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Уважаемые жители частного сектора!
ООО УК «Водоканал» напоминает вам о необходимости ежемесячно
оплачивать за холодное водоснабжение. В связи с окончанием поливочного
сезона Вам необходимо произвести оплату за полив: при наличии
прибора учёта - по счётчику, без прибора - по нормативу.
Согласно договора на оказание услуг по снабжению холодной водой для
полива приусадебных участков пункт 2.2.8 (полный расчёт до 10.10.2017
г.), в случае неоплаты за полив по счётчику за 2017 год в 2018 году расчёт
будет производиться по нормативу.
На образовавшуюся задолженность насчитывается пени.
Администрация
ООО УК «Водоканал»

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

В новый год без долгов!
МУП «Содействие плюс» города Свирска информирует жителей города, имеющих
задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, о продолжении новогодней
акции «В новый год без долгов!» и предлагает распрощаться со всеми долгами до
наступления нового 2018 года!!!
Условия акции: при оплате полной суммы задолженности по ЖКУ в период с 1 по
31 декабря 2017 года ВСЕ ПЕНИ БУДУТ СПИСАНЫ!
Данная акция приобретает наибольшую актуальность в связи с тем, что в
соответствии с изменениями в Жилищном кодексе РФ с 1 января 2016 года
должники, не внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги
вовремя, вынуждены оплачивать пени в размере, сопоставимым со
стоимостью потребительского кредита.
С уважением, МУП «Содействие плюс»

Новый мемориал в обновлённом сквере

Акция «Бессмертный полк» затронула самые дальние
уголки нашей Родины. В микрорайоне Берёзовый акция теперь
будет финишировать у обновлённого сквера «Память».
Раньше в сквере стоял мемориал,
сделанный
местными
жителямидобровольцами ещё в 2009 году. Монумент в виде развевающегося красного
флага с годом начала и окончания
Великой Отечественной войны из кирпича
сложил местный печник Ю.Ф. Цынгуров.
А сам сквер благоустраивали активисты
ТОС при содействии администрации г.
Свирска.
В начале этого года Правительство
Иркутской
области
объявило
о
проведении конкурса «Лучший проект
территориального
общественного
самоуправления в Иркутской области».
Уже в мае активистами ТОС «Березовый»
при поддержке администрации города
был подготовлен проект «Аллея памяти».
У проекта было две задачи: увековечить
память
об
участниках
Великой
Отечественной войны, проживавших в
микрорайоне Берёзовый, и благоустроить
сквер.
За счет социальной выплаты на

реализацию проекта из областного
бюджета, благотворительной помощи,
социального
партнерства,
оказания
помощи ООО «Березовый», привлечения
жителей микрорайона Березовый в сквере
сделали тротуар, цветники, а самое
главное - установили мемориальный
комплекс с 29 фамилиями берёзовцев,
участвовавших в ВОВ.
23 ноября местные жители собрались
в небольшом сквере на официальное
открытие мемориального комплекса.
Право открыть мемориал предоставили
детям войны. После все желающие
возложили к нему гвоздики. Родственники
участников ВОВ рассказали о своих
воевавших дедах и отцах.
Возведение
мемориала
и
благоустройство сквера говорят о том, что
наши граждане не забудут те страшные
годы и лишения, которые пережили наши
предки.
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

В здании администрации ул. Молодёжная, 6А, (конференц-зал,
кабинет №303) 13 декабря 2017 года в 16.15 состоятся публичные
слушания проекта решения Думы «О местном бюджете на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Приглашаются
общественные
организации,
руководители
организаций, бюджетных учреждений, жители города.

Проведение публичного обсуждения проекта
Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «город Свирск»
на 2018-2030 годы
Публичное обсуждение Проекта стратегии будет проходить 13.12.2017
в 17:00 в здании администрации по адресу: город Свирск, ул.
Молодежная, 6/А, конференц-зал (3 этаж).
Проект документа для ознакомления размещен на официальном сайте
города и администрации Свирска в информационно-коммуникационной
сети «Интернет».
Т.И. Гречаная, начальник Отдела
экономического анализа и прогнозирования
администрации муниципального образования
«город Свирск»

Иркутск занял 16-е из 38-ми мест в исследовании
качества жизни российских городов

Финансовый
университет
при
правительстве
РФ
подвел
итоги
исследований
качества
жизни
в
крупных и средних российских городах.
По итогам 2017 года лучший уровень
качества жизни населения показал город
Тюмень. К числу лидеров по качеству
жизни относятся также города Грозный,
Казань, Санкт-Петербург, Краснодар,
Уфа, Новосибирск, Москва, Красноярск
и Кемерово.
Отдельно исследователи отмечают
города Сибири и Дальнего Востока, где
поддержание высокого качества жизни
населения требует намного больше сил,
нежели в Центральной России. Среди
сибирских городов лидером по качеству
жизни является Новосибирск, на Дальнем
Востоке – Хабаровск.
Для оценки качества жизни в городах

использовались мнения и оценки
населения по следующим темам:
качество медицинского обслуживания;
дороги и дорожное хозяйство; культура
и образование; жилищное хозяйство
и состояние жилого фонда, работа
ЖКХ,
жилищное
строительство
и
благоустройство города; оценка работы
городских
властей;
миграционные
настроения.
Каждый
из
пунктов
оценивался по 100-бальной системе. На
их основании по той же шкале от 0 до
100 рассчитан общий, интегральный
Индекс качества жизни в крупных и
средних российских городах.
В итоге из 38-ми городов, участвующих
в исследовании, Иркутск занял 16-е
место.

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ
По городу прошёл слух о закрытии больницы. Неравнодушные
жители обратились к мэру,
депутатам
и
руководству
больницы за разъяснениями
о
дальнейшей
судьбе
медучреждения. В связи с этим
было организовано выездное
заседание Общественной палаты,
которое состоялось на прошлой
неделе.
Вёл заседание председатель этой
общественной
организации
Ю.Г.
Волчатов. Среди присутствующих были
работники больницы и поликлиники,
также в выездном заседании приняли
участие В.С. Орноев, мэр г. Свирска,
С.В. Марач, председатель Думы,
Н.В. Петрова, заместитель мэра по
социально-культурным
вопросам.
На жалобы жителей города отвечали
Н.В. Шеломидо, главный врач ОГБУЗ
«Больница г.Свирска» и А.В. Светлаков,
заведующий
поликлиникой
для
взрослого населения.
Высказаться дали всем желающим.
Но сначала с докладом о состоянии
медицинского обслуживания жителей
города
выступила
В.В.
Селюхина,
председатель комиссии по социальным
вопросам ОП. Она обратила внимание на
результаты проведённого анкетирования.
К сожалению, ответы на некоторые
пункты анкеты далеки от положительных.
Например, 37% опрошенных не устраивает
качество медицинского обслуживания.
Это удовлетворительный результат, и
он значительно лучше в сравнении с
предыдущим анкетированием, которое
выявило
80%
недовольных.
35%
опрошенных отметили невнимательное
отношение медперсонала (нарушение
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Больницу НЕ закроют!

этики по отношению к пациентам).
После доклада В.С. Орноев признал, что
проблемы в здравоохранении есть и их
необходимо решать. Для этого он призвал
медработников к диалогу с пациентами. В
таком формате провели и заседание.
Присутствующих интересовало: почему
пациента отправляют обходить всех
врачей и сдавать большое количество
анализов, если он пришёл, к примеру,
с жалобой на ангину? Думаю, этот
вопрос волновал и вас. Вспомните,
когда последний раз вы самостоятельно
проходили полное обследование или
хотя бы диспансеризацию. Если честно,
я сама в этом году первый раз прошла
диспансеризацию, всё некогда: работа,
учёба, не до здоровья. А ведь так у
большинства, но мы забываем или
стараемся не думать, что каждый из нас
находится в определённой группе риска.
Онкологические заболевания, туберкулёз
и ВИЧ. Мы ведь думает, что с нами такого
не случится, но врачи рассудительнее
нас. Поэтому, когда мы появляемся в
поликлинике с простудой, но у нас давно
не проверяли те или иные органы, нас
и начинают «гонять», как выражаются
пациенты, по всем врачам, сдавать
множество сопутствующих анализов. Да,
на это уходит не один и не два дня, но всё
это делается ради здоровья пациента.
Также на заседании обратили внимание
ещё на одну очень важную проблему - это
нехватка кадров. За последние два года
штат медицинских работников значительно
пополнился молодыми специалистами,
однако, и этого недостаточно. В детскую
поликлинику
по-прежнему
требуются
два педиатра, нужны лор-врач и акушергинеколог. Из-за того, что нет женского

доктора в больнице временно закрыто
гинекологическое отделение.
Сейчас в стационаре функционируют
три отделения: терапевтическое, детское,
инфекционное. В будущем планируется
открыть отделение сестринского ухода и
дневное отделение хирургии. Здесь опять
встаёт вопрос о необходимости набора
персонала, в эти отделения потребуются
хирург и терапевт.
Как
заверил
Никита
Шеломидо,
поиски нужных специалистов ведутся
всевозможными способами. В первую
очередь - это ярмарки профессий, также
сотрудничество с кафедрами медвузов.
Сейчас решается вопрос взаимодействия
с медицинскими вузами г. Читы и
Красноярского края. Владимир Степанович
со своей стороны пообещал обеспечить
приезжих специалистов жильём.
И мы подходим к главному вопросу,
который так тревожит всех местных
жителей. Слух о закрытии больницы. Итак,
почему не госпитализируют в местную
больницу? Почему сердечников по плохим
дорогам везут в Усолье-Сибирское?
Начнём по порядку. Госпитализация
в
медучреждение
зависит
от
индивидуального случая заболевания.
Если ваш курс лечения ограничивается
капельницей раз в день, то вам будет
достаточно дневного стационара. В
круглосуточный кладут больных, за
которыми нужен постоянный присмотр.
Н.В. Шеломидо обещал, что количество
мест в стационаре сохранится в том же
объёме, в котором сейчас существует.
Если
же
пациент
настаивает
на
госпитализации, он может обратиться к
главврачу. Никита Валентинович обещал
лично рассматривать все жалобы.

К комфорту –
совместными силами
Комфортная среда… У каждого своё представление
о ней. Для одного – это вместительная автостоянка.
Для другого – детская игровая площадка. А третьему
важно озеленение. Чтобы постараться учесть разные
В 2017 году Свирск – единственный
из малых городов Иркутской области
– первым принял участие в проекте
«Комфортная городская среда» с тремя
придомовыми территориями. Две из
них – дома №1 и 3 улицы Дзержинского
находятся на обслуживании управляющей
компании
«Жилищно-коммунальный
сервис» и одна – по Ленина, 15 – у
«Рассвета». Результатом работ стали
благоустроенные дворы с удобными
подъездными путями и пешеходными
дорожками, оборудованными парковками
для
автомобильного
транспорта,
детскими игровыми и спортивными
комплексами, освещением, ограждением,
контейнерными площадками, а также
малыми
архитектурными
формами
и даже элементами ландшафтного
дизайна.
В ходе выполняемых работ, а
также на этапе их планирования,
городская администрация совместно
с
управляющими
компаниями
«ЖилКомСервис» и «Рассвет» тесно
сотрудничала с гражданами – жителями
указанных домов и владельцами нежилых
помещений, расположенных в зданиях.
В ходе организованных во дворах встреч
обсуждались виды работ. Это стало
первым и самым эмоционально-ёмким
мероприятием реализации проекта, ведь
единого мнения нередко приходилось
достигать после неоднократных попыток
и в обстановке жарких дискуссий и
горячих споров. Отсутствие специального
образования у людей приводило к
непониманию.
Приходилось
много
объяснять,
обосновывать.
Большой
объём сведений предоставлялся через
средства массовой информации – газету
и телевидение, через личное общение с
жителями во дворах, в ходе их визитов
в администрацию города. Но в итоге
«золотая середина» в каждом дворе
всё-таки была найдена. А затем начался
второй этап – производство работ.
Инженерные сети по Дзержинского,
3 нуждались в ремонте. Поэтому

пожелания, приоритетным проектом «Формирование
комфортной городской среды» предусмотрена
процедура народного обсуждения с участием
собственников домов и субъектов малого бизнеса.

было решено: прежде, чем двор
заасфальтируют, необходимо произвести
перекладку теплотрассы. В кратчайшие
сроки ООО «Тепловые сети» произвело
замену коммуникаций, и только после
этого ремонтники приступили к разметке
дорожного полотна, тротуаров, установке
бордюрного камня и асфальтовым
работам. Таким образом, согласованность
действий между подрядной организацией
и городской властью позволила решить
сразу две задачи.
Активно включились в процесс и сами
жители. Так, часть жильцов дома №1
улицы
Дзержинского
поддерживала
инициативы управляющей компании
«ЖилКомСервис»
и
выходила
на
субботники. Совместными силами были
убраны спиленные деревья, очищена
прилегающая к дому территория,
покрашены бордюры, газоны отсыпаны
грунтом, высажены кустарники. Городские
власти убеждены, что деятельное
участие
самих
жильцов
в
деле
благоустройства дворовых территорий
будет
способствовать
бережному
отношению к общему имуществу.
Вместе
с
рядовыми
жителями,
непосредственными
участниками
работ и общественными контролёрами
выступали и хозяйствующие субъекты.
Прежде
всего,
это
упомянутые
управкомпании. Чтобы дома получили
законченный вид, они, там, где было
необходимо, отреставрировали фасады,
заменили водостоки и другие элементы
зданий. Свой вклад в общее дело внесли
и индивидуальные предприниматели,
чьи
торговые
точки
расположены
в указанных домах. Это магазины
«Кулинария» (ИП Карпухин) и «Весна»
(ИП Катеринич). Они произвели работы
по эстетическому оформлению входных
групп в собственные торговые заведения,
привели в соответствие технические
вхóды, а также отдельно стоящее здание
гаража, находящееся на указанной
территории.
К поиску технического решения по отводу

от дома №15 улицы Ленина весенних
талых вод активно подключилась
компания «Рассвет». Выход был найден
и меры приняты: в целях улучшения
рельефа двора была произведена
его отсыпка. Контроль за результатом
работы будет вести управкомпания и
сами жильцы, и в случае необходимости
работа продолжится.
Ни одно мероприятие по улучшению
качества
жизни
в
Свирске,
его
благоустройству не обходится без
помощи специализированной службы ООО «Чистоград». В автопарке данной
организации
имеется
оборудование
и техника, которая привлекалась для
производства работ на указанных
объектах. Погрузо-разгрузочные работы,
вывоз, грейдирование и прочее – это лишь
часть услуг, оказанных «Чистоградом».
Подводя
предварительный
итог
проведённой
работы,
следует
отметить,
что
необходимо
более
тщательно продумывать эстетическую
составляющую
проектов.
В
этом
направлении город готов просить помощи
у учреждений культуры (а именно,
художественной школы) по оформлению
зданий и других недвижимых объектов,
расположенных в зоне благоустройства,
но не подлежащих сносу. Также намерены
включать
дополнительные
формы
благоустройства с учётом видения
населения:
увеличение
количества
тротуаров,
транзитных
зон
для
пешеходов, освещение, использование
новых материалов.
Пробное
участие
в
проекте
«Комфортная городская среда» позволил
Свирску накопить хороший практический
опыт. Результат увидели и жители. И уже
известно, что на 2018 год инициативные
жители нескольких домов подали заявки
на участие в данном проекте.
Подготовила
Евгения ДУНАЕВА
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Что
же
касается
госпитализации
«сердечников». Самое важное в случаях
с сердечными приступами или инсультами
– время, каждая минута играет большую
роль в спасении человека. И для
работников скорой медицинской помощи
главное: успеть доставать человека в
специализированное учреждение. В нашей
больнице нет нужного отделения, нет
нужных специалистов, нет дорогостоящего
оборудования и нет реанимации.
Жители говорят: «Больного нельзя
трясти, увезите его в нашу больницу
отлежаться». Врачам виднее, что будет
лучше для больного. Давайте представим,
если пациента с инсультом поместить
в нашу больницу. А повториться может
ситуация,
произошедшая
в
городе
Волоколамске Московской области, о
которой недавно (23.11.2017 г.) говорилось
в передаче «60 минут» на канале
«Россия1». Вечером мужчину 48 лет с
микроинсультом доставили в больницу
Волоколамска, где не было нейрохирурга
и специального оборудования. Сотрудники
не смогли оказать должную помощь
и хотели отправить
пациента утром
в Москву. Однако, инсульт продолжал
развиваться и до утра мужчина просто не
дожил. Поэтому наших жителей в срочном
порядке и госпитализируют в УсольеСибирское. А проблему с плохой дорогой
до посёлка Михайловка обещают решить.
Никита Валентинович Шеломидо призвал
всех жителей к диалогу, главный врач
больницы готов отвечать на все вопросы
и жалобы.
Данная тема будет продолжена в
следующем номере.
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН

Второй
президентский
грант – Свирску
И снова хорошая новость от
Благотворительного фонда местного
сообщества «Свирск»! Первой мы
с вами делились летом текущего
года, когда стало известно, что
проект
«Экопарк
в
Свирске»
одобрен
экспертной
комиссией
Фонда президентских грантов и
получает финансовую поддержку
на реализацию. И вот наш город,
уже второй раз за год, становится
победителем конкурса, но уже с новым
проектом «Здоровые дети – здоровая
нация».
Он включает в себя мероприятия по
обустройству оздоровительного лагеря
«Ангара». Это будет ремонт плавательного
бассейна и создание тренажёрной
площадки, для которой планируется
закупить восемь тренажёров. Общая сумма
денежных средств, предназначенных для
реализации проекта, - 2 млн. 121 тыс.
рублей.
О положительном решении экспертного
совета автор проекта Марина Кустова
– директор БФМС «Свирск» узнала 23
ноября.
- Это было неожиданно, - признаётся
она. – Второй раз за год попасть в число
победителей мы, если честно, не ожидали.
Конечно, по сравнению с первым, на
второй отводилось больше времени на
проработку. Мы знали и понимали, чего
хотим. Наличие бассейна сделает лагерь
более привлекательным для отдыха.
Там можно будет проводить не только
оздоровительные смены для школьников,
но и туристические слёты. Кроме того,
мы запланировали на 1 июня детский
фестиваль, символизирующий открытие
летнего сезона, - рассказала Марина
Кустова.
Работы в лагере предположительно
должны начаться уже в марте 2018 года.
Известна фирма, которая будет заниматься
ремонтом бассейна, фирма-поставщик
тренажёров. А пока администрации БФМС
предстоит пройти серию обязательных
конкурсных процедур, по окончанию
которых и начнут поэтапно поступать
деньги.
Напомним, что проект «Экопарк в
Свирске» тоже находится в стадии
реализации. Получен первый денежный
транш. Уже подготовлена площадка и
планируется приступить к освещению
парковой зоны. Первый промежуточный
отчёт об использовании денежных средств
предстоит сдать уже в январе будущего
года.
Наш корр.
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Служба 01 информирует:

На территории города Свирска попрежнему имеет место возникновение
пожаров.
Несоблюдение
правил
пожарной
безопасности приводит к возникновению
пожара и нанесению материального
ущерба.
За
прошедшую
неделю
произошло 2 пожара, а именно:
21 ноября 2017 года в 16:44 на ПСЧ
ПЧ-110 поступило сообщение, что по
адресу: ул. Молодежная, 2 в подъезде
№3 сильное задымление. На момент
прибытия пожарного подразделения
в подъезде №3 сильное задымление,
между 4 и 5 этажами горят тряпки,
пропитанные бензином. В результате
пожара уничтожены тряпки, эл. кабель
длиной 1,5 м., закопчены по всей
площади стены 4 и 5 этажей, стены 2комнатной квартиры. На пожаре было
задействовано 2 АЦ, 1 АЛ и 8 человек
личного состава. Эвакуировано 4
человека, из них 3-е детей.
22.11.2017 года в 03:17 на ПСЧ ПЧ-110
поступило сообщение, что по адресу:
ул. Черемховская,
26 произошло

возгорание. На момент прибытия
пожарного подразделения горит кровля
дома, веранда, надворные постройки,
сильное задымление.
В результате
пожара уничтожена веранда, надворные
постройки, повреждена кровля дома.
На пожаре было задействовано 2 АЦ, 1
водовозка и 8 человек личного состава.
Пожар ликвидирован 2 стволами «Б».
Спасено 4 строения.

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

Сотрудники ГИБДД
совместно с судебными приставами
провели рейды под названием
«ЗЛОСТНЫЙ НЕПЛАТЕЛЬЩИК»

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 ПЧ-110
Усольского филиала ОГБУ «ПСС
Иркутской области»

Вестник потребителя

Фальсифицированная
молочная продукция
В администрацию муниципального
образования «город Свирск» службой
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Иркутской области (Управление
Роспотребнадзора
по
Иркутской
области) направлена информация о
молочной продукции, производимой
ООО
«Молкомплекс»
Тверской
области, Селижаровского района, п.г.т.

Селижарово, ул.К.Маркса, д.76.
Согласно информации, вышеуказанное
предприятие отсутствует на территории
Тверской области и выпуск молочной
продукции не осуществляет. В данной
ситуации имеет место факт производства
контрафактной продукции.
Данная информация направлена
в
целях принятия мер по пресечению
оборота вышеуказанной продукции.

2-3 декабря 2017 года в городе
Иркутске состоится 2-я Международная
байкальская ярмарка франшиз.
Международная
байкальская
ярмарка франшиз - это уникальная
коммуникационная
площадка
для

компаний , работающих или желающих
вести свой бизнес по франшизе.
Подробная информация о Ярмарке
размещена на официальном сайте
мероприятия: www.fb2017.ru.

В администрацию муниципального
образования «город Свирск» управлением
Роспотребнадзора по Иркутской области
направлена информация об ухудшении
эпизоотической обстановки по болезни
Ньюкасла на территории Швеции (лен
Эстергетланд),
высокопатогенному
гриппу птиц на территории Болгарии
(Добрическая область), оспе овец
и коз на территории Греции (ном
Лесбос),
низкопатогенному
гриппу
птиц на территории Нидерландов

(муниципалитет Толен) и о введении
временных ограничений на экспорт в
Российскую Федерацию птицеводческой
продукции, кормов и кормовых добавок
для птиц, мяса и мясопродукции, молока
и молочной продукции, полученных
от овец и коз. Данная информация
направлена в целях принятия мер по
исключению случаев реализации такой
продукции.
Отдел торговли, развития малого и
среднего бизнеса

II Международная
байкальская ярмарка франшиз

Временные ограничения на
экспорт в Российскую Федерацию

Оформить передачу
недвижимости легко!

С 1 сентября текущего года филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской
области оказывает населению новую
услугу по подготовке проектов договоров,
связанных с оборотом недвижимости.
Сотрудники филиала помогают всем
заинтересованным лицам оформить
в простой письменной форме сделки
купли-продажи, дарения, цессии, аренды
и иные, менее распространенные виды
сделок. Несмотря на новацию и наличие
утвердившегося соперничества на рынке
недвижимости составление проектов
договоров уже с первых дней завоевало
большую популярность у заявителей.
Чем же может быть привлекательна
данная
услуга,
предоставляемая
специалистами Кадастровой палаты?
При
совершении
операций
с
недвижимостью
получение
квалифицированной
консультации
имеет
особое
значение.
Иногда
правообладателям требуется хорошее
знание
законодательства,
прав
и
обязанностей. К тому же, очень часто
на рынке недвижимости можно попасть
в руки мошенников, действия которых

могут
нанести
серьезный
ущерб.
Федеральная
кадастровая
палата
– государственное учреждение, где
специалисты имеют многолетний опыт
деятельности в сфере кадастровых
отношений и на рынке недвижимости,
в период которого были наработаны
добротная репутация и доверие. А ведь
консультация имеет смысл только в том
случае, если вы полностью доверяете
тому, к кому обратились за советом.
Гарантом успешной сделки может
послужить
грамотная
консультация
по подаче заявления и прилагаемых
документов, включающая в себя весь
спектр необходимой информации: от
подготовки проектов договоров до режима
работы и местонахождения офисов
МФЦ, куда можно подать документы
на регистрации. Это возможность не
обращаться к посредникам, требующим
за свои услуги процент за совершение
сделки. Обратившись в Кадастровую
палату, вы экономите ваши деньги и
ваше время.
По информации Кадастровой
палата по Иркутской области

С 20 по 22 ноября на территории МО МВД
России «Черемховский» проводилось
оперативно-профилактическое
мероприятие «Злостный неплательщик»,
целью которого является привлечение
к административной ответственности
лиц,
укрывающихся
от
оплаты
административных штрафов, налагаемых
сотрудниками
дорожно-патрульной
службы ГИБДД.
В рамках профилактической операции в
указанные дни сотрудники Федеральной
службы судебных приставов находились
в
регистрационно-экзаменационных
подразделениях ГИБДД, в местах
приема граждан и совместно с
экипажами ДПС в ходе осуществления
контроля за дорожным движением.
Основной целью послужило взыскание
административных штрафов, в том
числе наложенных судами за управление
транспортными средствами в состоянии
опьянения. При остановке транспортного
средства автомобилисты проверялись
по информационным базам ГИБДД и

коллег из службы судебных приставов на
наличие задолженности по штрафам.
За время проведения операции было
составлено
25
административных
материалов за уклонение от уплаты
штрафа. По решению суда 5-ти
черемховским автомобилистам назначен
административный штраф в двукратном
размере суммы. Всего взыскано штрафов
по линии обеспечения безопасности
дорожного движения свыше 50-ти тысяч
рублей.
А мы еще раз напоминаем Вам, что
узнать о наличии задолженностей
можно на сайте www.gibdd.ru и в личном
кабинете электронного портала gosuslugi.
ru, а также обратившись в подразделение
Госавтоинспекции.
Максимальный период оплаты штрафа
составляет 60 календарных дней, а если
вы оплачиваете в 20-дневный период, то
сумма штрафа снижается до 50%. Не
копите долги! Оплачивайте вовремя!
Отдел пропаганды ОГИБДД
МО МВД России «Черемховский»

Сотрудник МЧС из Иркутской
области Денис Шпичка завоевал
пять медалей

Пожарный из Иркутской области Денис
Шпичка впервые принял участие в
Мировом первенстве среди пожарных и
полицейских, и сразу же стал пятикратным
призером, завоевал три серебряные (бег
на 800 метров, тройной прыжок в длину,
эстафета 4х400) и две бронзовые медали
(прыжки в длину, эстафета 4х100).
«Выложился по-полной» - такими
словами сопровождалось сообщение
с фотографиями завоеванных пяти
медалей,
отправленное
из
ЛосАнджелеса Денисом Шпичкой в Главное
управление МЧС России по Иркутской
области.
Он был единственным представителем
Сибири, всего же в соревнованиях
приняли участие более 10 000 пожарных
и полицейских со всего мира.

Всемирные
игры
полицейских
и
пожарных (англ. World Police and Fire
Games, WPFG) проводятся каждый
нечётный год, начиная с 1985 года. В
этих соревнованиях принимают участие
нынешние или отставные сотрудники
силовых ведомств. Они состязаются
в олимпийских и иных видах спорта, в
прикладных дисциплинах, применяемых
на учениях полицейских, пожарных и
спасателей.
Преподаватель специальных дисциплин
учебного пункта города Ангарска, сибиряк,
Денис Шпичка достойно представил не
только Иркутскую область, но и в целом
МЧС России.

22 ноября в Аналитическом центре
при
Правительстве
Российской
Федерации
состоялась
итоговая
конференция, в ходе которой названы
победители и призеры Всероссийского
конкурса
профессионального
управления проектной деятельностью
в государственном секторе «Проектный
Олимп». В работе конференции приняли
участие более трехсот человек.
Отделение Пенсионного фонда по
Иркутской области заняло второе место
в номинации «Проектное управление в
системе Пенсионного фонда Российской
Федерации».
На торжественной церемонии начальник
Управления проектного менеджмента в
государственном секторе Аналитического
центра Илья Винокуров и заместитель
Председателя Правления ПФР Наталия
Петрова вручили награду управляющему
региональным
Отделением
ПФР

Надежде Козловой.
Участники конкурса оценивались по
трем основным критериям – руководство
проектной
деятельностью,
система
менеджмента проектной деятельности в
организации и результативность системы
управления проектной деятельностью.
Соответствие
данным
критериям
и
высокий
уровень
организации
деятельности подтвердили посетившие
Отделение ПФР асессоры конкурса.
Иркутское Отделение ПФР во второй
раз принимает участие в престижном
конкурсе,
который
объединяет
представителей
государственных
органов
власти,
госучреждений
и
корпораций, аккумулирует и тиражирует
лучшие отечественные и международные
практики. За участие в «Проектном
Олимпе – 2016» Отделению объявлена
благодарность.

Пресс-служба ГУ МЧС России по
Иркутской области

Иркутское Отделение Пенсионного
фонда – призер «Проектного Олимпа»

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ
25
ноября
в
Свирске
на
базе
школы
№3
проходил
межмуниципальный
фестиваль
социального проектирования «Мир
держится на молодых». Целый
день, начиная с десяти утра,
старшеклассники свирских школ, а
также волонтёрский клуб «Крылья»
из посёлка Средний (всего пять
команд)
учились
разрабатывать
проекты. Программа фестиваля, как
и других подобных мероприятий
для
молодёжи,
предполагало
знакомство команд между собой,
тренинги,
способствующие
командообразованию, выступления
экспертов, у которых есть опыт
создания проектов.
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Мечты юного поколения

представила команда Макарьевской
школы. Актуальность темы ребята
видят в том, что Свирск за последнее
время стал лидером по числу пожаров
с человеческими жертвами. Раздача
листовок на улицах города, создание
тематической
группы
в
соцсети
«ВКонтакте» - вот, пожалуй, и всё, что
могли предложить старшеклассники.
Военно-патриотический клуб «Молодой
патриот» предложила создать команда
школы №3. Городу не хватает площадок,
где бы молодёжь имела возможность
применить
свои
патриотические
наклонности. Идея неплоха, она вызвала
дискуссию и вопросы, в том числе у
членов экспертного совета. Всегда в таких
случаях стоит проблема: для воплощения
задумок и выполнения конкретных дел
нужны люди. «Как вы будете привлекать в
клуб народ?» - спросила авторов проекта
Марина Кустова. Участники других
команд, в частности школьники Среднего,
попросили уточнить, о взаимодействии
с военными частями, как это будет
осуществляться на практике.
Уметь отвечать на вопросы, а не
уходить от них, парировать и даже
умело, в шутливой форме сглаживать

Одним из экспертов была Марина
Кустова, директор БФМС «Свирск», на
счету которой несколько выигранных
и успешно реализованных проектов. В
настоящее время Марина Александровна
тоже в деле: она курирует ход работ по
созданию экопарка в Свирске. А в 2018
году начнётся реализация ещё одного
проекта – по благоустройству лагеря
«Ангара».
Марина Александровна провела для
своих будущих коллег мастер-класс,
рассказывающий, как работать над
проектом, чтобы сделать его
актуальным и беспроигрышным.
При выдвижении идеи и её
разработке,
которой
была
посвящена бóльшая часть
дневного времени, молодые
проектировщики
применяли
полученные знания, строя
работу
по
предложенной
схеме.
Темы,
полученные
командами в ходе жеребьёвки,
имеют большую социальную
значимость как для города
Свирска, так и для любой
другой территории. Например,
проект военно-патриотической
направленности,
социальнопрофилактической
и
экологической, а также на
противопожарную тему и тему
межличностных отношений и
взаимопомощи.
Гости из Среднего подарили свирчанам
После
трёхчасового
«мозгового
штурма»
над куплет гимна своего отряда
актуализацией
проблем,
каверзных
вопросов
постановкой цели и задач проекта, шероховатости
способа его реализации, прогнозируемых оппонентов, - это тоже требовалось от
сроков
и
ожидаемого
результата, участников Форума, с чем они довольно
капитаны представили итоги работы на успешно справлялись.
Учащиеся школы №1 поставили перед
суд экспертов. В состав экспертной группы
входили люди, кому уже доводилось самим собой сложную долгосрочную задачу:
разрабатывать проекты или становиться профилактику социально-негативных
участниками этого процесса. В частности, явлений («Семь шагов к себе»). То есть
директор ДК «Русь» Е.А. Твердохлебова, в ходе семи этапов деятельности они
недавно победившая с проектом «Театр желают достичь ощутимого результата.
для всех», и М.А. Кустова, А.В. Батуева, Но, что такое социально-негативные
первый заместитель мэра, Е.М. Супряго, явления? Это устойчивые привычки,
методист Дома детского творчества, формировавшиеся у человека длительное
курение,
наркотическая
О.Г. Ермакова, начальник Отдела по время:
молодёжной политике, физкультуре и зависимость, токсикомания и прочее. И
борьба с ними – это не кратковременное
спорту, Т.С. Кузьмина, директор ГЦК.
Проект под названием «Антипожар» действие по принципу «пришёл-увидел-

победил», а длительный процесс. Эксперты внимательно слушали и
На это и обратили внимание члены
задавали вопросы выступающим
экспертной группы. Для молодёжи всёобщения с населением, то по его итогам
таки целесообразнее разрабатывать
свирчан
дружелюбными,
проекты, где можно увидеть конечный назвали
результат, ну, или хотя бы его общительными и отзывчивыми людьми.
По сути, у них уже произошла частичная
спрогнозировать.
А вот проект «Мечта Ангары» реализация коммуникативной задачи
(школа
№2)
экспертам проекта – расположить к себе людей,
понравился. Во-первых, он чтобы они приняли участие в акции
был «привязан» конкретно «Новогодняя коробочка». Иными словами,
к нашему городу – создание пожертвовали на подарки нуждающимся
дополнительной
зоны детям. Вроде бы всё знакомо, но подана
была
абсолютно
правильно:
отдыха. Во-вторых, детально идея
проработан, последовательно сначала установить контакт с людьми, а
выстроена
линия только потом просить у них помощи. И
защиты. Чувствуется, что ещё важный момент: начать с малого и
старшеклассники понимают, сделать это своими силами, ведь даже
чего они хотят. Говорили они при доставке подарков делался расчёт
весьма убедительно, чем на самостоятельность.
Организаторами Форума выступили
расположили к себе жюри.
по
молодёжной
политике,
Но главное, они видят своё Отдел
и
спорту
городской
место в этом проекте. Они физкультуре
– его деятельные участники, администрации и Городской молодёжноа не только авторы идеи. спортивный комплекс в содружестве с
Конечно, были недочёты: молодёжной организацией «Молодёжная
не предусмотрели меры по волна», выпускники и действующие
борьбе с вандализмом, слабовато звучали активисты которой исполнили роль
и аргументы в пользу уникальности волонтёров. Ребята взяли на себя
желаемого парка, страдала финансовая ответственность за помощь командам,
часть
программы
сторона проекта, но в целом, по оценкам развлекательную
жюри, проект жизнеспособен. Вот почему Форума и хорошо с ней справились.
он был выбран в качестве победителя Даже к вечеру, когда у любого на лице
появляется
выражение
усталости,
Форума.
Запомнилось
выступление
гостей молодёжь в синих футболках оставалась
из Среднего, как и сама команда. бодрой и энергичной. Ведущими Форума
Чувствуется, что ребята – это слаженный были также активисты «Молодёжной
коллектив. У них даже стиль общения волны» Юлия Ислангулова и Никита
между собой заметно отличался от Мадьяров.
Итак, первый Форум проведён. Опыт
наших местных школьников: свобода
речи и в то же время её культура, получен. Думается, что в дальнейшем
манеры поведения, авторский взгляд он будет только накапливаться и
проекты
школьников
на вещи и события, внимательность и применяться,
наблюдательность. Например, когда для обретать реальное воплощение, а не
выполнения практической части своего только жить в мечтах юного поколения.
Евгения ДУНАЕВА
проекта «Час дружбы» участники
Фото автора
команды вышли на улицы города для

Экологическая викторина

В рамках ежегодного городского конкурса юных экологов
прошла викторина «Мы все в ответе за свою планету». Учащиеся
школ города продемонстрировали свои знания, касающиеся
экологических тем.
Конкурс юных экологов ежегодно
проходит в нашем городе. Участие в нем
принимают ученики всех школ города. В
текущем году этот конкурс как никогда
актуален, ведь 2017 год объявлен Годом
экологии в Российской Федерации.
Конкурс проходит в несколько этапов.
Первый – экологическая листовка
– прошел заочно. Школьники в плакате
изобразили основные экологические
проблемы и пути их решения. Места
распределились таким образом: первое
место у команды школы №1, второе место
поделили между собой юные экологи из
второй и Макарьевской школ, на третьем
месте – ученики школы №3.
Недавно в Доме Детского творчества
прошел 2 этап ежегодного конкурса юных
экологов – экологическая викторина.
Первым заданием, которое оценивало
компетентное жюри, в состав которого
вошли методист ДДТ Елена Супряго,
директор Дома Детского творчества
Ольга Коробова и специалист Отдела
Образования Ирина Соловьева, стала
визитная карточка команд. Ребята

представили название своей команды и
девиз.
В третьем и четвертом раунде
школьникам
необходимо
было
продемонстрировать
свои
знания,
касающиеся животного и растительного
мира тайги. В конкурсном испытании
«Голос
тайги»
участникам
было
предложено прослушать 5 голосов
различных животных, обитающих в
лесах Сибири, и определить, кому из них
принадлежит тот или иной голос.
Последний раунд касался экологических
проблем тайги и был разделен на 2
этапа. Сначала необходимо было решить
задание с пропущенными буквами в
словах. Эти слова – названия животных
и растений из Красной Книги, такие как
ландыш, сибирский осетр, снежный барс,
байкальская нерпа и рыба голомянка.
Во втором этапе школьники должны
были назвать как можно больше
экологических
проблем.
Наиболее
частые и волнующие каждого юного
эколога, это – пожары, браконьерство,
вырубка лесов, загрязнение водоемов.

По итогам всех конкурсов жюри
определило победителя экологической
викторины. Им стали учащиеся школы
№3. Второе место разделили между

собой команды школ №1 и Макарьевской,
на третьем месте юные экологи школы
№2.
Юлия АЛИМАНОВА Фото автора
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Мама – сердечко любимое,
Красивая и неотразимая,
Мама - солнышко родное,
Мама – счастье неземное!
Когда педагоги и родители настроены на
близкое творческое общение, то между
ними часто возникают новые формы
взаимодействия. Если данные формы
оказываются
удачными,
становятся
традицией, они перестают быть простым
развлечением и выполняют важные
функции в системе «семья – ДОО».
Расскажем о таком мероприятии, которое
прошло в детском саду «Колокольчик» 24
ноября.
Педагоги и родители провели «Веселый
розыгрыш». Он был запланирован как
развлекательный досуг в ряду праздничных
событий,
и
представлял
собой
соревнование между командой педагогов
и командой мам воспитанников. Досуг
получил позитивный, с эмоциональным
откликом со стороны всех участников.
Педагоги увидели потенциал этой формы
работы с родителями в реализации задач
ФГОС ДО. В результате решили сделать
праздник
ежегодным
традиционным
мероприятием.
В так называемой встрече-соревновании
приняли участие команда педагогов

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

«Весёлый розыгрыш»
для педагогов и родителей

«Успевай-ка» и команда мам воспитанников
МКДОУ №2 «Супер-мамы». Участников
встречали дети подготовительной к
школе группы «Радуга» (воспитатель Т.Н.
Анучина) теплыми стихотворениями о
мамах:
Лучше мамы в мире нет,
Боже, маму сберегай,
Ей со мною помогай…
Затем начались конкурсные испытания,
где родители и педагоги показали свои
лучшие качества, продемонстрировали,
какие они ловкие и смелые, находчивые
и веселые. Это, в свою очередь, помогло
создать условия для того, чтобы
дальнейшее взаимодействие родителей
и педагогов стало более открытым,
доверительным, личностным, а, значит,
более эффективным.
М.С. Василенко,
старший воспитатель
Н.В. Веселова, муз. руководитель

Мамам – от благодарных детей
В последнее воскресенье осени отмечается замечательный праздник День матери. 24 ноября в Макарьевской школе состоялся праздничный
концерт, посвящённый этой прекрасной дате.
Очень тёплая и уютная обстановка.
Выставка рисунков, фотовыставка и букет
для мамы украсили школу. Директор
И.Н. Кулик поздравила всех наших мам
и бабушек, вручила благодарственные
письма самым достойным.
В роли ведущих выступили ученики
9 класса Владимир Кузнецов и Юлия
Закирова. В поздравлении мамочек
приняли участие все классы. Ребята
рассказывали стихотворения, танцевали,
разыгрывали весёлые сценки. Наряду со
всеми перечисленными номерами был
представлен видеоролик от учеников 1-го
и 2-го классов с признаниями в любви в
адрес мам. Дети желали мамам палочкиубиралочки,
скатерти-самобранки,
билеты на Канары и благодарили за
нежность, любовь и заботу. Зал был
наполнен теплом и уютом. Ребята
вложили в свои выступления всю
любовь и нежность к дорогим мамам и
бабушкам.
Больше
всего
понравилась

инсценировка песни «Ах, мамочка!»,
которую приготовили ученики 6 класса
Камиль Миниханов и Андрей Мягков
вместе со своим товарищем Евгением
Иващенко, учеником 7 класса. Весело,
задорно, в забавной форме мальчики
выразили благодарность своим мамам,
любовь к ним. Получилось живо и
интересно. Зал аплодировал стоя.
А
закончился
праздник
очень
трогательной душевной песней о маме
в исполнении учащихся 8 класса. О
материнской любви было сказано, спето
и показано много, ведь этот праздник и
посвящался самым дорогим, красивым,
нежным,
заботливым,
терпеливым,
любящим нашим мамам.
Ученики школы, весь педагогический
коллектив поздравляют мам и бабушек с
этим замечательным праздником, желают
душевного тепла и заботы! Счастья,
здоровья, мира и благополучия всем!
Юлия Закирова,
ученица 9 класса МОУ «МСОШ»

взрослых. Хотелось, чтобы турнир
стал традиционным, повысил статус до
межмуниципального уровня. Неплохо,
если детям турнир запомнится не
только спортивным содержанием, но и
небольшими подарками. Всем участникам
спасибо.
Расскажу ещё об одном турнире в
областном центре, где мы приняли
участие вместе с Владимиром Сизых.
Чемпионат ПАО «Иркутскэнерго» по

Скажу, что мы, свирчане, не уронили
планку и выступили достаточно успешно.
Команда наша заняла первое место,
опередив ближайших преследователей
всего на пол-очка, что говорит о высокой
конкурентной борьбе. Владимир Сизых
набрал на своей доске 6 очков из 9 и
занял пятое место среди 14 участников.
Мне удалось повторить прошлогодний
результат, третье место в турнире. Я
давно не играл в сильных турнирах и
старался экономить силы,
чтобы сохранить до финиша
ясный ум. Девять туров
упорной борьбы утомляют,
тактику борьбы я выбрал, не
отказываясь от мировой, если
более молодые противники
предлагали в ходе борьбы
ничью. Но в то же время,
если удавалось захватить
инициативу,
боролся
до
конца. Результат: четыре
победы и пять ничьих.
По окончанию основного
турнира
организаторы
устроили
традиционный
блиц–турнир (пять минут на
партию). Турнир не носил
обязательного
характера,
играли только те, кто изъявил
желание. На старт вышло 28
участников. Владимир Сизых
от начала и до конца турнира
входил в лидирующую группу, и занял
третье место. Мне не повезло на старте,
преследовали просмотры, сказывалось
утомление, но в первую десятку всё же
вошел. Затем последовал традиционный
прекрасно-организованный ужин, где
участники
делились
впечатлениями,
воспоминаниями
и
высказывали
пожелания на будущее.

ТУРНИРЫ – это накопление опыта

«Молодость, опыт, мастерство!» Под таким девизом в нашем
городе прошёл шахматный турнир в клубе «Белая ладья». Идея его
проведения родилась у меня примерно полгода назад, и я ждал,
когда мои воспитанники наберутся достаточно сил, чтобы оказывать
сопротивление опытным взрослым бойцам. Ведь у кого можно
научиться шахматной науке, набраться опыта шахматной борьбы?
Конечно, у старшего поколения!
Чтобы
турнир
получился
более
зрелищным и интересным, я пригласил
своих друзей из Усолья–Сибирского
и Черемхово вместе с подрастающим
поколением молодых бойцов. Шахматный
клуб
оказался
переполненным:
28
любителей шахматной игры всех возрастов
наполнили своими голосами стены нашего
небольшого учреждения. В тесноте, но в
не обиде, места хватило всем. Конечно,
тон в борьбе за верхние строчки таблицы
задавали испытанные шахматные бойцы
старшего поколения. Владимир Сизых,
Геннадий Осминкин, усольчане Владимир
Някин, Анатолий Сенаторов, Константин
Вахляев и черемховец Геннадий Попов
(все они - обладатели первого разряда)
бились за первенство с азартом.
Дома и стены помогают. Владимир
Сизых вплоть до последнего тура не
знал поражений. Всего одна ничья,
добился победы в турнире, последняя
партия его не лишала первого места. Вот
тут он и «поскользнулся» во встрече с
Поповым. Не сказать, что у него всё было
безоблачно в других партиях турнира,
но опыт победил. Геннадий Осминкин
неплохо начал турнир, партии его были
наполнены хорошим содержанием, но,
видимо, немного устал и сдал на финише
турнира. Увы, занял лишь седьмое место.
Константин Вахляев сначала держался
несколько в тени, но на финише прибавил
скорость и неожиданно обогнал двух
фаворитов - усольчан Владимира Някина
и Анатолия Сенаторова. У него второе
место. Владимир Някин - достаточно
молодой и очень сильный боец, но судьба
в турнире его чуть-чуть огорчила, только
третье место. Анатолий Сенаторов -

«непотопляемый
восьмидесятилетний
линкор», начал турнир с поражения, но
затем набрал хорошую скорость
и почти уже «запрыгнул» на
пьедестал почета, но только по
дополнительным показателям
остался на четвертом месте.
Как же вела себя в турнире
наша
молодёжь?
Лучший
показатель
у
Александра
Михайлова (5.5 очков из 9),
пятое место в общем зачёте.
Вот что мне хотелось увидеть
в турнире от моих подопечных!
Саша увлечён игрой, занимается
шахматами как в клубе, так
и самостоятельно, отсюда и
хороший результат. Максим
Лисовский набрал столько же
очков, но соперники по жребию
были несколько слабее, отсюда
дополнительные
показатели
чуть похуже, девятое место в
турнире. Третье место среди
школьников у Никиты Павлюка
(4.5 очка из 9), неплохой показатель (15е место). Никита - молодец, но перед
турниром как-то «перегорел» из-за
волнения, мог бы сыграть лучше. Среди
девочек лучшей была Ирина Мокина
(12 место в общем зачёте, 5 очков из
9). На ступеньке ниже оказалась дочь
Владимира Някина - Татьяна, и третье
место у Валерии Токаревой.
Я благодарен нашим гостям за
поддержку начинаний клуба в деле
развития шахматного спорта среди
детей. Турнир показал, что наши дети в
силе игры подросли и начали потихоньку
огорчать (с другой стороны - радовать)

шахматам проходил два дня, 25 и 26
ноября. Чемпионат лично-командный, то
есть разыгрывалось первенство среди
команд подразделений и в личном зачёте.
Мы оба были включены в состав команды
комбината «Востсибуголь», за которую
мы выступаем уже шестой раз. Состав
команды - три человека. Всего на старт
вышли 13 команд, 40 участников. География
команд - от Иркутска до Усть-Илимска.
Состав турнира всегда достаточно
сильный. Основной контингент – это
перворазрядники и несколько кандидатов
в мастера, но встречаются и более
низкого разряда. Для них важно участие.

Леонид Белых
На фото: турнир угольщиков в
Иркутске. Свирчане В.Сизых и Л.Белых с
капитаном команды «Востсибуголь»
В. Дугаровым
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Всё было привычно и в то же время необычно: концертный
зал, аудитория, на сцене сияющий чёрной полировкой рояль.
Стоп! Да, именно этот большой музыкальный инструмент
языком безмолвия пробовал нам «сказать», что сейчас на этой
маленькой сцене произойдёт что-то необычайно интересное. Ах
да, его крышка. Она была открыта во всю ширь. Рояль готовился
к выступлению. Ведь ему надлежало показать всю гамму чувств,
которую он способен рождать своим звучанием под руками
Маэстро – Геннадия Пыстина.
Заслуженный
артист
России,
солист
Новосибирской
филармонии,
преподаватель консерватории – всё это
он, Геннадий Пыстин. Второй раз он
приезжает в Свирск с творческим визитом:
провести мастер-класс для педагогов
Детской музыкальной школы и дать одинединственный
сольный
урок-концерт
для воспитанников «музыкалки». Но
зрительный зал с готовностью принял не
только профессионально занимающихся
музыкой, но и обычных поклонников
классических произведений.
И вот маэстро на сцене. Он ещё
немного настороже, присматривается,
прислушивается к залу: как примет?
Несколько фраз-обещаний, что будет
много сюрпризов и неожиданностей, и
пианист садится за инструмент. Звучит
произведение Баха. Завораживающая
мелодия
расслабляет
и
словно
обволакивает взрослых слушателей. Они
откидываются на спинки удобных кресел
и получают удовольствие от музыки.
Малышня же нетерпеливо ёрзает, но
и под строгим преподавательским и
родительским взором устремляет взгляд
на сцену и замирает. Артист буквально
растворяется в музыке: прикрыв глаза,
он сначала едва касается клавиш, затем
ударяет по ним с силой, и снова – нежно
и легко. Руки убраны, а звук ещё плывёт,
плывёт в атмосфере зала…
- Роберту Шуману было 19 лет, а Кларе
Вик всего 13, когда музыкант её увидел
впервые и был очарован. Семь лет ждал,
когда она повзрослеет и станет его женой.
Сгорая от любви, Шуман посвящал ей

свою музыку – мечтательную,
вдохновенную, - вещал о чудесной
и счастливой истории любви
Геннадий Пыстин. «Арабески»
- так называлось следующее
произведение, им исполненное.
Пальцы пианиста временами
словно замирали на клавишах,
а порой так пугающе своей
внезапностью
начинали
по
ним летать, что вкрадывалось
сомнение: музыкант ли играет, а,
может, это рояль живёт собственной
музыкальной жизнью?
Музыка для детей… Увлекательный
диалог с залом произошёл у Маэстро по
этой теме. И он был в восторге, когда юные
музыканты живо включились в разговор,
давая точные ответы на его вопросы, без
стеснения выходя на сцену играть вместе
с ним. Мы услышали три маленьких вальса
для детей, написанных новосибирским
композитором Юрием Ащепковым –
земляком нашего гостя. Затем прозвучала
классика музыки для детей – произведение
Дмитрия Шостаковича «Танцы кукол».
Один за другим, с коротенькой остановкой,
звучали они в зале ДМШ.
А затем настало время для импровизации.
Вот где в полной мере проявился
преподавательский
талант
Геннадия
Пыстина! Две смелые девчонки Полина и
Алина вместе с музыкантом за роялем, и
весь зал стал одним большим оркестром.
«Зарождение дня» - так называлась
мелодия, которая рождалась в те минуты
в стенах школы. Здесь слышались голоса
деревенской живности - петушиное

пение, лай собак и мычание коров,
удары церковного колокола, кваканье
лягушек на ближайшем болоте. Для детей
происходящее было смешным, весёлым,
а главное поучительным.
К продолжению эксперимента гость
пригласил педагогов школы – Г.С.
Адибекян и Е.Г. Киселёву. Как три пары
рук умудрились слаженно сыграть одну
мелодию на одном инструменте - одному
мастеру известно, но знакомая всем
мелодия из кинокомедии «Пёс, барбос
и
необыкновенный
кросс»
звучала
неподражаемо. А ещё у Г. Пыстина есть
альбом авторских произведений под
названием «Рояль на троих», который он
и презентовал всем желающим.
Пригласив мальчика по имени Илья
сыграть роль контрабаса, где от него
требовалось лишь поочерёдно ударять по
двум клавишам, артист исполнил джазовый
вариант известной детской песенки «Я
играю на гармошке», которую зал узнал и
подхватил в хоровое исполнение.
- А сейчас будет «смертельный» номер, -

объявил артист. – В роли моего ассистента
согласилась побыть Елена Геннадьевна
Киселёва.
Номер на двоих получился и вправду
почти «смертельный»: по накалу юмора
и смеха. Артист настолько вошёл в образ
озорника, так дурашливо исполнял свою
роль, что все зрители от души хохотали.
Да, и совсем не важно, что перед нами
солист филармонии и преподаватель
консерватории, да ещё и заслуженный
артист. На то он и маститый артист, чтобы
суметь только ему доступным способом
взбудоражить зрителя, разбудить его
внутреннего человека, заставить так же
искренне смеяться, как и плакать.
А в завершение – цветы и аплодисменты.
Всё, как на настоящем большом концерте!
А ещё – троекратное детское «Спасибо!»,
скандированное хором всем залом.
Артист уехал, но обещал вернуться. И уже
не через три или четыре года, а гораздо
раньше. Будем ждать новой встречи.
Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Бумажные поделки мастерили на переменке

В прошлую среду первая перемена в школе №3 стала началом дня бумажных
мастер-классов. В школе прошёл «Бумажный день».
Начался он с приветственного слова
организатора
Людмилы
Леонидовны
Тириковой и песни «Озорная», которую
исполнили девочки из объединения «Радуга»
(руководитель И.И. Нефедьева).
На втором этаже в коридоре устроили
выставку
поделок
педагогов,
ведущих
мастер-классы. На выставке можно было
увидеть не только бумажные поделки, но
и вязаные игрушки, изделия из ткани и т.п.
Была приготовлена и викторина из восьми
вопросов, которые связаны с бумагой. Здесь
же можно было прочитать и интересные
факты о бумаге.
За столами расположились педагоги. У
Натальи Викторовны Плотниковой можно
научиться делать бабочек-оригами. Ольга
Николаевна
Максимова
учила
делать

объёмные снежинки и ёлочки. Мастер-класс
по фигурному вырезанию ангелочка в стиле
квиллинг показывала Виктория Викторовна
Латышева. А Людмила Леонидовна Тирикова
учила делать открытки, бумажные сумочки
и сундучки. За каждую сделанную поделку
дети получали жетон. После пятого урока
были подведены итоги, и набравших большее
количество жетонов ждали сладкие подарки.
Дети старательно мастерили поделки,
каждую перемену все столы были окружены.
Людмила
Леонидовна
не
исключает
возможности повтора таких мастер-классов
на перемене.
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Через годы, через расстоянья ...
А музыка старинная звучит!..
В музыкальной школе прошёл концертлекция «Вечер старинной музыки». В зале
собралось немало зрителей. Кто-то пришёл
поддержать своих детей, а кто-то просто
насладиться хорошей музыкой.
Открыли концерт записью увертюры из
кинофильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».
Всего на концерте прозвучало около двадцати
произведений. Зрители не просто наслаждались
музыкой таких известных композиторов,
как Иоганн Себастьян Бах, В.А. Моцарт,
Л.В. Бетховен и Й. Гайдн. Ведущая Алёна
Анатольевна Рыбачук рассказывала об эпохах,
в которых жили и творили музыканты, зрители
узнали интересные факты из их биографий.
Поскольку время было ограничено, не
удалось познакомиться с творениями других
композиторов. Как знать, возможно, будет
продолжение, и желающие насладиться
старинной музыкой вновь соберутся в
концертном зале музыкальной школы.
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Нам
т
пишу

Спасибо!

Оказать помощь тому, кто в этом нуждается – это в России
во все времена считалось нормой. Когда твоё доброе дело
принесло другому человеку пользу, ты чувствуешь себя
нужным и полезным.
Каждый человек мечтает о том, чтобы его жизнь и жизнь
его семьи была удачна и успешна. Каждый в своей жизни
выбирает свою собственную дорогу, но, к сожалению, не у
всех она оказывается гладкой. И в какой-то момент становится
понятным, что сам ты не осилишь этого пути – нужна помощь.
И это здорово, когда рядом оказываются люди, для которых
помощь – дело естественное.
Говорят: «Помогать – это обязанность каждого ответственного
человека». В классе, где учится наша дочь, оказались такие
родители - люди бескорыстные, ответственные и добрые. Это
Оксана Владимировна Фёдорова, Анастасия Степановна
Полещук, Виктор Ильич Боровской. Спасибо им огромное
от всей нашей семьи за финансовую поддержку и за
организацию бесплатного проезда на городском автобусе до
школы и обратно!
Родители многодетной семьи
Надежда Владимировна
и Роман Николаевич Терентьевы
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Праздника
много не

Свой маленький праздник устроили и в Детской художественной
школе, пригласив за занятие лепкой юных художников вместе с их
мамами. Саша с мамой Оксаной, Карина с мамой Ириной (на фото),
Наташа с бабушкой Галей и другие ребята мастерили цветки подсолнуха,
ставшие потом украшением для маминого портрета, нарисованного
педагогом Л.Л. Головиной.

День матери отмечается в воскресенье, но уже в минувшую пятницу,
24 ноября, в учреждениях города прошли мероприятия, посвящённые
этому дню. Мой предпраздничный марафон начался с детского сада
«Солнышко». Добрый, светлый и очень трогательный праздник
подарили своим мамам его воспитанники. Они читали для них стихи,
пели песни, исполняли танцы, дарили им свои улыбки и признавались
в любви. Ведь только ребёнок может без лукавства сказать: «Я люблю
свою маму, потому что она умеет то, что никакая мама не умеет». А
умеют мамы многое: быть милыми и красивыми, хорошими хозяйками
и чудесными мастерицами, творческими и спортивными. Что они и
подтвердили своим участием в конкурсе «Мисс мама».

етыре смелые молодые женщины
Ч
вышли на старт вместе со своими
детишками: Юлия Шагдуева с сыном

Алёшей, Ксения Мотузова с Ярославом,
Светлана Синдянова - с Мишей и Юлия
Скробова - с дочкой Софией. Не менее
смелых, ведь судейство, скажу я вам, дело
непростое, определили и в члены жюри:
Н.В. Романову, работницу детского сада,
В.Я. Павлову, председателя женсовета, и
меня. «Будем знакомы…» - так назывался
первый конкурс. Кто прозой, кто стихами
рассказал о себе и семейных традициях.
Пчеловоды-Скробовы принесли с собой
целый … улей домашних увлечений.
Немного имея представление, как устроен
домик для пчёл, восхитилась фантазии
этой семьи. Рамки, которые мама
доставала из улья - это целый фотоальбом:
рыбалка, пасека, мамины цветы, дочка за
рисованием и другое – всё то, чем любят
заниматься члены этой семьи.
Необычной была эстафета. Не пугайтесь!
Мастерство здесь проверялась не у мам
– умеют ли они на скорую руку готовить
ужин для всей семьи, а у малышей –
смогут ли накрыть стол к чаю для своих
мам. Ловкость и аккуратность надлежало
проявить деткам. Чайник, кружку с
блюдцем, ложечку для сахара следовало
поставить на поднос и всё это донести
до стола, за которым сидит мама, не
расплескав ни капельки воображаемого
чая! Ну и что, что пока это лишь кукольная
посуда, зато с каким воодушевлением,
старанием, сосредоточенностью малыши
это делали!
Самый вкусный, без которого, пожалуй,
не обходится ни один женский конкурс,
- кулинарный. Ведь, как безошибочно
ответили дети, чаще всего маму можно
встретить на кухне, у плиты. Настоящими
кулинарными
сладкими
изысками
собственного
изготовления
удивили
все участницы: обе Юлии – Шагдуева и
Скробова - красивыми и вкусными тортами,

Светлана пышным пирогом в виде
солнышка, Ксения – забавными сладкими
«ёжиками». А продегустировали сласти
по завершению праздника мы все вместе
– участницы и их маленькие помощникидети, организаторы и жюри. Пили чай,
восхищались
мамами-мастерицами,
хвалили домашнюю выпечку и убеждались,
что, как ни крути, а домашние тортики и
печенье не сравнятся с покупными!
Настоящим
знатоком
мелодий
из
мультфильмов и бесспорным лидером
музыкального конкурса оказалась Юлия
Скробова. Даже дочь София удивлялась
скорости маминых ответов. По первым
аккордам легко и просто угадывала она
мелодии, не давая шансов ни одной
участнице угнаться за собой. Сразу
видно, что не только цветами и пчёлами
занимается Юлия дома, но много времени
посвящает дочке. А иначе как объяснить
такое
исключительное
владение
музыкальным материалом? Браво, мама
Юля!
И вот – финал. Собрать цветок для мамы
– дело несложное, главное иметь быстрые
ножки. Сбегать за лепестком, принести
его маме и бегом за следующим. Кто
больше успеет их собрать и прикрепить к
стебельку, у того ярче получится цветок.
Все справились очень хорошо.
Настаёт время для подсчёта баллов.
И пока жюри это делало, выявляя
«мисс», воспитатели дарили нам хоровое
исполнение песни. Своим выступлением
они так растрогали зал, что мамы не
смогли сдержать слёз. Хор педагогов
уже становится «визитной карточкой»
«Солнышка»!
В итоге главное звание конкурса - «Мисс
мама» - получила Юлия Скробова. «Мисскулинар» присвоено повару-кондитеру
Светлане
Синдяновой.
Называться
«Мисс-флорист» жюри удостоило Ксению
Мотузову. А Юлия Шагдуева стала «Мисс
музыкальность».

о сначала была маленькая концертная
Н
программа, подготовленная А.Н.
Николаевой. Прозвучали стихи для

мам, песенки, загадки. Мы посмотрели
презентацию рисунков первоклассников,
на которых были изображены их мамы,
а затем даже немного потанцевали
под весёлую музыку и сели за работу
– кропотливую, трудоёмкую и творческую.
Лепить
из
пластилина,
особенно
мелкие детали, - дело очень непростое,
требует старательности, аккуратности,
неторопливости. Технику выполнения
рисунка из пластилиновых жгутиков
педагог объясняла и показывала для мам,
их дети всё это уже умеют и способны
сами научить кого угодно, как смешать
цвета, чтобы поделки получились яркими
и красочными, как тонко раскатать
жгутики, выложить ими лепесток будущего
подсолнуха и так, один за другим,
выполнить целый цветок.
- Баба, смотри! Надо отщипнуть и
скатать шарик, - наставляет свою бабушку
Наташа (на фото).
- А теперь я научу тебя делать
вкрапления, - это уже другая ученица
– Сашенька – обещает своей маме.
Мама и бабушка, как послушные
ученицы, выполняют задания. И вот
уже готовы первые, жёлто-оранжевые
лепестки. Приклеиваем их к образцу и
приступаем ко второму. За работой легко

и интересно общаемся.
- У Саши недавно родился братик – это
её крёстная стала мамой, и Саша сделала
ему в подарок кораблик из пластилина.
Мы купим рамочку, оформим работу и
подарим её. Дочке очень нравится лепить
из пластилина, и я сама с удовольствием
вместе с ней в выходные этим занимаюсь,
- рассказывает Оксана Викторовна. – Мы
уже несколько подарочных открыток
вместе сделали.
- Из пластилина можно лепить поразному. А из жгутиков – это авторский
способ, - поясняет педагог Л.Л. Головина.
Вместе с Алёной Николаевной они
помогают то одному, то другому участнику
мастер-класса.
Первым
заканчивает
делать свою поделку Тимофей Рябцовский
– мальчик очень старательный, аккуратный
и самостоятельный в творчестве. На
обратную сторону поделки наносится слой
клея, и каждый ребёнок собственноручно
наклеивает её на ободок, украшающий
волосы мамы на портрете. Следом
завершает работу и дополняет картину
своим цветком Саша Калета. А вот уже
и подсолнух у Карины Монаковой готов!
Завершает украшение Наташа Уварова. С
готовым портретом фотографируемся на
память. Мама на нём просто красавица!
И я уверена, что каждый ребёнок видел в
нарисованном образе свою маму и словно
для неё готовил подарок.
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для мамы
е бывает

И вот предпраздничный марафон близится к завершению. Праздник
для мам в Совете женщин – последний в моём плане. Гостями этой
радушной встречи за чашкой чая стали мамы, с которыми женсовет
ведёт тесную работу: это многодетные мамы и мамы-опекуны.
Несмотря на свою сверхзанятость, ведь на них лежит гораздо больше
ответственности, эти женщины пришли на встречу, чтобы немного
отдохнуть от домашних дел и пообщаться.
На дворе вечер пятницы. Зал Дома культуры. Все места в нём заняты,
ведь сегодня даётся концерт в честь мам – наших дорогих, любимых,
уважаемых женщин. Это они в основном пришли сюда посмотреть на
своих детей, которые будут петь и танцевать для них. И ради такого
случая на главную сцену выйдут не только умелые, известные,
популярные в Свирске исполнители, но и новички, которые делают
свои первые шаги в творчестве.

еповторимым
было
открытие
Н
вечера. Новый дуэт – мама Наталья
Новикова и её дочь София Серёдкина

стреча получилась по-настоящему
В
праздничной благодаря песням,
танцам и стихам, которые дарили

женщинам воспитанники Дома детского
творчества. И меня даже не удивило, как
небольшое помещение вместило столько
гостей и артистов.
Открывая встречу, бессменная пара
ведущих из числа активистов женсовета
Т.В. Иванова и М.Н. Майорова начали с
необыкновенно тёплых слов о матерях.
Подхватила эстафету благодарности
председатель женсовета В.Я. Павлова.
Она рассказала о каждой присутствующей
маме, о детях, которых она воспитывает
вместе с отцом, а также о папах,
которых заслуживают не меньших
похвал. Мамам четверых сыновей
Ирине Анатольевне Кувычка и
Наталье Валентиновне Лбовой
первым было уделено внимание
организаторов.
Ещё
бы!
Вырастить и воспитать четверых
мальчишек – это настоящий
подвиг для матери! А поставить
на ноги троих родных детей и
взять на воспитание ребёнка
из детского дома – не менее
ответственно.
Так
поступила
ещё одна участница встречи
Людмила Николаевна Саплина.
Ольгу Ивановну Касьянову в
городе знают многие. Доброй,
приветливой, всегда с улыбкой
– такой она остаётся, несмотря
на жизненные потрясения и
утраты. Валентина Анатольевна
Быргазова – самая молодая
из присутствующих мамочек,
воспитывает
двух
сыновейшкольников и маленькую дочку.
Вот такие гостьи.
Затем всех – и гостей, и Совет
женщин, который ведёт работу с
семьями, не считаясь с личным
временем,
поздравила
Н.В.
Петрова, заместитель мэра по
социально-культурным вопросам.
Наталья
Викторовна
говорила
о
значимости женщины-матери для семьи
и общества, о её предназначении, о том,
для чего придуман этот праздник – День
матери. А в подтверждение своих слов
вручила благодарственные письма от
имени мэра В.С. Орноева.
После чего ребята ДДТ провели целый
концерт, которому мне хочется дать
имя «Для милых мам». Программу
выразительно вели Денис Душин и
Семён Новиков: они читали стихи,
говорили восторженные речи о мамах,
объявляли артистов. Первой прочитала

стихотворение Валюша Новикова. Два
красивых танца подарил коллектив
«Успех». Хватило девочкам и места,
и воодушевления, и смелости, чтобы
в столь ограниченном пространстве
танцевать раскованно и одухотворённо.
А как убедительно звучало выступление
Артёма Кузина и Саши Яцук на тему
«Круто быть мамой двоих пацанов»!
В хороводы и игры увлекла всех – и
взрослых, и детей – педагог ДДТ А.А.
Зыкова. Спасибо всем педагогам,
которые готовили детей к этому
выступлению. Получилось празднично,
тепло и душевно.

Продолжилась встреча традиционным
чаепитием. Каждая хозяюшка принесла
к
праздничному
столу
домашние
заготовки, салаты, выпечку. Был и
вкусный пирог от Благотворительного
фонда местного сообщества «Свирск».
Его директор М.А. Кустова лично быть
на встрече не смогла, а «сладкий» знак
внимания матерям оказала. За сдобным
угощением и общение проходило живо и
интересно, чередуясь песнями и другими
музыкальными выступлениями самих
организаторов. Праздник запомнится
надолго.

– исполнили песню из репертуара певицы
Валерии «Ты моя». И так необыкновенно
тепло и заботливо звучали слова: «Если
бы я рисовала мир, ты была бы самой
счастливой…», что зал словно овеяло
добротой, и от неё на лицах появлялись
улыбки, а мамы и дочки, сидящие рядом,
переглянувшись, не сговариваясь взялись
за руки. Эта песня-признание растрогала
многих женщин в зале. Как и слова,
адресованные к ним же заместителем
мэра
Натальей
Петровой.
Добрые
материнские руки, чуткое сердце и мамины
глаза – это то, что воспето в стихах и
песнях. Её руки оберегают нас в детстве,
сердце не перестаёт тревожиться за нас,
уже взрослых, а глаза, как сказано в песне
«всегда следят с волнением
за нами». Таких мам много
в нашем городе. Но лишь
частица этого множества
была приглашена на сцену и
удостоена особого внимания.
Эти
мамы-активисты
и
бабушки,
безотказные
помощницы, участницы в
жизни своих детей и внуков,
неравнодушные и деятельные
общественницы:
М.А.
Садовская, Н.А. Ткачук, О.В.
Пашкова, А.С. Полещук, Ю.С.
Алиманова, Т.Н. Сороколат,
О.А. Чернигова, И.А. Кувычка,
А.А. Быргазова, О.В. Калета,
Т.А. Пашкова, С.Н. Васильева,
Н.Н. Новикова.
В подарок всем мама брат с
сестрой Матвеевы исполнили
прекрасную
лирическую
песню. Вероника и Роман
так проникновенно воспели
мамины глаза, что у многих
матерей на глаза навернулись
слёзы. Но недолго в них
таилась грустинка, потому что юные
танцоры, заполнившие сцену, как яркие
лучики солнца, как освежающие брызги
воды, принесли мамам другие чувства
и эмоции – радость, восторг, умиление.
Особенно, когда к зрителям вышли
совсем крошечные артисты, дебютанты
сцены - коллектив «Солнышко». Малыши
вместе со своим педагогом Светланой
Прокопьевой дружно исполнили милый
танец «Тучка», и покорили весь зал! Ещё
бы! Ведь совсем недавно эти крошки ещё
только учились делать свои первые шаги,
а сегодня – это шаги по сцене, под музыку,
для зрителей.
Праздничная программа была полна
приятных для зрителей неожиданностей.
Ведущие устраивали игры с залом, а
зрители охотно отвечали на вопросы
викторины, отгадывали загадки, решали
задачки, хором произносили речёвки
и даже все вместе пели колыбельные
песни. Так что единодушие было не только
в дружных, заслуженных артистами,
аплодисментах, но и в совершенно
новом виде творчества – зрительском

состязании.
А каким задором веяло от девичьего
певческого дуэта Виталины Тракай и
Полины Дружининой! Девчонки так озорно,
зажигательно, «аппетитно» исполнили
песню про пироги, что, должно быть, весь
зал облизнулся от одних только слов:
Пироги, пироги, пышные, вкусные,
Пироги, пироги,
с мясом, с капустою.
Ход концерта напоминал мне морской
прибой. Вот волна накатывает, шумит,
плещет о берег – это динамичные
танцевальные и
весёлые песенные
номера.
Ими
нас
порадовали
многочисленные
коллективы.
Такого
разнообразия хореографических тем,
мелодий, ритмов и стилей мы давно не
видели. Впрочем, как успели забыть, а
теперь и вспомнить и вместе пропеть

объединяющую разные поколения песню
«Вместе весело шагать», которую подарили
залу девчонки студии «Импульс». Вот что
значат знакомые слова! Зал подпевал, и
это было здорово.
Но вот волна отступает, уходит назад в
море, в воздухе воцаряется временное
затишье, словно давая возможность
исполнить свою роль артистам лирического жанра – воспитанницам музыкальной
школы Дарье Одарич и Нике Ткачук.
Свой дуэтный номер они посвящали
мамам. И он вернул нас к исходной теме
праздника, напомнил, ради кого мы все
собрались в этом зале. А зажигательный –
поздравительный - финал вечеру придало
выступление Екатерины Сергеевой. В
арсенале этой артистки всегда найдётся
песня, как никакая другая подходящая
на завершение. А когда она дополнена
доброй энергетикой и заразительной
улыбкой, то зритель гарантированно
уйдёт домой в отличном предпраздничном
настроении.

Материалы о Дне матери готовила Евгения ДУНАЕВА
Фото автора
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2 декабря в Совете ветеранов в 10.00 состоится заседание
клуба садоводов «Удача плюс+».
ТЕМА: улучшение экологии почвы и выращивание качественных
овощей; проверка продуктов на нитраты.
Приглашаем всех желающих.

Международный день
с акцентом на терпимость

Человек с огромным запасом
терпения и толерантности идет по
жизни с особой долей спокойствия и
умиротворенности. Такой человек
не только счастлив и эмоционально
уравновешен, но он, к тому же, крепче
здоровьем и меньше
подвержен болезням…
Далай-Лама XIV
Два десятилетия назад, в 1995
году, состоялась 28-я Генеральная
Конференция ЮНЕСКО, на которой
приняли
Декларацию
принципов
терпимости и торжественно объявили
о
намерении
ежегодно
отмечать
Всемирный день толерантности. В данном
документе понятие «терпимость» (или же
«толерантность») рассматривается как
понимание и принятие многогранности,
разнообразия, самобытности культур,
существующих на нашей планете. Это
уважение к другим людям, несмотря на
избранные ими формы самовыражения
и способы проявления собственной
индивидуальности.
В
Декларации
указано, что такова человеческая
природа: все мы разные и в то же
время равные, независимо от внешнего
вида, национальной принадлежности,
социального статуса, ценностей или
поведения. День толерантности призван
подчеркнуть эту общность.
16 ноября в Международный день
толерантности в школе №3 специалистом
региональной системы патриотического
воспитания и допризывной подготовки
молодежи М.А. Соколовой был проведён
классный
час,
посвящённый
Дню
толерантности. В начале мероприятия
ребятам был показан видеоролик, после
которого они самостоятельно давали
определение слову толерантность. Также

с участниками тематического классного
часа проводился тренинг, в котором
разбирались вопросы: что нужно, чтобы
установить взаимопонимание? В чем
причина отсутствия взаимопонимания?
Что
необходимо
для
полного
взаимопонимания
между
людьми?
По итогам классного часа участники
мероприятия «примеряли» на себя
разные национальности и танцевали
национальные танцы.
Главное, что хочется сказать в День
толерантности: нет на свете, как бы не
хотелось, одинаковых людей, что нужно
лишь понять, принять нам несколько
вещей, что люди могут быть на нас
похожи по чувствам и по идеям тоже. Но
каждый человек отличен от другого и под
себя подмять у нас нет право никакого…
М.А. Соколова,
специалист региональной
системы патриотического
воспитания и допризывной
подготовки молодёжи

Госуслуги в электронном виде
В настоящее время актуальным
вопросом для наших граждан является
получение официальной справки о
наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования.
Кому-то этот документ необходим при
трудоустройстве, кому для судебных
тяжб, а кому-то для других целей.
Любой
желающий
может
получить информацию об оказания
государственных услуг в электронном
виде по адресам:
п. Кутулик, ул. Советская, 79а. Кабинет
6. Часы приема с 8-45 до 16-45.
г. Черемхово, ул. Ленина, 31. Кабинет
101. Часы приема с 9-00 до 16-00.
Уважаемые
жители,
напоминаем,
что
прием
граждан
по
вопросу
получения
вышеуказанной
справки также осуществляет МФЦ
(Многофункциональный
центр
предоставления государственных услуг).
Расположены данные центры:

г. Черемхово, ул.Некрасова,17 (здание
сбербанка)
г. Свирск, ул.Молодежная,1а
п. Кутулик, ул.Советская,65
На сегодняшний день большая часть
населения предпочитает пользоваться
получением услуг в обычном формате:
посещая учреждения лично, собирая
множество документов на бумажном
носителе. Таким образом тратится
значительное время на заполнение
документов,
посещение
различных
ведомств.
Получение
госуслуг
в
электронном виде снимает все эти
проблемы. Для этих целей создан единый
портал государственных и муниципальных
услуг «Госуслуги», основными целями
работы которого являются снижение
административных барьеров, упрощение
процедуры
предоставления
услуг
и сокращение сроков их оказания,
внедрение единых стандартов для
обслуживания граждан, проживающих на
различных территориях.

Информация о приеме заявлений о намерении участвовать
в аукционе по продаже права аренды земельного участка для
индивидуального жилищного строительства
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования «город Свирск» (далее КУМИ г.Свирска) информирует
о возможном предоставлении в аренду земельного участка из земель населённых
пунктов в кадастровом квартале 38:33:020140,
расположенного
по адресу:
Иркутская область, г. Свирск, ул. Урицкого, 31, площадью 731 кв.м, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
индивидуального жилищного строительства вправе в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения подать в Комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город
Свирск» заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды такого земельного участка одним из следующих
способов:
- при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Свирск,
ул. Молодёжная, д. 6/А, каб. № 106;
- почтовым отправлением по адресу: 665420, Иркутская область,
г. Свирск,
ул. Молодёжная, д. 6/А в КУМИ г.Свирска.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане
территории осуществляется в период приема заявлений в Комитете по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город
Свирск». Часы приема комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального образования «город Свирск»: понедельник, четверг:
с 9.00 до 13.00; вторник: с 14.00 до 18.00 по адресу: Иркутская область, г. Свирск,
ул. Молодёжная, д. 6/А (каб. 106).
Дата начала приема заявлений – 29.11.2017 в 09.00 ч.
Дата окончания приема заявлений – 29.12.2017 в 17.00 ч.
Е.Н. Бережных, председатель комитета

Рождение в семье ребенка-инвалида – всегда тяжелое испытание: психологическое,
физическое и материальное. Люди, близко не знакомые с проблемой инвалидности
и мало знающие о детях-инвалидах, зачастую относятся к ним с опасением,
брезгливостью или даже агрессией. Это в корне неверная позиция, так как детиинвалиды совершенно ничем, кроме своего недуга, не отличаются от остальных
людей.
Областным государственным казенным учреждением «Управление социальной
защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску»
(далее - ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, Черемховскому району и городу
Свирску») в рамках полномочий осуществляется работа по предоставлению детям
– инвалидам мер социальной поддержки, в т.ч. выплачивается компенсация по
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, дети – инвалиды в возрасте
от 3-х до 14 лет обеспечиваются новогодними подарками.
С целью направления на реабилитацию детей – инвалидов в ОГБУСО «Социальнореабилитационный центр г. Иркутск», в ОГБУСО «Социально-реабилитационный
центр «Сосновая горка» ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, Черемховскому
району и городу Свирску» проводится работа по признанию данных граждан
нуждающимися в социальном обслуживании. Реабилитация детей-инвалидов
представляет собой систему мероприятий, которые направлены на устранение
ограничений жизнедеятельности или на как можно более полную их компенсацию.
Цель реабилитации – восстановление социального статуса детей-инвалидов, их
адаптация в социуме и достижение ими материальной независимости. Различают
три вида реабилитации – медицинскую, социальную и профессиональную.
С целью социализации и адаптации дети – инвалиды привлекаются к участию
в мероприятиях, проводимых управлением социальной защиты. Как показывает
жизнь, ограниченные возможности не являются препятствием для участия
в общественной жизни, занятия творчеством. И это показывают ежегодные
фестивали, проводимые ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, Черемховскому
району и городу Свирску». Для детей - отборочный тур областного фестиваля
для творчески одаренных детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей «Байкальская звезда». Победители конкурсов принимают
участие в областных конкурсах.
Для детей-инвалидов самое главное - ощутить себя полноценной личностью. Это
является очень важным компонентом взаимосвязи культуры, человека и общества,
то есть того особенного пространства, интеграции в активную жизнь.
Л.П. Прокофьева,
директор ОГКУ «УСЗН по г.Черемхово,
Черемховскому району и г.Свирску»

Уважаемые жители города Свирска!
С 1 декабря по 10 декабря 2017 года в рамках Международного дня инвалидов на
территории МО «город Свирск» проводится декада инвалидов. Люди с инвалидностью
могут посетить мероприятия согласно плана, а также воспользоваться бесплатными
парикмахерскими и банными услугами с 1 декабря по 10 декабря. Для этого
необходимо обратиться по адресу: ул. Ленина, д. 33, каб. 10 с предоставлением
справки об инвалидности.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных Декаде инвалидов,
проводимых на территории МО «город Свирск»

Дата
и время
проведения

Наименование мероприятия

Место проведения

I. Проведение праздничных мероприятий
1 декабря

Выставка работ Н.В. Цветковой в рамках Филиал МУ «Городская
декады
инвалидов
«Рукотворные
библиотека»
чудеса»
у. Мира, 2

2 декабря
14:15

Показ мультфильма «Иван Царевич
и серый волк» (Бесплатные билеты
для детей с инвалидностью при
предоставлении справки об инвалидности
по адресу: ул. Ленина, д. 33, каб. 10)

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

2 декабря
16.15

Показ фильма «Кухня. Последняя битва»
(Бесплатные билеты для взрослых людей
с инвалидностью при предоставлении
справки об инвалидности по адресу: ул.
Ленина, д. 33, каб. 10)

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

4 декабря

п\в «Березовый» МУ
Выставка творческих работ инвалидов «Городская
библиотека»
«Поверь в себя»
ул. О. Кошевого, д. 11

6 декабря
11:00

Заседание клуба «Эрудит».
«Твори добро от всей души»

Встреча

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

Праздничная
программа
«Книжкин
дом собирает друзей», мастер-класс
МУ «Городская
преподавателей МКОУ ДО «Детская
библиотека»
художественная школа города Свирска» ул. О. Кошевого, д. 11
«Сказка из теста»
Дом культуры
Беседа
для детей «Поговорим о
8 декабря
«Березовый»
милосердии»,
видео
показ
мультфильма
15:00
м-он Березовый,
«Цветик - семицветик»
ул. Серегина
II. Виды услуг, оказываемые людям с ограниченными возможностями

8 декабря
14:00

1 декабря 2017
4 декабря 2017
7 декабря 2017
с 12:30-14:00
4 декабря 2017
9 декабря 2017
с 12:30-14:00
5 декабря 2017
8 декабря 2017
с 12:30-14:00
9 декабря 2017
с 12:00

Предоставление зала МБУ ФОК
«Олимп» для занятий настольным
теннисом под руководством инструктора

МБУ ФОК «Олимп»
ул. Щорса, 7

Предоставление тренажерного зала для
МУ ГМСК
занятий под руководством инструктора ул. Комсомольская, 15а

Предоставление фитнес зала для
МУ ГМСК
занятий под руководством инструктора ул. Комсомольская, 15а
Турнир по настольному теннису
МБУ ФОК «Олимп»
среди граждан с ограниченными
ул. Щорса, 7
возможностями здоровья
Шахматный
клуб
10 декабря 2017 Шахматный турнир для граждан
«Белая
ладья»
с 11:00
старшего поколения
ул. Ленина, 31
Предоставление здания лыжной –
С 1 декабря по 15 тренировочной базы для занятий граждан
ул. Ленина,4.
декабря
скандинавской
ходьбой
(обучение,
методические рекомендации).

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

Полезная страничка

3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»
Название
2D/3D
Категория
Цена
Среда 29 Ноября 2017 г.
16-15
“Фиксики: Большой секрет”
3D
6+
100 р.
18-15
“Последний богатырь”
2D
12+
100 р.
Четверг 30 Ноября 2017 г.
12-15
“Колобанга.Привет. Интернет!”
2D
6+
150 р.
14-15
“Колобанга.Привет. Интернет!”
2D
6+
150 р.
16-15
“Колобанга.Привет. Интернет!”
2D
6+
150 р.
18-15
“Колобанга.Привет. Интернет!”
2D
6+
150 р.
Пятница 1 декабря 2017 г.
12-15
“Колобанга.Привет. Интернет!”
2D
6+
150 р.
14-15
“Колобанга.Привет. Интернет!”
2D
6+
150 р.
16-15
“Колобанга.Привет. Интернет!”
2D
6+
150 р.
18-15
“Колобанга.Привет. Интернет!”
2D
6+
150 р.
Суббота 2 декабря 2017 г.
12-15
“Колобанга.Привет. Интернет!”
2D
6+
150 р.
14-15
“Колобанга.Привет. Интернет!”
2D
6+
150 р.
16-15
“Колобанга.Привет. Интернет!”
2D
6+
150 р.
Воскресенье 3 декабря 2017 г.
12-15
“Колобанга.Привет. Интернет!”
2D
6+
150 р.
14-15
“Колобанга.Привет. Интернет!”
2D
6+
150 р.
16-15
“Колобанга.Привет. Интернет!”
2D
6+
150 р.
18-15
“Колобанга.Привет. Интернет!”
2D
6+
150 р.
Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой право менять
репертуарный план. Подробную информацию узнавайте
по тел. 8(39573) 2-22-09

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО - увлажняет
сухие волосы, придает естественный
блеск, питает кожу головы. Маски
для волос с льняным маслом
предотвращают выпадение волос;
ПОДСОЛНЕЧНОЕ
МАСЛО
- применяют для того, чтобы
избавиться от секущихся кончиков,
при чрезмерной сухости волос.
Особенно рекомендуется применять
маски для волос из подсолнечного
масла в зимнее время года.
КОКОСОВОЕ МАСЛО - сохраняет
волосы при частом мытье головы,
возвращает естественный блеск.
Маска для волос с кокосовым
маслом рекомендуется в качестве
профилактики зимой;
МИНДАЛЬНОЕ
МАСЛО
эффективное средство при ломких
и
секущихся
волосах.
Масло
необходимо втирать в кожу головы, а
после распределить на волосах;
ОБЛЕПИХОВОЕ
МАСЛО
применяется в целях ускорить рост
волос, а также в борьбе с облысением.
Маска на основе облепихового масла
придает волосам объем и густоту;
ЭФИРНЫЕ МАСЛА - активизируют работу
корней волос, что позволяет ускорить рост
волос. В приготовлении масляных масок
для волос применяется экстракт илангиланга, масло чайного дерева и розмарина,
масло авокадо, рисовое масло, масло
жожоба и другие;
ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО - успокаивает
раздраженную кожу головы, помогает
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Фильмы, которые меняют
взгляд на жизнь

Время

Масла для волос

№47 (354), 29 ноября 2017 года

ФИЛОМЕНА (2013)
Найдет ли пожилая мать своего сына,
которого она потеряла еще малышом?
Эта трагическая история напоминает
всем о силе материнской любви и о том,
как общество бывает несправедливо к
матерям. Спустя много лет эта женщина
посмотрит в лицо людям, отнявшим у нее
ребенка, и вместо того, чтобы злиться,
простит их.
АНОНИМНЫЕ РОМАНТИКИ (2010)
Шоколад — вот что связывает этих двух
людей. Шоколадница ищет новую работу
и находит не только место, где оценят по
достоинству ее таланты, но и настоящую
любовь… Фильм напоминает о том, как
важно встретить человека, с которым у
тебя будет много общего. Эти странные
люди будто созданы друг для друга!
МАМОЧКА (2014)
Еще один фильм о матери, которая не
обращает внимания на общепринятые
стереотипы. Мама хочет наладить
отношения с сыном, который длительное

время был в приюте. Когда кажется, что
уже нет надежды на контакт с подросткомсоциопатом,
внезапно
появляется
заикающаяся соседка. Благодаря ей
ситуация меняется в корне!
500 ДНЕЙ ЛЕТА (2009)
Может ли быть плодотворным союз
романтика и реалистки? Этот фильм
дает исчерпывающий ответ. Романтизм
не способен вступать в конфликт с
реальностью, он договаривается с ней
на языке любви. Очень трогательный и
по-настоящему женский фильм.
БЕЛЫЙ БОГ (2014)
Собака — особенное животное. Судьба
этого пса так похожа на жизненный
путь многих людей, которых предали
и бросили. Тяжелые обстоятельства
способны превратить самое доброе и
светлое существо в монстра, поэтому
всегда нужно поступать с ближними по
совести. И неважно, кто это — собака
или человек.

ТЕСТ

Скажи мне свой любимый
цвет, и я скажу, кто ты
При знакомстве многие люди интересуются, какому цвету человек
отдает предпочтение. Это делается не только для того, чтобы как-то
завязать разговор, но и для того, чтобы узнать больше о характере
собеседника.
Психологи сообщают, что наш любимый цвет соответствует нашему
характеру или тому,который мы стремимся обрести. Прочти статью и
убедись в этом!

придать
объем
тонким
волосам,
используются для увлажнения волос;
ПЕРСИКОВОЕ
МАСЛО
отлично
восстанавливает
структуру
волос,
рекомендуется применять при сухом типе
волос;
КАМФОРНОЕ МАСЛО - восстанавливает
поврежденные
волосы,
улучшает
кровообращение,
что
положительно
сказывается на росте волос.

БЕЛЫЙ
Это символ чистоты и совершенства.
Чаще
всего
его
выбирают
аккуратные,порядочные и искренние
люди.
ЧЁРНЫЙ
Американский
психолог
Бернардо
Тирадо говорит о том, что черный
выбирают люди с загадкой. Понять, что у
них внутри, непросто. Они в большинстве
случаев держат дистанцию. Также эти
люди элегантны и имеет отличный вкус.
СИНИЙ
Если твой любимый цвет синий, значит
ты больше всего ценишь гармонию
в отношениях. Синий цвет любят
верные люди. К сожалению, им сложно
избавляться от стереотипов. Зато они
всё делают ответственно и следят за
своим языком.
ЗЕЛЁНЫЙ
Психологи утверждают, что люди,
которые отдают предпочтение зеленому
цвету, очень активны и общительны. Они
легко приспосабливаются к переменам
и редко имеют проблемы в денежных
делах. Также они всегда логичны в своих
поступках и доводят все начатые дела до
конца.

ОРАНЖЕВЫЙ
Любимым цветом Фрэнка Синатры был
именно он. Певец считал оранжевый
самым
«счастливым»
цветом.
В
некоторой степени он был прав. Психолог
Бетти Вуд говорит о том, что этот цвет
выбирают веселые люди с активной
жизненной позицией. Иногда они любят
драматизировать, но это не всегда
минус. Эти люди обожают быть в центре
внимания.
РОЗОВЫЙ
Чаще всего розовый цвет предпочитают
женщины, которые имеют нежный и
мягкий характер. Им нужна опора и
поддержка в отношениях. Любители
розового чаще всего хорошие и любящие
родители.
ФИОЛЕТОВЫЙ
Если ты творческий человек, тогда,
скорее всего, твой любимый цвет
- фиолетовый. Также он говорит о
амбициозности и нежелании кому- либо
подчиняться. Любители фиолетового
- хорошие товарищи, на которых можно
положиться в любой момент.

Рецепт

номера

Банановый пудинг
Количество порций: 2
Ингредиенты: молоко - 2 стакана,
сахар — 70 г., мука - 1 ст. л. (с хорошей
горкой), крахмал — 2 ч.л., ванилин щепотка, желток - 2 шт., печеньки
(они должны быть легкими, легко
пропитывающимися) - 14 шт., бананы
- 2 шт.
Приготовление:
Молоко нагреем, но не дадим
закипеть. Желтки слегка взбиваем
венчиком и вливаем к ним около
четверти нагретого молока, продолжаем
мешать. Вливаем смесь желтков и
молока в предварительно смешанные
сухие ингредиенты, взбиваем венчиком
и отправляем в кастрюлю с оставшимся
молоком.

1

Готовим, помешивая, на среднем
2
огне до загустения. Снимаем. Даем
остыть (пудинг еще немного загустеет)

под крышкой (во избежание образования
пленочки).
Тем
временем
приготовим
формочки, на дно которых нам
предстоит уложить печенье и нарезанные
кружочками бананы.
Заливаем пудингом. Кладем еще
пару печенек и кружочков банана и
вливаем оставшийся пудинг.
В зависимости от формочки можно
сделать несколько слоев, чередуя
слои печенье-банан-пудинг.

3
4
5

Погода в нашем городе

Среда,
29 ноября

-18
Пасмурно, снег

Четверг,
30 ноября

Пятница,
1 декабря

Суббота,
2 декабря

-12

-14

-14

Пасмурно,
Пасмурно,
Пасмурно,
небольшой снег небольшой снег небольшой снег

Воскресенье,
3 декабря

-15

Пасмурно,
небольшой
снег

Понедельник,
4 декабря

Вторник,
5 декабря

-14

-10

Пасмурно,
небольшой снег

Пасмурно,
снег

Информация взята с сайта www.gismeteo.ru. Указана средняя дневная температура воздуха.
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Во исполнение распоряжения Генерального прокурора РФ от 11.07.2013 № 276/45р
«О проведении в органах прокуратуры Российской Федерации общероссийского дня
приема граждан», распоряжения прокурора Иркутской области от 22.07.2013 г. №
54/25р «О проведении в органах прокуратуры Иркутской области общероссийского
дня приема граждан» прокуратурой г. Черемхово 12 декабря 2017 г. проводится
общероссийский день приема граждан.
Прием граждан будет осуществляться 12.12.2017 г. с 12.00 до 20.00 по адресу:
г. Черемхово, ул. Ленина, 31 (5 этаж), в порядке общей очереди.
Согласно п.7.6 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в
органах прокуратуры Российской Федерации при личном приеме гражданин обязан
предъявить документ, удостоверяющий его личность.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №987 от 15 ноября 2017 года
О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы
«Об утверждении стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «город Свирск» на 2018-2030 годы»
В
целях
формирования
стратегии
социально-экономического
развития
муниципального
образования
«город
Свирск»
на
2018-2030
годы,
в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», на основании
Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «город
Свирск», утвержденного решением Думы города Свирска от 07.05.2013 №
38/255-ДГ (в редакции от 29.12.2015№ 5/25-ДГ), руководствуясь пунктом
7 части 1 статьи 8, статьёй 44 Устава муниципального образования «город Свирск»,
администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Думы «Об утверждении
стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город
Свирск» на 2018-2030 годы» (далее – публичные слушания) 13 декабря 2017 года
в 17.00 часов по местному времени в здании администрации муниципального
образования «город Свирск» по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная,
д.6/А, конференц-зал.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний
(прилагается).
3. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить
отдел экономического анализа и прогнозирования администрации муниципального
образования «город Свирск» (Гречаная Т.И.).
4. Отделу экономического анализа и прогнозирования:
1) организовать подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии с
планом мероприятий;
2) обеспечить публикацию в средствах массовой информации настоящего
постановления и материалов, подлежащих обсуждению;
3) обеспечить сбор, регистрацию, обработку поступивших предложений и
замечаний.
5. Установить следующий порядок учета предложений и замечаний по теме публичных
слушаний:
1)
с
письменными
и
устными
предложениями
обращаться
в
администрацию муниципального образования «город Свирск» по адресу:
Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, дом 6/А, кабинет № 102, не
позднее 18 часов 12 декабря 2017 года. Письменные предложения могут
быть направлены почтой по адресу: 665420, Иркутская область, г. Свирск,
ул. Молодёжная, дом 6/А, администрация г. Свирска, с пометкой на
конверте: «Предложения к проекту Стратегии на 2018-2030 годы в кабинет
№ 102»;
2) предложения, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в протокол
публичных слушаний и носят рекомендательный характер.
6. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике.
7. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя мэра
города А.В. Батуеву.
Мэр города Свирска В.С. Орноев
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
от «15» ноября 2017 года №987
ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний
по проекту решения Думы «Об утверждении стратегии
социально-экономического развития муниципального образования
«город Свирск» на 2018-2030 годы»
Наименование мероприятия
Размещение проектных
материалов на официальном
сайте администрации
образования
1 муниципального
«город Свирск» в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», опубликование в
официальном источнике
Организация сбора, регистрации и
обработки предложений и замечаний
по проекту решения Думы «Об
2 утверждении стратегии
социально-экономического развития
муниципального образования «город
Свирск» на 2018-2030 годы»

ЭНЕРГИЯ

№47 (354), 29 ноября 2017 года

12 декабря 2017 г. в прокуратуре г. Черемхово
проводится общероссийский день
приёма граждан

№

СВИРСКАЯ

Срок
исполнения

Ответственные

Отдел экономического
анализа и
прогнозирования
до 25.11.2017 администрации
муниципального
образования «город
Свирск»
Отдел экономического
анализа и
прогнозирования
до 12.12.2017 администрации
муниципального
образования «город
Свирск»
Отдел экономического
анализа и
прогнозирования
3 Проведение публичных слушаний
13.12.2017 администрации
муниципального
образования «город
Свирск»
Отдел экономического
в 5-ти дневный анализа и
срок после прогнозирования
Обработка
замечаний
и
предложений
4
проведения администрации
по результатам публичных слушаний
публичных муниципального
слушаний образования «город
Свирск»
Отдел экономического
в 10-ти
анализа и
дневный
Публикация результатов публичных
прогнозирования
срок
после
5 слушаний в средствах массовой
проведения администрации
информации
публичных муниципального
«город
слушаний образования
Свирск»
Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон
Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Т.И. Гречаная

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №1001 от 27 ноября 2017 года
О проведении публичных слушаний
В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «город Свирск», Положением о публичных слушаниях в муниципальном
образовании «город Свирск», утвержденным решением Думы от 07.05.2013 № 38/255ДГ, руководствуясь статьями 21, 44 Устава муниципального образования «город
Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести 13 декабря 2017 года в 16 часов 15 минут по местному времени
публичные слушания по проекту решения Думы «О местном бюджете на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов» по адресу: г.Свирск, ул. Молодежная, 6/А
(конференц-зал, каб. № 303).
2. Комитету по финансам (Л.В.Минко) организовать проведение публичных слушаний
и учёт предложений по проекту решения Думы «О местном бюджете на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию не позднее
10 дней до дня проведения публичных слушаний.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета
по финансам Л.В.Минко.
Мэр В.С.Орноев
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №998 от 27 ноября 2017 года
Об отмене постановлений
На основании приказа службы по тарифам Иркутской области от 10.11.2017 № 369спр «Об отмене постановлений администрации муниципального образования «город
Свирск» от 19.09.2014 № 501 «Об утверждении тарифов на услуги по утилизации,
обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов для ООО «Гарант» и
от 29.09.2016 № 712 «О внесении изменений в постановление администрации от
19.09.2014 № 501 «Об утверждении тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию
и захоронению твердых бытовых отходов для ООО «Гарант», в соответствии с
законом Иркутской области от 20.12.2010 № 131-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в
области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса»,
на основании решения тарифной комиссии муниципального образования «город
Свирск» от 22.11.2017 № 11, руководствуясь статьями 8, 51 Устава муниципального
образования «город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отменить с 1 декабря 2017 года:
1) постановление администрации муниципального образования «город Свирск» от
19.09.2014 № 501 «Об утверждении тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию
и захоронению твердых бытовых отходов для ООО «Гарант»;
2) постановление администрации от 29.09.2016 № 712 «О внесении изменений в
постановление администрации от 19.09.2014 № 501 «Об утверждении тарифов на
услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов для
ООО «Гарант».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.
Мэр В.С. Орноев
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №999 от 27 ноября 2017 года
Об установлении тарифа на услуги по утилизации, обезвреживанию и
захоронению твердых бытовых отходов для ООО «Гарант» на 2017 год
На основании приказа службы по тарифам Иркутской области от 10.11.2017 № 369спр, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», законом Иркутской
области от 20.12.2010 № 131-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными областными государственными полномочиями в области регулирования
тарифов на услуги организаций коммунального комплекса», на основании решения
тарифной комиссии муниципального образования «город Свирск» от 22.11.2017 № 11,
руководствуясь статьями 8, 51 Устава муниципального образования «город Свирск»,
администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2017 года тариф на услуги по
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов на 2017 год
для ООО «Гарант» в размере 52,53 руб./куб.м. (НДС не облагается) для всех групп
потребителей.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.
Мэр В.С. Орноев
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №1000 от 27 ноября 2017 года
О внесении изменений в постановление администрации
от 19.11.2015 № 795 «Об утверждении долгосрочных тарифов на питьевую
воду и водоотведение для ООО УК «Водоканал»
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 - ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными областными государственными
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», в целях осуществления
корректировки долгосрочных тарифов, на основании решения тарифной комиссии
муниципального образования «город Свирск» от 22.11.2017 № 9, руководствуясь
подпунктом 5 пункта 1 статьи 8, статьей 51 Устава муниципального образования
«город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение № 1 «Долгосрочные тарифы на питьевую воду и
водоотведение для общества с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Водоканал» на территории муниципального образования «город Свирск»,
утвержденное постановлением администрации от 19.11.2015 № 795 «Об утверждении
долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО УК «Водоканал»
(с изменениями от 12.12.2016 № 951, от 09.02.2017 № 86), изменение, изложив
тарифную таблицу в следующей редакции:
Тарифы, руб./куб.м.(НДС не облагаются)
«
питьевая вода
Водоотведение
Период действия
прочие
прочие
население
потребители население
потребители
с 01.01.2018 по
26,18
22,82
30,25
15,53
30.06.2018
с 01.07.2018 по
31.12.2018

30,09

23,73

30,45

16,15

».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.
Мэр В.С. Орноев

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

П Р О Г Р А М М А ТВ

Вторник, 5 декабря

Понедельник, 4 декабря

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” (16+).
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”
00.25 “Вечерний Ургант”
01.00 “Познер” (16+).
02.00 Ночные новости.
02.15 “Время покажет”
03.15 “Мужское / Женское”
04.00 Новости.
04.05 “Мужское / Женское”
04.15 Модный приговор.
05.15 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
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/сб“Тайны
следствия”. (12+).
01.45 Т/с “Провокатор”.
НТВ
06.00 Сериал “ХВОСТ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ХВОСТ”
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
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО”
22.40 Т/с “ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ” (16+).
0.55 “Итоги дня”.
01.25 “Поздняков” (16+).
01.40 Т/с “АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.20 “Место встречи”
04.15 “Малая Земля” (16+).
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Смех с доставкой на
дом” (12+).
09.25 Х/ф “Карнавал”.
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” 16+.
13.55 “В центре событий”
14.55 Городское собрание
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив
18.00 “Естественный
отбор” (12+).
18.55 “Женщина в беде”.
Детектив. 1-я и 2-я серии
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Мир калибра 12.62”.
Специальный репортаж
00.05 Без обмана.
“Квашеная капуста” (16+).
01.00 События.
01.35 “Право знать!” (16+).
03.05 Х/ф “Одиночка”.
05.10 “Два долгих гудка в
тумане”. Детектив.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Барышня и кулинар”
Тв-шоу 12+
06:30
“Дуда и Дада”
Мультфильм
0+
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Прогноз погоды
08:05 “Дуда и Дада
Мультфильм
0+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 Повтор прямой
трансляции, посвященной
80-летию Иркутской
области. Премьера
спектакля “Любовь и
голуби” из Иркутского
музыкального театра им.
Н.М. Загурского” 12+
12:40 Прогноз погоды
12:45 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”
Сериал
16+
13:35 “Дмитрий Маликов.
О чем мечтает пианист”
Документальный фильм
14:30 Прогноз погоды
14:35 “ЖЕЛАННАЯ”
Сериал
16+
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ” 16+
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40 “Завещание
Алтынхана”
12+
19:15 “Фактор здравого
смысла” 12+
20:00 СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
“Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 “ЖЕЛАННАЯ”
Сериал
16+
22:25 “Модные игры” 12+
23:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
23:30 “Середина Земли”
23:50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”
Сериал
16+
00:45 “Япония. Страна
восходящего солнца” Из
цикла “География”
01:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
01:30“Середина Земли”

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” (16+).
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 “Время покажет”
02.20 “Мужское / Женское”
03.15 Модный приговор.
04.00 Новости.
04.05 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 Вести.
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 “Тайны
следствия”. (12+).
01.45 Т/с “Провокатор”.
03.45 Т/с “Фамильные
ценности”. (12+)
НТВ
06.00 Сериал “ХВОСТ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ХВОСТ”
08.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ

Среда, 6 декабря
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” (16+).
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”
00.25 “Вечерний Ургант”
01.00 Ночные новости.
01.15 К 90-летию
режиссера Владимира
Наумова. Премьера. “Все
слова о любви” (12+).
02.20 “Время покажет”
03.20 “Мужское / Женское”
04.00 Новости.
04.05 “Мужское / Женское”
РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
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”.
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Тайны
следствия”. (12+).
01.45 Т/с “Провокатор”.
03.45 Т/с “Фамильные
ценности”.
НТВ
06.00 Сериал “ХВОСТ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ХВОСТ”

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
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Детектив
“ЧУЖОЕ ЛИЦО” (16+).
22.45 Премьера. Мария
Кожевникова. Дмитрий
Паламарчук, Кирилл
Рубцов в детективном
сериале “КАЗНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ”
00.55 “Итоги дня”.
01.25 Премьера. Сериал
“АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР” (16+).
02.05 “Место встречи”
04.00 “Дачный ответ” (0+).
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...” (16+).
09.40 “Впервые замужем”.
Художественный фильм.
11.35 “Евгения
Глушенко. Влюблена по
собственному желанию”.
12.30 События.
12.50 “Преступления
страсти”. Детектив (16+).
14.40 “Мой герой.
Геннадий Зюганов” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив
18.00 “Естественный
отбор” (12+).
18.50 “Женщина в беде-2”.
Детектив. 1-я и 2-я серии
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
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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 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Детектив
“ЧУЖОЕ ЛИЦО” (16+).
22.40 Премьера. Сериал
“ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”
00.55 “Итоги дня”.
01.25 Т/с “АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.05 “Место встречи”
04.00 Квартирный вопрос
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...” (16+).
09.40 Х/ф “Дом, в котором
я живу”. (6+).
11.35 “Короли эпизода.
Валентина Телегина”
12.30 События.
12.50 “Преступления
страсти”. Детектив (16+).
14.40 “Мой герой. Сергей
Соловьев” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив
18.05 “Естественный
отбор” (12+).
18.55 “Женщина в беде”.
Детектив. 3-я и 4-я серии
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно,
мошенники! Золотой
ремонт” (16+).
00.05 “Хроники
московского быта.
Многомужницы” (12+).

01.00 События. 25-й час.
01.35 “Удар властью.
Чехарда премьеров” (16+).
02.25 “Московская
паутина. Тайный план”
03.20 “Снайпер”. Детектив
05.10 “Преступления
страсти”. Детектив (16+).
АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Барышня и кулинар”
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 “Дуда и Дада”
Мультфильм
12+
10:20 “Фактор здравого
смысла” 12+
11:05 Прогноз погоды
11:10 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”
Сериал
16+
12:00 “Секретная миссия.
Рука Москвы”
12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “МУЗЫКА НАС
СВЯЗАЛА”
16+
14:15 Прогноз погоды 12+
14:20 “ЖЕЛАННАЯ”
Сериал
16+
16:00 “Чего хотят
женщины”
12+
16:25 Прогноз погоды
16:30 Х/ф “ВАС
ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА” 12+
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40 “Открытый эфир”
19:30
«Кривозеркалье”Фильм ВССК
20:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 Т/с “ЖЕЛАННАЯ”
22:30 “В путь палатку”
22:45 Киножурнал
“Восточная Сибирь” 12+
23:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
23:30 “Середина Земли”
23:50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”
Сериал
16+

Четверг, 7 декабря
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “90-е. Лужа и
Черкизон” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Советские мафии.
Бандитский Ленинград”
02.25 “Московская
паутина. Ловушка” (12+).
03.20 “Выстрел в спину”.
Детектив (12+).
АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Барышня и кулинар”
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 “Дуда и Дада”
Мультфильм
0+
10:20 “Открытый эфир”
11:05 Прогноз погоды
11:10 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”
Сериал 16+
12:00 “Загадки космоса”
12:50 Прогноз погоды
12:55 Х/ф “ДОЗА
РЕАЛЬНОСТИ” 16+
14:35 Прогноз погоды
14:40 Т/с “ЖЕЛАННАЯ”16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Картина недели”
совместный проект с
радио “Комсомольская
Правда” в Иркутске 12+
17:40 “Фартовый
Солошенко”
12+
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40 “Секретная миссия.
Рука Москвы”
12+
19:25 Киножурнал
“Восточная Сибирь” 12+
19:40 “Точка зрения ЛДПР”
20:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 Т/с “ЖЕЛАННАЯ”
22:30 “С чистого листа”
23:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
23:30 “Середина Земли”
23:50 Т/с “МУЖЧИНА ВО
МНЕ”
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” (16+).
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 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”.
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 “Тайны
следствия”. (12+).
01.45 Т/с “Провокатор”.
03.45 Т/с“Фамильные
ценности”. (12+)
НТВ
06.00 Сериал “ХВОСТ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ХВОСТ”
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
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Детектив
“ЧУЖОЕ ЛИЦО” (16+).
22.45 Т/с “КАЗНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ”
00.55 “Итоги дня”.
01.25 Премьера. НТВвидение. “Забери меня,
мама!” Фильм Вадима
Фефилова (18+).
02.25 “Место встречи”
04.20 “Поедем,поедим!”
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...” (16+).
09.45 “Выстрел в спину”.
Детектив (12+).
11.35 “Александр Збруев.
Небольшая перемена”.
Документальный фильм
12.30 События.
12.50 “Преступления
страсти”. Детектив
(Швеция) (16+).
14.40 “Мой герой. Дарья
Повереннова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный
отбор” (12+).
18.50 “Женщина в беде-2”.
Детектив. 3-я и 4-я серии
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Обложка. ВВП”

00.05 “Трудные дети
звёздных родителей”.
01.00 События. 25-й час.
01.35 “90-е. Кремлёвские
жёны” (16+).
02.25 “Московская
паутина. Нить тайной
войны” (12+).
03.20 “Взгляд из
прошлого”. Детектив (12+).
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 “Барышня и кулинар”
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” 12+
09:50 “Дуда и Дада”
Мультфильм
6+
10:20 “Лодка на скалах
11:05 Прогноз погоды
11:10 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”
Сериал
16+
12:00 “Эверглейдс” 12+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 Х/ф “А. ВИВАЛЬДИ:
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ” 12+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 Т/с “ЖЕЛАННАЯ”
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ”
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40 Х/ф “ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА”
20:00 Новости “Сей Час”
20:15 “Иркутск сегодня”
20:25 Прогноз погоды 12+
20:30 “Середина Земли”
20:50 “Молодежь.38” 12+
21:10 “ЖЕЛАННАЯ”
Сериал
16+
23:00 Новости “Сей Час”
23:15 “Иркутск сегодня”
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 “Середина Земли”
23:50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”
Сериал
16+
00:45 “Япония. Страна
восходящего солнца” Из
цикла “География”

14
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 “Человек и закон”
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Сегодня вечером”
00.30 “Вечерний Ургант”
01.30 “Время покажет”
02.30 “Голос”. Новый сезон
04.30 Х/ф “Убей меня
трижды” (S) (18+).
06.15 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
Ток-шоу. (12+).
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 “Тайны
следствия”. (12+).
01.45 Т/с “Провокатор”.
03.45 Т/с “Фамильные
ценности”. (12+)
НТВ
06.00 Сериал “ХВОСТ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ХВОСТ”
08.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Сериал
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МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
12.20 Премьера. Детектив
“ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”
13.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 “ЧП. Расследование”
18.00 Х/ф “МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ”
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Детектив
“ЧУЖОЕ ЛИЦО” (16+).
0.55 “Захар Прилепин.
Уроки русского” (12+).
01.25 “Мы и наука. Наука и
мы” (12+).
02.25 “Место встречи”
04.25 Детективный сериал
“ПАТРУЛЬ” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Семь нянек”.
Комедия (12+).
10.30 “Домик у реки”.
Художественный фильм
12.30 События.
12.50 “Домик у реки”.
Продолжение фильма
14.20 Детективы Анны
Малышевой. “Трюфельный
пёс королевы ДЖОванны”
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Трюфельный пёс
королевы ДЖОванны”.
Продолжение детектива
18.40 Х/ф “Любимая”.
20.30 “В центре событий”
21.40 “Красный проект”
23.00 События.
23.30 “Приют комедиантов”
01.25 “Всё будет хорошо”.
Художественный фильм
03.35 Петровка, 38 (16+).
03.50 “Жена. История
любви” (16+).
05.20 “Преступления
страсти”. Детектив (16+).
АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Барышня и кулинар”

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 “Середина Земли”
09:50 “Дуда и Дада”
Мультфильм
0+
10:20 “Алаверды Геннадию
Хазанову”
12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”
Сериал
16+
12:00 “Живая история.
Опасный Ленинград” 16+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “ДИКАЯ
ПРИРОДА ДЖЕЙМСА”
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 Т/с “ЖЕЛАННАЯ”
16:15 Прогноз погоды
16:20 «Лодка на скалах»
17:05 “Картина недели”
совместный проект с
радио “Комсомольская
правда” в Иркутске 12+
18:00 Новости “Сей Час”
18:15 “Картина недели”
совместный проект с
радио “Комсомольская
Правда” в Иркутске 12+
18:45 Прогноз погоды 12+
18:50 “Середина Земли”
19:10 “Загадки космоса”
20:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 “Чего хотят
женщины”
12+
21:15 Т/с “ЖЕЛАННАЯ”
23:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
23:30 “Середина Земли”
23:50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ”
Сериал
16+
00:45 “Япония. Страна
восходящего солнца” Из
цикла “География” 12+
01:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
01:30 “Середина Земли”
01:50 Х/ф “ЧУЖОЙ В
ДОМЕ” 12+
03:15 Х/ф “ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО” 16+

Воскресенье, 10 декабря
1 КАНАЛ
06.40 Т/с “Под каблуком”
07.00 Новости.
07.10 “Под каблуком” (S)
08.50 “Смешарики. ПИНкод”
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.
13.20 “Дорогая переДача”.
13.50 “Теория заговора”
15.00 Фильм “Петровка 38”
16.30 К 25-летию
Казначейства России.
Большой праздничный
концерт в Государственном
Кремлевском Дворце (S).
18.30 “Русский ниндзя”.
20.30 “Лучше всех!” (S).
22.00 Воскресное
“Время”. Информационноаналитическая программа.
23.30 “Что? Где? Когда?”
Зимняя серия игр.
00.40 Фигурное
катание. Финал Гранпри. Показательные
выступления.
02.25 Бен Стиллер,
Шон Пенн в фильме
“Невероятная жизнь
Уолтера Митти” (S) (12+).
04.30 “Мужское / Женское”
05.25 Контрольная закупка
РОССИЯ
05.55 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 “Синяя птица”.
12.50 “Смеяться
разрешается”
14.30 Х/ф “Подмена”.
18.30 “Синяя птица”.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

СВИРСКАЯ

23.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
01.00 “Дежурный по
стране”
02.00 Х/ф “Следствие
ведут знатоки”.
03.40 “Сам себе режиссёр”.
04.30 “Смехопанорама”
НТВ
06.10 Х/ф “КУРЬЕР” (0+).
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” с
Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь!
22.10 “Звезды сошлись”
00.00 Премьера. Сериал
“БЕССТЫДНИКИ” (18+).
01.55 Дмитрий Харатьян в
комедии “УБЕЙ МЕНЯ! НУ,
ПОЖАЛУЙСТА” (16+).
04.05 Т/с “ПАТРУЛЬ” (16+)
ТВЦ
06.40 “Женитьба
Бальзаминова”.
Художественный фильм
08.20 “Фактор жизни” (16+).
08.55 Х/ф “Над Тиссой”.
10.35 “Невезучие”. Комедия
12.30 События.
12.45 Х/ф “Приезжая”.
14.45 “Смех с доставкой на
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Дикие деньги. Новая
Украина” (16+).
17.40 “Роковой курс.
Триумф и гибель”. (12+).
18.30 Детектив по
воскресеньям. “Украденная

свадьба” (16+).
22.00 Детектив по
воскресеньям. “Крутой”
23.50 Детектив по
воскресеньям. “Отпуск”
01.40 “Голубая стрела”.
Художественный фильм.
03.30 Петровка, 38 (16+).
03.40 “Тихая гавань”.
Художественный фильм
05.55 “Разлучённые
властью”. (12+).
АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Барышня и кулинар”
06:30 Мультипликационный
фильм 0+
08:00 “Дуда и Дада”
Мультфильм
0+
09:00 Прогноз погоды 12+
09:05 “Дуда и Дада”
Мультфильм
0+
09:15 “Аркадий Паровозов
спешит на помощь”
Мультфильм,
09:35 Соседи по планете
программа о домашних
любимцах
12+
09:55 “Эверглейдс” 12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 Х/ф “ЗЕМЛЯ
САННИКОВА”
12+
12:45 “Ковчег”
12+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00
“ПОСЛЕДНЕЕ
КОРОЛЕВСТВО” Сериал
14:05 “ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ” Сериал 12+
16:25 Прогноз погоды
16:30 “ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ” Сериал 12+
18:50 “Живая история.
Опасный Ленинград” 12+
19:35 “Молодежь.38” 12+
19:55 Прогноз погоды
20:00 Х/ф “ФОБОС” 16+
21:30 Прогноз погоды 12+
21:35 “Чего хотят женщины”
22:00 Х/ф “ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО” 16+
23:40 “ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ”
Сериал
16+
02:45 Х/ф “ВИДИМОСТЬ
ГНЕВА”
16+
04:35 Х/ф “ЧУЖОЙ В
ДОМЕ” 12+

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 Премьера. “Михаил
Евдокимов. Все, что успел”
13.00 Новости.
13.20 “Идеальный ремонт”.
14.25 “На 10 лет моложе”
15.15 “Ирина Муравьева.
“Не учите меня жить!”.
16.15“Время кино”.
19.00 Вечерние новости
19.15 Фигурное катание.
Финал Гран-при.
Женщины. Произвольная
программа.
20.20 “Кто хочет стать
миллионером?”
22.00 “Время”.
22.20 “Голос”. Новый сезон
00.15 “Прожекторперисхилтон”
00.50 “Короли фанеры” (S)
01.40 Х/ф “Заложница” (S)
03.25 Кейт Хадсон, Наоми
Уоттс в комедии “Развод”
05.40 “Модный приговор”
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. 12+
10.20 “Сто к одному”.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 “Измайловский парк”.
15.40 Х/ф “Валькины
несчастья”. 2016 г. (12+).
19.40 “Стена”. Шоу Андрея
Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Мне с Вами по
пути”. 2017 г. (12+).
01.55 Х/ф “Пять лет и один

день”. 2012 г. (12+).
03.55 Х/ф “Следствие
ведут знатоки”.
НТВ
06.05 “ЧП. Расследование”
06.40 “Звезды сошлись”
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.55 “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”.
Михаил Полицеймако
20.00 “Центральное
телевидение”
21.00 “Жди меня” (12+).
22.00 “Ты супер! Танцы”
00.40 “Международная
пилорама” с Тиграном
Кеосаяном (18+).
01.40 “Квартирник НТВ у
Маргулиса”. Ёлка (16+).
02.50 “Таинственная
Россия” (16+).
03.50 “Поедем, поедим!”
04.15 Детективный сериал
“ПАТРУЛЬ” (16+)
ТВЦ
07.05 Марш-бросок (12+).
07.40 АБВГДейка.
08.10 Православная
энциклопедия (6+).
08.40 Х/ф “Сказка о
потерянном времени”.
10.00 Х/ф “Любимая”.
11.55 Х/ф “Голубая стрела”
12.30 События.
12.45 “Голубая стрела”.
Продолжение фильма.
14.00 Х/ф “Хирургия.
Территория любви”.
15.30 События.
15.45 “Хирургия.
Территория любви”.
Продолжение фильма
18.20 Х/ф “Алтарь

Тристана” (12+).
22.00 “Постскриптум”
23.10 “Право знать!” (16+).
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Мир калибра 12.62”.
Специальный репортаж
04.40 “90-е. Лужа и
Черкизон” (16+).
05.30 “Хроники
московского быта.
Многомужницы” (12+).
АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Барышня и кулинар”
06:30 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 “Дуда и Дада”
Мультфильм
0+
09:05 “Чего хотят
женщины”
12+
09:30 Х/ф “ЧУЖОЙ В
ДОМЕ” 12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 Х/ф “КАЗАЧЬЯ
ЗАСТАВА”
12+
12:25 “Молодежь.38” 12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “Механика сердца”
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 “ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ”
Сериал
16+
16:10 Прогноз погоды 12+
16:15 “ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ”
Сериал
16+
18:00 Х/ф “ДИКАЯ
ПРИРОДА ДЖЕЙМСА”
19:00 СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 Соседи по планете
программа о домашних
любимцах
12+
19:55 Прогноз погоды
20:00 Х/ф “ВИДИМОСТЬ
ГНЕВА” 16+
22:05 Прогноз погоды 12+
22:10 “ПОСЛЕДНЕЕ
КОРОЛЕВСТВО” Сериал
23:15 “ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ” Сериал
03:45 Х/ф “ЗЕМЛЯ
САННИКОВА”
12+

ГОРОСКОП с 29 ноября по 5 декабря 2017 г.
ОВЕН
Материальный успех может принести
преподавание и воспитание и опекунство.
А
также
деятельность,
касающаяся
духовных и религиозных вопросов. Часто
будет требоваться скрытность в ведении
финансовых дел, так как вмешательство
других может вызвать ситуации, грозящие
убытками или отсрочкой успеха. Не исключены
конфликты или препятствия из-за завещаний
или налогов.
ТЕЛЕЦ
В данный период могут возникнуть болезни
зубов и костей, а также недомогания,
связанные с недостаточно сбалансированным
питанием или с недостатком сна. Поэтому
внимательнее относитесь к продуктам, которые
употребляете, постарайтесь разнообразить
ваше меню.
БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас хорошее время для того, чтобы
отдохнуть вдали от дома, отправиться
в
поездку.
Впрочем,
благоприятная
психологическая атмосфера будет царить
и в вашем жилище. Это хорошее время для
спокойного домашнего отдыха или занятий
творческой работой на дому. Подходящее
время для устройства на работу и реализации
амбициозных планов.
РАК
Сильно возрастет честолюбие, стремление
к занятию начальственных должностей и
получению высоких титулов, даже если вы
до сих пор об этом не помышляли. Может
проявиться склонность использовать любые
средства для достижения власти и высокого
материального положения.
ЛЕВ
Преобладает физическая выносливость,
способность сопротивляться негативным
влияниям среды на здоровье и стойко терпеть
боль, если она вдруг появилась. Появиться
боль может в области колен, могут заболеть
зубы или уши. Терпеть в таких случаях не
стоит, чтобы не произошли осложнения.
Опасность болезней все же меньше, чем
опасность травм.
ДЕВА
В это время организационные дела будут
удачно решаться благодаря контактам, связям
и небольшим поездкам. Многие представители
знака в этот период почувствуют прилив
активности и подвижности. Не игнорируйте
собственную интуицию — сейчас она может
подсказать
вам
правильное
решение.
Это время может активизировать в вас
изобретательность,
которая
поможет
справиться даже с самыми сложными
задачами.

ВЕСЫ
Может возрасти жажда успеха и богатства, но
надо соизмерять свои запросы с реальными
возможностями. Материальный успех может
прийти благодаря удачному сотрудничеству и
способности учитывать вкусы и желания людей.
Неплохой доход может дать ручная работа,
технические специальности. Некоторым могут
помочь старшие родственники или богатые
спонсоры.
СКОРПИОН
Трудный для вас период и психологически,
и
физически.
Возможна
повышенная
раздражительность,
гневливость
или
депрессивные состояния, недовольство собой.
Бережного отношения требует эндокринная и
лимфатическая системы. Полезна физическая
активность, занятия спортом, особенно
полезны командные виды спорта. Хорошо на
вас подействует и общение с друзьями.
СТРЕЛЕЦ
Сейчас удачный период для того, чтобы
отправиться в дальнее путешествие. Тех
представителей данного знака, которые
предпочтут остаться дома, может посетить
Муза. Это благоприятное время для творческой
работы на дому. Работа в этот период обещает
быть выгодной — исполнительность и
трудолюбие могут принести неплохой доход.
КОЗЕРОГ
Успехи в материальной сфере могут
появиться благодаря поддержке со стороны
друзей и покровителей, которые могут
поспособствовать продвижению в карьере.
Действовать самостоятельно и в одиночку
сложнее, недостаточно сил на продуктивную в
материальном плане деятельность. Творческая работа пойдет лучше, но доходы от нее
будут малы или придут не сразу. Не исключен
обман со стороны деловых партнеров.
ВОДОЛЕЙ
Более всего следует беречь глаза, область
лица и головы, мочеполовую систему, а
также ноги, особенно ступни, которые сейчас
больше подвержены травмам и болям. Даже
если вы чувствуете себя бодро, не следует
чрезмерно тратить энергию, подрывать
свои силы. Восполнить их будет трудно.
Для оздоровления полезен свежий воздух,
прогулки на природе.
РЫБЫ
Наступает удачный период для новых
знакомств, как деловых, так и романтических.
Свободные представители этого знака могут
завести знакомство по переписке, в компании
или во время небольшой поездки. Также это
время располагает к тому, чтобы находиться в
центре внимания, завоевывать симпатии.
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Поздравляем
Фаину Ивановну ЧЕЧУЛИНУ
с 80-летним юбилеем!
Дорогая мама наша
И бабуля дорогая!
Нет тебя родней и краше,
Ты у нас одна такая!
С днем рожденья поздравляем!
Будь здорова, не болей!
Крепко любим, обнимаем!
Солнечных желаем дней!
Дети, внуки, правнуки

Поздравляем дорогого любимого внука
Сергея РЕЧИЦКОГО
с 18-летием!
Желаем идти верной дорогой к своей мечте
и всегда оставаться отважным мужчиной,
хорошим человеком, надёжным другом, лучшим
сыном и внуком. Ты стал взрослым. Пусть в
твоей жизни имеет место и любовь, и счастье,
и успех.
Деда, баба, Максим, Антон и их семьи

ВЫКУП АВТО.
Реклама.

При срочной продаже.
Любое состояние.
Тел. 8-950-055-99-22

ПРОДАМ

Реклама

отличный КАРТОФЕЛЬ
сорт «Крепыш», сетка - 600
руб. Возможно доставка.

89648051223; 89247045132

В кафе-позную «Унга»

ТРЕБУЕТСЯ:
ПОВАР

График работы 3 через 3.
Тел. 8-999-683-86-15,
8-950-129-21-87

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков,
утопленных телефонов,
установка программного
обеспечения.
Удаление вирусов.
Тел. 8-952-63-20-538

Реклама.

УГОЛЬ. ДРОВА.
ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ.
Тел. 8-950-135-95-64,
8-908-65-23-637

Реклама

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

Реклама

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ,
Газель фургон

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8-924-631-64-81

Началась подписка на газету
«Свирская ЭНЕРГИЯ» на I полугодие 2018 г.

ВНИМАНИЕ!!!

СКИДКА 10% на коллектив-ную подписку, ветеранам и
инвалидам ТОЛЬКО в редакции газеты «Свирская энергия»
по адресу: ул. Ленина, 31 тел. 2-16-88

АНО «Милосердие»

Оказываем помощь людям, находящимся в наркотической
или алкогольной зависимости.

Тел. 8-950-084-93-99, 8-950-132-21-18

ООО УК «Рассвет» ТРЕБУЮТСЯ на работу:

М-н «€тиль

мастер жилищного участка; уборщики территории; уборщики
производственных и служебных помещений, электрик,
подсобные рабочие.

Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 9-4, тел. 2-21-90

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
САЙДИНГ по ценам завода “Профсталь”
Широкое поступление

по низким ценам.

ПАНЕЛЕЙ ПВХ

ДРОБЛЕНКА 3,5 кг. - 370 руб.

ул. Ленина, 6а тел. 8-908-655-53-63

ДРОВА ЧУРКАМИ

ЗАКУПАЮ крупный
КАРТОФЕЛЬ.

ТЕЛ. 8-908-660-2009

Тел. 8-950-142-23-94

ПРОДАМ
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

ПРОДАМ
3-комнатный дом ул. Гоголя, вода
в доме, гараж, баня, теплица.
Цена 1 млн. 50 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Реклама

2-комнатную квартиру, сделан
частичный ремонт, 4 этаж,
солнечная. Цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-908-652-17-87
3-комнатную квартиру по ул. О.
Кошевого, 9, 3-й этаж.
Тел. 8-924-603-21-55
2-камерный холодильник, б/у,
цена 2 тыс. руб. Морозильную
камеру «Бирюса», цена 5 тыс.
руб.
Тел. 8-950-125-16-77
Годовалую тёлочку. Цена 20
тыс. руб.
Тел. 8-950-125-16-77

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
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

квартиру
(район
Цена

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

Дом
(микрорайон,
рядом
остановка и магазин). Цена 330
тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

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

3-комнатную
с
ремонтом
администрации).
договорная.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул.
Молодежная, 3 этаж, 56 кв. м.
Цена 700 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Продам или обменяю на 1комнатную квартиру дом на
микрорайоне
(ул.Плеханова).
Ворота сайдинг, окна пластик,
есть баня.
Тел. 8-952-627-56-97

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

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

Реклама

«СКАЗКА», ул. Ленина, 4Д, поступила
партия СЕМЯН - более 1000 наименований!

Тел. 8-952-625-16-12

Реклама

Для вас, садоводы и огородники, в магазин

Срезка сухая.
Камаз.

Реклама

(вход со стороны администрации,
с торца здания)

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ.
8-924-607-74-42

Поздравляем любимую мамочку,
бабушку
Лидию Ивановну КРЫЛОВУ!
Мамочка любимая,
тебя мы поздравляем,
Счастья и здоровья от души желаем!
Будь самою весёлою, мамулечка всегда
От счастья пусть искрятся
любимые глаза.
А мы все постараемся тебя не огорчать,
Не будем понапрасну мы просто
так ворчать.
Внучата твои милые всегда к тебе
придут.
И скажут тебе, бабушка, как встречи
с тобой ждут.
Ещё раз поздравляем мы от души тебя
Обнимем, поцелуем относимся любя.
Теплом своим согреем мы
в день любой и час,
Ведь нет тебя дороже
для всех родных для нас.
Дети, внуки

Реклама

Реклама.

Снижение комиссии
по займам!
Бесплатные консультации по
вопросам недвижимости.
Займ под материнский
капитал.
ТД «Триумф» 2 этаж
Тел. 8 964-817-13-96

Реклама

Реклама.

Тел. 8-964-75-34-596,
в любое время

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.

Совет местного отделения
ООО «Союз пенсионеров
России» поздравляет юбиляра
Фаину Ивановну Чечулина,
а также именинников,
родившихся в ноябре:
Веру Фёдоровну Войлокову,
Евгения Михайловича
Махонькина,
Валентину Егоровну Бабкину,
Нину Ефимовну Семендяеву,
Клавдию Дмитриевну Губину,
Валентину Михайловну Сергееву.
Желаем каждый миг и час
Чего-то интересного,
Пусть дарит радость этот мир.
Ведь столько в нём чудесного!

Реклама

ИП Манаков

Реклама

БРУС б/у 12*24 10 куб. Цена
- 3500 руб./куб. или меняю на
автомобиль в пределах 30
тыс. руб.
Тел. 8-908-660-65-34

Бригада оказывает помощь
в вывозе умершего, копке
могил, организации похорон.
Также окажем помощь в
уборке и благоустройстве
могил.

Поздравляю любимую жену
Лидию Ивановну КРЫЛОВУ
с юбилеем!
Дорогая моя половинка,
Моё сердце, душа, часть меня,
С днём рожденья тебя поздравляю.
Я живу и дышу для тебя!
Никого нет прекрасней на свете,
Чем моя королева - жена!
Будь любима, желанна, родная,
Все я горы сверну для тебя!
Много счастья тебе и здоровья,
Красоты и финансовых благ.
Для тебя всё смогу
я с любовью,
Все надежды
исполню для нас!
Муж

ПРОДАМ
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
1-комнатную квартиру по ул.
Молодежная, 4 этаж. Цена 600
тыс. руб.
Тел. 8-924-535-85-90
Дом по ул. Земнухова, дом
небольшой, 39 кв.м., ухоженный,
теплый, участок 15 соток, на
участке 2 теплицы, стайки,
большая новая баня, новый
забор, ворота. Цена 450 тыс.
руб.
Тел. 8-952-627-56-97
1-комнатную квартиру. Цена 480
тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
1-комнатную квартиру, 2-й этаж
по ул. О. Кошевого, 13.
Тел. 8-924-621-98-43
2-комнатную квартиру по ул.
Молодёжная, 3, 58 кв.м., кухня
14 кв.м., пластиковые окна,
входная евродверь.
Тел. 8-902-577-17-40,
8-904-124-58-91
АРЕНДА
Сдам в аренду 2-комнатную
квартиру в хорошем состоянии.
Цена 6000 руб.
Тел. 8-908-66-28-345
КУПЛЮ
Куплю штангу с блинами.
Тел. 8-964-122-63-30
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Поздравляем дорогую
Людмилу Николаевну ВАСИЛЬЕВУ
с Днём рождением!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих, преданных друзей!
Коллектив МУ «ИЦ «Свирск»

Хочу выразить благодарность работникам такси
«Форсаж» водителям и диспетчерам, а так же лично
В.П. Касьянову. Я постоянно пользуюсь услугами этого
такси и очень довольна, водители всегда внимальны,
всегда своевременно приезжают, вежливые диспетчера
выслушают и перезвонят. Сейчас с удовольствием
пользуюсь акцией такси «Форсаж» - проезд по городу
80 руб. Для меня, пожилого человека, очень важна эта
скидка, так как мне надо то до аптеки, до больницы, в
магазин съездить. Спасибо Вам за ваши услуги.
Т.А. Богданова
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Поздравляем любимого брата
Виктора Павловича ШУМОВА
с юбилеем!
Пусть годы идут, голова седеет,
Внуки растут, а душа молодеет.
Пусть теплом и уютом полнится дом.
За чуткое сердце - низкий поклон.
Сестра Галя и её семья
Поздравляем дорогого брата
Виктора Павловича ШУМОВА с юбилеем!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!
Сестра Валя и её семья

Поздравляем нашу дорогую
Поздравляем свою любимую
сестрёночку, тётю
мамочку
Альбину Николаевну
Альбину Николаевну
СОЛЯННИКОВУ
СОЛЯННИКОВУ
с юбилеем!
с юбилеем!
Родных и близких позови,
Мне так радостно быть
Не растеряй любви и веры,
с тобой рядом.
Как прежде в сердце их храни!
Можешь ты всё понять,
Судьба тебя ведь не жалела.
объяснить.
И холод бил наотмашь зло,
С твоим добрым,
Но ты душой не охладела
заботливым взглядом
И щедро даришь нам тепло!
Самый нежный цветок не сравнить.
Спасибо, что ты есть на свете!
Дней счастливых тебе и погожих!
Здоровья, радости тебе!
Пусть реальностью станет мечта,
Пусть будет мир на всей планете,
И сбывается всё, что захочешь!
Пусть будет мир в твоей семье!
Я люблю, дорогая, тебя!
Сёстры, племянники,
Дочь Светлана
племянницы
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Поздравляем горячо любимого, дорогого,
единственного брата
Виктора Павловича ШУМОВА с юбилеем!
Ничего, что на висках пороша,
Что пережито в жизни много бед.
Вспоминай почаще лишь хорошее
И живи, родной мой, до ста лет!
Сестра Вера и её семья
Поздравляем дорогого, милого брата
Виктора Павловича ШУМОВА с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем!
Много счастья, здоровья желаем!
Пусть печали пройдут стороною,
Мы всегда будем рядом с тобою.
Сестра Таня и её семья
Поздравляем родного, близкого
Виктора Павловича ШУМОВА с юбилеем!
Юбилей - это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей - это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.
Сестра Наташа и её семья

Милая, ласковая и
игривая 3-месячная
КОШЕЧКА ищет
себе ХОЗЯИНА. К лотку
приучена, ест все, мама
- прирожденный охотник.
Тел. 8-908-646-26-12
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Реклама

Входные двери для частного сектора, квартир,
межкомнатные двери, АРКИ, ручки для дверей, замки,
личинки, глазки, доводчики, дверные цепочки, запчасти
для защитных жалюзи и многое другое.
Замеры и доставка БЕСПЛАТНО,
есть МДФ панели, все в
наличии.
РАССРОЧКА,
КРЕДИТ.
Доступные цены.
Реклама

Ремонт входных евродверей,
пластиковых окон.

Адрес: магазин ”Книги”
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