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Выборы - 2016

Первые два вопроса ранее 
были озвучены на заседании 
межведомственной комиссии по охране 
труда, поэтому подробнее об этом 
читайте в материале Ю. Алимановой. 

Информацию о целесообразности 
заключения коллективного договора 
представил консультант Отдела по 
труду Н.В. Астафьев. Он озвучил  
преимущества заключения таких 
трудовых договоров как для работника, 
так и для работодателя. Главное 
преимущество Николай Витальевич видит 
в возможности внесения в документ всех 
необходимых пунктов, регулирующих 
взаимоотношения сторон. Возмещение 
расходов на проезд и питание, 
обеспечение  надлежащих условий труда, 
в том числе приобретение кухонной 
мебели, посуды, бытовой техники для 
организации питания работников, а также 
некоторые предметы интерьера для их 
отдыха во время перерывов. В договор 
можно внести все траты, связанные с 
исполнением трудовых обязательств, 
таких как командировочные расходы, 
компенсации за пользование личным 
имуществом сотрудников и другое. 

Поэтому заключение трудового 
коллективного договора считается 
наиболее приемлемой и рекомендуемой 
формой регулирования трудовых 
отношений в коллективах и организациях. 
В завершение докладчик поблагодарил 
руководителей предприятий и 
учреждений, где работа по коллективно-
договорному регулированию проводится 
на должном уровне, выразив надежду, 
что и те работодатели, кто ещё не 
пришел к таким правовым отношениям 
с работником, сделают это в ближайшем 
будущем. 

Далее Н.В. Астафьев передал 
слово мэру города, который наградил 
благодарственными письмами и 
памятными подарками участников 
городского конкурса в сфере 
развития социального партнёрства. 
Первое место среди промышленных 
предприятий заняло ООО «ТМ 
Байкал», среди непроизводственных 
учреждений – МУ «Содействие плюс», 
бюджетных организаций – «Свирский 
электромеханический техникум».

Далее собравшиеся заслушали отчёт 
главного врача ОГБУЗ «Больница г. 

Живём в режиме обновления
Очередной информационный день руководителя прошёл первого 

декабря в администрации города под председательством мэра 
Владимира Орноева. Присутствующим было предложено пять 
докладов для ознакомления. 

Свирска» Н.В. Шеломидо о проведении 
диспансеризации среди детского и 
взрослого населения. Он напомнил, что 
диспансеризация проводится ежегодно 
на протяжении уже трёх лет. В 2016 
году обследовано 148 детей-сирот, что 
составляет 100% от запланированного 
количества детей. Всего диспансеризацию 
прошли 3186 детей, при этом докладчик 
отметил, что большую поддержку 
в организации школьников для 
прохождения медицинского осмотра  
оказал Отдел образования, за что главный 
врач и поблагодарил его руководителя. 
Далее Никита Валентинович 
рассказал о диспансеризации среди 
взрослого населения. По его словам, 
из запланированных на текущий год 
прошли обследование только 75% 
людей (1626 человек). Из них лишь 
треть имеет первую группу здоровья,  а 
более 42% (около 700 человек) имеют 
хронические заболевания и должны 
находиться под наблюдением врачей. Из 
наиболее встречающихся заболеваний 
в ходе медицинских мероприятий 
были выявлены ишемическая 
болезнь сердца и артериальная 
гипертония. Подводя итоги, Н.В. 
Шеломидо напомнил о необходимости 
прохождения диспансеризации, ведь 
её цель – выявление на максимально 
ранних стадиях факторов риска и тех 
заболеваний, которые чаще всего 

приводят к инвалидности и смертности.
Последним в этот день заслушали 

доклад исполняющего обязанности 
начальника Отдела муниципального 
заказа А.М. Мамедова о нормировании 
в сфере услуг. Тема государственных 
закупок по-прежнему остаётся сложной 
для понимания и по ней, как показывает 
практика, возникает больше всего 
вопросов. Докладчик сообщил, что в 
Федеральном законе №44 появилось 
новое понятие «нормирование 
закупок», разъяснение по которому ему 
предстояло дать. Александр Мамедович 
кратко напомнил основные пункты ФЗ-
44, отметив, что нормирование является 
обязательной частью закупочного 
процесса, в которой установлены 
определённые требования к закупаемым 
заказчиком товарам, работам, услугам 
(в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) и нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных 
органов. В заключение выступления 
присутствующие задали несколько 
вопросов докладчику, на которые 
получили полные ответы. 

Подводя итоги заседания, Владимир 
Орноев заметил, что обновления в 
законодательстве происходят часто, 
поэтому нужно привыкать жить в таком 
режиме, а если возникают вопросы, то их 
необходимо задавать и решать.

Светлана НАЗАРОВА

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

поздравляет с Днём Конституции 
Российской Федерации!

12 декабря 1993 года прошло всенародное голосование, по результатам 
которого была принята Конституция Российской Федерации. В этот 
день Россия приняла принципиально новый основной закон, знаменуя 
превращение в государство, в котором высшей ценностью является 
человек.
В этот праздничный день желаем Вам счастья, удачи и крепкого здоровья! 

Благополучия, достатка и долгих лет жизни!
С праздником Вас! С Днём Конституции Российской Федерации!  

Председатель Думы С.В. Марач

Ахмед Ерикеев

Русский народ
Не русский по крови, 
но всем существом

Всем русским гордился 
я с детских лет.

И русского разума торжеством,
И солнечной славой русских побед.
Народ, что свободой может своей,

Как высшим сокровищем, дорожить.
В боях ли, 

иль в доблестях мирных дней –
Нам может всегда примером служить.

Я этот народ всем сердцем люблю
За то, что, пути не зная назад,

Расчёты врагов он сводит к нулю.
Ломает в труде упорство преград.
За русским народом – опыт веков,

Его благородству предела нет.
И для отдалённейших уголков
Его миролюбия льётся свет.

Не русский ли дух питает умы?
Не русский ли землю от мрака спас?

Когда ему горе – в горе и мы.
Когда он ликует – праздник у нас.

Поэтому прост он и величав
И вечного солнца видит восход.

Поэтому, верх над злом одержав,
Будь славен, будь вечен, русский народ!

Победителями конкурса «Лучшая 
организация, индивидуальный 
предприниматель без образования 
юридического лица муниципального 
образования «город Свирск» по 
проведению работы в сфере охраны 
труда» по следующим видам 
экономической деятельности стали: 
металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий, производство машин 
и оборудования, производство 
электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования – 
ООО «АкТех»; лесное хозяйство, 
лесозаготовки и предоставление 
услуг в этих областях, обработка 
древесины и производство изделий 
из дерева – ООО «ТМ Байкал»; 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – ООО 
УК «Водоканал»;  организации 
малого предпринимательства и 
индивидуальные предприниматели 
– ООО «Юлия» (индивидуальный 
предприниматель В.И. Боровской);  
образование – ГБПОУ Иркутской области 
«Свирский электромеханический 
техникум»; оптовая и розничная 
торговля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования – МУП  
торговли и бытового обслуживания 
«Универсал»; прочая деятельность – МУ 
«Городская библиотека»; транспорт и 
связь – ПАО ВСРП «Свирский речной 
порт»; здравоохранение и предоставление 
социальных услуг – ОГБУЗ «Больница г. 
Свирска».

Лучшие кабинеты (уголки) по охране 
труда по итогам конкурса находятся 
в Свирском электромеханическом 
техникуме и школе №1. 

В конкурсе «Лучший специалист 
по охране труда муниципального 
образования «город Свирск»» первое 
место занял ответственный по охране 
труда ОГКУ Противопожарная служба 
Иркутской области Петр Николаевич 
Назаренко.

Хочется отметить, что многие 
организации нашего города, ставшие 
победителями, принимают участие в 
конкурсах по организации работы по 
охране труда не один год и регулярно 
совершенствуют свою деятельность в 
этом направлении. 

Далее заседание прошло в 
плановом режиме. Информацию о 
реализации Федерального закона «Об 
обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» 
представила главный специалист-
руководитель группы страхования 
профессиональных рисков филиала № 12 
г. Усолье-Сибирское Фонда Социального 
страхования РФ (далее – ФСС) Галина 
Николаевна Кухаренко. 

Основные задачи обязательного 
социального страхования – это 
гарантированная защищенность 
работающих граждан, обеспечение 
возмещения вреда,  причиненного жизни 
и здоровью застрахованного, развитие 
систем комплексной реабилитации 
пострадавших лиц и финансовое 
обеспечение предупредительных мер. К 

Приятные моменты: 
награждение по итогам 2015 года

1 декабря состоялось очередное заседание городской межведомственной 
комиссии по охране труда под председательством первого заместителя мэра 
города Свирска А.В. Батуевой. Повестка заседания состояла из семи пунктов, 
три из которых касались награждения победителей конкурсов по итогам работы 
за 2015 год.

сведению, в муниципальном образовании 
«город Свирск» зарегистрировано 170 
страхователей, застрахованных – 2963. 

Финансовое обеспечение 
предупредительных мер позволяет 
работодателям снизить свои затраты на 

охрану труда и проводится в нескольких 
направлениях: приобретение 
средств индивидуальной защиты, 
периодические медицинские осмотры, 
проведение специальной оценки труда, 
обучение охране труда отдельных 
категорий работников и приобретение 
тахографов. В 2017 году будут 
добавлены еще два направления 
– приобретение отдельных приборов, 
устройств, оборудования, комплексов 
и систем приборов, устройств, 
оборудования, непосредственно 
предназначенного для обеспечения 
безопасности работников, контроля 
безопасного ведения работ в рамках 
технологических процессов и 
отдельных приборов, комплексов и 
систем приборов, обеспечивающих 
проведение обучения по вопросам 
безопасного ведения работ. 

Ряд изменений претерпели 
требования к средствам 
индивидуальной защиты. Теперь СИЗ 

должны быть изготовлены на территории 
РФ, а также из российских тканей, 
трикотажа и других материалов. 

Объем финансового обеспечения 
не может превышать 20% от суммы 
страховых взносов, которые были 
оплачены в предыдущем финансовом 
году. В случаях, если страхователь 
имеет численность застрахованных 
менее 100 человек и не осуществлял 
в течение двух последовательных лет 
финансовое обеспечение, то разрешено 
финансирование 20% от суммы, 
выплаченной за три года. 

Чтобы получить разрешение на 
финансовое обеспечение необходимо 
предоставить пакет документов, 
который включает в себя: заявление, 
план финансового обеспечения 
предупредительных мер, копия 
перечня мероприятий по улучшению 
условий охраны труда или выписка из 
коллективного договора, соглашение 
по охране труда, пакет документов, 
подтверждающих выбранное одно или 
несколько направлений. 

Также Галина Николаевна 

представила пилотный региональный 
проект «Комплексная реабилитация 
пострадавших и возвращение к труду 
пострадавших после тяжелых несчастных 
случаев на производстве». 

О проведении специальной оценки 
условий труда на территории МО «город 
Свирск» и о плане работы городской 
межведомственной комиссии по охране 
труда на 1 квартал 2017 года доложил  
консультант отдела по труду и управлению 
охраной труда администрации 
муниципального образования «город 
Свирск» Н.В. Астафьев. Спецоценку 
в полном объеме прошли учреждения 
образования, больница города 
Свирска, «Центральная котельная» и 
«Теплоэнергосервис». Немного хуже 
дела с проведением спецоценки состоят 
в учреждениях физической культуры и 
спорта, поэтому в план работы на 2017 
год было внесено пригласить начальника 
отдела по молодежной политике, 
физической культуре и спорту и заслушать 
о выполнении специальной оценки 
труда на рабочих местах в учреждениях 
физической культуры и спорта. 

Юлия АЛИМАНОВА
На фото Свирского телевидения: 

лучший специалист по охране труда
П.Н. Назаренко

Уважаемые граждане Свирска!
Поздравляю вас с государственным праздником –

Днём Конституции!
Именно основной закон страны наделяет каждого жителя нашей необъятной Родины 

высоким званием – Гражданин России. Мы должны помнить, что это гордое слово воспето 
даже в стихах: «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан!» 

Дорогие земляки! Важно помнить, что правовое государство начинается с каждого из нас, 
а результатом станет безопасность и покой наших родных и близких, будущее наших детей, 
процветание Великой России и уважительное отношение к ней мирового сообщества. России, 
Иркутской области, Свирску ещё надлежит многое сделать для этого. Желаю каждому из вас 
терпения и воли на этом непростом пути, целеустремлённости и неотступности, верности и 
твёрдости, прямоты и принципиальности, а главное – переполняющего чувства патриотизма за 
право называться гражданином России! С праздником, соотечественники, земляки, россияне!

Мэр города В.С. Орноев
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В целях актуализации информации о 
земельных участках, расположенных 
на территории муниципального 
образования «город Свирск» и пригодных 
для вовлечения в гражданский оборот, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации 
муниципального образования «город 
Свирск» сообщает о необходимости 
гражданам и юридическим лицам, 
имеющим права на  земельные 
участки и (или) на расположенные на 
таких земельных участках объекты 
недвижимости в случае, если сведения 
о правах на земельные участки не 
внесены в Единый государственный 
реестр прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, уведомить органы 
местного самоуправления о наличии 
вышеуказанных прав.

Данная информация требуется 
органу местного самоуправления 
в целях недопущения спорных 
ситуаций при предоставлении 
земельных участков. Отсутствие у 

муниципального образования сведений 
о правообладателях может привести к 
ущемлению прав собственников данных 
земельных участков.

Для получения дополнительной 
информации собственники земельных 
участков, права которых не 
зарегистрированы в установленном 
порядке, могут обратиться в Комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом администрации 
муниципального образования «го-
род Свирск» (адрес: г. Свирск, ул. 
Молодежная, д. 6А, каб. №106, тел. 2-
18-20). Часы приема: понедельник, 
четверг – с 09:00 до 13:00, вторник с 
14:00 до 18:00.

При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документы, 
свидетельствующие о возникновении 
прав на земельный участок.

Е.Н. Бережных, председатель 
комитета по управлению 

муниципальным имуществом

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
собственникам и землепользователям земельных 

участков, находящихся на территории муниципального 
образования «город Свирск»

В здании администрации ул.Молодёжная 6А, 
(конференцзал, кабинет №303)
16 декабря 2016 года в 16-00

состоятся публичные слушания проекта решения Думы
«О местном бюджете на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов»
Приглашаются общественные организации, руководители 

организаций, бюджетных учреждений, жители города.

НАПОМНИМ, ранее две городские 
организации – ДК «Березовый» 
и школа №3 – уже получили 
средства на воплощение проектов, 
призванных улучшить жизнь 
горожан. Теперь у юных березовцев 
есть кукольный театр, а один 
из кабинетов образовательного 
учреждения оснащён новыми 
ученическими партами. 

Реализация проекта «Чистая 
экология – будущее Свирска», 
подготовленного председателем 
клуба «Удача» В.И. Бутаковым, 
направлена на улучшение 
экологической обстановки в городе.  
Специализированная  немецкая 
установка «Викинг» производит 
переработку любых органических 
отходов, а их внесение в землю 
способно оказывать благотворное 
воздействие на почву. Свой подарок 
члены клуба смогут опробовать 
только следующим летом, когда 
начнётся огородный сезон, но уже 
сейчас они прогнозируют, насколько 
востребованной и полезной для 
экологии города станет установка.   

Надо отметить, что депутат А.Н. 
Красноштанов не первый раз 
оказывает помощь свирским садоводам. 
Весной несколько городских садоводств 
получили финансовую поддержку на 
приобретение гуминовых удобрений, 
показавших свою эффективность 
уже в первый год их применения. В 
благодарность члены клуба «Удача» 
вручили Алексею Николаевичу домашние 
заготовки - консервированные помидоры, 
выращенные на собственных участках. 
В заключение собравшиеся выразили 
надежду на дальнейшее совместное 
плодотворное сотрудничество.

Приятной неожиданностью 
для участников встречи стало 

награждение одной из участниц 
исследовательской группы, студентки 
Свирского электромеханического 
техникума Анны Чевычеловой грамотой 
международного форума, проходившего 
в городе Владивостоке. Научно-
исследовательская работа ребят 
получила высокую оценку специалистов-
экологов, с чем молодых учёных и их 
научного руководителя поздравили А.Н. 
Красноштанов и В.С. Орноев, пожелав 
дальнейших успехов в выбранном 
направлении.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

На благо 
нашего города

Очередной, уже третий, социальный проект в рамках конкурса «Делаем 
вместе», объявленного Благотворительным фондом Красноштанова, 
реализован на территории нашего города. Следующим среди получателей - 
победителей конкурса стал клуб садоводов и огородников «Удача», на заседание 
которого лично прибыл депутат Государственной думы А.Н. Красноштанов в 
ходе рабочей поездки в Свирск.

Уважаемые получатели мер социальной 
поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг!
   
В соответствии со ст.153 Жилищного кодекса РФ, граждане обязаны своевременно 

и в полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 
В связи с приведением норм законодательства в   части оплаты за жилищно-

коммунальные услуги всем гражданам, получающим льготы по ЖКУ, необходимо 
обратиться в отдел документационного обеспечения и приема граждан по 
городу Свирку Областного государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» по адресу: г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1, телефон 2-16-91. Часы 
приема с 9-00 до 18-00, для перехода на 100% оплату за коммунальные услуги 
с последующей выплатой компенсации за понесенные расходы в части ЖКУ 
гражданам.

При себе иметь следующие документы: 
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки;
- выплатные реквизиты для перечисления компенсации (в случае перечисления в 

кредитные организации). 

Первой отчет предоставила начальник 
Отдела образования О.В. Зяблова. Она 
рассказала, что во всех образовательных 
учреждениях города в период с шестого 
сентября по первое ноября проходило 
тестирование подростков в возрасте от 
13 лет, в котором приняли участие 416 
обучающихся, что на 39 человек больше, 
чем в прошлом году. Школьникам 
предлагалось ответить на несколько 
вопросов, среди которых были, например, 
такие: «Насколько проблема наркомании 
распространена в нашем городе?», 
«Если человек принимает наркотики 
– это нормально?», «Пробовали ли 
вы наркотические вещества?». Был и 
вопрос о готовности и толерантности к 
«первой пробе». Согласно полученным 
данным, в школе №2 мысли попробовать 
наркотики допускают два человека, а 
в  Макарьевской средней школе на этот 
шаг готовы 11 учеников, что вызывает 
беспокойство, и в связи с этим усилена 
профилактическая работа с подростками. 
Большинство же тестируемых дали 
отрицательные ответы на вопросы. 
Однако, по словам Ольги Васильевны, 
результаты теста не дают полной картины 
ситуации, потому что нет уверенности, 
что опрашиваемые были искренни и 
ответили правдиво.   

Далее присутствующие заслушали 
информацию главного специалиста 
Отдела по молодежной политике, 
физической культуре и спорту С.С. 
Качаева о реализации мероприятий, 
направленных на формирование у детей 
и молодежи здорового образа жизни. 
Сергей Сергеевич описывая работу 
Отдела, отметил, что в городе ведется 
эффективное развитие физкультуры и 
спорта, чему администрация уделяет 

большое внимание, не жалея ни сил, 
ни средств. Доступны спортивные 
объекты и подрастающему поколению 
свирчан, с которым занимается штат 
тренеров в количестве 33 человека 
в 18 видах спорта. Спортивные 
праздники и соревнования, проходящие 
на территории города, показывают 
зрителям, каких успехов может добиться 
каждый, кто занимается спортом, тем 
самым привлекая в секции и новых 
участников. Заслушав информацию, 
Наталья Викторовна обратила внимание 
докладчика, что нужно больше работать 
с теми детьми и подростками, кто 
находится на учете в полиции или 
комиссии по делам несовершеннолетних. 
В протокол заседания было внесено 
поручение председателя комиссии о 
подготовке подробного отчета, в который  
будет внесен поименный список всех 
детей, относящихся к социально-
опасной категории, и разработать план 
работы с ними. Также Н.В. Петрова 
напомнила о необходимости работы с 
молодежью, а не только с учащимися 
школ, составляющими большую часть от 
занимающихся в спортивных секциях.

Вне запланированных вопросов 
также была заслушана информация 
начальника Отдела по контролю за 
незаконным оборотом наркотиков С.Н. 
Шевердинского о работе полиции в этом 
направлении.

Завершилось заседание подведением 
итогов работы антинаркотической 
комиссии за 2016 год, а также 
определением основного направления 
работы и составлением  плана 
мероприятий и вопросов на следующий 
год.

Светлана НАЗАРОВА  

Отчёты, подведение 
итогов, планы

Пятого декабря прошло плановое заседание антинаркотической комиссии под 
председательством заместителя мэра по социально-культурным вопросам 
Н.В. Петровой. Среди рассмотренных вопросов – результаты социологического 
исследования по выявлению распространенности наркопотребления в 
образовательной среде, о реализации мероприятий, направленных на 
формирование у детей и молодежи здорового образа жизни и план работы 
комиссии на 2017 год.

В актовом зале поликлиники собрались 
молодые специалисты, приехавшие в 
Свирск за последние два года. Всех их 
волновали слухи о том, что планируется 
сокращение штата работников в связи 
с присоединением нашей больницы 
к учреждению здравоохранения 
города Черемхово. Сергей Георгиевич 
категорически опроверг эту 
информацию, заявив, что такого в планах 
руководства области нет, тем самым 
успокоив взволнованных медицинских 
работников. Далее был задан вопрос 
о возможности открытия в городской 
больнице хирургического отделения с 
круглосуточным и дневным пребыванием 
больных. Открытие хирургического 
отделения  позволит проводить 
малоинвазивные хирургические операции 
в Свирске и избавит от необходимости 
выезда на соседние территории, в том 
числе тех, кому требуется консервативное 
лечение хирургического профиля. 
Губернатор ответил, что данный вопрос 
необходимо обсудить с министром 
здравоохранения области О.Н. Ярошенко 
и поручил подготовить все необходимые 
расчеты и документы. 

Еще одна тема – капитальный ремонт 
автодороги «Свирск - Михайловка» 
также была озвучена во время беседы. 
Медики просили помощи в скорейшем 
решении данного вопроса, потому что 
во время перевозки пациентов по дороге 
с гравийным покрытием из-за тряски 
невозможно оказывать медицинскую 
помощь, пока машина движется по 
указанному участку.

Также на встрече прозвучала просьба 
медработников включить учреждение 
здравоохранения в план на приобретение 
современного рентгенодиагностического 
оборудования, которое позволит не только 
усилить работу рентгенологической 
службы, но и даст возможность 
проведения рентгеноскопических 
операций и исследований. 

На все вопросы собравшиеся получили 
исчерпывающие ответы. В завершении 
общения медики в присутствии 
губернатора выразили благодарность 
мэру города В.С. Орноеву за помощь в 
решении вопросов обеспечения молодых 
специалистов жильем. 

Светлана НАЗАРОВА  

Вопросы свирского 
здравоохранения

В рамках очередной рабочей поездки в Свирск губернатора Иркутской области 
С.Г. Левченко, состоявшейся 26 ноября, по инициативе мэра города В.С. Орноева 
глава региона встретился с молодым активом свирского здравоохранения. 
Медицинские работники смогли задать волнующие их вопросы первому лицу 
Приангарья.



4

Служба 01 информирует

№48 (304), 7 декабря 2016 года

30.11.2016 года состоялось очередное 
заседание административной комиссии. 
На заседание было рассмотрено  3  дела 
об административном правонарушении.  
Была привлечена к административной 
ответственности гр. Ф. за нарушение  
закона Иркутской области № 107-
03   от 12 ноября 2007 года  «Об 
административной ответственности  за 
отдельные правонарушения  в сфере 
охраны  общественного порядка в 
Иркутской области», которая  была 
подвергнута административному 
наказанию в виде штрафа. Также  
привлечены  к   административной 
ответственности 2 правонарушителя   за 
нарушение правил  благоустройства, 
предусмотренных законом Иркутской 
области №173-оз от 30.12.2014 года, 
одному  из которых вынесено наказание 
в виде штрафа за проведение земляных 

работ без разрешения органов местного 
самоуправления. За складирование 
дров на прилегающей к частному 
домовладению территории  гр-ну Б. 
вынесено предупреждение с учетом 
того,  что он устранил нарушение до 
рассмотрения комиссии.

         Согласно    Правил  благоустройства 
территории города Свирска  
складирование на срок более 15 дней 
на территории общего пользования 
строительных материалов (плиты 
перекрытия, песок, щебень, поддоны, 
кирпич и др.), угля, дров, древесных 
отходов запрещено. Нарушение данного 
правила  влечет административное 
наказание в виде предупреждения  или 
штрафа от 1000 до 3000 рублей.

Л.В. Белобородова, ответственный 
секретарь административной 

комиссии

Правила  необходимо соблюдать! О работе телефона «горячей линии» по теме 
«Продали алкоголь и пиво ночью – сообщи!»

С целью соблюдения требований к розничной продаже алкогольной 
продукции, недопущения розничной продажи алкогольной продукции, в 
том числе пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в ночное время 
на территории муниципального образования «город Свирск» с 10 по 25 
декабря 2016 года организована работа телефона «горячей линии» по 
теме: «Продали алкоголь и пиво ночью – сообщи!» по телефону 
8(39573) 2-29-75 (отдел торговли) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00.

В настоящее время, проводится 
Всероссийская антинаркотическая акция: 
«Сообщи, где торгуют смертью».

Основная цель данного мероприятия 
– привлечь общественность к участию 
в противодействии незаконному 
обороту наркотических средств и 
профилактике их потребления. Как 
отмечает начальник МО МВД России 
«Черемховский», подполковник 
полиции Сергей Валентинович Линский: 
«Каждый может внести свою лепту в 
борьбу с наркоманией, позвонив на 
телефон доверия, сообщив о фактах 
изготовления, употребления и сбыта 
наркотических веществ. Анонимность и 

конфиденциальность предоставленных 
сведений гарантируется».

Если вы располагаете информацией о 
фактах хранения, изготовления, сбыта, 
немедицинского употребления, рекламе 
и пропаганде наркотиков, организации 
и содержании наркопритонов, то можете 
сообщить об этом по телефонам 
доверия г.Черемхово 8(39546) 5-30-06; 
телефон доверия в г. Свирске 8(39546) 
2-25-30. По каждому факту будет 
проводиться проверка.

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Черемховский»

ПОКА ВЫ МОЛЧИТЕ, 
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ!

Поведение людей в экстремальных 
ситуациях в настоящее время является 
предметом исследования учёных 
психологов. Имеются ли рекомендации, 
инструкции о правилах поведения в 
условиях последствий теракта или при 
иных подобных обстоятельствах?

Психологические аспекты проблемы 
безопасности граждан в условиях 
последствий теракта в настоящее 
время действительно находятся в 
центре внимания учёных различных 
всероссийских и ведомственных научно-
исследовательских учреждений.

Полагаем необходимым привести 
некоторые из Рекомендаций гражданам 
о правилах поведения в условиях 
экстремальных ситуаций, разработанных 
НПЦ «Психология экстремальных 
ситуаций» Института Психологии 
Российской академии образования.

Эти Рекомендации адресованы не 
только простому населению, но, прежде 
всего, специалистам экстренных служб и 
правоохранительных органов, поскольку 
они в большинстве своём работают 
непосредственно в очаге чрезвычайной 
или экстремальной ситуации и 
одними из первых подвергаются их 
разрушительному психологическому 
воздействию. При осуществлении ими 
своих функций знание и распространение 
этих Рекомендаций среди населения 
позволит им качественно выполнить 
стоящие перед ними задачи, избежать 
негативных последствий и сохранить 
здоровье не только себе, но и многим, 
многим людям.

Что происходит с людьми 
после бедствия, катастрофы, 
взятия в заложники или другого 
травматического события?

Шок и отрицание – типичные реакции 
на терроризм, катастрофы и другие 
травмы, особенно сразу после события. 
И шок, и отрицание – нормальные 
защитные реакции. Шок – внезапное, 
сильное расстройство эмоционального 
состояния. Отрицание подразумевает то, 
что человек не признаёт случившееся.

Реакции на травматическое событие 
могут быть различными, но наиболее 
типично они могут проявляться в 
следующих формах:

1. Чувства обостряются и становятся 
непредсказуемыми. Человек может быть 
раздражительнее, чем обычно, могут быть 
резкие смены настроения. Тревожность, 
нервозность, подавленность.

2. Травма влияет на мысли и поведение 
человека. Человек может снова и снова 
возвращаться в памяти к событию без 
каких-то видимых причин, что может 
сопровождаться телесными реакциями, 
например, учащением сердцебиения 
или усилением потоотделения. Могут 
наблюдаться трудности концентрации 
или принятия решений, а также 
нарушение ритмов сна – бодрствования 
и режима питания.

3. Могут беспокоить повторяющиеся 
эмоциональные проблемы, причиной 
которых становятся такие факторы, как 
годовщина события, напоминающие о 
катастрофе звуки, образы, запахи.

4. Отношения могут стать натянутыми, 
более конфликтными. С другой стороны, 
может наблюдаться изоляция, отказ от 
обычных занятий и увлечений.

5. Стрессовое состояние может 
сопровождаться физическими 
симптомами, такими как головная боль, 
тошнота, боли в области груди. Не 
существует стандартной оценки ситуации 
стресса. Некоторые люди реагируют 
сразу же, у других наблюдаются 
отсроченные реакции, иногда через 
месяцы или годы. У одних реакции очень 
длительны и интенсивны, другие же 
восстанавливаются быстро.

6. Поведение может меняться с течением 
времени (разная временная динамика), 
при этом следует учитывать, что события, 
длящиеся  дольше и несущие большую 
угрозу, обычно требуют большего времени 
для своего разрешения; на способность 
человека справляться с эмоционально 
сложными ситуациями могут оказать как 
положительное так и негативное влияние 
другие события, предшествовавшие 
травматическому переживанию (люди с 
большим жизненным опытом указанных 
переживаний переносят их менее 
болезненно).

Противодействие 
терроризму и обеспечение

личной безопасности
Если несколько десятков лет назад в число глобальных проблем 

человечества входили проблемы экологии, как образование озоновых 
дыр и глобальное потепление, то в современном мире к ним 
добавилась угроза терроризма. В цикле публикаций на заданную тему, 
будут даны ответы на типичные вопросы, которые чаще всего задают 
представители СМИ и простые граждане.

- Как остановить вандалов?! Факт нали-
цо, что они охотились за светодиодными 
лампами. Эта кража обошлась городу 
в огромную сумму. Стоимость одного 
плафона составляет 1450 рублей, лампы 
– 305. Осветительные приборы были 
приобретены администрацией в апреле 
2014 года на сумму 150 тысяч рублей. 

Явно, что эти лампы несли домой и 
родители могли это знать. Тем самым 
было совершено преступление и 
осквернение памяти их родственников 
и близких, чьи имена увековечены на 
мемориале.

Наш корр.  

Ограбили святое место!
В ночь с пятого на шестое декабря неизвестными лицами совершен акт 

вандализма на мемориале «Память». Древками от флагов и палками хулиганы 
сняли семь плафонов и вывернули девять светодиодных ламп. Возмущению 
директора ООО «Чистоград» С.В. Перевалова не было предела:

Бродячие животные – одна из тем, 
которая часто звучит в жалобах жителей 
города, и очередной звонок был посвящён 
этому, признаться, «надоевшему» 
вопросу. Звонила обеспокоенная 
родительница учащихся школы №3:

- Вчера на родительском собрании 
несколько мам признались, что боятся 
отпускать своих детей в школу, ведь в 
районе дома 25 по улице Олега Кошевого 
живёт стая собак, которые не всегда ведут 
себя спокойно. Мы сами сколько раз 
видели, как псы дерутся друг с другом, 
лают на прохожих. Ладно, если идёт 
взрослый человек, а если им попадётся 
первоклассник, что может сделать он 
против своры собак? Помогите! – звучал 
призыв на другом конце провода. 

Вопрос адресуем главному 
специалисту Отдела архитектуры, 
градостроительства и 
благоустройства Т.В. Балсахаевой:

- Вот уже на протяжении трёх лет 
от жителей домов 21, 23, 25 по улице 
Олега Кошевого поступают жалобы по 
поводу бездомных кошек, в связи с чем 
на данной территории систематически 
ведётся работа по их отлову. Обращений 
же по поводу безнадзорных собак от 
них не поступало. Были обращения 

по поводу выгула собак жителями 
прилегающих домов в районе школы, 
о чём газета уже писала. Очередная 
заявка по отлову безнадзорных животных 
в районе многоквартирных домов по ул. 
О. Кошевого поступила 28 июля 2016 
года.  Уже в августе специалистами 
организации ООО «Пять звёзд», с которой 
заключен контракт на отлов, была начата 
работа. Рейды в том районе проходили 
неоднократно, и последний в текущем 
году был 17 ноября. Всего там было 
отловлено 7 собак, 2 щенка и 12 кошек. 
На этом участке проблема сохраняется 
по одной простой причине – собаки 
домашние. Как только специалисты 
приезжают на место и начинают отлов, 
собаки разбегаются по своим дворам. 
К тому же несколько сердобольных 
жильцов домов прикармливают и собак, 
и кошек, тем самым доставляя проблемы 
остальным жителям. Не раз были и такие 
ситуации, что люди становились на 
защиту животных, которых уже поймали, 
просили отпустить, признавая себя их 
хозяевами. Поэтому, как решить эту 
ситуацию, мы не знаем, ведь помогая 
одним, вызываем недовольство других.

Светлана НАЗАРОВА

Звонок в редакцию

Собаки у дома
Жители города часто со своими проблемами и вопросами обращаются в 

редакцию газеты, надеясь на помощь «четвертой власти». На наш закономерный 
вопрос, почему они не обращаются напрямую в ответственные за порядок 
организации – управляющие компании и администрацию, люди отвечают: «К 
вам проще. Помогите». Вот и помогаем, задавая вопросы и получая ответы.

Любое пиротехническое изделие имеет 
потенциальную опасность возгорания и 
способно травмировать, поэтому будьте 
особенно бдительными при их покупке и 
использовании. 

Помните! Реализация пиротехники 
строжайше запрещена на объектах 
торговли, расположенных в жилых домах, 
на вокзалах, платформах железнодорожных 
станций, в наземных и подземных 
переходах, транспортных средствах 
общего пользования и на территориях 
пожароопасных объектов.

Категорически запрещена их продажа 
лицам, не достигшим 16-летнего возраста, 
если производителем не установлено 
другое возрастное ограничение.

На каждом изделии должна быть 
маркировка, а также знак качества 
вне зависимости от размера изделия. 
Обязательно наличие сертификата 
качества, заверенного нотариусом или 
органом по сертификации товаров, а также 
товарно-сопроводительных документов, 
содержащих сведения по каждому 
наименованию товара, срок его действия, 
наименование изготовителя и поставщика.

К каждому изделию должна быть приложена 

подробная инструкция на русском языке. 
Продавец при продаже товара обязан 
проинструктировать покупателя о правилах 
безопасного использования пиротехники.

Основной признак фальсификации 
- отсутствие на упаковке следующих 
сведений:

наименования;
предупреждения об опасности;
информации о размерах опасной зоны 

вокруг работающего изделия;
срока годности;
условий хранения и способов утилизации;
реквизитов производителя.
Также необходимо насторожиться, если: 

название или изготовитель, указанные на 
изделии и в сертификате, не совпадают; 
копия сертификата не заверена подписью и 
оригинальной печатью органа, выдавшего 
сертификат, либо нотариуса или владельца 
сертификата; в графе «дополнительная 
информация» нет класса опасности; код 
органа по сертификации знака соответствия 
на изделии не совпадает с кодом в номере 
сертификата.

Пресс-служба ГУ МЧС России по 
Иркутской области

При покупке пиротехники 
убедитесь в её безопасности!
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Почему я вспомнила этих людей? 
Первого декабря в Управлении 
социальной защиты состоялся 
круглый стол, приуроченный к декаде 
инвалидов. Фраза, вынесенная мной 
в заголовок, служила темой круглого 
стола. И одной из выступающих на 
нём была заслуженный врач России, 
председатель Черемховского 
отделения общероссийского 
общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд» 
Валентина Ивановна Медведева, 
которая в Черемхово занимается 
проблемами инвалидов-колясочников. 
Её рассказ о работе с ними был живым и 
очень искренним, проникнутым душевной 
болью, состраданием, желанием помочь. 
Сначала она рассказала о клубе «Дети 
ангелы».

- Свою задачу я видела в том, чтобы 
объединить родителей, чьи дети 
страдают детским церебральным 
параличом. Эти дети разновозрастные, 
есть такие, которым 30-35 лет, лежачие, 
и все эти годы матери находятся при 
них. Представляете, какую силу духа, 
терпение, выносливость, а, главное, 
любовь надо иметь, чтобы посвятить 
жизнь своему больному ребёнку, забыв 
о собственных интересах! – горячо, от 
сердца говорила к аудитории Валентина 
Ивановна. 

И в этот момент я думала про тётю 
Нину Курганскую, которая была 
одной из тех матерей, чья любовь и 
самопожертвование не имели горизонта. 
Её тепла, доброты, сердечности хватало 
и близким, и тем, кто бывал в их доме. 
Мы всячески старались при жизни 
воздать ей за ту любовь и заботу, 
которую она изливала на нас, но после 
её смерти, становясь слушателем таких 
выступлений, какое прозвучало из уст 
В.И. Медведевой, ещё чётче и яснее 
понимаешь: заботиться о ребёнке-
инвалиде, становясь для него всем – это 
поистине материнский подвиг. 

«Феникс+» - так называется клуб 
взрослых инвалидов-колясочников, 
также созданный в Черемхово 
Валентиной Медведевой. Она помогает 

колясочникам собираться вместе, 
организует для них культурные походы, 
праздники, встречи. В этот процесс 
приходится задействовать разных людей, 
он занимает много времени, каждое 
мероприятие требует настойчивости, 
терпения и элементарно – физических 
сил, чтобы усадить человека в коляску, 
вкатить её в помещение, поднять на 
этаж. Но организатор убеждена: если 
тобою движет искреннее желание 
помочь человеку с ограниченными 
возможностями, то всё преодолимо.  

- Первой откликнулась сфера культуры. 
Нам выделили ложу в ДК «Горняк» и мы 
стали бесплатно посещать мероприятия. 
Уже побывали на концерте Елены 
Воробей, слушали выступление мужского 
патриаршего хора, летом вывезли 
группу инвалидов в парк. На встречу к 
нам приходили и артисты драмтеатра, 
ставили спектакль, пели. Девиз нашего 
клуба: «Жить интересной жизнью!» 
Конечно, организовать инвалиду выход 
в свет непросто. Зато сколько радости 
испытывают люди, которые до этого 
были ограничены стенами своей 
квартиры. И сейчас они уже сами звонят, 
интересуются: «Когда мы в следующий раз 
пойдём?» Большая благодарность отделу 
по молодёжной политике, волонтёрам и, 
конечно, работникам соцзащиты – они 
всегда готовы нам помогать, - рассказала 
Валентина Медведева.

Она убеждена, что проблемы здоровья 
не должны становиться препятствием 
на пути к полноценной жизни, особенно, 
когда человек сам этого желает. 52 
инвалида-колясочника проживают в 
Черемхово, и судьба каждого из них для 
неё небезразлична. Привлекать 
все возможные силы для помощи 
им, самому делать, что можешь, 
- в этом Валентина Ивановна 
видит своё предназначение. 

Для наглядности она показала 
присутствующим несколько 
фотоснимков, сделанных на 
мероприятиях. На нескольких 
фотографиях я узнала Евгению 
Стельмакович. 

Судьба этой молодой 
миловидной женщины стала 
мне известна от Натальи 
Николаевны Григорьянц, нашего 
внештатного корреспондента. 
Мир тесен! Но именно Наталье 
Николаевне первой довелось 
сначала заочно познакомиться 
с Женей, а на прошлой неделе 
и навестить её в доме-интернате для 
инвалидов в селе Владимир Заларинского 
района, где та проживает. История 
этой встречи – в сегодняшнем номере 
на 9-й странице в изложении самой Н.Н. 
Григорьянц. Прочтите её обязательно. 
Судьба моей тёзки очень драматична. 
Произошедшие с ней события лишили 
её обеих стоп и кисти правой руки. 
Казалось, что жизнь закончилась. В 
её голубых глазах поселились печаль, 
тоска, обречённость. Но добрые сердца 
и заботливые руки разных людей вернули 
её и помогли начать жить заново…

Но на том программа круглого стола 
не ограничилась. К слову, на него 
были приглашены представители 
общественных организаций трёх 
территорий: Свирска, Черемхово и 
Черемховского района. Наш город 
представляли Л.В. Голова, председатель 
общества инвалидов по зрению и Л.П. 
Середкина, член Совета ветеранов. 

С 1 по 10 декабря проходит декада инвалидов

Ты в этом мире не один
Она 40 лет ухаживала за дочерью-инвалидом. Пока та была транспортабельной, 

вывозила её на коляске во двор, вместе они гуляли по городу, в парке, навещали 
родственников. Их многие знали просто по именам Ксюша и тётя Нина. Когда 
жизненные силы стали Ксюшу покидать и ей тяжело давалось длительное сидение, 
прогулки пришлось прекратились, а коляску продать. Деньги пошли на питание. 
Мир больной дочери и её мамы сразу сузился до размера крохотной комнатки. Но 
они редко оставались в ней одни. Их гостеприимный дом всегда был открыт для 
друзей и знакомых, а чайные чашки не успевали просыхать после мытья: так часто 
их использовали по назначению. Курганские любили всех угощать чаем! Первая 
фраза, которой встречала тётя Нина у порога: «Сейчас чайник поставлю». И вот 
всего этого не стало.  Три года назад умерла Ксюша, а этой осенью не стало 
тёти Нины. И теперь соседей не тревожит собачий лай, который многие годы 
раздавался из  квартиры №6, теперь из её окна не выглянет  женщина с доброй 
улыбкой и не помашет вслед рукой, как и не раздастся телефонный звонок от 
абонента с именем «тётя Нина» и не прозвучит её участливый вопрос: «Как твои 
дела?». 

Выступающие представили 
вниманию участников массу полезной 
информации. Директор Комплексного 
центра соцобслуживания населения 
Елена Яновская рассказала о новых 
услугах. Так, курс реабилитации в РЦ 
«Шелеховский» могут пройти граждане 
трудоспособного возраста, признанные 
инвалидами и зарегистрированные на 
территории нашей области. 

Впечатлениями о 24-х днях, проведённых 
в реабилитационном центре, поделился 
57-летний черемховец. Мужчина отметил 
грамотно продуманную и созданную 
среду, где инвалид-колясочник чувствует 
себя наравне с самостоятельно 
передвигающимися людьми. 
Оборудованные палаты на двух человек, 
отличное питание, доброжелательный 
персонал – это первое, что отметил 
бывший пациент. А, кроме того, – богатая 
база для оздоровительных процедур: 
зал ЛФК, бассейн, тренажёрный зал, 
консультации врача-реабилитолога. Всё 
предусмотрено и для досуга необычных 
посетителей: зал настольных игр, 
изостудия, обучение на компьютере, 

вокруг корпуса - хороший парк для 
прогулок, рядом – стадион.

- По выходным нас возили в ближайшие 
города на экскурсии, перед нами 
выступали творческие коллективы, 
проводили танцевальные вечера, - 
рассказывал посетитель реабцентра. 
– Самое главное, - отмечал он, - и 
пенсионеры, и дети в той атмосфере не 
чувствовали себя ущербными!

К сожалению, с трёх наших территорий 
услугами РЦ «Шелеховский» 
воспользовался всего один человек. 
Возможно, это связано с возрастными 
ограничениями, ведь на реабилитацию 
могут попасть только женщины с 18 до 
55 лет, а мужчины – с 18 до 60. Желают 
же поехать, по словам специалистов 
Управления социальной защиты, 
как правило, люди более старшего 
возраста.

- Но реабилитация для того и нужна, 
чтобы человек, пройдя её, мог после этого 
быть полезен, - таков был комментарий. 

Также участники круглого стола имели 

возможность узнать, какая работа 
ведётся по сопровождению семей с 
детьми-инвалидами от 3 до 8 лет, а также 
о деятельности клуба «Мы вместе», 
действующего на базе ДК им. Горького. В 
последнее время политика государства 
направлена на то, чтобы в приёмные 
семьи брали не только здоровых, но и 
детей, обделённых здоровьем. Так, при 
Центре помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, открыто отделение 
по сопровождению этих семей. Логопед, 
дефектолог, психолог, социальный 
педагог призваны научить больных 
ребятишек тому, что умеют здоровые: 
говорить и улыбаться, рисовать и лепить, 
самостоятельно одеваться и даже 
общаться между собой. 

- В игровой форме нам приходится 
учить детей тому, что они не умеют, - 
рассказывала директор Центра Наталья 
Морозова. – Но эффект от занятий 
будет тогда, когда упражнения будут 
продолжаться и в домашних условиях, 
а в этом должны быть заинтересованы 
приёмные родители таких малышей, 
- убеждена Наталья Валерьевна. Она 

с большой благодарностью 
отзывалась в адрес 
Министерства соцразвития, 
которое многое делает для 
больных детей, создавая 
условия для их адаптации в 
окружающем мире.

Анастасия Измоденова, 
заведующая Отделом 
по массовой работе с 
населением поделилась 
личным опытом, как на базе 
Дома культуры им. Горького 
удалось организовать работу 
с семьями, имеющими детей-
инвалидов. Наверное, только 
тот, кто сам прошёл через это 
(а Анастасия Сергеевна – мама 
ребёнка с тяжёлой формой 
заболевания), может со всей 

полнотой отдаться данной работе. В клубе 
«Мы вместе» состоит 22 семьи, и даже 
папы откликаются на призыв принять в 
его работе участие. Транспортабельных 
ребятишек вывозят на природу, для 
маломобильных волонтёры на дому 
организуют посильные игры, стало 
традицией проведение фестиваля 
«Дорога добра» для одарённых детей-
инвалидов. 

Мероприятия, подобные круглому столу, 
учат делиться собственным опытом, 
заимствовать его у других, учиться 
новому. И, оказывается, не нужно ничего 
усложнять – простого внимания уже 
бывает достаточно человеку, стеснённому 
и ограниченному по здоровью. И хотя кто-
то из них может сказать «Я не нуждаюсь 
в общении», но постарайтесь сделать 
так, чтобы чуть позже он обязательно 
добавил: «Но за то, что вы позвонили 
– спасибо». Поверьте, помогать вовремя 
– этому тоже нужно учиться.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

В.И. Медведева, председатель 
Черемховского отделения 

Российского детского фонда ведёт 
большую работу с инвалидами-

колясочниками

Л.П. Середкина и Л.В. Голова на круглом столе 
представляли Свирск, а А.С. Измоденова - 

клуб «Мы вместе»

Участники клуба инвалидов-колясочников «Феникс+» (г. Черемхово)
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В Свирске было 
образовано пять 
площадок на базе 
учебных заведений: 
МОУ МСОШ, МОУ 
СОШ №1, МОУ СОШ 
№2, МОУ СОШ №3 
и ГБПОУ «СЭМТ». 
В акции  приняли 
участие  120 человек, 
которые пришли 
проверить свои знания 
по истории Отечества, 
охватывающей весь 
период истории 
страны, начиная с 882 
года по настоящее 
время. Перед началом 
тестирования был 
проведен инструктаж 
по выполнению 
работы. В 11:00 часов 
участники приступили 
к выполнению работы. 

Тест включал 40 вопросов и четыре 
варианта ответа на каждый. Задания 
разработаны группой ученых Московского 
государственного университета имени 
Ломоносова. Всего за тест можно было 
получить 40 баллов, то есть за один 
правильный ответ один балл. На решение 
теста отводилось 40 минут времени. 
При этом пользоваться какими-либо 
подсказками, в том числе и Интернетом, 
было запрещено.

Благодарим всех  участников 
Всероссийской акции «Тест по истории 
Отечества»   за проявленную активность! 
А также хотелось сказать слова 
благодарности руководителям площадок 
Наталье Алексеевне Прониной, Светлане 
Витальевне Финаевой, Татьяне Явитовне 
Макринской, Светлане Александровне 

Бозоровой и Ольге Михайловне 
Поздняковой.  

По итогам проведённой акции средний 
результат составил 28 баллов из 40. Мы 
уверены, что тест на знание истории 
Отечества принесет пользу людям разных 
профессий и возрастов. Проведение 
такой акции повысит общий культурный 
уровень и поспособствует повышению 
интереса к изучению российской 
истории. По результатам проведения 
Теста формируется аналитический отчёт, 
в рамках которого будет дана оценка 
уровня исторической грамотности 
граждан Российской Федерации, 
соотечественников, проживающих за 
рубежом. 

Мария Соколова, специалист 
региональной системы 

патриотического  воспитания и 
допризывной подготовки молодежи 

Тест по истории – способ 
проверить свои знания

26 ноября   2016 года в нашем городе прошла Всероссийская акция  «Тест 
по истории Отечества» инициатором, организатором которого является 
Молодежный парламент при Государственной Думе, соорганизатором - 
Российское военно-историческое общество. 

30 ноября в Городском 
молодежном спортивном 
комплексе состоялось подведение 
итогов городского конкурса 
плакатов «Мы - за здоровый образ 
жизни». В мероприятии приняли 
участие школьные учреждения 
города, школа микрорайона 
Березовый. Организаторы: ГМСК 
(руководитель - специалист 
по работе с молодежью по 
профилактике социально-негативных 
явлений Т.А. Комарова) совместно с 
Отделом по молодежной политике, 
физической культуре и спорту.

Конкурс проводился в школах с 21 
по 28 ноября. Его цель: профилактика 
социально-негативных явлений в 
молодежной среде. Задачи: выявление 
лучшего плаката по профилактике 

табакокурения, пропаганда духовно-
нравственных ценностей и престижа 
здорового образа жизни, повышение 
личной ответственности за свое здоровье, 
создание в подростковой среде ситуации, 
препятствующей злоупотреблению 
табачными изделиями, предоставление 
молодому поколению возможности 
выразить свое отношение к пропаганде 
здорового образа жизни, внести свой 
вклад в развитие наглядной рекламы.

Согласно требованию конкурса 
плакаты были выполнены в различной 
технике  (гуашь, компьютерная графика, 
фотоколлаж, смешаная техника).

На суд жюри в составе Т.А. Комаровой, 
исполнителя региональной системы 
И.Г. Степановой и методиста Отдела 
образования И.А. Соловьевой было 
представлено несколько работ. По 
условиям конкурса членами жюри было 
отобрано по одной лучшей работе 
от каждого учебного учреждения. 
Победителями стали Карина Бурдукова 
и Ангелина Островская – школа №1, 
Анна Михайлова - №2, Алина Корякина 
- №3, Марина и Наталья Подленных – 
Макарьево, Иван Мальцев – микрорайон 
Березовый. Плакаты этих ребят 
соответствовали всем требованиям 
конкурса, отличались яркостью, 
говорящим названием, выражали тему 
задания. Победители были отмечены 
грамотами и поощрительными призами.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Сделай правильный 
выбор

Состав команды шесть человек: 
капитан команды мужчина, четыре 
мальчика и одна девочка. С набором 
команды проблем не было. Все - 
неоднократно проверенные бойцы 
на различных межмуниципальных 
турнирах. Меня пригласили в качестве 
главного судьи соревнования, но в 
последний момент судейство доверили 
местному шахматисту. Почему, ответ 
кроется, скорее всего, в местных 
меркантильных интересах, о чём 
речь пойдёт ниже. Финальной части 
турнира предшествовали отборочные 
соревнования школ городских и 
районных масштабов. В заключительном 
этапе турнира, о котором идёт речь, 
участвовало семь команд. Мне 
интересно было посмотреть, как же 
сложится турнир для нашей команды, 
на чужой территории, было и волнение. 
Удивительно, но наши школьники 
пять туров  «прокатились катком» по 
командам усольчан. Двадцать пять очков 
из двадцати пяти возможных. Условия 
первенства были «футбольные»: за 
победу команде давалось два очка, за 
ничью - одно, хотя наиболее объективным 
показателем является сумма набранных 
очков всей командой. 

Но в чужой монастырь со своим 
уставом не ходят. В последнем туре мы 
встречались с победителем отборочных 
соревнований, командой школы №13, 
в стенах которой проходил турнир. 
По количеству побед мы были равны, 
но опережали противника по общему 
количеству набранных очков. Нам 
было достаточно свести матч вничью. 
«Сместив» меня с должности главного 
судьи, устроители соревнований начали 
грубо нарушать регламент турнира: 
отменили временной контроль, то есть 

шахматные часы убрали со столов, на 
мой вопрос последовал изящный ответ: 
«Твои ребята лучше подготовлены 
играть с часами, мы хотим уровнять 
шансы». Часы ставили в окончании 
партии, давая противникам по три 
минуты, если партия не заканчивалась 
в отведённые полчаса. Такого я ещё 
нигде не видел. Владимир Антонович 
Савич, который возглавлял команду на 
мужской доске, дважды стал жертвой 
нововведений судейской команды. 
Володя - основательный шахматист, но 
блиц не его стихия, добиваясь хорошей 
позиции, ронял флажок. Наша команда 
привезла с собой шесть комплектов 
шахмат (комплекты турнирные), удобные 
для игры. Наступил финальный момент 
истины. Ко мне подходит главный судья 
и говорит, ваша команда будет играть на 
других комплектах фигур, и на мой немой 
вопрос последовал умопомрачительный 
ответ: «Ваши фигуры заговорённые».  
Скорее всего, это был психологический 
трюк, чтобы вывести из равновесия 
команду. Ребята меня окружили, не 
понимая, что происходит. Я объяснил, 
что с судьёй спорить бесполезно, играйте 
и выигрывайте. Всё началось хорошо: 
Ирина Мокина и Саша Михайлов быстро 
закончили победой свои партии и с 
максимальным результатом закончили 
своё выступление в турнире. Максим 
Лисовский имел лишнего ферзя за ладью, 
казалось, очередной разгром неминуем, 
я успокоился. Но Максим отвлёкся, 
потерял бдительность и отдал бесплатно 
ферзя назад. Шахматы мстительны, и 
не прощают к себе лёгкого отношения. 
Всё решилось на второй доске, где 
Владимир Зайдигалов своей победой 
принёс  команде заветное победное очко. 
Владимир Савич закончил свою партию 

Усольский шахматный кубок у свирчан!
Каждое спортивное состязание - это, прежде всего, смотр боевых сил, который 

даёт достаточно пищи для размышления как тренеру, так и его подопечным. 
В субботу, третьего декабря, шахматная команда ФОК «Олимп» приняла 
участие во втором открытом межмуниципальном командном турнире на призы 
городского Совета отцов города Усолья-Сибирского. 

в ничью, чем закрепил победу в матче и 
в турнире. 

Хотелось мне, чтобы все мои ребята 
получили призы за лучший результат 
на своей доске, но, к сожалению, 
Даниил  Черниговский уступил своему 
противнику в последней партии, ну, а 
Максим Лисовский сам отдал противнику 
первое место. Имея преимущество, 
не надо думать, что победа придёт 
сама собой. Скажу, что все мои ребята 
заслужили  эту победу хорошей 
игрой. Получились мелкие ухабы, но 
главный результат - командная победа 
в турнире. Последовала процедура 
награждения. Команде Свирска вручен 
кубок победителя. Ребятам вручили 
также медали и грамоты. Владимир 
Зайдигалов, Саша Михайлов и Ирина 
Мокина отмечены призами, медалями 
и грамотами за наилучший результат 
на турнире. Хочется сказать отдельное 
спасибо Владимиру Савичу, который 
откликнулся на мою просьбу возглавить 
команду, а также администрации города 

в предоставлении транспорта. Турнир 
обслуживала бригада телевидения и 
корреспонденты местной газеты, кому 
интересно, можно  посмотреть сюжет 
о турнире по 11-у каналу новостей 
телевидения г. Усолья-Сибирского в 
интернете.

Два дня в последние выходные ноября 
в Иркутском энергетическом колледже 
проводилось очередное шахматное 
первенство ПАО «ИркутскЭнерго» по 
шахматам. К участию в этом турнире  
пригласили меня и Владимира Сизых. 
Сорок восемь участников были разбиты 
по доскам на три группы. Подводились 
командные результаты и личные 
результаты по доскам. На доске лидеров 
мне удалось показать третий результат из 
шестнадцати участников. В последний 
день был проведен блиц-турнир, где 
Владимир Сизых занял призовое третье 
место. 

Леонид БЕЛЫХ
Фото из личного архива
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Третьего декабря в России, начиная 

с 2014 года, отмечается День 
Неизвестного солдата. Это день 
памяти о российских и советских 
воинах, погибших в боевых действиях 
на территории нашей страны или за 
ее пределами. 

Установление этой даты – возможность 
увековечить память, воинскую доблесть 
и бессмертный подвиг российских и 
советских воинов, чьи имена остались 
неизвестными. Дата была выбрана в 
связи с тем, что в этот день в 1966 году, в 

«Никто не забыт, ничто не забыто»

Советские фильмы никогда не выйдут 
из моды, потому что это – классика. 
А одной из составляющих хорошего 
фильма всегда были музыка и песни. 
История киномузыки началась еще до 
изобретения звукового кино. Немые 
фильмы обычно сопровождались 
музыкой: в зале сидел человек, который 
играл на рояле. Сегодня 
в каждом кинофильме мы 
слышим музыку, но песни 
из советских фильмов 
всегда пользовались 
большой популярностью и 
любовью, ведь представить 
себе советское кино 
без песен невозможно. 
Лирические или бравые, 
грустные или веселые, они 
наполняют своей душой 
любой советский фильм. 
Заставляют смеяться, 
плакать и сопереживать 
главным героям. 

3 декабря в кинозале 
«7 небо» состоялось 
торжественное закрытие 
Года кино. Этот год был очень 
ярким, запоминающимся, 
насыщенным, творческим. 
Закрытие Года кино 
ознаменовалось целым 
киномарафоном, который 
начался  с концертной 
программы «Музыка в кино 
на волне нашей памяти», а 
продолжился показом кинофильмов. 

Юрий Визнюра исполнил песню «Весна 
на Заречной улице» из одноименного 
фильма. Картина «Весна на Заречной 
улице» заслуженно украшает собой 
Государственный кинофонд Советского 
Союза. В этом году легендарному фильму 
исполнилось шестьдесят лет. Несмотря 
на столь солидный возраст, «Весна на 
Заречной улице» по-прежнему остается 
одной из тех легендарных кинолент, 
на которых выросло уже несколько 
поколений. Ну и, конечно, лирическая 
песня из кинофильма и сегодня остается 
любимой у миллионов наших сограждан.

«Ваше благородие, госпожа удача...» 
- всем и каждому знакомые строчки. 
Эта песня  была написана специально 
для фильма «Белое солнце пустыни». 
Авторы – композитор Исаак Шварц и 
поэт Булат Окуджава написали поистине 
народный шедевр, который знает каждый. 

В этот день знаменитую песню исполнил 
Сергей Данилов. Также Сергей исполнил 
песню «Перекресток». Знаменитая песня 
в исполнении Андрея Макаревича стала 
известна многим по одноименному 
фильму, в котором некогда известный 
музыкант и учительница английского 
языка решаются на совместную 

авантюру. 
«Песенка о медведях», которую 

исполнила Оксана Леонтьева, из 
кинофильма «Кавказская пленница», 
определенная как «наша студенческая», 
давно зажила самостоятельной жизнью 
вне фильма, благодаря удивительной 
«непростой простоте», а также голосу не 
указанной в титрах певицы. 

Кто, не знаю, распускает слухи зря,
Что живу я без печалей и забот, -

-пела со сцены Екатерина Сергеева. 
Песня «Так же как все» звучит в советском 
музыкальном фильме «Женщина, которая 
поет». Этот фильм – полубиография 
Аллы Пугачевой, повествует о непростой 
судьбе эстрадной певицы. 

Татьяна Данилова исполнила песни 
из современных фильмов: «Скажи» из 
кинофильма «Когда мы были счастливы» 
и «На 7 этаже» из ситкома (прим. автора: 
ситуационная комедия – разновидность 

Кино – в волшебный 
              мир окно2016 год объявлен Годом российского кино. Много есть направлений 

в искусстве: искусство танца и изобразительное искусство, литература 
и музыка, театр и поэзия. И существуют они уже многие сотни лет, тогда 
как искусству кино чуть больше века. Но за этот сравнительно короткий 
срок  кинематограф полюбили все: кино стало всенародно любимым 
искусством. К нему неравнодушны и взрослые, и дети!

комедийных телесериалов с постоянны-
ми основными персонажами и местом 
действия, имеющих определенный 
временной формат – 20-30 минут) 
«Универ». Оксана Леонтьева также 
исполнила песню из российского сериала 
«Пока станица спит».

Фильм «Карнавал» о провинциальной 
девушке, приехавшей в Москву, чтобы 
стать актрисой – еще одна советская 
кинолента, песни из которой стали жить 
сами по себе. «Позвони мне, позвони!» 

- просила Анастасия Исакова, а Ирина 
Нефедьева благодарила жизнь за «то, 
что вновь приходит день, что зреет хлеб, 
и что взрослеют дети…»

«За того парня» - популярную советскую 
послевоенную песню авторства Марка 
Фрадкина и Роберта Рождественского 
исполнил Виктор Визнюра. Композиция 
впервые прозвучала в фильме «Минута 
молчания» и финальной сцене 
эпической киноленты Леонида Быкова 
«В бой идут одни старики». Песня сразу 
обрела колоссальную популярность и 
заняла достойное место в репертуаре 
знаменитых исполнителей.

Песня «Проснись и пой», написанная 
для одноименного спектакля, стала 
весьма популярной в 70-е годы,  после 
того как была исполнена в фильме 
«Джентльмены удачи». 

Проснись и пой, проснись и пой!
Попробуй в жизни хоть раз

Не выпускать улыбку
из открытых глаз!

Пускай капризен успех, 
он выбирает из тех,
Кто может первым 

посмеяться над собой!
Пой, засыпая, пой во сне, 

проснись и пой! - 
- раздавался сильный красивый 

голос Екатерины Сергеевой. Именно 

эта жизнеутверждающая песня стала 
финальным аккордом концерта по 
любимым мелодиям из кинофильмов. 

Дальше гостей кинотеатра «7 небо» 
ждал сюрприз – бесплатный показ 
мультфильма «Царевна-лягушка» и 
художественного фильма «Кавказская 
пленница».  

Жаль, что свирчане не посчитали 
нужным посмотреть замечательную 
картину  Леонида Гайдая на большом 
экране. Конечно, сейчас есть интернет, 
где можно найти и скачать совершенно 
любой фильм, а потом посмотреть его 
на современном  телевизоре с плоским 
экраном в домашней обстановке, но это 
совсем другие ощущения. Надеюсь, что 
следующий подобный кинопоказ пройдет 
при полном зале. 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

ознаменование 25-й годовщины разгрома 
немецких войск под Москвой, прах 
неизвестного солдата был торжественно 
захоронен у стен Московского кремля 
в Александровском саду. Мемориал у 
Кремлевской стены стал символичным 
местом поклонения для всех тех, кто 
не знает, как погибли его родные и 

близкие, и где они погребены. Этот день 
– дань благодарности всем, кто погиб 
на фронтах, память о каждом солдате, 
защищавшем нашу Родину, на чьи 
могилы не могут прийти их родственники 
и потомки.

Церемония возложения цветом 
состоялась в этот день в нашем 

городе в сквере воинской 
славы. Организаторами 
мероприятия выступили 
Городской молодежно-
спортивный комплекс 
(ответственный за 

проведение - региональный специалист 
ГМСК по военно-патриотическому 
воспитанию М.А. Соколова) и Совет 
ветеранов. Почтить память павшим 
воинам пришла молодежь Свирска. 
Торжественную речь произнес 
председатель Совета ветеранов 
В.П. Вайтусёнок. Затем к мемориалу 
возложили цветы и зажгли свечи. 

Слова «Никто не забыт, ничто не 
забыто» стали символами этого 
памятного дня.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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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»

Уважаемые жители Черемхово и Свирска!
Замените полис ОМС «старого» образца* для себя или своего ребенка в 

страховой компании «СОГАЗ-Мед» и станьте участником новогодней акции!

У Вас есть возможность выиграть LED-телевизор, смартфон Samsung 
Galaxy или блендер Vitek!

Акция проходит с 25 ноября по 30 декабря 2016 г.
Розыгрыш призов состоится 13 января 2017 г.

* Полис ОМС «старого» образца – полис, оформленный в срок 
до 01.05.2011 г. 

Все подробности об организаторе и акции Вы можете 
уточнить по телефону: 8 (3952) 26-05-90.

Ждем вас в нашем офисе по адресу:
г. Черемхово, ул. Ленина, д. 5, 3 эт. (в 

здании Пенсионного фонда)
Тел.: 8 (39546) 5-01-74, 5-01-63
Пн – Чт: 08.30 – 18.00 
Пт: 8.30 – 17.00 
Без перерыва на обед

г. Свирск, ул. Молодежная, д. 1а
Тел.: 8 (39573) 2-29-66
Пн – Пт: 09.00 – 16.00, 
перерыв на обед: 12.00 – 13.00

Телефон бесплатной круглосуточной «горячей линии» СОГАЗ-Мед:
 8 800 100 07 02 www.sogaz-med.ru

Лицензия ОС № 3230 - 01 АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

Замените полис ОМС 
– получите подарок!
В Новый год с Новым полисом!

В каждом государстве отмечают День 
матери по своим традициям. Однако 
везде в этот день всем матерям 
дарят восхитительные поздравления 
с добрыми пожеланиями. В нашей 
стране этот праздник появился совсем 
недавно – с 1998 года и ежегодно 
отмечается в последнее воскресенье 
ноября.

Спросите любого малыша: «Кто 
самый любимый человек на свете?» и 
непременно услышите: «Моя мама!» 
Это, быть может, один из самых 
правильных законов жизни: какими 
бы не были мы сами, для своих детей 
мама неизменно становится идеалом 
доброты, ума, красоты. Она дарит 
ребёнку всю себя: любовь, заботу, 
терпение. Мама – самый главный 
человек в жизни каждого из нас.
Чтобы поддержать традицию 

бережного отношения к матери, 
специалисты МУ «ГМСК» провели 
городской конкурс рисунков «Портрет 
любимой маме». В конкурсе приняли 
участие ученики трёх школ: МОУ СОШ 
№1, МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3. 
Каждый из участников средствами 
изобразительного искусства отразили 
удивительный образ матери. Конкурсной 
комиссией были установлены три 
возрастные номинации. В каждой школе 

Портрет любимой маме
определились свои победители.
В номинации 7-9 лет победителями 

стали: Настя Чудинова (шк. №1), Алтана 
Кузьмина (шк. №1), Кирилл Мушаков 
(шк. №2), Влада Гузова (шк.№3).
В номинации 10-13 лет победили: 

Софья Станкович (шк. №1), Ольга 
Марокина (шк. №2), Мария Тюменцева 
(шк. №3).
В номинации 14-17 лет в число 

победителей вошли: Екатерина 
Развозжаева (шк. №1), Валерия 
Баранова (шк. №3). 
Участники городского конкурса 

рисунков «Портрет любимой маме» 
получили грамоты и сладкие призы. 
Также мы благодарим за помощь в 
организации конкурса С.В. Финаеву, 
Е.Л. Нецветаеву, О.А. Овсянникову. 
А вас, дорогие мамы, ещё раз 

поздравляем с праздником и 
желаем всегда быть улыбчивыми и 
счастливыми!

Елена Дурнева, специалист по 
работе с молодёжью

Любовь Морокина, 13 лет, 
школа №2

Мария Тюменцева, 10 лет, 
школа №3

ÄÊ «Ðóñü»
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Если с другом вышел в путь
Веселей дорога. 

Без друзей меня чуть-чуть, 
а с друзьями много.

Что мне снег, что мне зной,
Что мне дождик проливной,
Когда мои друзья со мной?..

Из песни

С Женей я познакомилась год назад. 
Наша черемховская Церковь Адвентистов 
Седьмого дня шефствует над местным 
соцприютом. Мы собрали к Рождеству 
2016 года 30 красивых подарков и 
подарили их жильцам этого учреждения. 
Пастор Александр Николаевич 
сфотографировал одаряемых и показал 
нам. На переднем плане на коляске 
сидела молодая красивая женщина 
без ступней и правой кисти. Она мне 

понравилась с первого взгляда, и мне 
захотелось подарить ей подарок. Какая 
женщина не любит ухаживать за собой? 
Вот я и решила собрать для Жени набор 
средств по уходу: крем, шампунь, гель, 
скраб. Оформила в красивую упаковку 
и Александр Николаевич со своей 
супругой Мариной увёз подарок Жене. 
Она очень обрадовалась, позвонила мне 

Идёт декада инвалидов. О добре мало говорить – его нужно делать

В гости к Жене
и поблагодарила.

Фото со счастливой Женей и её 
подарками я всюду носила с собой, 
показывала его и рассказывала историю 
этой молодой женщины всем знакомым, 
друзьям, предлагая и им присоединиться 
к числу дарителей. Наши милосердные 
свирчане откликнулись, и на 8-е марта 
вместе мы собрали для неё уже 11 
подарков!

В ноябре Женя именинница. К этому 
дню в дом-интернат в село Владимир 
Заларинского района, где она теперь 
постоянно живёт, ушла целая посылка. 

Но один мой знакомый опоздал, 
он принёс свой подарок чуть 
позже, когда подарки были 
уже в пути. И тогда он сказал, 
что вместе с женой приняли 
решение съездить в приют, и 
пригласил с собой меня. Меня 
это растрогало и удивило: 
«Но ведь это же Заларинский 
район – далеко!» Ответ 
был однозначный: «Едем!» 
Я, счастливая от того, что 
увижу Женю лицом к лицу, 
обниму её и мы пообщаемся, 
стала готовиться к встрече. 
Напекла полный тазик жучков 
с начинкой из кураги, фиников 
и чернослива, пирог с тыквой и 
изюмом, мои друзья добавили 
к дарам варенье, соленья, 
консервированные заготовки, 
мо-роженую чер-нику и красивую 

ажурную шаль. На пожертвованные 
деньги купили фруктов, а большую 
кисть винограда подарила продавец 
фруктового отдела. Но как к женщине, да 
ещё и имениннице без цветов? Покупаю 
белые хризантемы, надпись «С днём 
рождения» - оригинальное дополнение к 
букету добавляет продавец, и – в путь. 

Погода тёплая, бесснежная, 
безветренная. За добрыми беседами 
не заметили, как приехали к воротам 

соцучреждения. Спросили 
разрешения главного врача 
на посещение Жени, и вот со 
всеми подарками заходим в 
комнату. Вместе с ней живут 
ещё три пожилые женщины. 
Поздоровались, обнялись, 
поздравили Женю с днём 
рождения. Сдвинули две 
тумбочки, накрыли нарядной 
скатертью, выставили все 
гостинцы на стол, шаль – на 
плечи, цветы в руку и фото на 
память. К праздничному столу 
пригласили соседок, Бориса 
– мужчину этого же соцприюта, 
он передвигается на протезах 
и вывозит Женю на коляске на 
прогулку (хотя и самому сложно 
передвигаться). Пьём чай, 
беседуем, смеёмся, шутим…

Женя рассказывает, что в 
доме-интернате их хорошо 
кормят. И мне, как бывшей 
работнице общепита, стало 
интересно познакомиться с 
коллективом столовой, ведь 
несколько женщин кормят за 
раз, шутка ли, 364 (!!!) человека. 
Борис проводил меня до 
столовой, я представилась 
шеф-повару Татьяне 
Михайловне Нагамидзяновой, 
поделилась своим интересом 
к ним. Поблагодарив коллектив 
столовой за труд, поздравила 
с наступающими зимними 
праздниками, вручила календарь на 
2017 год о вкусной пище с рецептами и 
сфотографировалась. 

Все запланированные дела сделаны. 
День прошёл успешно. Пора возвращаться 
домой. Уже вернувшись в Свирск, слышу 
звонок от Жени: «Как вы доехали?» «Всё 
хорошо, не беспокойся, я дома! Чем 
занимаешься?» «Читаю статью в газете 
«Копейка» о Вас. Большое спасибо всем 

Евгения Стельмакович
за подарки и приезд».

У Жени нет родных. Но в глазах любви 
нуждаются абсолютно все люди, - я 
так считаю. Будем продолжать дарить 
любовь, заботу, сострадание ближним – 
тем, которым сегодня тяжелее, чем нам.

До места добралась благополучно, 
сначала преодолев путь от Свирска 
до областного центра, а затем с 
пересадками на двух трамваях – 
Сибэкспоцентра, где проводилась сама 
выставка и церемония награждения. 

Вошла в здание и увидела множество 
людей на колясках, с тросточками 
и белыми тростями. А также много 
выставочных стендов с поделками, 
фото, рисунками. Я прошла по 
рядам и остановилась удивлённая у 

Лишаясь, мы обретаем 
новый дар - творить

В тёплый декабрьский понедельник – самая середина декады 
инвалидов – по приглашению я отправилась в Иркутск на награждение 
за участие в областном конкурсе «И невозможное возможно…» в 
номинации «Эссе и рассказы».

Михаил со своим отцом Валерием Михайловичем на выставке 
«И невозможнон возможно...»

Автопортрет 
Михаила Игумнова (с. Онот)

выставочной экспозиции молодого 
художника Михаила Игумнова – жителя 
посёлка Онот Черемховского района. 
Глаз не могла оторвать от его рисунков, 
выполненных обыкновенной шариковой 
ручкой! Меня удивило выражение глаз 
персонажей: доброе, внимательное, 
жизнерадостное.

Автору рисунков 28 лет, передвигается 
он на коляске. Красивый, улыбчивый 
парень, рядом его отец Валерий 
Михайлович. Он и рассказал историю 
сына.

- В возрасте полутора лет Миша 

переболел менингитом, и после болезни 
остался глухонемым. А шесть лет назад 
попал в ДТП, в аварии получил перелом 
третьего шейного позвонка. Рисовать 
начал через год после травмы. Дочери 
Кате восемь лет, сыну Паше – шесть.

Не  только  я  восхищённая  останови-
лась возле художника, но много 
молодых, пожилых и даже подростков 
стояли и подолгу любовались 
рисунками, фотографировали и 
самобытного художника, и его 
неповторимые чудесные работы. А мне 
Михаил подарил автопортрет, подписав 
его своей фамилией. Отец дал свой 
номер телефона для дальнейшего 
общения.

Позже я пошла смотреть праздничный 
концерт. Понравился морской танец 
глухонемых (все в тельняшках и морских 
фуражках, им долго аплодировали. Пели 
и танцевали дети, и даже балерина из 
колледжа культуры. И вот награждение 
победителей, лауреатов, участников, 
в их числе и я. Поболеть за меня 
пришла моя подруга-иркутянка Любовь 
Алексеевна Алексеева (в девичестве 
– Казакова), ныне – завотделением 
торгово-экономического колледжа. 

Оставшееся до отъезда время 
коротала с черемховской делегацией 
инвалидов, в составе которой были 
свирчанки Людмила Голова и Анна 
Чабан. Затем мы все дружно сели в 
микроавтобус и тихо, мирно поехали 
домой, наполненные прекрасными 
впечатлениями.

Страницу подготовила 
Наталья ГРИГОРЬЯНЦ

Фото автора

Не будьте безразличны к инвалидам,
К тем людям, покалеченным судьбой.

Нам боли их порой не сразу видно,
Достаточно услышать их порой.

Поступок человека славит,
Что блеском отражается в глазах.

И пусть здоровья обществу прибавит
Та помощь, заключенная в делах!

Коллектив столовой дома-
интерната для инвалидов
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Р Е Ш Е Н И Е  Д У М Ы №15/67-ДГ от «29» ноября 2016 года   
Об утверждении плана приватизации

муниципального имущества на 2017 год
и плановый период 2018 - 2019 годов

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001  
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  
Положением о приватизации муниципального имущества  города 
Свирска,  утвержденным решением Думы от  31.05.2011  № 10/73-ДГ  
(с изменениями от 28.02.2012 № 23/166-ДГ, от 30.12.2013 № 45/300-ДГ), руководствуясь 
статьей 29 Устава муниципального образования «город Свирск»,  Дума города

РЕШИЛА:
1. Утвердить план приватизации муниципального имущества   на 2017 год  и  плановый 

период 2018 - 2019 годов  (прилагается).
2.  Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном источнике.

Мэр города Свирска В.С. Орноев
Председатель Думы  города Свирска С.В. Марач

УТВЕРЖДЕН решением Думы  от 29.11.2016  № 15/67-ДГ
План приватизации

 муниципального имущества на 2017 год
и плановый период 2018 - 2019 годов

План приватизации  муниципального имущества на 2017 год и основные 
направления  приватизации муниципального имущества на плановый 
период 2018 - 2019 годов (далее – План приватизации) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  
«О приватизации государственного и муниципального имущества».

Основными задачами и направлениями приватизации муниципального имущества в 
2017- 2019 годах являются:

1. Выполнение требований Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в части приватизации муниципального имущества, не используемого для 
обеспечения функций и задач органов местного самоуправления муниципального 
образования «город Свирск».

2. Обеспечение поступления неналоговых доходов в местный бюджет от приватизации 
муниципального имущества.

3. Оптимизация структуры муниципальной собственности.
В плановом периоде предполагается осуществить приватизацию  следующих объектов 

муниципальной собственности:
№
п/п

Дислокация (область, 
город, улица, дом)

Характеристика объектов муниципальной 
собственности

Срок привати-
зации

1
Иркутская обл.,

г.Свирск,
ул. Чкалова,3-1

Нежилое помещение на первом этаже 
четырехэтажного кирпичного жилого дома, 
состоящее из 16 внутренних помещений

2017 год

2
Иркутская обл.,

г.Свирск,
ул. Чкалова,3-2

Нежилое помещение на первом этаже 
четырехэтажного кирпичного жилого дома, 
состоящее из 13 внутренних помещений

2017 год

3
Иркутская область, 

 г. Свирск,                      
 ул. Тимирязева, 18

Нежилое одноэтажное брусчатое здание, 
состоящее из двух внутренних помещений 2017 год

4
Иркутская область,   г. 
Свирск,                ул. 

Добролюбова, 14

Нежилое помещение на первом этаже 
четырехэтажного   кирпичного жилого дома, 
состоящее из шести внутренних помещений 
(номера позиций на поэтажном плане 1,2,3,4,5,45)

2017 год

В 2018 и 2019 годах планируется продолжить проведение мероприятий по приватизации 
муниципального имущества в целях оптимизации муниципальной собственности за счет 
приватизации муниципального имущества, не используемого для обеспечения функций и 
задач органов местного самоуправления  муниципального образования «город Свирск».  
Не реализованные в 2017 году объекты муниципальной собственности, включенные в 
план приватизации, переходят на следующий  плановый период 2018 -2019 года  путем 
внесения изменений.

 Реализация предложенного муниципального имущества, указанного в настоящем 
Плане приватизации, не приведет к ухудшению социально-экономического положения на 
территории муниципального образования «город Свирск» и не повлечет существенных 
структурных изменений в экономике муниципального образования «город Свирск».

Прогноз поступлений в бюджет муниципального образования «город Свирск» от 
продажи муниципального имущества, исходя из оценки прогнозируемой стоимости 
объектов, предлагаемых  к приватизации в 2017 году,  ожидается в размере  одного 
миллиона рублей.

Мэр   города Свирска    В.С. Орноев
Председатель Думы  города Свирска  С.В. Марач

30 ноября в Физкультурно-
оздоровительном комплексе «Олимп» 
состоялось открытие спортивного зимнего 
сезона. На старт вышли легкоатлеты. 
Соревнование проводилось по четырем 
возрастным группам. 

На дистанцию 60 м; 2000 м с барьерами; 
тройной прыжок вышли юноши 1999 г.р. и 
старше. Девушки этой возрастной группы 
бежали 60 м; 1000 м; тройной прыжок.

Юноши 2000-2001 г.р. – 60 м; 2000 м. 
с барьерами; тройной прыжок. Девушки 
– 60 м; 800 м; тройной прыжок.

Юноши 2002-2003 г.р. – 60 м; 1000 м; 
тройной прыжок. Девушки – 60 м; 800 м; 
тройной прыжок.

Мальчики 2004 г.р. и младше – 60 м; 
800 м; тройной прыжок. Девочки – 60 м; 
400 м; тройной прыжок.

Главный судья соревнований М.Ю. 

Соболев. Судьи на старте Д.П. 
Будаев, Л.Е. Малышева. 

Лидерами в возрастных группах 
на различных дистанциях стали: 
Артем Астафьев, Владимир 
Зайдигалов, Илья Полторанин, 
Владимир Кузнецов, Анар 
Абдуллаев, Илья Змановский, 
Александр Вантеев, Анна 
Михайлова, Карина Жохова, 
Мария Гамаюнова, Олег 
Мангутов, Александр Чепелев, 
Юлия Сафьяновская, Оксана 
Сорокина, Софья Богатикова, 
Дарья Павлова, Анастасия 
Федорченко, Евгений Иващенко.

Победители и призеры 
соревнований награждены 
грамотами и сладкими призами.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Стартует лёгкая атлетика

Жить надо не для того, 
чтобы есть,

а есть для того, чтобы 
жить.  

Сократ
По приглашению 

клуба органического 
земледелия и Совета 
ветеранов врач-терапевт 
из г. Иркутска Светлана 
Васильевна Баканович 
в городской библиотеке 
провела лекции-беседы 
по двум темам: «Здоровое 
питание – залог 
долголетия» и «Защитные 
силы организма в рамках 
программы «Повышение 
здоровья естественными 
методами». Что нужно знать об 
иммунитете». В своём выступлении 
Светлана Васильевна просто и доходчиво 
рассказала о различных аспектах 
правильного, здорового питания человека 
и укреплении его иммунитета. 

Жизнь современного человека до 
крайности перегружена и психологически, 
и физически, и чтобы противостоять 
этому организм человека должен 
получать все вещества, необходимые для 
его жизнедеятельности в достаточном 
количестве и хорошего качества. 
Особенно опасно неправильное питание 
в раннем возрасте. Часто мы сами 
приучаем детей переедать - просьбами, 
уговорами. В школе между основными 
приёмами пищи подкармливаем детей 
бутербродами, котлетами, сладостями. 
Теперь в педиатрии даже появился 
термин «школьный гастрит». В результате 
– раннее истощение резервов организма, 
которые должны служить для сохранения 
силы и здоровья до преклонных лет.

В последние годы специалисты по 

питанию бьют тревогу по поводу низкого 
качества некоторых продуктов питания 
(колбас, сыров, консервов и др.), которые 
часто получают с помощью химических 
(и отнюдь не безобидных) веществ. 
Многие фрукты, особенно заокеанские, 
подвергают специальной обработке 
химическими реагентами (консервантами), 
чтобы они могли храниться месяцами, 
сохраняя красивый и привлекательный 
вид. Конфеты-карамель ничего не дают 
организму, но могут причинить вред, ведь 
в них добавляют пищевые красители. 
Ещё недавно в кондитерском деле для 
этого использовали только природные 
красящие растения (шафран, куркума и 
др.), теперь в ход пошли (в целях экономии) 
синтетические красители, химические 
вещества, например, тартразин. Вот 
против них, как и против канцерогенных 
веществ, и возражают учёные-диетологи.

Современные учёные обеспокоены тем, 
что в настоящее время всё более и более 
возрастает потребление высоконитратной, 
закисленной пищи, что губительно 
влияет на здоровье (прежде всего, 
способствует росту сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний). Кислая 
пища трудна для усвоения, зашлаковывает 
организм. Закислению организма также 
способствуют особенности образа жизни, 
как малоподвижность, курение, алкоголь, 
приём химических лекарственных средств 
и др.

Особое внимание Светлана Васильевна 
обратила на правильное соотношение 
продуктов питания, оно должно быть таким: 
растительной пищи – 50-60%, чем больше 
её в сыром виде, тем лучше; углеводной 
– 20-25 %, белковой – 15-20%, жиров – 5-

10%. Доктор рекомендовала отказаться 
(особенно в пожилом возрасте) от жареных 
блюд, жирных бульонов, искусственных и 
рафинированных продуктов (копченостей, 
колбас, сахара и др.). Например, 50 гр. 
копчёной колбасы оказывают на организм 
такое же действие, как одна пачка 
сигарет. Вот почему пищевые продукты 
надо не коптить и не жарить, а тушить, 
варить, запекать, готовить на пару. А если 
у человека иммунная система слабая, 
он мало двигается, ест рафинированные 
продукты, то количество свободных 
радикалов увеличивается, что приводит к 
активизации онкологических клеток.

«Врач лечит, а природа исцеляет» 
- говорили в Древней Греции. 
Необходимо укреплять защитные силы, 
рационализируя своё питание природными 
иммунномодуляторами. Мёд и продукты 
пчеловодства на первом месте среди 
прочих средств. Это особенно полезно 
пожилым людям с ослабленной иммунной 

системой. Для таких людей должно стать 
девизом правило: ни дня без настоев 
трав! Но и среди них надо подобрать 
«свои», учтя проблемы со здоровьем. 
Часто нужные растения растут у нас под 
ногами, а освоить технологию их сбора 
и приготовления фиточая по силам 
каждому. У кого нет такой возможности 
Светлана Васильевна рекомендовала 
употреблять диетические продукты с 
высокой биологической активностью, 
бальзамы витаминные на основе 
сибирских таёжных трав, ягод, 
кедровых орехов. Для их переработки 
были использованы современные 
биотехнологии нового поколения, 
чтобы получить экологически 
безопасные продукты и биопрепараты 
для населения. Они разработаны в 
академических НИИ г. Новосибирска 
и очень перспективны, так как 
позволяют сделать наше питание 
полноценным и сбалансированным. 
С ассортиментом и образцами такой 
продукции присутствующих ознакомили 

представители компании «Арго».
Большое значение для укрепления 

здоровья и повышения иммунитета имеет 
экологическая чистота продукции. Поэтому 
для участников встречи, которые принесли 
с собой образцы сельскохозяйственной 
продукции, выращенной на своих 
дачах и приусадебных участках, было 
проведено экспресс-тестирование на 
содержание нитратов по ГОСТ 29270-75. 
Кроме того были проверены продукты 
питания (фрукты, овощи, сыры, колбасы), 
приобретённые в торговой сети г. Свирска. 
О результатах тестирования мы подробно 
расскажем в следующей статье.

В заключение встречи доктор Баканович 
подробно ответила на заданные 
аудиторией вопросы, провела бесплатные 
консультации для всех желающих и 
выразила пожелание, что в большинстве 
случаев от самого человека зависит, 
сумеет ли он в своём лице вырастить 
защитника собственного здоровья и 
возвести непреодолимую для недугов 
крепость в организме. 

В своей жизни каждый человек идёт 
особым путём, но счастливым может 
быть только тот, кто живёт просто, 
питается чисто, мыслит искренне и 
доброжелательно, уважает и ценит 
духовные богатства, любит и бережёт 
природу, знает, что такое справедливость 
и доброта. Правильное питание лежит в 
основе всех этих ценностей, это начало 
пути.

Мы поблагодарили Светлану Васильевну 
за интересную, содержательную беседу и 
пригласили ещё раз посетить наш город, 
на что гостья дала положительный ответ и 
пообещала в новом 2017-м году провести 
в г. Свирске цикл лекций о здоровом 
образе жизни.

В.И. Бутаков Фото автора

Здоровое питание – 
основа долголетия

Выступает врач-терапевт 
С.В. Баканович

Представительница компании 
«Арго» рассказала о продукции



11№48 (304), 7 декабря 2016 года

Анекдоты

Проверено на редакции. Есть можно!

Среда,
7 декабря

Четверг,
8 декабря

Пятница,
9 декабря

Суббота,
10 декабря

Воскресенье,
11 декабря

Понедельник,
12 декабря

Вторник, 
13 декабря

-4 -11 -12 -6 -8 -13 -12
Пасмурно, 

небольшой снег
 Малооблачно Малооблачно Малооблачно, 

небольшой снег
Малооблачно, 

небольшой 
снег

Ясно Малооблачно

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

Погода в нашем городе

ФРАЗЫ ИЗ КИНОФИЛЬМА
“ Самая обаятельная и привлекательная”

- Раз от спекулянта – значит дорогое.

-Общественную нагрузку надо нести с усталой обреченностью...

- Играйте в пинг-понг, Гена, у вас это получается неплохо!

Т Е С Т  

 Попробуйте оценить, умеете ли вы 
полноценно отдыхать. На каждый из 
десяти предлагаемых вопросов выберите 
подходящий для вас вариант – «да», 
«нет», «затрудняюсь ответить».

1. Бывает ли, что вы не можете 
вспомнить, выключили ли вы утюг?

2. Часто ли вы чувствуете себя на 
пределе сил?

3. Болтая с друзьями, думаете ли вы 
время от времени о работе?

4. Женщина средних лет сидит на 
скамейке в парке и играет на гитаре. 
Находите ли вы такую картину 
ненормальной, противоестественной?

5. Планируете ли вы вечером, что 
будете делать завтра на работе?

6. Бывает ли, что вы думаете о делах в 
объятиях любимого человека?

7. Считаете ли вы себя совершенным 
человеком?

8. Давно ли вы читали в последний раз 
(литературу не относящуюся к вашей 
работе)?

9. Бывает ли, что вам хочется заплакать 
без видимой причины?

10. Вы в отпуске, куда-либо уехали. 
Заботит ли вас, что домой вы привезете 
кучу грязного белья?

Подведем итог. За каждый ответ «нет» 
засчитывается 2 балла, «затрудняюсь 
ответить» - 1 балл, «да» - 0. Суммируйте 
полученный результат.

 0-7 баллов. К сожалению, вам очень 
трудно расслабиться и отвлечься от 
повседневных дел. Даже если вы не 
отдаете себе отчета, вы все время 
находитесь в напряжении, постоянно 
озабочены, ваше настроение редко 
бывает безоблачным. Возможно, вы 
считаете себя «железным» человеком, 
неуязвимым для испытаний. Но 
человеческие силы не беспредельны, и 
ваш организм может дать сбой в самый 
неподходящий момент. Поэтому – 
учитесь отдыхать! Старайтесь выкроить 
побольше времени для досуга, освойте 
искусство расслабления ( причем без 
внешних стимулов типа алкоголя). 
Научитесь хотя бы на короткое время 
отвлекаться от забот. И вы увидите, что 
это не только не обострит ваши проблемы, 
но напротив – будете способствовать их 
более эффективному решению.

8-12 баллов. В принципе, вы способны 
расслабиться и абстрагироваться от 
своей основной деятельности. Но иногда, 
увлекшись делами, вы забываете об 
отдыхе и можете довести себя до срыва. 
Больше внимания своему организму!

13-20 баллов. Вас можно поздравить! 
Вы действительно умеете расслабляться. 
Отдохнуть и отвлечься от дел вам 
удается довольно быстро и с пользой. 
Вы регулярно даете своему организму 
восстанавливаться, и это лучшая гарантия 
вашего хорошего самочувствия.

Умеете ли вы отдыхать?
Отдых – необходимая часть человеческой жизни. Тот, кто много работает, 

должен уметь отдыхать. Конечно, существует немало людей, не утруждающих 
себя целенаправленными усилиями. Но и от праздности тоже можно устать, 
да и не каждый может это себе позволить. Большинство же людей работают 
и, соответственно, нуждаются в полноценном отдыхе. Но, к сожалению, 
не многие умеют по-настоящему отдыхать – освобождаться от усталости 
и стрессов и набираться сил для новых дел. Нередко можно наблюдать: 
человек не забудет привести в порядок после длительной поездки свои 
автомобиль, но мало задумывается над тем, чтобы восстановить после 
работы более важную «машину» - свой организм. При чем работа на износ  
(так называемый трудоголизм, по аналогии с алкоголизмом) нередко всячески 
приветствуется и поощряется со стороны окружающего общества. Результаты 
пренебрежения отдыхом известны – неврозы, хроническая усталость, 
болезни, преждевременный износ организма, утрата продуктивности в работе, 
нереализованные жизненные планы. Поэтому – не будьте трудоголиком, не 
забывайте об отдыхе!

Энциклопедия заблуждений
Минеральная вода 

утоляет жажду и 
полезна для здоровья

Это не совсем так. Во-первых, 
организму человека все-таки нужна 
обычная питьевая вода, которую, 
конечно же, можно иногда заменять 
минеральной.

Во-вторых, минеральная вода бывает 
разная. И если не вести речь о появивших-
ся в последнее время многочисленных 
подделках, то и настоящая минеральная 
вода делится на лечебную и столовую. 
Утолять жажду лечебной минеральной 
водой также вредно, как и утолять голод 
таблетками анальгина, тем не менее так 

поступают очень многие. Дело в том, что 
в подобной воде концентрация солей 
превышает допустимые для питьевой 
воды нормы в 5-7 раз, а это значит, что 
полезна такая вода может быть только 
людям, страдающим определенными 
заболеваниями. А вот здоровых людей 
постоянное употребление лечебной 
минеральной воды может привести к 
почечно-каменной болезни.

Итак, главное правило: жажду 
необходимо утолять столовой водой, а 
лечиться - лечебной минеральной.

Одесса. Старый еврей идет по улице 
мимо городской тюрьмы и видит лицо 
своего соседа за решеткой.

- Абрам, что ты здесь делаешь?
- Сижу ...
- А что тебе дают кушать?
- Хлеб и воду ...
- Ты не мог кушать это дома?!

***
Ворона с сыром сидит на ёлке .
Под ёлкой лиса разгадывает сканворд:
- Молочный продукт из трех букв! Что 

же это такое?!
Ворона:
- Сыр!

***
Мужик стоит, зевает несколько раз 

подряд.
На него смотрит очень пожилая дама, 

хмурится.
Затем выдает:
- Не орите на меня, я не глухая.

***
Учитель на уроке физики:
- Дети, чтобы измерять расстояние, 

нужна линейка. А что нужно для 
измерения больших расстояний?

Вовочка:
- Две линейки!

Ингредиенты: яйца, сыр, лук, 
сметана, майонез, молоко, соль, лаваш, 
растительное масло.

Сварить яйца заранее. Соединить 
в миске натертые на крупной терке 
яйца, сыр, порезанный лук, сметану и 
майонез.

 В отдельной миске смешать яйца, 
молоко и щепотку соли.

 Лаваш нарезать на одинаковые 
квадратики, смазать начинкой, свернуть 
в рулончик.

 Обмакнуть трубочки в яйца с молоком. 
Выложить швом вниз на сковороду с 
разогретым растительным маслом и 
обжарить с двух сторон.

Выложить трубочки из лаваша на 
салфетку. Подавать теплыми.

Приятного аппетита!

Ингредиенты: кабачок 
свежий - 1 стакан 
(натереть на мелкой 
терке),  сахар  0.5 
стакана, яйцо - 2 шт.,  
масло сливочное 
- 100 грамм 
(можно заменить 
маргарином), сода 
- 1 чайная ложка, 
кислота лимонная - 
1 чайная ложка, мука - 
1.5-2 стакана, ванилин 
- по вкусу, сахарная пудра 
- по вкусу (не обязательно, 
для посыпки готового пирога).

Приготовления:
1. Кабачок нужно очистить от семян 

(если молодой - не нужно) и натереть на 
мелкой терке. 

2. Яйца разотрите с сахаром, 
добавьте мягкое масло, соду, 

кислоту, ванилин, тертый 
кабачок, муку. Все 
хорошо перемешайте 
(можно при помощи 
миксера). Тесто 
по консистенции 
должно получиться 
негустым. 
3. Выпекайте 

сразу же, застелив 
форму бумагой или 

смазав растительным 
маслом. Температура — 180 

градусов, время — 20 минут. 
Проверяйте готовность зубочисткой. 

4. Готовую коврижку посыпьте сахарной 
пудрой, подавайте к столу теплой. 

СЛАДКАЯ КОВРИЖКА ИЗ КАБАЧКА

ЖАРЕНЫЕ ТРУБОЧКИ 
ИЗ ЛАВАША С СЫРНОЙ НАЧИНКОЙ
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №357 от «23» мая 2016 года 
Об утверждении  Порядка содержания общественного кладбища

В целях обеспечения надлежащего содержания общественного кладбища  муниципального образования  
«город Свирск»,  в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», пунктом 23 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
44,51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города 

П О С Т А Н О В ЛЯ Е Т :
1. Утвердить Порядок содержания общественного кладбища на территории муниципального образования 

«город Свирск» (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию и размещению на официальном 

сайте администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города – председателя комитета 

по жизнеобеспечению Д.И. Махонькина.
Мэр  В.С. Орноев 

Приложение 
к постановлению администрации от 23 мая 2016 года  № 357

 Порядок содержания общественного кладбища
 на территории муниципального образования «город Свирск»

 1. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок содержания общественного кладбища на территории  муниципального 

образования «город Свирск» разработан в соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации органов местного самоуправлении в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации МДК 11-01.2002 
(рекомендованы протоколом НТС Госстроя РФ от 25 декабря 2001 года № 01-НС-22/1), Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28 июня 2011 года № 84 «Об утверждении СанПиН 
2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения»,  Уставом муниципального образования «город Свирск».

1.2. Порядок содержания общественного кладбища на территории муниципального образования «город 
Свирск»  (далее по тексту - Порядок) регулирует правила содержания общественного кладбища (далее 
по тексту – кладбище)  на территории муниципального образования «город Свирск» и обязателен для 
исполнения всеми гражданами и юридическими лицами.

1.3. Уполномоченным органом местного самоуправления в сфере содержания мест захоронения на 
территории муниципального образования «город Свирск» является Комитет по жизнеобеспечению 
администрации муниципального образования «город Свирск». 

1.4. Комитет по жизнеобеспечению вправе заключать договоры с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями без образования юридического лица на устройство и содержание общественных 
кладбищ  муниципального образования «город Свирск». 

1.5. В настоящем Положении используются термины и определения в соответствии с Национальным 
стандартом Российской Федерации (ГОСТ 32609-2014 «Услуги ритуальные. Термины и определения»), а 
также в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле».

2. Создание мест погребения
2.1.  Места погребения на территории  муниципального образования «город Свирск» организуются в виде 

отведенных в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями участков земли с 
сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших.

2.2.  Кладбище на территории  муниципального образования «город Свирск» является общественным. 
Организация других мест погребения производится в соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

3. Порядок, учет и регистрация  захоронения
3.1. Погребение на общественном кладбище осуществляется путем предания останков умершего земле 

(захоронение в могилу, помещение урны с прахом в могилу).
3.2. Уполномоченным органом  производится выдача разрешений на захоронение,  предоставление 

участка земли для погребения, выдача удостоверения о захоронении на территории муниципального 
образования «город Свирск» (далее – разрешение) в соответствии с административным регламентом, 
утвержденным правовым актом муниципального образования «город Свирск».

3.3. Захоронения производятся в последовательном порядке по действующей нумерации.
3.4.  Гражданам могут предоставляться участки земли для создания семейных (родовых) захоронений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области.
3.5. Для создания семейного (родового) захоронения гражданин (граждане) (далее - заявитель) обращается 

(обращаются) в уполномоченный орган с письменным заявлением о намерении создать семейное (родовое) 
захоронение. Заявление о создании захоронения заявитель подает в произвольной форме, с указанием в 
нем количества захоронений.

Заявление о создании захоронения подается при соблюдении одного из следующих условий:
1) подача такого заявления осуществляется в день подачи заявления о предоставлении участка земли для 

погребения умершего супруга (супруги), ребенка, родителя, усыновителя, усыновленного, полнородного и 
неполнородного брата или сестры, внука, дедушки, бабушки, прадедушки либо прабабушки (далее - близкий 
родственник), площадь выделяемого земельного участка не может превышать размеров установленных 
пунктом 4.6;

2) если на кладбище захоронен близкий родственник заявителя, при наличии прилегающего к участку 
земли, на котором расположено место захоронения близкого родственника заявителя, участка земли, 
достаточного для создания семейного (родового) захоронения в соответствии с пунктом 4.6 настоящих 
Правил.

3.6. Захоронение умершего производится в соответствии с санитарными правилами не ранее, чем через 24 
часа после наступления смерти или в более ранние сроки в случае чрезвычайных ситуаций по разрешению 
медицинских органов.

3.7. При захоронении на надмогильным сооружение указывается: фамилия, инициалы и дата погребения 
умершего или погибшего, дат его рождения и смерти.  В месте захоронения умерших, личность которых 
не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации 
сроки, устанавливается намогильный регистрационный знак с порядковым номером указанном в журнале 
регистрации. 

3.8. Каждое захоронение, в том числе семейное (родовое) захоронение, произведенное на территории 
общественного кладбища, подлежит учету и регистрируется уполномоченным органом в книге регистрации 
захоронений по форме в соответствии с приложением №1.

3.9.  Книги регистрации захоронений являются документами строгой отчетности и относятся к делам 
с постоянным сроком хранения. Книги регистрации захоронений ведутся уполномоченным органом 
в прошитом, пронумерованном виде методом непрерывного присвоения регистрационных номеров 
захоронениям.

3.10. Указанные книги, по факту их окончания, передаются уполномоченным органом на постоянное 
хранение в архивный отдел администрации муниципального образования «город Свирск».

4. Правила содержания и экологические требования к месту погребения 
4.1. Захоронение умерших производится в соответствии с действующими санитарными нормами.
4.2. Не допускается устройство захоронений в разрывах между могилами, на обочинах дорог, за пределами 

установленных границ земельного участка для размещения  кладбища.
4.3. При устройстве могилы учитываться требования религиозных обрядов.
4.4. Участок земли, отведенный для захоронения, составляет площадь не более 5 кв.м (2,5 х 2). 
4.5. Размер могилы (в плане) для захоронения тела - 2 м x 1 м, для захоронения праха 0,8 м * 1 м.
4.6. Размер предоставляемого земельного участка для семейных захоронений:
- на два места - 9,5 кв.м (3,8 м x 2,5 м);
- на три места - 14 кв.м (5,7 м x 2,5 м);
- на четыре места - 19 кв.м (7,6 м x 2,5 м или 3,8 м x 5 м);
- на пять или шесть мест – 25 кв.м (5 м x 5 м или 2,5 х 10).
4.7. Глубина могилы для захоронения гроба должна составлять не менее 1,5 м от поверхности земли до 

крышки гроба. Надмогильный холм устраивается высотой не менее 0,5 м.
При захоронении тела умершего в сидячем положении слой земли над трупом, включая намогильную 

насыпь, должен быть не менее 1 м.
Во всех случаях отметка дна могилы должна быть на 0,5 м выше уровня стояния грунтовых вод.
4.8. Подготовка (копка) могил для захоронения (подхоронения) производится по разрешению на 

захоронение умершего выданного уполномоченным органом в порядке определенном администрацией 
муниципального образования «город Свирск».

4.9. После осадки земли на могиле должен быть сформирован холм, а так же может быть установлено 

надгробие.
4.10. Монтаж надгробий на кладбищах допускается только в границах участков захоронений. 

Устанавливаемые надгробия не должны иметь частей, выступающих либо нависающих за границы участка 
захоронения. 

4.11. В границах участка, отведенного для захоронения, по согласованию с уполномоченным органом 
разрешается посадка зеленой изгороди из кустарника с последующей её подстрижкой.

4.12. Установленные гражданами или организациями надгробия и ограждения могил являются их 
собственностью.

4.13. Снос надгробий и ограждений могил допускается в случае, если они находятся в состоянии, 
представляющем опасность для жизни или здоровья граждан, посещающих кладбище. Уполномоченный 
орган производит снос, при этом составляет письменный акт с описанием надгробия или ограждения с 
указанием причин сноса и констатирует факт сноса.

4.14. Решение об использовании земельного участка на котором находится бесхозная могила принимается 
постановлением администрации муниципального образования «город Свирск». Определение могилы как 
бесхозной определяются внешним состоянием могилы. Бесхозные (брошенные) могилы - это могилы, 
которые одновременно удовлетворяют следующим условиям:

- не осуществляется уход;
- отсутствуют сведения о захоронении; 
- полностью отсутствует надгробие, разрушен могильный холм и ограда;
- присутствуют заросли древесно-кустарниковых пород и травы. 

5. Оборудование территории муниципального общественного кладбища
 5.1. На кладбище устанавливаются: 
5.1.1. стенд с планом кладбища, на котором должны быть обозначены основные зоны кладбища, здания 

и сооружения, кварталы и участки захоронений и дана их нумерация. Стенд с планом устанавливается на 
территории у главного входа;

5.1.2. стенд размещения официальных объявлений, порядком посещения кладбища и режима его 
работы;

5.1.3. общественные туалеты не менее двух;
5.1.4. контейнерные площадки с мусоросборниками не менее двух.
5.2. Территории кладбищ разбиваются на функциональные зоны: 
5.2.1. входную;
5.2.2. административно-хозяйственную;
5.2.3. захоронений;
5.2.4. зеленую зону защиты по периметру кладбища.
5.3. На общественном кладбище могут быть предусмотрены места:
1) для почетных захоронений;
2) для воинских захоронений;
3) для погребения умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, и для 

погребения умерших, при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя или при невозможности осуществить ими погребение.

5.4. Во входной зоне оборудуется - выезд для автотранспорта и вход - выход для посетителей, автостоянка 
для личного и общественного транспорта.

5.5. Для беспрепятственного проезда траурных процессий ширина ворот на кладбище должна быть не 
менее 6,9 м. 

5.7. По периметру кладбища устраивается кольцевая (объездная) дорога, имеющая хозяйственное 
значение: вдоль нее размещаются туалеты и мусоросборники. 

5.8. Зона захоронений является основной функциональной частью кладбища и делится на кварталы и 
участки, обозначенные соответствующими буквами и цифрами, указанными на квартальных столбах.

5.9. Участки для почетных и воинских захоронений отводятся по представлению соответствующих органов 
и организаций.

5.10. Вероисповедальные участки кладбищ обустраиваются с учетом требований и традиций 
соответствующих религиозных объединений.

5.11. Прокладка инженерных сетей на участках захоронений не допускается.
6. Порядок деятельности  общественного кладбища

6.1. Кладбище открыто для посещения ежедневно с 1 мая по 30 сентября с 8.00 до 20.00 часов, а с 1 
октября по 30 апреля - с 9.00 до 18.00 часов.

6.2. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
6.3. Посетители кладбища имеют право:
6.3.1. поручать ритуальной службе уход за могилой с оплатой по прейскуранту;
6.3.2. сажать цветы на участке захоронения;
6.3.3. производить посадку кустарников ценных пород, цветов, посев газона в пределах земельного 

участка, выделенного под захоронение;
6.3.4. беспрепятственно проезжать на территорию кладбища в случае установки (замены) надмогильных 

сооружений;
6.3.5. посетители - престарелые и инвалиды - могут пользоваться легковым транспортом для проезда по 

территории кладбища.
6.4. Граждане (организации), производящие захоронение, обязаны:
6.4.1. содержать участок захоронения, надгробие, регистрационную табличку и информационные сведения 

на ней в надлежащем состоянии;
6.4.2. осуществлять уход за живой изгородью и цветочными насаждениями на участке захоронения;
6.4.3. своевременно производить оправку могильных холмов;
6.4.4. после уборки участка захоронения выносить собранный мусор в мусоросборники на контейнерные 

площадки.
6.5. На территории кладбища посетителям запрещается:
6.5.1. портить памятники, оборудование кладбищ, засорять территорию; 
6.5.2. использовать чужое имущество, производить его перемещение и другие самоуправные действия;
6.5.3. производить посадку деревьев, кустарников за пределами участка захоронения;
6.5.4. ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
6.5.5. складировать мусор на соседние могилы после уборки участка захоронения;
6.5.6. выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
6.5.7. разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
6.5.8. кататься на велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах, лыжах,  санях и т.п.;
6.5.9. находиться на территории кладбища после его закрытия;
6.5.10. въезжать на территорию кладбища на автомобильном транспорте, за исключением инвалидов и 

престарелых;
6.5.11. самовольно копать могилы без разрешения уполномоченного органа.
6.6. Возникающие имущественные и другие споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации.
 7. Ответственность за нарушение настоящего Порядка

 7.1. Лица, виновные в нарушении настоящего Порядка, осквернении или уничтожении мест 
погребения, в хищении предметов, находящихся в могиле (гробе), и ритуальных атрибутов на могиле 
привлекаются к административной и уголовной ответственности в порядке, установленном действующим 
законодательством.

7.2. В случае нарушения посетителями положений пункта 6.5 настоящего Порядка, они подвергаются 
административному наказанию в установленном порядке.

7.3. Контроль за выполнением требований настоящего Порядка осуществляет в пределах своей 
компетенции Комитет по жизнеобеспечению муниципального образования «город Свирск».

 Руководитель аппарата  администрации   Г.А. Макогон
Приложение
к Порядку содержания общественного кладбища на территории муниципального образования «город 

Свирск» утвержден постановлением администрации  от «23» мая 2016 г. №357

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ

№ п/п 
регистра-

ции

Ф.И.О
умер-
шего

Возраст 
умершего

Дата 
смерти

Дата 
захоро-
нения

№ свидетельства 
о смерти 

из ЗАГСа и 
наименование 

ЗАГСа

Наименование 
организации, 
оказавшей 
ритуальные 

услуги

№ 
участка

Ф.И.О. 
ответствен-

ного за 
похороны и 
содержание 

могилы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  №15/73- ДГ от «29» ноября 2016 года       
О назначении председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «город Свирск»  
Проведя процедуру тайного голосования с использованием бюллетеней в 

соответствии со статьей 54.1 Устава муниципального образования «город 
Свирск», Дума города
РЕШИЛА:
1. Назначить на должность председателя Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «город Свирск» Александрову Елену 
Владиславовну.
2. Назначить на должность аудитора Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «город Свирск» Пономареву Наталию Владимировну. 
3. Решение вступает в силу с 07 декабря 2016 года и подлежит официальному 

опубликованию.
4. Контроль исполнения решения возложить  на председателя Думы   С.В. 

Марача.
Мэр города Свирска В.С.Орноев

Председатель Думы города Свирска  С.В.Марач

Р Е Ш Е Н И Е  Д У М Ы №15/66-ДГ от «29» ноября 2016 года  
О внесении изменений в  решение Думы

от  31.05.2011 № 10/73-ДГ «Об утверждении  Положения
о приватизации муниципального имущества  города Свирска»

В целях приведения в соответствие муниципальных правовых актов муниципального 
образования «город Свирск» с действующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «город Свирск», Дума 
города
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества города Свирска, 

утвержденное  решением Думы от  31.05.2011 
№ 10/73-ДГ (в редакции решений Думы от 28.02.2012 № 23/166-ДГ, от 30.12.2013 № 

45/300-ДГ),  следующие изменения:
1.1. Пункты 1, 2, 3 считать пунктами 1.1, 1.2, 1.3 соответственно;
1.2. В пункте 3.1слова «Срок, на который разрабатывается и утверждается План 
приватизации, составляет один год.» заменить словами «Срок, на который разрабатывается 
и утверждается План приватизации, составляет три года - очередной финансовый год и 
плановый период.».
2.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Мэр города Свирска В.С. Орноев
Председатель Думы города Свирска С.В. Марач



13П Р О Г Р А М М А  ТВ №48 (304), 7 декабря 2016 года
Понедельник, 12 декабря Вторник, 13 декабря

Среда, 14 декабря Четверг, 15 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” 
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+).
00.40 “Вечерний Ургант” 
01.15 “Познер” (16+).
02.15 Ночные новости.
02.30 “Время покажет” 
03.20 “Наедине со всеми”
04.00 Новости.

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 Т/с “ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ”. (12+).
23.55 “Вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
НТВ

06.00 Х/ф “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.
20.40 Т/с “ШЕЛЕСТ” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Поздняков” (16+).
01.10 Боевик “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+).
02.10 “Место встречи” 
04.10 “Основной закон” 
05.05 Сериал “ХВОСТ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Деловые люди”. 

Комедия (6+).
10.50 “ПИРАТЫ XX ВЕКА”. 

Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” 
13.55 “В центре событий” 
14.55 “Осторожно, 

мошенники! Липовые 
родственники” (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание 
17.00 “Линия защиты. 

Страшная сказка” (16+).
17.35 “Естественный 

отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Жить дальше”. 

Телесериал (16+).
20.30 События.
21.00 “Право голоса” 
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “Союзный 

приговор”. Специальный 
репортаж (16+).
00.05 Без обмана. 

“Грамотная закуска” (16+).
01.00 События.
01.30 Х/ф “Вероника не 

хочет умирать”. 
05.10 “Людмила Сенчина. 

Где ты, счастье моё?” 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 Мультсериал  
06:25  “И в 

шутку, и всерьез”     
Короткометражный сериал 
06:40  “История 

государства Российского” 
Документальный цикл    
07:00 Прогноз погоды   
07:05 Мультфильмы   
08:00 Прогноз погоды  
08:05  “ПУТЕШЕСТВИЕ 

БУДЕТ ПРИЯТНЫМ” 
Художественный фильм  
09:20  Х/ф “ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ”      
10:30  “Камертон” 
11:05  Прогноз погоды  
11:10 Х/ф “ОБЪЯВЛЕНЫ 

В РОЗЫСК”   
12:45 Прогноз погоды  

12:50 Х/ф “ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК”      
14:25 В мире чудес. 
“Создатель Вселенной” 
Документальный цикл  
15:15 Прогноз погоды  
15:20 Х/ф “ОДИН ДЕНЬ” 
17:05 “Балтфлот” 

Документальное реалити  
17:30 “Автостопом за 

невестой” документальное 
реалити  
18:00 Новости “Сей Час”     

“Сфера” Прогноз погоды   
18:20  “Середина Земли” 
18:40 “СЕМЕН ДЕЖНЕВ” 

Художественный фильм 
19:00 СВИРСКОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30  “ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ-2” Сериал    
22:05 “Линия горизонта” 

Авторский проект “БАМ: 
свободная земля»  
22:30 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:00  “Середина Земли” 

программа  12+
23:20 “Тайны века”   

Документальный цикл  
00:00 Новости 

 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+).
00.40 “Вечерний Ургант” 
01.15 Ночные новости.
01.30 “Время покажет” 
02.20 “Наедине со всеми” 
03.20 “Мужское / Женское” 
04.00 Новости.

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”. (12+).
23.55 “Вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
02.25 Т/с “Сваты”. 
04.30 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.
20.40 Т/с  “ШЕЛЕСТ” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Боевик “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+).
02.00 “Место встречи”  

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.40 Х/ф “НЕОКОН-

ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ”. 
11.35 “Элина Быстрицкая. 
Железная леди”. 
12.30 События.
12.50 “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Без обмана. 

“Грамотная закуска” (16+).
17.00 “Линия защиты. 

Тринадцатый знак 
Зодиака” (16+).
17.35 “Естественный 

отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Жить дальше”. 

Телесериал (16+).
20.30 События.
21.00 “Право голоса” 
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 

мошенники! Приборы от 
маразма” (16+).
00.05  “Свадьба и развод. 

Сергей Жигунов и Вера 
Новикова” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Право знать!” 

03.05 “Последний герой”. 

Художественный фильм 
АИСТ

06:00  Прогноз погоды
06:05   Мультсериал  
06:25  “И в 

шутку, и всерьез”     
Короткометражный сериал  
07:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
07:30  “История 

государства Российского”  
08:00 Новости “Сей Час”   

“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 Х/ф “ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” 
 10:00  “Середина Земли” 
10:20 “Тайны века”   

Документальный цикл  
11:05 Прогноз погоды  
11:10  “ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ-2” Сериал    
12:45 “Сфера” Прогноз 

погоды  12+
12:50 Х/ф “СТРАШНАЯ 

КРАСАВИЦА” 
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” 

Авторский проект “БАМ: 
свободная земля”  
19:00 “Камертон”     
19:30  Угрозы 

современного мира. 
“Планета аллергии” 
Документальный цикл  
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30  “ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ-2” Сериал    
22:05 “Вкусное 

путешествие с 
Бенджамином”    12+
22:30  Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды  
23:00 “Середина Земли” 
23:20 “Тайны века”   

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 “Время покажет” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”.  
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Анна Ковальчук в 

детективном телесериале 
“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”. 
23.55 “Вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
02.25 Т/с “Сваты”.  .
04.30 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”. Ток-шоу  
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал 

“ШЕЛЕСТ” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Боевик “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+).
ТВЦ

07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.30 Х/ф “Небеса 

обетованные”. 
11.55 Тайны нашего кино. 

“Звезда пленительного 
счастья” (12+).
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. 

Сергей Жигунов и Вера 
Новикова” (16+).
17.00 “Линия защиты. 

Бедные миллиардеры” 
17.35 “Естественный 

отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Жить дальше”. 

Телесериал (16+).
20.30 События.
21.00 “Право голоса” 
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “90-е. Врачи-

убийцы” 
01.00 События. 25-й час.
01.25 “Русский вопрос” 
02.10 “Крылья”. 

Художественный фильм 
05.50 “Знаменитые 

соблазнители. Шон 
Коннери”. Документальный 
фильм (12+).

АИСТ
06:00   Прогноз погоды  
06:05  Мультсериал  

06:25 “И в 
шутку, и всерьез”     
Короткометражный сериал  
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 “ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” 
10:00 “Середина Земли” 
10:20 “Восточная Сибирь”  

10:30  “Камертон” 
11:05 Прогноз погоды  
11:10  “ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ-2” Сериал    
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Х/ф “ГИДРАВЛИКА”   

14:25  “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” Сериал     16+
15:15 Прогноз погоды  
15:20 “КАПИТАНСКИЕ 

ДЕТИ” Сериал    16+
17:0 “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  Угрозы 

современного мира. 
“Атомная альтернатива” 
Документальный цикл  
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды  

20:30 “ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ-2” Сериал    
22:05  “Япония. Страна 

восходящего солнца” Из 
цикла “География”    
22:30 Новости “Сей Час”  
 “Сфера” Прогноз погоды 
23:00  “Середина Земли” 
23:20  “Тайны века”   

Документальный цикл  
00:00  Новости “Сей 

Час”   12+
“Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “КАПИТАНСКИЕ 

ДЕТИ” Сериал     16+
01:20  “ГОЛОСА” Сериал    

     

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 “Пусть говорят” 
20.40 Х/ф “Обратная 

сторона Луны”. Новый 
сезон (S) (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Обратная 

сторона Луны”. Новый 
сезон (S) (16+).
00.00 Кубок Первого 

канала по хоккею 2016. 
Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир (S).
02.00 Ночные новости.
02.15 На ночь глядя (16+).
03.10 “Время покажет” 

04.00 Новости.
04.05 “Наедине со всеми” 

04.55 “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 “ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
14.50 “Прямой эфир”. 
16.00 Вести.
17.00 Разговор с 

Председателем 
Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым.
18.30 Вести.
19.40 “60 Минут”. Ток-шоу 
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ”. (12+).
23.55 “Поединок”. 

Программа Владимира 
Соловьёва. (12+).

01.55 Т/с “Сваты”.  (12+).
04.00 Т/с “Дар”.  (12+) до 

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”. Ток-шоу 
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ШЕЛЕСТ” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Боевик “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+).
ТВЦ

07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Человек родился”. 

Художественный фильм 
11.35 “Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью”. 
Документальный фильм 
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. Врачи-

убийцы” (16+).
17.00 “Линия защиты. 

Воскрешение” (16+).
17.35 “Естественный 

отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Жить дальше”. 

Телесериал (16+).
20.30 События.
21.00 “Право голоса” 
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “Обложка. 

Фальшивые романы” (16+).
00.05 “Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер”. 
01.00 События. 25-й час.
01.30 Х/ф “Сказка о 

женщине и мужчине”. 
03.20 “Травля. 

Один против всех”. 
Документальный фильм 
05.00 “Список Лапина. 

Запрещенная эстрада”. 
Документальный фильм 
06.00 “Михаил Булгаков. 

Роман с тайной”.  
АИСТ

06:00 Прогноз погоды  
06:05 “И в 

шутку, и всерьез”     
Короткометражный сериал  
06:25  Мультфильмы    
07:00 Новости “Сей Час”   

“Сфера” Прогноз погоды   
07:30  “История 

государства Российского”  
08:00 Новости “Сей Час”   

 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 Х/ф “ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ”     
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 “Сфера” Прогноз 

погоды   
12:50 Х/ф “СЕВЕРНЫЙ 

ВАРИАНТ”   
14:20 “КАПИТАНСКИЕ 

ДЕТИ” Сериал     16+
15:15 Прогноз погоды  
15:20 “ГОЛОСА” Сериал    

17:10  В мире “Звезд”. 
“Роковые мужчины” 
Документальный цикл  
18:00 Новости “Сей Час”    

“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Регион” новая   
18:50  “Середина Земли”  
19:10 “Тайны века”   

Документальный цикл  
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30  “БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ” Сериал   
22:05 “Атомная 

альтернатива”  16+
22:30 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:00 “Середина Земли” 

23:20  “Тайны века”   
Документальный цикл   
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ОВЕН
Как бы вас не провоцировали в этот 

период, постарайтесь оставаться 
вежливой и сдержанной. Не станете 
контролировать собственные эмоции 
- появятся проблемы. Начало декабря 
будет удачным для тех, кто собрался 
в деловую поездку или в отпуск. Все 
пройдет отлично!

ТЕЛЕЦ
Сейчас вы можете строить планы на 

обозримое будущее, они имеют все 
шансы осуществиться. А вот важные 
решения в эти дни лучше не принимать, 
особенно если они касаются финансов. 
Будьте внимательны к просьбам 
окружающих. Если можете, окажите 
помощь, и вам зачтется.

БЛИЗНЕЦЫ
Пришло время, наконец, побаловать 

себя! Серьезные дела сейчас можно 
отложить, занявшись собственным 
внешним видом. Это, кстати, поможет 
бороться с наступившей осенней 
хандрой. Еще одним спасителем станут 
новые отношения, которые могут 
начаться у некоторых Близнецов.

РАК
Ближайшая неделя для вас будет 

разгрузочной во всех смыслах этого 
слова. Прежде всего, употребляйте 
легкую пищу. На время забудьте про свое 
окружение и останьтесь наедине с самой 
собой. Не нагружайте себя работой по 
дому - она подождет. И вообще, больше 
отдыхайте!

ЛЕВ
Ваша семья сейчас очень в вас 

нуждается. Проводите с домочадцами 
больше времени, отложив на время все 
остальные дела. Не помешает заняться 
здоровьем: могут одолеть зимняя 
простуда и грипп. Лучше сразу пойти 
на больничный - так болезнь отступит 
гораздо быстрее.

ДЕВА
Не время отдыхать! Так считают звезды 

и советуют вам в указанный период 
трудиться не покладая рук. Но это в 
будни, а в выходные дни можете забыть 
про рабочие вопросы. Настоятельно не 
рекомендуется сейчас давать в долг - 
слишком велика вероятность, что его не 
вернут.

ВЕСЫ
Благоприятный период для совершения 

покупок - как мелких, так и крупных. Вещи 
будут служить вам долго. Некоторым 
Весам звезды сулят знаменательную 
встречу. Но прежде чем подпускать 
к себе нового знакомого, убедитесь 
в его порядочности. И только потом 
бросайтесь в омут с головой!

СКОРПИОН
Начало декабря окажется для 

большинства Скорпионов очень 
непростым. Наиболее тяжелыми будут 
5 и 6 декабря. Если почувствуете, что 
не можете справиться с проблемами 
самостоятельно, призывайте на помощь 
близкий круг друзей. К концу недели 
ситуация стабилизируется.

СТРЕЛЕЦ
Ближайшая неделя станет успешной 

для вас, однако не все этому успеху 
будут рады. Могут появиться завистники, 
не желающие вам счастья. Будьте 
бдительны! Не оставляйте без внимания 
детей. Если у вас самих сейчас нет 
времени на общение с ними, пусть этим 
займутся другие домочадцы.

КОЗЕРОГ
Козерогам, находящимся в стабильных 

отношениях, придется проверить 
свои чувства на прочность. Ситуации, 
которые будут возникать в на этой 
неделе, или разрушат союз, или еще 
больше его укрепят. Звезды не советуют 
сейчас одалживать деньги, особенно у 
родственников.

ВОДОЛЕЙ
В вашей жизни в ближайшие дни 

произойдет событие, которое перевернет 
все с ног на голову. В любых решениях 
руководствуйтесь разумом, а не 
сердцем. Сейчас он сможет подсказать 
вам больше. Тем, у кого есть проблемы 
с сердцем, в первой декаде декабря не 
стоит волноваться.

РЫБЫ
Если вы задумывались о смене места 

работы, пора осуществить свои мечты. 
Все сложится наилучшим образом! У 
тёх, кто занимается спортом, появится 
соблазн бросить тренировки. Не 
поддавайте ему! Спорт - это то, что 
вам сейчас нужно для поддержания не 
только формы, но и здоровья.

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 
19.45 “Угадай мелодию” 
20.15 “Давай поженимся!” 
21.05 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Сегодня вечером” 
00.00 Кубок Первого 

канала по хоккею 2016. 
Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир (S).
02.30 “Голос”. Новый 

сезон (S) (12+).
04.45 “Вечерний Ургант” 
05.30 “Время покажет” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
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”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Премьера. 

“Юморина”. (12+).
00.15 Х/ф “Не говори мне 

“Прощай!” 2016 г.  (12+).
02.10 Т/с “Сваты”. (12+).
04.20 Т/с “Дар”.  (12+) до 

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” (16+).
21.00 Приключенческий 

боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
22.50 “Экстрасенсы 

против детективов” (16+).
00.10 “Большинство”. 
01.30 “Мы и наука. Наука 

и мы”. “Победа над раком” 
02.25 “Место встречи” 
04.25 Авиаторы (12+).
05.00 Сериал “ХВОСТ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Возвращение 

резидента”. 
11.35Х/ф “Конец операции 

“Резидент”. 
12.30 События.
12.50 “Конец операции 

“Резидент”. Продолжение 
фильма (12+).
14.45 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Петровка, 38 (16+).
16.30 Х/ф “Принцесса на 

бобах”
18.40 “Судьба напрокат”. 

Художественный фильм 
20.30 “В центре событий” 

21.40 “Право голоса” 
23.00 События.
23.30 Приют комедиантов 
01.25 “Небо падших”. 

Художественный фильм 
03.55 “Короли эпизода. 
Фаина Раневская”. 
Документальный фильм 
04.50 Линия защиты (16+).

05.20 “Елки-палки!” 
Художественный фильм.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 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 “ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ”     
10:00  “Середина Земли” 
10:20 “Регион”    12+
10:55 Киножурнал 

“Восточная Сибирь”  
11:05 “Сфера” Прогноз 

погоды  12+
11:10 “БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ” Сериал    
12:50  Прогноз погоды  
12:55  “ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ” Сериал    
15:45 Прогноз погоды  
15:50 “ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ” Сериал    
16:45 “Евромакс: Окно в 

Европу”    16+
17:15 В мире чудес. 

“Создатель Вселенной” 
Документальный цикл  
18:00 Новости “Сей Час”    

 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Киножурнал 

“Восточная Сибирь”  
19:00 “Камертон” 
19:35 “Вкусное 

путешествие с 
Бенджамином”    12+
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 Большой Кино week-

end “ВЕРЗИЛА САЛМОН” 
Художественный фильм    
22:05 “Атомная 

альтернатива” 
Документальный цикл  
22:30 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:00  “Середина 

Земли” 
23:20 В мире “Звезд”. 

“Роковые мужчины” 
Документальный цикл  

1 КАНАЛ
06.30 “Наедине со всеми” 
07.00 Новости.
07.10 “Наедине со всеми” 
07.35 Фильм “Гарфилд: 

История двух кошечек” (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 “Юрий Никулин. 

Великий смешной” (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.20 “Идеальный ремонт”
14.20 “На 10 лет моложе” 
15.10 Юрий Никулин в 

приключенческом фильме 
“Ко мне, Мухтар!”.
16.50 “Юрий Никулин. 

Великий смешной” (12+).
17.50 “Кто хочет стать 

миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым.
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 Кубок Первого 

канала по хоккею 2016. 
Сборная Финляндии - 
сборная Швеции (S).
03.35 Х/ф “Игра в прятки” 
05.30 “Модный приговор” .

РОССИЯ
05.50 Х/ф “Испытание 

верности”. 1954 г.
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 Премьера. “Юмор! 

Юмор! Юмор!” (16+).
15.00 Вести.
15.20 Хф “Холодное 

блюдо”. 2015 г.  (12+).
19.00 Юбилейный вечер 

Виктора Дробыша.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Подсадная 

утка”. 2016 г. 
02.00 Х/ф “Везучая”.
04.00 Т/с “МАРШ 

ТУРЕЦКОГО”. (12+) 
НТВ

06.00 Их нравы (0+).
06.40 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”. Елена Проклова 
20.00 “Центральное 

телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.00 “Новые русские 

сенсации” (16+).
22.00 Ты не поверишь! 
23.00 “Международная 

пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
23.50 Премьера. “90-е. 

Цена вопроса” (16+).
01.25 Х/ф “АМЕ-

РИКАНСКАЯ ДОЧЬ” .
03.25 “Таинственная 

Россия” (16+).
04.25 Авиаторы (12+).
05.05 Сериал “ХВОСТ” 

ТВЦ
07.05 Марш-бросок (12+).
07.40 АБВГДейка.
08.10 Фильм-сказка. 

“Садко”.
09.35 Православная 

энциклопедия (6+).
10.05 “В добрый час!” 

Художественный фильм.
12.05 “Не хочу жениться!” 

Художественный фильм 
12.30 События.
12.45 “Не хочу жениться!” 

Продолжение фильма 
14.00 Премьера. 

“Первокурсница”. 

Художественный фильм 
15.30 События.
15.45 “Первокурсница”. 

Продолжение фильма 
18.00 Премьера. 

ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
ПОЛЯКОВОЙ. “Мавр 
сделал своё дело” (12+).
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” 
00.40 События.
00.50 “Право голоса” 
04.00 “Союзный приговор”
04.30 “Вера”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 мультфильмы   
06:40  “История 

государства Российского”  
07:00 Новости “Сей Час”   

“Сфера” Прогноз погоды   
07:30  “Середина Земли” 
07:50 “Восточная Сибирь”  

08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “Тайны века”   

Документальный цикл  
09:30 Х/ф “ВЕРЗИЛА 

САЛМОН” 
11:10 Прогноз погоды  
11:15 “Три аккорда”   16+
13:05  “Сфера” Прогноз 

погоды  12+
13:10  “ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ” Сериал    
14:55 Прогноз погоды   
15:00  “ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ” Сериал    
16:45 Х/ф “ГИДРАВЛИКА” 

18:25:00 Прогноз погоды   
18:30  Реки любви. 
Концерт группы “Би-2”  
19:55 Прогноз погоды 
19:00 СВИРСКОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
20:00 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ” 
Художественный фильм    
21:40 Х/ф “ПРИ-

МОРСКИЙ БУЛЬВАР”      
22:45 Прогноз погоды   
22:50 “ПРИМОРСКИЙ 

БУЛЬВАР”    
Художественный фильм   
23:55 “Евромакс: 

Окно в Европу”      
НОЧНОЙ КАНАЛ 

1 КАНАЛ
06.30 “Наедине со всеми” 
07.00 Новости.
07.10 “Наедине со всеми” 
07.35 Х/ф “Ко мне, 

Мухтар!”
09.05 “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.
13.10 “Открытие Китая”.
13.40 “Теория заговора” 
14.35 “Татьяна Веденеева. 

Здравствуйте, я ваша 
Таня”.
15.30 “Красная машина” 
17.00 Премьера. Концерт 

Кристины Орбакайте (S).
18.40 “Лучше всех!”.
20.30 Воскресное 

“Время”. Информационно-
аналитическая программа.
22.00 Кубок Первого 

канала по хоккею 2016. 
Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир 
00.10 “Что? Где? Когда?” 

Зимняя серия игр.
01.20 Кубок Первого 

канала по хоккею 2016. 
Сборная Чехии - сборная 
Швеции (S).
03.10 Х/ф “Привет семье!” 
05.05 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.00 Х/ф “Доченька моя”. 
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша 

и Медведь”.
08.30 “Сам себе 

режиссёр”
09.20 “Смехопанорама” 
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 “Спасённая 

любовь”. 
18.00  “Кастинг 

всероссийского открытого 
телевизионного конкурса 

юных талантов “Синяя 
Птица”.
19.00 “Синяя Птица”.
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
01.30 “Александр 

Солженицын. Жизнь не 
по лжи”. Фильм Сергея 
Мирошниченко. (12+).
02.40 Т/с “БЕЗ СЛЕДА”. 
04.45 “Смехопанорама” 

Евгения Петросяна. 
НТВ

06.00 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 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО” 
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО” (16+).
19.00 Следствие вели... 
20.00 “Итоги недели” с 

Ирадой Зейналовой.
21.00 “Правда Гурнова” 
22.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ” (16+).
01.55 “Герои нашего 

времени” (16+).
02.50 “Научная среда” 
04.00 “Таинственная 

Россия” (16+).
05.00 Сериал “ХВОСТ” 

ТВЦ
06.35 “Наградить 

(посмертно)”. 
08.10 “Фактор жизни” 
08.45 “Судьба напрокат”. 

Художественный фильм 
10.35 Х/ф “Сказка о 

потерянном времени”. 
11.55 “Барышня и кулинар”
12.30 События.
12.50 Петровка, 38 (16+).
13.00 Премьера. “Леонид 

Филатов. Высший 
пилотаж”. Документальный 
фильм (12+).

13.50 “Любит - не любит”. 
Художественный фильм 
15.30 Московская неделя.
16.00 “Время счастья”. 

Художественный фильм 
18.05  “Жена напрокат”. 

Художественный фильм .
22.00 ДЕТЕКТИВЫ 

ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ. 
“Тень стрекозы” (12+).
01.40 “7 главных 

желаний”. Комедия (12+).
03.20 “Подвиг разведчика”. 

Художественный фильм 
05.05 “Засекреченная 

любовь. В саду подводных 
камней”. 
05.55 “Сергей Захаров. 

Я не жалею ни о чём”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 Мульфильмы   
06:45 Х/ф “БЛИЖЕ, ЧЕМ 

КАЖЕТСЯ”  
08:15 Прогноз погоды   
08:20 “Тайны века”    
09:00 Прогноз погоды   
09:05 “Вкусное 

путешествие с 
Бенджамином”    
09:30 Х/ф “СТРАШНАЯ 

КРАСАВИЦА”   16+
11:05 Прогноз погоды   
11:10 “Линия горизонта” 

Авторский проект “БАМ: 
свободная земля”  
11:30 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ”    
13:10 “Ковчег” 
13:20 Прогноз погоды  
13:20 “ЗАЛОЖНИКИ 

ЛЮБВИ” Сериал    
14:55 “Сфера” Прогноз 

погоды  12+
15:00  “ЗАЛОЖНИКИ 

ЛЮБВИ” Сериал    
18:15  Прогноз погоды  
18:20  “ЗАЛОЖНИКИ 

ЛЮБВИ” Сериал    
19:55  Прогноз погоды   
20:00 Х/ф “МОЙ 

ЕДИНСТВЕННЫЙ” 16+
21:50 Прогноз погоды   
21:55  “Три аккорда”    
23:45 Х/ф “КОРОЛИ И 

КАПУСТА”    16+
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ПРОДАМ
3-комнатную квартиру на 2-м 

этаже. Квартира после ремонта, 
солнечная, не угловая. Цена 700 
тыс. руб. Рассмотрим материнский 
капитал + доплата.
Тел. 8-904-123-73-75

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

2-комнатную квартиру по ул. О. 
Кошевого, 9, 5-й этаж (железная 
дверь, пластиковые окна) можно за 
материнский капитал + 100 тыс. руб.
Тел. 8-904-140-56-52

Дом по ул. Мичурина. Имеются: 
надворные постройки, гараж, баня, 
летняя кухня или меняю на 2-
комнатную + доплата.
Тел. 8-952-61-29-423

Дом по ул. Ломоносова, 45 м2.  
Требуется ремонт, рядом детская 
игровая площадка. Цена: 250  тыс. 
рублей. Торг при осмотре. 
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру на 1-м этаже 
по ул. Дзержинского, 80 м2, хороший 
ремонт, частично остается мебель. 
Цена 1 миллион. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру, 3-й этаж с 
балконом, с хорошим ремонтом, 57 
м2 (из 3-комнатной переделана в 2-
комнатную), евроокна, евродверь. 
Цена: 850 тыс. рублей. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

1-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 36 м2,  на 1-м этаже, 
евроокна, подготовлена под ремонт. 
Цена: 400 тыс. рублей. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру в 
четырехэтажном доме в центре. 
Уютная, теплая, 2-й этаж. Окно ПВХ, 
сейфовая дверь, чистый подъезд, 
спокойные соседи. Все рядом. Цена 

ПРОДАМ
650 тыс. руб. Возможен небольшой 

торг. Тел. 8-950-077-94-97

3-комнатную квартиру на 4-м 
этаже, улучшенной планировки, 
стеклопакеты, застекленный балкон 
в хорошем состоянии.
Тел. 8-950-114-11-15

2-комнатный дом на микрорайоне. 
Цена 300 тыс рублей. 
Тел. 8-924-713-36-58;
8-924-704-51-32

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

2-комнатную квартиру (бывшая 3-
комнатная) по ул.О.Кошевого, 11 
(стеклопакеты, балкон застеклен). 
Цена 750тыс. 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. Цена 680 тыс. руб.
Тел. 8-924-535-85-90

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

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

ПРОДАМ
Большой  дом  с постройками по 

ул.Гоголя. Цена 730 тыс.руб.
Тел. 8-924-535-85-90

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 1 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
Сдам квартиру  в  г. Иркутске, р-н 

Ново-Ленино.
Тел. 8-950-072-84-42

Сдам в аренду 1-комнатную 
квартиру.

Тел 8-964-1-225-024

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
РАБОТА

Предприятию ООО «Черем-ховский 
водозабор» требуется подсобный 
рабочий, без вредных привычек.

Тел. 8-983-249-26-19

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-952-63-20-538
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М-н «€тиль»
Поздравляет всех с 

Наступающим Новым 
годом и дарит 10% 
СКИДКУ всем своим 

покупателям.
 У нас вы можете приобрести 

жалюзи, замки, двери
ул. Лермонтова, 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

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» поздравляет юбиляра
Любовь Григорьевну Боровченко, 

а также именинников, 
родившихся в декабре:

Геннадия Васильевича Истомина,
Виталия Васильевича Кошкина,

Галину Дмитриевну Абызову,
Егора Михайловича Животова,
Галину Михайловну Жилину,

Сергея Леонидовича Россова,
Анатолия Гавриловича Губина.

Желаю миллион объятий,
Желаю тонну тёплых слов
И сказочных мероприятий
На сотни будущих часов.

Пусть будет много в жизни 
счастья,

Пусть будет полным кошелёк,
Персона — не лишённой власти,

А дом — комфорта островок.

Агентство недвижимости «Новый город»
Предоставляет весь спектр юридических услуг.
Консультации квалифицированного юриста, 

решение вопросов с гос. органами, узаконивание, 
составление исковых заявлений, оформление 
всех видов документов и договоров, приватизация 
объектов.

г. Свирск, Ленина 2В,
 8-924-713-36-58;89247045132;8(39573)2-10-77

УГОЛЬ Сафроновский
ЗИЛ, грузовик

Тел. 8-902-178-74-45

 
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

Реклам
а.   

Агентство 
недвижимости 
«Новый город»

ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ 
под средства 

материнского капитала.
г. Свирск, Ленина 2В,
 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32;
8 (39573) 2-10-77 

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

ПРОВОЖУ 
свадьбы, юбилеи, 

корпоративы.
Тел. 8-902-178-95-53

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

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

Агентство недвижимости 
«Новый город»
Окажет помощь в 

приватизации вашего жилья.
г. Свирск, Ленина, 2В,

 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32, 
8 (39573) 2-10-77 

Поздравляем с Днем рождения мамочку, бабушку, прабабушку
Валентину Мироновну ЛЕБЕДЕВУ!

Мамочка наша родная, любимая! Бабушка славная незаменимая!
С Днем рождения тебя поздравляем, 

Всяческих благ в твоей жизни желаем,чтобы ты никогда не болела.
Чтобы ты никогда не старела, чтобы вечно была молодой,

Веселой, доброй и нежной такой целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе, твои дети и  внуки!

Уважаемые жители и гости г. Свирска!!!
В связи с подготовкой к новогодним праздникам изменилось 

расписание работы кинотеатра «7 небо».
Пт.-Вс.- рабочие дни

3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»
Время Название 2D/3D Категория Цена

Пятница 9  Декабря 2016 г.
12-30 “Бременские разбойники” 2D 6+ 100 р.
16-30 “28 панфиловцев” 2D 12+ 100 р.
18-30 «Прибытие» 2D 16+ 150 р.

Суббота 10  Декабря 2016 г.
12-30 “Бременские разбойники” 2D 6+ 100 р.
14-30 “Хороший мальчик “ 2D 12+ 100 р.
16-30 «Прибытие» 2D 16+ 150 р.

Воскресенье 11  Декабря 2016 г.
12-30 “Бременские разбойники” 2D 6+ 100 р.
14-30 “Хороший мальчик “ 2D 12+ 100 р.
16-30 “28 панфиловцев” 2D 12+ 100 р.
18-30 «Прибытие» 2D 16+ 150 р.

Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет 
за собой право менять репертуарный план. 

Подробную информацию узнавайте по телефону 8(39573) 2-22-09

В ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум» 

ТРЕБУЕТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ специальных 
дисциплин по специальности: «Техническая 

механика», «Электротехника и 
электроника». Требование: высшее 

техническое или педагогическое образование.
Обращаться по адресу: ул.Комсомольская, 2б, тел. 2-29-13

В ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум» 

ТРЕБУЕТСЯ ВОСПИТАТЕЛЬ 
в студенческое общежитие. ТРЕБОВАНИЕ: 

высшее педагогическое образование.
Обращаться по адресу: 

ул.Комсомольская, 2б, тел. 2-29-13

ДОСТАВКА УГЛЯ 
(ЗИЛ, грузовик).

Тел. 8-950-135-95-64,
8-914-920-19-16

ТАКСИ «Форсаж»
8-904-15-15-515
8-924-54-57-200
8-914-95-88-95-1
8-964-655-3-655
СКИДКА 10 руб. при 

проезде до учебного и 
лечебного учреждения

Благодарим ИП Манаков, 
соседей и родных за 
организацию и проведения 
похорон ЩЕТИНИНА Юрия 
Васильевича.

Семья Ершовых
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Оригинальные 
подарки: 

футболки, кошельки, 
кухонные фартуки,  пазлы и 

многое другое  с рисунками  и 
надписями порадуют вас.  ул. Ленина, 31, редакция 

газеты «Свирская Энергия»       
 Реклама

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
   * изготовление 

от 1 дня
 * рассрочка,

гарантия 15 лет
Тел. 8-902-1-76-77-31
г. Черемхово, ул. Торговая, 

1А (возле церкви)
сайт: art-palitra38.umi.ru

p/s посредникам 
дополнительный процент

Поздравляем дорогую тетю 
Антониду Николаевну 

КОЗЕРОВСКУЮ
с 80-летним юбилеем!

И пусть года идут, их не 
воротишь,

Пусть время мчится
 быстрою стрелой.
Желаем вам копить 

года как роскошь
И оставаться вечно

 молодой душой!
Племянница Ольга, 
семья Чурствиных

Поздравляем 
уважаемую  тетю 

Антониду Николаевну 
КОЗЕРОВСКУЮ

с 80-летним юбилеем!
Пусть здоровье

 дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят вас,

А душа цветет, не унывает,
Любит жизнь как-будто 

в первый раз.
Семья Урста

Любимую бабушку
 Антониду Николаевну 

КОЗЕРОВСКУЮ
с 80-летним юбилеем!

Всегда во всем у вас порядок - 
Жизнь научила быть такой.

Какой пустяк - восьмой десяток!
Ничуть не хуже чем второй.

Вы стали только лишь мудрее,
Чуть поседели - не беда.

Вас поздравляем с юбилеем!
И будьте счастливы всегда!

Твои внуки, 
правнуки

Поздравляем дорогую маму, 
бабушку, прабабушку

Антониду Николаевну КОЗЕРОВСКУЮ
с 80-летним юбилеем!

10 раз по 8 лет - 
это долгий в жизни след!

Ты - история живая, 
а для нас - душа родная!
Очень любим мы тебя 

и желаем мы, любя:
нам на радость жить 

подольше,
внуков, правнуков растить 

и всегда веселой быть.
Дети Галина, Александр, 

внуки, правнуки

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Выражаем благодарность за 
срочность и качество ремонта 
канализации,  директору 
ООО УК «Рассвет» Виталию 
Сергеевичу Леонову, мастеру 
участка Сергею Григорьевичу 
Пен-Чан-Хва, слесарям 
Артему Владимировичу 
Окулову, Владимиру 
Юрьевичу Короткову. 

Жильцы квартир 
№49, 52, 55

 по ул. Молодежная, 1А

Выражаем огромную сердечную благодарность 
мэру города Свирска В.С. Орноеву и его команде, 
принимавшим участие в решении  жилищного вопроса 
нашей семьи. Владимир Степанович, спасибо Вам за 
искреннее участие и чуткое отношение. Уверены, что Ваш 
талант руководителя, богатый профессиональный опыт, 
умение решать сложные задачи, а также душевность и 
человечность еще не раз послужат на благо города и 
его жителей.  Желаем Вам и Вашей семье здоровья и 
благополучия, успехов в вашем непростом беспокойном 
труде и радости  каждый день. 

Семья Гараниных


