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КПД городской думы:
Конструктивность, Продуктивность, 

Действенность

- Сергей Владимирович, уже три года 
как работает новый состав Думы, как 
Вам действующий состав?

Сергей Марач:
- Сформированный состав Думы 3 

созыва работоспособен. Депутаты 
занимаются своей деятельностью и 
активно ведут приёмы населения, графики 
которых размещаются ежемесячно 
на официальном сайте и в газете. 
Больше половины состава народных 
избранников – руководители учреждений 
города, профессионалы своего дела, 
люди опытные и компетентные. Многие 
уже имеют опыт работы в Думе города 
несколько созывов.

- Какими принципами Вы 
руководствуетесь в работе на 
должности председателя Думы и 
с какими трудностями приходится 
сталкиваться?

С.М.:
- Принципы, наверное, как и у всех 

руководителей, схожи: честность, 
открытость, требовательность, 
оперативность в принятии решений. 
Считаю, что если есть возможность 
решить какую-то проблему или 
задачу именно сегодня, то не стоит 
её откладывать на завтра. Трудности, 
конечно, тоже есть. Хочется сделать 
что-то больше для города Свирска, 
решить какую-то проблему, но не всегда 
получается исходя из  финансовых 
возможностей. 

- Какие первоочередные задачи стоят 
перед Думой? Что, по-вашему мнению, 
входит в перечень стратегических 
задач?

С.М:
- Стратегические задачи связаны в 

первую очередь с дальнейшим развитием 
города, с сохранением высоких темпов 
в градостроительной и социальной 
политике. Дума должна совершенствовать 
правовые инструменты для реализации 
этих задач. Очень важное направление 
– расселение из ветхого и аварийного 
жилья, обеспечение жителей города 
благоустроенным жильём, строительство 
новой школы, детского сада, крытого 
катка, школы искусств и др. Сегодня 
активно реализуется проект Комфортной 
городской среды – это действенный 
ресурс для благоустройства территорий 
и обеспечения комфортного проживания 
жителей. Соответственно, городские 
власти, в том числе и депутаты, должны 
уделить особое внимание данным 
вопросам. Не менее важно – исполнение 
бюджета. Именно от этого будет зависеть 
и решение всех остальных вопросов: 
финансовое обеспечение социальной 
сферы - образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения, культуры 
и спорта; благоустройство города - 
содержание и ремонт городских дорог, 
уборка улиц, уличное освещение; 
реализация муниципальных программ. 
Будем работать и над увеличением 
доходов бюджета. Это, безусловно, 
далеко не полный перечень. Он постоянно 
обновляется, так как депутаты ежедневно 
встречаются с избирателями и принимают 
от них какие-то наказы. Эти и многие 
другие мероприятия возможно исполнять 
только в тесном взаимодействии 
представительной и исполнительной 
власти города, Правительства Иркутской 
области и Губернатора. Некоторые 

мероприятия при помощи Правительства 
уже реализованы (построена новая 
котельная, спортзал) или находятся в 
стадии реализации (строится школа, 
детский сад, активно благоустраивается 
город, проектируются дороги).

- Напомните о постоянных 
депутатских комиссиях.

С.М.:
- В Думе работают четыре постоянные 

депутатские комиссии, которые имеют 
совершенно разную направленность: 
комиссия по регламенту и депутатской 
этике; по вопросам местного 
самоуправления, ЖКХ и социального 
развития; по муниципальной 
собственности; по бюджетной, налоговой 
и финансово-кредитной политике. Все 
комиссии работают в соответствии с 
Регламентом Думы. Также проводятся 
совместные заседания депутатских 
комиссий, когда все депутаты принимают 
консолидированные решения. Сегодня 
депутаты работают в составе практически 
всех комиссий и рабочих групп, которые 
созданы при администрации города 
для решения тех или иных актуальных 
городских проблем, что способствует 
эффективному исполнению наказов 
свирчан.

- Сложно совмещать функции 
председателя Думы и депутата?

С.М.:
- На самом деле это помогает 

работе. Председатель Думы – не 
только руководитель, но и депутат. В 
рамках своей деятельности уделяю 
достаточное внимание работе с 
населением, исполнению своих 
депутатских полномочий. Встречаюсь 
с жителями, принимаю их наказы не 
только в соответствии с графиком 
приёма, но и в любое свободное время. 
Провожу встречи с людьми, внимательно 
выслушиваю, стараюсь приложить 
максимум сил, чтобы разрешить все 
вопросы. На приём ко мне, как и к другим 
депутатам, могут прийти все, у кого есть 
проблемы, сложные ситуации.

 - Насколько конструктивна работа с 
населением?

С.М.:
- Работе с обращениями граждан 

и организаций всегда уделяется 
значительное внимание. За истекший 
период работы Думы жители города 
достаточно активно обращались к 
председателю Думы, заместителю и 
депутатам. Тематика и содержание 
обращений: социальное обеспечение 
и социальная защита населения, 
коммунально-бытовое обслуживание, 
приобретение жилья, транспорт и уборка 
мусора. В рамках своих полномочий 
депутаты решают вопросы, поставленные 
гражданами, дают консультации и 
разъяснения.

- Расскажите, с каким вопросом, 
проблемой они могут обратиться к 
депутату городской Думы? 

С.М.:
- Жители могут обращаться с любой 

проблемой. Даже если вопрос не 
находится в компетенции депутата 
гордумы, он всегда подскажет, как 
человеку действовать дальше, где найти 
нужную информацию. Депутаты Думы 
города решают вопросы совместно с 
администрацией и руководителями 
учреждений города, промышленных 

Председатель городской Думы г. Свирска. Причём, дважды: 
во втором и третьем созыве, в 2010 году и 2015-м. В прошлом 
– производственник и глава администрации Свирска. На выборах 
по своему округу он получил более 75 процентов голосов – самый 
высокий уровень доверия избирателей по городу. Избирая Сергея 
Марача главой городского парламента, коллеги назвали его «опытным» 
и проголосовали единогласно. 

предприятий и организаций жилищно-
коммунального комплекса. 

- Расскажите, как строится совместная 
работа с администрацией? 

С.М.:
- Я являюсь членом административного 

совета при мэре; при администрации: 
членом общественного совета по 
наградам; тарифной комиссии; 
комиссии по конфликтам интересов; 
аттестационной комиссии; конкурсной 
комиссии по кадровому резерву 
муниципальной службы; принимаю 
участие в аппаратных заседаниях, в том 
числе расширенных, проводимых мэром 
города. Принимаю активное участие 
во всех заседаниях и совещаниях и не 
понаслышке знаю о всех трудностях и 
проблемах муниципальной службы и 
требующейся компетенции во всех без 
исключения вопросах. 

Выполнение функций контроля - это 
исключительно функция Думы. Дума 
реализует своё право заслушиванием 
отчётов администрации по всем 
направлениям деятельности. Например, 
за последний год были заслушаны 
отчёты и дана оценка деятельности 
мэра и администрации, председателя 
контрольно-счётной палаты о 
деятельности КСП, экономического 
отдела администрации об исполнении 
плана мероприятий программы 
комплексного социально-экономического 
развития МО «город Свирск», комитета 
по финансам администрации об 
исполнении местного бюджета, комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом о результатах приватизации 
муниципального имущества города 
Свирска, комитета по жизнеобеспечению о 
готовности муниципального образования 
«город Свирск» к отопительному периоду, 
начальника отдела полиции (дислокация 
город Свирск) межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский» о состоянии 
оперативной обстановки и результатах 
оперативно-служебной деятельности 
отдела полиции города Свирска. На 
сегодняшний день проделана огромная 
работа, большое спасибо моим коллегам 
депутатам. Работа с администрацией, 
я считаю, у нас налажена тесная и 
продуктивная. Мэр города Владимир 
Степанович Орноев идёт на диалог 

с Думой всегда открыто. Я считаю, 
что только совместная работа может 
привести к определённому результату. 
А результат у нас должен быть один - 
улучшение жизни свирчан.

- Существует ли механизм оценки 
дальнейшего действия принятых 
думских решений? Могут ли депутаты 
повлиять на процесс реализации 
принятых ими документов?

С.М.
- Контролировать исполнение принятых 

нами решений - обязанность депутатов. 
У нас очень активно работает аппарат 
Думы города. Депутаты представляют 
интересы своих избирателей, поэтому 
заинтересованы в том, чтобы каждое 
принятое решение воплотилось в 
реальные дела, помогало изменить 
ситуацию, решить проблемы горожан. 
Подводя итоги нашей работы, хочу 
отметить, что на сегодняшний день 
состав депутатов – настоящая 
команда единомышленников, умеющих 
профессионально отстаивать интересы 
горожан, определять перспективные 
цели развития нашего муниципального 
образования и воплощать их. Впереди 
у нас ещё много работы. Уверен, что 
она принесёт ощутимые результаты для 
каждого жителя нашего города.

- Какую ещё общественную нагрузку 
Вы выполняете?

С.М.:
- Являюсь членом президиума 

регионального Совета ИРО ООО 
«Всероссийский Совет Местного 
Самоуправления», членом Совета 
Законодательного собрания по 
взаимодействию с представительными 
органами Иркутской области.

Оказываю помощь в строительстве 
детских городков.

Совместно с депутатами и 
администрацией организуем турниры по 
футболу среди дворовых команд города. А 
также я являюсь членом сборной команды 
города по мини-футболу, по хоккею на 
валенках, участвую в межмуниципальных 
соревнованиях среди представительных 
и исполнительных органов власти и 
многих других мероприятиях. 

- Спасибо за интервью.

Александра МАЛИНИНА
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Участники поездки были 
предприниматели из Осинского, 
Слюдянского, Тулунского, 
Качугского районов – крупных 
сельскохозяйственных центров, где 
развито мясное животноводство, 
коневодство, где выращивают зерновые 
культуры. Также участвовали известные 
предприятия: торгово-производственная 
компания «Шарпинская рыба», 
СХ ПАО «Белореченское», 
Сельскохозяйственный прои-
зводственный кооператив «Окинское 
яйцо», группа предприятий «Янта», 
ООО «СП Игирма-Тайрику», Иркутский 

хлебозавод и среди них Свирск. 
- Естественно, они были несколько 

удивлены: «Участвуют территории, где 
развивается сельское хозяйство, а вы 
представляете городской округ. Какой 
интерес?». Представители Монголии 
спрашивали: «У вас есть земля?». 
Я отвечала: «У нас есть желание!» 
- рассказывает Алёна Валерьевна, 
передавая атмосферу выставки. 
И правда, сельскохозяйственное 

направление Свирску не чужое, так 
как город находится в поиске новых 
путей развития и уже близко подошёл 
к реализации идеи по созданию цеха 

Интересы Свирска 
в международной торговле
В середине ноября первый заместитель мэра А.В. Батуева в 

составе делегации Правительства Иркутской области, во главе с 
министром сельского хозяйства И.П. Сумароковым приняла участие 
в агропромышленной выставке «Ворота в Азию», которая проходила 
в Монголии. От Монголии в работе выставки приняли участие 
Максим Васильев, торгпред России в Монголии и президент Торгово-
промышленной палаты Монголии, представители МИД Монголии. 

по переработке сельскохозяйственной 
продукции. Поэтому и было принято 
решение о поездке в составе делегации 
Правительства Иркутской области. 
- Очень хотелось, чтобы от нашей 

территории в выставке участвовал 
«АкТех», - продолжает А.В. Батуева. 
- Ведь он производит аккумуляторы, 
в том числе и для сельхозмашин, и 
Монголия всегда была рынком для их 
реализации. Связь нашей территории 
с Монголией была установлена ещё 
в период работы «Востсибэлемента». 
Именно на это я и сделала акцент в 
ходе своего выступления. Многие ещё 
помнят тот период. 
Результатом поездки стал проект 

соглашения об оптимизации пропуска 
товаров и пассажиров через границу 
Монголии и России между участниками 
соглашения. Возможно, в перспективе 
и Свирск представит в Монголии свои 
товары.

Евгения ДУНАЕВА

В №47 (405) от 28 ноября 2018 
года мы рассказали о двух семьях, 
которые стали первыми участниками 
программы «Молодым семья 
- доступное жильё», а также о 
том, что даст увеличение объёма 
финансирования данной программы. 
Тему продолжим в этом материале.

В 2019 году из областного бюджета 
на финансирование подпрограммы 
«Молодым семьям - доступное жильё» 
будет выделено 200 миллионов рублей, 
это в два раза больше чем в 2018 году, 

Молодым семьям 
– доступное жильё

Семья Хороших в полном составе 
на турнире по хоккею с мячом 
памяти Иннокентия Протасова

Сергей Владимирович рассказал 
о своей работе и работе депутатов, 
входящих в различные комиссии в 

части формирования доходной и 
расходной частей городского бюджета. 
Он акцентировал внимание депутатов 

Приоритет работы Думы 
– наполнение бюджета

На заседании Думы города 11 декабря рассматривался вопрос о 
принятии местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов.  Бюджет принят абсолютным большинством голосов всего 
депутатского корпуса городской Думы. В связи с этим председателю 
Думы Сергею Марачу мы задали вопрос: «Как проходила работа над 
таким важным документом?». 

- сообщает Министерство молодёжной 
политики региона. Вопрос об увеличении 
бюджета был рассмотрен по поручению 
Губернатора Иркутской области С.Г. 
Левченко. Благодаря дополнительному 
финансированию из областного 
бюджета, будет увеличена и сумма 
привлечённых средств из федерального. 

Она составит более 149 миллионов 
рублей. В 2019 году в нашей 
области планируется увеличить 
число выданных сертификатов до 
587. В 2018 году сертификаты на 
приобретение жилья получат 480 
молодых семей.

Последние несколько лет в 
Свирске могут помочь с жильём в 
год только одной семье. В 2016 году 
свой сертификат получила семья 
Хороших. Людмила и Игорь узнали 
о программе от своих знакомых в 
2009 году. В этом же году встали на 
очередь. И если знакомые  получили 
сертификат на приобретение жилья 
в скором времени, то семье Хороших 
пришлось ждать своей очереди семь 
лет. Людмила – бухгалтер, Игорь 
– военный пенсионер, в семье двое 
детей. Как рассказывает Людмила, 
везде были какие-то препятствия. 
Сначала проблемы возникли с 
открытием счёта, также супруги 
переживали за то, что Игорю в 
скором времени уже должно было 
исполниться 35 лет, а по условиям 
подпрограммы участниками могут 
быть семьи, где возраст каждого из 
супругов не превышает 35 лет.
В начале работы данной 

подпрограммы по сертификату можно 
было приобрести только квартиру, 

сейчас есть выбор: квартира или 
частный дом. Игорь и Людмила выбрали 
последнее. В нём сейчас они и проживают 
с двумя детьми. Несмотря на то, что 
в очереди стояли семь лет, получение 
сертификата стало неожиданным. Их 
очередь подходила только в 2017 году, 
но у стоящей впереди семьи произошла 
заминка с документами и очерёдность 
поменяли местами. 

Сложности с оформлением документов 
произошли у многодетной семьи 
Одерковых, они-то и «уступили» семье 
Хороших. Наталья и Юрий Одерковы 
- счастливые родители трёх дочек. 
Наталья работает продавцом, Юрий – 
дальнобойщик. Расписались в 2011, и, как 
рассказывает Наталья, узнав от сестры о 
программе, в 2013 стали её участниками. 
«Бюрократия утомляет, но итог того 
стоит», - признаются молодые родители. 
Они также выбрали частный дом, так 
как в Свирске не нашлось квартиры 
необходимой площади. Дом подходящих 
размеров нашли в Макарьево, но заехать 
сразу не получилось, дом нуждается в 
ремонте.

Ожидание и нервы, потраченные 
на сбор документов и всевозможных 
справок, стоят возможности приобрести 
своё собственное жильё с помощью 
поддержки государства, - в этом мнении 
сходятся все участники подпрограммы 
«Молодым семьям – доступное жильё».

Однако подпрограмма действует до 2020 
года, а в нашем городе в очереди стоит 
ещё 41 семья. Что ждать тем, которые не 
успеют получить жильё до 2020 года, пока 
не известно, но по неподтверждённым 
данным, подпрограмма будет продлена.

Более подробно о подпрограмме 
«Молодым семьям – доступное жильё» 
и об условиях вступления в число её 
участников вам расскажут в Отделе 
по молодёжной политике, физической 
культуре и спорту администрации 
города.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Семья Одерковых. 
Юрий и Ольга с тремя дочками.

и присутствующих на заседании на 
важнейших проблемах бюджета, что для 
расчёта бюджетных ассигнований на 
2019 год в качестве «базовых» приняты:

- ожидаемые объёмы расходов за 2018 
год;

- повышение основной ставки налога на 
добавленную стоимость с 18% до 20% в 
соответствии с Федеральным законом 
от 03.08.2018 г. № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о налогах и 
сборах»;

- учтён прогнозируемый рост тарифов 
на услуги коммунального комплекса;

- повышение минимального размера 
оплаты труда;

- необходимость обеспечения дове-
дения средней заработной платы 
педагогических работников учреждений 
дополнительного образования детей 
до 100% средней заработной платы 
учителей в регионе в соответствии с 
рекомендациями министерства труда 
и занятости Иркутской области (исх. от 
26.10.2018 №02-74-6110/18 «О целевых 
показателях в сфере дополнительного 

образования детей на 2019 год»).
Учитывая данные факторы, расходная 

часть проекта решения ориентирована 
на реализацию следующих приоритетных 
направлений: 

- выполнение социальных обязательств 
перед населением;

- достижение целевых показателей 
средней заработной платы отдельных 
категорий работников социальной сферы, 
предусмотренных «майскими» указами 
Президента Российской Федерации;

- финансирование социально-значимых 
статей расходов (заработная плата с 
начислениями на неё, коммунальные 
услуги, публичные обязательства, 
питание в дошкольных учреждениях).

С.В. Марач заострил внимание 
депутатов: из-за дефицита средств в 
бюджете вектор развития города Свирска 
направлен на привлечение субсидий. Это 
и есть приоритет работы Думы. Чтобы в 
бюджете в части расходов были финансы 
для создания комфортных условий жизни 
горожан.

Соб. инф.
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ОГИБДД информирует

Служба ГИМС МЧС России
информирует

Уважаемые жители 
муниципального образования 

«город Свирск»!
В связи с завершением срока 

полномочий Общественной палаты 
муниципального образования «город 
Свирск» третьего созыва, мэр 
муниципального образования «город 
Свирск» объявляет о формировании 
четвёртого созыва Общественной 
палаты муниципального образования 
«город Свирск» из числа кандидатов, 
представленных общественными 
объединениями, собраниями  
граждан по месту жительства или 
работы.

Решения общественных орга-
низаций, собраний граждан, кол-
лективов предприятий, организаций, 
учреждений принимаются в 
администрации города с 22 
ноября по адресу: г. Свирск, ул. 
Молодёжная, 6/А, кабинет № 211, с 
09.00 до 18.00 в срок до 28 декабря 
2018 года.

Руководитель аппарата 
администрации города Свирска

Г.А. Макогон

7 декабря 2018 года в МОУ «СОШ 
№1 г. Свирска» субъектами системы 
профилактики: инспектором ПДН ОП 
№ 1 (дислокация г. Свирск) МО МВД 
России «Черемховский», младшим 
лейтенантом полиции, Костиной 
Оксаной Александровной совместно со 
специалистом по работе с молодёжью, 
секретарём антинаркотической комиссии 
в муниципальном образовании «город 
Свирск», Ксенией Владимировной 
Милениной проведено профилактическое 
мероприятие с обучающимися 7, 
8, 9 классов по теме: «Что такое 
наркотики?».

Цель данного мероприятия - 
формирование антинаркотической 
позиции, пропаганда здорового образа 
жизни, повышение уровня правовой 
грамотности несовершеннолетних, а 
также предупреждение правонарушений 
и преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков.

В ходе беседы специалист по 
работе с молодёжью, секретарь 
антинаркотической комиссии в 
муниципальном образовании «город 
Свирск» К.В. Миленина рассказала 
обучающимся о немедицинских 
последствиях употребления 
наркотических и психотропных веществ, 
их пагубном влиянии на организм 
человека, а также о смертельном вреде 
наркотиков. Для наглядного примера был 
продемонстрирован видеоролик о том, 
к каким ужасным последствиям может 
привести употребление наркотических 
веществ. 

В завершении мероприятия инспектор 
ПДН ОП № 1 (дислокация г. Свирск) 
МО МВД России «Черемховский», 
младший лейтенант полиции О.А. 
Костина разъяснила уголовную и 
административную ответственность за 
совершение противоправных деяний 
в сфере употребления, хранения и 
распространения наркотических и 
психотропных веществ. Обучающиеся 
пообещали соблюдать законодательство 
Российской Федерации, беречь себя, 
свое здоровье и быть законопослушными 
гражданами.

Ксения Миленина, секретарь 
антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании 
«город Свирск» 

Школьникам - 
о вреде 

наркотиков

Сотрудники ГИБДД уделяют 
особое внимание соблюдению 
водителями пассажирских 
автобусов режима труда и 
отдыха, отсутствию внесенных 
в конструкцию транспортного 
средства изменений, их 
техническому состоянию, 
своевременному прохождению 
технического осмотра, наличию 
у водителя необходимой 
категории в водительском 
удостоверении, наличию 
документов, подтверждающих 
законность осуществляемой 
перевозки пассажиров. 

   Так, 4 декабря  2018 года около 
полудня в рамках проведения 
оперативно-профилактического 
мероприятия «Нелегальный 
автобус»,сотрудниками ГИБДД был 
задержан водитель автобуса ПАЗ-
32053,  двигавшийся по ул.Киевская. 
Полицейские заметили, что водитель 
не пристегнут ремнем безопасности и 
остановили транспортное средство. При 
проверке документов выяснилось, что 59-
летний водитель уже 7 месяцев как был 
лишен водительского удостоверения,  но 
мужчина продолжал работать водителем 
и перевозить пассажиров по городскому 
маршруту. На момент остановки в 
салоне автобуса находилось более 10 
пассажиров.

    В настоящее время нарушитель 
привлечен к административной 
ответственности по статье 12.7 КоАП РФ, 
за управление транспортным средством 
водителем, лишенным права управления, 

и суд назначил наказание в виде 100 
часов обязательных работ. 

Также к административной 
ответственности будет привлечено 
должностное лицо, допустившее к 
управлению транспортным средством 
водителя, не имеющего водительского 
удостоверения, в данном случае  
административный штраф составляет в 
размере пятидесяти тысяч рублей.

Госавтоинспекция напоминает о 
неукоснительном соблюдении Правил 
дорожного движения Российской 
Федерации, а также о соблюдении всех 
требований технического состояния 
транспортных средств по безопасности 
дорожного движения и недопущению 
их к эксплуатации при наличии у них 
неисправностей, угрожающих жизни и 
здоровью граждан.

Задержан водитель автобуса, 
не имеющего права управления

В дежурную часть Отдела ГИБДД МО 
МВД России «Черемховский»  поступило 
сообщение о том, что на автодороге Р-255 
«Сибирь» в районе деревни Шаманаево, 
в 35-градусный мороз водителю фуры 
требуется помощь. 

К замерзающим участникам дорожного 
движения незамедлительно был 
направлен экипаж ДПС в составе 
лейтенанта полиции Александра 
Бедушвиля и лейтенанта Владимира 
Макарова. Прибыв на место, инспекторы 
установили, что водитель и его пассажир 
турки по национальности, они с трудом 
могли пояснить, что ехали из Монголии 
в Турцию и  не думали, что столкнутся с 
такими морозами,  двигатель грузовика 
не выдержал и замерз. Полицейские  
помогли отбуксировать фуру в теплый 
гараж, где водитель и его напарник 
смогли отремонтировать автомобиль и 
продолжить путь.

Госавтоинспекция напоминает 
участникам дородного движения, что 
в связи с понижением температуры 

воздуха водителям и пешеходам следует 
быть предельно осторожными. 

   Перед выездом необходимо проверить 
исправность транспортного средства. Не 
рекомендуется выезжать на загородные 
дороги в одиночку, особенно если 
маршрут проходит по малонаселенным 
районам. Если возникает крайняя 
необходимость, водителям необходимо 
подготовиться к поездке, - иметь при себе 
теплую одежду и обувь, телефон, запас 
горючего, продовольствия, подручные 
средства, позволяющие развести костер 
и дождаться помощи оперативных служб, 
если транспорт сломается или попадет в 
аварию.

Госавтоинспекция также призывает 
не оставаться равнодушными к людям, 
попавшим в сложную дорожную ситуацию 
в условиях морозной погоды, и сообщать 
об этом в полицию или администрацию 
ближайшего населенного пункта.

Инспектор по пропаганде ГИБДД
Юлия Абжибарова

Сотрудники ГИБДД помогли 
замерзающему на трассе водителю

Хроника 
дорожно-транспортных 

происшествий
За минувшую неделю, в период 

с 3  по 9 декабря, на территории 
обслуживания ОГИБДД МО МВД 
России «Черемховский» было 
зарегистрировано 10 ДТП, в которых 
1 человек был травмирован.

4 декабря на ул.Ленина водитель 
автомобиля «Тойота Пассо» 42-
летняя местная жительница, при 
проезде перекрестка не предоставила 
преимущества в движении автомобилю 
«Ниссан Мурано» и совершила с 
ним столкновение. В результате ДТП 
владельцам ТС причинен материальный 
ущерб. Виновница ДТП привлечена к 
административной ответственности. 
4 декабря на автодороге «Черемхо-

во-Свирск» водитель автомобиля 
«Хундай Солярис» не выбрал безопасной 
дистанции до движущегося впереди 
автомобиля «Тойота Спринетер» 
и допустил с ним столкновение. В 
результате ДТП владельцам ТС 
причинен материальный ущерб.
4 декабря, около 21.30, в районе д. 

21, ул. Орджоникидзе, г. Черемхово 
16-летний водитель учащийся 9 класса  
школы №1, управляя автомобилем «ВАЗ 
2105», не выбрал безопасной скорости 
движения, не справился с управлением, 
совершил наезд на стоящий автомобиль 
«Сузуки» и скрылся с места ДТП. 
Было установлено, что два подростка  

накопив определенную сумму денег, 
скинулись и купили автомобиль 
«Жигули» без документов. На вопрос, как 
ребятам удалось накопить такую сумму, 
ответили, что экономили на обедах в 
школе. Но радовались покупке недолго, 
на 4-й день совершили ДТП и бросили 
машину на месте происшествия. В 
настоящее время автомобиль находится 
на арестплощадке. 
На несовершеннолетнего водителя 

составлены административные прото-
колы по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление 
автомобилем без водительского 
удостоверения» и  ч.2 12.27 КоАП 
РФ «Оставление места ДТП».  К тому 
же подросток будет поставлен на 
профилактический учет в отделении по 
работе с несовершеннолетними. 
Вот к чему может привести, когда 

несовершеннолетние, не имея 
навыков вождения и водительского 
удостоверения, спешат поскорее сесть 
за руль. Теперь родителям лихача 
придется оплатить материальный 
ущерб, нанесенный владельцу 
автомобиля «Сузуки», и внушительный 
административный штраф.
7 декабря на ул.Школьная г. Че-

ремхово водитель автомобиля «ВАЗ-
2107», не выполнил требовании ПДД 
уступить дорогу транспортному средству, 
пользующимуся преимущественным 
правом проезда перекрестка, и допустил 
столкновение с автомобилем «Лексус». 
В результате ДТП владельцам ТС 
причинен материальный ущерб.

Уважаемые водители!  Нас-
тоятельно рекомендуем вам 
во избежание ДТП выбирать 
скоростной режим в соответствии 
с погодой, соблюдать 
установленную  дистанцию,  не 
нарушать правила маневрирования 
и помнить о пешеходах, которым 
необходимо уступать дорогу. 

 Инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МО МВД России 

«Черемховский» Юлия Абжибарова

«Вам дарим доброту и радость» - под 
таким названием прошел праздник в арт–
кафе ДК «Макарьево» в рамках декады 
инвалидов, традиционно отмечаемой с 
1 по 10 декабря. Организовали праздник 
отдел реализации права на меры 
социальной поддержки по г. Свирску 
ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» 
и коллектив Дома культуры «Макарьево». 
Совместными силами организаторы 
создали сказочную и тёплую атмосферу 
для детей и их мам. 

В фойе Дома культуры гостей встречали 
Татьяна Жгунова и Ирина Стародубова, 
одетые в  костюмы клоунов. Они вызвали 
на лицах детей улыбки. Праздник начался 
с игры. Когда все ребята познакомились, 
весёлые клоуны продолжили с ними 
играть. Разнообразные развлечения 
не оставили равнодушным ни одного 
ребёнка, и даже родители принимали 
активное участие в играх и отгадывали 
загадки. После игровой программы 
ведущие устроили для детей дискотеку: 
включили детские песни и показали 

танцевальные движения. Получился 
настоящий флеш–моб. А в завершении 
праздника озорные клоуны каждому 
ребёнку повязали на запястье гелевый 
шар и пригласили на бесплатный 
просмотр мультфильма. 
Праздник завершился, но родители не 

переставали радоваться вместе с детьми 
оказанному вниманию и подаркам. Уходя, 
родители написали хорошие отзывы о 
празднике и замечательном коллективе 
Дома культуры «Макарьево». 

Соб. инф.

Игры с озорными клоунами – в подарок детворе
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- Дмитрий Иннокентьевич, в данных 
изменениях фигурирует уже знакомый 
нам термин «Региональный оператор». 
Кто же он: управляющая структура 
или непосредственный исполнитель 
работ по сбору, вывозу и утилизации 
коммунальных отходов?

- Региональным оператором (далее РО, 
Регоператор – примеч. авт.) на нашей 
территории является ООО «РТ-НЭО 
Иркутск». Это организатор работ, подобие 
управляющей компании, нанимающей себе 
предприятия, которые непосредственно 
будут выполнять работу по вывозу, 
переработке и захоронению. Также РО 
выставляет счета за предоставленную услу-
гу и организовывает сбор   с предприятий, 
организаций, физических лиц и расчёт за 
услуги, которые предоставляет. 

- Сможет ли наш «Гарант» вписаться в 
эту структуру?

- Такой вариант возможен. Есть 
предложение, чтобы РО привлекал нашу 
компанию, чтобы работали наши люди, но 
уже на условиях субподряда. Пока такая 
договорённость есть, и мы прорабатываем 
вопросы заключения соответствующих 
договоров. Более того, «Гарант» является 
держателем лицензии по использованию 
полигона по виду деятельности 
«Захоронение твёрдых бытовых отходов», и 
это право не может быть никому передано.

- Свирск входит в южную зону 
обслуживания Регионального 
оператора. Сколько всего таких зон и 
какие территории к ним относятся?

- Вся территория Иркутской области 
разделена на зону «Север» и зону «Юг». 
Зоной «Север» занимается Братский 
полигон ТКО, в зону «Юг» входит Иркутск, 
Ангарск, Шелехов, другие территории и в 
том числе Свирск.  

- Требования Регионального оператора 
к началу работы на территориях 
обслуживания достаточно жёсткие: 
наличие контейнеров, готовность 
площадок. Как Вы оцениваете уровень 
готовности Свирска к работе в новых 
условиях?

- Администрация города делает всё 
возможное, чтобы с 1 января потребители не 
почувствовали разницу в предоставлении 
данной коммунальной услуги. Более 
того, мы должны улучшить её качество. 
На сегодня Свирск по большому счёту 
технически готов к этому. Главное, закончить 
все юридические моменты и продолжать 
работу по приведению площадок в 
соответствие тем требованиям, которые 
предъявляет Регоператор. Я надеюсь, что 
мы сможем договориться о переходном 
периоде, и в следующем году доработать 
этот вопрос. Думаю, будем привлекать к 
этому средства местного бюджета.

- В многоквартирных домах 
договор на вывоз ТКО заключает 
управляющая компания. А какова 
процедура договорных отношений с 
собственниками частных домов?

- Да, в МКД в силу Жилищного кодекса 
договор заключает управляющая компания. 
Конечно, жители могут сделать это и сами 
напрямую, но тогда нужно провести общее 
собрание. 

Что касается частного сектора, то мы 
ведём переговоры с Регоператором и он 
готов передать полномочия по заключению 
договоров ООО «Гарант», в ближайшие 
дни это решится. Перечень документов 
и типовые договоры уже получены и их 
можно заключить, обратившись в «Гарант». 
Также в газете был опубликован сайт ООО 
«РТ-НЭО», где можно подать заявление 
в частном порядке и заключить договор 
напрямую. Единственный момент, который 
нас сдерживает, это отсутствие тарифа и 
нормы образования (накопления) отходов, 

которые должны утвердить Министерство 
ЖКХ Иркутской области и Служба по 
тарифам. И ещё один документ, который 
пока нас сдерживает: схема размещения 
контейнеров, так как каждый житель в 
заявлении должен определить место 
складирования отходов, а оно должно 
быть указано в нормативно-правовом акте 
органа местного самоуправления, над этим 
также ведётся работа.  

- Если население само не пойдёт 
заключать договоры, а это вполне 
ожидаемо, что тогда?

- Тогда ООО «РТ-НЭО» вправе заключить 
публичный договор. Как это происходит? У 
Регоператора есть база частного сектора, 
по истечении месяца  начисляется плата 
за ТКО и выставляет счёта владельцам 
частных домов. В силу закона, даже если 
у вас не будет на руках бланка договора с 
подписями сторон, обязанность по оплате 
за услугу всё равно возникает. Если вы за 
неё не оплачиваете, то у вас появляется 
задолженность. Для ясности понимания 
напомню, как было раньше при потреблении 
воды из колонки: ведь у большинства 
пользователей договоров не было. Хотя, 
кто желал, мог его получить. А в основном 
население просто вносило оплату за воду, 
и это уже делало его потребителем. Таков 
принцип действия публичного договора. 

- На одном из совещаний обсуждалось, 
чтобы разместить контейнерные 
площадки в частном секторе в переулках, 
а не как сейчас – возле каждого дома. 

- Наверное, это оптимальный вариант, 
потому что к контейнерным площадкам 
есть свои требования: они должны быть 
забетонированы, распределены, согласно 
схеме. Сегодня контейнер стоит у каждого 
дома, и он практически не заполняется, а 
по норме Регоператор должен приезжать 
и собирать мусор летом ежедневно, зимой 
– раз в трое суток. Нюансы, безусловно, 
возникать будут, но в принципе город 
Свирск один из немногих, который в 
большей степени готов к нововведениям, 
сложнее районным центрам и деревням, 
потому что там система по сбору и вывозу 
мусора вообще не сложилась, тем не 
менее, требования для всех едины.

- Действующие договоры, которые 
жители частного сектора заключали 
прежде с ООО «Гарант», не могут быть 
продлены?

- Нет, потому что вы заключали договор 
с компанией «Гарант», а сейчас - 
непосредственно с ООО «РТ-НЭО». В этом 
договоре будут указаны новые данные: 
место складирования, объём накопления 
отходов и стоимость услуги. 

- С бытовым мусором всё предельно 
ясно. Вопрос: как будет осуществляться 
сбор крупногабаритных отходов 
(предметы мебели, сантехника, двери 
и т.д.) пока не отработан вопрос с 
бункерами?

- К сожалению, это проблема не только 
города Свирска. Но есть требования и по 
сбору крупногабаритного мусора. Наша же 
задача состоит в том числе в воспитании 
населения и разъяснении ему, как нужно 
делать, чтобы технике было удобно грузить 
и вывозить мусора. 

- Нововведения учитывают 
даже воспитательный аспект. В 
муниципалитетах предусмотрено 
экологическое воспитание населения и 
формирование экологической культуры 
в области обращения с ТКО. Что уже 
запланировано в этой части?

- В основном это коснётся школ и детских 
садов, потому что мероприятия будут 
направлены на подрастающее поколение. 
Хотя в школах, детских садах эта работа 
ведётся, но не так близко к повседневности: 
говорим о глобальных вещах – сохранении 

Актуальное интервью

О новой системе обращения 
с твёрдыми коммунальными 

отходами
Новшества, вводимые с 1 января 2019 года в порядок сбора, вывоза 

и утилизации твёрдых коммунальных (ранее – бытовых) отходов, 
новым законом назвать нельзя. Правильно это звучит так: внесение 
существенных изменений в область правового регулирования. Каков 
порядок внедрения данных изменений и к чему следует готовиться 
населению Свирска – в беседе нашего корреспондента с заместителем 
мэра - председателем Комитета по жизнеобеспечению Дмитрием 
Махонькиным. 

водных ресурсов, природы, а вот на культуру 
сбора ТКО мало обращаем внимания. 
Хотя, наверное, это самый первый шаг в 
утилизации того, что мы потребляем. Когда 
работали пункты приёма стеклотары, это 
было более актуально. Такое направление 
у Регоператора есть, и он готов создавать 
пункты сбора вторсырья, в том числе 
стекла, батареек, картона – то, что 
представляет технологическую ценность, и 
даже платить деньги, как было раньше. 

Второй шаг, и там результата добиться 
будет сложнее: обеспечение бюджетных 
учреждений контейнерами для раздельного 
сбора мусора. Предвижу, разъяснить 
населению, что мусор нужно класть в 
разные контейнеры, будет сложно, а 
ведь РО ещё нужно и отладить систему 
раздельной погрузки мусора. Да, будет 
сложно, но заниматься этим придётся. 
Перед нами поставлена задача: готовить 
население к этому.

Что касается плана мероприятий на 
ближайший год, то пока он в стадии 
обсуждения. 

- Новшество по обращению с ТКО 
распространяется и на индивидуальных 
предпринимателей. Всегда была 
проблема: ИП неохотно заключали 
договоры, не платили за вывоз мусора, 
а пользовались общими контейнерами. 
Подобной практики больше не будет?

- Всё, что касается учреждений, 
предприятий, в том числе и ИП, 
действие закона распространяется в 
обязательном порядке и на них. ИП, 
которые осуществляют хозяйственно-
производственную деятельность, должны 
получить документ, который называется 
«Норматив образования отходов». Согласно 
этого норматива, с ними будет заключен 
договор, и они будут платить по нормативу. 
Те ИП, у которых отходы относятся не к 
производственным, а к ТКО, к ним будет 
применена либо норма накопления, либо 
норматив, в котором будет указан класс 
отходов, и они точно также будут платить. 
Если ИП по каким-либо причинам сам не 
заключит договор, точно также включается 
действие публичного договора, и в конечном 
итоге РО просто выставит задолженность 
и будет её взыскивать, потому что ИП в 
любом случае будет куда-то складировать 
мусор, а Регоператор будет его вывозить. 
Поэтому база предприятий, ИП, адресный 
реестр жилых домов – всё это у РО есть, 
взаимодействие в этом плане налажено.

- Появилась новая терминология в 
уровнях создаваемой инфраструктуры: 
пункты приёма «вторичного сырья» 
и пункты приёма «отходов». В чём 
разница?

- Вторичное сырьё – то, что можно 

повторно переработать: стекло, отходы 
радиоэлектронных изделий, бумага, 
металл. Даже ртутные лампы подвержены 
переработке. Есть ещё «поля для 
компостирования» - это касается больше 
садоводств, потому что люди привыкли 
ботву с приусадебных участков, листья 
нести как мусор. К сожалению, это к мусору 
не относится. Мусор – это смёт и остатки 
деревьев с придомовых территорий, 
соответствующим образом измельчённые. 
А в сельской местности, например, это 
тюки старой соломы или навоз, которые 
Регоператор вывозить не будет. Для 
чего в сельской местности и создаются 
поля для компостирования, куда будут 
закладываться отходы, которые потом 
создадут плодородный слой. 

- Как будет налажена работа в 
Берёзовом?

- На сегодня в Берёзовом выставлены 
два 8-кубовых контейнера. При встрече с 
населением, которая состоялась седьмого 
декабря, было решено об установке ещё 
одного контейнера в частном секторе. 
Мусор оттуда будет вывозиться на полигон 
в Свирск.

- В документах о новшествах в части 
обращения с ТКО постоянно упоминаются 
СМИ. Информационное сопровождение 
хода работ обязательно?

- Обязательно. Мы уже неоднократно 
сообщали жителям через СМИ о тех 
изменениях, которые происходят. Кстати, 
наш город один из немногих, где через 
СМИ идёт ознакомление и просвещение 
населения в данном вопросе. Но ранее 
не было полной конкретной информации, 
только информировали о наличии 
Регоператора и перехода на оплату 
коммунальной услуги, а теперь пошли 
конкретные шаги. 

- К конкретным шагам, в частности, 
относится тариф. Когда мы узнаем, к 
чему надо быть готовым? Выше будет 
тариф или…?

- То, что тариф будет выше действующего, 
я в этом просто уверен. Потому что сама 
система образования уборки мусора 
изменилась в плане жёсткости отношения 
органов власти. Именно они несут 
ответственность за санитарное состояние 
территории. У самого же Регоператора 
есть инвестпрограмма, согласно которой 
он должен провести ряд мероприятий 
по мусоропереработке: он должен 
будет поставить сортировочный узел, 
весы, соответственно, инвестнадбавка 
закладывается в тариф. Официальные 
цифры будут известны не ранее 20 
декабря. 

Беседовала 
Евгения ДУНАЕВА
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Для консультирования были 
приглашены руководители, 
которые рассказали 
присутствующим о мерах 
социальной поддержки, 
о проведении процедуры 
освидетельствования медико-
социальной экспертизы, 
обеспечении лекарственными 
препаратами, о возможной 
занятости людей с инвалидностью, 
о пенсионном обеспечении, 
правах на получение жилищных 
субсидий. 

Это был не совсем обычный 
круглый стол. Открыла его 
Наталья Петрова, заместитель 
мэра по социально-культурным 
вопросам, напомнив всем о 
декаде инвалидов, которая 
проводится в начале декабря, 
и должном отношении к этим 
людям. Они больше, чем 
здоровые, нуждаются во 
внимании, помощи, сочувствии 
и, конечно, радости. Радость своими 
песенными номерами им доставили 
участницы творческих коллективов 
местного Дома культуры – вокальные 
ансамбли «Завалинка» и «Берёзка», и 
детский - «Искорки». Две юные ведущие 
предваряли выступления исполнительниц 
тёплыми, добрыми словами. Впервые 
в дуэте с Евгением Чемезовым мы 
услышали выступление Вячеслава 
Иванова. Парень – постоянный участник 

районных творческих выставок для 
инвалидов «И невозможное возможно», 
где представляет свои картины, а теперь 
он ещё и запел. 

После небольшой концертной 
программы, в приподнятом настроении 
приступили к серьёзной работе. 

Елена Яновская, директор 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения, 
ёмко, сопровождая устную речь 
иллюстративным материалом, 

Круглый стол, а после - чаепитие
В рамках декады инвалидов в микрорайоне Берёзовом прошёл 

выездной круглый стол с участием представителей социальных служб. 
Местом такой встречи территория посёлка-пригорода Свирска была 
выбрана не случайно, так как здесь проживает большое количество 
людей, имеющих группу инвалидности, но по разным причинам 
не имеющих возможности выехать за пределы Берёзового, чтобы 
получить консультацию должного уровня. 

рассказала об услугах, которые 
Комплексный центр оказывает 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Лидия Забанова, 
замначальника Отдела реализации 
права на меры соцподдержки, детально 
ознакомила с новшествами, которые 
вступят в силу с 1 января. Речь в частности 

шла о ежемесячных 
выплатах ветеранам 
Иркутской области; еди-
новременных выплатах 
юбилярам, отмечающим 
90, 95 и 100-летие; 
пособии приёмным 
семьям для пожилых 
людей и др. 

Пётр Носков, врач по 
медико-социальной 
экспертизе напомнил 
о порядке проведения 
освидетельствования 
инвалидов. Затем 
ответил на вопросы 
аудитории: о порядке 
проведения заочного 
освидетельствования; 
замене слухового 
аппарата; получении 
технических средств 
(например, телевизора 

с телетекстом). А также пояснил, 
что с недавних пор инвалидам 
стали выдавать специальный знак, 

разрешающий парковку в установленных 
местах. Если раньше такой знак можно 
было купить в свободном доступе, 
то теперь на нём указывается группа 
инвалидности, номер справки МСЭ, 
и знак легко идентифицировать с 
пользователем. Ещё один представитель 
медицины – главный врач ОГБУЗ 
«Больница г. Свирска» Никита 
Шеломидо – проинформировал о 
количественном составе граждан 
Берёзового, имеющих инвалидность. 

Поскольку речь шла о лекарственном 
обеспечении, то уместной стала тема 
пакета социальных услуг, куда входят 
и лекарства. Многие люди от него 
отказываются, что не всегда правильно. 
Практика показала, что отказ – это 
не всегда верное решение, и главный 
врач призвал местное население 
пересмотреть такой подход.

Наибольший интерес вызвали 
темы пенсионного обеспечения и 
жилищных субсидий, которые оказались 
взаимосвязанными. Вот почему 
докладчикам Ирине Белоусовой, 
руководителю клиентской службы 
ПФР г. Черемхово и Черемховского 
района и Любови Орноевой, 
начальнику Отдела субсидий, 
пришлось перекрёстно общаться с 
населением Берёзового, дополняя друг 
друга.

Круглый стол, понемногу перешедший 
в формат «часа консультаций», прошёл 
конструктивно. Население смогло 
получить ответы на интересующие 
вопросы, обозначить проблемы, 
попросить помощи. Причём, делали 
это не только сами нуждающиеся, но и 
земляки обозначали проблемы своих 
соседей, знакомых, тем самым показывая 
пример неравнодушия к бедам других.

Завершилось мероприятие ещё 
одним необычным событием: всех 
присутствующих в зале хозяева 
пригласили на чашку чая. На улице стоял 
мороз, в зале было довольно прохладно 
и все, включая и гостей, и приглашённых, 
изрядно продрогли. Горячий чай с 
печеньем и конфетами пришлись в самый 
раз. Пожалуй, только в одном Берёзовом 
так встречают: весь зрительный зал – за 
стол. А места за столами и угощения 
хватило всем.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Ответы Л.Я. Орноевой по субсидиям 
слушали с большим вниманием

В концертном зале музыкальной школы 
собрались ученики. Было немного 
необычно, ведь, как правило, они 
находятся по ту сторону зала – на сцене. 
В этот раз ученики стали зрителями, 
чтобы поддержать своих преподавателей-
конкурсантов. Зрителями стали и их 
коллеги.

Первым делом - представление 
конкурсантов. Дарья Одарич, ведущая 
мероприятия, приглашала на сцену 
педагогов, представляя их публике. 
Преподаватель вокально–хоровых, 
теоретических дисциплин ДМШ города 
Свирска Влада Владимировна Бабушкина. 
Преподаватель по классу фортепиано 
ДМШ города Черемхово Людмила 
Александровна Губина. Преподаватели 
ДШИ посёлка Михайловка: Евгений 
Александрович Переляев, преподаватель 
по классу аккордеона и Евгения Фёдорова 
Сорокина, преподаватель вокально-
хоровых дисциплин.

Следом за участниками было 
представлено жюри конкурса: 
преподаватель высшей категории по 
классу фортепиано и теоретическим 
дисциплинам ДМШ города Усолье-
Сибирское Нина Феодосьевна Федотова, 
преподаватель высшей категории по 
классу фортепиано ДМШ №7 города 
Иркутска Ирина Борисовна Глушач и 
председатель жюри, директор ДШИ 
№3 города Ангарска, руководитель 
образцового оркестра русских народных 
инструментов «Перезвоны» Татьяна 
Владимировна Зеленина.

Первый этап конкурса – самоп-
резентация. Участникам необходимо 
было представить на суд жюри портфолио, 
в которых они рассказали о своём 
образовании, достижениях в работе, 
достижениях своих учеников. Участники 
продемонстрировали всё в видеороликах. 
Креативно к заданию подошли педагоги 
В.В. Бабушкина и Л.А. Губина. Людмила 
Александровна продемонстрировала 
видеоролик, снятый с юмором, по смеху из 
зала можно было понять, что зрителям он 

Нам 

пишут

Наступило 3 декабря. В 
«Одноклассниках» написали, что этот 
день объявлен днём инвалидов. Сижу, 
жду, когда кто-нибудь позвонит по 
телефону и поздравит меня с этим днём. 
Прождала весь день, никто не позвонил. 
Решила сама набрать однокурсницу из 
Братска, она тоже инвалид. В ответ на 
поздравление услышала: «Да зачем 
с этим днём поздравляешь, лучше 
бы просто позвонила!». Поговорили, 
посмеялись, вспомнили студенческие 
годы и расстались до следующего 
звонка.
А на следующий день позвонили из 

Комплексного центра социального 
обслуживания населения и пригласили 
на мероприятие, посвящённое декаде 
инвалидов. Мороз минус 33, но я поехала. 
Собрались 15 человек, задавали 
вопросы Д.В. Яковлевой, Л.Я. Орноевой, 
Л.А. Забановой, Д.А. Разумейко, 
А.В. Светлакову, Д.И. Черепанову, 
приглашённым на мероприятие. На 
все вопросы инвалидов были даны 
обстоятельные ответы.
Кроме того мне дали купон на 

бесплатную стрижку в салоне красоты 
«Каскад» ИП Касьянова В.П. Парикмахер 
Полина Гилиенко постригла меня красиво 
и модно. По объявлению в газете я 
записалась на косметический сеанс к 
Наталье Самохиной. Она мне сделала 
чистку лица и оформила брови. А ещё 
унесла в мастерскую по ремонту обуви 
Евгению Чернышову сапог, который 
нуждался в починке. 
Приятно было видеть глаза этих 

профессионалов, обращённые на меня, и 
их искреннюю готовность послужить мне 
своими талантами, которыми их наделил 
Господь. Большое спасибо всем этим 
людям за заботу, любовь и милосердие 
ко мне и в день инвалида, и в течение 
всей декады. Да воздаст вам Господь во 
сто крат за это!

Н.Н. Григорьянц

С искренней 
готовностью 

помочь
«Отражение таланта» педагога
В конце осени в Детской 

музыкальной школе нашего города 
прошёл I зональный конкурс 
для преподавателей Детских 
музыкальных школ и Детских школ 
искусств «Отражение таланта». 
Подробнее о конкурсе, участниках 
и его дальнейшей судьбе читайте в 
материале.

пришёлся по душе. Влада Владимировна 
рассказала о себе в стихотворной форме, 
на фоне презентации.

Второй этап конкурса – 
исполнительские номера учеников пре-
подавателей-участников. Хор старших 
классов «Радуга» под руководством 
Влады Владимировны исполнил песню «А, 
может быть, ворона». Ученица Людмилы 
Александровны Оксана Позднякова 
исполнила на рояле «Сочинение 
45 №15» С. Геллера. Воспитанники 
Евгения Александровича, ансамбль 
аккордеонистов, исполнил композицию 
«Там за речкой». Вокальный ансамбль 
«До-Ми-Солька» Евгении Фёдоровны 
спел «Как у дедушки Петра».

В третьем этапе конкурса участникам 
нужно было продемонстрировать своё 
исполнительское мастерство. В.В. 
Бабушкина исполнила «Романс Лизы» из 
оперетты «Акулина», Л.А. Губина сыграла 
«Ноктюрн Es-dur» Ф. Шопена. Е.А. 
Переляев сыграл «Русскую плясовую» 
в обработке Дербенко и Е.Ф. Сорокина 
сыграла арию Альмиры из оперы 
«Ринальдо» Г.Ф. Генделя.

После третьего этапа жюри отправилось 
подводить итоги, а в это время для 
гостей и конкурсантов выступали ученики 
Свирской ДМШ с небольшим концертом. 
Для подведения итогов Дарья Одарич 
пригласила на сцену председателя 

жюри Т.В. Зеленину. Пользуясь случаем, 
Татьяна Владимировна высказала слова 
поддержки данному конкурсу. Также 
председатель жюри отметила, что конкурс 
не зря называется «Отражение таланта» 
и решающим был именно второй этап, 
ведь где ещё искать отражение таланта 
педагога, как не в его учениках?

Итак, третье место у Л.А. Губиной, 
преподавателя по классу фортепиано 
ДМШ города Черемхово. Второе место 
разделили между собой В.В. Бабушкина, 
преподаватель вокально–хоровых, 
теоретических дисциплин ДМШ города 
Свирска и Е.А. Переляев, преподаватель 
по классу аккордеона ДШИ посёлка 
Михайловка. Первое место в I зональном 
конкурсе для преподавателей Детских 
музыкальных школ и Детских школ 
искусств «Отражение таланта» заняла 
Е.Ф. Сорокина, преподаватель вокально-
хоровых дисциплин ДШИ посёлка 
Михайловка.

Данный конкурс позволил Свирской ДМШ 
вступить в программу «Культура молодого 
города», а это дало возможность наградить 
участников не только грамотами, но 
и хорошими подарками. Сейчас уже 
точно известно, что этот конкурс станет 
проводиться раз в два года.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора
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Большой командой из 10 человек во 
главе с мэром Владимиром Орноевым 
прибыли в микрорайон Берёзовый в 
минувшую пятницу руководители данных 
коммунальных служб. Рассказать о 
проделанной работе и дальнейших 
перспективах посёлка – такова была 
цель их приезда. Сразу скажу, общение 
получилось обоюдным: чувствовалась и 
заинтересованность жителей, и готовность 
руководителей к даче обстоятельных 
ответов на возникающие вопросы.  

Первым с обзором ситуации по 
микрорайону выступил Владимир Орноев, 
попутно представляя руководителей. 
Учитывая зимний период, главной темой 
стала работа котельной, расходы на 
её содержание и готовность жилого 
фонда к принятию и рациональному 
использованию тепловой энергии. 
Речь в частности шла об утеплении 
контура жилых домов: остеклении 
подъездных окон, закрывающихся дверях 
и дальнейшем утеплении фасадов 
домов. Разумеется, услуга должна быть 
своевременно оплачена. К этой теме в ходе 
разговора возвращались неоднократно. 
Причём, даже сами жители, исправно 
оплачивающие коммунальные услуги, 
остро реагировали, когда речь заходила 
о злостных неплательщиках. «Какие меры 
к ним применяются?» - спрашивали из 
зала. Возникала двоякая ситуация: часть 
людей негодовала, часть сочувствовала 
неплательщикам и даже их защищала. 
Для убедительности приведу всего лишь 
одну цифру: на сегодня общая сумма 
дебиторской задолженности составляет 
3 млн. 262 тыс. руб. Это деньги, которые 
могли быть направлены на развитие 
коммунальной сферы посёлка…

Не менее остро стоит вопрос по 
холодной воде для частного сектора. 
Сейчас она привозная: население 
приобретает талоны и в определённое 
время трактор с цистерной её привозит. В 
перспективе подобную практику заменит 
цивилизованный метод: строительство 
водовода и установку колонок, а желающие 
смогут даже завести водопровод в дома. 
Это снимет затраты на содержание 
водовозки и упростит потребителям 
получение услуги. 

Серьёзные инвестиции получил 
Берёзовый в ходе строительства новых 
канализационно-очистных сооружений 
(КОС). Для сравнения, в Свирске они 
функционируют с 1939 года. И впредь 
инвестиции в посёлок будут вкладываться, 
- заверил мэр. В частности для улучшения 
качества тепла намечено приобрести 
оборудование для котельной. 

И совершенно новая тема: система 
обращения с твёрдыми бытовыми 
отходами. В преддверии вступления с 
1 января 2019 года новшеств в силу, на 
территории проведена колоссальная 
работа по уборке несанкционированных 
свалок. К этому привлекалась тяжёлая 
техника: бульдозера, тралы, многотонные 
самосвалы. 2933 кубометра мусора, 154 
рейса – в таких цифрах исчисляется 
проведённая работа.

- Это не из других территорий возят 
сюда мусор, его носите вы! – изобличал 
Владимир Орноев местных жителей. 
Конечно, такое прямое заявление 
вызвало ропот среди сидящих в зале, 
но мэр возвысил голос и призвал в 
вопросе благоустройства и наведения 
порядка двигаться дальше. А именно: 
складировать мусор в установленных 
контейнерах, не бросать по территории и, 
конечно, платить за услугу. 

- Процесс внедрения новых 
правил обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами будет 
болезненным, - предупредил мэр. - 
Причём, болезненным не только для 
населения, но и для муниципалитета 
тоже. Потому что и в городе, и в 
посёлке не хватает контейнеров, 
не везде обустроены площадки, 
нужен и ещё один мусоровоз – для 
работы на территории Берёзового. 
Всё это необходимо решать в 
ближайшее время. «И мы будем этим 
заниматься», - заверил Владимир 
Орноев. 

Далее был дан 
обзор о проведённом 
ремонте силовых линий 
электропередачи: замене 
опор и провода. Теперь 
энергоснабжение посёлка 
стало стабильным. В целях 
напоминания, что власть 
относится к проблемам 
городского населения 
и жителей Берёзового 
одинаково, мэр напомнил 
прошлогоднюю ситуацию 
со снежными заносами 
на дороге, когда техника 
работала без остановки, 
расчищая проезд до 
населённого пункта. 

- Мы слов на ветер не 
бросаем – мы работаем. 
Но движение должно 
быть не односторонним, а 
встречным, - резюмировал 
вышесказанное Владимир 
Орноев.

Отдельно остановлюсь 
на выступлении Вадима 
Бекчентаева, директора 
ООО УК «ЖилКомСервис». 
Этой организации в 
числе первых пришлось 
включиться в работу по 
Берёзовому: 

- 14 ноября в микрорайоне 
Берёзовом организован 
участок управляющей 
компании «Жилищно-
коммунальный сервис», в его 
структуре находится четыре 
единицы. Все эти люди 
– жители вашего посёлка. 
Мы сразу надели их в 
спецодежду, укомплектовали 
инструментом. У нас нет 
разделения: город это 
или посёлок. Потому 
что все жители для нас 
едины и мы работаем для 
вас, - произнёс Вадим 
Салихович слова, ставшие 
для «ЖилКомСервиса» 
девизом, после чего в зале раздались 
аплодисменты и прозвучало «Спасибо». 
– Поэтому я надеюсь на обоюдное  
сотрудничество, потому что дорога, как 
сказал Владимир Степанович, должна 
идти в двух направлениях – навстречу 
друг другу. 

Несмотря на короткий промежуток 
времени, управкомпания уже смогла 
закрыть все входные двери, установив 
пружины, вставить стёкла в подъездах, 
закрыть разбитые квартиры. Подсветили 
четыре многоквартирных дома: подъезды 
и возле подъездов. Причём, сразу 
установили светодиодные светильники. 
Такая же работа продолжается ещё на 
двух домах. К весне компания постарается 
осветить все дома. Также намечено и 

благоустройство дворов, а возле каждого 
подъезда будет стоять урна для мусора и 
скамейки.

Прозвучала и другая полезная 
информация: диспетчер Н.Л. Зеленко 
работает с восьми до 17 часов, затем до 
утра связь с сотрудницей осуществляется 
по телефону. Кроме диспетчера, есть 
электромонтёр, слесарь-сантехник и 
комплексный уборщик территории, 
который убирает подъезды и придомовую 
территорию возле каждого МКД. 

- К сожалению, пока мы не можем 
производить влажную уборку подъездов, 
так как тепловой контур в домах не 
готов. В Свирске управляющая компания 
проводит влажную уборку подъездов два 
раза в месяц: мытьё стен, перил, почтовых 

ящиков, входных дверей, пола. 
Генеральная уборка производится два 
раза в год: весной и осенью моются и 
окна. Я бы хотел сказать, что и мы с 
вами к этому придём! – заверил Вадим 
Салихович. – Но в каждом доме 
придём по-разному. Потому что есть 
дома, которые оплачивают от 80 до 95 
процентов сбора, а есть дома, которые 
не платят совсем. Из 144 квартир 
47 квартир являются должниками 
более чем три месяца подряд и к 
таким жильцам могут применяться 
карательные меры: ограничение 
коммунальных услуг по горячему 
водоснабжению, водоотведению 
и электроснабжению. Даже если 
собственник или наниматель внёс 
не всю сумму, он тоже является 
должником. Поэтому я прошу: если 
мы хотим сделать Берёзовый таким 
же прекрасным, как город Свирск, 
соблюдайте, пожалуйста, финансовую 
дисциплину, - призвал жителей 
директор компании. 

Далее Вадим Бекчентаев пообещал, 
что во втором квартале 2019 года 
в каждом доме пройдёт собрание 
жителей, где обсудят план на текущий 
год, отчитаются о проделанной работе 
в минувшем сезоне, выберут старших 
по каждому дому – инициативных 
граждан, с которыми в дальнейшем 
компания будет строить работу. Для 
решения накипевшей проблемы 
можно созвать и внеочередное 
собрание. Сделать это вправе любой 
собственник. Однако, директор 
выразил надежду, что прибегать к 
такой мере не придётся, потому что 
в «ЖКС» чётко налажена работа 
аварийно-диспетчерской службы, 
домоуправов и структуры главного 
инженера. 

- У вас будут двери с домофоном 
и пластиковые окна в подъездах. 
Соответственно, будет в подъездах 
отопление. Потому что температура 
в помещениях общего пользования 
должна быть не менее плюс 16 
градусов. После установки домофонов 

сразу приступаем к ремонту подъездов, 
устанавливаем информационные доски, 
где разместим сведения по управлению 
и проживанию. Но, подчёркиваю, в тех 
домах, где соблюдается финансовая 
дисциплина, - ещё раз заострил внимание 
Вадим Бекчентаев.

В ходе встречи было задано множество 
вопросов. Одни разрешались тут же, 
какие-то брались на заметку. Даже на 
выходе из зала жители продолжали 
задавать вопросы руководителям, 
используя редкую возможность подобной 
встречи. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Выездное совещание 
коммунальщиков 

в Берёзовом 
Завершающийся год стал годом серьёзных перемен в 

сфере ЖКХ микрорайона Берёзовый. Если раньше всю 
коммуналку несло на своих плечах одно предприятие – ООО 
«Берёзовый», то сегодня сюда зашли профильные службы, 
что работают в Свирске. Жилой фонд теперь обслуживает 
управляющая компания «ЖилКомСервис», водопроводные 
и канализационные сети – Водоканал, котельную - ООО УК 
«Город», благоустройством занимается ООО «Чистоград». 
А с января будущего года вывоз мусора тоже переходит в 
ведение специализированной организации. 

Разговор Владимира Орноева с населением Берёзового шёл лицом к лицу

Порядок в жилом фонде с таким директором, 
как Вадим Бекчентаев наведут быстро

Новых работников ООО УК «ЖКС» 
можно теперь узнать по форменной спецодежке
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Старожилы «Свирчанки»

Совсем недавно, с 3 по 6 декабря, на 
базе оздоровительно-образовательного 
центра «Галактика» состоялся III слёт 
Иркутского регионального отделения 
Всероссийской общественно-госу-
дарственной детско-юношеской орга-
низации  «Российское движение 
школьников». В его работе приняли 
участие около 160 ребят и педагогов от 
37 муниципалитетов области. Свирск 
представляли активные и творческие 
девчата: Софья Некрасова, Татьяна 
Климова, Любовь Морокина и Елена 
Рымарева, все они – ученицы школы 
№2. Именно это образовательное 
учреждение является базовой площадкой 
для развития «Российского движения 
школьников» в нашем городе.

С уверенностью можно сказать, что 
слёт был проведён на высочайшем 
уровне: три дня насыщенной и 
плодотворной работы пролетели для его 
участников в один миг. Программа была 
настолько многообразна, что времени 
на отдых почти не оставалось. Сразу 
после завтрака начинались тренинги, 
обучающие мастер-классы, велась 
работа в командах… Вдохновленные и 
увлеченные общим делом, участники, не 
наблюдая времени, заканчивали работу 
далеко за полночь.

Глядя на молодых и таких активных 
ребят, я внутренне восхищалась уровнем 
их жизненной энергии, умением публично 
выступать и слаженно работать в команде. 
Очень живыми и креативными оказались 
и сами педагоги, сопровождавшие 
ребят в этой поездке. Они также были 
объединены в команду и выполняли 
задания кураторов наравне с остальными 
участниками слёта: разрабатывали и 
защищали проект, проводили мастер-
классы, готовили творческие номера… 
Судя по тому, как громко и дружно 
встречали команду педагогов на сцене, 
становилось понятно, насколько важно 
в работе с детьми показывать личный 
пример. Ребята реально видели, что их 
руководители были живыми и активными 
участниками процесса, а не просто 
наблюдателями со стороны.

Помимо основной работы с педагогами 

велась отдельная обучающая 
программа. Здесь мы учились новому, 
делились опытом, вдохновлялись и 
поддерживали друг друга. Очень много 
говорилось о том, что РДШ помогает 
воспитать в типичном обыкновенном 
школьнике инициативную, незаурядную 
личность. Благо, что инструментов для 
этого предостаточно! Это и участие в 
различных федеральных и региональных 
проектах РДШ, проведение Дней 
единого действия, поездки на слёты и 
форумы…

Александра Наваренко, директор 
школы № 36 г. Ангарска, представляющая 
на слёте опыт развития РДШ на 
своей территории, подтолкнула 
нас к размышлению: «На что, в 
первую очередь, обратит внимание 
работодатель при приёме на работу? 
На активную жизненную позицию 
будущего сотрудника и его умение 
работать в команде? Или же на его 
прекрасное знание тригонометрических 
формул? По-моему, ответ очевиден! 
Конечно, школьникам важно получать 
предметные знания, но в жизни им 
гораздо больше пригодится навык 
коммуникации, умение аргументировать, 
способность нестандартно мыслить. 
Как раз в этом и может помочь 
«Российское движение школьников», 
гармонично и плавно встраиваясь 
в воспитательную систему любой 
общеобразовательной школы. Работа по 
четырем основным направлениям РДШ 
(гражданская инициатива, личностное 
развитие, информационно-медийное 
и военно-патриотическое) не будет 
дополнительной нагрузкой, как считают 
многие из педагогов, напротив, это будет 
дополнительной возможностью для 
ребят раскрыться по-новому, развить в 
себе ценные человеческие качества».

На закрытии слёта, прощаясь, многие 
из ребят, в том числе и мы, не скрывая 
чувств и эмоций, обнимались, грустили 
и даже плакали. Вот чем поделились 
девчонки, возвращаясь домой:

«Это был мой первый слёт, и я очень 
волновалась, но те эмоции, что я 
получила, останутся в моей памяти 

ещё очень долго. Было очень грустно 
расставаться с этими солнечными 
и творческими ребятами, ведь за 
такое короткое время мы стали одной 
семьёй…», - Любовь Морокина.

«Каждый день мы исполняли танец и 
гимн РДШ, это очень здорово помогало нам 
настроиться на общую волну и зарядиться 
позитивом на весь последующий день. За 
три дня мы успели выучить все движения 
и теперь обязательно научим этому и 
одноклассников», - Софья Некрасова.

«Всегда приятно заводить новых друзей, 
особенно если эти друзья - активисты 
слёта РДШ – общительные и начитанные 
ребята. Было очень интересно 
перенимать опыт профессионалов, а 
также самих участников. Я получила 
заряд положительных эмоций, новые 
знакомства и ценный опыт», - Татьяна 
Климова.

«Сказать, что мне понравилось – 
ничего не сказать. Этот слёт для меня 
стал самым ярким событием года. 
Я безмерно рада и благодарна, что 

именно нам предоставили возможность 
в течение трёх дней находиться рядом 
с лучшими ребятами Иркутской области! 
Такие мероприятия вдохновляют, и ты 
уже с новыми силами идёшь делать мир 
и школьную жизнь чуточку ярче и лучше. 
Ведь все в наших руках! И ты можешь 
изменить этот мир! Я верю в тебя, а ты в 
себя?» - Елена Рымарева.

Вот такие живые и вдохновленные 
отклики получились у наших девчат. 
Надеюсь, этот слёт занял важное 
место в копилке их добрых и значимых 
воспоминаний, а полученные знания 
и навыки помогут развить работу 
Всероссийской общественно-
государственной детско-юношеской 
организации  «Российское движение 
школьников» и на нашей территории.

Дарёна Халилова,
педагог дополнительного 

образования 
«ДДТ г. Свирск»

Российское движение школьников 
- территория роста!

Приглашаем Вас 15 декабря в 14:00 принять 
активное участие в первом фестивале 
ПЕЛЬМЕНЕЙ.

Для вас будет организована ярмарка-продажа полуфабрикатов, 

автолавка от СХПК «Усольский свинокомплекс», дегустация пельменей, 
ЗИМНИЕ НОВИНКИ: аттракцион «Ветерок», катание на санях и 

собачьих упряжках, фотосессия с милыми хасками. Среди участников 

фестиваля будет организован конкурс: «Самый маленький пельмень», 

«Оригинальность подачи», «Разнообразие ассортимента», где вы 

увидите большое разнообразие форм и вариантов приготовления 

пельменей.

Уважаемые жители и гости города!

Реклама

Зима вступила в свои права, на 
дворе настоящие сибирские морозы.  
В такие морозы так приятно окунуться 
в добрые воспоминания о теплом 
лете. Лете, наполненном приятным 
отдыхом, веселым смехом, солнечным 
теплом. В ноябре детям от 4 до 18 лет 
представилась возможность поделиться 
своими положительными эмоциями 
о проведенном лете с помощью 
творчества, принять участие в конкурсе 
творческих работ «Мои 90 дней лета», 
проведенного отделением по организации 
отдыха и оздоровления детей ОГБУСО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Черемхово и 
Черемховского района».  

На конкурс поступило 36 работ: 
рисунки, коллажи, плакаты, поделки. В 
течение двух недель в холле областного 
государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» 
работала выставка детских работ 
конкурсантов. Посетители учреждения 
могли не только полюбоваться 
детским творчеством, но и выступить в 
качестве экспертов, проголосовать за 
понравившиеся работы. 

В начале декабря состоялось подведе-
ние итогов конкурса. По результатам 
подсчета голосов было определено 8 
победителей в возрастных категориях от 
4 до 8 лет, от 9 до 14 лет и от 15 до 18 лет. 
Все участники конкурса: и победители, 
и ребята, не занявшие призовых мест, 
получили подарки и грамоты. 

Мы благодарим детей, принявших 
участие в конкурсе, за то, что они в 
творческой форме поделились с нами 
частичкой «своего лета», за прекрасное 

настроение, подаренное 
пожилым гражданам, 
посетившим выставку, 
ведь именно люди этой 
возрастной категории 
чаще всего посещают 
учреждения социального 
обслуживания.

Выражаем искреннюю 
признательность и благо-
дарность индивидуальным 
предпринимателям, ока-
завшим поддержку в 
проведении конкурса: Т.Г. 
Щекочихиной, А.А. Поз-
дняковой, А.В. Соболеву, 
Т.В. Огошковой,Т.В. Баб-
киной, директору ООО 
Фирма «КНИГА» Т.В. 
Онисько 

Отделение по 
организации отдыха и 

оздоровления детей 
ОГБУСО «Комплексный 

центр социального 
обслуживания 

населения» 

Мои 90 дней лета 
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По традиции первую игру провели 
до церемонии открытия. На льду 

встретились хозяева турнира команда 
«Энергия» (тренер А.М. Ананьев) и 
«Сибскана» (тренер С.А. Ирисов). Наша 
команда открыла счёт со штрафного 
удара. Но и гости не фигурное катание 
показывали, и оранжевый мяч попал в 
ворота нашей команды дважды. Однако 
их ворота поймали ещё семь мячей, и 
матч закончился со счётом 8:2 в пользу 
«Энергии».
Церемония открытия прошла довольно 

быстро, чтоб не морозить игроков и 
болельщиков. С приветственным словом 
выступил В.С. Орноев, мэр города 
Свирска. После чего объявили судейскую 
бригаду. Главный судья Михаил Ананьев 
и судьи Николай Манзевитый и Александр 
Линейцев.

Следующими на льду встретились 
команды из Иркутска: «Рекорд» 

(тренер В.И. Мишенин) и команда 
«Русский хоккей» (тренер С.З. 
Шамсутдинов). Открыли счёт 
воспитанники Владимира Ильича 
Мишенина. Спустя несколько минут 
«Русский хоккей» сравнял счёт. Но 
«Рекорд» разыгрывается, и вот в 
ворота «Русского хоккея» попадают два 
меча подряд. До конца игры команда 
«Рекорд» забивает ещё два мяча, игра 
заканчивается со счётом 5:1 в пользу 
«Рекорда».
После небольшого технического 

перерыва, необходимого для очистки 
льда, команда «Сибскана» и команда 
«Русский хоккей» начали борьбу за 
третье место. Однако можно ли это 
называть борьбой, вопрос спорный, ведь 
первый тайм закончился со счётом 0:0. Во 

И снова новости 
хоккея

В прошедшую субботу 
стадион «Труд» имени 
Иннокентия Протасова снова 
принимал гостей. Мужские 
команды встретились на 
IX турнире по хоккею с 
мячом памяти Иннокентия 
Протасова. За кубок боролись 
четыре команды: из Иркутска 
- «Рекорд» и «Русский хоккей», 
«Сибскана» из Усть-Илимска и 
«Энергия» Свирска.

«Энергия» - «Сибскана»

втором тайме иркутяне изменили счёт в 
свою пользу. Больше голов в этой встрече 
не было. Выиграв со счётом 1:0, команда 
«Русский хоккей» становится бронзовым 
призёром IX турнира по хоккею с мячом 
памяти Иннокентия Протасова.

И наконец, финальная игра. На льду 
команды «Энергия» и «Рекорд». 

Счёт открыл «Рекорд», после этого 
«Энергия» переходит в атаку, но около 
ворот гостей мяч не удаётся сохранить. 
Но «Энергию» это не останавливает, 
она возвращает мяч себе, и Александр 
Насонов сравнивает счёт. Не успевает 
иркутская команда оправиться, как к ним 
в ворота Андрей Нефедьев забивает 
второй мяч. «Энергия» продолжает 
атаковать, и Александр Насонов 
забивает ещё один мяч в ворота иркутян. 
Команде «Рекорд» удаётся перехватить 
инициативу, и в ворота нашей команды 
попадает мяч. Напряжение не спадает, 
и вот снова гол в исполнении игрока 
«Энергии» Самвела Варданяна. 
Александр Насонов приближает победу 
«Энергии», забивая «Рекорду» пятый гол. 
Ринат Хабибрахманов ловит передачу 
от Сергея Юсупова и отправляет мяч в 
ворота иркутян. Ринат Хабибрахманов 
и Эдуард Хабибрахманов забивают ещё 
по одному голу. С пенальти «Рекорду» 
удаётся забить мяч в ворота «Энергии». 
Но Роман Мурзин словно смеётся над 
хоккеистами из Иркутска и забивает им 
девятый мяч. Со счётом 9:3 команда 
«Энергия» становится победителем 
IX турнира по хоккею с мячом памяти 
Иннокентия Протасова. Заслуженное 
второе место у команды «Рекорд».

Призёры известны, осталось вручить 
кубок, медали и памятные подарки. 

В начале церемонии награждения мэр 
города Свирска Владимир Степанович 
поблагодарил команды за участие и 
пригласил на следующий турнир, который 
станет юбилейным. Были отмечены 

и отдельные игроки. Лучших игроков 
турнира выбирали тренеры команд. 
Грамоты и призы от Федерации по хоккею 
с мячом вручил тренер команды «Русский 
хоккей» С.З. Шамсутдинов. Лучшими 
игроками стали: Александр Поляков 
(«Сибскана»), Вагиз Шамсутдинов 
(«Русский Хоккей»), Денис Павловец 
(«Рекорд») и Эдуард Хабибрахманов 
(«Энергия»). Ещё четыре хоккеиста 
в той же номинации были отмечены 
грамотами, дизайнерскими медалями 

и памятными призами от В.С. Орноева. 
Владимир Степанович вручил их Игорю 
Родионову («Русский хоккей»), Алексею 
Фефелову («Сибскана»), Александру 
Бойко («Рекорд»), Александру Насонову 
(«Энергия»). В завершении тренерам 
команд были подарены памятные 
фотографии с турнира.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Александ Насонов стал одним из лучших игроков турнира

С.В. Марач, председатель Думы г. Свирска награждает игроков 
команды «Рекорд», занявших II место

Игра за I место «Энергия» - «Рекорд»
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Государственная, социальная 
и образовательная значимость 
педагогической работы с детьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья определяется необходимостью 
повышать в условиях конкретного 
образовательного учреждения  уровень 
социальной адаптации тех, кто нуждается 
в особой поддержке. Дети с особыми 
образовательными потребностями, 
имеющие ограничения по здоровью,  
– особые дети, они нуждаются в 
педагогической поддержке. Школы 

помогают им наладить продуктивное 
взаимодействие с обществом.

Помощь детям с особыми 
образовательными потребностями 
– это в первую очередь грамотная 
психологическая поддержка. Одни 
слова не способны дать ребенку чувство 
собственной важности, значительно 
изменить его настрой и помочь активному 
участию в жизни общества, стать важной 
его частью. 

Как известно, дети с ограниченными 
возможностями здоровья испытывают 

Открыть путь к успеху 
для каждого ученика!

Проблема социально-педагогической поддержки детей с 
ограниченными возможностями здоровья и оказания им 
квалифицированной и своевременной помощи находится в центре 
пристального внимания государства. Увеличение числа детей, 
имеющих стойкие функциональные расстройства, обусловило 
принятие федеральных законов о регулировании различных 
аспектов жизнедеятельности данной категории детей: «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», «Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации», «О 
государственной социальной помощи» и других нормативно-правовых 
актов, основывающихся на принципах и положениях Конвенции о 
правах ребенка. В нашей стране также реализуются приоритетные 
национальные проекты «Образование» и «Здоровье», федеральная 
целевая программа «Дети России».

трудности в общении со сверстниками и 
взрослыми, страдает их познавательная 
сфера, что связано с недостаточным 
развитием мышления. В школе для них 
создаются специальные условия обучения 
и воспитания, которые предполагают 
обеспечение мотивации (интереса к 
учебному процессу), создание единого 
процесса сотрудничества и совместной 
деятельности, оказание помощи в 
приспособлении к условиям окружающего 
мира, обеспечение психологической 
безопасности. Это очень кропотливый 
труд. Ведь таким детям нужно уделять 
значительно больше внимания, 
важно суметь вызвать готовность к 
сотрудничеству с преподавателями и 
сверстниками, сформировать умение 
выполнять задания, выявить творческие 
способности каждого ребенка. 

Огромную роль играет семейное 
воспитание, ведь в кругу родственников 
проходит большая часть жизни 
ребенка. Целенаправленные действия 
родителей существенно влияют на его 
жизнедеятельность. Именно в семье 
происходит процесс становления ребенка 
как части общества, формирование 
общественных ценностей, навыков 
общения. Активное сотрудничество с 

семьями школьников является одним из 
главных направлений работы каждого 
педагогического коллектива.

Своеобразным показателем 
эффективной работы, которую 
организует каждая муниципальная 
общеобразовательная организация в г. 
Свирске, является ежегодная городская 
практико-ориентированная конференция 
«Путь к успеху», которая в этом году 
состоялась 5 декабря в МОУ «СОШ № 
2 г. Свирска». В ней приняли участие 23 
обучающихся 3-9 классов и 18 педагогов 
из всех школ города. Жюри конференции 
отметило высокий уровень активности 
школьников и достойное качество 
представленных докладов. Участники 
конференции показали умение вступать 
в общения, соблюдать правила культуры 
общения, эмоционально и содержательно 
выражать мысли, делиться своими 
чувствами, интересами и настроением 
с партнёрами по общению, проявлять 
чуткость, отзывчивость, устанавливать 
сходство и различие предметов и явлений, 
умение мыслить практически: разлагать 
объекты на составные части и выделять 
отдельные существенные стороны 
объекта. Успех школьников, принявших 
участие в конференции «Путь к успеху», 
– это итог слаженной и планомерной 
работы педагогов, родителей и самих 
участников. Труд каждого был отмечен 
грамотой и сладким призом.

Дети с ограниченными возможностями 
здоровья – это прежде всего дети. Им, 
как и их ровесникам, необходимо расти, 
играть и развиваться вопреки болезням 
и ограничениям. И все взрослые, 
причастные к обучению и воспитанию 
таких детей, должны ответственно, 
с большим терпением и вниманием 
развивать их личностные качества, 
творчество и инициативу, чтобы помочь 
им стать успешными и счастливыми в 
будущей взрослой жизни.

А.В. Страхова, старший методист 
МКУ «ЦРО г. Свирска»

На фото: участники городской
практико-ориентированной 

конференции «Путь к успеху»

6 декабря  2018 года  на заседании 
межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей, проживающих на 
территории муниципального образования 
«город Свирск», были подведены итоги 
оздоровительной кампании уходящего 
2018 года. Отдыхом, оздоровлением  и 
занятостью  было охвачено 670 детей 
и подростков, в возрасте от 7 до 18 лет, 
кроме этого малозатратными (массовые 
мероприятия, праздники, соревнования) 
формами было охвачено еще 5600 
человек. 

Выраженный оздоровительный эффект  
отмечен у 96,5% детей, отдохнувших 
в лагерях дневного пребывания и  в 
загородных лагерях и санаториях. 

На финансирование летней оздо-
ровительной кампании 2018 года из 
средств муниципального  бюджета 
было выделено 535784 руб. и 441100 
руб. из средств областного бюджета. 
Благотворительный Фонд местного 
сообщества «Свирск» под руководством 
Кустовой Марины Александровны одержал 
победу в конкурсе президентских грантов 
с  проектом  «Здоровые дети, здоровая 
нация». Средства полученного гранта были 
направлены на восстановление открытого 

уличного бассейна с современной 
системой подогрева, очистки и фильтрации 
воды и установку уличных силовых 
тренажеров на базе отдыха «Ангара». При  
участии в проекте народных инициатив 
получены средства на оснащение базы 
отдыха «Ангара» надувным сценическим 
навесом.

Также были озвучены планы на 2019 год: 
открытие  лагерей дневного пребывания 
на базе 5 общеобразовательных 
учреждений, на базе отдыха «Ангара» 
работа одной смены стационарного и двух 
смен палаточного лагерей.

 С 11 января 2019 года ОГБУ СО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Черемхово 
и Черемховского района» начнет 
осуществлять прием заявлений на 
выделение путевок в загородные лагеря 
и санатории Иркутской области. Для 
получения данной меры поддержки 
родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних необходимо 
обратиться по адресу: г. Свирск, ул. 
Чкалова,1 каб. № 9 или получить 
консультацию по тел.: 8 (39573) 2-26-40.

И.А.Соловьева, секретарь МВК по 
отдыху и оздоровлению детей 

Итоги оздоровительной 
кампании 2018 года 

Начало декабря традиционно отмечается 
как Декада инвалидов. Она приурочена к 
Международному Дню инвалидов, который 
по решению Организации Объединенных 
Наций с 1993 года отмечается 3 декабря. 
Декада инвалидов проводится с целью 
привлечения внимания общественности 
к проблемам людей с ограниченными 
возможностями. Это повод ещё раз оказать 
им конкретную помощь, в которой они 
нуждаются, проявить искреннюю заботу, 
которой подчас так не хватает.

В рамках Декады инвалидов 
администрацией города совместно 
с учреждениями социальной сферы 
проводились различные мероприятия.

Для детей с ограниченными возможностями 
организовывались экскурсии, мастер-
классы, концертные программы и 
бесплатный показ мультфильмов. В 
образовательных организациях проводились 
выставки учащихся, классные часы. В 
Декаду инвалидов учителя посещали 
семьи, имеющие детей–инвалидов, с целью 
обследования жилищно-бытовых условий, 
консультирования по социально–правовым 
вопросам и вопросам реабилитации.

Для взрослого населения проводились 
мероприятия, направленные на оказание 
консультативно–правовой помощи. Ежегодно 
в городской библиотеке организуется 
выставка работ инвалидов под названием 
«Мир держится на доброте». В этом году 
выставку представила Л.Н. Безносова. В 
дальнейшем творческие работы людей, 
имеющих инвалидность, можно представить 
на конкурс в рамках областной выставки 
технического и народного творчества 
инвалидов «И невозможное возможно...», 
которая проходит один раз в два года. 

Второй год 4-5 декабря в Ангарском округе 
проходила Спартакиада Иркутской области, 
посвящённая декаде инвалидов. От  нашего 
города принимала  участие команда в 
составе шести человек: Игорь Геннадьевич 
Соложенко, Роман Александрович Перекрест, 
Максим Аркадьевич Борисов, Людмила 
Васильевна Голова, Анна Александровна 
Чебан, Тамара Александровна Глущенко. К 
сожалению, мы не смогли набрать команду 
из девяти человек, что требовалось по 

положению соревнований. 
В этом году расширился спектр услуг для 

людей, имеющих инвалидность. С 1 по 10 
декабря люди ОВЗ могли бесплатно посетить 
тренажёрный зал, фитнес-зал, позаниматься 
настольным теннисом, а на лыжной базе 
пройти обучение и получить методические 
рекомендации по скандинавской ходьбе.

В рамках Декады инвалидов волонтёры 
общественной организации «Молодёжная 
волна» оказывали помощь инвалидам в 
уборке помещения.

Администрация муниципального 
образования «город Свирск» выражает 
огромную благодарность предпринимателям 
города за предоставление услуг инвалидам 
бесплатно либо по сниженным ценам. 
Бесплатные парикмахерские услуги 
по стрижке предоставили следующие 
индивидуальные предприниматели: 
Маргарита Михайловна Еранова, Валерий 
Павлович Касьянов, Анна Борисовна 
Лянг, Нина Иннокентьевна Попова, 
Елена Владимировна Тычкова, Наталья 
Николаевна Хомколова.

Индивидуальные предприниматели, 
предоставившие парикмахерские услуги 
по сниженным ценам: Инна Анатольевна 
Загвоздина, Наталья Николаевна Кичина, 
Наталия Александровна Анохина, Татьяна 
Леонидовна Репина, Татьяна Валентиновна 
Силантьева, Салон «Для Вас» и 
косметический кабинет «Орхидея».

Многие люди воспользовались бесплатным 
ремонтом обуви в ТД «Звездочка». Также 
скидки 50% предоставляются в обувных 
мастерских, расположенных в Доме Быта и 
Космосе.

В этом году скидки и бесплатный купон 
предоставили швейные мастерские, 
расположенные в парикмахерской «Каскад», 
магазине «Триумф» и магазине «Тюльпан». 

Виктор Ильич Боровской предоставил 10 
купонов на бесплатное посещение бани.

Услугами предпринимателей вос-
пользовались 35 человек с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Д.А. Разумейко, ведущий специалист 
по социальным вопросам

Декада инвалидов: 
вместе многое по плечу
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ГОРОСКОП 
с 5 по 11 декабря 

С 1 января 2019 года вступает в силу 
Закон Иркутской области от 13 июля 
2018 г. N 72-ОЗ “О Ветеранах труда 
Иркутской области” 
В целях общественного признания 

трудовых заслуг граждан перед Иркутской 
областью настоящий Закон учреждает 
звание “Ветеран труда Иркутской 
области”, определяет условия и порядок 
его присвоения.
Звание “Ветеран труда Иркутской 

области” является формой поощрения 
граждан за многолетний добросовестный 
труд на благо Иркутской области, 
присваивается гражданам Российской 
Федерации, проживающим на территории 
Иркутской области, при соблюдении 
следующих условий:
1) стаж работы (службы) в календарном 

исчислении не менее 40 лет для мужчин 
и 35 лет для женщин, из которого 

стаж работы (службы) на территории 
Иркутской области в календарном 
исчислении составляет не менее 20 лет 
для мужчин и 17,5 года для женщин;
2) стаж работы (службы) при досрочном 

назначении трудовой пенсии по старости 
либо досрочном назначении страховой 
пенсии по старости в календарном 
исчислении не менее 35 лет для мужчин 
и 30 лет для женщин, из которого 
стаж работы (службы) на территории 
Иркутской области в календарном 
исчислении составляет не менее 17,5 
года для мужчин и 15 лет для женщин;
3) наличие наград, почетных званий и 

поощрений.
Перечень документов для присвое-

ния звания «Ветеран труда Иркутской 
области:
- заявление, к которому прилагается 

фотография размером 3 x 4;

- паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность заявителя;
- документы, удостоверяющие личность 

и подтверждающие полномочия 
представителя заявителя, - в случае 
обращения с заявлением представителя 
заявителя;
- документы, подтверждающие наличие 

наград, почетных званий и поощрений;
- трудовая книжка.
По вопросу присвоения звания «Ветеран 

труда Иркутской области» обращаться   
в отдел реализации права на меры 
социальной поддержки по г. Свирску 
областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску»  
с 17 декабря  2018  года  по адресу:  
г. Свирск, ул.Чкалова,  д.1., тел. для 
справок 8(39573)  2-16-91.

С 1 января 2019 года вступает в силу 
Указ Губернатора Иркутской области от 
14 ноября 2018 года № 236-уг «О мерах 
по повышению уровня социальной 
защиты отдельных категорий граждан 
в Иркутской области»
В целях повышения уровня социальной 

защиты отдельных категорий граждан 
в Иркутской области, в соответствии со 
статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» с 1 
января 2019 года:
- детям в возрасте до четырех лет 

из малоимущих семей, проживающих 
на территории Иркутской области, 
предоставляется бесплатное 
обеспечение лекарственными 
препаратами для медицинского 
применения, отпускаемыми по рецептам 
на лекарственные препараты, при 
амбулаторном лечении;
-  семьям, проживающим на территории 

Иркутской области, воспитывающим 
детей-инвалидов со злокачественными 
образованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им 
тканей, со злокачественными 
новообразованиями других органов и 
систем, с новообразованиями in situ, 
с болезнями крови, кроветворных 
органов и отдельными нарушениями, 
вовлекающими иммунный механизм, 
за исключением анемий, связанных с 
питанием, с церебральным параличом и 
другими паралитическими синдромами 
предоставляется ежемесячная денежная 
выплата в размере 1200,00 руб. 
- детям-инвалидам, проживающим 

на территории Иркутской 
области, со злокачественными 
образованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им 
тканей, со злокачественными 
новообразованиями других органов и 
систем, с новообразованиями in situ, 
с болезнями крови, кроветворных 
органов и отдельными нарушениями, 
вовлекающими иммунный механизм, 

за исключением анемий, связанных с 
питанием, с церебральным параличом и 
другими паралитическими синдромами, 
протекающими с эпилептическими 
приступами, с тазовыми нарушениями и 
двигательными нарушениями с болевым 
синдромом, и сопровождающим их 
лицам предоставляется бесплатный 
проезд воздушным транспортом к месту 
диагностики, консультации, лечения в 
отдельные медицинские организации и 
обратно. 

По возникающим вопросам необходимо 
обращаться в отдел реализации права 
на меры социальной поддержки по г. 
Свирску  областного государственного 
казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» по адресу: г.  Свирск,  
ул. Чкалова, 1, тел. 8 (39573) 2-16-91. 
Часы приема: понедельник, вторник, 
среда, четверг с 9-00 до 13-00, с 14.00 
до 18.00, пятница – с 9-00 до 13-00.      

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения 
по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» информирует:

Дополнительная мера социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан в Иркутской области в виде 
единовременной денежной выплаты 
к юбилейным датам.

С 1 января 2019 года вступает в силу 
постановление Правительства Иркутской 
области № 301-пп от 25.04.2018 “О 
предоставлении единовременной 
денежной выплаты к юбилейным датам 
(90, 95, 100 лет со дня рождения) 
гражданам, проживающим в Иркутской 
области».

Размер выплаты составляет:
1) для граждан, достигших возраста 90 

лет - 10 000 рублей;
2) для граждан, достигших возраста 95 

лет - 12 000 рублей;
3) для граждан, достигших возраста 100 

лет - 15 000 рублей.
Для предоставления выплаты 

гражданин или его представитель в 
течение двух месяцев со дня достижения 
гражданином 90, 95, 100 лет может 
обратиться в областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску», с документом, 
удостоверяющим личность и заявлением 
о предоставлении выплаты.

В случае если гражданин получает 
иные меры социальной поддержки в 
соответствии с законодательством, то 
представление заявления и документов 
в целях предоставления выплаты не 
требуется. 

Документы, необходимые для 

назначения вышеуказанной выплаты:
1. Документы, удостоверяющие 

личность, место жительства (пребывания) 
заявителя.

2. Документы, удостоверяющие 
личность, место жительства (пребывания) 
и полномочия представителя заявителя, 
- в случае подачи заявления через 
представителя заявителя.

3. Документ, подтверждающий рекви-
зиты счета в кредитной организации, 
открытого на заявителя.

По вопросам обращаться в отдел 
реализации права на меры социальной 
поддержки по г. Свирску ОГКУ «УСЗН 
по городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» по адресу: 
г. Свирск, ул. Чкалова, д.1, тел. для 
справок (39573) 2-16-91.

С 01 января 2019 года постановлением 
Правительства Иркутской области 
от 27 августа 2018 года № 625-пп 
внесены изменения в Постановление 
Правительства Иркутской области 
от 13 августа 2015 года № 395-пп “О 
единовременной социальной выплате 
отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Иркутской 
области и нуждающихся в процедурах 
гемодиализа, в 2015 -2020годах” вводится 
дополнительная мера социальной 
поддержки отдельной категории граждан, 
проживающих на территории Иркутской 
области  и нуждающихся в процедурах 
гемодиализа.

Ежемесячная социальная выплата 
составит 7000 руб.

Необходимые документы:
1) документ, удостоверяющий личность 

гражданина;
2) документы, удостоверяющие 

личность и подтверждающие полномочия 

Информация для нуждающихся 
в процедурах гемодиализа

представителя гражданина, - в случае 
обращения с заявлением представителя 
гражданина;

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

4) свидетельство о регистрации по месту 
пребывания (вправе предоставить), 
решение суда, в случае отсутствия в 
паспорте отметки о регистрации по месту 
жительства.

Обращаем ваше внимание, что 
указанные изменения вступают 
в силу с 01 января 2019 года, 
соответственно прием документов 
будет осуществляться не ранее 01 
января 2019 года.

Более подробную информацию по 
всем вопросам можно получить в 
отделе реализации права на меры 
социальной поддержки по г. Свирску 
Областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» 
по адресу: г.  Свирск, ул. Чкалова, 
д. 1, телефон 2-16-91. Часы приема: 
понедельник, вторник, среда, четверг 
с 9-00 до 13-00, с 14.00 до 18.00, пятница 
– с 9-00 до 13-00.

Л.П. Прокофьева, 
директор ОГКУ «Управление 

социальной защиты населения по  
городу Черемхово, Черемховскому       

району и городу Свирску»

ОВЕН
На работе проявите деловые качества: 

выдержку, аналитическое мышление, 
способность  смотреть в корень ситуации. 
Ваша половинка болеет и нуждается 
в поддержке. Проявите внимание, 
возьмите на себя часть домашних дел.

ТЕЛЕЦ
Время, когда связи могут решить 

многое. Не отказывайтесь от помощи. 
Домашние заботы заставят потратиться. 
Не жалейте, главное - мир в семье. 
У одиноких есть шанс завести новый 
роман.

БЛИЗНЕЦЫ
Напряженная неделя, эмоции 

выходят из-под контроля, возникают 
трудности в отношениях с родными, 
коллегами. Предложение занять 
высокооплачиваемую должность нужно 
принимать сразу. Иначе можно упустить 
свой шанс.

РАК
Возможен возврат к старым делам, 

удачная работа с бывшими коллегами. 
Дети порадуют успехами, а родственники, 
возможно, придут на помощь в нужный 
момент. Следует воздержаться от лишних 
трат, финансовая сфера не на высоте.

ЛЕВ
Не нужно сразу бросаться на амбразуру, 

не стоит начинать несколько дел 
одновременно, лучше направить силы 
на самые важные. Заранее продумайте 
возможные варианты развития событий. 
Повезет тому, кто точно знает, чего он 
хочет.

ДЕВА
Сейчас не время долго взвешивать и 

медлить с решениями. Стоит согласиться 
на интересное предложение. Для вас 
открыто много дорог, это удачная неделя 
для перемен. Советуйтесь только со 
своей интуицией - она не подведет.

ВЕСЫ
Старайтесь не допускать ошибок 

в работе с документами. Тщательно 
проверяйте выполненную работу. 
Начинать новые дела не рекомендуется. 
Не все коллеги питают к вам симпатию. 
Помните об этом, когда соберетесь 
поделиться планами.

СКОРПИОН
Хороший период, чтобы изменить 

подход к работе и потребовать 
увеличения зарплаты. Не отвлекайтесь 
на мелочи и избегайте конфликтов. 
Иначе будут неприятные последствия. 
Вероятна встреча со старой любовью.

СТРЕЛЕЦ
У вас появится много новых 

обязанностей, но они будут доставлять 
удовольствие, вы сами стремились к 
этому. Не стоит отступать от решения 
по делу, которое затеяли, даже если вас 
будут отговаривать близкие люди.

КОЗЕРОГ
Появится шанс заполучить желаемую 

должность, а начальство, наконец, 
начнет замечать ваш труд. Возможны 
некоторые неурядицы в семье - ссоры, 
недопонимания. Главное не наговорить 
лишнего, исправлять потом придется 
долго.

ВОДОЛЕЙ
Ошибка в работе может лишить 

поддержки коллег и осложнит деловые 
контакты. Полагайтесь на свои силы, 
но прислушивайтесь к советам. Можно 
сменить место работы, новая должность 
откроет заманчивые перспективы.

РЫБЫ
Придется стремительно улаживать 

старые дела: завершать проекты, срочно 
расплачиваться с долгами. Предстоят 
частые командировки, но роман с 
коллегой лучше не продолжать.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской  Федерации Комитет  по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования «город Свирск» (далее КУМИ 
г.Свирска) информирует о возможном  
предоставлении в аренду земельного 
участка  из земель населённых пунктов 
в кадастровом квартале 38:33:020136,  
расположенного  по адресу: Иркутская 
область,  г. Свирск, ул. Калинина, 35, 
площадью 1407 кв. м, вид разрешенного 
использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного 
строительства вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения 
извещения подать в Комитет  по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального обра-
зования «город Свирск»  заявление о 
намерении участвовать в аукционе по 
продаже права на заключение договора 
аренды такого земельного участка одним 
из следующих способов: 

- при личном обращении по адресу: 
Иркутская область, г. Свирск, ул. 
Молодёжная, д. 6/А, каб. № 106;

-  почтовым отправлением по адресу: 
665420, Иркутская область, г. Свирск,                 
ул. Молодёжная, д. 6/А в КУМИ г.Свирска.

Информация о приеме заявлений о намерении участвовать     
в аукционе по продаже права аренды земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства

Ознакомление со схемой расположения 
земельного участка   на  кадастровом 
плане территории осуществляется в 
период приема заявлений в Комитете  по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования «город Свирск». Часы приема 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муници-
пального образования «город Свирск»: 
понедельник, четверг:                  с 9-
00 до 13-00;  вторник: с 14-00   до 18-00  
по адресу: Иркутская область, г. Свирск,     
ул. Молодёжная, д. 6/А (каб. 106).

Дата начала приема заявлений – 
05.12.2018 в 09-00. 

Дата окончания приема заявлений –
04.01.2019 в 09-00ч.

Е.Н. Бережных,
председатель комитета 
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Понедельник, 17 декабря Вторник, 18 декабря Среда, 19 декабря

П Р О Г Р А М М А  ТВ
1 КАНАЛ

06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 17 
декабря. День начинается” 
(6+).
10.55 “Модный приговор” 
(6+).
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Чужая кровь” (S) 
(16+).
00.25 “Познер” (16+).
01.25 Т/с “Второе зрение” 
(S) (16+).
03.20 “Мужское / Женское” 
(16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут” (12+).
15.00 Вести.
15.25 Местное время.
15.40 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой”.  (12+).
18.00 Местное время.
18.25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Тайны 
следствия-18”. (12+).
00.20 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).

НТВ
06.10 Т/с “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
13.00 “Вежливые люди” 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “ГОРЮНОВ” 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ГОРЮНОВ” 
(16+).
22.00 Т/с “ПУЛЯ” (16+).
00.00 Х/ф “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 
(16+).
01.00 Сегодня.
01.10 “Поздняков” (16+).
01.25 Х/ф “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Покровские ворота”. 
Художественный фильм 
11.55 Городское собрание 
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”.  (12+).
14.40 “Мой герой. Гарри 
Бардин” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Всё к лучшему”. 
Художественный фильм. 
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 “Пол на грани фола”. 
(16+).
00.05 “Знак качества” 
01.00 События.
01.35 “Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе” 
02.25 “Исправленному 
верить”. Детектив (12+).

РЕН ТВ
05.00 “Nautilus pompilius” 
“Акустика. Лучшие песни”. 
16+.
07.15 “Т/с “ТРИ ДНЯ В 
ОДЕССЕ”. 16+.
09.15 Х/ф “АВТОСТОПОМ 
ПО ГАЛАКТИКЕ” (США 
- Великобритания). 12+. 
10.00 Х/ф “АВТОСТОПОМ 
ПО ГАЛАКТИКЕ” (США 
- Великобритания). 12+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 Премьера. “С 
бодрым утром!” 16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”.  16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 
16+.
23.00 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” 
(США). 16+.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:15 “Звезда в подарок” 
12+
06:40 Х/ф “ПРЕКРАСНЫЙ 
ПРИНЦ И ФЕЯ ЛЮПИНА” 
12+
07:40 “Трест” 12+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “БиБаБу”  
Мультфильм        0+
09:00 “Арт-колхоз 
художника Полисского”   
12+
09:25  “Рондо. Прошлое-
живое. 10 лет спустя” 
Концерт  12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ПРИНЦ СИБИРИ”   
Сериал    12+
12:00 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске 12+
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 Х/ф “ЧАРТЕР” 12+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 Т/с “ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА”    12+
15:30 Т/с “НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ”    16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “НАЙДИ МЕНЯ” 
18:00 “Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
18:40 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
18:50 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
20:50 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА” 
16+
22:25  “Дневник юнги” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
23:50 “ПРИНЦ СИБИРИ”   
Сериал     12+
00:35  “Медицинская 
правда”     12+
01:00 Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
01:50 Т/с “ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА”    12+

02:40 Т/с “НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ” Сериал    

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 18 
декабря. День начинается” 
(6+).
10.55 “Модный приговор” 
(6+).
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Чужая кровь” (S) 
(16+).
00.25 “Большая игра” 12+
01.25 Т/с “Второе зрение” 
(S) (16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.25 Местное время.
15.40 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой”.  (12+).
18.00 Местное время.
18.25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Тайны 
следствия-18”. (12+).
00.20 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).

НТВ
06.10 Сериал “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
13.00 “Вежливые люди” 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “ГОРЮНОВ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ГОРЮНОВ” 
22.00 Т/с “ПУЛЯ” (16+).
00.00 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 
(16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 
02.20 “Место встречи” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...”  (16+).
09.50 Х/ф “Не могу сказать 
“прощай”. (12+).
11.35 “Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО”. 
Детектив (12+).
14.40 “Мой герой. Наталья 
Стефаненко” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив  (12+).
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 “Всё к лучшему”. 
Художественный фильм. 
3-я и 4-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.

23.30 “Осторожно, 
мошенники! Кафе “Жуть” 
(16+).
00.05 “Хроники 
московского быта. 
Новогоднее обжорство” 
01.00 События. 25-й час.
01.35 “90-е. Крёстные 
отцы” (16+).
02.20 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив (12+).

РЕН ТВ
05.30 “Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным”. 16+.
06.15 “СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ”. Телесериал. 
(США). 18+.
07.20 “СПАРТАК: 
ВОЗМЕЗДИЕ”. 
Телесериал. (США). 18+.
08.15 Х/ф “Легенды 
ночных стражей” (США 
- Австралия) 0+.
09.40 “Территория 
заблуждений” 16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 “С бодрым утром!” 
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Военная тайна” 16+.
16.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”. 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман” 16+.
23.00 “Самые шоки-
рующие гипотезы”. 16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “ДЖЕК 
РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ”  16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
06:50 Х/ф “СТРАНА 
НЕБЫВАЛОГО ИЗО-
БИЛИЯ” 12+
07:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
08:00 Новости “Сей Час”     
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
08:50 “БиБаБу”  
Мультфильм        0+
09:40 “История террора” 
Документальный фильм   
16+
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “ПРИНЦ СИБИРИ”   
Сериал   12+
11:55 “С миру по нитке”   
Документальный фильм  
12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “НАЙДИ МЕНЯ” 
16+
14:20 Прогноз погоды 12+
14:25 Т/с “ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА”    12+
15:20 Т/с “НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ”    16+
16:10 Прогноз погоды 12+
16:15 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл  12+
17:10 “Чего хотят 
женщины” 12+
17:35 “Трест” 12+
18:00 “Новости “Сей Час”      
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
18:40 “Репортаж из 
Дивногорска” Фильм ВССК  
18:50 “Темные силы. 
Интервью с вампиром” 
16+
19:30 “Дачный сезон” 12+
20:00 “Новости “Сей Час”      
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
20:50 Х/ф “СУПЕРСТАР” 
22:40  “Полетели” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
23:50 Т/с “ПРИНЦ 
СИБИРИ”      12+
00:35 “Медицинская 
правда”    12+
01:00  Новости “Сей Час”      

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 19 
декабря. День начинается” 
(6+).
10.55 “Модный приговор” 
(6+).
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с  “Чужая кровь” 
(S) (16+).
00.25 “Большая игра” 12+
01.25 Т/с “Мурка” (S) (16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.25 Местное время.
15.40 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой”.  (12+).
18.00 Местное время.
18.25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут” (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Тайны 
следствия-18”. (12+).
00.20 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).

НТВ
06.10 Сериал “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
09.20 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
13.00 “Вежливые люди” 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “ГОРЮНОВ” 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ГОРЮНОВ” 
(16+).
22.00 Т/с “ПУЛЯ” (16+).
00.00 Х/ф “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 
(16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Х/ф “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 
(16+).
02.20 “Место встречи” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 Х/ф “Дело было в 
Пенькове”.  (12+).
11.35 “Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн”.  
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. Андрей 
Федорцов” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Всё к лучшему-2”. 
Художественный фильм. 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “Прощание. Аркадий 
Райкин” (16+).

01.00 События. 25-й час.
01.35 “Хроники 
московского быта. Власть 
и воры” (12+).
02.20 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
03.55 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).

РЕН ТВ
05.30 “Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным”. 16+.
06.15 “СПАРТАК: 
ВОЗМЕЗДИЕ”. 
Телесериал. (США). 18+.
08.00 Х/ф“ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА” (США). 16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений” 16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 Премьера. “С 
бодрым утром!” 16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
16.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”. Документальный 
спецпроект. 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 
16+.
23.00 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “ЧАС ПИК” 
(США). 12+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
06:50 “Линия горизонта” 
Авторский проект   12+
07:10 “С миру по нитке”   
Документальный фильм  
12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
08:50 “Маша и медведь”  
Мультфильм   0+
09:25 “Темные силы. 
Интервью с вампиром” 
10:05 “Дачный сезон” 12+
10:35 “Дневник юнги” 12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 Т/с “ПРИНЦ 
СИБИРИ”        12+
12:00 “Так рано, так 
поздно” Документальный 
фильм     16+
12:40 Прогноз погоды 12+
12:45 Х/ф “СУПЕРСТАР” 
16+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 “ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА” Сериал     
12+
15:40 “СЛУЖБА 21”, 
ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО 
ПОЗИТИВНО”  Сериал    
16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “ЧАРТЕР” 12+
18:00 “Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
18:40 “История террора” 
Документальный фильм   
16+
19:25 “Открытый эфир”  
12+
20:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
20:50 “Трест” 12+
21:10 Х/ф “СПЯЩИЙ И 
КРАСАВИЦА” 16+
22:45 “Первые дни Таюры” 
12+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
23:50 Т/с “ПРИНЦ 
СИБИРИ”     12+
00:35 “Школа выживания” 
Документальный фильм   
01:00 Новости “Сей Час”      



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№49 (407), 12 декабря 2018 года

Четверг, 20 декабря Пятница, 21 декабря Суббота, 22 декабря

П Р О Г Р А М М А  ТВ
1 КАНАЛ

06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 20 
декабря. День начинается” 
(6+).
10.55 “Модный приговор” 
(6+).
12.45 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 “Жить здорово!” 
(16+).
13.45 “На самом деле” 
14.45 “Пусть говорят” 
15.55 “Время покажет” 
17.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. 
20.00 Новости 
20.15 “Время покажет” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Чужая кровь” (S) 
(16+).
00.25  “Большая игра” 
(12+).
01.25 Т/с “Мурка” (S) (16+).

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 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут”.  (12+).
15.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
16.00 Вести.
17.00 Пресс-конференция 
Президента РФ 
Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
22.00 Т/с “Тайны 
следствия-18”. (12+).
00.20 Х/ф “Решение о 
ликвидации”. 2018 г.  (12+).

НТВ
06.10 Сериал “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
09.20 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая 
трансляция.
20.00 “Место встречи” 
(16+).
21.00 Сегодня.
21.30 “Место встречи” 
22.00 Т/с “ПУЛЯ” (16+).
00.00 Остросюжетный 
сериал “ГОРЮНОВ” (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Остросюжетный 
сериал “ГОРЮНОВ” (16+).
02.15 Х/ф “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...” (10 
09.45 “Голубая стрела”. 
Художественный фильм 
11.35 “Владимир 
Меньшов. Один против 
всех”. (12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. Ольга 
Красько” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 “Всё к лучшему-2”. 
Художественный фильм. 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Несчастные красавицы” 
00.05 “Личные маги 
советских вождей”. 
Документальный фильм 
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Удар властью. 
Виктор Черномырдин” 
02.20 “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. Детектив (12+).
РЕН ТВ

05.30 “Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным”. 16+.
06.20 “СПАРТАК: 
ВОЗМЕЗДИЕ”. 
Телесериал. (США). 18+.
08.15 Х/ф “ДАЛЬШЕ 
ЖИВИТЕ САМИ”  16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 “С бодрым утром!” 
16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”. Документальный 
спецпроект. 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 
16+.
23.00 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
16+.
0.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “ЧАС ПИК-2” 
(США). 12+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
06:50  “Пустыня Гоби”  Из 
цикла “География”   12+
07:20  “Так рано, так 
поздно” Документальный 
фильм     16+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
08:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
09:00 “Маша и медведь”  
Мультфильм  0+
09:55 “Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги” 
Документальный фильм    
12+
10:35 “Открытый эфир”  
12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10Т/с “ПРИНЦ 
СИБИРИ”       12+
12:00 “Эхо шестидневной 
войны”   16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “СПЯЩИЙ И 
КРАСАВИЦА” 16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА” Сериал    
12+
15:30 Т/с  “СЛУЖБА 21”, 
ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО 
ПОЗИТИВНО”  16+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА” 
16+
18:00 “Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
18:40 “Просто Ножиков” 
Фильм ВССК  12+
19:00  “Телеклиника” 12+
19:30 “Тайны нашего кино”    
12+
20:00 Новости “Сей Час” 
Прогноз погоды  12+
“Иркутск сегодня”  
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
20:50 Х/ф “БОЛЬШАЯ 
АФЕРА” 16+
22:40  “Трест” 12+
23:00 Новости “Сей Час” 
 “Иркутск сегодня”
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
23:50 Т/с “ПРИНЦ 
СИБИРИ”        12+
00:35 “Пустыня Гоби”  икла 
00:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
01:00 Новости “Сей Час” 
12+
 “Иркутск сегодня”  
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
01:50 “ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА” Сериал     
12+

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 21 
декабря. День начинается” 
10.55 “Модный приговор” 
(6+).
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.25 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.10 “Мужское / Женское” 
(16+).
17.55 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “Человек и закон” 
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. “Голос. 
Перезагрузка” (S) (16+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.25 Алина Загитова, 
Евгения Медведева, 
Елизавета Туктамышева 
и другие сильнейшие 
фигуристки. Чемпионат 
России по фигурному 
катанию 2018. 
02.40  Концерт группы 
“The Rolling Stones”. “Sticky 
Fingers” (S) (16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25  Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут”  (12+).
15.00 Вести.
15.25 Местное время.
15.40 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой”.  (12+).
18.00 Местное время.
18.25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Тайны 
следствия-18”. (12+).
00.20 Праздничный 
концерт ко Дню работника 
органов безопасности 
РФ. Трансляция из 
Государственного 
Кремлёвского Дворца.
02.35 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).

 НТВ
06.10 Сериал “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.10 “ДНК” (16+).
19.10 “Жди меня” (12+).
20.00 Сегодня.
20.35 “ЧП. Расследование” 
(16+).
21.00 Т/с “ГОРЮНОВ” 
(16+).
22.00 Т/с “ПУЛЯ” (16+).
00.00 Детектив “ЧУЖОЕ 
ЛИЦО” (16+).
01.55 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
02.30 “Место встречи” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Можете звать меня 
папой”. Комедия (12+).
11.00 Х/ф “Ныряльщица за 
жемчугом” (12+).
12.30 События.
12.50 “Ныряльщица за 
жемчугом”. Продолжение 
детектива (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Классик”. (16+).
18.10 Х/ф “Одиночка”. 16+

20.20 Петровка, 38 (16+).
20.40 События.
21.00  “Реставратор”. 
Детектив (12+).
23.00 “В центре событий” 
00.10  “Жена. История 
любви” (16+).
01.40 Х/ф “Принцесса на 
бобах”. (12+).
03.30 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).

РЕН ТВ
05.30 “Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным”. 16+.
06.20 “СПАРТАК: 
ВОЗМЕЗДИЕ”. 
Телесериал. (США). 18+.
08.10 Х/ф “МЁРТВАЯ 
ТИШИНА” (США - Канада). 
16+.
09.40 “Территория 
заблуждений” 16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений” 16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 “С бодрым утром!” 
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”. Документальный 
спецпроект. 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 
16+.
23.00 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 “Это невероятно!” 
16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 
12+
“Иркутск сегодня”  
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
06:50 “Пустыня Гоби”  Из 
цикла “География”   12+
07:10 “Тайны нашего кино”  
08:00 Новости “Сей Час” 
“Иркутск сегодня”  
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
08:50 “Маша и медведь”  
Мультфильм   0+
09:35 Х/ф “ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ”  6+
11:00 Прогноз погоды   12+
11:05 Т/с “ПРИНЦ 
СИБИРИ”        12+
11:55 “Я волонтер” 12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “БОЛЬШАЯ 
АФЕРА” 16+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 Т/с “ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА”   12+
15:40 “СЛУЖБА 21”, 
ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО 
ПОЗИТИВНО”  Сериал   
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Дачный сезон” 12+
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске   12+
18:00 Новости “Сей Час”     
12+
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске   12+
18:45 Прогноз погоды 12+
18:50 “Середина Земли” 
12+
19:10 “Эхо шестидневной 
войны” Документальный 
фильм    16+
20:00 Новости “Сей Час”      
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
20:50 “Чего хотят 
женщины” 12+
21:15 Х/ф “БЛАЖЕННАЯ” 
16+
22:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
23:50 Т/с “ПРИНЦ 
СИБИРИ”        12+
00:40 “Пустыня Гоби” 01:00 
Новости “Сей Час”      

1 КАНАЛ
06.10 Георгий Жжёнов в 
фильме “Возвращение 
резидента” (12+).
07.00 Новости.
07.10 “Возвращение 
резидента” (12+).
08.55 “Играй, гармонь 
любимая!” (12+).
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S) (0+).
10.00 Умницы и умники 
(12+).
10.45 “Слово пастыря” 
(0+).
11.00 Новости.
11.10 К юбилею Галины 
Волчек. Премьера. “Они 
знают, что я их люблю” 
(16+).
12.10 “Теория заговора” 
(16+).
13.00 Новости.
13.20 “На 10 лет моложе” 
(S) (16+).
14.10 “Идеальный ремонт” 
(6+).
15.25 Концерт Валерия 
Меладзе (S) (12+).
17.30 “Кто хочет стать 
миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым 
(12+).
19.05 Премьера сезона. 
“Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым (16+).
20.45 “Сегодня вечером” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
(16+).
22.40 К юбилею Галины 
Борисовны Волчек. Вечер 
в театре “Современник” 
(S) (12+).
00.35 Алина Загитова, 
Евгения Медведева, 
Елизавета Туктамышева 
и другие сильнейшие 
фигуристки. Чемпионат 
России по фигурному 
катанию 2018. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир (S).
02.00 Х/ф “Мегрэ 
расставляет ловушку” (S) 
(16+).

РОССИЯ
06.00 “Утро России. 
Суббота”.
09.40 Местное время. 
СУББОТА. (12+).
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20  Местное время.
12.40 Х/ф “Через беды и 
печали”. 2017 г. (12+).
16.00 “Выход в люди”. 
(12+).
17.15 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
18.50 “Привет, Андрей!”. 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф“Родная кровь”. 
2018 г. (12+).
02.15 Х/ф “Поздняя 
любовь”. 2012 г. (12+).

НТВ
06.05 “ЧП. Расследование” 
(16+).
06.35 “Звезды сошлись” 
(16+).
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 “Зарядись удачей!” 
Лотерейное шоу (12+).
10.25 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
(16+).
12.05 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.10 “Поедем, поедим!” 
15.00 “Крутая история” с 
Татьяной Митковой (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на 
миллион”. Анита Цой 
(16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” 
22.00 Х/ф “НОЛЬ” (16+).
00.05 “Международная 
пилорама”  (18+).
01.00 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”.  (16+).
02.20 Фильм “СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ” (0+).

ТВЦ
06.40 Марш-бросок (12+).

07.10 АБВГДейка 0+.
07.35 “Моя морячка”. 
Художественный фильм 
(12+).
08.55 Православная 
энциклопедия (6+).
09.20 “Выходные на 
колесах” (6+).
09.55 Фильм-сказка. 
“Волшебная лампа 
Аладдина” (6+).
11.20 “Евгений Петросян. 
Провожая 2018-й” (12+).
12.30 События.
12.45 “Неисправимый 
лгун”. Комедия (6+).
14.15 “Нарушение 
правил”. Художественный 
фильм (12+).
15.30 События.
15.45 “Нарушение 
правил”. Продолжение 
художественного фильма 
(12+).
18.15 Х/ф “Смертельный 
тренинг” (12+).
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Приговор. 
Березовский против 
Абрамовича” (16+).
0.00 “90-е. Преданная и 
0проданная” (16+).
00.50 События.
01.00 “Право голоса” (16+).

РЕН ТВ
06.10 “СПАРТАК: 
ВОЗМЕЗДИЕ”. 
Телесериал. (США). 18+.
08.00 Х/ф “АРТУР” (США). 
16+.
09.40 “Территория 
заблуждений” 
10.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
11.00 Х/ф “Монстры 
против пришельцев” 
(США). 12+.
12.30 Х/ф “ПОЛЯРНЫЙ 
РЕЙС” (Украина). 12+.
14.15 “Минтранс”. 16+.
15.15 “Самая полезная 
программа”. 16+.
16.15 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко. 16+.
21.20 “Территория 
заблуждений” 16+.
23.30 “Засекреченные 
списки. Понты дороже 
денег!”  16+.
01.30 “Задачник от 
Задорнова”. Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 
12+
06:50 “Пустыня Гоби”  Из 
цикла “География”    12+
07:10 “Я волонтер”  12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
08:50 “Чего хотят 
женщины” 12+
09:10 “Маша и медведь”  
Мультфильм   0+
09:50 Х/ф “СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА” 6+
11:15 Прогноз погоды 12+
11:20 “Тайны нашего кино”    
12+
12:15 “Моя история. 
Эдвард Радзинский” 
Документальный фильм   
12+
12:40  Прогноз погоды 12+
12:45 Х/ф “ФОТО МОЕЙ 
ДЕВУШКИ” 12+
14:20 Прогноз погоды 12+
14:25 Т/с “ДОМ НА 
ОЗЕРНОЙ”     16+
16:10 Прогноз погоды  
12+
16:15 “Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги” 
Документальный фильм    
12+
16:55 Х/ф “СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ” 16+
18:40 Прогноз погоды 12+
18:45 “Полетели” 12+
19:00 “Дачный сезон” 12+
19:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “СЕЙЧАС 
САМОЕ ВРЕМЯ” 16+
21:45 Прогноз погоды  12+
21:50 “Большой 
праздничный концерт”   
12+
23:10 Т/с “ХАНДЕРБИ”  6+
00:35 Х/ф “ГОЛГОФА” 18+
02:10 Х/ф “БЛАЖЕННАЯ” 
16+
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Воскресенье, 23 декабря

Полезная страничка

☺100 кг за два дня – это реально! Колхоз «Фитнес 
Ильича» приглашает на уборку картофеля.

***
☺Продаются обои «Времена года». Осенью обои 

желтеют и опадают.

***
☺Наши новые лекарства – «Обдирол» и «Разорин» 

- избавят вас от желания болеть!

Забавные объявления

☺Минута смеха прибавляет год жизни. Условно.
***

☺Открывая шкаф, лучше всё же постучаться.
***

☺Только мы знаем, как жить вдесятером в 
однокомнатной квартире.

***
☺Это наши девушки могут час краситься перед тем, 

как вынести мусорное ведро.
***

☺Это в наших автомобилях вместо подушек 
безопасности – три святых иконки.

***
☺Учёные доказали, что у некоторых отпуск и работа 

отличаются только тем, с какого компьютера они 
заходят в социальные сети.

***
☺Первым гаишником на Руси был Соловей-

разбойник. Он сидел у дороги, свистел и грабил.

***
☺Гости нужны для того, чтобы время от времени 

наводить в доме порядок.

***
☺Чисто не там где убирают, а там где дворник с 

ружьём.
***

☺Глядя, на чём ездят судьи, прокуратура, полиция 
– понимаешь, что свобода в нашей стране ценится 
очень дорого.

***
☺Надпись, запрещающая парковаться на этом 

месте, работает в России только в том случае, если 
её наносят гвоздём прямо на машину.

***
☺Никогда с деньгами не бывает так хорошо, как 

плохо бывает без них.
***

☺Если над вами постоянно смеются – значит, вы 
приносите людям радость.

***
☺Ветер в голове попутным не бывает.

Народные приметы

П
О

Г
О

Д
А Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

12 декабря

-15
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

13 декабря

-17
Переменная 
облачность

14 декабря

-17
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

15 декабря

-16
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

16 декабря

-18
Переменная 
облачность

17      декабря

-17
Облачно, 

небольшой снег

18 декабря

-20
Переменная 
облачность, 

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

1 КАНАЛ
05.30 Х/ф “Конец операции 
“Резидент” (12+).
07.00 Новости.
07.10 “Конец операции 
“Резидент” (12+).
08.30 “Смешарики. ПИН-
код” (S) (0+).
08.45 “Часовой” (S) (12+).
09.15 “Здоровье” (16+).
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.10 К юбилею Леонида 
Броневого. Премьера. 
“Заметьте, не я это 
предложил...” (12+).
12.10 “Теория заговора” 
(16+).
13.00 Новости.
13.10 “Клара Лучко. 
Цыганское счастье” (12+).
14.05 “Наедине со всеми” 
(16+).
16.00 Георгий Жжёнов в 
фильме “Конец операции 
“Резидент” (12+).
18.10 Премьера. 
Юбилейный вечер Юрия 
Николаева (S) (12+).
20.30 “Лучше всех!” (S) (0+).
22.00 “Толстой. 
Воскресенье”.
23.30 “Что? Где? Когда?” 
Зимняя серия игр (S) (16+).
00.45 Чемпионат России 
по фигурному катанию 
2018. Показательные 
выступления (S) (0+).
02.35 Х/ф “Эйфория” (S) 
(16+).
04.25 “Мужское / Женское” 
(16+).

РОССИЯ
05.35 Х/ф “В плену обмана”. 
2014 г.  (12+).
07.40 “Сам себе режиссёр”.
08.30 “Смехопанорама” 
09.00 Утренняя почта.
09.40 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
10.20 “Сто к одному”. 
11.15 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.35 “Далёкие близкие” с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+).
14.10 Х/ф “Крылья Пегаса”. 
2017 г.  (12+).
18.25 “Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”. Финал.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
00.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
03.00 Т/с “Пыльная работа”. 

НТВ
06.00 “ЧП. Расследование” 
(16+).
06.25 “Центральное 
телевидение” (16+).
08.20 “Устами младенца” 
(0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.35 “Кто в доме хозяин?” 
(16+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
(16+).
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор” 
(16+).
15.00 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 “Звезды сошлись” 
(16+).
23.00 Ты не поверишь! 
(16+).
00.00 “Разбитое сердце 

Никаса Сафронова” (16+).
01.00 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ” (16+).

ТВЦ
06.40 “Зимний вечер в 
Гаграх”. Художественный 
фильм (12+).
08.10 “Схватка в пурге”. 
Художественный фильм 
(12+).
09.45 “Реставратор”. 
Детектив (12+).
11.40 “Спасите, я не умею 
готовить!”  (12+).
12.30 События.
12.45 “Не надо печалиться”. 
Комедия (12+).
14.35 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского 
быта. Последняя рюмка” 
(12+).
16.55 “90-е. Граждане 
барыги!”  (16+).
17.45 “90-е. Звезды из 
“ящика” (16+).
18.35 Х/ф “Второй брак”.  
(12+).
22.10 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Ковчег Марка” 
(12+).
00.55 События.
01.10 “Ковчег Марка”. 
Продолжение детектива 
(12+).
02.05 Х/ф “Классик”. (16+).
03.50 Петровка, 38 (16+).
04.00 “Жена. История 
любви” (16+).

РЕН ТВ
6.20 “КРИК СОВЫ”. 
Телесериал. 16+. До 10.00.
10.00 -
10.00 “КРИК СОВЫ”. 
Телесериал. 16+.
15.30 Премьера. “День 
секретных проектов”. 16+.
04.00 “Добров в эфире”. 
16+.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:20 “Кухня по обмену” 12+
06:45 Х/ф “СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА” 6+
08:10 “Медицинская правда”    
12+
09:00 Прогноз погоды  12+
09:05 “Маша и медведь”  
Мультфильм   0+
09:45 “Полетели” 12+
10:00 “Телеклиника” 12+
10:30 “Дачный сезон” 12+
11:00 Прогноз погоды   12+
11:05 Х/ф “ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ” 6+
12:30 “Моя история. 
Карен Шахназаров” 
Документальный фильм   
12+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 “Ковчег” 12+
13:10 Х/ф “БЛАЖЕННАЯ” 
16+
14:45 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл   
12+
15:15 “ХАНДЕРБИ” Сериал     
16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “ХАНДЕРБИ” 16+
16:50 “Большой 
праздничный концерт”    
12+
18:15 Прогноз погоды  12+
18:20 Х/ф “ФОТО МОЕЙ 
ДЕВУШКИ” 12+
19:55  Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “ДОМ НА КРАЮ” 
16+
21:35 “Чего хотят женщины” 
12+
21:55 Прогноз погоды  12+
22:00 Т/с “ДОМ НА 
ОЗЕРНОЙ”   16+
23:40 Х/ф “СЕЙЧАС САМОЕ 
ВРЕМЯ” 16+
01:20 Х/ф “СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ” 16+
03:00 Х/ф “ГОЛГОФА”  18+
04:35  “ХАНДЕРБИ” Сериал    
16+



ПРОДАМ
1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 1а, 5 этаж. 
Недорого. Тел. 8-964-655-33-55

Гараж в кооперативе №2.
Тел. 8-950-105-62-05

Машинку-автомат IGNIS, в 
рабочем состоянии.
Тел. 8-902-761-80-82 

Гараж в кооперативе №1, возле 
сторожки. Цена договорная.
Тел. 8-908-652-12-52

3-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная,8. Цена договорная.
Тел. 8-908-652-12-52

1-комнатную квартиру, 5 этаж, 
угловая, солнечная, всё рядом, в 
центре.
Тел. 8-950-116-45-07

4-комнатную квартиру по ул. 
О. Кошевого,11, 1 этаж, окна 
пластиковые, в хорошем 
состоянии.  Цена 730 тыс. руб.
Тел. 8-964-122-96-95

Срочно продам 3-комнатную 
квартиру по ул. О. Кошевого,9,  
58 кв.м., 3 этаж, окна во двор, не 
угловая, в хорошем состоянии. 
Цена 780 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатный  дом по ул. Чехова. 
Баня, гараж, 11 соток земли, вода 
заведена в дом. Цена 500 тыс. 
руб. Возможно использование 
материнского капитала. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. 
Ленина,15, 1 этаж в хорошем 
состоянии. Цена 630 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Земельный участок по ул. 
Красноармейская, имеются 
постройки. Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97
1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, (улучшенная 
планировка, панельный дом) 
4 этаж, новая проводка, 
евроокно, евродверь, возможно 
использование материнского 
капитала. Цена 400 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
О.Кошевого, 19 (улучшенная 
планировка, панельный дом) 2 
этаж, балкон застеклен, евроокна, 
евродверь, просторная кухня, 
раздельный санузел, не угловая. 
Цена 590 тыс. руб.  Торг.
Тел. 8-950-070-66-83
3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева,3, 5 этаж, комнаты 
раздельные, с/у раздельный. Цена 
550 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

СРОЧНО продам дом по 
ул. Романенко,  2 комнаты, 
пластиковые окна, большая новая  
баня, теплица из поликарбоната, 
6 соток земли     (в собственности). 
Цена 540 тыс.руб. Торг. 
Тел. 8-964-122-96-95
Дом по ул. Черемховская, 49 
кв.м., земельный участок 6 соток, 
пластиковые окна, гараж, баня. 
Цена 830 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
Дом по ул. Усольская, 3 комнаты, 
земельный участок 5 соток, 
пластиковые окна, летняя кухня, 
баня. Цена 620 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
Дачу в садоводстве «Лесник», 
участок 5 соток, домик, баня, 
гараж железный, теплица. Цена 
480 тыс.руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 6, 1 этаж, окна на обе 
стороны, с/у совмещен, в обычном 
состоянии. Рядом школа, строится 
детский сад, администрация, 
автобусная остановка, магазины. 
Цена 580 тыс. руб.
Тел.  8-952-627-56-97

Бревенчатый 2-комнатный дом, 
теплица, зимний водопровод. 
Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-964-122-96-95

1-комнатную  квартиру мкр. 
Березовый, 1 этаж, 30,2 
кв.м., чистая, ухоженная, 
теплая (состояние обычное, 
полублагоустроенная, печное 
отопление, земельный участок  2 
сотки,  имеется угольник)  Цена 
330 тыс. руб. 

Тел. 8-964-122-96-95
ПРОДАМ

Срочно продам 2-комнатную 
квартиру по ул. Хасановских Боев, 
2 этаж  с балконом  и  ремонтом. 
Цена 680 тыс. руб. в связи с 
переездом.  
Тел. 8-914-879-75-03

2-комнатную квартиру по ул. 
Маяковского, 11, 2 этаж. Неугловая, 
теплая, евродверь, пластиковые 
окна, сделан косметический 
ремонт, С/у плитка, совмещен, 
новая сантехника. Цена 650 тыс. 
руб. Торг небольшой. 
Тел. 8-950-070-66-83

3-комнатную квартиру по ул. 
Хасановских боёв, 4, 1 этаж, 
75 кв.м., просторная кухня, с/у 
раздельный, очень теплая, балкон, 
хорошие соседи.  Документы 
готовы. Цена 980 тыс. руб.
Тел. 8-950-070-66-83

Дом по ул. Мира, 3-комнатный, 
комнаты раздельные, водяное 
отопление, баня, стайки, 
теплица, колонка в 5 метрах, есть 
возможность провести зимний 
водопровод. Цена 650 тыс. руб. 
Торг не большой уместен. 
Тел. 8-950-070-66-83

1-комнатную квартиру, по ул. 
Комсомольская,11, 2 этаж, теп-
лая, без балкона, требуется 
косметический ремонт. Цена 410 
тыс. руб. 
Тел. 8-950-070-66-83

2-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 3, 3 этаж, в хорошем 
состоянии, евродвери, 
пластиковые окна, натяжной 
потолок, балкон, неугловая. Цена 
730 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-950-070-66-83

2-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 13, 3 этаж, евроремонт. 
Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97

4-комнатную квартиру переделан-
ную в 3-комнатную, большая 
кухня, по ул. Молодежная, 4, 1 
этаж. Цена 630 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Срочная продажа!!! Продаётся 
отличный, ухоженный дом. 
Земельный участок 7 соток, 
3-комнатный дом с большой 
прихожей, теплыми сенями и 
верандой. В доме натяжные 
потолки, линолеум, евро-
дверь, пластиковые окна, печка 
выложена кафелем. Имеются 
надворные постройки, ограда 
полностью зацементирована. 
Запасенных угля и дров хватит 
на всю зиму! Цена 550 тыс. руб., 
реальным покупателям ТОРГ! 
Тел. 8-924-704-51-32

3-комнатный дом по ул.Гоголя, 
52,4 кв.м., участок 6 соток. Имеется 
баня, гараж, летняя кухня. Система 
отопления от печи. Дом находится 
в районе ДК. Цена 500 тыс. руб. 
Рассмотрим все виды оплаты, в 
том числе рассрочку! 
Тел. 8-924-704-51-32

2-комнатный дом в по 
ул.Земнухова. Пластиковые окна, 
вода в доме, выгребная яма. 
Большой земельный участок, 
баня, хоз.постройки. Все в 
собственности, документы готовы 
к продаже. Цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32

3-комнатная квартира в 
новостройке по ул.Маяковского, 
3/3 эт., 75,7 кв.м. Пластиковые 
окна, евродверь, новая сантехника, 
линолеум, межкомнатные двери. 
Цена 870 тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32

КУПЛЮ

Куплю 2-комнатную квартиру за 
материнский капитал. 
Тел. 8-952-627-56-97

АРЕНДА

Сдам в аренду 1-комнатную 
квартиру, 3 этаж, балкон. Цена 5 
тыс. руб.
Тел. 8-902-7-619-073

УСЛУГА

Окажем помощь в приватизации 
Вашего жилья. Возможна 
приватизация при наличии 
задолженности по услугам ЖКХ. 
Стоимость 10 тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32
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Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а.   

Магазин «€тиль»
ЖАЛЮЗИ защитные и 

декоративные
ЗАМКИ и ЛИЧИНКИ
ДВЕРИ входные и 

межкомнатные
Замеры и установка

ул. Лермонтова, 2  
Тел. 8-964-22-4-22-01

Реклам
а  

Реклам
а.   

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ГОРОД»

* Все виды 
юридических услуг
* Любые операции 
с недвижимостью

* Представительство
в суде

* Выдача займов 
под МСК 

г. Свирск, ул. Ленина, 2В.
Пн. - Пт. с 09.00 до 18.00  
(здание Автостанции)

Тел. 8-924-704-51-32  

Управляющей компании 
«ЖилКомСервис»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ  НА 
РАБОТУ: 

- главный инженер – 1 чел., 
временно, на период отсутствия; 

- слесарь-сантехник 
5 разряда – 1 чел., 

достойная заработная плата, 
полный соц. пакет.

Обращаться по адресу: ул. 
Комсомольская, 3А оф. 99, 

тел. 8 (39573) 2-13-30

Ритуальная служба 
«Обряд» 

окажет услуги в 
организации похорон:
оформление документов, 
погребение под пособие, 
вывоз покойного в морг.

Тел. 8-908-648-48-93,
8-904-125-08-23

Реклам
а  

В кафе-позная «Унга»
ТРЕБУЕТСЯ:

повар, 
официант-кассир-бармен.

Тел. 8-924-392-29-26,
8-950-384-53-66

АФИША

В магазине «Исток» 
ул. Лермонтова, 4
«Отдел игрушек»

проводится 
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ 

АКЦИЯ:
при покупке свыше 

1 тыс. руб. СКИДКА 5%,
свыше 1 тыс. 500 руб. - 7%

от 2 тыс. руб. - 10% 
Реклама

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  

ЗАЙМ
Иркутская финансовая компания
предоставляет денежные займы.
По одному паспорту, без справок,

залога и поручителей.
Пенсионерам СКИДКИ.

г. Свирск ул. Комсомольская, 2
магазин «Maxel»

Реклама

СРЕЗКА.
Тел. 8-904-132-50-92

Реклама

Обогрев авто.
Тел. 8-924-628-83-11

Реклама

Фейерверки
Сделай Новый год ярче!

ООО «Надежда» реализует сертифицированную 
ПИРОТЕХНИКУ ведущих производителей по доступным 
ценам.
ТОЧКИ ПРОДАЖ: ул. Ленина, 2/2 (магазин «Надежда»), 

ул. Киевская (магазин «Надежда»), торговая точка 
«Звёздочка».
Также работает стол пред. заказов тел.: 

8-902-578-35-59
Лицам, не достигшим 16 лет, пиротехника не продается.

Реклама

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» 
поздравляет именинников, 

родившихся в декабре:
Анну Ананьевну Кизикову,

Екатерину Васильевну Федяеву,
Сергея Леонидовича Россова,

Зинаиду Анатольевну Макайкину,
Алевтину Васильевну Мужчинкину,

Анатолия Гавриловича Губина.
Желаем много-много счастья,

Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день ненастья,

Здоровья крепкого всегда.
Живите долго, без болезней,

Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача

Переступали ваш порог.

УГОЛЬ от 2 до 25 т.
Тел. 8-902-519-88-58

Реклама

22 декабря в 12-00 
состоится СОБРАНИЕ 

членов гаражного 
кооператива №2.

Правление

ООО «Вудмастер»
РЕАЛИЗУЕТ 

СРЕЗКУ 
(горбыль) 2 пачки - 500 руб.

Доставка - 1000 руб.
Тел. 8-914-887-01-99

Реклама

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

Среда 12 декабря 2018г.
14-15 «Девушка, 

которая застряла в паутине» 2D 18+ 100 р.
16-30 «Ральф против интернета» 3D 6+ 150 р.
18-30 «Девушка, 

которая застряла в паутине» 2D 18+ 100 р.
Четверг  13 декабря 2018 г.

12-15 «Ральф против интернета» 3D 6+ 150 р.
14-15 «Ральф против интернета» 3D 6+ 150 р.
16-15 «Робин Гуд.Начало» 2D 16+ 150 р.
18-30 «Робин Гуд.Начало» 2D 16+ 150 р.

Пятница  14 декабря 2018 г. 
12-15 «Ральф против интернета» 3D 6+ 150 р.
14-15 «Робин Гуд.Начало» 2D 16+ 150 р.
16-30 «Ральф против интернета» 3D 6+ 150 р.
18-30 «Робин Гуд.Начало» 2D 16+ 150 р.

Суббота 15 декабря  2018 г. 
12-15 «Робин Гуд.Начало» 2D 16+ 150 р.
14-30 «Ральф против интернета» 3D 6+ 150 р.
16-30 «Робин Гуд.Начало» 2D 16+ 150 р.
18-45 «Ральф против интернета» 3D 6+ 150 р.

Воскресенье 16 декабря  2018 г.
12-15 «Ральф против интернета» 3D 6+ 150 р.
14-15 «Робин Гуд.Начало» 2D 16+ 150 р.
16-30 «Ральф против интернета» 3D 6+ 150 р.
18-30 «Робин Гуд.Начало» 2D 16+ 150 р.
Администрация 3D кинозала «7 НЕБО» оставляет за собой право 

менять репертуарный план. Подробную информацию узнавайте по 
телефону 8 (39573) 2-22-09

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

в магазин «Унга»
ул. Маяковского, 1-1,
тел. 8-950-384-53-66,

8-950-129-21-87

ПРОДАМ БРУС 
14 куб, б/у.

Цена за 1 куб. - 5 тыс. руб.
Тел. 8-904-139-06-63

Реклама

ПРОДАМ 
УГОЛЬ, ДРОВА 

(горбыль, срезка), 
сухие. Камаз.

Тел. 8-902-7-619-073
Реклама
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ПИШУ СТИХИ, СЦЕНАРИИ 
на заказ, а также переделываю 

ПЕСНИ. 
Тел. 8-950-097-04-98

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклам
а

Поздравляем 
Евгению Миргалимовну 

ТЮТРИНУ 
с юбилеем!

С юбилеем, дорогая,
Сколько лет тебя мы знаем

И всегда ты всех добрее,
Всех прекрасней и милее,

Впредь такой же оставайся,
Чаще миру улыбайся.

Пусть исполнятся мечты:
Будет всё, что хочешь ты!

Татьяна, Сергей, внуки

Реклам
а

Поздравляем дорогую маму, 
бабушку, прабабушку 

Валентину Мироновну 
ЛЕБЕДЕВУ 

с Днём рождения!
С днем рождения, мама,

Дети поздравляют.
Бабушке здоровья
Внуки все желают.

Хоть блестят сединки
Нежно в волосах.

Будь всегда здоровой,
Не старей в годах.

Родные

Поздравляем 
Веру Николаевну и Анатолия Дмитриевича 

ТЕЛЬНОВЫХ 
с Бриллиантовой свадьбой!

Прошло 60 лет с начала вашей супружеской жизни,  
есть что вспомнить, есть о чём рассказать. 
60 лет - это целая жизнь, жизнь вдвоем с человеком, 
который ближе всего остального мира. Сегодня 
вас окружают дети,внуки и правнук, которые вас 
очень сильно любят и уважают! Мы желаем вам 
и в дальнейшем счастливых семейных лет, жить 
долго и благополучно,хранить в сердцах добрую 
надежду и светлую любовь, заботиться друг о 
друге и собираться в праздники в кругу большой 
семьи. С годовщиной и спасибо вам двоим за то, 
что вы есть!

Дети, внуки, правнук

16+

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

28 декабря  в 19.00 
кафе «Астория» приглашает 
НА НОВОГОДНЮЮ 
ШОУ-ПРОГРАММУ 

с ведущей Ольгой Лисовской.
море игр, развлечений, 

конкурсов. Вход 100 руб.
Запись до 23.12.2018 г.

Интересующие вопросы 
по тел. 8-952-629-18-81

АКЦИЯ!!!
(для частного сектора)

Успевай подключиться к скоростному 
интернету

С 01.12.2018 по 17.12.2018 
БЕСПЛАТНО!!!!!
Абонентская плата:

10Мб -450 рублей
30 мБ – 600 рублей
50 мБ – 800 рублей

При заключении договора 
на подключение взимается 
только абонентская плата 

за 2 месяца вперед.
С собой иметь паспорт.
Наш адрес: Чкалова, 1 
Кабельное телевидение
Телефон для справок: 

8 (39573)2-21-13
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а
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