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Самый нежный, светлый и прекрасный день в 
году - 8 Марта! Начало весны, начало жизни в 

природе, первое тепло. Дорогие женщины, пусть 
это тепло поселится в ваших домах и душах. Пусть 

красота природы вдохновляет, а приход весны 
символизирует начало чего-то очень желанного и 

прекрасного в вашей жизни! С праздником!

Коллектив
Информационного центра «Свирск»
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Как рождаются музеи?
Часто приходится слышать от людей, 

приходящих в музей, покаянные 
рассуждения. Люди сетуют на то, 
что, пока были живы родители, то 
некогда, а порой и не интересно 
было расспрашивать их о прожитой 
жизни, записывать воспоминания. 
Да что люди – сама корю себя за это. 
Живём сегодняшним днём, суетимся, 
упуская что-то важное, невозвратное. 
И только в определённый период 
жизни у каждого человека 
появляется потребность рассмотреть 
пройденный путь, путь своих предков 
и что-то понять. Иногда бывает 
поздно.

Так и с музеями. Они появляются 
тогда, когда в обществе рождается 
потребность оглянуться назад. 
Потребность к самосознанию и 
самопознанию. Главное, не опоздать, 
не растерять бесценный материал, 
успеть поговорить с «действующими 
лицами».

Наш Музей мышьяка рождался 
долго и трудно. До сих пор не 
уверена, удалось ли воплотить 
задумку –  в центре истории должен 
быть человек. Человек в заданных 
обстоятельствах. Человек, невольно 
создающий проблему и оставляющий 
её потомкам. И человек, решающий 
эту «наследственную проблему». 
Говорю о Человеке вообще, 
свирчанине как собирательном 
образе. Очень хочется, чтобы после 
посещения музея люди уходили 
с вопросами, которых не было у 
них до посещения музея. Человек 
– царь природы или её часть? 
Человек слаб и ничтожен? Но когда 
люди объединены грандиозной 
задачей, откуда берутся силы для 
её решения? Мы лучше и сильнее 
своих предшественников? Мы хуже? 
Мы просто другие?

А на какие, 
собственно, деньги?

Для того, чтобы создать музей, 
нужны деньги. Дважды мы заходили 
с заявкой в Благотворительный 
фонд В. Потанина в программу 
«Меняющийся музей в меняющемся 

О музее и не только. 
Мысли вслух.

И это здание превратится в музей... Июль 2016 г.

Андрей Стременецкий. 
Монтаж экспозиции. 
Август 2017 г.

Дорогие женщины!
 
От всей души поздравляю вас с 
чудесным весенним праздником 

– Международным женским днем!

Это замечательный день добра, 
нежности и красоты, светлых надежд и 
радости, посвященный нашим родным, 
любимым и самым дорогим женщинам. 
Вы олицетворение чуткости, терпения 
и понимания, источник вдохновения. 
Наши стремления, достижения, 
надежды – все для вас и ради вас.

Позвольте выразить слова 
восхищения вашим удивительным 
обаянием и жизненной энергией, 
талантом создавать домашний уют, 
растить и воспитывать детей, дарить 
окружающим душевное тепло. Будьте 
всегда благополучны дома и успешны 
на работе.

Глубокого уважения заслуживает 
вклад наших женщин в социально-
экономическое развитие Иркутской 
области и общественную жизнь 
региона.

Желаю вам доброго здоровья, 
благополучия, счастья и праздничного 
настроения! Будьте всегда любимы!

Губернатор Иркутской области 
И.И. Кобзев

Дорогие женщины!
Поздравляю Вас с 

Международным женским днём!

Накануне этого праздника, 
прославляющего женщину, её труд, 
подвиг материнства, примите самые 
тёплые и искренние пожелания 
оптимизма и душевного покоя, 
прекрасного настроения и жизни в 
гармонии с миром и собой!

Поздравляю тех, кто своим 
самоотверженным трудом 
вносит существенный вклад в 
профессиональную деятельность, 
кто отдаёт свои силы неустанной 
заботе о доме, детях, родных. Вы 
– неиссякаемый источник доброты 
и душевной щедрости, милосердия, 
чуткости, отзывчивости. 

Крепкого вам здоровья и благополучия, 
энергии и терпения, полноты жизни и 
уверенности в будущем!

Мэр города Свирска В.С.Орноев

мире». Со второго раза получилось, 
в номинации «Музейный старт» мы 
получили грант около 2 млн. рублей на 
реализацию проекта «Ликвидация». 
Эти деньги можно было потратить 
только на разработку и создание 
экспозиции. По условиям грантового 
конкурса нельзя использовать эти 
средства на ремонт или строительство 
помещений, представительские 
расходы, приобретение транспорта 
и пр. Фондом были предусмотрены 
такие правила, как обязательный 
выезд на место эксперта Фонда один 
раз в течение реализации проекта, 
ежемесячные отчёты о проделанной 
работе в Дневнике проекта на 
Facebook, содержательный отчёт 
в середине реализации и по 
завершении проекта, финансовый 
отчёт после завершения. Более 
того, в течение трёх лет у Фонда 
есть право проверки финансовых 
и иных документов. Пишу об этом 
подробно, чтобы ни у кого не 
возникло подозрений в возможности 
самообогащения за счёт проектной 
работы. Получилось даже немного 
и в ущерб сотрудникам: небольшие 
деньги, предназначенные для 
вознаграждения сотрудникам, мы 
потратили на музей.

Одно из условий получения гранта 
– софинансирование проекта. 
Это не обязательно деньги, это 
может быть безвозмездное участие 
специалистов, информационная 
поддержка, предоставление 
техники или транспорта. У нас 
гарантией софинансирования 
стало обязательство городской 
администрации осуществить ремонт 
помещения из внебюджетных средств. 
В переводе с казённого языка это 
означает, что мэр будет обращаться 
к руководителям организаций, 
предприятий и предпринимателям с 

просьбой оплатить материалы для 
ремонта крыши, для обшивки стен, 
оплатить окна и т. д. и т.п. Именно 
поэтому разработка экспозиции 
и приобретение для неё техники, 
оборудования, материалов шло 
быстрее, чем ремонт помещения. 
Ведь из Фонда на экспозицию деньги 
пришли вовремя двумя траншами, 
а вот просьбы о помощи в ремонте 
не обязательно должны были 
заканчиваться согласием, нужные 
средства тоже не всегда имелись в 
наличии здесь и сейчас. Это я к тому, 
что и на ремонте, который идёт по 
принципу «подайте, люди добрые», 
богатства себе тоже не наживёшь.

Я только перечислю организации, 
которые, так или иначе, причастны к 
открытию музея:

МУ «Департамент единого 
заказчика», ООО «ТМ Байкал», ООО 
«АкТех», ООО «Автоспецдеталь», 
ООО УК «Рассвет», ООО УК 
«Жилищно-коммунальный сервис», 
ООО УК «Чистоград», ОГКУ 
«Пожарно-спасательная служба 
Иркутской области» ПЧ-110. Я 
назвала предприятия и организации 
так, как они назывались в 2017 
году на момент открытия музея. И 
только те, что причастны к ремонту. 
Если сюда добавить имена тех, 
кто помогал в доработке проекта, 
делился воспоминаниями, приносил 
документы и фотографии, работал 
в архивах Москвы, то статья 
станет нечитаемой. Весь список 
с неподдельной благодарностью 
мы разместили в музее. Вот и 
получается, как в добрые советские 
времена, метод народной стройки! 
С географией Свирск-Иркутск-
Запокровск-Вершина Дарасуна-
Кемерово-Москва.

Окончание на стр.5

Свирская территориальная избирательная комиссия объявляет 
о проведении муниципального конкурса творческих работ 
«Нам выбирать!» среди обучающихся общеобразовательных 
учреждений. Конкурс проводится в период  с 17 февраля 
по 22 марта 2021 года. В рамках проведения Дня молодого 
избирателя в 2020-2021 учебном году.

Проведение Конкурса нацелено на:
- повышение уровня информированности молодых и будущих 

избирателей о выборах; распространение знаний о гражданском 
обществе, правовом государстве и избирательном праве;

- воспитание активной гражданской позиции;
- повышение уровня правовой культуры и интереса к изучению 

избирательного права у молодых и будущих избирателей, 

их социальной компетентности и подготовка к осознанному 
участию в выборах; формирование дифференцированного 
осмысленного подхода молодого поколения к определению 
личной гражданской позиции в избирательном процессе, 
популяризацию деятельности избирательной системы в 
России;

- на стимулирование и поддержку творческих инициатив 
молодых и будущих избирателей, накопления ими опыта 
участия в творческих конкурсных программах.

Положение конкурса размещено на сайте Комиссии в разделе 
Правовая культура https://tik.ikio38.ru/svirsk/svirsk-prava/

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

Конкурс
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Очередной, уже четвёртый, 
ледовый переход по реке Ангаре 
состоялся 27 января. «Ангарские 
бусы» - так назвали мероприятие, 
посвящённое Году Байкала в 
Иркутской области. С каждым 
разом организаторы добавляют в 
программу всё более интересные 
и познавательные моменты, 
которые делают переход не просто 
прогулкой для сильных духом и 
телом, а исторической экскурсией, 
включающей в себя спортивные 
элементы, развлекательную 
программу и кулинарные изыски.

Погода обещала быть морозной, ведь 
утром на градуснике отметка чётко 
зафиксировалась на минус двадцати 
пяти. Однако, для сибиряков низкая 
температура на улице - это не повод 
отказываться от похода. Ледовый 
переход был объявлен заранее, и на него 
записались более ста человек из разных 
населённых пунктов. Свирск, Черемхово и 
Черемховский район, Усолье-Сибирское, 
Зима, Ангарск, Иркутск, Саянск – все 
эти территории были заявлены для 
совершения увлекательной экскурсии, и 
ни один человек не отказался от затеи. 

Сбор был объявлен на лыжной базе. 
Сосновая роща, чистый воздух и весёлая 
музыка – всё это способствовало 
созданию соответствующего настроения, 
участники с нетерпением ожидали 
старта, регистрируясь и получая майки 
с номерами. Но прежде творческий 
коллектив Дома культуры «Русь» 
представили театральную постановку, 
рассказывающую легенду о старце 
Байкале и его дочери Ангаре. 

Собравшихся приветствовал мэр города 
Свирска Владимир Орноев, который 
также является постоянным и активным 
участником ежегодного ледового 
перехода. Президент Ассоциации 
«Байкальская Федерация скандинавской 
ходьбы» Андрей Кудаев 
рассказал, что ледовый переход 
в Свирске станет первым этапом 
Кубка прибайкальского региона 
фестиваля Иркутской области 
«Марафон северной ходьбы». 
Уже через неделю марафон 
продолжится на байкальском 
льду, а впереди у спортсменов-
скандинавов ещё пятнадцать 
этапов. Всего участникам 
фестиваля в этот день 
предстояло пройти две дистанции 
– 3 и 15 километров. Свирские 
любители скандинавской ходьбы 
с удовольствием отозвались на 
предложение поучаствовать в 
спортивном мероприятии.   

Стартовали участники 
с территории бывшей 
перевалочной базы. Получив 
напутственные указания от 
организаторов о правилах 
поведения на льду, сто двадцать человек 
двинулись по замёрзшей акватории 
реки Ангара. К половине одиннадцатого 
солнце поднялось довольно высоко 
и ласково, уже совсем по-весеннему, 
обогревало участников перехода. К тому 
же активное движение не позволило 
замёрзнуть никому.

Отмечу, что в этот раз добавилось 
количество мужчин-участников, хотя 
в числовом значении они значительно 

уступали представительницам 
прекрасной половины человечества. 
Также в прошлом году в ледовом 
переходе принимали участие дети, в 
том числе и дошколята. Нынешнее 
мероприятие обошлось без школьников 
младшего возраста. Зато компанию 
людям составили четвероногие друзья. 
Например, вместе со своими хозяевами 
с удовольствием шагала немецкая 
овчарка, весело махая хвостом и радуясь 
возможности свободно порезвиться 
на ангарских просторах. Ещё один 
сюрприз от организаторов – конное 
сопровождение. Два жеребца Ваня и 
Казбек, и их спутница рыжей масти Соня 
сразу завладели вниманием публики 
– с ними охотно фотографировались 
любители лошадей, щедро благодаря их 
за терпение ломтиками яблок и хлеба. 

На дистанции шесть километров (а это 
почти половина пути) нас ждал привал. И 
если в прошлые годы обеспечение минут 
отдыха было целиком на участниках 
похода, и они самостоятельно запасались 
бутербродами и термосами с горячим 
чаем, то в этот раз забота о провианте 
лежала полностью на организаторах. 
Ещё перед регистрацией все желающие 
попробовали наивкуснейший чай с 
таёжными травами и ягодами, которым 

угощали специалисты Городского 
молодёжно-спортивного комплекса, 
рассказывая о полезных свойствах 
лепестков синего василька, календулы, 
листьев и ягод брусники, плодов малины 
и смородины, а также знаменитого 
курильского чая. 

Девушки рассказали вторую версию 
легенды о непослушной дочери Ангаре, 
убегавшей из-под опеки строгого отца 
Байкала и рассыпавшей свои бусы. Там, 
где падали бусины, вырастали новые 
поселения, жители которых почитали 
свою реку-кормилицу. Так появилось 
Бейтоново, Верхулай и другие. Об истории 
населения этих деревень рассказала 
специалист ГМСК Елена Дурнева. Для 
многих информация о том, что на острове 
Верхулай, около которого предстояло 
отдыхать участникам ледового перехода, 
когда-то жили люди, стояли дома и было 
несколько улиц, стала новой и вызвала 
удивление. 

Стоянку, где ожидался привал было 
видно издалека. Здесь проходило 
ежегодное первенство по подлёдному 
лову рыбы, и поэтому на льду было 
многолюдно. Больше трёх десятков 
человек собралось, чтобы побороться 
за звание самого умелого и удачливого 
рыбака. Да и призы обещали хорошие, 
поэтому азарт у участников был 
нешуточный. Около лунок лежали 
несколько окуньков, но соревнования 
только начались, поэтому увидеть 
победителя первенства нам не удалось. 
Зато мы посмотрели, с какой невероятной 

скоростью опытные рыбаки бурят лунки в 
плотном ангарском льду и даже успели 
поболеть за этих увлечённых людей. 

Внимание от рыбаков перетянули на 
себя гости из Боханского района, которые 
приготовили небольшое музыкальное 
представление, посвящённое празднику 
Белого месяца – одному из главных 
бурятских национальных праздников. 
Ритуал празднования и гостеприимство 
народа – всё это было показано как 
в хореографическом выступлении 
артистов, так и в специально построенной 
для этого дня юрте, в которой был 
выставлен широкий выбор блюд 

бурятской кухни. Участников перехода 
потчевали горячими ароматными 
буузами, которые готовили в юрте и 
дымящимися подавали к столу. Удалось 
нам попробовать и такие деликатесы, как 
вяленая конина, молочные пенки, саламат 
(густой молочный кисель или каша), 
арса (национальный напиток из кислого 
творога и муки), солёный чай, хушуур 
(мясные пироги), черемша со сметаной, 
сыры с добавлением различных трав, 
дающих необыкновенный вкус этому 
привычному молочному продукту. Ну 
и какое же застолье без десерта? На 
сладкое боханские умельцы предлагали 
творог с замороженной клубникой. Тут 
же можно было порадовать себя крупной 
клубникой, собранной на щедрых полянах 
боханской земли.

- Год назад мы возобновили 
сотрудничество с администрацией 
города Свирска, а сегодня с 
удовольствием приняли участие в 
туристическом ледовом переходе 
«Ангарские бусы», чтобы познакомить 
участников с культурой и бытом 
бурятского народа. У нас принято 
гостеприимно встречать и провожать 
всех, кто входит в наш дом, отсюда и 
изобилие на столах, а в нашей культуре 
с детства приучают, что всё лучшее 
подаётся гостю. Поэтому и мы сегодня 
«подаём» гостям всё то, что для нас 
ценно и дорого – наши традиции, обычаи, 
культуру, кухню, - рассказывает первый 
заместитель мэра МО «Боханский 
район» Оксана Бадагуева.

Передохнув на привале и подкрепившись 
буузами и горячим чаем, участники 
перехода отправились дальше. Впереди 
у них было ещё почти десять километров 
пути, которые прошли также легко, как 
и первая часть дистанции. Участники 
время от времени останавливались, 
чтобы сфотографироваться на фоне 
красивейших ангарских просторов. Самые 
смелые ложились на белоснежный снег 
и, смеясь, позировали перед камерой, 
имитируя утомление.

На финише, запланированном в урочище 
Федяево, нас ждало потрясающее 
угощение – уха из пеляди и гречневая 
каша с мясом. Усталость от длительного 
похода ушла в один момент, ведь приём 
пищи на свежем воздухе наполнял 
силами, а осознание, что очередной 
ледовый переход успешно завершён, 
давало моральное удовлетворение. 
Организаторы вручали сертификаты 
за успешное преодоление дистанции и 
небольшие сувениры – браслеты с теми 
самыми ангарскими бусами. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

Пешком за ангарскими бусами
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Организаторами мероприятия 
выступили Отдел по молодёжной 
политике, физической культуре и 
спорту администрации города Свирска, 
специалист региональной системы 
профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании, 
инспектор ПДН ОП №1 МО МВД России 
«Черемховский», социальные педагогами 
образовательных организаций города.

Целями и задачами мероприятия 
являлось: привлечение детей к занятиям 
физической культурой и спортом, 
профилактика и предупреждение 
правонарушений, социально-негативных 
явлений средствами физической 
культуры и спорта, профилактика 
социально-значимых заболеваний.

В начале мероприятия участники 
прошли регистрацию и 40 спортсменов с 4 
по 9 классы должны были в соответствии 
с возрастными группами преодолеть на 
лыжах дистанцию в один километр.

Наталья Викторовна Петрова, 
заместитель мэра города по социально-
культурным вопросам, председатель 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, поприветствовала 

участников, рассказала ребятам о 
пользе физической культуры, что спорт 
способствуют гармоничному развитию, 
формированию у них выносливости, 
морально-волевых качеств, уверенности 
в себе.

По результатам лыжной гонки были 
определены победители.

В возрастной категории 10-13 лет 
среди мальчиков первое место у Егора 
Середкина, второе – у Дениса Гилиенко, 
третье – у Александра Помигалова. 
Все мальчики – учащиеся школы №4. 
Среди девочек 10-13 лет первое место у 
Снежаны Жуковой, ученицы школы №1, 
второе – у Елены Дятловой из школы №4, 
третье – у Валерии Заболотной, ученицы 
школы № 3.

В возрастной категории 14-16 лет 
среди мальчиков первое место у Андрея 
Кувычка, второе – у Никиты Исакова. Оба 
лыжника учатся в школе №4. Третьим 
стал Максим Зверев, ученик школы №2. 
В девочек в этой же возрастной группе 
первой стала София Онохова, ученица 
школы №2.

По итогам гонки Наталья Викторовна 
Петрова провела церемонию награждения 
победителей и призёров спортивных 

соревнований, поблагодарила всех 
участников за высокий уровень 
физической подготовки и волю к победе. 
После награждения для участников 
соревнования было организовано 
чаепитие.

После лыжных гонок для ребят 
дополнительно были организованы 
спортивные состязания «Весёлые 

старты». Всего в мероприятии приняло 
участие 52 несовершеннолетних. 

Ксения НИКИТИНА, специалист 
региональной системы

профилактики незаконного 
потребления 

наркотических средств и 
психотропных веществ

Для воспитания необходимо 
и для здоровья полезно

25 февраля на лыжной базе г. Свирска для обучающихся 
образовательных организаций, состоящих на всех видах 
профилактического учёта, было проведено спортивно-массовое 
мероприятие «Спорт – норма жизни».

23 февраля прошла торжественная 
церемония возложения цветов к 
Мемориалу памяти в честь защитников 
Отечества. В мероприятии принимали 
участие мэр города Владимир Орноев, 
председатель городского Совета 
ветеранов Вячеслав Вайтусёнок, 
руководитель военно-спортивного 
клуба «Кадеты» Виктор Пазников и 
его воспитанники, общественность 
города. 

Служба 01 информирует

Огнём повреждены 
автомобиль и 

жилой дом
22 февраля в  19 часов 52 минуты 

на пульт связи пожарной части  № 110 г.  
Свирска поступило сообщение о пожаре 
по адресу: переулок Свердлова, дом 
25. Для тушения пожара привлекались 
две автоцистерны и шесть человек 
личного состава ПЧ-110. На момент 
прибытия пожарного подразделения 
горела кровля котельной, наблюдалось 
сильное задымление внутри котельной и 
гаража. В результате пожара повреждён 
бампер, фары, зеркала автомобиля, 
имеется прогар в кровле котельной, 
закопчены стены гаража и котельной 
по всей площади. Пожар ликвидирован, 
спасено два строения (дом и гараж), 
один автомобиль. Работало звено ГДЗС. 
Причина пожара, виновное лицо и ущерб 
устанавливаются.

26 февраля в  02 часа 43 минуты 
поступило сообщение о пожаре по 
адресу: ул. Трудовая, дом 68 кв.1. На 
пожар привлекались две автоцистерны 
и 7 человек личного состава. На момент 
прибытия пожарного подразделения 
горела веранда, стена дома и 
хозяйственная постройка. В результате 
пожара уничтожена веранда, повреждена 
стена дома и хозяйственная постройка. 
Пожар ликвидирован, спасено два 
строения (дом и хоз. постройка). 
Работало звено ГДЗС. Предполагаемая 
причина пожара: короткое замыкание 
электропроводки. Виновное лицо и 
ущерб устанавливаются.

Уважаемые жители 
города Свирска!

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

Е.А. Ивлева, 
инструктор ППП  ПЧ-110 

Военным посвящается

Присутствующие почтили память 
земляков, павших в годы Великой 
Отечественной войны, и поздравили 
всех военнослужащих, как настоящих, 
так и будущих. Кадетский класс является 
достойной сменой тем, кто посвятил себя 
военному делу. Военно-патриотическое 
направление в школе №1 благополучно 
развивается больше тридцати лет, 

а воспитание молодого поколения с 
твёрдой гражданской позицией, любовью 
к Родине и готовностью стать достойными 
защитниками Отечества является 
одной из главных задач руководителя 
кадетского класса.

Соб инф.

- разговор на такую тему состоялся 
с выпускниками мужской половины 
третьей школы. Мероприятие было 
организовано совместно с комиссией 
по делам несовершеннолетних. Идея 
мужского разговора возникла давно, 
так как юноши-выпускники нуждаются 

в особенной мотивации – ведь им 
необходимо не только хорошо учиться 
и выбрать нужную профессию, главное - 
им нужно стать надежной опорой для тех, 
кто идёт рядом с ними по жизни. 

Определиться с жизненными 
приоритетами школьникам пришли 

помочь гости круглого стола, известные 
люди нашего города – Владимир Терещук, 
Николай Кузьмин, Денис Болдышев 
и Евгений Фасхутдинов. Детям нужно 
видеть примеры умных, образованных, 
целеустремленных людей. Людей 
разносторонних, с сильным характером, 
мужественных и человечных. Сферы 
деятельности у наших героев разные 
– медицина, бизнес, телевидение, 
пожарная охрана, но каждый из них – это 
пример успеха, достигнутого развитием 
своего таланта и упорства. 

Встреча проходила в дружеской 
атмосфере, ученики могли задать 
интересующие их вопросы. Каждый из 
приглашенных гостей рассказал свою 
историю, поделился жизненным опытом, 
а творческий номер в исполнении 
Дениса Болдышева стал прекрасным 
завершением встречи. Ученики с 
удовольствием подпевали нашему 
коллеге.

Соб. инф.

«Приоритеты настоящего мужчины»
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Окончание. Начало на стр 2.

А зачем нужен 
этот музей?

Давайте начнём с того, зачем 
вообще нужны музеи. В начале статьи 
ответ уже частично дан. Но если 
немного углубиться в суть, то можно 
поразмышлять над словами великого 
Пиотровского Бориса Михайловича, 
директора Эрмитажа. Я приведу 
некоторые его мысли из статьи для 
«Российской газеты»:

«Музей – формула понятия родины 
для своих и набор отличительных 
особенностей в глазах других». 
Каково? Формула понятия родины.

И ещё. Кто будет спорить с тем, 
что сегодняшний мир становится всё 
более виртуальным, а, значит, менее 
достоверным? Мы оставляем след 
в истории (так и хочется сказать, 
«плевок») фиксируя себя на фоне 
(неважно - чего, важно - себя), 
цитируем чьи-то мысли, пишем какие-
то заметки, не очень-то отдавая себе 
отчёт, что формируем для будущих 
поколений образ нас, теперешних, 
в соцсетях. Мы отдаём себе отчёт в 
том, что то, что человек представляет 
собой в реальной жизни, и то, как он 
позиционирует себя в сети - не одно 
и то же. Опять хочется возопить: ведь 
на самом деле мы лучше, глубже, 
интереснее.

О музее и не только. 
Мысли вслух.

Презентация экспозиции. 
Ноябрь 2017

Но я о достоверности. У Пиотровско-
го есть наблюдение: в виртуальном 
(недостоверном) мире музей – место 
достоверности и подлинности. 
Уж не единственное ли? Далее 
о музее: «Это интеллектуальное 
убежище, сакральная территория, 
где действуют свои правила и где 
культура осуществляет свои права».

Каждый музей обладает своей 
аурой, своей энергетикой. Ведь 
в нём нет или почти нет новых 
вещей. Каждый экспонат имеет свою 
историю, эти истории, переплетаясь и 
накладываясь друг на друга, создают 
особую атмосферу. Атмосферу 
четвёртого измерения времени, 
когда прошлое, настоящее и будущее 
связаны воедино почти осязаемо.

Если говорить конкретно о музее 
мышьяка, то стоит задуматься об 
особенностях человеческой памяти. 
Мы склонны очень быстро забывать 
своё прошлое. Возможно, этому 

объяснением могут служить всё 
ускоряющийся темп жизни и обилие 
информации. 

Во всяком случае, во время 
обсуждения проекта со студентами 
техникума в 2016 году выяснилось, 
что никто не знает о том, что в 2011-
2014 году шла ликвидация Ангарского 
металлургического завода. Через 10-
15 лет кто вспомнит?

Мне кажется, я не преувеличиваю 
значимость этого события для города. 
Напомню, что стартовые позиции 
Свирска и Усолья-Сибирского были 
одинаковы на момент вхождения 
в ФЦП «Национальная система 
химической и биологической 

безопасности РФ». Свирск прошёл 
свой путь. Усолье Сибирское – нет. 
Потребовалось вмешательство 
главы государства спустя 10 лет. 

Ликвидация АМЗ, по словам 
представителей Минпромторга РФ, 
единственный проект, доведённый в 
рамках ФЦП до конца.  Напомню, что, 
по расчётам учёных, оставалось 7-10 
лет до того момента, когда мышьяк 
смог бы попасть в воды Ангары, 
создавалась реальная угроза 
существованию не только нашего 
города, но и всем населённым пунктам 
по берегам Ангары. Рассматривался 
даже вариант расселения Свирска. 
Благодаря ликвидации, город жив.

Рассказывая о ликвидации завода, 
невозможно было обойти стороной 
историю его существования. Судьбы 
людей, условия жизни и труда, 
успехи и проблемы, - всё это нашло 
отражение в экспозиции. Да, завод 
был небольшим, да, он оставил 

после себя нерешённые проблемы. 
Но мы договаривались, что в центре 
всего будет Человек в предлагаемых 
обстоятельствах. Не буду повторять 
содержание всей экспозиции – об 
этом и рассказано, и написано было 
много. 

Сакральность нашего музея в 
том, что расположен он в доме, 
построенном в 1938 году, а это очень 
важная деталь, поскольку само 
здание – исторический экспонат. Он 
сохраняет память места. Память 
о начальнике строительства 
завода №389 Лисовском М.И., 
репрессированном в 1938 году. 
Память о последнем начальнике 
строительства и втором директоре 
завода, Шпакове Н.П. Именно он 
развернул широкомасштабное 
строительство деревянных 
двухэтажек для рабочих. Кстати, этот 
факт тоже был поставлен ему в вину 
в 1941 году, когда он был арестован. 
Позже во время реабилитации в 
протесте прокурора было отмечено, 
что жилой фонд в Свирске, в 
котором проживают рабочие, в 
основном составляют именно дома, 
построенные при Шпакове. Дом 
пережил войну, отсюда провожали 
мужчин, а потом здесь же кого-то 
оплакивали, а кого-то встречали с 
победой. Здесь были подзабытые 
коммунальные квартиры. Директора 
программ Благотворительного фонда 
Владимир Потанина спросили: 
«Почему Фонд Потанина поддержал 
этот проект?». Ответ Ирины Лапидус: 
«Для нас важна «память места» - и не 
для чужих, а для своих. Такие проекты 
могут способствовать сокращению 
оттока населения. Музей – место 
объединения местных сообществ, 
связи поколений, осмысления памяти 
локальной истории, образовательный 
центр».

Не случайно территория около дома 
стала музейным сквером, а могла 
остаться заброшенным пустырём. 
В сквере установлен памятник 
репрессированным. Здесь всё дышит 
историей. В этом месте зашифровна 
формула памяти, общий контекст 
Свирска, заключающийся, на мой 
субъективный взгляд, в балансе меж-
ду традициями (лучшими традиция-
ми) прошлого и новациями. В нашем 
музее, если хотите, преодолевается 
историческая травма города. Одной 
из задумок было превратить музей в 
место экологического просвещения 
школьников и ребятишек 
дошкольного возраста. Пока мы 
делаем первые шаги, но, судя по 

нарастающему на самом высоком 
уровне вниманию к проблемам 
Байкала, Приангарья, экологии 
вообще, мы движемся в правильном 
направлении. Международный 
журнал «Мир музея» (№3 2018 г.) 
в статье Алексея Ковалева «Как 
приручить страх», посвящённой 
открытию музея мышьяка, отметил: 
«Команда из маленького сибирского 
городка Свирска предложила проект, 
раскрывающий положительный опыт 
решения экологических проблем в 
России»

Во время реализации проекта в 
качестве эксперта к нам приезжал 
член Ассоциации искусствоведов и 
Ассоциации менеджеров культуры, 
куратор ряда социокультурных 
проектов, Игорь Владимирович 
Сорокин. Одним из его проектов 
было создание дома-музея Павла 
Кузнецова в Саратове. В течение 
трёх дней была великолепная 
возможность пообщаться. Примеров 
несостыковки музейных проектов с 
бюрократическими проволочками и 
борьбой за землю и здания много. 
Не только несостыковки, но и 
борьбы, редко заканчивающейся 
победой музеев (музеи готовы 
созидать и плохо умеют драться 
за лакомые куски). Запомнились 
цифры, которые привел Игорь: 20 
лет ушло на то, чтобы отстоять дом, 
распутать все заморочки с бумагами 
и претендентами на землю. Ещё 
12 лет на то, чтобы «оживить» 
дом, превратить его в музей. 
«Капитализировать наследие, а не 
побеждать его путём уничтожения», 
- говорил Игорь об этом, имея в виду, 
конечно, не деньги.

К чему я об этом?  Предпринимаются 
попытки «навести порядок» в 
документах, дающих право музею на 
использование земельного участка 
и здания. Необдуманные шаги 
настораживают. Созидать сложно, 
рушить легко. Вроде бы святое дело 
– отстоять букву закона. Но что-
то подсказывает, что за неуёмным 
желанием «вывести на чистую 
воду» процесс ввода здания в 
эксплуатацию стоят не совсем чистые 
и бескорыстные помыслы. Борьба за 
правду хороша, когда есть слабые, 
обиженные, пострадавшие. Кто-то 
пострадал из-за появления музея? 
Город проиграл или выиграл? 

Можно посвятить себя копанию 
в документах и поиску нарушений 
закона. А можно порадоваться тому, 
что один из самых заброшенных 
уголков города начал постепенно 
преображаться. Да и самим молодым 
активным людям подключиться к 
этому благородному делу.  Шла бы 
речь о казино, развлекательном 
центре сомнительного назначения, 
ресторане и пр. - не жалко.  Музей 
не трогайте. 

А в музей надо просто ходить. 
Делать это для своей бессмертной 
души и получать бесценный опыт 
прошлого, если нет ни возможностей, 
ни сил сделать этом мир лучше 
своею жизнью, своими делами. 
И копаться в истории, поверьте, 
намного интереснее.

Р. Сипатина, заведующий музеем
Фото из архива Музея мышьяка

В день памяти жертв политических 
репрессий к памятнику горожане 

несут живые цветы
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Пером юнкора

Ловлю мгновенья…
Всё, что вижу, чем дышу, чем живу,

И никуда уже не тороплюсь.
Жить не спешу…

И каждый миг продлить 
Всевышнего прошу!

Мне песни и юмор (а пою я в основном 
песни про Родину, частушки исполнять 
не умею, эту роль в прошлом вели Лидия 
Русланова, Мария Мордасова) дают 
силы жить. Своей настольной книгой 
считаю анекдоты от Никулина. Как только 
становится худо, чувствую слабость, 
то беру эту книжку и читаю. От души 
посмеюсь, и дальше жить хочется! Или 
начинаю петь. Не «мурлыкать» себе под 
нос, а по-настоящему петь, как на сцене, 
во весь голос. И тоже силою наполняется 
моё слабеющее тело. И смех, который 
идёт от души, и песня, которая льётся, 
- оживляют. 

Ещё Николай Старшинов – советский 
поэт фронтового поколения писал: 
«Озорно, весело, с задоринкой, иногда с 
задушевной, временами величественно 
и даже боязливо, но чаще всё-таки 
раскованно и вольно лились голоса 
и звучали русские мотивы. Голос он 
ведь как птица: дай ему простор и он, 

преодолевая расстояния, устремится, 
чтобы найти место и поселиться в какой-
нибудь беспокойной душе, отзывчивой 
на красоту песни народной, где и ширь 
полей, и синева небес, и величие 
сибирских просторов; как всё-таки может 
народ в песнях прославлять Родину!».

А вот как передавал свои эмоции Юрий 
Никулин – клоун на все времена: «Первый 
раз я увидел частушки на посиделках, и 
аж рот разинул, раскрыл от удивления. 
Увидел частушки, напечатанные без 
сокращений и многоточий. В этом 
их ценность: как родилась, так и 
напечаталась».

Мне скоро стукнет 90. И всё больше я 
замечаю ход времени, а потому строки, 
где речь о минутах, днях – звучат для 
меня особенно. Жить-то хочется!

Чёрная стрелка 
проходит циферблат,

Быстро, как белка, колёсики стучат,
Скачут минуты среди забот и дел,

И вот уж, вот уж, вот уж
Месяц пролетел!

Это строки из советского кинофильма 
«Свинарка и пастух» в исполнении 
Леонида Утёсова. Или вот, например, из 
песни «Старинные часы» в исполнении 
Аллы Пугачёвой:

Жизнь невозможно повернуть назад
И время ни на миг не остановишь…

«Смейтесь и веселитесь и с вами будет 
смеяться весь мир, а если плачешь, то 
будешь плакать один», «Бережёного бог 
бережёт, - сказал жених, когда в ручке 
для расписки в акте бракосочетания 
кончилась паста», - эти шутки уловлены 
мною из юмористических концертов 
Евгения Петросяна. 

Или вот ещё:
- Ты уж, Тротила Черепаховна, как-

нибудь определись с годами. Что же мы 
тебе будем пенсию все 300 лет платить?

- Бабушка! Почему всем так не нравится, 
что я расту?!

- Заткнись, инфляция! – отвечает 
бабушка.

Как не улыбнуться, отчего мне хорошо 
становится: и ИБС стихает, и давление 
выравнивается. Так что моё пожелание: 
смейтесь, пойте и жизнь свою продляйте! 
С праздниками весенними!

Всем пожилым гражданам
(да и молодым тоже)

от почтенного автора 
Р. ПАЖЕНЦЕВОЙ

Как юмор придаёт мне силы жить

Татьяна ГУРАЛЁВА (Балушкина)

Хужир, Ольхон, Байкал
Посёлок Хужир - столица Ольхона.
Какие же тайны в себе ты хранишь!?
Шаманка-скала всем 
теперь нам знакома.
Легендами, тайнами в душах кипишь.

Ласкаешь наш взор 
первозданной природой.

Здесь сердце поёт 
от твоей красоты.

Пьяняще-кристальные чистые воды
Играют на солнце 
алмазом, смотри.

Историей древней земля 
здесь богата.
Раскопки, находки, стоянки людей.
Древнейший народ проживал 
здесь когда-то.
Все тайны раскопок хранит 
наш музей.

Всего рассказать я тебе не посмею.
Сам сердце Ольхону своё ты открой.

Он примет тебя и лучами согреет.
В свой мир он погрузит 

тебя с головой.

И кто лицезрел, 
тот вовек не забудет
Великий, могучий, священный  Байкал.
И сердце энергией полнится будет,
Кто в жизни своей здесь 
хоть раз побывал.

Гимн острову Ольхон
Великий Ольхон. Святая земля.
Прекраснее в мире нету тебя.
Ты - сердце Байкала, легенды храня,
Живи, процветай же день ото дня.

Бескрайние степи, леса и луга,
Песчаные дюны и скал красота.

Ходульное дерево, цветок эдельвейс,
Весь мир обойдешь ты, 
а встретишь их здесь.

Реликтовый ельник и Жима-гора.
Байкальские ветры бушуют всегда.
Шаманка – принцесса и богатыри.
Родная земля, процветай и живи!

Богат милый остров дарами земли.
Прошу я, Всевышний, ты всё сохрани:
Вишнёвый закат и лиловый рассвет.

Прекраснее места 
для нас в мире нет.

«Шаманский лес»
Сарайский пляж. Священный лес
Таит в себе эпох чудес.
В песчаных дюнах у Байкала
Берет «Шаманский лес» начало.

Деревьям здесь за сотни лет.
Цветов реликтовых букет

Благоухает. Всё цветёт
Историй древних переплёт.

Когда-то много лет назад
Шаман творил здесь свой обряд.
В последний путь свой уходил,
Он в мир иной здесь дверь открыл.

Потом, как дух и покровитель 
Он защищал сию обитель.

Деревья силой наделял.
Свои заветы наставлял.

Вы стойте, древние леса,
Не бойтесь страшные ветра.
Корнями крепче в землю впейтесь.
За жизнь свою с волною бейтесь.

Так простоите сотни лет,
Творя и помня мой обет.
На вас надежда и опора

Хранить священные просторы.

Хранить цветы, что здесь растут.
Хранить зверей, что здесь живут.
Корнями берег укреплять,
Чтоб «море» не смогло забрать.

«Богатыри» верны стоят.
Уж семь веков сей мир хранят.
Деревьев не сломать стволы 

Ведь волею своей тверды.

Я попросить хочу людей:
Откройте сердце вы скорей.
Деревьям не вредите вы.
Не станет их - погибнем мы.

В течение пятнадцати лет 
Свирский городской совет 
женщин Иркутского регионального 
отделения Общероссийской 
общественно-государственной 
организации «Союз женщин 
России» поздравляет ребят, 
призванных на службу в ряды 
Вооружённых Сил Российской 
Армии, с Днём защитника 
Отечества.

23 февраля - особенный день в 
истории России, когда мы чествуем 
настоящих защитников Отечества, 
отдаём дань уважения воинам и 
ветеранам. Праздник считается 
массовым: отмечается в трудовых 
коллективах, школах, семьях. Но 
не только военнослужащие в этот 
день принимают поздравления, а 
все мужчины нашей страны, потому что 
любой россиянин находится ли он на 
боевом посту или занимается мирным 
делом, прежде всего, защитник своей 
Родины, своей семьи, своего дома.

Члены городского совета женщин 
и нынче не оставили без внимания и 

поздравительных открыток от мэра МО 
«город Свирск» Владимира Степановича 
Орноева ребят, призванных в ряды 
Вооружённых Сил Российской Армии в 
2020 году.

Наши ребята проходят воинскую 
службу во всех уголках нашей Родины: 
от Калининграда до Сахалина 

– в Московской, Ростовской, 
Астраханской, Калужской, 
Амурской областях, Краснодарском, 
Забайкальском краях, республиках 
Абхазия и Бурятия, городе Чите, 
в Усольском районе Иркутской 
области и других частях России. 
Они с честью выполняют воинский 
долг.

Пусть этот праздник придаст 
всем мужчинам крепости сил 
и достоинства, благородства и 
мужества, терпения и удачи! И 
пусть всегда над нами будет мирное 
небо!

Армия - заступница родная,
Ты - надежда наша и оплот.

Если надо, ты от вражьей стаи
Защитить сумеешь свой народ.
Кто они – защитники-солдаты?

Как они там служат? Как живут?
Славные безусые ребята

Те, кого с тревогой дома ждут.

В.Я. Павлова, председатель 
городского совета женщин

Вы служите, мы вас подождём!

Самые искрение слова благодарности и 
признательности выразили подопечные 
социальным работникам и заведующим 
комплексного центра города Свирска 
Т.В. Шишкиной и Е.С. Подпориной за 
организацию этой встречи. 

Одной дружной семьёй собрались они 
в просторном шахматном клубе «Белая 
Ладья». 

- Уважаемые гости, сегодня мы с 
вами в гостях в шашечной стране, 
где пройдёт дружеский спортивный 
турнир, - приветствовали бабушек и 
дедушек ведущие. – Пусть возраст не 
будет помехой и продолжайте, как и в 
былые годы, развивать свой интеллект. 
Сегодня игра в шашки стала одним из 
видов спорта. Она развивает смекалку, 
сообразительность, умение абстрактно 
мыслить, воспитывает усидчивость.

Участники расположились за 
шашечными столами. Некоторым 
эта игра знакома с давних пор, и 
они уверенно делали ходы, кто-то 
прежде, чем передвинуть шашку, на 
время задумывался. За ходом игры 
внимательно следил тренер клуба Л.А. 
Белых, отмечая победителей. Лидерами 
стали Ю.К. Максимец, Г.Р. Молева, К.К. 
Касьянова, Н.Н. Григорьянц. Им и вручили 
небольшие сувениры. В этот день призы 
достались всем.

Кроме шашечных соревнований 
социальные работники приготовили для 
своих подопечных и другие несложные, 
но интересные игры. В них приняли 
участие все гости. 

Приятно посидели за чашкой чая. 
Немаловажным стало для пожилых 
людей общение. Уходить не хотелось и 
после чая ещё поиграли в дартс.

- Какие же молодцы наши социальные 
работники! - по пути домой признавалась 
Клавдия Кузьминична Касьянова. – 

Сколько тепла, радости и оптимизма в 
их сердцах! Ко мне уже много лет ходит 
Александра Манькова, я не нарадуюсь на 
неё. Эта зима стала для меня настоящим 
испытанием: лежала в больнице, ещё 
этот вирус стал причиной домашнего 
заключения. Хорошо, что я занимаюсь 

вязанием с малых лет. Чтобы не было 
скучно, навязала много вещей и дарю 
их. Вот сейчас сходила на мероприятие, 
развлеклась, пообщалась. Это для меня 
такая отдушина, спасибо всем огромное!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Займитесь шашками для развлечения! 
Долой ограничения!
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Старшеклассники раскрывали 
тайны почерка и секреты мыльных 
пузырей, учились понимать язык 
тела, тренировались решать задачи 
ОГЭ с помощью компьютера, 
изучали англицизмы в современной 
литературе, искали пути решения 
экологических проблем на озере Байкал, 
рассматривали пользу коровьего молока 
для организма человека, постигали 
возможности двигателя внутреннего 
сгорания, представляли своё видение 
мира будущего. Было интересно 
послушать представленные доводы и 
доказательства и отметить, какие темы 
волнуют современных школьников. 

Ученица 9 класса школы №1 Кристина 
Тютрина раскрывала смысл произведе-
ний Н.В. Гоголя на примере трёх творений 
писателя. Как пояснила Кристина, она 
выбрала три произведения автора, как 
самые любимые – «Вий», «Заколдованное 
место», «Ночь перед Рождеством». 
Сначала докладчик кратко познакомила 
слушателей с биографией писателя, 
напомнила в какие периоды жизни Н.В. 
Гоголя были написаны произведения. 
Кристина признаёт, что в них есть много 
таинственного и загадочного, Гоголь 
любил творить в таких жанрах, как 
мистика, фентези, сказки. Что хотел 
этим сказать писатель? Какой скрытый 
смысл передавал читателю? По мнению 
девятиклассницы, писатель в своих 
произведениях не только высмеивал 
государственный строй, но и старался 
раскрыть разнообразный мир человека. 
Кристина называет произведения 
Гоголя «мудрыми уроками», которые 
воспитывают во внимательном читателе 
любовь к Родине, уважение и восхищение 
её историей, природой, людьми, 
предостерегая от опасности, которую 
несёт в себе потеря нравственности, 
погоня за чинами и богатством. 
Интересное мнение школьницы 
разделили и некоторые члены жюри, а 
слушателям было полезно взглянуть на 
известные произведения автора с новой 
стороны.

Учащийся седьмого класса школы 
микрорайона Берёзовый Владимир 
Андреев представил жюри историю 
своего образовательного учреждения. 

В прошлом году школа отметила 55-
летний юбилей и докладчик решил 
использовать эту знаменательную дату 
для рассмотрения. Он побеседовал с 
учениками прошлых лет, посетил архив 
микрорайона. Он также проанализировал 
отличия и схожие моменты школы 
советского периода от современной. 
По выводам семиклассника, прежняя 
школьная жизнь была намного 
насыщеннее, чем нынешняя. У советских 
школьников было много традиций – сбор 
макулатуры, металлолома, берёзовых 
почек для аптеки. Проводились 
комсомольские собрания, пионерские 
сборы, ребята регулярно отдыхали 
в пионерских лагерях, участвовали 
в краеведческих группах поиска. 
Недостатком нынешней школы докладчик 
считает отсутствие единой формы, 
отмену выездов на сельскохозяйственные 
работы в колхозы, отсутствие 
совместных туристических походов, 
забвение пионерских и комсомольских 
организаций. Также Владимир уверен, 
что советские школьники были гораздо 
самостоятельнее, ведь современные 
родители больше опекают своих детей. 
Пожалуй, стоит прислушаться к мнению 
ребёнка.

Интересным и зрелищным стал доклад 
ученика 6 класса СОШ №2 Даниила 
Петрова о жизни пауков в домашних 
условиях. Коллекция школьника, 
который в данный момент держит дома 
двух пауков, началась с паука-птицееда. 
Мальчик на личном опыте знаком с 
жизнедеятельностью паукообразных и 
знает, какой домик им необходим, каким 
должен быть наполнитель, а кормить 
столь необычных питомцев необходимо 
специальными кормовыми тараканами, 
мышами, личинками, саранчой, которые 
продаются в специализированных 
магазинах для животных. Также школьник 
провёл опрос среди одноклассников и 
сделал вывод, что большинство из них 
держат дома собак или кошек, но каждый 
из них хочет больше узнать о столь 
необычных питомцах, как пауки. Да и 
по мнению Даниила, содержание такого 
экзотического животного обходится в 
разы меньше, чем щенка или котёнка. 
В завершение доклада, шестиклассник 

От компьютерной анимации - 
до сверхпроводимости 

19 февраля на базе школы №3 прошла научно-практическая 
конференция для старшеклассников «В мир поиска, в мир творчества, 
в мир науки». Ученики представили несколько десятков работ и на 
первом этапе комиссия педагогов отобрала девятнадцать проектов, 
которые были допущены к защите на конференции. Ребята вместе 
со своими преподавателями приготовили доклады по трём темах: 
«Филология и социальные науки», «Естественно-математические 
науки», «Информатика, математика и физика». 

продемонстрировал жюри и слушателям 
своих любимцев, чем вызвал живой 
интерес публики. Проведя исследование 
темы, Даниил сделал вывод, что пауки 
прекрасно чувствуют себя в условиях 
городской квартиры, но предостерёг, 
что при разведении этих членистоногих 
необходимо учитывать их агрессивность 
и токсичность, ведь многие пуки совсем 
не ручные животные.

Ещё одно, на мой взгляд, интересное 
исследование подготовил пятиклассник 
Матвей Халилов из школы №4. Его работа 
под названием «Coca-cola удивляет» 
включала в себя информацию о полезных 
свойствах известного напитка. Только 
польза его касалась хозяйственных 
нужд, что было продемонстрировано 
Матвеем на практике. На глазах жюри 
школьник очистил кружку от чайного 
налёта и представил железный гаечный 
ключ, освобождённый от толстого слоя 

ржавчины с помощью воздействия колы. 
Польза для человеческого организма 
этого шипучего напитка сомнительна, 
но Матвей представил доказательства 
и высказывания одного из врачей, что 
ежедневное употребление половины 
литра колы абсолютно безвредно, чем 
вызвал спор среди членов жюри. 

Доклад о ядовитых растениях Сибири 
на примере вьюнка и чистотела 
представи-ла семиклассница из школы 
№1 Юлия Истратова. Она рассказала, 
что привычные растения не так 
безобидны, ведь являются носителями 
ядовитых веществ. Однако, их можно 
использовать для избавления от разных 
кожных заболеваний, для лечения 
печёночных заболеваний, избавления от 
плесневых грибов, если строго соблюдать 
дозировку.  

Надо отметить, что большинство ребят 
прекрасно разобрались в своей теме, 
о чём свидетельствовали интересная 
подача и обоснованные ответы на 
вопросы, заданные членами жюри 
и слушателями. Ведущий эксперт 
Центра развития образования Анна 
Валерьевна Страхова охарактеризовала 
конференцию прекрасной возможностью 
для старшеклассников потренироваться 
защищать свои работы перед комиссией, 
и этот навык пригодится им в будущем в 
ВУЗах. 

 Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

Целый год в связи с пандемией мы 
не участвовали в соревнованиях. 
И это первый выезд после столь 
длительного перерыва. Амбициозных 
целей мы, конечно, не ставили. 
Наша задача была: почувствовать 
соревновательный ковёр и посмотреть, 
на что мы способны сегодня. 
Побороться настолько, насколько 
возможно, выявить ошибки, чтобы 
учесть в дальнейшем и работать над 
ними в тренировочном процессе.

Так уж получилось, что эти 
соревнования стали отборочными 
в состав сборной области для 
выступления на первенстве 
Сибирского федерального округа, 
который пройдёт в Новосибирской 
области в середине марта этого года.

Несмотря на пандемический 
год, свирские «греки» составили 
достойную конкуренцию борцам из 
других городов Иркутской области. 
Две бронзовые медали принесли 
в нашу копилку Никита Язиков в 
весовой категории до 41 кг и наш 
дебютант Вадим Иващенко в весовой 
категории до 68 кг. Нужно сказать, что 
для Вадима это первые соревнования 

и его первая медаль. Среди 14 
участников в своей весовой категории 
он уверенно занял третье место. 

В весовой категории до 38 кг 
наш Алексей Шутов одержал 
досрочную победу над всеми своими 
соперниками и уверенно поднялся 
на первую ступень пьедестала, тем 
самым обеспечив себя путёвкой на 
первенство Сибирского федерального 
округа. Ещё одну путёвку в весовой 
категории до 75 кг завоевал Максим 
Хороших. Он показал уверенную 
борьбу и не оставил соперникам 
шанса на победу, став чемпионом в 
своём весе. 

В итоге в копилке нашей команды 
две бронзовых и две золотых 
медали. Вот таким неплохим стартом 
свирские «греки» открыли свой 
соревновательный сезон. Поздравляю 
всех! И двигаемся дальше. Впереди 
тяжёлая работа и подготовка 
к следующим соревнованиям. 
Благодарю всех, кто поддерживает 
наш вид спорта.

Владислав ЗАРУБИН,
тренер по ГРБ

Свирские «греки» обеспечили себе
две путёвки на соревнования СФО

19 февраля в Иркутске проходило первенство области по греко-
римской борьбе среди юношей 2006-го, 2007-го годов рождения. Нашу 
команду представляли девять участников. 
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Спокойная, приветливая, всегда 
с улыбкой и в хорошем настроении 
встречает она в группе ребятишек. 
Сколько тепла дарит каждый день 
нашим деткам! В этом году у нас 
выпускной, очень грустно будет 
расставаться с любимым педагогом. 
За все годы Елена Михайловна проявила 
себя как профессионал, воспитатель с 
большой буквы. 

Инициативно и творчески 
организовала работу с родителями, 
активно привлекая нас участвовать в 
жизнедеятельности группы. Хочется 
от лица всех родителей «Светлячков» 
поблагодарить вас за все эти годы, что 
мы провели вместе. Наши дети Вас 
очень любят и уважают. Желаем Вам 
здоровья, успехов и долгих лет жизни. 
Оставайтесь всегда такой солнечной!

С уважением, 
Мария, мама Тимофея Шибико

Дорогой, любимый, уважаемый наш 
воспитатель Елена Михайловна! 
Спасибо вам за тяжёлый труд! 
Невозможно не заметить, как любят 
вас дети, с какой радостью они бегут 
по утрам в детский сад. Спасибо за 
терпение и любовь, которую вы дарите 
каждому малышу! Быть воспитателем 
может не каждый, это – великое 
призвание, а вы Воспитатель с большой 
буквы! Мы вас любим! 

Дмитрий, папа Егора Жигарева

Дорогая, уважаемая наша Елена 
Михайловна! Вы не просто наш 
воспитатель, Вы - надёжная опора и 
поддержка в воспитании наших детей. 
Для нас, родителей, настоящий 
проводник в мир открытий и новых 
знаний, первый учитель для наших 
детей! Именно поэтому в наших 
сердцах Вы заняли прочное место, где 

Любимый воспитатель 
наших «светлячков»

На длинных четыре года воспитатель детского сада становится для 
ребятишек второй мамой. Почему «длинных»? Потому что приходят они в 
младшую группу трёхлетками, а выпускаются семилетними. Три года - возраст, 
когда расставание с мамой – это всегда слёзы. И как важно, чтобы воспитатель 
сумел его успокоить и ребёнок сам дал ему ручку и пошёл в группу к детям. 
Такой стала для наших деток Елена Михайловна Афанасьева – вторая мама 
наших «светлячков».

живут самые тёплые воспоминания и 
благодарность! Хотелось бы выразить 
Вам огромную признательность за 
Ваш каждодневный кропотливый труд! 
Спасибо Вам за то, что делаете наших 
детей общительными и добрыми, 
творческими и счастливыми, что 
вкладываете в каждого ребёнка частичку 
себя! Вы наполняете их детство яркими 
красками, украшаете их будни весёлыми 
праздниками и позволяете им верить 
в чудо! Всегда искренне восхищалась 
такими людьми как Вы, людьми, для 
которых воспитание детей является 
призванием! Вы - человек, обладающий 
колоссальным терпением, безграничным 
талантом и глубоким пониманием 
детей! А самыми верными поклонниками 
Вашего таланта являются Ваши 
воспитанники! Желаю Вам, чтоб тот 
потенциал, который есть в Вас, никогда 
не иссякал, чтобы дети отвечали 
Вам такой же безграничной любовью, 
которую Вы им дарите, а родители 
Ваших воспитанников всегда видели в 
Вас союзника, на опыт которого можно 
опереться, профессиональному мнению 
которого можно доверять! Пусть Ваша 
работа всегда приносит Вам только 
удовольствие, здоровье, радость и 
пополняет запас Ваших жизненных сил!

Виктория, мама Дарины Бабкиной

Елена Михайловна - очень обаятель-
ный, талантливый, энергичный человек, 
и своим талантом, энергетикой и 
обаянием она заряжает наших детей. 
Елена Михайловна искренне любит свою 
работу и детей, на протяжении тех 
лет, которые мы её знаем, мы видим, 
как все кипит в руках Елены Михайловны, 
за что бы она ни взялась. Сегодня мы 
видим результаты огромной работы 
с детьми, родителями. Это то, чему 
наши дети научились, какие привычки у 
них привиты, навыки самообслуживания, 
умение общаться друг с другом, 
интеллектуальное развитие. 

Спасибо нашему воспитателю 
за добросовестный, а, главное, 
плодотворный труд.

Мария, мама Дониёра  Афзалова

Очень благодарна нашему вос-
питателю Елене Михайловне за чут-
кое отношение к деткам, за заботу, 
доброту, теплоту. Вы занимаете 
огромное место в жизни наших детей 
и нас, родителей. Мы очень рады, что 
попали именно к вам! Спасибо вам за то, 
что вы есть! Пусть ваш труд приносит 
вам только пользу, радость, здоровье и 
пополняет запас ваших жизненных сил!

Евгения, мама Игната Кузнецова

Лариса Стенякина по образованию 
экономист, большую часть трудового 
стажа проработала в торговле. Вот 
и сейчас она продавец-консультант 
ювелирного отдела в торговом доме 
«Звёздочка». Совсем недавно у неё 
появилось новое увлечение – фуд-
флористика. И теперь она составляет 
подарочные букеты из разных продуктов 
питания: фруктов, ягод, зефира, конфет, 
шоколада, колбасы, сыра, помидоров, 
перца, пакетиков со снеками и даже 
орехов. Всё это оформляется в красивую 
упаковку и преподносится получателю. 
Выгода такого букета несомненна. Во-
первых, он будет радовать значительно 
дольше, чем обычный цветочный букет, 
а потом его можно с удовольствием 
скушать и угостить родных и друзей. 

- Моему новому хобби всего полгода, но 
даже за это время я обрела постоянных 
клиентов, - рассказывает Лариса. 
– Самое большое количество заказов 
выполнила, конечно, на 23 февраля - 
за три дня сотворила больше двадцати 
мужских букетов и подарочных боксов. 

- Сколько времени уходит на 
создание одного подарка?

- Всё зависит от размера. Если букет 
небольшой, то примерно два часа, если 
композиция громоздкая, то около пяти. 
Ещё время зависит от наполнения. 
Например, довольно сложно сооружать 
ореховый букет, и тяжелее всего 
укреплять кокос из-за его веса. 

- Получается, что для создания 
только мужских букетов у Вас ушло 
больше сорока часов! Это двое 
суток непрерывной работы, - путём 
несложных математических вычислений 
резюмирую я. – Как справляетесь с 
таким режимом?

Букет из конфетВ преддверии любого праздника всегда актуален вопрос выбора 
подарка. Да и все эти скучные полотенца, прихватки, наборы посуды 
уже порядком надоели, поэтому люди ищут необычные идеи и 
креативные воплощения своих задумок.  Ведь хочется не только 
порадовать любимых и близких подарками, но и удивить их, чтобы 
впечатления и эмоции оставались потом надолго. 

- Если честно, то было сложно. Спать 
приходилось минимум времени, и от 
нескольких заказов пришлось отказаться. 
В такие моменты я думаю о помощниках. 
Хорошо, что меня поддерживает в моём 
увлечении муж Андрей. Без его помощи 
мне пришлось бы сложно, - признаётся 
мастерица.

- Где берёте идеи?
- Тысяча идей, примеров и мастер-

классов есть в интернете. Кстати 
обучение я проходила также онлайн 
и теперь имею сертификаты в фуд-
флористике. Хотя профессионалом я 
себя не считаю и понимаю, что мне ещё 
учиться и учиться. Я и букеты начинала 
собирать просто ради удовольствия. 
Первый мой букет был составлен в 
подарок музыкальному руководителю 
детского сада «Колокольчик» Наталье 
Поздняковой. Идея понравилась всем, 
а мой работодатель Мария Шибико, 

сама человек творческий, поддержала 
увлечение и предложила создать 
группу в соцсетях, чтобы люди узнали о 
замечательной возможности необычного 
подарка. Затем было несколько 
букетов для педагогов на День учителя, 
подарочные коробки на Новый год, дни 
рождения. Многие удивляются, сколько 
времени я трачу на это занятие и как 
у меня хватает терпения заниматься 
этим, ведь это кропотливая, тонкая 
работа. Однако, мне это в радость, и 
от каждого заказа я получаю огромное 
удовольствие.

- Сколько стоит один букетик?
- Разные варианты – от бюджетных за 

500 рублей до премиум за три тысячи. Всё 
зависит от финансовых возможностей и 
желания клиента. Мы сразу обсуждаем, 
что заказчик желает видеть в букете. 
Если это фруктовая версия, то можно 
добавить до десяти-пятнадцати 
наименований фруктов и ягод. В мужские 
букеты обычно добавляют алкоголь, 
перчик, сыр и колбаски. Маленьким 
детям – шоколадные батончики, конфеты 
и карамель на палочке.

- Вы планируете дальше продолжать 
развиваться в этом направлении?  

- Я мечтаю открыть свою студию, 
чтобы можно было приглашать детей, 
проводить для них мастер-классы. 
Можно обучить помощницу, кому также 
интересно создавать красивые подарки 
своими руками, и обязательно планирую 
продолжать собственное обучение, 
ведь в творчестве нет границ, а 
приносить людям радость – это большое 
удовольствие!

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора и из личного архива 

Л. Стенякиной   
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О пекарском деле наша героиня 
задумалась после рождения детей, и 
немалую роль в её увлечении сыграл 
непрофессионализм других кондитеров. 
Она вспоминает:

- С появлением на свет сыновей, пришла 
пора детских праздников и лакомств, 
а в магазинах, к сожалению, найти 
качественный, красиво оформленный 
продукт сейчас редко удаётся. Однажды, 
заказав торт к Новому году, мы получили 
совсем не то, что хотели. 

Настроение всей семьи было испорчено 
неудавшейся выпечкой одной из 
кондитерских соседнего города. Именно 
тогда, разочаровавшись работой других 
людей, Мария подумала, что может сама 
печь сладости, нужно только научиться.  

Тяжело в учении
Когда младшему сыну Жене исполнился 

год, она поехала на профессиональные 
курсы в Иркутск – на мастер-класс по 
муссовым тортам. Каких-либо серьёзных 
планов, не говоря уже о том, чтобы печь 
на заказ, Мария не строила – просто 
хотелось понять для себя, что это 
такое. Однако мастер-класс оказался 
очень информативным и интересным, 
да и сам процесс создания десертов её 
захватил. Двухдневное погружение в 
мир кондитерского искусства разделило 
её жизнь на «до» и «после».

- Я загорелась настолько, что не могла 
спать ночами! – рассказывает девушка. 
– Как Библию, зачитывала полученную 
у преподавателя технологическую 
карту (по приготовлению кондитерского 
изделия). Потом были другие курсы и 
мастер-классы у знаменитых кондитеров, 
очные и онлайн, по выпечке разных 
видов десерта и декорированию. К 
примеру, занятие по теме «Советская 
классика в современном исполнении» 
или об оформлении «Кэнди бара» - 
«конфетного стола» с порционными 
десертами, который становится всё более 
популярным трендом детских и взрослых 
торжеств. Разумеется, обучение стоит 
денег, и немалых: в среднем около 30 
тысяч рублей за курс.

Насмотревшись, как обтягивают и 
выравнивают торты, как делают заливки, 
я думала, что вот возьму шпатель и как 
выровняю! Но не тут-то было... Первый 
мой торт получился таким кривеньким! А 
набравшись опыта, начала печь десерты 
родственникам и друзьям. Сегодня веду 
страницы в социальных сетях Инстаграм 
и Одноклассники, где публикую 
фотографии готовых изделий.

Своя мастерская
Начинала Мария не со сложных тортов, 

а с трайфлов – десертов в стаканчиках, 
которые очень удобны для вечеринок и 
легки в приготовлении. С тех пор прошло 
три года, за это время сладкая мастерская 
нашей героини обзавелась постоянными 
клиентами, которые остались довольны 
результатом и заказывают сладости, 
сделанные её руками, несколько раз в 
год. 

- Первый торт на заказ был с героями 
мультфильма «Щенячий патруль» для 
девочки из Свирска. Параллельно пекла 
торт для заказчика из Черемхово. С 
ним у меня случился казус:  перепутала 
цифру в возрасте именинника. Потом 
извинилась и пересчитала стоимость. 

Сегодня я могу сказать, что умею 
стряпать практически любые торты: 
воздушные белково-ореховые коржи 
эстерхази, изысканные муссовые, 
классические медовики и наполеоны, 
популярный ещё в советские времена 
«Полёт»... Главное – знать технологию. В 
работе пользуюсь специальной таблицей 
совместимости ягодно-фруктовых 
вкусов. Допустим, клубника сочетается 
с лаймом, кокос – с манго, груша – с 

изюмом и чёрной смородиной. 
Всю выпечку многодетная мама-

кондитер делает строго по рецептуре, 
применяя технологические карты 
приготовления каждого кондитерского 
изделия. Она умеет готовить по рецепту 
не только различные виды теста, но 
и разнообразные крема и начинки, 
вручную расписывает пряники, прекрасно 
разбирается во всех продуктах, их 
составе и вкусовых качествах, отбирает 
только свежее сырье, знает все секреты 
работы с оборудованием.

- Какое оборудование есть в вашем 
арсенале?

- У меня его море! Во-первых, 
специальный двухдверный холодильник, 
где хранятся ингредиенты и готовые торты. 
А также профессиональные миксеры, 
разнообразный инвентарь: кольца, 
коврики, заливные элементы, щупы, 
градусники, ультрамодные тортовницы, 
подставки... Есть пищевой принтер, с 
помощью которого я распечатываю для 
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Сладкие чудеса от Marusya Bakery
Ни один настоящий праздник не обходится без красивых и вкусных десертов! 

Домохозяйки, располагающие временем, готовят их сами, другие покупают торт 
в магазине, чтобы избежать хлопот по приготовлению. Однако магазинным 
тортом в наши дни мало кого удивишь, они имеют не очень оригинальный 
внешний вид и стандартный вкус. Идеальный вариант – торт на заказ, ведь 
такого шедевра больше ни у кого не будет, можно быть в этом уверенным.

Многие из нас готовят домашнюю выпечку, но далеко не все готовы 
превратить сладкое хобби в бизнес. Мария Шибико всего три года назад создала 
собственную Мастерскую сладостей под брендом Marusya Bakery. Сегодня её 
кулинарные шедевры пользуются успехом не только у свирчан, но и у жителей 
других городов. Мария рассказала, какие трудности приходится преодолевать, 
чтобы порадовать сладкоежек, и какие десерты нынче в моде.

тортов любые картинки и фотографии на 
вафельной или сахарной бумаге. И ещё 
краскопульт, чтобы делать шоколадный 
велюр на муссовых тортах.

- Какие торты популярны у 
заказчиков?

- Самые популярные – «Молочная 
девочка», «Сникерс» и «Манго-маракуйя-
шоколад». Изюминка «Молочной девочки» 
в 11 тончайших сливочных коржиках, 
нежнейшей сырно-сметанной заливке и 
свежей ягодной начинке. У меня всегда 
есть свежая или замороженная малина 
со своего огорода.

- А дизайн предлагают заказчики или 
это ваша зона ответственности?

- Бывает, что заказывают конкретный 
дизайн, присылают фотографии, каким 
они хотели бы видеть свой торт, но чаще 
полагаются на мой вкус. Я, разумеется, 
согласовываю каждую свою идею, 
обсуждаю с заказчиками все нюансы. И 
ни один мой торт ещё не повторился.

- Где вы черпаете вдохновение?
- Отовсюду. Однажды идея родилась 

в цветочном магазине при виде мелких, 
белых хризантем, похожих на ромашки, 
с зелёным центром. Сразу подумала: 
«Вот же оно!» И торт получился таким 
весенним – цветы на зелёной полянке! Я 
часто использую в декоре живые цветы. 
Они обязательно изолируются от торта и 
предварительно обрабатываются какао-
маслом.

Творческий, но труд
- Выпечка тортов – это работа или 

всё-таки творчество?
- В большей степени творчество, но и 

тяжёлая работа тоже. Бывает, что на 
создание одного торта трачу до пяти-
шести часов: около трёх часов – на 
процесс от стряпни до сборки и два-три 
часа – на декор. Когда сыновья были 
совсем маленькие, стряпала по ночам, 
пока они спали. Нередко, отдавая заказ, 
чувствую себя, как выжатый лимон. 
Эмоциональная самоотдача большая, 
я переживаю за каждый изготовленный 
десерт, хочется, чтобы всё было 
идеально.

Мне очень нравится стряпать, 
оформлять, но в то же время трудно 
совмещать дом, семью и любимое дело. 
Привязанность к чужим праздникам 
часто не позволяет что-то планировать 
для себя и родных. Кроме того, почти 
все выходные и предпраздничные дни у 
меня заняты, из-за чего я меньше, чем 
хотелось бы, уделяю внимания детям. 

Сладкое хобби Марии за пышными 
шапками крема и причудливой начинкой 
«прячет» бессонные ночи, длинные 
беседы с заказчиками и поиски нужных 
ингредиентов в специализированных 
магазинах Иркутска. Там она закупает 
начинки (к примеру, итальянское 
или швейцарское фруктовое пюре), 
различную муку, сыры и сливки, 
натуральное сливочное масло не ниже 
83% жирности, желатины, пектины, агар-
агар, шоколад... Это всё очень дорого, но 
порядочный кондитер, по её мнению, не 
будет экономить на продуктах. 

- Себестоимость торта из качественных 

продуктов вовсе не мала. Возьмём, к 
примеру, бельгийский шоколад Каллебаут. 
Его стоимость варьируется от 1200 до 
1800 рублей за килограмм. Потому и торт 
из качественных продуктов не может 
стоить дёшево. 

- Какой был ваш самый дорогой 
торт?

- Двухуровневый торт «фисташка-
малина» на день рождения сына 
Тимофея. Килограмм фисташковой 
пасты стоит около восьми тысяч рублей, 
я использовала почти 200 граммов, а 
ведь это только ароматизатор. Но торт 
стоил того. Он получился невероятно 
красивым и вкусным!

У трудоёмкого и времязатратного хобби 
Марии есть и другая сторона медали 
– счастливые лица тех, кому подарили 
эксклюзивный торт. Наш коллектив, 
коллектив Информационного центра, уже 
не единожды угощался её творениями. 
В очередной раз она поразила нас в 
нынешнем январе, изготовив и оформив 
торт в виде стопки газет с необыкновенным 
декором из живых роз и шоколадных 
шаров. Мы надолго запомним её 
кулинарный шедевр, головокружительно 
красивый, вкусный и потому съеденный 
весь до последней крошки!

- Хотели бы и дальше работать в 
этом направлении?

- Усталость, конечно, даёт о себе знать, 
поэтому и мысли разные посещают. 
Иногда подумываю об открытии 
собственного кондитерского цеха, а 
порой – о том, чтобы всё бросить. К тому 
же, цех – это работа на массы, а значит, 
удешевление продукта. В ближайшее 
время хочу просто отдохнуть от тортов и 
попробовать поработать с пряниками. А 
там посмотрим...

Не бойтесь сделать первый шаг
- И напоследок несколько советов 

начинающим кондитерам.
- Во-первых, запаситесь терпением. 

Хорошо бы пойти в наш техникум и 
послушать базовую теорию для поваров-
кондитеров. Ту же самую теорию 
именитые шефы на своих мастер-
классах продают за большие деньги. Мне 
самой сейчас хочется больше понимать 
процессы изнутри, так называемую 
химию: что такое сахара, белок и желток, 
как они ведут себя при определённой 
температуре и так далее. Советую также 
не экономить на продуктах, потому что 
качественный продукт на выходе даст 
качественный десерт. 

В любом деле главное – не бояться 
сделать первый шаг и дать волю своей 
фантазии. Вы сможете приготовить 
торт с живыми розами, эклеры или 
чизкейки, слоёные корзиночки или мини-
пирожные, если есть желание научиться, 
настойчивость и, как заметила Мария 
Шибико, терпение. 

Марина ХАЛИТОВА
Фото из личного архива М. Шибико
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Ключи к здоровью

Мы - за здоровый  образ жизни

Меня часто спрашивают: «Когда ты 
уже завяжешь с этим делом?» Мой 
ответ: «Никогда!» Ведь люди умирают 
значительно быстрее, когда они остаются 
без дела. Поэтому для меня всё очень 
просто – я люблю работать, и я люблю 
тренироваться! 

Моё имя Санни Брайт младший. Мне 70 
лет, если это имеет для кого-то значение. 
Тренируюсь я уже 27 лет. Начал я, когда 
мне было 44. У меня был не самый 
удачный брак. И чтобы снимать весь этот 
стресс, я начал ходить в спортзал. 

Когда я туда пришёл, я ничего не 
знал о тренировках. Не знал вообще, 
как подойти к железу. Но всё равно я 
туда отправился. И раз за разом что-
то пробовал, экспериментировал. А 
одиннадцать месяцев спустя Бог сказал 
мне: «Санни, ты будешь выступать!» 
Я Его спросил: «Что, серьёзно?» И Он 
ответил: «Да! Ты готов!» 

И я отправился в Каламбус, Джорджия. 
Это был мой первый турнир, и понятно, 
что я в жизни ни в чём подобном не 
участвовал. На том турнире я занял 
четвёртое место среди мастеров. 
Окрылённый, я вернулся домой со 

своими трофеями. Я в жизни ничего не 
выигрывал, а тут такое! Тогда я раз и 
навсегда решил во что бы то ни стало 
стать бодибилдером! 

Среди людей есть такое заблуждение, 
что возраст делает тебя старым. Я же 
осознал с годами, что именно состояние 
твоего мышления заставляет тебя 
стареть. Просто с возрастом люди 
становятся ленивыми. Они ждут пенсию 
лишь бы ничего не делать. Многие 
старики мне говорят: «Ты поживи с 
моё, а потом поговорим…». На что я им 
отвечаю: «Я и так уже старше, чем ты!» 
Это, конечно же, вводит их в ступор. Я 
постоянно пытаюсь достучаться до них 
и объяснить им, что именно их мысли 
и физическая пассивность делают из 
них стариков. И то, о чём мы часто 
думаем, впоследствии перерастает в 
наше подсознание. Становится как бы 
неоспоримой истиной. Если вы постоянно 
думаете, что вы старый, жалеете себя, 
ваше подсознание это примет, примет за 
истину. И когда это произойдёт, ваше тело 
начнёт реагировать на это, и вы начнёте 
вести себя как старик. Даже физически 
начнёте чувствовать себя как старик. Вы 

превращаетесь в старика! 
Я, например, никогда не приму мысль, 

что я старик! Вы можете мне не верить, но 
я вообще не ощущаю своего возраста. Я 
честно вам говорю: я не чувствую разницы 
между тем, как я начинал тренироваться 
в 44, и тем, как я чувствую себя сейчас. 
Ничего не изменилось с годами! 

Мне бы хотелось, чтобы люди узнали 
обо мне, посмотрели, что я делаю. 
Главное, чтобы они поняли – это можно 
делать! И они тоже это могут! Мне бы 
очень хотелось стать примером для этих 
людей. Я бы хотел, чтобы они смотрели 
на меня и задумывались. Чтобы они что-
то меняли в своей жизни. 

Как это ни странно звучит, я очень часто 
встречаю молодых парней, которые 
старее меня. Это всё из-за их стиля 
жизни. Они сидят дома, пялятся в «ящик» 
и ничего не делают. А я, например, так 
не могу. Я не могу тупо просидеть все 
выходные дома без дела. Мне просто 
необходимо постоянно быть чем-то 
занятым. 

Санни Брайт младший 

Санни Брайт младший: 
«Я никогда не приму мысль, что я – старик!»

История успеха 70-летнего бодибилдера

В народной медицине из-за обширного 
использования и высоких лечебных 
свойств таволгу вязолистую (лабазник, 
медовицу) называют «средством от 40 
болезней».

Лечебные свойства таволги обус-
ловлены уникальным  содержанием в 
ней биологически активных веществ. В её 
составе следует выделить: салицилаты 
(природный аспирин), витамин С (в 
шесть раз больше, чем в лимоне), 
кверцетин (один из самых эффективных 
биофлавоноидов, обладает Р-
витаминным действием и укрепляет 
стенки сосудов), дубильные вещества 
(устраняют расстройства желудочно-
кишечного тракта).

По данным известного фитотерапевта, 
кандидата биологических наук В. 
Костерова, уже только эти вещества 
ставят таволгу на первое место 
в списке трав для профилактики 
и лечения сосудисто-сердечных 
заболеваний – инфарктов, инсультов, 
ломкости капилляров, гипертонии, 
тахикардии, диабета. А полный список 
заболеваний, при которых показана 
таволга, может занять целую страницу. 
Он особенно отмечает способность 
таволги стимулировать кровоснабжение 
головного мозга. По этому показателю 
цветки таволги обошли знаменитую 
заморскую гинго билобу в 3 раза, 
что доказано научной медициной. 
Также цветки таволги обладают 
сосудорасширяющим действием по типу 
эуфиллина, поэтому она эффективна для 
улучшения вентиляции бронхов, как из 
одних цветков, так и простейшего сбора: 
лист чёрной смородины + таволга.

Пить чай с цветками таволги можно с 
большим наслаждением и пользой. Для 
заваривания 1 стакана чая достаточно 
взять чайную ложку цветков таволги, 
залить крутым кипятком и уже через 
5 минут целебный напиток готов. 
Настаивать такой чай нужно всего 5 
минут, потому что цветки очень нежные 
и из них легко извлекаются биологически 
активные вещества.

При заваривании в медной кружке 
флавоноид кверцетин в присутствии 
ионов меди превращается благодаря 
катализу в дигидрокверцетин – ещё 
более активное вещество с очень 
высоким витаминным действием. Можно 
обойтись и кусочком чистой меди или 
спиралью из медной проволоки, положив 
их в стакан из жаропрочного стекла или 
керамики.

При  регулярном  использовании,   тавол-

га в качестве кроворазжижающего 
средства может заменить таблетки 
аспирина. Это не менее эффективно 
и, что немаловажно безвредно и даже 
вкусно. Для усиления целебного эффекта 
чая можно поровну смешать цветки 
таволги и цветки донника лекарственного 
(жёлтого). Такой сбор препятствует 
образованию тромбов. Таволга и 
донник жёлтый являются прекрасными 
медоносами. 

В качестве замечательного лечебно-
профилактического сбора для очистки 
внутренней среды организма на 
клеточном уровне Виктор Костеров 
рекомендует: взять лист чёрной 
смородины (желательно лесной) – 5 
частей, лист брусники, лист бадана и 
плоды шиповника – по 3 части, цветки 
таволги – 1 часть. Заваривать 2 ст. ложки 
на 0,5 л кипятка, настоять 20 минут и 
пить по 0,5 стакана 3 раза в день. 

Таволгу применяют и как 
антитоксическое средство, вплоть до 
алкогольного отравления. В этих случаях 
используют настой цветков более 
насыщенный: 2 ст. ложки заваривают в 1 
стакане кипятка, настаивают 20 минут и 
пьют по 2 ст. ложки 5-6 раз в день за 30 
минут до еды или 1,5 часа после. 

Известный болгарский фармацевт В. 
Петков рекомендует водный настой и 
экстракт таволги при отёках и подагре. На 

Кавказе молодые листья таволги просто 
добавляют в витаминный салат.

Сотрудники института натуропатии 
под руководством ст. научного 
сотрудника В.И. Дубина разработали 
рецепт высокоэффективного лечебного 
препарата «Антивирус» при ОРВИ, 
кожных заболеваниях, гриппе. Они также 
установили, что таволга усиливает 
способность печени обезвреживать 
токсические продукты обмена, что 
очень актуально в условиях плохой 
экологии и после длительного приёма 
синтетических лекарств.

При использовании таволги в качестве 
лечебного средства  необходимо 
проконсультироваться с врачом-
фитотерапевтом. 

Я сам в течение 
10 лет после 

перенесённого обширного 
инфаркта регулярно 

пью ферментированный 
витаминный чай следующего 

состава: таволга (соцветия), 
иван-чай, курильский чай в 
пропорциях 1:1:1. 

Ферментация повышает полезные и 
вкусовые свойства фиточая. 

Ферментацию делаю по методике 
НИИ биологии г. Иркутска: прокручиваю 

свежую зелень через мясорубку и 
сушу полученную массу в сухом 
проветриваемом помещении. 

По вкусу и аромату этот напиток не 
уступает лучшим сортам индийского чая, 
но не содержит кофеина. Отличается 
высоким содержанием аскорбиновой 
кислоты (витамин С) и салицилатов 
(природный аспирин). Обладает широким 
спектром лечебно-профилактического 
действия, стабилизирует давление. 

Завариваю такой чай как 
обычно крутым кипятком 
и настаиваю 10-15 минут 

в фарфоровой посуде. При 
заваривании дополнительно 
использую спираль из медной 
проволоки собственного 

изготовления, которая 
крепится специальным 

крючком на стенку кружки. Принцип 
положительного действия меди  
изложен ранее в данной статье.

Для всех видов чаёв предпочтительно 
использовать нехлорированную 
воду (родниковую, байкальскую 
бутилированную, фильтрованную или 
очищенную с помощью замораживания). 
Воду кипятить только один раз, при 
повторном или длительном кипячении 
вода деструктурируется (становится 
безжизненной).

Для пожилых людей девизом 
должно стать правило: ни дня без 
травяного витаминного чая, и тогда 
фитопрофилактика станет привычным 
элементом здорового образа жизни.

Фиточай – уникальный напиток и каждый 
сможет выбрать свой любимый вид.

Владимир БУТАКОВ,
руководитель клуба «Здоровье»

Узелок на память:
Какой бы полезной не была та или 

иная трава, есть люди, которым 
она может быть противопоказана. 
Настой таволги не рекомендуется 
принимать беременным и кормящим 
матерям, детям младше 12 лет, 
людям с пониженным артериальным 
давлением и страдающим запорами, 
больным гемофилией. 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРИЁМА 
СЛЕДУЕТ ПОСОВЕТОВАТЬСЯ 

С ВРАЧОМ!

ЗОЖ. Испробовано на себе

Таволга – самая народная трава-целительница
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П
О

Г
О

Д
А Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

3 марта

-12
Пасмурно, 

небольшой снег

4 марта

-14
Ясно

5 марта

-9
Переменная 
облачность

6 марта

- 8
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

7 марта

-2
Ясно

8 марта

-3
Ясно

9 марта   

-2
Ясно

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

Зима Весна Почему? Зима Весна Почему?

Питательный 
крем

Увлажняющий
флюиж

В тёплое время 
коже требуется 
больше влаги, 
поэтому вместо 
жирного днев-
ного крема 
используем 
увлажняющий 
флюид Маски Масла

Вместо масок, 
которыми мы 
питали кожу в 
холода, балуем 
личико маслами 
- в тёплое 
время они легче 
усваиваются 
кожей.

Тональный 
крем

ВВ-крем 
или СС-крем

Коже больше не 
требуется защита 
от холода, так 
что плотный 
тональный крем 
можно сменить 
на тонирующее 
средство с лёгкой 
текстурой. Пилинг 

в салоне
    Домашние 
      скрабы

Химический 
пилинг, который 
был допустим 
зимой, когда 
солнце было не 
таким ярким, 
заменяем на 
физический, 
используя 
мягкие скрабы и 
щеточки.

     Без УФ-
   фильтра

   С УФ-
  фильтра

С каждым днём 
солнце светит 
всё ярче, поэтому 
все средства 
которые мы 
наносим на лицо, 
должны включать 
солнечный 
фильтр (SPF-
фактор не ниже 
15).

 Крем

  Крем + тоник

Тепло 
активизирует 
производство 
кожного сала, 
поэтому 
увлажнение кожи 
дополняем её 
тонизированием, 
используя 
лосьоны и 
тоники.

► ► ► ►

► ► ► ►

► ► ► ►

Меняем косметичку к весне
Вместо питания и защиты от холода сейчас нужны увлажнение и защита от солнца.

Пришла весна - 
меняем рацион!

После долгой зимы 
мы часто испытываем 
недостаток витаминов 

и ощущаем общую 
усталость.

 Как себе помочь?
КАПУСТА И К0

Поддержать пошатнувшийся за 
зиму иммунитет помогут продукты, 
богатые витаминами. Весной их 
много в белокачанной капусте 
(свежей и квашеной), а также в 
овощах и зелени нового урожая: ридиске, 
листовом салате, петрушке, укропе, кинзе. А вот на помидоры, 
перец и огурцы обращать внимание не стоит - до лета.

ПОЛЮБИТЕ СМУЗИ
Помимо витаминов ранние овощи содержат пищевые волокна, 

которые выводят из организма токсины, препятствуя накоплению 
жира. Их можно есть в виде салатов, а можно готовить из них 
зелёные коктейли-смузи. Вот рецепт одного из таких: взбейте в 
блендере понемногу щавеля, мяты, шпината, сельдерея, ботвы 
свеклы, моркови и размешайте в стакане воды.

ТРАВЫ, ТРАВЫ, ТРАВЫ ...
Ещё больше обогатить витаминный состав меню можно за счет 

дикорастущих растений - одуванчика, крапивы, подорожника, 
лопуха. Но следует помнить: такая зелень полезна только до 
цветения. Её можно добавлять в овощные салаты, супы и смузи. 
Растения, которые имеют горьковатый вкус, перед тем как 
измельчить, нужно час-другой выдержать в воде.

А-ЛЯ НАТУРЭЛЬ
Если какие-то продукты можно 
съесть сырыми, а не варить 
и не тущить, лучше так и 
сделать. Так вы получите 
больше витаминов, ведь 
при нагревании многие из 
них разрушаются. Кроме 
того, сырые овощи и фрукты 

нужно дольше жевать, а это 
уберегает от переедания.

ВАЖНО!
Ешьте 

кисломолочные продукты. 
Они поддерживают 

микрофлору кишечника, 
благодаря чему лучше 

усваиваются питательные 
вещества. И обязательно пейте 

не менее 1,5 л воды в сутки: 
обезвоживание замедляет 

обмен веществ.

Цитаты Мэрлин Монро
* Мы, красивые женщины, обязаны казаться глупыми, чтобы не 

беспокоить мужчин.
* Детям, особенно девочкам, надо всегда говорить, что они красивые 

и что все их любят.
*   Всегда верь в себя, потому что если ты не поверишь, то кто другой 

поверит?
*   Оскорбить женщину может только униженный судьбой мужчина.
*   Лучше быть одной, чем несчастной с кем-то.

С креветками - 
легко и просто

Отличные рецепты 
для любителей 
даров моря и тех, 
кто следит за 
фигурой!

Рыбка в соусе
Ингредиенты: 500 г филе рыбы с кожей, 

200 г креветок, соль, 1 стакан рыбного 
бульона, чёрный молотый перец.

Для соуса: 1 крупный апельсин, корень 
имбиря (2 см), 80 г сливочного масла.

Приготовление:
1. Филе разделите на порционные 

длинные кусочки, посолите, поперчите. 
Креветки отварите.

2. На каждый кусочек рыбы положите 
несколько креветок и сверните рулетиком. 
Сколите зубочисткой.

3. В глубокую сковороду влейте 
бульон, посолите и доведите до кипения. 
Аккуратно положите туда рулетики, 
накройте крышкой и тушите до готовности 
- 10 мин.

4. Для соуса выжмите из апельсина сок, 
имбирь мелко натрите. Всё положите в 
сотейник и доведите до кипения. Добавьте 
масло и варите до легкого загустения, 
после чего процедите и полейте готовую 
рыбку.

Паста по-итальянски
Ингредиенты: 500-600 г креветок, 300 г   

макарон «перья», 1 ст. ложка оливкового 
масла, соль.

Для соуса: 3-4 помидора, 2 зубчика 
чеснока, по 1 ч.ложке сушеных базилика, 
орегано, тимьяна, 2-3 ст. ложки оливкового 
масла, чёрный молотый перец.

Приготовление:
1. В подсоленной воде отварите 

макароны, откиньте на сито, промойте 
водой и переложите на сковороду с 
добавлением масла, немного прогрейте  
блюдо.

2. Отдельно отварите креветки, 
очистите и переложите к макаронам, 
перемешайте.

3. Помидоры ошпарьте кипятком, 
снимите кожицу и мелко нарежьте.

4. В мелкой кастрюльке разогрейте 
масло, положите очищенный чеснок и 
жарьте до его черноты. Удалите чеснок, 
а в масло положите помидоры, тушите 
1-2 мин. Приправьте сушеными травами, 
посолите и поперчите по вкусу, тушите 
ещё 30 сек.
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Информация о приеме заявлений о намерении участвовать
в аукционе по продаже права аренды земельного участка   

для индивидуального жилищного строительства

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской  
Федерации Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск» (далее КУМИ г. Свирска) информирует 
о возможном  предоставлении в аренду земельного участка  из земель населённых 
пунктов с кадастровым номером 38:33:020114:21, расположенного  по адресу: 
Иркутская область, г. Свирск, ул. Сибирская, 29, площадью 601 кв. м, вид 
разрешенного использования – зеленые насаждения специального насаждения, под 
иными объектами специального назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства вправе в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения подать в Комитет  по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город 
Свирск»  заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды такого земельного участка одним из следующих 
способов: 

- при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, 
д. 6/А, каб. № 106;

-  почтовым отправлением по адресу: 665420, Иркутская область, г. Свирск,                 ул. 
Молодёжная, д. 6/А в КУМИ г. Свирска.

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

Дата начала приема заявлений – 04.03.2021 в 09-00 ч. 
Дата окончания приема заявлений – 05.04.2021 в 09-00 ч.

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Е.Н. Бережных

График приема граждан по личным вопросам депутатами Думы г. Свирска  в 
общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: ул. Ленина, 31

На март
№  изб. 
округов ФИО депутата Дата приема Часы приема Место приема

1 Жилин Н.А. 11 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
2 Ивашутина Н.Г. 9 14.00-1.600 Ул.Молодежная,6А каб.301

3 Неизвестных С.Ю. 18 15.00-17.00 Ул.Ленина,31

4 Сухов А.В. 9 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
5 Ермаков С.Н. 11 14.00-16.00 Ул.Молодежная,6А каб.302

6 Нелюбин А. П. 9 15.00-17.00 Ул. Лермонтова,11Б,
УК «Рассвет»

7 Бекчентаев В.С. 11,18,25 13.00-15.00 Ул.Комсомольская,3А,
УК «Жилкомсервис»

8 Бабкин С.И. 25 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
9 Пазникова Л.А. 16 15.00-17.00 Ул.Ленина,31

10 Подопрыгоров И.А. 4 12.00-14.00 Ул.Ленина,31

11 Бадмаев С.Г. 16 14.00-17.00 Ул.Ленина,29 
УК «Водоканал»

12 Соболев М.А. 9 15.00-17.00 Ул.Ленина,31
13 Душнева А.А. 18 15.00-17.00 Ул.Ленина,31

14 Ткачук Н.А. 25
2

16.00-17.00
17.00-18.00

Ул.Молодежная,6А,каб.301
Школа, М.Березовый

Председатель общественной приемной Н.М. Медведева 
Тел 89647376216

В соответствии с ч. 4 ст. 154 Жилищного 
кодекса РФ плата за коммунальные услуги 
включает в себя, в том числе, плату за 
обращение с твердыми коммунальными 
отходами.

С 01.01.2019 г. в соответствии с 
положениями ч. 5 ст. 30 Жилищного 
кодекса РФ собственники жилых домов 
обязаны обеспечивать обращение с 
твердыми коммунальными отходами 
путем заключения договора с 
региональным оператором по обращению 
с твердыми коммунальными отходами. 
Начисление платы за обращение с 
коммунальными отходами с 2019 г. 
правомерно на основании публичного 
договора, размещенного региональным 
оператором.

Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354 утверждены 
Правила предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов (далее по тексту –
Правила).

В соответствии с п. 148 (34) Правил 
размер платы за коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами рассчитывается исходя 
из числа постоянно проживающих и 
временно проживающих потребителей 
в жилом помещении. Потребитель 
считается временно проживающим в 
жилом помещении, если он фактически 
проживает в этом жилом помещении 
более 5 дней подряд.

Согласно п. 148 (24) Правил потребитель 
имеет право на изменение размера платы 
за коммунальную услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
за период временного отсутствия 
потребителя в занимаемом жилом 
помещении.

При этом, в силу пункта 148 (22) Правил 
исполнитель коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами обязан при наличии оснований 
производить перерасчет размера 
платы за коммунальную услугу, в том 
числе за период временного отсутствия 
потребителя в занимаемом жилом 
помещении.

В соответствии с пунктом 148 (44) 
Правил при временном, то есть более 

5 полных календарных дней подряд, 
отсутствии потребителя в жилом 
помещении осуществляется перерасчет 
размера платы за коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами в порядке, предусмотренном 
разделом VIII Правил.

Таким образом, перечисленными 
положениями предусмотрена 
возможность перерасчета размера платы 
за коммунальную услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
в случае временного отсутствия (то 
есть более 5 полных календарных дней 
подряд) проживающего (постоянно 
или временно) в жилом помещении 
потребителя.

Вместе с тем, в силу ч. 11 ст. 155 
Жилищного кодекса РФ неиспользование 
собственниками, нанимателями и 
иными лицами помещений не является 
основанием невнесения платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги.

Пунктом 148 (36) Правил прямо 
предусмотрено, что при отсутствии 
постоянно и временно проживающих 
в жилом помещении граждан объем 
коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 
рассчитывается с учетом количества 
собственников такого помещения.

Сложившаяся судебная практика 
свидетельствует о том, что 
неиспользование жилого помещения 
(не проживание в данном помещении) 
не тождественно понятию «временное 
отсутствие потребителя», применяемому 
в Правилах для проведения 
соответствующего перерасчета, и не 
является основанием для освобождения 
собственника жилого помещения от 
оплаты соответствующей коммунальной 
услуги по обращению с коммунальными 
отходами.

Порядок перерасчета платы за услугу, 
которую потребители обязаны оплачивать 
как собственники помещения, в котором 
не проживает ни один потребитель, ни 
Правилами, ни иными нормативными 
правовыми актами не предусмотрен.

А.В. Кулаков, 
помощник прокурора города

Основания для 
перерасчета платы 

за вывоз мусора
Научно-технический прогресс за 

последние полвека привел к безудержному 
росту потребления товаров и услуг. Еще 
пятьдесят лет назад для обычной семьи 
в нашей стране покупка авторучки была 
событием, приобретение обуви требовало 
планирования месячного семейного 
бюджета, а о владении автомобилем 
большинство только мечтало.

Сейчас все изменилось, потребление 
существенно возросло. Но для 
производства всего того, что мы 
потребляем, требуется огромный объем 
природных ресурсов, многие из которых 
не возобновляются. При добыче и 
транспортировке полезных ископаемых, 
при производстве товаров и при 
захоронении отходов наносится ущерб 
окружающей среде. 

В этой связи, рациональное поведение 
потребителя является ключевым 
фактором, способным снизать вред, 
причиняемый окружающей среде.

Когда в начале прошлого века изобрели 
пластик, казалось, найден гениальный 
материал: прочный, недорогой, 
долговечный. Но одно из достоинств 
обернулось главнейшим недостатком. 
Пластик действительно живет очень 
долго: одноразовый стаканчик или 
полиэтиленовый пакет разлагаются 
более 500 лет. Экологи подсчитали, что 
сегодня среднестатистический человек 
за год выкидывает более 25 кг пластика. 
И чем дальше, тем ситуация хуже.

Полностью отказаться от пластика 
в современном мире практически 
невозможно. Но есть несколько 
несложных действий, которые серьезно 
сократят ваш «пластиковый» вклад в 
экологию.

1. Выбирайте экологически дружес-
твенные товары. При выборе 
экологически дружественных товаров 
вам может помочь экомаркировка.

Экомаркировка – это комплекс сведений 
экологического характера о продукции, 
процессе или услуге в виде текста, 
отдельных графических, цветовых 
символов (условных обозначений) 
и их комбинаций. Он наносится в 
зависимости от конкретных условий 
непосредственно на изделие, упаковку 
(тару), табличку, ярлык (бирку), этикетку 
или в сопроводительную документацию.

2. Продлевайте жизнь вещей. Берегите 
вещи, предназначенные для длительного 
использования.

3. Избегайте упакованных продуктов. 
Старайтесь отказаться от заключённых в 
пластиковую оболочку фруктов и овощей, 

расфасованных мелкими количествами и 
заключённых в неэкологичную упаковку 
товаров.

4. Не используйте пластиковые 
пакеты. Пластиковые пакеты являются 
настоящим бичом нашего времени, 
вредность которого даже трудно оценить. 
Вдумайтесь только в несколько фактов:

Средний срок жизни пакета — 20 минут, 
а разлагается он около 200 лет.

Четвёртая часть водной поверхности 
океана уже покрыта плавающим 
пластиковым мусором.

Нефти, используемой, чтобы сделать 
14 полиэтиленовых пакетов, достаточно, 
чтобы проехать на автомобиле 1,6 км.

На производство полиэтиленовых 
пакетов тратится 4% всемирной добычи 
нефти.

5. Не используйте пластиковую посуду. 
Использование пластмасс на кухне, даже 
специальных пищевых сортов, не только 
экологически безграмотно, но и может 
нанести прямой вред вашему здоровью. 
С течением времени, особенно под 
воздействием температур, они могут 
выделять сильные токсические вещества, 
вызывающие различные заболевания. 
Старайтесь отдавать предпочтение 
стеклу и металлу.

6. Ходите в магазин со своей сумкой. 
Отличным и экономичным решением этой 
проблемы станут многоразовые тканевые 
сумки. Они удобно складываются, 
занимают мало места, легко стираются 
и прослужат вам много лет. Или хотя 
бы старайтесь брать с собой в магазин 
уже неоднократно использованный 
целлофановый пакет, а не покупать 
каждый раз новый. Он не занимает много 
места в сумке или машине, но тем самым 
вы осознанно переходите от одноразового 
использования к многократному. 

7. Выбирайте продукты в упаковке без 
пластика. Сегодня на полках магазинов 
можно встретить множество товаров, 
представленных в разных упаковках. 
Например, молоко может быть в 
бумажном пакете, в пластиковой бутылке 
или пакете. То же самое касается 
стиральных порошков, 

8. Содействуйте переработке отходов. 
При покупке предпочитайте товары, 
изготовленные из вторичного сырья.

И.А. Филончик, 
ведущий специалист-эксперт 

Территориального отдела 
Роспотребнадзора 

по Иркутской области 
в г. Черемхово, Черемховском 

и Аларском районах, г. Свирске

Меньше пластика: 
простые способы помочь экологии



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 8 марта Вторник, 9 марта

Среда, 10 марта Четверг, 11 марта
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1 КАНАЛ
05.40, 06.10 Х/ф 
“Карнавал” 0+
06.00, 10.00 Новости
08.30, 10.15 Х/ф 
“Невероятные 
приключения итальянцев 
в России” 0+
10.45 Праздничный 
концерт “Объяснение в 
любви” 12+
13.00 Х/ф “Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика” 6+
14.35 Х/ф “Служебный 
роман” 0+
17.35 Х/ф “Москва слезам 
не верит” 12+
20.25, 21.20 Х/ф 
“Красотка” 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Прекрасная 
эпоха” 18+
01.00 Евровидение 2021 
г. Национальный отбор. 
Прямой эфир 12+
02.00 Модный приговор 
6+
02.50 Давай поженимся! 
16+
03.30 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ
05.00 Х/ф “Зинка-
москвичка” 12+
08.55, 01.55 Х/ф “Девчата” 
12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян и 
женщины 16+
13.45 Х/ф “Управдомша” 
12+
17.50 Х/ф “Любовь и 
голуби” 12+
20.45 Местное время. 
Вести-Иркутск
21.00 Х/ф “Лёд 2” 12+
23.30 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина 12+
03.35 Х/ф “Люблю 9 
марта!” 12+

НТВ
06.05 Все звезды для 
любимой 12+

07.15 Х/ф “Тонкая штучка” 
16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Х/ф “Афоня” 0+
11.20 Х/ф “Дельфин” 16+
15.15, 17.20, 20.25 Т/с 
“Лихач” 16+
22.20 Х/ф “Марлен” 16+
00.30 Сергей Пенкин. Мой 
медиамир 12+
02.50 Х/ф “Наводчица” 
16+
05.45 Агентство скрытых 
камер 16+

РЕН-ТВ
07.00 Задорнов детям 16+
07.55 Смех в конце 
тоннеля 16+
10.00 Закрыватель 
Америки 16+
12.00 Х/ф “Крепкий 
орешек” 16+
14.30 Х/ф “Крепкий 
орешек 2” 16+
16.55 Х/ф “Крепкий 
орешек 3. Возмездие” 16+
19.25 Х/ф “Крепкий 
орешек 4.0” 16+
22.00 Х/ф “Крепкий 
орешек. Хороший день, 
чтобы умереть” 16+
00.00 Х/ф “Великая стена” 
16+
01.55 Х/ф “Во имя короля” 
16+
04.05 Х/ф 
“Супербобровы” 12+
05.35 Х/ф “Коллектор” 16+

ТВЦ
06.30 Д/ф “Золушки 
советского кино” 12+
07.15 Х/ф 
“Укротительница тигров” 
0+
09.10 Х/ф “Женщины” 0+
11.20 Женская логика- 
2021 г 12+
12.30, 22.30 События
12.45 Х/ф “Одиноким 
предоставляется 
общежитие” 12+
14.35 Х/ф “Не может 
быть!” 12+
16.30 Х/ф “В последний 

раз прощаюсь” 12+
18.40 Х/ф “Серьга 
Артемиды” 12+
22.45 Приют комедиантов 
12+
00.35 Д/ф “Ирина 
Печерникова. От первой 
до последней любви...” 
12+
01.25 Д/ф “Андрей 
Миронов. Клянусь, моя 
песня не спета” 12+
02.10 Х/ф “Обмани себя” 
12+
05.15 Х/ф “В стиле jazz” 
16+
06.45 Петровка, 38 16+

АИСТ
06:00 “Прогноз погоды” 
12+
06:05 Х/ф “ЛИЛИ-
НАСТОЯЩАЯ ВЕДЬМА: 
ПУТЕШЕСТВИЕ В 
МАНДОЛАН”   6+
07:25 Х/ф “УСЛЫШЬ 
МЕНЯ”  6+
09:20 А/ф “УЛЕТНЫЕ 
БУКАШКИ” 6+
10:40 “Барышня и 
кулинар” 12+
11:30 Х/ф “СКОРО 
ВЕСНА” 16+
13:00 “Матч на Байкале” 
12+
15:00 Х/ф “В РОССИЮ ЗА 
ЛЮБОВЬЮ!”  16+
16:30 Х/ф “БОГИНЯ” 12+
18:20 Х/ф “ИВАНОВЫ” 
12+
20:00 Х/ф “ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ”  12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
22:00 Х/ф “МУЖЧИНЫ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2”  
16+
00:00 “Прогноз погоды”  
12+
00:05 Х/ф “НИКАКИХ 
ДЕТЕЙ!”  12+
01:40 “Прогноз погоды” 
12+
01:45 Х/ф “ЖЕНЩИНА 
ДЛЯ ВСЕХ” 16+
03:05 Х/ф “СПЕЦАГЕНТЫ 
НА ОТДЫХЕ”  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, 00.55, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Угрюм-река” 
16+
23.15 Вечерний Ургант 
16+
23.55 Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  Вести-
Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф “Любовь и 
голуби” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Небеса 
подождут” 16+
23.30 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Черчилль” 12+

НТВ
06.15 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.35 Место 
встречи 16+

17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Х/ф “Марлен” 
16+
00.50 Х/ф “Дальнобой-
щик” 16+

РЕН-ТВ
07.00, 06.40 Территория 
заблуждений 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 
16+
15.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Король Артур” 
12+
00.30 Водить по-русски 
16+
01.30 Знаете ли вы, что? 
02.30 Х/ф “Исход. Цари и 
боги” 12+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.50 Х/ф “Одиноким 
предоставляется 
общежитие” 12+
11.40 Д/ф “Тамара 
Сёмина. Всегда наоборот” 
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Алексей Агранович 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 Т/с “Такая 
работа” 16+
17.55 Хроники 

московского быта. 
Нервная слава 12+
19.10 Х/ф “Цвет липы” 
12+
23.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
00.05, 02.35 Д/ф “Евгений 
Жариков. Две семьи, два 
предательства” 16+
01.35, 04.00 Петровка, 38 
01.55 90-е. Водка 16+
03.15 Д/ф “Засекреченная 
любовь. Служебный брак” 

АИСТ
06:00 “Прогноз погоды”  
12+
06:05 А/ф “УЛЕТНЫЕ 
БУКАШКИ”  6+
07:25 “Прогноз погоды” 
12+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
08:00 “Барышня и 
кулинар”  12+
08:25 “Прогноз погоды” 
12+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 “Матч на Байкале” 
11:00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ” 16+
12:55 Т/с “СПАСТИ 
БОССА” 16+
14:40 Т/с “ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 16+
16:30 Х/ф “ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ”  12+
18:30 “Сей Час”  16+
18:50 “Разговор о 
главном” 12+
19:20 “Прогноз погоды” 
19:25 “Среда обитания”  
19:35 “Эхо любви” Памяти 
Анны Герман  12+
20:30 “Итоги дня” 16+
21:00 Т/с “НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ”  
16+
22:00 Х/ф “СПЕЦАГЕНТЫ 
НА ОТДЫХЕ”  12+
23:30 “Итоги дня”  16+
00:00 Т/с “ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 16+
01:20 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”  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, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 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 “Угрюм-река” 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.05 К 95-летию 
Александра Зацепина. 
“Мне уже не страшно...” 

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное 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 
“Склифосовский” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Небеса 
подождут” 16+
23.30 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+

НТВ
06.15 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
14.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
15.00, 02.25 Место 
встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.20 Х/ф “Марлен” 16+
00.50 Поздняков 16+
01.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

РЕН-ТВ
07.00 Территория 
заблуждений 16+
08.00, 06.40 
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 
интересные истории 16+
17.00 Неизвестная 
история 16+
19.00, 05.05 Тайны 
Чапман 16+
20.00, 04.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
22.00 Х/ф “Оверлорд” 16+
00.05 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф “Пароль “Рыба-
меч” 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Не может 
быть!” 12+
11.40 Д/ф “Владимир 
Гостюхин. Герой не 
нашего времени” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Татьяна Лютаева 12+

15.55 Город новостей
16.10, 04.15 Т/с “Такая 
работа” 16+
17.55 Хроники 
московского быта. 
Многомужницы 12+
19.10 Х/ф “Смерть на 
языке цветов” 12+
23.35 Линия защиты 16+
00.05, 02.35 Прощание. 
Звёздные жертвы 
пандемии 16+
01.35, 04.00 Петровка, 38 
16+
01.55 Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе 16+

АИСТ
06:00 “Итоги дня” 16+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
07:00 “Итоги дня” 16+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Итоги дня” 16+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 “Разговор о 
главном”  12+
09:30 Х/ф “СПЕЦАГЕНТЫ 
НА ОТДЫХЕ”  12+
11:00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ”   16+
12:55 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”  16+
14:40 Т/с “ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 16+
16:30 Х/ф “МУЖЧИНЫ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2” 
16+
18:30 “Сей Час”   16+
18:50 “Время вопросов”  
16+
19:30 “Прогноз погоды” 
19:35 “Моя история. 
Александр Зацепин”  16+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+ 
21:00 Т/с “НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ”  
22:00 Х/ф “БОСИКОМ ПО 
ГОРОДУ”  16+
23:30 “Итоги дня” 16+
00:00 Т/с “ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 16+
00:50 “Итоги дня” 16+
01:20 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”  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, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.35 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 “Угрюм-река” 
16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 К юбилею 
Владимира Гостюхина. 
“Она его за муки 
полюбила...” 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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 
“Склифосовский” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Небеса 
подождут” 16+
23.30 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+

НТВ
06.15 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 02.15 Место 
встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.20 Х/ф “Марлен” 16+
00.50 ЧП. Расследование 
16+
01.20 Крутая история 12+
03.55 Дорожный патруль 
16+

РЕН-ТВ
07.00, 08.00 Докумен-
тальный 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 
14.00, 18.00, 21.00 112 
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Знаете ли вы, что? 
16+
19.00, 05.25 Тайны 
Чапман 16+
20.00, 04.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
22.00 Х/ф “Мумия. 
Гробница императора 
драконов” 16+
00.05 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф “Робот по 
имени Чаппи” 18+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Внимание! 
Всем постам...” 0+
11.20 Д/ф “Георгий 
Юматов. О герое былых 
времён” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Павел Артемьев 12+
15.55 Город новостей
16.10, 04.15 Т/с “Такая 

работа” 16+
17.55 Хроники 
московского быта. Личные 
маньяки звёзд 12+
19.10 Х/ф “Почти 
семейный детектив” 12+
23.35 10 самых... Дружба 
после развода 16+
00.05 Д/ф “Актёрские 
драмы. У роли в плену” 
12+
01.35, 04.00 Петровка, 38 
16+
01.55 Д/ф “Брежнев 
против Косыгина. 
Ненужный премьер” 12+
02.35 Д/ф “Бедные 
родственники” советской 
эстрады” 12+

АИСТ
06:00 “Итоги дня” 16+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ”  
6+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
08:00 “Итоги дня” 16+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
09:00 “Время вопросов”  
16+
09:40 Х/ф “НАСТЯ”  12+
11:05 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ” 16+
13:00 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”  16+
14:45 Т/с “ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ”   
16:30 Х/ф “БОСИКОМ ПО 
ГОРОДУ”   16+
18:00 “Вся правда”   16+
18:30 “Сей Час”   16+
18:50 “Гордума 38”  12+
19:20 “Прогноз погоды” 
19:25 “Моя история. 
Александр Зацепин”   16+
20:05 “Еще дешевле”  12+ 
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ  12+
21:00 Т/с “НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ”  
21:55 Х/ф “ВЗРЫВАТЕЛЬ”  
23:30 “Итоги дня” 16+
00:00 Т/с “ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 16+
00:50 “Итоги дня” 16+
01:20 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”   16+
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ОВЕН
Эта неделя не обещает каких-

либо судьбоносных перемен. Не 
вмешивайтесь ни в какие конфликты, 
не расслабляйтесь и не отвлекайтесь 
на второстепенные дела. Постарайтесь 
сами разнообразить свое рабочее и 
свободное время. Полезно начать курс 
оздоровительных процедур.

ТЕЛЕЦ
Хороший период для воплощения своих 

планов в жизнь. Будьте уверены в своей 
правоте. Люди, пытающиеся уговорить 
вас изменить точку зрения, скорее всего, 
заблуждаются. Удачно сложатся поездки. 
Вы сможете преуспеть в учебе и работе с 
информацией.

БЛИЗНЕЦЫ
Пора взяться за дела, которые были 

отложены. В решении профессиональных 
вопросов следует прислушиваться 
к советам более опытных коллег. С 
середины и до конца недели возрастет 
положительная роль друзей в вашей 
жизни. Это хорошее время для новых 
знакомств и дружеского общения.

РАК
Вы будете полны творческого 

энтузиазма и вдохновения. Многое 
из того, что наметите осуществить 
в ближайшие дни - вам удастся. На 
выходные запланируйте походы по 
магазинам. Сам по себе процесс шопинга 
может стать для вас приятным занятием, 
а покупки, которые бы сделаете, будут 
практичными.

ЛЕВ
Скорей всего, вам придется 

сосредоточиться на урегулировании 
сугубо материальных практических 
вопросов, связанных с обустройством 
дома и семьи. В конце недели 
рекомендуется делать покупки для 
дома, они прослужат вам долго и станут 
своеобразным оберегом от черных сил.

ДЕВА
В ближайшее время вы можете 

оказаться между двух огней. Поэтому 
постарайтесь заранее продумать пути 
отступления или тактику, которая 
позволит избежать такого положения. Вы 
можете понести убытки при проведении 
безналичных расчетов. Внимание: 
неделя травмоопасна!

ВЕСЫ
На этой неделе посвятите себя 

решению профессиональных вопросов. 
Но не смешивайте работу и личные 
отношения. Для новых романтических 
знакомств неделя не самая подходящая. 
Будьте последовательны в своих 
действиях, не раздавайте заведомо 
невыполнимых обещаний и не берите на 
себя повышенных обязательств.

СКОРПИОН
В начале недели у вас будет много 

хлопот по дому и на основной работе. 
Руководство может часто менять задания, 
и вам будет трудно перестраиваться. В 
семье также может сложиться нервная 
обстановка, поскольку от вас будут ждать 
выполнения каких-то дел, но вам может 
хронически не хватать времени, чтобы 
всюду успевать.

СТРЕЛЕЦ
Неделя благоприятна для принятия 

финансовых решений. В это время 
ваше финансовое положение 
должно улучшиться. Во многом это 
может произойти за счет успехов в 
профессиональной деятельности 
и рационального использования 
имеющихся денег. 

КОЗЕРОГ
В начале недели звезды советуют 

избегать стрессовых ситуаций. Чем 
меньше у вас будет волнений, тем 
лучше окажется самочувствие. В любви 
вас ожидают приятные сюрпризы, а 
некоторых представителей этого знака 
- многообещающие знакомства.

ВОДОЛЕЙ
Можно планировать дела, которые 

раньше вызывали опасение. Сейчас вы 
способны принять неожиданные и очень 
удачные решения. Новые знакомства 
окажутся приятными и полезными. В 
финансовом отношении нужно проявить 
осмотрительность: не следует брать 
деньги в долг.

РЫБЫ
Рыбы, звезды обеспечили вам 

отличное настроение и помощь во всех 
делах на всю неделю. Пользуйтесь 
этим! Сейчас удачное время, чтобы 
разобраться с денежными вопросами, 
получить работу своей мечты и добиться 
расположения человека, в которого вы 
давно влюблены. 

1 КАНАЛ
Пятница, 12 марта
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Х/ф “Жила-была 
одна баба” 18+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное 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 
“Склифосовский” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Небеса 
подождут” 16+
23.30 Дом культуры и 
смеха 16+
01.55 Х/ф “Белая ворона” 
12+

НТВ
06.15 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” 16+
22.20 Х/ф “Марлен” 16+
00.30 Своя правда 16+
02.15 Квартирный вопрос 
0+
03.05 Х/ф “Вызов” 16+
04.35 Дорожный патруль 
16+

РЕН-ТВ
07.00 Военная тайна 16+
08.00, 11.00 
Документальный 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 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00, 06.20 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 “Мумия” 16+
00.05 Х/ф “Мумия” 12+
02.25 Х/ф “Мумия 
возвращается” 12+
04.40 Х/ф “Невероятная 
жизнь Уолтера Митти” 12+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.15, 12.50 Х/ф 
“Кукольный домик” 12+
12.30, 15.30, 18.50 
События
13.30, 16.10 Х/ф “Чёрная 
вдова” 12+
15.55 Город новостей
17.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Нет жизни без 
тебя” 12+
19.10 Х/ф “Высоко над 
страхом” 12+
21.00 Х/ф “Золотая кровь. 

Градус смерти” 12+
23.00 В центре событий 
16+
00.10 Д/ф “Список 
Лапина. Запрещенная 
эстрада” 12+
01.20 Х/ф “Серые волки” 
12+
03.15 Х/ф “Уснувший 
пассажир” 12+
04.35 Петровка, 38 16+
04.50 Х/ф “Туз” 12+
06.20 М/ф “Бременские 
музыканты” 0+

АИСТ
06:00 “Итоги дня   16+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ”   
6+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Итоги дня” 16+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 “Гордума 38” 12+
09:30 Х/ф “ИВАНОВЫ” 
12+
11:05 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ”   16+
12:00 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА”    12+
12:55 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”   16+
14:40 Т/с “ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 16+
15:35 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ”  12+
16:30 Х/ф “ВЗРЫВАТЕЛЬ”  
16+
18:05 “Вся правда”   16+
18:30 “Сей Час”   16+
  18:50 Х/ф “НИКАКИХ 
ДЕТЕЙ!”   12+
20:30 “Итоги дня”  16+
21:15 Т/с “НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ”  
16+
22:05 Х/ф “ГАСТРОЛЕР”  
12+
23:30 “Итоги дня”    16+
00:15 Т/с “ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ”  12+
01:00 “Итоги дня”    16+
01:45 Т/с “СПАСТИ 
БОССА”   16+

1 КАНАЛ
Суббота, 13 марта
06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Юлия Пересильд. 
Все женщины немного 
ведьмы 6+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Видели видео? 6+
13.35 Х/ф “Белорусский 
вокзал” 0+
15.30 Белорусский вокзал. 
Рождение легенды 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55 К 95-летию 
Александра Зацепина. 
Юбилейный вечер 12+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Он и она” 16+
01.05 Вечерний Unplugged 
16+
01.45 Модный приговор 
6+
02.35 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. 
Суббота
08.00 Местное время. 
Вести-Иркутск
08.20 Местное время. 
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
13.40 Т/с “Разбитое 
зеркало” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Виктория” 12+
01.05 Х/ф “Всё вернётся” 

НТВ
06.05 ЧП. Расследование 

16+
06.30 Х/ф “Аферистка” 
16+
08.25 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 
Сергеем Малозёмовым 
12+
13.00 Квартирный вопрос 
0+
14.10 Основано на 
реальных событиях 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
20.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Новые русские 
сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 
16+
23.00 Секрет на миллион 
16+
00.50 Международная 
пилорама 18+
01.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.35 Дачный ответ 0+

РЕН-ТВ
07.00 Невероятно 
интересные истории 16+
08.20 Х/ф “Робот по 
имени Чаппи” 16+
10.30 О вкусной и 
здоровой пище 16+
11.05 Минтранс 16+
12.10 Самая полезная 
программа 16+
13.15 Военная тайна 16+
15.15 СОВБЕЗ 16+
16.20 Д/ф “Сколько оно 
должно стоить?” 16+
17.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Заговор на деньги 
и тайные обряды славян” 
19.25 Х/ф “Живая сталь” 
21.55 Х/ф “Джон картер” 
12+
00.30 Х/ф “Бегущий по 
лезвию 2049” 16+

03.30 Х/ф “Царь 
скорпионов” 12+
04.55 Х/ф “Дневник 
дьявола” 16+
06.25 Тайны Чапман 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф “Внимание! 
Всем постам...” 0+
08.10 Православная 
энциклопедия 6+
08.40 10 самых... Дружба 
после развода 16+
09.10 Х/ф “Фанфан-
тюльпан” 12+
11.20, 12.45 Х/ф “За 
витриной универмага” 12+
12.30, 15.30, 00.45 
События
13.35, 15.45 Х/ф “Серьга 
артемиды” 12+
18.00 Х/ф “Пояс ориона” 
12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Д/ф “Женщины 
Сталина” 16+
01.50 Удар властью. 
Виктор Гришин 16+
02.30 Линия защиты 16+

АИСТ
06:00 “Итоги дня” 16+
06:45 “Среда обитания”  
12+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:45 “Любовь без границ”  
12+
08:30 “Итоги дня” 16+
09:15 А/ф “КУНГ-ФУ 
ВОИН”   6+
10:30 А/ф “СПАСАТЕЛИ”  
11:55 “Мирей Матье. 
Женщина-загадка” 12+
12:50 Х/ф “ВЗРЫВАТЕЛЬ”  
14:20 Т/с “НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ”  
16+
18:00 “Он и она. Дмитрий 
Певцов”  16+
19:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ  12+
22:00 Х/ф “МАГАЗИННЫЕ 
ВОРИШКИ”   16+
00:00 Х/ф “НАСТЯ”  12+
01:25 Х/ф “ГАСТРОЛЕР”  
12+
02:45 Х/ф “СВИДЕТЕЛИ”  

1 КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф 
“С любимыми не 
расставайтесь” 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.45 Х/ф “Весна на 
Заречной улице” 12+
16.35 Я почти знаменит 
12+
18.20 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Три аккорда 16+
23.45 Их Италия 18+
01.25 Вечерний Unplugged 
16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ
04.30, 01.30 Х/ф “Дочь 
баяниста” 12+
06.00, 03.15 Х/ф “Любви 
все возрасты…” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “Разбитое 
зеркало” 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
06.15 Х/ф “Вызов” 16+
08.00 Центральное 
телевидение 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+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+
00.20 Звезды сошлись 16+
01.50 Скелет в шкафу 16+
04.35 Дорожный патруль 
16+

РЕН-ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
10.20 Х/ф “Крепкий 
орешек 3. Возмездие” 16+
12.30 Х/ф “Крепкий 
орешек 4.0” 16+
15.15 Х/ф “Крепкий 
орешек. Хороший день, 
чтобы умереть” 16+
17.10 Х/ф “Живая сталь” 
16+
19.40 Х/ф “Джон картер” 
12+
22.15 Х/ф “Kingsman. 
Золотое кольцо” 16+
01.00 Добров в эфире 16+
02.05 Военная тайна 16+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф “В последний 
раз прощаюсь” 12+
08.15 Фактор жизни 12+
08.45 Д/ф “Нина Ургант. 
Сказка для бабушки” 12+
09.30 Х/ф “Золотая кровь. 
Градус смерти” 12+
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 01.25 События
12.45 Х/ф “Дело 
Румянцева” 0+
14.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
15.30 Московская неделя
16.05 90-е 16+

17.00 Прощание. Савелий 
Крамаров 16+
17.55 Д/ф “Тайны 
советских миллионеров” 
16+
18.45 Х/ф “Поездка за 
счастьем” 12+
22.35, 01.40 Х/ф “Взгляд 
из прошлого” 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф “Высоко над 
страхом” 12+
04.10 Х/ф “Фанфан-
тюльпан” 12+
05.50 Д/ф “Тамара 
Сёмина. Всегда наоборот” 
12+
06.30 Московская неделя 
12+

АИСТ
06:00 “Прогноз погоды” 
12+
06:05 А/ф “КУНГ-ФУ 
ВОИН”  6+
07:20 А/ф “СПАСАТЕЛИ”   
6+
08:45 Х/ф “УСЛЫШЬ 
МЕНЯ”   6+
10:45 “Барышня и 
кулинар”  12+
11:10 Х/ф “ГАСТРОЛЕР”    
12+
12:30 “Ковчег” 
Православно-
просветительская 
программа   12+
12:40 Т/с “ИНСПЕКТОР 
РОЗЫСКА”   16+
15:25 Х/ф “МАГАЗИННЫЕ 
ВОРИШКИ”  16+
17:25 “Мирей Матье. 
Женщина-загадка”   12+
18:20 Т/с “НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ”   16+
22:00 Х/ф “СВИДЕТЕЛИ”  
12+
23:50 “Прогноз погоды”  
12+
23:55 Х/ф “ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ”  12+
01:40 “Прогноз погоды”  
12+
01:45 Х/ф “УСЛЫШЬ 
МЕНЯ»  6+
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Большой выбор 
ПЛИНТУСОВ и 

комплектующих, углов 
ПВХ и порожков, 

ЗАМКОВ и фурнитуры, 
карнизов и мн. др. 

ОКНА ПВХ, ДВЕРИ и 
ЖАЛЮЗИ на заказ по 

вашим размерам!
Магазин “ЕВРОСТИЛЬ“

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

Реклам
а   

15

 
Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Магазин «Стройка»
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТЕПЛИЦ «Польза» 

различныз размеров, ПОЛИКАРБОНАТА «Ультра» 4 мм., 
ПЛЁНКА полиэтиленовая, армированная 

и многое другое.
Ждём своих постоянных

и новых клиентов по адресу: 
г. Свирск ул. Киевская, 20 (за магазином «Надежда»)

Реклама

Реклам
а   

ПРОДАМ

Овце матки - суягные, банные 
печи, зернодробилку  пневмо-
роторную 380 В.,  весы 
механические 100, 200, 500 кг., 
КПП-ЗИЛ рессоры газ, будка 
на микрогрузовик, запчасти 
к трактору ЮМЗ, рессоры 
«ГАЗ», ЗИЛ-бычок на запчасти, 
услуги кран-борт 5 т., диски на 
«Камаз» - новые 1 тыс. руб. за 
шт., коптильное оборудование с 
дымогенератором.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35

Дом бревенчатый по ул. 
Толстого, 56 кв.м., 2 спальни, 
кухня, прихожая, зал. Баня, 
летняя кухня. Участок 8 соток. 
Центральное отопление 
и водоснабжение.  Рядом 
автобусная остановка, д/сад 
«Колькольчик» и магазин 
«Светофор». Цена договорная.
Тел. 8-964-758-46-37

Благоустроенный дом по 
ул. Заводской. Имеется: 
баня, теплица, гараж. Цена 
договорная.
Тел. 8-908-647-64-61,
8-904-110-46-32

Благоустроенный коттедж, 
3-комнатный, сделан 
косметический ремонт, 
окна ПВХ, гараж, имеются 
надворные постройки, земля 
в собственности 9 соток, 
насаждения плодово-ягодных 
культур.
Тел. 8-950-089-96-22

Стиральную машинку-автомат.
Тел. 8-904-146-52-48

Благоустроенный дом по 
ул. Калинина, в доме 3 
комнаты, интернет. Имеются 
надворные постройки, гараж с 
электроворотами, смотровая 
яма. Рядом школа, магазины, 
остановка.
Тел. 8-964-733-66-40 

3-комнатный дом по ул. Рабочая, 
вода заведена в дом, 30 соток 
земли. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Гараж в кооперативе №2. Цена 
165 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру в 2-
квартирном доме по ул. 
Шелехова, вода заведена в дом, 
гараж. Цена 700 тыс. руб.
Тел. 8-961-817-13-96

Дом бревенчатый, 3 комнаты, 
ул. Транспортная. Баня, летняя 
кухня, теплица, 8 соток. Цена 
договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97 

Земельный участок по ул. 
Красноармейская, 12 соток 
земли. Цена 330 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру в 2-
квартирном доме по ул. 
Шелехова, евроокна, гараж, 
баня. Цена 530 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

  ПРОДАМ

2-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 12, на 1 этаже, 56,6 
кв.м. Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97

4-комнатный дом по ул. Гоголя, 
81 кв.м, земельный участок 16 
соток, гараж, теплица, летняя 
кухня. Цена 930 тыс. руб.
Тел.8-952-627-56-97

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

3-комнатную квартиру по ул. 
Шелехова, земельный участок 5 
соток, баня. Цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

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

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

Благоустроенный дом по улице 
Ломоносова. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. 
Гоголя. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. 
Пушкина. 
Тел. 8-950-096-49-82

Дом из бруса по ул 
Красноармейской, 45 кв.м., 
участок земли 20 соток. Цена 
490 тыс. руб. Возможно за 
материнский капитал.
Тел. 8-908-644-26-68

АРЕНДА
Предприятие ООО «Актех» 
снимет в аренду на длительный 
срок 2-3-комнатную квартиру, с 
мебелью.
Тел.8-984-276-38-81
8-904-130-29-89

Сдам гараж в кооперативе.
Тел. 8-902-765-99-76

КУПЛЮ
Куплю дом, возможно без 
документов, в любом состоянии, 
можно в деревне.
Тел. 8-904-118-38-12

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

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

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

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

РАБОТА
Требуются работники (мужчины) 
на земляные работы.
Тел. 8-908-648-48-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Иркутской области 

УГОЛЬ, ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ, 

вывоз мусора. 
Тел. 8-902-765-99-76

Реклама

ДВЕРИ входные и межкомнатные, АРКИ. 
А также пластиковые ОКНА, ЛОДЖИИ,  их 

УСТАНОВКА. Ролики для кресел, личинки, ручки, 
замки, доводчики к дверям, уплотнительные резинки, 
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

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

КУПИМ 
любое 
АВТО 

в любом состоянии.
Быстро. Дорого.

Тел. 8-902-514-51-77,
8-902-512-32-50

Реклама

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет  юбиляров: 
Людмилу Ивановну Бубнову, 

Николая Ивановича Терентьева,
а также именинников, родившихся в марте:

Нину Александровну Бобылеву, 
Наталью Сергеевну Эпову, 
Нину Максимовну Попову, 

Юрия Ивановича Семёнова, 
Нину Ивановну Евдокимову, 

Валерия Арефьевича Фёдорова.
От всей души мы поздравляем!
Здоровья, счастья пожелаем,

Побольше радостных деньков,
А в сердце пусть живет любовь.

ИП Дурнев
Оказываю услуги в 

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

могил. Доступные цены!
Тел. 8-902-549-90-08

Реклама 

УГОЛЬ, ДРОВА, ЧУРКИ,  
СРЕЗКА пиленая и не пиленая. 

Камаз - 2500 руб.
Тел. 8-902-761-90-73               

 Реклама

Реставрация 
ванн.

Тел. 8-904-127-18-15
Реклама

Ритуальная служба 
«Обряд» 

окажет услуги в 
организации похорон:

оформление документов, 
погребение под пособие, 
вывоз покойного в морг,  

копка могил.
Тел. 8-908-648-48-93,

8-904-125-08-23
Реклама

Выражаем благодарность Д.И. Махонькину, С.Ю Татарино-
ву, В.И. Пестюрину, В.В. Киселеву, близким, родным, 
коллективу кафе «Блюз» за помощь в организации похорон 
любимой мамы 

ФЕТИСОВОЙ  Августы Константиновны.
Семьи Гаврюшевы, Ерофеевы 

15 февраля в 20 лет трагически ушла 
из жизни горячо любимая, светлейший 
человечек – доченька, сестрёнка студентка 
Братского госуниверситета МИХАЙЛОВА 
Анечка. 

Выражаем огромнейшую человеческую 
благодарность за помощь в её похоронах, 
за моральную и материальную 
поддержку родным и близким, учителям, 
одноклассникам, друзьям, соседям с ул. 
И. Земнухова. Семьям Дашдамировых, 
Булучевских, Пашковых, Максимович, 
Никифоровых, Повстяных.

Знакомым Ани из Братска: университету, преподавателям, 
студентам, профсоюзу, ученикам, где преподавала математику 
и физику, Братской спортшколе, спортсменам, МЧС «Каскад», 
команде «Снежный десант», РСУ России, волонтёрам ЭКО-
Байкал, «Мы вместе».

Свирчанам: ритуальной службе «Обряд», всем спортсменам ФОК 
«Олимп», тренерам М.Ю. Соболеву и Л.Е. Малышевой, а также 
коллективу ООО «АкТех», всей молодёжи, студентам Иркутской 
области и России. Всем, всем низкий поклон!

Любим, помним, скорбим.
Мама, папа, сёстры, родные

Предприятию ООО «АкТех»
 на работу требуются:
ФРЕЗЕРОВЩИК

Требования: стаж работы в данной профессии,
среднее (начальное) профессиональное образование.

ПРОГРАММИСТ 1С,
ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ
Требования: образование среднее профессиональное, высшее.

Обращаться по тел: 8-902-544-41-50, 
 эл.почта: atb@aktex.ru

Городской Совет Ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов поздравляет с Юбилеем 

Валентину Петровну Сорокину, а также именинников, 
родившихся в марте: Галину Тимофеевну Помигалову, Анну 
Александровну Суханову, Ивана Васильевича Брага, Лидию 

Петровну Сапунову, Нину Ивановну Евдокимову и  
Валентину Антоновну Первовласенко. 

Раз уж в марте, в начале весны
Повезло Вам когда-то родиться,
Так пусть будете счастливы Вы,

С Вами лучшее пусть всё свершится.
И пусть будит Вас пение птиц,
Поутру что садятся на ветки,
Ваша радость не знает границ,

А здоровье всегда будет крепким.

В ООО «Надежда» 
ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЦЫ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, 

СТОРОЖА.
Тел. 8-924-996-92-84
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

300 руб. м2

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

Реклама

В предверии 8 марта поздравляю 
женщин коллектива социальной 

защиты г. Свирска 
с женским праздником!

Благодарю Екатерину Сергеевну 
Подпорину, Сагиду Ахметовну 

Попову, Анну Гарах
за добрые дела, тепло, надежду 
и ваше участие в судьбах людей!
От всей души желаю вам мира, 

крепкого здоровья, счастья,
успехов, отменного настроения и 

удачи вам и вашим близким!
Евдокия Потаповна Красавина

Поздравляем любимую жену, маму, бабушку 
Нину Максимовну ТАСКАЕВУ

 с Юбилеем!
Дорогая наша, милая, родная!

Сколько хочется тебе сейчас сказать!
Нашей преданности нет конца и края,
Пожеланий наших всех - не сосчитать.

Ты для нас - большой пример 
для подражанья,

И на жизненном пути ты, как маяк.
Мы тебе в своих сердечных пожеланьях,

Говорим сейчас, что без тебя никак!
Родные

Поздравляем дорогую племянницу 
Нину Максимовну ТАСКАЕВУ

 с Юбилеем!
Ты у нас одна такая,

очень любим мы тебя.
Лучше бабушки и мамы 
никого на свете нет.

Счастья, милая, желаем,
быть здоровой много лет.

Тётя Таня, 
брат Сергей Бубновы

Поздравляем 
любимого мужа, папу, дедушку 

Николая Ивановича ТЕРЕНТЬЕВА
с Юбилеем!

В твой день рождения хочу
Сказать спасибо за семью,
За теплый дом, за доброту,
Поддержку, счастье и мечту.

Любви желаю и добра,
Не огорчаться никогда.

И знать, что в трудности любой
Надежный тыл всегда с тобой!

Родные

Поздравляем коллегу 
Николая Ивановича ТЕРЕНТЬЕВА

с Юбилеем!
Поздравляем с юбилеем вас, коллега,
Счастья вам мужского непременно,

Исполнения желаний тайных,
Встреч прекрасных и необычайных!
Солнечных денёчков, позитивных,

Замыслов ну очень креативных,
Птицу синюю держать за крылья,
Счастье пить из рога изобилья!

Коллектив 
информационного центра

Поздравляем дорогую мамочку, бабушку 
Нину Ивановну БЫКОВУ

с Юбилеем!
Ты самый близкий и родной наш человек,

Ты замечательная бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век,
Пусть не будет грусти, даже грамма!

Тебе желаю очень много позитива,
Пусть здоровье не подводит никогда!
И помни, ты прекрасна, ты красива
И будешь ты для нас такой всегда!

Родные

Поздравляем любимого сына. брата 
Юрия ФИСТОВА 

с Юбилеем!
Для мужчины тридцать лет -

Настоящий сил расцвет:
Развит ум, и опыт есть,

Впереди - побед не счесть.
Так пускай судьба подарит

Всё, чего желаешь ты,
Пусть осуществятся планы,

Пусть сбываются мечты.
Будет крепким пусть здоровье,

Сердце полнится любовью.
И достатка, и везенья,

Море счастья! С днем рожденья!
Папа, тётя Ира, сестра Кристина

Поздравляем дорогую, нашу родную 
Ольгу Александровну ТЮХАЙ

с Юбилеем!
В чудесный день - исполненных желаний,
Сердечных встреч и самых тёплых слов!

Пусть в юбилей подарком 
лучшим станет

Родных людей отзывчивость, любовь,
Чтоб радость, доброту и вдохновение

Хранить в душе и, как в 55,
Всегда быть в превосходном настроении

И лучшее от жизни получать!
Все твои родные

Поздравляем 
Раису Сергеевну РАДАЕВУ 

с 80-летним юбилеем!
Всю любовь не выразить словами,

Пожеланий всех не перечесть.
Мы хотим сказать любимой маме:

Хорошо, что ты на свете есть!
Будь всегда с нами, дорогая,
Всей душой заботясь и любя.
Об одном просим тебя, родная:

Будь здорова, береги себя!
Любящие тебя дочь Лариса 

и сын Николай

Поздравляем дорогую, любимую бабушку 
Раису Сергеевну РАДАЕВУ!

 с Юбилеем!
Твои слова всегда согреют,

Твой чай спокойствие подарит,
И станет всё вокруг  добрее.
Всё светом счастья засияет,

Бабуля, милая!
Пусть радость наполняет душу.

Пусть будет славной жизнь твоя,
А каждый миг – другого лучше.
Внуки Аня, Саша, Лена, Варя

Поздравляем дорогую прекрасную
Раису Сергеевну  РАДАЕВУ!

с Юбилеем!
Все самые сердечные слова

 В изысканный сплетаются букет:
Удачи, процветанья и тепла,

Чудесных и во всём счастливых лет!
Чтоб жизнь текла рекою бурной

То что задумано, сбылось.
А сон – лишь повод был, 

Чтоб утро встречать улыбкой вновь и вновь.
С уважением, коллектив лаборатории 

больницы г. Свирска

г. Свирск ул. Комсомольская, 13а

Реклама

Поздравляю соцработника 
Неллю Николаевну ОХОТИНУ

с 8 марта!
Пускай живет весна в душе,

Пусть в сердце радость 
расцветает,

От зимней спячки ведь уже
Весна весь мир освобождает!

Желаю жить, 
любить, мечтать
И каждым мигом 
наслаждаться,

Как солнце яркое, сиять
И лучезарно улыбаться!

В.Н. Сосновская

Милые женщины!
От души поздравляю Вас с прекрасным днём весны 

-  Международным женским Днём  8 Марта!
Во все времена женщины являлись хранительницами домашнего 

очага, но в тоже время им удается добиваться профессиональных 
высот.

Милые, добрые, деловые, умные, уникальные, неповторимые. 
Пусть эти добрые, хорошие комплименты звучат теплом для 
каждой женщины. Пусть глаза сияют от счастья. 

Желаю Вам крепкого здоровья, неувядаемой 
молодости и неиссякаемой бодрости духа.  Пусть 
благополучие станет Вашим постоянным спутником, 
рядом всегда будут счастливые лица родных и друзей!

Директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово,
Черемховскому району и городу Свирску» 

Л.П. Прокофьева

Уважаемая Людмила Петровна!
Поздравляем Вас с Международным женским Днём 8 

Марта, праздником весны, очарования, 
красоты и женственности!

Желаем Вам всегда оставаться сильным руководителем и 
нежной женщиной, Крепким человеком и талантливой личностью, 
настоящим примером уверенности, целеустремленности, красоты 
и очарования.

Будьте счастливы, успешны во всех стартах жизни, любимы и 
уважаемы! Дарите улыбки, радуйтесь и получайте замечательные 
впечатления.

Пусть Ваши желания исполняются, близкие окружают Вас 
теплом и нежностью, заботой и безграничным вниманием.

С уважением, 
коллектив ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 

Черемховскому
 району и городу Свирску»

10  Марта с 14.00 до 15.00 
Свирск, ДК «Русь», ул. Хасановских боёв, 1
Цены от 3900 до 40. 000 т.р .Компьютерная 

настройка. Изготовление вкладышей. 
Аудиометрия.Рассрочка. Гарантия.

При сдаче старого аппарата - СКИДКА!
Справки и вызов специалиста на дом (по району)

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

г .Омск «Мир звуков»

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.
Приём ведётся в масках с соблюдением 

дистанции 1.5 м!
Реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!

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

Тел. 8-950-097-04-98
Реклама


