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Новости области

Милые дамы! Новый 2018 год приближается все стремительнее и стремитель-
нее. Новый год – это череда подарков и радости. Кировская фабрика «Меха 
Вятки» любит дарить радость своим покупательницам и делает настоящий подарок 
каждой – только в декабре Вы можете приобрести любую из наших фабричных 
шуб в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса и без переплаты! Вы 
можете забрать шубу сразу, не заплатив ни рубля! Честная и прозрачная рассрочка! 
Пусть шуба будет у каждой!   

На выставке Вы найдете новую коллекцию шуб для всей семьи  «Зима 2017-2018»,  
включающую в себя изделия из меха норки, мутона, каракуля и песца. Широкий 
ассортимент представлен моделями классического покроя, которые подойдут 
женщинам,  ценящим традиции, а также современными изысканными решениями, 
которые подчеркнут образ любой модницы. В наличии широкий цветовой спектр 
изделий, полный размерный ряд от 38 до 72 размера, шубки для детей и возможность 
заказа мужских изделий по индивидуальным меркам.

• Фабрика «Меха Вятки» делает покупку шубы максимально доступной. Так, 
например, цена на норковые шубы начинается от 29000 рублей, на мутоновые шубы 
от 15000 рублей, на каракуль от 46000 рублей, а на стильные песцовые жилеты от 
16000 рублей.
• С чем связаны такие низкие цены? – В отличие от предпринимателей, которые 

вынуждены закупать шубы у производителей, а потом продавать их с наценкой, 
чтобы окупить свой бизнес, наши выставки-продажи проводятся напрямую от 
собственной фабрики, что позволяет держать цены на изделия значительно ниже.
• «Меха Вятки» – это шубы, которые покупаешь надолго. Все изделия сшиты 

по ГОСТам РФ на меховой фабрике в Кировской области. Чипированы, имеют 
сертификаты качества и гарантию от производителя. 
Если у Вас уже есть шуба,  но она потеряла привлекательность,  

обменяйте ее с доплатой на новую! Не упустите шанса обновить гардероб 
выгодно и со вкусом!
Вырежи данную рекламу, принеси на выставку и получи дополнительную 

СКИДКУ: на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей.

Ждем Вас на выставках-продажах от кировской фабрики «Меха Вятки»:
12 декабря, г. Свирск, ДК «Русь», ул. Хасановских боев, 1

С 10 до 19 часов.
Все подробности Вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru или 

по телефону бесплатной горячей линии – 8-800-222-24-15
* рассрочка предоставляется без % Почта Банк.

Настоящие шубы в Свирске! Рассрочка без переплаты до 24 месяцев! 

Чистят снег и 
готовят город 

к празднику
Для службы благоустройства 

зима – напряжённое время. Уборка 
городских улиц и тротуаров от 
снега, особенно в пору обильных 
снегопадов, занимает не только 
световой день. Снегоуборочная 
техника выходит на улицы затемно, 
ещё до начала всеобщей рабочей 
смены, чтобы успеть расчистить 
проезжую часть главных дорог – 
подготовить их к выходу на линию 
общественного транспорта.

Кроме того, у «Чистограда» масса другой 
работы. Так, в 2017 году предприятие 
принимает участие в реализации 
проекта «Экопарк в Свирске», ставшем 
победителем в конкурсе президентских 
грантов. В конце прошлой недели 
городская служба благоустройства 
завершала работы по монтажу линии 
электрического освещения в сосновом 
бору у стадиона, где проложена тропа 
для скандинавской ходьбы и лыжная 
трасса. К выходным дням работы были 
завершены, фонари засветились. 
Теперь любители оздоравливающего 
вида ходьбы  и лыжных прогулок смогут 
заниматься и в утренние, и в вечерние 
часы.

Гораздо раньше в этом году на главной 
площади города была установлена 
новогодняя ель. Впереди строительство 
ледового городка. А пока «Чистоград» 
приступил к завозу льда. Как нам сообщи-
ли в администрации предприятия, первая 
машина с природным стройматериалом, 
заготовленным в деревне Чемодариха, 
прибыл на территорию города в 
последний день осени, 30 ноября. И, 
как только будет завезён необходимый 
объём льда, начнётся строительство 
городка. К слову, также стало известно, 
что темой ледовой композиции станет 
подводный мир. 

Параллельно с подготовкой главной 
площади к новогодним праздникам 
обновляется иллюминация и вдоль 
городских улиц: реставрируются 
существующие пристолбовые консоли, 
изготавливаются и устанавливаются 
новые, вдоль улицы Молодёжной 
прибавилось число светящихся 
деревьев. 

Из нового, чем удивят горожан в этом 
году мастера «Чистограда», будут 
массивные светящиеся конструкции. 
Секрет их изготовления предприятие 
старается хранить до праздника. 
Единственное, что нам сообщили 
официально: это будет цифра «2018» и 
звезда на вершину главной ёлки.

Евгения ДУНАЕВА

На предприятиях города:  
ООО «Чистоград»

Напомним, в первой части материала мы 
говорили о результатах анкетирования, 
проведённого Общественной палатой. 
Хотелось бы вернуться к ним. Итак, 37% 
опрошенных не устраивает качество 
медицинского обслуживания. Результат 
нового опроса уже лучше, по сравнению 
с предыдущим, который выявил 
80% недовольных, 35% опрошенных 
отметили невнимательное отношение 
медперсонала (нарушение этики по 
отношению к пациентам).

Отношение медработников к пациентам 
- одна из главных составляющих облика 
медицинского учреждения. Скорее 
всего, если сократится количество 
обиженных медперсоналом пациентов, 
то и сократится количество недовольных 
качеством медицинского обслуживания. 
Жалобы поступают на грубое и 
нетактичное поведение как врачей, так 
и медсестёр. Порой и их можно понять. 
Согласитесь, не все пациенты, скажем 
так, адекватные. Пусть не решить, 
но стать ближе к устранению данной 

проблемы помог бы мониторинг работы 
с пациентами. Например, в специальный 
ящик пациенты спускали бы мини-анкеты: 
«Как Вас обслужили»? С вариантами 
ответов «хорошо», «плохо», «хотелось 
бы лучше», с разъяснениями, что не 
понравилось, с указанием фамилии 
медработника и даты.  Такое пожелание 
было в рекомендациях Общественной 
палаты, в докладе В.В. Селюхиной, 
председателя комиссии по социальным 
вопросам. Пока жалобы поступают 
в администрацию медучреждения. 
Порядок работы с ними таков: жалобу 
рассматривают на специальной комиссии 
и, если факт нарушения этики был, 
работника лишают премиальных. 

Ещё одна проблема – это время ожида-
ния приёма. Реже, но всё же возникает 
путаница с очередью, из-за чего нередки 
ссоры пациентов в коридорах. Пожалуй, 
острее всего ситуация с очередью 
к невропатологу И.А. Котиринич. На 
приём к данному врачу, который сейчас 
принимает один раз в неделю, в течение 

Какие проблемы есть в наших 
медучреждениях?

В прошлом номере мы рассказали о прошедшем выездом заседании 
Общественной палаты по вопросу состояния медицинского 
обслуживания населения города. Сегодня расскажем о вопросах и 
жалобах, поднятых на заседании. 

недели выдают талоны. Но на приём 
идут и без предварительной записи. 
Люди с талонами не хотят пропускать 
людей без предварительной записи, те в 
свою очередь, не хотят уступать очередь 
людям по записи, но пришедшим позже 
них. Ирина Анатольевна не раз выходила 
в коридор, чтобы успокоить пациентов. 
Врач старается принять за день всех 
пришедших, а это порядка 70 человек, из 
которых лишь половина по записи. 

На заседание возможность высказаться 
давали всем желающим. Воспользовался 
ею и хирург М.А. Котельников. Максим 
Александрович выразил недоумение, 
почему анкетирование не провели и 
среди медперсонала. Медработников 
не спросили, что волнует их, какие у 
них есть пожелания. Также он заметил, 
что пациенты не всегда выполняют 
предписания врачей.  

По результатам данного заседания 
Общественная палата разработает 
рекомендации по корректировке 
медицинского обслуживания населения. 
Надеемся, руководство медучреждения 
прислушается к мнению общественности 
и жителей города, и обслуживание 
пациентов будет становиться только 
лучше.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН

В здании администрации ул. Молодёжная, 
6А (конференц-зал) 14 декабря 2017 
годав 14.00 Общественная палата 
проводит общественные слушания по теме: 

«Экологическая обстановка в городе». 
Приглашаются все желающие и специалисты 

по охране природы предприятий и учреждений 
города.

Организаторами Ярмарки стали Фонд 
«Поддержки предпринимательства 
Иркутской области» при содействии 
регионального министерства 
экономического развития. В работе 
Ярмарки приняли участие более 500 
человек из Иркутской, Читинской, 
Томской областей, Красноярского края, 
Республик Бурятия и Тыва, Москвы.
На Ярмарке была представлена 

деловая программа, включающая 
освещение ключевых особенностей 
российской франшизы как бизнес-
модели. В течение двух дней участники 
слушали лекции, делились опытом 
ведения бизнеса, занимались в мастер-
классах и семинарах, учились работать 
с франшизами. В рамках выставки 
«ТОП-50 франшиз» были представлены 
федеральные и региональные 
франшизы в сферах общественного 
питания, детского образования и досуга, 
медицинских услуг, девелопмента и 
других успешно работающих предприятий 
по системе франчайзинга.
– Преимущества нынешней Ярмарки – 

это конкретика и заключенные контракты. 
Мы как организаторы ставили, во-
первых, задачу расширить возможности 

регионального бизнеса по приобретению 
франшиз федерального значения. 
Во-вторых, мы стремились помочь 
региональным франшизам продвинуться 
на федеральный уровень. Есть 
региональные франшизы, которые имеют 
большой потенциал к тиражированию, 
- отметила директор Фонда «Центр 
поддержки предпринимательства 
Иркутской области» Наталья Давыдова. 
– Кроме того, нам хотелось познакомить 
бизнес-сообщество региона с лидерами 
рынка франчайзинга. Мы увидели на 2-й 
ярмарке франшиз, что востребованность 
мероприятия действительно усилилась. 
Другие регионы заинтересованы 
встраиваться в эти процессы.
Участники ярмарки получили 

информацию о трендах, перспективах и 
ведущих игроках рынка франшиз, узнали 
о мерах государственной поддержки, 
на которые могут рассчитывать 
предприниматели.
- Особая роль в создании 

благоприятного предпринимательского 
климата и условий для ведения бизнеса 
отводится региональным организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 

Предприниматели могут использовать 
любые инструменты поддержки бизнеса, 
представленные в Иркутской области. Это 
финансовые инструменты: микрозаймы 
до трех миллионов рублей, гарантийная 
поддержка при получении кредита на 
покупку франшизы, информационно-
консультационная поддержка и другое, 
– рассказал заместитель министра 
экономического развития Владимир 
Гордеев.
Оценивая ярмарку, участники отметили 

изменения, свидетельствующие о 
возросшем уровне организации и 
подготовки.
По словам Натальи Давыдовой, в конце 

мая на базе Российской ассоциации 
франчайзинга в Москве будет проходить 
масштабное мероприятие с участием 
большого количества стран. Фонд 
«Центр поддержки предпринимательства 
Иркутской области» готов оказать 
содействие региональным франшизам на 
данном мероприятии, чтобы продвинуть 
их на международный уровень.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Международная Байкальская ярмарка франшиз 
во второй раз прошла в Иркутской области
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Именно с этого и начал своё 
выступление, предваряя вопросы, 
включённые в повестку конференции, 
секретарь местного отделения Владимир 
Орноев. Будущий политический год он 
охарактеризовал, как «напряжённый». 
В условиях обострённых отношений 
России с мировым сообществом, на 
ведущую политическую силу страны – 
партию «Единая Россия» - ложится ещё 
бóльшая ответственность 
за экономическую 
стабильность. Вот 
почему уровень доверия 
населения к принимаемым 
решениям постоянно 
колеблется, а рейтинг 
самой партии, как 
синусоида, то предельно 
высок, то уходит в «минус». 
Несмотря на такое 
непостоянство, партия 
продолжает продвигать 
свои проекты, результаты 
работы которых мы видим и 
на примере нашего города. 
О них, но уже с позиции 
мэра, говорил Владимир 
Орноев присутствующим.

- Недавно мы побывали на 
форуме коммунальщиков 
в Ангарске, куда нас 
пригласили поделиться 
опытом работы по 
реализации проекта 
«Комфортная городская 
среда». Это один из 
новых проектов «Единой 
России». Но самым первым 
и успешным стал проект 
«Народные инициативы», 
который в 2013 году 
впервые был запущен 
в Иркутской области, и 
сегодня положительный опыт региона 
разошёлся по всей стране. В 2018-м году 
Свирск будет участвовать в нём в шестой 
раз. За счёт этой программы мы наконец-
то обратили внимание на тротуары 
и городские дороги. Пешеходные 
дорожки появились там, где их никогда 
раньше не было, и их обустройство 
будет продолжено, причём, не только 
на центральных улицах. В планах 
обустройство улиц Комсомольская, 
Заводская, серьёзные наработки по 
Свердлова и Ленина – от въезда в 
город до детского сада «Колокольчик». 
В будущем движение по дороге улицы 
Ленина станет двустороннем. Кому-
то покажется это невероятным, а я 
заверяю: так будет! Отремонтированные 
дороги – это хорошо, но с другой стороны 
они дают раздолье для нарушителей 
скоростного режима. Улица Олега 
Кошевого – яркий тому пример. Но и 
эту проблему мы держим на контроле, 
- заверил глава города.

Промежуточные итоги по реализации 
программы «Комфортная среда» 
были собраны в отдельный 
видеосюжет, подготовленный Свирским 
телевидением специально к форуму в 
Ангарске. Данный материал увидели 
и участники конференции. Владимир 
Орноев подчеркнул, что, запуская 
проекты по улучшению качества жизни 
граждан, «Единая Россия» делает упор 
на вовлечение самих граждан в процесс 
их осуществления. Вот почему в ходе 
реализации проекта «Комфортная среда» 
важной составляющей были общие 
собрания жильцов многоквартирных 
домов. Работа сделана, но считать её 

завершённой пока рано, и с наступлением 
весны она будет продолжена. А уже на 
следующий год в данную программу 
должны войти пять новых придомовых 
территорий: Мира, 2, Добролюбова, 14, 
Маяковского, 6 и 8, Дзержинского, 2.

Далее Владимир Орноев ознакомил с 
другими партийными проектами «Единой 
России».

Например, в программу «Парки 
малых городов» Свирск был 
включён в порядке исключения, как 
город, зарекомендовавший себя с 
положительной стороны в плане 

исполнения ранее запущенных проектов. 
Напомню, для первого раза к участию в 
нём допускались только моногорода и 
областные центры, а Свирск ни к той, ни 
к другой категории не относился. 

- Тем не менее, в число первых 13 
пилотных территорий вошёл и наш 

Партийные проекты стали 
главной темой конференции
С наступлением декабря город постепенно начинает 

подводить итоги года. Первым событием, открывшем чере-
ду итоговых мероприятий, стала партийная конференция 
местного отделения партии «Единая Россия». В последний 
день уходящей осени, 30 ноября, политсовет собрал своих 
членов на завершающую очередной год встречу, чтобы 
обсудить результаты работы и выработать стратегию на 
предстоящий политический сезон, который обещает быть 
насыщенным, ведь 2018 год – это год выборов главы 
государства и депутатов областного Законодательного 
собрания.

город. Благодаря решению 
губернатора С.Г. Левченко, 
города Свирск и Зима стали 
участниками проекта уже в 
2017 году, и в настоящее время 
у нас завершаются работы по 
ограждению центрального 
парка, осталось сделать 
входную группу – установить 
арочную конструкцию, ворота, 
чтобы в ночное время парк 
закрывался. Это необходимо в 
целях сохранения городского 
имущества. Также для 
обеспечения безопасности 
граждан на улицах города в 
рамках ещё одного пилотного 
проекта «Безопасный город» 
ведётся работа по установке 
камер наружного наблюдения. 
40 камер будут круглосуточно 
в режиме реального времени 
фиксировать происходящее 
на улицах города.

Вкратце коснулись ещё 
одного проекта в сфере 
культуры – «Местный 
ДК». В своё время Свирск 
в рамках программы 
«50 модельных Домов 
культуры – Приангарью» 
весьма преуспел в плане 
модернизации очагов 
культуры, однако, это не 
значит, что новый проект 
городу не интересен.

Актуален для Свирска 
и проект «Театры малых городов». 
Переходя к нему, мэр сделал небольшое 
отступление, вернув нас на несколько 
лет назад, когда государство только 
начинало приучать нас к понятиям 
«собственник», «софинансирование», 
«управляющая компания». Первая 
отрасль, которая подверглась активному 
реформированию, была именно 
жилищно-коммунальная. Сегодня, когда 
в ней более или менее наведён порядок, 
появилась возможность перевести 
взгляд и начать вносить вклад во что-
то другое. Например, в культуру. И 
проект «Театры малых городов» даёт 
возможность начать это делать. 

«Детский спорт» - ещё одно 
направление деятельности 
«Единой России». В рамках этого 
многообещающего проекта планируется 
ремонт, оснащение и введение в строй 
ещё одного спортивного зала – для 
занятий стрельбой из лука, ведь этот 
вид спорта не имеет ограничений 
по возрасту. А уже с первого января 
2018 года в городе откроется филиал 
областной школы «Атланты», чья 

деятельность направлена на работу с 
детьми от трех до девяти лет. Занятия 
на специальных тренажёрах по 
уникальной методике, под руководством 
тренеров помогут сформировать у детей 

правильную осанку, что так необходимо 
при поступлении в школу. Кроме того, 
пройдя курс занятий, юные «атланты» 
могут стать потенциальными кандидатами 
для любой другой спортивной секции.

В запасе у партии власти есть и другие 

проекты. Например, один из них связан со 
старшим поколением. Его координатором 
является депутат Госдумы Алексей 
Красноштанов. Учитывая тесную работу 
с нашим представителем в главном 
законодательном органе страны, есть 
уверенность, что и этот проект придёт 
на нашу территорию. Попутно Владимир 
Орноев напомнил о ходе реализации 
проекта экопарка, ставшего победителем 
конкурса президентских грантов, и 
втором проекте, совсем недавно снова 
ставшем победителем того же конкурса. 
Проект предусматривает мероприятия 
по оснащению базы отдыха «Ангара» 
25-метровым крытым бассейном с 
функциями химводоочистки и подогрева, 
а также создание уличной тренажёрной 
площадки. 

А об одном из мероприятий, проводимом 
в рамках ещё одного проекта «ЕР», 
- «Детские сады – детям», рассказала 
руководитель местного исполнительного 
комитета ВПП «Единая Россия» Марина 
Кустова. На конкурс детского рисунка 
по теме «Земля – наш общий дом: 
экология в рисунках детей» поступила 
21 работа. Экспертный совет поделил их 
на две категории: рисунки, выполненные 
самими детьми, и с помощью родителей. 
30 ноября юные художники-победители 
были отмечены дипломами и ценными 

подарками. Для детей они, 
действительно, ценные: 
альбомы и специальные краски, 
для рисования которыми не 
нужны кисточки, это можно 
делать прямо пальцами. 

- Дети – самая непосредствен-
ная и благодарная аудитория, с 
которой всегда приятно работать. 
Было трогательно видеть, как 
ребятишки радуются подаркам, 
а вместе с ними радуются их 
родители, - отметила Марина 
Александровна.

В завершение участники 
выбрали кандидата для 
участия в ежегодной партийной 
конференции, которая пройдёт 
в городе Иркутске. Наш город 
на  ней будут представлять 
В.С. Орноев и С.В. Марач, 
председатель городской Думы. 
Также в этот день были вручены 
партийные билеты новым 
членам местного отделения 
В.П. Вайтусёнку и Н.В. 
Кузьмину, и благодарность за 
добросовестный труд секретарю 

Общественной приёмной ВПП «Единая 
Россия» Н.М. Медведевой. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото Леонида Чеснокова



Мимоходом

ОГИБДД информирует
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СПОРТ: Греко-римская борьба

29 ноября воспитанники Детского 
сада №1 г. Свирска вместе со 
своими родителями и сотрудниками 
Госавтоинспекции в вечернее время 
около дошкольного учреждения 
встречали родителей, которые 
приехали забирать детей домой.

В таком детско-родительском формате, 
со взрослыми были проведены 

профилактические беседы-лекции на 
тему безопасности детских перевозок и 
соблюдения ПДД пассажирами.

Кроме того, сотрудники ГИБДД 
напомнили родителям о вступивших 
в текущем году изменениях 
законодательства в части, касающейся 
осуществления перевозки маленьких 
пассажиров, в салоне автомобиля, и все 

участвующие в акции родители 
получили информационные 
листовки.

Данное дошкольное 
учреждение является 
самым большим в городе по 
численности детей. Сюда 
ежедневно приводят и привозят 
более 250 воспитанников. Но, 
многие родители, отвозя детей 
в детсад и торопясь на работу, 
или возвращаясь уставшими 
с неё, забывают обеспечить 
безопасное нахождение своего 
ребенка в автомобиле.

Дошколята, заботясь о 
своих сверстниках, решили 
лично рассказать родителям-
водителям о правилах 
дорожного движения, тем 
самым напомнив о важности их 
соблюдения и ценности детской 
жизни.

Екатерина Семенюк, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД 
МО МВД «Черемховский» 

Дошколята вместе с сотрудниками 
ГИБДД напомнили водителям-родителям 

о безопасности детских перевозок

Служба 01 информирует

Несоблюдение правил пожарной 
безопасности приводит к возникновению 
пожара и нанесению материального 
ущерба. За прошедшую неделю 
произошел  один пожар. 
Второго декабря  2017 года в 12:49 

на номер 101 пожарной части № 110 
поступило сообщение, что по адресу:  
ул. Промучасток, 10 горит бытовое 
помещение. На момент прибытия 
пожарного подразделения горело 
внутри помещения.  В результате 
пожара повреждены стены, потолок, 
пол. На пожаре были задействованы 2 

АЦ и восемь человек личного состава. 
Спасено одно строение, погибших нет, 
травмированных нет. 
Обращаем внимание жителей г. 

Свирска на соблюдение правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации нагревательных 
приборов, отопительных печей, 
пользовании бытовым газом, 
правильной эксплуатации 
внутридомовых электрических 
сетей и т.д. 

 Е.А. Ивлева,
инструктор ППП  ПЧ-110 

От огня пострадало 
бытовое помещение

В ходе беседы Ирина Никитина 
подчеркнула, что сегодня проблема 
употребления наркотических средств 
и психотропных веществ не теряет 
своей актуальности в силу того, что 
количество людей, их употребляющих, 
особенно среди несовершеннолетних, 
не уменьшается. Внимание учащихся 
было акцентировано на негативных 
последствиях приема наркотических 
средств и психотропных веществ, 
касающихся как индивидуальных, 
так и социальных аспектов, а также 
на основных причинах, по которым 
школьники становятся наркозависимыми 
лицами.

Затем учащиеся просмотрели фильм, 
который помог сформировать у 
подростков негативное отношение к 
употреблению наркотических средств.
После просмотра фильма ребята 

активно включились в обсуждение 
проблемы наркомании среди молодежи. 
Учащиеся задали много вопросов, и 
пришли к выводу, сформулированному в 
основной цели мероприятия: не попасть 
в капкан наркозависимости можно только 
один, самый первый раз, сказав твердое 
и уверенное «НЕТ».

Наркопост «Здоровье+»
МОУ «СОШ №2 г. Свирска»

Странички профилактики
30 ноября отделом образования организована встреча учеников 

МОУ «СОШ №2 г. Свирска» с сотрудником отдела по контролю 
за оборотом наркотиков МО МВД России «Черемховский» 
И.А.Никитиной. 

Законопроект о продлении в Иркутской 
области действия регионального 
материнского капитала до 31 декабря 
2021 года внесли депутаты фракции 
«Единая Россия» в Законодательном 
собрании. Об этом сообщает 5 декабря 
2017 года на своей странице с Фейсбуке 
вице-спикер ЗС Андрей Лабыгин.

«Считаю, что принятие этого закона 
будет достойной поддержкой со стороны 
нашего региона инициативы Владимира 

Путина о продлении действия 
федерального семейного капитала на 
аналогичный срок», - прокомментировал 
депутат.

НАПОМНИМ, что из регионального 
бюджета выплачивается за третьего и 
последующего ребенка 100 тыс. рублей. 
Сейчас срок действия регионального 
материнского капитала – до 31 декабря 
2018 года.

ИА «Байкал Инфо»

До 2022 года предлагают продлить 
действие материнского капитала

30 ноября около 9 часов утра, в г.Свирск 
на ул.Ленина был совершен наезд на 
пешехода.

Пешеход, 36-летняя женщина, 
местная жительница, переходила 
проезжую часть дороги перед близко 
движущимся транспортным средством 
вне пешеходного перехода в зоне 
его видимости. В результате чего на 
пешехода был совершен наезд водителем 
автомобиля «Хонда». С серьезными 
травмами женщина была доставлена в 
больницу.

Госавтоинспекция в очередной раз 
напоминает пешеходам о необходимости 
соблюдать Правила дорожного движения 
и быть внимательными.  Переходить 
проезжую часть дороги по пешеходным 
переходам, а при их отсутствии - на 
перекрестках по линии тротуаров или 

обочин. Рекомендуем пешеходам 
не отвлекаться при пересечении 
проезжей части на телефонные звонки, 
быть собранными и бдительными. 
При переходе дороги и движении по 
обочинам или краю проезжей части 
в темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости пешеходам 
необходимо иметь при себе предметы 
со световозвращающими элементами и 
обеспечивать видимость этих предметов 
водителями транспортных средств. Вне 
населенных пунктов пешеходы обязаны 
иметь при себе такие предметы согласно 
нормативных документов.

Юлия Абжибарова, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД
Старший лейтенант полиции 

Невнимательность пешехода 
на дороге может привести 

к трагедии

Для защиты прав и интересов 
участников долевого строительства 20 
октября 2017 года был зарегистрирован 
фонд защиты прав граждан. В целях 
эффективного взаимодействия между 
фондом и Росреестром было подписано 
соглашение о взаимодействии.

Согласно действующему 
законодательству для регистрации 
договоров участия в долевом 
строительстве необходимо 
подтверждение о том, что застройщик 
уплатил в фонд взнос в размере 1,2% от 
стоимости каждого договора участия в 
долевом строительстве.

Соглашение между Росреестром и 
фондом определяет порядок и сроки 
обмена информацией о внесении 
застройщиками взносов и регистрации 
договоров участия в долевом 
строительстве. По условиям соглашения 
фонд предоставляет информацию об 
уплате или неуплате застройщиком 
взносов по запросу Росреестра в срок 

не позднее одного рабочего дня со дня 
получения такого запроса. Росреестр 
направляет в фонд информацию о 
государственной регистрации договора 
участия в долевом строительстве или 
отказе в регистрации договора в течение 
одного рабочего дня с момента принятия 
такого решения.

Взаимодействие между фондом 
и Росреестром осуществляется 
через систему межведомственного 
электронного взаимодействия. Обмен 
данными в электронной форме позволяет 
сделать это взаимодействие максимально 
оперативным и обеспечивает 
возможность регистрации договоров 
участия в долевом строительстве в 
установленные законом сроки.

М.Н. Распутина, ведущий инженер 
ООВЕГРН филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Иркутской области

Долевое строительство 
по новым правилам

Отделение Пенсионного фонда 
по Иркутской области напоминает 
участникам Программы государственного 
софинансирования пенсии, что получить 
право на финансовую поддержку со 
стороны государства можно лишь в том 
случае, если в течение года перечислить 
на накопительную пенсию от двух до 
двенадцати тысяч рублей. Перечислить 
дополнительные страховые взносы 
необходимо успеть до конца декабря 
2017 года. В целях корректной работы 
с платежами специалисты Отделения 
ПФР рекомендуют не откладывать 
перечисление средств на последние дни 
декабря, а сделать это хотя бы в начале 
последней рабочей недели года.

Направить средства на накопительную 
пенсию можно двумя способами: 
самостоятельно через финансово-
кредитную организацию либо через своего 
работодателя, написав соответствующее 
заявление в бухгалтерию предприятия. 
Чтобы сделать взнос самостоятельно, 
бланк платежной квитанции с 
необходимыми реквизитами можно 
получить в территориальном органе ПФР, 
а также на сайте ПФР www.pfrf.ru.

Сведения о пенсионных накоплениях, 
о средствах, поступивших в рамках 
Программы софинансирования, и 
полученном с этих средств инвестиционном 
доходе, отражены в выписке из лицевого 
счета гражданина, которую можно 
получить через Личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда, на Портале госуслуг 
или в Управлении Пенсионного фонда по 

месту жительства.
Напоминаем, что право на 

получение государственной поддержки 
формирования пенсионных накоплений 
имеют граждане, подавшие заявление 
о добровольном вступлении в 
правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию в целях уплаты 
дополнительных страховых взносов 
на накопительную пенсию в период с 
01.10.2008 года по 31.12.2014 года и 
начавшие уплату указанных взносов в 
период до 31.01.2015 года.

Государство будет софинасировать 
пенсионные взносы участника Программы 
в течение 10 лет с момента первой уплаты. 
Как и прежде закон позволяет участнику 
Программы, уже сделавшему хотя бы 
один добровольный взнос до 31.01.2015 
года, как приостановить, так и возобновить 
платежи. При этом следует учитывать, 
что годы, когда уплата приостановлена, в 
дальнейшем не компенсируются. Поэтому, 
чтобы не потерять софинансирование 
государства, необходимо производить 
уплату взносов ежегодно.

При этом граждане, не вступившие в 
Программу, также могут перечислять 
дополнительные страховые взносы 
и формировать свою будущую 
накопительную пенсию, но уже без 
государственного софинансирования.

Участниками Программы 
государственного софинансирования 
пенсии в Иркутской области являются 
более 200 тысяч человек.

Участникам Программы 
софинансирования пенсий необходимо 

сделать взнос до конца года
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Два месяца, с 15 сентября по 15 ноября, 
длился соревновательный марафон - 
голосование в соцсетях. Этот конкурс не 
предполагал демонстрации участниками 
своих профессиональных качеств, это 
был конкурс общественного признания: 
чья фотография  наберёт больше 
голосов, тот и победил. Голосовали за 
участниц преимущественно люди их 
круга – ученики и студенты, коллеги и 
друзья, родственники и многочисленные 
земляки. За три недели до завершения 
конкурса Елена 
Колгина шла в лидерах. 
Думаю, человек, чья 
жизнь с детства была 
связана со спортом 
(ведь отец Елены – 
Виктор Колгин работал 
школьным учителем 
физкультуры), хорошо 
чувствует разницу 
между вторым и первым 
местом, которое ей 
пришлось уступить 
учителю русского языка 
и литературы из города 
Иркутска. Однако, к 
своему «серебру» 
Елена Викторовна 
относится с должным 
уважением. 
- Я благодарна всем 

педагогам, студентам, 
родителям, друзьям и 
соседям, в общем, всем 
людям, кто голосовал 
за мою фотографию. 
У неё особая 

история. Это было в 2015 году на  
межмуниципальном легкоатлетическом 
пробеге, посвящённом 70-летию Победы. 
С того места, где мы сфотографированы 
с моими студентами, начиналась 
финишная прямая к черемховскому 
скверу «Слава героям», где потом 
состоялся митинг. 
Кроме наград от редакции и 

спонсоров – диплома и сертификата 
на прохождение курсовой подготовки в 
Сибирском гуманитарно-техническом 

Общественное признание 
учительского труда

Сразу три представительницы свирского спортивного и 
учительского сообщества приняли участие в конкурсе «Классный 
учитель», объявленном к профессиональному празднику педагогов 
газетой «Комсомольская правда». Это Елена Колгина, руководитель 
физического воспитания электромеханического техникума, 
Людмила Малышева, тренер по лёгкой атлетике ДЮСШ, ставшие 
обладательницами второго и третьего мест, и Светлана Щерба, 
учитель физкультуры Макарьевской школы, занявшая четвёртое 
место.

институте, победительнице 
и призёрам были 
вручены благодарности 
министерства образования 
Иркутской области. 
- Кроме вас в данном 

конкурсе участвовали ещё 
два педагога из Свирска. 
Наш город оказался 
единственным, так широко 
представленным на 
конкурсе.
- Да, и это отметили сами 

организаторы. Кроме нас 
с Людмилой Малышевой 
и Светланой Щерба, 
участвовали также ещё два 
учителя физкультуры, ныне 
работающие в Черемхово 
– это Яна Старосоцкая и 
Яна Чернакова. Так что 
свирчанок среди участников 
было не три, а целых пять, 
- отметила Елена Колгина.
- То, что участниками от 

Свирска стали 
именно спортсмены 
- так было задумано, 
или случайно 
получилось?
- Случайно. Там 

были учителя разных дисциплин: 
начальных классов, истории, 
математики, иностранного языка, 
физкультуры, причём, из разных 
городов Иркутской области. 
И инициаторами размещения 
фотоснимков чаще всего 
становились не сами педагоги, 
а кто-то из их окружения. 
Например, мою фотографию 
отправила на конкурс наш 
социальный педагог Мария 
Юрьевна Карнакова, и какое-то 
время я даже об этом не знала, 
пока она сама не сообщила. 
Так что никакого «сговора» у 
нас не было, скорее, стечение 
обстоятельств, - улыбается 
собеседница. 
Награждение проходило в 

торжественной обстановке, за 

чашкой чая. Вручал награды заместитель 
министра образования Иркутской 
области Максим Парфёнов. Данный 
конкурс получил поддержку даже на столь 
высоком правительственном уровне. 
В ходе общения педагоги делились 
впечатлениями, тогда и выяснилось, 
что немало среди них потомственных 
педагогов. 
Полезно и приятно – так можно 

охарактеризовать итоги прошедшего 
конкурса. И пусть он не предусматривал 
денежных поощрений, но для педагогов 
всегда было гораздо важнее признание 
их труда благодарными воспитанниками 
и всем обществом, что в наши дни 
сделать становится легко и просто – 
одним нажатием компьютерной мышки 
на слово «класс».

Фото предоставлено 
Еленой Колгиной

Событию, которому в начале следующего 
года исполнится 75 лет, был посвящён час 
общения, который для восьмиклассников 
школы №3 провели их классные 
руководители Т.Г. Середкина и Т.Л. 
Романенко, пригласив к участию в беседе 
С.Н. Васильеву, чтобы она поделилась 
впечатлениями о ходе съёмок фильма, 
проходивших в том числе и на свирской 
земле.

Но сначала история. Ход Сталинградско-
го сражения был переменчив. 
Историки делят его на два периода 
– оборонительный и наступательный. 
С июля по ноябрь 1942 года защитники 
города ценой тяжёлых потерь сдерживали 
натиск врага, не давая ему прорвать 
оборону и двинуться в сторону Кавказа, 
ведь в случае успеха армии Вермахта 
это бы означало отторжение центра 
страны от нефтеносных районов Кавказа, 
источников сырья и продовольствия. 
Немецкое командование предпринимало 
многократные попытки овладеть городом, 
но его защитники стояли насмерть. Когда 
противник брал силой оружия, русские 
– силой духа, мужества и невероятного 
героизма. Тяжелейшие бои на улицах 
города, нехватка воды, продовольствия 
и боеприпасов, переменный успех 
операции (известен такой факт, что 
здание железнодорожного вокзала 13 
раз переходило из рук в руки) – в таких 
условиях героические защитники города 
держали оборону. К осени подошло 
подкрепление и начал разрабатываться 

план контрнаступления. 19 ноября 
1942 года стало днём его начала, а 
результатом – окружение 300-тысячной 
группировки противника и последующей 
её капитуляцией 2 февраля 1943 года, что 
и символизировало завершение битвы 
под Сталинградом. 

Из 14 тысяч воинов-сибиряков, которые 
и составили ту самую легендарную 321-
ю, Сибирскую дивизию, защищавшую 
Сталинград, в живых осталась только 
половина. Приказ «Стоять насмерть!» 
сибиряки выполнили до конца. Вот почему 
впоследствии ей было присвоено звание 
«гвардейской» - высокое, почётное звание, 
которого удостаивались армейские 
подразделения за выдающиеся успехи.

Обо всём этом педагоги постарались 
напомнить учащимся. А чтобы закрепить 
знания и вызвать в юных сердцах 
переживания, которые часто бывают 
действеннее слов, к ребятам обратилась 
Светлана Николаевна Васильева. Она 
принесла на встречу головной платок 
своей бабушки. Именно в нём она 
снималась в одной из сцен фильма под 
рабочим названием «Прачечная». 

- «Хватит ли вам трёх дней, чтобы собрать 
12 женщин?» - просил меня режиссёр 
фильма Солбон Лыгденов. Они были 
необходимы для съёмок данной сцены. 
Я обзвонила своих знакомых, и через 20 
минут мы все стояли перед режиссёром. 
Трудно было найти вещи, отражающие 
то время. «Эти вещи не должны быть 
новыми, вы должны в них жить», - 

«Победа под Сталинградом положила начало коренному перелому в ходе 
Великой Отечественной войны», - подобные формулировки можно встретить 
в учебниках истории и энциклопедиях, когда речь идёт о величайшем 
сражении за город на Волге. 200-дневная битва под Сталинградом, которая 
длилась с 17 июля 1942-го по 2 февраля 1943 года, легла в основу многих 
фильмов о войне. И один из них – современный,  снимающийся  в настоящее 
время, «321-я, Сибирская». В освобождении Сталинграда участвовали воины-
сибиряки. Именно о них этот фильм.

наставлял нас режиссёр. Как мы 
радовались, когда люди приносили 
нам старые фуфайки, ботинки, 
штопаные чулки наших бабушек! 
И вот настал день съёмок. Раннее 
утро, 4 часа, берег Ангары. Наша 
Ангара играет здесь важную роль – 
роль Волги. Раздаётся гудок баржи. 
Не понимая, кто на ней приплыл, мы 
идём к берегу. Молча, без единого 
слова. На фронте не хватало 
одежды. И на этой барже везли 
одежду, снятую с убитых солдат. 
Представляете, баржа несколько 
дней была в пути, возможно, шли 
дожди, её захлёстывало волнами, 
одежда промокла. И вот баржа 
подходит к берегу, ударяется о 
причал, опускается аппарель и 
по ней течёт кровь. Целое ведро 
«крови» с помощью пищевых 
красителей, крахмала и прочих 
ингредиентов сделал Игорь 
Борисович (Васильев, супруг 

Классный час как урок истории

Светланы Николаевны – примеч. авт.). 
Чтобы придать картине реалистичности, 
режиссёр нас настраивал. Например, был 
нужен кадр с женщиной. «Это будешь 
ты», - показал на меня. Как сыграть, как 
передать чувства? «Представь, что ты 
берёшь первую шинель из кучи одежды и 
видишь своё фото. Это твой муж, уходя, 
взял его с собой, и это его шинель», 
- делится подробностями Светлана 
Николаевна.

Далее она рассказала школьникам о 
самом фильме, который давно обрёл 
статус «народного проекта», потому что 
многие в нём снимаются не за деньги, 
а исключительно ради исторической 
памяти. Гостья классного часа рассказала 
ребятам о местах съёмок, участии в них 
местных жителей, о помощи совершенно 
незнакомых людей и о своей собственной. 
Вместе с мужем они на целый месяц 
уезжали в Улан-Удэ и помогали съёмочной 
группе: она шила гимнастёрки, он 

занимался декорациями. 
- Нас просто попросили помочь, - на 

слове «помочь» Светлана Николаевна 
делает акцент. - Не за деньги, - добавляет 
она, чтобы звучало яснее.

Дошло ли это до восьмиклассников? 
Хочется надеяться, что да. Во всяком 
случае, мы не должны прекращать 
предпринимать попытки донести до 
них, что не всё в этом мире продаётся 
и покупается, что история живёт не 
только на страницах учебников, но и в 
таких фильмах, как «321-я, Сибирская», 
а героизму, как высшему проявлению 
человеческой натуры, и простому участию 
место найдётся везде – и на поле боя, и 
в мирной жизни. Таков поучительный итог 
встречи.

Страницу подготовила 
Евгения ДУНАЕВА

На фото автора: 
Светлана Васильева зачитывает 

сведения из альбома «321-я, Сибирская»
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Со своим проектом социальной игры 
наши ребята вышли в очный этап, 
который прошёл в последний день осени 
в Иркутской областной государственной 
универсальной научной библиотеке им. 
И.И. Молчанова-Сибирского. Чтобы на 
конкурсе не представлять проект просто 
на бумаге, и было решено провести игру. 
Выборы мэра города «Детство» 

отличались от настоящих взрослых 
выборов временем - их провели в 
течение недели, и тем, что голосовавшие 
не предоставляли паспорта. Остальное 
всё как у взрослых. Сначала регистрация 
кандидатов. Их, кстати, было 
немало – целых пять. Все, кроме А. 
Подгайнай, ученицы восьмого класса, 
десятиклассники. Это Д. Одарич, К. 
Наумов, Т. Нарышкина, Е. Развозжаева. 
Одиннадцатиклассники не могли 
баллотироваться в качестве кандидатов 
на роль школьного мэра, так как мэр 
выбирается на два года. Но и они не 
остались в стороне. Пять учеников 11 
класса сформировали избирательную 

комиссию. После регистрации 
кандидаты на пост мэра  защищали свои 
предвыборные программы, участвовали 
в дебатах, проводили агитационные 
кампании при помощи избирательной 
комиссии и школьных СМИ. 
Выборы состоялись в прошлый 

понедельник. На них и на инаугурации 
присутствовала Наталья Махонькина, 
председатель Свирской территориальной 
избирательной комиссии. Свирская 
ТИК помогла не только с подготовкой, 
но и с проведением. Чтобы приблизить 
школьные выборы к реальным, были 
предоставлены две настоящие кабинки 
для голосования и ящик для бюллетеней, 
а Наталья Махонькина помогала 
школьной избирательной комиссии 
подвести итоги голосования и заполнять 
протоколы. 
Проголосовал 81 человек, из них 41 

голос был отдан за Дарью Одарич 
(на фото). Инаугурацию провели 
на следующий день. Председатель 
школьной избирательной комиссии 

Никита Мадьяров огласил 
результаты, после чего Дарья 
Одарич, первый мэр города 
«Детство», произнесла 
клятву. В завершении 
Наталья Махонькина вручила 
всем участникам игры 
благодарственные письма и 
грамоты. Также председатель 
Свирской ТИК вручила 
сертификаты от Иркутской 
областной избирательной 
комиссии за участие в 
интернет-викторине «Знаешь 
ли ты избирательное право?», 
которая проходила в период с 
11 сентября по 31 октября 2017 
года. 
Выборы приурочили ко Дню 

конституции, который состоится 12 
декабря. Следующие выборы пройдут в 
школе через два года, по истечении срока 
полномочий вступившей в должность 
Дарьи. 
Из Иркутска ребята привезли диплом 

участника конкурса. Всего в его 
заключительном этапе приняло участие 
12 команд, пять из которых были от вузов. 
Остальные - от школ разных городов 
области. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Теперь с системой выборов и голосования в школе 
№1 ученики будут знакомиться посредством деловой 
игры «Выборы мэра школьного города «Детство». 
Игру дети разработали для конкурса социальных 

проектов «ДинаМИКа», который проводит 
молодёжная Избирательная комиссия Иркутской 
области при поддержке областной Избирательной 
комиссии. 

Почти как у взрослых

Данная дата отмечается в России 
начиная с 2014 года, в память о 
российских и советских воинах, погибших 
в боевых действиях на территории нашей 
страны или за ее пределами. Решение 
об учреждении памятной даты было 
принято Государственной Думой РФ в 
октябре 2014 года, а соответствующий 
Указ  подписан Президентом РФ пятого 
ноября того же года. Дата для праздника 
– третьего декабря – была выбрана в 
связи с тем, что в этот день в 1966 году, в 
ознаменование 25-й годовщины разгрома 
немецких войск под Москвой, прах 
Неизвестного солдата был торжественно 
захоронен у стен Московского Кремля в 
Александровском саду.

Данная акция  направлена на воспита-
ние патриотизма, сохранение в памяти 
подрастающего поколения бессмертного 
подвига российских и советских воинов, 
погибших в боевых действиях на 
территории страны и за её пределами, 
чьи имена остались неизвестными.

В ходе акции активисты Свирской 
молодёжной общественной организации 
«Молодёжная волна» рассказали всем 
присутствующим историю возникновения 

этой даты. Вячеслав Петрович 
Вайтусёнок – председатель Совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов, 
полковник запаса выразил слова 
благодарности всем ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. 
В завершении акции были зажжены 
свечи в честь светлой памяти тех воинов, 
которые отдали свою жизнь за нас.  Их 
внуки и правнуки почтили память минутой 
молчания и в знак благодарности за наше 
мирное небо над головой возложили 
цветы к памятнику. После торжественного 
мероприятия наши активисты раздавали 
жителям города информационные 
брошюры под названием «Незабытые 
герои нашего города» с информацией об 
участниках ВОВ, которые не вернулись с 
поля боя. 

   

М.А. Соколова,
специалист региональной системы 

патриотического
 воспитания и допризывной 

подготовки молодёжи

Неизвестное имя, 
бессмертный подвиг

Третьего декабря 2017 года у мемориала «Память» состоялась 
патриотическая акция, посвященная памятной дате России - Дню 
Неизвестного солдата. Организаторами акции выступили активисты 
Свирской молодёжной общественной организации «Молодёжная волна» 
под руководством специалиста региональной системы патриотического 
воспитания и допризывной подготовки молодежи М.А. Соколовой, 
поддержал нашу молодёжь Свирский городской Совет ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. 

Межрегиональный ХХХ 
турнир по греко-римской 
борьбе прошел 1-3 декабря 
в г. Ангарске.

В его призёрах и наши 
свирские ребята. Серебряными 
призёрами стали Костя Черных 
(весовая категория до 58 кг) и 
Алёша Шутов (в весе 25 кг), и 
бронзовым – Родион Комаров 
(весовая категория 54 кг).

А на первенстве России в г. 
Тамбове в эти же сроки Даниил 
Огошков в весовой категории 
до 60 кг проиграл в упорном 
поединке за бронзовую медаль, 
но попал в пятёрку лучших в 
своей весовой категории!

Соб. инф.

Новости с борцовского ковра

В пятницу, 24 ноября, в концертном 
зале Дома культуры «Русь» состоялась 
праздничная программа, посвящённая 
нашим любимым и неповторимым 
мамам – тем, кто дарит нам улыбку и 
поддерживает в ответственный момент 
нашей жизни.
Первым свой выход на сцену 

осуществил дуэт Софии Середкиной и 
её мамы Натальи Новиковой, исполнив 
для зрителей душевную песню. Затем 
слово предоставили заместителю 
мэра по социальной политике Наталье 
Викторовне Петровой, которая 
поздравила свирчан с праздником.
Далее следовала программа с 

множеством песен и увлекательных 
викторин, которые проводили для 
зрителей ведущие концерта. Также 
в программе принимали участие 

хореографические коллективы «Краски», 
«Солнышко», «Радуга» - спутники 
«Браво», и многие другие творческие 
коллективы.
Подаренный нашим мамам праздник 

запомнится им надолго. А мне хочется 
добавить ко всем сказанным словам вот 
эти строки:

Слова поздравления мамам звучат,
Их папы и дети поздравить хотят.

Ведь мама всех ближе, 
роднее, дороже,

И дети на них иногда так похожи!
Храните, любите и не забывайте,

Как сильно их любите, напоминайте!

Даяна Васильева, 
8 «б», школа №3

Пером юнкора

Нашим мамам посвящалось
Отзывчивые, заботливые, мудрые и ответственные – все эти 

слова адресованы нашим единственным и родным мамам. 
Благодарим за их любовь и внимание, за помощь и совет, за 
понимание и за их теплоту.
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Своих соседей и гостей Евдокия 
Артемьевна Юзенас всегда встречает 
приветливо, она доброжелательный, 
открытый человек, любящий людей. На 
своём жизненном пути она испытала 
многое: нужду, голод, потерю близких, 
но никогда не унывала и не сетовала на 
судьбу, ведь рядом всегда были хорошие 
люди.

Евдокия Артемьевна родилась в 
Читинской области в 1937 году. Жили 
они в селе, имели небольшое хозяйство, 
девять детей нужно было родителям 
прокормить. Мать с отцом работали с утра 
до позднего вечера на колхозном поле, 
старшие дети управлялись по хозяйству. 
Евдокия Артемьевна вспоминает:

- Как сейчас помню: брат был на 
восемь лет меня старше, пока родители 
на работе, он со мной нянчился. Увезёт 
меня летом на речку, сам рыбачит, а 
я рядом бегаю. Устану, так он меня 
накормит и усыпит. Жили мы дружно, 
хорошо, пока не началась война. Папу 
ещё в 1939 году призвали в армию, он 
принимал участие в военных действиях 
на Халхин-Голе, после ушёл на фронт и 
вернулся раненый в 1945 году. Нелегко 
пришлось маме, ведь поднимать нас ей 
пришлось одной. Как и многие семьи в 
те страшные годы познали голод, многие 
страдания пережили.

Было заметно, что Евдокии Артемьевне 
нелегко вспоминать детство.

Несмотря на нужду в семье, она 
окончила семь классов и в 1956 
году  поступила учиться в Читинское 

Я радуюсь жизни 
вопреки недугу

медицинское училище. Девочка с юных 
лет мечтала быть врачом. Окончив 
училище, работала медицинской сестрой 
на границе рядом с Китаем. И хотя работа 
занимала много времени, девушка в 
выходные ходила с подругами на танцы 
в клуб. Там и познакомилась со своим 
будущим супругом. В 1961 году сыграли 
скромную свадьбу, а в 1962 году родился 
сын Олег. 

К сожалению, семейная жизнь не 
сложилась. Муж был родом из Литвы 
и звал её на свою Родину, но она не 
захотела уезжать. Супруг уехал один, а 
Евдокия продолжала работать, только 
уже в Чите, и растить сына одна. Её 
трудовой стаж 38 лет. За годы работы 
имеет много грамот и других наград. 

Сын Олег пошёл по стопам матери. 
Он окончил Читинский государственный 
медицинский институт, встретил свою 
судьбу и уехал с женой жить в Свирск. 
Многие свирские пациенты хорошо 
помнят опытного, внимательного 
врача-отоларинголога Юзенаса Олега 
Антанасовича, который лечил взрослых 
и детей, никогда не отказывая в помощи. 
Он рано ушёл из жизни, оставив о себе 
добрую память, как о враче, а в сердце 
матери – страдание и боль.

В 2000-м году Евдокия Артемьевна 
переехала жить к сыну, тогда ещё 
здоровому, а спустя четыре года его не 
стало…

- Я не ощущаю себя одинокой, - говорит 
женщина. – Сейчас я уже не выхожу из 
дома, болят ноги. Меня навещают соседи, 
чаще всего заходит Галина Николаевна 
Зароченцева. Все мои соседи добрые, 
отзывчивые люди, низкий им поклон и 
доброго здоровья за внимание, заботу, 
участие в моей судьбе. Уже три года 
меня обслуживает социальный работник 
Валентина Владимировна Яцук. Валя 
помогает по дому, готовит пищу, ходит в 
магазин, аптеку. Я вижу, что всё она делает 
с большой охотой. Валя - искренний, 
исполнительный, понимающий, 
терпеливый человек. Но самое главное 
для меня – это общение и Валентина 
всегда рассказывает мне последние 
городские новости, прислушивается к 
моим советам, дай Бог ей здоровья. В 
Иркутске живут и работают мои внуки, 
которые звонят мне и приезжают в гости, 
так что меня окружают родные люди и 
я рада, что, несмотря на недуг, живу на 
белом свете и радуюсь жизни.  

Е.В.Яновская, директор ОГБУСО
 «КЦСОН г.Черемхово и 

Черемховского р-на»

Я родилась уже после 
распада Советского Союза, 
когда разрушалось всё и 
везде. В том числе и завод 
«Востсибэлемент». Для меня 
история завода - это всего 
лишь история, а для нашего 
юбиляра – жизнь. Жизнь 
связала Виктора Павловича 
с «Востсибэлементом» ещё 
до рождения. Его родители 
переехали в Свирск из 
Курской области, чтобы 
строить этот завод. Здесь 
и остались. Его отец Павел 
Александрович строил бараки 
и завод. Когда 1940 г. запустили 
аккумуляторное производство, 
он пошёл работать в 11-й цех. 
Мама Зоя Александровна 
занималась воспитанием 
детей. Их в семье Шумовых 
было восемь: Виктор – самый 
старший и единственный сын, 
остальные семь детей – дочери, 
сёстры Виктора Павловича. Это 
они - Галя, Валя, Вера, Таня, 
Наташа - в прошлом номере 
газеты дружно поздравляли 
любимого брата с юбилеем. 

Встретилась с юбиляром я 
в его квартире с прекрасным видом на 
Ангару и Центральный парк отдыха, где 
он, особенно в последние годы, любил 
гулять с супругой Зинаидой Игнатьевной. 
Только с возрастом появилась такая 
возможность: взявшись за руки, не 
спеша прохаживаться по дорожкам 
парка, по Набережной, обмениваясь 
редкими фразами. Ведь всю жизнь оба 
в работе, в делах: на производстве, 
на даче, дома в семье. С Зинаидой 
Игнатьевной они прожили больше 50 лет, 
вырастили и поставили на ноги двоих 
сыновей, которые, закончив Иркутский 
медицинский университет, остались жить 
в столице Приангарья. 

Листая старенький альбом, Виктор 
Павлович рассказывал, как после школы, 
в 1954 году был принят в ДОЦ учеником 
столяра. Отработав два года и получив 

четвёртый разряд, 
ушёл служить в армию. 
Вернувшись в Свирск, 
вернулся и на завод. 
Параллельно с работой 
учился на вечернем 
отделении тогда ещё 
электротехнического 
техникума. 

Юбиляр с гордостью 
рассказывает о своей 
работе на заводе. Ещё 
бы! Он прошёл путь от 
столяра до заместителя 
главного инженера по 
технике безопасности. 
Возглавлял отдел 
охраны труда, был 
освобождённым пред-
седателем завкома. И 

Полвека 
отдал заводу

Пятого декабря 1936 года VIII Всесоюзным чрезвычайным 
съездом Советов СССР была принята Конституция СССР 
или Сталинская конституция. Ровно через год после её 
принятия в Свирске родился Виктор Павлович Шумов. 
Вчера ему исполнилось 80 лет. 

на заводе «САЗ-5» (аккумуляторное 
производство) стал заместителем 
главного инженера по технике 
безопасности.  

Виктора Павловича по праву можно 
назвать ветераном «Востсибэлемента». 
Для таких людей сложно вспоминать 
подробности работы завода, где-то просто 
тяжело. Ведь им пришлось видеть, как 
из процветающего, дававшего рабочие 
места более чем пяти тысячам жителей 
Свирска и близлежащих населённых 
пунктов, предприятие превращается 
в убыточное, затухающее, а затем и 
начавшее разрушаться. Заводу наш 
именинник отдал полвека своей жизни. 
И не только он сам - на заводе работали, 
как мы уже сказали, отец нашего героя, а 
также старший сын Игорь. 

У Виктора Павловича не счесть 
почётных грамот, также он награждён 
медалью «За доблестный труд».  

Редакция газеты «Свирская энергия» 
присоединяется ко всем многочисленным 
поздравлениям, которые звучат в эти дни 
в адрес юбиляра. Ведь он для нас ещё и 
многолетний преданный подписчик. Мы 
желаем ему здоровья, тепла, любви и  
долгих лет жизни. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото из личного архива

В.П. Шумова

 Письмо Деда 
Мороза к детям
Дорогой друг …! Начинают письма 

всегда с обращения. Я пишу для 
каждого, кто читает эти строки. А 
значит, просто впиши своё имя прежде, 
чем начать меня «слушать».

Мы познакомились с тобой, когда 
твой папа впервые надел огромных 
размеров красный халат, искусственную 
бороду, волоски от которой потом с 
недовольным лицом собирала мама, 
лежавшие годами на чердаке валенки, в 
один из которых ты мог залезть обеими 
ногами сразу. Тогда, для крошечного 
Малыша, едва-едва познавшего этот 
мир и научившегося ходить, говорить 
и громко смеяться, этот седой великан 
казался страшным. И было непонятно, 
почему все вокруг радуются и смеются… 
Кто это и почему он, такой большой и, 
откровенно говоря, жутковатый, дарит 
тебе подарок, о котором ты так долго 
мечтал?

Из года в год, от одной холодной зимы 
к другой, наши отношения становились 
всё крепче. Твои большие глаза, 
честные и искренние, смотрели на меня 
с восхищением, надеждой и добром. С 
теплом. 

Зимой, когда прохожие перестают 
обращать внимание друг на друга, 
стремясь поскорее убежать от мороза 
и ледяного ветра, тепло необходимо 
всем. И ты, Малыш, дарил его мне. 
Ведь даже волшебникам необходимо, 
чтобы в них кто-то верил. 

Наивно радуясь твоим эмоциям и 
бережно храня их в своём сердце, я 
забывал о том, что все дети когда-
нибудь становятся взрослыми. 
Перестают видеть волшебство. Оно 
всё ещё окружает тебя, Малыш, ты 
просто поставил стену. Кирпичик за 
кирпичиком, потеря за потерей, каждый 
строит свою и прячется за ней. Ведь 
когда ты открыт волшебству, ты открыт 
и всему другому. А в мире, помимо 
тепла, добра и искренности, есть холод, 
зло и ложь. 

«Я больше в тебя не верю», - сказал 
мне ты.

Мне не больно. Я ведь знаю, что будет 
дальше. Красный халат, пахнущий 
пылью старых вещей, борода, клочки 
ваты из которой уже давно потеряны, 
валенки, которые стали тебе по 
размеру – они всё ещё лежат в пакете 
с потертым рисунком и ждут, когда 
волшебником станешь ты, мой Малыш. 
Я желаю тебе одного – открой своё 
сердце, чтобы увидеть, сколько тепла и 
света в тех, кто в тебя верит.  

Твой Дедушка Мороз

ЮБИЛЕЙ
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Под звуки музыки на построение 
выезжают шесть команд-участников 
спортивных состязаний. Сегодня за 
звание сильнейшего сразятся четыре 
команды из г. Иркутска: «Сибскана - 
2004», «Центр спортивной подготовки 
- 2005», «Центр спортивной подготовки 
– 2003», «Рекорд», а также команда из г. 
Саянска «Искра» и свирская «Энергия». 

Ведущая мероприятия О.Г. Ермакова 
представила почётных гостей турнира: 
заслуженный работник физической 
культуры и спорта, мастер спорта СССР, 

заместитель директора клуба «Байкал-
Энергия» г. Иркутск А.Л. Князьков, 
ответственный секретарь федерации 
хоккея с мячом Иркутской области 
А.А. Бочкарёв, генеральный директор 
производственно-торговой фирмы «Вист» 
г. Северо-Байкальск Г.Б. Имыкшенов, 
брат И. Протасова - Е.Т. Протасов, 
директор областной детско-юношеской 
спортивной школы по хоккею с мячом 
П.Д. Басанов, племянница И. Протасова 
Е.С. Шангина и его внучка Анна, депутат 
Думы Аларского района Н.Н. Зангеев.

Участников турнира, гостей и зрителей 

приветствовал мэр В.С. Орноев, пожелав 
хорошей, честной борьбы и отличного 
спортивного настроя. Со словами 
приветствия и пожеланиями обратились 
гости турнира. В рамках празднования 
80-летия Иркутской области тренеру 
областной ДЮСШ по хоккею с мячом 
клуба «Сибскана» свирчанину В.А. 
Крюкову был вручён памятный знак, а 
всем воспитанникам младших групп от 
областной ДЮСШ подарили спортивный 
инвентарь (коньки, клюшки, мячи, 
шлемы, форму) для проведения учебно-

тренировочного процесса. Неожиданный 
подарок - клюшку, с которой выходил на 
лёд Иннокентий Протасов - Владимиру 
Орноеву преподнёс брат известного 
хоккеиста Евгений Протасов.

Звучит свисток к началу игры. Первыми 
вышли на лёд команды Свирска и 
Саянска. В считанные минуты свирчане 
разгромили соперников, не дав им 
ни единого шанса забить мяч в свои 
ворота: 9:0 – таков счёт первого матча. В 
следующей игре «Энергия» встретилась 
с командой «Центр спортивной 
подготовки – 2003», уступив иркутянам 

со счётом 1:2. Итогом 
турнира для свирчан стала 
игра за третье место с ещё 
одной командой «Центр 
спортивной подготовки -
2005». К сожалению, наши 
ребята уступили одно 
очко иркутянам и в итоге 
оказались на четвёртом 
месте. Как отметила 
начальник Отдела  по 
молодёжной политике, 
физической культуре и 
спорту Ольга Георгиевна 
Ермакова, наша команда 
играла технически 
слаженно. Сказалась 
нехватка тренировочного 
процесса на льду, который 
залили только в ноябре. 
Иркутские же команды к 
началу нового хоккейного 
сезона оказались более 
подготовленными, пот-
ратив больше времени 
на тренировки, играя на 
искусственном льду уже с 
августа.

Захватывающей стала 
финальная игра. В ней 

Оранжевый мяч опустился на лёд,
Свисток - и игра закипела!

Восьмой раз Свирск гостеприимно встречает участников и гостей 
областного турнира по хоккею с мячом памяти Иннокентия Протасова. 
Второго декабря на стадионе «Труд» состоялись соревнования среди 
мальчиков 2003 г.р. и младше.

встретились две иркутские команды 
«Сибскана - 2004» и «Центр спортивной 
подготовки - 2005». Зрители с огромным 
интересом следили за ходом игры, 
скандируя игрокам с трибуны. Обе 
команды показали, что они достойные 
соперники, и матч завершился вничью. 
Главный судья назначил серию 
буллитов, и в итоге победу одержала 
команда «Сибскана», которая и стала 
победителями турнира. На втором месте 
«Центр спортивной подготовки - 2005», на 
третьем – «Центр спортивной подготовки 
- 2003». 

На торжественной церемонии закрытия 
были награждены грамотами и призами 
по номинациям: «Лучший полузащитник» 
- Александр Иванов, «Лучший 
защитник» - Максим Кулик, «Лучший 
вратарь» - Егор Золотарёв, «Лучший 

нападающий» - Вячеслав Амбросов. 
Призёрам были вручены медали, а 
кубок победителя восьмого турнира В.С. 
Орноев торжественно вручил иркутской 
команде. 

- Все участники и гости турнира остались 

довольны, - говорит О.Г. Ермакова. – 
Организация была на высшем уровне, и 
замечаний к устроителям мероприятия со 
стороны тренерского состава и федерации 
нет.  Лёд был залит практически 
идеально, организовано размещение 
и питание. Огромное спасибо Виктору 
Ильичу Боровскому за организацию 
питания на стадионе и питание мужской 
команды в кафе. Одно огорчает, что на 
такие открытые мероприятия ходит мало 
родителей наших хоккеистов. Хотелось 
бы послушать их мнения, предложения и 
просто увидеть их на соревнованиях.

А на следующий день, третьего декабря 
зрителей и болельщиков ждал не менее 
захватывающий матч среди взрослых 
команд.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Татьяна ГЛЮК, 
фотокорреспондент газеты 

«Наша Сибскана» и 
ИА «Альтаир»Максим Кулик «Лучший защитник»

Владимиру Крюкову вручается памятный знак 

Победитель турнира - команда «Сибскана - 2004» г. Иркутск
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Перед торжественным открытие 
второго дня соревнований свирская 
«Энергия» сыграла с «Баркентиной» 
из Железногорска-Илимского. Обыграв 
хоккеистов города добытчиков железной 
руды со счётом 5:3, «Энергия» вышла в 
финал.

На торжественном открытии второго 
дня турнира игроков и болельщиков 
вновь приветствовал В.С. Орноев, 
мэр г. Свирска и председатель Думы 
С.В. Марач. Владимир Степанович 
поблагодарил гостей, особенно команду 
Железногорска-Илимского за приезд.  

Было тепло, несмотря на пасмурную 
погоду и непрекращающийся снег. 
Зрителей становилось всё больше. Игры 
взрослых команд всегда привлекают 
больше болельщиков. Они динамичные, 
зрелищные, в них много острых 
моментов, плюс опыт игроков вызывает 
особый интерес у любителей хоккея с 
мячом, да и возраст, следует отметить, у 
некоторых хоккеистов весьма почтенный. 
Кстати, это никак не сказывалось на 
качестве игры, все были на равных. Игра 
двух иркутских команд «Русский хоккей» 
и «Байкал-Энергия» закончилась со 
счётом 7:4 в пользу бело-красных. 

Таким образом, в финале уже по 
традиции встретились команды 
«Энергия» и «Русский хоккей». Чем 
ближе к финальному свистку, тем горячей 
свирчане с трибуны поддерживали 
земляков на льду. Уже казалось, что 
«Энергия» завершит матч с сухими 
воротами. Но «Русский хоккей» всё 
же успел закатить в наши ворота два 
мяча. Однако, на исход встречи это 
уже не влияло. Со счётом 6:2 свирчане 
выиграли у иркутских хоккеистов, 
чем весьма порадовали земляков-
болельщиков и смягчили переживания 
предыдущего дня, когда юное поколение 
свирских хоккеистов впервые за восемь 

По б е д а м а с т е р о в
Третьего декабря на стадионе 

«Труд» им. И. Протасова хоккейные 
баталии продолжились. В 
этот день здесь собрались 
четыре команды мастеров для 
розыгрыша восьмого кубка 
ежегодного областного турнира 
по хоккею с мячом имени 
Иннокентия Протасова. 

сезонов протасовского турнира не 
смогло пробиться в тройку призёров. 
За соперничеством «Русского хоккея» 
и «Энергии», которые встречаются в 
финале и борются за первое место на 
пьедестале, мы наблюдаем уже третий 
год подряд. И пока иркутянам не удалось 

забрать кубок себе. 
Третье место заняла команда «Байкал-

Энергия», со счётом 2:1 обыграв 
«Баркентину». 

В завершении турнира на стадионе 
прошёл розыгрыш лотереи – не менее 
зрелищная и волнительная часть 

спортивной программы. Тираж билетов 
составил 500 штук. Разыграли 32 приза, 
главными стали телевизор, iPhone и 
планшет. Некоторым счастливчикам 
удалось выиграть даже по два приза. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Давно доказано, что спорт – 
необходимая составляющая здоровой и 
активной жизни. Умеренные и регулярные 
физические занятия улучшают здоровье, 
помогают лучше мыслить и развивают 
хорошие качества. И даже маленьких 
детей необходимо приучать к занятиям 
спортом, ведь это способствует общему 
развитию организма. 

Почему детям важен спорт? Во-первых, 
он укрепляет иммунитет, поднимает 
настроение, а также воспитывает 
необходимые черты характера. 
Спорт помогает детям развить у себя 
целеустремленность, ответственность, 
самообладание и волю – качества, 
важные в любом возрасте. И главное, 
детям самим нравится заниматься 
спортом. Именно в этом я убедилась, 
посетив тренировку по футболу. 

Подготовительную секцию по футболу 
здесь посещают 40 ребятишек в 
возрасте от пяти лет. Занимаются с 
детьми профессионалы: Владимир 
Тюхай, вырастивший не одно поколение 
чемпионов, и молодой тренер Александр 
Шадрин.

Начинается тренировка с разминочного 
бега. Потом идет отработка движений 
владения мячом, передачи пасов и 
многие другие элементы футбольной 
игры. Особый восторг у ребят вызывает 
фраза тренера: «А сейчас мы поиграем 
в футбол!». Маленькие футболисты с 

Спорт для дошколятВторой год на базе физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Олимп» проводится эксперимент 
по привлечению дошкольников к 
занятиям спортом. В чем заключается 
данный эксперимент, и для чего в 
столь юном возрасте необходимо 
заниматься спортом я узнала, 
побывав на тренировке по футболу у 
Владимира Тюхая. 

большим азартом гоняются за мячом, 
отбирают его у соперников и забивают 
свои первые, еще неуверенные, но такие 
вдохновляющие голы.

Не секрет, что в последнее время 
популярен женский футбол. И в нашем 
городе девичья команда добилась 
неплохих результатов: свирчанки были 
двукратными чемпионками области, а 
на зональных соревнованиях в городе 
Красноярске заняли почетное третье 
место. Сейчас растет достойная смена: 
в подготовительную группу по футболу 
ходит много девочек, в том числе и 

дошкольников. По словам Владимира 
Тюхая, так как девочки начали играть в 
футбол раньше своих предшественниц, 
то у них есть все шансы достигнуть 
бо̀льших результатов. 

В мае в нашем городе традиционно 
проходит турнир по футболу среди 
первоклассников, где ребята смогут 
проявить себя. Как показывает 
практика, лучше всего на 
соревнованиях выступают дети, 
которые начали занятия спортом 
с дошкольного возраста. 

Помимо секции футбола 
дошколята могут заниматься 
в группе адаптивной 
физкультуры с Владимиром 
Метелкиным. По словам 
директора физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Олимп» Натальи Власовой, 
впервые создать группы 
начальной физической 
подготовки для детей 5-7 лет 
предложил Петр Васильевич 
Будаев. Он занимался с 
ребятами общефизической 
подготовкой, закладывал 

«фундамент» для занятий 
спортом в дальнейшем.

Кстати, обеспокоенные 
стремительным омоложением 
сердечно-сосудистых забо-
леваний, американские врачи 
провели широкомасштабные 
исследования среди детей и 
подростков. Результат был 
впечатляющим. Оказалось, что 
возраст от 5 до 8 лет является 
определяющим в плане риска 
развития у взрослого человека 
атеросклероза и инфаркта 

миокарда. Причем, чем активнее ребенок 
занимался спортом, тем меньше этот 
риск. Задумайтесь, может пора и вашему 
ребенку начать заниматься спортом? 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора
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Наш заочный педсовет

В творческом процессе участвовали 
рукодельницы из Ангарска и Иркутска, 
Усолья-Сибирского и Черемхово, Зимы и 
Шелехова, Тулуна и Тайшета, Киренска и 
Свирска, Алзамая и Слюдянки. Немало 
педагогов приехали из поселков Чунский, 
Куйтун, Кутулик, Новожилкино, Большая 
Елань и других. 
Ежегодный семинар организован 

Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного 
образования «Дворец творчества детей 
и молодёжи». Руководитель семинара-
практикума - Надежда Васильевна 
Ляховская, руководитель структурного 
подразделения отдела прикладного и 
изобразительного творчества. 
Рассылка информационных писем 

и программы семинара заранее 
осуществляется специалистом сектора 
доп. образования ИРО во все учреждения 
дополнительно образования области.  
Для участия в семинаре, как правило, 
компетентной комиссией из педагогов и 
специалистов декоративно- прикладного 
искусства выбираются наиболее яркие 
и интересные техники из тех, что 
заранее предлагают педагоги. Показать 
все заявленное не получается чисто 
технически. Так и в этот раз было более 
70 заявок на участие, а мастер-классов 
прошло только 32. Для участия в семинаре 
некоторым педагогам пришлось провести 
ночь в поезде или даже прилететь 

самолетом. Время изменилось – они 
знают, что обученный педагог всегда 
современен и востребован. 
Цель семинара – расширить 

образовательное пространство 
педагогов. Познакомить между собой 
мастеров, работающих в одной 
технике, предоставив им возможность 
дополнительного творческого роста. 
Открыл  семинар замечательный, 

празднично-эмоциональный концерт 
воспитанников   Дворца творчества детей 
и молодёжи  г. Ангарска. 
Затем слушателям был представлен 

содержательный доклад «Роль педагога 
дополнительного образования в 
развитии творческих способностей 
детей» О.В. Копаневой, заведующей 
сектором дополнительного образования 
и по работе с одаренными детьми ГАУ 
ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области». Далее всем 
участникам семинара организаторами 
мероприятия любезно была предложена 
пауза  в виде кофе – брейк.
Далее началась плотная творческая 

работа по секциям:
• 10 ноября 2017г. - Областной семинар-

практикум “Творчество без границ”;
• 11 ноября 2017г. - Проблемно-

ориентированный семинар для педагогов 
доп.образования прикладного творчества 
(продолжение семинара-практикума 
“Творчество без границ”).

Есть ли границы у творчества?
Дворец творчества детей и молодежи г. Ангарска  имеет 

репутацию места, густо населенного креативными людьми. Но 
10 и 11 ноября здесь происходило нечто интересное: XII семинар-
практикум «Творчество без границ» собрал в стенах дворца 
активных, творчески заряженных мастеров. Немало педагогов 
дополнительного образования Иркутской области съехалось сюда! 

10.11.2017 г. были представлены 
выступления педагогов по следующим 
секциям:
• работа педагога доп. образования по 

специальности декоративно - прикладное 
изобразительное творчество в условиях 
инклюзивного образования;
• эстетическое воспитание сред-

ствами декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества;
• особенности работы педагога 

с коллективом детей разных 
национальностей.
Все педагоги были разделены на три 

потока. Это позволило каждому из нас 
посетить по 3-4  мастер-класса в течение 
дня. Я имею ввиду самых активных 
участников. Такие педагоги буквально 
пропускают все интересовавшие их 
техники через свои руки. А сколько было 
тех, кто просто слушал и запоминал, 
фотографировал или делал видеозапись 
процесса! 
Каждый год семинар-практикум 

открывает для участников новые 
рукоделия. В этом году список новинок 
«Творчества без границ» пополнился 
«Арт- студией для детей- инвалидов, 
детей-сирот, детей из семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации», «Пермо-
гурской росписью», «Урало-Сибирской 
росписью», «Эбру - живописью на воде», 
вытынанкой – изготовлением ажурного 
узора из белой, черной или цветной 
бумаги и многими другими видами 
декоративно-прикладного искусства. 
Были и традиционные народные ремесла: 
«Тряпичная кукла», мокрое валяние 
из шерсти, «Кукла- оберег». Удивили 
педагоги лоскутной техники шитья «йо-
йо». Коллеги учили мастерить сувениры 
из салфеточных жгутиков, декоративное 
панно из соломки, элементам польх-

майданской росписи. Своим мастерством 
поделились   с коллегами  и наши 
педагоги: И.В. Сучкова (мастер-класс 
«Изготовление фиалки из капрона») и 
Л.Л. Тирикова (мастер-класс «Открытка с 
выскакивающим элементом»). В общем, 
для творческого человека было из чего 
выбрать занятие по душе, найти технику, 
которую можно взять на вооружение и 
найти ей достойное применение. 
Надо сказать, что итогом каждого 

семинара-практикума становится 
цветной методический сборник. Это 
издание ежегодно издается по количеству 
участников «Творчества без границ».  
Педагоги заранее готовят и присылают 
свои материалы для публикации. Еще 
одним плюсом для педагогов стало 
то, что с 2012 года семинар-практикум 
проводится под эгидой Иркутского 
института повышения квалификации 
работников образования. А значит, после 
семинара мастера имеют возможность 
получить не только сертификаты об 
участии в нем, но и свидетельства о 
восьмичасовой курсовой подготовке, 
что немаловажно для карьеры педагога 
дополнительного образования.
Находки и идеи коллег могут заложить 

основу нового витка в творческой 
биографии умельцев. Предугадать, во что 
выльется посещение семинара и участие 
в нем, невозможно. Ведь творчество 
безгранично – об этом во дворце очень 
хорошо знают, и во дворце, и все 
педагоги, которые ежегодно приезжает 
на это мероприятие. 
Закончился наш творчески-рабочий 

день Круглым столом и выдачей 
сертификатов.

В.В. Латышева, 
педагог ДДТ

Рождение ребёнка -
это очень важный шаг

в жизни каждого человека.
Воспитывая детей, 
нынешние родители

 воспитывают будущую историю
 нашей страны, а значит -

 и историю мира.
А.С. Макаренко 

Первая социальная среда, куда 
попадает человек при рождении, - это 
семья: мать, отец, бабушка, дедушка, 
братья, сестры, родственники. Родителям 
и членам семьи принадлежит решающая 
роль в том, чтобы новорожденный 
развивался как человек и в дальнейшем 
стал субъектом, хозяином своего 
развития, т.е. личностью. От того, в какой 
семье ребенок воспитан, в значительной 
степени зависит, каким он вырастет. 

Семья, ближайшее окружение 
ребенка-инвалида — главное звено в 
системе его воспитания, социализации, 
удовлетворения потребностей, обучения, 
профориентации. 

Ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья, как и 
ребенок, не имеющий дефектов, 
способен под влиянием воспитания 
успешно развиваться в психическом и 
личностном отношениях. Воспитание 
ребенка начинается в семье. Главными 
участниками воспитательного процесса 
выступают все члены семьи: мать и отец, 
бабушки и дедушки, братья и сестры и 
так далее. От их действий и отношения к 
ребенку зависти успешность его развития. 
Если ребенок в семье не желанен, 
не удовлетворяются его потребности 
в ласке, любви, эмоциональном 
контакте, если он переживает состояние 
внутреннего беспокойства, то все 
это задерживает развитие личности 
ребенка. Для нормального психического 
развития ребенка ему нужна любовь 
родителей, спокойная обстановка в 
семье, доброжелательное отношение.

Воспитательная тактика в семье по 
отношению к ребенку с ограниченными 
возможностями должна быть точно такой 
же, как и в воспитании здорового ребенка. 
Постоянное акцентирование внимания 
на его «особенностях» - реальный 
путь к формированию зависимой, 
неустойчивой, не целеустремленной 
личности, пассивно воспринимающей 
все жизненные обстоятельства и не 
способной преодолевать трудности.

К сожалению, у многих родителей 
существует тенденция сужения круга 
знакомств. Они пытаются «уйти» от 

Роль, значение семьи 
в процессе социализации ребёнка-инвалида

К международному Дню инвалида

своих проблем, постоянно испытывают 
психологическое напряжение, чувство 
безысходности, подозрительность 
и недоверие к другим людям, они 
замыкаются в себе. Таким родителям 
необходима «психологическая разрядка», 
необходимо на короткое время отвлечься 
от семейных проблем, провести его 
вне семьи, после чего может наступить 
определенное облегчение, вернуться 
уверенность в своих силах, и мир 
предстанет в более привлекательном 
свете. 

Развитие аномального ребенка ставит 
перед родителями все новые и новые 
проблемы. Одной из таких проблем 
является реализация потребностей 
ребенка в общении со сверстниками. 
Родители не должны допускать, 
чтобы эти отношения складывались 
стихийно, и окружающие сверстники 
смеялись над его психическими и 
физическими недостатками. Рано или 
поздно ребенку придется общаться с 
окружающим миром и, если у него не 
будут выработаны необходимые навыки 
взаимодействия с другими людьми, для 
него обособленность от сверстников 
может обернуться еще большей 
трагедией. В раннем возрасте контакты 
с другими детьми налаживаются более 
эффективно, адаптация происходит 
менее безболезненно и быстрее. Однако 
ребенку нужно помочь в установлении 
этих контактов, наиболее приемлемой 
является игровая деятельность. 
Используя этот прием, родитель может 
организовать такие игры, в которых 
ребенок не будет чувствовать себя 
беспомощным. Участие в таких играх 
здоровых детей поможет больному 
ребенку обрести уверенность в себе и 
завоевать определенный авторитет в 
детском сообществе.

Для создания благоприятных условий 
воспитания ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в семье 
родителям, прежде всего, необходимо 
знать особенности заболевания 
и развития ребенка, а также его 
возможности выполнять те или иные 
задания, упражнения и т.д. Большое 
значение имеет правильный распорядок 
дня: строгое соблюдение режима питания 
и сна, чередование занятий с отдыхом 
и прогулками, умеренный просмотр 
телепередач. Немаловажную роль 
играет и организация систематических, 

целенаправленных занятий по 
развитию речи, формирования навыков 
самообслуживания и двигательных 
навыков и умений. Установлено, что 
наличие определенного порядка создает 
условия, при которых у ребенка нет 
оснований для капризов, для отказа 
подчиняться ряду установленных 
требований. Постепенно он упражняется 
в умении сдерживаться и регулировать 
свое поведение. При упорядоченной 
жизни в домашних условиях у него 
расширяется кругозор, обогащается 
память, формируется наблюдательность 
и любознательность. Ежедневно 
перед ребенком возникают различные 
проблемы, решить которые можно только 
при активном использовании своих 
умственных и физических возможностей, 
формирующихся на специально 
организованных занятиях и при 
самостоятельной бытовой деятельности 
в быту.

Огромное значение имеет 
формирование у детей с ОВЗ адекватной 
самооценки, правильного отношения к 
своему дефекту и развитие необходимых 
им в жизни волевых качеств. 

«Не думайте, что вы воспитываете 
ребенка только тогда, когда с ним 
разговариваете, или поучаете 

его, или приказываете ему. Вы 
воспитываете его в каждый момент 
вашей жизни. Малейшие изменения в 
тоне ребенок видит или чувствует, 
все повороты вашей мысли доходят 
до него невидимыми путями, вы их не 
замечаете». Макаренко А.С.

Роль семьи для ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья 
неизмеримо растет. В связи с его особым 
образом жизни на семью ложится 
основное бремя ухода, воспитания и 
образования таких детей, что неизбежно 
сопровождается повышенными 
материальными затратами, 
психологическими и эмоциональными 
перегрузками. 

В «КЦСОН г. Черемхово и Черемховского 
района»  28 апреля 2017 года открылось 
новое отделение «Социального 
сопровождения и социальной 
реабилитации». Специалисты отделения 
всегда придут на помощь людям с ОВЗ и 
семьям, имеющих в своем составе детей 
–инвалидов. Обратиться можно по 
адресу: г. Свирск, ул.Чкалова, д.1. 

Т.В. Цветкова,
психолог ОГБУСО «КЦСОН 

г. Черемхово и Черемховского 
района»
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Грелка, которая 
долго не остывает

Чтобы грелка как можно дольше 
оставалась теплой, наполните ее не 
просто горячей водой, а раствором соли 
из расчета 1 ст.л. на 1 л воды.

Рукавички 
не «разбегутся»!

Сколько раз вам приходилось искать 
парную варежку, отправляя ребенка на 
прогулку? А сколько перчаток вы сами 
недосчитались за последнюю пару лет? 
Есть легкий способ избежать ненужных 
потерь.

К одной перчатке пришейте пуговицу, к 
другой – петельку. Подгоните петлю под 
размер пуговицы. Застегните перчатки и 
разложите по ящикам, где вы их обычно 
храните. Также выработайте привычку 
застегивать варежки, прежде чем 
положить их в карман или сумку. Так они 
не потеряются.

ЗИМНИЕ 
СОВЕТЫ

А
Эта буква олицетворяет единение 

нежности и агрессивности. Люди с таким 
именем часто принимают лидерскую 
позицию в отношениях, но нуждаются 
в постоянной подпитке эмоций, иначе 
могут потерять интерес к партнеру. Им 
можно посоветовать развивать в себе 
терпимость и внимание к другим.

Б
Эти люди находят любовь с большим 

трудом. Они долго раздумывают и 
с осторожностью связывают судьбу 
с другим человеком. Если партнер 
попадется терпеливый и понимающий, 
то через некоторое время он в полной 
мере познает вашу истинную ласку и 
нежность.

В
Такие люди – честные и оптимистичные, 

поэтому притягивают внимание других. Вы 
не слишком страдаете, если отношения 
не завязались и быстро находите нового 
партнера. Однако бывают случаи, когда 
вам удается найти единственную любовь 
всей жизни.

Г
Ваша жизнь полна эмоций и событий, 

вы спешите жить и по характеру немного 
парадоксальны в любви: требуете 
надежности от партнера и не очень 
спешите связывать себя узами брака.

Д
Вы романтик, поэтому ваша любовь 

может разбиться о бытовые проблемы. 
Однако в отношениях вы очень 
надежны, поэтому больше общайтесь 
со своей половинкой, чтобы всё время 
поддерживать романтичность. Вы часто 
не любите признавать вину, сваливая всё 
на других или обстоятельства.

Е
Вас нелегко покорить, но вы сами легко 

добиваетесь любых целей. При этом 
одиночество вас не тяготит, ведь вы 
интересный, жизнерадостный человек.

Ж
Вы надежный и сентиментальный 

партнер, любите хранить вещи, которые 
напоминают о приятных моментах. 
Будучи честными и преданными, вы 
хотите видеть рядом такого же партнера, 
и очень разочаровываетесь, если он 
(она) не подходит под ваши стандарты.

З
Вы эмоциональны и любите показать 

себя во всей красе. Часто у вас не 
получается выбрать подходящего 
партнера сразу, ведь вам нужен самый 
лучший. Вы амбициозны в жизни, 
а в супружестве – верны и всегда 
поддерживаете интерес к себе.

И
Вам следует быть более тактичным 

человеком. Ваша прямота в общении 
с людьми может иногда быть обидной 
для них. Вы любите хорошо выглядеть, 
следите за собой, энергичны и не 
терпите однообразия. Именно поэтому 
в вашей жизни может быть много разных 
отношений.

К
Вам свойственны метания между 

желанием найти вечную любовь и 
сомнением: а может подождать, может 
все еще впереди? Отбросьте сомнения и 
живите сегодняшним днем. Вы тактичны, 
очаровательны и наделены природным 
шармом, поэтому поклонников у вас 
хватает. Осталось выбрать достойного 
и набраться терпения, чтобы пережить 
вместе с ним все радости и невзгоды.

Л
Вам присуща любовь к переменчивости. 

Вы общительны, интересны, но в случае 
разочарования в жизни или отношениях 

можете начать заедать или запивать 
проблемы.

М
Вы любите планировать и опережать 

события. Однако, склонность к мечтаниям 
может заставить вас не обратить 
внимание на достойного партнера, пока 
вы будете планировать далекую встречу 
с принцем. Обращайте внимание на 
людей, которые рядом здесь и сейчас, 
именно они могут подарить вам счастье.

Н
Вы очень ранимый человек в оболочке 

колючего ежа. Вы честны, обаятельны, 
обладаете разносторонними интересами. 
Но можете показать характер, если что-
то пойдет не так. Вам крайне необходима 
дружеская поддержка вашей второй 
половины.

О
Вы видите своё счастье только в 

замкнутом мире вместе со своей 
половинкой. Не забывайте общаться 
с друзьями и перестаньте подвергать 
логическому анализу поступки 
окружающих.

П
Вы азартны и склонны рисковать. Найдя 

себе подобного, вы сможете создать 
яркий и счастливый союз. Однако не 
увлекайтесь другим человеком слишком 
сильно, храните своё мировозрение и 
интересы, иначе вы можете потерять 
свое “я”.

Р
Вы очень терпеливы и уступчивы, но 

существует предел, за которым вы уже 
никому не уступите. Вы сильны духом 
и никогда ни перед кем не станете на 
колени. Выбирайте партнера, которого 
давно знаете и с кем дружили.

Вот что первая буква имени 
говорит о вашем характере!

Говорят, что на наш характер влияет не только дата и 
место рождения, знак зодиака но и другие особенности. 
Главную роль играет имя человека, которое подарили 
наши родители.

О таком влиянии человечеству известно еще с давних 
времен. Имя — это визитное лицо каждой личности, 
без которого невозможно обойтись в обществе. Имя 
характеризует нашу личность, характер, имеет решающую 
роль во взаимоотношении с людьми.

Имя отражает характер и склонности своего 
носителя, определяет его успехи и неудачи, влияет на 
взаимоотношения с людьми.

Именно первая буква нашего имени, играет решающую 
роль в определении характера человека. Не верите? 
Найдите свою и проверьте. Особенно это пригодится, если 
вы ждете ребенка и не знаете какое имя ему подобрать.

С
Ваши требования нередко завышены, 

поэтому-то и ожидание прекрасного 
принца обычно заканчивается очередным 
разочарованием. Чтобы выбраться 
из этой ловушки, относитесь к жизни 
проще, с юмором, или снизьте планку 
требований, поняв наконец, что надо 
ценить жизнь, которая у вас есть.

Т
Буква Т отвечает за страстность 

и сексуальность. Вам свойственны 
увлечения с первого взгляда, поэтому 
возможны ошибки в выборе. Будьте 
более внимательны и переборчивы.

У
Люди с именем на букву У – убежденные 

приверженцы единственной любви 
на всю жизни, поэтому семья для вас 
превыше всего. Ваш выбор может падать 
на друзей детства или знакомых по 
учебе. Вы терпеливы и способны многое 
стерпеть. Вы часто спасаете положение, 
идя на компромиссы, но должны 
больше внимания уделять собственным 
интересам.

Ф
Вы яркий и эмоциональный человек, с 

вами может быть сложно, но никогда не 
бывает скучно. Вашего партнера ждет 
драматическая страсть с примесью 
трагедии, частые расставания и бурные 
примирения. Вы привыкли больше брать, 
чем отдавать. Попробуйте это изменить, 
и ваша жизнь станет более комфортной.

Э
Вы умеете страстно любить и долго 

ждать счастья. Вы размеренны, 
несуетливы, но при этом страстны. Вы 
надежны в семейной жизни и любите 
узнавать последние новости все обо всех 
хотя бы немного раньше других.

Ю
Люди с первой буквой Ю – ищут 

безопасный путь в любви. Вы 
обворожительны и неотразимы на 
публике, но глубоко в душе боитесь 
новых отношений, потому что они 
способны принести серьезные перемены. 
Решившись на брак, вы относитесь к 
избраннику с нежностью и вниманием, 
поэтому можете принести ему/ей 
счастье.

Я
Вы можете казаться дерзким и смелым 

человеком, но в душе скрываете немало 
тайн. Вы любите острить и ехидничать, 
что иногда может отпугивать людей. Вы 
также очень страстны и эмоциональны. 
Найдя подходящего партнера, который 
будет мириться с вашим ехидством, вы 
оба будете счастливы.

Манник на кефире 
без муки 

ИНГРЕДИЕНТЫ: крупа манная 
- 1,5 стакана (300гр.), кефир - 1,5 
стакана, яйцо - 2 шт., сахар - 1 
стакан, сливочное масло - 100 гр. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 1. Манную 

крупу смешать с кефиром, добавить 
щепотку соли, перемешать и оставить 
на 30 минут. 2. Размягченное масло 
нужно растереть с сахаром. Добавить 
взбитые яйца. Соединить манную 
крупу с остальными ингредиентами, 
перемешать и вылить в смазанную 
маслом форму для выпечки. Тесто 
должно быть немного жидкое. 3. 
Выпекать при 160°С 45-60 минут. 
Манник не любит большого жара. 
В конце температуру выпекания 
можно увеличить для зарумянивания 
корочки 4. Можно в конце выпечки 
смазать верх манника сметаной, 
украсить яблоками, посыпать 
сахаром и вернуть на 10 минут в 
духовку 5. Можно прямо в тесто 
добавить изюм, курагу, кусочки 
банана, яблок 6. При выпечке 
манник почти не поднимается. Если 
хотите высокий пирог, возьмите 
форму маленького диаметра. На 
фото манник диаметром 26 см. Его 
высота около 3 см.В стакан объемом 
250 миллилитров помещается 200 
граммов манки 

Приятного аппетита!
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Во всем мире отмечается Всемирный 
день борьбы со СПИДом, целью которого 
является повышение осведомленности 
людей о ВИЧ-инфекции и активизация 
усилий общества в противодействии 
эпидемии.

В этом году Всемирный день борьбы 
со СПИДом посвящен теме “Право на 
здоровье”.   Это право каждого человека 
на достоверную информацию о ситуации 
по ВИЧ-инфекции, поведенческих 
рисках, повышающих вероятность 
инфицирования ВИЧ, возможность 
пройти бесплатное тестирование и 
консультирование, право людей живущих 
с ВИЧ на доступное эффективное 
лечение, право детей на защиту от 
заражения ВИЧ-инфекцией в случае, 
если будущая мать является носителем 
вируса иммунодефицита человека, 
право на уважительное и достойное 
отношение без дискриминации к 
ВИЧ-инфицированным гражданам, 
право каждого гражданина страны на 
ответственное отношение к сохранению 
своего здоровья.

Эпидемия ВИЧ-инфекции остается 
одной из серьезнейших проблем. 
Международные эксперты с тревогой 
отмечают тенденцию роста числа 
новых случаев ВИЧ-инфекции в мире, 
возрастающее бремя экономических 
расходов на лечение больных, 
необходимость сосредоточения усилий 
на поиске и реализации эффективных 
профилактических технологий.

Ситуация по заболеваемости ВИЧ-
инфекцией по-прежнему остается 
актуальной для Иркутской области.  
Более 47 тысяч случаев ВИЧ-
инфекции зарегистрировано в нашем 
регионе, в 2017 году вновь выявлено 
3054 новых случаев ВИЧ-инфекции, 
что на 1,8% больше аналогичного 
периода прошлого года.  Продолжает 
доминировать половой путь передачи 
ВИЧ-инфекции-78,1%. Инфицировались 
при употреблении наркотиков 
нестерильным инструментарием 20,4% 
ВИЧ – позитивных. Наибольший уровень 
заболеваемости населения наблюдается 
в возрастной группе 30–39 лет среди 
работающего населения (42,3%).

В мире, где не существует 
профилактических прививок против 
ВИЧ, где лекарства пока не позволяют 
полностью вывести вирус из организма 

человека, самое основное – это 
профилактика ВИЧ. Именно здоровый 
образ жизни, ответственное отношение к 
здоровью, знания о путях передачи ВИЧ 
помогут снизить риск инфицирования, 
исключить  у человека опасный образ 
жизни в плане заражения ВИЧ.

Каждый человек должен знать, что 
именно он является главным звеном 
в сохранении собственного здоровья. 
Остановить ВИЧ/СПИД позволит только 
здоровый образ жизни и ответственное 
поведение, как основа профилактики.

В рамках Всемирного дня борьбы со 
СПИДом   по 8 декабря 2017г.  Управление 
Роспотребнадзора  по Иркутской области 
проводит «горячую линию» по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции.

Телефон горячей линии 8-800-350-26-
86.   Задать вопросы можно в рабочие 
дни с 10.00 до 16-00 часов, перерыв с 
12.00 до 13.00.

Все желающие смогут получить 
рекомендации специалистов - что 
делать и куда обращаться, если был 
риск инфицирования ВИЧ, где и как 
можно пройти обследование на ВИЧ-
инфекцию.

Профилактика ВИЧ/СПИДа является 
основой сдерживания эпидемии ВИЧ/
СПИДа в условиях его роста. Человек сам 
становится активной силой в сохранении 
своего здоровья и несёт ответственность 
за защиту от заражения ВИЧ/СПИДа, как 
самого себя, так и других. Только знания 
о ВИЧ/СПИДе смогут защитить человека 
от неизлечимого заболевания.

Единственный способ определить, 
инфицирован человек или нет, - это 
анализ крови на ВИЧ-инфекцию. 
Анализ крови (тест) на ВИЧ-
инфекцию можно сдать в любой 
поликлинике по месту жительства 
или в Иркутском областном 
центре по профилактике и борьбе 
со СПИД бесплатно (г. Иркутск, 
ул.Спартаковская,11, тел.77-79-58, 
www.spidcentr38.com).

Н.Г. Довыденко, 
ведущий специалист – эксперт 

Территориального отдела Управления 
Федеральной службы   по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека  по Иркутской 
области в  Черемховском 

и Аларском    районах  

Право на здоровье

К участию в конкурсе приглашаются 
юридические лица, бюджетные 
организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
свою деятельность на территории  
муниципального образования «город 
Свирск». 

Цель конкурса:
- создание праздничной атмосферы 

и настроения жителям и гостям города 
Свирска в новогодние праздники;

- привлечение предприятий, орга-
низаций и учреждений к новогоднему 
оформлению зданий, сооружений и 
прилегающих к ним территорий;

- развитие интереса к прекрасному и 
поощрение художественного творчества 
участников новогодних мероприятий.

Официальным организатором 
конкурса выступает администрация 
муниципального образования «город 
Свирск», проведение конкурса 
возлагается на отдел торговли, развития 
малого и среднего бизнеса.

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

Номинация №1: «Лучшее наружное 
световое оформление фасадов зданий и 
прилегающих территорий промышленных 
предприятий и жилищно-коммунальных 
организаций»;

Номинация №2: «Лучшее новогоднее 
оформление фасадов, прилегающих 

территорий, торговых залов предприятий 
торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания»;

Номинация №3: «Лучшее наружное 
оформление фасадов зданий и 
прилегающих территорий молодежно-
спортивных и образовательных 
учреждений».

Для участия в конкурсе необходимо до 
25 декабря 2017 года предоставить в 
отдел торговли, развития малого и 
среднего бизнеса, расположенного 
по адресу: Иркутская обл., г. Свирск, 
ул.Молодежная, 6а, каб.105, либо по 
электронной почте: torgotdel@svirsk.ru 
c пометкой «Новогодняя сказка - 2018» 
следующую информацию:

- заявку в произвольной форме, с 
указанием полного наименования 
предприятия, организации, учреждения, 
его место нахождения, фамилию, имя, 
отчество руководителя (индивидуального 
предпринимателя), номер телефона;

- фотографии (формата А4) объекта 
с выполненным праздничным 
оформлением.

Более подробно с положением о 
проведении конкурса можно ознакомить-
ся на сайте города Свирска www.svirsk.
net, в разделе малый и средний бизнес, 
строка информация. 

Тел. для справок 8 (39573) 2-29-75 
(отдел торговли).

Информация для хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции,
 пива и пивных напитков

Администрация города Свирска 
сообщает организациям, осу-
ществляющим розничную продажу 
алкогольной продукции и хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим розничную 
продажу пива и пивных напитков, о выходе 

обновленной версии программного 
обеспечения ДекларантАлко 4.32.07. 

 Дистрибутив программного обеспече-
ния доступен в разделе «Информация» 
Личного кабинета на сайте Росалкоголь-
регулирования.

Администрацией г. Свирска 
с 10 декабря 2017 года по 25 декабря 2017 года 

проводится КОНКУРС «Новогодняя сказка - 2018» на 
лучшее новогоднее оформление зданий, сооружений и 

прилегающих к ним территорий

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении акции

«Парад Дедов Морозов - 2017»
1. Общие положения

1.1 Настоящее положение регламентирует 
порядок проведения городской акции «Парад 
Дедов Морозов - 2017», организованной в 
рамках празднования Нового года (далее 
Акция).

2. Цели и задачи акции
2.1 Повышение уровня культурно–массовых 

и зрелищных мероприятий по встрече Нового 
года.
2.2 Сохранение традиций народных гуляний 

и игр.
2.3 Раскрытие творческого потенциала 

населения.
3. Организаторы

3.1 Организаторами Акции являются 
Муниципальное учреждение «Городской 
молодёжно–спортивный комплекс» 
муниципального образования «город Свирск».

4. Участники парада
4.1 Все желающие юноши, мужчины в возрасте 

от 18 лет и старше с новогодней атрибутикой.
4.2 Обязательное условие: Дед Мороз должен 

быть в паре со Снегурочкой (в костюме).
4.3 Заявки на участие принимаются в 

свободной форме до 20 декабря включительно 
по адресу ул. Комсомольская, 15/А,  МУ «ГМСК»  
или на электронный адрес gmsk2010@bk.ru.

5. Время и место проведения
5.1 Акция «Парад Дедов Морозов – 2017» 

состоится 29 декабря 2017 года.
5.2 16.45 – Сбор участников: около здания 

Администрации МО «город Свирск», ул. 
Молодежная, 6А.
5.3 17.00 – Начало шествия.

6. Условия и порядок проведения
6.1 Акция «Парад Дедов Морозов - 2017» 

будет проходить  по заданному маршруту по 
улицам МО «город Свирск» (Приложение 1).
6.2  Наличие собственных атрибутов костюма 

Деда Мороза: шапочка, борода, рукавички, 
мешок с конфетами, валенки – обязательно!
 Приглашаем всех, кто хочет зарядиться 

новогодним настроением, или уже им заряжен, 
стать добрым и весё-лым Дедушкой Морозом и 
обаятельной Снегурочкой.
Дополнительную информацию можно 

получить по тел. 8(39573) 2-17-40.

В информации  Комитета  по 
управлению муниципальным  
имуществом  администрации 
муниципального образования 
«город Свирск»  о приеме 
заявлений о намерении 
участвовать  в аукционе 
по продаже права аренды 
земельного участка 
для индивидуального 
жилищного строительства,  
опубликованного  в  газете  
«Свирская энергия»  от 
29.11.2017   № 47 (354).    

Дату  начала  приема  
заявлений  считать  - 06.12.2017  
с  09-00;

Дату окончания  приема 
заявлений считать - 05.01.2018 
до 18-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№1029 от «05» декабря 2017 года

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, 
ул.Киевская, 1/Г

На основании заявления  Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации г.Свирска, 
в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 85 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «город Свирск», 
утвержденными решением Думы города от 26.12.2011 
№ 21/145-ДГ (в редакции от 29.08.2017 № 24/104-ДГ), 
Положением «О публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «город Свирск», утвержденным решением 
Думы от 07.05.2013 № 38/255-ДГ (в редакции от 29.12.2015 № 
5/25-ДГ), руководствуясь статьей 21 Устава муниципального 
образования «город Свирск», администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «коммунальное обслуживание 3.1» 

земельного участка с условным кадастровым номером 
38:33:020138:ЗУ1, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Киевская, 1/Г, 
15 декабря 2017 года в    17.00 часов местного времени в 
здании администрации города Свирска по адресу: Иркутская 
область, г.Свирск, ул. Молодёжная, д. 6/А (конференц - 
зал).

2. Установить для участников публичных слушаний срок 
подачи замечаний и предложений по вопросу публичных 
слушаний для включения их в протокол публичных 
слушаний до 18.00 часов 14 декабря 2017 года. Замечания 
и предложения принимаются в письменной форме по 
адресу: Иркутская область, г.Свирск, ул. Молодёжная, д.6/А, 
каб.107.

3. Расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний, возложить на заинтересованное лицо 
– Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Свирска.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
источнике и разместить на сайте города.

5. Контроль исполнения возложить на заместителя мэра 
города- председателя Комитета по жизнеобеспечению 
г.Свирска (Махонькин Д.И.).

Мэр В.С. Орноев

Репертуар с 06 по 10 декабря 3D кинозал «7 НЕБО»
ДК «Макарьево»

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

Среда 06 декабря 2017 г.
16-15 “Колобанга.Привет. Интернет!” 2D 6+ 100 р.
18-15 “Колобанга.Привет. Интернет!” 2D 6+ 100 р.

Четверг 07 декабря2017 г.
12-15 “Колобанга.Привет. Интернет!” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Колобанга.Привет. Интернет!” 2D 6+ 100 р.
16-15 “Колобанга.Привет. Интернет!” 2D 6+ 100 р.
18-15 “Колобанга.Привет. Интернет!” 2D 6+ 100 р.

Пятница 08 декабря 2017 г.
12-15 “Колобанга.Привет. Интернет!” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Колобанга.Привет. Интернет!” 2D 6+ 100 р.
16-15 “Колобанга.Привет. Интернет!” 2D 6+ 100 р.
18-15 “Колобанга.Привет. Интернет!” 2D 6+ 100 р.

Суббота 09 декабря 2017 г.
12-15 “Колобанга.Привет. Интернет!” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Колобанга.Привет. Интернет!” 2D 6+ 100 р.
16-15 “Колобанга.Привет. Интернет!” 2D 6+ 100 р.

Воскресенье 10 декабря 2017 г.
12-15 “Колобанга.Привет. Интернет!” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Колобанга.Привет. Интернет!” 2D 6+ 100 р.
16-15 “Колобанга.Привет. Интернет!” 2D 6+ 100 р.
18-15 “Колобанга.Привет. Интернет!” 2D 6+ 100 р.

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

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



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 11 декабря Вторник, 12 декабря

Среда, 13 декабря Четверг, 14 декабря

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№48 (355), 6 декабря 2017 года

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15  “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 “Серебряный 
бор” (S) (16+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.05 “Познер” (16+).
02.05 Ночные новости.
02.20 “Время покажет” 
03.20 “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/с “Тайны 
следствия-17”. (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.50 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 Тс “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.20 Х/ф  “ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ” (16+).
13.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 “Специальный 
выпуск”  (16+).
19.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 
22.50 Т/с “КАЗНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ” 
00.55 “Итоги дня”.
01.25 “Поздняков” (16+).
01.40 Премьера. Сериал 
“АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР” (16+).
02.55 “МАЛАЯ ЗЕМЛЯ” 
03.55 Т/с “ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ” (0+).
05.35 “Поедем, поедим!” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Сверстницы”. 
10.35 “Лекарство против 
страха”. Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” 
13.55 “В центре событий”
14.55 Городское собрание 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Миссис Брэдли”. 
Детектив (Великобритания) 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Женщина в беде-3”. 
Детектив. 1-я и 2-я серии 
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Революция правых”. 
00.05 Без обмана. “Вкус 
Италии” (16+).
01.00 События.
01.35 “Право знать!” 03.05 

Х/ф “Крутой”.  
04.55 “Миссис Брэдли”. 
Детектив (Великобритания) 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Временно доступен” 
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Аркадий Паровозов 
спешит на помощь”   
Мультфильм,    0+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 Х/ф “ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО” 16+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
12:00 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске   12+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 Х/ф “ФОБОС” 16+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 “ЖЕЛАННАЯ” 
Сериал    16+
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 Х/ф “ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА” 16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Зона затопления” 
19:00  “Трибуна” 12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “Фактор здравого 
смысла” 12+
21:30 Х/ф “ЗОЛУШКА С 
РАЙСКОГО ОСТРОВА” 
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 “БЕЗУМНЫЕ 
ПОХОРОНЫ” 16+
03:20 “Механика сердца” 
Мультипликационный 
фильм   0+

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 “Серебряный 
бор” (S) (16+).
00.35 “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.
04.35 “Давай поженимся!” 
05.25 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-17”. (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 

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 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 
22.50 Т/с “КАЗНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ” 
00.55 “Итоги дня”.
01.25 “Идея на миллион” 
02.50 Квартирный вопрос 
03.50 Сериал “ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ” (0+).
05.25 “Поедем, поедим!” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.35 “Командир корабля”. 
Художественный фильм.
11.35 “Любовь Соколова. 
Без грима”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “Гранчестер”. 
14.40 “Мой герой. Елена 
Камбурова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Миссис Брэдли”. 
Детектив (Великобритания) 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Женщина в беде-3”. 
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! Страшный 
сон” (16+).
00.05 “Политтехнолог 
Ванга” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Хроники 
московского быта. Вырезка 
и кости” (12+).

02.25 “Атаман Краснов и 
генерал Власов”.  
03.15 Х/ф “Отпуск”.  (16+).
05.00 “Миссис Брэдли”. 
Детектив (Великобритания) 

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 Мультфильм 0+
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  
12:50 Х/ф “БЕЗУМНЫЕ 
ПОХОРОНЫ” 16+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30  “Трибуна” 12+
15:30 “Озеро” 12+
16:00 “Чего хотят 
женщины”   12+
16:25 Прогноз погоды  
16:30 Х/ф “ЗОЛУШКА С 
РАЙСКОГО ОСТРОВА” 
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Открытый эфир”   
19:30 “Путешествие в 
Южную-Корею”       Из 
цикла “География”  12+
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50  “ДЕПАРТАМЕНТ” 
ериал    16+
22:30 Соседи по планете 
программа о домашних 
любимцах    12+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
00:45  “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”   12+
01:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15  “Бабий бунт” (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 “Серебряный 
бор” 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 “Время покажет” 
02.25 “Мужское / Женское” 
03.20 Модный приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
04.35 “Давай поженимся!” 
05.25 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-17”. (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 

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” 
22.50 Т/с “КАЗНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ” 
00.55 “Итоги дня”.
01.25 Премьера. “Идея на 
миллион” (12+).
02.50 “Дачный ответ” (0+).
03.50 Сериал “ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ” (0+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.35 “НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ”. 
Художественный фильм.
11.30 “Римма и Леонид 
Марковы. На весах 
судьбы”. Документальный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.50 “Гранчестер”. 
Детектив (16+).
14.40 “Мой герой. Даниил 
Спиваковский” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Миссис Брэдли”. 
Детектив (Великобритания) 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Женщина в беде-4”. 
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 Линия защиты (16+).
0.05 “Дикие деньги. Андрей 
Разин” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Хроники 
московского быта. Доза 
для мажора” (12+).

02.25 “Карьера охранника 
Демьянюка”. 
03.15 “Лекарство против 
страха”. Детектив (12+).
05.05 “Миссис Брэдли”. 
Детектив (Великобритания) 

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 “Аркадий Паровозов 
спешит на помощь”   
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  
12:55Х/ф “КИТ” 12+
14:30 Прогноз погоды  
14:35 “ДЕПАРТАМЕНТ” 
Сериал    16+
16:15 Прогноз погоды  
16:20 Х/ф “ПЛЮМБУМ, 
ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА”  
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Секретная миссия. 
Рука Москвы”    12+
19:25 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
19:40 “Точка зрения ЛДПР”   
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “ДЕПАРТАМЕНТ” 
Сериал    16+
22:30 “Путешествие в 
Южную-Корею”       Из 
цикла “География” 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” 12+
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 Х/ф “ХОЛОДНАЯ 
ВОДА” 16+

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.50 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.05 Модный приговор.
13.40 “На самом деле” 
14.45 “Пусть говорят” 
15.55 “Время покажет” 
17.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. 
20.00 Новости
20.15 “Время покажет” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с  “Серебряный 
бор” (S) (16+).
00.40 Кубок Первого 
канала по хоккею 2017. 
Сборная России - сборная 
Швеции. 
03.00 “Мужское / Женское” 
03.50 Модный приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
04.55 “Давай поженимся!” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Т/с “Морозова” (12+).
16.00 Вести.
16.40 Местное время.
17.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. 
20.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Тайны 
следствия-17”. (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.50 Т/с “Морозова”.  
03.50 “60 Минут”. Ток-шоу 

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+).
22.50 Т/с “КАЗНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ” 
00.55 “Итоги дня”.
01.25 “Идея на миллион” 
02.50 “НашПотребНадзор” 
03.50 Сериал “ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ” (0+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...” (10 
09.45 Х/ф “Мы с Вами где-
то встречались”. 
11.35 “Мария Миронова и 
её любимые мужчины”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “Гранчестер”. 
14.40 “Мой герой. Алиса 
Фрейндлих” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Петровка, 38 (16+).
16.25 “Женская логика”. 
Детектив (12+).
18.35 “Женщина в беде-4”. 
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. Мафия 
бессмертна” (16+).
00.05 Премьера. “Список 
Фурцевой: чёрная метка”. 
01.00 События. 25-й час.
01.35 “90-е. Чумак против 
Кашпировского” (16+).
02.25 “Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь”. (12+).
03.15 Х/ф “Горячий снег”.  
05.15 “Роковой курс. 
Триумф и гибель”.  (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” 
09:50 “Аркадий Паровозов 
спешит на помощь”   
Мультфильм    0+
10:20 “В мире людей” 12+
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
12:00 “Разведчики. 
Смертельная игра” 12+
12:40 Прогноз погоды 12+
12:45 Х/ф “ХОЛОДНАЯ 
ВОДА” 16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “ДЕПАРТАМЕНТ” 
Сериал    16+
16:15 Прогноз погоды  
16:20 Х/ф “АВАРИЯ-ДОЧЬ 
МЕНТА” 16+
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “И снова к этим 
берегам” 12+
19:00  “Телеклиника” 
Советы доктора в прямом 
эфире   12+
19:30 “Линия горизонта” 
Авторский проект.  
“Спасибо тебе, Шумак”  
20:00 Новости “Сей Час”   
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “Молодежь.38”  
новая  12+
21:10Т/с “ДЕПАРТАМЕНТ”     
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:25 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”      
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ГОРОСКОП с 6 декабря по 12 декабря 2017 г.
ОВЕН

Укреплению материального положения 
в начале декабря может способствовать 
завязывание новых деловых отношений и 
знакомств, полезных для продвижения в 
карьере. Несмотря на растущую уверенность 
в себе, действовать надо осторожно и по 
возможности тайно, слишком откровенно 
демонстрируемые цели могут побудить к 
активности тайных недоброжелателей. 

ТЕЛЕЦ
Тельцам в первую декаду декабря 

требуется большего внимание к своему 
телу. Вам нельзя переохлаждаться, но 
осторожное закаливание не повредит. 
Надо хорошо питаться, но нежелательно 
переедать. Полезно больше двигаться, но 
не перенапрягаться физически. Все должно 
быть в меру и доставлять вам удовольствие, 
а не страдания. 

БЛИЗНЕЦЫ
Работа в это время обещает быть 

выгодной. Трудолюбие, тщательность и 
практичность в этот период могут принести 
щедрые плоды. Впрочем, доход может 
прийти и от партнерских отношений — это 
хорошее время для заключения выгодного 
контракта или договора. Творческим людям 
в этот период рекомендуется заняться 
совершенствованием своего мастерства. 

РАК
Сейчас все ваши помыслы и активность 

могут быть направлены на обретение 
финансового благополучия и приобретение 
необходимых для вашего комфорта вещей, 
преимущественно крупных по размеру 
и длительного пользования. Возможна 
покупка украшений и предметов искусства 
не только из любви к прекрасному, но чтобы 
выделиться, обратить на себя внимание и 
удовлетворить свое самолюбие. 

ЛЕВ
В начале декабря Львам стоит опасаться 

простуд, уязвима дыхательная система, 
возможны обострения хронических болезней 
от переохлаждения и неблагоприятных 
экологических условий. Травмам больше 
подвержены руки. Питание должно быть 
регулярным, нежелательно во время приема 
пищи читать или разговаривать. 

ДЕВА
Это благоприятный период для того, 

чтобы обрести романтическое знакомство, 
например, во время загородной поездки, 
в компании или по переписке. В целом это 
удачная неделя для того, чтобы обрести 
новые связи. Сейчас у вас есть возможность 
влюбиться или укрепить уже существующий 
союз, однако проблемы могут принести 
неясность и запутанность в отношениях. 

ВЕСЫ
Возможна повышенная активность, 

направленная на обретение лучшего 
финансового положения. Придется не 
только много работать, но и вникать во все 
происходящие вокруг дела. Не исключено, 
что полученная вовремя информация 
поможет если не обогатиться, то избежать 
ущерба. Улучшить доходы возможно 
лишь собственным трудом, но труд может 
оказаться бесполезным, если он плохо 
организован и не учитываются требования 
реальности. 

СКОРПИОН
Если есть подверженность заболеваниям 

сердца и органов пищеварения, то они 
могут напомнить о себе. В целом неделя 
не опасная, возможно даже улучшение 
самочувствия, повышение выносливости. 
Укрепление здоровья и лечение 
возможно нетрадиционными методами, с 
использованием народной медицины или 
психологических практик. 

СТРЕЛЕЦ
Декабрьская неделя благоприятна для тех, 

кто занят решением жилищных вопросов 
— сейчас у вас может появиться шанс 
улучшить бытовые условия. Также это 
хорошее время для дальнего путешествия, 
изучения религии и философии, занятий 
творчеством и наукой. 

КОЗЕРОГ
Благоприятное время для операций с 

недвижимостью и занятий, связанных с 
домами и землей. Научные исследования 
и литературное творчество могут 
поспособствовать обогащению в будущем. 
Обретению мастерства и успеха в 
искусстве и художественных ремеслах 
благоприятствуют планеты в начале 
недели. 

ВОДОЛЕЙ
Правильное питание и привычка заботиться 

о своем здоровье и гигиене помогут вам 
избежать любых проблем с физическим 
телом. Важно также соблюдать порядок 
в быту и на работе, дискомфортная или 
вредная для здоровья обстановка может 
вызывать сначала психологические, а потом 
и физические проблемы. 

РЫБЫ
На этой неделе вы можете влюбиться, 

восстановить старые отношения и 
убедиться, что в основе их союза лежат 
преданность, верность и дружба. Сейчас 
вы также можете обрести преданных 
друзей и единомышленников, существенно 
расширить перспективы, связанные с 
партнерством и сотрудничеством. 

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 “Человек и закон” 
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Сегодня вечером” 
00.10 “Вечерний Ургант” 
01.05 “Время покажет” 
02.30 “Голос”. Новый сезон 
04.30 Фильм “Полтергейст” 
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  “Юморина”.  (12+).
00.35 Торжественная 
церемония вручения 
российской национальной 
музыкальной премии. 
Трансляция из 
Государственного 
Кремлёвского Дворца.
03.25 Х/ф “Превратности 
судьбы”. 2008 г.  (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 “ЧП. Расследование” 
18.00 Т/с “ПРОСТО 
ДЖЕКСОН” 
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф “БАРСЫ” (16+).
00.30 “Захар Прилепин. 
УРОКИ РУССКОГО” (12+).
01.00 “Идея на миллион” 
02.25 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
03.25 Сериал “ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ” (0+).
04.45 “Поедем, поедим!” 
05.05 Сериал “БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ” (16+) До 6.05.

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 Х/ф “Принцесса на 
бобах”. (12+).
11.25 Т/с “Алтарь 
Тристана” (12+).
12.30 События.
12.50 “Алтарь Тристана”. 
Продолжение детектива 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Петровка, 38 (16+).
16.25 “Взрослая дочь, или 
Тест на...” Художественный 
фильм (16+).
18.20 Премьера. “Три в 
одном”. Детектив (12+).
20.30 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30 “Приют комедиантов” 
01.25 Х/ф “Небо падших”. 
03.55 Х/ф “Доброе утро”. 
05.35 “Берегите 
пародиста!” Фильм-
концерт (12+).

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 “Аркадий Паровозов 
спешит на помощь”   
Мультфильм,    0+
10:20 “Александр Калягин. 
Очень искренне” 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 “КОРОТКИЕ 
ИНТЕРВЬЮ С 
ПОДОНКАМИ” 16+
14:20 Прогноз погоды 12+
14:25 “ДЕПАРТАМЕНТ” 
Сериал    16+
16:05 Прогноз погоды 12+
16:10 “Загадки космоса”    
16:55 “Вот она, дорога” 
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 
продолжение    12+
18:45 Прогноз погоды 12+
18:50 “Середина Земли” 
19:15 “Модные игры”  12+
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “Чего хотят 
женщины” 12+
21:15 “ДЕПАРТАМЕНТ” 
Сериал    16+
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 “ТАНЕЦ 
ГОНОСТАЯ”      16+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Дети 
понедельника” (12+).
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  “Римма Маркова. 
Слабости сильной 
женщины” (12+).
12.20  “Летучий отряд” (S).
13.00 Новости.
13.10 “Идеальный ремонт”.
14.15 “На 10 лет моложе” 
15.05 “Время кино”.
17.45 “Сегодня вечером” 
19.30 “Голос”. Новый сезон 
(S) (12+).
21.30 “Время”.
21.50 Кубок Первого 
канала по хоккею 2017. 
Сборная России - сборная 
Канады. Прямой эфир (S). 
В перерывах - Вечерние 
новости (с субтитрами).
00.15 “Прожектор-
перисхилтон” (S) (16+).
00.50 “Короли фанеры” (S) 
01.35 “Познер”. Родион 
Щедрин (16+).
02.40 Х/ф “Все без ума от 
Мэри” (16+).
04.50 Х/ф “Осада” (16+) 

РОССИЯ
05.40 Т/с “Срочно в 
номер!- 2”.  (12+).
07.35 МУЛЬТ утро. “Маша 
и Медведь”.
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время.
09.20 Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 Аншлаг и Компания.  
15.00 Х/ф “Через беды и 
печали”. 2017 г.  (12+).
19.00  “Привет, Андрей!”. 
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Позднее 
раскаяние”. 2017 г.  (12+).
01.55 Х/ф “Напрасная 
жертва”. 2014 г.  (12+).
03.50 Х/ф “Следствие 

ведут знатоки”. 
НТВ

06.05 “ЧП. Расследование” 
(16+).
06.40 “Звезды сошлись” 
(16+).
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”. 
Александр Мохов (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 “Жди меня” (12+).
22.00 “Ты супер! Танцы” 
(6+).
00.40 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (18+).
01.40 “Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. Группа 
“Секрет” (16+).
02.50 Сериал “ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ” (0+).
04.20 Сериал “БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ” (16+) 

ТВЦ
06.35 Марш-бросок (12+).
07.05 АБВГДейка.
07.30 “Александр 
Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без комплексов”. 
08.25 Православная 
энциклопедия (6+).
08.55 Фильм-сказка 
.”Варвара-краса, длинная 
коса”.
10.15 Х/ф “Три в одном”. 
12.30 События.
12.45 Х/ф “Внимание! 
Всем постам...” 
14.25 “Нарушение правил”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.45 “Нарушение правил”. 
Продолжение фильма 

18.20 Премьера. 
Детективы Анны 
Малышевой. “Алмазы 
Цирцеи” (12+).
22.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
23.10 “Право знать!”  (16+).
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Революция правых”. 
04.35 “Политтехнолог 
Ванга”. (16+).
05.25 “Дикие деньги. 
Андрей Разин” (16+).
06.25 “Список Фурцевой: 
чёрная метка”.  (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “Временно доступен” 
07:00 Новости “Сей Час”    
07:30 “Аркадий Паровозов 
спешит на помощь”   
Мультфильм    0+
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
12+
08:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  12+
09:05 “Чего хотят 
женщины”   12+
09:30 “Модные игры” 12+
10:10  “Трибуна” 12+
11:10 Прогноз погоды  
11:15 “Юго-Западная 
Америка” 12+
12:25  “Молодежь.38”   12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “НОВАЯ 
СТАРАЯ СКАЗКА” 6+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30  “ДЕЛО ДЛЯ 
ДВОИХ” Сериал   16+
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 “ГРАНИЦА (РУБЕЖ)” 
Сериал     16+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “В путь палатку” 12+
19:55 Прогноз погоды  
20:00 Х/ф “ТАНЕЦ 
ГОНОСТАЯ” 16+
22:30 Прогноз погоды   
22:35 Х/ф “ТАНЕЦ 
ГОНОСТАЯ”      16+
23:35 “АДМИРАЛ” Сериал    

02:05  “ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ” Сериал    
03:35 Х/ф “ЭЛЛИ ПАРКЕР” 

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Русское поле”.
08.50 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.00 “Часовой” (12+).
09.35 “Здоровье” (16+).
10.40 “Непутевые заметки” 
11.00 Новости.
11.15 “Честное слово” 
12.10 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Дорогая переДача”.
13.45 “Теория заговора” 
14.40  “Дело декабристов” 
16.40 Премьера. Филипп 
Киркоров, Григорий Лепс, 
Кристина Орбакайте и 
другие в музыкальном шоу 
“Он и она” (S).
18.30  “Русский ниндзя”.
20.30  “Лучше всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 “Что? Где? Когда?” 
Зимняя серия игр.
00.40 Кубок Первого 
канала по хоккею 2017. 
Сборная России - сборная 
Финляндии. Трансляция из 
Москвы (S).
03.00 Две премии “Оскар”. 
Фильм Стивена Спилберга 
“Линкольн” (S) (12+) До 

РОССИЯ
05.50 Т/с “Срочно в номер!- 
2”. (12+).
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время. 
10.25 “Сто к одному”. 
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 Кастинг Всерос-
сийского открытого 
телевизионного конкурса 
юных талантов “Синяя 
птица”.
12.50  “Смеяться 
разрешается”. 
14.35 Х/ф “Куда уходят 
дожди”. 2016 г. (12+).
18.30 “Синяя птица”.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 

01.30 “Американский отдел. 
Капкан на ЦРУ”.  (12+).
03.25 Х/ф “Следствие 
ведут знатоки”. 

НТВ
06.10 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 
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+).
14.00 НТВ-видение. 
“Муслим Магомаев. 
Возвращение”. Фильм 
Татьяны Митковой 
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 “Путь нефти: Мифы и 
реальность” (12+).
01.00 Х/ф “СЫН ЗА 
ОТЦА...” (16+).
02.40 Сериал “ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ” (0+).

ТВЦ
07.10 “Земля Санникова”. 
Художественный фильм.
09.05 Х/ф “Ягуар”. 
11.05 Премьера. “Игорь 
Скляр. Под страхом 
славы”. 
11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 (16+).
12.55 Х/ф “Доброе утро”. 
14.45 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “10 самых... Старшие 
жёны” (16+).
16.35 “10 самых... 
Несчастные красавицы” 
17.05 “10 самых... 
Странные заработки звезд” 

17.40 “Вторая семья: 
жизнь на разрыв”. 18.30 
Премьера. “Машкин дом”. 
Художественный фильм 
21.30 Детектив по 
воскресеньям. “Мусорщик” 
23.20 Детектив по 
воскресеньям. “Казак” 
01.15 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...” 
02.50 Х/ф “Взрослая дочь, 
или Тест на...”  (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “Временно доступен” 
06:55 “Лунный флаг” 
Мультипликационный 
фильм   0+
08:30 “Аркадий Паровозов 
спешит на помощь”   
Мультфильм,    0+
09:00  Прогноз погоды 12+
09:05 “Аркадий Паровозов 
спешит на помощь”   
Мультфильм,    0+
09:35 “В путь палатку” 12+
10:00  “Телеклиника” 
Советы доктора в прямом 
эфире    12+
10:30  “Путешествие в 
Южную-Корею”  Из цикла 
“География”    12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА” 12+
13:35 Прогноз погоды 12+
13:40: “Ковчег” 12+
13:50 “ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ” Сериал    16+
15:25 “ИРМЕТ - 20 лет” 
15:40 “АДМИРАЛ” Сериал   
16:35 Прогноз погоды 12+
16:40 “АДМИРАЛ” Сериал    
18:30 “Юго-Западная 
Америка” 12+
19:35 “Молодежь.38”  12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “ЭЛЛИ 
ПАРКЕР” 16+
21:30 Прогноз погоды  12+
21:35 “Чего хотят 
женщины”  12+
22:00 Х/ф “ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ” 16+
23:55 “ГРАНИЦА (РУБЕЖ)” 
Сериал     16+
02:55 “ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ” 
Сериал    16+



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 730 
тыс. руб. Возможен торг. 
Тел. 8-924-629-82-70

3-комнатную квартиру по ул. О. 
Кошевого, 9, 3-й этаж.
Тел. 8-924-603-21-55

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

Козье молоко с доставкой на дом.
Тел. 8-908-77-444-21

Токарный станок 1К62, сено, солому, 
весы механические (площадка) 
- 100 кг., 0,5 т., 1 т., банные печи 
- 80-16 литр, электромясорубка 
промышленная МИМ-300 пр-во 
Беларуссия, швейная машинка 
«Зингер», мотоблок МТЖ-0,9, 13 л.с. 
пр-во Беларуссия 2016 г.в., телега к 
мотоблоку.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49

1-комнатную квартиру по ул. 
Маяковского, 6, квартира-студия 
29,9 кв.м. в хорошем состоянии. 
Цена 500 тыс. руб. Возможен торг, 
рассмотрим материнский капитал.
Тел. 8-902-171-13-89

Гараж в кооперативе №2. Имеются 
смотровая яма, подвал. Цена 150 
тыс. руб. Тел. 8-902-547-37-55

Мясо говядину от 10 до 500 кг.
Тел. 8-950-071-86-70

2-комнатную квартиру на 3-м этаже 
по адресу: ул. Хасановских боев, 5. 
Рядом расположены школы, детский 
сад, поликлиника. Цена договорная.
Тел. 8-914-904-69-32

2-комнатную квартиру по ул. О. 
Кошевого, 13. Тел. 8-914-634-29-55,
8-950-125-89-91
Квартиру 55,9 кв.м. по ул. 
Тимирязева, 3, 4-й этаж. Евродверь, 
приборы учёта, туалет, ванна 
раздельные (плитка). В кухне - 
цветная плитка. Балкон. Квартира 
тёплая. Состояние хорошее. Центр. 
Цена договорная.
Тел. 8-902-764-21-27

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

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 6, 4 этаж, с мебелью. 
Рассмотрю все варианты. Цена 500 
тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23
1-комнатную квартиру, 32 м²,  на 
2-м этаже по ул. Комсомольская, 
11. Состояние обычное. Требуется 
ремонт. Цена 440 тыс. руб. 
Небольшой торг. 
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23
  
1-комнатную по ул. Комсомольская, 
13,  4/5 этаж, окна обычные, полы 
покрашены, студия. Цена 430 тыс. 
руб.  Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23
  
1-комнатную квартиру по ул. Лазо 
в жилом состоянии. На 1-м этаже. 
Цена 430 тыс.руб. Торг. 
Тел. 8-924-704-51-32, 
8-964-805-12-23
 
2-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 3, 4 этаж. Состоя-
ние отличное: пластиковые окна, 
застекленный балкон, линолеум. В 
квартире имеется: машинка-автомат, 
кровать, шкаф, горка, обеденная 
группа. Санузел совместный, 
душевая кабина. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23
2-комнатную квартиру на 5 этаже 
по ул. Комсомольская, 3 в хорошем 
состоянии. Комнаты смежные, 
санузел раздельный. Окна пластик, 
входная дверь евро. Цена 590 тыс.
руб. Небольшой торг. 
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23
3-комнатную квартиру на 2-м 
этаже, общей площадью 76,6 кв.м, 
по ул. Тимирязева, 2 не угловая, 
раздельные комнаты, пластиковые 
окна, раздельный санузел. Цена: 
880 тыс. руб. Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32
2-комнатную квартиру на 3 этаже, 
расположенную по ул. Дзержинского, 
3. Пластиковые окна, раздельные 
комнаты. Цена 830 тыс. руб. 
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

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

ДВЕРИ входные, межкомнатные 
и комплектующие к ним, ОКНА 

пластиковые, ЖАЛЮЗИ защитные 
и декоративные. 

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

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

Реклам
а  

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 15№48 (355), 6 декабря 2017 года

 
Снижение комиссии 

по займам!
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

Реклам
а.   

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Газель фургон

Тел. 8-924-631-64-81

Реклам
а  

Для вас, садоводы и огородники, в магазин 

«СКАЗКА», ул. Ленина, 4Д, поступила 

партия СЕМЯН - более 1000 наименований!
Сказочный продавец Анюта порадует 

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

Реклам
а

ИП Манаков
Бригада оказывает помощь 
в вывозе умершего, копке 

могил, организации похорон.
Также окажем помощь  в 

уборке и благоустройстве 
могил.

Тел. 8-964-75-34-596, 
в любое время

Реклам
а.   

ДРОВА ЧУРКАМИ
ТЕЛ. 8-908-660-2009

Реклама  

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ.
8-924-607-74-42

Реклам
а  

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

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

Тел. 8-964-105-95-63

Реклам
а.   

КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
РЕАЛИЗУЕТ!!!

- ПШЕНИЦА мешок 45 кг. - 450 руб., 33 кг. - 350 руб.
                                  1 тонна - 9000 рублей.
- ОВЁС мешок 35 кг - 300 руб., 1 тонна - 7500 
рублей.
- ЯЧМЕНЬ мешок 40 кг. - 400 рублей.
СОЛОМА овсяная 1 тюк - 1000 рублей.
Пшеничная 1 тюк - 500 рублей.

Доставка БЕСПЛАТНО. Тел. 8-950-133-43-31

Выражаем искреннюю благодарность коллективу «Комплексного 
центра социальной защиты», друзьям, соседям, родным за 
материальную и моральную поддержку в похоронах сына 

ДьЯЧКОВА Дмитрия
Родные

Ритуальная служба «Обряд»
готова разделить с Вами Ваше горе и взять на себя все 
хлопоты, связанные с проведением похорон.
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: оформление документов для 
захоронения, кредитование, погребение под  пособие, 
доставка ритуальных принадлежностей, выезд специалиста 
на дом.
Звонить круглосуточно: 8-904-125-08-23, 8-908-648-48-93
Адрес: ул. Ленина, 6Б (за магазином «Стройматериалы»)

Реклам
а.   

Городской совет войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 

органов поздравляет с юбилеем 
Екатерину Спиридоновну 

Исакову, а также именинников, 
родившихся в декабре: 

Веру Николаевну Морозкину, 
Екатерину Даниловну 

Чернавцеву
Хотим вас поздравить 

с днем рождения
И очень много 

счастья пожелать!
Пускай отличным 

станет настроение,
Пусть будет все, 

о чем можно мечтать!
От радости глаза 
пускай искрятся,

Желаем света, солнца и добра,
Как можно чаще 
ярко улыбаться,

Чтоб стала жизнь 
прекрасней, чем вчера!

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

8-908-65-23-637
Реклама  

ООО «АкТех» на работу ТРЕБУЕТСЯ менеджер 
по продажам. Образование высшее техническое, опыт 
работы в области продаж АКБ не менее одного года, умение 
работать с договорами.

Обращаться в отдел кадров организации,
справки по тел.: 8-902-5-444-150

Дамы и господа! 
Рады сообщить, что в городе Свирске ОТКРЫЛАСЬ 

ПЕРВАЯ КВЕСТ-КОМНАТА «Психбольница»! 
За острыми и незабываемыми впечатлениями к нам! 

Справки по тел.: 8-904-115-30-16

СКИДКА на ПРОФЛИСТ - 5%, 
на КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - 10% 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
САЙДИНГ по ценам завода “Профсталь” 

Широкое поступление ПАНЕЛЕЙ ПВХ  
по низким ценам. ДРОБЛЕНКА 35 кг. - 370 руб.
ул. Ленина, 6а тел. 8-908-655-53-63

Реклам
а

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ «НОВЫЙ ГОРОД»
- предоставит вам весь спектр юридических услуг

- поможет в покупке/продаже недвижимости
- осуществит выдачу займа под материнский капитал

г. Свирск, ул. Молодежная д. 3.
 (вход со стороны администрации, с торца здания)

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

Дорогие жители г. Свирска! 
Магазин «Распродажа» 

поздравляет вас
с наступающим, 2018-м, годом!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ: 
новогодние шары в наборе от 49 руб., 
мишура от 39 руб., дождик от 2 руб. 90 
коп., парфюмерные наборы от 139 руб, 

подарки-символ года от 19 руб.
Соберем и упакуем подарки по вашему желанию.

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: одежда, обувь, 
постельное белье, посуда, бытовая химия.

Вас ждут лучшие цены и большой ассортимент.
Ждём Вас по адресу: ул. Комсомольская, 13 а.

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

производственных и служебных помещений, электрик, 
подсобные рабочие.

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

  ПРОДАМ
3-комнатную квартиру 75,1 кв.м по 
ул. Хасановских боёв, 4, 1 этаж, в 
новом доме, с балконом.  Цена 1 
млн. руб. Торг.
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

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

3-комнатную квартиру с ремонтом 
(район администрации). Цена 
договорная. Тел. 8-952-627-56-97

Дом (стеклопакеты, хороший пол, 
теплый дом, ворота металлические, 
микрорайон, рядом остановка и 
магазин). Цена 330 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

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

3-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 3А, 63 кв. м., 5 этаж 
(комнаты раздельные, сан. узел  
раздельный). Цена 650 тыс. руб. 
Торг уместен. Возможна продажа 
с использованием материнского 
капитала с ожиданием или без.                    
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
3 этаж (хороший ремонт: натяжные 
потолки, межкомнатные двери, 
новая сантехника, новый линолеум, 
окна пластиковые, окна выходят на 
р. Ангару, рядом находится детский 
сад). Цена 1 млн. 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

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

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 1а, 4 этаж, квартира 
подготовлена к ремонту, выравнены 
стены, заменена проводка. Цена 
550 тыс. руб.  Тел. 8-924-535-85-90

Дом по ул. Земнухова, дом не-
большой, 39 кв.м., ухоженный, 
теплый, участок 15соток, на участке 
2 теплицы, стайки, большая новая 
баня, новый забор, ворота. Цена 
400 тыс.руб. Тел. 8-952-627-56-97
1-комнатную квартиру по ул. Лазо, 
стеклопакеты, балкон, евродверь. 
Цена 480 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 1а, 1-й этаж, комнаты 
раздельные, с/у раздельный. Цена 
600 тыс. руб. 
Тел. 8-950-070-66-83

3-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 13а, 4 этаж, с 
ремонтом, меж. комнатные двери. 
Цена 730 тыс. руб. 
Тел. 8-914-904-77-24

АРЕНДА
Сдам 2-комнатную квартиру.
Тел. 8-902-76-599-76

Сдам тёплый гараж на зиму.
Тел. 8-964-733-71-94

КУПЛЮ
Куплю штангу с блинами.
Тел. 8-964-122-63-30

УСЛУГА
Побелю, поклею обои.
Тел. 8-964-108-91-25

Реклам
а.   

Реклам
а.   

Реклам
а.   
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ПРОДАМ ЩЕНЯТ 
породы сибирской хаски, 

возраст 1 мес.
Тел. 8-908-644-01-19

Реклам
а

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР ДЕВОЧЕК И 
МАЛЬЧИКОВ возраста 4-7 лет в СЕКЦИЮ 

ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ детской юношеской 
спортивной школы. 

ТРЕНЕР: Герман Витальевич Ляхов 
Тел. 8-983-698-97-53

Поздравляем дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

Валентину Мироновну ЛЕБЕДЕВУ 
с юбилеем!

- Берегите себя, - говорила нам мать,
Каждый раз в путь-дорогу 

детей провожая.
Не всегда удавалось нам это понять,

Как за нас ты тревожишься, 
наша родная.

Вот уж внуки и правнуки 
стали под стать,

Птицей белою быстро 
проносятся годы.

Но, как прежде волнуется 
бабушка-мать:

- Сохрани их Господь 
от невзгод и тревоги!

С юбилеем тебя, 
человек дорогой,

Пусть хранит тебя Бог от 
невзгод и ненастья.
Где бы ни были мы, 

мы всё время с тобой
Ты живи много лет и 
для нас это счастье!

Твои родные

Поздравляем 
Петра Владимировича 

СЕВЕРУХИНА
с юбилеем!

Сегодня праздник - юбилей
Прекрасного мужчины!
Ты с каждым годом всё 

бодрей,
На это есть причины.

Если трудности нагрянут -
С лёгкостью преодолеть.

Чтоб родные были рядом,
Больше с ними отдыхать.

Семья Кирилловых

Поздравляем мужа, папу, дедушку 
Петра Владимировича 

СЕВЕРУХИНА 
с юбилеем!

Наш самый любимый 
мы в твой юбилей

Спешим пожелать никогда 
не болей.

Будь добрым, весёлым, 
счастливым всегда.

И пусть не страшны тебе 
будут года!

Тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит вся наша семья!

Жена, дети, внучки

Поздравляем 
Татьяну Васильевну 

ШИШКИНУ 
с юбилеем!

В прекрасный юбилей 
хотим Вам пожелать

Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе 

источник чистоты,
Побольше видеть 
в мире красоты.

Здоровья Вам 
и радости в глазах -

Всего, о чём не скажешь
в трех словах.

Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто

каждую минуту.
Коллектив отделения №3 

соц. защиты

Милая, ласковая и 
игривая 3-месячная 
КОШЕЧКА ищет 

себе  ХОЗЯИНА. К лотку 
приучена, ест все, мама 
- прирожденный охотник. 

Тел. 8-908-646-26-12

Поздравляем Анастасию ПРОХОРОВУ 
с юбилеем!

Желаем любви и добра в юбилей, 
Здоровья отменного, бодрости, смеха, 
Заботливых близких, весёлых друзей, 

Достатка, внимания, мира, успеха! 
Коллектив МУ «ИЦ «Свирск»


