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Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным тёплым 

и светлым праздником – Днём матери! 
Для каждого из нас мама – самый главный и дорогой человек в жизни. Именно 

она всегда рядом, помогает нам увидеть этот прекрасный и удивительный мир, 
напоминает об истинных ценностях, искренне радуется нашим успехам и огорчается 
неудачам сильнее нас самих.

От вас, дорогие мамы, от того, насколько добрыми, надежными, порядочными 
и трудолюбивыми людьми воспитаете вы своих детей, зависит не только ваше 
счастье и семейное благополучие, но и будущее Иркутской области и всей России. 

Правительство Приангарья проводит целенаправленную и многоплановую 
политику, направленную на социальную поддержку женщин-матерей и помощь 
семьям, считая это одной из важнейших своих задач. 

Дорогие мамы, спасибо вам за любовь и терпение, за каждодневный труд и ласку, 
за заботу и умение прощать! От всего сердца желаю вам и вашим семьям счастья, 
здоровья, добра и благополучия! 

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

В пятницу в администрации 
города одиннадцати подросткам, 
достигшим 14-летнего возраста, 
торжественно вручили паспорта 
Российской Федерации. Ме-
роприятие приурочили ко дню 
Конституции, который мы 
отмечаем 12 декабря.  

Церемония вручения паспортов 
в Свирске становится уже делом 
традиционным. В начале звучит гимн 
России. Все встречают его стоя. Затем 
детей знакомят с историей паспорта. 
После ведущая мероприятия Надежда 
Никонова, специалист по работе с 
молодёжью, даёт слово представителям 
власти.
В этот раз ребят и их родителей 

приветствовали председатель Думы 
г. Свирска С.В. Марач и первый 
заместитель мэра А.В. Батуева. Они 
поздравили молодых людей с важным 
событием и произнесли напутственные 
слова.  
После инспектор Отдела по вопросам 

миграции, ст. лейтенант  полиции Татьяна 
Стеценко и председатель Свирской 
территориальной избирательной 
комиссии Наталья Махонькина 

Школьникам вручили паспорта

вручили детям самый важный документ 
гражданина Российской Федерации 
- паспорт. Наталья Махонькина по 
традиции вручила молодым гражданам 
России символичные подарки. 

Мероприятие было организованно 
Городским молодёжно-спортивным 
комплексом совместно с администрацией 
города, Управлением федеральной 
миграционной службы и Свирской 

территориальной избирательной 
комиссией.  

Наш корр.
Фото автора

Дорогие наши мамы и бабушки! 
С особым трепетным чувством поздравляю вас 

с наступающим праздником - Днем матери!
Испокон веков женщина окружена святым ореолом материнства. Со слова 

“МАМА” мы учимся говорить и осознавать своё предназначение в этом мире. В 
этом слове есть любовь и надежда, сила и вдохновение, в нем свет, тепло и уют. 
Безмерно счастлив тот человек, которого заботливые материнские руки и добрые 
слова поддерживают не только в детстве. Материнская любовь делает нас сильней, 
помогает преодолевать невзгоды и верить в успех. 

Но и мамам необходимо наше внимание! Порой достаточно просто спросить 
«как дела?», рассказать, что у нас самих все в порядке. И предстоящий праздник 
- прекрасный повод собраться в семейном кругу и наполнить дом душевной 
теплотой.

Низкий вам поклон и самые искренние слова благодарности, милые женщины. 
Будьте счастливы! Мира вам и добра, семейного благополучия и крепкого здоровья! 
И пусть ваши дети, которым вы отдаёте самое лучшее, вас только радуют.

Мэр г. Свирска В.С. Орноев

О подробностях предстоящего 
испытания рассказала учитель 
русского языка и литературы школы 
№1 Елена Маркова. Ведь учителям, 
как и ученикам, тоже приходится 
учиться новому, поэтому для них 
проводятся семинарские занятия. 
Недавно в Иркутске прошёл семинар 
по теме: «Развитие коммуникативной 
компетенции в процессе подготовки к 
НИА по русскому языку (в формате ОГЭ 
и ЕГЭ)».
- Мероприятие провела автор 

пособий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 
по русскому языку издательства 
«Экзамен», руководитель Департамента 
методологии «Национального центра 
инноваций в образовании» Галина 
Егораева. И речь на семинаре шла как 
раз о том, как подготовить учащихся и на 
что обратить их внимание, - рассказала 
Елена Владимировна.
На уровне всей России данная форма 

пока является экспериментальной, 
но в нескольких регионах апробацию 
она уже прошла. Первая особенность 
испытания - оно будет проводиться не 

в конце учебного года, а уже в феврале. 
Правда, остроту переживаний снимает 
то, что ученики её будут проходить в 
своей школе и при знакомых учителях.
- Собеседование проводит не учитель 

русского языка, а любой другой 
педагог школы. Беседа проходит один 
на один, но в аудитории присутствует 
эксперт - учитель-предметник, который 
и оценивает ответ ученика. Он не 
вмешивается в процесс диалога, а 
только слушает и заносит баллы за ответ 
в специальный бланк протокола. 
Участник собеседования выбирает 

карточку с заданием (раньше это 
называлось «вытянуть билет»), где 
дан текст научно-популярного стиля о 
выдающемся человеке России. 
- Первое задание – выразительно 

прочитать текст вслух. В ходе чтения 
должны соблюдаться паузы, правильно 
произноситься слова на предмет 
ударения, числительные необходимо 
просклонять. Второе задание – пересказ 
текста с включением в него цитаты, 
которая будет дана ученику отдельно. 
Подчёркиваю, не завершить данной 

Наш заочный педсовет

Девятиклассникам предстоит 
новое испытание

В феврале 2018 года учащимся 9-х классов предстоит пройти новое 
испытание – устное собеседование по русскому языку. Оно послужит 
допуском к основному государственному экзамену (ОГЭ). Четыре вида 
заданий, 15 минут времени на одного участника, максимальный балл 
19, проходной 10 – таковы условия собеседования, итогом которого 
должна стать, как в вузе, оценка по системе «зачёт/незачёт».

цитатой свой рассказ, а включить её 
так, чтобы пересказ и цитата составляли 
цельный текст. Вот за эти два задания 
максимально, сколько можно получить, 
это 10 баллов. 
В третьем задании проверяется умение 

школьника строить монолог. Он может 
быть в форме описания, повествования 
или рассуждения, в зависимости от 
задания в карточке, которую выберет 
ученик. Например, будет дана картинка 
или фотография, наводящие вопросы  к  
ней и ученик должен самостоятельно 
составить описательный рассказ. Или 
дана ситуация, к примеру, «Наш класс 
пошёл в поход», по которой следует 
составить рассказ-повествование. 
Или будет дана тема для рассуждения. 
Рассуждение, пожалуй, самое сложное, 
но дети его уже учатся писать. Монолог 
должен содержать не менее 10 фраз. 
Причём, ученик может в ходе подготовки 
делать письменные наброски, пометки в 
контрольно-измерительных материалах, 
которые ему помогут в ходе устного 
ответа. Оценочный максимум, который 
здесь предусмотрен, - 3 балла. 
Третье задание плавно переходит 

в четвёртое – диалог. То есть 
монологическое высказывание 
на заданную тему в ходе диалога 
расширяется и углубляется за счёт 
вопросов, которые задаёт учитель-
экзаменатор. Причём, это не 
обязательно заранее заготовленные, 

это могут быть спонтанные вопросы, 
возникающие у собеседника в ходе 
разговора. Обязательное условие 
диалога: исключаются односложные 
ответы типа «да», «нет» и т.п. Ответы 
должны быть развёрнутыми. И здесь, 
я так считаю, проходит проверку на 
коммуникабельность не только сам 
ученик, но и учитель. Ведь не исключены 
ситуации, когда отвечающий замкнётся 
и скажет: «Я не знаю», «Мне нечего 
рассказывать» и т.п. И здесь важно 
«разговорить» ученика, так как от этого 
зависит результат третьего и четвёртого 
задания, который суммируется. При 
диалоге учитываются два критерия: 
умение строить коммуникацию, т.е. 
общаться (2 балла) и грамотность речи 
(4 балла). Итого 19 баллов.
Изначально обсуждалось, чтобы 

собеседование проходило в режиме 
онлайн. Но поскольку многие школы не 
оснащены технически, ведь для этого 
нужно и оборудование, и скоростной 
интернет, и прочее, то было решено 
отдать право проведения собеседования 
школам. Но при этом контроль не 
отменяется. В ходе испытаний будет 
вестись  видеозапись. Конечно, в 
ходе семинара говорилось о создании 
комфортного микроклимата в школе, 
эмоциональном настрое, чтобы 
учащиеся не испытывали дискомфорта, 
не замыкались, не стеснялись. 

Евгения ДУНАЕВА
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А газета, как и мы и обещали (читайте 
статью «Проблема не в рабочих местах, а 
в квалифицированных кадрах» в №40 от 
11.10.2017 г.), держит читателей в курсе 
проводимой администрацией работы в 
сфере трудовых отношений.
Предваряя награждение словами 

благодарности, сказанными в адрес 
приглашённых, Алёна Валерьевна 
подчеркнула, что их успехи – это успехи 
всего города, которым ежегодно даётся 
высокая оценка на областном уровне. 
Свирск на протяжении ряда лет сохраняет 
за собой лидерство по организации 
работы в сфере трудовых отношений.
В этот день дипломы и статуэтки были 

вручены руководителям и представителям 
предприятий и организаций: ОГБУЗ 
«Больница г. Свирска», ООО 
«Аккумуляторные технологии», МУП 
торговли и бытового обслуживания 
«Универсал», ООО «ТМ Байкал», МКОУ 
ДО «Дом детского творчества», ООО УК 
«Водоканал», ПАО «ВСРП» Свирский 
речной порт, ГБПОУ Иркутской области 
«Свирский электромеханический 
техникум», ООО «Юлия».
Далее участники заседания заслушали 

информацию, представленную 
специалистами сферы охраны труда. 
Консультант профильного отдела 
городской администрации Николай 
Астафьев напомнил работодателям о 
механизме финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 
работников, санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на 
работах с вредными или опасными 
производственными факторами. Одним 
из способов финансового обеспечения 
таких мероприятий является возврат части 
взносов, уплачиваемых работодателями 
в ФОМС. В 2017 году общая сумма 
возвращённых средств по Свирску 
составила 909 тыс. руб. Два предприятия 
(«ТМ Байкал» и Свирский речной порт) и 
городская администрация вернули 20% 
от суммы уплаченных взносов, чтобы 
направить их на собственные нужды, 
связанные с обеспечением безопасности 
труда. Николай Витальевич напомнил 
собравшимся те направления, куда 

возвращённые деньги могут быть 
потрачены. И одно из них – специальная 
оценка рабочих мест, на чём докладчик 
остановился подробнее. Он сообщил, 
что проводить оценку условий труда – 
это обязанность каждого работодателя, 
регламентируемая действующим 
законодательством. В случае 
неисполнения которого грозят штрафные 
санкции. На сегодня по Свирску количество 
рабочих мест, прошедших спецоценку, 
составляет примерно 85%. Недостающие 
15 – это ряд бюджетных организаций, 
которым по причинам, допускаемым 
законодательством, была дана отсрочка 
на проведение данных мероприятий. 
Было решено: на следующее заседание 
межведомственной комиссии, которое 
запланировано провести 
в первом квартале 
2018 года, пригласить 
тех руководителей, чьи 
организации входят в это 
число.
Дополнила сказанное 

специалистом отдела Алёна 
Батуева, заострив внимание 
руководителей вновь созданных 
в городе предприятий на этом 
обязательном мероприятии. А 
затем заданную тему, но уже о 
конкретных способах улучшения 
условий труда работников своих 
предприятий, продолжили Любовь 
Середкина, специалист по охране 
труда Свирского речного порта 
и её коллега из Сибирского 
мостостроительного завода 
Роман Благин. Порт по итогам 
2016 года признан лучшим 
по качеству проводимой работы в 
сфере охраны труда, тогда как СМЗ 
только накапливает производственные 
мощности, а, соответственно, и опыт в 
сфере создания благоприятных условий 
деятельности своих трудящихся. 
Выступление на заседании МВК – это 
удобный способ обмена опытом, чем 
и воспользовались выступающие. Так, 
на СМЗ в минувшем году 8 работникам 
предприятия были выделены путёвки 
на санаторно-курортное лечение, 
оборудованы комнаты отдыха, 
приобретены кулерные установки 

Вести МВК

Условиям труда работников – 
пристальное внимание

Девятого ноября в городской администрации состоялось заседание 
городской межведомственной комиссии по охране труда. Проводимое 
ежеквартально, оно стало четвёртым в этом году и, как завершающее, 
включало в себя подведение итогов и награждение победителей 
профильного конкурса: на лучшую организацию в сфере охраны 
труда, лучший кабинет (или уголок) и лучшего специалиста. Почётную 
обязанность исполнила первый заместитель мэра,  она же – 
председатель данной комиссии, Алёна Батуева.

Награда вручается представительнице 
ООО «ТМ Байкал»

питьевой воды. Кроме 
того, в санитарно-
защитной зоне завода 

высажены деревья. 
На этом предприятии 

90% рабочих мест прошли оценку 
условий труда. «И начатая работа 
будет продолжена», - заверил Роман 
Иванович. 
В завершение постоянные члены 

МВК обсудили план работы на первый 
квартал 2018 года. Кроме проведения 
традиционного апрельского месячника 
по охране труда, который в Свирске 
не ограничивается одним апрелем, а 
продолжается и в мае, и в июне и включает 
в себя разнообразные формы (конкурсы, 
обучающие семинары, профилактические 
мероприятия), в план включен пункт по 

персональной работе с лицами, которых 
надлежит пригласить на заседание, а 
также подготовка к очередному конкурсу 
– выявление лучших и их представление 
на областной конкурс по охране труда. 
- Нам всем особенно следует обратить 

внимание на вновь открытые в городе 
предприятия. Понятно, что они только 
начинают работать, но уже сейчас 
следует в рекомендательных целях 
побывать на промплощадках, посмотреть 
условия труда людей и совместно с 
администрацией предприятий привести 
их в соответствие с нормами, - в 
завершение обратилась к собравшимся 
Алёна Батуева.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Уважаемый, Владимир Степанович! 
Хочу от всего сердца поблагодарить 
вас за ваше отношение к простым 
людям. Спасибо вам за возможность 
спокойно жить и трудиться теперь 
уже в нашем городе!

Хочу с вами поделиться: в этом году 
во время отпуска мне впервые в жизни 
довелось съездить в гости на Дальний 
Восток к однокурснице.  Побывала 
в Уссурийске, Владивостоке, Китае 
и впервые увидела море. Была под 
большим впечатлением от всего 
увиденного. Ехала обратно какой-
то необыкновенно задумчивой от 
увиденной красоты. И каково было 
моё возвращение в Свирск!? Вы 
знаете, я ехала по городу, и мне было 
радостно видеть, что вы – хозяин 
своим словам. Я видела, какие 

перемены происходят в городе, как 
он меняется на глазах, становится всё 
краше и краше! И думала: «Спасибо, 
что на такой маленький городок не 
махнули рукой и стараетесь сделать 
его ещё уютней, чище, нарядней!». 
Я всегда всех своих знакомых с 
удовольствием приглашаю в гости 
к нам в город. Мои дети, приезжая 
сюда, всегда находят новые перемены 
к лучшему.

Огромное спасибо за вашу работу! 
Заботу о людях! Побольше бы таких 
людей, как вы! Здоровья вам! Ещё 
долгие годы служите людям!

Я – не красноречивый человек, 
но, поверьте, я вам очень-очень 
благодарна!

С уважением,
Ирина Нефедьева

Нам 
пишут

Забота о городе – 
забота о людях

На повестку заседания был вынесен 
один вопрос – о герметизации 
межпанельных швов в подъезде дома 
№6 по ул. Молодежная.
В квартире обратившейся 

заявительницы «гуляет» 
сквозняк из-за осыпающегося и 
растрескивающегося шва. Почему 
так получилось, докладывал 
директор Управкомпании «Рассвет», 
на обслуживании у которой находится 
данный дом. На общем собрании 
собственников жилых помещений 
дома №6 по ул. Молодежная было 
принято решение о замене окон в 
подъездах. Заделка межпанельных 

швов в первоочередном порядке 
производилась в многоквартирных 
домах, собственники которых 
приняли решение о проведении 
данных работ. Управляющая 
компания готова выполнить работы 
сверх утвержденного плана, но 
погодные условия в настоящий 
момент не позволяют выполнить 
ремонт швов.  Выслушав все стороны 
по данному вопросу, мэр города 
распорядился принять временные 
меры на период всего отопительного 
сезона.

Соб. инф.

На контроле главы города вновь 
коммунальные вопросы

Утром в прошлую среду в администрации города состоялся 
очередной День контроля при мэре города Владимире  
Орноеве.  



Мимоходом

ОГИБДД информирует

Служба 01 сообщает
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СПОРТ: Греко-римская борьба

Служба 01 информирует:

Акция проходит ежегодно в целях 
привлечения общественности к участию 
в противодействии незаконному 
обороту наркотиков и профилактике 
их немедицинского потребления, 
организации работы по приему 
информации на телефоны «горячей 
линии», оказанию квалифицированной 
помощи и консультаций по 
вопросам лечения и реабилитации 
наркопотребителей.
В межмуниципальном отделе МВД 

России «Черемховский» действуют 
телефоны «горячей линии», на которые 
принимается любая информация о фак-
тах реализации наркотических средств и 
психотропных веществ, новых их видах, 
местах сбыта и распространителях, 
случаях изготовления и склонения к 
потреблению наркотиков, содержания 
наркопритонов. 
Сотрудники полиции призывают всех, 

кто осознает гибельную опасность 
наркомании, проявить бдительность и 
принять активное участие в проведении 
акции - возможно, вы спасете жизнь своих 
родных и близких. Любая информация 
будет проверена. Ни одно обращение не 
останется без внимания. Анонимность 

гарантируется. 
Телефоны «горячей линии» органов 

внутренних дел: 02 (с сотовых 
операторов 102); Единый номер 
«телефона доверия» ГУ МВД России 
по Иркутской области: 

8 (3952) 21-68-88.
Межмуниципальный отдел МВД 

России «Черемховский»

Сообщи, где торгуют 
смертью!

С 13 по 24 ноября 2017 года на территории межмуниципального 
отдела МВД России «Черемховский» пройдет всероссийская 
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!». 

Учащиеся четырех образовательных 
учреждений в разных местах города 
организовали мероприятия, в  ходе 
которых напомнили всем участникам 

дорожного движения о трагических 
последствиях, которые могут коснуться 
каждого при несоблюдении ПДД. 

Наиболее отличительными были 
ЮИДовцы школы №3, которые почтили 

память погибших в 
ДТП стихами, минутой 
молчания и запустили 
в небо белые шары. А 
ребята из школы №2 в 
течение недели готовили 
для водителей письма-
обращения и совместно 
с инспекторами ДПС 
вручали их адресатам.

Юные инспекторы 
со всей серьезностью 
отнеслись к про-
водимому меро-
приятию. Они считают 
недопустимым нару-
шение дорожных правил, 
а таких как управление 
в нетрезвом состоянии, 

выезд на встречную полосу и превышение 
скорости - особенно, ведь именно они 
являются основными причинами ДТП с 
тяжкими последствиями.

Отдел пропаганды ОГИБДД
МО МВД России «Черемховский»

Школьники и сотрудники ГИБДД 
почтили память жертв, погибших в ДТП

17 ноября на территории г. Свирска в преддверии Дня памяти 
жертв ДТП юные инспекторы дорожного движения устроили ряд 
профилактических акций. 

Муниципальное учреждение «Служба 
по решению вопросов гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
города Свирска» информирует население 
города об опасности выхода и выезда на 
лёд в осенне-зимний период. 

Уважаемые жители города Свирска, 
наша служба   напоминает об опасности, 
которую представляет лёд, покрытый 
слоем снега. 

Под снегом лёд намерзает медленно 
и неравномерно. Основным условием 
безопасного пребывания человека на 
льду является соответствие его толщины 
прилагаемой нагрузке. Для одного 
человека безопасной считается толщина 
льда не менее 7 сантиметров. «На глаз» 
определить это бывает непросто. Дети 
тем более неспособны оценить степень 
риска. Поэтому, что касается детей, 
существует единственная рекомендация 
– не оставлять несовершеннолетних 
без присмотра. Ежегодно осенний лед 

становится причиной гибели людей. 
Взрослым необходимо провести беседу 
с детьми и в игровой форме рассказать 
им, как правильно вести себя на льду.

Конечно, непосредственно во время 
происшествия любая вызванная вами 
по телефону помощь может оказаться 
бесполезной, потому что в ледяной воде, 
да еще в глубоких местах, счёт идет на 
секунды. Поэтому, попав в экстренную 
ситуацию, лучше громко кричать и звать 
на помощь, привлекая внимание к себе 
посторонних, возможных прохожих. Если 
вы стали свидетелем происшествия, 
прежде, чем броситься на помощь, 
оцените степень риска для собственной 
жизни. 

В любом случае необходимо сообщить 
о происшествии по единому телефону 
служб экстренного реагирования «112».

МУ «Служба ГО и 
ЧС города Свирска»

Обезопасить ребёнка может 
только бдительность родителей

15 ноября около 2-х часов 
ночи в г.Свирске произошло 
дорожно-транспортное 
происшествие. 
Неустановленный во-

дитель на автомобиле 
«Тойота Корона» не выбрал 
безопасной скорости 
движения, не справился 
с управлением, совершил 
наезд на железобетонное 
ограждение сквера, 
расположенного на ул. 
Хасановских Боев и 
бетонные скульптуры, 
изготовленные мастерами 
в конкурсе “Творимир”.
Виновник происшествия с 

места ДТП скрылся, оставив 
накануне купленный им 
автомобиль. В результате 
розыскных мероприятий 
водитель был установлен, им оказался 
мужчина 1988 года рождения, житель 
Черемховского района д.Паршевниково. 
Виновник происшествия был привлечен 
к административной ответственности 
по ст.12.27 ч.2 КоАП РФ, за оставление 
водителем  в нарушение  Правил 

дорожного движения места дорожно-
транспортного происшествия, 
участником которого он являлся. Данный 
гражданин был подвергнут судом 
административному аресту на срок 2 
суток.

Отдел пропаганды ОГИБДД
МО МВД России «Черемховский»

Водитель совершил 
аварию и скрылся 

Несоблюдение мер безопасности 
приводит к трагическим последствиям. 
Основными причинами пожаров 
являются неосторожное обращение с 
огнем и нарушение правил пожарной 
безопасности. Чтобы свести риск 
возникновения беды к минимуму, 
запомните и соблюдайте следующие 
правила: не оставляйте малолетних детей 
без присмотра. Прежде, чем доверить 
младшего ребёнка старшему, убедитесь, 
знает ли последний, как вести себя в 
случае возникновения пожара. Уходя 
из дома, не закрывайте на замок детей. 
Обязательно предупредите соседей 
или родственников, если по каким-либо 
причинам вы вынуждены оставить детей 
дома одних. 
Так, 17 ноября 2017 года  в 20:26 час. 

на ПСЧ ПЧ-110 поступило сообщение 
о пожаре в г. Свирске ул. Радищева. 
На момент прибытия огнем охвачена  
кровля дома, частично обрушение 
кровли, внутри дома имеются очаги 

открытого пламени, со слов соседей 
возможно в доме находятся дети. Пожар 
ликвидирован 2 стволами «Б. Работало   
1 звено газодымозащитной службы. В 
результате пожара  уничтожена кровля 
дома, повреждены стены, потолок, 
имеются прогары. Но самый страшный 
исход пожара - трое погибших детей.  

Обращаем внимание жителей 
г. Свирска на соблюдение 
правил пожарной безопасности 
(эксплуатация нагревательных 
приборов, отопительных печей, 
пользование бытовым газом, 
правильная эксплуатация 
внутридомовых электрических 
сетей и т.д.). 

Е.А. Ивлева 
инструктор противопожарной 

профилактики 
пожарной части № 110 г. Свирск

Пожар по улице Радищева 
привёл к человеческим жертвам
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Александр Ильич является основателем 
школы бокса в городе. Сколько мальчишек 
прошли через его руки, среди которых 
были и чемпионы России, участники 
многих крупных соревнований. Свирск 
представляли десять спортсменов. Из-
за сильнейшей конкуренции в финал 
пробились четверо. Алёша Кузнецов 
сумел одолеть всех своих соперников 
и по праву стал чемпионом. Его почин 
поддержал Вадим Дадуев, выступавший 
среди юниоров. Алишер Курбонов и 
Данила Бабушкин остались на вторых 

местах, последний проиграл участнику 
первенства России, черемховцу 
Константину Полетаеву.

Добрых слов заслуживают и 
проигравшие в предварительных боях. 
Братья Унтеровы – Семён и Роман, 
Максим Якимчук, Женя Рудых, Вадим 
Власов и Никита Мухин боксировали с 
хорошим волевым настроем. А победы 
ещё придут. Выделенный транспорт 
намного облегчил поездки в соседний 
город.

Соб. инф.

Четверо из десяти - с медалями
Три дня продолжалось открытое первенство города Черемхово, 

посвящённое памяти отличника физической культуры и спорта СССР 
А.И. Нефедьева. Из-за наплыва участников соревнования продлили 
ещё на день.

Чемпионат мира по пауэрлифтингу, 
жиму лежа, становой тяге и народному 
жиму – знаменательное событие в 
спортивной жизни России. В предыдущий 
раз Чемпионат мира по данным видам 
спорта проходил в нашей стране 10 лет 
назад в Ростове.  На 34-й Чемпионат 
мира, который проходил со 2 по 5 ноября 
в Москве, было подано более 1000 заявок 
от спортсменов из 34 стран мира. 
Костасу Телѝдису принять участие в 

Чемпионате предложил ученик. Костас 
выступал в весовой категории до 75 
килограмм и привез в Свирск три медали 

высшего достоинства: по жиму лежа, 
становой тяге и жиму в soft-экипировке. 
Костас выступал на Чемпионате мира 
не только в качестве спортсмена, но 
и выводил на соревнования своих 
учеников, которые также показали 
высокие результаты.
Сейчас в ближайших планах у тренера 

– подготовка учеников из Свирска к 
Чемпионату Иркутской области, который 
пройдет в городе Черемхово 1 декабря. 
Мы желаем удачи и успехов нашим 
спортсменам. 

Наш корр.

Медали высшего достоинства 
с Чемпионата мира – в Свирск!

В городе Москва прошел 34-й Чемпионат мира по пауэрлифтингу, жиму 
лежа, становой тяге и народному жиму. В Чемпионате приняли участие 
спортсмены более чем из 30 стран мира. Среди россиян выступал и 
свирчанин Костас Телѝдис. 

26 ноября - День матери
Зачем, зачем вот так устроен мир, -

Мы, повзрослев, из дома уезжаем.
А мама остаётся. Мама ждёт.

Всегда нас ждёт. 
И мы об этом знаем.

Около 40 лет ждала меня моя мама… 
Сколько бессонных ночей провела, 
сколько слёз выплакала – знает только 
она. Чего только стоило моё поступление! 
После окончания школы поехала 
поступать в г. Иркутск, в мединститут. 
Неудача… Никогда не забуду, как я 
с чемоданом иду по улице к дому, а 
мама стоит у ворот … и плачет. Вот 
как она поняла, что именно в этот 
момент я иду домой?!! Не зря, видно, 
говорят: «Материнское сердце всё 
чувствует».

Я поступила лишь на третий год. 
В 1982 году, закончив мединститут, 
уехала по направлению работать в 
Туву, потом в Красноярский край. Как 
тяжело было маме, поняла, когда сама 
вырастила, выучила трёх дочерей, 
и они уехали. Я очень скучала по 
родному дому и по маме. 

Я сама давно уже мама,
И блестит на висках седина,

Но ночами мне снится детство,
И, как в детстве, мама нужна.

Я любила сидеть у печки,
Когда мама пекла блины.
А на улице снег и ветер,
И совсем не видно луны. 

Я любила в сугробах рыться,

Дождись меня, мама! Дождись!
Ну, а мама домой звала.

Все подруги играть оставались…
Как обидно мне было тогда!

А сейчас всё отдать бы готова
Я за окрик: «Лена! Домой!»

Мама! Милая моя мама!
Как мне хочется быть с тобой!

Чтоб как в детстве к тебе 
прижаться

Ощутить в душе благодать…
Мама! Милая моя мама!

Для тебя всё готова отдать.
Я постоянно звала маму переехать 

жить ко мне. Но она жила с младшей 
дочерью, и всегда находила отговорки: 
то нужно внуков помочь растить, то дочь 
«маленькую» жалко… Как она одна жить 
будет? Так я жила без мамы, скучала, 
писала письма, звонила.

Где мне взять слова такие,
Чтоб о чувствах своих рассказать?

«Я люблю тебя, милая мама», -
Бесконечно хочу повторять.

Мне не дала судьба возможность
С тобою рядом жизнь прожить…

Но я всегда, всегда мечтала
От всех тревог тебя хранить.

Мамочка, мамочка! Очень мне хочется
Заботой и лаской тебя окружить.
Мамочка, мамочка! Милая мамочка

Скоро буду с тобою я жить.
В 2015 году моя мечта исполнилась. Я 

вернулась домой! К маме!
О своей мамочке – Валентине 

Семёновне Пашковой – я могла бы 
говорить и писать бесконечно… О 
том, что она 40 лет работала учителем 
начальных классов и приводила весь 
свой класс домой смотреть телевизор, 
потому что у большинства детей дома его 
не было. О том, что в сумке у неё всегда 
были булочки и пряники, и она угощала 
ими детей из малообеспеченных семей. 
О том, что на юбилеи к ней приходят её 
первые ученики…

Но… я хотела рассказать именно о 
маме – МАТЕРИ, о её умении ЖДАТЬ и 
ЛЮБИТЬ.

Е.Н. Березикова

Таня, Паша, Даша, Олеся, Ваня… 
Сколько их, деток с  красивыми 

именами и изломанными судьбами 
поступают в наш дом? Дом, в котором 
тепло, светло, уютно, где всё есть, но 
только нет мамы. И так ли уютен дом, где 
нет мамы? Почему эти дети обречены 
быть, жить или существовать, в этом 
тёплом, уютном, и всё-таки казенном 
доме? Так ли уютен дом, где нет мамы, 
где не к кому прижаться плечом в любой 
момент, когда захочется это сделать? Не 
у кого попросить любимого лакомства в 
момент, когда тебе его так надо… Когда 
не поплачешься в жилетку, если тебе 
хочется.  Просто некому поплакаться. А 
на душе бывает так гадко, так противно 
и одиноко.

Я часто спрашиваю себя, что бы 
я делала, если бы оказалась в 

детском доме. От одной этой мысли 
становилось жутко. Я вспоминала, как 
в детстве меня отдали к тёте, когда 
мама была в больнице при смерти. Мои 
родственники были состоятельными 
людьми, дядя – военком, его жена 
считалась «офицерша». Своих детей у 
них не было, а чтобы восполнить дефицит 
общения с детьми, тётя работала в 
детском садике воспитателем. Была она 
ею и для меня, шестилетней девчушки. 
Помню, как пыталась она привязать меня 
к себе «своей любовью» - мне шились 
красивые платья, покупались вкусные 
конфеты, торты, стряпались булочки, 
рулетики, хворостинки, покупались 
куклы и книжки. Но я хотела только 
одного – домой, к маме. Её я видела во 
сне, кричала и звала, я часто плакала, 
сидя в уютном кресле, лёжа в мягкой 
постели. Мне нужна была только мама. 
И когда отец навещал меня, приезжая 
в город к брату-военкому, я обнимала 
его за шею и просила только одно: «К 
маме». Отец сжалился, повез меня в 
больницу. Там я увидела безжизненное 
мамино лицо, испугалась… Вернули 
меня к тётке. А я всё равно ждала днём 

и ночью маму, такую родную, весёлую, 
нежную, ласковую. Тогда я не понимала, 
что бывают обстоятельства, при которых 
мама с дитём вынуждены жить в разлуке. 
Но моя разлука была временная и связана 
с чрезвычайным обстоятельством – 
страшной маминой болезнью. И если 
бы не забота отца, вряд ли бы она 
выжила. И, кто знает, как сложилась бы 
судьба четверых детей, но мама выжила, 
поправилась и жила до 85 лет. И теперь, 
когда сама работаю в детском доме, я не 
понимаю, почему при живых и здоровых 
родителях дети оказываются в казённом 
доме. Всему виной алкоголь… Чаще 
всего это явление становится причиной 
того, что детей просто изымают из 
семьи и помещают в детский дом. Это 
страшная семейная трагедия, когда 
супруги влюблены в это зелье, яд, 
когда всё рушится, а жизнь становится 
бессмысленной. Но когда ломаются 
детские души – это страшно! Расти, 
взрослеть вообще всегда трудно.  А расти 
в алкогольном доме — непереносимо 
трудно. Миллионы взрослых мужчин и 
женщин выросли в семьях, где жизнь 
управлялась алкоголем. Миллионы детей 
и сейчас живут в таких семьях, если 
это можно назвать жизнью. Психиатр-
нарколог, семейный психотерапевт, 
профессор   Валентина Дмитриевна 
Москаленко  в статье «ПОРТРЕТ 
РЕБЕНКА ИЗ АЛКОГОЛЬНОЙ СЕМЬИ: 
КАРТИНА КРАСКАМИ И СЛЕЗАМИ» 
пишет:  «Дети больных алкоголизмом 
переносят стресс, сравнимый с потерей 
близкого человека или с травматическим 
опытом ветеранов войны  (известным 
под названием посттравматическое 
стрессовое расстройство – ПТСР). Этот 
синдром возникает у ветеранов войны,  
когда они начинают приспосабливаться 
к мирной жизни после войны. Дети часто 
вынуждены выбирать, на чьей стороне 
воевать – на стороне мамы или папы. 
Иногда линия фронта проходит между 
родителями и детьми. Нередко бывает и 

так, что ребёнку  легче ладить с пьющим 
родителем и труднее – с трезво живущим 
вторым родителем, страдающим 
созависимостью. Созависимые родители 
часто бывают раздражены, они устали 
от этой битвы. Они тревожны, нервозны, 
испытывают напряжение из-за поведения 
супруга. Неосознанно эти чувства 
родители транслируют детям. Малейшей 
провинности детей достаточно, чтобы  
созависимый родитель  раздражился, 
расстроился, опечалился. Как говорил 
один мальчик из подобной семьи: «Мама 
у нас всегда ругачая».

Я не могу спокойно смотреть на 
проходящие в фойе нашего Центра 
встречи и свидания матерей с детьми: 
они меня раздражают и злят. Я мысленно 
ненавижу этих «мам», навещающих своих 
детей в детском доме, приносящих им 
чего-нибудь вкусненького, как в больницу, 
и снова оставляющих ребенка в стенах 
казённого учреждения. Настоящая 
мать не только ребёнка, а и котёнка не 
бросит. У моего сына ребёнок-аллергик. 
Все исследования на причину аллергии 
результатов пока не дают. Я утверждаю, 
что у него аллергия на кошачий пух и 
прошу молодых родителей расстаться с 
красавцем-котом, которого они приобрели 
до рождения ребёнка, заплатив приличную 
сумму денег. Но дело не в сумме. Дело 
в том, что он вырос и из маленького 
котёнка превратился во взрослого умного 
кота, который своими огромными глазами 
может с тобой «беседовать» часами и 
успокоить твой гнев, усмирить злость и 
переживания, заставит улыбаться, делая 
тем самым мир краше и радужнее. И я 
понимаю, что он для них – член семьи, 
который им также дорог.

Понимая, что дети, оставшиеся без 
попечения родителей, нуждаются не 

только в элементарной заботе о них, но и 
в любви, ласке и их доверии, всё же по-
настоящему может любить только мама. 
Сколько чувств не вкладывай в приёмного 
ребенка, все они его не трогают. Он 

мечтает о маме, какая бы она ни была, но 
родной маме. «Мама – это единственный 
человек на свете, который готов на любой 
поступок для собственного ребёнка и 
только она способна одна заменить всех. 
Но никто не сможет её заменить, даже 
если будет сильно стараться».  

Любовь к маме сложно высказать 
словами. Это чувство, которое живёт в 
сердце каждого человека. Но иногда, 
подобрав нужную фразу, можно открыть 
миру хотя бы какую-то его грань. В любом 
случае, Вашей маме будет очень приятно, 
если Вы упомянете о своей любви к ней. 
Особенно, если вы живёте далеко друг от 
друга.  

На занятии мы с Веней В., 
десятилетним ребенком, пишем 

письмо, обращаясь к маме, папе, бабушке 
и дедушке. Рассказываем, как хорошо 
живётся в детском доме, как хорошо он 
учится. А заключительные его слова: «Я 
очень по вам скучаю, и хочу домой». Саша 
Т. делится с мамой своими новостями в 
письме: «Мама, я учусь в пятом классе. 
Мне нравится учиться. Недавно с 
классом ездили на природу. Играли в 
игры. Затем накрыли поляну с разными 
сладостями, и пили чай. Мне там очень 
понравилось. Но мне так хочется, чтобы 
ты приехала в детский дом. Мне хочется 
с тобой поговорить. Мне так хочется жить 
в семье, дома. Я хочу, чтобы ты обо мне 
вспомнила…» 

ПОЭТОМУ ВЫВОД: как бы мы 
не любили здесь детей, как бы 
ни старались вложить в них 
душевную теплоту, заботу и 
нежность, они всё равно ждут 
маму. И только МАМА – СВЕТ в 
ОКНЕ. Помните об этом, дорогие 
родители!

Н.М. Добрынина

Мама – свет в окне…
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Нам 

пишут

Средняя школа №2. 10 «А» класс. 25 выпускников. 
Коллектив дружный, крепкий, активный. Характеризует 
их справедливость, неравнодушие. Школу все 
закончили хорошо. Золотую медаль получила Наталья 
Пинигина.
Помню, какими они пришли в 4 класс, как взрослели 

в течение семи лет до выпуска. Как становились более 
внимательными друг к другу, дисциплинированными и 
серьёзными к учёбе. 
Они всегда ответственно выполняли все поручения. 

На них можно было положиться, доверить проводимые 
мероприятия: сбор макулатуры и металлолома, уборка 
закреплённой территории в школе и в городе. Это 
всё было во время их учёбы. Посещали предприятия 
города, чтобы познакомиться с разными профессиями.
В классе проводились тематические пионерские 

сборы, комсомольские собрания, готовились к 
политинформации по заданным темам. На классные 
часы приглашали ветеранов Великой Отечественной 
войны. И во всех делах ребята принимали самое 
активное участие. Осенью ездили в колхоз, помогали 
убирать картошку, капусту, свёклу. Во время поездок 
ребята узнавали, что такое крестьянский труд и 
знакомились с профессиями тружеников села.
Часто выходные дни проводили на природе, ходили в 

походы с ночёвками, ездили в г. Иркутск, чтобы посетить 
музеи, театры.
Хорошо работал родительский комитет класса, 

родители всегда были в курсе дел и жизни класса, 

постоянно интересовались учёбой и дисциплиной своих 
детей, помогали в организации поездок, обеспечивая 
нас транспортом.
Кажется, что это всё было недавно, но прошло уже 32 

года…
После окончания школы большинство ребят 

поступили учиться в ВУЗы, техникумы. Не у всех всё 
гладко складывалось. Меняли профессии, места 
жительства, искали каждый свой смысл жизни. Много 
было переживаний, неудач на их жизненном пути, но 
к юбилею они все пришли достойно. У каждого есть 
работа, семья и дети, которые учатся в школе и в других 
учебных заведениях.
Я постоянно слежу за их судьбами, хотя о некоторых 

узнаю по сообщениям одноклассников. Среди моих 
выпускников есть юристы, бухгалтера и экономисты, 
парикмахер и инженеры, предприниматели, техники 
и просто рабочие. Трудятся в школах нашего города 
два учителя русского языка и литературы. Это Елена 
Георгиевна Брушкова и Ольга Александровна 
Каменная (Ключникова). А в Доме детского творчества 
работает Ирина Валерьевна Сучкова (Фатеева), 
педагог дополнительного образования. Рада, что в 
жизни все дружны, поддерживают общение, организуют 
встречи одноклассников. Не забывают и обо мне. 
Звонят, приходят в гости, делятся своими успехами.
К сожалению, рано ушли из жизни Глухова Елена, 

Соболева Светлана, Иванов Игорь. Светлая им 
память!

В 2017 году свой “золотой” юбилей отмечают Наталья 
Пинигина, Ирина Орлова, Иван Александров,  Марина 
Савенкова, Татьяна Федорова (Спиридонова), Ирина 
Сучкова, Василий Хохлов. Остальные ребята отметят 
юбилейные даты в 2018 году.
Желаю всем здоровья, семейного благополучия, 

удачи во всех делах, светлых дней и чистого неба. Не 
забывайте о тех, кто дал вам дорогу в жизнь, переживал 
и переживает за ваши удачи и неудачи и постоянно ждут 
вас в гости.
Хочется закончить рассказ о своих выпускниках 

словами стихотворения М. Ножкина:
Только что с уроков убегали,

Только что влюблялись в первый раз,
А уж половину отшагали,

И осталось полпути у нас.

Ничего почти не изменилось,
Только ночи стали чуть длинней.
Только сердце чуть угомонилось,
Только жизнь узнали до корней…

Пусть оставшиеся полпути будут долгими, добрыми, 
радостными и насыщенными.

С любовью к моим выпускникам, 
Мария Лаврентьевна Васильева, учитель русского 

языка и литературы, классный руководитель с 4 
по 10 класс, Отличник народного просвещения,             

ветеран педагогического труда

С юбилейными датами, дорогие мои 
ребята, выпускники 1985 года!

Какой вид и форму обретёт будущий памятник, и кто 
станет его автором, думается, городская администрация 
знает лучше. А пока просто идея. Может быть, она 
покажется вполне уместной?
Обратимся немного к истории АМЗ. Известно, что там 

трудились разные люди: и законопослушные граждане, 
и высланные в Сибирь люди - те, кого считали «врагами 
народа». Но завод и тяжкие условия труда уравняли 
всех. Кто-то здесь умер, а чьи-то потомки, возможно, до 
сих пор живут в Свирске. Также в городе есть жители, не 
имевшие к АМЗ никакого отношения, но по политическим 
обвинениям, предъявленным их отцам, оказавшиеся 
в Сибири вместе с матерями. Сегодня те, кто законом 
признаны реабилитированными и пострадавшими от 
политических репрессий - это глубоко пожилые люди. На 
территории Свирска проживают 96 человек, относящиеся 
к данной категории. И каждый год, 30 октября, группа 
свирчан обязательно выезжает на митинг в Черемхово, 
который проходит у памятника жертвам репрессий, 
расположенного у здания железнодорожного вокзала. 
Выбор места – привокзальная площадь - вполне 
логичен: ведь семьи осуждённых, а потом заключённых 
в тюрьмы, расстрелянных или высланных, целыми 
железнодорожными составами везли на север, вглубь 
Союза – в Сибирь, многих без права возвращения на 
прежнее место жительства.  
Музей мышьяка серьёзно затрагивает тему 

репрессированных, а затем реабилитированных законом 
граждан. Так почему бы памятник жертвам политического 
режима не установить прямо в музейном дворе? Во-
первых, это будет вполне оправдано исторически. И 
памятные акции можно будет проводить дома, в Свирске, 
а не возить горстку людей в соседний город. Чего больше 
всего и желают родственники репрессированных. Во-
вторых, он всегда будет под присмотром. Ведь со 
временем прилегающая к музею территория станет 
благоустроенной: появится ограждение, асфальт или 
тротуарная плитка, скамейки, клумбы. И скульптурный 
элемент с надписью и цветником, куда желающие смогут 
принести цветы, лишь дополнит общий ландшафт. И, в-
третьих, учитывая дату и время года Дня памяти жертв 
политических репрессий (конец октября, на улице уже 
довольно холодно), то посещение музея после памятных 
мероприятий – это и продолжение темы, и возможность 
в уютной обстановке обменяться мнениями, поделиться 
воспоминаниями, пообщаться, да и просто согреться. 
Уверена, что и сам музей из каждой такой встречи 
извлечёт пользу. И, таким образом, мы придадим новому 
историческому объекту ещё более глубокое смысловое 
наполнение.

Евгения ДУНАЕВА

В продолжение темы

Логичное дополнение 
к музею мышьяка

Музей мышьяка навёл меня на одну мысль, 
которая несколько лет назад уже озвучивалась 
на уровне города. Это создание памятника 
жертвам политических репрессий. Помнится, 
местом расположения такого памятного 
знака должен был стать сквер, который 
планировалось разбить на пустующей пока 
территории напротив лыжной базы. В этом 
месте в 1935-1936 годах располагалась контора 
строительства завода «Дальвостэлемент», 
начальником которой работал Лисовский 
Моисей Ионович. После пожара в конторе он 
был осуждён и в 1938 году расстрелян.

Дата 15 ноября совпадает с осенним призывом 
в ряды Вооружённых сил, поэтому в этот день 
военкоматы проводят специальные консультации для 
родителей призывников, организуют встречи молодёжи 
с ветеранами, посещения воинских частей. А в Свирске 
встреча была посвящена теме «Есть такая профессия 
– Родину защищать». Речь шла о профессии кадрового 
офицера.

Светлана Кузнецова рассказала будущим выпускни-
кам о военных вузах, которые готовят офицерский 
состав Вооружённых сил России. Всего по стране таких 
вузов 40, из них 35 учебных заведений относятся к 
Министерству обороны, четыре – к структуре МВД и 
одно – МЧС. География их расположения широка, но 
ближайшие к нам находятся в городах Новосибирске и 
Благовещенске. 

Главное и основное преимущество обучения в таких 
вузах, подчеркнула Светлана Викторовна, это полное 

гособеспечение. Но чтобы стать курсантом военного 
учебного заведения, нужны три составляющие: прочные 
знания, отменное здоровье и мотивация к профессии 
военного. Вот почему те юноши, которые планируют 
связать свою жизнь с армией, осознанно готовиться к 
этому событию начинают со школьной скамьи. 

Специалист военкомата подробно рассказала о 
порядке подачи заявлений, о профессиональном 
отборе, который проходит в два этапа: сначала на 

уровне комиссариата, а затем уже в самом вузе. 
Показатели физического здоровья – одно из основных 
требований к будущим курсантам. Так что желающим 
носить военную форму для начала нужно научиться 
бегать и подтягиваться, чтобы выполнить требуемый 
норматив при поступлении. 

Льготы, предусмотренные военным, период 
обязательной отработки по завершению учёбы, порядок 
распределения – обо всём этом подробно рассказала 
присутствующим Светлана Кузнецова. А затем в 
качестве примера был продемонстрирован фильм 
о Краснодарском высшем военном училище (КВВУ) 
имени генерала армии Штеменко, где учат связистов-
кодировщиков как для сухопутных войск, так и для 
военно-морского флота. Кстати, курсантами этого вуза 
являются два свирчанина – Дмитрий Большедворов, 
который учится на первом курсе, и Михаил Максимов 
– уже третьекурсник КВВУ.

В завершение встречи Светлана Кузнецова 
предложила присутствующим юношам письменно 
ответить на три вопроса: была ли представленная 
информация интересной; планируете ли вы поступать 
в высшее военное учебное заведение; рассматриваете 
ли Краснодар, как место обучения? 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Путь в офицеры начинается
со школьной скамьи

Всероссийский день призывника, 
который в календаре праздничных дат 
приходится на 15 ноября, в Свирске 
был ознаменован встречей молодёжи 
допризывного возраста со специалистом 
военкомата – старшим помощником 

начальника Отделения призыва и 
подготовки граждан на военную службу 
Светланой Кузнецовой. В актовом зале 
школы №1 собрались старшеклассники 
трёх городских школ.
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Путь в офицеры начинается
со школьной скамьи

Несколько лет назад моя коллега Лена 
рассказывала про своего младшего 
брата Алексея, который «бегает по 
стенам». Да, именно так выразилась 
сестра об увлечении своего брата. 
Прошло порядочно лет, и юношеское 
увлечение Алексея Татаренкова теперь 
стало его работой: он – тренер секции 
паркура. Регулярно тренирует таких 
же отчаянных, бесстрашных 
подростков, каким 13 лет назад 
был сам – именно таков «стаж» 
его увлечения. 

Побывав на тренировке, я 
убедилась: «бегать по стенке» 
- не образное выражение. 
«Стенка» - это вполне реальный 
спортивный снаряд, наряду с 
обычным письменным столом, 
надувным автомобильным 
баллоном и даже … наградным 
пьедесталом. Да-да, ведь 
паркурщики – такие люди, 
которые способны превратить 
любой предмет в средство 
тренировочного процесса.

Первое, что привлекло 
моё внимание, войдя в 
зал «Олимпа», - музыка. 
Позже я узнала у Алексея, 
что музыкальный фон 
– это неотъемлемая часть 
тренировочного процесса. 
А в целом всё начинается 
вполне традиционно: с 
построения, пробежки. 
Затем разминка: кувырки 
вперёд и назад, поэтапная 
отработка элементов. За 
незамысловатыми названиями 
скрываются вполне серьёзные 
упражнения. Например, 
чтобы получился красивый 
амплитудный полёт, во 
время которого совершается 
переворот, следует рассчитать скорость 
разбега и точное место прыжка на баллон, 
и любая ошибка здесь исключается. 
Я каждый раз замирала, наблюдая за 
выполнением этого упражнение, а ребята 
всё выполняли привычно и аккуратно.

Особая атмосфера царит на площадке 
- дружелюбная. То и дело слышатся 
ободряющие слова тренера: «Получится!», 
«Молодец!», «Вот, уже лучше!». И это 
даёт стимул заниматься с ещё бóльшим 
старанием. Часто раздаётся: «Смотрите, 
Алексей Владимирович!» Это значит, 
что у воспитанника что-то получилось, 
и он хочет, чтобы это увидел тренер. А 
когда сам Алексей даёт мастер-класс по 
выполнению элемента, - взрыв эмоций: 
восторга, радости, восклицаний. 

После 40-минутных занятий все 
упражнения собираются в комплекс - 
«полосу препятствий». 

- Кто первый? – спрашивает тренер.
- Я! – хором отвечают воспитанники. 

Каждый спортсмен проходит её дважды, 
на время. Желающие даже повторяют 
попытку, чтобы улучшить свой результат. 
Кто-то бежит легко, полётно, кто-то 
тяжеловато. Главное в их деле: чтобы 
зритель не увидел усталости спортсмена, 
и тогда то, что он делает, будет выглядеть 
красиво. 

Отведённое на тренировку время на 
исходе. Все дружно вместе с тренером 
убирают инвентарь с площадки, ведь 
через несколько минут сюда выйдут 
тренироваться ребята уже из другой 
секции. Площадка в ФОК «Олимп» 
расписана по часам.

Мы беседуем с Алексеем, сидя на 
трибуне.

- Сколько тренировок проходит за 
неделю? – этот вопрос задаю ему не ради 
статистики, а чтобы понять, насколько 

интенсивен тренировочный процесс.
- Пять раз, по полтора часа каждая.
- Правда ли, что в вашу секцию 

приходят отчаянные, бесстрашные, 
если не сказать, безбашенные 
мальчишки? 

- Мальчишки приходят необычные. Очень 
многие со сложной жизненной ситуацией. 
Когда при приёме мы заполняем 
документы, то почти половина – из 
опекаемых семей. Данная секция создана 
в большей части для того, чтобы занять 
таких детей. Что касается бесстрашия. Да, 
здесь оно необходимо, а ещё контроль над 
своим телом. Например, сальто длится 0,7 
секунды, и за это время нужно выполнить 
пять различных движений, а если не так 
что-то сделаешь, то приземление может 
быть не совсем удачным.

- Можно получить травму?
- За полтора года работы секции никаких 

травм среди воспитанников не произошло. 
Мы думаем о «подушках безопасности» на 
каждом этапе тренировки. Отрабатываем 
какой-то элемент, и в месте приземления 
лежат 20-сантиметровые поролоновые 
маты, которые смягчают падение. Ребята, 
которые только учатся, прежде чем 
самостоятельно, без страховки, выполнят 
упражнение, должны с помощью моих 
рук отработать его 100-200 раз. Я задаю 
высоту, страхую при выполнении – всё 
это индивидуально. И наше первое и 
главное условие: неподготовленными, в 
неприспособленных местах, на улице не 
прыгать. Младшая группа тренируется 
только в спортзале, а для старших, 
которые занимаются полтора-два года, у 
нас проходят отдельные тренировки на 
улице, в реальных условиях, где вместо 
стола – парапет, бордюр, вместо стенки 
– обычная стена.

- Можно с первого посещения 
определить: выйдет из пацана 

От шага - к прыжку, 
от прыжка - к полёту

Падают, но им как будто не больно, кувыркаются, и это выглядит 
красиво, летают, не имея крыльев, бегают по стенам, вопреки законам 
физики… Это всё не о фантастических героях современных фильмов, 
это о простых пацанах с вашей улицы, сорванцах, которым нипочём 
никакие заборы, потому что своим искусством под названием «паркур» 
они опровергают все мыслимые и немыслимые теории о пределе 
человеческих возможностей. Философия их своеобразного увлечения 
умещается в три слова: шаг, прыжок, полёт. ШПП, как они сами 
называют. И нужно сделать всего лишь один шаг, чтобы совершить 
прыжок, со временем превращающийся в полёт…

паркурщик или нет?
- В 90 процентах случаев определить 

можно. Но больших успехов за короткое 
время здесь достичь невозможно, если 
только у человека нет дарования. Это 
долгая-долгая работа. Хотя в группе есть 
подающие надежду ребята, у которых 
хорошие задатки, они быстро обучаемые. 
Например, Костя из младшей группы 
может за одно занятие выучить один-два 
новых элемента. Но это, подчёркиваю, 
очень индивидуальная особенность! 
В моей практике даже есть элементы, 
которые служат «открывашками». 
Человеку бывает достаточно чему-то 

одному научиться, и от этого 
пойдёт остальной процесс. 

- С какого возраста начинаются 
занятия?

- Примерно с шести лет. Мы 
набираем в секцию мальчиков 
именно такого возраста, когда 
можно развить чувство равновесия, 
которое необходимо при кручении. 
А заниматься паркуром можно до 

того возраста, пока человек способен 
двигаться. 

- О чём в первую очередь спрашиваете 
новичка, приходящего в секцию?

- Про общую физическую подготовку, 
какие секции посещал. Если приходят с 
родителями, то интересуюсь у взрослых, 
чем их сын занимается дома. У меня в 
группе есть сын моего знакомого, который 
признаётся: «Он дома не даёт покоя. Я не 
верю, что он будет заниматься паркуром, 
но мне надо, чтобы он выплёскивал свою 
энергию». А я верю! И вижу, что парень, 
у которого один из самых тяжёлых путей, 
на тренировке уже пробегает два круга 
«полосы препятствий».

Ещё один важный момент: есть 
«паркур», а есть «фриран». У младшей 
группы, тренировку которых вы 
наблюдали, паркур – это естественное 
преодоление препятствий тем способом, 
которым может человек. Ведь организм 
даёт нам запас движений, которые 
может выполнить любой человек. И 
здесь я оцениваю скорость и качество. 
А «фриран» более зрелищный. Он для 
старших ребят, которые даже обычный 
элемент могут усложнить, приукрасить. 
Здесь оценка происходит по двум 
показателям: скил («skill» - навык) – набор 
элементов, возможных для выполнения, 
и флоу («flow» - плавность) – умение 
соединить эти элементы в композицию. 
Оба термина к нам пришли из Америки, 
как и само название «паркур». 

- А девушки могут этим заниматься?
- В своей свирской практике я тренировал 

пять девочек. Полтора года назад, это 
было ещё самое начало работы секции, 
ходила Лиза Поль – девочка с хорошими 
данными. Она быстро училась, и даже 
принимала участие в показательных 
выступлениях. Но всё равно девчонкам 
паркур даётся сложнее. В мире наберётся 

от силы с десяток девушек с хорошим 
уровнем подготовки.

- Обратила внимание, что 
приспособления для отработки 
элементов вы делаете сами.

- Да, в основном из подручных 
материалов. Я ведь ещё и немного столяр, 
так что, можем позволить себе что-то 
делать своими руками. Например, для 
тренажёра «стенка» доски предоставил 
Владислав Зарубин, мы их обстругали, 
обшили поролоном и снаряд готов. Но в 
этом году нас ожидает большое событие: 
поступят новые маты, гимнастический 
конь вместо старого школьного стола, 
который мы используем в тренировочном 
процессе, гимнастический мостик-
«лягушка», который позволит выпрыгивать 
на бóльшую высоту. Мы долго этого ждали, 
и очень благодарны администрации 
города за помочь в их получении, как и 
за многое другое – за внимание к нашему 
делу, интерес, за готовность оказывать 
содействие в развитии секции.

- В каких городских мероприятиях вы 
уже участвовали?

- Показательных 
выступлений проходит 
достаточно. Мы были 
задействованы в 
соревнованиях борцов. В 
сентябре на волейбольном 
турнире ребята вышли и 
показали, чему научились, 
так сказать, завели публику. 
Детям тоже очень нравится 
то, что мы делаем. Недавно 
проходила спартакиада 
дошкольников, где мы 
выступили. Ребятишки 
смотрели таким удивлёнными 
глазами! «Я подрасту 
и приду», - говорили 
некоторые. 

- Паркур - это вообще 
что?

- Это субкультура. Люди, 
которые занимаются этим 
делом, всегда готовы прийти 
на выручку. И когда я получил 
серьёзную травму – сложный 
перелом и не мог тренировать, 
то из Бурятии приехал 
мой давний товарищ и вёл 
тренировки. С мальчишками 
они самостоятельно сделали 
новогоднее выступление. А 
потом я с гипсом и на костылях 
проводил тренировки. 
Тренировки шли, но у ребят 

не было стимула. Глаза загораются 
тогда, когда я сам делаю винт с тройными 
тулупами. Главное, заинтересовать, а 
дальше их нужно только направлять. 
В тот момент в секции остались самые 
преданные. Хотя есть и такие, кто 
возвращается. Всего секцию посещают  
25 человек, старшая и младшая группа. 
Но есть и совершенно особая группа – это 
работающие люди.

- Зачем это надо взрослым? – задала 
вопрос скептика, который обычно избегаю. 
Понравился ответ Алексея – мудрый и 
убедительный. А главное, в точку. 

- Вот вы уходите в отпуск и, наверное, где-
то к концу второй недели вам нужно сесть 
и написать статью. Так и здесь: нет-нет, 
а организму нужно испытать ощущения, 
которые он уже испытывал много лет 
назад. Мышечная память - самая долгая. 
И когда людям не хватает адреналина, 
развлечений, те самые взрослые «дяди» 
приходят в спортзал, и мы классно 
проводим время. Тренируемся, делаем 
мультимедийные продукты и регулярно 
выкладываем их в соцсетях, люди 
смотрят, оценивают. Сейчас у нас есть 
камера, специально предназначенная для 
экстремальных съёмок. Совсем недавно 
мы создали новый клип «Свирск. Паркур». 
Желающие могут найти и посмотреть его 
в соцсети «ВКонтакте». 

Задавать вопросы Алексею можно 
было ещё и ещё. Он оказался не только 
хорошим тренером, но и интересным 
собеседником. Так что для мальчишек, 
тренирующихся у него, это не только 
учитель, но и единомышленник, наставник, 
друг.

Евгения ДУНАЕВА
Фото предоставлено 

А. Татаренковым

Парку́р — искусство рационального 
перемещения и преодоления препятствий 
с использованием прыжковых элементов, 
как правило, в городских условиях. Многими 
занимающимися воспринимается как стиль 
жизни.
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Согласно восточному календарю, 2018 год - год Жёлтой 
Собаки. Собака - существо беспокойное и весь год будет 
на страже нашего благополучия. Собачка олицетворяет 
собой справедливость, она никогда не предаст, и в год 
её правления мы можем успокоиться – всё будет чётко 
и справедливо.

Наверное, и взрослые и, конечно же, дети любят 
смотреть мультипликационные и художественные 
фильмы, сказки о собаках, читать интересные рассказы 
про этих умных животных. 
Предлагаем вам составить сканворд на 

тему: «Собака – наш друг». Это не так сложно. Можно 
использовать все атрибуты пса, повадку, любимое 

блюдо и т.д. Например: подарок дяди Фёдора Шарику? 
Ответ: фоторужьё. 
Ждём ваши сканворды в редакции «Свирская энергия» 

(ул. Ленина,31) до 20 декабря 2017 года или отправляй-
те на электронный адрес: svirsk-pressa@yandex.ru, 
сообщив свои данные: фамилию, имя, возраст, телефон. 
Приветствуется  оригинальность.

ВНИМАНИЕ! 
Новогодний конкурс 

для всей семьи! 

Несколько лет в детском саду 
«Ромашка» практикуется такая форма 
взаимодействия педагогов и родителей, 
как «Родительский университет». 
И деятельными участниками такого 
сотрудничества становятся именно мамы 
и папы. Однажды летом мне довелось 
присутствовать здесь на мероприятии с 
участием отцов. И была удивлена количеству 
пап, которых педагогам детсада удалось 
вовлечь в воспитательный процесс их детей. А 
уже в эти осенние дни, в честь Дня народного 
единства и незадолго до Дня матери, меня 
пригласили на детское развлечение с элементами 
выставки под названием «Семейные увлечения». 
Мамы воспитанников группы «Сказка» и других 
групп вместе с воспитателями И.В. Епанчинцевой, 
Е.Б. Коробовских, старшим воспитателем Н.А. 
Карякиной, которая по окончании мероприятия всем 
вручила благодарности за участие, и выпускниками 
садика подарили настоящий творческий вечер.

Мамы только успевали нас удивлять, а мы, гости-
зрители, удивляться, когда они находят время всё 
это успевать делать: и вязать, и вышивать, и петь, и 
мастерить игрушки, и стряпать тóрты, и заниматься 
спортом. В общем, творчество мам оказалось очень 
многогранным.

Заметила, даже такие, можно сказать, внутренние 
мероприятия, где присутствует лишь узкий круг 
людей, всегда бывают красиво преподнесены 
принимающей стороной и также ответственно 
восприняты гостями. Вот почему воспитатели-
ведущие были в красивых одинаковых костюмах, 
и программу развлечения они дополнили 
музыкальными и танцевальными номерами, 
как в собственном исполнении, так и с 
помощью приглашённых артистов. И мамы, 
все как одна, хорошо подготовились к своей 
«минуте славы», удивив и изделиями, и 
умением о них рассказать. Это дорогого 
стоит.

Как в семье можно развить 
творческий дар детей, на собственном 
примере сначала показала 
воспитатель И.В. Епанчинцева. 
Её дети - сын Вячеслав и дочь 
Василиса, а также племянница 
Варвара учатся в музыкальной 
школе. Варя плюс ко всему 
посещает занятия ансамбля 
барабанщиц «Юнона». И все 
они – выпускники детского 
сада «Ромашка». Вот такое 
семейное музыкальное 
трио! Безупречно 
исполненный Василисой 
вальс и инструментальная 
композиция на гитаре 
и ударной установке 
дуэта Славы и Вари, 
где у каждого была своя 
партия, привели зрителей 
в восторг. Хлопали, не 
жалея рук. Мне же, по 
причине осведомлённости, 
хочется добавить маленькую, но важную деталь: чтобы 
внуки смогли достичь таких успехов, большой вклад 
внесла их бабушка Люда. Это она, наравне с дочерьми, 
аккуратно, систематически с малолетства водит внуков в 
музыкальную школу, встречает после занятий, следит, как 

они выполняют музыкальное 
домашнее задание. И теперь 
виден результат.

После всё внимание 
было посвящено мамам-
рукодельницам. Для 
Анастасии Полещук и 
Ирины Основиной орудием 
творчества служат … 
вязальные спицы и крючок. 

Одна искусству владения 
ими научилась в вязальном 

кружке у Л.А. Петровской, 
другая – у своей мамы. 

Настоящий показ мод вязаных 
изделий устроили мамы вместе 

с девочками группы «Сказка». 
Юные модницы под музыку 

щеголяли в затейливых кардиганах 
и кофточках, жилетках и юбочках, 

головных уборах и костюмчиках 
всевозможных расцветок и из 

различной пряжи. Вязаные вещи – это 
всегда красиво, оригинально и тепло, 

и работы этих женщин – лишь тому 
подтверждение.
С талантом Елены Шпак – работницы 

детсада «Ромашка» – коллектив дошкольных 
работников познакомился сравнительно 

недавно, а вот семья Елены Анатольевны, 
должно быть, износила не одну пару носков и 

рукавичек, связанных умелыми руками мамы и 
бабушки. Даже маленькая внучка Ариша знает цену 

бабушкиным рукам. Она прочла стихотворение:
У моей бабули руки золотые,

Ласковые руки, добрые такие!
Шапку она свяжет, шарфик, рукавички,

Сказку мне расскажет, 
нарисует птичку.

И зимой морозной не замерзну я,
Ведь меня так любит бабушка моя!

На празднике сама мастерица была в платье, 
которое украшал вязаный ажурный воротничок. И 
стол был уставлен оригинальными шапочками в виде 
разных животных, которые служат не только частью 
театрального реквизита детсада, но и вполне могут 
согреть голову в холода.  

Евгения Валиахметова вместе с дочкой и сыном 
продемонстрировали персонажей пальчикового 

театра. Труд по их изготовлению скрупулёзный, так как в 
игрушках много мелких деталей. Зато как они полезны для 
развития мелкой моторики у детей, - отмечают педагоги. 
Татьяна Корнеева – покорительница вышивального 
полотна. Крошечными крестиками вышить картину – это 

всё равно, что покорить вершину горы: нужно терпение, 
старания и сила воли. А Татьяна Геннадьевна достигала 
таких высот не раз. Несколько лет назад она даже 
участвовала со своими вышитыми картинами и рушниками 
в выставке фестиваля «Алмазные грани». Анастасия 
Кайгородова мастерит поделки из разноцветных ниток, 
обматывая ими всевозможные ёмкости и превращая их 
в образы животных, предметы быта, сувениры. Кот из 
обыкновенного шпагата, яркая матрёшка, грибок могут 
послужить и подарком ребёнку, и украшением дома. А 
вдохновляют на творчество выставки, которые проводятся 
в детском саду. И уже сынишка Костя начинает помогать 
маме в её творчестве.

Вот так, у кого-то о талантливости «говорят» руки, а у 
кого-то – голос. Анна Лекомцева подарила всем задорную 
«Кадриль». И пела она её так, что ребятишки пустились 
в пляс вместе с воспитателем Ириной Васильевной, а 
зал в такт аплодировал каждой спетой строчке. Песней 
о России порадовала нас и Валентина Мезенцева, в 
прошлом – воспитанница «Ромашки».

Завершали мероприятие мамы, чьи увлечения довольно 
редки. Ирина Герасимова – мама Вани, по профессии 
доктор, и она вместе с сыном любит проводить время 
не только интересно, но и полезно для здоровья. Вместе 
они занимаются спортом, путешествуют, любят прогулки 
на природе, дома у этой удивительной семьи живут 
рыбки, птицы, тритоны. И все семейные события они 
обязательно фотографируют. А Лида Гаспарян – ещё 
одна участница семейного развлечения – любит печь 
тóрты. Да не простые, а праздничные! Лида родом из 
Армении, а там кулинария – любимое дело многих 
женщин. Свой первый кондитерский опыт она получила 
в восемь лет – испекла маленький тортик. «Мама всегда 
поощряла моё стремление стряпать», - говорит молодая 
женщина. Но кроме кондитерских шедевров, она готовит и 
национальные блюда. Их дом гостеприимен и часто полон 
гостей. Именно кондитерским произведением искусства – 
тортом с кремовыми розами – одарила Лида устроителей 
праздника, а те, по традициям гостеприимства, пригласили 
на чашечку чая всех участников этого удивительного 
праздника. 

Тепло, душевно, творчески прошёл он, и подарил 
удивительное и редкое ощущение не просто хорошего 
настроения, а детского восторга, окрыляющей радости, что 
хотелось самой что-то мастерить, создавать, изобретать. 
Это был настоящий «университет», потому полученные 
умения непременно хотелось тут же применить в деле. 
Побольше бы таких вдохновляющих встреч!

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Какую роль играет семья в судьбе человека, насколько 
успех во взрослой жизни зависит от его детства и 
юности, как жить интересно и увлекательно – об этом 
написано много научных книг. Но мало их просто 
читать. Главное – уметь переносить теорию на практику, 
и воплощать передовой опыт в конкретные дела. И 
детский сад – то самое место, где проще всего увидеть, 
как это всё работает, насколько тесна связь родителей и 
ребёнка, чтобы преподнести это остальным в качестве 
примера.

Такие разные мамы, но все талантливые!
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В самом городе Великий 
Устюг находится Почта 
Деда Мороза – сказочное 
почтовое отделение, 
принимающее всю 
многочисленную пере-
писку Деда Мороза.

Накануне волшебного 
праздника специалисты 
МУ «ГМСК» совместно 
с Волонтёрами 
СМОО «Молодёжная 
волна» подготовили 
и провели акцию 
«Письмо Деду морозу». 
К свирским ребятам 
за поздравлениями 
приехала Снегурочка и 
символ наступающего 
года  - Собака! Увидев 
сказочных героев, 
малыши с радостью 
бежали к ним, передавали 
свои, пусть неказистые, но искренние 
пожелания Дедушке и, конечно же, 
писали письма со своими главными 
мечтами, которые обязательно 
сбудутся при помощи главного 

волшебника нашей страны – Деда 
Мороза!!!

Елена Дурнева, 
специалист по работе 

с молодёжью 

Ïðàçäíèê ê íàì ïðèõîäèò...
18 ноября в России с 2005 года официально празднуют день 

рождения Деда Мороза. Эту дату придумали дети, а связано 
это с тем, что, по наблюдениям, именно в этот день в Великом 
Устюге ударяют сильные морозы и вступает в силу настоящая 
зима.

Неделя началась с двух акций. Первая 
- по сбору одежды, вторая - книг. 
Принести их предложили родителям, и 
к концу недели удалось собрать четыре 
пакета одежды и пять пакетов с книгами. 
Книги отправились в библиотеку Дома 
культуры «Макарьево», а вещи передали 
в социальную защиту. 

Уже в первые дни недели в 
подготовительной группе начало цвести 
дерево добра. Дети, рассказывая о своих 
добрых домашних делах, надували 
шарики и крепили их на толстянку 
(денежное дерево). К концу недели на 
нём распустилось много разноцветных 
шаров. Подготовительная группа не 
только рассказывала о добрых делах, 
но и совершала их. Например, в один 
из дней старшие воспитанники устроили 
концерт для всех малышей садика. 
Ребята показали азбуку в стихах «Про 
всё на свете» С.Я. Маршака и исполнили 
песню «Ты да я, да мы с тобой».

К «Неделе добра» родителей привлекли 
не только акциями по сбору одежды и 
книг. На входе в каждую группу были 
стенгазеты «Летопись добрых дел», где 
родители писали о своих добрых делах 
или оставляли доброе пожелание. 
Подготовительной группой были сделаны 
ещё две стенгазеты «Доброта в наших 

сердцах» и «Хоровод дружбы». На первой 
стенгазете были бумажные ладошки с 
сердечками, на которых ребята написали 
добрые слова своим родственникам. На 
второй - дети разных национальностей 
кружились в дружном хороводе. 

В пятницу воспитанникам «Коло-
кольчика» устроили «Мультутро». 
Они посмотрели несколько советских 
мультиков на тему добра. Но и в 
последний рабочий день «Неделя добра» 
закончилась не для всех. Творческий 
коллектив детского сада - художественно-
хореографический ансамбль «Сюрпри» 
в субботу дал концерт в Черемховском 
доме престарелых. Помимо концерта 
пенсионерам вручили сделанные детьми 
рисунки и собранные коллективом садика 
сладкие подарки. 

Помимо рисунков для дома престаре-
лых, по просьбе соцзащиты дети 
смастерили ко Дню матери 30 открыток, 
которые отправятся одиноким бабушкам. 

По заверению воспитательницы Т.Н. 
Анучиной, за всю неделю в группе 
не случилось ни одной драки. Дети 
делились игрушками и угощали друг 
друга сладостями. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото из личного архива

 Т. Анучиной 

Неделя добра
13 ноября отмечался Всемирный день добра. В детском садике 

«Колокольчик» решили: «Одного дня мало, у нас будет «Неделя добра», 
и в течение всей прошедшей недели дети, родители и коллектив детсада 
совершали добрые поступки, говорили, пели и учили стихотворения о 
добре. 

Первый сборник увидел свет ещё к 70-летнему юбилею 
Великой победы, в 2015 году. Затем были «Сказки 
добрые уроки» и «Радужный город» к юбилею Свирска. 
Новый сборник приурочили к 80-летнему юбилею 
Иркутской области. В книжечку вошли литературные и 
художественные произведения юных талантов города. 
Презентация началась с песни «Россия – это мы», 

которую исполнили воспитанники Образцовой студии 
эстрадного вокала «Гармония», руководитель Татьяна 
Кочнева. После несколько ребят, чьи литературные 
произведения вошли в сборник, прочитали свои 
стихотворения и сказки. Художественные работы, 
напечатанные в сборнике, тоже можно было увидеть на 

презентации. Ими был украшен зал.
Есть такие юные таланты, кто пишет и рисует к своим 

произведениям иллюстрации. Как, например Валерия 
Токарева. Это не первый сборник, где выходят её 
произведения. Кроме Леры ещё несколько ребят 
регулярно отправляют свои произведения для подобных 
сборников.  
Всем юным авторам и художникам в завершении 

презентации вручили грамоты и символические подарки. 
Сборник будут выпускать в формате А5, приобрести его 
можно будет в библиотеке.  

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
На фото автора: О.Н. Стукалина, библиотекарь

«Êðàþ ìîåìó ...»
В городской библиотеке прошла 

презентация нового сборника детского 
творчества «Краю моему...». Это уже 

четвёртый сборник, который библиотека 
выпускает совместно с Детской 
художественной школой. 
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Отцы и дети…

Один человек пришёл к Богу и сказал:
-  Ты говоришь, что одна сороковая часть моего 

богатства - для нуждающихся. Я очень богат и привёз 
целый караван - сороковую часть своего богатства. 
Кому я должен отдать его?
-  Отдай матери, - ответил ему Бог.
Прошло некоторое время, и человек вернулся и опять 

обратился к Богу:
-  Пока я путешествовал, мои богатства 

приумножились. Я снова привёз караван богатства. 
Кому теперь его отдать?
-  Отдай матери, - вновь ответил Господь.
Человек ушёл и, вернувшись через год, ещё раз 

обратился к Богу:
-  Из золотых плит я построил дом для матери, из 

жемчужин выложил дорогу к её дому. Когда я вернулся, 
мои богатства ещё приумножились. Кому теперь я 
должен отдать сороковую часть?  -  Отдай матери.    
В четвёртый раз пришёл человек. Ещё больше 

богатства привёз он с собой и вновь задал свой 
вопрос. И Бог ответил:
-   Отдай матери, а если она откажется, тогда 

отдай отцу. Если отец не возьмёт - отдай бедным. 
Если бедные откажутся - отдай своим детям.
-  Почему, Господи, Ты три раза отправлял меня к 

матери?!
-   Потому что мать выше, чем отец. Она носила 

тебя девять месяцев под сердцем, а отец в этом 
не участвовал. Это первая её привилегия. Находясь 
между жизнью и смертью, она родила тебя. Отец в 
этом не участвовал. Это второе её превосходство. 
Ночами грудью своей она кормила тебя, нарушая свой 
сладкий сон. Отец спал в это время. Это третье её 
преимущество. После этого родители сравняются. 
Но ради приличия ты должен предложить сначала 
матери, а потом - отцу.
Тогда человек спросил:
-  А детям? - Бог ответил:
-  Детям ничего не надо. Я дал им жизнь - это всё, 

что им нужно. Это они вам должны, а вы им - ничего.
Тогда человек сказал:
-  Я буду носить свою мать на руках и обойду все 

святые земли.
Через три года он вернулся и сказал Богу:
- Я исполнил своё обещание. Свою родную мать я 

носил на руках и в паломничестве обошёл все святые 
земли, ни разу не опуская её на землю. Я оплатил свой 
долг перед ней?
- Да, ты частично оплатил свой долг. Ты оплатил 

одно кормление среди тёмной ночи, когда ты был 
беспомощным ребёнком.

Вы заметили, уважаемые родители, что сейчас всё 
поставили вверх ногами? Вы называете своих детей 
друзьями. А разве может быть вашим другом ваш 
должник? Ребёнок должен быть слугой своих родителей, 
он должен знать, что он обязан служить старшим.
В той стране, где молодёжь уважает старших, местный 

народ победить невозможно. Потому что там сила и 
сумасбродная энергия сливаются с мудростью. Когда 
вы называете ребёнка другом, он, у кого ещё молоко 
на губах не обсохло, перестаёт уважать вас, всё чаще 
и чаще говорит вам: «Что ты понимаешь, старый?» 
Ваша мудрость уходит с вами, а ему приходится заново 
открывать Америку...

Скажите, дорогие мои:
Вы желаете жить в достатке?

Вы мечтаете, чтобы у вас было благосостояние?
Вы хотите, чтобы в вашей семье не было этого 

разрушающего жизни городского синдрома, который 
свойственен всем мегаполисам?
Вам нужен волшебный рецепт?

Пути Господни мне... ох как непонятны были... Слушал 
сам себя, с надеждой, что услышу Его. А в голове только 
славное бурчание моих глупых мыслей. Смотрел на 
мир, выпучивая глаза на стебельках, думая, что, может, 
так Его можно увидеть... опять ничего не понятно.
Вокруг бегают такие же шизанутые марсиане с манией 

величия, думая, что они одни на всю Вселенную. И 
самоуверенно вопят, что они сами творят, куют или 
вершат свою судьбу! 

Как-то случайно прочёл всего несколько строк 
Священной книги. Примерный смысл таков: 
«Тех, кто уважает, любит своих 

предков и служит им, без образования 
сделаю учёными, без их труда сделаю их 
богатыми».

Да это же Клондайк для моей научной деятельности!
Быстренько провёл исследование тех, кто 

несовременный и отсталый, у кого в семье культ родителей 
и предков. Кто вместо того, чтобы прислуживать своим 
сиюминутным желаниям, занимается средневековьем в 
виде почитания своих старших родственников.
Затем провёл параллель с теми, кто любовь к своим 

старым родителям проявляет в виде новогодней 
открытки по почте или редкого телефонного звонка.
Проверил ровно три тысячи «отсталых» представителей 

средневековья, которые чрезмерно и нецивилизованно 
любят своих предков, берегут их, холят и лелеют. Вместо 
того чтобы отдать своих родителей в дома престарелых, 
чтобы они там умерли в «комфортном» одиночестве, 
вдали, современно, культурно и не мучая своих очень 
занятых выросших потомков...
Эти нецивилизованные, необразованные, отсталые 

фанатики таскают своих старых родителей на руках в 
прямом смысле слова. Фи... Это же пахнет пещерной 
культурой, когда родители умирают в объятиях своих 
многочисленных детей. Фу... Это так несовременно!
Есть же службы, которые называются «Все ваши прихоти 

за ваши деньги». Существует огромное количество 
развитых стран, где полно домов престарелых!
Хотите моё скромное мнение? Дом престарелых - это 

конечный продукт полного отсутствия национальных 
традиций в большинстве семей. 
Тебе сообщили, что родителям очень плохо, ты 

вспомнил, что у тебя есть родственники, позвонил, не 
вставая с места, заказал качественный, шикарный и 
модный подарок старикам.
Тебе позвонили, что родители умерли, ты 

расчувствовался от радости, что они наконец-то 
отмучились, затем перезвонил и заказал, не вставая 
с места, очень качественное, современное, модное 
обслуживание на похоронах.
Вот когда будет свободное время, ты приедешь на 

часок, заранее позвонив и заказав очень красивый, 
большо-о-о-й, современный, модный венок.
Современно? Да-а-а-а-а... Цивилизованно? Да-а-а-а-

а...
Именно изучая «отсталых» средневековцев, я увидел 

полную материализацию обещаний Творца... о Боже!.. 
«Тех, кто уважает, любит своих предков и служит им, 

без образования сделаю учёными, без их труда сделаю 
их богатыми!»
Пока какая-то нация существует, значит, она что-то 

делает абсолютно правильно, и вот из-за этого она 
и не исчезла. За то время, что эта нация существует, 
множество наций возникло, достигло расцвета и 
исчезло. И какими бы отсталыми ни выглядели взгляды 
людей этой нации для остальных, Господу Богу виднее 
- заслужили они жить на белом свете или нет.
Поэтому, солнышки мои, не надо кичиться своей 

цивилизованностью и образованностью, будущее 
покажет, достойна ли ваша нация продолжать эстафету 
жизни, нести свет Божий из поколения в поколение!

С уважением, 
Мирзакарим Норбеков

Отдай матери ...

...Вы знаете, 
мне по-прежнему верится,

Что если останется жить земля, -
Высшим достоинством человечества

Станут когда-нибудь учителя!

Р. Рождественский.  
У каждого в памяти своя школьная 

тропинка. Проходят годы, и она 
становится большой дорогой длиною 
в жизнь. И очень важно, кто идёт 
рядом, кто открывает человеку окно в 
этот удивительный мир. Учитель – это 
призвание. Учителями не рождаются 
– ими становятся.  Таким учителем  
является  ТИХОМИРОВ  Евгений  
Николаевич, почётный работник 
Образования РФ, ветеран труда.                 

Евгений Николаевич начал свою 
педагогическую деятельность в  МОУ 
СОШ № 2 г. Свирска  учителем трудового 
обучения. Его педагогический стаж 34 
года.  34 года самоотверженного труда!

Давно замечено, что люди случайные 
в школе не приживаются. Они приходят 
и уходят, остаются же преданные 
педагогике, любящие свою работу и 
детей, отдающие им себя без остатка. 

Этот  кропотливый  и  нелегкий труд 
требует от учителя и воли, и такта, и 
особенно большого терпения. Учитель 
по призванию, Евгений Николаевич, 
не считаясь со временем,  вкладывал  
в  работу все свое умение, все свои 
способности.

Учитель - это призвание
Через его руки, ум и сердце 

прошли сотни и сотни детей. 
Уроки  проходили живо и 

интересно. Ребята выжигали 
на доске, учились работать 
с инструментами, ведь это в 
жизни может пригодиться. 
Они спешили в мастерскую и 
после уроков. Каждый ученик 
занимался тем, что ему по 
душе.  

Уроки  труда отличаются тем, 
что ученики не сидят за партами, 
а могут свободно перемещаться 
по кабинету. Учителю нужно   
выработать собственный 
стиль ведения урока.  Евгений 
Николаевич  понимал, что 
сформировать  у учащихся 
любовь к своему предмету 
можно только опираясь на 
свои умения, своё творчество. 
Многое в мастерских сделано 
руками Евгения Николаевича: 
со вкусом оформленные стенды, 
различные усовершенствования  
в  наглядных пособиях. Учитель   
тщательно готовился к каждому 
уроку, поэтому занятия  всегда проходили 
на высоком методическом уровне. Для 
ребят же всё было  понятно, доступно, 
интересно и комфортно.

Евгений Николаевич  постоянно 
находился в поиске новых идей и 
в каждом ребенке видел  личность. 
Строгий, требовательный, но вместе с 

тем чуткий и душевный,   он  находил 
«ключик»   к сердцу каждого ученика. 
Личным  примером    содействовал 
развитию трудолюбия  среди учащихся, 
учил добиваться цели.         

Евгений Николаевич  – большой 
энтузиаст своего дела, любящий 
профессию, своих учеников. Именно 
он привил  школьникам любовь к труду, 
творчеству, изобретательству. Ежегодно 
в школе проходили  выставки  изделий,  
сделанных  руками  учащихся.   Ребята  
Евгения Николаевича  также успешно 
представляли  свои работы и  на 
областной  выставке «Дети. Техника. 
Творчество». Секрет успеха его учеников 
– в яркой личности самого педагога.

Каждому  из нас отведён определённый 
срок жизни на Земле. Как прожить 
данное время, это уже дело каждого. 
Какая память останется о каждом 
из нас, это тоже зависит от самого 
человека. Неутомимый труженик, 
великий оптимист, энергичный, добрый 
по натуре человек – таким останется 
Евгений  Николаевич в сердцах и душах 
своих коллег и учеников.

Педагогический  коллектив
  МОУ СОШ № 2 г. Свирска
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Погода в нашем городе

Первое, за что она полюбилась 
человеку – это ее питательность. В 
средневековые времена люди были 
связаны с постоянным физическим 
трудом, а цельнозерновая каша из 
полбы с легкостью восстанавливала 
потраченные силы. Кроме того, 18 
аминокислот в составе оболочки 
зернышек еще не найдены ни в одном 
продукте животного происхождения, 
а ведь эти вещества являются 
основой здорового питания. При этом 
зерновая клейковина содержится в 
таком количестве, что не вызовет 
аллергию на глютен у людей, не 
переносящих это вещество. Полба 
оправдывает и утверждение, что 
полезная пища не может быть 
вкусной. Как? Вареная полба отдает 
ореховым ароматом – это привлекает 
и взрослых, и детишек. Последним 
полбяная кашка с калорийностью 127 
ккал на 100 г помогает правильно 
развиваться. Помимо перечисленных 
свойств, полба имеет еще несколько 
полезных воздействий на организм: 
нормализация пищеварения; 
улучшение психоэмоционального 
состояния; восполнение 
потраченной энергии; 
профилактика раковых 
заболеваний; придание 
большей эластичности 
коже; нормализация 
артериального давления; 
устранение мужского и женского 
бесплодия; профилактика 
депрессивных настроений; снижение 
уровня сахара; очищение 

организма. Как используют полбяную 
муку Чтобы переработать полбу 
в муку, зерно перемалывают, 
не очищая от клейковины. При 
производстве используются различные 
размольные системы. Мука полбяная 
цельнозерновая используется не 
только для каши, но еще для многих 
блюд. 
С ней готовят: супы; сухари; хлопья; 

десерты; воздушные кремы или соусы; 
хлеб, булочные изделия, тесто для 
основы под пиццу, коржи для торта, 
печенье и даже макароны из полбы. 

Крупа полба 
Полба, что же это такое? Растение, отличающееся диким 

произрастанием. От него произошла пшеница, растущая уже под 
наблюдением человека. Проращивание семян возможно даже в 
домашних условиях. Для приготовления блюд на основе полбяной 
крупы нужно сначала очистить зерна, что сделать трудно. Этот факт и 
послужил постепенному вытеснению полбы другими, более мягкими 
злаковыми культурами. Только диетологи все еще дают рекомендации 
по включению ее в рацион. 

Как готовить полбу 
Вареная полба – это классический 

рецепт каши на воде. 
Вот что вам понадобится для 

приготовления: дробленая крупа 
полбы – 2 ст.; вода – 4 ст.; масло 
сливочное – 300 г; сахарный песок, 
соль по вкусу.

Благодаря наличию волокон шерсти 
внутри сапог температура воздуха в них 
приближается к температуре тела. Именно 
поэтому угги можно носить без носков даже 
в относительно холодную погоду.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ САПОГ УГГИ
Первые угги изобрели более 100 лет назад 

в Австралии. Тогда угги являлись теплой, 
практичной и удобной обувью для работников 
сельского хозяйства, овцеводства и людей, 
работавших в условиях сырого и холодного 
климата полярных широт, и в Китае.

Впервые угги широкого заявили о себе 
во время Первой мировой войны, где они 
приобрели большую популярность среди 
авиаторов, которым было очень важно 
держать ноги тёплыми в негерметичных 
самолетах.

В 1960-е годы угги начали активно 
использовать спортивные пловцы и 
сёрферы для того чтобы на суше сохранять 
ноги тёплыми.

Позже угги нашли свое применение и в 
лыжном спорте.

МОДНЫЕ УГГИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
Всего несколько лет назад угги появились 

в гардеробах модниц, как протест против 
сексуальных «шпилек» и ботфорт. Тогда они 
пользовались скандальной популярностью, 
а один небезызвестный журнал даже назвал 
угги «самой уродливой обувью со времен 
пещерного человека»!

И, конечно же, никто не пророчил этим 
маленьким «неуклюжим» сапожкам 
бешеной популярности. Хотя многие 
допускали, что угги все же могут стать 
модной штучкой – однодневкой. Однако угги 
упорно продолжали занимать все более 
высокие позиции в мире как женской, так 
и мужской обуви, становясь день ото дня 
только популярнее.

Своей сегодняшней супер-популярности 
угги обязаны в первую очередь голливудским 
звездам, которые, появляясь перед 
фоторепортерами в этих сапожках, лично 
демонстрируют удобство и комфорт такой 
обуви.

Бренд «UGG Australia» – один из самых 
знаменитых производителей этих сапог. Он 
принадлежит Америке и имеет заводы по 
пошиву в Китае. 

Самые популярные цвета уггов: 
коричневый, песочный, серый, шоколадный, 
черный, ромовый, фуксии, аква, томато, 
лимон, а также розовый.

КАК НОСИТЬ ЧУДО-САПОЖКИ УГГИ?
Производители уггов рекомендуют носить 

их на босу ногу, поскольку натуральная 
овчина не только полезна для стопы, но 
и отводит влагу, в результате чего ноги 
остаются сухими в любую погоду.

Овчину для уггов обрабатывают таким 
образом, что она приобретает свойства 
микро-термоса, и поэтому носить такие 
сапожки можно хоть круглый год, и в жару, 
и в холод. Производители уверяют, что 
благодаря своим уникальным свойствам, 
угги позволяют ногам зимой оставаться 
теплыми, а летом – не потеть.

Считается, что эти сапожки настолько 
удобны для ног, что носить их можно не 
снимая сутками, не рискуя при этом натереть 
мозоли и утомить щиколотки.

Медики заявляют, что угги могут 
деформировать стопу и способствовать 
дальнейшим нарушениям в формировании 
костей. По их мнению, они также способны 
вызвать повреждения суставов (особенно 
коленных), проблемы с осанкой и такие 
неприятные последствия носки, как 
грибковые инфекции и другие кожные 
заболевания.

По мнению ортопедов, главный недостаток 
уггов в том, что у их колодки отсутствует 
рельеф, в результате чего плоская 
подошва не способна амортизировать 
удар пятки о поверхность земли, а значит, 
каждый раз при ходьбе скелет получает 
микротравмы. А потому, что подошва 
такой обуви преимущественно делается из 
довольно непрочных материалов и быстро 
деформируется под контур стопы, пятка 
стаптывается и «съезжает» вниз.

Врачи предостерегают: если постоянно 
носить угги, можно заработать не только 
плоскостопие, но и хронические боли в 
ногах.

Но, если вы не собираетесь носить угги и 
днем, и ночью, вас наверняка заинтересует 
то, с чем же их все же можно одевать.

МОДНЫЕ СОЧЕТАНИЯ
Угги – это сапожки в стиле casual, 

поэтому и одежду к ним следует подбирать 
соответствующую.

Самое популярное сочетание уггов – с 
джинсами. Они могут быт узенькие, могут 
быть широкие. Наверх можно надеть 
объемный джемпер, свитер или пуловер 
в тон. Если на улице достаточно тепло, то 
можно вполне ограничиться футболкой или 
даже майкой.

Угги прекрасно сочетаются и с леггинсами. 
Самое модное и популярное сочетание 
– угги, леггинсы и джемпер.

Угги также можно носить с юбками 
и платьями. И хотя это не самый 
распространенный вариант, но и здесь 
можно поэкспериментировать.

ЗНАМЕНИТОСТИ В УГГАХ
Своей популярностью угги обязаны 

голливудским звездам, для которых эти 
милые сапожки уже давно – самая удобная 
обувь на каждый день.

Среди самых рьяных фанаток уггов стоит 
выделить молоденьких Хилари Дафф, Софи 
Монк, Рэчел Билсон, Хайден Панеттьери: 
угги прекрасно вписались в их casual-стиль.

Дженнифер Энистон и Кейт Хадсон, 
любительницы комфорта и удобства в 
одежде, имеют также не одну пару уггов на 
все случаи жизни.

Молодые мамочки - Джессика Альба, 
Джерри Холливел, Алессандра Амброзио и 
другие также ценят комфорт и удобство этих 
сапожек, а Хайди Клум и Гвен Стефании 
балуют разнообразными уггами своих 
малышей. И, правда, детские угги – это 
особое очарование!

Модные сапоги Угги 
Угги (Uggs) – обувь, которая носится 

всеми, независимо от пола и даже 
возраста, а также времени года.

Угги - это вид сапог сделанных из 
дубленой овчины, внутри у которых 
слой шерсти, поверхность замшевая, 
а подошва синтетическая.

Угги внешне очень похожи на 
валенки, но на этом их сходство и 
заканчивается.

Угги обладают одной уникальной 
особенностью – в них тепло зимой, и 
прохладно летом.

Репертуар с 22 по 26 ноября
3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Четверг 23 ноября 2017 г.

12-15 «Фиксики большой секрет» 2D 6+ 100 р.
14-15 «Последний богатырь» 2D 12+ 150 р.
16-15 «Фиксики большой секрет» 2D 6+ 100 р.
18-15 «Последний богатырь» 2D 12+ 150 р.

Пятница 24 ноября 2017 г.
12-15 «Фиксики большой секрет» 2D 6+ 100 р.
14-15 «Последний богатырь» 2D 12+ 150 р.
16-15 «Фиксики большой секрет» 2D 6+ 100 р.
18-15 «Последний богатырь» 2D 12+ 150 р.

Суббота 25 ноября 2017 г.
12-15 «Фиксики большой секрет» 2D 6+ 100 р.
14-15 «Последний богатырь» 2D 12+ 150 р.
16-15 «Последний богатырь» 2D 12+ 150 р.

Воскресенье 26 ноября 2017 г.
12-15 «Фиксики большой секрет» 2D 6+ 100 р.
14-15 «Последний богатырь» 2D 12+ 150 р.
16-15 «Фиксики большой секрет» 2D 6+ 100 р.
18-15 «Последний богатырь» 2D 12+ 150 р.

Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой право менять репертуарный план. 
Подробную информацию узнавайте по телефону 8 (39573) 2-22-09



Врач рекомендует

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№46 (353), 22 ноября 2017 года12

Постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 октября 2017 
года № 655-пп внесены изменения 
в Постановление Правительства 
Иркутской области от 13.08.2015 № 
395-пп “О единовременной социальной 
выплате отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Иркутской 
области и нуждающихся в процедурах 
гемодиализа, в 2015-2018 годах”.

Единовременная социальная выплата 
отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Иркутской 
области и нуждающихся в процедурах 
гемодиализа в размере 7000,00 рублей 
будет предоставляться до конца 2020 
года. 

Условиями предоставления граж-
данам единовременной социальной 
выплаты в соответствии с настоящим 
Положением являются:

1) проживание на территории Иркутской 
области;

2) нуждаемость в процедурах 
гемодиализа;

3) отнесение к одной из следующих 
категорий:

инвалиды по зрению, имеющие I группу 
инвалидности;

инвалиды, использующие кресла-
коляски;

инвалиды, проживающие на территории 
муниципальных образований Иркутской 
области согласно перечню, в который 
вошел город Свирск.

Для предоставления единовременной 
социальной выплаты гражданин 
или его представитель обращается 
с заявлением в Областное го-

сударственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу 
Свирску» по адресу: г. Свирск, ул. 
Чкалова, 1,  телефон 8 (39573) 2-16-91.

К заявлению прилагаются следующие 
документы:

1) документ, удостоверяющий личность 
гражданина;

2) документы, удостоверяющие лич-
ность и подтверждающие полномочия 
представителя гражданина, - в случае 
обращения с заявлением представителя 
гражданина;

3) медицинское заключение (справка) 
медицинской организации о наличии 
заболевания и прохождении процедур 
гемодиализа;

4) справка федерального госу-
дарственного учреждения 
медико-социальной экспертизы, 
подтверждающая факт установления 
инвалидности;

5) индивидуальная программа 
реабилитации инвалида;                

6) свидетельство о регистрации по 
месту пребывания на территории 
Иркутской области или решение суда 
об установлении факта постоянного 
или преимущественного проживания на 
территории Иркутской области – в случае 
отсутствия в документе, удостоверяющем 
личность гражданина, отметки о 
регистрации по месту жительства на 
территории Иркутской области.     

Прокофьева, директор 
ОГКУ «УСЗН по г.Черемхово, 

Черемховскому  району и г.Свирску

О единовременной социальной 
выплате отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в 
процедурах гемодиализа

Рак желудка – опасное онкологическое 
заболевание, которое входит в 
тройку лидеров среди онкологических 
заболеваний как у мужчин, так и у 
женщин.
С учетом того, что во многих случаях 

рак желудка протекает без видимых 
симптомов и выявляется на 3-4 стадии, 
профилактика приобретает огромное 
значение.

Профилактика рака желудка.
Главные профилактические правила:
Регулярные профилактические 

осмотры у врача.
Ежегодный профилактический осмотр 

показан всем людям, перешагнувшим 
пятидесятилетний рубеж. В более 
раннем возрасте обращение к 
врачу необходимо, если в анамнезе 
присутствуют наследственные факторы, 
а также при проявлении специфической 
симптоматики: изжоге, отрыжке, болей 
в эпигастральной области и несварении 
пищи. Регулярные обследования крайне 
важны для людей, страдающих язвенной 
болезнью, хроническими гастритами и 
полипозом. 
Отказ от вредных привычек.
Никотин и алкоголь дестабилизируют 

работу кишечника, раздражают слизистую 
оболочку желудка, что приводит к 
повышению кислотности и подавлению 
аппетита. Злоупотребление пагубными 
пристрастиями вызывает отечность 
и покраснения слизистой, замедляет 
регенерацию тканей. Хроническое 
воспаление провоцирует развитие 
грозных осложнений: язву желудка и 
онкологические заболевания. 
Качественная личная гигиена.
Своевременное выявление и лечение 

хеликобактерной инфекции значительно 
снижает вероятность развития 
опухолевого процесса. Заражение 
происходит фекально-оральным путем, 
поэтому в основе профилактики лежит 

тщательное соблюдение элементарных 
правил гигиены.

Нормализация веса.
Превышение массы тела на 5% 

значительно увеличивает риски 
заболевания раком желудка и является 
поводом для пересмотра пищевого 
рациона и образа жизни. Ежедневные 
прогулки (не менее часа) и интенсивные 
занятия спортом стимулируют 
метаболизм и перистальтику кишечника, 
что является мощной профилактикой 
рака толстой кишки и желудка.
Решающим фактором профилактики и 

выздоровления является продуманное 
отношение к питанию. 

Чего есть нельзя: следует исключить 
копчености, пряности, жирную и жареную 
пищу. Продукты длительного хранения 
также представляют определенную 
опасность, т.к. содержат высокое 
количество нитратных соединений, 
которые являются активными 
канцерогенными веществами. 
Что можно есть: рекомендуются 

приготовленные на пару блюда, теплые 
напитки: зеленый чай, отвар шиповника, 
компоты из сухих и свежих фруктов.

Риски заболевания увеличиваются 
по мере старения организма, поэтому 
профилактика рака желудка, 
одновременно является и превентивной 
борьбой с возрастными изменениями. 
На сегодняшний день наука не может 
предотвратить старость и кардинально 
повлиять на генетические особенности 
и предрасположенности. Но каждому 
человеку по силам организовать здоровый 
образ жизни, отказаться от вредных 
привычек, сохранить гормональное и 
психоэмоциональное равновесие.

С. П. Эпова, фельдшер 
К.А. Бовыкина, фельдшер 

Профилактика 
рака желудка

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №912 от 19 октября 2017 года
Об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2017 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 44, 51, пунктом 5 статьи 79 Устава муниципального образования 
«город Свирск», администрация города     П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2017 года 
(прилагается).

2. Направить отчет об исполнении местного бюджета за 9 месяцев   2017 года в Думу города 
для сведения.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном источнике.
Мэр  В.С. Орноев

Итоги исполнения местного бюджета муниципального образования
«город Свирск» по состоянию на 01.10.2017 года

В бюджет города за 9 месяцев 2017 года поступило 342 956,7 тыс. рублей при плане 
523 463,1 тыс. рублей или 65,5 %. Налоговые и неналоговые доходы составили 66 326,8 тыс. 
рублей или 69,5% к плану, из них налоговые доходы поступили в сумме 43 879,3 тыс. рублей 
или 68,9 % к плану, неналоговые 22 447,5 тыс. рублей или 70,6 % к плану.

Структура поступления доходов характеризуется следующими данными:
- 80,7 % - безвозмездные поступления (дотации, субвенции, субсидии, иные межбюджетные 

трансферты, прочие безвозмездные поступления, возврат остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет), что составило 276 629,9 тыс. рублей при плане 427 962,3 тыс. рублей или 
64,6%.

- 19,3 % - собственные доходы, что составило 66 326,8 тыс. рублей, при плане 95 500,8 тыс. 
рублей или 69,5% к плану, в том числе доходы от оказания платных услуг (работ) казенных 
учреждений составили 9 035,6 тыс. рублей при плане 12 516,6 тыс. рублей или 72,2%.

Основными источниками собственных доходов явились: 
- налог на доходы физических лиц – 39,2%; 
- прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 13,7%; 
- налоги на имущество – 12,2%;
- налоги на совокупный доход – 9,8%; 
- доходы от использования имущества,  находящегося в муниципальной  собственности 

– 7,4%; 
- платежи при пользовании природными ресурсами – 4,5%. 
 Из областного бюджета поступила финансовая помощь в виде межбюджетных 

трансфертов:
-  дотации 49 958,4 тыс. рублей при плане 75 822,4 тыс. рублей (65,9 %);
-  субсидии 94 499,4 тыс. рублей при плане 163 911,2 тыс. рублей (57,7%);
- субвенции 131 611,9 тыс. рублей при плане 187 708,1 тыс. рублей        (70,1 %).
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций поступили в сумме 799,5 

тыс. рублей (100,0%).
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет «минус» 330,6 тыс. рублей.
Прочие безвозмездные поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами (поступления МКОУ ДО «Детская художественная школа») за 9 месяцев 
2017 года составили 41,3 тыс. рублей или 79,9 % от утверждённого плана.

Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2017 года фактически исполнена в размере 332 886,2 
тыс. рублей при годовом плане 526 805,6 тыс. рублей. Исполнение по расходам составило 
63,2%, в том числе по разделам бюджета:

 (тыс. рублей)

№ Наименование раздела 
бюджета

План 
2017 г.

Исполнение 
за   2017г.

% исполнения 
расходов от плана

%  исполнения по 
разделу бюджета от 

общего расхода
1. Общегосударственные 

вопросы 53 904,6 40 280,6 74,7 12,1

2.
Жилищно-

коммунальное 
хозяйство

82 499,2 45 065,1 54,6 13,5

3. Образование 281 704,4 172 118,0 61,1 51,7
4. Культура и 

кинематография 30 356,6 23 802,5 78,4 7,2
5. Социальная политика 45 759,7 27 670,4 60,5 8,3
6. Прочие 32 581,1 23 949,6 73,5 7,2
7. Итого: 526 805,6 332 886,2 63,2 100,0

В структуре расходной части бюджета за 9 месяцев 2017 года наибольший удельный вес 
занимает финансирование учреждений образования, что составляет 51,7% от общего объема 
расходов, на жилищно-коммунальное хозяйство направлено 13,5%, на общегосударственные 
вопросы – 12,1%, на решение вопросов социальной политики 8,3%, на финансирование 
культуры и кинематографии и на прочие расходы направлено по 7,2%.

На исполнение государственных программ в части капитальных вложений за 9 месяцев 
направлено 47 091,3 тыс. рублей, из них: 

- Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального строительства 
«Строительство канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки в 
г. Свирске Иркутской области» 2 342,0 тыс. рублей;

- на завершение строительства водогрейной очереди с двумя котлами СН-750 в сумме 
3 694,5 тыс. рублей;

- мероприятия по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности, в сумме 9 936,3 тыс. рублей;

- на строительство детского сада на 240 мест в сумме 115,5 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Свирска» в сумме 20 966,1 тыс. рублей; 
- на строительство спортивного зала МОУ СОШ №1 направлено 7 294,8 тыс. рублей;
-на капитальный ремонт базы отдыха «Ангара» направлено 2 742,1 тыс. рублей.
Кроме того, в рамках исполнения государственных программ профинансированы расходы в 

сумме 5 248,9 тыс. рублей, в том числе:
- мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации программ 

формирования современной городской среды в сумме 2 477,6 тыс. рублей;
- расходы на устройство пешеходных тротуаров по перечню проектов народных инициатив 

в сумме 2 443,1 тыс. рублей;
- мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости 

набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей в сумме 655,2 тыс. 
рублей;

- расходы на оплату среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих 
туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у 
фтизиатра, в сумме 375,4 тыс. рублей.

При исполнении бюджета города за 9 месяцев 2017 года  приоритетными направлениями 
в финансировании расходов являлись: выплата заработной платы с начислениями на 
нее в сумме 146 828,0 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг в сумме 10 824,7 тыс. 
рублей, содержание муниципального имущества (санитарная уборка улиц и содержание 
уличного освещения) в сумме 8 606,5 тыс. рублей, погашение долговых обязательств перед 
коммерческими банками и областным бюджетом, обслуживание муниципального долга в 
сумме 5 038,9 тыс. рублей, пособия по социальной помощи населению в сумме 22 970,7 тыс. 
рублей, оплата продуктов питания в дошкольных учреждениях в сумме 4 345,4 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на 1 октября 2017 года составляет 4 947,9 тыс. рублей (на 
01.01.2017 года составляла 4 855,3 тыс. рублей).  Кредиторская задолженность увеличилась 
на 92,6 тыс. рублей, по сравнению с кредиторской задолженностью по состоянию на 
01.01.2017 года.

Председатель Комитета по финансам  Л.В. Минко

Информация
о расходовании средств резервного фонда муниципального образования «город 

Свирск» за 9 месяцев 2017 года
 Годовой объём резервного фонда в бюджете 2017 года утверждён в сумме 100,0 тыс. 

рублей. За 9 месяцев 2017 года средства из резервного фонда не выделялись.
Председатель Комитета по финансам  Л.В. Минко

Сведения о численности муниципальных служащих администрации 
муниципального образования «город Свирск» с указанием фактических затрат на их 

денежное содержание за 9 месяцев 2017 года.
В тыс.руб.

Наименование показателя 9 месяцев
Численность муниципальных служащих 51
Денежное содержание 21 828

Председатель комитета по финансам Л.В.Минко



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 27 ноября Вторник, 28 ноября

Среда, 29 ноября Четверг, 30 ноября

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№46 (353), 22 ноября 2017 года

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 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 Т/с “Большие деньги”
00.40 “Вечерний Ургант” 
01.15 “Познер” (16+).
02.15 Ночные новости.
02.30 “Время покажет” 
03.30 “Мужское / Женское” 
04.00 Новости.
04.05 “Мужское / Женское” 
04.20 Модный приговор.
05.20 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
16.00 Т/с “Морозова”.  
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Доктор Рихтер”.  
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
02.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!”.  (12+).
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” с Вадимом 
Такменевым (16+).
19.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
22.40 Т/с “ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ” (16+).
00.50 “Итоги дня”.
01.20 “Поздняков” (16+).
01.35 Премьера. Сериал 
“АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР” (16+).
02.10 “Место встречи” 
04.10 “Малая Земля” 
05.05 Детективный сериал 
“ПАТРУЛЬ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Прощание 
славянки”. (12+).
10.40 Х/ф “Мачеха”. 
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” 
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”
18.50 Т/с “Дом у 
последнего фонаря”. 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 “Утомлённые 
Майданом”.  (16+).
00.05 Без обмана. “Секрет 
плохих котлет” (16+).

01.00 События.
01.35 “Право знать!”  (16+).
03.05 Х/ф “Отцы”. (16+).
05.00 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
06.05 “Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут”.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа” 
06:35 “Танцующая 
планета. Испания. 
Фламенко” 12+
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05  Мультфильм 6+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 Х/ф “ДОЛГОЖ-
ДАННАЯ ЛЮБОВЬ” 12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
12:00 “Открытый космос”  
12:55 Прогноз погоды  
13:00 Х/ф “ФОТО НА 
ДОКУМЕНТЫ” 16+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 “СКАНДАЛ” Сериал    
16:20  Прогноз погоды  
16:25 Х/ф “МИМИНО” 12+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Интервью с главным 
тренером сборной России 
по дзюдо Эцио Гамба”  
12+
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ     
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “СКАНДАЛ” Сериал    
22:30 “Планета вкусов. 
Грузия. Хинкали, чакапули 
и прочие сладости” 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” 
01:50  Х/ф “ВОССТАНИЕ 
БЛИЗНЕЦОВ” 16+
03:20 Новости “Сей Час”      

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Бабий бунт”.
13.50 “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 Т/с “Большие деньги” 
00.40 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 “Время покажет” 
02.25 “Мужское / Женское” 
03.20 Модный приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
04.40 “Давай поженимся!” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Морозова”.  
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Доктор Рихтер”.  
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.50 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!”.  (12+).
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” 
22.40 Т/с  “ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ” (16+).
00.50 “Итоги дня”.
01.20 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 Квартирный вопрос 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.30 “КАМЕНСКАЯ”. “Не 
мешайте палачу”. Детектив 
11.35 “Елена Яковлева. 
Женщина на грани”.  (12+).
12.30 События.
12.50 “Преступления 
страсти”. Детектив  (16+).
14.35 “Мой герой. Георгий 
Штиль” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Т/с “Дом у 
последнего фонаря”. 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! ” (16+).
0.05 “Удар властью. Юлия 
Тимошенко” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “90-е. Бомба для 
“афганцев” (16+).

02.20 “Миф о фюрере”. 
Документальный фильм 
03.15 Х/ф “Идеальное 
убийство”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “С чистого листа” 
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” 
09:55 Мультфильм  12+
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 12+
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
12:00 “Интервью с главным 
тренером сборной России 
по дзюдо Эцио Гамба”  
12:30  “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”   12+
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Х/ф “ВОССТАНИЕ 
БЛИЗНЕЦОВ” 16+
14:25 Прогноз погоды  
14:30 “СКАНДАЛ” Сериал    
16:00 “Чего хотят 
женщины”   12+
16:25 Прогноз погоды  
16:30 Х/ф “ДОЛГОЖ-
ДАННАЯ ЛЮБОВЬ” 
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 Соседи по планете 
программа о домашних 
любимцах    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” 
01:50 Х/ф «ВСЕОБЩЕЕ 
РУКОВОДСТВО 
ПТИЦЕЛОВА” 16+

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15  “Бабий бунт”.
13.50 “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 Т/с “Второе зрение” 
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.05 Ночные новости.
01.20 “Артемьев в его 
фантастическом мире” 
02.25 “Время покажет” 
03.25 “Мужское / Женское” 
04.00 Новости.
04.05 “Мужское / Женское” 
04.20 Модный приговор.

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
16.00 Т/с “Морозова”.  
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Доктор Рихтер”.  
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.45 К 80-летию. 
Премьера. “Артемьев”.  
03.55 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+).
22.40 Премьера. Сериал 
“ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ” 
00.50 “Итоги дня”.
01.20 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 “Дачный ответ” (0+).
05.05 Т/с “ПАТРУЛЬ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.40 Х/ф “В зоне особого 
внимания”. 
11.35 “Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени”. 
12.30 События.
12.50 “Преступления 
страсти”. Детектив 
(Швеция) (16+).
14.40 “Мой герой. Елена 
Захарова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Детективы Анны 
Малышевой. “Суфлёр”. 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 Линия защиты (16+).
00.05 “90-е. Чумак против 
Кашпировского” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Хроники 

московского быта. 
Непутёвая дочь” (12+).
02.25 “Гангстеры и 
джентльмены”. 
03.15 Х/ф “След в океане”. 
04.55 “Преступления 
страсти”. Детектив (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Аркадий Паровозов 
спешит на помощь”   
Мультфильм   6+
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 “Уникальные 
Галапагосские острова” 
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 Х/ф “ВСЕОБЩЕЕ 
РУКОВОДСТВО 
ПТИЦЕЛОВА”   
14:35 Прогноз погоды  
14:40 “СКАНДАЛ” Сериал    
16:25 Прогноз погоды  
16:30 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске   12+
17:40 “Из Сибири с 
любовью” 12+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Газетный киоск” 
18:50 “Регион”   12+
19:40 “Точка зрения ЛДПР”   
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “СКАНДАЛ” Сериал    
22:30 “Планета вкусов. 
Грузия. Хинкали, чакапули 
и прочие сладости” 
Документальный фильм   
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  

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15  “Бабий бунт”.
13.50 “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 Х/ф “Второе зрение” 
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.05 Ночные новости.
01.20 На ночь глядя (16+).
02.15 “Время покажет” 
03.15 “Мужское / Женское” 
04.00 Новости.
04.05 “Мужское / Женское” 
04.20 Модный приговор.
05.20 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
13.55 “60 Минут”. (12+).
14.55 Т/с “Морозова”.  
17.00 Разговор с 
Председателем 
Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым.
18.30 “60 Минут”.  (12+).
19.30 Вести.
19.50 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00  Т/с “Доктор Рихтер”.  
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.45 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
03.45 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 Т/с  “ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ” (16+).
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” с Вадимом 
Такменевым (16+).
19.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 
22.40 Премьера. Сериал 
“ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ” 
00.50 “Итоги дня”.
01.20 Премьера. “Поезд 
будущего”  (12+).
02.20 “Место встречи” 
04.20 “Поедем, поедим!” 
05.05 Детективный сериал 
“ПАТРУЛЬ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Любовь земная”. 
Художественный фильм.
11.35 “Евгений Матвеев. 
Эхо любви”. 
12.30 События.
12.50 “Преступления 
страсти”. Детектив 
(Швеция) (16+).
14.35 “Мой герой. Стас 
Костюшкин” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 Т/с “Суфлёр”.  (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Обложка. Хозяйки 
Белого дома” (16+).
00.05 “Трагедии советских 

кинозвёзд”. 
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Удар властью. 
Дональд Трамп” (16+).
02.25 “Большая 
провокация”. 
03.20 Х/ф “Поезд вне 
расписания”. (12+).
04.55 “Преступления 
страсти”. Детектив  (16+).
06.30 “Осторожно, 
мошенники! Мастера 
похоронных дел” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “С чистого листа” 
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 “Аркадий Паровозов 
спешит на помощь”   
Мультфильм   6+
10:10 “Газетный киоск” 12+
10:20 “Регион”    12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
12:00 Живая история. 
Опасный Ленинград” 
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ЛИГА МЕЧТЫ” 
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 “СКАНДАЛ” Сериал    
16:10 Прогноз погоды 12+
16:15 Х/ф “ВАНЕЧКА” 16+
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
18:30 “Прямая трансляция, 
посвященная 80-летию 
Иркутской области. 
Премьера спектакля 
“Любовь и голуби” из 
Иркутского музыкального 
театра им. Н.М. 
Загурского”  12+
21:20 Новости “Сей Час” 
21:35 “Иркутск сегодня”  
“Сфера” Прогноз погоды  
21:55 “Молодежь.38”    
22:10 “СКАНДАЛ” Сериал   
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “СКАНДАЛ” Сериал   



Пятница, 1 декабря Суббота, 2 декабря
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ГОРОСКОП с 22 ноября по 28 ноября 2017 г.
ОВЕН

Период с 22 по 28 ноября подарит 
отличное настроение: вопрос, который 
долго вас беспокоил, наконец решится. 
Порадуют и результаты работы, которые не 
забудет отметить и ваш руководитель. 22-
25 ноября, появится возможность блеснуть 
знаниями и эрудицией. Больше общайтесь 
и делитесь с окружающими полезной 
информацией и интересными новостями. 

ТЕЛЕЦ
Эта неделя ноября выдастся напряженной, 

если вы попадетесь в ловушку «я сам» («я 
сама»), т.е. добровольно взгромоздите 
на свои плечи огромное количество 
разноплановых дел, считая, что лучше вас 
с ними никто не справится. Во-первых, вы 
сейчас склонны недооценивать сложность 
этих дел и, наоборот, переоценивать 
собственные силы. А во-вторых, вы 
ошибаетесь, что только вам эти дела по 
зубам. Не вживайтесь в роль и швеца, и 
жнеца, иначе в последние дни ноября хоть 
караул кричи!

БЛИЗНЕЦЫ
Общение с руководством в этом 

месяце может носить странный характер. 
Если ранее ваши отношения были 
формальными, то сейчас шеф начнет 
проявлять к вам дружеский интерес. 
Если же, напротив, ранее вы были с 
начальником на короткой ноге, то теперь 
можете заметить охлаждение отношений. 
Как себя вести? 

РАК
Успех в конце ноября принесет, прежде 

всего, коллективный труд. Важно, 
чтобы все члены команды работали как 
единый механизм, никто не стремился к 
удовлетворению личный амбиций за чужой 
счет (это касается и вас, дорогие Раки!). 
Не берите на себя всю ответственность за 
качество результата. 

ЛЕВ
В конце месяца придется потратить много 

сил и энергии. Рабочий темп обещает быть 
очень высоким. Выдержать его вы сумеете 
только в том случае, если зарядите себя 
оптимизмом. 

ДЕВА
Когда волнение утихнет, в предпоследнюю 

неделю ноября, вспомните о карьерных 
амбициях. Не стесняясь, напомните 
начальству о своих достижениях и 
поинтересуйтесь, скоро ли можно ждать 
повышения. Вопрос такого рода разумнее 
всего задать 24 ноября. 

ВЕСЫ
После 20-х чисел ноября перед вами 

откроются восхитительные возможности 
для карьерного роста. Не упустите их! 
Конечно, придется потратить много 
времени и сил на то, чтобы завоевать 
новые позиции и закрепиться на них. 
Но зато потом вы сможете отдохнуть с 
чувством выполненного долга. Вы будете 
ощущать подъем жизненных сил. 

СКОРПИОН
В начале этой недели месяца 

приготовьтесь к тому, что партнеры или 
коллеги могут повести себя, на ваш взгляд, 
неадекватно. Не стоит возмущаться 
и сыпать обвинениями. Дайте людям 
возможность объяснить свои решения. 
Скорее всего, в результате спокойной 
беседы вы сумеете найти общий язык и 
договориться по всем пунктам. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе ноября силы лучше 

поберечь. Если вы не будете как следует 
отдыхать, то непременно заболеете. А 
во время вашего отсутствия в офисе 
наверняка произойдут интересные 
события. Не стоит излишне напрягаться 
ни умственно, ни физически 24 и 25 числа. 
Не стесняйтесь в эти дни просить коллег 
о помощи и даже передать им часть своих 
обязанностей, если это возможно.

КОЗЕРОГ
Несмотря на относительное затишье, во 

второй половине месяца можно ожидать 
хорошей премии. Скорее всего, она будет 
выдана вам за прошлые заслуги. Если 
это произойдет, устройте небольшое 
чаепитие для коллег, например, 24 или 25 
ноября. Вполне вероятно, что в процессе 
дружеской беседы всплывет интересная 
информация. 

ВОДОЛЕЙ
Задание, которое вы получите от 

руководства во второй половине недели, 
следует выполнить быстро и качественно. 
Не отвлекайтесь на другие дела, пока не 
получите законченный результат. Времени 
у вас эта деятельность отнимет не так 
уж много, зато награда превзойдет все 
ожидания. 

РЫБЫ
Во второй половине месяца на работе 

ожидается затишье. Временно всеобщая 
активность снизится, и даже руководство 
начнет смотреть сквозь пальцы на 
небольшие вольности подчиненных. Как 
только наступит такой период, попроситесь 
в отпуск. 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная 
закупка.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Бабий бунт”.
13.50 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.10 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.50 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости
19.10 “Время покажет” 
19.55 “Человек и закон”  
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос”. Новый сезон 
00.30 Жеребьевка 
Чемпионата мира по 
футболу 2018 (S).
01.25 “Вечерний Ургант” 
02.20 Х/ф “Копы в юбках” 
04.35 Фильм “Верный 
выстрел” (S) (16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Морозова”.  
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”(12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00  “Юморина”. (12+).
00.20 Х/ф “Чужая 
женщина”. 2013 г.  (12+).
04.20 Т/с “Фамильные 
ценности”.  (12+) до 5.18.

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” (16+).
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 Детективный сериал 
“ПАТРУЛЬ” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
09.30 “Чёрные волки”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Чёрные волки”. 
Продолжение фильма 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Чёрные волки”. 
Продолжение фильма 
18.30 Х/ф “Война и мир 
супругов Торбеевых”.  
20.30 “В центре событий” 
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30 “Приют комедиантов” 
01.25 “Евгений 
Миронов. Один в лодке”. 
Документальный фильм 
02.15 Петровка, 38 (16+).
02.35 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
04.30 Х/ф “Неисправимый 
лгун”

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Аркадий Паровозов 
спешит на помощь”  
Мультфильм   6+
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 12+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Огни” Фильм ВССК  
09:50 “Дуда и Дада”   
Мультфильм  0+
10:10 “Уникальные 
Галапагосские острова” 
11:05 Прогноз погоды  
11:10  “МУЖЧИНА ВО 
МНЕ” Сериал    16+
12:00 “Черная кровь” 16+
12:55 Прогноз погоды  
13:00 Х/ф “НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА”     
14:55 Прогноз погоды  
15:00 Х/ф “ДОБРО 
ПОЖАЛОВТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН “  
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Дачный сезон” 12+
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 “Сфера” 12+
18:50 “Середина Земли” 
19:10 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
19:25 “Модные игры”   
20:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “Чего хотят 
женщины” 12+
21:10 “ЖЕЛАННАЯ” 
Сериал    16+
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 “КРАСНЫЙ 
ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ” 
03:20 Х/ф “ВАНЕЧКА” 
05:05 Живая история. 
Опасный Ленинград” 

1 КАНАЛ
06.50 Т/с “Под каблуком” 
07.00 Новости.
07.10 “Под каблуком” (S) 
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15  “Летучий отряд” (S).
11.55  “Сергей Юрский. 
Против правил” (12+).
13.00 Новости.
13.20 “Идеальный ремонт”.
14.30 Т/с “Лучик”.  (16+).
16.00 Новости 
16.20 Т/с “Лучик”. 
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” 
00.35 “Короли фанеры” (S) 
01.25 Х/ф “Прогулка среди 
могил” (S) (16+).
03.30 Х/ф “Любовное 
гнездышко” (12+).
05.05 Модный приговор.
06.05 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 Аншлаг и Компания.  
15.35 Х/ф “Любовь как 
стихийное бедствие”. 
19.40 “Стена”. Шоу Андрея 
Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “От судьбы не 
зарекайся”. 2017 г.  (12+).
01.55 Х/ф “Кружева”. 
04.00 Х/ф “Следствие 
ведут знатоки”. 

НТВ
06.00 “ЧП. Расследование” 

06.35 “Звезды сошлись” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
10.00 “Новый дом” (0+).
10.30 “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”. 
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.00 “Жди меня” (12+).
22.00 “Ты супер! Танцы” 
00.40 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (18+).
01.40 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. Юрий Шевчук 
и “ДДТ” (16+).
03.40 “Поедем, поедим!” 
04.10 Детективный сериал 
“ПАТРУЛЬ” (16+) 

ТВЦ
06.00 Марш-бросок (12+).
06.30 АБВГДейка.
06.55 “Поезд вне 
расписания”. 
Художественный фильм 
08.30 Православная 
энциклопедия (6+).
09.00 Фильм-сказка. 
“Волшебная лампа 
Аладдина” (6+).
10.20 Х/ф “Война и мир 
супругов Торбеевых”.  
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 (16+).
12.55 Х/ф “Неисправимый 
лгун”. (6+).
14.30 Х/ф “Второй брак”. 
15.30 События.
15.45 “Второй брак”. 
Продолжение фильма 
18.20 Х/ф “Трюфельный 
пёс королевы ДЖОванны” 
(12+).
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!”  (16+).
00.40 События.

00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Утомлённые 
Майданом”.  (16+).
04.40 “Удар властью. Юлия 
Тимошенко” (16+).
05.30 “90-е. Чумак против 
Кашпировского” (16+).
06.20 Линия защиты (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “С чистого листа” 
06:35 “Дуда и Дада”   
Мультфильм  0+
07:00 Новости “Сей Час”    
07:30 “Дуда и Дада”   
Мультфильм  0+
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “Аркадий Паровозов 
спешит на помощь”   
Мультфильм   6+
09:10 “Чего хотят 
женщины” 
09:30 “Модные игры”   12+
10:05 Х/ф “СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ” 12+
11:10 Прогноз погоды 12+
11:15 Х/ф “СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ” 12+
12:25  “Молодежь.38”  12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “Странные чары” 
Мультипликационный 
фильм   6+
14:35 Прогноз погоды  
12+
14:40  “КАЗУС 
КУКОЦКОГО” Сериал    
16:15 Прогноз погоды  
16:20 “КАЗУС КУКОЦКОГО” 
Сериал    16+
17:55 Х/ф “КРАСНЫЙ 
ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ” 
19:30 “В путь палатку” 
12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ  
20:00 Х/ф “НОВАЯ ЭРА Z” 
21:45 Прогноз погоды 12+
21:50  “ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО” Сериал    
23:55 “ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕПРОДУКЦИЯ” Сериал    
03:20 Х/ф “НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА”    6+
05:05  “Черная кровь” 
Документальный фильм   

1 КАНАЛ
06.40 Т/с “Под каблуком” 
07.00 Новости.
07.10 “Под каблуком” (S) 
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 Х/ф “Приходите 
завтра...”.
16.00 Новости 
16.20 Концерт Максима 
Галкина (S).
18.30 “Русский ниндзя”.
20.30  “Старше всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 “День рождения КВН. 
Кубок мэра Москвы” (S) 
01.45 Х/ф “Хичкок” (S) 
03.35 Фильм “Флика 3” (S).
05.15 Контрольная закупка 

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  “Подсадная 
утка”. 2016 г. (12+).
18.00  “Синяя птица”.
18.30 Премьера. 
Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица”.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.00 “Дежурный по 
стране”
02.00 Х/ф “Следствие 
ведут знатоки”.
03.55 “Сам себе режиссёр”.
04.45 “Смехопанорама” 

Евгения Петросяна. 
НТВ

06.00 Х/ф “ТАЙНА 
“ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ” (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 Х/ф “ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ” (16+).
04.05 Детективный сериал 
“ПАТРУЛЬ” (16+) 

ТВЦ
07.00 Фильм-сказка. “Илья 
Муромец”.
08.25 “Фактор жизни” (12+).
09.00 “Семь стариков 
и одна девушка”. 
Художественный фильм.
10.40 “Высокий блондин в 
чёрном ботинке”. Комедия 
(Франция) (12+).
12.30 События.
12.45 “Молодая жена”. 
Художественный фильм 
14.40 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “90-е. Кремлёвские 
жёны” (16+).
16.55 “Хроники московского 
быта. Доза для мажора” 
17.45 “Проклятые 
сокровища”. 
Документальный фильм 
18.35 Детектив по 
воскресеньям. “Взгляд из 
прошлого” (12+).
22.15 Детектив по 

воскресеньям. “Одиночка” 
00.20 Детектив по 
воскресеньям. “Снайпер” 
02.10 Х/ф “Снег и пепел”.  
05.55 “Один+ Один”. 
Юмористический концерт 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 Живая история. 
Опасный Ленинград” 
Документальный фильм   
06:50 “Странные чары” 
Мультипликационный 
фильм   6+
08:30 “Дуда и Дада”   
Мультфильм  0+
09:00 Прогноз погоды   
09:05  “Дуда и дада  
Мультфильм  0+
09:15 “Аркадий Паровозов 
спешит на помощь”  
Мультфильм,    6+
09:35 “В путь палатку” 12+
09:50 “Судьба, связанная с 
Иркутском” Фильм ВССК  
10:05 “Дмитрий Маликов. 
О чем мечтает пианист” 
Документальный фильм   
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 Х/ф “НОВАЯ ЭРА Z” 
12:50 “Ковчег” 12+
13:00 Прогноз погоды  
13:05 “ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО” Сериал    
15:05 “Звезды шансона в 
Лужниках”   16+
16:00 Прогноз погоды 12+
16:05  “ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕПРОДУКЦИЯ” Сериал    
19:35 “Молодежь.38”   12+
19:55 Прогноз погоды   
20:00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ”   16+
21:30 Прогноз погоды   
21:35 “Чего хотят 
женщины”   12+
21:55 Х/ф “КРАСНЫЙ 
ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ” 16+
23:30 “КАЗУС КУКОЦКОГО” 
Сериал    16+
02:30 Х/ф “ДОБРО 
ПОЖАЛОВТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН “    6+
03:40 “СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ” 
Художественный фильм    



ПРОДАМ
3-комнатную квартиру по ул. О. 
Кошевого, 9, 3-й этаж.
Тел. 8-924-603-21-55
Гараж в кооперативе №2. Имеется: 
смотровая яма, подвал, нужен 
небольшой ремонт.  
Тел. 8-902-54-73-755
Стиральные машинки полуавтомат, 
«Малютку», прихожки - большую и 
маленькую, холодильник б/у.
Тел. 8-914-907-05-17
3-комнатную квартиру по ул.  
Хасановских боев, 5, 58,4 кв.м., 4-й 
этаж, светлая, солнечная (комнаты 
раздельные, санузел раздельный, 
балкон, евроокна, евродвери). Цена 
договорная. Тел. 8-924-627-36-79
2-комнатную квартиру в 5-этажном 
доме, 4 этаж, ул. Комсомольской, 6. 
Тел. 8-950-105-61-36
2-комнатную квартиру, 4-й этаж 
по ул. Молодежная,3, 48 кв.м., 
большая кухня, пластиковые окна, 
евродверь, теплая, светлая, сделан 
косметический ремонт. Цена 750 
тыс. руб. Возможен торг. 
Тел. 8-924-629-82-70

3-комнатную квартиру с ремонтом 
(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
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
5 этаж (состояние нормальное).
Тел. 8-964-817-13-96
2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 3 этаж, 56 кв. м. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатный дом по 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  650 тыс. руб.  
Торг уместен. Возможна продажа 
с использованием материнского 
капитала с ожиданием или без.
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру по ул. 
Ленина (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

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 на 1- 
комнатную квартиру дом на 
микрорайоне по ул.Плеханова.  
Ворота сайдинг, окна пластик, есть 
баня. Тел. 8-952-627-56-97

2-этажный кирпичный коттедж,  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

Коляску-трансформер, пр-во Гер-
мания. Тел. 8-950-065-58-20

Домашних кур, петухов, бычка 5 
мес. Тел. 8-904-148-95-50

1-комнатную квартиру, 2-й этаж по 
ул. О. Кошевого, 13.
Тел. 8-924-621-98-43

1-комнатную квартиру, 5 этаж по ул. 
Тимирязева, с хорошим ремонтом. 
Цена 450 тыс. руб 
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру, 2 этаж, 
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

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру с мебелью по 
ул. Молодежная, 8, 3 этаж, балкон 
застеклен. Цена 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 улуч-шенной 
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 соб-ственник. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру, 3 этаж, 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
Срочно продам дачу в садоводстве 
«Первенец», земельный участок 8 
соток, домик из экспериментальных 
материалов около 20 кв.м. Подвал, 
2 кладовые, теплицы, парники, 
летний водопровод, летняя душевая 
кабина. Цена 60 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-950-093-33-19

АРЕНДА
Сдам 2-комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского, 2.
Тел. 8-902-76-599-76
Сниму 2- или 3-комнатную квартиру 
на длительный срок.
Тел. 8-914-916-40-84
Сниму 1-комнатную квартиру на 
длительный срок.
Тел. 8-904-112-94-95

УТЕРЯ
Утерянный диплом на имя 
Чегодаева Николая Викторовича 
считать недействительным.

БЮРО НАХОДОК
Найдены связка ключей в районе 
ул. Молодежная, 3. Обращаться 
в редакцию газеты «Свирская 
энергия»

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 
недвижимостью

* приватизация домов, квартир, 
земельных участков

* займы под материнский 
капитал

г. Свирск, ул. Молодежная, 3.
 (вход со стороны администрации, 

с торца здания)
89648051223;  89247045132

 
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

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.   

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  

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

Реклам
а.   

СКУПКА, КОМИССИЯ, ПРОДАЖА б/у 
техники, телефонов, ноутбуков, шуб, 

инструментов и многое другое.
ТД «Звёздочка»,1-й этаж, м-н «Центровой»

Тел. 8-964-105-95-63

С открытием нового салона 
«Теле2»

 ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК. 
Тел. 8-902-761-75-74

ООО УК «Рассвет» ТРЕБУЮТСЯ на работу:
мастер жилищного участка; уборщики территории;

уборщики производственных и служебных помещений, электрик.
Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 9-4, тел. 2-21-90

На постоянную работу 
в г.Свирск, Михайловка 

ТРЕБУЕТСЯ 
ТЕХНИК СЕРВИСА 

для подключения 
абонентов к сети 

интернет. Оплата труда 
достойная, выплачивается 

своевременно. 
Тел. 8-924-543-43-23

Областное государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Черемхово и Черемховского района»
сердечно поздравляет жителей г.Свирска 

с Международным днем матери!
Дорогие женщины! Наши милые мамы и бабушки!

Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных 
праздников – Днем матери! Среди многочисленных праздников, 
отмечаемых в нашей стране, он, несомненно, занимает особое место. 
Помогает осознать величие и святость наиважнейшей миссии женщины, 
связанной с рождением и воспитанием детей. Возвысить ее важнейшую 
роль в сохранении и укреплении духовных ценностей и нравственных 
идеалов общества.
Уверены, предстоящий праздник пройдет в семейном кругу, будет 

наполнен уютом, душевным теплом, словами любви и благодарности. 
И мы присоединяемся к поздравлениям!
Здоровья и счастья вам, дорогие наши мамы! Пусть ваши дети будут 

успешными, внимательными, любящими, и ваша жизнь будет полна 
благополучия и гармонии!

   Е.В. Яновская, директор ОГБУСО «Комплексный центр  
социального обслуживания населения

 г. Черемхово и Черемховского района» 

ИП Манаков
Бригада оказывает помощь 
в вывозе умершего, копке 

могил, организации похорон.
Также окажем помощь  в 

уборке и благоустройстве 
могил.

Тел. 8-964-75-34-596, 
в любое время

Реклам
а.   

Совет ветеранов Войны и 
морское братство г. Свирска 
выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким в связи со смертью

ТИХОМИРОВА 
Евгения Николаевича - 

моряка-подводника

Выражаем благодарность кол-лективам 
школы №2,1,3, морскому братству и 
всем знакомым, друзьям, родственникам, 
оказав-шим моральную поддержку и 
материальную помощь в похоронах 
дорогого, любимого мужа, папы, дедушки, 
прадедушки 

ТИХОМИРОВА Евгения Николаевича.
Семья Тихомировых

ТРЕБУЕТСЯ 
менеджер 

по работе с клиентами 
в «Старт Сервис» 

г. Свирск, Дом быта, 
2-й этаж

Реклам
а.   

Городской  Совет  ветеранов  
вой-ны, труда, Вооруженных  
сил  и правоохранительных  
органов  поздравляет с Днем 
рождения Алек-сандра Петровича 
Федотова, Михаила Исаковича 
Бобылева, Марию Федоровну 
Гамаюнову, Галину Афанасьевну 
Петухову, Светлану Владимировну 
Щербакову, Александра 
Геннадьевича Дианова, Юрия 
Алексеевича Забровского, Артура 
Нагыевича Зейналова, Руслана 
Юнусовича Махматханова и 
Вячеслава Дмитриевича Тютрина. 

Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.

Пусть не приходят к вам ненастья
И беды пусть не старят вас,

Пусть каждый день вам будет 
счастьем.

Вот пожелание для вас!

Выражаем благодарность 
родным, соседям, близким 
в оказании моральной и 
материальной помощи в 
похоронах мужа 

БОРОДИНА 
Виктора Михайловича.

Жена, дети, внуки

В кафе-позную «Унга» 
ТРЕБУЕТСЯ: 

повар, 
помощник повара. 
График работы 3 через 3.

Тел. 8-999-683-86-15,
8-950-129-21-87

ПРОДАМ ДРОВА 
чурками (сосна).

Тел. 8-950-065-58-20

Реклам
а

Уважаемые жители г. Свирска и ближайших деревень!
1 декабря 2017 г. ОТКРЫВАЕТСЯ МАГАЗИН 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ручной работы! Цены от производителя!
Ждём Вас по адресу: г. Свирск, магазин «Сказка» 2-й этаж

Будем рады видеть Вас в нашем магазине!

Уважаемые жители!
Свирская городская общес-
твенная 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
Уважаемые жители 

города!
Спешим сообщить вам, что 

Свирская городская обществен-
ная организация «ВЕТЕР 
ПЕРЕМЕН» принимает заявки на 
вступление в члены организации. 
Наша деятельность направлена 
на поддержку населения в разных 
сферах жизнедеятельности. 
Мы можем помочь вам найти 
работу, оказать юридическую 
консультацию, помочь в решении 
вопросов с органами местного 
самоуправления.
 Вся помощь оказывается на 

безвозмездной основе.
Ждем вас по адресу: г. Свирск, 

ул. Молодёжная, 3, офис 1.
Дополнительную информацию 

вы можете получить по телефону: 
8-924-620-34-02

Уважаемые жители и гости города 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 г. Свирска!
Сообщаем вам о том, что в 
Свирской городской общественной 
организации социально 
направленной поддержки населения 
«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» существует 
ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД. 
Если вы или ваши знакомые 
находитесь в трудной жизненной 
ситуации или  нуждаетесь в помощи 
по хозяйству (уборка, заготовка 
дров и т.п.), вы можете обратиться 
в нашу организацию с заявкой, и мы 
вам поможем!

Заявки принимаются: 
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

Реклам
а

Реклам
а

Реклама

Реклама

Внимание!!!
Только один день 23 ноября 
в  ДК «Русь» состоится грандиозная 

РАСПРОДАЖА!!!
эксклюзивная коллекция ШУБ из 

мутона и норки. АКЦИЯ! Принесите 
старую шубу в любом состоянии и 

получите СКИДКУ до 15 000 руб., а 
также огромный выбор пуховиков, пальто, 
дубленок, головные уборы!!! При покупке 

шубы шапка в ПОДАРОК!!! 
Пенсионерам СКИДКА!!! 

Ждем вас с 9:00 до 18.00

Реклам
а

Реклам
а

Поздравляю любимого сына 
Владислава ПОДЪЯЧИХ 

с юбилеем!
Мой дорогой и воспитанный сын,

Хочу я поздравить тебя с юбилеем!
И пусть лишь 15, уже господин - 

Серьёзный и статный, и близких жалеешь.
Пусть сбудется всё, на пути - только свет.

И будут дороги твои безопасны.
Чтоб солнце тебе посылало привет.

Ведь всё, что тебя окружает - прекрасно.
Мама

Поздравляем любимого внука 
Владислава ПОДЪЯЧИХ 

с юбилеем!
С пятнадцатилетием, внук дорогой,

Уже ты взрослый, очень большой.
Твой юбилей отмечаем сегодня,

Будь своей жизнью всегда ты довольный.
Будь ты здоровым, сильным и смелым,
Будь ты послушным, верным, умелым,

Пусть воплотятся в реальность мечты,
Счастье свое желаем найти!

Б. Лена, д. Юра

Дорогие женщины!
Поздравляю Вас с замечательным

праздником - Днём матери!
День матери - это праздник, наполненный 

нежностью, любовью и самыми теплыми и 
искренними эмоциями и чувствами. От всей души 
и искреннего сердца желаю всем мамам, будущим 
и настоящим, крепкого здоровья, счастливых глаз, 
спокойных ночей, ласковых улыбок и много-много 
прекрасных и незабываемых моментов. Чтобы 
ласковые глаза светились добротой и гордостью 
за своих детей. Чтобы радость и легкость 
сопутствовали и вдохновляли. Будьте самыми 
любимыми, необходимыми и ценными! 

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

Черемховскому району и г.Свирску

Дорогие женщины 
г. Свирска и микрорайона 

Берёзовый!
Городской совет женщин 

поздравляет всех 
мамочек с Днём матери!
Желает чтобы радость 

материнства приносила 
лёгкость в душу, а гармонию  
в сердце! Вы ангелы - 
хранители, советчицы и 
самые родные в мире для 
миллионов деток! Пусть 
ваши руки всегда будут 
в тепле, плечи окутаны 
заботой и любовью. Добра 
вам, любви и счастья.

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» поздравляет 

именинников, родившихся в ноябре:
Анастасию Ивановну Черных,

Николая Ефграфовича Ленский,
Галину Афанасьевну Петухову,

Альбину Григорьевну Лаппо,
Татьяну Александровну Трубецкую,

Нэлли Ивановну Назарову,
Тамару Романовну Батуеву,

Юрия Гавриловича Волчатова,
Аллу Михайловну Ларионову.

Пусть будет счастлив каждый день, 
Прекрасно каждое мгновенье, 

Успехов, радости, добра, 
Любви, удачи, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!


