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Выборы - 2016

- Никита Валентинович, в прежние годы 
в свирском здравоохранении остро стоял 
кадровый вопрос. Как нынешний год помог 
решить эту задачу?

- В этом году у нас положительная динамика 
в решении этого вопроса – к нам приехали 
несколько докторов: молодая семья - терапевт 
и врач-эпидемиолог, хирург,  хирург-стоматолог, 
вернулся на работу ранее работавший 
педиатр. Появление  хирурга  позволяет 
говорить о возможности возрождения в городе 
хирургического отделения на базе больницы 
с дневным пребыванием больных. Открытие 
данного отделения  позволит проводить 
малоинвазивные хирургические операции в 
Свирске и избавит от необходимости выезда 
на соседние территории, кому требуется 
консервативное лечение хирургического 
профиля. Недавняя встреча медработников 
с губернатором С.Г. Левченко, в ходе которой 
было озвучено это предложение, позволяет 
нам надеяться на помощь областной власти в 
этом направлении. 

- Каковы итоги работы учреждения в 2016 
году?

- Один из важных критериев оценки работы 
любого лечебного учреждения – уровень 
распространенности, лечение и профилактика 
социально-значимых заболеваний среди 
населения на территории города. Напомню, 
что речь идет о таких заболеваниях, как ВИЧ, 
сифилис, туберкулез и онкология. В сравнении 
с 2015-м годом, в этом году по некоторым 
показателям удалось добиться положительных 
результатов. Например, в прошлом году 
Свирск занимал первое место в области по  
заболеваемости туберкулезом. Отмечу, в 
начале 2015 года был принят врач-рентгенолог 
с высокой квалификацией. В 2016 году, 
увеличив количество обследуемого населения, 
было выявлено почти в два раза меньше 
больных туберкулезом, при этом в сравнении 
с прошлым годом увеличилось количество 
пациентов с выявленными на ранних стадиях 
заболевания  – и это хороший показатель, хотя 
он по-прежнему остается одним из высоких в 
области. 

Также в текущем периоде увеличился скрининг 
населения по ВИЧ-инфекции, то есть гораздо 
больше людей сдали тесты на это заболевание, 
что повлекло и увеличение выявленных людей, 
пораженных ВИЧ-инфекцией. При этом мы 
продолжаем проводить профилактические 
мероприятия по этому заболеванию в форме 
бесед, встреч, информирование населения через 
СМИ. Особое внимание уделяется  молодежи, 
ведь это одна из групп риска, подверженных 
заболеванию из-за своей неосведомленности 
и часто беспечности, поэтому беседы со 
школьниками и студентами проводятся 
систематически. Показатели заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией в нашем городе выше 
среднего по области, но эта цифра держится 
на высоком уровне за счет выявляемости, и 
пропорционального отношения количества 
заболевших на общее число жителей. Похожая 
ситуация и по заболеваемости сифилисом, 
и показатели по этому заболеванию также 
превышают среднеобластные значения.

- Часто приходится слышать недоуменные 
отклики людей, что при обращении в 
поликлинику, к примеру, для лечения зуба, 
им предлагается сдать кровь на ВИЧ, 
пройти флюорографическое обследование, 
посетить кабинеты мужского и женского 
здоровья. Объясните, для чего нужно такое 
тотальное обследование?

- Это связано с тем, что Министерством 
здравоохранения Иркутской области перед нами 
поставлена задача провести обследование 
и осмотр как можно большего числа жителей 
Свирска, чтобы своевременно выявить или 
исключить возможные риски возникновения 
социально-значимых заболеваний. С этой же 
целью проводится и диспансеризация взрослого 
и детского населения. Поэтому медицинские 
работники не устают объяснять, что потратив 
совсем немного времени на посещение 
нескольких кабинетов, можно многое узнать о 
своем здоровье и своевременно приступить 
к лечению или  получить необходимые 
рекомендации врача. 

- Онкологические заболевания – тема, 
актуальность которой, к сожалению, не 
ослабевает. На каком уровне заболеваемость 
в этом году?

- По-прежнему у нас высокие показатели 
по онкологическим заболеваниям, при этом 
смертность остается на прежнем уровне, 

чем в предыдущие годы. Правда существует 
и положительный момент –  это то, что 
50% выявлено на первой и второй стадии 
заболевания, а это значит, что человек, пройдя 
необходимое лечение, имеет возможность 
продолжать жить, не меняя качество своей 
жизни, и лишь регулярно наблюдаться у своего 
лечащего врача.  

- Какие виды рака выявляются  наиболее 
часто?

- На территории Свирска наиболее 
распространенными видами онкологических 
заболеваний являются рак легкого, молочной 
железы, рак шейки матки, рак простаты и рак 
прямой кишки. При этом по двум последним 
видам рака часто наблюдаются запущенные 
формы, которые выявляются у мужчин. 
Связано это с тем, что мужчины не считают 
нужным посещать хирургический кабинет, 
специалист которого способен выявить 
заболевание и назначить соответствующее 
своевременное обследование. Если женщины 
привыкли посещать гинеколога как минимум 
один раз в год, то мужчины о своем здоровье 
беспокоятся редко. Этот стереотип нужно  
менять. С января 2017 года мы планируем 
ввести в распорядок работы хирурга один час 
для приема пациентов, входящих в категорию 
риска заболевания раком простаты и прямой 
кишки. Также в январе планируется запуск 
кабинет маммографии. На данный момент 
специалист прошел необходимое обучение, 
а  оборудование проходит пусконаладочную 
процедуру, после чего сможем принимать 
женщин на обследование. 

- Какие еще обновления произошли в 
лечебном учреждении Свирска?

- Из положительных моментов этого года 
также можно отметить и получение нового 
клинико-диагностического оборудования 
– биохимического анализатора, на котором 
будет работать новый специалист – врач-
эпидемиолог. Мы направили еще одну заявку в 
Министерство здравоохранения на получение 
гематологического анализатора и надеемся, что 
в скором времени и это оборудование поступит 
в наше лечебное учреждение.  Использование 
современных анализаторов, способных в 
короткие сроки определять массу важных 
параметров и предоставлять объективную 
сводку данных о состоянии здоровья 
пациентов, позволит исключить человеческий 
фактор, а значит, постановка  диагноза 
станет более быстрой и точной. Однако, те 
квотируемые анализы, которые мы направляли 
в Иркутск, будут по-прежнему исследоваться 
в диагностическом центре. Еще один итог 
работы в нынешнем году – вхождение во 
второй транш на получение нового автомобиля 
скорой помощи, который поступит в лечебное 
учреждение в 2017 году. 

- В городе большое количество людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Какая работа ведется в этом направлении?

- В этом году проведена огромная работа по 
структурированию информации об инвалидах 
всех групп в нашем городе, поставлена на 
контроль систематичность их посещения и 
обследования участковым терапевтом.

- В ходе беседы Вы уже упоминали 
несколько пунктов, которые планируется 
осуществить в следующем году. Какие еще 
«слабые места» свирского здравоохранения 
необходимо проработать?

- По-прежнему остро стоит вопрос с 
привлечением в лечебное учреждение врачей 
– акушера-гинеколога и оториноларинголога. В 
остальном будем продолжать решать текущие 
задачи –снижение уровня и эффективное 
лечение социально-значимых заболеваний, 
профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний, которые относятся к числу 
наиболее часто встречающихся на нашей 
территории, проведение диспансеризации 
населения, улучшение материальной базы 
лабораторного оборудования и другое. Также 
большое внимание уделяем повышению 
этики поведения медицинских работников при 
выполнении ими своих профессиональных 
обязанностей. Это лишь несколько задач, 
которые нам предстоит решать в наступающем 
году, и уверен, что эти планы нам удастся 
осуществить. 

Светлана НАЗАРОВА

Разговор о самом 
главном

Здоровье – одна из составляющих счастливой жизни каждого человека, которое во 
многом зависит от качественного медицинского обслуживания. Какие изменения произошли 
в работе лечебного учреждения в уходящем году, и какие шаги предпринимаются для 
улучшения обслуживания  населения, рассказывает главный врач ОГБУЗ «Больница г. 
Свирска» Никита Шеломидо.

В первом съезде иркутского регионального отделения общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» принимает участие 200 детей 
со всей Иркутской области. Об этом 13 декабря 2016 года сообщила 
пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра 
образования Иркутской области Валентину Перегудову.
В Иркутской области региональное отделение открылось первого 

сентября нынешнего года. Тогда были определены 17 пилотных 
площадок, на которых в этом году РДШ реализует свои проекты. На съезде 
со школьниками и представителями всех муниципальных образований 
региона с 12 по 15 декабря будет проведена образовательная и проектная 
работа. Также ребята рассмотрят план всероссийской организации РДШ, 
разработают план работы регионального отделения.
Основная цель организации – совершенствование государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения, содействие 
формированию личности на основе присущей российскому обществу 
системы ценностей. Задачами РДШ является сохранение, пропаганда 
и распространение знаний в сфере школьного воспитания с учетом 
современных информационных и инновационных технологий; 
объединение и координация усилий общества и государства в вопросах 
личностного развития и воспитания школьников; поддержка и развитие 
общественных организаций, кружков и детско-юношеских центров, 
занимающихся вопросами воспитания.

Новости области

План работы школьного 
движения разрабатывают в 

Иркутской области

Иркутская область по итогам ноября 2016 года вошла в ТОП-10 
регионов России по исполнению майских указов президента РФ, которые 
были подписаны в 2012 году. Об этом 12 декабря сообщила пресс-
служба регионального правительства со ссылкой на данные компании 
«Медиалогия».

В социальной сфере (Указы №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», №598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения», №606 «О мерах 
по реализации демографической политики в Российской Федерации», 
№599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки») Иркутская область на втором месте.

В комментарии «Медиалогии» говорится: регион при формировании 
бюджета сохранил программный принцип. В первую очередь средства 
планируется направлять на выполнение социальных обязательств 
перед населением области – выплату заработной платы работникам 
бюджетной сферы, оказание мер социальной поддержки, индексацию 
ежемесячных денежных выплат отдельным категориям пожилых людей 
и расходов на приобретение путевок для отдыха и оздоровления детей. 
Кроме того, правительство области берет на себя и новые обязательства, 
например, в проекте бюджета предусмотрены средства на ежегодные 
денежные выплаты многодетным семьям для подготовки детей к школе, 
а также на компенсацию расходов таких семей на съемное жилье. Всего 
на отрасли социальной сферы в законопроекте заложен 71% от общего 
объема расходов.

По реализации майских указов в сфере экономики (№596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике») Иркутская 
область также вошла в ТОП-10, заняв четвертую позицию. Первые три 
распределены, по убыванию, между Ямало-Ненецким автономным 
округом, Свердловской и Волгоградской областями.

Иркутская область вошла в ТОП-
10 регионов РФ по исполнению 

майских указов президента

На 48% больше туристов прибыло в Иркутскую область в 2016 году, 
чем годом ранее. Об этом 12 декабря 2016 года сообщила пресс-служба 
регионального правительства со ссылкой на заявление губернатора 
Сергея Левченко на встрече с руководителем Федерального агентства 
по туризму Олегом Сафоновым. По его словам, за последние пять лет 
туристический поток в Иркутскую область возрос более чем на 80%. По 
итогам 2015 года регион посетили почти 1,4 млн человек, из них 128 тыс. 
иностранцы.

«Для нас Иркутская область - важнейший субъект для развития 
туристской отрасли, а озеро Байкал - важнейший объект туристического 
показа. Вашему региону необходимо развивать сферу услуг на берегах 
озера совместно с Республикой Бурятия. А самое главное, защищать 
Байкал тоже необходимо вместе с вашими соседями – сегодня это 
приоритетная задача. Ведь если мы не сохраним уникальный природный 
объект для наших потомков, то и о развитии туризма тоже не может идти 
речи, потому что никто не захочет отдыхать на берегах грязного озера», 
– отметил Олег Сафонов.

Губернатор Иркутской области также сообщил, что экология Байкала 
стоит на первом месте в развития цивилизованного туризма в регионе. 
«Экология, улучшение инфраструктуры, реализация бизнес-проектов – 
вот три опоры на которых должен строиться туризм в Иркутской области. 
Мы на этом настаиваем и подчеркиваем именно эту очередность. Сегодня 
у нас есть предложения от иностранных инвесторов по реализации 
очень амбициозных проектов. Правительство Иркутской области очень 
внимательно к ним относится и считает, что реализовать их должны 
лишь с заботой об экологии в комплексе с развитием инфраструктуры», 
– подчеркнул Сергей Левченко.

Олег Сафонов заверил главу региона, что о вопросах и проблемах 
туристской отрасли Иркутской области знают и решают на самом высоком 
уровне, а также пообещал еще раз приехать в регион для улучшения 
взаимодействия и оказания помощи.

ИА «Байкал-Инфо»

Развивать туризм без ущерба 
экологии озера Байкал будут 

в Иркутской области
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1ТРЁХЛЕТКУ НАМЕЧЕНО 
ЗАВЕРШИТЬ РАНЬШЕ

- Для сопровождения данных поручений 
я запланировал ряд встреч с теми 
министрами, которые отвечают за их 
выполнение. Начал с министерства 
строительства и дорожного хозяйства 
и министерства образования, где 
речь шла о внесении изменений в 
госпрограмму развития образования в 
части включения в 2017 году расходов 
на капитальный ремонт муниципального 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2», - 
пояснил Владимир Степанович.

Что город имеет на сегодняшний день? 
Уже получена сумма в размере 8 млн. 342 
тыс. руб. на начало работ по капремонту 
школы №2. Завершены конкурсные 
процедуры, объявлен победитель, в 
декабре начинается замена деревянных 
окон на пластиковые. Эта работа 
должна быть завершена до окончания 
каникулярного времени. 

Полный же ремонт второй школы 
намечено завершить в течение трёх лет. 
В 2017 году на эти цели будут выделены 
11 млн. 746 тыс. руб., в 2018-м - 15 млн. 
руб., на 2019-й запланирован 61 млн. 
руб. 

- Я надеюсь, что мы не будем так долго 
её ремонтировать, сроки постараемся 
сократить. Но данная разбивка даёт 
возможность проиграться на всю сумму 
работ целиком, а она с учётом индексации 
составляет почти 95 млн. руб., - 
подытожил глава города информацию по 
первому поручению губернатора.

Рабочие встречи мэра

Губернаторские поручения – 
к исполнениюВ ходе октябрьского визита 

губернатора Сергея Левченко 
в Свирск, шесть направлений, 
обозначенных городской 
администрацией, были одобрены 
главой региона и рекомендованы им к 
исполнению. Все они были включены 
областным Правительством в 
государственные программы и 
поставлены в план финансирования. 
Пять профильных министерств 
Иркутской области – министерство 
строительства и дорожного хозяйс-
тва, образования, экономического 
развития, сельского хозяйства, 
социального развития, опеки и 
попечительства – задействованы 
в процессе исполнения данных 
губернатором поручений. О том, 
какую работу предстоит выполнить 
совместно областной и городской 
администрации в предстоящем 
2017-м и последующие годы – в 
комментарии, который нашему 
корреспонденту дал сам Владимир 
Орноев.

2 СДАТЬ ОБЪЕКТ К СРОКУ – 
ДЕЛО ЧЕСТИ

В этом же министерстве 
Владимир Орноев отрабатывал 
вопрос о поправках, которые 
предусматривают расход на 
строительство спортивного 
зала муниципального 
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа №1». И 18 ноября 2016 
года в областную госпрограмму 
Иркутской области «О развитии 
образования на 2014-2018 
гг.» были внесены изменения, 
согласно которым строительство 
спортзала намечено исполнить 
в 2017 году. Сметная стоимость 
объекта – 33 млн. 065 тыс. руб. 

- Наша задача, - уточняет 
Владимир Орноев, - как только 
получим финансирование, 
приступить к конкурсным 
процедурам в рамках ФЗ №44. 
Сроки очень сжатые, но все бумажные 
вопросы следует завершить в зимний 
период, чтобы с ранней весны приступить 
к капстрою и к 1 сентября исполнить 
поручение губернатора: спортзал сдать, 
- подчеркнул мэр.

3КАПРЕМОНТ ИЛИ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ РЕШИТ ВРЕМЯ

Третье поручение губернатора 
адресовано Министерству строительства 
и дорожного хозяйства: включить в план 
2017 года разработку проектно-сметной 
документации (далее ПСД – примеч. авт.) 
на капитальный ремонт автомобильной 

дороги «Михайловка 
– микрорайон Берёзовый 
– Свирск» в рамках 
госпрограммы «Развитие 
дорожного хозяйства». 

- В бюджетной росписи 
и в плане минстроя 
есть два пункта: 
первый - разработка 
ПСД капремонта 
автодороги «Михайлов-
ка – Берёзовый» (2 млн. 
700 тыс. руб.), второй – 
проектная документация 
на капитальный ремонт 
дороги «Молочное 
– Михайловка – 
Берёзовый» (2 млн. 
561 тыс. руб.). Но здесь 
есть определённые 
сложности, - обратил 
внимание Владимир 
Степанович. - Проект, 
как мы и предполагали, 

будет носить звание «капитального ре-
монта», но, учитывая рельеф дороги, 
капремонтом здесь уже не обойдёшься, 
потребуется реконструкция. А слово 
«реконструкция» кардинально меняет и 
подходы к разработке ПСД. Проблемы 
– в длительности исполнения работ. 
Наша задача в течение 2017 года пройти 
все экспертизы, чтобы в начале 2018-
го приступить к производству работ, - 
делится мэр своими задумками. 

Но кроме данной дороги, в мыслях 
главы Свирска и другое: при встрече в 
Дорожной службе Иркутской области он 
обсудил возможность и капитального 
ремонта дороги «Свирск – Зерновое» и 
далее до Восточного.

4ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА В 
МИНСЕЛЬХОЗЕ

Встречу с министром сельского 
хозяйства Ильёй Сумароковым - самым 
молодым в команде губернатора, 

Владимир Орноев назвал «очень 
интересной». Главной темой их беседы 
было развитие тепличного хозяйства, 
что явилось ещё одним губернаторским 
наказом. 

- Я увидел интерес к нашему 
городу. Уже наметили дату приезда 
министра в Свирск, чтобы показать ему 
территорию, возможность подачи тепла 
и холодной воды в тепличный комплекс, 
безвозмездное выделение земельного 
участка. Минсельхоз взял паузу 
для выработки подходов, как можно 
привлекать инвесторов и начинать 
строить, - пояснил мэр.

В ходе встречи также обсудили и другие 
возможные направления деятельности 
в сфере сельского хозяйства. Ведь 
сегодня желающих работать в этой 
отрасли государство всячески поощряет: 
возмещает процентные ставки по 
кредитам либо часть прямых понесённых 
затрат на создание агропромышленного 
комплекса. Шестьсот двадцать 
четвёртое, триста восемнадцатое 
постановления минсельхоза России и 
другие нормативные акты позволяют 
даже в городе заниматься подсобным 
хозяйством. Тем более в Иркутской 
области есть два хороших примера: 
тепличные комплексы в городах Ангарске 
и Усть-Илимске.  

- Ещё одна новая интересная тема 
– рыборазведение. В Иркутской области 
этим занимается не так много структур: 
«Байкальская рыба», часть заводов 
которой стоит в Сосновке Усольского 
района и Бурдугуз недалеко от Листвянки. 
Мы нашли интересные контакты: по 
какому бюджету финансируется данная 
отрасль. Наш город находится на Ангаре, 
и он всегда славился своими рыбаками, 
у нас есть свои рыбацкие традиции, 
но мы в большей степени занимается 
ловом рыбы, но не задавались идеей: 
а кто будет компенсировать. Сегодня 
мы отрабатываем возможность 
финансирования проектов по 
рыборазведению, восстановлению её 
популяции и очистке акватории реки, 
которой производственная деятельность 
предприятий наносит экологический 
вред. Например, транспортируя по Ангаре 
плоты с лесом, мы загрязняем реку, а 
федеральная структура Байкалрыбцентр 
просчитывает убытки за ведение такой 
деятельности на воде и эти предприятия 
должны возмещать на рыборазведение, 
- поясняет Владимир Орноев.

Также в части развития туризма 
возможно создание небольшой 
зверофермы по разведению песцов и 

норки. Хотя Свирск в этом деле 
не оригинален, но развитие 
пушно-мехового направления 
вести тоже можно. 

5 ВСЁ ПРИЯТНОЕ 
СЛУЧАЕТСЯ 

НЕОЖИДАННО
В министерстве экономического 

развития обсудили возможность 
рекультивации земель. 
Выход на эту тему оказался 
весьма неожиданным. При 
формировании перечня 
научно-исследовательских ра-
бот для госслужб Иркутской 
области в приоритетном 
порядке было решено 
рассмотреть рекультивацию 
мышьякзагрязнённых почв 
и эколого-медицинского 
обследования окружающей 
среды и населения в городе 
Свирске. Эта тема активно 

обсуждалась в минэкономразвитии уже 
после поручения губернатора. В перечень 
попало 14 работ, и четыре первые 
рейтинговые направления предполагают 
финансирование уже в 2017 году. 

- Город Свирск в этом перечне занимает 
четвёртую позицию. Под эгидой 
министерства природных ресурсов по 
данной теме город имеет реальный шанс 
получить финансирование уже в 2017 
году. Это абсолютно свежий документ, 
принятый 24 ноября с.г., после поездки 
губернатора в наш город, - уточнил мэр. 

6ЛАГЕРЬ «АНГАРА» ТОЖЕ 
В ЧИСЛЕ КАНДИДАТОВ НА 

ФИНАНСИРОВАНИЕ
И итоговое, шестое, поручение 

губернатора относится к Министерству 
социального развития, опеки 
и попечительства, которому 
поручено рассмотреть возможность 
предоставления субсидий на укрепление 
материально-технической базы лагеря 
отдыха «Ангара» в 2017 году. 

- Бюджет данного министерства пока 
небольшой, но, тем не менее, строчка 
на финансирование работ по лагерю 
появилась. Пока она составляет 2 
млн. руб., мы же просим порядка 
девяти миллионов для того, чтобы 
отремонтировать душевые, главный 
корпус и прочие помещения. Мы 
дополнительно написали письмо на имя 
губернатора с просьбой о выделении к 
тем двум миллионам ещё средств, чтобы 
лагерь мог работать в течение всего 
летнего сезона, - сообщил Владимир 
Орноев нашему корреспонденту.

В таком тесном графике работает вся 
администрация, заместители мэра, 
профильные службы. На 2017 год они 
полны планов и надежд. «Работая 
сегодня, мы должны жить днём 
завтрашним, строя прогноз на будущее, и 
у нас это получается», - такими словами 
завершил своё выступление Владимир 
Орноев.

Подготовила Евгения ДУНАЕВА

На фото из архива редакции:
 первой посетила школу №2 ещё в мае

 министр образования Валентина 
Перегудова (на фото слева), а 

губернатор Сергей Левченко в ходе 
своего октябрьского

визита в Свирск принял решение о 
строительстве спортзала 

для школы №1

Уважаемые жители города Свирска!
26 декабря 2016 года с 14:00 до 17:00  в здании Администрации  

состоятся выездные приемы руководителями  (заместителями 
руководителей) органов исполнительной власти Иркутской области:

Министерства образования Иркутской области;
Министерства здравоохранения;

Министерства спорта Иркутской области;
Министерства по молодёжной политике Иркутской области;

Службы государственного жилищного надзора Иркутской области.
 Прием осуществляется по предварительной записи по адресу: 
г.Свирск,ул.Молодёжная,.6/А, кабинет №211 или по телефону: 

(39573)2-15-90, 2-29-75.

14 декабря в 14.00 в конференц-зале городской 
администрации (ул. Молодёжная, 6/А) состоятся 
слушания по теме: «Безопасность проживания в 
Свирске, работа участковых уполномоченных 
полиции».
Приглашаем всех заинтересованных принять учас-

тие в обсуждении.
Общественная палата г. Свирска
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Служба 01 сообщает

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. Иркутск 8(3952) 21-68-88 
По каждому факту будет проводиться 
проверка.

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Черемховский»

ПОКА ВЫ МОЛЧИТЕ, 
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ!

Новый год - один из самых 
пожароопасных праздников. Статистика 
свидетельствует, что на период 
Новогодних и Рождественских праздников 
приходится большое количество пожаров 
и возгораний.
В связи с этим вопрос обеспечения 

пожарной безопасности в период их 
проведения находится на особом 
контроле у отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы  по г.Черемхово, г.Свирску 
и Черемховскому району. В целях 
повышения уровня противопожарной 
защиты объектов, задействованных в 
проведении праздников, предупреждения 
пожаров, гибели и травмирования людей 
от них на территории г.Черемхово, 
г.Свирска и Черемховского района в 
декабре 2016 года проводится надзорно 
- профилактическая операция «Новый 
год».
Сотрудниками отдела надзорной 

деятельности и профилактической 
работы будут проведены пожарно-
профилактические обследования мест 
организации новогодних и рождествен-
ских мероприятий с массовым 
пребыванием детей, а также объектов 

хранения и реализации пиротехнической 
продукции. Большая часть этой продукции 
при нарушении правил хранения и 
эксплуатации представляет реальную 
угрозу для жизни и здоровья людей.
При проведении проверок объектов 

инспекторы надзорной деятельности 
особое внимание будут уделять 
состоянию путей эвакуации и запасных 
выходов, работоспособности систем 
автоматической противопожарной 
защиты и оповещения людей о пожаре, 
правилам хранения и реализации 
пиротехнической продукции, а также 
проконтролируют наличие и исправность 
первичных средств пожаротушения, 
проведут противопожарные инструктажи 
с руководителями и персоналом 
объектов.
По результатам проведенных 

проверок будут приниматься меры 
административного воздействия, вплоть 
до административного приостановления 
деятельности объектов.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы 

по г.Черемхово, г.Свирску и 
Черемховскому району 

Пожарная безопасность. 
Операция «Новый год»

Как я могу помочь себе и своей 
семье, чтобы помочь восстановить 
эмоциональный баланс и чувство 
контроля после катастрофы?

- Дайте себе время, будьте терпеливы 
в отношении изменений в вашем 
собственном эмоциональном состоянии;

- Постарайтесь переключить внимание на 
что-либо другое, встретиться с друзьями, 
поговорить с родными; попросите о помощи 
тех, кому вы дороги, кто выслушает Вас, 
кому Вы небезразличны;

- Постарайтесь выразить то, что с Вами 
происходит (в разговорах с друзьями, 
семьёй, ведя дневник); ни в коем случае 
не стесняйтесь своих чувств;

- Не замыкайтесь в себе, ищите новых 
встреч, новых ощущений;

- Обсуждение с сочувствующими и 
сострадательными собеседниками может 
помочь человеку осознать, что у других 
людей в подобных обстоятельствах часто 
возникали похожие чувства и ответные 
реакции;

- Избегайте алкоголя и наркотиков, 
больше отдыхайте, уделяйте 
внимание своему хобби, используйте 
релаксационные техники;

- В этот период избегайте принятия 

существенных жизненных решений, таких 
как изменение профессии или места 
работы;

- Сконцентрируйтесь на своих 
возможностях, на тех видах деятельности, 
которые могут помочь чувствовать 
себя спокойнее, сильнее; займитесь 
домашними делами;

- Не пересказывайте случившееся снова 
и снова, это только усугубляет травму, 
предостерегайте от этого других людей.

Острая реакция на стресс у 
очевидцев катастрофы может длиться 
от нескольких минут до нескольких 
суток. Как свидетельствует практика, 
каждый третий, кто не был свидетелем 
трагедии, но следил за событиями по 
телевизионным и газетным репортажам, 
становятся «вторичными» жертвами 
посттравматического синдрома. У них 
нарушаются сон, память, появляются 
приступы страха, тоски и даже агрессии. 
Если не преодолевать подобное 
состояние, оно будет длиться месяцами, 
возможно, годами. Это может привести 
к нарушению сна, памяти, появлению 
приступов страха, тоски, агрессии. 
Возможно возникновение таких тяжёлых 
заболеваний, как гипертония, язва и т.п.

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.

1 декабря истек срок уплаты 
земельного налога и налога на 
имущество физических лиц за 2015 
год. Однако у налогоплательщиков 
осталось много вопросов: кто и по 
какой методике определил стоимость 
объекта недвижимости, какая стоимость 
кадастровая или инвентаризационная 
применялась для расчета налога, что 
можно сделать, чтобы уменьшить 
стоимость своего объекта недвижимости, 
а значит и налоговую базу.
Для расчета земельного налога с 2006 

года применяется только кадастровая 
стоимость земельных участков, которая 
устанавливается при проведении 
государственной кадастровой оценки 
(ГКО) или по итогам рассмотрения 
споров о результатах определения 
кадастровой стоимости. В ходе 
проведения ГКО расчет кадастровой 
стоимости осуществляют независимые 
оценщики по правилам, установленным 
Федеральными стандартами оценки, а 
также методическими рекомендациями 
и указаниями. В качестве основы 
используется рыночная информация о 
земельных участках. При этом оценщики 
применяют методы массовой оценки, 
учитывая факторы, влияющие на цену 
земельных участков.
Кадастровая палата при осуществлении 

государственного кадастрового учета 
земельных участков для определения 
кадастровой стоимости также 
применяет результаты массовой 
оценки, утверждаемые Правительством 
Иркутской области.
Что касается расчета налога на 

имущество физических лиц (например: 
комнаты, квартиры, дома, гаража, 
садового домика), то в Иркутской 
области кадастровая стоимость еще не 
применяется, поскольку на сегодняшний 
день Законодательное собрание области 
не приняло решение о введении единой 
даты начала применения на территории 
нашего региона порядка определения 
налоговой базы от кадастровой 
стоимости. Принятие такого решения 
запланировано на 2017 год. Поэтому 
налог на имущество физические лица 
пока будут уплачивать, как и прежде, от 
инвентаризационной стоимости, расчет 
которой осуществили органы технической 
инвентаризации (ранее БТИ), и в 
государственный кадастр недвижимости 
такие сведения не вносятся. Необходимо 
напомнить, что Кадастровая палата 
рассчитывает только кадастровую 
стоимость объектов капитального 
строительства, применяя, как и для 
земельных участков, утвержденные 
результаты массовой оценки. Поэтому не 
следует сравнивать инвентаризационную 
стоимость вашей квартиры или дома, 
указанную в техническом паспорте БТИ, 

и кадастровую стоимость, указанную в 
кадастровой справке или кадастровом 
паспорте.
Чтобы определить от 

какой стоимости рассчитан 
имущественный налог, нужно 
обратить внимание на заполнение 
графы «Налоговая база» в налоговом 
уведомлении:
- буква «И» означает, что для расчета 

налога применена инвентаризационная 
стоимость объекта;
- буква «К» означает, что налог рассчитан 

от кадастровой стоимости.
В налоговых уведомлениях граждан 

нашего региона в отношении комнат, 
квартир, домов, гаражей, и т.п. указана 
буква «И».
Кстати, в ноябре текущего года 

Правительство Иркутской области 
утвердило новую оценку объектов 
капитального строительства, результаты 
которой будут применяться для расчета 
налога на имущество физических лиц 
в случае перехода на новый порядок 
исчисления налога от кадастровой 
стоимости.
По оценкам экспертов, действующая 

сегодня в регионе кадастровая стоимость 
максимально приближена к рынку.
Что же все-таки делать, если оценка 

объекта недвижимости все равно 
кажется сильно завышенной? Прежде 
всего, необходимо осуществить проверку 
кадастровой стоимости на предмет 
наличия ошибок, допущенных при ее 
определении, для чего обратиться 
в Министерство имущественных 
отношений Иркутской области как к 
заказчику работ по проведению ГКО, 
или в соответствующую администрацию 
муниципального образования, или 
Кадастровую палату.
Кадастровую стоимость в настоящее 

время возможно обжаловать в порядке, 
предусмотренном статьей 24.18 
Федерального закона от 29 июля 1998г. 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации», в комиссии 
по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости 
или в суде, в случае, если результаты 
определения кадастровой стоимости 
затрагивают права и обязанности 
собственников, пользователей, 
арендаторов объектов недвижимости.
Инвентаризационная стоимость 

объектов недвижимости, согласно 
разъяснениям Минфина России, может 
быть оспорена в судебном порядке, в 
том числе при обнаружении ошибок при 
ее расчете.

Г. Л. Санду, начальник отдела 
определения кадастровой стоимости 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Иркутской области

Кадастровая стоимость 
для расчета налога

В Иркутской области реализован проект 
Пенсионного фонда России по выдаче 
страхового номера индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) в режиме 
реального времени. Если раньше «зеленую 
карточку» выдавали в течение пяти дней, 
и для ее получения нужно было дважды 
посещать клиентскую службу ПФР, то 
теперь гражданину достаточно разово 
обратиться в территориальный орган 
ПФР по месту жительства или работы, 
предъявить необходимые документы для 
регистрации в системе, и ему моментально 
будет присвоен уникальный СНИЛС.

Гражданину необходимо лишь предъявить 
паспорт, заполнить анкету и сразу 
получить свой номер. Если речь идет о 
получении СНИЛС несовершеннолетним, 
то необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и свидетельство 
о рождении ребенка.

В настоящее время услуга доступна на 
территории всей области. Гражданин, 
обратившийся за СНИЛСом в любую 
клиентскую службу Пенсионного фонда, 

получит документ сразу же во время приема 
у специалиста.

НАПОМИНАЕМ, что СНИЛС — это 
страховой номер индивидуального 
лицевого счета, содержащийся в страховом 
свидетельстве обязательного пенсионного 
страхования. СНИЛС необходим для 
упорядочивания индивидуальных 
сведений о работнике и о средствах, 
которые перечисляет работодатель 
на индивидуальный пенсионный счет 
работника в счет будущей пенсии. Страховой 
номер индивидуального лицевого счета 
является уникальным, на индивидуальный 
счет заносятся все данные о начисленных 
и уплаченных работодателем страховых 
взносах в течение всей жизни гражданина. 
Впоследствии эти данные учитываются 
при расчете пенсии. Помимо того что 
СНИЛС нужен для формирования пенсии, 
он необходим для получения льгот и 
государственных услуг в электронном виде, 
сокращения количества документов при 
получении различных услуг и т.д.

СНИЛС в режиме реального времени

ПФР информирует

Президент РФ Владимир Путин подписал 
федеральный закон* о единовременной 
выплате российским пенсионерам в 
размере 5 000 рублей.

Денежная выплата будет осуществлена 
в январе 2017 года гражданам, постоянно 
проживающим на территории Российской 
Федерации и являющимся получателями 
пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 
года. Пенсионный фонд будет производить 
выплату на основании документов, которые 
содержатся в пенсионном деле, поэтому 
обращаться в ПФР или подавать заявление 
не требуется.

Если пенсионер получает две пенсии 
(например «военный» пенсионер), одна 
из которых выплачивается по линии 
Пенсионного фонда, единовременную 
выплату будет осуществлять ПФР.

Доставка  выплаты  будет осуществляться 
в январе 2017 года в порядке и на условиях, 
которые предусмотрены для доставки 
соответствующей пенсии гражданина. Если 

январская пенсия была доставлена раньше, 
например, в декабре 2016 года, доставка 
выплаты будет произведена дополнительно 
в течение января 2017 года.

Если выплата не была осуществлена 
в течение января 2017 года (например, 
пенсия и денежная выплата доставлялись 
на дом, но гражданин отсутствовал), 
выплата будет произведена повторно – в 
следующем месяце вместе с пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, которые 
выплачивает ПФР, были проиндексированы 
на 4%, при этом страховые пенсии 
индексировались у неработающих 
пенсионеров. Единовременная выплата 
поможет компенсировать пенсионерам 
рост потребительских цен в условиях 
ограниченных финансовых возможностей 
бюджета.

* Федеральный закон от 22 января 
2016 года №385-ФЗ «О единовременной 
денежной выплате гражданам, 
получающим пенсию».

Пенсионеры получат единовременную 
выплату в размере 5 000 рублей
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Свирская территориальная 
избирательная комиссия совместно со 
«Свирской энергией» накануне памятной 
даты провела игру-викторину ко Дню 
Конституции РФ «Изучая основной 
закон страны». Участниками викторины 
стали девятиклассники школы №1. 
Школьникам необходимо было не только 
показать свои знания Конституции, но и 
проявить реакцию, сноровку, логическое 
мышление. Было удивительно, что 
участниками викторины стали в основном 

юноши: в каждой команде всего по одной 
представительнице прекрасного пола. 

Первый этап – разминка, с которой 
ребята справились быстро, ответив 
правильно на несколько вопросов. 
Во втором этапе девятиклассникам 
необходимо было определить, какое сло-
во зашифровано в  нескольких понятиях. 
Например, что имелось в виду, когда: 
русские крестьяне считали, что так зовут 
жену Наполеона Бонапарта, а в биологии 
это индивидуальные физиологические и 

анатомические особенности, 
на латинском – установление, 
в политике – основной закон 
государства? Правильный 
ответ – Конституция. Очень 
порадовало, что ученица 9 
«Б» Мария Анчутина ответила 
на дополнительный вопрос от 
ведущего, чем принесла балл 
своей команде. Она знает, что 
Максимилиан Робеспьер был 
французским революционером, 
выступавшим за свержение 
монархии и провозглашение 
республики.

Одним из самых интересных 
этапов - «Сказка ложь, да в ней 
намек». Ребятам необходимо 
было проявить смекалку, 
чтобы отгадать, какие права 
персонажей были нарушены 
в знакомых каждому с детства 
сказках. 

Пока компетентное жюри, 
в состав которого вошли 
председатель свирской ТИК 
Н.В. Махонькина, секретарь 
молодежной избирательной 
комиссии Л.В. Сосновская 
и учитель истории и 
обществознания школы №1 С.В. 

12 декабря – День Конституции РФ

Конституция Российской Федерации – два раздела, девять глав и 137 статей, 
регламентирующие основные права, свободы и обязанности гражданина – это 
есть основной закон нашей страны. Действующая редакция Конституции была 
принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.  По Конституции РФ 
высшей ценностью является человек, его права и свободы.

Основной закон страны должен знать 
каждый гражданин!

Финаева подводило итоги, участники 
команд ответили еще на 15 вопросов, 
причем быстро и правильно. 

По итогам  викторины с небольшим 
отрывом (в основном благодаря быстрой 
реакции одного из участников команды, 
так как знаниями блистали все ребята) 
победу одержал 9 «Б». Участникам 
викторины были вручены Дипломы и 
памятные призы – ручки с символикой 
свирской ТИК, буклеты о Конституции РФ 
и оригинальные блокноты, изготовленные 
в редакции «Свирской энергии». 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

ПРОВЕРЬ СЕБЯ
1. Кто является гарантом Конституции 

РФ?
2. Кто из граждан РФ обладает 

большими правами?
3. Кто является Верховным 

Главнокомандующим Вооруженных сил 

РФ?
4. Основные символы государства?
5. Носитель суверенитета и 

единственный источник власти в 
России?

6. Какие       характеристики   Российского   
государства   закреплены   в   статье  1 
Конституции РФ?

7. На сколько лет избирается Президент 
Российской Федерации?

8. Какие самостоятельные 
государственные единицы являются 
субъектами РФ?

9. Перед кем  Правительство РФ слагает 
свои полномочия? 

10. Кто обеспечивает самостоятельное 
решение населением вопросов местного 
значения,  владение, пользование 
и распоряжение муниципальной 
собственностью?

Ответы читайте на стр.10

Председатель Свирской ТИК 
Н.В. Махонькина вручает диплом 

за I место М. Анчутиной

Команда 9 «А» обсуждает задание викторины

12 декабря в 
Макарьевской школе 
состоялось мероприятие, 
посвященное Дню 
Конституции Российской 
Федерации. Учитель 
географии Н.А. 
Пронина познакомила 
восьмиклассников с 
Основным законом РФ.
12 декабря 1993 

года всенародным 
голосованием была 
принята Конституция 
Российской Федерации, 
а с 1994 года указом 
президента России этот 
день был объявлен  
государственным праз-
дником. 24 декабря 2004 
года Госдума приняла 
поправки в Трудовой 
кодекс РФ и с 2005 
года 12 декабря более 
не является в России 
выходным днем, а День 
Конституции причислен к 
памятным датам. 
К 15-летию конституции 

в 2008 году президент 
России Дмитрий Медведев отметил: «12 
декабря 1993 года в нашей стране впервые 
за ее историю был принят принципиально 
новый Основной закон – такой закон, 
который признал высшей ценностью 
человека, его права и свободы, который 
установил основы демократического 
порядка России и обязавший государство 
на деле соблюдать и защищать эти новые 
базовые ценности».
Наталья Алексеевна поинтересовалась 

у ребят, на что люди имеют права? Она 
привела в пример сказочные персонажи. 
Верно, сказано: «Сказка ложь, да в 
ней намек…». Даже в сказке «Три 

поросенка», волк ущемляет животных 
в праве на собственное жилье. Были 
приведены другие примеры, и дети 
правильно отвечали на вопросы. С 
некоторыми пунктами Основного 
закона старшеклассников познакомила 
председатель территориальной 
избирательной комиссии Н.В. 
Махонькина. А если у кого есть желание 
лучше узнать права и способы их защиты, 
можно открыть Конституцию РФ, где есть 
ответы на эти вопросы.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Храни порядок и 
порядок сохранит тебя Наши выпускники после окончания  

школы разлетаются по разным городам и 
образовательным учреждениям,  выбрав 
себе свою будущую профессию. Они 
очень быстро  меняются и внешне, и 
внутренне. Этому способствуют условия, 
в которые они попадают: сумасшедший 
ритм жизни больших городов, совершенно 
иные требования к учебе, общение со 
сверстниками, участие во внеучебной 
деятельности институтов. Они приходят 
в гости в  школу повзрослевшими, с 
изменившимся взглядом на многие 
вещи. Очень интересно и одновременно 
радостно наблюдать эти метаморфозы: 
молодые люди приобретают свой 
собственный опыт. Кто-то делится 
приобретенным вслух, открыто, а кто-
то выражает свое отношение к жизни 
и окружающим в стихах, с иронией 
молодого поколения, с философской 
ноткой. 

Большой критик и нигилист Павел 
Мишарев, учась в школе, писал поэмы, 
пронизанные негативным отношением 
ко многим жизненным вопросам. 
Причем, утверждал, что это его мнение, 
которое не изменится ни при каких 
обстоятельствах.    И радостно узнавать, 
что сейчас произведения Павла 
напечатаны в  молодежном сборнике 
стихотворений, посвященных Иркутску 
и Иркутской области. В них достаточно 
много позитивных вещей, а самое ценное 
то, что молодой человек по-прежнему 
выражает свое собственное мнение! 

Вызвало удивление  творчество 
Екатерины Белых, о котором никто не 
знал во время ее учебы в школе; её стихи 
также есть в этом сборнике. Скромная, 
улыбчивая девушка рассуждает о жизни, 
о счастье, о проблемах: 

ЧТО ДЛЯ СЧАСТЬЯ НАДО?
Что для счастья надо?

Чтобы был любимый рядом.
Чтоб родители любили,

А враги тебя забыли,
Чтоб друзья не предавали,

Денег много чтоб в кармане,
Чтоб здоровье пребывало,

А работы было мало,
Чтобы был успех всегда,

Много света и тепла.
Чтобы тело не старело, 
А, к примеру, молодело.

Чтобы было, что поесть,
Когда мчишь домой ты в шесть.

Чтобы быть всегда красивой,
Чтобы не было тоскливо.
Чтобы было всегда лето
И везде побольше цвета.

Было бы тогда прекрасно,
Но вот “бы” мешает часто.

Мир иллюзий, идеалов,
Жизнь другая, узнавала.

Но опять же, если б “было”,
Жить бы стало нам уныло.
Парадокс и бесконечность.

Жизнь одна, она же - вечность.
МАМА

Мама, родная, любимая мама, 
Ближе тебя нет никого... 

Красивая, добрая, мудрая дама, 
Любимы черты лица твоего. 

Ты помнишь совсем меня крохою 
малой 

И помнишь, конечно, как я росла. 
Ты меня, мамочка, воспитала, 

Ты, ведь бывало, ночей не спала! 
С тобой в моем детстве в игрушки 

играли, 
Читали рассказы, учили стихи. 

Тогда я узнала всё о морали 
И поняла, что такое грехи. 

Мы много с тобой обо всём говорили: 
О жизни, любви, возвышении душ, 

И о политике, и о мире,
И даже о том, кто мой будущий муж! 
Ты, мама, мне в жизнь наказы давала 

И до сих пор помогаешь в делах. 
Ты наперед все события знала, 

Всегда вижу правду в твоих я глазах!
Спасибо Тебе за то, что ты рядом! 

Ты даришь мне счастье, 
когда ты со мной! 

Ты просто посмотришь 
ласковым взглядом, 

И хочется быть мне с твоею душой!
ПРЕСС-ЦЕНТР

МОУ «СОШ №3 г. Свирск»

Что для счастья надо?
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Организацию праздника взяли 
на себя сразу несколько городских 
учреждений –  Совет женщин, Отдел 
документационного обеспечения и 
приема граждан, Дом детского творчества, 
библиотека и Благотворительный фонд 
Красноштанова. Коллективы этих 
организаций совместными усилиями 
создали сказочную и теплую атмосферу 
– то, чего так не хватает в обычной жизни 
этих детей и их близких.

В фойе Дома культуры гостей встречала 
консультант по социальным вопросам 
Дарья Разумейко и председатель Совета 
женщин Валентина Павлова, вручавшие 
ребятишкам медали с эмблемой 
праздника. Устроившись за столом, дети 
некоторое время осматривались вокруг, 
ведь в силу разных причин многие из 
них редко выходят из дома, поэтому 

побывать в таком красивом месте для 
них интересно и познавательно. До 
начала праздничного концерта с каждым 
из них пообщалась заместитель мэра по 
социально-культурным вопросам Н.В. 
Петрова. Она подходила к ребятишкам с 
вопросом «Как твои дела?», и приобняв 
детей за плечи, садилась рядом и 
слышала слова благодарности от 
родителей за приглашение на праздник 
и возможность отвлечься от ежедневных 
забот. С беспокойством оглядывали 
организаторы пришедших, отмечая, кто 
еще не прибыл на праздник, звонили 
родителям задержавшихся, ласково 
уговаривая: «Мы вас ждем, обязательно 
приходите». И вот, когда  все собрались, 
ведущая Алена Супряго объявила начало 
праздничной программы. Воспитанники 
Дома детского творчества представили 

зрителям замечательный 
вальс, акробатический 
этюд, зажигательные 
танцы, веселые песни и 
поучительный спектакль. 
Ребятишки живо реагировали 
на выступления сверстников, 
с удовольствием 
аплодировали и ждали 
продолжения. В перерывах 
между номерами, пока 
артисты готовились к 
следующему выступлению, 
к детям обращались 
организаторы. Много теплых 
слов услышали ребятишки 
и родители, и каждый из 
пришедших спешил подарить 
маленьким героям праздника  
сувениры и сладкие 
подарки. Воздушные шары 
с улыбающимся смайликом 
вручила начальник Отдела 

«Подари добро»
Праздник под таким названием прошел 9 декабря в арт-кафе ДК 

«Макарьево» в рамках декады инвалидов, традиционно отмечаемой 
в начале первого зимнего месяца. Хозяева праздника – дети с 
ограниченными возможностями здоровья и их родители. За три часа, 
проведенных в стенах культурного учреждения, они успели пообщаться, 
повеселиться, угоститься чаем и получить подарки.

документационного обеспечения и 
приема граждан города Свирска Олеся 
Белых, и, глядя на веселые желтые 
мордашки, ребята начали улыбаться 
еще шире. А коробки с печеньем от 
Совета женщин и мягкие игрушки от 
Дома детского творчества, сделанные 
руками воспитанников различных 
творческих объединений, заняли 
внимание детей на долгое время. Затем 
в  зал вышла Красная шапочка, которую 
сыграла Ксюша Дьячук. Девчушка 
задала ребятишкам несколько загадок, 
на которые вместе со своими детьми с 
энтузиазмом отвечали их родители. Пока 
присутствующих занимала сказочная 
героиня, столы вмиг преобразились и 
на них появились различные угощения 

– конфеты, печенье, шоколад, карамель 
на палочках, сок и горячий чай – подарок 
Благотворительного фонда депутата А.Н. 
Красноштанова, в рамках реализации 
социальных проектов «Делаем вместе». 
Дети с удовольствием принялись за 
лакомство, рассматривая разноцветные 
фантики и щедро угощая сладостями 
всех вокруг. Чаепитие постепенно 
перешло в просмотр мультфильмов для 
детей и общение для взрослых. Праздник 
завершался, но родители не переставали 
радоваться вместе с детьми вниманию, 
подаркам и счастливым ребячьим 
глазам. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора 

Воздушные шары с улыбающимся смайликом  О.В. Белых 
вручила каждому ребенку

Мягкие игрушки надолго заняли внимание детей

Мастерство игры на ложках поистине 
народное, это старинный фольклорный 
вид искусства, переживший века, 
исконно русская культура: не гитара 
или фортепиано, а простые деревянные 
ложки. 8 декабря 2011 года состоялось 
первое занятие кружка ложкарей. 
Ирина Иннокентьевна Нефедьева 
пригласила детей города и показала 
им видео выступлений коллективов, 
которые исполняют номера красивыми 
расписными деревянными ложками. 
Многие дети даже не представляли, 
чему хочет научить их педагог, но увидев 
на экране таких же детей и взрослых, 
играющих на старинных музыкальных 
инструментах, им тоже захотелось 
овладеть этим древним народным 
искусством. 

Ребята начали изучать приемы игры 
на ложках. На первых репетициях 
у них почти ничего не получалось и 
очень болели пальцы, но постепенно, 
усложняя занятия, они стали разучивать 
концертные номера. Первый номер был 
готов уже к Масленичным гуляниям, 
которые прошли в феврале 2012 года. 
Именно тогда жители Свирска впервые 
увидели выступление нового городского 
ансамбля. С тех пор ни один народный 
праздник или фестиваль не обходится 
без ложкарей. 

Обычно коллективы ложкарей играют 
сидя, но так как у «Русичей» в начале 
творческого пути не было красивых 
расписных табуреток, то им пришлось 
учиться играть стоя, а чтобы зрителю 
было интересней смотреть на ребят, 
они стали разучивать танцевальные 
движения. 

«Вот как мы играем» - один из первых 
концертных номеров ансамбля. Смотришь 
на ребят и удивляешься: с каким 
вниманием они вслушиваются в мелодию 
песни, как красиво накладывается на 
нее их музыка! А когда они в народных 
костюмах водят хоровод, сопровождая 
свою задорную игру на ложках танцем, 
просто невозможно не залюбоваться. 

- Я просто влюблена в своих детей! 
Дети творческие, любят музыку, 
чувствуют ритм. Они у меня молодцы, 
все схватывают на лету. Хочется 
сказать огромное спасибо родителям, 
которые поддерживают детей, - делится 
руководитель ансамбля «Русичи» И.И. 
Нефедьева. 

«Русичи» показали номер «Два 
веселых гуся», в котором зрители могли 
принять участие и опробовать свои 
силы. Желающих было много, но ничего 
с первого раза у них не получилось. Не 
так-то просто удержать в руках даже 
две ложки, да так, чтобы они правильно 
стучали друг об друга, рождая особый 
ритм, складывающийся в мелодию. А 
воспитанницы Ирины Иннокентьевны за 
годы существования ансамбля научились 
играть одновременно на четырех ложках! 
Это свое умение они продемонстрировали 
в следующем номере. Инструменты в 
руках артистов наигрывали задорную и 
всеми узнаваемую «Катюшу». 

За пять лет репертуар коллектива 
составил более 15 творческих 
номеров. Вниманию зрителей ложкари 
представили свой самый новый номер, 
у которого еще даже не было названия. 
Именно им было предоставлено почетное 
право придумать название постановке. 

Àíñàìáëü ëîæêàðåé «Ðóñè÷è» 
îòìåòèë 5-ëåòèå!

В Свирске есть свой самородок – ансамбль ложкарей «Русичи». Народная 
музыка, извлеченная юными музыкантами с помощью самых простых 
инструментов – деревянных ложек: что может быть непривычнее в современном 
мире, но при этом понятнее всем поколениям? Первый маленький, но такой 
значимый юбилей ансамбль ложкарей отметил 9 декабря. В этот день 
воспитанники и руководитель ансамбля И.И. Нефедьева провели открытый 
урок для всех желающих.

Вариантов было предложено много, но, 
посовещавшись, «Русичи» остановили 
свой выбор на «Перезвонная». Это 
название предложил Влад Минченко.

На выступлениях ансамбля ложкарей 
звучит не только народная музыка. 
Артисты ставят номера на детские 
мелодии, чтобы радовать своих 
маленьких поклонников. Ложки – это 
основной инструмент воспитанников 
Ирины Иннокентьевны, но иногда они 
исполняют номера и на нетрадиционных 
инструментах. Вниманию зрителей ребята 
представили постановку «Стаканчики». 
Обыкновенными стаканчиками девчонки 
отбивали завораживающий ритм, в такт 
которому так и просятся двигаться ноги!

За время существования коллектива 
через него прошло немало детей. Кто-то, 
не справившись с загруженностью, или 
же не сумев совместить игру на ложках с 

учебой в школе, не преодолев волнение 
на выступлениях, покинул «Русичей», но 
есть такие ребята, которые по-настоящему 
преданы древнему музыкальному 
искусству и занимаются в ансамбле все 
пять лет. Это Алина Коршунова, Даша 
Плохих и Настя Сороколат. Девочки 
получили Благодарственные письма из 
рук заведующего Домом культуры «Русь» 
Е.А. Твердохлебовой, а также небольшие 
сувениры, изготовленные с любовью их 
руководителем – И.И. Нефедьевой.      

После открытого занятия дети из 
числа зрителей поторопились к Ирине 
Иннокентьевне, чтобы стать членами 
большой дружной семьи «Русичей». 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора
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Несмотря на то, что здоровье 

ограничивает их возможности, но 
способности-то никуда не денешь - 
они проявляются, и потому каждый 
год среди участников тематической 
выставки, посвящённой декаде 
инвалидов, раскрываются новые 
таланты. Одни вышивают, другие 
вяжут, третьи делают то и другое. 
Глядя на их работы, восхищаешься, 
с каким старанием, творчеством, а 
главное жизнелюбием они к этому 
подходят.

С порога городской библиотеки, где 
традиционно проходит выставка «И 
невозможное возможно…», я словно 
попала в мастерскую, где все изделия 
исключительно ручной работы. Вышитые 
салфетки, вязаные вещи – от крошечных 
детских рукавичек и милых зверюшек-
игрушек до массивных кардиганов, 
декорированные сосуды, узоры из 
бисера, композиции из кожи, расшитые 
яркими атласными ленточками подушки-
«думочки», дизайнерские дамские 
сумочки, броши причудливых форм 
украсили выставочные стенды, шкафы 
и столики. Гости и участники выставки, 
не переставая, восхищались работами, 
осторожно поглаживая те, которые 
особенно приглянулись. Не смогла 
удержаться и я. Оказывается, касание 
красоты рукой приносит творческое 
наполнение и зрителю!

Хочется отметить, что из года в год 
постоянными участниками выставки «И 
невозможное возможно…» являются 
активисты общества «Эрудит» под 
председательством Л.В. Головой. Она и 
сама всегда представляет на выставку 
собственные работы. Но в этом году 
«Эрудит» превзошёл самого себя: такого 
разнообразия поделок и новых имён ещё 
не было! Чувствуется заинтересованность 
и мастериц-рукодельниц, и организаторов 
выставки. 

Среди умелиц - знакомые всё лица. 
Людмила Алексеевна Морозкина вызвала 
неподдельный восторг разнообразием 
своих работ. Это её подушки, сумочки, 

Творчество без границ

броши, картины из кожи (женский образ 
и пара лебедей на фоне остальных 
выделялись особенно!) стали ярким 
наполнением выставки. Беседую с 
автором. Оказывается, это лишь малая 
толика всех её поделок, гораздо большая 
давно раздарена друзьям, знакомым, 
родственникам. «Если все хранить дома, 

места не хватит», - улыбается 
мастерица.

На большом столе 
разложено вязание Натальи 
Алексеевны Вантеевой. 
Женщина, потерявшая зрение, 
умудряется творить такие 
вещи! Её рукавицы, тёплые 
носки, подследники и пинетки 
связаны не просто лицевой 
гладью, а украшены ажурными 
«косами», вышитыми 
розочками, орнаментом. 

С новой стороны открылась 
Людмила Александровна 
Храмова. Выставка сосудов 
различных форм, украшенных 
орнаментами из подручных 
материалов – круп, 
арбузных семечек, ореховой 
скорлупы – оформленных 
в коричнево-белом 
решении и расставленных 
на круглом журнальном 
столике с белыми резными 
салфетками смотрелась очень 
выразительно.

Заслуженного внимания 
были удостоены вышитые 
бисером картины Евгении 
Ивановны Россовой, 
белоснежные салфетки с синей 
вышивкой Зои Филипповны 
Чуркиной, связанные Раисой 
Петровной Паженцевой из 

ниток причудливые абажуры для 
торшера, фотоработы Натальи 
Николаевны Григорьянц и работы 

других участников выставки. 
Двадцать человек были отмечены 
благодарностями и поощрительными 
призами от Благотворительного 
фонда Красноштанова. Разделить 
праздничность момента и вручить 
награды специально прибыли 
специалисты Фонда Татьяна Харун и 

Татьяна Гапонова. 
Но на этом чествование не 

закончилось. Свирская территориальная 
избирательная комиссия тоже проводила 
свой конкурс на тему «Я выбираю». 
Каждый её участник (а всего их было 
семь) по-своему представил и раскрыл 
видение темы, за что был поощрён 
наградой ТИК из рук её председателя 
Натальи Махонькиной. 

А завершилось подведение итогов 
выставки чаепитием, где её участники 
блеснули разными артистическими 
талантами: певческими, поэтическими и, 
уверена, другими, ведь на то  и «Эрудит», 
чтобы творческое самовыражение 
обретало различные проявления.

Работы Л.А. Храмовой

Людмила Алексеевна Морозкина 
со своими работами

Величие всякого ремесла, быть
может, прежде всего в том и состоит,

что оно объединяет людей: ибо
ничего нет в мире драгоценнее уз,

соединяющих человека с человеком.
А. де Сент-Экзюпери

«Планета людей»
Есть люди, которым без дела не сидится. 

Всё время они что-то выдумывают, 
изобретают, пробуют. «Вечные двигатели», 
одним словом. Порой кажется, что ничто не 
сможет остановить их на этом деятельном 
пути. Тем самым они вносят разнообразие 
не только в свою жизнь, но и жизнь 
окружающих людей. Наталья Николаевна 
Григорьянц – одна из них. Чем только 
она не занимается ради того, чтобы жить 
интересно, наполнено, а главное с пользой 
для окружающих!

И пироги печёт для Черемховских 
соцприюта и дома престарелых, и в газету 
заметки пишет, и собственную лотерею 
распространяет, но главным её увлечением 
остаётся фототворчество. Свой цифровой 
фотоаппарат она купила, когда первые 
образцы этой причудливой на тот момент 
техники только появились на прилавках 
магазинов. Расплачивалась целый год. Зато 
с тех пор её заметки в газетах «оживили» 
собственные фотоснимки.

Благодаря общительности, умению 
находить контакт с людьми и желанию 
писать она подружилась с «Черемховскими 
новостями», «Сибирячком», «Копейкой», 
«Пятницей», «СМ-Номер один»  и даже 
«Ширинским вестником» (знаменитый санаторий 
«Озеро Шира» в Красноярском крае, куда она возила 
свою дочку в детстве), не говоря о свирских городских 
газетах, в которых она публиковалась с 90-х годов. Её 
заметки просты и понятны, в них живут вечные истины: 
доброта, сострадание, забота.

Наталья Николаевна постоянно участвовала в 
городских фотовыставках и фотоконкурсах. Её работы 
не были похожи на остальные. Во всём просматривалось 
своё видение, свой ракурс, своё прочтение и даже своя 
философия. И Наталью Николаевну заметили: стали 
приглашать, отмечать благодарностями. Их в папке 
достижений множество: от администрации города, Дома 
культуры «Русь», Управления социальной защиты… Со 
временем она доросла и до персональных выставок. 
До сих пор помню, как фотохудожница-Григорьянц 
«горела» идеей собрать экспозицию «Отражение моё» - 
про близнецов и двойняшек. Буквально по крупицам она 
собирала образы. Некоторые её тогдашние фотогерои 
только лежали или сидели в колясках. Сегодня из 
младенцев они уже доросли до школьников, бывшие 

детсадовцы превратились в подростков, а девушки и 
юноши стали мамами и папами. В разные годы зрители 
увидели и другие фотоработы Натальи Николаевны, 
объединённые общей темой: «Благослови, Господь, 
наш город», «Ностальгия», «Благословите женщину».

Она и сегодня не оставляет свою увлечённость 
фотоделом. С тех пор, как в Свирске зародился морской 
клуб, у фотохудожницы завязалась тесная и очень тёплая 
дружба с его участниками - бывшими военнослужащими, 
ветеранами Военно-Морского Флота. Каждый год она 
присутствует на их праздничных встречах, знакомится с 
пополнением – бравыми ребятами, фотографирует их, 
пишет заметки. Теперь в мыслях у Натальи Николаевны 
создать не просто фотовыставку на моряцкую тему, а 
фотопроект «Свирскому морскому братству 10 лет», в 
основу которого лягут не только событийные снимки, но 
и портреты моряков-свирчан, их биографии, газетные 
публикации. Начало уже положено. С первыми 
наработками по данному проекту Наталья Николаевна 
уже в этом году приняла участие в районной выставке-
ярмарке творчества инвалидов «И невозможное 
возможно…», заняв в ней третье место.

- Своим результатом я довольна, но за державу  
обидно и за моряков, которые всю жизнь 
охраняли нас на морских рубежах нашей Родины 
круглосуточно: и в бриз, и в шторм, и в снег, и в 
жару, а их так скромно оценили, - честно признаётся 
Наталья Николаевна.

Она вообще по жизни прямолинейна, бывает даже 
резка, да и командные ноты в голосе чувствуются, 
что не всем нравится. Но всё это из тех времён, 
когда она работала в ОРСе, а там приходилось 
командовать и грузчиками, и водителями, и другими 
рабочими. В делах она любит ответственность, 
чёткость, порядок и дисциплину. Настойчивость 
помогает ей смело шагать вперёд, двигать идеи 
в жизнь, воплощать творческие задумки и … не 
бояться быть оригинальной. 

В самом начале я не случайно назвала её 
«вечным двигателем». Ей 63 года, но всё новое ей 
до сих пор интересно. Знакомые и друзья, узнавая 
об очередной новой идее Натальи, уже не качают, 
как раньше головой: «Зачем тебе это надо?» А 
удивлять своими неожиданными решениями она 
умеет. Например, несколько лет назад решила 
купить ударную установку, и научиться играть. 
Признаться, даже я смотрела на очередное 
непрактичное приобретение коллеги моего отца 
и своей давней знакомой с лёгким недоумением 
и улыбкой: «Ну вы, Наталья Николаевна, даёте!» 
А она знала, зачем это делает! В итоге не просто 
научилась барабанить, а благодаря этому ещё и 
стала одной из победительниц Всероссийского 
конкурса среди пенсионеров «Спасибо Интернету». 
Впрочем, это вообще особая история!

Год назад, в декабре 2015-го, вместе с группой 
пожилых людей Наталья Николаевна прошла 

курс обучения основам компьютерной грамотности в 
Учебно-методическом центре развития социального 
обслуживания. Благодаря полученным знаниям, 
она и разыскала сайт «Просто барабан», где за 30 
видеоуроков научилась играть на инструменте. Более 
того! Фотографии с барабаном наделали «шума» 
и в соцсетях: свирчанке начали писать коллеги по 
увлечению. Таким образом, умудрённая жизненным 
опытом женщина обрела новых заочных друзей, среди 
которых немало и молодых.

- Хочу быть на одной волне с молодёжью, - смеётся 
пенсионерка. 

Самое главное, что отличает эту женщину, 
целеустремлённость. Она не просто мечтает, а идёт к 
своей мечте! Искренне делится ею с друзьями, заражая 
оптимизмом, ободряя добрым словом, увлекая за 
собой тех, кто этого желает. И не исключено, что мы 
ещё не раз свидимся с нею на страницах газеты, став 
соучастниками её очередного увлечения.

Страницу подготовила Евгения ДУНАЕВА
Фото из альбома Н.Н. Григорьянц и автора

Шаги по тропе доброты
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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»

Признаюсь, было очень страшно ехать 
туда. Боялась жёсткой конкуренции, 
духа соперничества и одиночества, без 
чего не проходит ни один серьёзный 
конкурс. Когда мы прибыли в 
Министерство образования, у меня уже 
порядком дрожали колени. Сколько 
незнакомых лиц! Но страх пропал 
с появлением Инны Анатольевны 
Торуновой, или как по-семейному 
называют её все участники – «мама 
конкурса».  Инна Анатольевна сказала 
одну очень важную вещь, которая и 
являлась основой всего конкурса: «Вы 
никому не должны ничего доказывать. 
Вы уже лучшие! А цель нашего конкурса 
заключена в том, чтобы познакомить 
вас, лучших, друг с другом».  Вот 
именно в тот момент стало понятно, 
что ЛУГ – это не конкурс, это всего 
лишь игра. Но зато какая!

Открытие было фееричным! 
Кураторы вместе с участниками 
прошлых лет, или как их зовут ЛУГовцы 
«птеродактилями», приготовили 
прекрасную программу. Сам концерт 
создавал атмосферу веселья, дружбы 
и искренних улыбок, которая и осталась 
потом на все пять дней. Организаторы 
пообещали нам, что мы все станем 
близкими друг другу, а домой вернёмся 
хотя бы с маленькими, но всё же с 
изменениями. 

За те пять дней, что мы провели 
на конкурсе, не было времени даже 
скучать. Всё, что мы успевали – это 
позвонить родителям и сообщить, что 
всё хорошо. Уже в первый день нас 
ожидало конкурсное испытание «Эссе». 
Мы ждали философских вопросов о 
смысле бытия, а на деле: «Что бы вы 
хотели изменить в своей школе?».  Было 
довольно интересно представить себя в 
роли человека, который действительно 
мог бы что-то изменить в родной школе. 

Удивительно, но на конкурсе было 
много испытаний,  для которых нужно 
было работать в команде. Одно дело, 
когда ты отвечаешь за самого себя, 
но совсем другое – за нескольких 
человек. Зато чувствовалась поддержка 
других ребят, было не так страшно и 
волнительно, когда рядом с тобой сидят 
уже твои друзья. 

Очень интересным оказалось испытание 
«Эрудиция». Многие думали, что будут 
вопросы на знание школьных предметов.  
Были, конечно, и такие, но в основном 
вопросы касались истории, музыки, 
фильмов и книг. Как сказал председатель 

жюри Сергей Федорович Шмидт: «Мы, 
жюри, и сами не смогли бы ответить на 
все вопросы». Здесь участникам помог 
только широкий кругозор. Кто-то знал, 
что такое либретто, кто-то увлекается 
музыкой Led Zeppelin, а кто-то знает 
картины многих художников. 

Самым ярким, интересным и сложным 
оказался конкурс «Социальное 
партнёрство».  Участники делились на 
группы, и у каждой был свой проект. 
Моя команда занималась утилизацией 
батареек. Каждому участнику было 
необходимо пройти пять станций–
партнёров (Бизнес, Власть, СМИ, 
Некоммерческая организация и «Кот 
в мешке») и уговорить их заключить 
взаимовыгодное партнёрство.  Каждому 
попадались совершенно разные личности, 
разные представители. Был и мэр города 
Братска, и общество «Пузырь» (люди, 
которые любят стирать), готы, рыбаки, 
чулочные фабрики и кофейни. «Котом 
в мешке» оказались разные известные 
личности, которых наши игротехники 
пытались даже пародировать. Так что 

«ЛУГ» значит любознательный, 
увлечённый, гармоничный

С 7 по 11 ноября на базе ДЦ «Галактика» проходил XVI ежегодный 
областной конкурс «Лучший ученик года». Участие в нём приняли 
44 победителя муниципальных этапов. Мне посчастливилось стать 
одной из участниц и окунуться в атмосферу ЛУГа. 

только ЛУГовцам посчастливилось 
пообщаться с Пугачёвой, Юдашкиным, 
Павлом Волей и Горбачёвым. 

Когда называли имена финалистов, 
а их всего 12, было очень волнительно. 
Конечно, грустно было не оказаться в этом 
списке. Но радость за других пересилила 
все обиды. Разговаривая между собой, 

многие признавались: «Я думала, буду 
ненавидеть тут каждого и плакать, если 
не пройду в финал. А оказалось, что я 
так рада за наших финалистов, что мне 
даже не грустно!». Действительно, как 
и говорила Инна Анатольевна, эти пять 
дней конкурса были созданы не для 
того, что помучить лучших учеников и 
испытать их таланты и умения. Конкурс 
сплотил всех нас, 44 человека, вместе. 
Эти дни пролетели, как один миг, хотя 
были настолько насыщенными, что к 
концу дня казалось, будто ты прожил 
неделю без сна. В свободное от конкурса 
время для нас проводили тренинги,  
игры. Приезжали с нами побеседовать 
заместитель Министра образования 
Иркутской области и сама Министр 
Валентина Перегудова.  Беседы были 
не в официальном формате, как все 
ожидали. Мы разговаривали про книги, 
которые стоит включить в школьную 
программу, про разные профессии, 
которые в будущем мы изберём. По 
вечерам мы играли в «Мафию» или 
другие игры для больших компаний. 
Иногда обсуждали что-нибудь из истории 

и политики. Например, октябрьская 
революция была революцией или все-
таки переворотом? 

Конкурс стал для меня возможностью 
познакомиться с очень интересными, 
умными, талантливыми и открытыми 
ребятами, которые крайне редко 
встречаются в жизни. Я смотрела на 
многих с едва прикрытым восхищением. 
Одно дело, быть отличницей и участвовать 
в нескольких конкурсах, и совсем другое 
быть человеком, который интересуется 
историей, музыкой, театром и кино, 
который везде участвует, не боится ничего 
нового, а главное при этом ещё очень 
весёлый, забавный и дружелюбный. 
Глядя на этих ребят, понимаешь, что 
разговоры про потерянное поколение 
– чушь. Есть и у молодёжи настоящий 
патриотизм, много упорства и сил для 
достижения прекрасных целей. 

Я очень горжусь тем, что стала частичкой 
этого прекрасного события, «ЛУГ – 2016». 
И я действительно вернулась домой 
немножко изменившейся. Поменялись 
многие мои взгляды на вещи, людей.  
Поняла, что есть многое, чему мне ещё 
нужно учиться. Но самое главное, что 
я приобрела - это желание постоянно 
саморазвиваться, и не собираюсь 
останавливаться.  Потому что лучший  
ученик года должен быть если не лучшим 
во всём, то хотя бы интересующимся 
всем. 

Яна Вильданова, 11 б класс
МОУ «СОШ №3 г. Свирск»

Кто умеет веселиться, тому весело 
всегда. Встреча 1959-го года! 

Из семейного архива Васильевых

1974-й год д/сад 
«Колокольчик», 

крайняя слева в костюме 
«Ягодка» Л. Рожкова 

Костюм 
«Петрушки»
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На сайте организаторов 
можно познакомиться 
с разнообразными 
работами ребят. 
Грибы, нарисованные 
гуашью и акварелью, 
карандашами и 
фломастерами, вы-
полненные в виде 
аппликаций из 
природных материалов, 
бисера, ниток и 
пуговиц, пластилина и 
полимерной глины, в 
композиции и на белом 
фоне, среди зверей и 
деревьев, стоящие вдоль 
тропинки и облепившие 
пучками пеньки. 
Интересно, что чаще 
всего дети изображали 
мухоморы, ведь их ярко-
красные «шапочки» с 
белыми крапинками 
легко узнаваемы, и это самый известный 
ядовитый гриб. На многих работах дети 
изображали гусениц, божьих коровок, 
пауков и жуков.        

Среди конкурсантов были и свирские 
дети – воспитанники МДОУ №1 
«Ромашка» - Артем Киричек, Алина 
Иващенко, Тимофей Рябцовский, Аня 
Юрышева, Денис Жохов, Сарюна 
Шараева, Егор Рыжук, Лера Кузьмина, 
Дима Букин и София Козлова. Двое из 
них заняли призовые места. 

- Когда я узнала, что объявлен конкурс, 
решила: «А почему бы нашим деткам 
не поучаствовать?» - рассказывает 
воспитатель подготовительной группы 
«Светлячок» Елена Афанасьева. 
– Рассказала родителям, они с 
воодушевлением приняли это 
предложение. На занятиях мы с ребятами 
изучали, какие бывают грибы, и как 
отличить съедобный гриб от ядовитого. 
Устраивали даже костюмированные 
сценки, представляя, что находимся в 
настоящем лесу. Дома дети приготовили 
рисунки, однако свои работы принесли 
не все, поэтому всего десять человек 

В царстве грибовС 15 сентября по 31 октября 
«Центром выявления и поддержки 
одаренных детей и талантливой 
молодежи» города Бийска проводился 
XII Всероссийский конкурс детского 
рисунка «Царство грибов». В конкурсе 
участвовали дети в возрасте от двух 
до семи лет. Ребятам предлагалось 
оказать помощь литературному 
персонажу «Незнайке», который 
вместе со своими друзьями 
коротышками собрался в лес за 
грибами. Но никто из них не знает, 
какие грибы съедобные, а какие нет. 
Больше 18 тысяч детей отозвались 
на призыв сказочных героев, и, 
научившись с помощью воспитателя 
отличать грибы, изобразили их 
на бумаге и отправили по почте 
Незнайке.

приняли участие в конкурсе.
Рядом с воспитателем на стульчике 

сидит Аня Юрышева – ее работа получила 
признание конкурсной комиссии и диплом 
победителя второй степени. Еще один 
призер, занявший третье место, – Егор 
Рыжук в этот день не пришел в детсад 
– заболел.

- У нас все дети очень талантливые, - 
продолжает Елена Михайловна, обнимая 
Анюту. – Они с удовольствием принимают 
участие в различных конкурсах, поют, 

танцуют, рисуют. Но опыт такого 
масштаба, всероссийского уровня, 
для нас впервые! И так приятно, 
что таланты наших детей были 
отмечены среди огромного 
количества участников!

- Аня, расскажи, пожалуйста, 
какие грибы ты нарисовала? – 
задаю вопрос юной художнице.

- Два грибочка: один с улыбкой, 
потому что он вкусный, а другой 
грустный, потому что  ядовитый 
и его никто не любит, - ответила 
Анюта. – Мы с мамой решили, что 
так их можно отличить.

- Интересно придумали. А ты 
любишь рисовать? – продолжаю 
расспрашивать победительницу.

- Да, я часто рисую, только мне 
больше нравится домики рисовать. 
Мы с мамой иногда вместе  рисуем, 
у нас красиво получается, - 
говорит девчушка, аккуратно расправляя 
ладонями юбку цветастого платья

- А еще Анюте очень хорошо удаются 
лошадки, - добавляет Елена Михайловна. 
– Три раза в неделю у нас занятия по 

изобразительной деятельности и это 
одни из самых любимых уроков детей. 
Они часто рисуют на свободную тему, 
а сегодня у нас новогодняя тематика 
– подарки от Деда Мороза. 

Не смея больше задерживать процесс, 
спрашиваю разрешения присутствовать 
на занятиях и получаю одобрение. На 
детских столиках появляются альбомы и 
наборы цветных мелков. 

- Я буду планшет рисовать, - заявляет 
один из мальчишек. 

- Конечно, рисуй, Дениска, - с улыбкой 
отвечает ему воспитатель. – Дети, рисуем 
то, что хотим найти под елочкой в Новый 
год.

- А можно я сначала елку нарисую, - 
тянет руку светловолосая девчонка.

- Нарисуй, Сонечка. А потом будешь 
подарки рисовать, - продолжает объяснять 
Елена Михайловна. 

Разобрав мелки, ребятишки с 
энтузиазмом приступили к выполнению 
увлекательного задания. Вот на белом 
альбомном листе появляется зеленая 
линия, затем другая, и уже первый еловый 
венец закрашивается карандашом. Глядя 
на второй рисунок, узнаю очертания 
сотового телефона, на следующем – 
автомобиль, на третьем - куклу. Сделав 
несколько кадров, не спеша направляюсь 
к выходу. Уже у дверей задаю Елене 
Михайловне еще один вопрос:

- Становиться победителем всегда 
приятно. Будете еще участвовать в 
подобных конкурсах? 

- Обязательно будем! – не задумываясь, 
отвечает моя собеседница. – Да и сами 
детки, получив грамоты и дипломы, начали 
спрашивать, когда будет следующий 
конкурс. Они очень активные и без дела 

сидеть не любят, поэтому уверена, что 
скоро начнем готовить новые конкурсные 
работы.  

Пожелав успехов Елене Михайловне 
и ее воспитанникам, покидаю детский 
сад. Шагая обратно в редакцию, делаю 
выводы, что участие в конкурсе дает сразу 
несколько положительных результатов: 
повышение  самооценки детей, развитие 
у них талантов и закрепление полученных 
знаний, ведь теперь каждый ребенок 
группы «Светлячок», оказавшись в 
настоящем грибном царстве, сможет 
точно сказать, какие грибы можно 
собирать, а какие трогать не следует.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора и с сайта 

организаторов конкурса  
   
За организацию участия в конкурсе 

детей родители благодарят за-
ведующую МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №1» 
Ольгу Николаевну Вахрушеву, 
воспитателя Елену Михайловну 
Афанасьеву и выражают им 
искреннюю признательность за 
профессиональный подход к работе и 
огромный вклад в работу с детьми. 

Диплом за второе место во 
Всероссийском конкурсе детских 

рисунков - заслуженная награда Ани 
Юрышевой и ее воспитателя Елены 

Михайловны Афанасьевой

Занятия по изобразительной деятельности
одни из самых любимых уроков детей

Незнайка со своими друзьями 
выбирают лучшие рисунки

Мечты  сбываются?
В Новый год мы с детства верим в сказку, мечтаем и ждем 

чудо. Но, став взрослыми, наши мечты растворяются  
в ежедневной рутине. Практически каждая женщина 
мечтает о шубе, но повседневные заботы, более 
насущные траты, чье-то мнение о непрактичности такого 
приобретения отодвигают эту покупку «на потом».

Фабрика «Меха Вятки» уже на протяжении многих 
лет радует жительниц России и воплощает их мечты в 
реальность:

-  Все представленные на выставке изделия сшиты на 
современном производстве в г.Киров

- Каждая шуба проходит строгий  контроль качества на 
всех этапах производства.

- Шубы скроены по правильным лекалам.  Это сразу 
отмечают наши покупательницы. Уже при примерке 
появляется чувство комфорта и удобства. Изделие 
идеально «садится» по фигуре.

- Модельеры фабрики регулярно посещают выставки – 
показы. Они воплощают в жизнь все пожелания женщин, 
создавая тем самым шикарный ассортимент шуб из 

норки, мутона, песца и каракуля. А также дубленки, меховые жилетки и детские изделия.
- Еженедельное обновление ассортимента.
- Мы не перепродаем чужой товар. Мы сами шьем и сами продаем, поэтому  цены на наших 

выставках существенно ниже, чем в магазинах и у других ярмарок. 
- Любое изделие можно приобрести в  кредит на выгодных для Вас условиях или оформить 

рассрочку до 24 месяц.
Только в декабре Вас ждет приятный сюрприз – купи шубу и получи телефон в подарок.
Подробности на выставке  19 декабря в ГЦК «Русь»

 ул. Хасановских боев,1.  С 10 до 19 часов. 
8-800-222-24-15 (звонок по России бесплатный)
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Книжное 
     обозрение

В городской библиотеке  1 декабря 
прошел диспут «Не сломай судьбу! 
Подросток и наркомания». Наркотики – 
это болезнь цивилизации. На протяжении 
всей своей истории человечество 
преодолевало бесконечное число 
стихийных бедствий, кровавых войн, 
ужасных эпидемий. Но войны начинаются 
и заканчиваются, наводнения, ураганы 
и эпидемии, собрав свою страшную 
жатву, покидают опустошенные селения. 
Все бедствия, выпавшие на долю 
человечества, имели свое начало и свой 
конец, в то время как история страсти к 
одурманивающим средствам с каменного 
века до наших дней не прерывалась ни на 
день. В мировом масштабе число жертв 
этого порока, разрушающего судьбы и 
здоровье населения нашей планеты, 
больше, чем от всех известных войн и 
катастроф.

Несмотря на самые современные 
средства борьбы с наркоманией, 
число добровольных рабов дурмана, 
желающих оказаться в искусственном 
раю, угрожающе растет.

Чтобы поговорить о наркомании, 
в городскую библиотеку была 
приглашена  региональный специалист 
по профилактике наркомании Ирина 
Геннадьевна Степанова, которая 
рассказала и показала презентацию о 
вреде наркотиков на организм человека 
учащимся 10 класса  школы №2. 

Количество наркоманов в нашей стране 
и области угрожающе растет. Сегодня 

Подросток, не 
сломай себе судьбу!

Европе, и в Азии,.
Наркотики применялись при исполнении 

жестоких ритуалов-закланий – принесения 
в жертву человека – для одурманивания 
“избранного”. В результате бедолага с 
довольной улыбкой шел на истязания и 
мученическую смерть. Итак, мир издревле 
знал наркотики, но было известно и то, что 
осознанное употребление этих веществ 
невозможно и неминуемо приводит 
к деградации и смерти человека. 
Так ли это? Об этом в видеосюжете, 
который показали для ребят, бывшие 
наркозависимые рассказывали через 
что они прошли, какие были последствия 
после употребления наркотиков,  но 
они  смогли справиться и теперь ведут 
здоровый образ жизни. Путь туда легок 
и прост,  но вернуться обратно крайне 
сложно, а иногда невозможно.

Если мы будем вместе, заодно, мы 
можем многое сделать, вместе сможем 
бороться с этим злом. Подростки 
втягиваются в наркоманию из-за 
подражания другим. Это очень глупо. 
Ведь у человека есть своя голова на 
плечах, он должен думать сам за себя, а 
не смотреть, что делают другие.

Не сломай судьбу свою!
Берегись белой тучи!

Мы за жизнь на земле!
Вдумайтесь в эти фразы!

Л.В. Преснякова, 
библиограф Городской библиотеки

никто не застрахован от этой беды. Беда 
может прийти в каждый дом. Об этом мы 
должны сегодня знать и говорить, иначе 
завтра будет поздно.

Проблема наркомании особенно остро 
стала восприниматься человечеством 
на протяжении нашего века, но ведь 

наркотики в той или иной форме 
употреблялись всегда. Еще великий врач 
Авиценна описывал признаки, симптомы, 
течение и лечение наркомании. Курение 
опия, а именно такая форма употребления 
наркотика являлась популярной, было 
уделом трущоб, но каралась законом и в 

 Все явления, все предметы, которые нас 
окружают, имеют свои названия. И всё это 
огромное море слов собрано в словарях. 
Поэтому именно с них  мы и начнем наше 
путешествие. Словари появились очень 
давно. Предшественниками современных 
словарей были рукописные, а затем 
печатные словари эпохи Средневековья.
 Самые первые словари назывались 

азбуковниками. Древнейший 
сохранившийся до нашего времени 
азбуковник 1282 года содержит 174 
греческих, древнееврейских и церковно-
славянских слова.  В XVI-XVIII веках 
появились азбуковники большего объёма, 
с алфавитным расположением слов. До 
наших дней сохранилось более двухсот 
азбуковников, среди которых есть учебные, 
энциклопедические, нравоучительные.
 В 1783 году была создана Российская 

Академия наук, одной из главных задач 
которой было составление грамматик и 
словарей русского языка. Так появились 
«Словарь Академии Российской», 
который содержал более 43 тысяч слов, 
четырехтомный «Словарь церковно-
славянского и русского языка» (114 тысяч 
слов).
А в 1863-1866 годах вышло первое 

издание «Толкового словаря живого 
великорусского языка» Владимира 
Ивановича Даля. Над этим замечательным, 
уникальным памятником русского языка 
и русской культуры автор беззаветно 
трудился около 50 лет.  Повсюду, в 
любых ситуациях, Владимир Иванович 
не переставал записывать слова. Из 
многих краёв России добровольные 
корреспонденты присылали ему местные 
слова и их толкования. Словарь содержит 
более двухсот тысяч слов, а также 30 
тысяч пословиц, поговорок, загадок. 
Конечно же, в наше время словарь не 
может быть использован как справочник 
по современному русскому языку, он 
отражает состояние языка в XIX веке. С 
тех пор значения многих слов изменились, 
но ценность словаря  от этого нисколько 
не уменьшилась.
Не менее известны в наше время и 

толковые словари, выпущенные  под 
редакцией Дмитрия Николаевича 
Ушакова и Сергея Ивановича Ожегова. 
В них включены новые слова, уточнены 
толкования многих слов. Общедоступность 
и удобство пользования сделали эти 
словари очень популярными. А в 1991 
году словарю Ожегова была присуждена 
премия Академии наук.
Словари многочисленны и разнообразны. 

Это и двуязычные словари, которые 
помогают нам изучать иностранные 
языки. О том, как произносить слово, мы 
с вами можем узнать из орфоэпического 
словаря, о происхождении слов содержит 
информацию этимологический словарь. 
 Составление словарей – долгий и 

кропотливый труд. В наше время над их 
созданием трудятся целые институты. 
Человек, знающий много слов, лучше 
владеет языком. Чем богаче словарный 

запас человека, тем лучше он понимает 
тексты и речь других людей.
 Первоначально словом энциклопедия 

в русском языке называли только 
французскую «Энциклопедию, или 
Толковый словарь наук, искусств 
или ремесел». В 1862 году в России 
появилась «Техническая энциклопедия», 
а вслед за ней стали появляться разные 
другие энциклопедии, и это слово стало 
нарицательным.
 Толстые многотомные энциклопедии 

могут рассказать почти обо всем. Все слова 
расположены в них по алфавиту, от А до Я, 
поэтому их легко найти. Но надо помнить, 
что все слова, понятия, события, явления 
описаны здесь кратко, сжато, для первого 
ознакомления. Это многотомные издания 
«Аванта+» и «Школьная энциклопедия 
«Руссика», десятитомная энциклопедия 
«Современное естествознание», Большая 
Российская энциклопедия. 
Энциклопедии бывают разные. Те из 

них, что могут ответить на любой вопрос, 
называются универсальными. Они 
бывают и для взрослых, и для детей. 
Например, это многотомная энциклопедия 
«Я познаю мир», «Всё обо всем», книги 
серии «Моя первая энциклопедия». 
В нашей библиотеке есть «Большая 
детская энциклопедия» издательства 
«Росмэн», которая содержит более 5000 
удивительных событий, фактов и явлений. 
Или, например, очень любимая нашими 
читателями «Большая энциклопедия 
школьника» издательства «Махаон». 
Здесь на каждом развороте – новая тема. 
Более 1000 рисунков, фотографий, карт и 
диаграмм содержит эта книга.    В других 
энциклопедиях материал собран по какой-
то одной отрасли науки или деятельности. 
Такие энциклопедии называются 
отраслевыми. Например,  издательство 
«Росмэн» выпустило энциклопедии по 
темам «Наука», «История», «География».
В нашей библиотеке большой 

популярностью пользуются энциклопедии 
серии «Аванта+». Каждый том этой серии 
посвящен определенному предмету. С их 
помощью гораздо легче и быстрее найти 
нужную информацию.
 Те из вас, у кого есть дома компьютер, 

наверно уже знают, что кроме известных 
нам энциклопедий есть и другие – на 
электронных носителях. Это словари, 
энциклопедии и даже целые библиотеки, 
как, например, известная многим 
«Библиотека Кирилла и Мефодия», 
Библиотека Мошкова, «Большая 
электронная детская энциклопедия», 
справочники по отдельным областям 
науки. Они значительно облегчают работу 
многим людям. С их помощью можно, не 
выходя из дома, отыскать необходимую 
информацию. В нашей библиотеке 
тоже есть такие диски, которыми могут 
пользоваться читатели . 
Мы ждем вас в городской библиотеке по 

адресу: ул. Олега Кошевого, 11.
Л.В. Преснякова, 

библиограф  Городской библиотеки

«Они 
знают всё»

Проверь себя. Ответы
1. Президент
2. Никто, все граждане равны в правах 
3. Президент
4. Герб, гимн, флаг
5. Многонациональный народ
6. Российская Федерация – Россия есть демократическое, федеративное, 

правовое государство с республиканской формой правления
7. 6 лет
8. Республики, края, области, автономные округа, автономная область, 2 города  

федерального значения
9. Перед вновь избранным президентом 
10. Местное самоуправление

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

жилищного строительства
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 

Российской  Федерации Комитет  по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск» (далее КУМИ 
г.Свирска) информирует о возможном  предоставлении в аренду земельного 
участка  из земель населённых пунктов с кадастровым номером 38:33:020133:93,  
расположенного  по адресу: Иркутская область,  г. Свирск, ул. Космодемьянской, 25/
А, площадью 1742 кв.м, вид разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

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

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

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

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

Дата начала приема заявлений – 14.12.2016 в 09-00. 
Дата окончания приема заявлений – 14.01.2017 в 09-00.

Е.Н. Бережных, председатель комитета 
Информация о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе 
по продаже права аренды земельного участка  для индивидуального 

жилищного строительства
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской  

Федерации Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск» (далее КУМИ г.Свирска) информирует 
о возможном  предоставлении в аренду земельного участка  из земель населённых 
пунктов с кадастровым номером 38:33:020133:26,  расположенного  по адресу: 
Иркутская область,  г. Свирск, ул. Космодемьянской, 38, площадью 669 кв.м,              
вид разрешенного использования – дома индивидуальной жилой застройки.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, вправе в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения подать в Комитет  по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город 
Свирск»  заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды такого земельного участка одним из следующих 
способов: 
- при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Свирск,   ул. Молодёжная, 

д. 6/А, каб. № 106;
-  почтовым отправлением по адресу: 665420, Иркутская область, г. Свирск,                 

ул. Молодёжная, д. 6/А в КУМИ г.Свирска.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка   на  кадастровом плане 

территории осуществляется в период приема заявлений в Комитете  по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город 
Свирск». Часы приема комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск»: понедельник, 
четверг:  с 9-00 до 13-00;  вторник: с 14-00   до 18-00  по адресу: Иркутская область, 
г. Свирск,  ул. Молодёжная, д. 6/А (каб. 106).
Дата начала приема заявлений – 14.12.2016 в 09-00ч. 
Дата окончания приема заявлений – 14.01.2017 в 09-00

Е.Н. Бережных, председатель комитета
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Анекдоты

Среда,
14 декабря

Четверг,
15 декабря

Пятница,
16 декабря

Суббота,
17 декабря

Воскресенье,
18 декабря

Понедельник,
19 декабря

Вторник, 
20 декабря

-10 -6 -6 -6 -4 -15 -17
Малооблачно  Малооблачно Малооблачно Малооблачно

Малооблачно, 
небольшой 

снег
Малооблачно Малооблачно, 

небольшой снег

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

Погода в нашем городе

ФРАЗЫ ИЗ КИНОФИЛЬМА
“ Москва слезам не верит”

- Хеллоу! Общежитие слушает!
- Какое общежитие?.. А-а, это бабушка шутит. К нам вчера гости из Новосибирска 

приехали, так она нашу квартиру общежитием стала называть.
- Не учите меня жить, лучше помогите материально!
- С бумагой в стране напряженка!
- Я вот всегда лотерейные билеты покупаю. 
- Выиграла? 
- А как же! Два раза по рублю.

В мире интересного
КРАСНЫМ КРАСНО
Как вы думаете, какого цвета вода 

в Красном море? Она удивительно 
прозрачная и ни капельки не красная. 
Даже с лодки можно увидеть, как глубоко-
глубоко, на самом дне, растут кораллы. 
Многие из них - ярко-красные. Скорее 
всего, от них море и получило свое 
название. Правда, некоторые считают, 
что во всем виноваты прибрежные скалы. 
Они тоже красные. А еще в Красном море 
растут красные водоросли.

ПРИЗНАК РОСКОШИ И БОГАТСТВА
Еще в IV века до н.э. египтяне 

научились делать стекло, а вместе 
с ним и бисер. Название происходит 
от арабского «бусер» («фальшивый 
жемчуг»). Стеклянные бусинки украшали 
одежду фараонов и считались признаком 
роскоши и богатства. В средние века 
центром по изготовлению бисера была 
Венеция, а мастера-стеклодувы очень 
почитались в обществе. Государство 
всячески поощряло их работу, а мастеру, 
выдавшему тайну изготовления бисера, 
грозила страшная смерть в пытках.

ЗАДАТЬ ВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Не любите предаваться мечтам, 

ведь они все равно не сбываются. 

Психологи говорят: если правильно 
загадать желание, оно осуществится. 
Не повторяйте про себя абстрактное: 
«Хочу жить лучше всех!» - а учись 
точно определять желанную цель. И 
увидите, что вам по силам сделать ее 
реальностью!

СЛАДКАЯ ЗАЩИТА
Ученые пришли к приятному для 

сладкоежек выводу: оказывается 
в изюме, который содержит много 
сахара и прилипает к зубам, а значит, 
априори является вредным для них, 
есть вещества, останавливающие 
рост бактерий, вызывающих кариес 
и заболевания десен. Исследователи 
нашли в изюме 5 антиоксидантов. Один 
из них, олеанолевая кислота, как раз 
и подавляет рост самых вредных для 
зубов бактерий.

ЭНЕРГИЯ КАПЕЛЬ
Французские специалисты научились 

получать электричество, используя 
энергию дождевых капель. Чем крупнее 
капли и чем медленнее они падают - тем 
больше сила тока! В плохую погоду новое 
устройство можно будет использовать 
вместо солнечных батарей.

Врач осматривает пациента и качает 
головой:
- Что-то вы мне не нравитесь ...
- Да и вы, доктор, не такой уж красавец 

...
***

- Папа, когда я вырасту, то стану 
знаменитым певцом!
- Постучи по дереву.
- Или лучше я стану художником ...
- Постучи по дереву.
- Ну, почему я должен все время стучать 

по дереву?
- Потому что мы с тобой - потомственные 

дятлы.

***
- Я пытался дрессировать свою собаку, 

чтобы она лаяла, когда хочет есть. Раз сто 
я показывал ей, как это нужно делать.
- Ну и что, научили?
- Нет. Она не прикасается к еде, пока я 

не залаю!
*** 

В театре жена шепчет мужу:
- Дорогой, посмотри! Этот тип рядом с 

тобой спит.
- И что из этого? - ворчит муж. - Разве 

это повод, чтобы будить меня?

С приближением Нового года возникает необходимость определиться, как 
будет выглядеть главный атрибут этого волшебного праздника, служащий 
залогом его неповторимой атмосферы. Многие предпочитают традиционные 
живые или искусственные елки, однако есть и такие, кто подходит к этому 
вопросу нестандартно. С каждым годом альтернативные деревья становятся 
все более популярными, поскольку их можно сделать своими руками, применив в 
качестве элементов необычные материалы или создав незатейливый рисунок на 
стене. Тем, кто решил сойти с классического пути и превратить подготовку к 
праздникам в увлекательный творческий процесс, мы предлагаем посмотреть на 
самые креативные идеи оформления новогодней елки.

Íåîáû÷íûå íîâîãîäíèå ¸ëêè

ИНГРЕДИЕНТЫ: Сливочн.масло - 120 
гр., яйцо - 3 шт., сахар - 180 гр., мука - 2,5 
стакана, сода -1 ч.л. без верха погаш.в 
лим.соке., кефир или простокваша -300 
мл., какао - 2 ст.л., соль - щеп., ванилин 
- на кончике ножа, масло сл. для  смазки 
формы.

ГЛАЗУРЬ: молоко - 3 ст. ложки, сахар 
- 3 ст. ложки, какао - 2 ст.л., масло сл. 
- 50 гр., орехи грецкие - 150 гр.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: размягченное 
сливочное масло растираем с половиной  
порций сахара. В другой миске взбиваем 
яйца, добавляем оставшийся сахар и 
слегка взбиваем смесь  миксером. К 
масляной смеси вливаем яичную смесь 
и хорошо перемешиваем Добавляем 
щепотку соли и ванилин на кончике 
ножа. В простоквашу отправляем соду, 
гашенную лимонным соком. Хорошо 
перемешиваем. Простоквашу добавляем 
к масляно-яичной смеси и перемешиваем. 
Вводим в смесь просеянную муку. Тесто 
делим на две равные части.В одну часть 
теста добавляем какао, просеянное 
через мелкое сито, и перемешиваем. 
Форму для выпекания смазываем 
маслом.Поочередно небольшими 
порциями наливаем белое и кофейное 
тесто поверх друг друга в центр формы. 
В центр темного теста выливаем 2 
столовых ложки светлого теста. Таким 

образом, чередуя слои, выкладываем 
все тесто.

Воспользовавшись шпажкой, проводим 
полоски по поверхности Кекса, начиная 
с центра и заканчивая бортами формы 
для выпечки. Теперь, чтобы сделать в 
середине блюда цветочек, проводим 
шпажкой по поверхности самого 
верхнего тестового слоя (в моем случае 
– кофейного), начиная с краев слоя и 
заканчивая центром. То есть делаем 
короткие полоски между длинными 
полосками.

Запекаем кекс «Зебра» в течение 40-
50 минут при температуре 180 градусов 
.Готовность изделия проверяем шпажкой. 
По истечении отведенного времени, 
выключаем духовку, достаем из него 
готовый кекс и оставляем в стороне 
немного остыть.

Остывший кекс покрываем  глазурью и 
посыпаем рублеными орешками.

Кекс «Зебра» получается очень нежный, 
мягкий и воздушный. Чем-то напоминает 
махровый нежный торт.Можно разрезать 
по горизонтали корж и промазать любым 
кремом-получится отличный торт. Очень 
симпатичен в разрезе.. Такой Кекс можно 
смаковать с чашечкой любимого чая или 
стаканчиком молока.

Приятного вам чаепития!!!
.

Новогодний калейдоскоп рецептов
Кекс «ЗЕБРА» 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №917 от «06» декабря 2016 года  
Об утверждении тарифа на подвоз воды автотранспортом

ООО «Берёзовый» для населения на 2017 год
В соответствии c Федеральным законом от 7декабря 2011года № 416 - ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области 
от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании решения тарифной комиссии муниципального 
образования «город Свирск» от 29 ноября 2016 года № 8, руководствуясь подпунктом 
5 пункта 1 статьи 8, статьей 51 Устава муниципального образования «город Свирск», 
администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить тариф на подвоз воды автотранспортом ООО «Березовый» для 

населения микрорайона Березовый с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года в 
размере 130,00 рублей за 1 куб.м. воды (НДС не облагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города - 
председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.

Мэр В.С. Орноев

Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» просит 
опубликовать информацию 
следующего содержания:

С 01.01.2017г. вступает в силу 
Постановление Правительства 
Иркутской области от 14.07.2016г. № 
433-пп «О предоставлении отдельным 
категориям семей денежной компенсации 
расходов по оплате за жилое помещение 
по договору найма жилого помещения 
частного жилищного фонда на 
территории Иркутской области» (далее 
-постановление №433-пп).

Постановлением №433-пп установлена 
дополнительная мера социальной 
поддержки в виде денежной компенсации 
расходов по оплате за жилое 
помещение по договору найма жилого 
помещения частного жилищного 
фонда (далее- компенсация аренды 
жилья) семьям одиноких родителей 
(законных представителей), имеющим 
в своем составе трех и более детей, не 
достигших возраста 18 лет (включая 
усыновленных, удочеренных, принятых 
под опеку (попечительство), переданных 
на воспитание в приемную семью).

Размер компенсации составляет 50 
процентов от размера платы за жилое 
помещение, установленной в договоре 
найма жилого помещения, но не более 6 
400 рублей в месяц.

Компенсация предоставляется семьям 
при наличии следующих условий:

1) совместное проживание (пребывание) 
гражданина с детьми, не достигшими 

возраста 18 лет, на территории Иркутской 
области;

2) наличие среднедушевого дохода 
семьи ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленной 
в целом по Иркутской области в расчете 
на душу населения;

3) принятие гражданина на учет 
в качестве нуждающегося в жилом 
помещении, предоставляемом по 
договору социального найма;

4) наличие договора найма жилого 
помещения, заключенного на срок не 
менее года, прошедшего государственную 
регистрацию ограничения (обременения) 
права собственности на жилое 
помещение, возникающего на его 
основании, в порядке, установленном 
законодательством.

Для предоставления компенсации 
гражданин или его представитель 
обращается в расположенное по 
месту нахождения жилого помещения 
государственное казенное учреждение 
социальной защиты населения.

По возникающим вопросам 
необходимо обращаться в отдел 
документационного обеспечения 
и приема граждан по г. Свирску 
Областного государственного 
казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» по адресу: 
г.  Свирск, ул. Чкалова, 1, телефон 
2-16-91. Часы приема понедельник, 
вторник, среда, четверг с 9-00 до 13-
00, с 14.00 до 18.00, пятница – с 9-00 
до 13-00.

5 декабря 2016 года состоялось открытие Областной 
выставки – ярмарки технического и народного творчества 
инвалидов «И невозможное возможно…».  Мероприятие 
проводилось министерством социального развития, 
опеки и попечительства Приангарья при поддержке 
правительства Иркутской области и министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации.

Выставка проводилась  с целью привлечения внимания 
общества к проблемам людей с ограниченными 
возможностями, социально-психологической, 
социокультурной реабилитации и социальной адаптации 
инвалидов через развитие творческих способностей, 
а также налаживание деловых контактов и обмена 
опытом сотрудников органов исполнительной власти, 
учреждений социального обслуживания и общественных 
организаций. В мероприятии принимали участие 140 
человек с ограниченными возможностями здоровья, а 
также их сверстники, не имеющие группы инвалидности, 
чьи творческие работы признаны лучшими в отборочных 
турах, проводимых управлениями социальной защиты 
населения в 35 муниципальных образованиях Иркутской 
области.

В течение трёх дней работы выставки проводились 
деловые встречи, круглые столы, семинары, 
презентационные площадки, консультации органов 
государственной власти, культурно-досуговые 
мероприятия, а также пленарное заседание на 
тему «Актуальные вопросы сопровождения людей с 
инвалидностью и членов их семей».

На открытии выставки выступали творческие 
коллективы и солисты общественных организаций, 
государственных учреждений социального 
обслуживания населения Иркутской области. На 
выставке были представлены работы по разным 
направлениям: изобразительное искусство (живопись, 
графика, рисунок); декоративно-прикладное искусство 
(изготовление изделий из дерева, камня, металла, 
кости, керамики и других материалов, папье-маше, 
лепка, изобретения технического характера); рукоделие 
(шитьё, вязание, вышивание, бисероплетение, мягкая 

игрушка); фотография.
Работы всех участников 

показали мастерство и талант 
людей с ограниченными 
возможностями. Данные работы 
уникальны и неповторимы и 
еще раз показывают, какие 
замечательные люди живут 
возле нас и как многому они 
могут нас научить. 

На семинарах, проводимых 
в рамках выставки, обсуждали 
проблемы, с которыми 
сталкиваются люди с 
ограниченными возможностями 
в повседневной жизни и 
способы их устранения. 
Наиболее важными решениями 
формирования доступной среды 
по результатам анкетирования 
людей с ограниченными 
возможностями являются: 
повышение архитектурной 
доступности в регионе; 
увеличение количества 
специализированных служб 
помощи детям-инвалидам во 
всех ведомствах; расширение 
перечня предоставляемых 
услуг в сфере образования, 
здравоохранения, социального обслуживания с учетом 
специфики заболевания и развития детей-инвалидов; 
усовершенствование системы межведомственного 
взаимодействия при оказании помощи семьям 
с детьми; уделять особое внимание подготовке 
специалистов, предоставляющих услуги семьям с 
детьми-инвалидами, в том числе по вопросам общения 
с детьми-инвалидами.

Несомненно, сегодня для инвалидов начали 
создаваться относительно благоприятные условия 

со стороны государственных органов, но отношение 
общества к данной категории людей остается прежним. 
Мы не должны забывать, что люди – инвалиды, это не 
приговор и не ограничения, а люди с повышенными 
потребностями. Люди, испытавшие большие тяготы 
жизни, но сумевшие доказать миру свою уникальность 
и право на активный образ жизни, не закрываясь в 
четырех стенах своего дома.

Д.А. Разумейко,
ведущий специалист по социальным вопросам

Мастерство и талант людей 

19 ноября 2014 г. были утверждены 
Правила присвоения, изменения и 
аннулирования адресов (Постановление 
Правительства №1221 от 19.11.14г.).
Объектами адресации являются 

– один или несколько объектов 
недвижимого имущества, в том числе: 
земельные участки, здания, сооружения, 
помещения,  объекты незавершенного 
строительства
Адрес для земельных участков, зданий, 

сооружений, помещений, объектов 
незавершённого строительства (объекты 
недвижимости) - как визитная карточка. 
Благодаря адресным характеристикам 
объект недвижимости можно 
идентифицировать, следовательно, 
зарегистрировать на него право 
собственности, что в свою очередь 
делает его доступным для любых сделок с 
недвижимостью. Порядок устанавливает, 
что присвоение адреса, изменение и 
аннулирование его осуществляется 
органами местного самоуправления 
(администрациями по месту 
расположения объектов недвижимости). 
Присвоение объектам адресации 
адресов и аннулирование таких адресов 
осуществляется уполномоченными 
органами по собственной инициативе 
или на основании заявлений граждан 
или организаций.
В каких случаях объекту адресации 

присваивается адрес:
• в отношении земельных участков в 

случаях:
- подготовки документации по 

планировке территории в отношении 
застроенной и подлежащей застройке 
территории;
- постановки земельного участка на 

государственный кадастровый учет;
• в отношении зданий, сооружений и 

объектов незавершенного строительства 
в случаях:
- выдачи разрешения на строительство 

здания или сооружения;
- постановки здания, сооружения и 

объекта незавершенного строительства 
на государственный кадастровый 
учет (если получение разрешения на 
строительство не требуется)
• в отношении помещений в случаях:
- подготовки и оформления проекта 

переустройства и (или) перепланировки 
помещения в целях перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или 
наоборот;
- государственного кадастрового учета 

сведений о помещении.
При присвоении адресов зданиям, 

сооружениям и объектам незавершенного 
строительства такие адреса должны 
соответствовать адресам земельных 
участков, на которых расположены 
объекты адресации. В случае если 
зданию или сооружению не присвоен 
адрес, присвоение адреса помещению, 
расположенному в таком здании 
или сооружении, осуществляется 
одновременно с присвоением адреса 
зданию или сооружению.
Решение о присвоении адреса объекту 

адресации или аннулировании его 
адреса принимается уполномоченным 
органом в срок не более чем 18 рабочих 
дней со дня поступления заявления. 
Обратиться с заявлением о присвоении 
адреса вправе правообладатель объекта 
недвижимости. По истечению 18 рабочих 
дней администрация обязана принять 
решение в отношении поступившего 
обращения. Срок принятия решения 
составляет не более 18 рабочих дней со 
дня поступления заявления.
За присвоение, изменение и 

аннулирование адреса плата не 
взимается.

Э.Г. Байрамова, начальник 
юридического отдела филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №919 от «6» декабря 2016 года
О прекращении действия муниципальной программы 

«Поддержка и развитие дошкольного образования муниципального 
образования «город Свирск» на 2016-2018 годы»

В целях оптимизации муниципальных программ, в условиях дефицита средств 
местного бюджета, на основании статей 83, 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования 
«город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Прекратить с 1 января 2017 года действие муниципальной программы «Поддержка 

и развитие дошкольного образования муниципального образования «город Свирск» 
на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации от 25 сентября 
2015 № 631 (с изменениями от 16 мая 2016 года № 332а и от 18 июля 2016 года № 
527)

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра по 
социально-культурным вопросам Н.В. Петрову.

Мэр В.С. Орноев

Объектам недвижимости 
необходимо присваивать адрес
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Понедельник, 19 декабря Вторник, 20 декабря

Среда, 21 декабря Четверг, 22 декабря

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Про любовь” (16+).
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское/ Женское” 
18.00 “Наедине со всеми”
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Многосерийный 
фильм “Выйти замуж за 
Пушкина” (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.05 “Познер” (16+).
02.05 Ночные новости.
02.20 “Время покажет” 
03.10 “Наедине со всеми” 
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
05.05 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. 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”. (12+).
23.55 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
02.25 Т/с “Сваты”. (12+).
04.30 Т/с “Дар”.  (12+) 

НТВ

06.00 Детектив “АДВОКАТ” 
(16+).
07.00 “Новое утро”.
08.30 “Студия Юлии 
Высоцкой” 
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 Детектив “МЕНТ В 
ЗАКОНЕ” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Поздняков” (16+).
01.10 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
02.10 “Место встречи” 
04.05 “Советские 
биографии” (16+).
05.05 Сериал “ХВОСТ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 Х/ф 
“Первокурсница”. 
12.30 События.
12.50 Х/Ф “Первокурсница”. 
13.25 “Постскриптум” 
14.25 “В центре событий” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Городское собрание 
17.00 Тайны нашего кино. 
“Джентльмены удачи” 
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 Т/с “Жить дальше”. 
20.30 События.
21.00 “Право голоса” 
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “Продавцы мира”. 
Специальный репортаж 
00.05 Без обмана. 
“Чудесное фуфло” (16+).
01.00 События.
01.30 “Мавр сделал своё 
дело”. Детектив (12+).

05.30 Д/ф “Брежнев. 
Охотничья дипломатия”
06.15 Д/ф “Ирина 
Алфёрова. Не родись 
красивой”. 

АИСТ
06:00 “Сфера” Прогноз 
погоды  
06:05 М/с “Пузыри”    
06:25 Сериал  “И в шутку, и 
всерьез”    
06:40  Д/ф   “История 
государства Российского” 
06:55 «Сфера» Прогноз 
погоды   
07:00  Утреннее шоу  
“БАРАБАН” 
08:00 Прогноз погоды 
08:05 Проект “Биография” 
с актером Кириллом 
Полухиным    
08:30 Утреннее шоу  
“БАРАБАН” 
09:30 Д/ф “Тайны века”    
10:30 “Камертон” 
11:05 Прогноз погоды  
11:10 Х/Ф “РОЗЫСКНИК” 
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Х/Ф  “РОЗЫСКНИК” 
14:25 “ГОЛОСА” Сериал    
15:15 “Сфера” Прогноз 
погоды  
15:20 “ГОЛОСА” Сериал     
17:05 “Балтфлот” 
Документальное реалити    
17:30  “Автостопом за 
невестой” документальное 
реалити   18:00 
Новости “Сей Час”    
18:20  “Середина Земли” 
18:40 “Линия горизонта” 
Авторский проект “БАМ: 
свободная земля”  
19:00  СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ      
20:00  Новости “Сей Час” 
Итоги дня    
20:20  “Трибуна” Ток-
шоу        21:25 “БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ” Сериал   
22:30 Новости “Сей Час” 
Итоги дня 
23:00 “Середина Земли” 
23:20 “БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ” Сериал    
00:00 Новости “Сей Час”     
00:30  “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 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Выйти замуж за 
Пушкина” (S) (12+).
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.05 Ночные новости.
01.20 “Время покажет” 
02.10 “Наедине со всеми” 
03.10 “Мужское / Женское” 
04.00 Новости.
04.05 “Мужское / Женское” 
04.20 Модный приговор.

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.  
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”.  (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”. Ток-шоу 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”. (12+).
23.55 Т/с “Сваты”. (12+).
01.55 Праздничный 
концерт ко Дню работника 
органов безопасности РФ.

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” 
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 Детектив “МЕНТ В 
ЗАКОНЕ” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
02.00 “Место встречи” 
04.00 Квартирный вопрос 
05.05 Сериал “ХВОСТ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Не хочу жениться!” 
Комедия (16+).
11.25 Д/ф “Леонид 
Броневой. А вас я попрошу 
остаться”. 
12.30 События.
12.50 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
14.40 “Мой герой”. Ток-шоу 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Без обмана. 
“Чудесное фуфло” (16+).
17.00 Тайны нашего кино. 
“Иван Васильевич меняет 
профессию” (12+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Жить дальше”. 
Телесериал (16+).
20.30 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Дырка от 
бублика” (16+).
00.05 “Свадьба и развод. 
Анастасия Волочкова и 
Игорь Вдовин” (16+).

01.00 События. 25-й час.
01.30 “Право знать!” 
03.05 Х/ф “Любит - не 
любит”. 
04.45 Д/ф “Знаменитые 
соблазнители. Джек 
Николсон и его женщины”. 

АИСТ
06:00 “Сей Час”  
“Сфера” Прогноз погоды   
06:30 “Середина Земли” 
06:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
07:00 “БАРАБАН” Утреннее 
шоу   
08:00 “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 «С чистого листа» 
Авторский проект “Змея” 
10:10 Д/ф “Тайны века”   
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ” Сериал   
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ПРИВА-
ЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ”   
14:15 “ГОЛОСА” Сериал    
15:10 Прогноз погоды 12+
15:15 “ГОЛОСА” Сериал    
17:05 “Балтфлот” 
Документальное реалити   
17:30 “Автостопом за 
невестой”
18:00 “Сей Час”    12+
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Портрет драматурга 
на лоне природы” Фильм 
“ВССК” 12+
19:00 “Камертон” 
19:30 Д/ф “Пожары: зло 
или лекарство” 
20:00 “Сей Час” Итоги дня   
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ” Сериал   
22:05 Авторский проект 
“БАМ: свободная земля” 
22:30 “Сей Час” Итоги дня 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 Д/ф “Тайны века”   
00:00 “Сей Час”  12+
“Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “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 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Выйти замуж за 
Пушкина” (S) (12+).
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 “Время покажет” 
02.15 “Наедине со всеми” 
03.15 “Мужское / Женское” 
04.00 Новости.
04.05 “Мужское / Женское” 
04.20 Модный приговор.
05.20 Контрольная закупка

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

НТВ
06.00 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 “Новое утро”.
08.30 “Студия Юлии 

Высоцкой” (0+).
09.00 Сегодня.
9.05 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Детектив 
“МЕНТ В ЗАКОНЕ” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
02.00 “Место встречи” 
04.00 “Дачный ответ” (0+).
05.05 Сериал “ХВОСТ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Опасно для жизни”. 
Комедия (12+).
11.35 Д/ф”Ирина 
Муравьева. Самая 
обаятельная и 
привлекательная”. 
12.30 События.
12.50 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
14.40 “Мой герой”. Ток-шоу 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Свадьба и развод. 
Анастасия Волочкова и 
Игорь Вдовин” (16+).
17.00 Тайны нашего кино. 
“Чародеи” (12+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.35 “Три счастливых 
женщины”. Х/ф 1-я и 2-я 
серии (12+).
20.30 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “90-е. Королевы 

красоты” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.25 “Русский вопрос” 
02.10 Х/ф “Василиса”. 
06.05 Д/ф “Засекреченная 
любовь. Дуэт солистов”

АИСТ
06:00 “Сей Час”  12+
 “Сфера” Прогноз погоды   
06:30 “Середина Земли” 
06:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
07:00 “БАРАБАН” Утреннее 
шоу  6+
08:00 “Сей Час”  12+
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” Утреннее 
шоу  6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 Д/ф В мире чудес. 
“Тайна живого духа” 
10:30”Камертон” 
11:05 “Сфера” Прогноз 
погоды 12+
11:10 “БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ” Сериал  
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ПРИВА-
ЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ”   
14:15 “ГОЛОСА” Сериал 
15:10 “Сфера” Прогноз 
погоды 12+
15:15 “ГОЛОСА” Сериал   
17:05 Балтфлот” 
Документальное реалити   
17:30 “Автостопом за 
невестой” Документальное 
реалити  16+
18:00 “Сей Час”   12+
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 АИСТу - 25!  (год 
1999) 12+
18:50 “Газетный киоск” 
19:00 “Камертон” 
19:30 Д/ф “Авиация. 
Скрытая угроза” 
20:00 “Сей Час” Итоги дня 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ” Сериал   
22:05 Проект “Биография” 
22:30 “Сей Час” Итоги дня 
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:00 “Середина Земли” 
23:20 Д/ф “Тайны века”   
00:00 “Сей Час”  12+
 “Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “ГОЛОСА” Сериал    

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
11.00 “Жить здорово!” 
12.05 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Про любовь” (16+).
14.05 “Мужское / Женское” 
14.55 “Наедине со всеми”. 
15.55 Модный приговор.
17.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая 
трансляция.
20.00 Новости 
20.15 “Время покажет” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Выйти замуж за 
Пушкина”
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 На ночь глядя (16+).
02.10 “Время покажет” 
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
05.05 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”.  (12+).
14.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
16.00 Вести.
17.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая 
трансляция.
20.00 Вести.
22.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”. (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.45 “Прямой эфир”. 
03.55 Т/с “Сваты”

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. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Детектив 
“МЕНТ В ЗАКОНЕ” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
02.00 “Место встречи” 
04.00 “Научная среда” 
05.05 Сериал “ХВОСТ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 Х/ф “Мистер Икс”.
11.35 Д/ф “Владимир 
Меньшов. Один против 
всех”. 
12.30 События.
12.50 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
14.40 “Мой герой”. Ток-шоу 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “90-е. Королевы 
красоты” (16+).
17.00 Тайны нашего кино. 
“Операция “Ы” и другие 
приключения Шурика” 
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.35 “Три счастливых 
женщины”. Х/ф 3-я и 4-я 
серии (12+).
20.30 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “Обложка. Смешные 
политики” (16+).
00.05 Д/ф “Роковые роли. 
Напророчить беду”. 
01.00 События. 25-й час.
01.30 Х/ф “Не валяй 
дурака...” 
03.35 “Артист из 
Кохановки”. Комедия (12+).
05.05 Д/ф “Леонид 

Броневой. А вас я попрошу 
остаться”.
06.10 Д/ф “Вернись, 
конферансье!”

АИСТ
06:00 “Сей Час”  12+
 “Сфера” Прогноз погоды   
06:30 “Середина Земли” 
06:50 Киножурнал “Вос-
точная Сибирь” 12+
07:00 “БАРАБАН” Утреннее 
шоу  6+
08:00 “Сей Час”  12+
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” Утреннее 
шоу  6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 Д/ф “Пожары: зло 
или лекарство” 
10:20 “Газетный киоск” 
10:30 “Камертон” 
11:05 “Сфера” Прогноз 
погоды   
11:10 “БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ” Сериал   
12:45 Прогноз погоды   
12:50 Х/ф “САМЫЙ 
МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД”  
14:15  “ГОЛОСА” Сериал   
15:10  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
15:15  “ГОЛОСА” Сериал   
17:10 Д/ф В мире чудес. 
“Тайна живого духа” 
18:00  “Сей Час”   12+
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 Общественно-
политическая программа 
“Регион” 
18:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
19:00  “Телеклиника” 
Советы доктора в прямом 
эфире     12+
19:35 “Середина Земли” 
20:00 “Сей Час” Итоги дня 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ” Сериал   
22:05 «С чистого листа» 
Авторский проект “Зов 
предков”  12+
22:30 “Сей Час” Итоги дня 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 Д/ф “Тайны века”   
00:00 “Сей Час”  12+
 “Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “ГОЛОСА” Сериал     
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ОВЕН
В этот период многим Овнам будет 

сопутствовать удача. Некоторые 
надежды смогут быть реализованы 
благодаря друзьям, единомышленникам 
и покровителям. Проблемной сферой 
жизни в это время может стать здоровье. 
Сейчас важно соблюдать аккуратность в 
отношении собственной безопасности. 

ТЕЛЕЦ
Данный период благоприятен для 

того, чтобы завести новые контакты. Не 
исключено, что приятное знакомство 
перерастет в романтические 
отношения. Это удачное время для 
расширения перспектив, связанных 
с сотрудничеством, партнерством, 
творческими союзами. Тщательно 
следите за своим здоровьем. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов в это время ждет обилие 

работы, которая может принести 
неплохую выгоду. Многие представители 
этого знака почувствуют прилив трудовой 
активности. Омрачить ситуацию может 
плохое самочувствие. Близнецам 
нужно внимательно следить за своим 
здоровьем, избегать лишнего стресса, 
беречь пищеварительную систему.

РАК
Это время может активизировать 

в Раках желание чаще посещать 
развлекательные, публичные 
мероприятия. Сейчас действительно 
подходящий период для того, чтобы 
продемонстрировать себя. 

ЛЕВ
Неделя активная и неспокойная, 

быстрая трата сил, но также быстрое 
их восстановление, хотя постоянные 
стрессы, эмоциональные всплески 
и страсти могут ослабить здоровье. 
Возможны травмы в результате 
конфликтов и пренебрежения мерами 
безопасности.

ДЕВА
Неделя повышенной уязвимости, так как 

энергия на спаде, а ваше эмоциональное 
и физическое состояние во многом 
зависит от внешних обстоятельств, 
отношений с людьми, наличия опоры, 
уверенности и спокойствия. Чрезмерные 
страсти и вредные привычки несут 
наибольшую опасность. 

ВЕСЫ
Эта неделя наиболее благоприятна для 

заботы о своем здоровье, проведения 
профилактических медосмотров, 
анализов, укрепляющих и закаливающих 
процедур. Физическое состояние в это 
время во многом зависит от наличия 
у вас полезных привычек и отсутствия 
вредных.

СКОРПИОН
Период неоднозначный, ваше 

физическое состояние во многом зависит 
от наследственности и условий в ранние 
годы жизни. Поэтому у разных людей 
вторая декада декабря будет иметь 
свои особенности. Могут обостриться 
хронические и наследственные 
заболевания, наиболее уязвима сер-
дечно-сосудистая, пищеварительная 
система. 

СТРЕЛЕЦ
Время в целом неплохое для вас и 

вашего здоровья, не стоит только сильно 
перегружать сердечно-сосудистую 
систему и позвоночник. Будьте умереннее 
в стараниях при выполнении тяжёлой 
работы и занятиях спортом. 

КОЗЕРОГ
Вас вряд ли ожидают большие 

финансовые успехи. Вы можете 
потратить много сил на укрепление 
материального положения или выхода 
из финансового кризиса, но сказать, 
что у вас от этого появится много денег, 
нельзя. Как появятся, так и уйдут: на 
уплату долгов, налогов, какие- то крайне 
необходимые приобретения, просто на 
поддержание своей жизни. 

ВОДОЛЕЙ
Планеты не способствуют заработкам, 

требующим большой энергичности 
и физической силы. Лучше пойдет 
интеллектуальная и творческая работа 
в тихой обстановке. Успех возможен в 
медицине, сфере эзотерических услуг, 
издательском деле.

РЫБЫ
Большая трата энергии на 

зарабатывание денег, активность 
и предприимчивость усиливают 
вероятность материальных успехов. 
Могут потребоваться денежные 
вложения в развитие бизнеса или для 
приобретения необходимых для работы 
инструментов и материалов. 

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 “Человек и закон” 
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Сегодня вечером” 
23.45 “Вечерний Ургант” 
00.30 Комедия “Она его 
обожает” (S) (16+).
02.30 “Голос”. Полуфинал 
04.30 “Городские пижоны”. 
Премьера. “The Beatles 
против The Rolling Stones” 
05.35 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с  “Сваты”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 “Юморина”. (12+).
00.15 Х/ф “Опять замуж”. 
02.10 Т/с “Сваты”. (12+).
04.15 Т/с “Дар”

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.Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем” 
20.00 Сегодня.
20.30 “ЧП. Расследование” 
21.00 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
00.00 “Большинство”. 
Общественно-
политическое ток-шоу.
01.05 “Профессор Мусин. 
Человек на все времена” 
01.40 “Мы и наука. Наука 
и мы”. “Зарплата без 
работы” (12+).
02.40 “Место встречи” 
04.40 Авиаторы (12+).
05.00 Сериал “ХВОСТ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Встретимся у 
фонтана”. Комедия.
10.30 Х/ф “Карнавал”. 
12.30 События.
12.50 “Карнавал”. 
Продолжение
13.55 Х/ф “Жена напрокат”
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Жена напрокат”. 
Продолжение 
18.35 Х/ф “Женщина с 
лилиями”. 
20.30 “В центре событий” 
21.40 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Жена. История 
любви” (16+).
01.00 Д/ф”Леонид 
Филатов. Высший 
пилотаж”. 
01.55 Х/ф “Не послать ли 
нам... гонца?” 
03.55 Петровка, 38 (16+).
04.10 Д/ф “Нас голыми 
ногами не возьмешь”. 
05.00 Д/ф “Жанна 
Прохоренко. Баллада о 
любви”. 
06.05 Х/ф “Детский мир”

АИСТ  
06:00 “Сей Час”  12+
“Сфера” Прогноз погоды   
06:30 “Середина Земли” 
06:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
07:00 “БАРАБАН” 
08:00  “Сей Час”  12+
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” Утреннее 
шоу  6+
09:30 “Середина 
Земли”12+
09:50 Д/ф “Авиация. 
Скрытая угроза” 
10:20  “Регион”   12+
10:55 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ” Сериал   
12:45 “Сфера” Прогноз 
погоды 12+
12:50 “ЗАЩИТА ПРОТИВ” 
Сериал   12+
15:35 “Сфера” Прогноз 
погоды 12+
15:40 “ЗАЩИТА ПРОТИВ” 
Сериал   16+
16:35 “Линия горизонта” 
Авторский проект 
“Восточный Саян”№1, 2 
17:15 Д/ф В мире “Звезд. 
“Секс-символы” 
18:00  “Сей Час”   12+
  “Сфера” Прогноз погоды  
 18:20 “Середина Земли” 
18:40 АИСТу - 25!  (год 
1999-2000) 12+
19:00 “Камертон” 
19:30 Проект “Биография” 
20:00 “Сей Час” Итоги дня 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 Х/ф “РЫСЬ” 
22:10 “Судьба, связанная с 
Иркутском” Фильм “ВССК”  
22:30 “Сей Час” Итоги дня 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 “Автостопом за 
невестой” Документальное 
реалити  16+
23:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
00:00 “Сей Час”  12+
 “Сфера” Прогноз погоды   
00:30 Х/ф “ПОКУШЕНИЕ 
НА ГОЭЛРО” 

1 КАНАЛ
06.15 Х/ф “Забытая 
мелодия для флейты” 
07.00 Новости.
07.10 “Забытая 
мелодия для флейты”. 
Продолжение (12+).
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”
09.45 М/с “Смешарики” 
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 “Леонид Филатов. 
“Надеюсь, я вам не 
наскучил...” К 70-летию 
актера (12+).
12.20 “Про Федота-
стрельца, удалого 
молодца” (12+).
13.00 Новости.
13.10 “Про Федота-
стрельца, удалого 
молодца” (12+).
13.40 “Идеальный ремонт”.
14.35 Х/ф “Зигзаг удачи”.
16.15 Праздничный 
концерт к Дню спасателя 
17.50 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
19.00 Вечерние новости 
19.20 Финал. “Ледниковый 
период” (S).
22.00 “Время”.
22.20 Финал. “Клуб 
Веселых и Находчивых”. 
Высшая лига (S) (16+).
00.35 “Что? Где? Когда?” 
Зимняя серия игр.
01.40 Комедия “Ночь в 
музее” (S) (12+).
03.40 Фильм “Бумажная 
погоня” (S) (16+).

РОССИЯ
06.20 Комедия “Кадриль”. 
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 “Юмор! Юмор! 
Юмор!” (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Жребий 
судьбы”. 2015 г.  (12+).
18.25 Концерт Николая 
Баскова “Игра”.

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Холодное 
сердце”. 
02.00 Комедия “Свадьба”. 
03.55 Т/с “МАРШ 
ТУРЕЦКОГО”

НТВ
05.55 Их нравы (0+).
06.35 Детектив “АДВОКАТ” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 “Стрингеры НТВ” 
09.50 “Устами младенца” 
10.35 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая”
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Двойные стандарты” 
15.10 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Юлия Ковальчук (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
22.00 Ты не поверишь! 
23.00 “Высшая лига”. 
Музыкальная премия 
00.50 “Международная 
пилорама” 
01.45 “Высшая лига” 
03.00 “Таинственная 
Россия” (16+).
03.55 Авиаторы (12+).
04.15 “ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”

ТВЦ
07.30 Марш-бросок (12+).
08.05 Х/ф “8 первых 
свиданий”. 
09.50 Фильм “Приключения 
жёлтого чемоданчика”.
11.10 “По семейным 
обстоятельствам”. Х/ф 1-я 
серия (12+).
12.30 События.
12.45 “По семейным 
обстоятельствам”. Х/ф 2-я 
серия (12+).
14.05 Х/ф “Юрочка”.
15.30 События.
15.45 “Юрочка”. 
Продолжение 

18.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Колодец 
забытых желаний” (12+).
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” 
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.00 “Продавцы мира”. 
Специальный репортаж 
04.30 “Вера”. Детектив (
06.20 Линия защиты (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 М/с   “Пузыри”   
06:20 Т/с “И в шутку, и 
всерьез”     
06:45 Д/ф “История 
государства Российского” 
07:00 “Сей Час”  12+
“Сфера” Прогноз погоды   
07:30 “Середина Земли” 
07:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
08:00 “Сей Час”  12+
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 Х/ф “САМЫЙ 
МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД” 
10:15 Д/ф В мире “Звезд. 
“Секс-символы” 
11:00 “Сфера” Прогноз 
погоды 12+
11:05 Х/ф “РЫСЬ” 
12:45 АИСТу - 25!  (год 
2001-2002) 12+
13:05 “Сфера” Прогноз 
погоды 12+
13:10 “ЗАЩИТА ПРОТИВ” 
Сериал    16+
14:55 Прогноз погоды  12+
15:00 “ЗАЩИТА ПРОТИВ” 
Сериал   16+
16:45 ТВ-шоу “Три аккорда”   
18:25 Прогноз погоды  12+
18:30 Х/ф “СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ” 
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 “Авторадио. 
Дискотека 80-х. 
Rock&Dance”   16+
22:30 Прогноз погоды  12+
22:35 АИСТу - 25!  (год 
2003-2004) 12+
22:55 “Озеро” Фильм 
“ВССК” 12+
23:20 Х/ф “ОВРАГИ” 

1 КАНАЛ
06.40 “Наедине со всеми” 
07.00 Новости.
07.10 “Наедине со всеми” 
07.40 Комедия “За двумя 
зайцами”.
09.10 М/с “Смешарики»
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” 
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.20 “Теория заговора” 
14.20 Х/ф”Золушка”.
15.50 Финал “Точь-в-точь” 
19.00 Специальный 
новогодний выпуск “Лучше 
всех!”.
22.00 Воскресное “Время”. 
Итоги года.
23.30 “Голос”. Полуфинал 
01.30 Комедия “Мелинда и 
Мелинда” (16+).
03.25 Х/ф “Сладкий яд” 
05.10 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.55 Детектив “В 
последнюю очередь”. 
07.50 М/ф “Маша и 
Медведь”.
08.25 “Сам себе режиссёр”.
09.10 “Смехопанорама”
09.40 Утренняя почта.
10.15 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
12.00 Вести.
12.20 Юмористическая 
программа “Смеяться 
разрешается в Новый год!”
15.00 Вести.
15.30 Х/ф “В тесноте, да не 
в обиде”. 
18.00 “Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30 Х/ф “Невеста на 
заказ”. 2008 г.  (12+).

03.40 Т/с “БЕЗ СЛЕДА”. 
04.45 “Смехопанорама”

НТВ
06.05 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 “Личный код” (16+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф “Б.С. БЫВШИЙ 
СОТРУДНИК” (16+).
19.00 Следствие вели... 
20.00 “Итоги недели” 
21.00 “Правда Гурнова” 
(16+).
22.00 Х/ф  “СО МНОЮ 
ВОТ, ЧТО ПРОИСХОДИТ” 
(16+).
23.40 “Киношоу” (16+).
02.40 “Таинственная 
Россия” (16+).
03.35 Авиаторы (12+).
04.00 “ЧС - 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ”

ТВЦ
07.40 “След в океане”. 
Детектив (12+).
09.20 Х/ф “Женитьба 
Бальзаминова”. 
11.05 Д/ф “Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну”. 
11.55 “Барышня и кулинар” 
(12+).
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 (16+).
12.55 Х/ф “Женщина с 
лилиями”. 
14.55 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф “Приходи на 
меня посмотреть”. 
18.05 Х/ф “Чужие и 
близкие”. 
21.50 “Тот, кто рядом”. 

Детектив (12+).
01.45 “Колодец забытых 
желаний”. Детектив (12+).
05.20 Д/ф “Тайны 
двойников”. 

АИСТ
06:00 “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
06:05 Д/ф “История 
государства Российского” 
07:00 Х/ф “ПОКУШЕНИЕ 
НА ГОЭЛРО” 
08:00 “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
08:05 Х/ф “ПОКУШЕНИЕ 
НА ГОЭЛРО” 
09:15 “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
09:20 Х/ф “ПОКУШЕНИЕ 
НА ГОЭЛРО” 
10:30  “Телеклиника” 
Советы доктора в прямом 
эфире    12+
11:00 “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
11:05 “Авторадио. 
Дискотека 80-х. 
Rock&Dance”   12+
13:10 “Ковчег” 
Православно-
просветительская 
программа 12+
13:20 “Сфера” Прогноз 
погоды 12+
13:20 “ТОНКАЯ ГРАНЬ” 
Сериал   16+
14:55: “Сфера” Прогноз 
погоды 12+
15:00: “ТОНКАЯ 
ГРАНЬ”Сериал   16+
18:15 “Сфера” Прогноз 
погоды 12+
18:20 “ТОНКАЯ 
ГРАНЬ”Сериал   16+
19:55 “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
20:00 Х/ф “ЛЮБОВНИК 
ДЛЯ ЛЮСИ”  
21:40 “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
21:45ТВ-шоу “Три аккорда”   
16+
23:35 Х/ф “ОВРАГИ” 
01:10 Х/ф “СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ” 
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ПРОДАМ
3-комнатную благоустроенную квартиру 

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

Новые унты. Недорого. 
Тел. 8-914-886-30-91

3-комнатную квартиру на 1-м этаже в 
кирпичном доме, площадь 55 м2 по ул. 
Комсомольской.
Тел. 8-914-906-99-10

Взрослые памперсы, размер М. 
Недорого.
Тел. 8-924-70-10-788

1-комнатную квартиру на 1-м этаже в 
панельном доме, без балкона. Цена 380 
тыс. руб. Тел. 8-902-761-90-73

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

2-комнатную квартиру. Цена 850 тыс. руб.
Тел. 8-908-64-22-755

Дом (Микрорайон) 72 кв.м. Баня, вода в 
доме. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8-964-817-13-96

1-комнатную квартиру по ул. Молодежная, 
1-й этаж с балконом. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская. Цена 650 тыс. руб.  Тел. 
8-964-817-13-96

Картофель с доставкой на дом. Цена 150 
руб. ведро.
Тел. 8-964-541-74-52

4-комнатную квартиру на 4-м этаже 
(теплая, солнечная), частично с мебелью. 
Тел. 8-908-652-45-95

Дом 100 кв.м., вид на Ангару, огород, 2 
кухни, 3 веранды, зимний водопровод, 
ванна. Тел. 8-950-086-13-79

АРЕНДА
Сдам квартиру  в  г. Иркутске, р-н Ново-

Ленино.
Тел. 8-950-072-84-42

Сниму 2-комнатную квартиру на 
длительный срок.

Тел. 8-914-888-16-47
КУПЛЮ

Японский а/м в любом состоянии, 
легковой, грузовой, целый, аварийный, 
неисправный, а также   а/м на разбор. 

Тел. 8-950-1-300-150

Куплю самовар на углях, фигурки из 
фарфора, значки и удостоверения к ним, 
грамоты, юбилейные монеты, купюры, 
книги до 1945 г. Тел. 8-924-62-03-095

УТЕРЯ
Нашедшего телефон Айфон 4С  в 

чёрном корпусе, просьба вернуть за 
вознаграждение. 

Обращаться по тел. 8-902-178-70-15

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

Реклам
а.   

Реклам
а.   
УГОЛЬ.

Дрова чурками.
Тел. 8-908-660-2009

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляра
  Равиля Захаровича Мадьярова,

а также именинников, 
родившихся в декабре:

Алевтину Васильевну Мужчинкину,
Галину Андреевну  Уварову,

Екатерину Васильевну Федяеву,
Валентину Петровну Березовскую,

Валентину Мироновну Лебедеву,
Зинаиду Анатольевну Макайкину,
Николая Петровича Терентьева,

Нину Яковлевну Прохорову,
Анну Ананьевну Кизикову,

Людмилу Афанасьевну  Кочневу,
Екатерину Васильевну Федяеву.
С днем рожденья поздравляем!

Счастья от души желаем.
Пусть на годы все вперед

Праздник радость принесет. 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.   

ПРОВОЖУ 
свадьбы, юбилеи, 

корпоративы.
Тел. 8-902-178-95-53

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

ДОСТАВКА УГЛЯ 
(ЗИЛ, грузовик).

Тел. 8-950-135-95-64,
8-914-920-19-16

Солома зеленка, 
комбикорм, зерно 
(пшеница, ячмень, овес).
Тел. 8-983-41-01-045

Черемховская автошкола 
ДОСААФ объявляет набор 

на курсы водителей  
категорий A, B, C, D.

8 (39546) 5-61-11, 5-62-12,
8-952-631-36-89 (г. Свирск)

ООО «ТМ Байкал»
ТРЕБУЕТСЯ ФРЕЗЕРОВЩИК

ИП Манаков
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 

ВЫВОЗ 
УМЕРШЕГО В МОРГ, 

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

Андрей

Реклам
а.   

Городской  совет  ветеранов  войны, труда, Вооруженных  сил  и 
правоохранительных  органов  поздравляет с днем рождения  

Николая  Павловича Прокопьева, Веру Николаевну Морозкину.
Мчатся годы быстро, без оглядки, пролетают, тают, словно дым,

Мы желаем на любом десятке оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья, и чтоб на все хватило сил,

Чтоб каждый день Вам с любовью только радость жизни приносил.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-964-224-22-01

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 16  Декабря 2016 г.

12-30 “28 панфиловцев” 2D 12+ 100 р.
14-30 «Моана» 3D 6+ 150 р.
16-30 «Хороший мальчик» 2D 12+ 100 р.
18-30 «Прибытие» 2D 16+ 100 р.

Суббота 17  Декабря 2016 г.
12-30 “Хороший мальчик “ 2D 12+ 100 р.
14-30 «Моана» 3D 6+ 150 р.
16-30 «Прибытие» 2D 16+ 100 р.

Воскресенье 18  Декабря 2016 г.
12-30 “Хороший мальчик “ 2D 12+ 100 р.
14-30 «Моана» 3D 6+ 150 р.
16-30 “28 панфиловцев” 2D 12+ 100 р.
18-30 «Прибытие» 2D 16+ 100 р.

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

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

24.12.2016 г. в 10-00 
состоится общее собрание 

членов гаражного 
кооператива №1 в помещении 

городской библиотеки по 
адресу: ул. О. Кошевого, 11.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение сметы на 2017 г.

2. Разное

Новогодние 
скидки 

от 10 до 20% на мужскую одежду 

в м-не «Сказка» (ул. Ленина, 4а) и 
ТЦ «Звездочка» (пав. №208).

С праздником, дорогие свирчане!

Парикмахерская «Уралочка»
(рынок «Космос») 
Низкие цены!

Достойное обслуживание!
8-964-122-68-74, Наталья

Только с 15 по 25 декабря НОВОГОДНИЕ 
СКИДКИ до 50% на строительные и 
отделочные материалы.

С наступающим Новым годом!
М-н «Стройматериалы»

ул. Ленина, 4а, тел. 8-908-655-53-63 
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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
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Поздравляем любимую бабушку 
Надежду Александровну ЕРЛИНУ

с 80-летием!
Каждую твою морщинку я, бабуля, поцелую
И в свои ладони руки твои добрые возьму я.

Ты была большой когда-то.
За подол я твой держалась.
И весь мир таким огромным,

необъятным мне казался.
А сейчас, ты еле-еле до плеча мне достаешь.

Но душой тебе верна я, 
лучше друга не найдешь.

За любовь твою - спасибо, искренне я говорю .
За сердечную заботу я тебя благодарю.

Восемьдесят лет - немало
Будь здорова, не болей.

Всем скажу, что нет на свете 
лучше бабулечки моей!!!

Анжелика, Александр и Варенька

Поздравляем нашу любимую мамочку 
Надежду Александровну ЕРЛИНУ

с 80-летием!
Как быстро годы пролетели,

Встречаем новый юбилей
Хорошей, мамочка, погоды,

Ты с каждым годом молодей.
Ты, мама, чтобы чаще улыбалась,
Любила жизнь и верила в мечты.

И никогда ты чтобы не сдавалась,
А всё плохое чтоб осталось позади.

Еще желаем крепкого здоровья,
Ты самая любимая для нас,

Живи ты, мамочка, размерено, 
спокойно, с 80-летием тебя!

80 - да серьезно. Но не думай о годах
И утри, мамуля, слезы,

Что блестят в твоих глазах.
Главное, что все мы вместе

Крепкой дружною семьей
И для нас ты будешь вечно 

Оставаться молодой!!!
Твои дочери Ирина, Светлана, Елена

Поздравляем 
Татьяну Фёдоровну 

ГРИШЕВУ
с юбилеем!

Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых 

дней,
Любви родных, 

всех лучших благ, 
Удачи в планах и делах!
Муж, свекровь, дети 

Сергей, Алексей, Антон

Поздравляем 
Николая Георгиевича ОРЛОВА 

с юбилеем!
Пусть годы летят,

Ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро 

не исчезнет вовек,
Здоровья и счастья 

тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек.

Семьи Гусевских и Нечаевых

ПРОМОАКЦИЯ!
Хочешь 

заработать к 
Новому году 
до 50 тыс. 

рублей?
Звони!

Тел. 8-952-624-69-20, 
8-952-633-19-21

Ре
кл

ам
а

Поздравляем дорогую невестку
Татьяну Александровну ЧАШИНУ

с юбилеем!
Шлем поздравления добрые:
Благ и здоровья огромного,
Жить и судьбе улыбаться,

Трудностям не поддаваться.
Мама, папа, Вероника, 

Семён, Валентина

Установить колонку, благоустроить 
проезжую часть дороги и провести 
освещение в переулке Заводском 
помогли нам ООО УК «Водоканал» и 
ООО «Чистоград», возглавляемые С.Г. 
Бадмаевым и С.В. Переваловым.

Значимое содействие в решении этих 
вопросов оказал лично мэр В.С. Орноев.

Спасибо вам, уважаемые руководители, 
за понимание и поддержку.

Местные жители: Адаменко, Власов, 
Юринская, Полещук, Иванов, Тельнов


