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Нам 
пишут

Новости области

В новый год - без долгов!
МУП «Содействие плюс» города Свирска информирует жителей города, имеющих 

задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, о продолжении новогодней 
акции «В новый год - без долгов!» и предлагает распрощаться со всеми долгами до 
наступления нового 2018 года!!!
Условия акции: при оплате полной суммы задолженности по ЖКУ в период с 1 по 

31 декабря 2017 года ВСЕ ПЕНИ БУДУТ СПИСАНЫ!
Данная акция приобретает наибольшую актуальность в связи с тем, что в 

соответствии с изменениями в Жилищном кодексе РФ с 1 января 2016 года 
должники, не внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги 
вовремя, вынуждены оплачивать пени в размере, сопоставимым со 
стоимостью потребительского кредита.

С уважением, МУП «Содействие плюс»

А вы знаете, кто такой Доброволец 
(Волонтер)?

ВОЛОНТЕР – это человек с активной 
жизненной позицией, которому надоело 
все свободное время сидеть у компьютера, 
и который решил заняться полезным 
делом: принести пользу себе, друзьям, 
обществу. В нашем городе есть такие 
замечательные ребята – это участники 
Свирской общественной организации 
«Молодёжная волна»! Их труд очень 
заметен и ощутим. Они появляются 
именно там, где необходимы и творят свои 
добрые дела. Причин для занятия таким 
интересным и разносторонним делом, 
как Волонтёрство несколько, у каждого 
они свои. Кто-то просто добряк по жизни, 
некоторые пытаются доказать самому 
себе, что могут все. Хотят быть нужными 

и важными, почувствовать, что их умения 
и навыки необходимы людям. Не важно, 
почему они делают это, главное, что их 
помощь порой необходима. 

5 декабря 2017 года в России впервые 
все Добровольцы страны праздновали 
международный День Волонтера.  
Ребята из «Молодёжной волны» в этот 
день путём внутреннего голосования 
выбрали нового председателя – Татьяну 
Нарышкину, ученицу МОУ СОШ №1 10а 
класса, наметили планы на будущее и 
рассказали о своих интересных идеях. 
Специалисты по работе с молодёжью в 
свою очередь поздравили Волонтёров, 
отметили каждого, сказали им тёплые 
слова, подарили приятные презенты и 
вручили новичкам волонтерские книжки.

Елена Дурнева

Не оставайтесь  в стороне! 
Добровольчество сегодня в цене!

Прочитала в газете о памятнике 
репрессированным, который давно 
хотят установить в нашем городе, 
чтобы люди не ездили на день памяти, 
30 октября, в Черемхово. Полностью 
разделяю это предложение. Для нас, 
детей, чьи родители стали жертвами 
политического террора, очень важно 
иметь такой памятный знак. И место под 
памятник предложено вполне удачное, 
рядом с музеем мышьяка. Считаю 
данное предложение целесообразным 

и своевременным. Единственное 
пожелание: пусть памятник появится во 
дворе музея как можно скорее, например, 
уже к следующей скорбной дате. К чему 
такая поспешность? Время идёт, и с 
каждым годом всё меньше остаётся 
живых свидетелей, помнящих и «чёрного 
воронка», который увозил арестованных 
отцов, и знающих, каково быть дитём 
«врага народа». Вот почему для нас так 
важен этот памятник!

М.Н. Кошкина

Поддерживаем предложение 
о памятнике жертвам 

репрессий

В восьмой раз Министерство по 
молодёжной политике региона проводит 
конкурс «Молодёжь Иркутской области - 
в лицах». Его целью является поддержка 
талантливой молодёжи и создание 
условий для реализации её творческого 
потенциала. В этом году было подано 
238 заявок из 28 муниципальных 
образований. Заявки рассматривали и 
выбирали победителей приглашённые 
эксперты. 

В 29 номинациях было выбрано 100 
победителей в возрасте от 14 до 30 лет. 
Награждение прошло в «Байкал Бизнес 
Центре» в минувшую пятницу. Вручали 
дипломы и памятные призы победителям 
те самые эксперты, которые их выбрали.  

Среди экспертов была заместитель 

С такой молодёжью нас 
ждёт надёжное будущее

В сентябре мы рассказывали о 
шести молодых людях, которые 
представляют наш город в 
конкурсе «Молодёжь Иркутской 
области - в лицах». В начале 
декабря были подведены итоги 
конкурса. А на прошлой неделе 
в Иркутске прошло награждение 
победителей. Из Свирска за 
заслуженными дипломами отпра-
вились трое конкурсантов. 

Председателя Правительства Иркутской 
области Валентина  Вобликова, она 
пожелала всем конкурсантам дальней-
ших успехов и творческого вдохновения 
и верных друзей. Поприветствовал всех 
на церемонии награждения и Министр по 
молодёжной политике Иркутской области 
Александр Попов.

По итогам конкурса выпустят сборник, 
куда войдут сто победителей этого года 
со своими достижениями, его разошлют 
по городам и районам области. В этот 
сборник войдут и три победителя 
от Свирска. Это Виктор Кустов, 
ведущий большей части мероприятий 
в городе,  он выиграл в номинации 
«Профессиональные достижения в 
сфере культуры». Неоднократный 
победитель разных турниров и 
соревнований по пауэрлифтингу 
Костас Телидис, стал победителем 
в номинации «Профессиональные 
достижения в физической культуре 

и спорте». Ну и представительница 
прекрасного пола, Анастасия Попова, 
специалист по туризму, победила 
в номинации «Профессиональные 
достижения в сфере государственного 
и муниципального управления». 
Анастасия, кстати, стала единственным 
конкурсантом, выигравшим в этой 
номинации. 

Мы поздравляем ребят с 
заслуженной победой, и желаем 
успехов и развития! 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
На фото:

Анастасия Попова и А.И. Неудачина, 
член координационного совета 

Иркутской региональной общественной 
организации-движения 

«Ветераны комсомола»
Фото предоставлено Я. Ушаковой, 

фотокорреспондентом ИА «Альтаир»

Для нас было приятно и крайне важно 
узнать из газеты об идее создания в городе 
памятного места людям, пострадавшим 
от политических репрессий 30-х годов 
прошлого столетия. Сегодня в Свирске 
живёт немало потомков тех, кто не 
понаслышке знает смысл этого страшного 
слова - репрессии. И потому мы не просто 
разделяем, но и очень поддерживаем 
высказанную на страницах газеты идею, 
и готовы оказать посильную помощь 
в деле создания памятника жертвам 
режима. 

Хочется, чтобы будущий памятник 
послужил не только местом встреч для 
тех, у кого история их семьи вызывает 
только одно – душевную боль, но и 
для молодёжи, которая должна знать и 
помнить историю своей страны. 

С уважением, Н.А. Александрова, 
И.А. Литтау, В.А. Литтау,

Р.Г. Хабибрахманова,
А.Ш. Хабибрахманов

Председатель Законодательного 
собрания Иркутской области Сергей 
Брилка вошел топ-5 медиарейтинга 
глав законодательных органов регионов 
России по итогам ноября 2017 года. Как 
12 декабря 2017 года сообщила пресс-
служба областного парламента, спикер 
занял пятое место в рейтинге, в первой 
десятке Сергей Брилка – единственный 
спикер из Сибирского федерального 
округа. Также в топ-5 вошли Алексей 
Шапошников (Москва), Фарид 
Мухаметшин (Татарстан), Владимир 
Константинов (Крым), Вячеслав Макаров 
(Санкт-Петербург).
Рейтинг построен на основе базы СМИ 

системы «Медиалогия», включающей 
около 42 100 источников: ТВ, радио, газеты, 
журналы, информационные агентства, 
интернет-СМИ. Компания «Медиалогия» 
составляет его на основании каждого 
упоминания глав законодательных 
органов власти России в СМИ. При этом 
учитываются влиятельность источника 
информации (цитируемость издания в 
других СМИ); характер упоминания в 
сообщении (позитивный, негативный, 
нейтральный); роль объекта упоминания 
в сообщении (главная, эпизодическая) 
и наличие прямой или косвенной речи, 
относящейся к персоне.

ИА «Байкал Инфо»

Сергей Брилка вошел в топ-5 
медиарейтинга глав парламентов России

Иркутская область поднялась в рейтинге 
туристической привлекательности среди 
регионов России с 15 на 13 место. Как 
12 декабря 2017 года сообщила пресс-
служба правительства области, такие 
данные приводятся в исследовании 
Центра информационных коммуникаций 
«Рейтинг», опубликованном журналом 
«Отдых в России».
Эксперты отрасли разделили все 85 

регионов на три категории. В первую 
были отобраны самые успешные по 
итогам 2017 года. Впереди Приангарья 
такие признанные туристические 
регионы, как Краснодарский край, 
Москва и Московская область, 
Республика Крым, Ставропольский край. 
Среди сибирских регионов, попавших в 
двадцатку лидеров, Иркутскую область 
опередил лишь Алтайский край.
«В этом году Иркутская область 

поднялась всего на две позиции, но 
необходимо учитывать, что это список 
абсолютных лидеров, находиться рядом с 
ними очень почетно и ответственно, и наш 
регион это заслужил. Пока вся статистика 
по 2017 году готовится, но уже сейчас 
можно сказать, что есть объективные 
показатели развития туризма в регионе: 
в этом году в Иркутске заработал еще 
один сетевой отель гостиничного 
оператора AccorHotels – Ibis Irkutsk 
Center на 128 номеров, проводится 
больше мероприятий и событий в 
сфере туризма, большую активность 
и интерес к развитию туризма стали 

проявлять муниципальные образования, 
территориально не прилегающие к 
озеру Байкал, и, соответственно, и 
гостей становится больше», – отметила 
руководитель агентства по туризму 
Иркутской области Екатерина Сливина.
Эксперты при анализе всех регионов 

Российской Федерации учитывали 
уровень развития гостиниц и 
инфраструктуры, вклад туристической 
отрасли в экономику региона, состояние 
экологии, туристическая уникальность, 
популярность региона у россиян, 
популярность региона у иностранцев, 
продвижение туристического потенциала 
в информационном пространстве и 
интерес к месту отдыха по запросам в 
интернете.
По оценочным данным, за 9 месяцев 

2017 года количество туристов, 
прибывших в регион, составило около 
1млн 160 тыс. человек, из них число 
иностранных туристов составило 
187 тыс. человек. Больше всего 
среди гостей-иностранцев граждан 
Китая, Республики Корея, Германии, 
Монголии, Франции, США, Японии, 
Великобритании, Польши, Швейцарии. 
Иностранные туристы и жители других 
регионов посещают Иркутскую область 
с культурно-познавательными, лечебно-
оздоровительными целями, проходят 
экологические туры, деловые поездки, 
частные визиты.

ИА «Байкал Инфо»

Иркутская область поднялась 
в рейтинге туристической 

привлекательности
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На завершающей 2017-й год встрече 
сторону профсоюза представляли 
председатель Свирской городской 
организации Профсоюза работников 
образования Галина Уварова и её коллеги 
Наталья Плотникова и Ирина Степанова, от 
работодателей в ТТК входит председатель 
Правления территориального объедине-
ния работодателей города Свирска 
Вадим Бекчентаев, координатором от 
администрации выступила руководитель 
аппарата Галина Макогон. Председателем 
заседания была первый заместитель мэра 
Алёна Батуева.

Шесть важных тем были включены в 
повестку ТТК. Одна из них, ставшая 

традиционной, - подведение итогов 
отраслевого конкурса в сфере организации 
труда. Лучшими организациями 
города по итогам 2016 года в сфере 
развития социального партнёрства в 
трёх номинациях – производственная, 
непроизводственная и бюджетная сферы 
– были признаны МУП торговли и бытового 
обслуживания «Универсал», МУ «ГЦК», 
МУ «Городская библиотека», ООО УК 
«Водоканал», СЭМТ, ООО «ТМ Байкал» 
и ООО «Рассвет». Дипломы и подарки 
представителям названных предприятий 
и учреждений вручила Алёна Валерьевна, 
пожелав каждому награждённому 
дальнейших успехов.

Анализ результатов конкурса провела 
начальник Отдела по труду и 

управлению охраной труда Оксана 
Лахина. Она поздравила с успехом и 
поблагодарила всех не только за участие в 
конкурсе, но и за те конкретные наработки, 
которые позволяют организациям 
становиться его участниками. Показатели 
улучшения социально-трудовых 
отношений могут быть разными: это и 
повышением трудовой дисциплины, и 
качество оказываемых услуг, и увеличение 
числа рабочих мест и др. Однако, наряду 
с положительными показателями, Оксана 
Николаевна заострила внимание, над 
чем ещё нужно работать. Так, далеко не 
везде производятся выплаты социального 
характера, мало где предоставляются 
путёвки для прохождения санаторно-
курортного лечения, отсутствуют комиссии 
по трудовым спорам и т.п. Руководитель 
Отдела по труду рекомендовала провести 
анализ социальных мер с целью 
дальнейшего их совершенствования, 
внедрения новых форм по улучшению 
условий деятельности работников, 
выработки механизма взаимодействия с 
другими социальными институтами.

О предоставлении государственных 
и муниципальных услуг жителям 

Свирска через многофункциональный 
центр проинформировала начальник МФЦ 
Наталья Богданова. 

Сначала цифры: МФЦ в Свирске был 
открыт 28 декабря 2015 года. Всего таких 
Центров по области насчитывается 46. 
В Свирском отделе по обслуживанию 
заявителей работают пять окон приёма, в 

штате пять универсальных специалистов. 
Всего МФЦ способен предоставлять более 
660 видов услуг, в Свирске же наиболее 
востребованными являются девять. В 
их числе оформление документов при 
рождении ребёнка, выходе на пенсию, по 
замене паспорта, оформлению пособия на 
погребение, сделок с недвижимостью и др. 
На конец ноября Свирский  филиал МФЦ 
принял 21015 обращений граждан, это на 
15 процентов больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В среднем на 
одного сотрудника МФЦ приходится 36-38 
обращении за день. 

- Но бывают напряжённые дни, когда 
число клиентов на одного специалиста 
достигает 52. Наплыв посетителей, как 
правило, наблюдается в начале недели: 
во вторник, среду, - отметила Наталья 
Богданова. – А в четверг, пятницу идёт 
спад.  

Отвечая на вопрос одной из участниц ТТК 
о времени ожидания в очереди, которое, 
как известно, не должно превышать 15 
минут, а по факту не всегда соблюдается, 
Наталья Валерьевна пояснила причину: 
она кроется не только в наплыве 
посетителей, но и в сбоях компьютерного 
оборудования и платёжного терминала. 
Но работа по устранению замечаний 
ведётся. 

Со своей стороны предсе-
дательствующая на комиссии Алёна 
Батуева от лица администрации 

предложила помощь в данном вопросе.
Организации, с кем чаще всего 

приходится взаимодействовать Центру, 
это Росреестр, органы внутренних дел, 
соцзащита, ПФР и ряд других служб. 
Специальная система оценки качества 
услуг «Ваш контроль» позволяет увидеть, 
что в целом работа Центра вызывает 
у свирчан положительные эмоции, 100 
процентов обратившихся удовлетворены 

Успех трудовых отношений -
в конструктивном диалоге сторон

Первого декабря в городской администрации состоялось 
заседание территориальной трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. ТТК – это один 
из механизмов, призванный объединить работу представителей 
трёх сторон трудового процесса: работников, работодателей 
и администрации в целях своевременного контроля и 
урегулирования обстоятельств, возникающих в ходе рабочего 
процесса. 

обслуживанием.

Как на территории Свирска 
организациями жилищно-

коммунального комплекса 
исполняется региональное 
соглашение о минимальном размере 
оплаты труда (МРОТ), заслушали 
отчёт представителей данной 
отрасли. Их на территории МО «город 
Свирск» насчитывается пять: ООО УК 
«ЖилКомСервис», ООО «ТехМастер», ООО 
УК «Водоканал», ООО «Чистоград» и ООО 
«Гарант». В целом, названные организации 
в настоящее время соблюдают указанную 
норму. Но грядущего с 1 января 2018 года 

повышения минимального размера оплаты 
труда все ждут с напряжением.

Особенно непростая ситуация 
складывается в ООО «Чистоград» и 
ООО «Гарант» - предприятиях сферы 
благоустройства, работа и доход которых 
зависит от муниципального контракта, о 
чём сообщил директор Сергей Перевалов. 
Фронт работ у данных организаций год от 
года растёт: увеличивается протяжённость 
дорог, тротуаров, линий электроосвещения, 
появляются новые скверы и парки, 
обновляются элементы благоустройства, 
и всё это нуждается в обслуживании. 
Поэтому существующего штата работников 
уже не хватает. На сегодня в организации 
трудятся 14 дворников, а нужно 36. Для 
увеличения штата необходимы денежные 
средства, а их катастрофически не 
хватает. Нужны они и для обновления 
технопарка, покупки нового оборудования, 
о чём руководство предприятия в условиях 
острого финансового дефицита даже не 
помышляет. Да, ищут дополнительный 
заработок, оказывая различные услуги 
населению, сторонним организациям, но 
этого недостаточно. Кроме не зависящих 
от предприятия причин, были приведены 
и объективные доводы. Именно поэтому 
Алёна Батуева предложила в ближайшее 
время провести отдельное совещание и 
обсудить механизм работы данных служб 

с другими городским организациями.

Об эффективности «эффективных» 
контрактов с работниками в сфере 

образования и культуры доложили 
руководители профильных отделов 
– Ольга Зяблова и Елена Глущенко. Так, 
505 работников сферы образования и 
99 работников культурной сферы (это 
100-процентный охват) переведены на 
«эффективные» контракты. Дала ли эта 
мера положительный эффект? – обсудили 
далее. По словам Ольги Зябловой, 
начальника Отдела образования, 
эффективность работы каждого, отдельно 
взятого работника, оценивается по 
целому ряду критериев, и в случае их 
неисполнения, результат сказывается 
на сумме стимулирующей выплаты. 
Например, руководитель одной из школ не 
получает стимулирку, так как показатели 
учебного заведения нулевые. 

Итоги детской оздоровительной 
кампании - 2017 осветили в своих 

докладах руководители двух отделов 
– по молодёжной политике, физкультуре 
и спорту Ольга Ермакова и отдела 
образования Ольга Зяблова. В целом, 
летний сезон для детей и подростков в 
нашем городе ежегодно проходит успешно: 
работают лагеря дневного пребывания, 
база отдыха «Ангара», по линии соцзащиты 
желающим предоставляются путёвки в 
областные лагеря и всероссийские детские 
центры. Минувшим летом большую работу 
по организации детей, оставшихся в 
городе, провел коллектив Дома культуры. 
Для создания условий для полноценного 
отдыха привлекаются средства местного и 
областного бюджетов, желающих работать 
в летний период привлекают к посильному 
труду. Однако, в 2018 году в школе №2 
летом будет идти капитальный ремонт, а, 
значит, 120 ребятишек младшего и среднего 
возраста предстоит распределить на отдых 
в ЛДП других школ - №1 и №3, которые 
являются пунктами сдачи государственного 
экзамена. Неудобства, с этим связанные, 
уже сейчас вызывают озабоченность у 
руководителя сферы образования. Вот 
почему в таких случаях необходимо тесное 
взаимодействие профильных отделов: 
когда образовательные учреждения уйдут 
на каникулы, компенсировать их отсутствие 
предстоит спортивным организациям. 

Завершилось совещание обсуждением 
вопросов, которые были заданы 
профсоюзной стороной. Речь, в частности, 
шла о сокращении работников и защите 
их прав. Как заверили представители 
администрации, сведениями о массовых 
сокращениях они не располагают, но 
единичные случаи, когда обязанности 
подлежащего сокращению работника 
возлагают на другого, либо человеку 
предлагают перейти на другую должность, 
действительно, имеют место. За данными 
процессами ведётся контроль.

Евгения ДУНАЕВА Фото автора

Диплом за участие в конкурсе 
вручается представителю СЭМТ

Об работе МФЦ проинформировала Наталья Богданова

Представители профсоюза работников образования



Мимоходом

ОГИБДД информирует

ГИМС  МЧС России по Иркутской области информирует

СВИРСКАЯ
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СПОРТ: Греко-римская борьба

Служба 01 информирует

В целях уменьшения риска 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций на водных объектах в зимний 
период, предупреждаем о том, что 
в соответствии с Постановлением 
Правительства Иркутской области от 
08 октября 2009 года №280, а именно 
п.37 Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Иркутской  области, 
Законом Иркутской области №153-ОЗ от 
29.12.2007 года «Об административной 
ответственности за нарушение правил 
охраны жизни людей на водных объектах 
в Иркутской области» - «Проезд 
автомобильного транспорта по 
водному объекту вне переправы 
по льду запрещается». 

Ежегодно в России по разным 
причинам на водных объектах гибнут 
люди. По статистическим данным при 
провале автотранспорта под лед удается 
спастись лишь 10% от общего числа 
пострадавших.

Уважаемые водители 
автотранспорта! Не используйте 
несанкционированные ледовые 
переправы! Не подвергайте 
опасности свою жизнь и жизнь 
пассажиров!

Телефон единой службы 
спасения - 112.

А.А. Попов, госинспектор ЧГПС 
ГИМС МЧС России

Выезд на лёд запрещён

Несоблюдение правил пожарной 
безопасности приводит к возникновению 
пожара и нанесению материального 
ущерба. За прошедшую неделю на 
территории города Свирска произошло  
два пожара. 

7 декабря 2017 года в 23:40 на телефон 
101 ПЧ-110 поступило сообщение о 
пожаре по адресу: ул. Восточная, дом 
27. На момент прибытия пожарного 
подразделения горело внутри дома.  В 
результате пожара повреждены домашние 
вещи, стены, полы, образовался прогар 
в потолочном перекрытии. На пожаре 
было задействовано две АЦ  и восемь 
человек личного состава. Работало 
звено ГДЗС. Пожар ликвидирован одним 
стволом «Б». Спасено два строения.        
Предварительная причина пожара: 
неосторожное обращение с огнем. 

8 декабря 2017 года в 00:13 на телефон 
101 ПЧ-110 поступило сообщение о 
пожаре по адресу: ул. Заводская, дом 
35. На момент прибытия пожарного 
подразделения горело внутри дома.  В 
результате пожара повреждены домаш-
ние вещи, стены, полы. На пожаре было 
задействовано две АЦ  и пять человек 
личного состава. Работало звено ГДЗС. 
Пожар ликвидирован одним стволом «Б». 
Спасено четыре строения (два дома, 
два гаража). Предварительная причина 
пожара: нарушение техники пожарной  
безопасностии при эксплуатации печного 
отопления. 

Обращаем внимание жителей г. 
Свирска и призываем соблюдать 
правила пожарной безопасности 
при эксплуатации нагревательных 
приборов, отопительных печей, 
пользовании бытовым газом, 
эксплуатации внутридомовых элек-
трических сетей и т.д. 

Е.А. Ивлева,
инструктор ППП  ПЧ-110 

Виной – 
человеческий 

фактор
В целях обеспечения безопасности 

услуг, оказываемых в сфере розничной 
торговли, предотвращения травматизма 
людей, связанного с использованием 
некачественной пиротехнической 
продукции,  в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 07 февраля 
1992 года 2300-1 «О защите прав 
потребителей», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, с 15 декаб-
ря 2017 года по 14 января 2018 года  на 
территории города Свирска проводится 
месячник качества и безопасности 
пиротехнической продукции: салютов, 
фейерверков, петард, хлопушек, 
бенгальских огней и т.п. В ходе месячника 
будут проведены проверки торговых 
объектов, занимающихся реализацией 
пиротехнической продукции.
Напоминаем, что реализация 

пиротехнических изделий 
запрещается:
а) в объектах торговли, расположенных 

в жилых зданиях, зданиях вокзалов 
(воздушных, морских, речных, 
железнодорожных и автомобильных), на 
платформах железнодорожных станций, 
в наземных вестибюлях станций 
метрополитена, уличных переходах 
и иных подземных сооружениях, 
а также транспортных средствах 
общего пользования и на территориях 
пожароопасных производственных 
объектов; 
б) лицам, не достигшим 16-летнего 

возраста (если производителем 
не установлено другое возрастное 
ограничение); 
в) при отсутствии (утрате) 

идентификационных признаков 
продукции, с истекшим сроком годности, 
следами порчи и без инструкции 
(руководства) по эксплуатации, 
обязательного сертификата соответс-
твия, либо знака соответствия.
Каждый гражданин посредством 

«горячей линии» сможет задать свои 
вопросы, высказать претензии и 
пожелания по продаже пиротехники 
ответственным сотрудникам. 

Телефон горячей линии:
8 (395-73) 2-29-75, отдел торговли, 

развития малого и среднего бизнеса.

Отдел торговли, развития малого и 
среднего бизнеса МО «город Свирск»

ВНИМАНИЕ: 
ПИРОТЕХНИКА!

С наступлением холодов   жители 
города  Свирска и иногородние  
выезжают на лед в целях сокращения   
пути.   НАПОМИНАЕМ, что переправа  в 
районе города Свирска еще официально 
не открыта. В декабре 2017 года в рамках 
профилактики безопасности на водных 
объектах начинается проведение  рейдов  
специалистов   администрации  города с   
сотрудниками ГИБДД и  инспекторами  
ГИМС МЧС России по Иркутской области 
по выявлению  лиц, нарушающих правила 
охраны жизни на водных объектах, в том 
числе проезд по льду на автотранспорте 
вне  переправы.
В соответствии  с законом Иркутской 

области от 29.12.2007 года № 153-ОЗ 
«Об административной ответственности  
за нарушение правил охраны жизни на 
водных  объектах в Иркутской области»  
и постановлением Правительства 
Иркутской области  от 8.10. 2009 года  
N 280/59-пп  «Об утверждении правил 
охраны  жизни людей на водных 

объектах в Иркутской области»  проезд 
автомобильного транспорта по 
водному объекту вне переправы по 
льду запрещается. 
В ходе рейдов в отношении 

правонарушителей будут составлены 
административные  протоколы и 
направлены для рассмотрения 
на административную комиссию. 
Административное наказание  за 
совершение данного правонарушения 
– предупреждение или штраф от 500 до 
1000 рублей.
Беспечное отношение водителей  к 

своей собственной жизни  и жизни 
своих пассажиров  может  привести  к 
печальному исходу. 
Уважаемые водители! Соблюдайте 

правила  безопасности на воде в зимнее 
время,  берегите  свои жизни и жизни 
своих пассажиров!   

Л.В. Белобородова, 
ответственный секретарь 

административной комиссии   

И снова о переправе!

ТУБЕРКУЛЕЗ – одно из древнейших 
инфекционных заболеваний. Туберкулез 
также стар, как и человек. Есть основания 
полагать, что он даже старше человека, 
т.к. кроме возбудителя заболевания 
человеческого типа имеются бычий, 
птичий, которые с позиций эволюционной 
теории являются более древними. Не 
исключено, что с появлением человека 
эти типы возбудителя приобрели в его 
лице новую среду обитания.
Туберкулез заразен и очень опасен. 

Туберкулез нередко называют 
социальным заболеванием. 
Современные социально-экономические 
условия, резко снизившие защитные 
силы организма и высокая устойчивость 
возбудителя к противотуберкулезным 
препаратам, позволяют болезни в 
условиях пренебрежения к мерам 
профилактики поражать все слои 
населения.
На сегодняшний день по заболеваемости 

туберкулезом в г. Свирске наметилась 
тенденция к снижению, но показатель 
общей заболеваемости остается выше 
среднеобластного и составляет 388,5 
на 100 тысяч населения. За 11 месяцев 
2017 г. вновь выявлено больных 
туберкулезом 9 человек, показатель 

на 100 тысяч населения составил 
68,6. Конечно, может показаться, что 
в целом для города это немного. Но 
следует учесть, что лечение каждого 
больного в благоприятных условиях 
составляет не менее года. А учитывая, 
что в целом по г. Свирску, в том числе с 
вновь выявленными случаями больных 
активными формами туберкулеза 
насчитывается 51 человек, то ситуация 
выглядит очень напряженной. Многие 
больные несвоевременно обращаются 
к врачу, а часто вообще не проходят 
профилактических обследований и 
обращаются за медицинской помощью с 
запущенными процессами туберкулезной 
инфекции. В связи с этим хочется 
напомнить, что возбудитель заболевания 
– микробактерия туберкулеза очень 
жизнеустойчива при  воздействии 
различных физических и химических 
факторов. В невысохшей мокроте 
микробактерии остаются жизнеспособны 
до полугода, а в высохшей мокроте на 
различных предметах (мебель, книги, 
посуда, полотенца и пр.) могут сохранять 
свои свойства несколько месяцев.
После первичного заражения может 

не наступить никаких клинических 
проявлений  болезни. Заболевание может 

не развиваться длительное время (годы, 
десятилетия), но возбудитель будет 
находиться в организме, не причиняя ему 
вреда. Такое состояние относительного 
равновесия может нарушиться в пользу 
туберкулеза при снижении защитных 
сил организма (ухудшения социальных 
условий жизни, недостаточного питания, 
стрессовых ситуаций, старения, каких-
либо других заболеваний). Вот почему, 
заразившись в детском (подростковом) 
возрасте, пожилой человек может 
заболеть туберкулезом. Поэтому у детей 
и лиц молодого возраста заболевание, 
как правило, наступает вследствие 
экзогенной (попавшей извне) инфекции, а 
у пожилых – чаще в результате эндогенной 
(внутренне присутствовавшей). Если 
детей, прежде всего, следует оберегать 
от свежего заражения, то пожилым 
людям необходимо, главным образом, 
предупреждать возможность снижения 
иммунитета. Однако роль внешнего 
заражения остается актуальной для 
людей любого возраста. Источник – 
больной человек, иногда даже не знает о 
болезни, т.к. туберкулез может протекать 
под видом обычной простуды, длительно 
не вылечивающейся пневмонии, а иногда 
без каких-либо проявлений, поэтому при 

туберкулезе особое значение имеет 
профилактика и раннее выявление.
Основные проявления профилактики – 

это устранение или изменение факторов, 
обусловливающих  снижение иммунной 
защиты организма человека (это 
правильное сбалансированное питание, 
полноценный отдых, занятие физической 
культурой, прогулки на свежем воздухе).
С целью раннего выявления, если 

имеются факторы риска заражения 
туберкулезом, а в нашем городе, к 
сожалению, они имеются, т.к. общая 
заболеваемость очень высокая, - 
это ежегодное флюрографическое 
обследование. Следует запомнить, что 
уклонение от ежегодного обследования 
приводит к выявлению уже тяжелых 
форм заболеваемости туберкулезом, 
а это опасно как для окружающих 
(родственников, соседей и др.), так и для 
самого человека, тогда как своевременно 
выявленный туберкулез может быть 
излечен.

Н.Ю. Фазлыева, и.о. начальника 
филиала ОГБУЗ «Иркутская 
клиническая туберкулезная 

больница»

Врач информирует Туберкулез излечим

21 декабря 2017 года Филиал 
Кадастровой палаты по Иркутской 
области проведет лекцию для 
кадастровых инженеров, физических 
и юридических лиц. 
На данном мероприятии будут 

рассмотрены особенности согласования 
схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории 
после 11.08.2017, вопросы, связанные с 
внесением в Единый государственный 
реестр недвижимости в порядке 
межведомственного информационного 
взаимодействия сведений о границах 
муниципальных образований и 
населенных пунктов. Также будут 
рассмотрены часто допускаемые 
кадастровыми инженерами ошибки при 

подготовке документов, необходимых для 
государственного кадастрового учета.
Лекция состоится по адресу: г. Иркутск, 

ул. Софьи Перовской, 30, каб. 101 
(актовый зал). Начало в 11 часов. 
Регистрация участников с 10.30 до 
11.00.
Для того, чтобы принять участие 

в лекции, необходимо отправить 
заявку на адрес электронной почты: 
boltovskaya_io@38.kadastr.ru

По всем организационным вопросам 
можно обращаться по телефону:

8 (3952) 289-752
Мы будем рады видеть Вас на нашей 

лекции!

Кадастровая палата 
приглашает на лекцию

29 ноября в рамках проведения 
операции «Анаконда», в г.Свирск по 
ул. Киевская сотрудниками ГИБДД был 
пресечен факт незаконного хранения и 
перевозки наркотических веществ.

Инспекторами ДПС был остановлен 
автомобиль ВАЗ-21150, в котором 
передвигались водитель и пассажир, 
оба местные жители. При досмотре 
транспортного средства, в салоне 
автомобиля, под передним 
пассажирским сиденьем был обнаружен 
пакет с веществом растительного 
происхождения. Установлено, что 
изъятое вещество – марихуна массой 

более 700 граммов.
По данному факту Межмуниципальным 

отделом МВД России «Черемховский» 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.2 
ст.228 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, «Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств». 
Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде тюремного заключения 
на срок от трех до десяти лет.

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
Старший лейтенант полиции 

Юлия Абжибарова

Сотрудники ГИБДД выявили факт незаконной 
перевозки наркотических веществ



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 5№49 (356), 13 декабря 2017 года

Первой с приветственным словом к 
собравшимся обратилась заместитель 
мэра по социально-культурным 
вопросам Наталья Петрова. Она 
привела цифру: сколько на сегодняшний 
день в Свирске проживает инвалидов. Из 
13 тысяч жителей города 1632 человека 
имеют группу инвалидности. 
- Да, они ущемлены в здоровье, но, 

несмотря на недуг, многие из них хотят 
жить наравне со всеми. И потому нас 
часто спрашивают: как добраться до 
Дома культуры, какие есть в городе 
организации, занимающиеся проблемами 
инвалидов и о многом другом. Это говорит 
о том, что люди с проблемами здоровья 
неравнодушные, заинтересованные, 
увлекающиеся. И хочется пожелать, 
чтобы оптимизм и старание быть наравне 
с остальными, давало вам силы жить, - 
пожелала Наталья Викторовна.
Далее, начальник Отдела реализации 

права на меры социальной 
поддержки Олеся Белых напомнила 
присутствующим, какие именно 
меры положены инвалидам по линии 
Министерства социальной защиты. 
Причём, как для взрослых, так и для 
семей, где есть дети-инвалиды. Льгот 
достаточно много: компенсации на оплату 
услуг ЖКХ и твёрдое топливо, на оплату 
за капитальный ремонт, на приобретение 
единого социального проездного билета, 
который предусматривает 30 поездок по 
городу и 20 – на транспорте пригородного 
сообщения. С первого октября 2017 

года введена новая форма поддержки 
инвалидов – бесплатный проездной 
билет для сопровождающих. Также 
возможно пройти курс реабилитации 
в специализированных центрах 
или получить техническое средство 
(трость, ходунки, кресло-коляску и 
т.п.), облегчающее передвижение, 
и средства для удобства лежачих 
больных (специальные кровати, 
матрасы, предметы личной гигиены 
и т.д.). Для детей тоже существуют 
формы поддержки, способствующие 
их адаптации в обществе:  это участие 
в новогодних праздниках и получение 
подарков, приглашение на праздничные 
представления и концерты, творческие 

выставки и, конечно, фестиваль 
«Байкальская звезда» - конкурс, 
придуманный специально для 
детей-инвалидов.
По окончании выступления 

Олеси Белых присутствующие 
задали ей вопросы. Один из них 
касался работы службы такси, 
куда нередко обращаются люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Оплата за проезд в 
свирских такси фиксированная, 
независимо от расстояния 
по городу. «Бывает, нужно 
доехать всего лишь от дома до 
автостанции, это занимает пять 
минут, а весной, в родительский день до 
кладбища, а цена та же. В больших городах 
плата считается от расстояния. Нельзя 
ли установить льготу для инвалидов?» 
- спрашивала свирчанка. Спрашивали о 
твёрдом топливе, в частности, о способе 
его доставки: сегодня льготник вынужден 
самостоятельно искать транспорт 
для вывоза угля, так как специальной 
организации (в прошлом она называлась 
Гортопсбыт) теперь не существует, а не у 
каждого есть возможность найти частного 
перевозчика. Ещё один вопрос касался 
права на повышение пенсии для бывших 
работников вредных производств. Все 
вопросы были взяты на заметку, их 
пообещали изучить и после адресно дать 
на них ответы.
Разъяснения, касающиеся пенсии по 

инвалидности, дала руководитель 

клиентской службы Управления 
ПФР в г. Черемхово и Черемховском 
районе Ирина Белоусова. Как верно 
заметили присутствующие, Пенсионный 
фонд перестал выезжать в Свирск для 
проведения приёма граждан. Отвечая 
на данный вопрос, специалист назвала 
причину – открытие на территории 
города Многофункционального 
центра (МФЦ), который оказывает все 
возможные услуги, в том числе и по 
пенсионному законодательству. Далее 
Ирина Белоусова напомнила участникам 
круглого стола о порядке отказа от набора 
социальных услуг, который на сегодня в 
денежном эквиваленте составляет 1048 
руб. 97 коп. Много времени посвятили 
теме перерасчёта пенсий для женщин, 
имеющих детей, рождённых до 1990 
года. В ходе сбора документов у людей 

Полезное и приятное общение 
в рамках декады инвалидов

В рамках декады инвалидов Комплексным центром 
социального обслуживания населения был проведён круглый 
стол по вопросам адаптации инвалидов, соблюдения их прав 
и участия в общественной жизни Свирска. К диалогу были 
приглашены люди, относящиеся к данной категории. Многие 
из них в силу возраста, а также по причине недуга нуждаются 
в социальной помощи, поэтому находятся на обслуживании 
Комплексного центра. В ходе круглого стола для них прозвучала 
информация консультационного характера, и они сами могли 
задать специалистам волнующие их вопросы.

возникает немало частных ситуаций. 
Один из распространённых: утеряно 
свидетельство о рождении ребёнка, а 
факт рождения зафиксирован не в нашем 
регионе. Как быть? Волновало женщин и 
то, не уменьшится ли пенсия в случае 
перерасчёта?
- Если при перерасчёте выяснится, 

что размер пенсии уменьшится, то 
Пенсионный фонд сохраняет её в 
первоначальном размере, - успокоила 
всех специалист ПФР. Она отметила, 
что в августе-сентябре Черемховское 
отделение ощутило настоящий шквал 
обращений по данному вопросу. На 
сегодня ажиотаж спал. Как показала 
практика, не во всех случаях произошло 
увеличение пенсии, а если и произошло, 
то у каждого она увеличилась 
индивидуально. 
Примером активной общественной 

жизни в Свирске всегда было и остаётся 
общество инвалидов по зрению. 
Черемховская ячейка общества слепых 
и слабовидящих насчитывает уже 30 
лет. Опытом работы в ней поделилась 
Людмила Голова, групорг клуба 
«Эрудит», существующего на базе 
свирской городской библиотеки. Она 
рассказала, как можно жить интересно, 
а главное с пользой для себя и других. 
Речь шла о ежемесячных тематических 
клубных встречах в библиотеке, об участии 
в творческой выставке «И невозможное 
возможно…», в музыкальных фестивалях. 
А недавно свирчане стали участвовать 
ещё и в спортивных состязаниях, 
организуемых для инвалидов по зрению. 
В подтверждение всего сказанного 
была не только показана презентация и 
представлены два увесистых альбома с 
фотографиями и газетными заметками 
о работе ВОС, но активистки вместе 
с групоргом ещё исполнили песни, а 
Л.А. Храмова прочла стихотворения 
собственного сочинения, вызвавшие у 
всех присутствующих аплодисменты и 
улыбки.
Директор ОГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания 
населения по г. Черемхово и 
Черемховскому району» Елена 
Яновская рассказала, как организовано 
социальное обслуживание в Свирске. 
О том, что в городе работают два 
отделения соцобслуживания на дому, 
знают многие. А вот то, что штат этих 
отделений составляет 26 человек, 
которые помогают 236 нуждающимся 
в помощи людям, из них 51 мужчине и 
185 женщинам, - об этом многие узнали 
впервые. Цифры для нашего небольшого 
города впечатляющие. Приглашённые 
также узнали, какие виды услуг и 
сколько раз в месяц могут им оказать 
соцработники бесплатно, а когда эти же 
услуги становятся дополнительными, 

а, значит, оплачиваемыми. О том, 
что для выполнения трудоёмких 
работ, например, ремонта в квартире, 
прополки картошки или складирования 
дров, существует такая форма, 

как бригадный метод социального 
обслуживания. Сравнительно недавно 
было открыто отделение для временного 
пребывания, где человек, оказавшийся 
в трудной жизненной ситуации, может 
прожить до шести месяцев, а затем 
быть направленным в приют или дом 
инвалидов. В настоящее время в данном 
отделении живут два жителя Свирска. 
Работает и бесплатный пункт проката 
технических средств реабилитации 
(ТСР). 
Более подробно о мероприятиях по 

сопровождению инвалидов, в том числе 
о  ТСР, рассказала замдиректора 
по реабилитационной работе 
Комплексного центра Наталья 
Полатова. По итогам истекших месяцев 
2017 года, четверо свирчан получили 
технических средств реабилитации на 
сумму 511 тыс. руб. из заложенных на год 
825 тысяч. Для слабовидящих и слепых 
появился новый вид услуги – аудио-книги. 
Такие книги не нужно читать, их слушают, 
и данной услугой можно воспользоваться 
в библиотеке. Курс реабилитации для 
взрослых предлагает РЦ «Шелеховский», 
для детей аналогичные условия созданы 
в РЦ «Сосновая горка». В связи с 
предстоящими в 2018 году выборами, 
Комплексный центр проводит большую 
работу с участковыми избирательными 
комиссиями по охвату инвалидов в 
день голосования. В настоящее время 
проводится анкетирование граждан, 
желающих проголосовать на дому. 
Также тесное сотрудничество налажено 
с лечебными учреждениями города и 
района, своевременное информирование 
населения о новшествах в области 
защиты прав инвалидов ведётся через 
средства массовой информации. 
Полезность такой формы работы, 

как круглый стол, бесспорна. Здесь 
присутствующие получают актуальную, 
исчерпывающую, а главное, из первых 
уст, информацию, задают вопросы, 
общаются. Ведь по завершению 
официальной части программы всегда 
проводится чаепитие. В этот раз 
владелец кафе «Блюз» Виктор Ильич 
Боровской, где и проходил круглый стол, 
не только безвозмездно предоставил 
зал для проведения мероприятия, но и 
устроил для приглашённых чаепитие с 
выпечкой собственного производства, 
за что и организаторы, и гости говорят 
в адрес щедрого предпринимателя 
искреннее спасибо.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Так внимательно аудитория 
слушала каждую выступающую

Опытом работы делится 
Людмила Голова
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Финалу соревнований предшествова-
ла большая работа по объединению 
шахматных сил школ, гимназий, 
муниципалитетов и отборочные игры. 
Лучшие команды отборочного этапа 
и приглашенные гости сразились на 
черно-белых полях в фойе гимназии. 
Состав команды: четыре мальчика, одна 
девочка и взрослый капитан. Командам 
предстояло пройти семь кругов игр, 
в зачёт шли командные победы. За 
выигрыш команде присваивалось два 
очка, за ничью - одно, как в футболе. 
Система, на мой взгляд, не очень 
объективная. Считаю, что нужно 
учитывать вклад каждого участника и 
определять победителя по сумме очков, 
набранных командой за весь турнир. Но, 
в чужой монастырь со своим уставом не 
ходят… 

В целом же турнир получился  
хорошим. Главное,  способствовал 
популяризации шахматного спорта на 
территории города Усолья-Сибирского 
и Усольского района. 10 команд, около 
60 участников принялись за работу по 
сигналу судейской коллегии. В этом 
турнире мы участвуем уже второй раз. 
В прошлом году кубок мы отвоевали 
только в последнем туре, победив с 
небольшим перевесом своего основного 
конкурента. Забегая вперед, скажу, что 
на этот раз конкуренции нам никто не 
составил. На детских досках мы победили с разгромным счётом: 
34 очка из 35-ти возможных! Единственное очко отдал Максим 
Лисовский в предпоследнем туре с черемховской командой. 
Когда я подошёл к доске, где играл Максим, перевес нашего 
шахматиста не вызывал никаких подозрений: лишняя фигура 
и подавляющая позиция. Но тут Максим перемудрил: зачем-
то вернул фигуру, затеял ненужные перестроения. В шахматах 
есть понятие темп, потеря шахматного времени (не связано с 
контролем времени) и инициатива. Вот тут-то и были потеряны 
и темп, и время для развития инициативы. Обидно, но шахматы 
не прощают нарушения гармонии игры. Переживать не надо, из 
проигрыша следует извлекать уроки и не повторять ошибок. 

Итак, за тур до окончания соревнования мы уже твёрдо 
занимали первое место. Последняя встреча уже ничего 
не решала, но победа с разгромным счётом 6:0 поставила 
жирную точку в турнире. Команду нашу возглавил Владимир 
Михайлович Сизых. Ему ассистировали, согласно ранжиру 
по доскам, Александр Михайлов, Максим Лисовский, Даниил 
Черниговский, Никита Павлюк и Ирина Мокина. Все дети, 

кроме Максима (из-за злополучной партии) получили призы и 
грамоты за лучший, стопроцентный  результат на своей доске. 
Но главная награда - это кубок и грамота за первое командное 
место в турнире! 

Турнир привлёк внимание печатной прессы и усольского 
телевидения. Пришлось дать даже два интервью телевидению. 
Приятно чувствовать себя послом нашего города! Меня 
спросили, в чём заключаются успехи нашей команды? 
Пришлось обобщить  и сказать о главном: мы ощущаем заботу 
в развитии спорта в нашем городе со стороны муниципалитета 
и мэра. Я рассказал, что на территории Свирска созданы 
прекрасные условия для развития многих видов спорта. Не 
хватило пальцев рук, чтобы всё перечислить. Инициатива 
снизу и поддержка сверху - путь к успеху! 

Будем работать и дальше, радовать свирчан своими 
победами. Спасибо за предоставление транспорта для поездки 
на соревнования и личная благодарность водителю Валерию  
Сухову за приятное обращение и общение!

Леонид  Белых, 
тренер по шахматам ФОК «Олимп» 

10 декабря команда нашего города приняла 
участие в третьем межмуниципальном турнире 
по шахматам на призы Усольского городского 
Совета отцов. Задумка соревнований очень 

интересная: ребятам и девчатам приходится 
выступать под патронажем «отца» шахматного 
семейства, он же - капитан команды, взрослый 
представитель совета отцов. 

Кубок Совета отцов 
снова в наших руках! Успех борцов 

– в личном 
стремлении

и родительской 
поддержке

С восьмого по десятое декабря 
проходил межрегиональный 

турнир по греко-римской борьбе в г. Чита, 
участие в котором приняли не только 
регионы Сибири и  Дальнего Востока, 
но и КНР. Свирские спортсмены - Костя 
Хабибрахманов (50 кг) и Ваня Борисов 
(66 кг) - стали серебряными призёрами 
данного турнира. Студент свирского 
электромеханического техникума 
Дмитрий Спаскин занял третье место 
в весовой категории до 76 кг. Кирилл 
Иванов (50 кг.) и Александр Бородин (53 
кг.) также бронзовые призёры данных 
соревнований!
Ребята показали достойную борьбу, 

проявили упорство и терпение на пути 
к своим медалям!  Одним словом, 
МОЛОДЦЫ!
Отдельное спасибо родителям 

спортсменов и администрации города, 
благодаря кому мы можем выезжать и 
участвовать в соревнованиях разного 
уровня. Всем, кто поддерживает развитие 
греко-римской борьбы в г. Свирске, - 
огромное спасибо!

Давайте украсим жизнь детей
разноцветными нитями 

наших рассказов!

Меня как дочь медсестры Свирского 
эвакогоспиталя №1946 Капиталины 
Ивановны Унтеровой пригласила 
на классный час классный 
руководитель 5 «К» класса школы 
№1 Татьяна Борисовна Сухеева. 
Её ученики выступили перед 3 
«Б» классом и его учительницей 
Светланой Анатольевной 
Алексеевой. Никита Шведов 
защитил исследовательский 
проект об истории своей 
любимой школы. Доклад был 
очень интересный – о том, что 
в годы Великой Отечественной 
войны здание школы служило 
госпиталем для раненых бойцов, 
которых привозили с фронта на 
лечение. 
- Я горжусь, что учусь в такой 

знаменитой школе, и хочу в ней 
учиться и дальше! – говорил 
Никита. – А главное, я узнал 
историю своей родной школы, 
пополнил знания о ней и тем 
самым узнал историю своего 
города, моей малой Родины.
Никита приложил фотографии того 

времени, где изображены врачи, 
медсёстры, раненые – это было нам, 
зрителям, показано на экране. В конце 
Никитиного выступления был показан 
видеоролик «Родина моя милая». Мы 
внимательно слушали и в конце награди-
ли Никиту дружными аплодисментами. 
Ребята 5 «К» также показали 

третьеклассникам сценку, где мать 
провожает сына на фронт, и он обещает 
вернуться с победой домой. Играли её 
Вероника Шилова, Женя Коробовский 

Встреча с пользой 
для школьников

и Никита Шведов. Песню «Катюша» 
исполнила Даша Артёмова, а отрывок из 
поэмы «Жди меня» К. Симонова прочёл 
Женя Коробовский. Всем юным артистам 
3 «Б» дружно аплодировал.
Затем Татьяна Борисовна предоставила 

слово мне. Я рассказала о своей маме, 
которой скоро исполнится 90 лет, об её 
служении в госпитале, о том, что она 
награждена медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной 
войны». Все смотрели, не моргая, и также 
внимательно слушали о том, как служили 
свирчане в тылу под девизом: «Всё для 
фронта, всё для Победы!» На прощание 

мы сфотографировались на память 
и расстались, довольные встречей. 
Школьники задавали мне вопросы и 
уже после окончания классного часа. 
Прекрасные и добрые дети, и я так рада, 
что побывала у них в гостях!

Н.Н. Григорьянц
На фото: 

главные лица классного часа –
К. Никитин, Н. Шведов, 

А. Гамаюнов, Н.Н. Григорьянц, 
Е.  Коробовский, 

Д. Артёмова,  В. Шилова, 
Д. Ларионов, Т.Б. Сухеева

Десятого декабря в Первенстве по 
армейскому рукопашному бою г. 

Черемхово в весовой категории до 35 
кг среди мальчиков 8-9 лет серебряным 
призёром стал ученик школы №3 г. 
Свирска Леонид Ишигенов. Впервые 
участвуя, все победы спортсмен одержал 
с абсолютным преимуществом, и лишь 
в финальном бою при выигрыше 7:3 
проиграл болевым приёмом.

Соб. инф.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 
НАБОР ДЕВОЧЕК И 

МАЛЬЧИКОВ возраста 
4-7 лет в СЕКЦИЮ ПО 

ХОККЕЮ С МЯЧОМ 
детско-юношеской 
спортивной школы. 

ТРЕНЕР: 
Герман Витальевич 

Ляхов 
Тел. 8-983-698-97-53
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Более 72 лет прошло с тех пор, как 
старшее поколение советских людей 
совершило свой подвиг, отстояв честь, 
свободу и независимость нашего 
Отечества в Великой Отечественной 
войне. Миллионы жизней наших солдат 
положены на алтарь Великой Победы. Уже 
заросли травой некогда перепаханные 
снарядами поля, поднялись скорбные 
памятники над именными и безымянными 
солдатскими могилами. А многим даже 
некуда прийти, чтобы склонить голову 
и помолчать над дорогой могилой 
– её просто нет. Все погибшие в войне, 
независимо от их звания и масштабов 
подвига, должны быть названы Героями. 
Этого требует память Родины сколько бы 
лет ни прошло. 

8 декабря специалистом региональной 
системы патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи   
Марией Соколовой на базе МОУ 
СОШ №2 были проведены классные 
часы на тему «Герои Отечества 
России». Учащимся была показана 
презентация, также ребята научились 
делать письма-треугольники. По 
окончанию классного часа они с 
удовольствием написали письма-
треугольники ветеранам ВОВ со 
словами благодарности, которые 
будут переданы нашим адресатам. 
Также в честь Героев Отечества 
активистами Свирской молодёжной 
общественной организации 
«Молодёжная волна» была 
организована и проведена городская 
акция «Письма из прошлого». 
Ребята раздавали самостоятельно 
изготовленные старые фронтовые 

треугольники жителям и гостям города, 
в которые были вписаны строки из 
реальных писем военных лет.  Старые 
письма таят в себе особую магию.  
И пусть уже с трудом разбираются 
слова, но настроение былых времен и 
человеческих эмоций, пережитых при 
написании писем, пробирают до глубины 
души.  

Низко кланяемся всем тем, кто защищал 
и защищает Родину, кто, не заботясь о 
получении орденов и прочих регалий, 
честно выполняет свой долг сегодня. 
Все вы – настоящие Герои Отечества. 
Поздравляем вас с праздником! А 
молодёжи города Свирска хочется 
сказать: «Мы должны знать и уважать 
историю страны, какой бы жестокой она 
не была. Другой она уже быть не может. 
Память - это всё, что у нас осталось».

М.А. Соколова,
специалист региональной системы 

патриотического 
воспитания и допризывной 

подготовки молодёжи

Память - это всё, что у нас осталось
9 декабря в России отмечается памятная дата, которая 

в официальном календаре носит название День Героев 
Отечества.

Во второй половине ноября в Улан-Удэ 
прошёл  IV Всероссийский турнир по 
гиревому спорту на призы заслуженного 
мастера спорта России Сергея Леонова*. 
Соревнования собрали около 300 
участников из 17 регионов от Урала 
до Дальнего Востока. С победой в 
двоеборье в своей возрастной группе 
(55–59 лет) вернулся с турнира наш 
земляк Владимир Гусев. Чтобы занять 
первое место тяжелоатлет поднял две 
24-килограммовые гири 125 раз за 10 
минут. Как поясняет силач, в двоеборье 
необходимо поднять гири на время 
максимально возможное количество раз. 
Вес гири зависит от возрастной категории. 
В следующем году Владимиру предстоит 
выступать в категории 60 плюс (60 - 64 
года). «Там будет сложно пробиться 
в тройку призёров», - признаётся 
спортсмен. Ветераны поднимают 
гири по 200 раз, правда, гири уже 16-
килограммовые. Общекомандное первое 
место заняли хозяева турнира, второе 
место у команды Иркутской области. К 

Хорошее нач�оМожно смело говорить, что 
Свирск - спортивный город. 
Подтверждением этому служат 
не только разнообразные секции 
и соревнования, проводимые 
в нашем городе, но и призовые 
места, которые занимают наши 
спортсмены на соревнованиях 
различного уровня - от областных 
и всероссийских до мировых. 

слову, команда Приангарья занимает 
второе место второй год подряд. 

Владимир вместе с сыном, тоже 
Владимиром, начали заниматься 
гиревым спортом три года назад. До 
этого спортсмен 39 лет занимался 
пауэрлифтингом, даже становился 
бронзовым призёром чемпионата 
мира. Сейчас Владимир Гусев старший 
ведёт секцию в Городском молодёжно-
спортивном комплексе в Свирске, и 
ходят в неё только три человека, и одна 
из них девушка. 

Владимир младший старается не 
отставать от отца. 10 декабря он 
вернулся из города Шелехова, где 
прошёл Кубок Иркутской области по 
гиревому спорту, в нём приняло участие 
около 100 спортсменов. Соревнования 
прошли в лично-командном зачёте по 
программе длинного цикла в четырёх 
группах. В своей группе (2001 г.р. 
и младше) Владимир младший, 
занял второе место, подняв две 
16-килограммовые гири 41 раз.    

Силовая выносливость, которая 
очень важна в гиревом спорте, 
вырабатывается после пяти–семи 
лет тренировок. Три года - это 
только начало. Надо сказать, хорошее 
начало. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН

* СПРАВКА РЕДАКЦИИ.  
Сергей Леонов – 

легенда гиревого спор-
та, шестикратный 
обладатель Кубка мира, 
девятикратный чемпион 
России. 

Эта выставка по сложившейся доброй 
традиции была оформлена к декаде 
инвалидов. Наталья Валерьевна 
является инвалидом третьей группы, 
и с юношеских лет занимается 
кружевоплетением, создаёт чудо 
своими руками. В её коллекции 
большое разнообразие работ. Мы же 
показали лишь часть из них. Её работы 
– это многообразие видов великолепных 
кружев, а также возможностей его 
применения.
Кружевом можно украсить платье, 

оформить края скатерти, кружевными 
могут быть салфетки, платки, шали и 
даже перчатки! Да мало ли ещё простора 
для фантазии! Наталья Валерьевна с 
удовольствием работает и крючком, 
и спицами, и вышивает, причём 

изготавливает не только кружевные 
работы, но и вяжет замечательные вещи 
для своих детей. Эта выставка вызвала 
интерес у посетителей филиала как 
взрослых,  так и детей. И обязательно 
каждый желал прикоснуться к работам, 
которые так и влекли к себе.
Хотя нам уже давно привычнее стало 

кружево машинное, но нет ничего 
прекраснее изделий ручной работы, в 
которые вложена фантазия и любовь 
мастерицы.  Выставка подтверждает, что 
люди с ограниченными возможностями 
могут принимать полноценное участие в 
жизни своей семьи и всего общества.

Н.В. Тимощук, 
библиотекарь

Кружевные узоры 
ручной работы

С 1 по 9 декабря в филиале городской библиотеки прошла 
творческая выставка «Рукотворные чудеса», экспонаты для 
которой предоставила из своей домашней коллекции Н.В. 
Цветкова. 

В соответствии со ст. 1 Федерального 
закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ “О 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан” 
садовый земельный участок - земельный 
участок, предоставленный гражданину 
или приобретенный им для выращивания 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля, а также для отдыха (с 
правом возведения жилого строения без 
права регистрации проживания в нем и 
хозяйственных строений и сооружений). 
Дачный земельный участок - земельный 
участок, предоставленный гражданину 
или приобретенный им в целях отдыха 
(с правом возведения жилого строения 
без права регистрации проживания в нем 
или жилого дома с правом регистрации 
проживания в нем и хозяйственных 
строений и сооружений, а также 
с правом выращивания плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля).
Таким образом, на садовом земельном 

участке может быть создано только 
жилое строение, а на дачном земельном 
участке по усмотрению правообладателя 
допускается осуществление 
строительства либо индивидуального 
жилого дома, либо жилого строения.
В соответствии с п. 1, ч. 2 ст. 

51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ч. 7 ст. 70 
Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» подготовка 
технических планов на жилые 
строения, расположенные на земельных 
участках, предоставленных для ведения 
садоводства и дачного хозяйства, и жилые 
дома, расположенные на земельных 
участках, предоставленных для ведения 
дачного хозяйства, осуществляется на 
основании декларации. Разрешение на 
строительство не требуется.

Ю.П. Затылкова, юрисконсульт 
1 категории юридического отдела 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Иркутской области 

Жилое строение или жилой дом на земельных 
участках, предоставленных для ведения 

садоводства или дачного хозяйства
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В наши дни, наверное, было бы слишком 
просто и банально ставить спектакль и 
не внести в него свою «изюминку». Так 
у режиссёра-постановщика Натальи 
Веселовой и родилась идея подарить 
сказке новый - обнадёживающий - 
конец. Любопытно то, что персонажи 
- жители «Теремка» на глазах зрителей 
легко перевоплощаются. Сначала они 
появляются из волшебной коробки 
Сказочницы в виде крошечных 
настольных игрушек, затем проходят 
перед зрительским взором в форме 
людей, переодетых в костюмы животных, 
а следом обретают образы кукол и 
«оживают» в руках артистов. Впрочем, 
предлагаю не углубляться в анализ 
спектакля, а посмотреть его глазами 
юных зрителей, ведь именно для них и 
предназначалась сказка. 

Шумная неугомонная детвора 
навострила ушки и устремила взоры на 
занавес, как только прозвучали первые 
ноты мелодии из некогда любимой 
телепередачи «В гостях у сказки». Но 
не сразу на сцену вышли главные герои 
– звери. Сначала появилась Сказочница 
–воспитатель Татьяна Николаевна 
Анучина. Её наряд и завораживающий 

«Òåðåìîê» ñî ñ÷àñòëèâûì êîíöîì
Премьера необычного спектакля состоялась в детском саду 

«Колокольчик». И вроде бы история жителей сказочного 
теремка знакома каждому с детства, но её новая интерпретация 
со счастливым концом лично меня и удивила, и обрадовала. 
Потому что постановщики подарили зверятам шанс на обретение 
нового жилища, а юным зрителям – веру в добро и дружбу, а 
также преподнесли им жизненный урок, сформулированный в 
последней фразе спектакля «В дружбе всё ладится».

Юные зрители
Сказочница 

Татьяна Николаевна

голос и вправду увлекали не только юных 
зрителей, но и меня, взрослого человека, 
в чудесный мир. Отгадав загадки про 
мышку и лягушку, зайку и петушка, лису и 
медведя, ребятня словно вдохнула в них 
жизнь. И вот зрители слышат, как в дверь 
кто-то тихонько скребётся, и в зал вбегает 
серая Мышка (Д. Синькова) с узелком 
в руках. Зима, холодно, негде мышке 
перезимовать. И вдруг она видит: на опушке 
теремок стоит, света в окнах не видно, 
дым из трубы не идёт. «Дом… Ему ведь 
хозяин нужен», - рассудительно говорит 
зверёк и первой поселяется в домике. 
Следом за ней в поисках пристанища к 
теремку скачет Лягушка-зелёное брюшко 
(Е. Немирова). Протяжно, напевно, с 
характерным «ква-а-а» произносит свой 
монолог обитательница болот, стучится 
в домик и остаётся в нём жить вместе с 
Мышкой. Вдвоём они наводят в жилище 
порядок, топят печку. 

Вдруг дверь приоткрывается и, пугливо 
озираясь по сторонам, то и дело 
оглядываясь, Зайчишка в белой шубке 
(О. Шемарова): шмыг – и к домику. Он 
обещает его обитателям помогать: «Буду 
воду носить, дрова колоть». На том и 
порешили: будут жить втроём! Так хорошо 
зажили зверята, так ладно, но было ещё 
место в домике, а оно, как известно, не 

должно пустовать. И поселился с ними 
вместе Петушок (Е. Иванова). «Оставайся 
жить, будем вчетвером дружить!» - 
обрадовались жители теремка и приняли 
голосистую птицу в свой круг. Следом 
пожаловала рыжая красавица Лиса 
(Т. Псядло). Это в других сказках она 
хищница и плутовка, а здесь очень даже 
дружелюбна и покладиста. 

Но вот беда! Медведь-бедолага (Т. 
Каменная), видимо, проснувшись средь 
зимы в своей берлоге, бродил, бродил 
по лесу с рёвом, да и набрёл случайно 
на теремок. «Я тоже жить в таком хочу, 
сейчас в окошко постучу», - приговаривает 
большой зверь. Сильно не хотели пускать 

его звери в дом свой. Даже Зайка 
осмелел и попробовал «огорчить» бурого: 
«Тесновато у нас тут», - заявил медведю. 
Но не тут-то было! Попробуй такой силище 
противостать! Залез огромный зверь в 
теремок, да и сломал его. «Я не нарочно», 
- ревел он, оправдывая собственную 
неловкость. А чтобы исправить ошибку, 
предложил зверью лесному: «Давайте 
новый дом стоить!» Так и сделали.

Аплодисменты зала были дружными и 
продолжительными. С поклоном вышли 
артисты к юным зрителям, которые со 
своей детской непосредственностью окру-
жили переодетых в зверей педагогов, 
которые держали в руках плюшевых 

персонажей кукольного театра 
– себя в миниатюре.

Яркие костюмы, реалистичная 
передача повадок животных, 
умело подобранное 
музыкальное оформление, 
декорации – всё дарило 
спектаклю неповторимость 
и оригинальность. Премьера 
состоялась! А впереди 
у театральной труппы - 
новые показы «Теремка», 
которые непременно  увидят  
зрители  всех возрастов, ведь 
театральная деятельность 
в детском саду – это часть 
образовательно-развивающего 
процесса, в котором 
задействованы и взрослые, и 
дети.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора 

Театральная труппа с режиссёром-постановщиком 
Н.В. Веселовой

МАГАЗИН ПО ВСЕЙ РОССИИ «Меховые традиции» 
заботится о том, чтобы любая женщина могла позволить себе 
покупку шубы. Для этого не нужно долго копить деньги, сильно 
экономить на себе или переплачивать огромные суммы по 
кредиту. 

Мы предлагаем взять шубу в рассрочку без переплаты 
и первоначального взноса*.

Стоимость шубы со временем не увеличится, проценты банку 
Вам платить не нужно. А если удастся погасить рассрочку 
раньше срока, то стоимость шубы для Вас получится еще 
меньше.

Приходите на выставку «Меховые традиции» и 
выбирайте из 1000 шуб из меха норки, овчины, нутрии, 
каракуля, бобра, королевского рекса, енота, лисы, а также 
модные жилеты, ДУБЛЕНКИ и ШАПКИ.

А также на выставке представлены НОВИНКИ СЕЗОНА 
2018! 

Для настоящих ценительниц эксклюзива – шикарные, 
благородные и изысканные  ШУБЫ из НОРКИ БЛЭКГЛАМА 
пр-ва Греции. А для модниц, которые следят за последними 
модными тенденциями  - демократичные ПАРКИ С 
МЕХОВЫМИ ОТДЕЛКАМИ самых разнообразных цветов от 
розового до хакки.

Высокое качество продукции подтверждено гарантией и 
сертификатами. Каждое изделие имеет чип, а на некоторых 
можно найти красный ценник со скидкой до 70%**.

Не откладывайте на потом и не ждите, когда подарят! 
Просто приходите и купите шубу своей мечты:  

22 декабря в ДК «Русь» с 10.00 до 19.00
*В рамках акции «0-0-24», организатор ИП Вознюк Д.И., ИНН 

434601297988, ОГРНИП 304434531500137 от 10.11.14 предоставляет 
покупателям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит, в итоге 
переплаты за товар в размере  процентов за пользование кредитом не 
возникает и фактически выплаченная сумма за товар не превышает 
его  первоначальной стоимости. Кредит предоставляется банком-
партнером АО ОТП Банк (Лиц.№2766 от 27.11.2014г.)

 **Акция действует 1.06.2017-31.12.2017 и распространяется на 
отдельные категории товаров.

Просто ли купить шубу самой?
Смотрите на шубы подруг и ждете, когда подарят? 

А зачем ждать? Вы легко можете купить ее сами!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Повеяло морозным декабрём,
Холодный ветер дует 
с Ангары-реки,
Свирчанам непогода нипочём,
Зовёмся мы не зря сибиряки.

Катается на горках детвора,
И ёлка новогодняя 

почти готова,
Ах, как прекрасна 

зимняя пора,
Об этом пела 

Валентина Толкунова.

Родимый край, 
любимый уголок,
С чудесною и дивною природой.
Похож на сказочный, 
волшебный городок,
Прекрасен он в любое 
время года!
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Праздник назвали «Подари улыбку 
детям». А дарили улыбки воспитанники 
ДДТ и ведущая праздника, педагог-
организатор И.Г. Степанова. Прошедший 
концерт можно смело назвать ассорти 
талантов. Дети танцевали, пели, 
рассказывали стихотворения и даже 
показали сценку. Как рассказывает 
Ирина Геннадьевна, ребята с большим 
энтузиазмом готовились к концерту: дол-
го репетировали, сами предлагали идеи 
по проведению торжества. Танцевальный 
коллектив «Успех» исполнил несколько 
танцев разных стилей, а вокальная группа 
«Радуга» подарила несколько песен. Был 
и коллектив ложкарей «Перезвоны».
В завершение концерта детям вручили 

подарки, которые помогла собрать 
индивидуальный предприниматель 
М.Ю. Малых. К сожалению, не все 
приглашённые дети смогли прийти 
на праздник. Но декадой инвалидов 
праздники для детей с ограниченными 
возможностями не ограничатся, 28 
декабря на базе школы №3 для них 
состоится новогодняя ёлка. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора 

Детям подарили 
улыбки, песни, танцы

Третьего декабря ежегодно 
отмечается день инвалидов, и к 
этой дате приурочена декада 
инвалидов. На прошлой неделе было 
проведено несколько мероприятий 
для данной категории людей 
– взрослых и ребятишек. 
Детей с ограниченными 
возможностями пригласили в 
Дом детского творчества на 
концерт. 

Однако, жителей 
Свирска и гостей 
города в парке всё же 
ждали работающий 
зооуголок, снежная 
горка и кафе. 
Встречали гостей у 
центрального входа 
в парк Снежная 
королева, Девица-
красавица и два 
медведя. Нет-нет, 
не пугайтесь! Бурый 
лесной зверь и белый 
полярный были не 
настоящие – всего-
то переодетые в 

Çèìíèé ñåçîí îòêðûëè, à  ãîðêè çàðàáîòàþò ÷óòü ïîçæå
В  минувшую субботу, девятого октября, в ЦПКиО прошло 

открытие зимнего сезона. Тёплое начало зимы внесло свои 
коррективы в работу зимних аттракционов. Из-за высокой для 
этого времени года температуры, Ангара не успела промёрзнуть. 
Поэтому в день открытия ледяные горки и катание на банане были 
ещё не доступны. 

маскарадные костюмы люди. Нарав-
не со сказочными персонажами они 
устраивали аттракционы для детей. 
Пока взрослые отвечали на вопросы 

викторины Снежной королевы, 
дети тем временем участвовали 

в конкурсе. Поделившись на две 
команды, детвора на скорость 
забрасывала снежки в вёдра, 
которые держали мишки. 
Снежная королева и 
Девица-красавица 
решили наградить 
всех участников 
конкурса, и ребята 
получили билетики 
на снежную горку. 
Как только 

Ангара замёрзнет, 
а это произойдёт 
непременно, так как 
уже на следующий 
день после открытия 

зимнего сезона на улице ощутимо 
подморозило и столбик термометра 
опустился до минус 30, откроются 
и остальные аттракционы. Также 
ожидается появление нового 
зимнего аттракциона с весёлым 
и многообещающим названием 
«Беличье колесо». 

Парк будет ждать старых и 
новых друзей со вторника 

по воскресенье. В 
выходные также 

будет работать 
кафе, где вы 
сможете согреться 
горячим чаем 
и подкрепиться 
вкусными позами. 

Татьяна 
ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора 

Дарите людям искренне добро,
Дарите ежедневно, ежечасно!

Пусть добрых дел сияет серебро,
Пусть добротой 

заполнится пространство.
Добро, как чистый воздух на земле

Не может быть 
излишним и напрасным…

Дарите, станет мир вокруг светлей
От лепестков подаренного счастья.

Мероприятие «Дари добро от всей 
души», приуроченное к Международному 

Книжкин дом собирает друзей
дню инвалидов, состоялось 8 декабря в 
Городской библиотеке. Подготовили 
программу работники библиотеки 
Л.В. Преснякова, Т.В. Чуракова и Д. 
Л. Андрейчук совместно с Советом 
женщин.

Вместе с Мальвиной (Марина Поль) и 
Пьеро (Даниил Чураков) дети отправились 

в сказочное 
путешествие. Верно 
отметила Мальвина: 
«Семья – это важно, 
семья – это сложно, но 
счастливо жить одному 
невозможно». Поэтому 
с детьми в волшебное 
странствование соб-
рались и взрослые, 
ведь они тоже были 
когда-то детьми.

Первое задание: 
загадки о сказочных 
героях. Ребята 
и взрослые с 
удовольствием раз-
угадывали  персона-
жей самых популяр-
ных сказок. Кто самый 
вредный из героев? Ну, 

конечно же, все ответили правильно: 
баба Яга. Второй этап: викторина 
по страницам любимых сказок и 
детских произведений. И с этим 
заданием все справились неплохо. 
В сказках всегда происходят 
удивительные превращения. Это 
и было очередным заданием для 
аудитории. Например, в сказке 
«Аленький цветочек» злая колдунья 
превратила  принца в ужасное 
чудовище и только добрая, нежная 
девушка Настенька смогла его 
расколдовать, и всё закончилось 
хорошо. У каждого произведения 
есть автор и все дружно называли 
их имена и фамилии. Чтобы 
праздник был ещё веселей, 
ведущие устраивали различные 
игры и развлечения. В завершении 
мероприятия педагоги Детской 
художественной школы устроили 
мастер-класс. Вместе со взрослыми 
дети учились выполнять поделки 
из солёного теста. Небольшие 
подарки и  бесплатные билеты на  
просмотр мультипликационного фильма 
в кинозале «7 небо» стали сюрпризом 
для мальчишек и девчонок.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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Книжное 
     обозрение

С каждым годом количество людей, 
имеющих серьёзные ограничения 
жизнедеятельности, неуклонно растет. 
Оказавшись в сложной жизненной 
ситуации, человеку и ухаживающим 
за ним родственникам приходиться 
приспосабливаться к новым условиям, 
адаптироваться к потребностям, 
возникающим в связи с инвалидностью, 
болезнью.

Большое значение для человека с 
ограничением жизнедеятельности 
имеют правильно подобранные средства 
реабилитации, с помощью которых 
он может быстрее приспособиться к 
изменившимся условиям среды.

Государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
населения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
города Черемхово и Черемховского 
района» напоминает, что в нашем городе 
работает социальный пункт проката 
технических средств реабилитации.

Техническими  средствами, 
выдаваемыми  через пункт проката, 
являются средства, облегчающие 
передвижение, адаптацию к условиям 
внешней среды, предназначенные 
для контроля за состоянием здоровья 
и прохождения лечения в домашних 
условиях: трости, костыли, ходунки, 
кресла-коляски.

Социальные услуги по временному 
обеспечению техническими 

средствами предоставляются 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, нарушающей 
жизнедеятельность гражданина 
(инвалидность, неспособность к 
самообслуживанию в связи с болезнью 
и т.п.), которую он не может преодолеть 
самостоятельно.

В рамках  пункта проката 
предоставляются социальные услуги 
путём предоставления технических 
средств реабилитации инвалидам, в 
том числе детям-инвалидам. Выдача 
предусмотрена на безвозмездной 
основе (если данное средство 
технической реабилитации прописано 
в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации) и на 
платной основе (в случае увеличения 
дохода выше установленного 
прожиточного минимума).

Техническое средство реабилитации 
передается во временное пользование 
на основании договора о выдаче 
технического средства во временное 
пользование, заключенного между 
учреждением и получателем, или 
доверенным лицом.

В соответствии со статьей 11.1 
Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», 
инвалидам технические средства 
реабилитации, предусмотренные ИПРА, 
предоставляются за счёт средств 

федерального бюджета и Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации, передаются инвалидам в 
безвозмездное пользование.

С целью улучшения качества по 
предоставлению услуг и более активного 
пополнения  прокатного фонда 
учреждения, просим граждан передать 
в пункт проката технические средства 
реабилитации.

Передача технических средств 
реабилитации,  пригодных к дальнейшей 
эксплуатации, не полностью 
исчерпавших потребительские свойства 
(в случае досрочной замены TCP, 
после истечения их срока пользования, 
находящиеся в надлежащем 
состоянии (например, инвалид редко 
пользовался техническим средством 
реабилитации (лежачий больной) и 
получения новых технических средств 
реабилитации, отсутствия у гражданина 
необходимости в пользовании  в связи 
с его выздоровлением, предлагается   
передать  в ОГБУСО    «Комплексный  
центр социальной  защиты населения  
г. Черемхово и Черемховского района» 
на безвозмездной основе по договору 
пожертвования для возможности их 
повторного использования.

Граждан, желающих передать 
технические средства реабилитации в 
пункт проката, мы ждём по адресу: 

г. Свирск, ул. Чкалова, 1. 

Социальный пункт проката технических средств реабилитации
 в ОГБУСО «КЦСОН  г. Черемхово и Черемховского района» информирует

Евгения Горская. Все мы только гости: 
роман. - М.: ЭКСМО, 2013. - 352с.

Чтение этой книги вовлечет вас 
в интригующие истории любви 
и захватывающие детективные 
сюжеты с погонями, похищениями и 
освобождением.

Колычев Владимир Григорьевич. 
Адский рай. - М.: Э, 2017. -  352с.

Лучшая криминальная драма. Майор 
полиции ищет бесследно пропавшего дру-
га, в ходе расследования он сталкивается 
с криминальными авантюрами.

Пауло Коэльо. Адюльтер - М.:АСТ, 
2015. - 352с.

Пауло Коэльо – один из самых читаемых 
писателей в мире. За свое творчество он 
получил множество различных наград, 
в том числе орден Почетного легиона. 
Вошел в книгу рекордов Гиннесса, как 
автор самого переводимого в мире романа 
«Алхимик». 

Наталья Андреева. Огненная лилия: 
роман – М.:ЭКСМО, 2010. -  352с. - 
(детектив – загадка)

Эта книга до последней страницы 
водит вас по лабиринтам догадок, в ней 
лихо закручены детективные интриги и 
напряженные ситуации следуют одна за 
другой.

Грей Джулиана. В  объятиях принцес-
сы: роман. - М.: АСТ, 2015. - 320с.

Принцесса маленького немецкого 
княжества, чудом уцелевшая во время 
кровавого переворота, вынуждена бежать 
в Англию. Там ей удается занять место 
секретаря графа Сомертона,  состоявшего 
на тайной службе ее величества. Что 
произойдет с девушкой дальше, вы 
найдете на страницах книги.

Сара Джио. Соленый ветер: роман. 
- М.: Э, 2016. - 320с. – (Зарубежный 
романтический бестселлер).

Сара Джио – успешная писательница и 
журналист. Она повествует о необычных 
людских судьбах, о затерянных в прошлом 
семейных тайнах и, конечно, о любви. Ее 
книги  пленяют душу, смягчают сердца, 
наполняют жизнь теплом. В романе 
«Соленый ветер» вы окунетесь в красивую 
и чувствительную историю.

Раевская Полина. Убийственно 
красива, или Кто развел светскую 
львицу: роман. - М.: Э, 2015. - 352с.  
(детектив – антигрустин).

Читая эту книгу, вам предстоит 
невероятное путешествие в мир интриг, 
любви, предательства  и красоты, где всё 
меняется с бешеной скоростью,  но всё не 
то, что кажется на первый взгляд. Героиня 
романа старается соблазнить олигарха 
по заданию другого. Удастся ли ей это 

сделать и не попасть в 
серьезный переплёт? 
Сможет ли она обрести 
свою любовь и счастье?

Степанов С.А. 
Царская невеста. 
Любовь первого 
Романова. - М.: Яуза: 
ЭКСМО, 2013. - 288 с.

Читайте новый 
роман о несчастной 
любви первого царя из 
династии Романовых! 
Сочувствуйте трагедии 
русских Ромео и 
Джульетты! Убедитесь, 
что в нашей истории хватает сюжетов, 
достойных пера Шекспира!

Екатерина Островская. Нет места 
женщине: роман. - М.: ЭКСМО, 2013. - 
320с.

Вместе с героями  романа вам предстоит 
разгадать старые, но не забытые тайны, 
разобраться в хладнокровных убийствах и 
безжалостных предательствах, героев на 
каждом шагу подстерегают неожиданные 
опасности.

Дерелецкий В.В. Тени прошлого: 
фантастический роман. - М.: Альфа 
– книга, 2014. - 312с.

Судьбы двух королевств и жизни их 
обитателей зависят от двух героев книги: 
королевского сотника и гордого капитана 
эльфийских стрелков. Их подстерегают 
на каждом шагу опасности и тревоги. 
Что общего между ними?  Смогут ли они 
защитить  королевство Хоноргард?

Мясоедов В. Спасти темного 
властелина: фантастический роман. 
- М.: ЭКСМО, 2014. - 416с. - (фэнтези – 
бестселлер).

Темный эльф Илларион Шторм, 
проигравший в бою со светлыми 
эльфейками, оказался в многовековом 
заточении. Но,  несмотря на это, он сумел 
проникнуть в сновидения человека из 
нашего мира, чтобы сделать его своим 
помощником в освобождении из заточения. 
Что произошло дальше,  вы узнаете, 
прочитав эту книгу.

Миллер Г. Вспоминать, чтобы помнить. 
- М.: АСТ: Астрель, 2012. - 445с.

Генри Миллер – величайший 
американский писатель 20 века. В книге 
«Вспоминать, чтобы помнить» сочетается 
два направления позднего творчества 
автора – мемуарное и публицистическое. 
Он рассказывает о своих друзьях и 
знакомых, без которых невозможно 
представить культуру и искусство 20-го 
столетия.

Акунин Борис. Шпионский роман. - М.: 

АСТ, 2014. - 384 с.
Сюжет разворачивается в 1941году. 

Накануне большой войны, германская 
разведка проводит сложную операцию, цель 
которой: убедить советское руководство, 
что нападения не будет. Задание поручено 
агенту экстра – класса «Вессер». Сумеет 
ли советская контрразведка разгадать 
игру виртуозного шпиона?

Дьякова Виктория. «Тигр» охотится 
ночью: роман. - М.: Вече, 2012. -320 с.

Описывается индокитайская гражданская 
война.  Диверсионная группа «Тигр»101-
й воздушно – десантной дивизии США 
получает невыполнимое задание найти 
в зеленых джунглях нефтепровод, 
по которому снабжаются топливом 
партизанские соединения на юге, 
воюющие против американцев. Удалось 
ли выполнить это задание? Прочитайте 
эту книгу, и узнаете.

Волков А.В. Сто великих загадок 
астрономии. - М.: Вече, 2013. - 432 с.

Эта книга о самых волнующих загадках 
современной астрономии.

Книги из серии «Кавалеры ордена 
«Победа»  следующих авторов: Ричарда 
Португальского и Олега Смыслова 
- познакомят вас с судьбами великих 
полководцев, таких, как Маршал  
Советского Союза Конев,  который 
провел ряд важнейших операций в 
годы Великой Отечественной войны.  
О человеке, прошедшем путь от 
вольноопределяющегося Русской 
Императорской армии до Маршала 
Советского Союза, Федоре Ивановиче 
Толбухине. Его вклад в разгром врага был 
по достоинству оценен правительством.

Все выше перечисленные книги 
вы сможете взять в городской 
библиотеке, которая находится по 
адресу:  ул. Олега Кошевого, 11

Л.В. Преснякова, 
библиограф

городской библиотеки

Новинки 
на любой вкус

Уважаемые читатели! Информируем вас, что в 
городскую библиотеку поступили новые книги 
следующих авторов:

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и 
городу Свирску» (далее - ОГКУ 
«Управление по г. Черемхово, 
Черемховскому району и г. 
Свирску») информирует: 

Приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 21.12.2015 г. 
№ 181-мпр утверждено «Положение 
о порядке проведения конкурса по 
предоставлению автотранспорта 
(микроавтобуса) многодетным семьям, 
имеющим восемь и более детей, не 
достигших возраста 18 лет, в том числе 
воспитывающим детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 

Согласно Положения, для участия 
в конкурсе законный представитель 
не позднее 1 февраля 2018 
года, предоставляет заявление с 
приложением следующих документов и 
материалов:

1) паспорт либо иной документ, 
удостоверяющий личность законного 
представителя;

2) документ, подтверждающий 
полномочия законного представителя 
(акт о назначении опекуна (попечителя), 
договор о передаче ребенка на 
воспитание в семью) для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей;

   3) свидетельства о рождении детей, 
паспорта детей, достигших возраста 14 
лет;

4) справка о составе семьи и (или) 
о совместном проживании детей с 
законным представителем;

5) согласие законного представителя 
на уплату налога на доходы физических 
лиц в случае победы в конкурсе;

6) документы (дипломы, грамоты, 
сертификаты, благодарственные 
письма, отзывы), подтверждающие 
победы или участие ребенка (детей) 
в районных, городских, областных, 
всероссийских, международных 
конкурсах, турнирах, играх в области 
интеллектуальной деятельности, 
научно-исследовательских работ, в 
творческих конкурсах и фестивалях, 
соревнованиях по различным видам 
спорта, олимпиадах по различным 
образовательным дисциплинам, а также 
подтверждающие наличие присвоенных 
спортивных разрядов;

7) документы, содержащие сведения 
об участии ребенка (детей) в 
общественной жизни образовательных 
организаций по месту учебы (справки, 
характеристики);

8) документы, содержащие сведения 
об участии законных представителей 
в различных формах общественной, 
спортивной, культурной, творческой 
жизни Иркутской области, 
муниципальных образований Иркутской 
области;

9) материалы, подтверждающие вклад 
законных представителей в воспитание 
и развитие детей, укрепление 
семейных традиций (характеристики 
образовательных организаций, 
благодарственные письма, грамоты, 
дипломы, свидетельства, фото- и 
видеоматериалы);

10) материалы, подтверждающие 
общественное признание (публикации, 
видеосюжеты, фотоальбомы, 
рекомендательные письма 
общественных организаций, органов 
местного самоуправления);

11) сведения об истории семьи, 
семейных традициях в виде 
«семейного древа» (с указанием, когда 
образовалась семья, сколько детей 
воспитывалось (воспитывается) в 
семье, какие образовались традиции в 
семье, и иных сведений);

12) 10-15 фотографий, которые 
отражают главные события в жизни 
ребенка (детей) и семьи (творческие, 
спортивные, общественные, 
учебные успехи), с указанием даты, 
наименования и кратким описанием 
события.

С заявлением и документами 
обращаться в ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения по г. 
Черемхово, Черемховскому району и           
г. Свирску» по адресу:
 г. Свирск, ул. Чкалова, 1, тел. 2-16-91

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

Черемховскому району и г. Свирску  
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АНЕКДОТЫ

Полезная страничка

Среда,
13 декабря

Четверг,
14 декабря

Пятница,
15 декабря

Суббота,
16 декабря

Воскресенье,
17 декабря

Понедельник,
18 декабря

Вторник, 
19 декабря

-16 -16 -12 -13 -12 -10 -8
Пасмурно, 

небольшой снег
 Пасмурно, 

небольшой снег
Пасмурно, 

снег
Пасмурно, 

небольшой снег
Пасмурно, 
небольшой 

снег
Пасмурно, 

снег
Пасмурно,

снег

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

Погода в нашем городе

Рецепт  номера

Всем любительницам шопинга 
необходимо помнить о том, что не всегда 
их увлечение является безопасным, ведь 
постоянное позирование в примерочных 
кабинках магазинов может привести к 
самым неожиданным последствиям.

Бывают случаи, что на коже возникает 
раздражение или аллергическая сыпь, 
вызывающие отвратительные ощущения, 
в том числе и зуд. Чаще всего, его 
причину сложно определить, и никто не 
задумывается о том, что до него кто-то уже 
примерял ту или иную вещь. К сожалению, 
они могут оказаться разносчиками 
инфекций и паразитов.

Учёные, работающие в области 
дерматологии, сделали вывод, что 
аллергические реакции могут быть 
вызваны новой нестиранной одеждой. 
Это можно объяснить, в первую очередь, 
химическими компонентами, входящими в 
состав средств, которыми обрабатывают 
новую одежду.

Обычно подобные средства используют 
для того, чтобы одежда не мялась. 
Самое интересное, что производитель по 
закону не обязан ставить покупателей в 
известность, что вещи были обработаны 
этими веществами.

Если бы информация была размещена 
на ярлыках одежды, было бы намного 
проще выявить причину раздражающего 
фактора. Китайская одежда побила все 

рекорды по содержанию вредных веществ, 
норма превышена почти в тысячу раз.

Один из профессоров-дерматологов, 
работающих в Колумбийском медицин-
ском университете, утверждает, что 
огромный процент больных дерматитом 
и кожными инфекциями контактировали с 
формальдегидной смолой.

Она является газообразным 
компонентом, который обладает 
противогрибковыми и разлаживающими 
функциями. Опасность его заключается 
в повышенной предрасположенности к 
онкозаболеваниям.

Поэтому лучше уберечься от ядовитых 
компонентов и постирать одежду после 
покупки, а лучше даже несколько раз.

Красители, входящие в состав 
одежды, тоже очень опасны, особенно 
для чувствительной кожи. Синтетика, 
обработанная токсичными красками, 
плохо влияет на организм.

Чаще всего страдают те участки тела, 
которые подвержены трению: шея, бёдра, 
талия, запястья, подмышки. Учитывая 
все эти важные факторы, аллергикам 
и людям с чувствительной кожей 
следует не рисковать и стирать новую 
одежду несколько раз с использованием 
ополаскивателя. Это обезопасит и не 
испортит приятные ощущения после 
приобретения любимой вещи.

Нужно всегда стирать 
новую одежду

Муж вернулся домой злой и уставший 
и говорит: - Это всё ты виновата! 
Посылаешь меня на родительское 
собрание и не говоришь, в какой школе 
учится наш сын!

***
- Ты высыпаешься по ночам? 
- Куда высыпаюсь? 
- Понятно.

***
Тайланд кричит:
- Приезжай загорать!
Париж кричит:
- Приезжай фоткаться!
А зарплата сказала:
- Иди лепи снеговика, фантазёрка!

***
Вчера отключили свет. Два часа провёл 

без интернета ... пообщался с женой. 
Оказывается, такая приятная женщина.

***
- Маша у нас есть деньги?
- Нет.
- Как нет? Я же тебе вчера зарплату 

отдал!
- У меня есть деньги. А у нас - нет.

***
Идет генерал. Навстречу три солдата. 
Генерал: 
- Стой! 
Солдаты дружно останавливаются. 
Генерал: 
- Молодцы! Как фамилии? 
- Иванов, Петров, Сидоров! 
- Что, братья? 
- Никак нет, товарищ генерал, 

однофамильцы.

Репертуар с 13 по 17 декабря
 3D кинозал «7 НЕБО»

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

Среда 13 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.

Четверг 14 декабря2017 г.
12-15 «ТАЙНА КОКО» 3D 0+ 150 р.
14-15 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 2D 12+ 150 р.
16-15 «ТАЙНА КОКО» 3D 0+ 150 р.
18-15 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 2D 12+ 150 р.

Пятница 15 декабря 2017 г.
12-15 «ТАЙНА КОКО» 3D 0+ 150 р.
14-15 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 2D 12+ 150 р.
16-15 «ТАЙНА КОКО» 3D 0+ 150 р.
18-15 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 2D 12+ 150 р.

Суббота 16 декабря 2017 г.
12-15 «ТАЙНА КОКО» 3D 0+ 150 р.
14-15 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 2D 12+ 150 р.
16-15 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 2D 12+ 150 р.

Воскресенье 17 декабря 2017 г.
12-15 «ТАЙНА КОКО» 3D 0+ 150 р.
14-15 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 2D 12+ 150 р.
16-15 «ТАЙНА КОКО» 3D 0+ 150 р.
18-15 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 2D 12+ 150 р.

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

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

АФИША

ИНГРЕДИЕНТЫ: 100 гр. 
шоколада, 200 гр. творога, 
2-3 ложки сахарной пудры 
(сахара), любые фрукты, 
ягоды, вареную сгущенку 
и.т.д.,  
ЧТО ПОНАДОБИТСЯ: 
- подходящая форма - лучше 

силиконовая (легче вынимать 
готовые сырки) 
- кисточки 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
1. Шоколад нужно растопить 

на водяной бане или в 
микроволновке 
2. Смазываем хорошенько дно 

и бока формы 
3. Ставим форму на пять минут в 

морозилку 
4. Смешиваем творог и пудру при 

помощи блендера 
5. Вынимаем из холодильника фор-

му и при необходимости снимаем 
излишки шоколада с помощью ножа. 
6. Можно еще раз промазать шо-

коладом, в том случае, если вам 
показалось ,что слой недостаточно 
плотный 
 7. Заполняем творогом. Также можно 

положить слой любимых фруктов или 
ягод, а затем творог 

 8. Сверху заливаем и разравниваем 
шоколад, ставим в морозилку на пять 
минут 
 9. Готовые сырки вынимаем из 

формы 
 Из данного количества ингредиентов 

получается девять сырков. Один 
сырок весит около 30-ти гр. 

Хранить сырки нужно в холодильнике, 
а если сделать много, то можно 
заморозить. Размораживаются они 
в течении 10 минут при комнатной 
температуре.

Глазированные сырки
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Вестник потребителя

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.

За порчу чужого имущества Уголовным 
кодексом Российской Федерации  (далее 
УК РФ) предусмотрена уголовная 
ответственность.
Так, согласно ч.1 ст. 167 УК РФ 

умышленное уничтожение или 
повреждение чужого имущества, если 
эти деяния повлекли причинение 
значительного ущерба, наказываются 
штрафом в размере до сорока тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до трех месяцев, либо обязательными 
работами на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо 
принудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до трех 
месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет. Согласно ч.2 ст. 167 УК РФ те 
же деяния, совершенные из хулиганских 
побуждений, путем поджога, взрыва 
или иным общеопасным способом либо 
повлекшие по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие последствия,  
наказываются принудительными 
работами на срок до пяти лет либо 
лишением свободы на тот же срок.
Объектом данного преступления 

являются общественные отношения, 
относящиеся к категории «соб-
ственность». Предмет преступления - 
чужое имущество, как движимое, так и 
недвижимое.
Объективная сторона – умышленное 

уничтожение или повреждение чужого 
имущества, если эти деяния повлекли 
причинение значительного ущерба. 
Уничтожение имущества означает 
приведение его в негодность без 
возможности восстановления и ремонта. 
Повреждение означает невозможность 
полноценного использования имущества, 
функциональные свойства которого 
могут быть восстановлены путем 
ремонта. Согласно примечанию к гл. 21 
Уголовного кодекса РФ «Преступления 
против собственности», значительный 
ущерб гражданину определяется с 
учетом его имущественного положения, 
но не может составлять менее пяти 
тысяч рублей, в противном случае 
за указанные деяния наступает 
административная ответственность. 
Субъектом преступления является 
вменяемое лицо, достигшее возраста 
16 лет; для привлечения к уголовной 
ответственности по ч. 2 ст. 167 УК РФ 
достаточно наступления 14-летнего 
возраста. Субъективная сторона 
характеризуется смешанной формой 

вины- прямой умысел в части умышленного 
уничтожения или повреждения чужого 
имущества, неосторожной формой вины 
в части причинения смерти человеку и 
иных тяжких последствий.
Преступление считается оконченным 

с момента совершения умышленных 
действий, направленных на уничтожение 
или повреждение чужого имущества.
При этом умышленное уничтожение 

или повреждение чужого имущества, 
совершенное из хулиганских 
побуждений, путем поджога, взрыва или 
иным общеопасным способом, влечет 
уголовную ответственность по ч.2 ст.167 УК 
РФ только в случае реального причинения 
потерпевшему значительного ущерба. 
Если в результате указанных действий 
значительный ущерб не был причинен 
в силу обстоятельств, не зависящих от 
воли виновного, содеянное при наличии 
умысла на причинение значительного 
ущерба должно рассматриваться как 
покушение на умышленное уничтожение 
или повреждение чужого имущества (п.6 
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 05.06.2002 N 14). Если же деяние 
повлекло по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие последствия - 
для квалификации содеянного по ч. 2 ст. 
167 УК РФ значительный имущественный 
ущерб не требуется.
Под деяниями, совершенными из 

хулиганских побуждений, следует 
понимать умышленные действия, 
совершенные без какого-либо повода или с 
использованием незначительного повода. 
Хулиган стремится самоутвердиться 
за чужой счет, доставляя беспокойство 
окружающим. Общеопасный способ 
предполагает создание опасности для 
жизни, здоровья или имущества хотя бы 
одного человека.
Иные тяжкие последствия - это 

оценочный признак. К тяжким 
последствиям относятся, в частности, 
причинение по неосторожности тяжкого 
вреда здоровью хотя бы одному 
человеку, либо причинение средней 
тяжести вреда здоровью двум и более 
лицам; оставление потерпевших без 
жилья или средств к существованию; 
длительная приостановка или 
дезорганизация работы предприятия, 
учреждения или организации; длительное 
отключение потребителей от источников 
жизнеобеспечения - электроэнергии, 
газа, тепла, водоснабжения и т.п.

О.М.Антоненок, 
помощник прокурора г.Черемхово

юрист 1 класса

Уголовная ответственности 
за порчу чужого имущества

По данным Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
выявлены факты несоответствия 
требованиям технического регламента 
ТР ТС 007/2011 «О безопасности 
продукции, предназначенной для 
детей и подростков» следующих видов 
продукции:
-колготки детские торговой марки 

«Гамма», арт. С143, дата изготовления 
06.2015 (изготовитель ОАО «Гамма», 
Россия, г. Орел ул. Комсомольская, 
д.102, отобранные в магазине детских 
товаров «Лимпопо» индивидуального 
предпринимателя Сунграпова Баира 
Ринчиновича (Республика Бурятия, 
г.Улан-Удэ, Советский район, п.Бурворд, 
ул.Кабанская, д.13 Б) не соответствуют 
индексу токсичности (29,9% при 
величине допустимого уровня 70-120 %). 
Поставщик: ООО «Гринда Байкал», ИНН 
3801129393, юридический адрес:665826, 
Иркутская область, г.Ангарск, мкр.12А, 
д.№8, кв.42.
Продукция сопровождалась 

сертификатом соответствия № ТС 

RU C-RU.AЯ58.В.00859, выданного 
органом по сертификации продукции 
и услуг Учреждения «Центр «СКС» 
(некоммерческой организации) г. 
Москва сроком действия с 18.12.2014г. 
по 17.01.2018г. на серийный выпуск 
продукции изделий чулочно-носочных 
первого слоя для детей старше 3-х лет 
и подростков из хлопчатобумажной, 
смешанной, полушерстяной пряжи, пряжи 
из химических (вискозных, полиамидных, 
полиакрилонитрильных) волокон и 
нитей и их сочетаний, в том числе с 
добавлением льна, полиуретановых 
нитей: колготки, получулки (гольфы), 
носки, легинсы по ГОСТ 8541-94 «Изделия 
чулочно-носочные, вырабатываемые 
на круглочулочных автоматах. Общие 
условия.»   
В случае выявления в обороте 

продукции, указанной в информации, 
рекомендовано сообщить в Управление 
Роспотребнадзора по Иркутской 
области.

Отдел торговли, развития малого и 
среднего бизнеса МО «город Свирск»

Информация о выявлении нарушений 
требований ТР ТС 007/2011

«О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков»

16 декабря в 10.00 Совете ветеранов состоится 
заседание клуба садоводов «Удача плюс+».
ТЕМА: лук, чеснок. Обмен опытом. Разное.

Приглашаем всех желающих.

Городской Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
поздравляет с Днем рождения Николая 
Павловича Прокопьева, Капитолину 
Николаевну Ковалеву, Сергея 
Витальевича Боклажко, Владимира 
Анатольевича Гладышева и Евгения 
Вячеславовича Страхова.

Пусть ваше здоровье не иссякает
Как ваше терпение и доброта.

Пусть жизнь вашу радость
всегда наполняет,

А также спокойствие и красота.
Пусть счастье повсюду вас 

окружает,
Живите легко вы, не зная забот.

Пусть будет насыщен,
 прекрасен и ярок

И день в жизни каждый, 
и прожитый год!

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляров:
Екатерину Михайловну Анохину,

Виктора Павловича Шумова,
Альбину Николаевну Солянникову, 
Валентину Мироновну Лебедеву,    

а также именинников, 
родившихся в ноябре:

Людмилу Николаевну Афанасьеву,
Галину Павловну Бабенко,

Виталия Васильевича Кошкина,
Геннадия Васильевича Истомина,

Галину Дмитриевну Абызову,
Любовь Григорьевну Боровченко,

Галину Михайловну Жилину,
Валентину Федоровну  Суворову, 

Галину Сергеевну Чернигову.  
Желаем каждый миг и час 

Чего-то интересного, 
Пусть дарит радость этот мир. 

Ведь столько в нём чудесного!

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №988 от 15 ноября 2017 года
О внесении изменений в муниципальную программу

«Безопасность населения муниципального образования
 «город Свирск» на 2016–2018 годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Безопасность населения 
муниципального образования «город Свирск» на 2016–2018 годы», в соответствии со 
статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 
44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Пункт 2.2.7. подраздела 2.2 «Укрепление противопожарного состояния 

учреждений, жилого фонда и территории муниципального образования «город 
Свирск» муниципальной программы «Безопасность населения муниципального 
образования «город Свирск» на 2016–2018 годы», утверждённой постановлением 
администрации от 02.09.2015 № 589 (с изменениями от 15.01.2016 № 2, от 03.02.2016 
№ 63, от 30.05.2016 № 377, от 26.04.2017 № 431), изложить в следующей редакции:
« 2.2.7 Оборудование пожарными 

датчиками места проживания 
многодетных семей в городе 
Свирске в целях сохранения 
их жизни и здоровья методом 
применения современных 
средств обнаружения и 
оповещения о пожаре по 
следующим адресам:
1. ул.Космодемьянской, д.16;
2. ул.Щорса, д.13;
3. ул.Калинина, д.54;
4. ул.Гоголя, д.77;
5. ул.Октябрьская, д.44;
6. ул.Дзержинского, д.2 кв.27;
7. ул.Ленина, д.1 кв.9
8. ул.Романенко, д.38.

Комитет по 
жизнеобес-
печению

2017
год

Мес-
тный 
бюджет

2017 
– 40

Мест 
прожи-
вания

2017– 
8

»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора 
муниципального казенного учреждения «Служба по решению вопросов гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города Свирска» А.Н.Зейналова.

Мэр города Свирска В.С.Орноев



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 18 декабря Вторник, 19 декабря

Среда, 20 декабря Четверг, 21 декабря

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№49 (356), 13 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 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
(16+).
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 “Мужское / Женское” 
03.15 “Время покажет” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 
04.25 Модный приговор.
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”. 
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 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 Т/с“МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 
00.45 “Итоги дня”.
01.15 “Поздняков” (16+).
01.25  “Живая Россия” 
02.25 “Муслим Магомаев. 
Возвращение” (16+).
03.25 Сериал “ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ” (0+).
05.00 Сериал “БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Случай в тайге”. 
Художественный фильм 
10.45 “Тень у пирса”. 
Художественный фильм.
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” (16+)
13.55 “В центре событий” 
14.55 Городское собрание 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Женская логика-2”. 
Детектив (12+).
18.05 “Естественный 
отбор” (12+).
18.55 Т/с “Заложница”.  
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Герои нашего 
времени”. Специальный 
репортаж (16+).
00.05 Без обмана. 
“Чёрный-чёрный хлеб” 
01.00 События.
01.35 “Право знать!”  (16+).
03.05 Х/ф “Казак”. (16+).
04.55 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Временно доступен” 
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Волшебный фонарь”   
Мультфильм    0+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 Мультипли-
кационный фильм 0+
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  “СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ” Художественный 
фильм   16+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 “ДЕПАРТАМЕНТ” 
Сериал    16+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “НОВАЯ СТАРАЯ 
СКАЗКА” 6+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Путешествие в 
Южную-Корею” Из цикла 
“География”      12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “ИРМЕТ - 20 лет” 
21:05 “ДЕПАРТАМЕНТ” 
Сериал   16+
22:15 “Модные игры”  12+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
00:40 “Здравствуй, 
Нерюнгри!” 12+
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 Х/ф “ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ” 16+
03:40 “В мире людей”    

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Серебряный бор” 
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.05 Ночные новости.
01.20 “Мужское / Женское” 
02.15 “Время покажет” 
03.25 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”. 
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 “Полицейский 
участок”.  (12+).
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”. (12+).
02.50 Т/с “Фамильные 
ценности”.  (12+) 

НТВ
06.05 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 Сериал 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал “ЛЕНИНГРАД 
46” (16+).
00.45 “Итоги дня”.
01.15 “Идея на миллион” 
02.35 Квартирный вопрос 
03.40 Сериал “ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ” (0+).
05.00 Сериал “БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 Х/ф “Трембита”. 
11.35 “Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани 
Моники”. Документальный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф  “Гранчестер”.  
14.40 “Мой герой. Илья 
Резник” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Женская логика-3”. 
Детектив (12+).
18.05 “Естественный 
отбор” (12+).
18.55 Т/с “Заложница”. 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Адская 
богадельня” (16+).
00.05 “Удар властью. 
Григорий Явлинский” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Дикие деньги. 
Потрошители звёзд” (16+).
02.25 “Отравленные 

сигары и ракеты на Кубе”. 
03.15 Х/ф “Мусорщик”. 
05.10 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив 

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 “Волшебный фонарь”   
Мультфильм    0+
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 12+
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
12:00 “Форт-Росс. Берег не 
сбывшейся мечты” 12+
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Х/ф “ЭЛЛИ ПАРКЕР” 
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 “ДЕПАРТАМЕНТ” 
Сериал   12+
15:40 “Тролли”    12+
16:00 “Чего хотят 
женщины”   12+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “СОБАКИ МОИХ 
БЫВШИХ” 12+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Открытый эфир”   
19:00  “Трибуна” 12+
20:30 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
21:00 “Середина Земли”   
21:20 “ДЕПАРТАМЕНТ” 
Сериал   16+
22:40 “В путь палатку” 
23:00  Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
00:40 “Зона БАМ. 
Постоянные жители” 
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 Х/ф “ЭТО ВЕЧЕРНЕЕ 
СОЛНЦЕ” 12+
03:40 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ”    16+

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” 
(12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Серебряный 
бор” (S) (16+).
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.10 Ночные новости.
01.25 “Мужское / Женское” 
02.20 “Время покажет” 
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 “Полицейский 
участок”.  (12+).
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”. (12+).
02.50 Т/с “Фамильные 
ценности”.  

НТВ
06.00 Сериал “ХВОСТ” 
07.00 Сегодня.

07.05 Сериал “ХВОСТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.20 Премьера. Детектив 
“ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 
13.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Сериал 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал “ЛЕНИНГРАД 
46” (16+).
00.45 “Итоги дня”.
01.15 Премьера. “Идея на 
миллион” (12+).
02.35 “Дачный ответ” (0+).
03.40 Сериал “ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ” (0+).
05.00 Сериал “БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 Х/ф “Карьера Димы 
Горина”. 
11.35 “Изношенное сердце 
Александра Демьяненко”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50  “Гранчестер”. 
Детектив (Великобритания) 
14.40 “Мой герой. Евгения 
Уралова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Женская логика-4”. 
Детектив (12+).
18.05 “Естественный 
отбор” (12+).
18.55 Х/ф “Ковчег Марка”. 
1-я и 2-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “Хроники московского 
быта. Позорная родня” 
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Удар властью. 
Надежда Савченко” (16+).
02.25 “Шпион в темных 

очках”. Документальный 
фильм (12+).
03.15 “Схватка в пурге”. 
Художественный фильм 
04.55 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив 
(Великобритания) (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Барышня и кулинар” 
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”  
09:50 “Волшебный фонарь”  
Мультфильм    0+
10:20 “Открытый эфир”    
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
12:00 “Загадки космоса”    
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ЭТО ВЕЧЕРНЕЕ 
СОЛНЦЕ” 12+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 “ДЕПАРТАМЕНТ” 
Сериал    16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ”  16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Самовары” 12+
19:20 “Стратегия успеха”   
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “ДЕПАРТАМЕНТ” 
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+
00:40 “Зона затопления” 
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 Х/ф “ТАБОР УХОДИТ  
НЕБО” 16+
03:30 Х/ф “ВСЕ ХОТЯТ 
БЫТЬ ИТАЛЬЯНЦАМИ”   
05:15 “Форт-Росс. Берег не 
сбывшейся мечты” 

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Серебряный бор” 
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.10 Ночные новости.
01.25 На ночь глядя (16+).
02.20 “Мужское / Женское” 
03.15 “Время покажет” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 
04.25 Модный приговор.
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 “Полицейский 
участок”.  (12+).
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”. (12+).
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 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.20 Премьера. Детектив 
“ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 
13.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Сериал 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 
00.45 “Итоги дня”.
01.15 Премьера. “Идея на 
миллион” (12+).
02.40 “Живые легенды. 
Эдуард УспенскиЙ” (12+).
03.35 Сериал “ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ” (0+).
05.00 Сериал “БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.35 Х/ф “Дело было в 
Пенькове”. 
11.30 “Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого 
человека”.  
12.30 События.
12.50 Х/ф “Гранчестер”.  
14.40 “Мой герой. Сергей 
Горобченко” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Женская логика-5”. 
Детектив (16+).
18.05 “Естественный 
отбор” (12+).
18.55 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Ковчег Марка”. 
3-я и 4-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Обложка. Секс-
скандалы” (16+).
00.05 Премьера. “Любовь 
на съёмочной площадке”.  
01.00 События. 25-й час.
01.35 “90-е. Сердце 
Ельцина” (16+).
02.25 “Истерика в особо 
крупных масштабах”. 
Документальный фильм 

03.20 Х/ф “Машкин дом”. 
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 “Волшебный фонарь”   
Мультфильм    0+
10:25 “Стратегия успеха”    
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
12:00 “Живая история. 
Опасный Ленинград”    
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ТАБОР УХОДИТ  
НЕБО” 16+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 “ДЕПАРТАМЕНТ” 
Сериал    16+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “ГЕРБАРИЙ 
МАШИ КОЛОСОВОЙ”   
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Линия горизонта” 
Авторский проект. 
“Саянская экспедиция”   
19:15 “Открытый эфир”  
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “Молодежь.38”   12+
21:10 “ДЕПАРТАМЕНТ” 
Сериал   16+
22:00 “Южные моря: Атолл 
Бикини”   12+
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
00:40 “И снова к этим 
берегам” 12+
01:00 Новости “Сей Час”      
01:20 “Иркутск сегодня” 
01:30 Прогноз погоды  
01:35 “Середина Земли” 
01:55 Х/ф “СОБАКИ МОИХ 
БЫВШИХ” 12+
03:20 Х/ф “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”      
12+



Пятница, 22 декабря Суббота, 23 декабря
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ГОРОСКОП с 13 декабря по 19 декабря 2017 г.
ОВЕН 

Приготовьтесь к тому, что в отношениях 
с партнерами, коллегами и начальством 
возможно напряжение - станет сложнее 
проводить инициативы. Не раздражайтесь 
- то, что не удастся сделать сейчас, вы 
с куда большим успехом реализуете 
позже. Во второй неделе декабря могут 
активизироваться соперники и конкуренты, 
и здесь главное - не поддаться соблазну и 
«играть» по правилам.

ТЕЛЕЦ 
Ваше отношение к деньгам в декабре 

должно быть пересмотрено. Вы станете 
более внимательно отслеживать доходы и 
расходы и поймете, куда же уходят деньги. 
Впредь к планированию личного бюджета 
вы станете подходить серьезнее. Впрочем, 
волновать вас будет тема не только 
личных денег - что-то важное произойдет 
в организации, в которой вы трудитесь, и 
отразится на финансовой стороне работы.

 БЛИЗНЕЦЫ 
В это время заключенные ранее 

договоренности придется пересмотреть, 
вероятно, перезаключить подписанные 
договоры на иных условиях. Если между 
вами и партнером был конфликт или 
отношения себя изжили, то в декабре 
вы сможете прийти к согласию по поводу 
выхода из партнерства. 

РАК 
Луна предупреждает о необходимости 

быть более внимательными и осторожными. 
Могут активизироваться тайные враги. 
Рот на замок, чтобы ни одна живая душа в 
коллективе не узнала, что вы на самом деле 
думаете о решениях руководства и политике 
компании в целом. Даже если вам что-то не 
нравится, воздержитесь от комментариев и 
спокойно делайте свою работу. 

 ЛЕВ 
С 13 по 16 декабря вероятно, появится 

необходимость вернуться к прежним идеям, 
чтобы доработать их и претворить в жизнь. 
Все пройдет как задумано, не сомневайтесь! 
Используйте это время для того, чтобы 
восстановить старые связи: они окажутся 
весьма и весьма полезными и подарят вам 
новые возможности. 

ДЕВА
В первую половину недели не давайте 

советов начальству. Оно станет преследовать 
свои, никому не известные цели, а потому 
любое вмешательство будет воспринимать 
в штыки. Не вносите рациональных 
предложений и вообще, старайтесь лишний 
раз не обращать внимание руководства на 
себя.  

ВЕСЫ 
Отличное время для реализации 

инициатив. Дружеские планеты добавят 
энергии, простимулируют амбиции, 
увеличат способность сопротивляться 
неблагоприятным обстоятельствам. В 
первой половине недели у вас есть все, 
чтобы занять лидирующую роль среди 
коллег или партнеров. 

СКОРПИОН 
Посмотрите на то, во что собираетесь 

вкладывать средства и силы, и честно 
ответьте себе, действительно ли оно 
того стоит. Быть может, вы недостаточно 
хорошо оцениваете риски или выбрали не 
самый выгодный вариант для инвестиций. 
Посоветуйтесь с тем, кто уже имеет опыт 
вложений, - получите дельный совет.  

СТРЕЛЕЦ 
Это хороший период для выступления с 

инициативами и установления связей. Люди 
сейчас к вам будут прямо-таки тянуться! 
Среди новых знакомых могут оказаться 
личности очень влиятельные, с чьей 
поддержкой в следующем году вы наверняка 
сумеете прийти к желанной цели. 

КОЗЕРОГ 
Приготовьтесь к торможению в делах и 

повремените с инициативами и начинаниями. 
Используйте это время для систематизации 
документов, архивов, знаний, для встреч, 
которые должны остаться в тайне. Особое 
удовольствие сейчас доставит труд в 
уединении. Если есть такая возможность, 
договоритесь с шефом несколько дней в 
неделю работать из дома.

ВОДОЛЕЙ 
Если ранее, ставя перед собой цели, 

вы руководствовались только личными 
соображениями, то сейчас рекомендуется 
прислушаться к мнению тех, кому вы 
доверяете, чтобы заручиться их поддержкой 
и скорректировать дальнейшие шаги с 
учетом общих интересов. В декабре вы 
скорее получите то, к чему стремитесь, если 
будете работать в команде. Это отличный 
период для укрепления отношений с 
коллегами и партнерами.

РЫБЫ
 Именно на этой неделе может произойти 

давно обещанное продвижение по 
служебной лестнице. Впрочем, есть 
вероятность и понижения в должности - все 
зависит от расположения звезд в вашей 
натальной карте. Ищущим работу Рыбкам 
стоит активизироваться: интересных 
вакансий в декабре будет несколько. 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” 
(12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
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” 
(16+).
01.15 “Вечерний Ургант” (S) 
(16+).
02.30 “Голос”. Новый сезон 
(S) (12+).
04.30 Х “Родительский 
беспредел” (S) (12+).
06.25 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 “Полицейский 
участок”.  (12+).
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 “Петросян-шоу”. 
00.15 Х/ф “Недотрога”. 
2014 г.  (12+).
04.20 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 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.20 Премьера. Детектив 
“ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 
13.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “ЧП. Расследование” 
18.00 Всеволод Цурило 
в боевике “ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ЛЕНИНГРАД 46” 
00.45 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
01.15 Премьера. “Идея на 
миллион”. Финал (12+).
02.40 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
03.35 Сериал “ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ” (0+).
05.00 Сериал “БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Схватка в пурге”. 
Художественный фильм 
10.40 “Будьте моим 
мужем”. Комедия (6+).
12.30 События.
12.50 “Гранчестер. 
Рождество”. Детектив  
14.05 Х/ф “Алмазы Цирцеи” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Алмазы Цирцеи”. 
Продолжение детектива 
18.20 Х/ф “Три в одном-2”. 
20.30 “В центре событий” 
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30  “Жена. История 
любви” (16+).
01.00 Х/ф “Классик”. (16+).
03.05 Петровка, 38 (16+).
03.25 “Парижские тайны”. 
Художественный фильм 
(Франция-Италия) (6+).
05.35 “Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды”.  (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
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” 
08:25Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Волшебный фонарь”   
Мультфильм    0+
10:20 “Открытый эфир”    
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
12:00 Х/ф “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
13:25 Прогноз погоды  
13:30 Х/ф “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”  
14:55 Прогноз погоды  
15:00 “ДЕПАРТАМЕНТ” 
Сериал   16+
15:50 “Линия горизонта” 
16:10 Прогноз погоды  
16:15 “Загадки космоса”    
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская Правда” в 
Иркутске    12+
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская Правда” в 
Иркутске    12+
18:45 Прогноз погоды  
18:50 “Середина Земли” 
19:10 “Мёд и липа 
или фермер против 
мошенников” 
Документальный фильм   
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “Чего хотят 
женщины” 12+
21:15 Х/ф “ВСЕ ХОТЯТ 
БЫТЬ ИТАЛЬЯНЦАМИ”   
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
00:40  “Из Сибири с 
любовью” 12+
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 

01:50 Х/ф “ГЕРБАРИЙ 
МАШИ КОЛОСОВОЙ”   

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Максим 
Перепелица”.
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Спорт” 
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 “Георгий Вицин. “Чей 
туфля?”.
12.20  “Летучий отряд” (S).
13.00 Новости.
13.20 “Идеальный ремонт”.
14.20 “Александр Зацепин. 
“Мне уже не страшно...” 
15.10 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина 
17.00 “Сергей Бодров. “В 
чем сила, брат?” (12+).
18.00 “Кто хочет стать 
миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым.
19.00 Вечерние новости 
19.10 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
19.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Реал” (Мадрид) 
- “Барселона”. Прямой 
эфир (S).
22.00 “Время”.
22.20 “Голос” (S) (12+).
00.15 “Прожектор-
перисхилтон” (S) (16+).
00.50 “Короли фанеры” (S) 
01.40 Х/ф “Бумеранг” (S) 
03.35 Лучший кинороман 
Сидни Шелдона “Обратная 
сторона полуночи” (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 “Измайловский парк”. 
15.00 Х/ф “Она сбила 
лётчика”. 2016 г.  (12+).
19.00  “Привет, Андрей!”. 
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Крылья Пегаса”. 
01.55 Х/ф “В плену 

обмана”. 2014 г.  (12+).
03.55 Х/ф “Следствие 
ведут знатоки”.

НТВ
06.00 “ЧП. Расследование” 
06.40 “Звезды сошлись” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.55 “Новый дом” (0+).
10.30 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “НашПотребНадзор” 
15.10 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион” 
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 “Жди меня” (12+).
22.00 “Ты супер! Танцы”. 
Финал (6+).
00.40 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (18+).
01.40 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. Группа “Лицей” 
02.50 “Поедем, поедим!” 
03.30 Сериал “ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ” (0+).
05.00 Сериал “БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ” (16+) 

ТВЦ
06.50 Марш-бросок (12+).
07.30 Фильм-сказка. 
“Снежная королева”.
08.50 Православная 
энциклопедия (6+).
09.20 “Три в одном-2”. 
Художественный фильм 
11.25 “Укротительница 
тигров”. Комедия.
12.30 События.
12.45 “Укротительница 
тигров”. Продолжение 
комедии.
13.45 Х/ф “Женщина его 
мечты” (12+).
15.30 События.
15.45 “Женщина его 
мечты”. Продолжение 
фильма (12+).
18.00 Х/ф “Зеркала любви”. 

22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” (16+).
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Удар властью. 
Григорий Явлинский” (16+).
04.55 “Хроники московского 
быта. Позорная родня” 
05.40 “Герои нашего 
времени”. Специальный 
репортаж (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Временно доступен” 
07:00 Новости “Сей Час”    
07:30 “Волшебный фонарь”   
Мультфильм    0+
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
09:05 “Чего хотят 
женщины”
09:30 “Волшебный фонарь”   
Мультфильм    12+
10:10  “Трибуна” 12+
11:10 Прогноз погоды  
11:15 Стратегия успеха 
“Мягкое золото Сибири. 
2-ой  аукцион пушнины “    
11:45 “Самовары” 12+
12:25 “Молодежь.38” 12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “АЛЬПИЙСКАЯ 
СКАЗКА” 12+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 “ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ” 
Сериал    16+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 “ГРАНИЦА (РУБЕЖ)” 
Сериал    16+
18:30 “Южные моря: Атолл 
Бикини” 12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 Соседи по планете 
программа о домашних 
любимцах новая  12+
19:55 Прогноз погоды  
21:45 “Живая история. 
Опасный Ленинград” 
22:30 Прогноз погоды  12+
22:35 “АДМИРАЛ” Сериал    
02:45 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА 
ОСТРОВЕ” 16+

04:10  “ГЕРБАРИЙ 
МАШИ КОЛОСОВОЙ” 

Художественный фильм   

1 КАНАЛ
06.30 Модный приговор.
07.00 Новости.
07.10 Модный приговор.
07.40 Х/ф “Улица полна 
неожиданностей”.
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым (12+).
11.35 “Честное слово”
12.15 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Теория заговора” 
14.10 “Аффтар жжот” (16+).
16.10 Праздничный концерт 
к Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации (S).
18.30  “Русский ниндзя”.
20.30 “Лучше всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 “Что? Где? Когда?” 
Зимняя серия игр.
00.40 Елена Яковлева, 
Федор Добронравов в 
новогодней комедии 
“Страна чудес” (S) (12+).
02.10 Мэрилин Монро в 
фильме “Ниагара” (16+).
03.55 “Мужское / Женское” 
04.50 “Модный приговор” 

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

02.25 Георгий Мартынюк, 
Леонид Каневский и 
Эльза Леждей в детективе 
“Следствие ведут знатоки”.
03.45 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
04.15 “Сам себе режиссёр”. 

НТВ
06.00 Василий Лановой 
в фильме “ОШИБКА 
СЛЕДСТВИЯ” (16+).
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” 
(16+).
12.05 “Чудо техники” (12+).
13.00 “Дачный ответ” (0+).
14.05 “Тоже люди”. Валерий 
Сюткин (16+).
15.00 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” 
21.10 Ты не поверишь! 
22.10 “Звезды сошлись” 
00.00 Х/ф “САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 
01.40 Х/ф “СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД” (0+).
04.25 “Поедем, поедим!” 
05.00 Сериал “БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ” (16+) 

ТВЦ
06.15 “Неподсуден”. 
Художественный фильм 
07.50 “Гараж”. 
Художественный фильм.
09.50 “Парижские тайны”. 
Художественный фильм 
(Франция-Италия) (6+).
11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.
12.45 Х/ф “Классик”. 
14.50 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “10 самых... Самые 
бедные бывшие жёны “ (10 
16.35 “10 самых... 

Скандальные светские 
львицы” (16+).
17.10 “10 самых... Громкие 
разводы звёзд” (16+).
17.40 “В моей смерти 
прошу винить...”  (12+).
18.30 Х/ф “Я выбираю 
тебя”. (12+).
22.15 Х/ф “Оружие” 
00.00 Детектив по 
воскресеньям. “Мой дом 
- моя крепость” (16+).
01.55 Петровка, 38 (16+).
02.05 “Исправленному 
верить”. Художественный 
фильм (6+).
03.40 Х/ф “Ругантино”. 
05.45 “Гранчестер. 
Рождество”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “Временно доступен” 
06:55 Мультипликационный 
фильм   0+
08:20 “Волшебный фонарь”   
Мультфильм  0+
09:00 Прогноз погоды   
09:05  “Волшебный фонарь”   
Мультфильм    0+
09:20 “Тролли”   Молодеж-
ная программа  12+
09:35 Соседи по планете 
программа о домашних 
любимцах     12+
10:00 “Путешествие в 
Южную-Корею” Из цикла 
“География”      12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 Х/ф “СЧАСТЛИВЧИК” 
13:00 Прогноз погоды  
13:05 “Ковчег” 12+
13:15 Х/ф “АРТИСТЫ” 12+
15:05 “АДМИРАЛ” Сериал     
16:50 Прогноз погоды  
16:55 “АДМИРАЛ” Сериал    
19:35 “Молодежь.38”     
19:55 Прогноз погоды   
20:00 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА 
ОСТРОВЕ” 16+
21:30  Прогноз погоды   
21:35 “Чего хотят женщины”   
22:00 Х/ф “ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА”   
23:50 “ГРАНИЦА (РУБЕЖ)” 
Сериал    16+
01:55 “ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ” 
Сериал    16+
03:30 Х/ф “АЛЬПИЙСКАЯ 
СКАЗКА” 12+



ПРОДАМ
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
Дом в районе завода «АСО». 
Имеется зимний водопровод, все 
постройки. Тел. 8-908-642-35-68
2-комнатную квартиру по ул. 
Маяковского. Цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-950-133-43-37
3-комнатную квартиру по ул. О. 
Кошевого, 9, 3-й этаж.
Тел. 8-924-603-21-55
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, 1 этаж. 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. Состояние 
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

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

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

3-комнатную квартиру по цене 2-
комнатной по ул. О.Кошевого, 1 
этаж, пластиковые окна, евродвери, 
сантехника новая, спокойный 
подъезд. Цена 790 тыс. руб. 
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

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

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. Небольшой, 
39 кв.м., ухоженный, теплый, участок 
15 соток, 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 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, межкомнатные.двери. 
Цена 730 тыс. руб.
 Тел. 8-914-904-77-24

2-комнатную квартиру. Цена 550 
тыс. руб.
Тел. 8-924-700-99-70

АРЕНДА
Сдам в аренду 1-комнатную квартиру 
по ул. О. Кошевого, 13.
Тел. 8-924-621-98-43

Сдам 2-комнатную квартиру.
Тел. 8-24-719-62-89,
8-908-654-29-79

Сдам 2-комнатную квартиру с 
последующим выкупом по ул. Лазо, 
2 этаж. Тел. 8-950-070-66-83

РАБОТА
Требуются продавцы на уличную 
торговлю на две недели. 
Тел. 8-902-578-35-59

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  

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. 
Стакрил. 

Акриловый вкладыш.
Тел. 8-902-549-08-78

сайт: alfastroy38.ru
Реклама

СВИРСКАЯ
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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  

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 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.   

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»)

УГОЛЬ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ. КАМАЗ 

(срезка).
Тел. 8-950-135-95-64,

8-908-65-23-637
Реклама  

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  

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

Реклам
а.   

Реклам
а.   

Предлагаю услуги 
МАССАЖА. 

Пенсионерам и 
инвалидам СКИДКИ.
Тел. 8-924-53-700-72

ВНИМАНИЕ! 17-18 декабря (далее по мере записи) 
в г.Свирск (ул. Щорса, 7, ФОК «Олимп») проводится ПОЛНОЕ 
КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА на 
программно-техническом комплексе (разработка Москва)
   - выявляет нарушения в  сердечно-сосудистой, бронхолегочной 

и др. системах, проблемы позвоночника и суставов, щитовидной 
железы, желудочно-кишечного тракта, женские, мужские проблемы, 
детские;
- наличие любых инфекций, паразитов; гельминты, вирусы, 

грибки...
- компьютерный подбор средств оздоровления;
- рекомендации по питанию  и здоровому образу жизни.  
Цена 1500 руб, для детей и пенсионеров - 1300 руб. Дети до 5 

лет проверяются вместе с мамой за одну цену.
Запись и информация по тел. 8-950-058-58-02

Алтайский МЁД 
в ассортименте.

Тел. 8-964-125-98-33

Реклам
а  

ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум» 
продолжает набор на КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В». По окончанию курсов выдаётся 

свидетельство о профессии водителя. 
Практическое обучение БЕСПЛАТНО.

Обращаться по адресу: 
ул. Комсомольская, 2б, тел. 2-23-51

Выражаем огромную благодарность семье Белобородовых, 
администрации, Думе, всем родным и близким, кто разделил с 
нами горечь утраты нашего сына, брата, внука 

МАРАЧА Владимира Сергеевича. 
Низкий всем поклон.

Родные

Выражаем огромную благодарность Ольге Сергеевне 
Белобородовой и всему коллективу ритуальных услуг ИП 
Белобородов В.И. за хорошую организацию и помощь по 
захоронению МАРАЧА Владимира Сергеевича. 

Родные

Магазин «Аришель» 
поздравляет свирчан  

с Новым годом и Рождеством !
Приглашаем к нам с 15 декабря 

на новогодние СКИДКИ до -20%! 
Работаем с картой «Халва».

ул. Комсомольская, 4 тел. 8-950-061-91-70

СРЕЗКА 1,5 пачки
Возможно пиленые.
Тел. 8-924-717-25-28

Фейерверки!!!
Сделай Новый год ярче!!!

ООО «Надежда» реализует сертифицированную 
пиротехнику ведущих производителей 

по доступным ценам с 19 ДЕКАБРЯ!
Наши точки продаж: ул. Ленина, 2/2,

ул. Киевская, 20, торговая точка «Звездочка»
Работает стол 

предварительных заказов.
Тел. 8-902-578-35-59

Лицам, не достигшим 16 лет, пиротехника не продается.

Реклам
а  

Реклам
а  

ПАО «Совкомбанк» объявляет КОНКУРС
 на  вакансию финансового консультанта. 

Желателен опыт в продажах. Высокий уровень 
заработной платы, официальное трудоустройство. 

Тел. 8-902-172-88-95

Реклам
а

Реклам
а.   

Реклама
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Реклама

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

пр. Космонавтов, 19
Реклама

ПИШУ СТИХИ, СЦЕНАРИИ 
на заказ, а также 

переделываю ПЕСНИ. 
Тел. 8-914-944-66-93

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклам
а

Реклам
а

Магазин 
«МастерКласс» 

все для водопровода, 
канализации, 
отопления 

и строительства.
Ждём вас: ул. Лазо, 2

Реклам
а

Реклам
а

Реклам
а

Реклам
а

Поздравляем дорогого 
Виктора Дмитриевича ЕРОЩЕНКО 

с Днём рождения!
Пусть ангел жизнь твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.

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

Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют 

всегда!
Папа, бабушка

Поздравляем любимую мамочку, бабушку 
Татьяну Владимировну ПАВЛЮК

с юбилеем!
Мамулечка, твой юбилей чудесен!
Прелестна ты, особенно сейчас!

В глазах твоих улыбка, ты нам рада!
Вкусняшки приготовила для нас!

Ты лучше всех, нежнее и прекрасней,
С тобой легко о многом говорить!

Всегда готова дать совет полезный,
Помочь, и грусть с тоской предотвратить!

Желаем радостного настроенья,
И только искренних гостей позвать 

в наш дом!
Чтоб юбилей сеял на удивленье,

И было, что нам вспоминать потом!
Дети, внуки

Поздравляем 
Даниила ЗВЕРЕВА

с 10-летием!
День рожденья – особая дата,

Этот праздник ни 
с чем не сравнить,

И волшебник придумал когда-то
Имениннику радость дарить.

Пусть лицо твоё 
счастьем сияет,

Расцветают в улыбке глаза,
С юбилеем тебя поздравляем

И удачи желаем всегда!
Мама, брат, бабушки

ПРОДАМ ЩЕНЯТ 
породы сибирской хаски, 

возраст 1 мес. Цена договорная.
Тел. 8-908-644-01-19

20 декабря в 11.30
Детская

 музыкальная школа
Зональный конкурс 
инструментальных 

и вокальных 
ансамблей

«Зимняя гармония»
         Вход свободный

Реклам
а


