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В Свирске открылся первый в России Музей мышьяка. 
Участники церемонии открытия получили в дар книгу “К 
вопросу об истории Ангарского металлургического завода 
(АМЗ) в Свирске, написанную и выпущенную в рамках 
проекта “Ликвидация” его руководителем Р.Ф. Сипатиной. 
Напомним, данный проект в 2016 году стал победителем XIII 
грантового конкурса “Меняющийся музей в меняющемся 
мире” Благотворительного фонда В. Потанина в номинации 
“Музейный старт”.

ПЕРВЫЙ В РОССИИ 
МУЗЕЙ МЫШЬЯКА
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А началось заседание с вопроса об организации 
сбора и утилизации твёрдых бытовых 

отходов. Изучала данную тему и докладывала по ней 
председатель комиссии ОП по ЖКХ и экологии Л.В. 
Савенкова. Докладчик представила аудитории глубокий 
анализ ситуации, сложившейся в городе в связи с 
необязательностью населения перед обслуживающей 
организацией ООО «Гарант». Именно на этом был 
сделан акцент в ходе отчёта. Из 2814 домовладений 
частного сектора только у 760 заключены договоры 
на вывоз мусора, но и по ним не всегда регулярно 
поступают заявки на вывоз, а также оплата за услугу. 
«Нет мусора», - отвечают жители частных домов. 
Спрашивается, куда он девается? 

- В частном секторе много заброшенных домов, 
и их территории часто становятся местами 
несанкционированных свалок. Также жители частного 
сектора вывозят бытовой мусор в контейнера 
многоквартирных домов и не оплачивают за услугу. 
Наблюдается и такое: имея возле своего дома 
контейнер, его владелец им не пользуется, а выносит 
мусор в общий, который  обслуживающая организация 
установила по целому ряду улиц только, чтобы 
предотвратить разрастание стихийных свалок, - 
отметила Людмила Владимировна. 

А в итоге все убытки по уборке свалок и вывозу 
бесплатных контейнеров несёт ООО «Гарант». 1 млн. 
649 тыс. руб. – такова сумма задолженности населения 
перед ним.

Именно это и стало темой дальнейшей дискуссии: 
как обязать жителей частного сектора платить за 

услугу? В обсуждении приняли участие представители 
«Гаранта» - мастер Владимир Пестюрин и эколог 
Татьяна Черникова. И потому эмоциональный накал 
диалога был вполне понятен. Ведь вместо плановой 
работы по вывозу мусора и получения своевременной 
оплаты за неё, предприятие вынуждено заниматься 
ликвидацией свалок, затрачивая денежные средства, 
и в итоге нести убытки, так как затраты на эту работу 
никто не возмещает. 

Заметное снижение поступлений доходов в казну 
«Гаранта» произошло и по объективным причинам. 
Например, в связи с сокращением объёмов вывоза на 
полигон отходов предприятий. Так, ООО «ТМ Байкал» 
отходы лесопереработки теперь направляет на 
сжигание в Центральную котельную.

Из-за недосбора финансовых средств предприятие, 
занимающееся сбором, вывозом и утилизацией мусора, 
не может надлежащим образом обустроить полигон, 
сделать достойным размер оплаты труда своих 
работников, приобрести новую технику и провести 
другие необходимые мероприятия. 

Также в ходе беседы была затронута столь 
животрепещущая тема, как утилизация 

ртутьсодержащих ламп. Озвученные докладчиком 
условия сдачи, сбора, хранения и вывоза таких 
источников света – правильны, но выполняются 
ли они в нашем городе? Вопрос риторический. Не 
обошли стороной проблему захламлённости частных 
придомовых территорий древесными отходами, сухой 
растительностью, не убранной с осени и служащей 
причиной для возгораний весной. Сюда же следует 
отнести и сгоревшие дома, которые не добавляют 
нашим улицам чистоты и порядка. 

По итогам обсуждения было решено создать 
рабочую группу из состава членов Общественной 
палаты и представителей ООО «Гарант» и вместе 
выработать рекомендации по улучшению ситуации. 
Участникам группы предстоит не только ознакомиться 
с существующими на территории Свирска 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими 
ответственность людей за загрязнение окружающей 
среды, но и изучить опыт других территорий по работе 
с населением в части оплаты. 

Следующей темой обсуждения стал порядок оплаты 
коммунальных услуг льготными категориями 

граждан. Подробную информацию по данному 
вопросу представила исполняющая обязанности 
начальника Отдела реализации права на меры 
социальной поддержки по г. Свирску Л.А. Забанова. 
Выступающая разъяснила собравшимся, что льготные 
выплаты за услуги ЖКХ производятся тем, кто не имеет 
задолженности и своевременно вносит коммунальные 
платежи – до 10 числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем. Если произошла задержка с выплатой, то 
волноваться не следует. Значит, денежные средства 
будут перечислены месяцем позже. Также были 
озвучены сведения о получении категорией льготников 
«дети войны» ежегодной денежной выплаты в размере 
2 тыс. рублей. Как отметила специалист, бóльшая 
часть лиц данной категории, проживающие в Свирске, 
необходимые документы уже подали. Тех, кто ещё этого 
не сделал, просят поторопиться и подать документы до 
1 декабря текущего года. Напомним, выплата будет 
произведена к 9 мая. 

Сразу две темы пришлось рассматривать 
председателю комиссии ОП по экономическому 

развитию, транспорту и связи В.Ф. Войлоковой: 
соблюдение правил предоставления услуг в сфере 
торговли и бытового обслуживания; рекомендации 
по повышению трудовой занятости трудоспособного 
населения. 

Вера Фёдоровна провела анализ состояния уголков 
покупателя и соблюдения сроков хранения продукции в 
ряде торговых точек. Картина получилась нерадостная. 

- В каждом магазине было установлено какое-либо 
нарушение, - отметила В.Ф. Войлокова. Далее она 
перечислила наиболее распространённые нарушения: 
отсутствие в уголке покупателя книги отзывов, 
неоформленные ценники, товары с истекшим сроком 
годности и др. И повсеместное замечание – отсутствие 
контрольных весов. Ничего не изменилось с момента 
предыдущего наблюдения по условиям доставки хлеба: 
всё те же открытые лотки, неспециализированный 
транспорт, отсутствие спецодежды у грузчиков. К 
присутствующей на заседании начальнику Отдела 
по торговле, развитию малого и среднего бизнеса 
И.Н. Епик было адресовано устное обращение по 
усилению контроля за культурой поведения продавцов. 
Ведь, зачем скрывать, часто за прилавком оказываются 
люди не просто невоспитанные, а невежественные, 
безграмотные, грубые к покупателям. Учитывая, что 
Отдел торговли не уполномочен вести контроль, а 
может только рекомендовать и выражать пожелания, 
ОП намерена инициировать внеочередную проверку 
Роспотребнадзора. Также Палата готова сотрудничать 
с Советом предпринимателей в части поиска обоюдных 
решений в устранении замечаний, что и было высказано 
Ирине Николаевне.

Затем В.Ф. Войлокова подробно ознакомила с, 
проведённым ею, анализом ситуации на рынке 

труда, а затем рекомендациями. За основу в этом докладе 
были взяты сведения, полученные в ЦЗН, и недавно 
опубликованные на страницах газеты: о занятости, 
количестве граждан, прошедших переобучение и 
трудоустроенных, о вакансиях, действующих в городе 
инвестиционных программах, созданных предприятиях 
и прочем. 

После довольно насыщенного цифрами, расчётами 
и примерами доклада Веры Фёдоровны, аудитория не 
удержалась от рассуждений. Д.М. Варенов выдвинул 
весьма смелое предложение: «В город надо привлечь 
крупного инвестора, который за раз создаст полторы 
тысячи рабочих мест и тем самым решит проблему 
трудоустройства и вызовет конкуренцию, вынудит 
других работодателей повышать зарплату».  Думаю, 
никто бы не возражал против столь идеального решения 
проблемы, но будут ли готовы свирские люди занять эти 
места? Ведь, как было отмечено в докладе, за последние 
годы общество деградировало настолько, что не готово 
совершать даже простейшие трудовые действия. В 
общем, позволив коллегам немного поностальгировать 
и помечтать, председатель Палаты Ю.Г. Волчатов 
вернул нас в реальность. Что реально и необходимо 
сделать для города, так это, считают общественники: 
своевременно информировать об имеющихся в городе 
вакансиях через специальный выпуск ведомостей, 
Центру занятости включить в программу переобучения 
мастера по ремонту часов и сложной бытовой 
техники, создать в городе банно-прачечный комбинат, 
организовать местную строительную группу по ремонту 
дорог.

В завершение заслушали информацию члена 
комиссии ОП по ЖКХ и экологии Н.И. 

Терентьева: о выполнении рекомендаций Обществен-
ной палаты по соблюдению Правил содержания собак 
и иных домашних животных. Речь, в частности, шла об 
организации мест для их выгула. Николай Иванович 
напомнил годовую работу, которую проделала Палата 
совместно с общественными помощниками, но как 
итог, сделанный после объезда территории: «Видимых 
изменений здесь не произошло. Определённых 
мест для выгула собак так и не появилось. Не были 
установлены и запрещающие знаки. А владельцы 
животных по-прежнему продолжают выгуливать своих 
питомцев в указанном месте». Основываясь на этом, 
активисты ОП решили подготовить обращение в адрес 
мэра и председателя Думы.

- Не должно быть такого, чтобы наши решения были 
неэффективны. Надо добиваться их решения, - заявил 
Юрий Гаврилович.

Окончательной точкой в 24-м заведении Палаты стало 
решение о введении в её состав нового члена – Л.В. 
Верхуши.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Не добиваться результата – 
не в практике

Общественной палаты
Плановое заседание Общественной 

палаты, состоявшееся традиционно в 
четверг, 9 ноября, получилось насыщенным 
и продуктивным. И всё потому, что по 
всем обозначенным вопросам давалась 
возможность высказаться не только 
членам Палаты, но и присутствующим 
экспертам, общественным помощникам. 
Оживлённая дискуссия завязывалась 
практически по каждой теме, включённой 
в повестку заседания. Все они были, как 
всегда, остры и животрепещущи. 

Тема чистоты и порядка в городе с участием В. Пестюрина 
и Т. Черниковой (справа) звучала актуально
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Недавно Татьяна Гречаная вернулась 
из Казани, где проходил  форум «KAZAN 
TOURISM FORUM 2017» и определялись 
победители в номинации «Всероссийская 
туристическая «Маршрут года». 
- Татьяна Игоревна, расскажите, как 

прошли в финал? 
- Отборочный этап проходил в режиме 

онлайн. Было подано боле 400 заявок. 
В финал попали 205 проектов из 56 
регионов, в том числе и наш маршрут 
«Ретро-кафе на колёсах». 
- Маршрут был отмечен дипломом 

участника. Что еще было интересного 
на самом форуме?
- Во-первых, его массовость. На 

форуме было зарегистрировано больше 
двух тысяч участников. Во-вторых, 
многообразие туристических идей. 
Все темы были интересны и полезны 
для развития туризма на территории. 
Мне больше всего понравился проект 
«Загородный дом», его представлял 
Антон Басин из Москвы. Он рассказывал 
о проектировании загородных домов. 
Очень интересный подход по набору 
персонала, по его работе. У работников 
нет разделения: администратор, повар, 
банщик, есть хозяюшки и егеря, и все 
занимаются той работой, которую 
необходимо сделать при заселении и 
обслуживании гостей. 
- Появилось желание попробовать 

что-то внедрить в Свирске из 
увиденных проектов? 
- Да, конечно, промышленный маршрут, 

например. Подобные проекты были 
очень интересно представлены как на 
защите тур-маршрутов, так и на форуме. 

У нас площадками для таких экскурсий 
могут стать крупные предприятия ООО 
«АкТех» и ООО «ТМ Байкал». Также 
понравилась привязка маршрута к 
событийному мероприятию. В городе 
есть два событийных мероприятия 
областного значения: «ТВОРИМИР» 
и «APELSIN». Кстати, наши бетонные 
скульптуры отметил  член комиссии 
Олег Колесников, репортёр проекта 
«Литературное варенье». Он сказал, что 
хотел бы побывать у нас и посмотреть 
бетонные скульптуры.
- Когда начнётся разработка подобных 

маршрутов? 
- Мы уже работаем над ними. Все 

привезённые материалы переданы 
специалисту и уже есть первые шаги.
О маршруте «Ретро-кафе на колёсах» 

и о будущих туристических проектах мы 
поговорили с Анастасией Поповой. 
- Анастасия, когда началась работа над 

проектом ретро-кафе?
- Его разработал коллектив ГМСК ко 

Дню города два года назад. В прошлой 
версии маршрута людей знакомили с 
историческими местами в городе, делали 
это старейшие жители или почётные 
граждане, чтобы вспомнить, как всё 
начиналось. У нас же была другая задача: 
показать современный облик Свирска. 
Поэтому мы соединили две идеи, чтобы 
не только историю рассказать, но и с 
новыми объектами познакомить.  
- Кто-то ещё помогал в разработке 

маршрутов? 
- Работники музея истории города 

Рита Фёдоровна Сипатина и Екатерина 
Викторовна Токарева. Рита Фёдоровна 

Шаги Свирска в туризме
Последнее время в Свирске активно развивается туризм. В этом 

году в нём был сделал большой шаг вперёд. Маршрут «Ретро-кафе на 
колёсах» уже продаётся в турагентствах. О том, как всё начиналось 
и какие планы в развитии туризма, наша редакция поговорила с 
Татьяной Гречаной, начальником Отдела экономического  анализа 
и прогнозирования, и  Анастасией Поповой, специалистом по 
туризму.

помогала с историческими местами, а 
Екатерина стала нашим гидом. 
- Что сейчас в разработке, если не 

секрет?
- Сейчас работаем над зимним 

маршрутом, который будет направлен 
в  турагентства Иркутской области 
и размещён в социальных группах 
«Свирск туристический». Многие уже 
слышали о «Ретро-кафе на колёсах», 
и есть желающие посетить город.  
Мы уже узнали, что людям больше 
всего  интересно.  Нравятся  сквер 
воинской славы, смотровая площадка 
«Лебеди», ЦПКиО,  места, где можно 
сделать памятные  фотографии, очень 
популярны уличные шахматы* около 
ФОК «ОЛИМП». Также разрабатываем 
ещё пять туристических маршрутов.
- Анастасия, а есть ли наброски для 

событийного туризма? 

- Да, и небольшой опыт тоже. Так в 
этом году мы привезли  группу туристов в 
день закрытия фестиваля «ТВОРИМИР-
2017». Положительных впечатлений от 
данного маршрута было очень  много как 
у детей, так и у взрослых. В будущем мы 
планируем сделать отдельные маршруты 
для событийных мероприятий.  

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН

На фото из личного архива 
Т.И. Гречаной: 

выступление Т.И. Гречаной на 
Всероссийской туристической премии 

«МАРШРУТ ГОДА»

СПРАВКА РЕДАКЦИИ: шахматы 
вошли в книгу рекордов 
Иркутской области, как самые 
большие в области. 

Следует отметить, что мероприятия 
патриотической направленности мягко 
включены в программу воспитания и не 
выделяются на фоне остальных форм 
своей броскостью. Разве что сами 
педагоги знают их цель – развивать 
в детях чувство любви к малой 
родине, уважительное отношение к 
государственным символам или интерес 
к мужественным профессиям военных, а 
сами школьники усваивают эти понятия 
через действия. Вот почему работа по 
патриотическому воспитанию – это, 
прежде всего, дела: шествия, слёты, 
конкурсы, сборы, поездки, встречи и 
другое, где главными действующими 
лицами, в том числе и в дошкольной 
сфере, являются сами дети. 
Давая оценку проводимой работе, мэр 

Владимир Орноев добавил только одно: 
он тоже пожелал принять в ней участие.
- Я уже говорил о том, что в старших 

классах необходимо ввести классные 
часы с участием мэра, председателя 
Думы, работников муниципалитета. 
Такое общение поможет больше узнать, 
о чём думают школьники, что они знают 
о городе, а главное, получить ответную 
реакцию. Нужно, чтобы подобные 
встречи стали системой, - заявил глава 
администрации.
Ещё одна образовательная тема – 

система по учёту контингента учащихся. 
Это норматив, предусмотренный 
образовательными стандартами нового 
поколения, который реализуется на 
территории Свирска поэтапно с 2016 
года. И для эффективной работы ЕИС 
«Контингент» в городе необходимо 

техническое оснащение: компьютерная 
техника, специальные программы, 
широкополосный интернет, над чем ещё 
предстоит работать.
О взаимодействии органов местного 

самоуправления с предпринимательским 
сообществом рассказала начальник 
Отдела торговли, развития малого и 
среднего бизнеса Ирина Епик. Пожалуй, 
нет в городе мероприятия, где бы не 
были задействованы предприниматели. 
Перечисляя формы взаимодействия, 
Ирина Николаевна назвала почти два 
десятка добрых дел, выполненных за 
последнее время предпринимателями 
для города. Непосредственной формой 
сотрудничества власти и бизнеса являе-
тся Совет предпринимателей, созданный 
в 2014 году. В ходе регулярных встреч-
совещаний здесь обсуждаются вопросы, 
напрямую затрагивающие интересы 
бизнеса. А, учитывая, что в городе 
зарегистрированы более 400 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
это весьма актуально. 
- Мы, действительно, тесно работаем с 

предпринимателями, но хотелось, чтобы 
в городских делах участвовали не одни 
и те же, а все, - высказал пожелание 
Владимир Орноев.
В заключение, Тимофей Ивановский, 

начальник Отдела ЖКХ, транспорта и 
связи Комитета по жизнеобеспечению, 
представил информацию о работе 
управляющих компаний в сфере 
обслуживания жилищного фонда. Три 
управляющие компании работают в 
Свирске – «Рассвет», «ЖилКомСервис» 
и «Город», плюс три товарищества 

С расширенного аппаратного совещания

Встречи школьников 
с властью – в план

В понедельник в городской администрации состоялось очередное аппаратное 
совещание в расширенном составе. В его повестку были включены четыре 
вопроса, два из которых относились к сфере образования и касались тем, 
которые ранее на всеобщее ознакомление не представлялись. О том, как 
ведётся патриотическое воспитание в детских садах, школах и учреждениях 
дополнительного образования, а также о внедрении федеральной системы 
учёта контингента обучающихся, проинформировала присутствующих 
начальник Отдела образования Ольга Зяблова.

собственников жилья (ТСЖ) – 
«Звёздочка», «Огонёк» и «Жильё 
09». Ранее существовало ТСЖ «Люкс 
Сервис», но с лета минувшего года 
оно находится в стадии ликвидации, а 
жилой фонд, находившийся у него на 
обслуживании, перешёл в ведомство 
«Рассвета». Судя по приведённым 
в докладе данным, бóльшая часть 
многоквартирных домов находится на 
обслуживании именно этой коммунальной 
организации. Соответственно, и число 
домов, прошедших капитальный ремонт, 
здесь больше: 46 и 31 (ООО УК «ЖКС») 
соответственно. Если по ряду показателей 
сведения об управляющих компаниях 
делятся, то по сумме задолженности 
населения сведения едины. Долг по 
городу исчисляется 17 млн. 891 тыс. 
руб. 
Есть и позитивные факты: в два 

раза уменьшилось число жалоб на 
обслуживание, а по итогам подготовки 
к началу отопительного сезона 
Свирск получил паспорт готовности 
– это один из главных документов, 
свидетельствующих о готовности 
муниципального образования к работе в 
зимних условиях.
- Должен заметить, что Свирск не просто 

один из первых в Иркутской области 
показал свою готовность к отопительному 
периоду, а даже в Сибирском 
федеральном округе, - подчеркнул мэр. – 
И мы должны не просто уверенно держать 
эту планку, а укреплять свои позиции 
в данном направлении, - призвал В. 
Орноев. Также он напомнил руководству 
ООО УК «Рассвет» об обязательствах, 
которые то взяло на себя в части 
благоустройства прилегающей к офису 
территории, а также заострил внимание 
на особом надзоре за домами для 
детей-сирот. Не исключено, что в скором 
времени в Свирске начнёт строиться ещё 
один подобный дом. А чтобы это стало 
возможным, уже существующие должны 
находиться в надлежащем состоянии.

Евгения ДУНАЕВА

У Свирска 
лучшие оценки 
эффективности
Получена оценка эффектив-

ности деятельности органов 
местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных 
районов Иркутской области 
за 2016 год. Наш город в своей 
подгруппе по некоторым 
показателям оказался в числе 
лидеров.

Так, среди 12 муниципальных 
образований и районов Свирск 
занял первое место в номинации 
«Комплексное социально-
экономическое развитие» и второе 
- в номинации «Повышение 
инвестиционной привлекательности 
территорий». 

Итоги подводятся по показателям, 
касающимся всех сфер деятельности 
муниципального образования: 
экономическое развитие, общее 
и дополнительное образование, 
физическая культура и спорт, жилищное 
строительство и обеспечение граждан 
жильём, ЖКХ, энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности.

За достижение наилучших значений 
по итогам деятельности за 2016 
год из областного бюджета городу 
Свирску предусмотрено поощрение 
в виде предоставления бюджетных 
ассигнований в размере 750 тыс. 
рублей. 

Наш корр.



Мимоходом

ОГИБДД информирует

Вестник потребителя
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СПОРТ: Греко-римская борьба

Служба 01 информирует:

ОГИБДД информирует

В целях обеспечения качества и 
безопасности мяса и иной продукции 
животного происхождения, пресечения 
несанкционированной торговли 
указанной продукцией с 13 ноября по 13 
декабря 2017 года на территории города 
Свирска в соответствии с распоряжением 
службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области от 31 
октября 2017 года  № 2939-ср проводится 
месячник качества и безопасности 
мяса и иной продукции животного 
происхождения. 

В период проведения месячника 
для жителей города будет работать 
«горячая линия» по вопросам качества 
и безопасности мяса и иной продукции 
животного происхождения. По телефону 
8 (39573) 2-29-75 специалисты отде-

ла торговли, развития малого и 
среднего бизнеса администрации 
муниципального образования «город 
Свирск» с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
(кроме субботы и воскресенья) будут 
принимать звонки от населения. 

Представить информацию на 
телефон «горячей линии» о фактах 
продажи некачественного мяса и иной 
продукции животного происхождения, а 
также о местах несанкционированной 
торговли указанной продукцией, может 
каждый житель области. При передаче 
информации необходимо назвать 
фамилию, имя, отчество и адрес места 
жительства.

Отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса

Проведение месячника качества и 
безопасности мяса и иной продукции 
животного происхождения и работе 

«горячей линии»

10 ноября в вечернее время в дежурную 
часть отдела полиции №2 МО МВД России 
«Черемховский» поступило сообщение о 
том, что на ул. Комсомольская г. Свирска 
произошло дорожно-транспортное 
происшествие и имеются пострадавшие.

На место происшествия 
незамедлительно выехали сотрудники 
ГИБДД. В ходе проверки по данному 
факту было установлено, что 44-летний 
водитель, житель г. Свирска, двигаясь 
на автомобиле «Тойота Ипсум» и следуя 
по ул. Комсомольская, 6, совершил 
наезд на несовершеннолетнего 
пешехода, переходящего проезжую 
часть дороги перед близко движущимся 
транспортным средством. Кроме того 
установлено, что на одежде пешехода 
какие-либо светоотражающие элементы 
отсутствовали. В результате ДТП 16-
летняя пешеход с ушибами обратилась 
за медицинской помощью в Городскую 

больницу №1 г. Черемхово. 
Госавтоинспекция настоятельно 

рекомендует пешеходам перед 
выходом на проезжую часть убедиться 
в отсутствии транспорта и только после 
этого начинать переход. Необходимо 
неукоснительно соблюдать правила 
перехода через дорогу, не торопиться и 
не перебегать улицу на запрещающий 
сигнал светофора. В темное время суток 
верхняя одежда должна быть оснащена 
световозвращающими элементами, 
которые позволяют быть заметнее.

   Ну, а водителям при приближении к 
пешеходным переходам необходимо 
притормаживать, это займет всего 
несколько секунд, но, возможно, спасет 
не одну человеческую жизнь.

Екатерина Семенюк,
инспектор по пропаганде ГИБДД

Несовершеннолетняя пешеход 
попала под колёса автомобиля 

МЧС предупреждает - будьте осторожны 
с бытовым газом, выполняйте все 
требования по безопасной эксплуатации 
газовых приборов. Во избежание 
несчастных случаев при эксплуатации 
газовых приборов специалисты 
рекомендуют соблюдать следующие 
правила и рекомендации:
Приобретать газовые баллоны и 
газовое оборудование следует только 
в специализированных организациях, 
имеющих сертификаты на реализацию 
данной продукции. Ведь ответственность 
за безопасную эксплуатацию работающих 
газовых приборов и их содержание 
в надлежащем состоянии несут их 
владельцы. Никогда не покупайте 
газовые приборы, в том числе газовые 
баллоны, у посторонних лиц.
Обязательна ежегодная проверка 
газового оборудования специалистами.
ПОМНИТЕ, что газ в смеси с воздухом 
взрывопожароопасен!
Источниками воспламенения смеси 
могут стать: открытый огонь (спички, 
сигареты и т.д.), электрическая искра, 
возникшая при включении и выключении 
электроприборов. Во избежание 
отравлений необходимо проверять 
тягу перед розжигом, сразу после 
включения газовых приборов и в течение 
их работы следить за исправностью 
вентиляционных каналов, постоянно 
проветривать помещение, особенно 
перед сном.
Газовые баллоны (рабочий и запасной) 
для бытовых газовых приборов 
желательно располагать вне зданий (в 
пристройках, цокольных и подвальных 
этажах, шкафах или под кожухами, 
закрывающими верхнюю часть баллонов 
или редуктор) у глухого простенка на 
расстоянии не ближе 5 метров от входов 
в здание. Пристройки должны быть 
выполнены из негорючих материалов.
Пристройки и шкафы для газовых 
баллонов должны запираться на замок 
во избежание доступа к ним детей и 
посторонних лиц и иметь жалюзи для 
проветривания.
При пользовании газом в быту 
запрещается:
Привязывать веревки к газопроводам 
(этим нарушается плотность резьбовых 
соединений, может возникнуть утечка 
газа и, как следствие, взрыв); сушить 
белье и волосы над зажженной плитой;
самовольно переустанавливать и 

ремонтировать газовые приборы, 
баллоны, арматуру; оставлять без 
присмотра работающие газовые 
приборы;
допускать к пользованию газовыми 
приборами детей дошкольного возраста 
и лиц, не знающих правил их безопасного 
использования;
применять открытый огонь для 
обнаружения утечек газа (для этого 
должна использоваться только мыльная 
эмульсия);
устанавливать регулятор давления без 
уплотнительного кольца или прокладки;
сгибать и скручивать резино-
тканевый рукав (шланг), допускать 
повреждение наружного слоя рукава 
(порезы, трещины, изломы), так как 
в этих местах возникает утечка газа; 
располагать вблизи работающей плиты 
легковоспламеняющиеся материалы и 
жидкости; пользоваться помещениями, 
где установлены газовые приборы для 
сна и отдыха; использовать газ и газовые 
плиты для отопления помещения; 
присоединять детали газовой арматуры 
с помощью искрообразующего 
инструмента; хранить запасные 
баллоны.
При обнаружении запаха газа в 
подвале, подъезде, во дворе, на 
улице:
сообщить окружающим о мерах 
предосторожности;
сообщить в газовую службу по телефону 
04 или 104 из незагазованного места;
принять меры к удалению людей из 
загазованной среды, предотвращению 
включения - выключения 
электроосвещения, появлению открытого 
огня и искры;
до прибытия аварийной бригады 
организовать проветривание 
помещения.
Будьте внимательны с газом! Ваша 
забывчивость, невнимательность 
могут причинить неприятность вам, 
вашим близким и соседям. Только 
умелое обращение с газовыми 
приборами и знание правил 
пользования газом поможет вам 
избежать несчастных случаев. В 
случае возникновения чрезвычайной 
ситуации необходимо позвонить на 
Единый номер пожарно-спасательной 
службы МЧС России - 101.

Пресс – служба ГУ МЧС России по 
Иркутской области

Правила 
безопасности: 

бытовой газ

9 ноября 2017 г. в МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 
г. Свирска»  работниками ПЧ-110 
г. Свирска совместно с ребятами 
отряда ДЮП проведено мероприятие 
с учащимися на противопожарную 
тематику. 
Школьники с интересом прослушали 

лекцию на тему: «Тушение пожаров в 
быту, причины возникновения пожаров, 
правила пожарной безопасности для 
школьников». Им рассказали о том, как 
вести себя в случае обнаружения пожара, 
как не допустить его возникновения.
При проведении уроков безопасности 

работники противопожарной службы 
обучили ребят правилам пожарной 

безопасности и подготовили их к 
опасным жизненным ситуациям. Во 
время обучения с детьми проводился 
разговор о правилах поведения в 
быту, пользования электроприборами, 
осторожного обращения с опасными 
предметами
Профессия пожарного воспитывает в 

детях внимательность, ответственность, 
умение работать в команде, способствует 
развитию навыков поведения в различных 
ситуациях и способность принимать 
решения, вызывает уважение и интерес к 
этой сложной и интересной профессии. 

Е.А. Ивлева, 
инструктор ППП ПЧ-110 г. Свирск

Теории – практическое 
применение

С наступлением зимы у большинства 
детей возникает желание покататься 
со снежной горки. В нашем городе есть 
оборудованные детские горки, но к 
сожалению, их не так много. Поэтому 
детям приходится самостоятельно 
сооружать детские горки на дворовых 
территориях, а так же во всевозможных 
местах, в том числе и в непосредственной 
близости от проезжей части дороги. 
Некоторые умудряются кататься и 
прямо по дороге, при этом используя 
различные приспособления в виде 
ледянок, снегокатов и саней. Дети в 
силу своего возраста не понимают всю 
опасность данного нарушения, однако и 
взрослые, проходящие мимо или просто 
наблюдающие за детской шалостью, не 
спешат остановить их и объяснить, что 
так делать нельзя. 

Но это еще не все опасные игры детей 
в зимнее время. Некоторые ребята 
развлекаются тем, что катаются по 
городу, цепляясь за общественный 
транспорт, считая это увлекательной 
забавой. Но, не стоит забывать, что 
подобные шалости могут привести к 
очень плачевным последствиям. 

Дабы избежать таких происшествий, 
ежегодно в зимний период 
сотрудниками отдела ГИБДД проводится 
профилактическое мероприятие 
«Горка» по проверке и выявлению 
несанкционированных горок, 

находящихся в непосредственной 
близости от проезжей части и 
представляющих потенциальную 
опасность для детей.

Уважаемые родители! Помните, что 
дети, гуляя на улице без присмотра 
взрослых, забывают об осторожности. 
Ребенок в азарте игры может не 
заметить приближающийся автомобиль, 
а водитель, даже если успеет вовремя 
среагировать на опасную ситуацию, 
вряд ли сумеет мгновенно остановить 
машину в условиях гололеда. Поэтому, 
чаще разговаривайте со своими детьми 
о соблюдении элементарных правил 
поведения как на дороге, так и на улице 
вообще. 
Кроме того, отдел ГИБДД 

обращается с просьбой ко 
всем жителям: при выявлении 
потенциально опасных горок, 
наледей и скатов, выходящих на 
проезжую часть и используемых 
детьми для катания, сообщите 
в дежурную часть ОГИБДД МО 
МВД России “Черемховский” по 
тел. 5-58-06.

Екатерина Семенюк,
инспектор по пропаганде ГИБДД

Опасная зимняя 
забава
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Однако, обратимся к самому событию. 
Долгожданному и крайне волнительному 
как для самих создателей музея, так и 
для его посетителей, а таковых было 
много: самые почётные – представители 
Благотворительного фонда В. Потанина, 
руководители организаций-партнёров, 
журналисты. Успешным ли получился старт 
у свирчан, прорыв ли это в музейном деле, 
стал ли он тем «меняющимся музеем», 
как было заявлено в конкурсе проектов? 
На подобные вопросы в ходе первой 
презентационной экскурсии по музею я и 
пыталась найти ответ вместе с остальными 
гостями.

Но вначале была предыстория его 
зарождения, которую напомнила 
собравшимся автор проекта «Ликвидация» 
Р.Ф. Сипатина, она же ведущая и экскурсовод. 
Затем Рита Фёдоровна предоставила 
слово И.Э. Лапидус, директору программ 
Благотворительного фонда В. Потанина. 
Было сразу видно, что перед нами знаток 
в сфере музейных технологий. Однако, 
Ирина Эдуардовна не спешила давать 
оценки сделанному свирчанами. Она лишь 

напомнила аудитории, что номинация 
совсем не случайно называется «Музейный 
старт» и пожелала, чтобы он был успешным. 
Поблагодарив команду коллег-музейщиков 
за титанический труд, Р.Ф. Сипатина 
пригласила для выступления первого 
заместителя мэра А.В. Батуеву. 

- Тема мышьяка – сложная, - отметила 
Алёна Валерьевна. – Начиная с его 
ликвидации, в которой было задействовано 
много министерств, служб, организаций, и 
заканчивая самим проектом, призванным 
в музейных экспозициях закрепить тот 
большой опыт работы по данной проблеме, 
полученный всеми нами, сохранить историю 
завода и людей, а, главное, развеять 
миф о Свирске, как о городе с источником 
мышьякового загрязнения – ведь именно 
так многие годы и думали о Свирске жители 
иных городов.

Традиционные в таких случаях 

благодарственные письма 
исполняющая обязанности 
мэра вручила И.Э. Лапидус, 
Н.Г. Абариновой, заместителю 
министра природных ресурсов и 
экологии Иркутской области, А.В. 
Богданову, доктору технических 
наук, профессору кафедры 
обогащения полезных ископаемых 
и охраны окружающей среды 
им. С.Б. Леонова ИрНИТУ,  С.Г. 
Ступину, директору Иркутского 
областного краеведческого музея, 
И.В. Анбросенко, генеральному 
директору ООО «Сиб-Транс-
Петройл», С.Н. Говорову, 
генеральному дирктору ООО «ТМ 
Байкал, В.С. Бекчентаеву, директору 
ООО УК «ЖилКомСервис», 
В.П. Быкову, начальнику МУ 
«Департамент единого заказчика». 

Представитель научно-
исследовательского Иркутского 
государственного технического университета 
Ольга Качор, выступая с ответным словом, 
передала в дар музею копии наградных 

документов, которыми были 
отмечены научные сотрудники и 
сам университет за разработку 
проекта ликвидации мышьяка. Это 
сертификат победителя конкурса 
«Национальная экологическая 
премия» (2009 г.) в номинации 
«Наука для экологии», диплом и 
медаль международного конкурса 
«Национальная безопасность» (2011 
г.) в номинации «Гарантия качества и 
безопасности». А сам музей искренне 
благодарил за сотрудничество автора 
музейного логотипа Ю.Ю. Зинченко.

- Нашей целью было создание 
новой интересной экспозиции. Она 
скрывала много задач, но в первую 
очередь мы хотели примирить 
людей с прошлым, потому что в 
ходе работы видели отношение к 
создаваемому музею, а оно было 
неоднозначным: от восторженного, 
равнодушного и даже негативного, 
- делилась впечатлениями ведущая. 
Не скрывала она и того, как с 
коллегами из Иркутского областного 
краеведческого музея – Э.А. 
Муценек, А.В. и Ю.К. Стременецкими 
в творческих спорах искали 
рациональное зерно в построении 
экспозиции, не всегда сходясь во 
мнении. 

- Бывало и так, что решение 
принималось одно, а когда 
приезжали, то видели совершенно 
другое. Рита Фёдоровна - человек 
со своим видением. Вот почему мне 
интересно посмотреть, что у нас 
получилось, - признавалась Э.А. 
Муценек.  

Вручая необычные подарки – цветок 
под названием гузмания - и дополняя его 
полезными для работы канцелярскими 
принадлежностями, гости делали оговорку 
- «из экологически чистых материалов», 
что весьма символично. Ведь Год экологии, 
в который открывается музей, запомнится 
свирчанам именно этим незаурядным 
событием.

«Кладезем информации» назвала Рита 
Фёдоровна одного из немногих живых 
свидетелей работы АМЗ – Николая 
Захаровича Малых. Совсем мальчишкой 
начал он трудиться на мышьяковом 
заводе. Своими глазами видел, как горела 
руда, каким ядовитым был воздух, в 
каких тяжёлых условиях трудились люди. 
Такими воспоминаниями он и поделился с 
присутствующими. Об этом же повествует и 
книга, выпущенная незадолго до открытия 
музея – «К вопросу об истории Ангарского 

металлургического завода (АМЗ) в 
Свирске». По большому счёту, именно 
в судьбах людей преломляется история 
самого завода. Сначала это рабочие АМЗ 
и местные жители одноимённого посёлка 
– представители XX века, теперь - научные 
сотрудники, действующие ликвидаторы 
очага загрязнения, свидетели событий 
– носители истории XXI века. На них 
– людях - основана музейная концепция. 
Эту идеологическую составляющую на 
протяжении всего периода воплощения 
задуманного старается донести до горожан 
Р.Ф. Сипатина.

… Разные чувства одолевали первых 
посетителей, перешагнувших порог первого 
музейного зала с условный названием 
«Ликвидация». Это было заметно по их 
лицам: сосредоточенным, задумчивым, 
напряжённым. Внимательно смотрели 

они видеозаписи, слушали рассказ 
экскурсовода, комментарии свидетелей 
событий, происходивших в Свирске в 
2011-2014 годах. Словно во времена 
существования завода попадаешь, перейдя в 
следующий зал. Здесь фрагмент заводского 
цеха и всюду детали быта того времени: 
деревянные двери, окрашенные краской 
казённого синего цвета и как будто ведущие 
в прошлое, кабинки для переодевания с 
фуфайками и резиновыми сапогами, огарки, 
напоминающие куски руды с Запокровского 

и Дарасунского месторождений, даже 
тарелок – то число, какое было в заводской 
столовой - 30 штук на 280 рабочих, карточки 
учёта личного состава АМЗ, платье для 
девочки из мешковины... Много чего. Но всё 
со смыслом. 

А вот уже следующий зал с философским 
уклоном, где мы видим применение 
мышьяка с пользой для человека или 
гибелью для него. И здесь происходит 
осмысление: а что выберешь ты? Ответ 
на него можно искать, переместившись 
в завершающий экспозицию зал. Эта 
аудитория с зелёным «травяным» ковром 
может служить площадкой для дискуссий, 
игровой зоной, маленьким научным центром 
и даже комнатой психологической разгрузки. 
Этакая территория смыслов по-свирски, где 
каждый вкладывает в неё что-то своё.

Итак, старт музею дан. И это уже 

свершившийся городской исторический 
факт. Но до финиша ещё нужно пройти 
определённое расстояние. Музей должен 
дозреть, ведь одно дело семечку посадить и 
вырастить, а другое – получить от неё плод. 
Плод человеческого интереса и внимания, 
полезного не только для ума, но и для 
сердца.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

С осенним новым 
стартом!

10 ноября в городе произошло событие, к которому, если 
переходить на язык цифр, мы шли 76 недель. А в прошлую 
пятницу эта работа подошла к концу, к финалу, и в ней была 
поставлена первая точка из того многоточия, за которым 
последует очередной этап работы. Так всё же: старт или 
финиш? Это как посмотреть. Если прямо, то старт. Ведь сам 
проект «Ликвидация» в мае 2016 года стал победителем в 
номинации, которая так и называлась «Музейный старт». Но, 
учитывая, что открытие музея – это всё-таки определённый 
итог, тогда финиш, но с промежуточным результатом. Вот 
такая игра слов.

«Кладезем информации» назвала 
Николая Захаровича Малых Р.Ф. Сипатина

Музей мышьяка открыл двери для посетителей

И.Э. Лапидус, директор 
программ Благотворительного 
фонда В. Потанина, пожелала 
музею успешного старта 

Первые посетители музея
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Николай РЫМАРЕВ

Как  прекрасен в Свирске 
вечерок

У причала на волне качаясь,
Катерок, в дорогу собираясь,
Щёки раздувал, чтоб дать гудок.
Ленты бескозырки раздувая

Чупа, непослушный вихорок.
И малыш кричит:

«Отдать швартовый!»
Твёрдой поступью вдоль

Ангары-реки
Папе говорит: «Я - в кругосветку»,
Маме: «Ты сандалии понеси».
Следующая пристань «Карусели».

Там у гномов можно отдохнуть.
Ну, а чтобы было побыстрее:

«Пап, верёвку помоги тянуть».

Наталья МЕДВЕДЕВА

На пароме
Решили в круиз отправиться
Поэты клуба местного разлива,
На другой берег переплавиться
На пароме от Свирского залива.

Собрала своих друзей и внучат,
А в голове слова песни звучат:
«Навстречу утренней заре»…

И вот мы плывём по Ангаре.
Вот кто-то стихи читает,
Кто-то старые песни поёт,
А над паромом дух реки витает,
Свежесть воздуха несёт.

Кто-то исправляет ошибки,
Допущенные капитана внуком.
У всех на лицах сияют улыбки.

Мы не умрём от скуки.
Паром «Благовещенск» называется,
Вот на память фотография.
И никто ни в чём не нуждается,
А вокруг такая география.

Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíè÷êà

Город, который мы любим…
16 ноября – это официальная дата дня рождения Свирска. Именно 
в этот день, в 1949 году, ему был присвоен статус города. Хочется, 

чтобы каждый свирчанин помнил этот день. А мы посвящаем 
любимому городу стихи наших доморощенных авторов.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Пусть будет вечно 

молодой
Поистине велик наш край сибирский,
Природы лучше не найти нигде.
Мне было суждено родиться в Свирске –
В уютном городе на славной Ангаре.

Спокойная, прекрасная обитель
Плесканием реки меня встречает,

Здесь жили и живут мои родители,
Любовь к родному краю завещают.

Иду неспешно я по парковой аллее,
С плакатов смотрят лица земляков,
Что жизнь отдали, силы не жалели
И защищали нас от полчища врагов.

Им не увидеть ни заката, ни 
рассвета,

Уже не надо им заботы, суеты,
Но предки всё же будто ждут ответа:
А что для города родного сделал ты?

В честь земляков здесь улицы назвали,
Ведь жизнь была их прожита не зря.
Для города они живой легендой стали
Защитники страны, учителя…

Давайте же беречь наш 
славный город,

Докажем, что любви его достойны!
И пусть он будет и красив, и молод,

И наши предки будут спать спокойно.

За Ангарой
Заря встаёт над милой Ангарою,
Повеет свежестью и лёгкою 
прохладой.
Стою и наслаждаюсь тишиною
И лучшего, поверьте, мне не надо.

Паром подходит к самому  причалу,
Стоят и взрослые, и дети у реки,

Весь транспорт размещается 
сначала,

А вслед за транспортом проходят 
грибники.

Дойти до леса – долгая дорога,
И многие,  конечно, приустали,
Прошла усталость и прошла тревога,
Когда в траве маслёнок отыскали.

Клубника на опушке поспевает,
Кукует где-то вдалеке  кукушка,

И много лет нам жизни обещает
Пернатая гадалка и подружка.

Лесных цветов я аромат вдыхаю,
Душой помолодела на сто лет.
Я чувствую, я верю, твёрдо знаю:
Мой Свирск, тебя на свете 
лучше нет!

Николай НЕЧАЕВ
СЧАСТЬЕ

Встречаю счастья я весну,
Не избежит меня оно.

Навстречу счастью распахну
Я утром радостно окно.

ДОЖДЬ В АВГУСТЕ
За стёклами месяц восьмой,
На месяц десятый похожий.
Погода холодной водой
Касается листьев и кожи.

Поэты и листья дрожат
Под влагой холодною этой.

А лето пошло на закат
И в осень заходят поэты.

ЯБЛОКО
А лето спелым яблоком упало,
Упало сладким, ароматным, сочным…
А лето пахнет сидром пьяным
В подвалах стихотворных строчек.

Не пью я лето, только обоняю,
Меня пьянит, дурманит лето это.

Живу я эти строчки, наполняя
Мечтами опьянённого поэта.

ЛЮБОВЬ ЗИМЫ
Меня коснулся холодок,
Зима коснулась губ и щёк.
А поцелуй был бел и чист,
Я был немой, а стал речист.

Зима коснулась щёк и губ.
Ты говоришь, что стих мой глуп.

Меня ревнуешь ты к зиме,
Упрёк бросаешь снова мне.

А я совсем не виноват,
Что я целуюсь в снегопад,
Целуюсь с белою зимой,
Люблю её, а я не твой.

ПРАЗДНИК ЧЕРЁМУХИ
Сегодня праздник. Мне не надо рому,
Пьян белым ароматом я черёмух.
И обступает душу белый цвет,
И снова в мае мне семнадцать лет.

А рядом тень с корою чёрной,
А надо мной лучи и пчёлы.

А я в раю, а я в саду
Навстречу счастью, к тебе иду.

ЖЕНЩИНА И ВРЕМЕНА ГОДА
Она проходит времена…
А осенью, сегодня
Парит над миром тишина,
Над этой гладью водной.

Среди желтеющих берёз
И зелени сосновой

Она почувствует: пророс
В её душе стих новый.

ЖЁЛТЫЙ ЦВЕТ
Желтеют синица,

Трава и листва,
И солнце в ресницах

И строчек слова.

ВЕТЕР
И в парк влетает ветер,
И листья вниз летят.
Всё обнажённей ветви,
Нарядней всё асфальт.

А ветер сердце тронул,
Как тюль дрожит оно.

Попал в стихов я лоно,
Сейчас открыв окно.

Свирской территориальной избира-
тельной комиссией был объявлен конкурс 
кроссвордов по избирательному праву 
«Молодёжь и выборы». В нём приняли 
участие учащиеся общеобразовательных 
учреждений. Первого ноября в ДК 
«Макарьево» состоялось награждение 
победителей конкурса. Мероприятие 
подготовили и провели ТИК совместно 
с Советом женщин. Городской Совет 
женщин принял активное участие, 
пригласив детей из многодетных и 
приёмных семей, детей-инвалидов. 

Председатель Совета женщин 
Валентина Яковлевна Павлова 
познакомила ребят с историей 
праздника Дня народного единства. 
Затем председатель ТИК Наталья 
Владимировна Махонькина огласила 
итоги конкурса и наградила победителей. 
Первое место занял Виктор Кувычка.

Игровую развлекательную программу 
для ребят приготовил творческий 
коллектив Дома культуры. Потом все 
вместе сели пить чай со сладостями, 
который организовали женщины Совета. 
Ребятам был продемонстрирован 
мультипликационный фильм в 
зрительном зале.

Все остались довольны и благодарили 
организаторов за прекрасно проведённый 
день осенних каникул.

В.Я. Павлова
На фото автора:Н.В. Махонькина 

вручает сертификат Руслану Богданову

Молодёжь и выборы
С 1 января 2017 года отношения, 

возникающие в связи с осуществлением 
государственного кадастрового учета 
недвижимости и государственной 
регистрации прав на недвижимость, 
являются предметом регулирования 
Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ).

При этом ни Законом № 218-ФЗ, ни 
иными нормативными правовыми 
актами не установлена обязанность 
правообладателей земельных участков 
обеспечить до определенной даты 
уточнение местоположения границ 
земельных участков (провести так 
называемое «межевание») и внесение 
таких сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости. В связи с этим данные 
процедуры осуществляются по усмотрению 
правообладателей таких земельных 
участков, и сроками не ограничиваются.

Необходимо отметить, что в силу части 6 
статьи 72 Закона № 218-ФЗ государственная 
регистрация права на земельный 
участок, совершенная по правилам ранее 
действовавшего законодательства, в 
том числе при отсутствии в отношении 
такого земельного участка сведений о 
координатах характерных точек границ 
такого земельного участка, признается 
юридически действительной.

В настоящее время Законом № 218-
ФЗ не предусмотрены основания для 
приостановления государственной 

регистрации прав на земельные 
участки в связи с отсутствием в 
Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о координатах 
характерных точек их границ (в связи с 
отсутствием «межевания»). Действующее 
законодательство также не содержит 
ограничения на совершение сделок с 
земельными участками, сведения о которых 
содержатся в ЕГРН, но границы которых не 
установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства, а также 
какие-либо сроки, в течение которых такие 
границы должны быть установлены.

По данным на 1 ноября 2017 года, в 
Иркутской области точных границ не имеет 
42% земельных участков. Вместе с тем, 
Росреестр рекомендует правообладателям 
земельных участков, не имеющих точных 
границ, рассмотреть возможность 
проведения межевания. Внесение в ЕГРН 
информации о границах избавит многих 
правообладателей от проблем из-за 
возможных споров, в том числе с соседями 
и с органами публичной власти.

Узнать, содержит ли Единый реестр 
недвижимости информацию о границах 
земельного участка, правообладатели 
могут на сайте Росреестра (www.rosreestr.
ru) с помощью сервиса «Публичная 
кадастровая карта». Подать документы для 
внесения сведений в ЕГРН можно в офисах 
«Мои документы».

По информации Управления 
Росреестра по Иркутской области

Отсутствие межевания не лишает права 
собственности, но повышает риски 

споров о границах
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Летние аттракционы прошли так 
называемую консервацию: моторы и 
каркасы сняты и упакованы на зимнее 
хранение. 
К зиме подготовился и зооуголок. 

Норкам, соболям, песцам и хорьку 
утеплили их деревянные домики, 
положили солому и сделали крышу. 
А птицы и кролики будут зимовать в 
тёплой стайке. Зооуголку ещё нет года, 
однако в нём уже есть пополнение. 
Одна из куриц высидела цыплят, теперь 
в зооуголке семь молоденьких курочек. 
Ещё жители города принесли хорька и 
двух декоративных кроликов. Недавно 
все животные прошли вакцинацию, и 
зооуголок находился на карантине. Но 
сейчас снова открыт для посетителей. 
Заканчиваются работы по установке 

нового ограждения для парка. Оно уже 
смонтировано со стороны улицы Ленина 
и в береговой зоне, остальное обещают 
завершить до 15 ноября. 
Началась подготовка горок. 

Будет снег – 
заработают аттракционы

В Свирске к зиме готовятся не 
только коммунальные службы. 
Подготовка идёт в Центральном 
парке. Работники парка уже 
убрали летние аттракционы, 
теперь нужно подготовить горки. 
Что сделано, какие работы ещё 
ведутся и что в планах коллектива 
парка? Специальный насос качает воду из 

реки. Из-за того, что Ангара ушла, 
необходимо нарастить ледяной слой. 
Для этого поливают землю около горок 
каждый день, чтобы вода пропиталась и 
подмёрзла. Изменения будут в снежной 
горке. Из-за нового забора на прежнее 
место не получится завезти снег, 
поэтому её немного перенесут и удлинят. 
А вот цены на зимние развлечения не 
изменятся.  
Администрация парка подала на 

рассмотрение заявку на два новых 
зимних аттракциона: надувную горку 
для самых маленьких, чтобы разгрузить 
снежную горку, и аттракцион «Беличье 
колесо». Весной планируют приобрести 
батут. Напомним, в ЦПКиО уже был батут, 
но в 2015 году его повредили сильные 
порывы ветра.   
В планах и расширение зооуголка. 

Увеличат как количество животных, так 
и площадь, также для каждого животного 
будет свой отсек. Но сначала надо 
посмотреть, как животные перенесут 
предстоящую зиму. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора 

Соревнования проводила Иркут-
ская региональная общественная 
организация «Федерация 
Армейского рукопашного боя», 
руководителем которой является 
Пётр Иннокентьевич Мелкоступов. 
Главный судья соревнований 
Михаил Петрович Мелкоступов, 
секретарь соревнований Николай 
Владимирович Чембулаткин.
От города Свирска поехала команда, 

направленная физкультурно-
оздоровительным комплексом 
«Олимп», которую знают в г. 
Иркутске, как клуб «Факел».
За город Свирск выступали Илья 

Гарах, Ефим Рымарев, Кирилл 
Мерных, Иван Колягин, Никита 
Петров, Владислав Соболев, Илья 

Дарханов, Анатолий Кохорин, 
Дмитрий Мокин.
Все спортсмены выступали 

достойно, мужественно. Иван 
Колягин своим ярким поединком 
удивил судейскую команду. Даже 
секретарь соревнований Н.В. 
Чембулаткин похвалил всех свирских 
спортсменов. Наши спортсмены 
заняли два призовых места: Никита 
Петров завоевал серебряную медаль, 
Илья Дарханов – бронзовую.
В подготовке спортсменов принимал 

активное участие Д.И. Золотухин, 
преподаватель физкультуры в 
техникуме. За это ему большое 
спасибо.

А.В. Гарах,
 тренер по АРБ

НОВОСТИ СПОРТА: АРБ

Подрастают будущие 
чемпионы

Пятого ноября в г. Иркутске в спортивном комплексе «Вымпел» 
проводилось открытое Первенство и Чемпионат города Иркутска 
по Армейскому рукопашному бою, посвящённые 100-летию органов 
государственной безопасности Российской Федерации.

В своей работе мы попытались донести 
до детей, что нужно не только знать, 
видеть хорошее и доброе, но и поступать 
самим с другими людьми так, как бы 
они хотели, чтобы поступали с ними. 
Процесс становления нравственности 
у детей очень трудный и длительный. 
Мы нашли союзников в лице родителей. 
Родители с готовностью и пониманием 
отнеслись к нашим начинаниям 
и, думаем, что эта работа будет 
плодотворной и продолжительной.

Использовали  разнообразные формы 
работы.

Встреча с замечательными  людьми 
города, которые делают добро другим 
- это Совет женщин. Дети узнали, чем 
занимаются,  какие добрые дела  и 
поступки  совершают эти женщины.   
Наши дети и педагоги подарили им 
картину, сделанную собственными 
руками, и бумажных журавликов 
счастья. 

Акция «Помоги животным», была 
нацелена на проявление заботы к 
животным. Дети собрали овощи с 

приусадебного участка  и отдали в 
зооуголок для животных.

Прохожим на улице и  сотрудникам 
дошкольного учреждения  дети также 
дарили журавликов и говорили добрые 
слова.

Вместе с родителями ребята провели 
акцию  «Лучшая кормушка для птиц». 
В результате было сделано  девять 
кормушек  для  пернатых друзей.

Заключительным мероприятием  стала  
выставка совместной с родителями 
работы  «Поделись добротой», где дети 
рисовали  веселых смайликов.

 После  таких мероприятий наши 
воспитанники долго остаются 
под впечатлением увиденного и 
услышанного. Свои впечатления дети 
отражают  в рисунках, играх, делятся 
ими со своими родителями и друзьями.  

Л.В. Донская, О.В. Позднякова
На фото: в гости к зверюшкам 
зооуголка детвора пожаловала

с гостинцами

Неделя доброты
Основной целью проведения «Недели доброты» являлось 

создание положительной психологической атмосферы 
в детском саду, гармонизация детско-родительских 
отношений. 
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Открыли мероприятие ведущие – 
педагоги Е.Г. Кисилёва и А.А. Рыбачук. 
Прекрасные стихи о музыке прозвучали в 
их исполнении.

… Одно хочу я повторить – 
Нас учит музыка любить.
Нас учит вспоминать она,

Что в нашем сердце есть страна.
В которой счастья бьёт родник,

Не замирая ни на миг.
- Здравствуйте! – приветствовали 

зрителей ведущие. -  Детская музыкальная 
школа города Свирска рада побывать у 
вас в гостях, подарить вам свои улыбки и 
маленькое чудо. Это чудо, которое живёт 
рядом с вами. Его нельзя потрогать, 
но его можно увидеть и услышать. Оно 
способно заставить нас улыбаться и 
плакать, переживать и думать. Оно имеет 
душу и сердце! И имя ему – музыка! 
Разрешите представить вам первых 
участников концерта – выпускников 
музыкальной школы, лауреатов городских 
и международных конкурсов Дашу Одарич 
и Нику Ткачук с песней «Нарисовать 
мечту».

В музыкальной школе есть старший и 
младший хор, детские вокальные ансамбли 
и вокальные ансамбли преподавателей. 
Как отметили ведущие, каждый из них 
- это большая или маленькая семья, со 
своим удивительным голосом и частичкой 
души. На сцене вокальный ансамбль 
«Очаровашки», руководитель Л.П. 

Пацовская. Звучит песня «По законам 
доброты». В ней есть замечательные 
слова: «Мир всему, что живёт по законам 
доброты. Мир тому, кто поёт песню дружбы 
и мечты».

Не так - то просто выступать сольно. Надо 
победить в себе волнение, спеть так, чтобы 
не было ни одной фальшивой ноты, а ещё 
понравиться публике, одним словом, быть 
настоящим артистом. И это доказала Алина 
Антонова с песней «Кошки».  Выступление 
юной артистки зрители приняли на «бис». 

Концерт продолжается, и ведущие 
знакомят с ансамблем народной песни 

«Соловушки» под руководством Л.Н. 
Даниловой. Ансамбль – участник фестиваля 
народного творчества «Алмазные грани», 
регионального творческого конкурса 
«Музыку дарим людям», Всероссийского 
конкурса «Свет Великой Победы». Две 
песни прозвучали в их исполнении.

 Да, хороша русская песня. В ней 
столько удали и задора! И в этом зрители 
убедились, услышав выступление наших 
«соловушек», солистки ансамбля, лауреата 
городского конкурса «Новые голоса» 
Полины Рымаревой и солистки, лауреата 
Межрегионального конкурса  «Пою. Пишу. 
Играю» в г. Иркутске Любови Морокиной.

Ведущие далее ведут зал в мир музыки 
и знакомят с отделением духовых 
инструментов. Этот коллектив совсем 
молодой. Но, несмотря на это, ребята с 
успехом выступали на площадке свирского 
Парка культуры и отдыха, а недавно стали 
участниками музыкального фестиваля в п. 
Михайловка. Руководит ансамблем Н.С. 
Трифанов.  Саксофонисты 
исполнили мелодию «Городок». В 
исполнении Алины Лобачёвой прозвучала 
музыкальная композиция «Чёрный плащ».

Юные зрители с интересом смотрели 
на саксофоны. Не все  знакомы с 
этим музыкальным инструментом. 
Преподаватели рассказали немного о 
каждом саксофоне, на которых играли 
ребята: саксофон-баритон, саксофон-
тенор, саксофон-альт.

А вот гитару знают почти все. Это очень 
популярный и любимый инструмент: на 
эстраде, в кругу друзей, в домашней 
обстановке, у костра. Представленный 
ведущими ансамбль гитаристов необычен 
тем, что его участники – ребята разных 
отделений школы. Одни – пианисты, другие 
занимаются хоровым пением, третьи – 
учащиеся народного отделения. Несмотря 
на это, они уже успели сыграться, удивляют 

своими концертными номерами и стали 
дипломантами всероссийского конкурса 
«Музыкальный марафон». Руководит 
ансамблем Г.В. Попов. В исполнении 
ансамбля гитаристов «Баррэ» прозвучала 
мелодия под названием «Аморе де аморес» 
- «Мой самый любимый человек»

С удовольствием послушали зрители 
юную участницу концерта Лизу Наконечную 
с песней «Зонтик».

Концерт продолжили учащиеся народного 
отделения,  и все услышали голоса народ-
ных инструментов - баяна и аккордеона. 
Игру на баяне показал Слава Богданов. 
Огромное удовольствие доставили 
следующие участники – ансамбль баянов и 
аккордеонов «Балагуры» под руководством 
Г.В. Попова.

Встреча подошла к концу. Ведущие 
поблагодарили зрителей за светящиеся 
радостью глаза, улыбки и бурные 
аплодисменты. И это было действительно 
так. Нужно было видеть, как дети искренне 
принимали артистов, приветствуя каждого 
исполнителя. Эта встреча, несомненно, 
отозвалась теплом в их юных сердцах. Кроме 
концертной программы коллектив детской 
музыкальной школы подарил ребятам 
«Гармонии» торты. Директор центра 
Г.В. Папанова в свою очередь от имени 
детей и всего персонала поблагодарила 
артистов за прекрасный концерт и вручила 
благодарственное письмо за организацию 
концертной программы, которая 
способствовала расширению кругозора 
детей, приобщению их к музыкальному 
искусству и за предоставленные минуты 
удовольствия.

Ещё один музыкальный номер прозвучал 
на прощание: песня «А знаешь, всё ещё 
будет» в исполнении Дарьи Одарич.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

10 ноября учащиеся и преподаватели 
Детской музыкальной  школы 
побывали с концертной программой в 
Центре помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей «Гармония» в г. 
Черемхове. Пока артисты готовились 
к выступлению, юные зрители и  
персонал учреждения занимали места 
в уютном зрительном зале. Было 
немного шумно, но вот зазвучала 
музыка и аудитория притихла.

1. Архитектурное сооружение, построенное без 
единого гвоздя. 
2. Назовите самый крутой зимний аттракцион в нашем 

городе. 
3. По какой сказке к Новому году был поставлен 

коллективом Дома культуры первый спектакль?
4. Вспомните историю новогоднего хвойного дерева, 

украсившего главную площадь города в 2002 году. 
Подсказка: в последующие годы эта практика приобрела 
традиционный характер. 
5. Фотоконкурс, объявленный газетой в 2015 году. Как 

он назывался?  
6. Когда в истории современного Свирска впервые был 

построен ледовый городок? 
7. Главный экспонат новогодней выставки музея 

истории. 
8. Знаменитое заведение, открытое в канун нового 

2011 года. 
9. Самая статусная городская ёлка. 
10. Неожиданный вид транспорта, на котором только 

однажды был доставлен на ёлку главный новогодний 
персонаж – Дед Мороз. 
11. Знаменитая снежная скульптура «Тройка», 

украшавшая площадь ДК в 2001 году, принадлежит 
руке свирского мастера. Его зовут… 
12. Где ещё, кроме главной городской площади ДК, 

устанавливалась ёлка в Свирске? 
13. Лёд из какого водоёма послужил строительным 

материалом для самого первого новогоднего городка? 
14. Ежегодное мероприятие, когда город превращается 

в одну большую фабрику новогодних украшений. 
15. Три обязательных составляющих церемонии 

открытия ледового городка: вручение символического 
ключа, хоровая просьба «Ёлочка, зажгись!» и … 

ДЕРЗАЙТЕ! Ответы приносите в редакцию (ул. 
Ленина, 31) или отправляйте на наш электронный 
адрес: svirsk-pressa@yandex.ru до 15 декабря 
2017 г., указав свои данные: фамилию и имя, 
возраст, телефон. 
Знатоков истории ждут новогодние 

подарки от Деда Мороза в канун Нового, 2018-
го, года!

Редакция газеты «Свирская энергия»

Не заметишь, как пролетит ноябрь 
и начнётся последний месяц года - 
декабрь. Время подготовки к новогодним 
праздникам, время предвкушения 
зимних каникул, подарков, катания с 
гор и прочих развлечений. Вот и мы, 
сотрудники газеты, чтобы придать 
настроению предпраздничный 

оттенок, предлагаем нашим юным 
и зрелым читателям развлечение 
– познавательную викторину. Давайте 
все вместе ненадолго вернёмся в наше 
общее недалёкое прошлое и проверим, 
а помним ли мы ещё… Все вопросы 
нашей викторины посвящены одной 
теме – новогодней. 
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Вокальный ансамбль «Свирские зори» 
стал неотъемлемой частью концертных 
программ в Городском центре культуры 
«Русь». Солисты ансамбля братья Юрий и 
Виктор Визнюра, Светлана Заострожных, 
Светлана Нефедьева, Ирина Нефедьева 
под руководством заслуженного деятеля 
культуры и искусства Иркутской области 
Юрия Хамидулина побывали во многих 
городах Иркутской области, принимали 
участие в международном этнокультурном 

фестивале  «Ангинский хоровод» и везде 
их встречали с теплотой и радушием. 

Лёгкая позёмка и холодный ветер, 
случившиеся в день проведения 
творческого вечера «Свирских зорь», 
не остановили поклонников русской 
народной песни. Свирчане были рады 
увидеть и услышать в воскресный 

Ýõ, Ðóñü ìîÿ, âàñèëüêîâàÿ ...
«Народная песня опре-

делена только жизнью 
народной; поэтому песня 
равно принадлежит всякому 
в народе, поэтому народную 
песню поёт весь народ, имея 
весь на него равное право, 
поэтому на песни нет имени 
сочинителя, и она является 
вдруг, как бы пропетая всем 
народом».

К.С. Аксаков

день 12 ноября на сцене ГЦК «Русь» 
выступление любимого ансамбля. 

Эх, ты Русь моя, васильковая,
Запевай со мной песню новую…

С такой песней вышли солисты ансамбля 
на сцену под аплодисменты зрительного 
зала. Жанровая разновидность русских 
народных песен многоообразна: 
любовные, семейно-бытовые, трудовые, 
казацкие, юмористические, шуточные,  
обрядовые, свадебные. При выборе 
жанра меняется и манера исполнения. 
Сколько оптимизма, задора, блеска было 
в глазах исполнителей, когда они пели 
шуточные песни, частушки. Эти песни 
отличались насмешливым и шутливым 
содержанием. И как под такой весёлый 
напев не пойти в хоровод с притопом да 
приплясом! Вот она настоящая русская, 
открытая душа!

Образцом народной лирики являются 
любовные песни. Они проникнуты 
особым настроением, в них исполнители 
передавали чувства между юношей и 
девушкой, их страдания и переживания.

Эмоционально звучали обрядовые 
песни, рассказывая о желанной любви. 
Эти песни отличались жизнерадостным 
оптимистичным настроением.

 Песни о родной земле звучали по-
иному: душевно, с глубоким чувством 
патриотизма и любви к матушке – 
России.

Эх, земля ты, матушка – Россия!
Золотые вольные поля!

Руки сильны и глаза красивы,
И в резных серёжках тополя.

Зрители встречали исполнителей 
искренними бурными аплодисментами 
и также провожали их после каждого 
номера, некоторые и сами подпевали 
солистам. Артисты выходили на сцену 
в нарядных концертных костюмах, 
и это заслуга мастерицы Светланы 
Васильевой. Причём переодевались 
исполнители в зависимости от песенного 
жанра: красные сарафаны и кокошники 
у женского состава, косоворотки, 
широкие брюки, заправленные в сапоги 
у мужчин. А вот другой наряд: нарядные 
сарафаны, подвязанные кушаком, на 
голове вычурно повязанные косынки - у 
женщин, на мужчинах   цветные рубахи, а 
шарм придает кепка набекрень с цветком 
сбоку.

Чтобы исполнители могли немного 
передохнуть и сменить наряд, зрителей 
радовали выступлением творческие 
танцевальные коллективы ГЦК, ансамбль 
лошкарей «Русичи».

 Концерт прошёл на едином дыхании, и 
никто не заметил на лицах выступавших 
и тени усталости. Ансамбль «Свирские 
зори» готов всегда радовать зрителей 
чудесными русскими народными 
песнями, а в благодарность им - 
бурные несмолкающие аплодисменты 
и признательность зрительного зала. 
Русская песня во все времена будет самой 
популярной, а если она будет звучать в 
исполнении ансамбля «Свирские зори» 
- цены ей не будет!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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Ключи к здоровью

Книга притчей 
Соломоновых, глава 23:

29. У кого вой? У кого 
стон? У кого ссоры? У 
кого горе? У кого раны без 
причины? У кого багровые 
глаза?

30. У тех, которые долго 
сидят за вином, которые 
приходят отыскивать 
вина приправленного;

31. Не смотри на вино, 
как оно краснеет, как оно 
искрится в чаше, как оно 
ухаживается ровно;

32. Впоследствии, 
как змей, оно укусит, и 
ужалит, как аспид;

33. Глаза твои будут 
смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит 
развратное;

34. И ты будешь, как спящий среди моря и как спящий 
на верху мачты.

35. И скажешь: «Били меня, мне не было больно; 
толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять 
буду искать того же».

АЛКОГОЛЬ – УБИЙЦА №1 
В НАШЕЙ СТРАНЕ

В Сибири вплоть до тридцатых годов прошлого столетия 
употребление алкоголя женщиной считалось одним 
из тягчайших грехов. А где-то до 1965 г. употребление 
табака женщиной считалось вообще недопустимым.

Я вспоминаю, когда был молодым, то на курящую 
женщину смотрели, как на сумасшедшую. То есть этого 
не было вообще. До 1965 г. девушки и женщины вообще 
не курили. Вот это наша сегодняшняя жизнь. Последние 
восемнадцать лет псевдосвободы. Мы законно 
гордились, что у нас в СССР все показатели росли: угля, 
нефти и стали с 1940 по 1980 гг. Но самый дикий рост 
в нашей стране с 1940 по 1980 гг. претерпел женский 
алкоголизм, который за 40 лет в нашей стране вырос в 
1200 раз. Вот вам, уважаемые женщины, цена ваших, 
казалось бы безобидных застолий, рюмочек. Сейчас 
каждый шестой алкоголик в нашей стране - женщина. 
И избавляться им от этого недуга намного сложнее, чем 
мужчинам.

Алкоголь является убийцей №1 в нашей стране. По 
причинам, связанным с алкоголем, в прошлом году в 
стране погибло более одного миллиона человек. Это 
население Томской области. Все от мала до велика 

уничтожаются каждый год ведущейся против нашего 
народа алкогольной войной.

Не верится? Мне тоже не верилось. По данным 
Всемирной Организации Здравоохранения, алкоголики 
и пьяницы в среднем живут на 17-20 лет меньше, 
чем люди трезвые. На 17-20 лет меньше. И тоже не 
верится.

Однажды по телевизору была передача, и некто 
рассказывал про своего дедушку, который пил, курил 
да до ста лет дожил. В 1983 г. у нас в новосибирском 
Академгородке началось массовое движение за 
трезвость. Это движение начали молодые мужчины 
моего возраста. Нам было по 30-35 лет. И вот мы как-то 
своим обществом собрались и я спрашиваю: «Скажите, 
пожалуйста, у кого есть живой дедушка?» Ни одной руки 
в зале. Я спрашиваю, у кого отец есть живой, - половина 
подняли руки. Нам про каких дедушек-то анекдоты 
рассказывают? Я поехал в свою родную деревню в 
Алтайском крае, где на сегодняшний день нет ни одного 
живого пенсионера-механизатора. Люди просто не 
доживают до пенсии. Тяжелейшие условия труда, плюс 
постоянное пьянство, как мор какой по деревне идёт.

Наука так и говорит. Если трезвый должен жить 70 
лет, отнимите 17, вы получите всего 53 года. Недавно 
опубликовали данные о продолжительности жизни 
мужчин сельской местности Псковской области. Так вот, 
в среднем там мужчины на селе живут сорок четыре года. 
Это на двадцать восемь лет меньше, чем живут негры в 
Америке. Нам куда дальше отступать-то? Отступать-то 
ведь некуда. Трудно представить один миллион людей, 
убитых алкоголем за год. Это статистика. Но, когда 
рядом с тобой жил человек и вдруг этого человека нет, 
и убил этого человека алкоголь, - вот это впечатляет. 
Впечатляет здорово!

А вот случай, который потряс всю Новосибирскую 
область. Зима с 1983 г. по 1984 г. была очень холодная, 
морозы доходили до - 48°С. И 31 декабря 1983 года 
в городе Искитиме - это рядом с Академгородком, 
произошла страшная трагедия. Тридцатого вечером 
отец с сынишкой пошли в гараж, в погребе набрать 
картошки, варенья, солений к Новому году. Он сынишку 
в погреб в гараже опустил и говорит ему: «Ты там 
всё собирай, что нам надо, подбирай, разбирайся, а 
я к соседу по делам быстро сбегаю. А гараж я запру, 
чтоб холод-то туда не шёл». И гараж запер. А у соседа 
стакан, другой, третий, и про сынишку он забыл. А 
мальчонке 9 лет. Он бы, может, просидел в погребе, жив 
остался, но свечка сгорела, темно, страшно, он вылез и 
давай в эту дверь железную бить и колотить. А ночью 
грянул мороз - 44°С. А кто в такие морозы по гаражам-
то заснеженным ходит? Утром папаша очнулся, 
вспомнил, что сына в гараже запер, прибежал туда, 
дверь открыл, а он ледяной горкой, замёрзший прямо 
у двери и лежит. Ногти все сорвал, за жизнь боролся. 

Папаша не выдержал и тут же прямо над погребом на 
верёвке и повесился. И вот эти две смерти так потрясли 
всех, что один мой хороший друг Володя Лебедев под 
впечатлением написал стихотворение, которое назвал 
«Гараж».

ГАРАЖ
Слышь, Федя, где рюкзак колхозный?
Возьмём картошки в гараже.
Пойдём, сынок, пока не поздно,
А то девятый час уже.

Декабрь, опять аврал у мамы:
Две смены с ночи до утра,

Поужинаем нынче сами,
Да не копайся ты, пора.

Он долго рассуждал дорогой
О том, что кормится семья
Не магазином, слава Богу,
А что картошка есть своя.

Придя в гараж, отец машину
Погладил ласково рукой,

Подумал, повернулся к сыну
И говорит ему: «Постой.

Я кое-что придумал, Федя,
Ты здесь побудь пока внутри,
Я прогуляюсь до соседей,
А ты картошки набери.

Поговорю насчёт резины,
А двери я запру», - и он ушёл.

К соседу мимо магазина,
Чтоб было с чем присесть за стол.

Проснулся дома на рассвете,
В прихожей свет, разбит трельяж,
Всё тихо, сына дома нету.
И вдруг, как обухом - ГАРАЖ!!!

Не помня как, полураздетый
Добрался он до гаража,

Хрипя, как зверь: «Сыночек, где ты?»
Стуча зубами и дрожа,

От ужаса нащупал щель замка,
Не чуя, как к железной двери
Пристыла голая рука,
Рванул, - пронзителен и тонок,

Замёрзших петель ржавый стон
И в ледяных слезах ребёнок

Упал со стуком на бетон.
Скрипя, покачивалось тело

В петле ременной на гвозде,
А в пищеторг письмо летело:
«План снова выполнен! Везде!».      

Владимир Жданов

Наше общее дело

ЧИСТЫЙ ВЫМЫСЕЛ
И ГОРЬКАЯ ПРАВДА

Алкоголизм – тяжёлое заболевание, 
представляющее собой сильнейший 
вред и приносящее немало страданий 
и самому больному, и его семье. Путь 
от обычного употребления алкоголя “по 
праздникам” до тяжёлой алкогольной 
зависимости человек проходит не за один 
день. Часто мы просто не можем всерьёз 
оценить происходящее, прикрываясь 
своими собственными представлениями 
о том, что такое алкоголизм. Стремясь 
отгородиться от мыслей о зависимости, 
и о том, что вред алкоголя обойдёт его 
стороной, человек предпочитает больше 
верить не предостережениям медиков и 
психологов, а тем мифам об алкоголе, 
которые прочно укрепились в сознании 
многих из нас. Давайте разберёмся, какие 
представления об алкоголе - чистый 
вымысел, а какие – горькая правда.
МИФ ПЕРВЫЙ.
Первый миф состоит из убеждения, что 

алкоголиками становятся лишь те, кто 
пьёт дешевые алкогольные напитки и 
разные суррогаты – самогон, спиртовые 
настойки и т.д. Неправда!
Вашему организму и психике абсолютно 

всё равно, сколько стоит алкогольный 
напиток. Конечно, дорогой коньяк 
или виски, несомненно, имеет более 
приятный букет, а спирты в качественной 
водке очищены намного лучше. Однако 

это имеет значение лишь для нашей 
печени и вкусовых рецепторов, но не 
для клеток мозга. Вред алкоголя в любом 
случае вас настигнет, потому что на 
центральную нервную систему 0,5 литра 
коньяка престижной марки и такое же 
количество дешевого разбавленного 
спирта будут действовать одинаково 
разрушительно!
МИФ ВТОРОЙ.
Второй миф состоит из убеждения, что 

пиво не считается за тот алкогольный 
напиток, который может привести к 
алкоголизму. Неправда!
Именно слабоалкогольные напитки 

чаще всего становятся “стартовой 
площадкой” для развития алкогольной 
болезни. Коварство пива в его дешевизне 
и доступности. Рекламодатели 
преподносят пиво как безобидный 
алкогольный напиток для утоления 
жажды и весёлого времяпрепровождения. 
Но каждая бутылка пива эквивалентна 
50-55 граммам водки. И вред алкоголя 
в том, что на одной бутылке мало кто 
останавливается. Вот и посчитайте! То же 
относится к слабоалкогольным коктейлям 
и сухому вину. Кстати, именно с сухого 
вина чаще всего начинают свое падение 
в бездну алкоголизма женщины.
МИФ ТРЕТИЙ.
Третий миф состоит из убеждения, 

что алкоголики - это те, кто валяются 
пьяными на улицах. Неправда!

Вред алкоголя. 
Пять мифов об алкогольной зависимости.

Вред алкоголя. Каковы распространенные заблуждения, из-за 
которых многие попадают в тяжелый плен алкогольной зависимости? 
Действительно ли вред алкоголя в том, что пиво может привести к 
алкоголизму? Правда ли, что стать алкоголиком можно очень быстро? 
Верно ли, что алкоголиком может стать человек, который пьёт много 
алкоголя и не пьянеет?

Нет никакой разницы, пьёт человек в 
ближайшем скверике или напивается 
вдрызг в дорогущем ресторане. Зачастую 
алкоголиками становятся весьма 
известные люди, актёры и бизнесмены. 
Порой весьма благополучные и 
обеспеченные люди тихо спиваются 
в своих фешенебельных домах или 
рабочих кабинетах, оправдывая себя 
тем, что “не валяются под забором”. 
Да, возможно такого алкоголика домой 
отвезёт личный шофёр, и ночевать он 
будет дома или в приличном отеле, а не 
в медвытрезвителе. И вред алкоголя в 
том, что, по сути, он точно также зависим 
от алкоголя, как те пьянчуги, что спят на 
лавочках и в тепловых коллекторах.
МИФ ЧЕТВЁРТЫЙ.
Четвёртый миф состоит из убеждения, 

что для того, чтобы стать алкоголиком 
нужно пить много лет подряд. Неправда!
Скорость формирования алкогольной 

зависимости и степени, с которой вред 
алкоголя, будет воздействовать на 
человека, напрямую связаны с четырьмя 
факторами:
• социальный уровень
• психологическое состояние
• биологические особенности орга-

низма
• наследственная предрас-

положенность
Кто-то пьёт алкоголь из-за неуверенности 

в себе, личных проблем и комплексов. 
Кто-то - из-за одиночества, непонимания, 
неудач на работе. А у кого-то в организме 
просто не хватает особого фермента 
и человек ускоренными темпами 
превращается в алкоголика. Называется 
этот фермент алкогольдегидрогеназа 
и отвечает за расщепление алкоголя 
в организме. Чистая биология! Кстати, 
женщины спиваются быстрее именно 

потому, что в их организме этот 
фермент изначально менее активен. 
Впрочем, есть некоторые народности 
(североамериканские индейцы, наши 
северные малочисленные народы 
– чукчи, эскимосы, коряки), у которых 
этот фермент практически отсутствует. 
Такие люди приобретают алкогольную 
зависимость с молниеносной скоростью.
МИФ ПЯТЫЙ.
Пятый миф состоит из убеждения, что 

алкоголиком не может стать человек, 
который пьёт много алкоголя и не 
пьянеет. Неправда!
Скорее всего, вред алкоголя уже 

проявился и этот человек уже одной 
ногой в алкогольной трясине! На первой 
стадии алкоголизма организм реагирует 
на алкоголь вполне естественно 
– здоровому человеку для легкого 
опьянения нужно около 150 мл водки. 
А вот на второй стадии болезни 
организм уже пытается приспособиться 
к обилию спиртного и вырабатывает 
для защиты большее количество той 
самой алкогольдегидрогеназы. Она-то и 
не даёт человеку пьянеть. Такой герой 
может залпом выпить стакан или бутылку 
водки и при этом продолжать застолье 
ещё весьма долгое время. Однако, вред 
алкоголя коварен как раз тем, что такое 
положение вещей длится ровно до того 
момента, как болезнь перейдет в третью 
стадию. Тогда ему будет достаточно 
всего одной рюмки, чтобы моментально 
опьянеть.

Н.В. Тувыкина, исполнитель 
региональной системы по 

профилактике  незаконного 
потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, 
токсикомании и др. зависимостей
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Погода в нашем городе

А именно его корень 
является наиболее 
используемой частью, 
так как  богат полезными 
свойствами, и его 
можно употреблять, 
как сушеную пряность, 
порошкообразный, свежий, 
или в качестве сока или 
масла. Вот 8 причин, 
чтобы употреблять 
имбирь регулярно:

1 Имбирь облегчает 
боль. Согласно 

данным исследования, 
проведенного в 
Университете Джорджии, 
употребление имбиря на 
ежедневной основе — облегчает боль в 
мышцах на 25%. К тому же, этот чудесный 
корень может  успокоить боль во время 
менструального цикла.

2 Имбирь снижает уровень 
холестерина. Еще одно 

исследование, которое продолжалось в 
течение 45 дней и в котором принимали 
участие 85 пациентов с высоким уровнем 
холестерина, показало, что 3 грамма 
порошка имбиря каждый день значительно 
снижает уровень холестерина в крови. 
Кроме того, исследователи предполагают, 
что это может также снизить риск 
сердечно-сосудистых заболеваний.

3 Имбирь облегчает пищеварительные 
проблемы. Имбирь содержит 

фенольные соединения, которые снимают 
раздражение в желудочно-кишечном 
тракте. Кроме того, они вызывают 
выработку желчи и слюны, и, таким 
образом, могут помочь прохождению 
пищи и жидкостей через желудочно-
кишечный тракт. В исследовании, в 
котором участвовало 24 здоровых 
человека, показали, что потребление 
1,2 грамма порошка имбиря перед едой 
ускоряет опорожнение желудка, тем 
самым уменьшая расстройство желудка 
на 50%.

4 Имбирь борется с воспалением. 
Остеоартроз является общей 

проблемой, которая  приводит к боли 
в суставах. Недавнее исследование, в 
котором принимали участие 247 человек 

с остеоартритом коленного сустава, 
показало, что те пациенты, которые 
употребляли имбирь, меньше нуждались 
в  лекарствах, а  их боль  значительно 
уменьшилась.

5 Имбирь улучшает функции 
мозга. Старение значительно 

ускоряется окислительным стрессом 
и хроническим воспалением, которые 
приводят к многочисленным возрастным 
когнитивным нарушениям, таким как 
болезнь Альцгеймера.

Исследования показали, что имбирь 
содержит антиоксиданты и биологически 
активные соединения, которые обладают 
мощными воспалительными реакциями, 
которые происходят в головном мозге. 
Одно исследование, проведенное на 60 
женщинах среднего возраста, показали, 
что экстракт имбиря улучшает рабочую 
память и время реакции, а это означает, 
что она способствует здоровью мозга 
различными способами.

6 Имбирь снимает тошноту. 
Потребление имбирного чая или 

сырого имбиря является эффективным 
средством от тошноты, особенно в 
случае беременности, утренней тошноты 
и при лечении рака. По данным обзора 
12 исследований, в которых участвовали 
1278 беременных женщин, 1,1-1,5 
граммов имбиря значительно снижает 
тошноту.

7 Имбирь снижает риск сердечных 
заболеваний. Высокий уровень 

сахара в крови является основным 
фактором риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Недавнее исследование, в 
котором участвовали больные 
сахарным диабетом 2-го типа, 
показали, что 2 грамма порошка 
имбиря на ежедневной основе 
снижает уровень сахара в крови и 
риск сердечных заболеваний, по 
крайней мере, на 10%.

8 Имбирь обладает 
противораковыми свой-

ствами. Имбирь содержит вещество 
под названием гингерол, который 
стал предметом многочисленных 
исследований, в качестве 
потенциального альтернативного 

метода лечения рака. Одно исследование 
показало, что 2 грамма экстракта имбиря 
на ежедневной основе уменьшает 
противовоспалительные процессы в 
толстой кишке.

Имбирь чрезвычайно сильный 
ингредиент. Однако, следует понимать, 
что есть случаи, когда имбирь 
противопоказан! 

ИМБИРЬ ПРОТИВОПОКАЗАН: 
Беременным женщинам. Очень важно, 

чтобы беременные женщины избегали 
использования имбиря на протяжении всей 
беременности. Особенно запрещается 
его употреблять за несколько недель до 
поставленного срока рождения малыша, 
поскольку имбирь может спровоцировать 
преждевременные роды.

Людям, которые хотят поправиться. 
Потому, что имбирь наоборот, способствует 
потери веса и снижает аппетит. Поэтому, 
если вы хотите немного поправиться, вам 
следует забыть об имбире.

Людям, у которых нарушен процесс 
свертывания крови. Если вы страдаете 
от гемофилии, то потребление имбиря 
вам противопоказано.

Людям, которые принимают лекарства 
от сахарного диабета. Крайне важно 
помнить, что смешивать имбирь с другими 
препаратами для лечения сахарного 
диабета – ЗАПРЕЩЕНО. Необходимо 
принять для себя  решение, что вы будете 
принимать: имбирь или лекарства.

Íåâåðîÿòíî 
öåëåáíàÿ ñïåöèÿ!

Имбирь является популярным ингредиентом 
в индийской и азиатской кухнях, но его 
целебные свойства были оценены и 
использованы в течение многих столетий. 
Имбирь обеспечивает многочисленные 
преимущества для здоровья, а именно 
облегчает боль, улучшает работу 
пищеварительной системы, избавляет от 
тошноты.

Рыба, запеченная 
в сметане

ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 кг. рыбы (хек, 
минтай), 3 головки лука, 2 яйца, 
150 г. сыра твердых сортов, 400 
г. сметаны, растительное масло, 
мука, маленький пучок укропа, 
специи, соль и горчица по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Рыбу помыть, почистить, 

нарезать небольшими кусочками.
2. Сделать панировку: в плоское 

блюдо насыпать муку, соль, специи 
и перемешать.

3. В панировке обвалять кусочки 
рыбы и выложить на противень с 
бортиками.

4. Нарезать лук полукольцами и 
обжарить на растительном масле.

5. Сделать соус: сметану смешать 
с горчицей, яйцами, мелко 
нарезанным укропом (по желанию 
подсолить) и жаренным луком. 
Размешать. Полученным соусом 
заливаем рыбу.

6. Далее трем сверху сыр и 
ставим в разогретую духовку (200 
градусов). Запекаем до румяной 
корочки.

Напитки, которые 
спасут всю семью от 
гриппа и простуды

В зимний период все чаще мы 
начинаем болеть. По улице «гуляет» 
грипп и простуда, и никогда не знаешь, 
где ты можешь случайно подхватить 
их.

Чтобы точно не заболеть, нужно 
просто не забывать о профилактике. 
Делимся с вами 10 рецептами 
полезных напитков, которые уберегут 
от болезней всю вашу семью.

ЯБЛОЧНЫЙ ЧАЙ 
С АПЕЛЬСИНОМ И КОРИЦЕЙ

Не только витаминная бомба, но еще 
и очень ароматный напиток. Нужно 
просто порезать яблоки и апельсины, 
положить в заварник с черным чаем, 
потереть цедру и заварить. А подавать с 
палочкой корицы.

ИМБИРНЫЙ ЧАЙ
В этом чае очень много витамина С. 

Заваривать его нужно около 10 минут, а 
затем добавить лимон.

КАРКАДЕ
Этот ароматный чай содержит в себе 

много витаминов и органических кислот, 
и даже обладает жаропонижающими 
свойствами. Так что смело пейте его в 
профилактических целях.

ЛИПОВЫЙ ЧАЙ
Липовый чай выводит из организма 

токсины, обладает отхаркивающими 
и жаропонижающими свойствами. Он 
просто незаменим в зимний период!

МЯТНЫЙ ЧАЙ
Этот чай не только спасает от простуды, 

а еще и успокаивает перед сном. Мятный 
чай можно пить хоть целыми днями.

ЧАЙ ИЗ СУШЕНЫХ ЦВЕТОВ 
ЭХИНАЦЕИ

Это незаменимый напиток для 
повышения иммунитета и укрепления 
организма. Зимой вам просто необходимо 
поить им свою семью.

ЧАЙ ИЗ ШАЛФЕЯ
Этот чай обладает противо-

воспалительными свойствами, помогает 
избавиться от вздутия живота и 
желудочных спазмов. Кроме того, что 
этот чай защитит вас от гриппа, он еще и 
память поможет улучшить.

ЧАЙ С ПЕРЦЕМ
Это просто невероятный чай, хоть и 

звучит странно. Он тонизирует, согревает, 
улучшает метаболизм, защищает от 
вирусов. Нужно измельчить горошки 
черного перца, смешать с обычным 
черным или зеленым чаем и добавить 
мед. Защита от гриппа готова!

ЧАЙ С ЧАБРЕЦОМ
Этот чай поможет вам восстановить 

силы, избавиться от кашля и насморка.

ЧАЙ С ШИПОВНИКОМ
Любые чаи с шиповником содержат 

огромное количество витамина С, 
поэтому они помогают поддерживать 
иммунитет зимой и не только. Чаи с 
шиповником рекомендуют пить и при 
авитаминозах.

Рецепт  
номера
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Концепция модернизации российского 
образования предполагает, что «дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) должны быть обеспечены 
медико-социальным сопровождением и 
специальными условиями для обучения 
в общеобразовательной школе по 
месту жительства. Соответствующие 
условия реализации прав на получение 
образования детьми с ОВЗ обосновываются 
и международными документами в 
области образования, а также закреплены 
в Конституции Российской Федерации, 
Федеральном Законе «Об образовании в 
Российской Федерации».
В соответствии с  частями 4 и 5 ст. 79 

Федерального Закона «Об образовании 
в Российской Федерации» «образование 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных классах, 
группах или в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность». 
Категория обучающихся с ОВЗ – это 

дети с особыми образовательными 
потребностями. Образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов предусматривает создание 
для них специальной коррекционно-
развивающей среды, обеспечивающей 
адекватные условия и равные с обычными 
детьми возможности для получения 
образования в пределах специальных 
образовательных стандартов, воспитание и 
обучение, коррекцию нарушений развития, 
социальную адаптацию.
Выделяются особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем детям с 
ОВЗ:
- начать специальное обучение ребенка 

сразу же после выявления первичного 
нарушения развития;
- ввести в содержание обучения ребенка 

специальные разделы, не присутствующие 
в программах образования нормально 
развивающихся сверстников;
- использовать специальные методы, 

приемы и средства обучения (в том числе 
специализированные компьютерные 
технологии);
- индивидуализировать обучение в 

большей степени, чем требуется для 
нормально развивающегося ребенка;
- обеспечить особую пространственную и 

временную организацию образовательной 
среды;
- максимально раздвинуть обра-

зовательное пространство за пределы 
образовательного учреждения.
Статистические данные говорят, что по 

сравнению с прошлым годом, в нашей школе 
количество обучающихся с ОВЗ возросло 
на 5 человек. Число детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов 
неуклонно растет, поэтому во исполнение 
законодательства в условиях МОУ «СОШ 
№2 г.Свирска» созданы условия, в которых 
обучающиеся с ОВЗ могут реализовать свой 
потенциал.  Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья – неоднородная 
по составу группа школьников. Это 
определяется тем, что в нее входят 
ученики с разными нарушениями развития: 
нарушениями зрения, речи, опорно-
двигательного аппарата, интеллекта, 
с выраженными расстройствами 
эмоционально-волевой сферы, с задержкой 
и комплексными нарушениями развития.
Поэтому целями работы школы в 

направлении коррекционно-развивающего 
обучения стали:
• создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями 
здоровья в освоении Адаптированной 
основной образовательной программы 
начального общего образования и 
Адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования;
• коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся;
• социальная адаптация детей с ОВЗ.
Учитывая особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ процесс обучения 
и воспитания строится на индивидуальном 
и дифференцированном подходе:
1. Для детей с ОВЗ разработана 

адаптированная основная 
общеобразовательная программа 
начального общего образования, 
разработанная на основе ФГОС, а также 
адаптированная основная образовательная 
программа начального общего образования 
(АООП НОО), адаптированная основная 

образовательная программа основного 
общего образования (АООП ООО) классов, 
реализующих ФК ГОС.
2. Школа реализует специальные  

(коррекционные)  программы начального 
общего и основного общего образования  
для учащихся с ОВЗ;
3. Перевод учащихся на освоение 

адаптированной образовательной 
программы осуществляется на основании 
рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК); 
4. По медицинским и социально-

педагогическим показаниям и на 
основании заявления родителей (законных 
представителей) учащихся  организуется  
индивидуальное обучение на дому;
5. Вопросы деятельности обра-

зовательного учреждения общего 
типа, касающиеся организации 
обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья  
регламентированы Уставом и локальными 
актами образовательного учреждения;
6. В целях обеспечения освоения детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 
в полном объеме образовательных 
программ, а также коррекции недостатков их 
физического и (или) психического развития   
в  школе  работает   педагог-психолог  и 
медицинский работник;
7. Для обеспечения эффективной 

интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательном 
учреждении  проводится   информационно-
просветительская, разъяснительная работы 
по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной 
категории детей, со всеми участниками 
образовательного процесса - учащимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки 
в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими 
работниками;
8. Используются специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические 
материалы.
Обучение детей с ОВЗ осуществляется в 

различных формах:
- в классе, реализующем АООП НОО и 

АООП ООО для обучающихся с задержкой 
психического развития;
- в классе компенсирующего обучения,  

реализующем АООП НОО для обучения 
детей с умственной отсталостью;
- индивидуальное обучение на дому.
В классы, реализующие АООП НОО и 

АООП ООО, обучающиеся направляются 
по рекомендации территориальной ПМПК.
Наполняемость в классах, реализующих 

АООП НОО и ООО, составляет 6-12 человек. 
Эти классы предполагают индивидуальные 
и коррекционно-развивающие занятия, 
психолого-педагогическое сопровождение 
детей и обучение их по специальным 
программам. Режим работы: учебные 
занятия проводятся в I смену, нагрузка 
распределяется на 5-ти дневную учебную 
неделю.
В 2017-2018 учебном году в школе 

функционируют 5 классов, реализующих 
АООП НОО и ООО (2 класса – первый 
уровень обучения, 3 класса – второй 
уровень обучения).
Ещё одна форма обучения – 

индивидуальное обучение на дому. 
Индивидуальное обучение на дому 
организуется на основании медицинского 
заключения, рекомендаций ПМПК, 
заявления родителей. Обучение 
ведётся по специальным учебным 
планам и программам, осуществляется 
индивидуальный подход к обучающимся. 
Ученик имеет возможность посещать 
внеклассные и воспитательные 
мероприятия, ему оказывается 
коррекционная помощь узкими 
специалистами.
Дети с ОВЗ посещают школьные 

секции, кружки. Обучающиеся с особыми 
образовательными потребностями 
наряду с другими школьниками 
участвуют в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых 
внеклассных мероприятий.
Обучение и воспитание детей с ОВЗ 

осуществляют 26 педагогов, учитель-
логопед, педагог-психолог, социальный 
педагог, прошедшие курсовую подготовку 
в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к квалификации учителя, 
работающего с обучающимися с ОВЗ.  

И.Ю. Хороших,заместитель 
директора по УВР школы №2

Организация обучения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов в

МОУ «СОШ № 2 г. Свирска»

Наш заочный педсовет

В Законе №218-ФЗ указано, 
что сведения из ЕГРН считаются 
актуальными (действительными) на 
момент выдачи заявителю выписки 
из него органом регистрации прав или 
многофункциональным центром (п.4 
ст.62).

При этом никакими нормативными 
актами не регламентировано, сколько 
времени действительна выписка из 
ЕГРН. На это указывается, например, в 
письме Минэкономразвития России от 
02.06.2008г. № Д08-1593. В указанном 
письме также отмечается, что 
выписки должны быть предъявлены 
по назначению в разумный срок с 
момента их получения.

Сроки, в течение которых считаются 
актуальными выписки из ЕГРН, 
предоставляемые заинтересованными 
лицами в целях удостоверения 
своего права на отчуждаемый 
объект недвижимости, например, 
потенциальным покупателям или 
кредитным организациям, которые 
впоследствии должны будут выдать 
приобретателям недвижимости 
целевой кредит, законом и иными 
нормативно-правовыми актами 
специально не регламентированы. 
Сроки могут быть произвольно 
сформулированы лицами, которые 
должны получить такое удостоверение 
права, но с учетом требований 
разумности.

Обычно срок не превышает 30 дней 
с момента получения выписки, но 
повторимся, законодательством РФ 
он не регламентирован. Чем свежее 
выписка, тем выше вероятность, 
что отраженные в ней сведения 
актуальны.

Учитывая, что заказ выписки из 
ЕГРН для лиц, не включенных 
в приведенный в ст. 63 Закона 
№218-ФЗ перечень, является 
платным, рекомендуем отслеживать 
информацию об интересующем 
объекте недвижимости с помощью 
сервисов «Публичная кадастровая 
карта» и «Справочная информация 
по объектам недвижимости в 
режиме online», которые доступны 
на официальном сайте  Росреестра, 
а саму выписку из ЕГРН получать 
непосредственно перед совершением 
юридически значимых действий. 

Итак, срок действия выписки из 
ЕГРН на законодательном уровне не 
регламентирован. Общая практическая 
рекомендация - использовать 
выписку из ЕГРН в разумный срок 
с учетом обстоятельств и целей ее 
предоставления.

По информации Кадастровой 
палаты по Иркутской области

Сколько времени 
действительна выписка 

из ЕГРН
01.01.2017г. вступил в силу новый закон «О государственной 

регистрации недвижимости» от 13.07.2015г. № 218-ФЗ (далее по 
тексту — Закон №218-ФЗ), согласно которому сведения об учтенном 
в установленном законом порядке недвижимом имуществе, о 
зарегистрированных правах на такое недвижимое имущество, 
основаниях их возникновения, правообладателях вносятся в 
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) (ст. 1 Закон 
№218-ФЗ).

ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Иркутской области сообщает о 
расширении областей использования 
квалифицированных сертификатов 
ключей проверки электронных подписей 
(далее – КСКПЭП), выпускаемых 
удостоверяющим центром ФГБУ 
«ФКП Росреестра». Теперь КСКПЭП 
возможно использовать для работы 
на официальных порталах Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации (далее – ФСС) и Системы 
электронных паспортов транспортных 
средств (электронных паспортов шасси 
транспортных средств) и электронных 
паспортов самоходных машин и других 
видов техники, расположенных в сети 

Интернет по адресам: http://fss.ru/, 
https://elpts.ru/.
Для работы на портале ФСС, согласно 

части 5 статьи 13 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном 
страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством», части 3.2. статьи 59 
Федерального закона от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», 
КСКПЭП требуются медицинским 
работникам, медицинским 
организациям, страхователям, 
страховщикам и застрахованным 
лицам.

Расширение услуг по выпуску 
сертификатов удостоверяющего центра 

ФГБУ «ФКП Росреестра»



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 20 ноября Вторник, 21 ноября

Среда, 22 ноября Четверг, 23 ноября

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№45 (352), 15 ноября 2017 года

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 “Крылья империи”. 
Многосерийный фильм (S) 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 “Познер” (16+).
02.10 Ночные новости.
02.25 “Время покажет” 
03.25 Х/ф “Зубная фея 2” 
04.00 Новости.
04.05 “Зубная фея 2” (S) 
05.10 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.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Морозова”.  
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. Ток-шоу  
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с  “Доктор Рихтер”.  
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!”.  
04.45 Т/с “Фамильные 
ценности”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 

10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.20 Премьера. Детектив 
“ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 
13.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 “Специальный 
выпуск”  (16+).
19.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с  “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 “Поздняков” (16+).
01.15 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 “Малая Земля” (16+).
04.55 “Поедем, поедим!” 
05.05 Сериал “ВЕРСИЯ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Первое свидание”. 
Художественный фильм 
10.50 Х/ф “Следы на снегу”
12.30 События.
12.50 “Постскриптум”(16+).
13.55 “В центре событий”
14.55 Городское собрание 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Три лани на 
алмазной тропе”. 1-я и 2-я 
серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Смертельный код”. 
00.05 Без обмана. “Чай 
против кофе” (16+).
01.00 События.
01.35 “Чёрные кошки”. 
Телесериал (16+).
02.30 “Право знать!”  (16+).
04.00 Х/ф “Родственник”. 

05.55 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “С чистого листа” 
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Прогноз погоды  
08:05 “Соломенный 
бычок”, “Чудо-мельница” 
мультфильмы    0+
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Стрела улетает 
в сказку” , “Три мешка 
хитрости”, Чужой голос” 
Мультфильмы  0+
10:15 “Работа наизнанку”    
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
12:00 “Временно доступен” 
12:45Прогноз погоды 12+
12:50 “УБИТЬ ДРОЗДА” 
Сериал    16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 Х/ф “Пеппи Длинный 
чулок” 0+
16:50 Прогноз погоды 12+
16:55  “Валентина 
прекрасная. Концерт 
памяти Валентины 
Толкуновой”  12+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Восточная Сибирь” 
19:00  “Трибуна”  12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ      
  “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “Фактор здравого 
смысла” 12+
21:35 Живая история. 
Опасный Ленинград” 
Документальный фильм    
22:25 “Модные игры”    
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 Х/ф “ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
ТЫ СКАЖЕШЬ “ДА” 12+
03:20 Х/ф “ДРУГАЯ 
БОВАРИ” 16+

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30  “Крылья империи”. 
Многосерийный фильм (S) 
00.40 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 “Время покажет” 
02.30 Х/ф “Руби Спаркс” 
04.00 Новости.
04.05 “Руби Спаркс” (S) 
04.40 “Модный приговор” 

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

НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.20 Х/ф “ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ” 
13.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 “Специальный 
выпуск”  (16+).
19.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Премьера. Сериал 
“АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР” (16+).
01.40 “Место встречи” 
03.40 Квартирный вопрос 
04.40 “Поедем, поедим!” 
05.00 Сериал “ВЕРСИЯ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “КАМЕНСКАЯ”. 
“Чужая маска”. Детектив 
11.35 “Андрей Панин. 
Всадник по имени Жизнь”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Алексей 
Кравченко” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Т/с “Три лани на 
алмазной тропе”. 3-я и 4-я 
серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Мастера 
похмельных дел” (16+).
00.05 “Хроники 

московского быта. “Левые” 
концерты” (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Т/с  “Чёрные кошки”. 
02.30 “Атаман Краснов и 
генерал Власов”. 
03.20 Х/ф “След тигра”. 
05.15 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
06.10 Без обмана. “Чай 
против кофе” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Сказка о рыбаке и 
рыбке”  0+
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30  “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:55 “С чистого листа” 
10:20  “Фактор здравого 
смысла” 12+
11:05 Прогноз погоды  
11:10  “МУЖЧИНА ВО 
МНЕ” Сериал    16+
12:00 “Временно доступен” 
12:50 Прогноз погоды  
12:55 Х/ф “ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК” 12+
14:25 Прогноз погоды  
14:30 Х/ф “ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
ТЫ СКАЖЕШЬ “ДА” 
16:00 “Чего хотят 
женщины”   12+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Открытый космос” 
17:30 “Планета вкусов. 
Осетия” 12+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Открытый эфир”   
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “СКАНДАЛ” Сериал    
22:30 “В путь палатку” 
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 “Крылья империи”. 
Многосерийный фильм (S) 
00.40 “Вечерний Ургант” 
01.15 Ночные новости.
01.30 “Время покажет” 
02.30 Комедия “Немножко 
женаты” (S) (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Немножко женаты” 
04.55 “Модный приговор” 

РОССИЯ
60.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
15.55 Т/с “Морозова”.  
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. . (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Доктор Рихтер”.  
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!”.  (12+).
04.45 Т/с “Фамильные 
ценности”  

НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
(16+).
08.00 “Деловое утро НТВ” 

10.00 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.20 Премьера. Детектив 
“ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 
13.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 “Специальный 
выпуск”  (16+).
19.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с  “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Т/с  “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
01.40 “Место встречи” 
03.40 “Дачный ответ” (0+).
04.45 “Поедем, поедим!” 
05.05 Сериал “ВЕРСИЯ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.35 “В добрый час!” 
Художественный фильм.
11.35 “Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. 
Валентина Березуцкая” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Трое в лифте, 
не считая собаки” 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “90-е. Лебединая 
песня” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Чёрные кошки”. 

Телесериал (16+).
02.30 “Карьера охранника 
Демьянюка”.  
03.20 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
05.15 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
06.05 Без обмана. 
“Змеиный супчик” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Соломенный 
бычок”, “Чудо-мельница” 
мультфильмы    0+
06:30 Новости “Сей Час”    
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Дачный сезон” 
10:20 “Открытый эфир”    
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
12:00 “Открытый космос” 
12:55 Прогноз погоды  
13:00 Х/ф “ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК” 12+
14:35 Прогноз погоды  
14:40 “СКАНДАЛ” Сериал    
16:25 Прогноз погоды  
16:30 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске      
17:40 “Славное море” 
Фильм ВССК  12+
18:00 Новости “Сей Час”      
  “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Газетный киоск” 
18:50 “Регион”    12+
19:40  “Корея ТОП-10”    
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “СКАНДАЛ” Сериал    
22:30 “Планета вкусов. 
Осетия. Ужин для 
чемпионов” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30  “Крылья империи”. 
Многосерийный фильм (S) 
00.40 “Вечерний Ургант” 
01.15 Ночные новости.
01.30 На ночь глядя (16+).
02.25 Х/ф “Миллион 
способов потерять голову” 
04.00 Новости.
04.05 “Миллион способов 
потерять голову” (S) (18+).
04.45 “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.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Морозова”.  
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Доктор Рихтер”.  
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!”.  (12+).
04.45 Т/с “Фамильные 
ценности”.  

НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 

10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с  “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.20 Т/с  “ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ” 
13.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 “Специальный 
выпуск”  (16+).
19.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный 
сериал “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Премьера. Сериал 
“АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР” (16+).
01.40 “Место встречи” 
03.40 “НашПотребНадзор” 
04.45 “Поедем, поедим!” 
05.05 Сериал “ВЕРСИЯ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Судьба Марины”. 
Художественный фильм.
11.35 “Татьяна 
Конюхова. Я не простила 
предательства”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Детективы 
Натальи Александровой. 
“Мышеловка на три 
персоны” (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Тюнингованные звёзды” 

00.05  “Горькие ягоды” 
советской эстрады”. 
01.00 События. 25-й час.
01.35 Т/с “Чёрные кошки”. 
02.30 “Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь”.  (12+).
03.20 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
05.15 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
06.05 Без обмана.”Прямые 
продажи” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Стрела улетает в 
сказку” Мультфильм  
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50  “Три мешка 
хитрости”, “Чужой голос” 
Мультфильмы    0+
10:10 “Газетный киоск” 
10:20 “Регион”    12+
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
12:00 “Временно доступен” 
12:50 Прогноз погоды  
12:55 Х/ф “ПОЧТИ 
МОЛОДОЖЕНЫ” 12+
14:35 Прогноз погоды  
14:40 “СКАНДАЛ” Сериал    
16:30 Прогноз погоды  
16:35 Х/ф “ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ” 12+
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли”   
18:40 Одна на планете. 
Курилы. Что-то хорошее…” 
19:30  “Телеклиника” 
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “Молодежь.38”   
21:10 “СКАНДАЛ” Сериал    
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 Т/с “МУЖЧИНА ВО 
МНЕ”
01:00 Новости “Сей Час” 
01:15 “Иркутск сегодня” 
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ГОРОСКОП с 15 ноября по 21 ноября 2017 г.
ОВЕН

Представителям этого знака зодиака 
повезёт в решении материальных 
вопросов. Есть возможность неплохо 
заработать, если подойти к делу с 
умом. Прежде чем проявлять на работе 
инициативу и хвататься за все проекты, 
вам стоит спланировать правильно свой 
распорядок дня. Не забывайте о здоровье, 
сбалансированном и правильном 
питании.  

ТЕЛЕЦ
Вы словно принимаете участие в каком-

то квесте, и цель – проверить на прочность 
все таланты. Телец прекрасно понимает, 
что способен на большее и достоин 
покорять эти вершины. Пора действовать, 
звёзды советуют постепенно раскрывать 
свой потенциал, экспериментировать с 
разными хобби. 

БЛИЗНЕЦЫ
Для рождённых под этим знаком зодиака 

неделя будет складываться максимально 
благоприятно. Уделяйте больше времени 
и внимания родным и друзьям, работа вас 
так искренне встречать в дверях не будет. 
Пора устроить косметический ремонт в 
квартире и затеять потом генеральную 
уборку. Близнецы не всегда могут довести 
начатое дело до конца, обычно они 
опускают руки и начинают что-то новое. 

РАК
Вам удастся на этой неделе наладить 

контакты с людьми, в последнее время 
вы сознательно избегали общения с 
близкими. Пора переступить через свою 
гордость и попросить прощения. Вокруг 
вас постоянно происходят интересные 
события, не упустите возможность 
принять в них активное участие. 

ЛЕВ
Представители этого знака зодиака будут 

рады внезапной премии, которая упадёт 
им на голову. Самое главное – держать 
себя в руках и не потратить все средства 
сразу. Начальник вас уважает и готов 
помочь с продвижением по карьерной 
лестнице.  

ДЕВА
Девы готовы грызть гранит науки – это 

лучшее время для обучения. Любые 
контрольные и тесты будут даваться 
вам легко, в том числе и тесты на 
квалификацию. Отличное время для 
разговора с партнёром о дальнейшем 
развитии отношений, пора переходить на 
новый уровень. 

ВЕСЫ
Вас постоянно мучают какие-то 

сомнения, и приходится решать важные 
вопросы на работе и дома. Переживания 
словно преследуют Весов, и они никак не 
могут от них избавиться. Постарайтесь 
не рассказывать окружающим о себе 
слишком много информации. 

СКОРПИОН
Смело укрепляйте на этой неделе 

отношения с партнёром по бизнесу или по 
браку. Не замыкайтесь в себе, обязательно 
настраивайтесь на открытый стиль 
поведения и уверенно преодолевайте 
трудности. На работе постарайтесь 
с коллегами держать дистанцию, не 
рассказывать особо о своей личной жизни 
и планах. 

СТРЕЛЕЦ
Проявите настойчивость и 

целеустремлённость, только благодаря 
такому поведению есть возможность 
добиться поставленных целей. Первая 
половина недели порадует финансовыми 
перспективами, у вас всё будет получаться 
свободно и легко. Постепенно повышайте 
планку и старайтесь усерднее работать 
над собой, тогда ожидания точно 
оправдают себя. 

КОЗЕРОГ
Когда вы в последний раз читали книгу? 

Козерогам пора открывать для себя 
новые горизонты умений и знаний, всё 
будет складываться благоприятно. Удача 
на вашей стороне и на личном фронте 
ожидается увлекательное приключение, 
высока вероятность познакомиться в 
интернете с будущей второй половинкой. 

ВОДОЛЕЙ
Прекрасное время для финансового 

планирования и капиталовложения. 
Только заранее стоит обдумать все «за» 
и «против» и только потом принимать 
стратегически важное решение. Уделите 
внимание родственникам. Проявите 
инициативу и помогите близким людям 
решить проблемы, возможно, в квартире 
может потребоваться ремонт. 

РЫБЫ
Пора уже переходить от слов к делу. Рыбам 

стоит по максимуму сосредоточиться 
на своей работе, чтобы заработать к 
Новому Году на подарки близким людям. 
Окружающие будут рассказывать вам свои 
проблемы, не хамите, лучше проявите 
сочувствие. 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Человек и закон” 
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос”. Новый сезон 
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.25 “Городские пижоны”. 
02.50 Х/ф  “Не пойман - не 
вор” (S) 
05.15 Модный приговор.
06.15 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.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
15.55 Т/с “Морозова”.  
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 “Юморина”. (12+).
00.20 Х/ф “Кривое зеркало 
души”. 2014 г.  (12+).
04.15 Т/с  “ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с  “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+).
12.20 Премьера. Детектив 
“ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 
13.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “ЧП. Расследование” 
18.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
00.35 “Захар Прилепин. 
УРОКИ РУССКОГО” (12+).
01.05 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.05 “Место встречи” 
04.05 Сериал “ВЕРСИЯ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Человек родился”. 
Художественный фильм 
10.55 “Беги, не 
оглядывайся!” 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Беги, не 
оглядывайся!” 
Продолжение фильма 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Петровка, 38 (16+).
16.25 “КАМЕНСКАЯ”. “Не 
мешайте палачу”. Детектив 
18.35 Х/ф “Секрет 
неприступной красавицы”. 
20.30 “В центре событий”
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30 Валерия Ланская в 
программе “Жена. История 
любви” (16+).
01.00 “Ультиматум”. 
Комедия (16+).
02.35 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
04.30 “Преступления 
страсти”. Документальный 
фильм (16+).
05.35 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
06.15 “Татьяна 
Конюхова. Я не простила 
предательства”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Аркадий Паровозов 

спешит на помощь” 
Мультфильм    0+
06:30 Новости “Сей Час” 
06:45 “Иркутск сегодня” 
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час” 
08:15 “Иркутск сегодня” 
08:25 Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН”  6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Сказка о рыбаке и 
рыбке” Мультфильм  
10:10 “Уникальная 
Амазонка” 12+
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
12:00 “Временно доступен” 
12:55 Прогноз погоды  
12+
13:00 Х/ф “ЗАВИСТЬ 
БОГОВ” 16+
14:20 “Физики” 12+
14:35Прогноз погоды  
14:40 Т/с “СКАНДАЛ”    
16:25 Прогноз погоды  
16:30 “Дачный сезон” 
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске    
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15  “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске 
продолжение    12+
18:45 Прогноз погоды  
18:50 “Середина Земли” 
12+
19:10 “Регион”   12+
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “Чего хотят 
женщины” 12+
21:10 “СКАНДАЛ” Сериал    
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
01:00 Новости “Сей Час”      
  “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 Х/ф “УДАЧА 
НАПРОКАТ” 12+
03:40 Х/ф “ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ” 12+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Анатолий Папанов в 
фильме “Дети Дон Кихота”.
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15  “Летучий отряд”.
12.00 “Владимир Конкин. 
“Наказания без вины не 
бывает!” (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.20 Х/ф “Поделись 
счастьем своим” (S) (16+).
16.00 Новости (
16.10 Х/ф “Поделись 
счастьем своим”. 
Продолжение (S) (16+).
19.00 Вечерние новости
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
20.50 “Сегодня вечером” 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 “Прожектор-
перисхилтон” (S) (16+).
00.35 Х/ф “Френни” (S) 
02.20 Х/ф “Большие 
надежды” (S) (16+).
04.25 Х/ф “Дерево 
Джошуа” 
06.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ
05.40 Т/с “Срочно в 
номер!- 2”.  (12+).
07.35 МУЛЬТ утро. “Маша 
и Медведь”.
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время.
09.20  Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20  Местное время.
12.40 “Юмор! Юмор! 
Юмор!!!”. (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Наваждение”. 
19.40 Премьера. “Стена”. 
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Качели”. 
02.00 Х/ф “Родня”. 1981 г.
04.05 Х/ф “Следствие 
ведут знатоки”. 

НТВ
06.00 “ЧП. Расследование” 
06.35 “Звезды сошлись” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 “Новый дом” (0+).
09.50 “Пора в отпуск” (16+).
10.35 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “НашПотребНадзор” 
15.10 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Виктор Салтыков (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 “Жди меня” (12+).
22.00 “Ты супер! Танцы” 
00.40 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (18+).
01.40 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. “ГРАДУСЫ” 
02.50 Фильм “ПУТЬ 
САМЦА” (18+).
05.00 Сериал “ВЕРСИЯ” 

ТВЦ
07.00 Марш-бросок (12+).
07.40 АБВГДейка.
08.05 Православная 
энциклопедия (6+).
08.35 Х/ф “Сказка о царе 
Салтане”
09.55 “Секрет 
неприступной красавицы”. 
Художественный фильм 
11.50 “Ночное 
происшествие”. Детектив.
12.30 События.
12.45 Х/ф “Ночное 
происшествие”. 
14.00 Х/ф “Всё сначала”.  
15.30 События.
15.45 “Всё сначала”. 
Продолжение фильма 
18.20 Х/ф “Алмазный 
эндшпиль” (12+).
22.00 “Постскриптум”
23.10 “Право знать!” 
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Смертельный код”. 

04.40 “90-е. Лебединая 
песня” (16+).
05.25 “Хроники 
московского быта. “Левые” 
концерты” (12+).
06.15 “10 самых...
Тюнингованные звёзды” 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05  Мультфильмы 0+
07:00 Новости “Сей Час”    
07:30 “С чистого листа” 
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “Аркадий Паровозов 
спешит на помощь” 
Мультфильм    0+
09:10  “Чего хотят 
женщины” 12+
09:30 “Аркадий Паровозов 
спешит на помощь”   
Мультфильм   12+
10:00   “Трибуна” 
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “Регион”    12+
11:50 “Байкальская сюита” 
Фильм ВССК    12+
12:15 “Возвращение к 
труду -  возвращение к 
жизни” Фильм Иркутского 
РО Фонда социального 
страхования РФ  12+
12:25 “Молодежь.38”     
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “СКАНДАЛ” Сериал    
14:25 Прогноз погоды  
14:30 “КАЗУС КУКОЦКОГО” 
Сериал    16+
16:05 Прогноз погоды  
16:10 “КАЗУС КУКОЦКОГО” 
Сериал    16+
18:30 “Танцующая 
планета. Испания. 
Фламенко” 12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
19:30 Соседи по планете 
программа о домашних 
любимцах   12+
19:55 “Сфера” 12+
20:00  “Надежда Бабкина в 
кругу друзей” Концерт  
20:55 “СКАНДАЛ” Сериал    
22:30 Прогноз погоды   
22:35  “ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО” Сериал
00:40 “ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ” Сериал    

1 КАНАЛ
06.45 Х/ф “Добровольцы” 
07.00 Новости.
07.10 “Добровольцы” (12+).
08.50 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.00 “Часовой” (12+).
09.35 “Здоровье” (16+).
10.40 “Непутевые заметки” 
11.00 Новости.
11.15 “Честное слово”
12.10 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Теория заговора” 
14.00 “Творческий вечер 
Константина Меладзе” (S).
15.30 К юбилею актера. 
“Михаил Ульянов. Маршал 
советского кино” (12+).
16.35 Х/ф “Ворошиловский 
стрелок” 
18.30 “Русский ниндзя”.
20.30  “Лучше всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 “Что? Где? Когда?” 
Зимняя серия игр.
00.40 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Белые ночи Санкт-
Петербурга” (S) (12+).
02.30 Леонардо Ди Каприо 
в фильме “Пляж” (S) (16+).
04.40 “Модный приговор” 

РОССИЯ
05.50 Т/с “Срочно в номер!- 
2”. (12+).
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время. 
10.25 “Сто к одному”. 
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается”. 
14.00 Х/ф “Привет от 
аиста”. 2017 г.  
18.00 “Синяя птица”.
19.00 “Синяя птица”.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30  “Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде. 
Рамзан Кадыров”. (12+).
02.25 Х/ф “Следствие 

ведут знатоки”.
04.05 “Сам себе режиссёр”.
04.55 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.  

НТВ
06.00 Х/ф “БАРС И 
ЛЯЛЬКА” (12+).
08.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.40 “Устами младенца” 
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.05 “Чудо техники” (12+).
13.00 “Дачный ответ” (0+).
14.05 “Малая Земля” (16+).
15.00 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” 
21.10 Ты не поверишь! 
22.10 “Звезды сошлись” 
00.00 Премьера. Сериал 
“БЕССТЫДНИКИ” (18+).
01.55 Остросюжетный 
фильм “ЖЕСТОКАЯ 
ЛЮБОВЬ” (18+).
04.05 “Таинственная 
Россия” (16+).
05.00 Сериал “ВЕРСИЯ” 

ТВЦ
06.50 “Ночное 
происшествие”. 
Художественный фильм.
08.40 “Фактор жизни” (12+).
09.15 “Искренне Ваш... 
Виталий Соломин”. 
Документальный фильм 
09.50 “Женщины”. 
Художественный фильм 
11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.
12.45 “Покровские ворота”. 
Художественный фильм.
15.30 Московская неделя.
16.00 “Советские мафии. 
Бандитский Ленинград” 
16.55 “Хроники московского 
быта. Личные маньяки 
звезд “ (12+).
17.40 “Преступления 
страсти”. Документальный 

фильм (16+).
18.30 Х/ф “Юрочка”. 
22.25 Х/ф “Идеальное 
убийство” (16+).
00.10 Детектив по 
воскресеньям. “Отцы” 
02.05 “В зоне 
особого внимания”. 
Художественный фильм.
04.00 Петровка, 38 (16+).
04.10  Х/ф “Туз”.  
06.00 “Признания 
нелегала”

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05  Мультфильмы 0+
07:00 “Письмо для Момо” 
Анимационный фильм  
09:00 Прогноз погоды   
09:05 “Аркадий Паровозов 
спешит на помощь”   
Мультфильм   0+
09:35  Соседи по 
планете программа о 
домашних любимцах    
10:00  “Телеклиника” 12+
10:30 “Дачный сезон” 12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 Х/ф “РАСПЛАТА” 16+
13:20  “Ковчег” 12+
13:30 Прогноз погоды  
13:35  “ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО” Сериал   
15:40  “ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ” Сериал   
16:25 Прогноз погоды  
16:30 “ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ” Сериал    
19:25 “Возвращение к 
труду -  возвращение к 
жизни” Фильм Иркутского 
РО Фонда социального 
страхования РФ  12+
19:35 “Молодежь.38” 12+
19:55 Прогноз погоды   
20:00  Х/ф “ФОТО НА 
ДОКУМЕНТЫ” 12+
21:30 Прогноз погоды   
21:35 “Чего хотят 
женщины”   12+
21:55 “УБИТЬ ДРОЗДА” 
Сериал    16+
23:30 “Уникальная 
Амазонка”    12+
00:25 Х/ф “АНГЕЛ” 12+
02:05  “КАЗУС 
КУКОЦКОГО” Сериал    
16+



ПРОДАМ
Продам или обменяю дом на 3-
комнатную квартиру.
Тел. 8-952-625-11-38

2-комнатную квартиру на 3-м 
этаже, пластиковые окна, входная 
евродверь, 58 кв.м., кухня 14 кв.м. 
Цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-902-577-17-40,
8-904-124-58-91

Гараж в кооперативе №2. Цена 150 
тыс. руб. Тел. 8-902-515-79-89

3-комнатную квартиру по ул.  
Хасановских боев, 58,4 кв.м., 4-й 
этаж, светлая, солнечная (комнаты 
раздельные, санузел раздельный, 
балкон, евроокна, евродвери). Цена 
договорная. Тел. 8-924-627-36-79

Гараж в кооперативе №1. Имеется: 
подвал, смотровая яма. Цена 
договорная. Тел. 8-924-627-36-79
3-комнатную квартиру по ул. О. 
Кошевого, 9, 3-й этаж.
Тел. 8-924-603-21-55
Сено, солому. Большие рулоны. 
Доставка. Тел. 8-908-642-14-46

Квартиру 55,9 кв.м. по ул. Тимирязева, 
3, 4-й этаж, балкон, стеклопакеты, 
евродверь, приборы учёта. Туалет, 
ванна, кухня - плитка. Квартира 
очень тёплая, состояние хорошее. 
Вся инфраструктура в шаговом 
расстоянии. Цена договорная.
Тел. 8-902-764-21-27

Гараж в кооперативе №1. Хороший 
подвал, смотровая яма.
Тел. 8-964-115-23-98

2-комнатную квартиру по ул. 
Маяковского, 13.
Тел. 8-950-101-67-30
3-комнатную квартиру по 
ул.Тимирязева, 1, 4 этаж, комнаты 
раздельные, с/у раздельный. Цена 
850 тыс.руб. Торг уместен. 
Тел. 8-950-070-66-83
3-комнатную квартиру (район 
администрации). Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97
Дом (микрорайон, рядом остановка 
и магазин). Цена 330 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 3 этаж, 56 кв. м. Цена 
700 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
3-комнатный дом ул. Гоголя, вода в 
доме, гараж, баня, теплица. Цена 1 
млн. 50 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
3-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 3А, 63 кв. м., 5 этаж 
(комнаты раздельные, сан. узел  
раздельный). Цена  600 тыс. руб.  
Торг уместен. Возможна продажа 
с использованием материнского 
капитала с ожиданием или без. 
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру ул. Лени-
на (хороший ремонт: натяжные 
потолки, межкомнатные двери, 
новая сантехника, новый линолеум, 
окна пластиковые, окна выходят на 
р. Ангару, рядом находится детский 
сад) 3 этаж. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 1А, 1-й этаж, 
хорошее состояние, с/у раздельный, 
комнаты раздельные. Кухонный 
гарнитур в подарок. Цена 630 тыс. 
руб. Тел. 8-950-070-66-83

2-комнатную квартиру по ул. 
Хасановских боёв, 3, 2 этаж, 
просторная кухня, с/у раздельный 
очень теплая. Цена 730 тыс. руб.
Тел. 8-950-070-66-83

1-комнатный дом по ул. Денисенко, 
вода проведена в дом. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8-914-711-11-28

3-комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского, 1, 1 этаж, с хорошим 
ремонтом. Цена 1 млн. 100 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Продам или обменяю дом на 
микрорайоне на 1-комнатную 
квартиру. Ворота сайдинг, окна 
пластик, есть баня. 
Тел. 8-952-627-56-97
Коттедж двухэтажный, кирпичный, 
120 кв.м, гараж на 2 машины, септик, 
2 подвала, котельная отдельная, 
бассейн, надворные постройки, 8 
соток земельный участок, проведен 
интернет. Частично с мебелью. 
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
5 этаж, улучшенной планировки. 
Цена 430 тыс.руб.
Тел. 8-952-627-56-97
1-комнатную квартиру на 5 этаже 
по ул. Тимирязева, с хорошим 
ремонтом. Цена 450 тыс. руб.
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру на 2 этаже, 
общей площадью 76,6 кв.м, по 
ул. Тимирязева, 2, не угловая, 
раздельные комнаты, пластиковые 
окна, раздельный санузел. Цена 880  
тыс. руб. Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32

Дом по ул. Киевская. Рассмотрю все 
варианты. 
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру, 2-й этаж 
по ул. Тимирязева, 12, 57,3 кв.м, 
высокие потолки, прекрасное 
расположение, один собственник, 
рассмотрю вариант обмена на 1-
комнатную. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру с мебелью 
по ул. Молодежная, 8, 3 этаж, 
балкон застеклен. 550 тыс. руб. Торг 
уместен. 
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки по ул. Олега 
Кошевого,21, 5 этаж, требуется 
ремонт.  Цена 800 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Олега Кошевого, 
21, 4 этаж, в хорошем состоянии.  
Цена 950 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру, 2 этаж по 
ул. Олега Кошевого, 5,  высокие 
потолки, прекрасное расположение, 
один собственник. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру на 3 этаже по 
ул. Дзержинского, 3, пластиковые 
окна, раздельные комнаты. Цена 
830 тыс. руб. 
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32
  
3-комнатную квартиру 75,1 кв/м по 
ул. Хасановских боёв, 4, 1 этаж, в 
новом доме, с балконом.  Цена 1 
млн. 100 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32

Земельный участок под ИЖС, 8 соток 
по ул. Красноармейская. Недорого. 
Тел. 8-924-624-81-62

Дачу в сад-ве «Лесник». Недорого.
Тел. 8-924-624-81-62

2-комнатную квартиру, 62,4 кв.м. по 
ул. Киевская. Цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-924-624-81-62 

ОБМЕН
Меняю 3-комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского на 2- и 1-комнатную.
Тел. 8-983-247-36-63,
8-914-956-01-93 

УСЛУГА
Ремонт стиральных автоматов на 
дому. Тел. 8-904-146-52-48

КУПЛЮ
Куплю кислородные или 
углекислотные баллоны.
Тел 8-903-990-00-60

БЮРО НАХОДОК
Найдены ключи:  на кладбище;  в 
автобусе по маршруту «Завод-
Микрорайон»;  возле соцзащиты
Обращаться в редакцию газеты 
«Свирская энергия».

Найден козлёнок 4-5 месяцев. 
Хозяина, потерявшего животное, 
прошу позвонить
 по тел. 8-952-624-15-97

М-н «€тиль
Замки, личинки для замков, 

ДВЕРИ входные, межкомнатные 
и комплектующие к ним, ОКНА 

пластиковые, ЖАЛЮЗИ защитные 
и декоративные. 

УСЛУГИ по ремонту и отделке 
помещений, УСТАНОВКА дверей, 
окон, ЗАМЕНА личинок и замков, 
РЕМОНТ и обслуживание окон.

ул. Лермонтова, 2
тел. 8-964-224-22-01

Реклам
а  

СВИРСКАЯ
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-952-63-20-538

Реклам
а.   

ГЦН «Новый город»
* весь спектр 

юридических услуг: 
- все операции с 
недвижимости

г. Свирск, 
ул. Молодежная, 3.

(вход со стороны администрации, 
с торца здания)

Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32

 
Снижение комиссии 

по займам!
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

Реклам
а.   

Реклам
а

УГОЛЬ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ.
Тел. 8-950-135-95-64,

8-908-65-23-637
Реклама  

ДРОВА ЧУРКАМИ
ТЕЛ. 8-908-660-2009

Реклама  

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ по ценам завода “Профсталь”.

Широкое поступление ПАНЕЛЕЙ ПВХ  
по низким ценам.

ул. Ленина, 6а тел. 8-908-655-53-63
Реклам

а

ВЫКУП АВТО.
При срочной продаже. 
Любое состояние.

Тел. 8-950-055-99-22

Реклам
а.   

Новое поступление, 
а также РАСПРОДАЖА 

головных уборов 
от 100 руб.
ТД «Звёздочка» 

(бутик №213), 2-й этаж

Реклам
а   

СВИНИНА, 
ГОВЯДИНА, КОНИНА 

тушами, полутушами, 
четвертями. 

Цена за килограмм – 240 руб.
Тел. 8-902-543-76-18

Реклама   

Дрова пиленые.
Тел. 8-924-607-74-42

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Газель фургон, 1,5 т.

Тел. 8-924-631-64-81

Реклам
а  

Срезка сухая. 
Камаз.

Тел. 8-952-625-16-12

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

проезде до учебного и 
лечебного учреждения

* грузоперевозки 
* доставка * техпомощь

Реклам
а  

ВНИМАНИЕ! 19-21 ноября (далее по мере записи) 
в г.Свирске  (ул Щорса 7, ФОК Олимп) проводится 

ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА

 на программно-техническом комплексе (разработка Москва)
   - выявляет нарушения в  сердечно-сосудистой, бронхолегочной 
и др. системах, проблемы позвоночника и суставов, щитовидной 
железы, желудочно-кишечного тракта, женские, мужские проблемы, 
детские;
   - наличие любых инфекций, паразитов; гельминты, вирусы, 
грибки...;
   - компьютерный подбор средств оздоровления;
   - рекомендации по питанию  и здоровому образу жизни.  
Цена 1500 руб, для детей и пенсионеров 1300 руб. Дети до 5 лет 
проверяются вместе с мамой за одну цену.

Запись и информация по тел 8-950-058-58-02

Магазин «Янтарь» (микрорайон)
РЕАЛИЗУЕТ:

* масло 0,870 мл - 58-00;
* Фарш куриный - 80-00;

* плечики куриные - 135-00;
* грудинка свиная 1 кг. -225-00;

* рагу свиное 1 кг. - 60-00;
сахар 1 кг. - 30-00;

рыба лакедра - 174-00;
рыба филе тилапия - 180-00;

рыба лимонелла - 148-00.

Реклам
а

Реклам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
ГРУЗЧИК.

Тел. 8-950-08-29-675

18 ноября в 10.00 в помещении Совета ветеранов 
состоится очередное заседание клуба 

садоводов-огородников «Удачная дача + плюс».
Темы: «Сидераты», «Ядовитые сорняки». Обмен опытом.

Приглашаем всех желающих.

Шахматный клуб “Белая ладья” проводит ТУРНИР поколений 
“Молодость, опыт, мастерство” с участием взрослых и 
школьников. Приглашаем всех желающих. Начало 19 ноября в 11-00.

В ООО «Чистоград»
ТРЕБУЕТСЯ 
МАШИНИСТ 

ТРАКТОРА «МТЗ-82»
Тел. 2-10-63 

В отдел образования муниципального образования 
«город Свирск»

 ТРЕБУЕТСЯ
Директор муниципального казенного учреждения 

«Детско-юношеская спортивная школа». 
ТРЕБОВАНИЯ: высшее педагогическое образование; знание ПК

Обращаться в отдел образования: 
г. Свирск, ул. Дзержинского,1  тел: 2-21-36.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

на непродовольственные 
товары. 

Опыт работы 
приветствуется. Заработная 

плата по результатам 
собеседования.

Тел. 8-924-534-06-70

Для вас, садоводы и огородники, в магазин 

«СКАЗКА», ул. Ленина, 4Д, поступила 

партия СЕМЯН - более 1000 наименований!
Сказочный продавец Анюта порадует 

вас сказочным выбором семян овощных 
и цветочных культур, ведь в этом году мы 
постарались учесть все ваши пожелания!

Реклам
а

Поздравляем
Евгения Львовича 

БОРОЗДИНА
с Днем рождения!

Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,

Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда!

Родные

Уважаемые жители и гости г. Свирска!
Свирская городская общественная организация

«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» окажет вам содействие в поиске 
подходящего места работы!

Всегда актуальная база вакансий по г. Свирску, г. Черемхово и 
Черемховскому району.

Оставить заявки на поиск работы можно по адресу:
г. Свирск, ул. Молодежная, 3 и по тел. 8-924-620-34-02

Уважаемые жители!
Свирская городская общественная организация социально 
направленной поддержки населения «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» в рамках 
благотворительной акции «Палатка добрых дел»  объявляет 
О СБОРЕ ВЕЩЕЙ: одежды, обуви, игрушек, книг и др., бывших в  
употреблении, в хорошем состоянии, для оказания гуманитарной 
помощи нуждающимся семьям, детским домам. 
Сбор вещей осуществляется по адресу: 

г. Свирск, ул. Молодежная, 3, тел.: 8-924-620-34-02
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Входные двери для частного сектора, квартир, 
межкомнатные двери, АРКИ, ручки для дверей, замки, 
личинки, глазки, доводчики, дверные цепочки, запчасти 

есть МДФ панели, все в 
наличии. 
РАССРОЧКА, КРЕДИТ. 
Доступные цены.
Ремонт входных евродверей, 

пластиковых окон. 

Адрес: магазин ”Книги”
(ул. Комсомольская, 7), 

отдел дверей 
тел.: 8-902-519-96-51Реклама

Замеры и доставка БЕСПЛАТНО, 
для защитных жалюзи и многое другое. 

Реклам
а

Магазин 
«МастерКласс» 

все для водопровода, 
канализации, 
отопления 

и строительства.
Ждём вас: ул. Лазо, 2

Реклам
а

Реклам
а

Реклам
а

Реклама

Реклама

Реклама

  16 и 17 ноября в ДК «Русь»
состоится грандиозная 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
В ассортименте 

осенняя и зимняя коллекции. . 
Пуховики, куртки, дублёнки, м/ж,

меховые изделия, шубы из норки, 
мутона,бобра,лисы.

Производство г. Пятигорск. 
АКЦИЯ! Приносите старую шубу, 

получаете 50% СКИДКИ на новую.
Время работы с 9.00 до 19.00 

Реклама

Поздравляем 
Дениса Анатольевича 

ЧУРАКОВА
с Днем рождения!

Денис Анатольевич, 
танцев учитель.

детей наших учит 
он телом владеть. 

Он учит детей наших музыку 
слушать

И телом без слов говорить.
Ребята довольны, 

ребята в восторге,
Энергию танцам 

свою отдают.
А он же за то в тетрадки пятёрки

Им ставит за каждый урок.
Сегодня учитель у нас ИМЕНИННИК!
Сегодня поздравить его мы хотим!

Ещё мы хотели б сказать вам спасибо!!!
За то, что ребятами всеми любим!

Так пусть же окупятся ваши старанья.
Пусть крепнет к вам в детях любовь.
Пусть учатся дети движениям тела
Пусть танцем поют нам без слов.

Ещё пожелать мы хотим вам здоровья.
Удачи на творческом вашем пути.

Семейного счастья, друзей 
благородных,

Чтоб легче по жизни вам 
было идти!

Дети и родители 
группы «Капитошки»

Реклам
а

ВНИМАНИЕ, ЛОТЕРЕЯ!!!
На стадионе «Труд» им. И. Протасова состоится VIII 

областной турнир по хоккею с мячом
памяти Иннокентия Протасова. 

3 декабря  состоится 
розыгрыш ЛОТЕРЕИ! 

Вся информация по приобретению билетов по 
адресу: ул.Комсомольская,15/а, тел:  2-17-40. 


