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«ЭНЕРГИЯ» - ЧЕМПИОН!

Ограниченные возможности здоровья – 
не приговор – стр. 10

Самому почитаемому 
человеку – маме – стр. 8, 9

Дайте оценку работе полиции – стр. 2

Мир на дороге. 
Мы в силах его сохранить – стр. 4

Команда «Энергия» - победитель VII областного турнира 
по хоккею с мячом памяти Иннокентия Протасова.

Свирчанин Семён Поздняков 
- «Лучший вратарь» турнира

Министр спорта Иркутской области 
Илья Резник вручает игроку команды 
«Энергия» Михаилу Прохорову приз в 
номинации «Самый полезный игрок».
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Выборы - 2016

АКЦИЯ: «В Новый год без долгов!»
Уважаемые жители города Свирска!

Предлагаем Вам распрощаться со всеми долгами до наступления нового 
года – при оплате полной суммы задолженности по ЖКУ в период с 1 по 31 
декабря 2016 года ВСЕ ПЕНИ БУДУТ СПИСАНЫ!
Наша акция приобретает наибольшую актуальность в связи с тем, что 

должники, не внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги 
вовремя, вынуждены оплачивать пени в размере, сопоставимым со 
стоимостью потребительского кредита.
В соответствии с изменениями от 3 ноября 2015 года в статью 155 

ФЗ N307 с 1 января 2016 года применяется следующий порядок 
начисления пеней:
- с 31 по 90 день просрочки пени составят 1/300 ставки рефинансирования 

за каждый день просрочки;
- с 91-го дня просрочки пени составят 1/130 ставки рефинансирования за 

каждый день просрочки.

С уважением, МУП «Содействие плюс»

График приема граждан по личным вопросам депутатами Думы г. Свирска  в 
общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: ул. Молодежная, 1 
(здание СЭМТ)

На декабрь 2016г
№  изб. 
округов ФИО депутата Дата приема Часы приема

1 Марач С.В. 15 16.00-18.00
2 Литтау В.А. 22 17.30-19.00
3 Войтович  В.Ф. 1 17.30-19.00
4 Шеломидо Н. В. 6 17.00-18.00
5 Ермаков С.Н. 1 17.30-19.00
6 Нелюбин А. П. 13  16.00-18.00

10 Башев О.А. 13 15.00-18.00
13 Бутаков А.В. 13 17.00-18.00
14 Белобородов А.В. 6 17.00-19.00

Секретарь местного политического совета
Свирского местного отделения ИРО ВПП «Единая Россия» С.В. Марач

Администрацией города Свирска с 15 
декабря 2016 года по 30 декабря 2016 
года проводится конкурс «Новогодняя 
сказка - 2017» на лучшее новогоднее 
оформление зданий, сооружений и 
прилегающих к ним территорий.

Цель конкурса:
- создание праздничной атмосферы 

и настроения жителей и гостей города 
Свирска в новогодние праздники;

- привлечение предприятий, 
организаций и учреждений к новогоднему 
оформлению зданий, сооружений и 
прилегающих к ним территорий;

- развитие интереса к прекрасному и 
поощрение художественного творчества 
участников новогодних мероприятий.

К участию в конкурсе приглашаются 
юридические лица, бюджетные 
организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
свою деятельность на территории  
муниципального образования «город 
Свирск». 

Официальным организатором 
конкурса выступает администрация 
муниципального образования «город 
Свирск», проведение конкурса 
возлагается на отдел торговли, развития 
малого и среднего бизнеса.

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

Номинация №1: «Лучшее наружное 
световое оформление фасадов зданий и 
прилегающих территорий промышленных 
предприятий и жилищно-коммунальных 
организаций»;

Номинация №2: «Лучшее новогоднее 
оформление фасадов, прилегающих 
территорий, торговых залов предприятий 
торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания»;

Номинация №3: «Лучшее наружное 
оформление фасадов зданий и 
прилегающих территорий молодежно-
спортивных и образовательных 
учреждений».

Для участия в конкурсе необходимо 
до 14 декабря 2016 года предоставить 
в отдел торговли, развития малого и 
среднего бизнеса, расположенного 
по адресу: : Иркутская обл., г. Свирск, 
ул.Молодежная, 6а, каб.105, либо по 
электронной почте: torgotdel@svirsk.
ru c пометкой «Новогодняя сказка - 
2017» следующую информацию:

- заявку в произвольной форме, с 
указанием полного наименования 
предприятия, организации, учреждения, 
его место нахождения, фамилию, имя, 
отчество руководителя (индивидуального 
предпринимателя), телефон;

- фотографии (формата А4) 
представленного объекта с выполненным 
праздничным оформлением.

Более подробно с положением 
о проведении конкурса можно 
ознакомиться на сайте города 
Свирска www.svirsk.net , в разделе 
малый и средний бизнес, строка 
информация, Телефон для справок 8 
(39573) 2-29-75 (отдел торговли).

ВНИМАНИЕ!  КОНКУРС!

В Ангарске открылась 
общественная прие-
мная депутата Гос-
ударственной думы РФ 
Алексея Николаевича 
Красноштанова. 

21 ноября состоялось 
открытие общественной 
приемной депутата 
Государственной Думы РФ 
Алексея Красноштанова 
в городе Ангарске. 
Депутат лично провел 
прием граждан. Ангарск–
столица избирательного 
одномандатного округа 
№94, интересы которого 
представляет Алексей 
Красноштанов в 
Государственной Думе, 
поэтому именно в этом городе 
была открыта общественная 
приемная. Жители округа, куда входят 
Аларский, Боханский, Нукутский 
районы, города Усолье-Сибирское, 
Свирск могут обратиться в приемную 
со своими вопросами и предложениями, 
рассказать о проблемах. В 2017 году 
депутат планирует организовать работу 

выездной общественной приемной в 
разных территориях округа.

График работы общественной прие-
мной: каждый вторник с 16:00-18:00. 

Прием ведется по предварительной 
записи по адресу: 

Ангарск, ул. Восточная, 28,  офис 16, 
телефон  8 (3955) 63-88-50. 

На приём к депутату

Информация о приеме заявлений о намерении участвовать  
в аукционе по продаже права аренды земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской  Федера-

ции Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования «город Свирск» (далее КУМИ г.Свирска) информирует о возможном  предоставлении 
в аренду земельного участка  из земель населённых пунктов в кадастровом квартале 38:33:020172,  
расположенного  по адресу: Иркутская область,  г. Свирск, ул. О.Кошевого, 47 площадью 975 
кв.м, вид разрешенного использования – дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

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

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

Дата начала приема заявлений – 30.12.2016 в 09-00ч. 
Дата окончания приема заявлений – 30.12.2016 в 09-00ч.

Е.Н. Бережных, председатель комитета

В редакцию газеты обратился житель 
города с жалобой на работу учреждения 
здравоохранения. Мужчина вместе 
со своим товарищем, трудящимся 
одного из предприятий город, пришел 
в поликлинику для прохождения 
ежегодного медицинского осмотра. 
Получив в кабинете №22 квитанцию 
на оплату, он был удивлен тем, что 
сумма, которую указал медработник, 
на 200 рублей отличалась от цифры в 
квитанции его коллеги. В чем причина, 
читатель решил разобраться с помощью 
корреспондента.

- Я вернулся в 22-й кабинет и спросил, 
почему с меня хотят взять плату больше, 
чем с моего друга, ведь работаем мы на 
одном предприятии, и даже на одной 
должности. Каждый год нам выписывали 
одинаковые квитанции, а в этом году у 
меня больше. На мой вопрос «Почему?», 
сотрудница поликлиники, не скрывая 
недовольства, начеркала на обрывке 
бумаги новую сумму, сопровождая свои 
действия нелестными комментариями в 
мой адрес. Двести рублей я сэкономил, 
но получил испорченное настроение. 
К тому же меня по-прежнему мучает 
вопрос, кто же решает, какую сумму я 
должен оплатить за медосмотр и почему 
женщина в 22 кабинете сама уменьшила 
первоначальную цифру на 200 рублей? 

– так описал ситуацию посетитель 
редакции.

С этими вопросами обращаюсь к 
главному врачу ОГБУЗ «Больница г. 
Свирска» Н.В. Шеломидо:

- Согласно Приказу Минзравсоцразвития 
№ 302н, работнику, проходящему 
ежегодный профессиональный осмотр, 
назначается определенный перечень 
анализов, лабораторно-функциональных 
исследований, посещений специалистов, 
количество которых зависит от должности 
работника, условий его работы, 
профессиональных вредностей и многих 
других факторов. Итоговая стоимость 
медицинского осмотра рассчитывается 
по специальной таблице, где указана 
цена обследования. В каждом отдельном 
случае это индивидуальный набор, 
поэтому вполне возможно, что стоимость 
медосмотра могла отличаться даже у 
коллег. Если у человека, обратившегося 
в редакцию, или у любого другого 
посетителя поликлиники или больницы 
имеются вопросы, или они не согласны 
с действиями сотрудников городского 
здравоохранения, призываю обращаться 
непосредственно ко мне, главному врачу. 
Я готов рассмотреть каждую ситуацию в 
индивидуальном порядке и разъяснить 
любые интересующие вопросы. 

Светлана НАЗАРОВА

Звонок в редакцию

Цена медосмотра

АНКЕТА
о работе полиции

Уважаемые свирчане!
Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов, 

по которым мы хотели бы определить
Ваше отношение к работе полиции

1. Вы доверяете полиции?
Да       Нет       Затрудняюсь ответить
2. Чувствуете ли Вы себя себя в безопасности в месте, где постоянно 

проживаете?
Да      Нет       Затрудняюсь ответить
3. Если в отношении Вас будет совершено преступление, Вы будете обращаться 

в полицию?
Да     Нет       Затрудняюсь ответить
4. Вы верите, что полиция Вам поможет?
Да    Нет        Затрудняюсь ответить
5. Перечислите, пожалуйста, проблемы безопасности населения, которые 

стоят в нашем городе и требуют скорого решения.
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

6. Лично Вы можете предложить выход из создавшейся ситуации и какое-либо 
оптимальное решение?

______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

7. Знаете ли Вы своего участкового уполномоченного полиции, и устраивает 
ли Вас его работа?

______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

8. Как, на Ваш взгляд, можно достичь безопасности?
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

9. Ваш возраст __________ лет
10. Ваш пол   мужской               женский
11. Род занятий ______________________________________________________

СПАСИБО!
Заполненные анкеты просим приносить в редакцию газеты «Свирская энергия» 

по адресу: ул. Ленина, 31.

С уважением,
Общественная палата г. Свирска
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На предприятиях города: ООО УК «Рассвет»
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Первая рабочая поездка в Свирск 

депутата Государственной Думы 
Алексея Красноштанова, состоявшаяся 
19 ноября, после посещения 
микрорайона Березовый, где жители 
получили новый кукольный театр 
для театральной группы «Петрушка»,   
продолжилась в школе №3. Здесь 
вниманию депутата был представлен 
недавно открывшийся класс с новой 
ученической мебелью, средства на 
покупку которой были выделены 
Благотворительным фондом 
Красноштанова.

Среди 20 победителей конкурса 
социальных проектов «Делаем вместе», 
проведённого Фондом на территории 
города Свирска летом этого года, 
была и заявка коллектива школы №3. 
Задуманный проект под названием 
«Модернизация учебных кабинетов» 
должен был решить проблему недостатка 
в школе ученической мебели. В сентябре 
директор учебного заведения Татьяна 
Анатольевна Черниговская получила 
сертификат на реализацию проекта, а в 
ноябре новенькие парты уже заняли свое 
место в одном из кабинетов школы. 

- И детям, и учителям нравится 
заниматься в новом классе. Парты 
изготовлены в соответствии с росто-
возрастными особенностями детей и 
предназначены для школьников младше-
го звена. Теперь есть возможность 

Проект «Делаем вместе» - в действии

перевести детей на обучение в 
односменном режиме. Регулируемые по 
высоте школьные парты будут «расти» 
вместе с детьми, что благотворно 
скажется на здоровье и успеваемости 
учеников, а также позволит служить не 
одному поколению свирских школьников, 
- рассказывала о преимуществах 
новой мебели директор школы Т.А. 
Черниговская.

Ознакомившись с оборудованным 
классом, А.Н. Красноштанов и В.С. 
Орноев также обсудили строительство  
новой школы в Свирске. Депутат 
обещал всестороннюю помощь, выразив 
уверенность, что в самом ближайшем 

будущем в городе появится новое 
образовательное учреждение.

В.С. Орноев отметил, что рабочий визит 
А.Н. Красноштанова в наш город – это 
подведение итогов нескольких месяцев 
совместной работы с  депутатом:

- В нынешнее непростое время, 
когда муниципальным образованиям 
приходится отказываться от многих 
проектов, наш город благодаря поддержке 
Алексея Николаевича имеет совместные 
с депутатом планы, которые включают в 
себя строительство нового спортивного 
объекта, образовательного учреждения, 
капитального ремонта дороги, 
связывающей Свирск с федеральной 
трассой. Эти планы напрямую связаны 
с поддержкой партии «Единая Россия», 
проекты которой приносят наибольшую 
помощь муниципалитетам, и которые, 
мы надеемся, найдут свое отражение 
в бюджете региона. На сегодняшний 
день, благодаря финансовой поддержке 
депутата А.Н. Красноштанова, проект 
строительства новой школы проходит 
экспертизу, которая, надеемся, скоро 
будет успешно завершена, и тогда можно 
приступать к его реализации.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

Новые парты -  подарок школьникам 
от депутата А.Н. Красноштанова

- Виталий Сергеевич, жители часто 
жалуются на работу обслуживающих 
компаний, и это касается не только 
УК «Рассвет». И их можно понять, 
ведь исправно оплачивая счета за 
жилое помещение, каждому человеку 
хочется жить без проблем, пользуясь 
всеми благами – водой, теплом, 
канализацией, обслуживанием 
дома. Но не всегда спокойная 
жизнь зависит только от самих 
собственников, ведь часто 
причиной проблемных ситуаций 
являются соседи. Поэтому 
первый вопрос от жителя дома 8 
по улице Лермонтова.

- По названному адресу произошло 
затопление квартиры во время 
запуска системы отопления. Могу 
сказать, что в случившемся нет вины 
управляющей компании, ведь мы 
заранее известили всех жильцов о 
запланированной запитке системы 
теплоснабжения. Жительница 
квартиры, расположенной выше 
заявителя, не закрыла спускные 
краны на отопительном приборе, 
поэтому и случилось затопление. 
Пострадавший житель обратился в 
нашу компанию, а также к Алексею 
Павловичу Нелюбину, который 
является депутатом на названном 
участке, с просьбой помочь 
восстановить квартиру после 
затопления и сделать ремонт. 
На данный момент все необходимые 
для ремонта материалы куплены и 
предоставлены жильцу, поэтому эта 
проблема уже решена.

- Следующий вопрос от жительницы 
дома 24 по улице Маяковского о 
прогнивших деревянных венцах дома.

- Данная проблема также была решена 
в кратчайшие сроки. Дело в том, что в 
сентябре этого года жители обратились 
с просьбой проверить целостность 
фундамента их дома из-за низкой 
температуры в помещении в зимнее 
время. Был проведен тщательный 
осмотр, в ходе которого обнаружились 
прогнившие бревна в фундаменте. 
Некоторое время потребовалось для 
поиска подходящих материалов для 
замены, и в течение нескольких дней вся 
работа была выполнена. Осталось только 
заштукатурить фундамент, но сейчас на 
улице установилась температура воздуха 
ниже нуля, завершить ремонт мы сможем 
только весной.

- Жители нескольких двухэтажных 
домов по улице Комсомольская 
(район «Звездочка»), недовольны 
закрытым для автомобилей проездом 
к их домам, поэтому они обратились с 
письмом в администрацию города. В 
чем причина ограничения?

- Речь идет о придомовой территории 
домов 3, 5, 7. Дело в том, что летом в этом 
квартале был произведен ремонт 
тротуаров, и чтобы сохранить 
новые пешеходные дорожки, 
администрацией города было 
принято решение закрыть двор 
для проезда автомобилей. Это не 
наше решение и отменить мы его 
не имеем права.

- Обращение жителей домов 
4 и 8 по улице Лермонтова 
(за магазином «Исток»). 
Двор, где отдыхают жители 
названных домов, нуждается в 
благоустройстве. Кроме горки 
и домика здесь нет никаких 
развлечений для детей. 
Планируется ли какие-то работы 
в этом дворе?

- Начнем с того, что у любого 
жилого многоквартирного дома 
имеется придомовая территория. 
Собственники обязаны содержать 
эту землю, также как и сам дом, 
в надлежащем состоянии. Сами 

Основное направление - продолжать работать
Поводом к этому интервью послужили несколько жалоб жителей города, 

дома которых обслуживает управляющая компания «Рассвет», поэтому и 
целью встречи с ее директором Виталием Леоновым стало получение ответов 
на накопившиеся вопросы. Однако беседа коснулась не только проблем, но и 
других тем, постепенно перейдя в подведение итогов работы компании за 2016 
год.

жильцы решают, как будет выглядеть 
их придомовая территория, и чем 
будет наполнена. Если у жильцов есть 
желание благоустроить свой двор, то 
это должно быть обсуждено на собрании 
собственников дома, где решается вопрос, 
как финансировать благоустройство и 
какие виды работ поручить управляющей 
компании, а какие оплачивать отдельно, 
привлекая сторонние организации. 
Что же касается названных домов, то 
жильцы сами не проявляют активность в 
отношении благоустройства своего двора, 
а на собрание приходят всего несколько 
человек. Люди ждут, когда им сделают, а 

они будут пользоваться. Хотелось 
бы отметить еще и тот факт, что 
дети, которые гуляют во дворах, 
относятся небрежно, а порой просто 
рушат все постройки, которые 
выполняет управляющая компания 
по собственной инициативе. 
Например, ограждение игровой 
зоны, где расположен домик и 
качели, постоянно подвергается 
разрушению. Время от времени 
мы его восстанавливаем, но 
ребятня вновь ломает штакетник, 
разбрасывая его вокруг. Родителям 
нужно прежде научить своих детей 
беречь то, что делается для них, 
тогда и двор будет выглядеть 
ухоженным и опрятным.

- Все проблемные вопросы 
исчерпаны. Расскажите, с 
какими результатами подошла 
управляющая компания к концу 
года.

- Компания «Рассвет» в течение 
года выполняет план мероприятий 
по текущему обслуживанию 
и ремонту многоквартирных 

домов. Проведены ремонты подъездов 

нескольких домов, в том числе замена 
и ремонт электрооборудования, 
установлены светодиодные светильники. 
В подъезде дома №2 по улице 
Комсомольская до конца текущего года 
будут установлены пластиковые окна. В 
этом году мы начали применять новую 
технологию для ремонта межпанельных 
швов с помощью двухкомпонентной 
полиуретановой мастики. Эту технологию 
уже несколько лет используют в крупных 
городах, теперь и мы взяли ее на 
вооружение. Мастика хоть и значительно 
дороже обычной цементной замазки, но 
срок ее службы больше, а герметичность 
и плотность прилегания выше, что в 
итоге улучшает качество ремонта швов и 
трещин. По результатам первого пробного 
года будет принято решение использовать 
ли в дальнейшем этот метод. Начали 
использовать полипропиленовые трубы, 
которые при эксплуатации показывают 
результат лучше в сравнении с 
металлопластиковыми. Также в текущем 
году отремонтированы крыши нескольких 
домов после ветреной погоды, 
бушевавшей в весенний период.

- Что делается для благоустройства 
города?

- Установлено около ста скамеек для 
горожан во дворах, обслуживаемых 
УК «Рассвет». Также установлено 
ограждение домов 41А, 43А, 45А по улице 
Ленина. Надо отметить, что декоративные 
металлические заборы были изготовлены 
нашими работниками, что значительно 
уменьшило его стоимость. Появилась 
сертифицированная детская площадка 
на улице Хасановских боев, которая 
также была приобретена на средства 
управляющей компании. Летом было 
начато обновление и покраска малых 
архитектурных форм, расположенных 

на улицах Молодежной 
и Степной. Был 
отремонтирован фонтан 
в названном дворе и все 
летние месяцы он был 
доступен для детей.

- Расскажите о планах на 
будущий год.

- Планов много, 
ведь обслуживание 
многоквартирных домов – это 
ежедневная и круглогодичная 
работа. Будем продолжать 
начатое – и это главное 
направление нашей 
будущей работы. Технологии 
совершенствуются, тре-
бования к управляющим 
компаниям возрастают, 
а жители становятся 
более требовательными, 
поэтому компании есть куда 
стремиться, есть над чем 
работать.

Светлана НАЗАРОВА

Если у жильцов есть желание благоустроить 
свой двор, то это должно быть обсуждено 

на собрании собственников дома

Около ста скамеек для горожан установлено 
во дворах, обслуживаемых УК «Рассвет»
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С каждым годом порядок получения 

водительского удостоверения 
усложняется: увеличился срок 
обучения, добавились новые 
дисциплины, изменились правила 
прохождения экзаменационных 
испытаний. Недавним нововведением 
(три года назад) стало включение в 
обучающий процесс прослушивание 
будущими водителями курса по 
психологии. 

«Зачем водителям нужна психология?» 
- этим вопросом задаются многие 
новички и, как правило, не спешат 
посещать занятия у психолога. А зря. 

На днях соседка пригласила туда 
меня, и я ради интереса отправилась на 
занятие вместе с ней. Из часовой лекции 
вынесла главное: быть идеальным 
водителем – это большое искусство 
(впрочем, это правило действует для 
любой профессии). И заключается оно 
не только в первоклассном владении 
ТС и идеальных знаниях ПДД, но ещё 
и психологической устойчивости. Для 
этого и призван психолог: заложить 
теоретические основы для адекватного 
поведения в экстремальных ситуациях 
на дороге. А экстрима на наших дорогах 
хоть отбавляй.

- Как вы будете себя вести, если 
на вас кричат? – поставила педагог 
перед слушателями проблемную 
ситуацию. Кричать (если не сказать 
грубее) - привычное явление среди 
автомобилистов. 

Ситуация вызвала у обучающихся 
затруднение. Одни, правда не очень 
уверенно, предлагали исчерпать 
конфликт улыбкой, другие считали, 
что следует закрыться в машине. 
Что, в общем-то, правильно! Но это в 
случае, если вторая сторона конфликта 

Мир на дороге. Как его сохранить?
проявляет агрессию или даже угрожает. 
Заблокировать двери и сразу вызвать 
ГИБДД, но только предварительно 
включить «аварийку» и, по возможности 
поставить знак аварийной остановки 
– таково правило поведения в данной 
ситуации. А в том, кто прав или виноват, 
пусть «органы» разбираются. Но ни в 
коем случае не отвечайте криком на 
крик! Помните: возможно, в этот момент 
мир на дороге зависит исключительно 
от вас, от культуры вашего поведения 
и от вашей выдержки. Вот почему в 
отношении водителей и употребляется 
термин «стрессоустойчивость» - 
качество, которое можно в себе развить. 
Как именно, - это и рассматривается на 
занятиях по психологии. Так что посещать 
их полезно: в шофёрской практике 
пригодится. Да и в повседневной жизни 
тоже.

За час занятий преподаватель 
(причём, живо, эмоционально, 
вовлекая присутствующих в диалог) 
выдала массу не только полезной, но и 
интересной, любопытной информации 
для размышления и применения в 
жизни: например, что бдительность 
у водителя притупляется уже после 
четырёх часов непрерывной езды, а 
после дальних переездов время отдыха 
должно составлять не несколько часов, 
а целых 10! Вы замечали, что при 
обгоне дорога кажется уже, чем есть? А 
знали, что эффект «мокрого асфальта» 
совсем не связан с дождём? Были и 
советы. Так, чтобы преодолеть в дороге 
сонное утомление полезно всегда 

иметь при себе кислые конфеты. Их 
рассасывание вызывает раздражение 
слизистой оболочки языка, и это снимает 
сонливость. Попробуйте проверить! А 
вот слушать громкую музыку в салоне 
категорически не рекомендуется: она 
отвлекает от внешних звуков, водитель 
теряет связь с окружающим миром, что 
часто приводит к аварийным ситуациям. 

И напоследок преподаватель сделала 
абсолютно удивительное открытие. Вы 
когда-нибудь задавались вопросом: 
зачем на различных совещаниях на 
столы ставят бутылки с водой, и как 

вода может быть связана с работой 
водителя? Оказывается, очень может! 
Чтобы в случае напряжённой ситуации 
снять стресс, возите с собой воду. Но 
пить её нужно не залпом, как часто 
демонстрируется в кино, а медленными 
глотками, ощущая как вода льётся по 
горлу. Это упражнение благотворно 
действует на нервную систему и из 
машины вы выйдете не разъярённым 
грубияном, а спокойным и готовым к 
конструктивному диалогу человеком. 
Так утверждают психологи. 

Евгения ДУНАЕВА

Эту нехорошую привычку заметили 
уборщики территории, работающие 
в ООО «Чистоград», и обратились в 
редакцию. 

- Мы с восьми утра начинаем обход 
своих участков, и к этому времени в 
урнах систематически лежит мусор. 
Причём происходит это в одних и тех 
же местах: у фонтана, у двухэтажек по 
Ленина, на остановке «Космос», по улице 
Комсомольской, - рассказали женщины. 

В доказательство они привели фото-
факт: аккуратно завязанный пакет 
заполнил всё пространство урны. 
Сквозь тонкий полиэтилен хорошо видна 
картофельная кожура – явный признак, 
что мусор именно бытовой, домашний.

- Мешки с бытовым мусором, где всегда 
есть пищевые отходы, привлекают 
беспризорных собак. Они их вытаскивают, 
разрывают зубами, а потом хлам 
разносится по территории города и нам 
приходится всё это собирать вручную. 
Неприятно, унизительно подбирать 
за кем-то использованные средства 
гигиены, туалетные бумажки и прочее. 
Как будто дворники – не люди. Да и самим 
жителям, думаем, тоже неприятно на это 
смотреть. Давайте вместе будем с этим 
бороться, - попросили посетительницы.

Обращаемся ко всем жителям Свирска: 
люди, имейте совесть, цените труд 
дворников! Не ленитесь унести пакет с 
собственным мусором до контейнерной 
площадки. Каждый, уважающий себя 
человек, не станет гадить там, где живёт. 
Так неужели вы себя не уважаете?

Наш корр.

Домашнему мусору место 
в контейнере, а не в урне

Бесцеремонность наших жителей поражает. Вместо того, чтобы унести пакет с 
бытовым мусором в контейнер, люди по пути на работу «культурно» оставляют 
мешки в урнах, расставленных по городу. 

За прошедшую неделю на территории 
г.Черемхово, г.Свирска и Черемховского 
района произошло 6 пожаров. 

21.11.2016 года на пульт диспетчерской 
службы поступило сообщение о том, что 
по адресу: г.Свирск, ул.Заводская,33 горит 
баня. В результате пожара уничтожена 
кровля бани. Предварительной причиной 
пожара послужило нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации 
печного отопления. 

23.11.2016 года на пульт диспетчерской 
службы поступило сообщение о том, 
что по адресу: Черемховский район, 
д.Елоты,16 горит дом. На тушение пожара 
привлекалась добровольная пожарная 
команда с.Голуметь. В результате 

пожара уничтожены дом, веранда и 
навес. Предварительной причиной 
пожара послужило короткое замыкание 
электропроводки.

26.11.2016 года на пульт диспетчерской 
службы поступило сообщение о том, что 
по адресу: г.Черемхово, пер.Ширямова,7 
горит дом. В результате пожара 
повреждены стены кухни, кровля дома 
и кровля веранды. Предварительной 
причиной пожара послужило неосторожное 
обращение с огнём неустановленных 
лиц.  

А.И. Анфиногенов, начальник 
отделения дознания  

ОНД и ПР по г.Черемхово, г.Свирску 
и Черемховскому району

Служба 01 информирует

Самым слабым звеном в обществе 
являются дети, поскольку у них меньше 
всего сил, знаний, навыков, ресурсов для 
выживания, и они постоянно нуждаются 
в пристальном внимании, поддержке и 
сопровождении.

Взрослые из окружения ребенка 
наделены практически неограниченной 
властью над его телом, чувствами и 
мыслями.

Проблема жестокого обращения 
с детьми в современном обществе 
является острой и все  более  актуальной:  
с каждым годом растет число детей, 
подвергающихся  насилию и жестокому 
обращению.  

Виды жестокого 
обращения с детьми

Физическое насилие - нанесение 
ребенку родителями или лицами, 
их заменяющими, воспитателями 
физических травм, различных телесных 
повреждений, которые причиняют 
ущерб здоровью ребенка, нарушают его 
развитие или лишают жизни. 

Психическое (эмоциональное) 
насилие - постоянные или периодические 
словесные оскорбления ребенка, 
угроза со стороны родителя, опекунов, 
учителей, унижение его человеческого 
достоинства, обвинение в том, в чем 
он не виноват, демонстрация нелюбви, 
неприязни к ребенку.

Сексуальное насилие или 
совращение - использование ребенка 
взрослым или другим ребенком для 
удовлетворения сексуальной потребности 
или получения выгоды. 

Пренебрежение интересами 
и нуждами ребенка - отсутствие 
должного обеспечения основных нужд и 
потребностей ребенка в пище, одежде, 
жилье, воспитании, медицинской 
помощи в силу ряда объективных причин 
(бедность, психические заболевания, 
неопытность) и без таковых. 

Ответственность за жестокое 
обращение с детьми

Административная ответственность. 
Кодексом РФ об административных 
правонарушениях предусмотрена 
ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и 
интересов несовершеннолетних — в 
виде предупреждения или наложения 
административного штрафа в размере 
от ста до пятисот рублей (ст. 5.35 КоАП 
РФ).

Уголовная ответственность. Рос-
сийское уголовное законодательство 
предусматривает ответственность за 
все виды физического и сексуального 
насилия над детьми, а также по ряду 
статей — за психическое насилие 
и за пренебрежение основными 
потребностями детей, отсутствие заботы 
о них.

Гражданско-правовая ответ-
ственность. Жестокое обращение с 
ребенком может послужить основанием 
для привлечения родителей (лиц, 
их заменяющих) к ответственности 
в соответствии с семейным 
законодательством.

ЛУЧШИЙ СПОСОБ    СДЕЛАТЬ 
ДЕТЕЙ ХОРОШИМИ – ЭТО СДЕЛАТЬ 

ИХ СЧАСТЛИВЫМИ

Е.В. Аликина, ответственный 
секретарь КДН и ЗП МО «город 

Свирск»,консультант

Жестокое обращение с детьми
Нам кажется, что самая главная на свете работа – это работа над чем-

нибудь видимым: строить дом, пахать поле, кормить скот, собирать плоды, 
а работа над своей душой, над чем-то невидимым – это дело неважное, такое, 
какое можно делать, а можно не делать. Между тем, только одно это дело, 
работа над душой…только эта работа настоящая…

Л. Н. Толстой



5№47 (303), 30 ноября 2016 года

«Жаркие» выходные – именно так 
можно охарактеризовать прошедший уик-
энд, принесший в спортивную копилку 
города два победных кубка по хоккею с 
мячом. Теплая погода и яркая битва на 
льду, зрелищные и интересные матчи, 
эффектные показательные выступления 
юных фигуристок – воспитанниц 
ангарской школы фигурного катания, 
розыгрыш лотереи – все это ожидало  
свирчан и гостей города на самом 
главном спортивном событии ноября. 

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ состоялся VII 
областной Кубок по хоккею с мячом 
памяти Иннокентия Протасова среди 
мальчиков 2003 года рождения и младше. 
На соревнования прибыли команды 
«Энергия» (Свирск), «Юность» (Иркутск), 
ФСК «Шелехов» (Шелехов), «Искра» 
(Саянск), «Русский хоккей» (Иркутск). С 
первых же матчей обозначились главные 
фавориты турнира – свирская «Энергия» 
и иркутская «Юность». Турнир проходил 
по круговой системе, когда каждый 
участник турнира играл с каждым, и 
победитель определялся по количеству 
очков.

В матче открытия свирская «Энергия» 
встречалась с саянской «Искрой». 
Встреча получилась очень непростой 
и интересной: команды выстроили 
твердую оборону, и долгое время 
уверенно держались. «Энергии» удалось 
пробить оборону соперника лишь ближе 
к финальному свистку. Этот гол и стал 
решающим – матч завершился со счетом 
1:0.

Не менее захватывающей была игра 
между «Энергией» и «Юностью». 
Когда первый мяч в этой встрече 
забили иркутяне, болельщики были 
расстроены, но любимая команда 
не подвела их ожидания, и в скором 
времени, на первых секундах после 
небольшого перерыва, свирчане удачно 
атаковали ворота противника, и трибуна 
огласилась громкими криками. Забив 

в ворота противников еще один гол и, 
таким образом, одержав в этой встрече 
волевую победу со счетом 2:1, «Энергия» 
получила главный шанс на победу.

В перерывах между матчами команду 
хозяев турнира поддерживали участницы 
свирской общественной организации 
«Молодежная волна», которые танцевали 
простой, но зажигательный танец. 
Поддерживали ребят и многочисленные 
болельщики, которые шумели так, что 
их было слышно далеко за пределами 
стадиона. Их азарт охватил и меня, 
далекой от фанатов хоккея. Я также с 
предвкушением, с играющим в крови 
адреналином наблюдала за нашими 
спортсменами, и когда они забивали 
очередной гол в ворота соперников, 
ощущала особые чувства гордости и 
радости за свою малую Родину, где 
растут такие ребята, достойные своего 
прославленного земляка. 

По итогам турнира 3 место заняла 
команда «ФСК Шелехов», второе - 
«Юность» (Иркутск), первое -  наша 
«Энергия». Наградил победителей VII 
областного Кубка по хоккею с мячом 
имени Иннокентия Протасова по 
хоккею с мячом среди мальчиков 2003 
года рождения и младше губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко. Он, 

а также региональный министр спорта 
Илья Резник и президент областной 
федерации хоккея с мячом Владимир 
Матиенко специально приехали в Свирск, 
чтобы поддержать и поздравить юных 
хоккеистов.

- В Свирске проходят уже седьмые 
традиционные соревнования. 
Проведение Кубка Иннокентия 
Протасова по хоккею с мячом – это, 
прежде всего, дань памяти легендарному 
хоккеисту. Под его лидерством команда 
«Локомотив» завоевывала пятое место 
на чемпионате Советского Союза. 
Надеюсь, что в дальнейшем география 
турнира будет расширяться, а количество 
участников только расти! – отметил 
Сергей Левченко.

Владимир Матиенко подчеркнул, что 
в Свирске, а также  Иркутске, Усть-
Илимске, Братске, Бодайбо, Усть-Куте, 

Железногорске-Илимском и Тулуне 
открываются отделения спортивной 
школы по хоккею с мячом.

- Открытие отделений спортивной 

«Энергия» - чемпион!
26 и 27 ноября в городе Свирске прошел очередной, уже седьмой по счету, 

турнир по хоккею с мячом памяти знаменитого хоккеиста, капитана легендарного 
«Локомотива» Иннокентия Протасова. Цель этого турнира – сохранить память 
для будущих поколений об этом великом и незаурядном спортсмене. 

школы по хоккею с мячом в 8 городах 
Иркутской области – это большой прорыв 
сегодня в отношении детского спорта, - 
заметил Владимир Матиенко.   

В завершение турнира – круг почета 
вокруг ледового поля, который возглавили 
Сергей Левченко и Владимир Орноев.   

ВТОРОЙ ДЕНЬ седьмого областного 
турнира по хоккею с мячом среди взрослых 
состоялся в воскресенье, 27 ноября. Как 
и в первый день турнира погода радовала 
участников соревнований и зрителей. 
День был солнечный, безветренный, 
на градуснике – 11, после обеда пошел 
легкий снежок. 

В играх приняли участие четыре  
команды: «Русский хоккей» - г. Иркутск, 
«Энергия» - г. Свирск, команды 
из Железногорска-Илимского и 
Черемховского района. Было сыграно два 
полуфинальных матча, матч за третье 
место и финальная игра. Взрослые 
хоккеисты играли по-взрослому.

Первыми на лед вышли иркутяне и 
Черемховский район. Победу одержала 
команда «Русский хоккей», забросив 
девять мячей в ворота соперника. Счет 
игры – 9:0. Во второй полуфинальной 
игре сразились «Энергия» и команда из 
Железногорска-Илимского. Хозяева поля 
«разгромили» гостей со счетом 13:1. 

Болельщики аплодисментами и криками 
в поддержку игроков встречали каждый 
забитый гол. Хочется особо отметить 
хорошую игру ветерана свирского 
хоккея 67-летнего Михаила Петровича 
Прохорова, который красиво забил гол в 
ворота соперника. Можно с уверенностью 
сказать: возраст спорту не помеха. 

 В матче за третье место 
встречались команды 
Черемховского района 
и Железногорска. Матч 
проходил в упорной борьбе, 
и к концу игры счет так и 
не был открыт. В пенальти 
свое профессиональное 
мастерство показал 
вратарь – мастер спорта по 
хоккею с мячом Владимир 
Александрович Крюков, 
отразив два удара соперника. 
Матч закончился со счетом 
3:1 в пользу Черемховского 
района. 

С нетерпением ждали 
зрители финальную игру. В 
финале встречались сильные 
команды «Русский хоккей» 
и «Энергия». Надежда 
болельщиков оправдалась: игра была 

красивой, упорной, бескомпромиссной. 
На десятой минуте первого тайма гости 

повели в счете, тайм закончился со 
счетом 2:1. Во втором периоде свирчане 
атаковали ворота противника, забивая 
под громкие аплодисменты зрителей 
один гол за другим. Счет финальной игры: 
1:6. Победителям турнира – команде 
«Энергия» были вручены дипломы.

Розыгрыш призов – самое ожидаемое 
событие турнира, которое состоялось 
после финального матча. Пятьсот 
лотерейных билетов были проданы 
свирчанам накануне. Раскручивал 
барабан и доставал счастливые номера 
специалист Отдела по молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту С.С. Качаев. Разыгрывались 
косметический набор, подушки, 
фильтр для воды, чайный сервиз, 
сковорода, набор полотенец, утюг, 
чайник, туристический набор, шейкер, 
ватрушка для тюбинга, игрушки, чехол 
на авто, подогрев сидений, компрессор, 
аккумулятор, киндер. Самый ценный 
приз – iPhone. Он достался Семену 
Позднякову, вратарю младшей команды 
«Энергия». Кроме главного приза Семен 
выиграл чехол на авто и туристический 
набор. Тринадцатилетний мальчик стал 
обладателем сразу трех счастливых 
билетов. 

Устроители благодарят спонсоров, 

которые оказали помощь в проведении 
мероприятия. Это ООО «Актех», ООО 
«ЭЙ-БИ Техно», индивидуальные 
предприниматели: И.А. Подопрыгоров, 
В.П. Шималин, Н.М. Перфильева, А.В. 
Анучина, Т.В. Огошкова.

За «Энергию» болели 
Юлия АЛИМАНОВА и 

Оранжевый мяч - символ турнира

Упорная борьба за мяч между «Энергией» и «ФСК Шелехов»

Кубок, доставшийся свирчанам

Не только на льду, 
но и на трибунах было «жарко»

Счастливая обладательница приза, 
выигранного в лотерее

Взрослая команда «Энергия»
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Çàâòðà ïåðâûé äåíü çèìû

Город был похож на недоношенного 
ребёнка, который смог увидеть свет, 
но при рождении получил массу 
хронических и трудноизлечимых 
болезней. А когда вырос, с грустью 
осознал невероятную сложность 
окончательного оздоровления. Однако не 
утратил согревающей надежды на чудо. 
Мало кто будет спорить: в России 
многие крупные областные центры 
смотрятся со стороны как недоношенные 
братья. Может быть, оттого, что все 
такие города быстро пробуждаются и 
моментально наполняются злыми и 
грязными металлическими чудовищами. 
Что интересно: встречаются там 
люди, попадающие в неприятные, 
трагические истории, в которых 
вдруг проявляют лучшие качества. 
Можете не поверить, у города есть душа. 
И она теплеет сразу же, как слышит про 
очередной такой случай. Герой истории 
– простой человек, каких миллионы. Со 
скромным достатком и минимальными 
запросами. Он ходит на выборы, считает 
деньги от получки до аванса, ездит на 
бюджетном автомобиле и давно уже не 
мечтает ни о чиновничьем трёхэтажном 
коттедже у озера, ни о дорогой иномарке. 
Профессия нашего героя массовая. 
В советское время он мог бы быть 
инженером, а теперь зовётся менеджером. 
Имеет ли значение его настоящее имя 
и фамилия? Думаю, нет. Назовём его 
Василием Васильевым.

***
В то памятное утро Вася сидел на 

кухне, завтракая холостяцкой яичницей 
и посматривая в небольшой телевизор. 
Научно-популярная передача была 
посвящена мутациям. Ведущая 
округляла красивые глаза, рассказывая 
о гигантских крысах, достигших 
размеров больше кошки, о невероятных 
тропических пауках размером больше 
полуметра, которые ловят в свою 
паутину местных туземцев, высасывая 
их кровь и мозг. Темнокожие бедолаги 
боятся вести в джунглях скромную 
хозяйственную деятельность. Красавица 
с экрана повествовала о загадочных 
двухголовых существах уральских 
пещер и огромных монстрах океанских 
глубин. Она не упустила возможность 
привлечь маститых экспертов. 
Один из них решил до предела сгустить 
краски и ляпнул невероятное. Мол, 
вполне возможен трагический вариант 
развития событий, когда человечество 
не сможет противодействовать растущей 
угрозе. И не исключена вероятность 
того, что люди, не приспособившиеся к 
изменившейся среде, будут вытеснены 
другим биологическим видом. 
«… под воздействием человека появились 
новые факторы, вызывающие мутации, 
в первую очередь радиоактивные и 

Мутация
Рассказ

химические вещества, влияние которых 
мы начинаем осознавать только сейчас…» 
Только сейчас! Это прозвучало зловеще. 
А ведь всё было так хорошо. Достигнув 
сорока пяти лет, Василий осознал: судьба 
была к нему более-менее благосклонна: 
он не заболел тяжёлой болезнью, не был 
на войне в «горячих точках», после пяти 
лет бездетного брака развёлся без особых 
эксцессов и даже мог считать себя неплохо 
трудоустроенным – в торговой фирме, где 
он работал, регулярно платили «белую» 
зарплату. Жил Васильев в собственной 
двухкомнатной квартире, которую помогли 
выменять его благородные родители, 
переехавшие в однокомнатное жильё. 
А вместе с тем на его глазах многие 
одноклассники разбежались по 
социальной лестнице – вниз и вверх. 
Кто-то сделал карьеру. Иные спились, а 
кого-то зарезали. Один чиновник попался 
на взятке и мотал срок, а другой умер 
от инсульта на ответственной работе. 
То же самое случилось с девушками. 
Что же касается Василия, он по 
обыкновению был в середняках. Плохо 
или нет быть серой массой офисного 
планктона? Об этом он не задумывался. 
Бросив взгляд на часы, Васильев 
быстро допил чай и, набросив куртку, 
спустился к подъезду. Завёл свой 
«Рено Логан» и спустя несколько 
минут выехал привычным маршрутом 
на работу. Включил радиоприёмник, 
рассеянно слушая про рост доллара, 
преступления киевской хунты на 
Донбассе, катастрофу самолёта в Альпах. 
И вдруг…

Откуда появилась эта собака, он так 

и не понял. Пересекая дорогу, 
чудом уворачиваясь от летящих 
по проспекту машин, несчастное 
животное оказалось по диагонали 
у правого колеса его машины. 
Василий интуитивно понял: их 
траектории через мгновение 
пересекутся и взял резко 
влево. Скрежет металла, звук 
бьющегося стекла, визг тормозов. 
Кровь на щеке от порезов 
стеклом. Шум в ушах. 
А потом водитель 
пострадавшего огромного 
джипа, кабаноподобный, злой: 
– Ты что творишь… 
Поискал глазами собаку. Да 
вот же она – живая! Кокер-
спаниель, оборванный и грязный. 
Мечется на противоположной 
стороне улицы. Потерялась? 

Бросили? А если я её всё же задел? 
– Ну, ты попал! На бабки! Нет, ты 
посмотри! Посмотри, козёл, на мою тачку! 
Васильев с трудом вылез из 
покорёженной машины и мимо 
остолбеневшего пострадавшего 
водителя направился к собаке. Это был 
«мальчик». Пёсик радостно завилял 
хвостом, словно понимая, что человек 
только что спас его, а может, он просто 
почувствовал тёплое расположение. 
Васильев опустил ладонь на его лоб и 
вздохнул с невероятным облегчением. 
А потом вернулся к двум стоящим посреди 
широкого проспекта покорёженным 
автомобилям.

***
Звонок мобильного телефона прозвучал 

в заранее обозначенное время
– Бабки приготовил?
– Да.
– И за тачку и за просрочку долга?
– Да. Вчера за квартиру со мной 

рассчитались.
– Привезёшь через полчаса, куда в 

прошлый раз договаривались.
– Хорошо.
Васильев приспособился открывать 

побитую дверь и привык, что правое 
боковое стекло теперь заклеено наглухо 
полиэтиленовой плёнкой. Город он знал 
неплохо и вскоре был на месте. Ждать 
не пришлось – вот и пострадавший 
– на другой машине, сверкающей 
никелированными обводами. 
Василий освободился от объятий 
своего раненого «железного коня», 
прихватив потёртый дедушкин кожаный 

портфельчик, где лежали собранные им 
деньги. Подошёл к новому знакомому, 
протянул вещь:

– Вот, пересчитайте.
Тот взял раритетную сумку. Внимательно 

посмотрел прямо в глаза Василию:
– Молодец. За базар отвечаешь. 

У Васильева не было желания долго 
разговаривать, и он сухо бросил: 
– Всё же пересчитайте. 
Надеюсь, мы в расчёте? 
Верзила хмыкнул. И тут неожиданно через 
не прикрытую до конца покорёженную 
дверь выскочил тот самый пёс. Подбежал, 
встал между двумя мужчинами, 
оскалился, зарычал, потом залаял. 
– Ух ты! Герой! – не испугался 
кабаноподобный, – так это была твоя 
собака?

– Нет. С улицы. Но теперь – моя.
– Не понял... ты... за бездомного пса 

вписался?
– Вписался, – подтвердил Василий 

Васильев, которому блатное словечко 
неожиданно понравилось.

– А он – за тебя. Смотри-ка. Тоже 
вписался. Это по-нашему.

Пёс перестал рычать-лаять 
и наклонил набок голову. 
– Вован! – верзила подозвал подошедше-
го крупного парня.

– Рынок сегодня забашлял?
– Ну!
– Давай бабки сюда.
Помощник вытащил изящный кейс и 

протянул шефу. Тот улыбнулся Василию: 
– Убери    грозного пса.    Не ровёнчас   –   порвёт. 
Он сам, телохранитель и шофёр в кожаной 
куртке громко заржали. Кабановидный 
протянул назад Васильеву дедушкин 
портфель с деньгами, а потом кейс: 
– А это тебе на новую тачку. 
Некрасиво на такой ездить. 
Васильев стоял, не веря 
словам своего собеседника. 
Тот понял, видимо, и подтвердил, 
протягивая широченную ладонь:

– Всё. Замётано. В расчёте. 
Троица направилась к своей машине. 
Главный, усаживаясь на заднее сиденье, 
приоткрыл дверь и чётко произнёс:

– Не вздумай бросить пса. Расстреляем 
прямо у подъезда твоего дома. 
И умчался вдаль, предоставив Васильеву 
судить о том, была ли это шутка или грозное 
предупреждение. А может, случилась 
мутация другого свойства. Добрая такая 
мутация. Вы не поверите, и такие бывают. 
Васильев, выкупивший назад – пусть и с 
переплатой – свою любимую квартиру, 
часто ездит с четвероногим другом на 
озеро на новом, красивом автомобиле и 
столь же часто задаёт себе этот вопрос. 
Но пока не знает на него ответа…

Использован материал 
Инфоканала Александра Кожейкина

Ольга Яворская

СТИХИ ИЗ ЦИКЛА «ЛОСКУТЫ»
***

Белой снежной дымкой занесло дома,
Стынет в небе солнце - холодно, зима.

Воробей на ветке от мороза сник,
Потеплее кутаюсь в песцовый воротник.

Улицу озябшую снег укрыл как мех,
Я бегу к заутреней отмолить свой грех!
Светит, но не греет солнце в облаках,
Снег кружится-падает, тает на руках.
На ресницах стынут слезы, как вода,

Я спешу к заутреней - у меня беда.
Колокольня старая, колокол звенит,

Звон печально радостный катится в зенит.
И душа стремится в полумрак свечей,

Помолиться Богу, что бы стать ярчей.
                                                          2005 г.

***
Солнечный зайчик вырвался из рук,

Вновь ты меня предал незабвенный друг!
Тихо плачет осень на моем дворе,
Холодно и зябко будет в ноябре.
Улетели птицы в дальние края,
С ними б улетела за моря и я.

Там, в далеких странах, где всегда тепло,
Может быть, мне больше в жизни повезло.
Счастья миг короткий мне не удержать,

Значит, буду верить, просто жить и ждать.
Возвратятся птицы, принесут тепло,
Вьюгам и метелям, всем ветрам назло.

Горевать не стану, рук не опущу...
Знаешь что, мой милый, - я тебя прощу!!!

2007 г.
***

Я знаю - завтра будет лучше!
Я верю в это всем назло,

Ну, а еще - в счастливый случай,
Ведь мне фатально не везло.

Я словно девочка смешная,
Все еще верю в чудеса.

В какие? И сама не знаю,
В те, что подарят небеса.

2010 г.

Анна Горожанкина

ОПЯТЬ ЗИМА ПЛЕТЁТ УЗОРЫ
Опять зима плетёт узоры,

Опять метель метёт снега.
Опять ребята мчатся с горок,

Звенят их звонко голоса.
Их не пугают злые ветры,

Им стужа тоже не страшна.
Они полны задора. Смехом

сияют радостно глаза.
Уже каток давно зовёт их

И лёд как зеркало блестит.
Сугробы манят кувыркаться

И снежных бабок всем лепить.
БЕЛЫЙ СНЕГ

Белый снег пушистый
Падая на землю
Укрывает нежно
Шубой деревца.

Те стоят, красуясь
Под лучами солнца,
Словно королевский
Примерили наряд.

Все блестит, сверкает
Радуя детишек,

Те смеются звонко.
Катаясь на санях.

Ведь лошадки в городе
Сейчас большая редкость.

Здесь машины быстрые
По дорогам мчат.

Татьяна Лебедева

А СНЕГ ОБХОДИТ ГОРОД СТОРОНОЙ
- Сурова матушка-зима была, -

Частенько старожилы вспоминают.
- С утра стояла пеленою мгла,

И вьюга к вечеру бывало завывает.
Мороз под сорок с лишним на дворе,
Аж под тулуп до кожи пробирает.

Мороз не страшен только детворе,
На санках с горки, да в снежки играют.

Снежок из тучи зимней порошит,

И взрослые, и дети снегу рады.
К весне он землю вволю оросит,

А дети кружат возле снежной бабы.
- Сейчас не то и климат не такой, -

Всё сетуют былые горожане.
И снег обходит город стороной,
Зато «купаются» в снегу южане.

Зима подходит на календаре,
Всё позади: осенний дождь и грозы.
Мы снега ждём хотя бы в декабре
И настоящие сибирские морозы.
Пусть серебрит деревья мишура
И запорошит снегом чисто поле.
Бежит на горку дружно детвора,

А город в зимнем сказочном уборе.

Николай Нечаев

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Извёсткой мир побелен,

В мир двери распахну.
А звуки оробелы

Не входят в тишину.
Я этим снегом первым

И этой тишиной
Лечу сегодня нервы
И праздную покой.

ГОД ПЕТУХА
Новый год пришёл в мой дом,
В дверь мою опять стучится.

И поёт год петухом -
Радостной, счастливой птицей.

И поёт петух наш звонко
Всех нас будит в Новый год.

Жёлтым, тёпленьким цыплёнком
Солнце радостно встаёт.



7№47 (303), 30 ноября 2016 года

У ребёнка всегда очень много дел. И все дела крайне 
важные.

Это нам кажется, что тащить грузовичок - пустяковое 
занятие, а на самом деле ваш сынишка, вопя своё 
«би-би-би», в эти мгновения прокладывает путь через 
знойные степи, чтобы спасти погибающих от жажды 
тушканчиков. И корону, которую клеит ваша дочка, 
нельзя оставить на завтра потому, что сегодня, ровно 
в полночь, начнётся волшебный бал. И смотреть в окно 
- это вовсе не ерунда; потому что надо понять, почему 
так странно качаются ветви дерева...

А подросток, валяющийся «без дела» на диване, 
только выглядит беспечным: на самом деле он ведёт 
трудный спор с самим собой. Ребёнок дей-стви-тель-
но занят. Так что не удивляйтесь, что ваше обращение 
(требование, вопрос) вызовет некоторую оторопь, а 
может быть, даже протест и возмущение.

Во-первых, человеку надо время, чтобы вернуться в 
этот, реальный мир, а во-вторых, возможно, вы вообще 
пришли некстати?

Когда родители стараются уделить своим детям как 
можно больше внимания - это хорошо. Плохо, если они 
забывают, что дети имеют право на своё личное время 
и свои занятия не меньше, чем мы, взрослые. И что эти 
занятия надо уважать!

Когда ваше прелестное дитя повело себя не так, как 
вы ожидали, а вас это огорчило, сделайте простую 
вещь: поменяйтесь с ним местами. Мысленно.

Когда-то в детстве отвозили меня на лето в одно 
сибирское село со странным и красивым названием 
- Аромашево, к дедушке с бабушкой. Педагогических 
книг они, жители русской глубинки, не читали, 
вопросами психологии не занимались, но зато знали 
очень важную вещь. Вы сейчас сами поймёте - какую.

Как-то мне срочно понадобился дедушка. Во дворе 
его не было, и я помчалась в избу. Влетаю: «Тут?» 
«Тут», - кивает бабушка. А потом вдруг 
прикладывает палец к губам и говорит: 
«Тшь-шъ... дедушко занят». Я тихонько 
заглядываю в комнату и вижу, что 
вовсе дедушка не занят. Сидит себе 
у окна и ничего не делает, сидит и 
смотрит, а глаза такие задумчивые-
задумчивые... вот и всё. Я растерянно 
оглянулась на бабушку: «Подскажи, мол, 
что мне-то делать?» А она подошла и 
тихонько шепнула: «Постой рядышком в сторонке да 
подожди...»

Я не помню, выполнила я бабушкин наказ или нет: ведь 
дети так нетерпеливы. Но зато прекрасно помню, 
как вечерами, когда садилось солнце, мы вместе 
с дедушкой смотрели на облака, как они медленно 
плывут, и какие они разные, и на что похожи... И помню, 
больше всего мне нравилось то, что, когда я молчала, 
дедушка меня не перебивал, а когда я спрашивала, не 
торопился ответить, а просто говорил: давай ещё 
посмотрим и подумаем. Я гордилась собой, такой 
умной и «большой», и ни на что не променяла бы эти 
вечера.

Ребёнок повторяет то, что делаем мы. И ведёт себя 
так, как научился у нас. Сначала - потому что мы для 
него - образец, потом - потому что привык, а потом он 
уже по-настоящему научится проявлять уважение к 
другому человеку. Научится, если с детства мы дадим 
ему правильные ориентиры.

Чтобы помнить об этом, не обязательно иметь 
педагогическое образование.

Уважай мысли другого человека. Относись к другому 
человеку так, как ты хотел бы, чтоб относились к тебе. 
Вот и вся наука.

И ещё: прежде чем вмешаться, постой рядышком да 
подожди.

Не поучать, а побуждать
Вот дочка готовит своим куколкам обед, но делает это 

как-то странно: вместе с тарелочками и ложечками на 
кукольный столик сажается плюшевая собачка.

Сознательная мама, конечно, должна непременно 
вмешаться и объяснить, как сервируется столик и где 
на самом деле сидят собаки, так ведь? Нет, не так.

Когда мы даём ребёнку готовый совет или чётко 
объясняем «как делать правильно», мы:

* лишаем ребёнка инициативы;
* даём некий трафарет действий, заготовку, 

стандартную схему.
Конечно, в жизни без трафаретов не обойтись: именно 

так, по трафарету, мы, например, прививаем малышу 
определённые гигиенические и культурные навыки. (Как 
чистить зубы, держать в руке ложку, как вести себя за 
столом...) Но такие «домашние заготовки» (трафареты) 
не побуждают малыша думать. (За «а» всегда идёт 
«б», а дважды два - четыре, чего ж тут голову ломать?) 
Сегодня объяснили, как и что делать правильно, завтра 
объяснили, послезавтра объяснили-раз-жевали, и в 

результате мы закладываем в сознание ребёнка готовые 
схемы действий. (Обратите внимание: её, эту схему, не 
сам ребёнок нашёл, а взрослый внушил!) Вот и выходит, 
что мы не побуждаем думать, самостоятельно искать 
правильный ответ или правильное решение, а попросту 
программируем человека: «если это... делай то-то...»

Чем меньше трафаретов - тем лучше! Ребёнок, не 
привыкший сам искать выход, растеряется в любой 

нестандартной ситуации (взрослый, впрочем, 
тоже).

Чтобы развивалась гибкость ума и 
мышление, необходимо не поучать 
ребёнка, а побуждать его к мыслительной 
деятельности.
МИНИ-ТЕСТ Правила

Вот простые советы-правила.
Если ваш любимый человечек часто 

возмущается, или бурно ведёт себя при вашем 
приближении (так делают те дети, что поменьше), или 
как-то подозрительно часто отказывается общаться 
с вами (так делают те, что постарше), попробуйте 
последовать этим тезисам:

Не отвлекайте ребёнка, когда он сосредоточенно что-
то обдумывает или играет. Уважайте мысли другого 
человека.

Не берите постоянно инициативу на себя.
Не спешите показать, как надо правильно действовать. 

Спросите: а как ты думаешь?
Не вмешивайтесь без крайней нужды в игры. (Не 

предлагайте постоянно свои игры, развлечения, 
занятия. Придумывайте их вместе).

Не закладывайте в сознание ребёнка готовых схем.
Тест для самопроверки
Обратите внимание: каждый пункт мы начали с «не». 

Как вы думаете, это верно или не верно?
Мы уже говорили, как своеобразно влияют «нет» и «не» 

на наше подсознание. Поэтому, пожалуйста, прежде 
чем приступить к чтению нового абзаца, перепишите 
(или переделайте устно) эти пять пунктов так, чтобы 
смысл каждого остался тот же, а частица «не» исчезла. 
То есть создайте позитивную установку.

Ну как, получилось? А теперь сознаемся, зачем 
мы просили вас это сделать: когда ищешь решение 
самостоятельно, оно крепче западает в память, его 
проще воплощать в жизнь, и главное - его хочется 
воплощать!

Не забудьте это, когда в очередной раз ринетесь к 
своему юному созданию!

Позитивная установка
Итак, с позитивной установкой наши советы выглядят 

примерно так:
*  Позвольте ребёнку думать самостоятельно. Уважайте 

его личность.
*    Оставляйте инициативу за ребёнком.
* Прежде чем прийти на помощь, выдерживайте паузу. 

Старайтесь наводящими вопросами, подсказками, 
параллелями, ассоциациями и др. подвести его к 
правильному решению.

* Принимайте участие в игре, когда ребёнок приглашает; 
предлагайте игры сами, но так, чтобы выбор оставался 
за ребёнком.

* Трафареты и готовые схемы мешают развивать 
гибкость мышления. Побуждайте ребёнка искать и 
самостоятельно делать открытия.

По материалам книги Нины и Заряны Некрасовых 

Родительский открытый университет

Ты меня уважаешь?

Из наших ребят хорошо выступил 
ученик школы №1 Никита Мухин. Его 
превосходство в финальном бою над 
Русланом Качуриным из Зимы было 
настолько очевидным, что рефери 
в ринге остановил бой ввиду явного 
преимущества нашего спортсмена. 
Добрых слов заслуживают Влад 
Белобородов, Егор Гусейнов и Вадим 
Дадуев, которые, к сожалению, не попали 
в число призёров.  Им ещё немного не 
хватает турнирного опыта. Впереди у 
ребят в январе первенство области.
Благодарим администрацию города, 

руководство ФОК «Олимп» и говорим 
спасибо родителям за возможность 
осуществить поездку и принять участие 
в соревнованиях.

Соб. инф.

Боксёры 
набираются 

опыта
Долгих четыре дня продолжался 

Региональный турнир по боксу 
на призы ООО «Союз-Центр+» и 
федерации бокса г. Саянска. Эти 
соревнования уже давно переросли 
статус региональных, так как на них 
приезжают команды Красноярского 
и Забайкальского краёв, Бурятии, 
Новосибирска, Томска, и отличаются 
хорошей организацией.

СПОРТ

«Перестаньте 
детей воспитывать. 
Помогите им расти».

В эту же девятку попал и наш борец 
Даниил Огошков. К сожалению, на 
Первенстве России до призовых мест 
никому из сборной Иркутской области 
добраться не удалось, и лучший 
результат (пятое место) показал лишь 
Армен Нахапетян из Иркутска (тренер 
Александр Хаустов, олимпийский 
чемпион по слабослышащим). 

Парень, которому проиграл Д. Огошков, 
стал бронзовым призёром Первенства, и 
это говорит о том, что Даниил – не самый 
слабый в своей весовой категории, и у 
него есть все шансы в следующем году 
стать призёром. Такие соревнования, 
как Первенство России дают толчок для 
более упорной и тщательной подготовки 
не только физически-технических 
качеств, но и воспитания морально-
волевой подготовки спортсменов. 

Ещё раз напомним, что на Первенство 
России попадают лучшие спортсмены 
со всей нашей необъятной страны, а 
призёров в каждой весовой категории 
всего четыре. Желаем Даниилу не 
отчаиваться и настраивать себя на 
следующие соревнования. Мы верим в 
его успех!

Ну и возвращаемся к земной жизни, 
нашей повседневности. Не успели 

прилететь из Казани, как на предстоящие 
выходные, 25-27 ноября, нас пригласили 
на XXIX традиционный турнир по греко-
римской борьбе на призы спортивного 
клуба «Ермак» (г. Ангарск). В данных 
соревнованиях приняли участие наши 
юные спортсмены: Артём Язиков, 
Алексей Шутов, Никита Язиков, Сергей 
Карякин, Даниил Глебов, Альберт 
Мамедов, Максим Хороших, Константин 
Черных и Родион Комаров. Двое из них 

Греко-римская борьба

Из России – в губернию
С 16 по 20 ноября в Казани проходило Первенство России по греко-римской 

борьбе среди юношей 2001-2002 годов рождения. Из Иркутской области в нём 
принимали участие 9 человек (Ангарск, Братск, Иркутск, Качуг и Свирск) – это 
те ребята, которые на Первенстве Сибири заняли призовые места. 

стали серебряными призёрами данных 
соревнований. В категории 25 кг А. Шутов 
выиграл все встречи досрочно и лишь в 
финале уступил борцу из города Читы. То 
же самое можно сказать и про Р. Комарова: 
в весовой категории 50 кг его победы 
привели к финалу, где он уступил. И опять 
же, борцу из Читы. Хочется отметить, 
что читинская команда всегда привозит 
достойных соперников. Из иногородних 
команд также присутствовали борцы г. 
Новосибирск и всей нашей области. 

- Все наши ребята, которые там боролись 
(это их вторые, а для кого-то только 
первые соревнования), прогрессируют. 
Очень приятно смотреть, как юные борцы 
растут и радуют родителей, которые 
тоже участвуют в данном процессе. Они 
выделили своё время, поехали сами и 
помогли увезти других спортсменов, за 
что мы им искренне благодарны. Это 
родители братьев Язиковых, папа Кости 
Черных и вся семья Серёжи Карякина, 
- рассказывает тренер ребят Владислав 
Зарубин.

Ещё один выпускник свирской школы 
борьбы Дмитрий Франтов, ныне студент 
политеха, тоже участвовал в данных 
соревнованиях и стал бронзовым 
призёром в старшей возрастной 
подгруппе. Поздравляем и желаем удачи 
на борцовском ковре!

Записала Евгения ДУНАЕВА
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Праздник в ярких красках
Чудесные портреты мам, нарисованные их детьми, украсили 

фойе и актовый зал художественной школы накануне Дня матери. 
Смотрела на них и улыбалась, сопоставляя образы со знакомыми 
фамилиями юных авторов, указанных в уголке каждой работы. В 
кареглазой женщине я признала Оксану, а в белокурой, с волнистыми 
волосами – Наталью. Круглолицая, с яркими бусами – это Екатерина, 
а чернобровая, с большими ресницами – Ирина. Как же тонко сумели 
ребятишки подметить особенности своих любимых мам и изобразить 
это с помощью красок и карандашей!

И праздник для них они приготовили 
тоже почти самостоятельно. Старшие 
воспитанницы школы Алёна Зайцева 

и Алина Колейчик взяли на себя роли 
ведущих, а им помогали младшие ребята, 
среди которых особенно хочется отметить 

двух девочек - Танюшу Харисову и Диану 
Мутину, исполнивших чудесную песню о 
маме. Лишь чуть-чуть ребятам помогли 
учителя художественной школы: с 
музыкальным оформлением – Т.М. 
Юшина, а организацией мастер-класса 
под названием «Чудеса из соли» - Е.П. 
Веснина. Для мам ребята читали стихи, 
пели песни, исполняли танец, ставили 
сценку, а затем отправились все вместе 
в мастерскую юных художников, где 
пришедшие на праздник мамы вместе 
с дочками расселись за большим 
рабочим столом, и творческий процесс 
по изготовлению праздничного сувенира 
закипел. 

Задача перед всеми стояла непростая: 
«раскрасить» предложенный орнамент 
не карандашами или красками, а при 
помощи … цветной соли. Тонкая, 
требующая аккуратности, точности и, 
конечно, творчества и фантазии, работа 
увлекла всех: и детей, и взрослых. Мамы, 
склоняясь над шаблонами будущих 
сувениров, старательно наносили тонким 
слоем клей, затем присыпали его солью 
определённого цвета. Выбирали, как 
правило, «природные» цвета: жёлтый, 
ярко-зелёный, красный. Иногда смело 
сочетали с насыщенно-фиолетовым, 
изумрудным и малиновым. Рядом с 
ними корпела детвора, сосредоточенно 
и не менее аккуратно выполняя работу. 
В итоге поделка у каждой получилась 
своеобразной, неповторимой и 
удивительной. Осталось только их 
просушить, и подарок готов. Необычный, 
красочный, а главное, сделанный своими 
руками!

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

СЧАСТЛИВОЕ 
ИМЯ - МАМА

Один из молодых праздников, 
отмечаемых осенью - День матери, 
который стал для нашей страны 
уже привычным. В этот день все 
мамы получают поздравления от 
своих детей, небольшие подарки и 
огромное количество теплых слов. 
Особенное внимание многодетным 
матерям, ведь испокон веков в нашей 
стране славились и почитались 
семьи, чей дом наполнен детским 
многоголосьем.

Члены одной из общественных 
городских организаций – Совета женщин 
- плотно работают с многодетными 
матерями и их семьями. Совместными 
усилиями женщины решают ежедневные 
вопросы, проблемы, делятся радостями, 
участвуют в различных конкурсах. 
27 ноября актив Женсовета устроил 
праздничное мероприятие, на которое 
были приглашены представители 
семей, несколько поколений которых 
являются многодетными.  В арт-
кафе ДК «Макарьево» пришли члены  
семьи Саломатовых, Козулиных, 
Николаевых, Середкиных. К 
собравшимся с приветственным словом  
обратилась заместитель мэра по 
социально-культурным вопросам 
Н.В. Петрова. Она отметила важную 
роль матери в семье, ее способность 
найти подход к каждому ребенку, любить 
всех одновременно и воспитывать, 
проявляя твердость характера, при этом 
оставаясь нежной и чуткой. 
В подарок всем гостям праздника 

воспитанники Дома детского творчества 
приготовили концертную программу. 
Добрые детские песни, веселые танцы 
и поучительные спектакли представили 
талантливые ребятишки, не забыв 
в завершение поздравить всех мам. 
Председатель Совета женщин 
В.Я. Павлова вручила каждому 
представителю многодетной семьи 
благодарственные письма за воспитание 
детей, ведь ни в одну профессию 
женщина не вкладывает столько сил, 
энергии и любви, как в ежедневную 
работу быть мамой. Любить, заботиться 
и воспитывать своих детей – это великий 
труд, за который женщина получает 
ответную любовь, благодарность и 
счастливое имя – мама.  

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора 

Материнство… С чего оно начинается? 
Наверное, с первого момента, 
когда женщина почувствует в себе 
зарождение новой жизни. Невозможно 
измерить силу материнской любви, она, 
как корни, всю жизнь питает человека. 
Ведь недаром говорят, что мама носит 
дитя девять месяцев под сердцем и 
всю жизнь в сердце. И поэтому в этот 
замечательный день звучали самые 
теплые и самые светлые слова в адрес 
свирских мам. Свирские артисты дарили 
мамам проникновенные песни, нежные 
танцы и душевные стихотворения. 

С поздравительным словом выступила 
заместитель мэра по социально-
культурным вопросам  Наталья 
Викторовна Петрова:

- Мама… Столько слов было сказано 
об этой удивительной женщине, и ни 
в одном нельзя сомневаться. Мама 
– самое первое  слово, самое доброе. 
Мама – самый близкий человек, родной, 
которого нужно слушать, у которого 
нужно учиться и которому нужно 
быть благодарным. Мама – начало 
всех начал. Мама, мамочка, мамуля 
говорим мы, кричим в отчаянии и 
помним: мы всегда возвращаемся к 
маме. Материнство – это особый дар, 
и я желаю, чтобы каждая женщина была 
матерью. 

Благодарственное письмо 
Правительства Иркутской области 
за достойное воспитание детей, 
ответственное отношение к семье, 
выполнение родительского долга и 
ведение добропорядочного образа 
жизни было вручено семье Рымаревых. 
В этой замечательной семье 
воспитывается 5  детей и трое внуков. 
Дети участвуют в научно-практических 
конференциях, занимают призовые 
места в конкурсах юных талантов в 
номинациях «хореография», «вокал»,  
областных конкурсах художественного 
чтения, являются победителями 
школьных конкурсов чтецов и 
обладателями сертификатов активных 
участников муниципального конкурса 
«Интеллектуальный марафон». Глава 
семьи, Николай, посвятил своей жене 
Наталье эти строки:  

О, женщина, Твое предназначенье
Известно миру от начала дней:

Быть матерью во всяком поколенье,
Любить, рожать, воспитывать детей…

Íåò íà ñâåòå ëó÷øå è ìèëåå ìàì
25 ноября в концертном зале Дома культуры «Русь» состоялось 

праздничное мероприятие, посвященное Дню матери.  
В этот день благодарственные письма 

от мэра города были вручены: А.А. 
Поздняковой, Т.А. Трубецкой, Н.Г. 
Ивашутиной, Т.В. Жгуновой, Т.А. 
Чашиной, Л.Ю. Мазуновой, Н.Ф. 
Козулиной, Н.А. Гриненковой, Н.Ю. 
Тракай, О.С. Малых, Н.Н. Новиковой, 
Т.А. Пашковой и В.Я. Павловой.

Благодарственными письмами 
областного казенного учреждения 
«Управления социальной защиты 
населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу 
Свирску» за достойное воспитание 
детей, ответственное отношение к семье, 
выполнение родительского долга и 
ведение добропорядочного образа жизни 
были отмечены  семья Чемезовых и 
Н.Н. Самарина. 

Поздравила свирских мам начальник 
документационного отдела Областного 
государственного казенного учреждения 
управления социальной защиты 
населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску 
Олеся Валерьевна Белых:

- Я хочу от всей души поздравить с этим 
замечательным праздником, пожелать 
здоровья, счастья, вдохновения и, 
конечно, терпения, ведь без него нелегко 
нести это почетное звание – «Мама». 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

Благодарственное письмо вручается 
Т.А. Трубецкой

Воспитанники «Гармонии» поздравляют самых близких людей - мам
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Улыбающееся золотое солнышко, 

веселый велосипед,  нежные лепестки 
чайной розы, охапка очаровательных 
ромашек и даже полная корзина 
белоснежных ландышей – все это 
подарки мамам, сделанные руками 
любящих детей. Когда есть талант и 
желание создать необычный подарок, 
то можно сделать его даже из подруч-
ных материалов, в чем убедилась 
я лично, побывав на тематической 
выставке в Доме детского творчества.  

Мой дом там, где живёт моя мама

Обычные картонные коробки в руках 
талантливых детей превращаются в 

изящные подарки

«Кот в подсолнухах»
 Автор - Екатерина Кузнецова

Как известно, к празднику нужно 
готовиться заранее, вот и воспитанники 
объединений ДДТ подготовку  ко Дню 
матери начали задолго до намеченной 
даты. Участники вокальной группы 
репетировали песни, хореографической 
– танцевальные движения, в театральном 

кружке учили слова для спектакля 
– все это зрителям представят на 
праздничном собрании и выездных 
выступлениях кружковцев. Не сидели 
без дела и остальные воспитанники 
творческих объединений: под 
руководством Н.С. Кравец 
дети плели кружевные вазочки, 
вместе с Л.Л. Тириковой клеили 
подарочные коробки из картона, 
под присмотром Г.Н. Емельянова 
мастерили шкатулки. Ученики 
преподавателей Г.В. Савосик 
и В.В. Латышевой создавали 
мягкие игрушки и необычные 
картины, а в руках юных 
мастериц И.В. Сучковой  
расцветали яркие фиалки 
из тканевых лоскутков. 
Н.В Плотникова помогла 
ребятишкам «вырастить» из 
цветной бумаги оригинальные 
букеты, а О.Н. Максимова 

сплести салфетки. Каждый ребенок 
изготовил для своей мамы подарок, 
лучшие из которых пока выставлены 
в зале Дома детского творчества, но 
уже совсем скоро все поделки будут 
вручены адресатам с пожеланиями 
любви и здоровья, благополучия и удачи, 
а также искренними словами любви 
и признательности самому близкому 
человеку на земле – маме.

«Цветочная фантазия» Дарьи Кудаковой
Светлана НАЗАРОВА

Фото автора    

Накануне Дня матери на 
ООО «Актех» состоялся 
праздничный концерт, 
посвященный этому 
славному событию. Уже 
не первый год руководство 
предприятия приглашает в 
гости детские творческие 
коллективы города с 
концертной программой, 
также администрация 
предоставляет транспорт 
для доставки артистов. 
На этот раз гостями стали 
ребята из Дома детского 
творчества.

Представление про-
ходило в заводской 
столовой во время 
обеденного перерыва. И 
пусть обеденное время 
ограничено, но и получаса 
вполне хватило для 
того, чтобы полноценно 
покушать и получить заряд 
бодрого праздничного настроения. Некоторые ребята встретили 
здесь родственников и знакомых, что прибавило вдохновения 
взрослым и детям.

Перед началом концертной программы гости любовались 
фотовыставкой, которая украшала стену заводской столовой. 
Ее организатор – В.Я. Шевчук. В своих работах автор отразил 
природу, животный и растительный мир, городские пейзажи.

Танцевальными номерами порадовала зрителей 
хореографическая группа «Успех» под руководством В.В. 
Брага. Несколько песен исполнил вокальный коллектив 
«Радуга» под управлением И.И. Нефедьевой. Шутливую сценку 
«Вредный кот» показали Арина Верещака, Виталий Абысов 
и Максим Смирнов (руководитель Л.А. Россова). Под громкие 

аплодисменты встретила публика акробатический номер 
«Куколка» в исполнении маленькой звездочки Вики Тисленко. 
Индийский танец бесподобно представила Арина Бадикова, 
передав все движения и жесты индийского танца, тем самым 
вызвав у зрителей бурные овации. С помощью кукольного 
театра, воспитанники Т.Д. Новиковой показали поучительную 
сказку. Завершил выступление вокальный коллектив «Радуга» 
песней «Новый день». В ней говорилось, что каждый новый 
день должен приносить радость и улыбки.

Зрители от всей души благодарили юных артистов за 
доставленное удовольствие, праздничное настроение. Этот 
небольшой концерт подарил всем только положительные 
эмоции, а ребятам 
мамин день запомнился 
небольшими сувенирами 
и чаепитием. Все это 
организовало руководство 
предприятия.

Днем раньше творческий 
коллектив ДДТ выступал 
с этой же концертной 
программой на ООО 
«ТМ Байкал». Зрители 
встретили ребят с большим 
воодушевлением. Ру-
ководство позаботилось 
о транспорте, ребятам 
вручили подарки и 
накормили обедом. 
Хочется, чтобы детские 
творческие коллективы 
города были частыми 
гостями на предприятиях 
города и радовали 
своими оригинальными 
номерами.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора 

Пусть каждый день приносит радость Ольга Яворская

МАМЕ
Я мысленно мамины руки целую,
Я, мама, тебя вспоминаю былую.

Никто не любил меня, мама, как ты,
Тебе на могилу несу я цветы.

Но сердце не может 
смириться с потерей,
Что нет тебя мама - 

не верю, не верю!
Ушла ты не рано, но я сирота,

Мне жизнь без тебя 
и грустна, и пуста.

Ты в сердце моем, я навеки с тобой.
Ты, ветер, мне мамину песню напой,
Ту песню, что пела мне у колыбели,

Но годы умчались и пролетели.
На холмик твой скромный 

кладу я цветы,
Никто не любил меня, мама, как ты.
Прости мне, родная, обиды и ссоры,

Всегда ты была мне защитой, опорой.
Наверно, я плохо все это ценила,

Но я ничего, ничего не забыла.
Я плакать не стану, я Бога молю,

Что б он рассказал тебе, как я люблю.
И эта любовь до последней черты...
На холмике скромном живые цветы.

28.11.2012 г.

Сказки любят все: и взрослые, 
и дети, ведь в них происходят 
удивительные чудеса – звери и птицы 
разговаривают, добрые молодцы и 
волшебницы защищают слабых и 
награждают трудолюбивых, побеждают 
злого Кощея и колдунов. Когда мы 
слышим: «В тридевятом царстве, в 
тридесятом государстве», то готовимся 
к необыкновенному и волшебному 
путешествию в сказочный мир. 

Интересное приключение ждало 
участников проекта и их близких и 
на презентации сборника «Сказки 
добрые уроки». Здесь, в фойе, была 
организована выставка работ учащихся 
художественной школы, которые стали 
иллюстрациями к сказкам, вошедшим в 
сборник, а работники библиотеки провели 
игровую программу. 

Ученица третьего класса школы 
№2 Аня Преснякова написала сказку 
«Энциклопедия», которая вошла в 
сборник. Эта сказка повествует о том, 

как в лесу появилась школа, ведь даже 
зверью необходимо учить грамоту, 
чтоб знать обо всем на свете. Ученики 
4 «б» класса школы №3 (классный 
руководитель – Е.П. Суходольская) 
поставили мини-спектакль по ней. 

Сказочная викторина заняла все 
внимание школьников, которые 
продемонстрировали свои познания 
сказочного мира. Ребята отвечали 
на вопросы по знаменитым сказкам, 
угадывали сказочных героев, узнавали 
волшебные предметы и многое другое.  
А после вместе сочинили сказку, что 
оказалось совсем нетрудно! 

В конце мероприятия всем участникам 
творческого процесса создания сборника 
детского творчества были вручены 
грамоты и небольшие полезные подарки. 
Сборник «Сказки добрые уроки» каждый 
желающий может приобрести в городской 
библиотеке.  

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

«Сказки добрые уроки» - 
новый сборник творчества юных свирчан

25 ноября в городской библиотеке состоялась презентация сборника детского 
творчества «Сказки добрые уроки». Это совместный проект, реализованный 
учреждениями культуры города Свирска: городской библиотекой и детской 
художественной школой. В процессе приняли участие 49 человек, 38 из них – 
дети. Результатом их работы стал сборник, в который вошли сочинения-сказки, 
и рисунки юных свирчан. 

Âíèìàíèå! Êîíêóðñ!
«Наши зайки и снежинки»
Буквально месяц остался до 

наступления нового 2017 года. Все 
уже начинают готовиться к новогодним 
праздникам: наряжать елки, украшать 
квартиры, покупать подарки и, конечно, 
задумываются о карнавальных 
костюмах. Каждый из вас, наверняка, 
помнит необычные костюмы, в которых 
вы и другие дети водили хоровод под 
елкой. Мы уверены, в любом семейном 
фотоальбоме есть такие снимки. 

Уважаемые свирчане, мы объявляем 
фотоконкурс под названием «Наши зайки 
и снежинки». Суть его проста – прислать 
на электронную почту газеты «Свирская 
энергия» svirsk-pressa@yandex.ru 
или принести в редакцию по адресу 
улица Ленина, 31 свои детские фото 
или снимки своих детей и внуков в 
новогодних карнавальных костюмах. 
С удовольствием примем снимки 
повзрослевших и умудренных опытом 
свирчан в образе сказочных персонажей. 
Конкурсные работы принимаются до 
25 декабря, а итоги будут подведены 
в последнем номере уходящего года, 
который выйдет в свет 28 декабря. 
Надеемся, что предновогодние выпуски 
газеты будут наполнены множеством 
интересных снимков с зайчиками, 
снежинками, пиратами и феями… А, 
впрочем, может в Вашем арсенале есть 
что-то поинтересней. Все работы будут 
размещены на сайте информационного 
центра «Свирск» по адресу www.
pressvirsk.ru, а самые интересные и 
необычные из них опубликованы на 
страницах газеты. Авторов трех лучших  
конкурсных работ ждут подарки от 
«Свирской энергии». Присылайте свои 
снимки, не забывая подписать их, а 
также указать, кто и когда запечатлен на 
них.

Редакция «СЭ»
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В мире проживает примерно один 
миллиард инвалидов (это около 15% 
населения мира), и все они сталкиваются 
с физическими, социально-
экономическими и поведенческими 
барьерами, исключающими их из 
эффективного и равноправного участия 
в жизни общества. Часто у инвалидов 
отсутствует равный доступ к основным 
ресурсам, таким как образование, 
занятость, здравоохранение и система 
социальной и правовой поддержки.

По решению ООН с 1993 года 
проведение 3 декабря Международного 
дня инвалидов направлено на привлечение 
внимания к проблемам инвалидов, защиту 
их достоинства, прав и благополучия, 
на привлечение внимания общества на 
преимущества, которые оно получает 
от участия инвалидов в политической, 
социальной, экономической и культурной 
жизни.

С целью социализации и адаптации 
инвалиды и дети – инвалиды привлекаются 
к участию в мероприятиях, проводимых 
областным государственным казенным 
учреждением «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску». 
Как показывает жизнь - ограниченные 
возможности не являются препятствием 
для участия в общественной жизни, 
занятия творчеством. И это показывают 
ежегодные фестивали, проводимые 
управлением социальной защиты 
населения. Для детей - отборочный тур 
областного фестиваля для творчески 
одаренных детей-инвалидов, детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей «Байкальская звезда», 
для взрослых – районная выставка-
ярмарка технического и народного 
творчества инвалидов «И невозможное 
возможно…». 

Победители районных конкурсов 

принимают участие в областных 
мероприятиях.  В 2016 году работы 
победителей районной выставки 
творчества инвалидов будут представлены 
на областной выставке-ярмарке «И 
невозможное возможно…», которая 
будет проводиться  с 5 по 7 декабря в 
Сибэкспоцентре. 

В дни проведения Декады инвалидов 
ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу 
Свирску» совместно с областными 
государственными учреждениями 
социального обслуживания 
населения граждан, муниципальными 
учреждениями запланировано 
проведение ряда мероприятий. Это 
вечера – встречи, творческие выставки, 
для детей-инвалидов – развлекательные 
мероприятия и театрализованные 
представления.

Для людей с ограниченными 
возможностями здоровья самое главное 
ощутить себя полноценной личностью. 
Это является очень важным компонентом 
взаимосвязи культуры, человека и 
общества, то есть того особенного 
пространства, которое делает человека 
собственно человеком. Инвалид не 
должен оставаться один на один со своими 
проблемами и необходимо делать всё 
возможное для его успешной интеграции 
в активную жизнь.

В Международный день инвалидов 
хочется пожелать всем людям с 
ограниченными возможностями здоровья 
невероятно крепкого здоровья,  оптимизма 
души, добрых друзей и любящих близких, 
искренней радости сердца и интересных 
увлечений, покорения новых вершин и 
ощущения светлого счастья!

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

Черемховскому району и г.Свирску»
В рамках Международного дня инвалидов на территории МО «город Свирск» 

проводится декада инвалидов. Для получения услуг при себе необходимо иметь 
справку МСЭ.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных Декаде инвалидов, 

проводимых на территории МО «город Свирск»

№ 
п/п Наименование мероприятия

Дата
и время

проведения
Место проведения

I. Проведение праздничных мероприятий

1.

«Круглый стол»: «Ты в этом мире не 
один», с участием представителей 
общественных организаций г. 
Черемхово, Свирска  и Черемховского 
района.

01.12.2016
11-00

ОГКУ «Управление 
социальной защиты 

населения по г. Черемхово, 
Черемховскому району и 

городу Свирску» 
ул. Чкалова, д.1

2.
Научно-практическая конференция для 
детей с ограниченными возможностями 
«Путь к успеху».

02.12.2016 Дом детского творчества
ул. Тимирязева, д. 4

3.
Час общения  для людей с 
ограниченными возможностями «За 
чашкой чая»

05.12.2016
15.00

Дом культуры «Березовый»
м-он Березовый, ул. Серегина

4. Заседание клуба «Эрудит» встреча 
«Благословите на добро»

07.12.2016
11-00

МУ «Городская библиотека»
ул. О. Кошевого, д. 11

5.
Мероприятие для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Подари улыбку детям» 
(совместно с Советом женщин)

09.12.2016
14-00

Дом культуры «Макарьево»
ул. Киевская, д. 27 а

6.
Классные часы об истории 
Международного Дня инвалидов.  
Уроки добра и толерантности.

01.12.2016-
10.12.2016

Муниципальные 
образовательные учреждения

II. Виды услуг, оказываемые людям с ограниченными возможностями

1. «Консультативный пункт работает …». 01.12.16-
15.12.16

СОШ №3
ул. О.Кошевого, д. 17

2. Бесплатное оказание банных услуг (5 
женщин) 01.12.2016 Баня по ул. Ленина 

3. Бесплатное оказание услуг 
парикмахера (3 чел.) 01.12.2016 Парикмахерская «Пчелка» ул. 

Лермонтова, д. 2
4. Бесплатное оказание услуг 

парикмахера (3 чел.) (мужской зал) 01.12.2016 Дом быта 
ул. Молодежная, д. 1а

5. Бесплатное оказание услуг 
парикмахера (3 чел.) 01.12.2016 Парикмахерская 

ул. Комсмольская, д. 13
6. Бесплатное оказание услуг 

парикмахера (5 чел.) 01.12.2016 Парикмахерская 
ул. Киевская, д. 23

7. Бесплатное оказание услуг 
парикмахера (5 чел.) 01.12.2016 Парикмахерская “Каприз”

ул. Молодежная, д. 3
8. Бесплатный ремонт обуви (5 чел.) 01.12.2016 Дом быта

 ул. Молодежная, д. 1а
9. Бесплатный ремонт одежды с 

небольшой работой (1 чел.) 01.12.2016 Салон красоты Каскад 
ул. Комсомольская, д. 5

10. Бесплатный ремонт одежды (2 чел.) 01.12.2016 Магазин Триумф,
ул. Комсомольская, 

11. Оказание медицинской помощи 
инвалидам на дому 

01.12.2016-
10.12.2016

ОГБУЗ «Больница г.Свирска»
ул.Октябрьская, д. 3

12. Организация посещений на дому 
маломобильных больных, с целью 
обследования и назначения лечения

01.12.2016-
10.12.2016

ОГБУЗ «Больница г.Свирска»
ул.Октябрьская, д. 3

Подготовка к ЕГЭ набирает обороты. 
Как правило, до 1 февраля выпускники 
11-х классов, а до 1 марта выпускники 
9-х классов определятся с предметами, 
которые будут сдавать в форме ЕГЭ, 
ОГЭ, а значит, и с выбором будущей 
профессии. У многих в связи с этим 
возникает масса вопросов: как сдавать 
ЕГЭ, можно ли пересдать ЕГЭ в случае 
неудачи, куда подавать заявления 
выпускникам прошлых лет и др. На  
наиболее важных из них остановимся 
подробнее.

Кто может участвовать в ЕГЭ?
1. Выпускники текущего года:
- не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план;
- успешно написавшие итоговое 

сочинение (итоговое сочинение 
проводится 7 декабря 2016 года).
2. Выпускники прошлых лет.
Куда подать заявление для участия 

в ЕГЭ?
До 1 февраля в своей школе выпускник 

должен написать заявление, в котором 
указывается выбор учебных предметов, 
уровень ЕГЭ по математике и форма 
(формы) итоговой аттестации – ЕГЭ 
или ГВЭ (ГВЭ могут выбрать лица с 
ограниченными возможностями (ОВЗ) и 
инвалиды, дети-инвалиды).

Выпускники прошлых лет подают 
заявления на участие в ЕГЭ в МКУ 
«Центр развития образования города 
Свирска»: г. Свирск, ул. Дзержинского, 1.

Можно ли внести изменения в 
перечень сдаваемых предметов после 
подачи заявления?

После 1 февраля выпускник, 
выпускник прошлых лет может изменить 
(дополнить) перечень указанных в 
заявлении экзаменов только при наличии 
уважительных причин (болезнь или 
иные обстоятельства), подтвержденных 
документально, обратившись в 
государственную экзаменационную 
комиссию не позднее, чем за две недели 
до начала соответствующих экзаменов.

Что такое итоговое сочинение 
(изложении)?

Первым обязательным условием 
участия  в ЕГЭ для выпускников текущего 
года является итоговое сочинение 
(изложение). Сочинение оценивается 
«зачет-незачет». Допуск к ЕГЭ возможен 
только после этого обязательного этапа. 
Для выпускников прошлых лет итоговое 
сочинение (изложение) необязательно.

Какие предметы являются 
обязательными?

Для получения аттестата о среднем 
общем образовании выпускники сдают 
два обязательных предмета – русский 
язык и математику.

Какой уровень математики выбрать?
Экзамен по математике делится на 

базовый и профильный уровни. Базовый 
уровень необходим, чтобы получить 
аттестат и иметь возможность поступить 
в ВУЗ, где математика не является 
вступительным экзаменом. Экзамен 
по математике профильного уровня 
сдают школьники, которые планируют 
поступление в ВУЗ, где математика 
внесена в перечень обязательных 
вступительных испытаний. Выпускники 
могут выбрать как экзамен по базовой, 
так и экзамен по профильной математике, 
или оба уровня одновременно.

Продолжительность экзаменов
- математика, физика, информатика и 

ИКТ, литература – 3 ч.55 м.;
- русский язык, обществознание, 

история – 3 ч. 30м.;
- биология, география, химия, 

иностранный язык – 3 ч. 00 м.
РАЗРЕШЕНО
- гелевая, капиллярная или перьевая 

ручка с чернилами черного цвета;
- на математике – линейка;
- на химии – непрограммируемый 

калькулятор;
- на физике - непрограммируемый 

калькулятор, линейка;
- на географии - непрограммируемый 

калькулятор, линейка, транспортир.
ЗАПРЕЩЕНО
- наличие средств связи, электронно-

вычислительной техники, фото, аудио и 
видеоаппаратуры, письменных заметок 
и иных средств хранения и передачи 
информации;

- вынос из аудиторий и ППЭ 
экзаменационных материалов на 
бумажном или электронных носителях, 
их фотографирование;

- оказание содействия другим 

участникам ЕГЭ, в том числе передача 
им указанных средств и материалов.

Минимальные пороги баллов
Для получения аттестата установлено 

минимальное количество баллов ЕГЭ 
по:

- русскому языку – 24 балла (по 100-
бальной шкале);

- математике базового уровня – 3 балла 
(по 5-бальной шкале);

- математика профильного уровня – 27 
баллов (по 100-бальной шкале).

Если выпускник текущего года получил 
на ЕГЭ неудовлетворительный результат 
по одному из обязательных предметов 
(русский язык или математика), то он 
повторно допускается к сдаче экзаменов 
по соответствующему учебному предмету 
в текущем году в дополнительные сроки. 
Предметы по выбору в текущем году не 
пересдаются.

Обращаем внимание, что с 2016-2017 
учебного года  согласно изменений ряда 
пунктов приказа  Минобрнауки России 
от 1 июля 2015 г. № 692 «О внесении 
изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 25 декабря 
2013 г. № 1394» условием  получения 
обучающимися аттестата за 9-й класс 
об основном  общем образовании 
будет являться успешное  прохождение 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования по четырем учебным 
предметам: по обязательным учебным 
предметам (русскому языку, математике), 
а также по двум учебным предметам по 
выбору.

Общее количество экзаменов в 9-х 
классах не будет превышать четырех.

Для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся 
детей-инвалидов, освоивших 
образовательные программы основного 
общего образования, количество 
сдаваемых экзаменов по их желанию 
может сокращаться до двух обязательных 
экзаменов по русскому языку и 
математике.

Результаты государственной итоговой 
аттестации в 9-х классах признаются 
удовлетворительными в случае, если 
обучающийся по сдаваемым учебным 
предметам набрал минимальное 
количество баллов.

В случае получения обучающимся на 
государственной итоговой аттестации 
в 9-х классах неудовлетворительных 
результатов не более чем по двум 
учебным предметам (из числа 
обязательных и предметов по выбору), 
они будут повторно допущены к сдаче 
государственной итоговой аттестации по 
соответствующим учебным предметам в 
текущем году.

Обучающимся, не прошедшим 
государственною итоговую аттестацию 
или получившим неудовлетворительные 
результаты более чем по двум 
учебным предметам, либо получившим 
повторно неудовлетворительные 
результаты по одному из этих 
предметов в дополнительные сроки, 
будет предоставлено право повторно 
сдать экзамены по соответствующим 
предметам не ранее 1 сентября 2017 
года.

Выпускникам и их родителям хотелось 
бы пожелать успешной подготовки к 
государственной итоговой аттестации. 
Заблаговременное ознакомление с 
правилами и процедурой сдачи экзаменов 
снимет эффект неожиданности на 
экзамене. Тренировка в решении заданий 
поможет ориентироваться в разных 
типах заданий, рассчитывать время. С 
правилами заполнения бланков также 
можно ознакомиться заранее.

Государственная итоговая аттестация 
- лишь одно из жизненных испытаний, 
многие из которых еще предстоит 
пройти. Не придавайте событию слишком 
высокую важность, чтобы не увеличивать 
волнение.

Будьте уверены: каждому, кто учился 
в школе, по силам успешно пройти 
государственную итоговую аттестацию. 
Все задания составлены на основе 
школьной программы. Подготовившись, 
Вы обязательно сдадите экзамены. 

А.А. Сибгатулина, методист МКУ 
«ЦРО г.Свирска» муниципальный 

координатор ГИА

Подготовка к ГИА - 2017Инвалидность - иной социальный статус,
 а не приговор
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Информация взята с сайта  www.gismeteo.ru. Указана средняя дневная температура воздуха.

Погода в нашем городе

Одним из самых распространенных 
подарков для детей является красивая 
игрушка. Чтобы подарок не огорчил 
Вас и ребенка или не принес вред его 
здоровью, рекомендуем покупателям 
обратить внимание на требования 
нормативных документов по качеству 
реализуемых игрушек - Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 
008/2011 «О безопасности игрушек», 
утвержденного Решением Комиссии 
Таможенного союза от 23 сентября 
2011 года № 798. Указанные стандарты 
распространяются на детские игрушки, 
предназначенные для детей в возрасте до 
14 лет. Документом, подтверждающим 
качество и безопасность игрушки, 
является сертификат соответствия.

  Маркировку наносят на игрушку 
или на потребительскую тару, либо на 
листок-вкладыш, сопровождающий 
игрушку. Маркировка должна быть 
четкой, хорошо читаемой. Информация 
для потребителя должна быть на русском 
языке.        

Основные требования к качеству 
игрушек:

 - игрушки и материалы, из которых 
они изготовлены, должны быть внешне 
чистыми;

 - доступные кромки металлических 
деталей, кромки пластмассовых и 
деревянных игрушек не должны 
быть острыми, без заусенцев и 
трещин;

- складные и 
скользящие устройства 
(гладильные доски, стульчики, 
коляски и т.д.) должны быть 
снабжены ограничителем или 
замком, предупреждающим 
самопроизвольное скла-
дывание;

 - защитно - де-
коративные  покрытия 
игрушек должны быть 
стойкими к действию 
слюны, пота, влажной обработке;

 - поверхностное окрашивание и 
роспись погремушек не допускается;

 - масса игрушек типа погремушек, 
предназначенных для детей в возрасте 
до 3-х лет должна быть не более 100 
граммов;

 - в игрушках, предназначенных для 
того, чтобы их тянули за собой, шнуры  
не должны иметь скользящих узлов 
или петель, способных образовать 
скользящий узел. Диаметр шнуров 
игрушек для детей в возрасте до 3х лет  
должен быть не менее 2мм и иметь на 
конце ручку в виде шарика и т.п.

 - в мягконабивных  игрушках швы 
должны быть прочными. Мягкий 
материал для наполнителя не должны 
содержать твердых или острых 
инородных  тел; 

- все жесткие снаряды должны иметь 
закругления радиусом не менее 2 мм;

- металлические снаряды должны 
иметь неметаллические наконечники 
диаметром не менее 20 мм,  допускается  
применять наконечники в виде 
дискообразных  магнитов.

Продавец (юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель), 
осуществляющий продажу игрушек, 
доводит до сведения покупателя 

в наглядной и доступной форме 
следующую информацию:

• Закон РФ «О защите прав 
потребителей», «Правила продажи»;

• информацию о товаре, пре-
дусмотренную ГОСТ 25779-90, на 
русском языке:

1.   наименование товара;
2. наименование страны и фирмы 

изготовителя;
3. наименование технического рег-

ламента или иное, установленное 
законодательством РФ о техническом 
регулировании и свидетельствующее 
об обязательном подтверждении 
соответствия товара, обозначение;

4. сведения об основных пот-
ребительских свойствах;

5. цена в рублях и условия 
приобретения;

6. гарантийный срок (на электро-
механические игрушки);

7. правила и условия эффек-
тивного и безопасного хранения, 
транспортирования, ремонта и 
использования игрушек,

8.   дату изготовления;
 9.   срок службы;
10.   адрес (место нахождения), 

фирменное наименование 
изготовителя (исполнителя, продавца, 
уполномоченной организации или 
уполномоченного индивидуального 
предпринимателя, импортера) и 
место нахождения организации, 

уполномоченной изго-
товителем (продавцом) 
на принятие претензий 

от потребителей 
и производящих 
ремонт и техническое 

обслуживание элек-
тромеханических игру-

шек;
11.  основные 

размеры и количество;
12. состав 

(комплектность);
13. товарный знак (товарная марка) 

изготовителя (при наличии);
14. штриховой код товара (при на-

личии);
15. другую  специфическую 

информацию для потребителя (при 
необходимости).      

Информация о товаре должна быть 
размещена в технической документации, 
прилагаемой к товарам, на упаковке, 
этикетке или иным способом, принятым 
для отдельных видов товаров.

В рамках мероприятий, посвященных 
празднованию Новогодних праздников,  
территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области 
в Черемховском и Аларском районах с 1 
декабря по 20 декабря 2016 года проводят  
тематическое консультирование по 
вопросам качества и безопасности 
детских товаров. 

Мероприятие проводится с 9.00 до 
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 и по 
телефонам 5-60-81, 5-64-70. 

Л.Г. Давлятова, ведущий 
специалист – эксперт ТО Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской 
области в Черемховском и 

Аларском районах 

Внимание родителям! 
Что надо знать при покупке игрушки?С 22 июля 2014 года в Федеральной службе 

по надзору в сфере природопользования 
начала работу единая справочная служба. С 
момента начала работы в единую справочную 
службы поступило свыше 1000 звонков.     
Проанализировав тематику наиболее часто 
задаваемых природопользователями 
вопросов, Федеральная служба по надзору в 
сфере природопользования приводит 
дополнительные разъяснения 
законодательства в области внесения платы 
за негативное воздействие на окружающую 
среду. Кто и почему должен вносить плату за 
негативное воздействие на окружающую 
среду?      Статьей 16 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» установлено, что негативное 
воздействие на окружающую среду является 
платным.     Согласно ст.23 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» (далее – Закон) 
плата за размещение отходов взимается с 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.     
В отношении определения плательщика платы 
за размещение отходов приоритетным 
является вопрос определения собственника 
отходов.     Статьей 4 Закона установлено, что 
отходы являются объектом права 
собственности. Право собственности на 
отходы принадлежит собственнику сырья, 
материалов, полуфабрикатов, иных изделий 
или продуктов, а также товаров (продукции), в 
результате использования которых эти отходы 
образовались.     В силу ст.210 Гражданского 
кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ (далее – Кодекс), собственник несет 
бремя содержания принадлежащего ему 
имущества, если иное не предусмотрено 
законом или договором.     Таким образом, 
действующим законодательством 
установлено, что плата за размещение 
отходов взимается с собственника отходов.     
В соответствии со ст.236 Кодекса собственник 
вправе отказаться от права собственности на 
принадлежащее ему имущество. При этом 
отказ от права собственности не влечет 
прекращения прав и обязанностей 
собственника в отношении соответствующего 
имущества до приобретения права 
собственности на него другим лицом.     В 
соответствии с ч.2 ст.4 Закона право 
собственности на отходы может быть 
приобретено другим лицом на основании 
договора купли-продажи, мены, дарения или 
иной сделки об отчуждении отходов. При этом 
передачу отходов организации, оказывающей 
услуги по их вывозу, размещению, необходимо 
отличать от передачи отходов с переходом 
права собственности, поскольку наличие 
только договора на оказание услуг по 
транспортировке, размещению отходов 
(мусора) не освобождает плательщиков от 
внесения платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, размер которой зависит 
от количества и класса опасности отходов.      
В отношении вопросов о переходе права 
собственности на отходы. Росприроднадзор 
отмечает, что, предусмотренное гр.14 Порядка 
заполнения Раздела 4 (Размещение отходов 
производства и потребления) приложения 1 к 
приказу Ростехнадзора от 05.04.2007 № 204 
«Об утверждении формы Расчета платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду и Порядка заполнения и представления 
формы Расчета платы за негативное 
воздействие на окружающую среду» конечное 
размещение отходов, предусматривает 
заключение договоров о конечном размещении 
отходов. Такие договора предполагают 
переход права собственности на отходы к 
специализированной организации (полигону) 
аналогично договорам купли-продажи, мены 
или дарения. Договор о конечном размещении 
отходов является самостоятельным видом 
договора отчуждения собственности (отходов). 
В соответствии с таким договором контрагент 
(специализированная организация) принимает 
на себя все обязанности по размещению 
отходов, в том числе, по расчету платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду и ее внесению в бюджет. В случае если 
специализированная организация, в 
соответствии с заключенным договором, не 
принимает в собственность, образованные 
хозяйствующим субъектом отходы, то право 
собственности на отходы, а следовательно, и 
обязанность по расчету платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и ее 
внесению в бюджет, остаются за 
хозяйствующим субъектом.  В отношении 
расчета и внесения платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 
арендаторами производственных помещений, 
Росприроднадзор отмечает, что вопросы права 
собственности на образованные арендатором 
отходы, могут быть оговорены между 
арендодателем и арендатором в договоре 
аренды. В случае если в договоре аренды 
предусмотрен переход права собственности 
на образованные арендатором отходы к 
арендодателю, то арендодатель осуществляет 
внесение платы за негативное воздействие на 
окружающую среду в части размещения 
отходов. В случае если вопрос собственности 
на образованные арендатором отходы не 
урегулирован в договоре аренды, то 
обязанность по расчету платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и ее 
внесению в бюджет остаются за арендатором, 

согласно указанными выше положениями 
Закона и Кодекса.  Кто освобожден от платы и 
почему все-таки необходимо вносить плату за 
негативное воздействие на окружающую 
среду? Статьей 3 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (далее – Закон) установлено, что 
хозяйственная и иная деятельность органов 
государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, юридических и 
физических лиц, оказывающая негативное 
воздействие на окружающую среду, должна 
осуществляться на основе принципов, 
установленных данной статьей Закона, в том 
числе принципа платности 
природопользования и возмещения вреда 
окружающей среде.  Частью 1 ст.16 Закона 
установлено, что негативное воздействие на 
окружающую среду является платным. Часть 
2 ст.16 Закона устанавливает виды негативного 
воздействия на окружающую среду, за которые 
взимается плата.     Положения об 
обязанности исчисления платы за негативное 
воздействие на окружающую среду в части 
выбросов в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ от стационарных и передвижных 
источников и размещение отходов закреплены 
также ст.28 Федерального закона от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 
и ст.23 Федерального закона от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления».     Плата за негативное 
воздействие на окружающую среду, на 
основании Определения Конституционного 
суда от 10.12.2002 № 284-О, признана 
обязательным публично-правовым платежом.     
Необходимо также отметить, что обязанность 
по уплате платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и представлению в 
установленный законодательством Российской 
Федерации срок Расчетов платы за негативное 
воздействие на окружающую среду возникает 
независимо от видов осуществляемой 
деятельности (производственная, 
непроизводственная, иная) в случае оказания 
негативного воздействия на окружающую 
среду.     Кроме того, плата за негативное 
воздействие на окружающую среду вносится, 
в том числе организациями, осуществляющими 
деятельность на арендованном оборудовании, 
являющемся источником загрязнения 
окружающей среды и организациями, 
осуществляющими свою деятельность на 
арендованных площадях.     Лица, обязанные 
вносить плату за негативное воздействие на 
окружающую среду, ставятся на учет в 
территориальных органах Росприроднадзора 
в соответствии с Законом, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
28.08.1992 № 632 «Об утверждении порядка 
определения платы и её предельных размеров 
за загрязнение окружающей природной среды, 
размещение отходов, другие виды вредного 
воздействия», приказом Ростехнадзора от 
05.04.2007 № 204 «Об утверждении формы 
Расчета платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и Порядка заполнения и 
представления формы Расчета платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду». Росприроднадзор отмечает, что Закон 
и иные федеральные законы не содержат 
норм (критериев) освобождения от платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду. С учетом изложенного, индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, в том 
числе, относящиеся к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организации 
социальной и культурной сферы, а также иные 
бюджетные организации, обязаны исполнять 
требования законодательства Российской 
Федерации по расчету и внесению в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду за установленные 
законодательством виды негативного 
воздействия на окружающую среду. За 
невнесение в установленные сроки платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду предусмотрена административная 
ответственность, в соответствии со ст.8.41 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
введенного Федеральным законом от 
30.12.2001 № 195-ФЗ. - влечет наложение 
административного штрафа на должностных 
лиц в размере от трех тысяч до шести тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

Дополнительно Росприроднадзор сообщает, 
что базовые нормативы платы установлены 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.06.2003 № 344 (в редакции 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 01.07.2005 № 410), а приказом 
Ростехнадзора от 08.06.2006 № 557 «Об 
установлении сроков уплаты платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду» установлен срок внесения платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду: ежеквартально до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

По всем интересующим вопросам 
обращаться в Управление 
Росприроднадзора, Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования 
по Иркутской области  телефону 8 (3952) -
33-44-58 или 8(3952) 33-52-89 

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования разъясняет порядок внесения платы 

за негативное воздействие на окружающую среду
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1. О постановке на государственный 
учет.

Федеральный Закон от 21.07.2014 
года № 219-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты РФ» вменяет 
в обязанность юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим хозяйственную и 
(или) иную деятельность необходимость 
постановки объектов на государственный 
учет, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду. 
Определены конкретные сроки 
постановки на учет:

- для объектов, введенных в 
эксплуатацию до 1 января 2015 года, - до 
1 января 2017 года (п. 3 ст. 11 Закона № 
219-ФЗ, ст. 69.2 Закона № 7-ФЗ);

- для объектов, введенных в 
эксплуатацию после 1 января 2015 года, 
- в течение шести месяцев с даты начала 
их эксплуатации (п. 2 ст. 69.2 Закона № 
7-ФЗ).

При постановке на учет объекту 
присваивается уникальный код, а 
использующим его юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям 
выдается свидетельство о постановке 
объекта на государственный учет (пп. 6, 
11 ст. 69 Закона № 7-ФЗ).

Ответственность (ст. 8.46 КоАП РФ):
Невыполнение или несвоевременное 

выполнение обязанности по подаче 
заявки на постановку на государственный 
учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, 
представлению сведений для 
актуализации учетных сведений влечет 
наложение административного штрафа

- на должностных лиц в размере от 5 
000 руб. до 20 000 рублей;

- на юридических лиц - от 30 000 руб. до 
100 000 рублей.

Примечание. За административное 
правонарушение, предусмотренное 
настоящей статьей, лицо, 
осуществляющее предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, несет 
административную ответственность как 
юридическое лицо.

Юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям для постановки на 
учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду 
(далее – НВОС), а также для присвоения 

объекту соответствующей категории 
надлежит обращаться в уполномоченные 
органы исполнительной власти 
соответствующего уровня

Форма заявки о постановке объектов 
на государственный учет, содержащей 
сведения для внесения в государственный 
реестр объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую 
среду, доступна на официальном сайте 
Службы по охране природы и озера 
Байкал Иркутской области во вкладке 
«Новости» от 13.10.2016  «Вниманию 
природопользователей !!!»

2. О плате за негативное воздействие 
на окружающую среду.

В силу ч.1 ст.16.1 Закона № 7-ФЗ плату за 
негативное воздействие на окружающую 
среду обязаны вносить юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие на территории 
Российской Федерации, континентальном 
шельфе Российской Федерации и в 
исключительной экономической зоне 
Российской Федерации хозяйственную и 
(или) иную деятельность, оказывающую 
негативное воздействие на окружающую 
среду, за исключением юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих хозяйственную и (или) 
иную деятельность исключительно на 
объектах IV категории.

Однако ввиду отсутствия необходимой 
нормативной правовой базы для 
постановки на учет объектов, 
оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, освобождение 
юридических и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
хозяйственную и (или) иную деятельность 
исключительно на объектах IV категории 
от исчисления и внесения платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду, будет возможно лишь после 
присвоения объекту соответствующей 
категории.

До присвоения объекту 
соответствующей категории 
применяются положения действующего 
законодательства.

Служба по охране природы 
и озера Байкал Иркутской 
области расположено по адресу 
местоположения: 664007, г. Иркутск, 
ул. Поленова, 35В.

Телефон для справок: 
8 (3952) 25-98-91.

Вниманию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей!!!

9 декабря 2016 года - Единый 
день оказания государственных 

услуг по выдаче справок о 
наличии(отсутствии) судимости.

Любой желающий может получить 
информацию об оказании государственных 
услуг в электронном виде по адресам:

г. Черемхово, ул. Ленина, 31. Кабинет 
101. Часы приема с 9-00 до 16-00.

п. Кутулик, ул. Советская, 79а. Кабинет 6. 
Часы приема с 8-45 до 16-45.

Уважаемые жители г. Черемхово, 
г. Свирска, Черемховского и 
Аларского районов   напоминаем,    
что   прием    граждан, по вопросу 
получения вышеуказанной 
справки, также осуществляет МФЦ 
(Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
услуг). Расположены данные центры:

• г. Черемхово, ул.Некрасова,17 (здание 
сбербанка)     

• г. Свирск, ул.Молодежная,1а
• п. Кутулик, ул.Советская,65
Справки предоставляются бесплатно. 

Каждый гражданин Российской Федерации 
может получить данную услугу в 
электронном виде посредством интернета 
на сайте  www.gosuslugi.ru

Перечень документов необходимых при 
подаче заявления:

• копия паспорта (или паспорт на личном 
приеме)

• при подаче заявления доверенным лицом 
– копия доверенности на право получения 
справки, выданной в установленном 

законодательством РФ порядке
• при подаче законным представителем 

(родителем, усыновителем) заявления 
о выдаче справки в отношении 
несовершеннолетнего лица, достигшего 
возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность - копия документа, 
подтверждающего родство или факт 
усыновления (удочерения)

• при подаче опекуном заявления о 
выдаче справки в отношении лица, 
находящего под опекой – копия документа, 
подтверждающего факт усыновления, 
опеки

• при подаче попечителем заявления 
о выдаче справки в отношении лица, 
находящегося под его попечительством – 
копия документа, подтверждающего факт 
установления попечительства

Срок предоставления государственной 
услуги – не более 30 дней с даты 
регистрации заявления в информационном 
центре.

Государственная услуга по выдаче 
справок о наличии(отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования 
либо прекращения уголовного 
преследования предоставляется без 
взимания государственной пошлины или 
иной оплаты (т.е.  выдается бесплатно).

Телефон для предварительной записи, 
консультации и горячей линии: 8(39546)-
5-32 -27

Консультация по телефону: 8(39546)-3-
20-23 (Черемхово)

МО МВД России «Черемховский»

Единый день оказания 
государственных услуг!

В настоящее время актуальным вопросом для наших граждан является 
получение официальной справки о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования, кому-то этот документ необходим при трудоустройстве, кому 
для судебных тяжб, а кому-то для других целей.

Во всем мире сегодня говорят о СПИДе, 
о том, какую угрозу существованию 
человечества несет эта глобальная 
эпидемия. Можно вспоминать и 
оплакивать тех, кто уже умер или 
смертельно болен, можно говорить о 
масштабах трагедии и о том, что эта 
чума 20, а теперь уже и 21 века угрожает 
существованию человечества…

Каждый год 1 декабря весь мир отмечает 
день борьбы со СПИДом. Это не просто 
очередная значимая дата в календаре, а 
день скорби по миллионам умерших от 
этой неизлечимой болезни. 

Идея проведения Всемирного дня 
борьбы со СПИДом впервые была 
предложена Всемирной организацией 
здравоохранения; ее поддержали 
представители 140 стран мира. Впервые 
этот день отмечался 1 декабря 1988 года 
после того, как на встрече министров 
здравоохранения всех стран прозвучал 
призыв к социальной терпимости и 
расширению обмена информацией по 
ВИЧ/СПИДу.

Цель проведения мероприятия
Всемирный день борьбы против СПИДа 

был создан для того, чтобы мировая 
общественность была максимально 
осведомлена о ВИЧ и СПИДе, а также 
смогла проявить международную 
солидарность перед эпидемией.

В этот день все организации имеют 
реальную возможность предоставить 
любую информацию о данном 
заболевании каждому человеку на 
планете. Благодаря всевозможным 
акциям появилась возможность узнать 
максимум информации о СПИДе, о 
том, как, соблюдая несложные правила, 
избежать заражения, и что предпринять 
при первых его симптомах. Кроме 
этого, людям объясняется, почему, при 
соблюдении определенных правил, не 
стоит бояться людей, больных СПИДом. 
Инфицированные могут вести обычный 
образ жизни, такой же, как и здоровые 
люди. Не нужно от них отворачиваться, 
достаточно лишь знать, как с ними 
правильно общаться.

Согласно лишь статистическим данным, 
более 35 млн. человек в возрасте 15-50 
лет являются инфицированными. При 
этом большая их часть – работающее 
население. Если сюда добавить 
людей, занятых неофициально, тогда 
количество инфицированных может 
оказаться намного больше. Наиболее 
часто происходят случаи нового 
инфицирования и смерти от СПИДа в 
африканских странах, расположенных к 
югу от Сахары.

Всемирный день против СПИДа 
становится важным ежегодным событием 
для многих стран. И хотя проведения 
данного мероприятия выпадает на 
1 декабря, многие сообщества на 
протяжении нескольких недель до и 
после этого организуют различные акции 
по борьбе со СПИДом.

«Красная ленточка»
Международным символом борьбы со 

СПИДом является “красная ленточка” 
– кусочек шелковой ленты, сложенный 
особым образом. Эту эмблему создал в 
апреле 1991 г. американский художник 
Франк Мур, который умер от СПИДа в 2002 
г. в возрасте 48 лет. Ни одно мероприятие 
в области СПИДа сейчас не обходится без 
“красной ленточки”,  которую используют 
как логотип и ВОЗ, и агентства ООН и 
различные благотворительные фонды.  
И даже в повседневной жизни многие 
люди стали носить красные ленты на 
отворотах одежды, шляпах и сумках. Так 
мир объединился под знаменем общей 
идеи: окончательной и абсолютной 
победы над СПИДом. 

Профилактика ВИЧ-инфекции
ВИЧ-инфекция – вирус иммунодефицита 

человека, поражающий защитную 
систему организма человека. С ВИЧ-
инфекцией человек может жить 
достаточно долго, течение заболевания 
зависит от образа жизни, изначального 
состояния здоровья человека на момент 
заражения, употребления алкоголя и 
наркотиков, своевременно начатого 
лечения. СПИД – конечная стадия ВИЧ-
инфекции. С момента заражения ВИЧ до 
развития СПИДа может пройти в среднем 
от 7 до 15 лет. 

ВИЧ малоустойчив во внешней среде: 
мгновенно погибает при кипячении 
и воздействии на него различных 
дезинфицирующих средств. 

Вирус может проникать в организм 
человека несколькими путями:

- при всех видах незащищенных 
сексуальных контактов; 

- через  кровь:  в среде наркопотребите-
лей, использующих для введения 
наркотиков общие шприцы, иглы, 
емкости, фильтры; 

- при нанесении татуировок, про-
ведении пирсинга нестерильным 
инструментарием, пользовании общими 
бритвенными станками; 

- в медицине: при переливании крови 
и ее препаратов, пересадке органов и 
тканей; 

- от инфицированной матери к ребенку 
во время беременности, родов или 
кормления грудью.

ВИЧ не передается: 
- через рукопожатие, объятия, поцелуи; 
- при кашле, чихании; 
- при плавании в бассейне; 
- при пользовании общим туалетом; 
- при пользовании общей посудой; 
- через вещи и предметы; 
- через укусы насекомых. 
Единственный способ определить, 

заражен человек или нет, пройти 
тестирование крови на ВИЧ.

Как предотвратить проникновение 
вируса в организм? 

- избегайте беспорядочных половых 
связей; 

- при половом контакте всегда 
пользуйтесь презервативом высокого 
качества; 

- не пользуйтесь общими иглами, 
чернильницами при татуировке; 

- пользуйтесь только разовыми иглами 
и шприцами; 

- при попадании инфицированной крови, 
спермы, влагалищного содержимого на 
травмированные участки слизистых или 
кожи немедленно промойте проточной 
водой с мылом, обработайте рану и 
обратитесь к врачу; 

- ведите здоровый образ жизни. Не 
употребляйте алкоголь и наркотики! 
Они снижают критическую оценку, что 
может послужить причиной рискованного 
поведения. 

Наше здоровье и наше будущее зависят, 
прежде всего, от нас самих.

Заключение 
1 декабря — Международный день 

борьбы со СПИДом. Эта дата ежегодно 
призывает всю мировую общественность 
не просто помнить об этой пока что 
неизлечимой болезни, но и быть 
терпимыми к тем, кто уже является 
переносчиком этого заболевания. И, 
главное, что должен для себя понять 
каждый из живущих на планете — следует 
понимать, что профилактика очень важна 
в борьбе за здоровье.

И.Г. Степанова, исполнитель 
региональной системы по 

профилактике  незаконного 
потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, 
токсикомании и др. зависимостей

1 декабря- Всемирный 
день борьбы со СПИДом

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №899 от «29 » ноября 2016 года     
Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением

государственного жилищного фонда 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Приказом Минстроя Российской 

Федерации от 02.12.1996 № 17-152 «Об утверждении «Методических указаний по расчету 
ставок платы за наeм и отчислений на капитальный ремонт жилых помещений, включаемых 
в ставку платы за содержание и ремонт жилья (техническое обслуживание), муниципального 
и государственного жилищного фонда», решением Думы муниципального образования «город 
Свирск» от 27.09.2016 № 12/56-ДГ «Об утверждении Положения о порядке установления размера 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договору социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «город Свирск», 
на основании решения тарифной комиссии от 29.11.2016 № 6, руководствуясь статьями 8, 51 
Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить с 1 января 2017 года размер платы за пользование жилым помещением (платы 

за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или договорам 
найма жилых помещений государственного жилищного фонда на территории муниципального 
образования «город Свирск» в размере 8,70 руб./кв.м.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на 

официальном сайте.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города - председателя 

комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И. 
     Мэр В.С. Орноев
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Понедельник, 5 декабря Вторник, 6 декабря

Среда, 7 декабря Четверг, 8 декабря

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Про любовь” (16+).
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское/ Женское” 
18.00 “Наедине со всеми”. 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Обратная 
сторона Луны”. Новый 
сезон (S) (16+).
00.30 Премьера. “Болезни 
высших достижений”. 
01.35 Ночные новости.
01.50 “Время покажет” 
02.40 “Наедине со всеми” 
03.40 “Мужское/ Женское” 
04.00 Новости.
04.05 “Мужское/ Женское” 
04.40 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”.  
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Тайны 
следствия-16”. (12+).
23.50 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
01.55 Т/с “Сваты”. 
04.00 Т/с “Дар”.  (12+) 

НТВ
06.00 Детектив “АДВОКАТ” 

07.00 “Новое утро”.
08.30 “Студия Юлии 
Высоцкой” (0+).
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с “ОПЕКУН” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Поздняков” (16+).
01.10 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
02.10 “Место встречи” 
04.10 Сериал “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” (18+).
05.05 Сериал “ХВОСТ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Премьера. “Декабрь 
41-го. Спасти Москву”. 
Документальный фильм 
09.45 “Битва за Москву”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Битва за Москву”. 
Продолжение фильма 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 “Битва за Москву”. 
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Уравнение любви”. 
Телесериал (16+).
20.30 События.
21.00 “Право голоса” 
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “Тихий омут 
Европы”. 
00.05 Без обмана. 
“Мутный кофе” (16+).
01.00 События.
01.30 Х/ф “Переводчик”. 
05.30 Тайны нашего кино. 
“Зимняя вишня” (12+).
6.05 “Робер Оссейн. 

Жестокий романтик”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05  Мультсериал  
06:25 “И в шутку, и 
всерьез”     
06:40  “История 
государства Российского” 
Документальный цикл    
07:05  Сфера Прогноз 
погоды   12+
07:10  Мультфильмы   
08:10 Прогноз погоды  
08:15“Тайны века”   
Документальный цикл  
08:55  Х/ф “НА КРЫШЕ 
МИРА” 
10:30  “Камертон” 
11:05  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
11:10 Х/ф  “КРОЛИЧЬЯ 
НОРА”
12:45  Прогноз погоды  
12:50  Х/ф “УБИТЬ БЭЛЛУ” 
14:20  “ЖУКОВ” Сериал     
15:15  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
15:20  “ЖУКОВ” Сериал    
17:05  “Балтфлот” 
Документальное реалити    
17:30  “Автостопом за 
невестой” документальное 
реалити   
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
18:15 “Середина Земли” 
18:35 Х/ф “КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА” Художественный 
фильм   
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:15 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
20:30  “ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ-2” Сериал    
22:30 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
22:45 “Середина Земли” 
23:05  “Тайны века”   
Документальный цикл  
00:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды   
00:15  “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” Сериал    16+

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Про любовь” (16+).
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Наедине со всеми”. 
19.00 Вечерние новости
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Обратная 
сторона Луны”. Новый 
сезон (S) (16+).
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 “Время покажет” 
02.15 “Наедине со всеми” 
03.15 “Мужское / Женское” 
04.00 Новости.
04.05 “Мужское / Женское” 
04.20 Модный приговор.
05.20 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с“Сваты”.  
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Тайны 
следствия-16”. (12+).
23.50 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
01.55 Т/с “Сваты”. 
04.00 Т/с “Дар”.  

НТВ
06.00 Детектив “АДВОКАТ” 

07.00 “Новое утро”.
08.30 “Студия Юлии 
Высоцкой” (0+).
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с “ОПЕКУН” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
02.00 “Место встречи” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Защити свой город!” 
Документальный фильм 
09.35 Х/ф “Приезжая”.  
11.35 “Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
14.40 “Мой герой”. Ток-шоу 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание 
17.00 “Линия защиты. Тела 
особой важности” (16+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Уравнение любви”. 
Телесериал (16+).
20.30 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Доходная 
служба” (16+).
00.05 ”Свадьба и развод. 
Наташа Королёва и Игорь 
Николаев” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Право знать!” 
02.55 Х/ф “Гром ярости”. 
04.45 “Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь”.  

05.30 “Знаки судьбы”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Пузыри”  
Мультсериал  6+
06:25  “И в шутку, и 
всерьез”     
07:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
07:150 “История 
государства Российского” 
Документальный цикл   
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:15 “Середина Земли” 
08:35 Х/ф “КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА” 
10:05 “Тайны века”   
Документальный цикл  
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ-2” Сериал    
12:45 Прогноз погоды  
12:50  “Трибуна” Ток-шоу     
13:50 “Транссибирская 
одиссея” 
14:20  “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” Сериал     16+
15:15 Прогноз погоды  
15:20 “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” Сериал    16+
17:05 “Балтфлот” 
Документальное реалити    
17:30 “Автостопом за 
невестой” 
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Линия горизонта” 
19:00  “Камертон”    
19:30 “Свалка 
планетарного масштаба” 
Документальный цикл  
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30  “Фактор здравого 
смысла” 
21:30 “ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ-2” Сериал    
22:30  Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:00  “Середина Земли” 
23:20 “ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ-2” Сериал    
00:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
00:30  “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” Сериал    16+

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Про любовь” (16+).
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Наедине со всеми”.
19.00 Вечерние новости
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Обратная 
сторона Луны”. Новый 
сезон (S) (16+).
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 “Время покажет” 
02.15 “Наедине со всеми” 
03.15 “Мужское / Женское” 
04.00 Новости.
04.05 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”.  
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Тайны 
следствия-16”. (12+).
23.50 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
01.55  Т/с “Сваты”.  (12+).
04.00 Т/с “Дар”.  (12+) 

НТВ
06.00 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 “Новое утро”.
08.30 “Студия Юлии 
Высоцкой” (0+).

09.00 Сегодня.
09.05 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”.  
20.00 Сегодня.
20.45 Детективный сериал 
“ОПЕКУН” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
02.00 “Место встречи” 
04.00 “Дачный ответ” (0+).
05.05 Сериал “ХВОСТ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Ночное 
происшествие”. Детектив.
11.35 “Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны”. 
12.30 События.
12.50 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Свадьба и развод. 
Наташа Королёва и Игорь 
Николаев” (16+).
17.00 “Линия защиты. 
Самолёт Качиньского” 
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Уравнение любви”. 
Телесериал (16+).
20.30 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 Премьера. “90-е. 
Сладкие мальчики” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.25 “Русский вопрос” 
02.10 Хф “Нераскрытый 
талант”. 
06.05 “Доктор Чехов. 
Жестокий диагноз”. 

АИСТ

06:00  Прогноз погоды  
06:05 “Пузыри”  
Мультсериал  6+
06:25 “И в шутку, и 
всерьез”     
07:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
07:30 “История 
государства Российского” 
Документальный цикл    
08:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30  “Середина 
Земли” 12+
08:50 “Линия горизонта” 
09:00  “Фактор здравого 
смысла” с Игорем 
Альтером     12+
10:00  “Середина 
Земли” 12+
10:20 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
10:30 “Камертон”   
11:05  Прогноз погоды  
11:10:  “ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ-2” Сериал    
12:45  Прогноз погоды
12:50  “НА КРЫШЕ МИРА” 
Художественный фильм    
14:25  “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” Сериал     16+
15:15 “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
15:20  “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” Сериал    16+
17:05”Балтфлот” 
Документальное реалити    
17:30 “Автостопом за 
невестой” Документальное 
реалити    16+
18:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:50 “Газетный киоск” 
19:00 “Камертон”   
19:30  “Битая карта” 
Документальный цикл  
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ-2” Сериал    
22:30 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20  “Тайны века”   
Документальный цикл  
00:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” Сериал    16+

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Про любовь” (16+).
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Наедине со всеми”. 
19.00 Вечерние новости
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Обратная 
сторона Луны”. Новый 
сезон (S) (16+).
00.40 “Вечерний Ургант” 
01.15 Ночные новости.
01.30 На ночь глядя (16+).
02.30 “Время покажет” 
03.20 “Наедине со всеми” 
04.00 Новости.
04.05 “Наедине со всеми” 
04.20 Модный приговор.
05.20 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Тайны 
следствия-16”. (12+).
23.50 “Поединок”. 
Программа Владимира 
Соловьёва. (12+).
01.50 Т/с “Сваты”.  (12+).
4.00 Елена Митюкова, 
Иван Соловьёв, Борис 
Плотников, Кирилл 
Гребенщиков и Александр 

Асташёнок в телесериале 
“Дар”.  (12+) до 4.59.

НТВ
06.00 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 “Новое утро”.
08.30 “Студия Юлии 
Высоцкой” (0+).
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с  “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. Ток-шоу 
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с “ОПЕКУН”. 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
02.00 “Место встречи” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Острожно, 
бабушка!” Комедия (12+).
11.30 “Короли эпизода. 
Фаина Раневская”.  
12.30 События.
12.50 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “90-е. Сладкие 
мальчики” (16+).
17.00 “Линия защиты. 
Стражи беспорядка” (16+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Уравнение любви”. 
Телесериал (16+).
20.30 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “Обложка. Битва с 
папарацци” (16+).
0.05 “Брежнев против 
Хрущёва. Удар в спину”. 
01.00 События. 25-й час.
01.30 Х/ф “Письма из 
прошлого”.  

05.15 “Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик”. 
Документальный фильм 
06.10 “Мост шпионов. 
Большой обмен”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05  Мультсериал  
06:25 “И в шутку, и 
всерьез”     
07:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
07:30 “История 
государства Российского” 
Документальный цикл    
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ” 
Художественный фильм   
10:00 “Середина Земли” 
10:20 “Газетный киоск” с 
Игорем Альтером    
10:30 “Камертон” 
11:05  Прогноз погоды   
11:10 “ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ-2” Сериал    
12:45 Прогноз погоды   
12:50 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ” 
14:20 “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” Сериал     16+
15:15 Прогноз погоды  
15:20 “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” Сериал    16+
17:10  В мире чудес. 
“Проклятые земли” 
Документальный цикл  
18:00 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Регион”    12+
18:50 Х/ф “ОХОТА НА 
ЕДИНОРОГА” 
20:00 Новости “Сей 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30  “ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ-2” Сериал    
22:05 “Свалка 
планетарного масштаба” 
Документальный цикл  
22:30 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 “Тайны века”   
Документальный цикл  
00:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” Сериал    16+
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ОВЕН
Большинство Овнов ощущают 

недостаток жизненных сил. Но в целом 
это благоприятное время для совместных 
финансовых проектов, укрепления 
материального положения, особенно 
в первой декаде декабря. Кроме того, 
возрастет интерес к оккультизму, 
духовным практикам. 

ТЕЛЕЦ
Для Тельцов конец ноября, а также 

первая декада декабря — весьма 
гармоничное время, когда, благодаря 
поддержке партнера (по бизнесу или 
браку), они сумеют реализовать свои 
мечты, а также ощутить стабильность 
и духовное единство. Надо быть 
осторожнее в общении, поскольку могут 
раскрыться тайны, которые станут 
поводом для серьезных конфликтов. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам придется много общаться, 

вести переговоры, налаживать связи 
— но, как нарочно, у вас нет ни сил, 
ни желания заниматься делами. И все 
же попытайтесь преодолеть инерцию. 
Старайтесь выполнять все обещания и 
держать эмоции под контролем.

РАК
Для большинства Раков наступает 

время эмоциональной нестабильности, 
да и события будут меняться, как 
картинки в калейдоскопе. Так, в начале 
недели вас ждет финансовый успех, 
выгодные предложения, знакомства 
с нужными людьми. Можно попытать 
счастья в лотерее или азартных играх 
(не теряя рассудка, естественно). 

ЛЕВ
Вы открыты, общительны, мобильны. 

Ваши аналитические способности на 
высоте, интуиция не подводит, что 
позволяет глубоко вникать в суть любой 
ситуации, понимать людей и мотивы 
их поступков, заводить выгодные 
знакомства, находить влиятельных 
помощников и консультантов. 

ДЕВА
Для Дев наступает трудный период. 

Отсюда — снижение жизненных сил, 
так что будет сложно в полной мере 
реализовать свои замыслы. С 30 ноября 
по 4 декабря придется завершать дела, 
стараться извлечь выгоду из давних 
проектов. 

ВЕСЫ
Для вас эта неделя — период активный и 

гармоничный, наполненный радостными и 
знаменательными событиями, приятным 
общением. В первой половине недели 
Весы добьются успеха в творчестве, 
публичных выступлениях. Еще это 
удачный момент для подачи исковых 
заявлений, обращения с просьбами 
к руководству, организации встреч и 
культурных мероприятий. 

СКОРПИОН
Многие Скорпионы ощущают дефицит 

энергии. А ведь именно сейчас звезды 
предоставят вам массу возможностей, 
чтобы проявить свои таланты. Так что 
постарайтесь собраться с силами и 
показать всем, на что вы способны. 

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов конец ноября и начало 

декабря - весьма позитивное время: 
встречи, общение, поездки окажутся 
увлекательными и принесут много 
пользы. В первой декаде декабря будьте 
внимательны к любой информации: 
она станет ключом к началу нового 
жизненного этапа. 

КОЗЕРОГ
Для Козерогов начинается гармоничный 

период, который идеально подходит 
для общения с друзьями и любого 
сотрудничества. В карьере намечаются 
позитивные перемены. Есть шанс 
преуспеть благодаря поддержке коллег и 
умению работать в команде. 

ВОДОЛЕЙ
Довольно напряженное время 

для Водолеев. Придется с головой 
погружаться в профессиональные 
дела, общественные обязанности. 
Для вас сейчас особенно важно, 
какое впечатление вы производите на 
окружающих, чем можете гордиться. В 
первой декаде декабря Водолеям многое 
удается. 

РЫБЫ
Вас ждут духовные озарения, творческий 

подъем, успех в научной работе. Для 
важных встреч, переговоров, поиска 
нового места работы особенно подходят 
конец ноября и первая декада декабря. 
Вам улыбнется финансовая удача, 
вы сможете найти спонсоров и начать 
выгодные проекты. 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Про любовь” (16+).
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 “Человек и закон” 
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Сегодня вечером” 
23.40 “Вечерний Ургант” 
00.35 Премьера. “Орсон 
Уэллс: Свет и тени” (S) 
01.40 “Наедине со всеми” 
02.30 “Голос”. Новый сезон 
(S) (12+).
04.55 Модный приговор.
05.55 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 “Юморина”. (12+).
23.30 Торжественная 
церемония вручения 
Первой российской 
национальной 
музыкальной премии. 
Трансляция из 
Государственного 
Кремлёвского Дворца.
02.40 Т/с “Сваты”. 
04.45 Т/с “Дар”.  (12+)

НТВ

06.00 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 “Новое утро”.
08.30 “Студия Юлии 
Высоцкой” (0+).
09.00 Сегодня.
09.05 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.30 “ЧП. Расследование” 
21.00 Приключенческий 
боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
22.50 “Экстрасенсы против 
детективов” (16+).
0.10 “Большинство”. 
Общественно-
политическое ток-шоу.
01.25 “Мы и наука. Наука и 
мы”. “Умная одежда” (12+).
02.25 “Место встречи” 
04.20 Сериал “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” (18+).
05.20 Сериал “ХВОСТ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Ошибка резидента”. 
Художественный фильм 
11.55 “Судьба резидента”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Судьба резидента”. 
Продолжение фильма 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Петровка, 38 (16+).
16.30 “Грех”. 
Художественный фильм 
18.30 Премьера. 
“Бумажные цветы”. 
Художественный фильм 
20.30 “В центре событий” 
21.40 “Право голоса” 
23.00 События.
23.30 “Собачье сердце”. 
Художественный фильм.
2.20 “Фанфан-Тюльпан”. 
Художественный фильм 

04.10 “Любовь и глянец”. 
Документальный фильм 
05.00 Х/ф “Шестой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 Мультсериал  
06:25 Мультфильмы   
07:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
07:30 “История 
государства Российского” 
Документальный цикл    
08:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 Х/ф “ОХОТА НА 
ЕДИНОРОГА” 
10:00 “Середина Земли” 
10:20 “Регион”    12+
10:55 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ-2” Сериал    
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Х/ф “С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ АНГЕЛА” 
14:25 “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” Сериал    16+
15:20 Прогноз погоды  
15:25  “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” Сериал    16+
17:15  В мире 
“Звезд”. “Песни врозь” 
Документальный цикл  
18:00 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
19:00 “Камертон” 
19:30  “Корея ТОП-10” 
Телепутешествие    
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30  Х/ф “МОЙ 
МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ” 
22:05  Угрозы 
современного 
мира. “Битая карта” 
Документальный цикл  
22:30 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:000 “Середина Земли” 
23:20 “Тайны века”   
Документальный цикл  
00:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
00:30 Х/ф “КОЧУЮЩИЙ 
ФРОНТ” 

1 КАНАЛ
06.20 “Наедине со всеми” 
07.00 Новости.
07.10 “Наедине со всеми” 
07.20 Нарисованное кино. 
“Рио” (S).
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Премьера. К 75-
летию Виталия Соломина. 
“...И вагон любви 
нерастраченной!” (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.10 “Идеальный ремонт”
14.10 “На 10 лет моложе” 
15.05 “Татьяна Доронина. 
“Не люблю кино”.
15.55 Х/ф “Старшая 
сестра”
17.50 “Кто хочет стать 
миллионером?”
19.00 Вечерние новости
19.20 “Ледниковый 
период”. Новый сезон (S).
22.00 “Время”.
22.20 “Голос” (S) (12+).
00.35 “МаксимМаксим” (S) 
01.45 “Подмосковные 
вечера” (S) (16+).
02.40 Фильм “Джеймс 
Браун: Путь наверх” (S) 
05.15 Х/ф “Прекрасный 
мир” 

РОССИЯ
06.05 Х/ф “Холодное лето 
пятьдесят третьего...” 
08.05 Диалоги о животных.
09.00  Местное время.
09.20 Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Семейный альбом”. 
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 Евгений Петросян. 
Большой бенефис “50 лет 
на эстраде”.  (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Приговор 
идеальной пары”. 2015 г. 
19.00 Премьера. 
Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Коварные игры”
02.00 Х/ф“Домработница”. 

04.00 Т/с “МАРШ 
ТУРЕЦКОГО”

НТВ
06.10 Их нравы (0+).
06.35 Детектив “АДВОКАТ” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 “Стрингеры НТВ” 
09.50 “Устами младенца” 
10.35 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая”
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Двойные 
стандарты” (16+).
15.10 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на 
миллион”. Киркоров (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
22.00 Ты не поверишь! 
23.00 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
23.50 Премьера. НТВ-
видение. “Георгий 
- Победоносец”. Фильм 
Сергея Холошевского 
01.45 Сергей Шакуров, 
Леонид Куравлев в 
фильме “САМОУБИЙЦА” 
03.25 “Таинственная 
Россия” (16+).
04.15 Сериал “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” (18+).

05.15 Сериал “ХВОСТ” 
ТВЦ

06.40 Марш-бросок (12+).
07.15 АБВГДейка.
07.40 “Зимняя вишня”. 
Художественный фильм.
09.30 “Искренне Ваш... 
Виталий Соломин”. 
Документальный фильм 
10.20 Православная 
энциклопедия (6+).
10.50 Фильм-сказка. 
“Старик Хоттабыч”.
12.30 События.
12.45 “ПИРАТЫ XX ВЕКА”. 
Художественный фильм 
14.25 “Любовь в розыске”. 

Художественный фильм 
15.30 События.
15.45 “Любовь в розыске”. 
Продолжение фильма 
18.20 “Вероника не хочет 
умирать”. Художественный 
фильм (12+).
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!”
00.25 События.
00.40 “Право голоса” 
03.50 “Тихий омут 
Европы”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 Мультсериал  
06:25 “История 
государства Российского” 
Документальный цикл    
07:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
07:30 “Середина Земли” 
07:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
08:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “Тайны века”   
Документальный цикл  
09:30  “ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ” Сериал     
11:15 Прогноз погоды  
11:20 “ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ” Сериал     
13:05  Прогноз погоды  
13:10 “ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ” Сериал     
14:55 Прогноз погоды   
15:00  “ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ” Сериал     
16:45  “Достояние 
Республики” Песни Давида 
Тухманова  
18:30 Прогноз погоды   
18:35Х/ф “ПРОТИВ 
ТЕЧЕНИЯ” 
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:55 Прогноз погоды  
20:00 Х/ф “НЕТ МУЖЧИН 
- НЕТ ПРОБЛЕМ” 
21:30 Юбилейный концерт 
“A-Студио”. “25 лет”    
22:30 Прогноз погоды   
22:35 Юбилейный концерт 
“A-Студио”. “25 лет”      
23:00 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
23:25 Х/ф “ОТКРЫТИЕ”

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Старшая 
сестра”.
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.20 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” 
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 “Открытие Китая”.
13.45 “Теория заговора” 
14.40 “Болезни 
высших достижений”. 
Сенсационное 
расследование (12+).
15.45 Премьера. Концерт 
Кристины Орбакайте (S).
17.20 “Точь-в-точь”. Новый 
сезон (S) (16+).
20.30 Премьера сезона. 
“Лучше всех!”.
22.00 Воскресное 
“Время”. Информационно-
аналитическая программа.
23.30 “Что? Где? Когда?” 
Зимняя серия игр.
00.40 Премьера. “Шекспир. 
Предупреждение 
королям...” Фильм 
Владимира Познера.
01.45 Роберт Паттинсон, 
Риз Уизерспун в фильме 
“Воды слонам!” (S) (16+).
03.55 Модный приговор.
04.55 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.10 Х/ф “Неподсуден”. 
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша 
и Медведь”.
08.30 “Сам себе 
режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.20  “Смеяться 
разрешается”. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Слишком 
красивая жена”. 2015 г.  
18.00 Премьера. “Кастинг 
всероссийского открытого 
телевизионного конкурса 

юных талантов “Синяя 
Птица”.
19.00  “Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
1.00 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий.
01.55 Х/ф “Её сердце”. 
2009 г. (12+).
03.55 Т/с “БЕЗ СЛЕДА”. 

НТВ
06.10 Детектив “АДВОКАТ” 
08.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея “Счастливое 
утро” (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.05 “Чудо техники” (12+).
13.00 “Дачный ответ” (0+).
14.05 “НашПотребНадзор” 
15.10 Алексей Кравченко 
в фильме “МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ” (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Фильм “МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ” (16+).
19.00 Следствие вели... 
20.00 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.
21.00 “Правда Гурнова” 
22.00 Остросюжетный 
сериал “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
02.00 “Герои нашего 
времени” (16+).
02.45 Авиаторы (0+).
03.10 Сериал “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” (18+).
05.05 Сериал “ХВОСТ” 

ТВЦ
06.40 Х/ф “Тень у пирса”. 
08.20 “Фактор жизни” (12+).
08.55 “Бумажные цветы”. 
Художественный фильм 
10.55 “Барышня и кулинар” 
11.30 “Собачье сердце”. 
Художественный фильм.
12.30 События.
12.45 “Собачье сердце”. 
Продолжение фильма.
14.30 Премьера.”Михаил 
Булгаков. Роман с тайной”. 

Документальный фильм 
015.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф “Последний 
герой”
17.55 Премьера. “Крылья”. 
Художественный фильм 
21.30 Х/ф “Мой личный 
враг” (12+).
01.30 События.
01.45 “Импотент”. Комедия 
03.15 Х/ф “Глубокое синее 
море”. 
05.05 “Григорий 
Бедоносец”. 
Документальный фильм 
06.10 “Упал! Отжался! 
Звёзды в армии”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05  Мультсериал  
06:45 Х/ф “КОЧУЮЩИЙ 
ФРОНТ” 
08:15  Прогноз погоды   
08:20  Юбилейный 
концерт “A-Студио”. “25 
лет”    16+
09:00 Прогноз погоды   
09:05 Юбилейный концерт 
“A-Студио”. “25 лет”    
09:45   “МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ” Художественный 
фильм    16+
11:15 Прогноз погоды   
11:20  “Евромакс: Окно в 
Европу”    12+
11:45 Х/ф “НЕТ МУЖЧИН 
- НЕТ ПРОБЛЕМ” 
13:10 “Ковчег”  12+
13:20 Прогноз погоды  
13:20 “УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА” Сериал    
14:55 Прогноз погоды  
15:00 “УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА” Сериал    
18:15 Прогноз погоды  
18:20  “УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА” Сериал    
19:55: Прогноз погоды   
20:00 Х/ф “ОДИН ДЕНЬ” 
21:50 “Сфера” Прогноз 
погоды   12+
21:55  “Достояние 
Республики” Песни 
Давида Тухманова  
23:45 “ПУТЕШЕСТВИЕ 
БУДЕТ ПРИЯТНЫМ” 
Художественный фильм   
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ПРОДАМ
3-комнатную квартиру 

улучшенной планировки по ул. 
Ленина, 1а, 2-й этаж.
Тел. 8-908-6-477-687

3-комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского, 3, 74 кв. м. на 4-м 
этаже. Цена 880 тыс. руб.
Тел. 8-904-153-40-12

3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (кухня 
9 кв.м., гардеробная, комнаты 
раздельные, сделан кап. 
ремонт). Цена 1 мил. 250 тыс. 
руб.
Тел. 8-950-128-14-41

Дом (3 комнаты) на 
Микрорайоне. Вода, 
туалет в доме. Земля 
приватизированная.
Тел. 8-914-907-56-04

Холодильник б/у. Цена 4000 
руб.
Тел. 8-908-654-42-00

3-комнатную благоустроенную 
квартиру улучшенной 
планировки на 1-м этаже 
(лоджия застекленная).
Тел. 8-950-144-67-75

1-комнатную квартиру на 1-м 
этаже в панельном доме без 
балкона. Цена 360 тыс руб.
Тел. 8-902-7-619-073

2-комнатную квартиру в 
кирпичном доме, 2-й этаж без 
балкона. Цена 510 тыс. руб.
Тел. 8-902-7-619-073

1-комнатную квартиру под 
полный материнский капитал.
Тел. 8-964-817-13-96

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 3-й этаж (с 
балконом), нужен ремонт. Цена  
600 тыс. руб. 
Тел. 8-914-904-77-24

Дом за материнский капитал по 
ул. Романенко.
Тел. 8-924-535-85-90

3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки.
Тел. 8-964-817-13-96

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру (бывшая 

3-комнатная) по ул.О.Кошевого, 
11 (стеклопакеты, балкон зас-
теклен). Цена 750 тыс. руб.  
Тел. 8-952-627-56-97

Гараж в кооперативе №1. Цена 
180 тыс. руб. 
Тел. 8-924-535-85-90

3-комнатную  квартиру по ул. 
Маяковского 680 тыс. руб.
Тел. 8-924-535-85-90

1-комнатную квартиру в 
центре города на 4-м этаже.  
Стеклопакеты, новый линолеум, 
новая сантехника. Цена 530 тыс.
руб. Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по 
ул.Молодежная, 1-й этаж с 
балконом. Цена 500 тыс.руб. 
(возможно использование 
материнского капитала) .
Тел. 8-964-817-13-96

Большой  дом  с постройками 
по ул.Гоголя. Цена 730 тыс.руб. 
Тел. 8-924-535-85-90

2-комнатную квартиру  по 
ул.Комсомольская, 1-й этаж. 
Цена 670 тыс.руб. 
Тел. 8-950-062-20-03
 
4-комнатную квартиру с 

хорошим ремонтом,  центр 
города. Цена 830 тыс.руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
 
3-комнатную квартиру на 2-м 

этаже, 76 кв. м. в  кирпичном  
доме (ухоженная, теплая, 
евроокна, евродвери, натяжные 
потолки) . Цена 790 тыс. руб. 
Тел. 8-914-904-77-24

АРЕНДА
Сниму квартиру.
Тел. 8-924-29-21-106

Сдам квартиру посуточно.
Тел. 8-952-627-56-97

КУПЛЮ
Японский а/м в любом 

состоянии, легковой, 
грузовой, целый, аварийный, 
неисправный, а также   а/м на 
разбор. 
Тел. 8-950-1-300-150

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-924-5-44-16-52

№47 (303), 30 ноября 2016 года

М-н «€тиль»
Ремонт и 

обслуживание 
замков, замена 

личинок, регулировка 
окон и балконов.
ул. Лермонтова, д.2; 
тел: 8-964-224-22-01

ИП Манаков
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 

ВЫВОЗ 
УМЕРШЕГО В МОРГ, 

КОПКА МОГИЛ - 3 000 руб, 
ВЫДАЧА КВИТАНЦИЙ 
Тел. 8-964-75-34-596, 

Андрей

Реклам
а.   

Реклам
а.   

Реклам
а.   

УГОЛЬ.
Дрова чурками.

Тел. 8-908-660-2009

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Иркутской области. 

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ.
Тел. 8-902-76-599-76

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» поздравляет юбиляра
Олесю Михайловну Исакову,

а также именинников, 
родившихся в декабре:

Людмилу Николаевну Афанасьеву,
Екатерину Михайловну Анохину,

Галину Павловну Бабенко,
Виктора Павловича Шумова,

Альбину Николаевну Солянникову,
Валентину Федоровну Суворову,

Галину Сергеевну Чернигову.
Желаю жизни без хлопот,
Идти смелее лишь вперед.

Чтобы в пути не знать печали,
И чтоб друзья не подкачали.

Пусть все мечты сбываются,
А новые — рождаются.

Пускай сопутствует успех.
Желаю быть счастливей всех!

УГОЛЬ Сафроновский
ЗИЛ, грузовик

Тел. 8-902-178-74-45

Дрова пиленые.
Тел. 8-924-60-77-442

 
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

Реклам
а.   

Магазин «Ткани» Дом Быта, 2-й этаж
* пошив постельного белья стандартных размеров 

БЕСПЛАТНО
* при покупке на сумму от 1500 руб. СКИДКА 5%

от 2500 - 7% от 3500 - 10%.
Тел. 8-950-061-91-70 

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. 
Стакрил. 

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

сайт: alfastroy38.ru
Реклама

ПРОДАМ МЯСО: 
тушами, полутушами, 

четвертями. 
Свинина - 230 руб./кг.  
Говядина - 250 руб./кг.
Тел. 8-902-543-76-18

УГОЛЬ.
ТЕЛ. 8-908-652-85-68

М-н «Русь»
МЯГКАЯ 
МЕБЕЛЬ 

Цены от 
производителя.

Уважаемые жители г. Свирска! 
В случае возникновения нестандартных ситуаций 

в электрических сетях просьба обращаться в 
центральную диспетчерскую филиала ОГУЭП 

“Облкоммунэнерго” “Черемховские электрические 
сети” по телефону 8 (395-46) 5-20-63.

ПРОВОЖУ 
свадьбы, юбилеи, 

корпоративы.
Тел. 8-902-178-95-53

Выражаем сердечную благодарность 
родственникам, особенно Наталье Рыбниковой 
(Березовской), Алексею Мигунову, а также 
соседям и знакомым всем тем, кто разделил 
с нами скорбь утраты и оказал моральную и 
материальную помощь в похоронах горячо 
любимой мамы, бабушки, прабабушки

ФИСТОВОЙ Анны Алексеевны.
Семья Фистовых

Выражаю огромную ИП Манакову, родным, друзьям, 
родственникам, коллегам и просто добрым людям за помощь в 
похоронах моей горячо любимой доченьки ДУГИНОВОЙ Алёны.

Мама, родные
Низкий вам поклон.

СНИМУ 
1-, 2- или 3-комнатную 

квартиру. 
Желательно 

мебелированную.
Тел. 8-950-129-21-87

В кафе 
ТРЕБУЕТСЯ:

* повар;
* бармен-кассир.
Тел. 8-950-129-21-87

В Детскую художественную школу

ТРЕБУЕТСЯ 
зам. директора по учебно-
воспитательной работе. 
Опыт работы обязателен.

Тел. 2-16-80

Ритуальная служба «Обряд» предлагает жителям
г. Свирска БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

1. Оформление всех документов для захоронения 
умершего.
2. Доставка ритуальных принадлежностей на дом.

А ТАКЖЕ:
- кредитование на ритуальные услуги;
- прощальный зал для «обрядовой панихиды»
- транспортирование умерших в морг на экспертизу и 
вывоз
Адрес: г. Свирск ул. Ленина, 6Б (за магазином «Стройматериалы»)

тел. 8-908-648-48-93, 8-904-125-08-23

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель 

категории С, Е.
Тел. 8-950-141-23-37

Подписка 
на газету

«Свирская 
ЭНЕРГИЯ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ВНИМАНИЕ!!! 
СКИДКА 10% на 

коллективную подписку, 

ветеранам и инвалидам 

ТОЛЬКО в редакции 

газеты «Свирская энер-

гия» по адресу: 

ул. Ленина, 31 
тел. 2-16-88

Уважаемые 
жители 

города Свирска!
Сообщаем вам, что 

теперь электронную 
версию газеты «Свирская 
энергия» и выпуски 
передачи «Свирские 
вести» вы можете 
посмотреть на сайте 
Информационного цен-
тра «Свирск» по адресу: 
http://www.pressvirsk.ru
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СУПЕР ЦЕНА на 
фотопечать + подарок

ул. Космонавтов, 19

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
При заказе одного 

потолка второй потолок 
в ПОДАРОК.

Тел. 8-902-1-76-77-31
г. Черемхово, ул. Торговая, 

1А (возле церкви)

Поздравляем любимую, 
дорогую доченьку, сестренку, 

мамочку, жену, невестку, 
племянницу 

Елену Геннадьевну КИСЕЛЁВУ 
с юбилеем!

Спасибо, что ты есть на свете,
Здоровья, радости тебе.

Пусть воплотится любое желанье,
Стоит только его загадать.

И особым теплом и вниманием
Будут близкие все окружать!

Все близкие, родные

Выражаю огромную благо-дарность 
фельдшерам Скорой помощи И.В. 
Семикиной, А.Н. Тарасовой за доброе 
отношение к пожилым людям.

В.Г. Лукина

Поздравляем
Константина Сергеевича ЛЕБЕДЕВА

с Днем рождения!
Молодость твоя 
пусть не убудет,
А вместе с ней – 

любовь,  доброта.
Пусть вечным гостем 
в доме твоем будут

Покой и счастье, мир и теплота
Твои родные

Предлагает свои услуги
1. Химчистка одежды + утюжка.
2. Химчистка спецодежды.
3. Химчистка пальто, курток, 
шуб, дублёнок, пуховиков.
4. Чистка мехов и меховых 
изделий.
5. Чистка кожи и кожаных 
изделий.
6. Чистка чехлов для 
автомобилей.
7. Покраска - кожи, 
замши.

8. Чистка, стирка 
ковровых изделий, 
одеял, покрывал, белья, штор и т.д.

Режим работы:
Вторник-пятница с 9.00 до 18.00

Суббота с 9.00 до 15.00
Понедельник, воскресенье -   
               выходной.
Мы ждём вас!!!

Обращаться по адресу: Дом быта, 2-й этаж 
или по тел. 2-10-61, 8-924-603-43-96

Поздравляем дорогую, 
любимую жену, маму, бабушку
Лидию Ивановну КРЫЛОВУ 

с Днем рожденья!
Сегодня и всегда тебе желаем счастья.
Храни тебя судьба от мрака и ненастья,

От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга.

И дай тебе Господь, 
коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет 

и много-много счастья.
Муж, дети, внуки 

Поздравляем 
АНАСТАСИЮ ПРОХОРОВУ

с Днем рожденья!
Желаем в этот день блистать,

Красивее быть всех на свете
И никогда не унывать,

Чтоб в жизни был попутный ветер.
Мужчины чтоб цветы дарили,

От чувств кружилась голова,
Чтоб деньги в доме всегда были,

Чтоб удавались все дела.
Коллектив МУ «ИЦ «Свирск»


