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Приветствуем, Свирск - именинник!
Уважаемые жители Свирска!

От всей души поздравляю вас 
с замечательным праздником – 

Днём города!
Сегодня Свирск – одно из молодых, но очень 

перспективных, активно развивающихся 
муниципальных образований Приангарья, 
транспортный узел юга Иркутской области, 
обладающий значительным промышленным и 
природно-ресурсным потенциалом. Здесь живут 
трудолюбивые люди, которые бережно хранят и 
приумножают традиции прежних поколений и находят 
смелые решения сложных вопросов и проблем. 
С каждым годом Свирск становится современней 

и уютней благодаря совместным усилиям властей, 
бизнеса и самих горожан. Ваша инициатива, 
профессионализм, умение работать с полной 
отдачей сил и энтузиазм – залог счастливого 
будущего города.
От души желаю Свирску процветания, дальнейшего 

благоустройства, любви и заботы жителей. Всем 
свирчанам – благополучия, воплощения в жизнь 
намеченных планов, здоровья и дальнейших 
успехов!

С.Г. Левченко, 
губернатор Иркутской области

Уважаемые Свирчане 
и гости нашего города! 

Дума муниципального 
образования «город Свирск»

Поздравляет Вас с днем 
рождения нашего города!

Сегодня особенный праздник, праздник 
для всех нас. Поздравляем Вас и от всей 
души хотим пожелать, чтобы мы были 
дружны и едины, чтобы наши старания, 
стремления, силы и надежды помогали 
развиваться и процветать нашему городу. 
Пусть каждый здесь будет счастлив, любим 
и успешен в своём деле. 

Несомненно, этот город — самый лучший 
город на Земле, это место для каждого 
из нас значит что-то важное, кто-то здесь 
родился и провёл счастливые годы детства, 
кто-то встретил свою первую любовь, кто-
кто добился своей первой победы, кто-то 
осуществил свою первую заветную мечту. 
Уважаемые жители города Свирска, любите 
свой город и старайтесь беречь то, что 
создавалось годами!

В начале торжественной церемонии 
закрытия выступили С. Данилов, Н. 
Трифонов, С. Кулик, Т. Данилова и О. 
Леонтьева. И после небольшой истории 
фестиваля, которую рассказали ведущие, 
на сцену пригласили В.С. Орноева, главу 
города Свирска. Владимир Степанович 
после приветственной речи начал с  
награждения спонсоров. Благодарностями 
мэра за активное участие и плодотворное 
сотрудничество были отмечены девять 
спонсоров. Следующими на сцену 
были приглашены главные помощники 
скульпторов, волонтёры фестиваля. Им 
были вручены благодарности мэра за 
активное участие и помощь, оказанную 
в проведении III фестиваля бетонной 
скульптуры «ТВОРИМИР-2018». Среди 
волонтёров в день открытия «ТВОРИМИР-
2018» был объявлен конкурс видеороликов 
о фестивале. Призёров данного конкурса 
награждала М.А. Кустова, директор 
Благотворительного фонда местного 
сообщества «Свирск». Победителем 
конкурса стал Даниил Монаков. Также был 
вручен специальный приз лучшему волонтёру, им стал 
Василий Суярко. 
Благодарственные письма были вручены и жюри 

фестиваля. Ими в этом году стали: Л.А. Герда – директор 
Государственного бюджетного учреждения культуры 

«Иркутский областной Дом народного творчества», Н.А. 
Довнич – художник, член Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников 
Российской Федерации» и Международной ассоциации 
изобразительных искусств  АИАП  ЮНЕСКО, член 

правления Иркутского регионального отделения 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников Российской 
Федерации», А.В. Поляница – член Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз 
художников России» и Международной ассоциации 
изобразительных искусств  АИАП  ЮНЕСКО и 
председатель жюри А.В. Михайлов, художник-
мультипликатор, серебряный призер фестиваля 
анимации г. Анси (Франция), Лауреат  в номинации 
«Социальная реклама Сибирского региона» г. 
Улан-Удэ.

После выступления Николая Трифонова настал 
самый долгожданный момент. Мэр города 
В.С. Орноев и председатель жюри Андрей 
Владимирович Михайлов провели награждение. 
Сначала скульпторы были отмечены дипломами за 
участие, после чего перешли к призовым местам. 
Итак, третье место у команды Евгения Тимковича 
и Михаила Сухотина, г. Иркутск, скульптура 
«Преодоление». Диплом за второе место 
вручили команде Данилы Сафонова и Дарьи 
Николаевой, г. Иркутск, скульптура «Спорт 
мечты». Победителем III областного фестиваля 
бетонной скульптуры «ТВОРИМИР-2018» стала 
команда из г. Перми, Иван и Елена Смирновы со 
скульптурой «Крутое пике». 

На этом награждение не закончилось. ООО «АкТех» 
был учреждён приз зрительских симпатий. Зрителям 
больше всего понравилась скульптура «Девичьи 
грёзы» Эдуарда Пономаренко из г. Нижний Тагил. 
Специальный приз за яркость художественного образа 
от промышленной компании ООО «Сибирь» был 
вручён команде Сергея и Лиры Усовых из Братска за 
скульптуру «Полёт души». Ещё один специальный 
приз за полёт творческой мысли от ООО «Сибтрейд»  
получили свирчане Роман и Екатерина Веснины со 
скульптурой «Мечтатель». Команда Виталия Чантурия 
и Алексея Былкова из Ангарска за скульптуру «Мечта 
о будущем» была отмечена призом за креативность 
от предпринимателей города Свирска. Также 
специальными призами от партнёров фестиваля были 
отмечены: свирчане Денис Беляевский и Сергей Серов 
за скульптуру «Мечта», Баир Пагмитов из Улан-Удэ, 
скульптура «Медвежья мечта», Оксана Горбунова, 
посёлок Утулик, скульптура «Джин». Всем девушкам-
участницам: Оксане Горбуновой, Ксении Тананыхиной, 
Елене Смирновой, Лире Усовой, Екатерине Весниной, 
Светлане Бархатовой и Дарье Николаевой были 
вручены призы от фирмы «Золотой ларец». Последним 
специальным призом от управляющих компаний 
«Рассвет» и «ЖилКомСервис» были награждены 
Александр Горшков и Алексей Тугаринов. 
В завершение было предоставлено слово победителям 

фестиваля Ивану и Елене Смирновым. После 
этого III областной фестиваль бетонной скульптуры 
«ТВОРИМИР-2018» был закрыт. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
На фото: I место заняла скульптура

«КРУТОЕ ПИКЕ» 

Можно объявить 
победителей

В воскресенье на площади ДК 
«Русь» прошло торжественное 
закрытие III областного 
фестиваля бетонной скульп-
туры «ТВОРИМИР-2018». 14 
команд на протяжении 10 дней 
творили свои бетонные мечты. 
Кто забрал главный приз 
третьего фестиваля, и какие ещё 
номинации были разыграны, 
читайте в материале. 

Уважаемые свирчане и гости города!
У нас праздник! 

Мы отмечаем 69-й день рождения Свирска!
Мы счастливые люди, которым довелось жить, а кому-то и 

родиться в Свирске – городе ярких красок, красивом, уютном, 
милом уголке на берегу Ангары. Мы много делаем для того, 
чтобы он хорошел и расцветал. И как наш город значим для всей 
Иркутской области, так и каждый из нас – для самого Свирска.
Спасибо за любовь к малой Родине! Мы, как умелые гончары 

вместе ваяем из неё перспективное, активно развивающееся 
муниципальное образование, не страшась трудностей и сложных 
задач. Жизнью доказано: мы, свирчане, умеем бережно хранить 
и приумножать традиции прежних поколений, у нас находит 
смелое применение всё новое, передовое и прогрессивное, мы 
почитаем старших и заботимся о молодёжи, умеем беззаветно 
любить свой край. 
День рождения города – это возможность перевернуть страницу, 

открыть новый лист и продолжить писать историю Свирска 
и свою личную историю. Я желаю, чтобы на этой странице 
жизни чаще были запечатлены тёплые слова, хорошие вести 
и приятные события. Уверен, у каждого жителя, как и у города, 
всё ещё впереди: время добрых надежд, ярких свершений и 
безоговорочных побед. Мира, радости, успехов и счастья всем 
вам!

В.С. Орноев, мэр города
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Зрим в будущее!
- Владимир Степанович, почему 

именно орлы, часы с боем и скульптура 
собаки?

- Орлов я начал коллекционировать, 
ещё работая в Черемхово. Смысл таков: 
эта птица летает всех выше и видит 
далеко, ей свойственна независимость, 
сила, отсутствие страха. И ещё у орлов 
свой уклад жизни. У скульптуры, которая 
установлена на въезде в город, теперь 
присутствует табличка, повествующая об 
орлиной натуре: когда орёл становится 
старым, немощным, клюв источен, когти 
затупились, оперение облезло, он себя 
«переделывает», и через боль, терпение 
вновь преображается и начинает снова 
летать.  

…Часы обязательно должны быть в 
любом рабочем кабинете. Это некое 
напоминание: время идёт! Бой, который 
раздаётся через каждые полчаса, торопит: 
успевай! Конечно, в жизни много моментов, 
до которых человек не дойдёт, но всегда 
можно успеть сделать больше, главное - 
не откладывать назавтра, послезавтра, а 
делать сегодня. 

А собака – это один из подарков на день 
рождения. Как и настольный прибор. Это 
некая защита. Через кабинет проходит 
много людей и не все они с добрыми 
намерениями и мыслями. Сюда больше 
идут с проблемами, болью, печалью. 
И чтобы негативную энергию человека 
нейтрализовать, перевести её в другое 
русло, важно переключить его внимание. 
Видя собаку, человек невольно обращает 
на неё внимание и часть отрицательных 
эмоций удаётся погасить уже на начальной 
стадии. 

- А ещё в этом кабинете принимаются 
важные для города решения. 
Приведите примеры недавних, самых 
свежих решений, которые Вами были 
приняты?

- Обрати внимание вот на эту доску. На 
ней записаны те направления, которые 
нами не озвучивались, но над которыми 
мы работаем. Ведь все прекрасно 
понимают, что нельзя жить одним днём, 
одним годом, должны быть планы развития 
территории. И у нас они есть. Бесспорно, 
это строительство школы искусств. 
Она объединит в себе музыкальное, 
художественное и хореографическое 
направления. Подобный пример есть в 
Саянске, где такая школа сейчас строится. 
Мэр Саянска поделился проектной 
документацией, и мы её передаём 
своим проектировщикам для адаптации 
к нашим условиям. Это будет красивое 
трёхэтажное здание. Новый бассейн на 
пять дорожек мы тоже строить будем. 
Место под него уже выбрано: рядом со 
стадионом «Ангара». Ещё один проект, 
который я обсудил с профильными 
министерствами и председателем 
Правительства – строительство крытого 
катка с искусственным льдом. Если мы 
этого добьёмся, то у нас будет первый 
подобный проект. Ещё одно недавнее 
направление: разработка проекта 
ливневой канализации. Мало заниматься 
дорогами – должна быть система стока 
ливневых и паводковых вод. И ещё одна 
новая задача: дорогу, идущую от дамбы, 
мимо котельной, проходной, ГПП, по 
Депутатской до садоводства «Бриз» ставим 
на кадастровый учёт для дальнейшего 
ремонта.

- После празднования 69-й годовщины 
Свирска для города начнётся новый 
отсчёт времени: год до юбилея. Уже 
есть мысли: чем он ознаменуется?

- Конечно, строительством школы 
Микрорайона, а также теплотрассы 
от Центральной котельной, к которой 
будет подключена новая школа. Также 
строительством дороги до Михайловки, 
капитальным ремонтом школы №3, проекты 
которых сейчас проходят экспертизу. Не 
забываем мы и про дороги по Заводской, 
Ленина, Свердлова, Комсомольской.

В следующем году в Министерстве спорта 
мы стоим первыми на ремонт стадиона 
«Труд», который ждут глобальные 
изменения. Также в планах капремонт 
Дома культуры «7 небо», переезд школу 
«Атланты» в помещение детского сада 
«Солнышко». 

Держим на контроле тему строительства 
очистных сооружений, ещё одного дома 
для сирот. Есть и темы с пометкой «срочно»: 
баня, гостиница, дома по Молодёжной, 5 и 
Ленина, 1Б. Отдельная тема - капремонт 
базы отдыха Федяево. Сделано многое, но 
будем продолжать. В планах верёвочный 
парк, освещение территории, новая 
сцена, тёплые благоустроенные санузлы, 
подводка воды, тротуары. Зелёную зону 
напротив бани оборудуем в красивый 
сквер для тихого отдыха пожилых людей. 
Однозначно стоит в проекте музей под 
открытым небом. Он будет отражать вехи 
свирской истории. Здесь у нас появится 
необычный фонтан, уже есть видение, 
каким он будет. 

- Раз уж заговорили о комфорте 
для проживания в городе, что ещё 
ожидать свирчанам?

- Тематика комфортной среды, 
парков малых городов, обустройства 
общественного пространства интересует 
многих. К сожалению, программа 
«Комфортная среда» имеет чёткие 
сроки. Но мы намерены финансировать 
данные мероприятия, сохранив 
строчку в бюджете. Уверен, все дворы 
достойны благоустройства! И эта работа 
продолжится на условиях партнёрства 
между администрацией города, 
управкомпаниями и самих собственников. 
Как и обещали, будем делать сквер памяти 
репрессированных. Сюда не по своей 
воле переехало много детей, чьи родители 
подверглись репрессиям, и память 
этих людей мы должны увековечить. 29 
августа будем открывать первую очередь 
экопарка. В нём будет детский городок, 
14 деревянных скульптур. Принимаем 
садовника, чтобы ухаживать за саженцами 
и следить за сохранностью скульптур.

Обсудили со скульпторами тему 
следующего фестиваля. В прошлом году 
я озвучил идею «Моя мечта», ни с кем не 
делясь, и работы получились абсолютно 
разные, ведь каждый мечтает о своём. 
Я дал задание Наталье Викторовне 
Петровой, чтобы у скульптур провели 
классные часы со школьниками на тему: 
«О чём мечтают наши дети». Пусть 
мечтают, пусть пишут сочинения. Главное 
- разбудить интерес к жизни. В парке 
бетонных скульптур пройдёт акция по 
посадкам. Например, среди скульптур 2016 
года будут высажены берёзы, 2017 года – 
калина или рябина, 2018 год – сирень. Это 
примерные варианты. Но такие «цветовые 
пятна» должны здесь появиться! По 
контуру самого сквера «Вудмастер» 
вышел с предложением высадить сосёнки. 
В следующем году планируется направить 
деньги комфортной среды для укладки 
плитки между скульптурами.  

- На днях мне написали сообщение: 
«Как ежегодный гость вашего города 
хочу отметить, что Свирск очень 
преобразился за 20 лет. Это очень 
радует». А что радует лично Вас?

- Наблюдая, как растут дети, внуки, 
замечаю, что они становятся другими. 
У них меняется мировоззрение. Когда 
проводил встречи со старшеклассниками, 
увидел, что есть понимание сегодняшней 
реальности. Они меня спрашивали: 
«Что нужно закончить, чтобы вернуться 
работать в Свирск?». Мне нравится такое 
настроение у молодых. Мамы стали 
по-иному относиться к своим детям. 
Приведу в пример школу «Атланты». 
Трёхлетние детки сами туда не придут 
– их должны привести мамы, и в этом 
видится материнская забота о здоровье 
своих детей. Радует, что жители начинают 
проявлять инициативу. Конечно, 
выполнить сразу все пожелания людей 
невозможно, но заинтересованность есть 
и это показатель перемен.

- В текущем году и ранее на нескольких 
предприятиях произошла смена 
руководства, где-то испытывали 
другие сложности. Вас такие 
изменения из колеи не выбивают?

- Нет. Всё в этой жизни меняется: 
меняется время – меняются люди. То, 
что произошла смена на самом главном 
предприятии «АкТех», я очень рад. В 
Свирск вернулся Александр Васильевич 
Артёмов, с которым мы работали в 2011 

Наша предпраздничная беседа с Владимиром Степановичем началась 
не с серьёзного вопроса, а с темы, которую однажды он предложил 
сам. Нечто вроде экскурсии по рабочему кабинету мэра. В нём, надо 
признать, много интересного. Например, аквариум с рыбками, а на 
рабочем столе необычные сувениры. На полках шкафа - грамоты, 
статуэтки орлов, на стене – градостроительный план, портреты глав 
страны и региона, чуть в стороне – доска, на которой записаны главные 
дела. Каждая вещь здесь – не случайна, и с ней связана своя история. 

году. Собственники предприятия работают 
в Иркутской области, и мы видим первые 
результаты работы: за один июль-месяц 
было изготовлено 70 тысяч аккумуляторов, 
в августе ставят в план произвести 90 тысяч 
штук. Новый собственник вкладывает в 
производство свои оборотные средства, 
а не банковские ресурсы,  – это отрадно. 
Мы будем помогать предприятию во всех 
начинаниях. 

«ТМ Байкал» испытал простои из-
за отсутствия сырья, и это сразу 
сказалось на налоговой отдаче. Встреча 
с руководством фирмы «Таджима» - 
японским собственником - состоялась в 
Правительстве области. Мы заверили, 
что город заинтересован в работе данного 
предприятия, ведь работаем в одной 
связке. Приведу пару примеров. Когда 
над станцией «Макарьево» нависла 
угроза закрытия, это однозначно привело 
бы к остановке «ТМ Байкал», других 
предприятий лесопереработки. Было 
понимание: если закроем станцию, то 
больше её никогда не откроем. Дошли 
до Москвы. Чёткой была позиция 
Правительства в лице Министерства 
жилищной политики, самой администрации 
РЖД – зам. руководителя А.В. Парщикова, 
и нас услышали: стали менять схему 
работы станции, второй тепловоз пустили. 
Они увидели, что город борется, город 
подключил все уровни власти, и мы не 
позволили закрыть станцию. Более того, 
наш пример послужил как показательный 
на уровне России, что из планово-
убыточной станции можно сделать вполне 
рентабельную. Вторая коллизия связана 
с природными явлениями: судоходные 
каналы в порту обмелели и «ТМ Байкал» 
не смог бы принимать лес. Мы сразу 
же включились, потому что понимали: 
остановка предприятия скажется на 
рабочих, на налоговых поступлениях. 
Нашли варианты с пароходством, 
сумели подставить предприятию плечо. 
Я убеждён, что без участия города ни 
одна из этих проблем бы не сдвинулась. 
Это наша совместная работа: моя, 
моих помощников, областной власти. И 
совместными силами нам удаётся решать 
сложные задачи. 

- В своей речи вы постоянно 
употребляете слово «мы». Почему?

- Немного команд, которые работают, 
как я уже сказал, в одной связке. Уже 
девятый год наша команда стабильная, 
проверенная, опытная. У нас все решения 
принимаются коллегиально. Но мало 
их принять, нужно, чтобы они пришли 
к логическому завершению. Чтобы это 
произошло, и включается команда. Вот 
почему «мы». «Мы» - это команда. 

Но я не ограничиваю команду рамками 
одной администрации. Команда – это 
наши партнёры, руководители. Отдаю 
должное собственнику, директору 
«Сибирского мостостроительного 
завода» Г.А. Эйсмонту и С.И. Бабкину. 
Они сохраняют завод, выплачивают 
заработную плату, готовы увеличивать 
объёмы продукции. Рудоремонтный завод 
тоже отличается стабильностью: Е.А. 
Мастернак совместно с Ю.Г. Куриленко 

лично курируют преобразования, и потому 
есть чёткое видение, что будет завтра. 
Тесное взаимодействие сложилось с 
«СибЛесАктив», «Вудмастер» в лице 
генерального директора А.С. Маньковой 
и исполнительного директора Н.Г. 
Ивашутиной, которые показывают 
хорошие партнёрские отношения. В такой 
прочной связке работать приятно. Когда 
сектор экономики помогает нам, то и мы 
будем им помогать в отстаивании общих 
интересов.

Наша команда – это и коммунальщики. 
Они работают в непростых условиях. 
Запустив новую котельную на древесных 
отходах, спустя год мы видим плюсы: 
если по итогам предыдущего года 
кредиторская задолженность на начало 
отопительного сезона перед Востсибуглём 
составляла 23 млн. руб., то в этом - 8 
млн., Энергосбыту город был должен 
порядка 10 млн., в этом – 5 млн. Платим 
налоги. Жители недопонимают: запустили 
новую котельную, а тарифы не падают. Но 
прежде предприятию нужно начать платить 
работникам достойную зарплату, в срок 
рассчитываться за потреблённые ресурсы, 
подавать тепло. Я намеренно назвал 
цифры, чтобы жители видели прогресс. 
В этом году мы ведём большую работу 
по подаче питьевой воды с водозабора 
в Макарьево, о чём жители никогда 
не мечтали. В центре города меняем 
магистральные сети, чтобы была гарантия, 
что в зимний период сбоев не будет. Ведём 
работы для стабильного напряжения в 
южной части города. Большая помощь 
исходит от Облкоммунэнерго. Позже 
с подобной работой зайдём на улицы 
Пушкина, Партизанскую, Ломоносова, 
Чехова. А когда жители Белинского, 
Калинина мечтали, что у них появится 
свет? Сейчас эти улицы освещены.

- Не зря же фестиваль бетонной 
скульптуры сам за себя говорит: 
мечтайте люди, и мечты сбудутся. А 
какие простые жизненные пожелания 
Вы бы хотели адресовать каждому 
человеку в отдельности?

- Всем жителям – мирного неба. Чтобы 
не тратить силы, средства, здоровье на 
обороноспособность, и пусть авиация 
военной части Белая совершает над 
нашим городом только тренировочные 
полёты. Желаю всем жителям города 
здоровья, для этого мы и делаем, чтобы 
спорт стал постоянным атрибутом жизни 
каждого. Немного терпения, потому что 
часто перемен хочется сегодня, а не 
завтра. Больше улыбаться, общаться 
со своими детьми, родителями. Мы не 
случайно говорим: город – одна семья. 
Наши радости и печали – общие. Чувство 
локтя должно присутствовать у каждого. 
Чтобы коренные жители гордились местом, 
где они живут, гости – городом, в котором 
побывали, а новосёлы оставались жить 
и работать в Свирске как можно дольше. 
С нашим общим праздником – Днём 
рождения Свирска!

- Спасибо. И Вас с праздником!

Беседовала 
Евгения ДУНАЕВА
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

Турслёт начался с торжественного 
построения. Перед участниками 
выступили А.В. Батуева, первый 
заместитель мэра и О.Г. Ермакова, 
начальник Отдела по молодёжной 
политике, физкультуре и спорту. Уже во 
время торжественного  открытия начал 

моросить дождь, за короткое время он 
превратился в хороший, проливной. 
Но это не остановило организаторов 
и участников, и первый конкурс стал 
настоящим испытанием на ловкость и 
выносливость. 

Турслёту быть при любой погоде!
24-25 августа на базе отдыха «Ангара» прошёл турслёт. В нём приняли 

участие пять команд: «ТМ Байкал», Администрация города, Больница, 
Сборная предпринимателей и коллектив УК «Город». 

Полоса препятствий начиналась 
с собирания пазла, ведь мозг - это 
тоже мышца, которую необходимо 
тренировать. После этого прохождение 
верёвок, перетаскивание воды, 
прохождение по бревну и многое 
другое. Всё это под проливным дождём, 
по мокрой траве, по которой сильно 
скользила обувь. Через полтора часа 
все команды прошли первый конкурс. 
Насквозь промокшие и грязные 
участники отправились на обед. Дождь 
не отступал и следующие конкурсы 

- пляжный волейбол и канат - тоже 
проводили под дождём. 
На следующий день с погодой 

повезло больше. Под солнцем провели 
оставшиеся два конкурса: квест и 
плавание. По итогам всех конкурсов 
первое место заняла команда «ТМ 
Байкал», второе место у сборной 
предпринимателей и на почётном 
третьем команда администрации.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора 

Ежегодно 22 августа в России 
отмечается День Государственного 
флага Российской Федерации. 
Государственный флаг в России 
появился на рубеже XVII-XVIII 
веков, в эпоху становления России 
как мощного государства. Впервые 
бело-сине-красный флаг был 
поднят на первом русском военном 
корабле «Орёл», в царствование 
отца Петра I Алексея Михайловича. 
«Орёл» недолго плавал под новым 
знаменем: спустившись по Волге до 
Астрахани, был сожжён восставшими 
крестьянами Степана Разина. 
Законным отцом триколора признан 
Пётр I. 20 января 1705 года он издал 
указ, согласно которому «на торговых 
всяких судах» должны поднимать 
бело-синий-красный флаг. Он сам 
начертил образец и определил 
порядок горизонтальных полос.
20 августа 1991 года над Белым 

домом в Москве впервые был 
официально поднят трёхцветный 
российский флаг, заменивший в 
качестве государственного символа 

Ðîññèéñêèé ôëàã: 
â í¸ì ñèëà, áîäðîñòü äóõà

красное полотнище с серпом и 
молотом.
Городская акция «Гордо реет 

флаг державный», посвящённая 
Дню флага РФ состоялась 22 
августа. Организатором выступил 
Городской молодёжно-спортивный 
комплекс. По улицам города с 
флажками прошагали молодёжная 
организация «Молодёжная волна», 
активисты Совета ветеранов, 
юноши из секции греко-римской 
борьбы. По пути к демонстрантам 
присоединялись жители города. 
Флажки, которые сделали ребята, 
они подарили свирчанам и 
пояснили значение цветов: белый 
– благородство и откровенность, 
синий – верность, честность, 
безупречность, красный – 
мужество и целомудрие, смелость, 
великодушие и любовь.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото ГМСК

Врач предупреждает

Так, многие натуральные 
продукты (сыры, соки, молочные) 
сейчас имеют названия: продукт 
СЫРный, продукт СОКовый, 
продукт молочный и т.д., которые 
при добавлении в них химических и 
синтетических веществ оказывают 
пагубное влияние на организм, 
самое из них опасное – онкология. 
На этикетках обязательно 
указываются коды добавок, 
запишите и обращайте внимание 
на следующие, приводящие к 
развитию онкологии: Е102; Е110; 
Е120; Е124; Е127; Е129; Е155; Е180; 
Е201; Е220; Е222; Е223; Е224; Е228; 
Е233; Е242; Е270; Е400; Е401; Е402; 
Е403; Е404; Е405; Е501; Е502; Е503; 
Е510; Е513; Е527; Е620; Е636; Е637.

Вредные для кожи: Е103; Е105; Е111; 
Е121; Е123; Е125; Е126; Е130; Е152; 
Е952; Е216

Нарушающие артериальное давление: 
Е154; Е250; Е251.

Великий русский хирург XX века, 
поменявший полностью представление 
о медицине, внеся огромный вклад 
в науку, Н.И. Пирогов, говорил: 

«Будущее принадлежит медицине 
профилактической». Это очень 
актуально для онкологии, ведь 
благополучные исходы возможны только 
при ежегодным контроле и медицинском 
обследовании. Сейчас, летом, Иркутский 
диагностический центр отменил 
квотирование на онкомаркеры и гормоны 
щитовидной железы, поэтому каждый 
желающий может взять направление в 
поликлинике и каждый вторник сдать эти 
анализы в процедурном кабинете ОГБУЗ 
«Больница г. Свирска». 

Берегите себя и своих близких!
 В.С. Терещук, 

врач-эпидемиолог

Еда: 
вред или польза?!

Ни для кого не секрет, что полезные продукты должны соответствовать 
всем требованиям СанПиНа и иметь сертификат соответствия и 
качества. Однако, далеко не всё, что лежит на прилавках магазинов, 
с качественное или полезное, а чаще является своеобразной бомбой 
замедленного действия. 

По достижении возраста 80 лет 
производится повышение фиксированной 
выплаты, установленной к страховой 
пенсии по старости, в два раза. Данное 
повышение не зависит от факта работы, 
прибавка к пенсии составит 4982,90 руб.
В настоящее время работающим 

пенсионерам приостановлена только 

индексация размера пенсии.
Однако если пенсионер является 

инвалидом первой группы либо ему 
установлена третья степень ограничения 
к трудовой деятельности, то он уже 
получает фиксированную выплату в 
повышенном размере, и при наступлении 
80 лет ее размер не изменится.

«Моему отцу скоро исполнится 80 лет, но он до сих пор работает. 
Будет ли ему увеличена пенсия по достижении этого возраста?»
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В этом году он закончил девятый класс 
школы и поступил в Иркутское театральное 
училище на курс Александра Булдакова.

- Дима, когда ты понял, что 
поступать нужно именно в творческом 
направлении?

- Я не думал, что буду поступать в 
театральное. Но время шло, конец девятого 
класса, нужно было определяться: поступа-
ть куда-то или идти в десятый класс. Начал 
рассматривать разные варианты: туризм, 
предпринимательство. Театрального 
даже в мыслях не было. Поехал в Иркутск 
в гости к бабушке, она спросила: «Ты 
решил, куда поступать?». «Ещё нет». 
Она дала мне книжку, что в Иркутске есть 
филиал ВГИКа. А до этого я увлекался 
монтажом видеосюжетов. Так и появилась 
мысль о кинематографии и театре. Я 
стал углубляться, анализировать, думать: 
«Почему бы и нет?». И решил поступать в 
театральное, потому что мне это нравится, 
этим мне не надоедает заниматься и это у 
меня получается. 

- Чем запомнился творческий конкурс? 
Что он из себя представлял?

- Было три тура. Первый: чтение стихов, 
басен, прозы. Меня спросили только одну 
басню и стихотворение. Поступали 133 
человека, и после первого тура примерно 
половина сразу отсеялась. Второй тур 
– проверка музыкального слуха, движений. 
Нужно было выучить и спеть три песни. Ещё 
проверяли состояние здоровья, особенно 
позвоночника, так как нагрузка будет 
большая, в том числе и физическая. Третий 
тур стал для меня самым неожиданным: 
этюды, импровизация. Меня попросили 
изобразить кота и воробья. Мне кажется, 
что с этим заданием я справился не очень 
хорошо. А затем попросили прочесть стих: 
«Сумасшедшая, бешеная кровавая муть!..», 
который я читал в первом туре, но теперь 
перевоплотившись в образ забывчивого 
человека. А само стихотворение вообще 
не в этом стиле. Ещё в этот день был 
медосмотр: проверяли органы, которые 
особо важны для профессии актёра. 

Например, голосовые связки. По итогам 
третьего тура стало ясно, что конкурсный 
отбор я прошёл. Набирали группу 25 
человек, а взяли 33, с учётом отсева, 
который происходит на первом курсе. 

- Кто были членами жюри?
- Члены жюри оказались простыми 

людьми. Это были преподаватели училища. 
Один из них Денис Луценко, преподаватель 
по сценическому движению, приезжал в 
Дом культуры в Свирск на театральный 
сезон. Также были преподаватели по 
вокалу, хореографии, сценической речи и 
другим дисциплинам. 

- То, что ты получил в Доме культуры 
некоторый опыт и тебя уже отчасти 
знали, это помогло при поступлении?

- Это не сыграло никакой роли. 
- Расскажи историю фотографии. 

Что вы с девушкой изображаете?
- Это фото с третьего тура. Она читала 

эмоциональный стих: просила прощения у 
мужчины, а я должен был его изобразить. 
Мы должны были сделать мини-сценку и 
придумать концовку. 

- Кому из людей ты хотел бы сказать 
спасибо за то, что поощряли, вселяли 
уверенность?

- Прежде всего, это семья. Мама, которая, 
когда я был маленьким, делала что-то 
похожее на кукольный театр, бабушка, 
которая всегда брала меня с собой в 
поездки, другие родственники. Все они 
– весёлые люди и дни рождения всегда 
проходили с переодеваниями. Никто 
специально к этому не готовился, это была 
целиком импровизация. Дедушка, несмотря 
на то, что серьёзный человек, умеет 
развеселить компанию. Ещё коллектив 
Дома культуры: Виктор Кустов, Светлана 
Кулик, Елена Анатольевна Твердохлебова, 
директор ДК. Опыт я получил благодаря им. 
Хотя в Дом культуры я попал случайно, но, 
если бы не они, то ничего бы не было. 

- В чём состоит «случайность» 
твоего попадания в ДК?

- Когда по телевидению сообщили 
о создании театральной студии, то я 

Молодые, интересные

Òåàòðàëüíîå? Ïî÷åìó áû è íåò?!
Дима с самого детства был увлекающимся ребёнком. Родные всячески 

поощряли интерес мальчугана к истории семьи, к творчеству. Мне до сих пор 
памятен год, когда мама Димы – Мария позвала меня посмотреть домашний 
музей, созданный сыном. Потом я побывала на выставке открыток из их 
семейной коллекции, которая экспонировалась в Черемхово. Позже я увидела 
Дмитрия Садовского в качестве участника городских мероприятий, на сцене как 
ведущего, а затем и в роли главного героя спектакля «Русалочка» - принца. 

поделился с другом, что я пойду туда 
записываться. Он со мной. Нас сразу 
взяли, и девятого мая мы участвовали в 
сценке, а потом просто стали помогать. 
Так сдружились со всем коллективом Дома 
культуры. Когда создалась студия, то Виктор 
Кустов стал её руководителем. Нас было 
всего четыре человека. Мы придумывали 
сценарии, декорации, кто и что будет 
играть. А потом появился проект «Театр для 
всех». Да, я ведь ещё и в школе занимался 
в кружке «Шик» под руководством Елены 
Николаевны Заевой.

- Помнишь свою первую роль там?
- Играли басню «Квартет» Крылова и мне 

досталась роль осла. По сюжету я сказал 
всего одну фразу и за это мне вручили 
грамоту. К Новому году Дом культуры 
решил ставить спектакль «Русалочка» нам 
сразу сказали: «Будете в нём участвовать». 
Когда начали читать по ролям, то мне дали 
роль принца. Стало интересно попробовать 
и я согласился. Для меня ничего сложного 
в этой роли не было. Вот если бы мне дали 
сыграть садовника… Эта роль больше мне 
нравилась, там больше эмоций, а принц… 

Может быть, его надо было по-другому 
играть, с другим характером, а мой принц 
получился грустноватый.  

- Ты сам-то доволен своим пос-
туплением?

- Да, в принципе, доволен. Я после 
сел, подумал: если человек идёт 
учиться на профессию, которая будет 
высокооплачиваемая и где можно 
подняться по карьерной лестнице, то 
нужно много работать. А если я не люблю 
эту профессию? Как тогда можно много-
много-много работать? А театральное 
направление мне нравится. И, сколько 
бы репетиции не длились, мне всё время 
кажется, что их мало, хотелось бы больше. 
Поэтому, если мне не надоедает над этим 
работать, возможно, я смогу добиться 
высоких целей в профессии. 

- Успехов тебе, Дима. Буду следить 
за твоим творческим ростом и ждать 
спектаклей с твоим участием!

Фото Марины Свининой

- Я, правда, хочу стать врачом-педиатром, 
лечить детей и работать в такой сфере, как 
детская спортивная школа «Атланты». То 
есть восстанавливать детей после травм, 
подготавливать их к спортивной жизни, 
потому что я сама спортом занималась и 
мне это очень близко. Чтобы у детей не было 
плоскостопия, искривления позвоночника, 
чтобы они были здоровы, ведь здоровые 
дети – это здоровая нация, народ.

- Что ты делала для достижения 
своей цели?

- У меня в школе любимым предметом бы-
ла биология. Кроме того, у меня тётя биолог. 
Я уже в девятом классе определилась: 
только медицина! Других вариантов не 
было. Вроде бы всем занимаюсь (спортом, 
творчеством), а ближе всего медицина. 
В десятом-одиннадцатом классах упорно 
готовилась, чтобы хватило баллов. У меня 
получилось: я поступила на целевой основе, 
от города и приеду сюда, чтобы начать свою 
деятельность. 

- Чем ты любишь заниматься?
- В детстве у меня тоже были проблемы 

с позвоночником – искривление, поэтому 
сначала для исправления осанки я стала 
заниматься танцами. Потом так сложились 
обстоятельства, что записалась в секцию 
плавания, ведь плавание тоже способствует 
исправлению осанки. Думала заниматься 
в группе здоровья для себя, чтобы просто 
выправить спину, а попала в спортивную 
группу. Наш тренер Надежда Валентиновна 
Верещака, которую я очень люблю, как и 
ребят из нашей группы – это настоящий 
коллектив, где я обрела друзей, где забывала 
обо всех своих проблемах, так увлекла меня 
плаванием, что на тренировки я бежала 
со всех ног. Я люблю организованную 

жизнь, мне всё было интересно, и потому 
участвовала в школьных конкурсах, 
городских мероприятиях.  И когда весь 
учебный год суматоха, суматоха, а потом 
наступает лето и не знаешь, чем заняться, 
вот это для меня сложно.

- Как ты восприняла новость, когда 
увидела свою фамилию в списке 
«бюджетников»?

- Зачисление было 29 июля. Родные 
говорили: «Зайди посмотри». «Я боюсь! 
Вдруг там меня не будет? Я же буду 
плакать». С утра зашла – информации не 
было. Потом пошли на дачу, занимались 
делами и дядя говорит: «Ты посмотрела?». 
Я зашла, вижу: двенадцатая - Красникова 
Дарья Максимовна. Выбегаю на улицу: «Я 
поступила!». Конечно, сразу у всех радость 
через край, обнимашки, поздравления. 

- Кто больше всех радовался твоему 
успеху?

- Все! Моя семья, друзья. В мединститут 
вообще очень сложно поступить, а тут сразу: 
«Теперь будет у нас свой врач, будешь нас 
лечить». Тем более я первая в семье, кто 
идёт в медицину.

- Какие самые главные слова ты 
услышала от близких, когда сообщила 
о зачислении?

- «Мечты сбываются». Ещё до зачисления, 
когда мы гуляли по центру Иркутска и 
проходили мимо мединститута, то меня 
там сфотографировали на память. Мы всей 
семьёй верили, что я смогу поступить. И 
когда я поступила, то тётя прислала мне 
эту фотографию и подпись к ней: «Мечты 
сбываются». Говорят же, что тот, кто сильно 
хочет, тот получает желаемое. 

- Даша, целевое направление 
накладывает определённые 

Знала с детства, кем быть!
На одной из встреч мэра города со старшеклассниками будущая на тот момент 

выпускница школы №3 Дарья Красникова рассказала, что хотела бы стать 
врачом-педиатром и помогать детям, у которых проблема с позвоночником, 
и попросила помощи. Владимир Орноев запомнил девушку и временами 
даже приводил этот пример на разных совещаниях. И вот позади школьные 
выпускные экзамены и поступление. Как сложилась судьба Даши – я спросила 
у неё самой.

обязательства. Ты к ним готова?
- Это направление мне было дано с 

условием, что я после окончания приеду 
сюда, в Свирск. Меня это устраивает. Во-
первых, это льготы: жильё, зарплата. Ну 
и город родной, который меня учит, и я 
обязана здесь положить начало своей 
работе. 

- Даш, наверное, у каждого из нас 
есть пример человека в жизни, не 
обязательно врача, на который мы 
равняемся? Кто этот человек у тебя?

- Я считаю, профессия - не главное в 
жизни, главное – оставаться человеком. 
Сейчас всё измеряется деньгами, везде 
коммерческие отношения, люди потеряли 
искренние человеческие чувства, и моя 
бабушка всегда говорит: нужно оставаться 
человеком. Не важно, сантехник ты, 
врач, учитель, всё это вторично, главное 

– человеческие отношения в семье, на 
работе, чтобы хотеть её делать и получать 
от неё удовольствие. 

- А что, если бы не получилось? Как 
бы ты тогда поступила?

- Я ещё подавала документы в Иркутский 
госуниверситет на химика-биолога. Туда 
я тоже прошла на бюджетной основе. 
Мне оттуда позвонили и спросили: «Вы 
проходите, будете к нам поступать?». 
Ещё я подавала в медицинский колледж. 
Если я хочу стать врачом, то могла бы 
отучиться в колледже и пойти дальше. Мы 
с бабушкой рассуждали: если я не пройду 
в мединститут? ИГУ – это вуз, то есть я 
получу высшее образование, но врачом не 
стану, а колледж это ниже, но зато – путь 
в медицину. И бабушка мне сказала: «Если 
ты хочешь стать врачом, то лучше идти в 
колледж». 

- Не смущало, что поступать 
пришлось одной? Как правило, девочки 
любят поступать, а потом и жить в 
общежитии с подружками.

- Со мной поступали ещё две девочки 
– из нашей школы и из первой, но они не 
прошли. Мне и сейчас боязно, что ждёт 
впереди. Уже прошла встреча с ректором, 
нас настроили, что всё серьёзно, но я к 
этому готова, я знала, что много придётся 
учить. Студенты говорят, что времени не 
хватает даже, чтобы приготовить себе 
поесть. Но все учатся и я буду учиться! 
Не хочу забрасывать и спорт, это одна 
из главных моих жизненных позиций, и 
участвовать в волонтёрстве. Сейчас это 
очень востребовано, особенно медики-
волонтёры везде нужны. Посещать разные 
города, страны, заводить новые знакомства 
– это мне интересно. А главное, помогать 
людям. Чтобы они были здоровы – это моя 
мечта с детства.

- Спасибо, Даша, за беседу, и мы будем 
ждать тебя в Свирске уже в роли 
доктора! 

Фото из личного альбома 
Д. Красниковой
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Выработав вредность на третьем производстве завода 
«Востсибэлемент», она купила небольшой уютный 
домик, занялась подсобным хозяйством, но, спустя 
некоторое время, поняла, что не может без работы. Тут-
то ей и повстречалась Лидия Николаевна Артамонова, 
предложившая работу завхоза в Доме культуры. 
Валентина Гавриловна тут же согласилась. Жизнь 
творческих коллективов завораживала и увлекала. 
Выдавая концертные костюмы на праздники, она тайно 
мечтала принимать и самой в них участие. Подвернулся 
случай, и тогда художественный руководитель Татьяна 
Семёновна Гапонова сама невзначай предложила ей 
поступить в ансамбль. Валя испугалась, но Татьяна 
Семёновна без обиняков строго сказала: «В среду, к 
шести». Ю.Г. Хамидулин в ансамбле был гармонистом. 
Где-то в это же время в ансамбль пришла и В.В. 
Визнюра, и двух новеньких Валь поставили рядом. 
Со временем В.Г. Фёдорова поняла, что не может жить 

без песни. Коллектив оказался дружным, позитивным и 
очень весёлым. Исполняли песни: «Ой, сад во дворе…», 
«Ангара – река большая…», «Пчёлочка златая», «Я – 
деревня, я – село» и много других произведений. Ездили 
с концертами часто, и по всей Иркутской области. 
Т.С. Гапонова и Ю.Г. Хамидулин сняли размеры 

своих подопечных и съездили в Москву за костюмами. 
Купили бархатные концертные платья чёрного и 
вишнёвого цветов, а Татьяна Семёновна  специально 

для Валентины Гавриловны, у которой были 
длинные волосы, для выступления купила очень 
красивую заколку, которая до сих пор (!) хранится 
дома уже 27 лет. Но, конечно, больше всего ей 
нравилось платье с красно-белой отделкой. 
Из всех концертов больше всех запомнилось 

выездное выступление в Доме престарелых, 
находившемся в деревне Маниловск. Ю.Г. 
Хамидулин сказал, чтобы все улыбались и 
поднимали настроение, а когда запели, пожилые 
люди все заплакали от умиления и «Свирчанка» 
тоже заплакала. Потом ездили туда ещё не раз. 
Валентина Гавриловна занималась в 

«Свирчанке» 17 лет. В 2007 году у неё случилась 
травма, но, оправившись от перелома, она с 
тросточкой посещала репетиции и концерты ещё 
год. Вечерами по городу не ходили автобусы, а 
она жила в Макарьево, но ни разу не пропустила 
репетиции, преодолевая два раза в неделю по три 
километра пути до дома. А потом она продолжала 
петь, посещая вокальную группу «Маячок», 
созданную в обществе слепых. 
Сейчас Валентина Гавриловна живёт на Байкале, 

на острове Ольхон у любимой внучки Татьяны с 
зятем, внуком и правнуком. Учит детей петь песни, 
вяжет и очень скучает по ставшему почти родным, 
любимому коллективу. Очень жаль, что за это время 

многих не стало (девять человек), но память об истоках 
и поездках «Свирчанки» до сих пор живёт в её добром, 
прекрасном сердце.

Ирина Фёдорова Фото из личного архива

Старожилы «Свирчанки»

«Свирчанка» навсегда покорила сердце
Звучанье музыки… Слова, мелодии, песни. Завораживающее 

чувство прекрасного и таинственного. Валентина Гавриловна 
Фёдорова пришла в вокальный ансамбль «Свирчанка» в 1991 году. 

Детвора с нашей улицы вновь 
устроила концерт. К его началу стали 
подтягиваться зрители: мамы, бабушки, 
соседи, ребятишки с улицы. Скамейки 
понемногу заполнились. Кто-то стоял, 
а кто-то даже приходил со своими 
табуретами. В положенный час занавес 
раскрылся. Эту не главную, но весьма 
важную часть концертных обязанностей 
выполняла Соня Щукина. Конферансье 
Алиса Ладохина, назвав нас «дамами и 
господами», объявила начало концерта. 
Программа получилась полностью 
танцевальной. Один за другим следовали 

номера с замысловатыми названиями, 
которые были понятны только самим 
танцорам. Взрослые же всё время 
переспрашивали, уточняли, шутили над 
своей непонятливостью, что ещё больше 
вносило юмора и веселья в программу 
вечера. Но и аплодировать не забывали.
Самодеятельность самодеятельностью, 

но мне всё же хочется отметить некоторые 
моменты. Например, танец под песню 
«Мир без войны» в исполнении Вероники 
Наумовой. Или, к примеру, композицию 
с лентой Вали Новиковой. Все взрослые 
поняли замысел и хореографического 

Неугомонные выдумщики
На небе собирались тучи, а они готовились давать концерт 

в честь окончания летних каникул и приближающегося Дня 
города. Когда я, прихватив блокнот, ручку и фотоаппарат, 
прибыла на место, лавки для зрителей ещё были пусты. Лишь 
егоза-Николка, терпеливо ожидая начала, пожаловался мне, что 
его «не взяли в артисты». А у самих артистов шли последние 
приготовления: крепился тюлевый занавес, повторялись 
движения, раскладывались наряды для переодевания. 

номера «Пламя», который исполнил 
весь ребячий коллектив. Его даже 
попросили повторить, но последовал 
чей-то находчивый ответ: «В 
следующем году». Мило смотрелся 
танец для малышей, который станцевали 
сестрёнки Муравьёвы – Вероника и 
Ульяна. Это были самые маленькие 
участницы концерта. «Морячку» в 
исполнении Кати Щукиной и Вероники 
Наумовой дополняли полосатые платья 
исполнительниц. И тельняшек не 
потребовалось! Главное, что я поняла: 
девчонки любят и умеют танцевать. 
Было видно, кто-то из них даже посещает 
танцевальные студии. 
Но больше всего смеха доставила 

музыкальная сказка «Репка», которую 
детвора раздобыла где-то в интернете. 
Роль деда бесподобно сыграла Алиса, 
бабку – Вероника-старшая, играть Жучку 
досталось единственному в труппе 
мальчику Кириллу Вяткину, кошку 
– Веронике-младшей, а юркую мышку 
– Владе Гузовой. На улице стало уже 
совсем темно, так что пришлось включать 
свет и подсвечивать «подмостки» 
фонариками телефонов, да к тому же 
комары, чувствуя приближающийся 
дождь, буквально набрасывались на 
зрителей, но артисты и зрители свои 
роли доиграли до конца.
Мне же по этому случаю вспоминается 

повесть из детства под названием 
«Неугомонные бездельники» - про таких 
же, как они мальчишек и девчонок, 
которые сначала шалили: дрались, 
лазали по огородам, ссорились, а потом 
их объединило общее дело и … они 
стали дружить. За детскую дружбу, за 
желание радовать взрослых своими 
выдумками и за непосредственность 
спасибо вам, ребята! Единственное, чего 
мне не хватило – это стихов и песен. А в 
остальном у вас всё было «по правде». 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Тамара ГЛУЩЕНКО

С праздником, 
любимый город!
Город праздника ждёт.
Свирск не ждёт круглой даты.
Он гудит, возбуждён.
Он - триумфа создатель!

Весь в шарах и цветах
Он колонной шагает,
От себя белых птах
В небеса отпускает.

Песни, шутки и смех,
«Метконструкция», школа,
«Мостострой»... Сколько всех!
«Сервис», техникум, «NOVA»...

Здесь талантлив народ:
Строит, лечит, ваяет,

И награды берёт
На спортивных баталиях.

Он подачек не ждёт.
По особому праву,
Он кино создаёт
Всей России на славу.

Кто страну защитил,
Павши, пулей сражённый,

Никого не забыл.
Помнит всех поимённо.

Он живёт, не спеша,
Все задачи решим мы.
По дорогам шурша,
Разъезжаются шины.

Обречён на успех
Свирский аккумулятор.

Расширяет «АкТех»
Производство. Понятно?

А какие гостей
Изумлённые лица.
Есть им что посмотреть!
Есть чему удивиться!

Я в далёком краю
Очень часто бываю,

Но прописку свою
Никогда не меняю.

Фото всем покажу -
Вот стою я у танка,
Здесь я в парке сижу...
Я горжусь. Я - свирчанка!
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К 100-летию ВЛКСМ

Комсомол! Сколько положи-
тельных эмоций возникает при 
воспоминании об этом времени.

Я вступила в комсомол в 1969 году, в 
14 лет. Пробыла в рядах комсомольской 
организации до 28 лет. Носила значок, 
который до сих пор храню. Вступала в 
комсомол по собственной инициативе. 
Пришли с одноклассницами в комитет 
комсомола школы, написали заявления 
и долго-долго готовились: учили 
комсомольский устав. Помню, как мы 
переживали: волнение, страх, что 
ты можешь не стать комсомольцем. 
Но  рядом с нами находилась наша 
удивительная классная учительница 
Мария Петровна Балбашевская и 
просила нас не волноваться: «Всё 
будет хорошо! За вас поволнуюсь я». 
Я очень благодарна Марии Петровне, 
она запомнилась мне как одна из самых 
ярких моих учителей. Это она научила 
выражать мысли устно и письменно.

Нужно было знать все шесть орденов, 
которыми был награждён ВЛКСМ, 
и за что каждый орден был вручен. 
Приём проходил в два этапа: первый 
в школе, второй в горкоме комсомола. 
Когда приехали в горком комсомола, 
запомнилась красная дорожка и суровые 
лица членов горкома, которые задавали 
различные вопросы. Но вот всё позади и 
на груди алеет красивый комсомольский 
значок. Сразу чувствуешь себя 
взрослее.

Комсомол всегда был хорошим 
наставником пионерии. Пионеры - это 
смена комсомола. И мы, комсомольцы, 
готовили себе достойную смену. В 
каждом классе выбирали лучших 
комсомольцев, которые и работали с 
пионерами: готовили их к праздникам, 
проводили воспитательные беседы, 
спортивные и другие игры. Я умудрилась 
взять два подшефных класса и ни один 
не хотела никому отдавать. Один класс 
своей первой учительницы Рыбкиной 
Марии Васильевны, а другой своей 
любимой учительницы Бережных Раисы 
Ивановны. Когда было трудно, мне 
помогали секретарь комсомольской 
организации Балбашевская (Соболева) 
Ольга Николаевна и мой одноклассник 
Колесников Михаил. Мы с ним с 
удовольствием занимались ещё и клуб-
ной деятельностью, проводили занятия 
клуба интернациональной дружбы (КИД) 
для пионеров «Мир и Дружба». Знакомили 
школьников с историей и жизнью 
нашей многонациональной Родины, 
традициями, успехами, делами молодёжи 
братских республик, с жизнью пионеров 
и союзов молодёжи социалистических 

стран, борьбой трудящейся молодёжи 
капиталистических стран, с жизнью 
борцов за мир. Налаживали связи с 
пионерами и школьниками Союзных 
республик и социалистических стран, 
с детьми трудящихся всех стран и 
континентов. Грандиозные задачи, не 
правда ли? Письма приходили отовсюду. 
Мы вели переписку с пионерами разных 
стран. А после окончания школы я 
стала работать старшей пионервожатой 
в школе. Моей любимой песней в те 
далёкие годы была «Орлёнок». Я даже 
побывала в городе Челябинске, где 
установлен этот памятник. Открыт он 
в день 40-летия комсомола у входа на 
Алое поле.

Много работы приходилось взваливать 
на свои плечи старшим пионервожатым. 
Готовили пионеров к выступлению на 
районных комсомольских конференциях, 
слётах, проводили другие разные 
мероприятия. Огромную помощь мне 
оказывали активисты: Нина Оширова, 
Николай Федяев, Любовь Шевцова, 
Наташа Хашкина и самый незаменимый, 
без которого не проходил день в 
пионерской комнате, это Сергей Купцов. 
Он постоянно занимался стенгазетами: 
писал заметки, рисовал, оформлял 
и частенько приносил фотографии, 
сделанные его отцом. Заметки мы 
обычно писали на отдельных листочках, 
которые затем приклеивались к листу 
ватмана обычным бумажным клеем. 
А затем каждый написанный листочек 
по контуру обводился цветными 
карандашами. Причём, члены актива 
класса в обязательном порядке писали 
тематические заметки, а переписывать их 
начисто поручали ученикам с красивым 
почерком.

Заметки стенгазеты, если она не была 
праздничной, обычно отражали жизнь 
класса. В них писалось про обществен-
ную и культурную жизнь, про лучших 
и про худших учеников, о дисциплине 
на уроках и на переменах, а также про 
личные достижения учеников класса 
на олимпиадах или физкультурных 
соревнованиях. И никто из учеников 
класса никогда не отлынивал от заданий 
редколлегии. Наоборот, все поручения 
актива считались почётными и делались с 
нескрываемым удовольствием. Заголовок 
газеты задумывался всегда необычным, 
красочным и  вырисовывался, чаще 
всего, непосредственно на ватмане кем-
нибудь из классных художественных 
умельцев. И равнодушных к своей 
стенгазете в классе я не помню. Все 
ученики старались помочь редколлегии 
сделать  её лучшей в школе, потому 
что среди классов шло соревнование 

на оформление. Имена призёров 
соревнований школьных стенгазет 
вывешивались в коридоре школы 
в специально отведённом месте. 
А стенгазеты, выпускаемые к 
Советским праздникам, становились 
своеобразным украшением школы и 
размещались не только в классах, но и 
в коридорах.

В каждом классе висел уголок, где 
ребята отражали свою деятельность. Я 
помню, что уголок в одном из классов 
назывался «Комсомолец», девиз 
его: «Солнце в ладонях, 
сердце в груди, гордая 
юность всегда впереди». Они 
гордились своим девизом. 
Сейчас трудно современной 
молодёжи понять, что в жизни 
всегда должно быть место 
подвигу, а комсомольцы 
обладали высоким чувством 
патриотизма: они ходили в 
походы, помогали в колхозе, собирали 
металлолом, макулатуру, оказывали 
помощь старым людям, занимались со 
школьной малышнёй. В школе проводили 
комсомольские собрания, на которых 
решали важные школьные проблемы. 

Хорошо помню, как у нас проводился 
Ленинский зачёт. Это было очень 
важное и ответственное  мероприятие, 
где  каждый комсомолец  в  
преддверие  съезда ВЛКСМ брал на 
себя обязательства по повышению 
успеваемости, помощи отстающим 
одноклассникам, формированию 
политической грамотности. К Ленинскому 
зачёту мы относились очень серьёзно: 
заводили специальную тетрадь, где 
писали планы на учебную, спортивную, 
трудовую и общественную деятельность. 
В конце года проводился этот зачёт, где 
анализировались достижения. Если 
комсомолец был достоин, ему вручали 
специальный комсомольский значок. 

После школы я работала на 
заводе «Востсибэлемент» в БРИЗе 
в технической библиотеке. Заочно 
выучилась на библиотекаря и 
отработала на заводе 31 год, пройдя 
путь от библиотекаря до заведующей. 
Здесь же прошла вторая половина моей 
комсомольской жизни. Я занималась 
общественной работой - редактировала 
стенгазеты заводоуправления №1 и 
шефствовала над классом. Хорошо 
помню те стенгазеты. Каждый отдел 
оформлял их по собственному желанию 
и по собственному умению. Выпускали 
стенгазеты в основном на листе 
формата А1. Обычно посвящалась 
праздникам или текущим событиям 
в жизни коллектива. Рисунки, стихи, 

Всегда впереди! 

газетные тексты, как художественные, 
сатирические, так и поздравительные, 
создавали самодеятельные авторы из 
коллектива. 

Тогда все горели желанием идти 
вперёд. И человек воспринимался, 
прежде всего, по тому, как он 
работает, мыслит, делает всё быстро, 
правильно, эффективно. У каждого 
была возможность профессионального 
роста, перспектива учиться, работать. 
Из простой работницы можно было 
вырасти, например, до инженера цеха 
или отдела и выше. Очень ценилась 
семья. Задачей первичной организации 
была организация досуга в городе, 
информирование людей. Проводили 
мероприятия в Доме культуры. 

Вот такой я помню свою комсомольскую 
жизнь и в школе, и на заводе. Комсомол 
оставил в истории нашей страны и в душе 
каждого из нас много положительного. 
Он объединял нас, давал возможность 
проявлять активность. У комсомола 
были прекрасные традиции, примеры 
истории, на которых воспитывали нас, 
подрастающее поколение. Я и сейчас с 
удовольствием общаюсь с молодёжью, 
всегда готова помочь, чем могу.

А закончить свои воспоминания хочется 
такими строками:

Я верю в то, 
что молодость прекрасна,

Талантлива, азартна 
в любые времена.

В стране другая жизнь, 
но верим свято,

Что нашей юности 
продолжатся дела.

Л.П. Серёдкина, 
секретарь Совета ветеранов

Фото из личного альбома

Казалось бы, что в этом особенного? 
Оказывается, особенное есть! Это не 
просто парк, а парк, которому присвоили 
название «КОМСОМОЛЬСКИЙ». Итак, 
остановимся на архивном источнике 
подробнее.

На предвыборных собраниях 
избирателей города Свирска и встречах 
с кандидатами в депутаты Свирского 
городского Совета депутатов трудящихся 
седьмого и восьмого созыва избиратели 
в своих наказах отметили, что в городе 
Свирске нет места культурного отдыха, 
где бы трудящиеся могли провести своё 
свободное время, и записали в наказы 
организовать парк культуры и отдыха в 
существующей сосновой роще.

На данное мероприятие Свирскому 
горкомхозу средств не отпущено. Потому 
для выполнения наказа избирателей 
Исполкомом проведена работа с 
предприятиями города по их долевому 
участию  в благоустройстве парка, а 
также с привлечением на эти работы 
городской общественности.

Разработанный Горкомхозом проект 
плана по благоустройству парка, 

предприятиями и организациями 
был одобрен и получено их согласие 
на долевое участие по выполнению 
работ. Руководители предприятий и 
организаций: Башкатов В.В., Гручик 
Д.Н., Долгушин К.Г., Шабалин Н.Д., 
Светник С.М., Лихачёв П.С., Огородников 
Н.Н. взяли на себя обязательства по 
благоустройству парка. 

Примечателен язык этого официального 
документа. Так, к слову «директор» 
добавляется сокращённое «товарищ»: 
тов. Башкатову, тов. Гручик и т.д.  

За  заводом  «Востсибэлемент»  
(директор Башкатов В.В.) закрепили 
центральную аллею парка, где 
надлежало установить 24 светильника с 
подключением к электросети, изготовить 
и установить 34 скамейки (типа диванов), 
очистить аллею от дёрна, спланировать, 
посыпать песком и произвести 
дополнительную посадку деревьев, 
кустарников и цветов.

Свирскому Механическому заводу 
(директор Гручик Д.Н.) был поручен 
участок с правой стороны парка 
от центральной аллеи. Следовало 

Имя парку - «Комсомольский»
Архив – это житница интересных фактов из жизни нашего города. Так, 

в результате поиска документов, приоткрывающих завесу истории, 
было обнаружено решение Свирского городского Совета депутатов 
трудящихся от 10 мая 1961 года. Документ под номером 62 носит 
название: «О ходе работ по подготовке проведения благоустройства 
городского парка культуры и отдыха».

изготовить и установить 24 скамейки, 
построить детскую площадку, 
произвести планировку всей площадки 
и  дополнительно посадить деревья и 
кустарники.

Рудоремонтный завод (директор 
Долгушин К.Г.) получил задание 
благоустроить левую часть парка 
от центральной аллеи. В плане 
стояла установка 20 светильников 
с подключением к сети, 25 скамеек, 
разбивка, планировка и озеленение 
участка, а также строительство 
танцевальной площадки.

Отделу рабочего снабжения (ОРС) 
завода «Востсибэлемент» (товарищ 
Огородников Н.Н.) надлежало уже к 
1 июня 1961 года построить киоски и 
организовать продажу прохладительных 
напитков и мороженого. Также 
рекомендации принять активное 
участие в благоустройстве парка 
были даны организациям города: 
техникуму (т. Лихачёв), комбинату 
бытового обслуживания (Светник С.М.), 
строительному училищу №6 (т. Валову) и 
школам города (т. Егорову, Выборовой и 
Павловой). 

Строительный участок (товарищ 
Шабалин Н.Д.) получил задание 
даже с указанием конкретного срока 
его завершения: к  1 июня 1961 года 
следовало закончить все отделочные 
работы по огораживанию парка и 
устройству тротуаров. Вот с такой 
необычной формулировкой - «принять 

заявление о строительстве фонтана на 
центральной аллее» - получил свою часть 
задания начальник строительного участка 
СМУ-2 тов. Шабалин. А руководителя 
Горкомхоза товарища Истомин и вовсе 
было решено «обязать осуществить 
контроль за выполнением сроков 
работы по благоустройству парка на 
закреплённых участках». Окончательным 
сроком завершения работ была указана 
дата «15/VI/1961 года». Как видим, сроки 
исполнения наказов избирателей были 
крайне сжатыми и к ним подходили чисто 
в советском стиле: коллективно. 

Прошли годы. О названии парка 
«Комсомольский» свидетельствует лишь 
данный документ. В народе же его зовут 
просто «парк за стадионом», а сейчас 
это будущий экопарк. Пусть хотя бы в год 
столетия комсомола это место отдыха 
горожан вновь обретёт своё историческое 
имя! 

С документом работала
Евгения ДУНАЕВА

Редакция искренне благодарит 
начальника Отдела по орга-
низационной работе администрации 
О.В. Мамедову и ведущего 
специалиста по ведению архивного 
дела С.А. Чурину за предоставлен-
ный документ и за сотрудничество 
в поиске новой документальной 
информации о городе.
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Гоар Самвеловна приехала к нам из солнечной Армении. 
Коллеги в шутку называют её «женой декабриста», ведь 
сюда она поехала за своим мужем. Кажется, связать 
жизнь с музыкой ей было предначертано судьбой, ведь 
практически все родственники по маминой стороне - 
музыканты, а сестра - оперная певица в Швейцарии. 
Посвятить свою жизнь преподавательской деятельности 
Гоар Самвеловна решила ещё в детстве. «В советские 
времена преподаватели были грубые, злые, мы их 
боялись. И у меня всегда была мечта: «Я буду педагогом 
и буду любить детей», - делится Гоар Самвеловна. По 
её мнению, ключ к успеху кроется во взаимной любви к 
детям, от этого всё будет получаться. То, что дети любят 
педагога, подтверждают родители учеников. Некоторые 
ребята хотели бросать учёбу в музыкальной школе, но 
своей игрой, своим примером преподаватель меняла 
мнение ребят. К каждому ребёнку Гоар Самвеловна 
подходит индивидуально. По её мнению, нет детей не 
играющих. Подтверждение этому - большое количество 
грамот и благодарственных писем со всевозможных 
конкурсов, в том числе международных. Просматривая 
их, сложно представить, что это всего за два года 
работы! 

Образование Гоар Самвеловна получала на своей 
родине, в Армении. Сначала закончила музыкальное 
училище на педагога-концертмейстера, а, обучаясь в 

институте, уже начала преподавать, потом была 
магистратура и её хотели оставить в институте как 
педагога. Но после замужества планы изменились. 
И русский язык, который изучала ещё в школе, 
пригодился. Несмотря на сложности с разговорным 
русским языком, найти общий язык с учениками ей 
удаётся. Поклонница классической музыки, Гоар 
Самвеловна, понимая, что не всем  детям она 
нравится, в программу добавляет современные 
композиции. В преподавании тоже хочется идти 
в ногу со временем. Так у педагога есть мечта: 
выделить один день в неделю для прослушивания 
музыки. Для этого нужен компьютер в классе. «У 
них есть предмет, где они слушают музыку, но хочу 
этого индивидуально для каждого, чтобы была 
возможность сразу это обсудить с ребёнком», - 
рассказывает Гоар Самвеловна.

Как признаётся педагог, Свирск ей нравится, он 
становится теплее, уютнее. Хоть первые полгода 
было тяжело, но сейчас любимая работа, дети и муж 
держат, помогают. Сейчас педагог готовит документы 
для прохождения квалификации и получения 
гражданства.  

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото из личного архива 

Ключ к успеху - в любви к детям
Мне как человеку творческому необходимо вдохновение. Хочу открыть вам секрет, где я его 

нахожу. Это могут быть разные вещи, эмоции, события, но больше всего меня вдохновляют 
люди. Недавно я познакомилась с Гоар Самвеловной Гаспарян, преподавателем музыкальной 
школы. Кажется, настолько добрых, открытых и искренне любящих своё дело людей я ещё 
не встречала. Это человек вдохновлённый своей работой и вдохновляющий всех вокруг. 

В музыкальном зале детского сада 
«Колокольчик» идёт репетиция. 
Музыкальный руководитель 
дошкольного учреждения Наталья 
Александровна Позднякова и 
педагоги готовятся ко Дню города. 
Их маленькие воспитанницы 
под русскую народную музыку, в 
которой слышится шелест берёз и 
лёгкое дуновение ветра, вместе с 
взрослыми плавно водят хоровод. 
Репетиция подходит к завершению, 
дети бегут гулять на площадку, 
и у Натальи Александровны 
появляется время для беседы.

- Мой профессиональный путь 
помогла определить моя мама 
Морозова Галина Александровна, и 
я всю жизнь буду ей признательна, 
- говорит собеседница. – К 
сожалению, она рано ушла из 
жизни, оставив добрый след на 
земле, и свирчане вспоминают о 
ней теплыми словами. 

Наталья Александровна 
окончила свирскую музыкальную 
школу по классу фортепиано, у 
неё были опытные, талантливые 
преподаватели Е.Г. Кисилёва и 
В.В. Бабушкина.  После школы 
поступила в Иркутский музыкальный 
колледж.

- Никогда не думала, что свяжу свою 
судьбу с музыкой, думала, что это будет 
моим увлечением, но мама заметила 
во мне какую-то искорку. Я с детства 
хорошо пела, читала стихи, была 
активным ребёнком, и я прислушалась 
к её совету, о чём нисколько не жалею, 
- немного с грустью признаётся Наталья 
Александровна.

После колледжа девушка не хотела 
возвращаться в Свирск.

- Я вдруг почувствовала себя «звездой», 
немного высоко вознеслась, - признаётся 
собеседница. – Поехала к брату в Санкт-
Петербург, но не сложилось у меня с 
работой, да и климат там сырой, часто 
болела. Но и это не самое главное. 
Когда слышала песни о родной земле, 
вспоминала Свирск, такой милый, 
уютный город, даже дрожь пробирала. 
Вспоминала маму, дом, друзей и поняла: 
нет дороже своего края, где родился, 
там и пригодился. Приехала, сразу 
устроилась работать в детский сад №33, 
опять же помогла мама. Когда открылся 
детский сад «Колокольчик» пришла сюда 
работать музыкальным руководителем. 

У меня не было за плечами музыкальной 
практики. Я неплохо играла на пианино, 
но кроме этого надо было уметь работать 
с людьми, с детьми. Всегда вспоминала 
музыкального руководителя Наталью 
Борисовну Кряжеву. Она играла на 
инструменте, не глядя в ноты, все 
время смотрела с улыбкой на детей, и 
мы с удовольствием исполняли песни, 
плясали. Изумительная женщина! 
Как её любили дети! Спустя время 
стала набирать опыт работы. Спасибо 
дружному, сплочённому коллективу и, 
конечно, большая заслуга руководителя, 
с которого и начинается коллектив. 
Наталья Викторовна Садовникова всегда 
поддержит, поможет. Каждый год работать 
становится сложнее: новые требования, 
ФГОСы. Я понемногу стала вникать, 
и не отказываю советом коллегам. В 
прошлом году в городском конкурсе 
«Воспитатель года» заняла первое 
место. Наше учреждение принимает 
участие в различных конкурсах, и мама 
была моим строгим, мудрым жюри. Даже 
если было всё хорошо, она всё равно 
находила минусы. Я даже обижалась на 
неё иногда, но мой супруг Денис сказал, 
что именно мама научила меня мудрости 

и жизненному опыту. 
Наш взрослый и детский коллектив 

всегда участвует в шествии в честь 
празднования Дня города. Репетировать 
начинаем заранее и всегда шьём новые 
наряды. В этом году будем одеты в 
необычные карнавальные костюмы. 
Какие - пока секрет, увидите сами. 
Город с каждым годом хорошеет, есть 
достопримечательности. Это здорово, 
что строятся детский сад, школа. Меня 
как педагога радует, что уделяется 
серьёзное внимание дошкольному 
образованию, наши дети принимают 
участие в конкурсах, мероприятиях, 
концертах. 

Наталья Александровна с 2011 года 
занимается общественной работой. На 
данный момент она секретарь участковой 
избирательной комиссии. Она серьёзно 
относится к этой работе.

Живут они с мужем и двухлетним сыном 
Савелием в частном доме. Несмотря на 
загруженность, она справляется, уж такой 
характер: не может сидеть без дела.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

СВИРСК – 
моя пристань

Анна ГОРОЖАНКИНА

Свирск
Много городов на свете разных.
Все, как люди с разною судьбой.
Один приметен,
Другой неказист и малый,
Но для многих самый дорогой.

Детство, юность, молодые годы
Прожила в деревне я.

Нравилось мне сельское приволье,
Золотые пшеничные поля.

Но душа моя всегда 
стремилась к речке,
Чтобы рядом с домом бы текла.
Только со временем осуществилась
Эта моя заветная мечта.

Так сложилось, что приехав в город
Маленький на берегу реки.

Я в него влюбилась, как девчонка.
Не могу взгляд свой отвести

От красавицы зеленоглазой нашей,
Что ласкает город с ночи до зари.
И бежит она навстречу счастью,
К Енисею взгляд свой устремив.

Город наш, красивый и уютный,
Хорошеет день ото дня.

Клумбы с красивыми цветами
Украшают улицы сполна.

Как приятно сейчас пройтись по пару,
Иль по берегу пройтись вдоль Ангары.
Вот фонтан, вздымая брызгов 
миллиарды,
Радугой гостей вдруг удивит.

Вот красивый горделивый катер
Мчит навстречу солнцу и ветрам,

Здесь его поставили недавно,
Но уже восторг людей собрал.

И скамейки все вдруг нарядились
В кружевное железное литье.
Как приятно здесь остановиться,
Посидеть, подумать о былом.

Чайки в небе вьются, и вздыхая,
Пролетают мимо над людьми,

Будто говорят: « Какое счастье
Здесь сидеть 

с любимым до зари!»
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- Скромная, талантливая, может 
изменить рисунки в лучшую сторону, - 
восхищается своей опытной наставницей 
Татьяна. Она демонстрирует в своём 
телефоне фото изделий, которые вяжет 
В.В. Кирсанова. - Ты не поверишь, как 
это трудно! - признаётся мне, описывая 
подробности вязки. Беседуя, мы 
приходим к общему мнению, что такая 
эксклюзивная одежда никогда не выйдет 
из моды, она всегда будет привлекать 
внимание людей.
Встретились эти две творческие натуры 

– Валентина и Татьяна – случайно, и 
словно нашли друг друга. 
- Валентина Виссарионовна была 

со своей знакомой Клавдией, тоже 
вязальщицей. И обе они были в вязаных 
вещах. На Валентине Виссарионовне был 
целый ансамбль: шляпа, кофточка, юбка. 
Потом я у неё увидела другой костюм 
синего цвета: жилетка, юбка и шляпа. 
Когда она его надевает, то становится 
такой элегантной! – не сдерживает 
восторга Татьяна. 
- Мама всегда была придирчива к своему 

внешнему виду, с самой молодости, - 
рассказывает дочь Анна, приехавшая 
к маме в гости и зашедшая в редакцию 
по нашей просьбе. – «Выглядеть нужно 
пристойно», - считает она, поэтому в 
тапочках в магазин не побежит. Мы 
жили в Якутии, а в 1999 году мама со 
своим мужем переехала в Свирск, в 
Макарьево. На севере она работала в 
золотодобывающей промышленности 
компрессорщицей. Понятное дело, 
всегда в рабочей одежде: ватник, 
штаны. Но, приезжая с работы, она 
всегда переодевалась, а только потом 
шла в магазин, совсем в другой одежде 
– выходной, как она её называла. 
Валентина Виссарионовна и в свои 82 

года не меняет привычек. Она всегда 
ухожена. И пусть на улицу теперь 
выходит редко, но даже дома непременно 
с причёской. А вот ещё несколько лет 
назад прохожие на улице оборачивались 
ей вслед.
- Вязаные вещи – это вообще необычно 

для нас, ведь за ними, чтобы они 
смотрелись, нужно правильно ухаживать: 
стирать, крахмалить. Да и носить эти 

вещи тоже нужно уметь. Они не всем идут, 
- подмечает Татьяна. Но В.В. Кирсанова 
в этом толк знает. 
- Я однажды надела примерить её 

шляпу, а она мне: «Что ты её надела как 
панамку? Шляпу так не носят!» - смеясь, 
вспоминает Таня «урок элегантности», 
который преподала ей наставница. – 
Вообще, мне с ней легко и интересно, она 
женщина с чувством юмора, с жизненным 
опытом. Уроки я неё беру раз в неделю, 
по воскресеньям. Что меня с самого 
начала удивило: описаний рисунков 
нигде нет, она всё держит в голове. 
Прежде, чем вязать какую-то вещь, 
вяжет образец, говорит, так правильно. 
Узоры получаются просто волшебными, 
- искренне делится Татьяна талантом 
своей «учительницы». Когда она говорит 
о ней, то Танины глаза просто сияют. 
Она и сама находит большую радость в 
творчестве. 
В узорчатых переплетениях нитей 

она видит то ананасы, то ромашки, то 
бугорки, что только взорам мастериц 
подвластно. Себе она с помощью 
бабушки-рукодельницы уже связала 
множество нарядов. И признаётся, когда 
её коллеги видят в очередной обновке, 
то спешат рассмотреть поближе. 
- Насколько мама себя помнит, вязать 

она начала с девяти лет. Она – ребёнок 
военных лет, воспитывалась в детском 
доме в Шилке Читинской области. У них 
в семье было четверо детей, отец на 
фронте пропал без вести, а мама погибла. 
Всех ребятишек по детдомам раскидали. 
Она с одной сестрой была в детдоме 
вместе. Была совсем маленькой, не 
помнит ни мамы, ни отца. Только недавно 
по архивам мы разыскали её отца, теперь 
хоть есть его фотография и в этом году 
мы её пронесли в колонне «Бессметный 
полк», - делится скромными познаниями 
о предках Анна. 
По рассказам мамы она знает, 

что вместе с другими девочками та 
обвязывала весь детский дом. Вязали 
для кроватей подзоры, шторки на окна, 
накидки. Журналов не было, учителей 
тоже, увидят рисунок и сами разбирались 
по петелькам. Она и сейчас без рисунков 
вяжет, что многих восхищает. А если к 

Мастерицы-искусницы
Красивые шали и шарфы, нарядные платья, юбки и кофточки, 

удивительные пончо, кокетливые шляпки, кружевные воротнички, 
ажурные салфетки и скатерти, тёплые жилеты, плед на диван… Трудно 
перечислить всё, что умеет вязать крючком и на вилке мастерица-
искусница Валентина Виссарионовна Кирсанова. С этим удивительно 
одарённым, но крайне скромным человеком знакома Татьяна Ланцова. 
Татьяна учится искусству вязания у Валентины Виссарионовны. Она-
то и рассказала нам об этой женщиной.

ней обращаются с рисунками, то она 
разбирается не по схеме, а глядя на сам 
рисунок. 
По признаниям дочери Валентина 

Виссарионовна готова весь день не 
выпускать крючка из рук. К приезду 
детей, а их у неё двое – сын и дочь, у неё 
заготовлена полная сумка вязанья. Вещи 
она не продаёт. Вяжет для себя, для 
своей семьи и для души, конечно. А ещё 
свои изделия она очень многим дарит.  
- Она без вязания не может ни дня. 

Сейчас у неё давление. Я говорю: «Мама, 
тебе надо отдыхать». Наступает утро, 
проснулась и сразу: крючок в руки, сидит 
вяжет. Я живу здесь с пятого августа, и 
за это время она связала три шали с 
кистями. Настоящий «автомат», - шутит 
дочь. - Она настолько этим увлечена, что 
не представляет жизни без вязания, и до 
сих пор вяжет без очков. 
- Вы, наверное, в детском саду, в школе 

всегда были обвязаны? – интересуюсь у 
дочери.
- С самой школы. Форму всегда 

украшали необыкновенные воротнички, 
манжеты, - соглашается Анна. Сама она 
тоже вяжет, но «фанатом» этого дела 

себя не считает. – А вот носить мамины 
вещи люблю. Особенно шали. Конечно, 
люди, понимающие толк в таких вещах, 
обращают на них внимание, интересуются 
и удивляются, что в возрасте можно так 
вязать, - рассуждает дочь.   
Для окружающих Валентина Вис-

сарионовна и «бравенькая бабушка», 
и оптимистка, и коммуникабельная, и 
активная, для детей и внуков – живчик, 
«мировая бабушка». Любой из этих 
эпитетов ей подходит стопроцентно. А 
уж если говорить о её таланте, то тут 
русский язык богат, как никакой другой: 
рукодельница, мастерица, кружевница, 
искусница, умелица, творец… И 
славно, что есть люди, которые желают 
перенимать её богатый опыт, ведь дар 
он на то и дан, чтобы его преумножать 
и распространять, а ещё радовать им 
людей и украшать нашу жизнь.

Евгения ДУНАЕВА
На фото: В.В. Кирсанова (слева) с 

невесткой Тамарой;
Татьяна Ланцова 

в нарядах, связанных 
Валентиной Виссарионовной 
и с её помощью самой Таней
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Как признавались сами музейщики, 
до приезда Татьяны в фондах не 

было ни одной фотографии Николая 
Павловича. Хотя помимо строительства 
завода, он ещё избирался в 1939 году 
депутатом Черемховского районного 
совета депутатов трудящихся Иркутской 
области от избирательного округа №25, 
и в газете «Стройка» от 1939 года есть 
его характеристика, а вот фотографии 
не было. Не осталось в живых и людей, 
которые знали его в лицо. 

- Шпакóва Татьяна Валерьевна, - 
представилась гостья, делая ударение 
в фамилии на второй слог. Нам же, 
свирчанам, привычнее произносить эту 
фамилию с ударением на первый. 

Вместе с сотрудницами музея Екатериной 
Токаревой и Ириной Бархатовой они 
вернулись после знакомства с городом: 
побывали на аккумуляторном  заводе, 
увидели Свирск с высоты смотровой 
площадки «Лебеди» и со стороны 
Ангары, совершив небольшое речное 
путешествие. Приёмом Татьяна была 
очарована. В музее её ждало приятное 
продолжение. Здесь уже О.М. Якушева 
с нетерпением ждала гостью и своих 
коллег и кипятила чай. Прямо в рабочем 
кабинете экспромтом организовали 
чаепитие. Круглый стол, чай в нарядных 
чашках, сладости на любой вкус 
создали другую атмосферу – дружескую, 
тёплую, душевную. Гостья предлагала 
попробовать угощения, привезённые 
ею из Москвы: пастилу, московские 
шоколадные конфеты, мармелад. В 
Иркутск она прилетела рано утром этого 
же дня и была в предвкушении поездки 
на Байкал.

- Татьяна, какое впечатление 
оставил у вас Свирск? – спросила я.

Она назвала его уникальным, милым 
сердцу, отметила гостеприимство 
людей, уют. Хорошее впечатление 
оставила природа, приём на заводе, 
экскурсия, путешествие на катере. Завод 
посмотрели со всех сторон, в том числе 
и изнутри. Видели на территории завода 
здание башни, которое строилось ещё 
при дедушке. 

- Это самая моя дальняя поездка по 
России, - признавалась Татьяна, отвечая 
на мой вопрос, бывала ли она раньше в 
Иркутской области.  

- Родилась и выросла в Москве, 
закончила английскую спецшколу, училась 
в Московском институте экономики и 
статистики, инженер-экономист. Работала 
в туристическом бизнесе, сейчас работаю 
переводчиком с трёх языков: английского, 
немецкого и итальянского. Перевожу 
устно на конференциях, переговорах 
и письменно, в основном на русский. 
Поездка на Байкал в рамках турпутёвки 
была подстроена, чтобы попасть в Свирск. 
О вашем городе от дедушки с бабушкой 
я слышала с детства, они всегда хорошо 
отзывались о Свирске. 

Николай Павлович провёл здесь 
очень важную часть своей жизни, был 
одним из основателей завода. Закончил 
промакадемию, учился на одном курсе 
с Хрущёвым и Надеждой  Аллилуевой, 
потом по распоряжению Сталина был 
направлен в Сибирь на строительство 
завода. По воспоминаниям внучки, сначала 
нужно было построить кирпичный завод, 
а потом вести строительство основного 
производства и жилья для людей. В 
Свирск Николай Павлович приехал один, 
а его жена Фаина Самойловна оставалась 
в Москве. Они встречались, когда 
приезжали друг к другу. Отец Татьяны 
– Валерий Николаевич - родился в 
Москве в 1939 году. Когда началась война 
и нужно было эвакуироваться, то глава 
семьи сказал: «Приезжайте в Свирск». 
Приехала не только жена с сыном, но 
также и её родственница: сестра с двумя 
мальчиками, которые были старше сына 
Шпакóвых. Один из них – Борис – жив и 
сейчас. 

- Дяде Боре тогда было лет пять, он 
ещё помнит, каким был Свирск. Какое-то 
время они провели здесь в эвакуации. 
Дедушку репрессировали, и дядя Боря 
рассказывает, как бабушка ездила в 
Иркутск в НКВД его навещала. Похоже, 
что он в Иркутске и провёл всё время, 
пока шёл процесс, а когда закрыли дело 
- всё шло к победе в войне им удалось 
вернуться в Москву и поселиться в той 
же квартире, где они жили до войны, - 
вспоминает Татьяна. 

Её отец, Шпакóв Валерий Николаевич 

– единственный сын директора Шпакóва 
Н.П. Он скончался в 2012 году в возрасте 
73 лет. В сознательном возрасте он тоже 
бывал в Свирске, правда, всего один 
раз. Это было примерно в 60-х годах, 
когда он ездил с лекциями по стране и 
сумел подгадать командировку в наши 
края. Валерий Николаевич сначала 
закончил Бауманский институт, второе 
образование – Академия внешней 
торговли. Работа у него была очень 
интересная: он трудился в торгово-
промышленной палате Советского 
Союза, организовывал участие СССР в 
международных выставках. Эти выставки 
проводили в разных странах Европы, 
развивающихся, социалистических, 
странах Африки раз в четыре года и 
каждая страна представляла на них свои 
самые передовые достижения. 

- Мой папа был директором российского 
павильона: готовил персонал, подбирал 
экспонаты, встречал высоких гостей из 
разных стран. В  нашем  семейном  альбоме 
до сих пор хранятся снимки с тех выставок, 
где папа сфотографирован с известными 
политическими деятелями разных стран. 
Такая вот полудипломатическая работа, 
- улыбается Татьяна, вспоминая об 
отце. Мне нравится, что она называет 
его исключительно «папой», а Николая 
Павловича «дедушкой».

Далее наше общение плавно перетекло 
в зал музея, где гостья осмотрела 
экспозицию, а экскурсоводы – О.М. 
Якушева и Е.В. Токарева - сделали 
акцент на заводской истории. Внучке 
второго директора показали приказ 
от 04 ноября 1938 года, где указаны 
должности руководителей завода. 
Рассказали о периодах работы 
самого Н.П. Шпакóва: в 1936-1938 гг. 
– замначальника строительства, с 1938 
по 1941 гг. – начальником, а в 1941-1942 
гг. – директором завода. Специально 
достали из хранилища газету тех лет 
под названием «Стройка». Именно по 
газетным публикациям у потомков и 
складывалось представление об этом 
человеке. Приведу лишь некоторые 
интересные факты и наблюдения о нём. 

Вот руководитель Н.П. Шпаков 
присутствует на открытии школы №21 
(ныне школа №1 – примеч. автора), 
которая была построена комсомольцами 
за четыре месяца. Вот чисто житейское 
наблюдение: рабочие между собой 
называют его «генералом», потому что 
ходил он всегда в военной форме, в 
пенсне на золотой цепочке. Вот слова, 
характеризующие его как человека: 
«Рабочие его очень уважали, потому что 
он был человеком добрым, вежливым, 
справедливым». 

По поводу «генерала» внучка 
призналась, что ни разу не видела 
дедушку в форме. «Может быть, имелась 
в виду хорошая физическая форма?» 
- предположила она. Ведь до последних 
дней Николай Павлович пребывал в 
бодром состоянии духа, в светлом уме, 
всегда следил за собой: делал зарядку. 
«Думаю, эта закалка пошла из Свирска. 
И ещё он ведь служил в Красной 
Армии, прошёл Гражданскую войну», - 
вспоминала Татьяна. 

Следует сказать, что после отъезда 
директора в Москву связь с ним у 
администрации завода «Востсибэлемент» 
сохранялась. Ему присылали 
поздравительные телеграммы, а среди 
привезённых Татьяной документов 
и фотографий мы даже обнаружили 
корешок почтового денежного перевода 
от «ВСЭ».

Особый момент нашей встречи – ког-
да Татьяна достала многочислен-ные 

документы Николая Павловича: трудовую 
книжку, партийный билет, профсоюзный 
билет, удостоверения к наградам и прочее. 
И среди них – фотографии. Мы впервые 
смогли увидеть лицо этого человека: 
доброе, спокойное. Тонкая оправа очков, 
белая рубашка и галстук, благородная 
седина волос, зачёсанных вверх и 
аккуратно уложенных, – всё говорило о 
человеке интеллигентном, воспитанном. 
Впрочем, таким он по воспоминаниям 
современников и был.

У музейщиков-историков был свой 
интерес к документам. Они сразу 
ухватились за трудовую книжку, ведь 
она – главный источник информации 
трудовой деятельности нашего 
героя. Меня же интересовала другая 
книжка. Записная. Даже не книжка 

«Нельзя в этом мире пройти, не оставив следа…»
Этим летом в Свирске побывала внучка второго директора завода 

№389 (в последующем – «Востсибэлемент») Шпакóва Николая 
Павловича – Татьяна. Москвичка, переводчик по образованию, 
она впервые приехала в Иркутскую область, чтобы побывать на 
Байкале и в Свирске – городе, где её легендарный дедушка строил 
аккумуляторный завод. Связавшись через соцсеть с музеем истории, 
Татьяна запланировала свой визит на середину июля. Она пробыла 
в Свирске всего два дня, но за это время успела многое сделать. На 
встрече с ней удалось побывать и мне.

Внучка директора завода «ВСЭ» Шпакова Н.П. - Татьяна

Е.В. Токарева и О.М. Якушева знакомят Татьяну 
с публикацией в заводской газете «Стройка»

Долгожданный момент: внучка показывает 
документы своего дедушки

Из плеяды первых
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«Нельзя в этом мире пройти, не оставив следа…»

– книжица, книжечка. Форматом меньше 
современного сотового телефона, в 
твёрдой дерматиновой корочке. Первое, 
на что обратила внимание, - почерк. 
Буквы с зазубринками. Но он, скорее 
всего, связан с возрастом автора и, 
возможно, состоянием здоровья. А вот 
факты! Я, например, узнала, что Николай 
Павлович, судя по всему, поддерживал 
связь со свирчанами. В книжечке есть 
тогдашние адреса братьев Загвоздиных 
– Александра и Николая Михайловичей, 
супругов Есиповых – Игоря Владимировича 
и Маргариты Ивановны и Иваковских – 
Николая Павловича и Анны Григорьевны, 
Баринова Ивана Андреевича, Нечаева 
Ивана Степановича, Степанова Петра 
Ильича, Новаковского (имени и отчества 
почему-то нет, а адрес указан – примеч. 
авт.). Есть в ней и фраза-совет: «Пей 
медленно чай и ты почувствуешь себя в 
силах бороться с теми заботами, которые 
обыкновенно удручают нашу жизнь».  
Или, например, цитата для размышле-
ния: «Можно выдумать любую теорию, 
но факты не выдумаешь». А вот - часть 
стихотворения Николая Заболоцкого «Не 
позволяй душе лениться…». Я не верю, 
что в жизни происходит что-то случайно. 
Вот и эти строки внесены в крохотную 
«записнушку» явно с определённой 
целью – назидательной самому себе. 

… Когда мы прощались с Татьяной, она 
со словами: «Я приготовила небольшие 
подарочки», протянула мне чудесную 
брошку с красным камешком. Всю 
дорогу до дома я думала: чем же я могу 
её одарить? Хотелось поделиться тем, 
что связано с дедушкой. Ведь ради его 
памяти она и ехала в Свирск. Дома с 
сестрой вспомнили, что к юбилею завода 
«Востсибэлемент» выходил праздничный 
выпуск заводской газеты «Энергия», и 
в нём был опубликован материал под 
заголовком «Джентльмен с военной 
выправкой», автором которого была 
Нина Михайловна Добрынина, редактор 
праздничного выпуска заводской 
многотиражки. Это была история её 
командировки в Москву, куда она 
летала специально для встречи с двумя 
директорами «Востситбэлемента» - В.В. 
Башкатовым и Н.П. Шпакóвым, чтобы 
написать о них в газету. «Лучшего подарка 
не придумаешь!» - подумалось мне. Копии 
тех газет, которые бережно сохранила 
сестра, а также сборник «Свирский 
военный госпиталь №1946» (автор Г.А. 
Максимова), где есть упоминания о Н.П. 
Шпакóве, очень порадовали Татьяну. 
Сегодня материал 28-летней давности 
мы публикуем полностью, чтобы добавить 
полноты для восприятия образа второго 
директора завода, спустя годы ставшего 
для Свирска градообразующим.

Шпаков Н.П.  
Фото из депутатского билета

Нина ДОБРЫНИНА

Джентльмен с военной выправкой
В сентябре 1990-го года завод «Востсибэлемент» готовился к своему 

юбилею – 50-летию. Правда, готовиться к празднику начали задолго. 
Размах по подготовке к празднику был великим. Работала специальная 
комиссия, особенно тщательно готовили Дом культуры, где должны были 
пройти все торжества.

Директором завода был Пётр Иванович Кацурба. Не берусь оценивать его 
хозяйственные способности, экономическое чутьё, но социальная сфера, 
организация профсоюзных и культурно-массовых дел – это его конёк. И 
когда я, работая над планами создания юбилейной газеты, предложила 
ему разыскать по возможности первых директоров завода, ещё живущих, 
он сразу же откликнулся на мою затею – слушай, вот было бы здорово! 
Езжай-ка в Москву да пригласи к нам на юбилей Башкатова.

Для меня это было приятной неожиданностью. Встретиться с бывшим 
директором бывшего завода – в Москве – огромная честь! Кроме того, 
познакомиться с внучкой великого героя Гражданской войны Ниной 
Каландарашвили – мне было интересно. И я отправилась в Москву.

В парткоме завода перед отъездом мне дали адрес ещё одного директора 
Шпакóва Н.П., работавшего с 1941 по 1942 гг.

Поиски директоров начала сразу же на второй день приезда в Москву. 
Как назло, дома не оказалось Николая Павловича, к которому я решила 
зайти сначала – он жил на Кропоткинской улице, недалеко от дома, где 
я остановилась. Я постучала в квартиру напротив. Мне открыл молодой 
мужчина и, любезно пригласив в квартиру, сказал: «Николай Павлович 
эти дни был дома, оставьте ему записку». Что я и сделала. Уходя из 
девятиэтажного добротного белокирпичного дома, отметила идеальную 
чистоту в подъезде. При входе в дом – уютное просторное фойе с 
огромными стёклами, микрофонтанами и аквариумами, за стеклянной 
дверью – современный классический кабинет: журнальный столик, два 
кресла, ряд стульев. Всё чистое и красивое. Стены и пол – белый мрамор. 
Свирские подъезды представились мне сараями. Я уехала искать Виктора 
Васильевича. Он жил в новом микрорайоне, очень далеко от центра 
города. Пересадки, пересадки, поиски улицы, дома. И снова неудача – нет 
дома!

К дальней родственнице отца, у которой остановилась, явилась усталая 
и расстроенная под вечер. Но была середина августа и было ещё по-
летнему жарко, и день был длинным. Я приняла душ и решила отдохнуть, 
а назавтра снова искать встречи. 

Только устроилась на диванчике маленькой комнатки огромной 
секции коммуналки, раздался телефонный звонок. Спрашивали кого-
то из Свирска.  Соседская компания алкашей веселилась в комнатке, 
расположенной ближе к общему коридорному телефону. Хозяин её дико 
возмущался: «Ездят тут всякие свирчки, занимают мой телефон!..». 
Моя бабуля вступила с ним в «бой». Я тем временем ответила: «Я вас 
слушаю».

- С вами говорит Николай Павлович Шпакóв. По вашей записке я 
приглашаю на встречу со мной в 9 часов 00 минут, - по-революционному 
отчеканил он.

- Я не могу сейчас, ведь уже поздно, давайте завтра…
- Я могу принять Вас только в 9.00 часов и ни минутой позже, - по-

военному отрубил Николай Павлович, - завтра в 6 утра у меня работа с 
сантехниками, в 8 утра штаб дворников, в 10.30 – отчёт домоуправов.

- Но ведь скоро ночь, - проговорила я.
В трубке послышались гудки. Время было 8 часов 30 минут. Ночной 

Москвы я боялась, но побрела. До станции метро «Кропоткинская» всего 
одна остановка. Иду как на казнь. Дверь открывает невысокий седовласый 
мужчина с военной выправкой.

- Мыть руки, - приказал он. – За стол.
Я не могла противиться. Разговор пошёл только после съеденного 

салата, котлеты с гарниром, чая с пирожным.
Я наслаждалась его речью. Ему было что вспомнить. Но самое 

удивительное то, что 90-летний человек совершенно без запинки называл 
по имени-отчеству тех, с кем ему в те годы пришлось работать. Вспоминал 
до деталей то, как приходилось строить завод, а он был военным 
строителем. Шла война, и всё тут было трудно и жёстко. Было сталинское 
время, железная дисциплина и гонения. Ему их не удалось избежать. Его 
арестовали. Много испытаний пришлось пережить Н.П. Шпакову, но он 
оставил добрый след на земле. В Свирске строил завод. Делалось это 
всё в основном вручную, зачастую с помощью лошадёнки, материалы 
делались тут же, благо, в Свирске было предостаточно природного 
сырья – гравий, известь, глина, песок и т.д. В музее завода сохранились 
уникальные фотографии, свидетельствующие о том, что в лихую годину, 
работая, не имея ни транспорта, ни высококачественного материала, а 
лишь огромный энтузиазм и слово «надо», люди построили такие корпуса 
завода, школу №1, Дом культуры, которые прочны, красивы, величавы. 
Вот аргумент истории.

Но вернёмся к Шпакóву. Много он говорил о людях завода, об их 
стойкости, а главное – о желании работать. И, конечно, сам он был 
трудяга. В 1990 г. ему было 90 лет, он выглядел на 70. Жил в 9-этажном 
доме, который построил сам. А рядом красовался ещё такой же дом. В 
свои 90 продолжал работать домоуправом. Дом выглядел идеально. С 
балкона его дома были видны Кремль, Москва-река и весь город в своём 
разноцветье огней. Картина впечатляющая!

Он вёл меня по ночной Москве домой (оказывается, я жила рядом 
– не надо было спускаться в метро), придерживая мою руку, словно 
хрустальную вазу, и мы говорили, говорили... Проводил до самой двери 
квартиры, расположенной на третьем этаже, снял шляпу, раскланялся и 
поцеловал руку.

А назавтра в коридор коммуналки позвонили. Кто-то из жильцов пригласил 
мою тётушку. Вскоре она зашла в свою квартиру с пакетом и сказала: 
«Какой-то военный дедуля (хотя он был в гражданском) передал Вам это 
и сказал: «Нина Михайловна забыла ручку». Я была ошеломлена! Он 
вернул мне забытую на столе ручку! Кроме того, в пакете лежал большой 
белый батон (в Москве в это время стояли огромные очереди за хлебом 
– шла перестройка), банка сгущёнки и сайры. Мой визит взбередил ему 
душу, он как бы открыл страницу его биографии. Кажущийся суровым, он 
на самом деле был добрейшим и порядочным человеком. 

Эту встречу мне не забыть никогда. В Свирск на 50-летие Николай 
Павлович, конечно, не поехал – слишком далеко, расстояния он боялся. 
Но Шпаков Н.П.передавал горячий привет заводчанам, низко кланялся 
им и просил дать адрес, чтобы, приезжая в Москву, люди находили в его 
холостяцкой (жену он похоронил), но очень уютной квартире ночлег и 
пристанище.

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Фото автора и из личного архива семьи Шпакóвых

В.Н. Шпаков на открытии 
международной выставки

Три неразлучных брата
 Ю.П. Бороздин, В.Н. Шпаков и Б.П. Бороздин
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Избиратель, который 9 сентября  2018 г. будет находиться не 
по месту регистрации может проголосовать на выборах депутатов 
Законодательного Собрания на удобном для него избирательном участке на 
территории Иркутской области. Для этого необходимо подать заявление 
с 25 июля по 5 сентября в любой территориальной избирательной 
комиссии в Иркутской области, любом подразделении МФЦ или через 
портал «Госуслуги». 
С 29 августа принимать заявления избирателей будут и участковые 

комиссии Приангарья. Гражданин должен обратиться туда лично с 
паспортом и заполнить заявление, указав тот избирательный участок, на 
котором он планирует голосовать 9 сентября. 
Определить удобный участок для голосования поможет сервис «Найди 

свой избирательный участок» на сайте cikrf.ru.

Приглашаем Вас 9 сентября 2018 
года принять участие в голосовании 
на досрочных выборах депутата 
Думы муниципального образования 
«город Свирск» третьего созыва    по   
одномандатному   избирательному   округу     № 8, которое будет 
проводиться в помещении для голосова-ния избирательного участка 
№ 1276 по адресу: г. Свирск, ул. Хасановских боёв, д. 1 (здание МУ 
«Городской Центр Культуры «Русь»).
В случае если Вы в день голосования 9 сентября 2018 года по уважительной 

причине будете отсутствовать по месту своего жительства, Вы можете 
проголосовать досрочно, для этого необходимо обратиться: в период с 
29 августа по 4 сентября 2018 года - в Свирскую территориальную 
избирательную комиссию (город Свирск, ул. Ленина, д. 33, кабинет № 
16), в период с 5 по 8 сентября 2018 года - в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 1276 г. Свирск, ул. Хасановских 
боёв, д. 1 (здание МУ «Городской Центр Культуры «Русь»). Время 
досрочного голосования в избирательных комиссиях: в будние дни - с 
16:00 до 20:00 часов, в выходные дни - с 10:00 до 14:00 часов. 
Телефон для справок: 8 (39573) 2-18-66 (Свирская территориальная 

избирательная комиссия).

1 сентября 2018 года ограничение 
по розничной продаже алкогольной продукции

Вниманию субъектов малого и среднего бизнеса!
На территории муниципального образования «город Свирск» 1 сентября, в 

День знаний, в День города с 8-00 до 23-00, в соответствии с постановлением 
Правительства Иркутской области от 14.10.2011 № 313-пп «Об установлении 
требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Иркутской области», постановлением администрации муниципального 
образования «город Свирск» от 25.07.2018 № 560 «О проведении мероприятий, 
посвященных празднованию Дня города» не допускается  розничная продажа 
алкогольной продукции, за исключением хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции при оказании ими услуг общественного 
питания.
В целях пресечения розничной продажи алкогольной продукции в указанные 

дни запрета администрация города Свирска 1 сентября 2018 года с 8-00 до 23-00 
часов будет принимать от жителей города Свирска информацию о фактах продажи 
алкогольной продукции по телефону «горячей линии» 8 (39573) 2-15-21. 
Вся поступающая информация будет незамедлительно передаваться в 

уполномоченные органы, осуществляющие контроль за розничной продажей 
алкогольной продукцией.

Отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» 
информирует, что Постановлением Правительства Иркутской области от 09.08.2018 
№ 568-пп утверждены Правила направления средств (части средств) областного 
материнского (семейного) капитала на получение ежегодной денежной выплаты.

Ежегодная денежная выплата предоставляется женщине, проживающей 
на территории Иркутской области, при рождении третьего ребенка или 
последующих детей начиная с 1 января 2017 года.

Дополнительным условием для предоставления ежегодной денежной выплаты 
является наличие среднедушевого дохода семьи ниже полуторакратной величины 
прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на 
душу населения.

  Размер ежегодной денежной выплаты составляет 25000,00 рублей. Если оставшаяся 
часть средств составляет менее 25000,00 рублей, то ежегодная денежная выплата 
выплачивается в размере оставшейся части средств.

Заявление о распоряжении частью средств областного материнского (семейного) 
капитала на получение ежегодной денежной выплаты может быть подано не позднее 
1 ноября текущего года, начиная с года, следующего за годом рождения третьего 
ребенка или последующих детей. 

По вопросу распоряжения средствами (части средств) на областной 
материнский (семейный) капитал на получение ежегодной денежной выплаты  
обращаться в областное государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» по адресу: г.Черемхово, ул.Ленина,18, каб. 108, 109, тел. 8 (395) 
46 5-08-24.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск» просит обратиться  правообладателя 
(правообладателей) земельного участка, расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Свирск, ул. Ломоносова, 50;
Правообладателю (правообладателям) необходимо  обратиться  в Комитет 

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

Председатель КУМИ г. Свирска Е.Н. Бережных

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, 

представленных кандидатом в депутаты Думы  
муниципального образования «город Свирск»  

по одномандатному избирательному округу № 8 

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

кандидата
Представлено

кандидатом
Результаты 
проверки

Организация,
предоставившая

сведения
1 2 3 4 5

Сведения о доходах

1. Мезенцев Владимир 
Николаевич

Указал полученный 
доход за 2017 год 
в сумме 240000,00 
руб.

Сведения о 
доходах в ФИР 
отсутствуют

Межрайонная 
ИФНС России
 № 18 по Иркутской 
области

Свирская территориальная избирательная комиссия осуществляет прием заявлений 
о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва с 25 
июля по 5 сентября 2018 года ежедневно с 15 до 19 часов, в выходные дни с 10 
до 14 часов по адресу: 

г. Свирск, ул. Ленина, д. 33, каб. 16.
Телефон для справок  8 (395 73) 2-18-66 

Н.В. Махонькина, председатель 
Свирской территориальной избирательной комиссии 

Уважаемые избиратели!

В течение двух месяцев руководством 
отдела ГИБДД МО МВД России 
«Черемховский» проводился отбор 
граждан для работы по линии 
Госавтоинспекции. Все кандидаты прошли 
проверки по учетам МВД, были изучены 
и проверены их личные и деловые 
качества. Внештатными сотрудниками 
полиции являются граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 
восемнадцати лет, изъявившие 
желание оказывать помощь полиции 
и привлекаемые к сотрудничеству на 
добровольной, гласной и безвозмездной 
основе.

Из тех, кто подал заявки, были выбраны 
8 кандидатов на зачисление в качестве 
внештатных сотрудников полиции по 
линии Госавтоинспекции Таким образом, 
на сегодняшний день в отделе ГИБДД 
МО МВД России «Черемховский» 
оформлено 20 внештатных сотрудников. 
Помогать полиции изъявили желание: 
директора предприятий, пенсионеры 
МВД, работники образования, инженеры, 
механики. Добровольцы будут принимать 

участие в проведении профилактических 
мероприятий, направленных на 
стабилизацию дорожно-транспортной 
обстановки на обслуживаемой 
территории. 

Накануне в отделе ГИБДД состоялось 
торжественное мероприятие по 
вручению удостоверений «Внештатный 
сотрудник полиции». Начальник отдела 
ГИБДД Евгений Глебов ознакомил всех 
с приказом о зачислении и поблагодарил 
добровольцев за то, что  есть те, кому 
не безразлична ситуация на дорогах 
и кто готов помогать инспекторам 
ДПС днем и ночью.  В свою очередь 
внештатные сотрудники высказали 
слова благодарности сотрудникам 
Госавтоинспекции за оказанное доверие.

 И первое задание, которое было 
поручено всем внештатным сотрудникам 
ГИБДД, 1 сентября в «День знаний», 
провести профилактические беседы в 
образовательных учреждениях.

Юлия Абжибарова,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД

В Черемхово ряды внештатных 
сотрудников ГИБДД пополнили 

ещё 8 граждан

Отделение ПФР по Иркутской области 
имеет странички во всех популярных 
социальных сетях: vk.com/pfr_irkutsk, 
facebook.com/pfr.irkutsk, twitter.com/opfr_
irkutsk, ok.ru/pfr.irkutsk
В текущем году уже 198 пользователей 

получили оперативные онлайн-
консультации специалистов Отделения 
ПФР через социальные сети по самым 
разным вопросам: социальные выплаты, 
материнский капитал, получение СНИЛС 
ребенком. А в последние месяцы много 
вопросов поступает по законопроекту о 
пенсиях.
Основным направлением работы 

Отделения ПФР в социальных сетях 
является именно консультирование 
пользователей, а также размещение 

информационных материалов по 
вопросам, находящимся в компетенции 
ПФР. Также на страничках ОПФР есть 
ежедневные познавательные рубрики: 
«Вопрос недели», «Полезно знать», 
«Цифра недели», «Ваше право».
Общее число подписчиков официальных 

аккаунтов иркутского Отделения ПФР в 
социальных сетях на сегодняшний день 
уже превышает 1700 человек.
Также специалисты Отделения 

Пенсионного фонда консультируют всех 
желающих на популярных иркутских 
форумах «Папа+мама» и «38шалунов». 
На форумах можно задавать вопросы не 
только по материнскому капиталу, но и 
по пенсионному обеспечению в целом.

Около 200 консультаций дали 
пользователям социальных сетей

специалисты Отделения ПФР



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 3 сентября Вторник, 4 сентября

Среда, 5 сентября Четверг, 6 сентября

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№34 (392), 29 августа 2018 года

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 3 сентября. 
День начинается”.
10.55 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.10 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.35 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости
19.20 “Время покажет” 
19.55 “На самом деле” 
(16+).
20.55 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Ищейка”. Новый 
сезон (S) (12+).
23.30 “Большая игра”.
00.30 “Курортный роман” 
(S) (16+).
01.30 “Время покажет” 
(16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с  “Морозова”.  
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Челночницы. 
Продолжение”.  (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 

НТВ
06.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
07.25 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Т/с  “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 
(16+).
13.00 “Реакция”. Ток-шоу 
быстрого реагирования 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
22.00 Т/с  “БАЛАБОЛ-2” 
(16+).
00.00 Детектив “НЕВСКИЙ” 
01.00 Сегодня.
01.10 “Поздняков” (16+).
01.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Ответный ход”
10.35 “Тихие люди”. 
Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф “Тихие люди”. 
14.40 “Мой герой. Татьяна 
Васильева” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Отец Браун”. 
18.00 Премьера. 
“Естественный отбор” 
18.50 Х/ф “С небес на 
землю”
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Лётчики. 
Оранжевый дым”. (16+).
00.05 “Знак качества” 

01.00 События.
01.30 “Хроники 
московского быта. 
Позорная родня” (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл  
12+
06:55 “На шашлыки” 
07:25 “Оружие” 
Документальный цикл 16+
07:40”Формула здоровья” 
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Колобанга”. 
Мультфильм 0+
08:45 “ЭЛЬКА”  0+
10:15 “Оружие” 
Документальный цикл 16+
10:30  “Дебаты-2018” 12+
11:30  Прогноз погоды 12+
11:35 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 
12:25 Восточная Сибирь 
12:40 Прогноз погоды 12+
12:45 Х/ф “ВРАЧ” 16+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 Т/с “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 
15:30 Т/с “ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ” 
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 Х/ф “ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ” 
17:30 Люди РФ 
Документальный цикл  12+
18:00 “Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды 
12+
18:20 “Легенды Крыма”  
12+
18:50 “Чего хотят 
женщины” 
19:15 “Фактор здравого 
смысла”  12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:30 Х/ф “ПРИШЕЛЕЦ ИЗ 
КОСМОСА” 
22:10 ”Доктор И” 
23:00 Новости “Сей Час” 
Прогноз погоды  12+
23:30 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 
00:15 “Невероятная наука” 
01:00  Новости “Сей Час” “

 1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 4 сентября. 
День начинается”.
10.55 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 “Ищейка”. Новый 
сезон (S) (12+).
23.30 “Большая игра”.
00.30 “Курортный роман” 
01.30 “Время покажет” 
02.35 Модный приговор.

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Морозова”.  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Челночницы. 
Продолжение”.  (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).

НТВ
06.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
07.25 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Детектив 
“ПАСЕЧНИК” (16+).
13.00 “Реакция”.  (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
22.00 Т/с “БАЛАБОЛ-2” 
00.00 Детектив “НЕВСКИЙ” 
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 Х/ф “За витриной 
универмага”. 
11.35 “Ирина Купченко. Без 
свидетелей”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ”. 
14.40 “Мой герой. Сергей 
Колесников” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Отец Браун”. 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “С небес на 
землю”. 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Зарплаты не 
будет” (16+).

00.05 “Город будущего” 
(6+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Хроники 
московского быта. 
Красным по голубому” 

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 
Прогноз погоды 12+
06:30 Х/ф “ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ”
07:40 Линия горизонта 
Авторский проект 
Д.Слободчикова  12+
08:00 Новости “Сей Час” 
Прогноз погоды 12+
08:30 “Мультфильм 0+
09:00 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл 12+
09:50 “Фактор здравого 
смысла” 12+
10:30 “Дебаты-2018” 12+
11:30  Восточная Сибирь 
11:40 Прогноз погоды 12+
11:45 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 
12:35 Прогноз погоды 12+
12:40 Х/ф “ПРИШЕЛЕЦ ИЗ 
КОСМОСА”
14:20 Прогноз погоды 12+
14:25 Т/с “МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ” 
15:10 Т/с “ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ” 
16:00  “Чего хотят 
женщины”  12+
16:25 “Невероятная наука”   
17:10 “Закрытый архив”  
17:35 “Формула здоровья”  
18:00 “Новости “Сей Час” 
Прогноз погоды  12+
18:25 “Расцвет великих 
империй”  12+
19:15 “Наша марка” 12+
19:30 “Дачный сезон” 12+
20:00 Новости “Сей Час”  
Прогноз погоды  12+
20:30 Х/ф “КОРОЛЕВЫ 
РИНГА” 12+
22:10 Люди РФ  12+
22:40 “Полетели”  12+
23:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 12+
00:20 “Травля” 

  1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 5 сентября. 
День начинается”.
10.55 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” 
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Ищейка”. Новый 
сезон (S) (12+).
23.30 “Большая игра”.
00.30 “Курортный роман” 
(S) (16+).
01.30 “Время покажет” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с  “Морозова”.  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Челночницы. 
Продолжение”.  (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 

НТВ
06.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
07.25 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ПАСЕЧНИК” 
(16+).
13.00 “Реакция”. Ток-шоу 
быстрого реагирования 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
22.00 Т/с”БАЛАБОЛ-2” 
(16+).
00.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” 
(16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 Х/ф “Старики-
разбойники”. 
11.35 “Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани 
Моники”.  (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф”ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ”. 
14.40 “Мой герой” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с “Отец Браун”. 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Неразрезанные 
страницы”.
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Линия защиты. 
Отморозки с обочины” 

(16+).
00.05 “Хроники 
московского быта. Скандал 
на могиле” (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Прощание. Любовь 
Полищук” (16+).
02.25 “Мост шпионов. 
Большой обмен”. 

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”  
Прогноз погоды  12+
06:30 “Легенды Крыма”  
12+
07:20 “Оружие”  16+
08:00 Новости “Сей Час” 
Прогноз погоды  12+
08:30 “Травля”   16+
09:15 “Наша марка” 12+
09:30 “Дачный сезон”  12+
10:00 Мультфильм 0+
10:30 “Дебаты-2018” 12+
11:30 Прогноз погоды 12+
11:35 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 
12:25 Восточная Сибирь  
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “КОРОЛЕВЫ 
РИНГА” 
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ” Сериал  
15:20  “ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ” Сериал 16+
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 Х/ф “ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС” 12+
18:00 “Новости “Сей Час”  
Прогноз погоды  12+
18:20 “Формула здоровья” 
18:40 Линия горизонта 
19:00 “Открытый 
эфир” в гостях депутат 
Государственой Думы 
Михаил Щапов.  12+
19:45 Восточная Сибирь  
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 Х/ф 
“ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ 
НАЙТИ” 
22:15 “Невероятная наука” 
23:00 Новости “Сей Час” 
Прогноз погоды  12+

23:30 “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 

КАНЦЕЛЯРИИ” Сериал  

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 6 сентября. 
День начинается”.
10.55 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” 
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 “Ищейка”. Новый 
сезон (S) (12+).
23.30 “Большая игра”.
00.30 “Курортный роман” 
01.30 “Время покажет” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Морозова”.  
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Челночницы. 
Продолжение”.  (12+).
00.15 Торжественное 
открытие Международного 
конкурса молодых 
исполнителей “Новая 
волна-2018”.

НТВ
06.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ” (16+).
07.25 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 
(16+).
13.00 “Реакция”. (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
22.00 Т/с “БАЛАБОЛ-2” 
00.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” 
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с  “СВИДЕТЕЛИ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.35 Х/ф “Опекун”. 
11.20 “Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ”. 
14.40 Премьера. “Мой 
герой. Кирилл Андреев” 
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с “Отец Браун”. 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Неразрезанные 
страницы”
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Мистические истории 
звёзд” (16+).
00.05 “От Шурика до 
Шарикова. Заложники 
одной роли” (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Побег с того света”. 
02.25 “Голда Меир”. 

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды  

06:30 “Травля”  16+
07:15 “Наша марка” 12+
07:30 Люди РФ  12+
08:00 Новости “Сей Час” 
Прогноз погоды  12+
08:30 Х/ф “ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС” 
10:10 Линия горизонта 
Авторский проект 
Д.Слободчикова  12+
10:30 “Дебаты-2018” 12+
11:30 Прогноз погоды 12+
11:35 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 12+
12:25 Прогноз погоды 12+
12:30 Х/ф “ФАНТАС-
ТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ И 
ГДЕ ЕЕ НАЙТИ” 
14:15 Прогноз погоды 12+
14:20 Т/с “МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ” 12+
15:05  т/с 
“ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ” 16+
16:00 Прогноз погоды 12+
16:05 “Открытый 
эфир” в гостях депутат 
Государственой Думы 
Михаил Щапов.  12+
16:50 “Расцвет великих 
империй”   12+
17:45 Восточная Сибирь  
18:00  “Новости “Сей 
Час” “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
18:20 “Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки” 12+
19:00 Выборы 2018 
“Открытый эфир” КПРФ  
19:45 Восточная Сибирь  
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды 12+
20:30 Х/ф “ЛАРГО ВИНЧ: 
ЗАГОВОР В БИРМЕ” 16+
22:30 Восточная Сибирь  
12+
22:40 “Формула здоровья”   
12+
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ”12+

00:20  Люди РФ 
Документальный цикл    



Пятница, 7 сентября Суббота, 8 сентября

Воскресенье, 9 сентября
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ГОРОСКОП с 29 августа по 4 сентября 2018 г.
ОВЕН
У Овнов эта неделя пройдет благоприятно 

для семейной жизни. Отношения с партне-
ром по браку будут строиться на основе 
любви и взаимного уважения. Сейчас 
можно вместе заниматься решением 
каких-то общих хозяйственных вопросов: 
проводить ремонт в квартире, переставлять 
мебель, трудиться на дачном участке. Ваше 
самочувствие будет улучшаться, укрепится 
иммунитет, возрастет энергетический 
потенциал. Все это позволит более 
энергично решать текущие вопросы. 

ТЕЛЕЦ 
Тельцы на этой неделе будут настроены 

на отдых и развлечения. Старайтесь 
относиться к проблемам легко, тогда многие 
вопросы решатся сами собой благодаря 
удачному стечению обстоятельств. Это 
отличное время для тех, кто проходит 
курс обучения. Ваши интеллектуальные 
способности усилятся, вы сможете быстро 
усвоить большое количество полезной 
информации.  

БЛИЗНЕЦЫ 
У Близнецов эта неделя складывается 

благоприятно для урегулирования 
финансовых вопросов. Скорее всего, вам 
удастся увеличить свои доходы. Сейчас 
можно рассчитывать на финансовую помощь 
со стороны близких родственников. Не 
исключено, что у вас появится возможность 
совершить крупные покупки для дома. 

РАК 
У Раков эта неделя пройдет в интенсивных 

контактах, поездках, встречах. Вы 
сможете успешно взаимодействовать с 
окружающими людьми. Не исключено, что 
вам удастся добиться от них существенной 
помощи и поддержки. Возможен и вариант, 
когда вы будете активно вовлечены в 
решение проблем знакомых, друзей. 

ЛЕВ 
Львам на этой неделе удастся разузнать 

много полезной информации. Возможно, 
вы, наконец, раздобудете сведения, 
которые долгое время от вас скрывались. 
Также в этот период есть шанс найти давно 
пропавшие вещи. Это удачное время для 
проведения исследовательской работы, а 
также обучения эзотерическим наукам.  

ДЕВА 
Девы на этой неделе смогут 

продемонстрировать окружающим свои 
таланты и способности, если будут 
полагаться не только на себя, но и на 
единомышленников. Старайтесь больше 
времени проводить среди друзей, не 
отказывайтесь от вечеринок. 

ВЕСЫ
Весам на этой неделе рекомендуется 

тщательно продумывать свои шаги и 
действовать по принципу «семь раз 
отмерь, один раз отрежь». Вы сможете с 
блеском провести тонкую дипломатическую 
игру и добиться результата, располагая 
минимальными ресурсами для этого. 
Возможно, вам удастся найти скрытые 
резервы и использовать их в своих 
интересах. 

СКОРПИОН 
Скорпионы на этой неделе будут 

устремлены в будущее. Вы вряд ли захотите 
заниматься решением мелких вопросов, 
вас будут привлекать более глобальные 
цели и задачи. Это удачное время для 
расширения кругозора за счет общения с 
компетентными людьми. 

СТРЕЛЕЦ 
Стрельцам на этой неделе звезды советуют 

не бояться перемен и при необходимости 
идти на риск. Если вы хотите изменить 
свою жизнь к лучшему, будьте готовы 
проявить себя в нестандартных, а иногда 
даже экстремальных ситуациях. В вас будет 
силен дух реформаторства, стремление 
к преобразованию сложившихся устоев. 
Особенно ярко это может проявиться в 
профессиональной деятельности. 

КОЗЕРОГ
Козероги, состоящие в длительных 

отношениях, на этой неделе могут решиться 
на заключение брака. Лучшее время для 
свадебных торжеств — вторая половина 
недели, особенно выходные. Также в 
эти дни можно отправиться в свадебное 
путешествие, провести обряд венчания. 

ВОДОЛЕЙ
 Эта неделя как нельзя лучше подходит 

Водолеям, которые решительно 
настроились на изменение своего образа 
жизни. Если вам не нравится то, как вы 
распоряжаетесь своим временем, стоит 
уделить внимание правильной организации 
пространства, расстановке приоритетов, 
самодисциплине. Также это удачное время 
для избавления от вредных привычек. 

РЫБЫ 
У Рыб эта неделя пройдет на 

эмоциональном подъеме. Прежде 
всего это почувствуют влюбленные 
пары. Романтические отношения будут 
стремительно набирать силу, не исключено 
заключение брака. Лучше всего объявить 
о помолвке во второй половине недели, 
особенно в субботу или воскресенье. 

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 7 сентября. 
День начинается”.
10.55 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
19.50 “Человек и закон” 
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Ээхх, Разгуляй!” (S).
00.30 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.30 “Эрик Булатов. Живу 
и вижу” (16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Морозова”.  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 “Юморина”. (16+).
23.20 “Новая волна-2018”. 

НТВ
06.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
07.25 “Деловое утро НТВ” 
(12+).

09.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 
(16+).
13.00 Ты не поверишь!” 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 “ЧП. Расследование” 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” (16+).
00.40 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Дело № 306”. 
Детектив (12+).
10.35 Х/ф “Невеста из 
Москвы”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “Невеста из 
Москвы”. 
14.40 “Мой герой. 
Александр Лазарев” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “10 самых... 
Мистические истории 
звёзд” (16+).
16.40 Х/ф “Не может быть!” 
18.35 Х/ф  “Роза и 
чертополох”. (16+).
20.40 События.
21.00 “Приют комедиантов” 
(12+).
22.55 “Леонид Гайдай. 
Человек, который не 
смеялся”. Документальный 
фильм (12+).
23.45 “Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый” (16+).
00.40 “Дикие деньги. Новая 
Украина” (16+).
02.15 “Хроники 
московского быта. 

Кремлёвская охота” (12+).
АИСТ

06:00  Новости “Сей 
Час” Итоги дня  12+
06:15 “Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск  
12+
06:25  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
06:30  “Татьяна 
Доронина. Легенда 
вопреки” Документальный 
фильм  12+
07:10  “Расцвет великих 
империй” Документальный 
фильм  12+
08:00  Новости “Сей 
Час” Итоги дня  12+
08:15  “Иркутск сегодня” 
08:25 Прогноз погоды  
12+
08:30 Х/ф “ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ” 16+
10:00 Мультфильм  
0+
10:30 “Дебаты-2018” 12+
11:30 Прогноз погоды 12+
11:35 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 12+
12:25  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
12:30 Х/ф “ЛАРГО ВИНЧ: 
ЗАГОВОР В БИРМЕ” 16+
14:30 Прогноз погоды  
12+
14:35 Т/с “МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ”  12+
15:20 Т/с 
“ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ” 16+
16:20 Восточная Сибирь  
16:30 “Дачный сезон” 
17:05 Выборы 2018 
“Фактор здравого смысла”   
12+
17:50 Восточная Сибирь  
18:00  “Новости “Сей Час”  
12+
 18:20 Х/ф “ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС” 12+
20:00 Новости “Сей Час” 
20:30 “Наша марка” 12+
20:50 “Чего хотят 
женщины” 12+
21:10Х/ф “ЧИСТАЯ 
ПОБЕДА” 16+
23:00 Новости “Сей Час”  
23:30 “Битва империй” 

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Ералаш.
07.40 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
07.55 Х/ф “Родные люди” 
(S) (12+).
10.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.10 “Елена Проклова. 
“До слез бывает одиноко...” 
(12+).
12.10 “Теория заговора” 
(16+).
13.00 Новости.
13.10 День города.
14.50 “Татьяна Доронина. 
“Не люблю кино” (12+).
15.55 Х/ф “Три тополя на 
Плющихе” (S).
17.25 “Кто хочет стать 
миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым.
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 Премьера сезона. 
“Эксклюзив” (16+).
20.50 “Сегодня вечером” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
(16+).
00.00 “КВН”. Премьер-лига 
(S) (16+).
01.35 Х/ф “В равновесии” 
(S) (12+).
03.15 Модный приговор.
04.15 “Мужское / Женское” 
(16+).

РОССИЯ
05.40 Т/с “Лорд. Пёс-
полицейский”. (12+).
07.35 МУЛЬТ утро. “Маша 
и Медведь”.
08.10 “Живые истории”.
09.00 РОССИЯ. Местное 
время. (12+).
10.00 “По секрету всему 
свету”.
10.20 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 “Смеяться 
разрешается”. 
15.00 Х/ф “Хочу быть 

счастливой”. 2017 г.  (12+).
19.00 “Привет, Андрей!”. 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф  “Зорко лишь 
сердце”. 2018 г.  (12+).
01.50 Торжественное 
открытие Московского 
концертного зала 
“Зарядье”. Прямая 
трансляция.

НТВ
06.00 Квартирный вопрос 
(0+).
07.00 “Звезды сошлись” 
(16+).
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.35 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.10 “Кто в доме хозяин?” 
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.05 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “НашПотребНадзор” 
15.10 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 Детектив “ПЁС” 
(16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
22.00 Х/ф “ПЁС” (16+).
01.05 “Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. Сергей 
Воронов и группа 
“CROSSROADZ” (16+).

ТВЦ
06.50 Марш-бросок (12+).
07.15 “Дело № 306”. 
Детектив (12+).
08.55 Православная 
энциклопедия (6+).
09.20 Х/ф “Старики-
разбойники”. 
10.50 Х/ф “Опекун”. (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф “Девушка без 
адреса”. (6+).
14.30 “Юмор осеннего 
периода” (12+).
15.30 События.
15.45 Х/ф “Покровские 

ворота”. 
18.25 Х/ф “Разоблачение 
Единорога” (12+).
22.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
23.10 “Право знать!”08) 
(16+).
00.40 ДЕНЬ МОСКВЫ. 
Праздничный концерт на 
Поклонной горе (6+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час  
Прогноз погоды  12+
06:30 “На шашлыки” 12+
07:00 “Тайны нашего кино” 
Документальный фильм  
12+
08:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды  
12+
08:30 “Наша марка” 
Документальный цикл  
12+
08:45 “Люди РФ”  12+
09:10 “Чего хотят 
женщины”   12+
09:30 Х/ф “ДОМОВИК И 
КРУЖЕВНИЦА” 
10:40 Прогноз погоды 12+
10:45 “Колбанга” 
Мультфильм  0+
11:25 “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
11:30 Х/ф “ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ” 
13:25 Прогноз погоды 12+
13:30 “БИТВА БОЖЬИХ 
КОРОВОК” Сериал  
12+
15:15 Прогноз погоды 12+
15:20 Х/ф “ЧИСТАЯ 
ПОБЕДА” 
17:10 Х/ф “ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ” 
18:45  “Полетели” 12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Трест”   12+
19:55  Прогноз погоды 12+
20:00  Турнир по 
боевому самбо “Кубок 
Байкала”  12+
21:00 Прогноз погоды 12+
21:05 Х/ф “ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА” 16+
22:40  “ПОД ПРИК-
РЫТИЕМ” Сериал 16+
00:10 Х/ф “ЛАРГО ВИНЧ: 
ЗАГОВОР В БИРМЕ” 16+

 1 КАНАЛ
06.40 Х/ф “Родные люди” 
(S) (12+).
07.00 Новости.
07.10 “Родные люди” (S) 
(12+).
08.50 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.05 “Часовой” (12+).
09.35 “Здоровье” (16+).
10.40 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.10 “Наталья Варлей. 
“Свадьбы не будет!” (12+).
12.15 “Честное слово” с 
Юрием Николаевым.
13.00 Новости.
13.15 К юбилею Игоря 
Костолевского. “И это все 
о нем”.
14.20 К юбилею 
Игоря Костолевского. 
“Безымянная звезда” (12+).
16.50 “Шансон года” (S) 
(16+).
18.50 “Я могу!” Шоу 
уникальных способностей 
(S).
20.25 “Лучше всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”.
23.00 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Летний 
Кубок-2018 (S) (16+).
01.15 Х/ф “Будь круче!” 

РОССИЯ
05.50 Т/с “Лорд. Пёс-
полицейский” (12+).
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время. 
10.25 “Сто к одному”. 
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 “Сваты-2012”. (12+).
14.25 Х/ф “На качелях 
судьбы”. 2018 г.  (12+).
19.00 “Удивительные люди-
3”.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
01.30 “Новая волна-2018”. 
Бенефис Владимира 

Преснякова.
НТВ

05.55 “Дачный ответ” (0+).
07.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.45 “Устами младенца” 
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
(16+).
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор” 
(16+).
15.00 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 “Звезды сошлись” 
(16+).
23.00 Ты не поверишь! 
(16+).
00.00 Х/ф “ШАМАН” (16+).
01.55 Х/ф “34-Й СКОРЫЙ” 
(16+).

ТВЦ
6.55 “Человек с бульвара 
Капуцинов”. Комедия.
8.50 “Роза и чертополох”. 
Художественный фильм 
(16+).
10.55 Х/ф “Где находится 
нофелет?” (12+).
12.30 События.
12.45 “Леонид Гайдай. 
Человек, который не 
смеялся”. Документальный 
фильм (12+).
13.35 Х/ф “Не может быть!” 
(12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Советские мафии. 
Дело мясников” (16+).
16.50 “Хроники московского 
быта. Двоежёнцы” (16+).
17.40 “90-е. Звёзды на час” 
(16+).
18.30 Х/ф “Папа напрокат”. 
(12+).
22.20 Х/ф “Покровские 

ворота”. 
01.00 События.
01.15 Петровка, 38 (16+).
01.25 “Пуля-дура. Агент 
почти не виден”. Детектив 
(16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 Х/ф “ДОМОВИК И 
КРУЖЕВНИЦА” 0+
07:15 “Доктор И…”  16+
08:10  “На шашлыки” 
Кулинарная программа  
12+
08:40 “Наши 
любимые животные” 
Развлекательная 
программа 12+
09:10 Прогноз погоды 12+
09:15 “Наши любимые 
животные”  12+
09:45 “Полетели” 12+
10:00  “Колбанга” 
Мультфильм  0+
10:30  “Дачный сезон” 
Для дачников, садоводов и 
огородников 12+
11:00  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
11:05 Турнир по боевому 
самбо “Кубок Байкала” 12+
12:05 Прогноз погоды  
12+
12:10 “Ковчег” 12+
12:20 Х/ф “ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА” 
13:55 Т/с “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” 16+
15:30 Прогноз погоды 12+
15:35  Х/ф “ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ” 16+
17:30  Х/ф “ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
Я БУДУ, МОЖНО” 12+
18:30 Прогноз погоды 12+
18:35 “Тайны нашего кино” 
12+
19:25  Юбилейный концерт 
Пенкина “55”  12+
21:35 “Чего хотят 
женщины” 12+
21:55 Прогноз погоды 12+
22:00  Т/с “БИТВА 
БОЖЬИХ КОРОВОК” 12+
23:45 Х/ф “ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ” 16+
01:20 “Тайны нашего кино” 
02:10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА” 16+



ПРОДАМ
2-комнатную квартиру. Цена 
550 тыс. руб, возможно за 
материнский капитал + доплата.
Тел. 8-964-736-63-58

Благоустроенный дом из 
листвяка. Имеются: баня, 
гараж, беседка для отдыха и 
другие постройки. Плодородная 
земля, рядом школа, д/сад, 
остановка, магазин. Дом тёплый 
в собственности с землей. 
Цена договорная. Реальному 
покупателю торг.
Тел. 8-950-050-31-70, 
8-908-65-28-567

Дачу на берегу Ангары в 
садоводстве «Ангара». Участок 
9 соток, дом каменный с 
мансардой, баня, насаждения.
Цена 950 тыс. руб., торг 
уместен.
Тел. 8 (983) 405-45-47

Дом в пос. Молочное.
Тел. 8-950-080-77-15

Гараж в кооперативе №1.
Тел. 8-950-05-25-588

Ухоженный дом 41 кв.м. по ул. 
Романенко, 81. Имеется новая 
3-комнатная баня.
Тел. 8-904-111-02-35

1-комнатную квартиру по 
ул. Комсомольская, 5 этаж. 
Недорого.
Тел. 8-964-21-35-291

Хороший, ухоженный 3-
комнатный дом по ул. Романенко. 
Земельный участок 7 соток,  40 
кв.м. В доме натяжные потолки, 
евродверь, пластиковые окна. 
Имеются надворные постройки, 
ухоженный огород. Недалеко от 
остановки. Цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32

3-комнатный дом по ул. Гоголя. 
Участок 10 соток, дом 55,4 
кв.м. На участке имеются: 
теплица, баня, гараж, летняя 
кухня. Огород ухоженный. Дом 
находится в районе ДК, рядом 
поликлиника, детский сад, 
школа. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8-924-704-51-32

1-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 6. Квартира на 
2 этаже, с балконом. Дом 
находится в центре города, все 
в шаговой доступности. Цена 
430 тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру в центре 
города Свирска на 1-м этаже 
в панельном доме. Окна 
деревянные, но хорошие, новые 
радиаторы, большая “тещина” 
комната. Комнаты смежные, 
санузел совмещен. Цена 530 
тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру по 
ул. Молодежная,4,  2 этаж, 
общей площадью 43 кв.м.,  с 
раздельными комнатами, 
раздельным санузлом,  все окна 
стеклопакеты, имеется балкон, 
евродверь, рядом школа, 
администрация, автобусная 
остановка. Небольшой торг на 
месте.  Цена 740 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 5, второй этаж, 
с застеклённым балконом, окна 
пластиковые, радиаторы нового 
образца,  раздельный санузел, 
новая сантехника. Чистая, 
ухоженная.  Цена 600 тыс. руб.    
 Тел. 8-952-627-56-97

Срочно продам 3-комнатную 
квартиру по ул. О. Кошевого, 9,  
58 кв.м., 3 этаж, окна во двор, не 
угловая, в хорошем состоянии. 
Цена 780 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
3-комнатный  дом по ул. Чехова. 
Баня, гараж, 11 соток земли, вода 
заведена в дом. Цена 590 тыс.
руб. Возможно использование 
материнского капитала. 
Тел. 8-952-627-56-97

Дом в п.Молочное, 2 гаража, 
летняя кухня, баня, земельный 
участок 18 соток. Имеются 
постройки для разведения скота. 
Цена 600 тыс. руб.  
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. 
Ленина,15, 1 этаж в хорошем 
состоянии. Цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97 

Земельный участок по ул. 
Красноармейская. Имеются пос-
тройки. Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная (улучшенная 
планировка, панельный дом), 
4 этаж, новая проводка, 
евроокно, евродверь, возможно 
использование материнского 
капитала. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8-964-817-13-96

2-комнатную квартиру по ул. 
О. Кошевого, 9, 2 этаж, балкон, 
евроокна, евродверь, чистая, 
ухоженная. Рассмотрю вариант 
обмена на 3- комнатную с моей 
доплатой. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 2, 4 этаж, с 
ремонтом. Цена 560 тыс. руб. 
Тел. 8-964-748-29-77

3-комнатный дом  по ул. 
Заводской. Цена 300 тыс. руб. 
Тел.: 8-952-627-56-97

1-квартиру по ул. Тимирязева, 3, 
2 этаж, окна обычные, состояние 
жилое. Цена 460 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 3, 5 этаж, комнаты 
раздельные, с/у раздельный. 
Цена 550 000 рублей. Тел.: 
89526275697

Срочно продам 4–комнатную 
квартиру в центре города по ул. 
Молодежная, 1  этаж, 58,2 кв.м., 
сделан косметический ремонт, 
продажа в связи с переездом в 
другой город. Недорого. 
Тел. 8-964-817-13-96

Дом на микрорайоне по ул. 
Мира. Комнаты раздельные, 
большой, теплый, надворные 
постройки, теплица. Цена 630 
тыс. руб. 
Тел. 8-950-070-66-83

2-комнатную квартиру в обычном 
состоянии по ул. Комсомольская, 
3а, 5 этаж.  С балконом. Цена 
530 тыс. руб. Рассмотрю любые 
виды расчета. 
Тел. 8-950-070-66-83

КУПЛЮ
Куплю автомобиль. Возможно 
в неисправном состоянии, 
российского или импортного 
производства.
Тел. 8-924-70-44-00-1

АРЕНДА
Сниму подвал для хранения 
овощей.
Тел. 8-904-126-21-46

УСЛУГА
Окажем помощь в приватизации 
Вашего жилья. Возможна 
приватизация при наличии 
задолженности по услугам ЖКХ. 
Стоимость 10 000 рублей. 
Тел. 8-924-704-51-32
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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

Реклам
а.   

УГОЛЬ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ.  

ПЕРЕГНОЙ.
УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА.
Тел. 8-950-135-95-64,

8-908-65-23-637

Реклам
а  

Магазин «€тиль»
МЕЖКОМНАТНЫЕ

И ВХОДНЫЕ двери 
от 3990 руб. 

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

Реклам
а  

Реклам
а.   

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. 
Стакрил. 

Акриловый вкладыш.
Тел. 8-902-549-08-78

сайт: alfastroy38.ru
Реклама

ООО «АкТех» осуществляет 
приём на работу:

        * Наладчика по ремонту оборудования
 (опыт работы, образование по специальности)
   *  Электромонтёра по ремонту и 

обслуживанию электронного оборудования 
(опыт работы, образование по специальности):

-  Обучение под контролем опытных наставников;
-   Увеличение заработной платы при освоении 

профессиональных навыков;
-    Шестичасовая рабочая смена, перерывы на отдых;

-    Выход на пенсию на льготных условиях.
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:

-    бесплатное питание;
-    доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия;

-    общая продолжительность ежегодного отпуска – 50 дней
Обращаться в отдел кадров предприятия по адресу:

г. Свирск, Промучасток 1,
Справки по телефону: 8-902-5-444-150 

ежедневно с 800 до 1700 (кроме субботы и воскресенья)

УСЛУГИ 
КРАН-БОРТА, 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-904-126-26-16

Реклама

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА:
проведение водопровода, выгребные ямы, копка 

фундамента и многое другое.
Тел. 8-904-126-26-16

Реклама

Ритуальная служба «Обряд» 
окажет услуги в организации похорон:

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

Окажем помощь в уборке и благоустройстве могил.
Тел. 8-908-648-48-93, 8-904-125-08-23

Реклам
а  

Управляющей компании 
«ЖилКомСервис»

в аварийно-диспетчерскую 
службу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ на 

работу слесарь-сантехник       
5 разряда – 2 чел., 

рабочая неделя по скользящему 
графику, достойная заработная

плата, полный соц. пакет.
Обращаться по адресу: 
ул. Комсомольская, 3А, 

тел. 2-13-30.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ
под ключ.

Работают 
профессионалы. 
Договор. Замер. 

Тел. 8-904-129-52-81 

ЭКСКАВАТОР
Зимний водопровод (под ключ), 

выгребные ямы (под ключ), подвалы, 
фундаменты, теплотрассы, погрузка 

мусора, планировка участков и 
придомовой территории, очистка 

дренажных канав, корчевание пней.
Качество выполняемых работ. Опыт.

Тел. 8-902-5-690-612
РекламаСАМОСВАЛ 

(Камаз)
ПГС, песок,шлак, 

щебень, отсев, чернозём, 
вывоз мусора, грунта. 

Грузоподъёмность 15 тонн.
Тел. 8-902-5-690-612

Реклам
а  

ТРЕБУЕТСЯ 
СТОЛЯРА.

Тел. 8-902-762-22-48

Детская юношеская спортивная школа 
продолжает набор в секции:

* греко-римская борьба (мальчики 2003 по 2008 г.р.)
* футбол (мальчики 2009-2011 г.р.)

* плаванье (мальчики, девочки 2009-2011 г.р.
* лёгкая атлетика (мальчики, девочки 2005-2009 г.р.).

Обращаться по адресу:
ФОК «Олимп» или по тел. 8-904-11-076-12

Реклам
а  

Уголь, щебень, 
песок, ПГС, дрова, 

грузоперевозки.
Тел. 8-950-117-53-22

Реклама

ПРОДАМ 
ДРОВА пиленые.
Тел. 8-924-607-74-42

Реклам
а  ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 

НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ГОРОД»

* Все виды 
юридических услуг

* Любые операции с 
недвижимостью

* Выдача займов под 
МСК (комиссия 35 000)

г. Свирск, ул. Ленина, 2В.
Пн. - Пт. с 09.00 до 18.00  
(здание Автостанции)

Тел. 8-924-704-51-32  

Реклам
а.   

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу МЕНЕДЖЕР 
по работе с клиентами. Полный рабочий день. 

З/пл от 20 тыс. руб. 
Образование: средне-техническое или высшее.

Тел. 8-902-760-54-34

ТРЕБУЕТСЯ 
СТОРОЖ 

в садоводство “Лесник” 
Тел. 8-908-652-17-87

Реклам
а  

Уважаемые жители г. Свирска!
Сообщаем вам, что электронную версию газеты «Свирская 

энергия» и выпуски передачи «Свирские вести» вы можете 
посмотреть на сайте Информационного центра «Свирск» 
по адресу: http://www.pressvirsk.ru

Продолжается подписка
 на газету «Свирская 

ЭНЕРГИЯ» 
на II полугодие 2018 г.

СКИДКА 10%  ветеранам 
ВОв и инвалидам ТОЛЬКО 
в редакции газеты 
«Свирская энергия» по 
адресу:  

ул. Ленина, 31 
тел. 2-16-88

Реклама
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Реклам
а

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляра
Любовь Алексеевну Купрякову,

а также именинников, 
родившихся в августе:

Нину Александровну Грибачеву,
Людмилу Николаевну Секлетину,

Бориса Васильевича Михайленко,
Елену Петровну Осипчук,

Тамару Иннокентьевну Здобнову.
Поздравляем с Днем рожденья 

И желаем, как всегда, 
Смеха, радости, веселья 

И удачи на года! 
А еще желаем дружно 

Счастья, чтобы через край! 
Ну а если будет нужно, 

Мы всегда с тобой! Ты знай!     

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

пр. Космонавтов, 19
Реклама

Реклама

Афиша мероприятий, 
посвященных празднованию 

Дня города
28 августа

11.50 - экскурсия по городу «Ретро – кафе  на колёсах» 
(старт от МУ «ГМСК», улицы города)

29 августа
16.00 - городской Квест «Легенды города» (место старта 
- мемориал «Память»)

30 августа
17.50  - экскурсия по городу «Ретро – кафе  на колёсах» 
(старт от МУ «ГМСК», улицы города)

31 августа
14.00 - торжественное мероприятие, посвященное 100-
летию ВЛКСМ (сквер комсомольцев, набережная реки 
Ангары)
19.00 - ретро-площадка «Есть город, в который я с детства 
влюблен» (Парк культуры и отдыха)

1 сентября
12.30 - мастер-классы преподавателей МКОУ ДО «Дом 
Детского Творчества»
13.00 -    спектакль  Прибайкальского  кукольного    театра 
Т. Андерсена (г. Усолье-Сибирское) в Парке культуры и 
отдыха
16.30 -  карнавальное шествие «Цвети и расцветай 
любимый город»  (от здания администрации, улицы 
города)
19.00 - праздничный концерт группа  «Инхит» (г. Иркутск), 
ВИА  «Здравствуй,  песня»  (г. Москва),  певица    Азиза   
(г. Москва) (стадион «Труд» им. И. Протасова)

0+

Ре
кл

ам
а

Поздравляем 
Валентину Петровну и Александра 

Игнатьевича ЧЕРНИГОВЫХ 
с 35-летием совместной жизни!

Треть столетья — это знак,
Освещен судьбой ваш брак,

Вам желаем только счастья,
Позабыть про все ненастья,

Пусть уходят, как песок,
Мы вам скажем поздравок —
Жизни долгой и счастливой,

Жить в согласии и мире,
Крепко за руки держитесь

И друг друга берегите!
Семья Бороздиных

Поздравляем 
дорогую и любимую тётю 
Светлану Максимовну 

РЕЧИЦКУЮ
с юбилеем!

Дорогая тётя наша,
Нет тебя на свете краше,
Будь добра и будь любима,

Ангелом своим хранима.
И сегодня в юбилей.

Всем гостям вина налей,
За тебя мы выпьем дружно,

Пусть будет в жизни всё 
как нужно.

С наилучшими пожеланиями, 
Ольга, Валера

Поздравляем дорогую и любимую сестричку 
Елену Владимировну КАРПОВУ

с юбилеем!
Родная сестричка, прими поздравленья,

Тебе пожелаю без тени сомненья:
Будь стильной, желанной,

Потрясной, эффектной, мечтательной,
дерзкой и в чем-то волшебной, 

чарующей, жгучей, в любви - сердцеедкой, 
На вид самой вкусной

ванильной конфеткой.
Изысканной, знойной, чертовски красивой,

Загадочной, гордой и очень любимой!
С наилучиши пожеланиями, сестра Ольга

1 сентября – День знаний!
От всей души поздравляю всех с Днем знаний. Пусть новый 

учебный год будет занимательным и познавательным, 
успешным и плодотворным!

Каждый год  первоклассники отправляются в долгий и непростой 
поход за знаниями. В добрый путь, за знаниями! Пусть же эта 
дорога будет для вас веселой и приятной.  Будьте смелыми и 
любознательными! Вас ждут удивительные открытия, новые 
друзья.
Отдельные пожелания будущим выпускникам. Этот учебный 

год будет судьбоносным для каждого из Вас. Почувствуйте 
ответственность, решайте уже сейчас, чего вы хотите добиться 
в жизни, сконцентрируйтесь на подготовке к выпускным 
испытаниям. Пусть высокие результаты в школе помогут вам 
достичь поставленных целей!

В добрый путь, за знаниями!
Л.П. Прокофьева, 

директор ОГКУ «УСЗН по г.Черемхово,
 Черемховскому району и г.Свирску»

Мальчишки и девчонки! 
А также их родители, учителя, 

классные руководители! 
Разные истории услышать не хотите ли? Только 

1 и 3 сентября музей истории города дарит 
БЕСПЛАТНУЮ ЭКСКУРСИЮ по городу! Если погода 
будет ненастная    - можно бесплатно посетить один 
из двух музеев. Это правильное решение - начать 
учебный год с истории родного города! Обязательна 
предварительная запись по телефону 89832478233
В течение всего сентября АКЦИЯ «АКТУАЛЬНАЯ 

ПЯТЁРКА»: покажи дневник с 
полученной в этот день «пятёркой» 
и получи билет со скидкой 50% на 
посещение одного мероприятия в 
сентябре иди бесплатное 

музейное селфи! 6+

Поздравляем 
Валентину Петровну и Александра 

Игнатьевича ЧЕРНИГОВЫХ 
с 35-летием совместной жизни!

Коралловая свадьба – это праздник!
Прекрасной паре – слава и почет!
И пусть еще не золотая свадьба,

Но дело к ней тихонечко идёт!
Здоровья вам, радости и счастья,

Огня в душе, любви прекрасной в сердце.
Вы так подходите друг другу, молодые!

И лучше пары не найти, поверьте!
Семья Котовых

Дорогие жители города 
Свирска! 

Позвольте мне от чистого 
сердца поздравить Вас с Днём 
города. А тех, кто в этом году 
пошёл в школу и тех, кто уже 
учится поздравить с началом 
учебного года. Ведь ребята, в 
вас я вижу потенциал для роста 
и развития нашего города. Я 
уверен, что у каждого из вас 
есть своё призвание, и вы с 
лёгкостью этого добьётесь, 
если будете в это верить и 
прикладывать к этому усилие.

Р.С. Крейденков, 
выпускник школы №1 


