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Лучшего итога уходящего года быть не может! 
Сразу 17 жителей Свирска награждены Знаком 
общественного поощрения “80 лет Иркутской 
области”. Два промышленных предприятия - ООО 
“РРЗ” и ООО “АкТех” - удостоены награды за 
успешное социальное партнёрство с городом. 
Благодарственное письмо Губернатора адресова-
но лично М.А. Кустовой, директору БФМС. 
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Уважаемые граждане! 
С 26 декабря 2017 г. 

будет приостановлен приём 
документов на оформление 
заграничных паспортов 
старого образца сроком 
действия на пять лет.
Управление по вопросам 

миграции 
ГУ МВД России по 

Иркутской области Запомнилось и понравилось, 
как в ходе выбора очередного 

автора вопроса президент тактично 
останавливал своего пресс-секретаря, 
старательно призывавшего аудиторию 
соблюдать регламент: один вопрос, 
кратко, чётко, лаконично, и сам давал 
слово тому, у кого был готов вопрос на 
похожую тематику. По моим подсчётам, в 
итоге вместо 39 были заданы 55 вопросов 
разной тематики. Блочный подход к 
вопросам журналисты сразу уловили, и 
пользовались каждой возможностью, как 
говорится, «попасть в струю». Кому-то 
удавалось.

На сей раз вопросов личного 
плана или откровенно шутливых 

не прозвучало. Разве что один раз 
российский президент позволил себе 
рассказать анекдот про кортик и часы, 
который потом растиражировали многие 
СМИ. Но смешного в том лично я ничего 
не увидела. Зато много говорили о 
серьёзном: на международные темы, 
о социалке и ЖКХ, экономике и спорте, 
предстоящих выборах, пенсионном 
возрасте и банковской системе и многом 
другом.

Запомнился вопрос калининградского 
журналиста о «ручном управлении»: 

когда только личное вмешательство 
президента приводило к результатам. 
По этому случаю вспомнилась шутка 
команды КВН «Максимум»: «Цезарь: 
пришёл, увидел, победил. Путин: пришёл, 
дал втык, зашевелились». Но ведь всё в 
точку! Вспомните, сколько за историю 
президентских «прямых линий» и пресс-
конференций было решено проблем, дел, 
которым президент придавал ускорения 
своим жёстким «втыком» или любезным 
обещанием: «Разберёмся». 

Как, наверное, и на многих 
телезрителей России, произвёл 

на меня впечатление руководитель 
рыбзавода из Мурманска. Мы 
увидели пример того, как отчаяние и 
безысходность, как безрезультатная 
долбёжка головой о бетонную стену 

чиновничьего равнодушия толкает 
человека на невиданные поступки. Как 
говорится, допекли. Такой находчивостью 
и смелостью можно только восхищаться. 
Причём, если вы обратили внимание 
на горячность, с какой этот человек 
выступал, то поняли: он не собирался 
отступать. Если бы ему не дали слово 
на пресс-конференции, я уверена, он бы 
нашёл другой способ сказать президенту 
то, за чем приехал. Вот на таких упорных 
и держится наша Россия.

Трудно представить, что в некоторых 
регионах квартплата достигает 50 

тысяч рублей в месяц, что жилым фондом 
управляют недобросовестные компании, 
которые банкротятся и исчезают 
вместе с деньгами плательщиков, а в 
каких-то регионах и вовсе при смене 
управкомпании вводятся новые тарифы. 
Переводя ситуацию на наш город, 
понимаешь, что у нас в этом деле всё 
обстоит довольно благополучно, и даже 
определённые сложности на фоне 
вопиющих российских примеров кажутся 
лишь мелкими неурядицами.

Интересно было наблюдать за 
эмоциями президента, когда 

ему задавали вопросы зарубежные 
журналисты. Обычно уравновешенный 
и сдержанный, каким мы чаще всего 
и видим Владимира Путина на экране 
телевизора, здесь он был чуть-чуть 
другим. Откровенно недоумевающим, 
когда его спросили: сможет ли Россия 
отогреть отношения Америки и Северной 
Кореи? «Интересные вы, ребята», 
- усмехнулся президент. И, вправду, 
«интересные»: сначала сами отношения 
испортили, а теперь хотят, чтобы 
Россия выступила в роли примиряющей 
стороны. Расчётливо, хладнокровно, 
отточено, будто гвозди забивал, отвечал 
президент на вопрос украинского 
журналиста, хотя тот подчёркнуто заявил 
в самом начале, что президент не на все 
вопросы отвечает. Ответ был адекватен 
– полный, глубокий, последовательный 
и аргументированный. Никому другому 

вопросу президент не уделил столько 
времени, сколько этому. Отвечая, 
президент не упустил ни одной детали, 
преподал настоящий урок истории, от 
которого лицо журналиста то и дело 
меняло выражение. На вызов же, который 
слышался во фразе: «Если выиграете 
выборы», Путин не ответил ни единым 
словом. Когда же представитель польских 
СМИ вновь поднял тему авиакатастрофы 
с президентским лайнером, которая 
произошла под Смоленском в 2010 году 
и в которой погиб президент Польши и 
высокопоставленные люди, Путин не 
скрывал возмущения. Блефом он назвал 
очередные измышления поляков о якобы 
причастности России к трагедии в небе 
над Смоленском. 

Размышляла, сидя перед 
телевизором, дадут ли слово Ксении 

Собчак? Дали. Причём, сам президент. 
Из биографии Путина известно: когда 
он работал в Ленинграде, то Анатолий 
Собчак был наставником будущего 
президента, и тот до сих пор питает 
уважение к его памяти. Но, одно дело 
сам Анатолий Александрович, и другое – 
его дочь. В красном платье, с табличкой 
«Ксения Собчак», она даже на таком 
серьёзном мероприятии выделялась. 
Президент обратился к ней подчёркнуто 
на «вы» - «Ксения Анатольевна», не 
преминув при этом слегка по-отечески 
пошутить над лозунгом «против всех», 
под которым она идёт на президентские 
выборы. То, о чём говорила Собчак, 
правда: о невозможности вести на равных 
агитационную кампанию и об опасности 
быть в России оппозиционером. Что 
же касается неких политических 
«деятелей», которых она попыталась 
защитить, то позиция главы государства 
была непреклонной и жёсткой: России 
не нужны  «саакашвили», «майданы», 
потрясения и перевороты. Такому 
здравомыслию трудно возразить, если 
ты сам здравомыслящий. И надо ли 
возражать?

Евгения ДУНАЕВА

Прямой диалог власти 
с журналистами

14 декабря президент России Владимир 
Путин провёл 13-ю за всё время своего 
правления большую пресс-конференцию. 1640 
журналистов из России и стран зарубежья могли 

задать вопрос главе государства. Шанс имелся у 
каждого. Главное, нужно было чем-то привлечь 
внимание Владимира Путина. Так как же видится 
пресс-конференция с другой стороны экрана?

Самой животрепещущей темой первой 
МВК был уровень онкозаболеваемости 
в Свирске, о чём доложил главный 
врач ОГБУЗ «Больница г. Свирска» Н.В. 
Шеломидо. Акцент был сделан на меры по 
совершенствованию профилактической 
работы в деле раннего выявления 
онкозаболеваний.

Информацию о профилактике со-
циально-значимых заболеваний в 
учреждениях города предоставили 
также заместитель начальника Отдела 
образования Е.В. Хашкина, начальник 
Отдела по развитию культурной сферы 
и библиотечного обслуживания Е.А. 
Глущенко, главный специалист Отдела 
по молодёжной политике, физической 
культуре и спорту С.С. Качаев. Для 
борьбы с данными заболеваниями в 
Свирске разработаны специальные 
программы. В них включены мероприятия 
по профилактике данных болезней 
среди подростков и молодёжи, а также 
формированию у них ответственного 
отношения к созданию семьи и 
воспитанию детей.

Далее рассмотрели вопросы   по  
решению основных проблем по 
предупреждению распространения 
социально-значимых заболеваний 

за 2017 год (Н.В. Шеломидо), об 
эпидемиологическом состоянии по ВИЧ/
СПИДу и запланированных мероприятиях 
по их профилактике, а также о состоянии 
заболеваемости вирусным гепатитом 
и профилактике внутрибольничного 
инфицирования (фельдшер-
инфекционист С.В. Комарова). 
Информацию об эпидемиологическом 
состоянии по туберкулёзу в 
Свирске за 2017 год и о выполнении 
профилактических мероприятий 
предоставила и.о. главного врача 
Черемховского филиала ГУЗ «Иркутский 
областной противотуберкулёзный 
диспансер» Н.Ю. Фазлыева.

На комиссии по контролю за 
санитарно-противоэпидемиол
огической ситуацией в городе 
первым был озвучен вопрос об 
инфекционной и паразитарной 
заболеваемости. 

В этой связи ведущий специалист-
эксперт территориального отдела 
управления федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Иркутской области в Черемховском 

Во благо здоровья жителей Свирска
Заседание сразу двух межведомственных комиссий - по 

предупреждению распространения социально-значимых 
заболеваний и санитарно-противоэпидемиологической – 
состоялись во вторник, 12 декабря, под председательством 
заместителя мэра по социально-культурным вопросам Н.В. 
Петровой.

и Аларском районах Н.Г. Давыденко 
доложила о санитарном состоянии 
торговых точек, помещений, о состоянии 
питьевой воды на территории города. О 
состоянии медицинского обслуживания 
детей в образовательных учреждениях 
города, заболеваемости клещевыми и 
кишечными инфекциями, гриппом и ОРВИ, 
а также о выполнении профилактических 
мероприятий отчитались Н.В. Шеломидо 
и С.В. Комарова. Обучающиеся могут 
получить медицинскую помощь в полном 
объеме. Ведь для этих целей во всех 
образовательных организациях есть 
оснащённые медицинские кабинеты. 
Исправно и в полном объёме производит-
ся приобретение лекарственных средств. 
Никита Валентинович пояснил, что в 
городе проводится сезонная иммуниза-
ция против гриппа и острых респиратор-
ных вирусных инфекций. Также проводит-
ся санитарно-противоэпидемический 
режим в кабинетах медицинского 
учреждения. 

Одним из важных вопросов санитарно-
эпидемической тематики являются 
меры борьбы с бродячими животными, 
обеспечение ветеринарного контроля за 
ввозимыми продуктами животноводства, 
скотом, кормами. 

Совместно с охотоведческой службой 
Черемховского района проводятся 
мероприятия по регулированию 
численности диких животных. Свирск 
не является территорией, куда данные 
животные могут проникнуть.

Зато на территории Свирска за истекший 
год вакциной «Рабикан» было привито 50 
голов собак и кошек. По данным центра 
гигиены Черемховского района за год с 

укусами поступило восемь обращений 
граждан Свирска. В каждом случае был 
проведён клинический осмотр животного, 
а по истечении десятидневного карантина 
животные были привиты.

В течение года на территории 
Черемховского района велась 
просветительская работа по 
профилактике заболевания бешенством 
и по правилам содержания животных. 
Государственной ветеринарной 
службой Иркутской области разработан 
информационный плакат для детей 
младшего школьного возраста, где звучит 
предупреждение, чтобы дети не гладили 
бездомных, а также диких животных, 
которые могут быть носителями вируса 
бешенства. 

В целях защиты населения от нападения 
и укусов бродячих собак, оздоровления 
санитарно-эпидемиологической обста-
новки на территории муниципального 
образования «город Свирск 
Комитетом по жизнеобеспечению 
администрации заключен контракт со 
специализированной организацией «Пять 
звёзд» на оказание услуг по отлову и 
содержанию безнадзорных собак и кошек. 
На основании поступивших заявок отлов 
начат с 16 мая 2017 года. На сегодняшний 
день выловлено 128 животных, из них 
108 собак и 20 кошек. Об этом доложил   
заместитель мэра – председатель 
комитета по жизнеобеспечению 
Д.И. Махонькин. Также Дмитрий 
Иннокентьевич отчитался о состоянии и 
содержании контейнерных площадок и 
мест временного складирования твёрдых 
коммунальных отходов.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА 

Нам 
пишут

Уважаемая редакция, мы хотим 
через газету обратиться к Владимиру 
Степановичу. Мы, родители, бабушки и 
дедушки учащихся школы №3, каждый 
день провожаем и встречаем своих детей. 
Целый день транспорт на строящемся 
объекте подъезжает, разворачивается 
прямо на асфальте напротив школьных 
ворот. Дети шустрые, не уследишь. Здесь 
же подъезжают родители на машинах 
за своими детьми. А разве нельзя было 
сделать заезд на стройку не со стороны 
школы, а, например, съезжая с трассы, 
с улицы Свердлова? Тогда и за детей не 
страшно, и асфальт напротив школы был 
бы сохранён. 
А что будет весной? Глина от машин 

на дороге, она вся в школу понесётся на 
обуви. Ведь мы должны думать о детях, 
соблюдать правила безопасности!
Очень просим обратить внимание 

на данную ситуацию и решить вопрос 
в пользу детей, да и жителей! Ведь 
у данного строящегося объекта ещё 
три стороны, и каждая может служить 
подъездным путём на объект. Ответьте 
нам, пожалуйста, через газету.

Беспокоимся за 
безопасность 

детей
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С расширенного аппаратного совещания

Данная дорога имеет федеральное 
значение и её расчисткой и подсыпкой 
занимаются специальные службы. Что 
касается городских дорог и тротуаров, 
то они находятся на обслуживании ООО 
«Чистоград» и ООО «Гарант», и тоже 
содержатся в надлежащем состоянии. 
В дни снегопада трактористы сразу на 

трёх единицах снегоуборочной техники 
– тракторах, снабжённых навесным 
оборудованием - лопатой и щёткой, в 
четыре часа утра начинают работу на 
городских улицах. Два трактора МТЗ-
82 чистят главные городские дорожные 
артерии большой протяжённости 
– Комсомольскую, Ленина, Свердлова, 
Дзержинского - там, где лежит маршрут 
городского автобуса. Тем временем 
мини-трактор работает на пешеходных 
тротуарах. В течение дня им на подмогу 
выходит грейдер и погрузчик.
С 13-го числа снег идёт практически без 

остановки. Водители техники и уборщики 
территории работают без выходных, 
расчищая наши улицы от снега. Приятно, 
когда утром, шагая на работу, уже в 
половине восьмого утра идёшь не по 
заснеженным улицам, а по прочищенным 

тротуарам. Даже улица Олега Кошевого 
чистая. Хотя обычно она оставалась 
напоследок. Удивляет и радует, что не 
только О. Кошевого, но и Тимирязева, 
и Лермонтова, и Лазо, и Щорса, и 
Маяковского – там, где транспортный 
поток гораздо слабее, тоже к этому часу 
убраны. Про Комсомольскую я уже не 
говорю.
Расчищены и прометены имеющиеся 

вдоль улиц тротуары. Особенно приятно 
бывает идти мимо Детской музыкальной 
школы. Местный дворник Игорь 
Соложенко вручную, лопатой и метлой, 
с раннего утра убирает здесь снег. 
Спозаранку выходят на смену и уборщики 
территории управляющих компаний, 
чтобы расчистить снег у подъездов.
Можно много писать об этом, я же хочу 

сказать просто: «Спасибо вам за труд! 
Не думайте, что люди его не замечают 
или не ценят. Ещё как замечают и 
ценят! Особенно те, кто живёт в частном 
секторе и сам периодически становится 
уборщиком территории. Просто у нас она 
небольшая, а у вас – целый город. Ещё 
раз спасибо за чистые улицы».

Евгения ДУНАЕВА

Спасибо за чистые улицы
Декабрь в этом году, как никогда, снежный. Снегоуборочная техника в 

постоянной работе. «Регулярно езжу за товарами в Иркутск. Путь лежит 
через «чёрный» лес. Выезжать приходится рано, но даже в утренний час 
весь участок дороги, проходящий через лес и между полями, расчищен 
и подсыпан», - таким положительным наблюдением, в котором 
слышались нотки похвалы в адрес дорожной службы, поделилась с 
редакцией одна свирская предпринимательница. 

Далее состоялась церемония вручения 
свирчанам Знака общественного 
поощрения «80 лет Иркутской области». 
Семнадцать представителей различных 
профессий, руководители предприятий 
и организаций, общественные деятели 
стали обладателями областной 
награды. Вот их имена: Н.И. Барковская, 
А.В. Батуева, Г.В. Белобородова, Т.П. 
Болкун, Т.А. Зверькова, В.В. Киселёв, 
Н.В. Лубнина, О.В. Мамедова, А.С. 
Манькова, В.А. Метёлкин, Л.Я. Орноева, 
Ж.Я. Паславская, С.В. Перевалов, 
Г.В. Рогожкина, Н.Н. Соболева, 
С.Ю. Татаринов, В.Я. Шевчук. Также 
символические статуэтки была вручены 
директору Рудоремонтного завода 
Ю.Г. Куриленко и представителю ООО 
«Аккумуляторные технологии» В.Я. 
Шевчуку. Предприятия были отмечены 
за социально значимую деятельность, 
которую они проводят на территории 
Свирска.
После расширенный состав аппаратного 

совещания перешёл к плановой работе. 
Четыре вопросы были включены в 
повестку завершающей год встречи. 
Развёрнутую, иллюстрированную 
информацию представила начальник 
Отдела по молодёжной политике, 
физкультуре и спорту Ольга Ермакова. 
Аудитория слушала её доклад о 
мероприятиях по молодёжной политике 
с должным вниманием. Сведения, 
действительно, были интересными. 
Акцент был сделан на деятельности 
Городского молодёжно-спортивного 
комплекса. Помнится, ещё совсем 
недавно это муниципальное учреждение 
редко звучало в эфире Свирского 
телевидения и практически отсутствовало 
на страницах газеты. Теперь едва ли не 
в каждом номере «Свирской энергии» 
публикуются заметки специалистов 
ГМСК об очередном совместном 
деле, проведённом с общественной 
организацией «Молодёжная волна». 
Кстати, «МВ» вновь вошла в реестр 
молодёжных организаций Иркутской 
области, а, значит, имеет право на 
получение денежных субсидий для 
ведения общественной деятельности. 
Например, в текущем году сумма 
составила 116 тыс. руб. Активная, а 
главное, видимая работа «МВ» с каждым 
годом притягивает в её ряды всё больше 

сторонников, молодых активистов. 
За 2017 год их стало больше на 26 
человек. 
Акции, форумы, конкурсы, встречи, 

фестивали, церемонии вручения, 
экскурсии, праздники – это не весь 
перечень той работы, которую ведёт 
коллектив ГМСК. Делать их они стараются 
интересными, полезными, а главное 
массовыми и динамичными, вовлекая в 
процесс разных людей, не ограничиваясь 
ни возрастом, ни социальным статусом. 
Тематика проводимых мероприятий 
тоже различна, ведь при ГМСК работают 
два региональных представителя: 
по патриотическому воспитанию и 
профилактике социально-негативных 
явлений. Учитывая, что 2018-й год 
объявлен в России Годом волонтёра, 
то у «Молодёжной волны» будет ещё 
шире поле деятельности и больше 
возможностей для положительного 
применения молодой энергии на благо 
общества.
Реализация «Народных инициатив» 

стала темой доклада начальника 
Отдела экономического анализа и 
прогнозирования Татьяны Гречаной. 
Напомним, что по данной программе 
город Свирск в уходящем году получил 
из областного бюджета 2 млн. 734 тыс. 
рублей. Объём софинансирования из 
местной казны составил 303 тысячи. На 
эти деньги были обустроены пешеходные 
тротуары по улицам Ангарской и 
Ленина. Более того, к программным 
мероприятиям подключились городские 
организации (МУП ТБО «Универсал», 
ООО УК «ЖКС», ООО УК «Рассвет», 
ООО УК «Водоканал»), которые также 
произвели благоустройство прилегающих 
территорий.
В 2018 году «Народные инициативы» 

продолжат работать, а, значит, у города 
вновь будет возможность осуществить 
пожелания граждан. Вот почему, завершая 
своё выступление, Татьяна Игоревна 
обратилась к собравшимся с просьбой: 
начинать работать с населением по 
определению приоритетных мероприятий 
и формированию перечня «народных 
инициатив».
Начальник Отдела закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 
Александр Мамедов проинформировал 
присутствующих, как в завершающемся 

Год завершаем 
наградамиИтоговое аппаратное совещание, прошедшее 18 декабря в 

городской администрации, носило оттенок праздничности. И всё 
потому, что началось оно с награждения. Главной наградой стало 
Благодарственное письмо Губернатора Иркутской области, которое 
мэр Владимир Орноев вручил директору Благотворительного фонда 
местного сообществ «Свирск» Марине Кустовой за победу в конкурсе 
на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского 
общества и реализацию социально значимых проектов.

Благодарственное письмо Губернатора -
награда Марины Кустовой

году происходила реализация закона 
№44, называемого в народе просто 
– «О закупках». На самом же деле 
закон непрост, о чём, даже спустя 
четыре года с момента его внедрения, 
свидетельствуют факты типичных 
нарушений, которые допускаются в ходе 
закупочных процедур. Именно на это 
Александр Мамедов сделан акцент в 
своём выступлении. Также он доложил 
об изменениях, которые вносились в 
данный закон в последнее время. 
Следует отметить, что самым видимым 

результатом работы ФЗ-44 на территории 
Свирска являются  строящиеся объекты, 
которые вот-вот появятся на городской 
карте. Например, спортивный зал школы 
№1 и новый детский сад. 
Конечно, с несовершенством закона 

сталкивается каждый руководитель, 
начиная с городской администрации. 
Это отметил, резюмируя выступление 
докладчика, мэр Владимир Орноев. 
Но, как и вся страна, Свирск вынужден 
работать в том правовом поле, которое 

очертил федеральный закон под 
номером 44.
И завершилось итоговое аппаратное 

совещание выступлением начальника 
Отдела по развитию культурной 
сферы и библиотечного обслуживания 
Елены Глущенко. Речь шла о 
подготовке и проведении новогодних 
и рождественских праздников. Ещё 
задолго до наступления зимних каникул 
город готов предоставить своим жителям 
массу развлекательных мероприятий. 
Пожалуй, только ленивый не найдёт 
в многообразии форм проведения 
досуга что-то интересное для себя. 
Перечислять можно долго. А надо ли? 
Просто не будьте равнодушными и 
тщательнее следите за афишами, тогда 
новогодние праздники точно пройдут 
для вас весело, с хорошим настроением 
и пользой. А мы расскажем о важнейших 
темах жизни города уже в следующем 
году. С наступающим!

Евгения ДУНАЕВА
Фото Татьяны Ван-Тю-Вен

Прошли публичные слушания 

С приветным словом выступила А.В. 
Батуева. Она рассказала о том, как 
проводилась работа над стратегией 
социально-экономического раз-
вития. Рабочая группа детально 
прорабатывала информацию, 
начиная с 2015 года. 
С докладом «О местном бюджете на 

2018 год и плановый период 2019 и 
2010 годов» выступила Л.В. Минко, 
председатель Комитета по финансам. 
В докладе были озвучены основные 
статьи расходов бюджета в 2018 году. 
В первую очередь, это завершение 
ремонта в школе №2 и строительство 
детского сада, а также, что ежегодно 
остаётся одной из главных статей 
расходов, это выплата заработной 
платы. 
«Об утверждении стратегии 

социально-экономического развития 
муниципального образования 
«город Свирск» на 2018-2030 годы» 
доложила Т.И. Гречаная. Данная 
стратегия разрабатывалась совместно 

со структурными подразделениями 
и предприятиями города. Работа 
велась и с гражданами города, 
свои предложения жители могли 
присылать в отдел экономического 
анализа и прогнозирования. 
У каждого присутствующего 

на публичных слушаниях была 
возможность после завершения 
доклада задать вопрос. После чего 
проводилось голосование. В конце 
слушаний выступил Ю.Г. Волчатов, 
он высказал замечания и предложения 
по разработанной стратегии. Все 
полученные предложения будут 
учтены. После чего стратегия 
отправится на рассмотрение в Думу. 
С текстом рекомендаций, который 

озвучил председатель Общественной 
палаты Ю.Г. Волчатов, и протоколом 
слушаний можно ознакомиться в 
сегодняшнем номере газеты.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН

На прошлой неделе в администрации города прошли 
общественные слушания по двум темам: о местном бюджете и 
стратегии социально-экономического развития города. 



Мимоходом

ОГИБДД информирует

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№50 (357), 20 декабря 2017 года4

СПОРТ: Греко-римская борьба

Служба 01 предупреждает

1. Не украшайте ёлку матерчатыми и 
пластмассовыми игрушками. 

2. Не обкладывайте подставку ёлки 
ватой. 

3. Освещать ёлку следует только 
электрогирляндами промышленного 
производства. 

4. В помещении не разрешается 
зажигать бенгальские огни, применять 
хлопушки и восковые свечи. Помните, 
открытый огонь всегда опасен! 

5. Не следует использовать пиро-
технику, если вы не понимаете, как 
ею пользоваться, а инструкции не 
прилагается, или она написана на 
непонятном языке. 

6. Нельзя ремонтировать и вторично 
использовать несработавшую 
пиротехнику. 

7. Категорически запрещается при-
менять самодельные пиротехнические 
устройства.

ЗАПРЕЩЕНО: 
- устраивать “салюты” ближе 30 метров от 

жилых домов и легковоспламеняющихся 
предметов, под низкими навесами и 
кронами деревьев 

- носить пиротехнику в карманах 
- держать фитиль во время зажигания 

около лица 
- использовать пиротехнику при сильном 

ветре 
- направлять ракеты и фейерверки на 

людей 
- бросать петарды под ноги 
- низко наклоняться над зажженными 

фейерверками 
- находиться ближе 15 метров от 

зажженных пиротехнических изделий 

Поджигать фитиль нужно на расстоянии 
вытянутой руки. Помните, что фитиль 
горит три-пять секунд. Отлетевшую искру 
очень трудно потушить. Поэтому, если 
она попадет на кожу, ожог гарантирован. 
При работе с пиротехникой категорически 
запрещается курить. В радиусе 50 
метров не должно быть пожароопасных 
объектов. При этом зрителям следует 
находиться на расстоянии 15-20 метров 
от пусковой площадки, обязательно с 
наветренной стороны, чтобы ветер не 
сносил на них дым и несгоревшие части 
изделий. Категорически запрещается 
использовать рядом с жилыми домами 
и другими постройками изделия, 
летящие вверх: траектория их полёта 
непредсказуема, они могут попасть в 
дом, залететь на чердак или крышу и 
стать причиной пожара. В квартирах и 
частных домах не рекомендуется при 
праздновании Нового года зажигать 
бенгальские огни, использовать 
взрывающиеся хлопушки, зажигать на 
ёлках свечи, украшать их игрушками из 
легковоспламеняющихся материалов. Не 
оставляйте без присмотра включённые 
электроприборы. 

В случае малейших признаков 
загорания немедленно сообщите в 
пожарную охрану по телефону - 01, 101, 
2-12-30, эвакуируйте людей и приступите 
к тушению огня подручными средствами. 
Соблюдая указанные требования, вы 
гарантируете себе хорошее настроение 
и веселый праздник.

Е.А. Ивлева, 
инструктор ППП ПЧ-110

Новогодние игрушки: 
свечи и хлопушки …

Новый год и Рождество – долгожданные праздники, любимые всеми. 
Игры, забавы вокруг зеленой красавицы надолго остаются в памяти 

детей. Мы искренне надеемся, что они будут радостными. Но не стоит 
забывать, что именно в период праздничных дней дома, на прогулках и 
в гостях Вас могут поджидать самые неожиданные опасные ситуации. 
Чтобы избежать их, или максимально сократить риск, воспользуйтесь 
следующими правилами:

Любое пиротехническое изделие имеет 
потенциальную опасность возгорания и 
способно травмировать, поэтому будьте 
особенно бдительными при их покупке и 
использовании.
Категорически запрещена их продажа 

лицам, не достигшим 16-летнего возраста, 
если производителем не установлено 
другое возрастное ограничение.
На каждом изделии должна быть 

маркировка, а также знак качества 
вне зависимости от размера изделия. 
Обязательно наличие сертификата 
качества, заверенного нотариусом или 
органом по сертификации товаров, 
а также товарно-сопроводительных 
документов, содержащих сведения по 
каждому наименованию товара, срок его 
действия, наименование изготовителя и 
поставщика.
К каждому изделию должна быть 

приложена подробная инструкция на 
русском языке. 
Основной признак фальсификации 

- отсутствие на упаковке следующих 
сведений:
наименования; предупреждения об 

опасности; информации о размерах 
опасной зоны вокруг работающего 
изделия; срока годности; условий 
хранения и способов утилизации; 
реквизитов производителя.
Также необходимо насторожиться, если 

название или изготовитель, указанные на 
изделии и в сертификате, не совпадают, 
в графе «дополнительная информация» 
нет класса опасности;
Словом, для того, чтобы новогодний 

фейерверк приносил только радость, не 
покупайте товар сомнительного качества 
на рынках, с рук, требуйте необходимые 
сертификаты и внимательно читайте 
инструкцию по его применению!

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы

 по г.Черемхово, г.Свирску и 
Черемховскому району

При покупке пиротехники 
убедитесь в ее безопасности!

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №1092 от 18 декабря 2017 года
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Свирск, ул. Киевская, 1/Г

Рассмотрев заявление председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
градостроительную документацию, заключение о результатах публичных слушаний от 15.12.2017, 
на основании рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке городского округа 
муниципального образования «город Свирск», руководствуясь  статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 85 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город Свирск», 
статьями 7, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования «город Свирск» (Е.Н. Бережных) разрешение на условно 
разрешенный вид использования  земельного участка «коммунальное обслуживание» с 
кадастровым номером 38:33:020138:1ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Свирск, ул. Киевская, 1/Г.

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

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

Мэр В.С. Орноев
Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Киевская, 1/Г

Место проведения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул.Молодёжная, 
д.6/А, здание администрации, конференц-зал.
Время проведения:  15 декабря 2017 года, 17.00 час.
Всего в публичных слушаниях приняли участие 24 человека.
Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением администрации города от 

05.12.2017 № 1029 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул. Киевская, 1/Г».
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в официальном источнике 

газета «Свирская энергия» от 06 декабря 2017 года № 48 (355) и размещена на сайте города 
Свирска. 
Организатором проведения публичных слушаний является Комиссия по землепользованию 

и застройке городского округа муниципального образования «город Свирск». 
Председательствующий публичных слушаний – Махонькин Д.И., секретарь публичных слушаний 
– Гуляев К.П.
Оповещение правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение 
о проведении публичных слушаний, осуществлено посредством рассылки информационных 
сообщений, опубликованием информации в СМИ. 
Оповещение правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

подверженных риску негативного воздействия о проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
«Коммунальное обслуживание» земельного участка в кадастровом квартале 38:33:020138, 
площадью 412 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
г. Свирск, ул. Киевская, 1/Г, не осуществлялось в виду того, что запрашиваемый, условно 
разрешенный вид использования земельного участка не может оказать негативное воздействие 
на окружающую среду.
До проведения публичных слушаний замечаний и предложений по вопросу публичных 

слушаний в комиссию по землепользованию и застройке не поступало. 
Председательствующий:
Оглашается регламент проведения публичных слушаний:
1. Изложение обоснований по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 38:33:0201387, площадью 412 кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Свирск, ул.Киевская, 1/Г– начальник  
отдела архитектуры, градостроительства и благоустройства – главный архитектор Паславская 
Ж.Я. (5 минут).
2. Выступления участников слушаний (не более 3 минут). 
3. Подведение итогов слушаний.
По первому вопросу заслушали Паславскую Ж.Я.: 
Правилами землепользования и застройки городского округа МО «город Свирск», земельный 

участок по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Киевская, уч.1/Г площадью 412 кв.м., 
расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами, дачного 
строительства, садоводства и огородничества (Ж104). 
На испрашиваемом земельном участке предполагается строительство подкачной насосной 

станции в связи со строительством тепловой сети. Данный вид использования земельного 
участка относится к коммунальному обслуживанию и, согласно ст. 43 Правил землепользования 
и застройки, отнесен  к числу условно разрешенных видов. В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, если предполагаемый вид использования земельного 
участка Правилами землепользования предусмотрен как условно разрешенный, требуется 
соответствующее разрешение, вопрос о выдаче разрешения в обязательном порядке подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях.
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений не поступало.
Председательствующий: Кто за то, чтобы рекомендовать предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка  «Коммунальное обслуживание» 
в кадастровом квартале 38:33:020138, площадью 412 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Киевская, 1/Г.
За - 24 чел.; против – 0 чел.; воздержались – 0 чел.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка  «Коммунальное обслуживание» в кадастровом квартале 38:33:020138, 
площадью 412 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Свирск, ул. Киевская, 1/Г.

Председательствующий Д.И. Махонькин
Секретарь К.П. Гуляев

Уважаемые жители города! С 19 
декабря по 29 декабря 2017 года 
ведущим специалистом по социальным 
вопросам администрации муниципального 
образования «город Свирск» совместно 
со специалистами областного 
государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения г. Черемхово и Черемховского 
района» проводится совместная акция 
помощи для бездомных людей по 
сбору зимней одежды, обуви, а также 
продуктов питания под названием 
«Спасибо, добрый человек!». 

«Приехал на заработки, через неделю 
в электричке украли документы и 
деньги. Живу на улице».«Брат выгнал из 
квартиры после смерти матери. С тех пор 
живу на улице».«Дом сгорел, я поехал 
на заработки и здесь потерял паспорт, 
перебиваюсь разовыми работами, но 
они не всегда есть. Пока живу на улице». 
Как много бывает причин остаться без 
жилья, без помощи и поддержки людей. 
Оказывается, совсем немного нужно, 
чтобы человек оказался на улице. Вопреки 
сложившемуся стереотипу, бездомные 
- это в большинстве своем обычные 
люди, нормально одетые, которые могут 
полноценно работать, но не всегда есть 
возможность.

Многие из них вынуждены жить на улице 
не день и не два, а несколько недель 

или даже месяцев. И если вовремя 
поддержать такого человека, то можно не 
допустить, чтобы он остался на улице и 
стал бомжом.

Уже зима и несколько тысяч человек, 
по воле судьбы оказавшиеся на улице, 
нуждаются в теплой одежде и обуви. Мы 
предлагаем принять участие в акции по 
сбору одежды, обуви и нескоропортящихся 
продуктов (крупы, консервы и т.д.) для 
бездомных людей. 

«Мы хотим, чтобы бездомные люди 
не чувствовали себя обделёнными 
вниманием, ведь скоро Новый год. Это 
же главный праздник с детства для 
всех, а когда человек в беде, ему ещё 
больше нужны чудеса. Каждый из нас 
может оказаться в трудной жизненной 
ситуации! Ведь бездомный — это прежде 
всего человек, находящийся в трудной 
жизненной ситуации. Конечно, наши 
«подарки» в виде одежды и продуктов не 
сотворят чуда, но позволят бездомным 
почувствовать тепло заботы незнакомых 
добрых людей. Подкрепится, оденется 
потеплее — и у него будет больше 
шансов, чтобы пережить зиму и, может 
даже появится шанс выбраться с улицы». 

Когда тебе тепло, не забывай, что где-то 
на улице может замерзать человек…

Принести зимнюю (тёплую) одежду, 
обувь и продукты можно по адресу: 

г. Свирск, ул. Чкалова, 1, кабинет №8

АКЦИЯ «Спасибо, добрый человек!»

Безопасный труд – норма жизни

В соответствии с приказом Минтруда 
России от 4 августа 2014 года № 516 «О 
проведении Всероссийского конкурса на 
лучшую организацию работ в области 
условий и охраны труда «Успех и 
безопасность», в период до 9 марта 2018 
года проводится приём заявок на участие 
во Всероссийском конкурсе на лучшую 
организацию работ в области условий и 
охраны труда «Успех и безопасность».
Для участия в Конкурсе необходимо 

пройти регистрацию на web-сайте 
оператора Всероссийского конкурса 
Ассоциации «ЭТАЛОН» (http://www.
aetalon.ru).
Сообщаем, что в целях повышения 

общественной значимости Всерос-
сийского конкурса торжественная 
церемония награждения победителей и 
призёров пройдёт в рамках Всероссий-
ской недели охраны труда в г. Сочи. 
Просим Вас принять активное участие в 

вышеуказанном конкурсе.  
По интересующим Вас вопросам 

обращаться по адресу: 
г. Свирск, ул. Молодежная, 6/А, 

кабинет 101 
(отдел по труду и управлению охраной 

труда), тел: 2-32-54
О.Н. Лахина, начальник 

отдела по труду
и управлению охраной труда    

Всероссийский конкурс 
«Успех и безопасность»!



Новости спорта

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 5№50 (357), 20 декабря 2017 года

Девятого декабря в посёлке Залари 
состоялся турнир по волейболу на кубок 
мэра  среди юношей и девушек из 13 
городов Иркутской области. В составе 
женской сборной команды г. Свирска 
играли А. Тимошенко, К. Метляева, Н. 
Будько, К. Ерощенко, В. Гончарова, Д. 
Аксёнова, С. Кучинская, С. Быргазова, 
А. Кошкина. Девушки  заняли четвёртое 
место, юноши стали серебряными 
призёрами турнира.

17 декабря в посёлке Михайловка 
прошёл новогодний межрайонный турнир 
по волейболу среди девушек 2000-
2003 г.р. (тренер В.А. Метёлкин). Всего 
в турнире приняло участие 6 команд. 
Наши волейболистки показали неплохой 
результат, заняв второе место, и 
вернулись домой с грамотами и кубком.

 Людмила Вантеева, 
методист МБУ ФОК «Олимп»

Преодоление

С 16 по 17 декабря на базе училища 
олимпийского резерва в г. Ангарске 
состоялась спартакиада среди лиц 
с ограниченными возможностями. В 
соревновании приняли участие 14 
команд из  городов Иркутской области. 
Команду Свирска представляли: 
Валентина Кутлиахметова (на фото), 
Максим Борисов, Роман Перекрест, Игорь 
Соложенко. Они сразились в трёх видах 
спортивных состязаний: настольный 
теннис, дартс, шахматы и заняли второе 
командное место по дартсу, и третье в 
шахматном турнире. Домой свирчане 

привезли почётные грамоты.
Участники и гости спартакиады остались 

довольны организацией мероприятия 
и радушным приёмом, всё было на 
достойном уровне. Свирчане благодарят 
администрацию города в лице мэра 
В.С. Орноева за предоставленный 
автобус для проезда к месту проведения 
соревнований и обратно, и надеются еще 
побывать на подобных мероприятиях. 
Они восхитились, посмотрев,  как 
инвалиды преодолевают свой недуг и 
борются за победу на спортивной арене. 

Волейбольные баталии

В этом турнире наши спортсмены 
принимают участие не впервые, и уже 
завоёвывали призовые места. Хорошую 
традицию не стали нарушать и в этот 
раз. 

В первый день Д. Спаскин занял второе 
место в весовой категории до 76 кг, А. 
Шутов одержал победу и стал чемпионом 
в весе до 25 кг.

Во второй день вторые места заняли К. 
Иванов в весовой категории до 50 кг, Н. 
Серов в весовой категории до 85 кг и Д. 
Серов в весовой категории до 75 кг. Не 

обошлось и без первого места. Его занял 
Д. Огошков в весовой категории до 63 кг.  
Братья Серовы выступали в группе среди 
взрослых. Данил является студентом 
государственного училища олимпийского 
резерва.

У борцов нет времени расслабляться. 
В эти выходные они вновь отправятся 
в Иркутск на очередные соревнования. 
Уже запланированы турниры и на январь. 
Желаем мальчикам удачи. 

Соб. корр.
Фото В. Зарубина

Вернулись с медалями
В прошедшие выходные в г. Усолье-Сибирском прошёл 35-й 

межрегиональный новогодний турнир по греко-римской борьбе на 
призы местной администрации. Свирские борцы вернулись оттуда с 
призовыми местами.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Цель проведения слушаний Обществен-
ная палата обозначила следующую: 
подвести итоги Года экологии и 
проанализировать, насколько были 
достигнуты поставленные в начале года 
задачи. Пожелавших принять участие 
в обсуждении предложенной темы 
собралось не очень много – около 30 
человек. В своей работе ОП опиралась 
на доклады общественных экспертов, в 
роли которых выступили председатель 
СОЭЭК А.Я. Мусатов и В.И. Бутаков. 
Александр Яковлевич в основном 
констатировал известные факты 
экологического неблагополучия Свирска, 
как то: загрязнённость почв тяжёлыми 
металлами, выбросы в атмосферу 
вредных веществ, несанкционированные 
свалки, последствия попадания 
нефтепродуктов в Ангару в 2012 году. При 
этом подчёркивая, что эти причины служат 
росту уровня заболеваемости жителей 
Свирска онкологическими и другими 
болезными, и настаивая на тотальном 
обследовании местного населения и 
должной медицинской помощи. Тогда как 
Владимир Иннокентьевич – практик – 
предлагал конкретные меры по снижению 
вредоносного влияния указанных 
факторов на организм человека, которое 
происходит и посредством употребления в 
пищу овощей, выращенных на заражённых 
мышьяком и прочими металлами, 
землях. Уже несколько лет В.И. Бутаков 
пропагандирует и продвигает идею 
оздоровления земель дачных участков, 
находящихся в промышленной зоне 
бывшего АМЗ, приводит конкретные 
результаты применения технологий 
экологического земледелия и призывает 
людей включиться в этот процесс. На самом 
деле, мероприятия доступны и в денежном, 
и в трудовом выражении любому дачнику 
и огороднику. Было бы желание. О чём и 
говорили участники слушаний.
Дополнила сказанное общественными 

экспертами председатель комиссии по ЖКХ 
и экологии ОП Л.В. Савенкова. В своём 
докладе она сделала акцент на утилизации 
мусора, в том числе ртутьсодержащих 
ламп. В настоящее время работа по их 
сбору и сдаче в специализированные 
организации в городе не налажена, хотя, 
вроде бы, и законодательная база имеется. 
Представленные докладчиками сведения 
вызвали оживлённую дискуссию среди 
присутствующих. 
Н.Н. Голубева, учитель школы №2, 

заострила внимание на недостатке 
информации о предприятии «Гарант» и 
возможности заключения с ним договора 
на вывоз мусора из частного сектора. 
Педагог привела собственный пример, 
как ей пришлось разыскивать данную 
организацию. Представителям «Гаранта» 
было рекомендовано подготовить 
информацию, и разместить её в газете. 
В том числе дело касалось и ёмкостей 
для сбора мусора – контейнеров и бочек. 
Добросовестные граждане вроде и 
готовы платить за вывоз мусора, но во 
что его складировать? Этот вопрос люди 
неоднократно задавали профильной 
организации. «Нет денег на изготовление 
контейнеров. Один обходится в пять-шесть 
тысяч рублей», - был ответ.

В.И. Лопоша поинтересовалась у эколога 
ООО «Гарант» Татьяны Черниковой, как 
налажена работа с предпринимателями 
по вывозу мусора из торговых точек. 
Здесь, следует отметить, наработан 
определённый порядок: у предприятия 
заключены договоры с ИП, на основании 
которых мусор своевременно вывозится 
на полигон и утилизируется. 
Постепенно перешли к самой «больной» 

теме – стихийным свалкам и нежеланию 
населения платить за вывоз мусора. 
Много говорили о бездействии со 
стороны правоохранительных органов, 
которые по закону обязаны налагать 
административные взыскания на тех, 
кто сознательно нарушает правила 
благоустройства и загрязняет окружающую 
среду. 
- Административная комиссия свою часть 

работы выполняет, затем полномочия 
переходят на федеральный уровень, 
то есть к полиции, а участковые в этом 
направлении не работают, протоколы не 
составляют, с нами не взаимодействуют, 
- констатировала Л.В. Белобородова, 
секретарь АК. Следовательно, виновные 
не чувствуют на себе жёсткой руки закона и 
продолжают совершать административные 
правонарушения.
Г.М. Уварова отметила ещё один аспект 

«мусорной» темы: в гаражном кооперативе 
№1 вообще нет баков для сбора мусора, и 
пользователи гаражей вынуждены собирать 
его в мешки, пакеты, а затем вывозить 
в городские контейнера. Насколько это 
правомочно, тоже была дана оценка. 
Поскольку на данной встрече 

присутствовали педагоги школ, то 
организаторы слушаний не могли 
не затронуть и тему экологического 
воспитания учащихся. Учителя в голос 
заверили, что в школе, как нигде больше, 
уделяется внимание данному аспекту. И 
это не только воспитание на словах, но и 
на деле. 
Завершилась встреча обменом мнений: 

что же всё-таки делать, чтобы улучшить 
экологию Свирска? Предлагали разное. 
Л.В. Верхуша, член Общественной палаты, 
призвала собравшихся спуститься с небес 
на землю, не помышлять о глобальном, 
раз уж оно нам не по силам, а хотя бы 
начать с себя, т.е. с экологии собственного 
дома: применять рекомендации по 
оздоровлению почвы и воды, воспитывать 
в детях заботу о животных, чтобы не 
было бездомных собак и кошек, которые 
являются разносчиками болезней и другие 
посильные меры. Её поддержала учитель 
школы №3 Н.И. Суханова. Итог разговору 
подвёл Ю.Г. Волчатов, председатель 
ОП, зачитав список рекомендаций. В их 
числе есть открытое письмо к жителям 
города с призывом поддерживать чистоту, 
предложение к школам о более активном 
экологическом просвещении, налаживание 
работы с участковыми инспекторами, 
участие в посадке деревьев в санитарно-
защитной зоне, содействие ООО «Гарант», 
развитие волонтёрского движения и др.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Как завершаем 
экологический год

Конец года для Общественной палаты стал насыщенным. Только с 
конца ноября по настоящее время активистами этой общественной 
организации были проведены три встречи в разных форматах, 
посвящённые актуальным темам. Напомним, в конце ноября было 
состоялось выездное заседание, где речь шла о работе учреждения 
здравоохранения. В первой декаде декабря прошёл круглый стол 
по теме: «Воспитание – дело общее». И вот, в минувший четверг, 14 
декабря, очередное мероприятие: общественные слушания по теме: 
«Экологическая обстановка в городе Свирске».
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Нам 

пишут

Это был настоящий кулинарный 
мастер-класс! Наши дети учились 
готовить разные блюда: нарезать овощи 
на винегрет, заводить тесто на пиццу, 
готовить сладкий десерт. Все были 
в восторге от коктейля с бананами и 
клубникой!
Самое главное: ребята готовили это 

всё сами. Получился яркий праздник 
– с танцами, загадками, с призами, с 

волшебством от Деда Мороза. Ещё долго 
наши дети был под впечатлением от 
праздника. Дома сама приготовила для 
семьи пиццу, чем удивила родителей. 
Спасибо Светлане за праздник. Вы 
доставили нам истинное удовольствие.

Д.А. Малышева, бабушка Сони,
бабушка Златы Киселёвой,

мама Сони Козловой и другие
родители

Праздник 
маленьких поварят

Неожиданно для нас 10 декабря десять детей с мамами 
и бабушками пригласили на праздник маленьких поварят. 
Организатор праздника – Светлана Кузнецова, представитель 
фирмы «Амвэй».

В канун Нового года хочется 
выразить соцработнику Александре 
Валерьевне Маньковой, заведующей 
отделения соцобслуживания на дому 
№6 Екатерине Сергеевне Подпориной, 
коллективам Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
и Отдела реализации права на меры 
социальной поддержки по городу 
Свирску искреннюю благодарность и 
пожелать здоровья, семейного счастья 
и достойной оценки их кропотливого 
труда.

Отзывчивость, терпение, 
уважительное отношение к 
людям преклонного возраста, 
исполнительность, готовность прийти 
на помощь – проявление таких 
человеческих качеств мы видим 
в этих людях каждый день. Пусть 
наступающий год приумножит всё 
лучшее, что у каждой из них уже есть, и 
подарит много нового: улыбок, радости, 
успехов и хорошего настроения!

С уважением, 
Н.Н. Самарина, А.А. Кузнецов

Преумножения 
лучших качеств!

Могут руки людей 
сделать чудо любое:

И по белому полю можно 
выткать цветы,

И по синему небу вышить 
солнце златое,

Чтобы стало чуть больше 
на земле красоты.

Я возьму в руки нить 
и простую тряпицу

И немного фантазии и волшебства
И сошью я такое, 

что вам не приснится,
Только чтобы на свете жила красота. 

Чтобы только сияли улыбками лица,
Только чтобы на свете жила красота.

В.С. Высоцкий
«Дети должны жить в мире красоты, 

игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, 
творчества», – писал В.А. Сухомлинский. 
Продолжая мысль великого педагога, 
хочется добавить – все дети должны иметь 
возможность творить, формироваться и 
развиваться в условиях, учитывающих 
их возможности и способствующих 
раскрытию их способностей.

Педагоги знают, что дети в 
школе обучаются самые разные 
– по наклонностям, предпочтениям, 
увлечениям, состоянию здоровья.  И 
каждый ребенок нуждается во внимании. 
Поэтому традиционны в работе 
муниципальной системы образования 
конференции, на которых каждый 
школьник имеет возможность предста-
вить проект, выступить с результатами 
своего исследования в любой сфере 
– творческой, познавательной, 
технической. 

6 декабря 2017 г. в МОУ СОШ № 
1 г. Свирска состоялась ежегодная 
практико-ориентированная конференция 
«Путь к успеху», к участию в которой 
были приглашены дети с особыми 
образовательными потребностями. Цель 
проведения конференции – создание 
условий для их интеллектуального и 
творческого развития. Она ориентирова-
на на формирование у школьников 
умений формулировать и отстаивать 
собственную точку зрения, на раскрытие 
их творческого потенциала, на их будущее 
профессиональное самоопределение и 

развитие их коммуникативных умений.
Педагоги, подготовившие участников 

конференции, помогли им ярко и 
интересно продемонстрировать гостям 
и членам жюри мир их увлечений. 
Никита Шведов и его друзья, ученики 
пятого  класса МОУ СОШ № 1 г. Свирска, 
рассказали историю своей школы, 
показали настоящее представление 
с чтением стихотворений о войне и 
исполнением песни «Катюша», которой 
подпевали все зрители. 

Второй год принимала участие в 
конференции Ксения Ухабова, ученица 
7 класса МОУ «СОШ № 2 г. Свирска». В 
этот раз она рассказала, какие красивые 
поделки можно сделать из обычной 
яичной скорлупы. Не менее интересные 
поделки представили и другие участники 
конференции: Дмитрий Кравцов, 
ученик седьмого класса МОУ «СОШ 
№ 3 г. Свирск» (блокнот и новогоднюю 
открытку в технике скрапбукинг), Елена 
Кулик, ученица 6 класса МОУ «СОШ № 
2 г. Свирска» (панно из соленого теста), 
Эдуард Иванов и Алена Пелевина, 

ученики МОУ «Макарьевская СОШ» 
(бумажные цветы и вязаное панно), 
Сергей Середкин, ученик девятого 
класса МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» 
(кухонный набор из дерева), 
Владислав Шестаков, ученик третьего 
класса МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» 
(новогоднюю гирлянду из бумаги).

Настоящее научное исследование 
свойств привычных веществ, таких как 
вода и соль, провели ученицы МОУ 
«ООШ» п. Березовый Юлия Коваль 
и Анастасия Быкова и ученик второго 
класса МОУ СОШ № 1 г. Свирска Сер-
гей Говера. 

О том, как самому создать Красную 
книгу Иркутской области, рассказал 
Данила Плынский, ученик третьего 
класса МОУ СОШ № 1 г. Свирска. 
Как самостоятельно овладеть 
искусством оригами, рассказал ученик 
четвертого класса МОУ СОШ № 1 г. 
Свирска Владимир Алексеенко. Всех 
собравшихся поразил своими знаниями 
и вокальными способностями ученик 
5 класса МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» 
Даниил Балбашевский. Свою 
спортивную подготовку и достижения 
продемонстрировали ученики 9 
класса МОУ «Макарьевская СОШ» 
Илья Исаев и Владимир Кузнецов. 
Все представленные проекты 
свидетельствовали об увлеченности 

авторов и вызвали живой интерес 
присутствующих.

Подводя итог, А.В. Страхова, старший 
методист МКУ ЦРО г. Свирска, отметила, 
что педагогами, руководителями 
исследовательской деятельности 
школьников, ведется кропотливая и 
бесценная работа, которая помогает 
ребятам с ограниченными возможностями 
здоровья успешно социализироваться 
в обществе и сформировать 
профессиональные предпочтения.

Завершилась конференция 
торжественной церемонией награждения 
победителей и участников конференции. 
Каждый школьник получил не 
только грамоту отдела образования 
муниципального образования «город 
Свирск», но и сладкий приз.

А. Страхова,
старший методист

МКУ «ЦРО г. Свирска».

На фото: 
Сергей Говера,

победитель городской практико-
ориентированной

Только чтобы на 
свете жила красота

Чтобы помнили…

Лидия Николаевна приехала 
в наш город довольно давно, 
судя по тому стажу, который 
она успела наработать в 
художественной школе и 
воспитать несколько классов 
юных скульпторов. Почему 
скульпторов? Потому что в 
«художке» Лидия Николаевна 
начинала работать именно как 
учитель лепки. 

Дети любили посещать её 
занятия. Любили они и саму 
учительницу за её негромкий 
голос, ласковое обращение, 
понятные объяснения, 
готовность прийти на помощь, 
если что-то не получалось, 
и добрую улыбку. Улыбка 
у этой женщины и в самом 
деле особенная. Могла 
быть по-детски озорной, по-
матерински участливой, по-
дружески сочувствующей и 
просто лучистой, открытой, 
заразительной.

В последнее время она 
увлеклась ещё одним видом творчества – 
батиком. Это роспись по ткани. В городской 
библиотеке долго экспонировалась 
выставка работ её талантливых учеников 
и её самой. Это удивительные картины! 
Смотришь на них, и будто веет покоем и 
умиротворением. Именно такие ощущения 
рождались у меня от общения с Лидией 
Николаевной. У неё получалось ободрить 
словом, поддержать взглядом, помочь 
делом.

Лидия Николаевна была увлекающимся 
человеком. Она и сама не раз признавалась, 
что постоянства в творчестве у неё не 
бывает. Её интересовало буквально всё. 
Например, поэзия стала ещё одним её 
увлечением. Её стихи - лёгкие и понятные 
- даже становились песнями, которые ко 
Дню города звучали в стенах музыкальной 
школы. Переложить слова на музыку ей 
помогла педагог ДМШ Л.П. Пацовская. 

Помнится, как в честь своего личного 
юбилея Лидия Николаевна провела 
необычный праздник - бенефис. Да, она 
одна из немногих была способна собрать 
вокруг себя столь необычный творческий 
круг, среди которых были и поэты, и 

музыканты, и творцы. 
Вот такой разносторонней останется 

она в моей памяти. Во многом благодаря 
ей я сама стала пробовать писать стихи. 
Одно из них родилось уже после её 
скоропостижного и безвременного ухода из 
жизни. Пусть эти строки послужат памяти 
об этой прекрасной женщине.

Ушёл из жизни человек.
Как жаль, ведь это так печально,
Что резко оборвался век
Так неожиданно и так банально...

Как часто в суматохе дел
Живём, не торопя событий,
Переживая жизни беспредел,

Не делая больших открытий.
Жил возле нас обычный человек.
Обычный мир, конечно, ей был тесен.
Сокровища большой потенциал
Жил в ней для живописи, 
для стихов и песен.

А жизнь идёт, не замедляя ритм,
Сменяя разочарования на счастье,

Мне стало тоже интересней жить,
А это просто Лидино участье.

Т.А. Чугуевская

Ей был тесен обычный мир
С педагогом Валге Лидией Николаевной, ставшей для меня просто Лидой, 

судьба свела не на долго. Наверное, всё это было ради того, чтобы мы обе 
смогли почувствовать себя не одинокими. В последнее время мы всё делали 
вместе. Вместе посещали поэтические встречи в «Мозаике», вместе ходили 
на выставки в художественную школу, где она работала, вместе бывали на 
заседаниях клуба «Добромира». 
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- В ноябре 2001-го Владимир 
Степанович, сам любитель спорта 
и заинтересованный в его развитии 
среди детей и молодёжи, предложил 
мне организовать Детско-юношескую 
спортивную школу, - вспоминает М.Ю. 
Соболев. – Работа была проделана 
большая: разработка документов, устава, 
набор педагогического и тренерского 
состава. Было задействовано четыре 
штатных тренера и 16 совместителей 
(школьных преподавателей по 
физической культуре). Спортивные 
направления были следующие: лёгкая 
атлетика, лыжи, баскетбол, футбол, 
бокс, армейский рукопашный бой, 
греко-римская борьба, пауэрлифтинг, 
гребля на ялах, плавание, мотокросс. 
Всего с момента открытия школы было 
задействовано около 600 детей. 

 -  В 2002 году состоялось официальное 
открытие ДЮСШ, - рассказывает Т.Л. 
Романенко, занявшая должность 
руководителя  ДЮСШ после Соболева. 
-  Михаил Юрьевич  – опытный тренер 
по лёгкой атлетике, имеющий высшее 
профессиональное образование по 
физической культуре и спорту, подобрал 
слаженный педагогический коллектив, 
который мог осуществлять учебно-
тренировочный процесс с детьми. 
Одними из первых в ДЮСШ были 
приняты Вячеслав Сергеевич Сафонов 
– тренер–преподаватель по плаванию, 
я, как заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, Наталья 
Валерьевна Фатеева, заведующая 
хозяйством, и медсестра Светлана 
Колейчик. Под спортивную школу 
отдали здание бывшей поликлиники и 
бассейн. Надо отметить, что, несмотря 
на плачевную ситуацию с материально-
технической базой, коллектив с большим 
энтузиазмом начал свою работу и верил 
в лучшее будущее.

К новому учебному 2002-2003 году 
приступили к тренерской работе педагоги, 
которые перешли из спортивной школы 
города Черемхово. Это тренеры по 
футболу, хоккею с мячом Александр 
Михайлович Ананьев, Владимир 
Иванович Тюхай, Валерий Михайлович 
Уваров. Тренер по лыжным гонкам 
Леонид Александрович Чернышёв, по 
лёгкой атлетике Будаев Пётр Васильевич, 
по боксу Виктор Дмитриевич Маврин. 
По совместительству были приняты на 
работу учителя физической культуры.

Несмотря на все трудности, первое 
десятилетие для спортивной школы 
было особенно результативным. 
Получены первые нормативно-
правовые документы, дающие право на 

образовательную деятельность и работу 
с детьми: лицензия, свидетельство 
о государственной регистрации, 
подготовлен и утверждён Устав школы. 
Плодотворная работа администрации и 
тренерско-преподавательского состава 
школы привела к достижениям в 
спорте.  На протяжении всех лет юноши 
и девушки - воспитанники ДЮСШ не 
оставались без медалей на областных 
соревнованиях. Неоднократно команды 
по футболу, лёгкой атлетике становились 
призёрами Спартакиады школьников 
Иркутской области. Так, в 2011 году 
команда юношей по футболу заняла 
первое место. В 2013 году команда 
девушек в первенстве Иркутской области 
по лёгкой атлетике среди школьников 
завоевала второе место. Ежегодно юные 
спортсмены греко-римской борьбы и 
бокса становились победителями и 
призёрами региональных соревнований 
и открытых областных турниров. В 2013 
году на первенстве Иркутской области 
по футболу среди юношей СДЮСШОР 
и ДЮСШ 1998-99г.р. наши спортсмены 
завоевали третье место.

Медали с областных соревнований 
привозили в копилку ДЮСШ 
воспитанники лёгкой атлетики Антон 
Савич, Татьяна Брыжеватая, Евгения 
Руслякова, Людмила Алфёрова, 
Айгунь Магарламова, Анна Волошина, 
Анастасия Попова, Софья Богатикова. 
Среди борцов греко-римского стиля 
медальную копилку секции пополняли и 
пополняют сейчас Артём Черниговский, 
Эдуард Еранов, Даниил Серов, Захар 
Нецветаев, Эдуард Хабибрахманов, 
Даниил Огошков, Александр Бородин. 
Были свои победители и в футболе: 
Никита Тюхай, Михаил Лысковцев, 
Ярослав Марач, Дмитрий Калашников, 
Артур Лихтенвальд, Руслан Самохвалов, 
Сергей Тянников.

Спортивная школа – это маленькая 
планета, тот мир, в котором наши 
мальчишки и девчонки занимаются 
любимым видом спорта, взрослеют, 
становятся крепче телом и духом, 
приобретают друзей. За время её 
существования сложились свои тради-
ции: посвящение в спортсмены, 
традиционные городские соревнования: 
осенний и весенний лёгкоатлетический 
кросс, лыжные гонки на призы Деда 
Мороза, эстафета, посвящённая Дню 
Победы,  президентские состязания 
школьников, соревнования по волейболу, 
баскетболу, футболу, организация 
и проведение лагеря с дневным 
пребыванием детей. 

Все результаты, достигнутые в первое 
десятилетие работы ДЮСШ, особенно 

дороги, потому что над ними работали 
тренеры-преподаватели города, 
творческие люди, настоящие фанаты 
своего дела: А.М. Ананьев, В.М. Уваров, 
В.И. Тюхай, В.Д. Маврин, Л.А. Чернышёв, 

Маленькая спортивная планета
Пятнадцать лет назад постановлением главы администрации В.С. 

Орноева в городе Свирске была открыта Детско-юношеская спортивная 
школа (ДЮСШ). Её первым директором стал опытный тренер по лёгкой 
атлетике Михаил Юрьевич Соболев, который возглавлял ДЮСШ в 
течение девяти лет.

В.С. Сафонов, М.Ю. 
Соболев, Н.А. Бабкин, 
А.Е. Шадрин, Л.Е. 
Малышева, Н.В. Верещака, В.Г. Зарубин, 
С.А. Макаров, Я.В. Старосоцкая и те, 
кого уже нет рядом с нами: Будаев П.В., 
Симанавичус О.П., Сергеева Н.В. 

В год юбилея ДЮСШ хочется немного 
рассказать о ветеранах спорта, которые 
отдали много лет спортивной карьере, 
воспитав будущих чемпионов. Это 
Леонид Александрович Чернышев 
– основатель секций гребли на ялах 
и лыжных гонок. Ежегодно  Леонид 
Александрович вывозил команду на 
зональные соревнования по гребле 
на ялах, и всегда ребята становились 

призёрами. Воспитанники Леонида 
Александровича завоевывали медали 
на областных соревнованиях по 
лыжным гонкам, лёгкой атлетике. 
Валерий Михайлович Уваров 24 года 
сам выступал в команде по хоккею с 
мячом  «Энергия», а в 1985 г. вечером 
тренировал мальчишек. Сформировал 
команду по хоккею с мячом. Первые 
результаты не заставили себя долго 
ждать. В 1993 году  воспитанники 
Валерия Михайловича завоёвывают 
Кубок по хоккею с мячом в Швеции.  
Позже четверо хоккеистов нового набора 
1994 г. рождения становятся кандидатами 
в мастера спорта по хоккею с мячом. В 
составе команды «Энергия» 1997-98 
годов рождения Валерий Михайлович 
воспитал новых звёздочек: Николая 
Бабкина и Павла Руслякова. 

После ухода Т.Л. Романенко с поста 
руководителя  спортивную школу 
возглавляли Л.М. Макарова, И.С. 
Потапова. Сейчас должность директора 
занимает молодой специалист Марина 
Амировна Белоусова. Она активно 
включилась в работу, прислушивается к 
советам опытных педагогов - тренеров и 
чтит традиции спортивной школы. 

К вершинам славного олимпа 
возносит греко-римская борьба.

В этом же году исполняется пять лет со 
дня открытия спортивного зала по греко-
римской борьбе при ДЮСШ, секцию 
которой возглавляет В.Г. Зарубин. Вот 
такие две хорошие славные даты! Греко-
римская борьба (ГРБ) сразу заняла одно 
из главных направлений ДЮСШ.

В 2002 году в наш город из Красноярска 
приехал молодой тренер, который и стал 
инициатором открытия в Свирске секции 
греко-римской борьбы.  С 1 ноября 
2002 года Владислав Геннадьевич 
Зарубин, впоследствии педагог высшей 
квалифицированной категории, был 
принят в МДОУ ДО «ДЮСШ г. Свирска» 
тренером-преподавателем по греко-
римской борьбе. 

Начинали с нуля: не было оборудования, 
ковра и даже помещения для борцов. 
Первый, кто пришёл на помощь, 
– директор ДЮСШ М.Ю. Соболев. 
Благодаря ему состоялось знакомство 
В.Г. Зарубина с директором Свирского 
завода «Автоспецоборудование» Г.П. 
Гарькушей, который предоставил в ДК 
«АСО»  помещение и маты для занятий. 

В 2003 году юные борцы со своими 
наставниками перешли в помещение 
ГМСК и своими силами приступили к 
оборудованию зала. В 2007 году при 
поддержке городской Думы приобрели 
специальный ковёр с ПВХ покрытием, 
что позволило тренироваться более 
эффективно.

1 сентября 2009 года в тренерский 
состав ДЮСШ вошёл Сергей 
Анатольевич Макаров – заслуженный 
тренер России, мастер спорта СССР, 
тренер-преподаватель высшей 
квалификационной категории. Этот 
педагог также внёс большой вклад в 
дело подготовки борцов и их спортивных 
успехов.

Кульминационным событием в 
истории секции ГРБ стало открытие 
специализированного зала, которое 
состоялось 24 декабря 2012 года на базе 
школы №3. Зал был построен по всем 
требованиям для занятий борьбой. В 
нём два борцовских ковра, что является 
редкостью во многих городах, прекрасная 
сауна и душевые, просторная раздевалка 
и тренерская. Были созданы все 
условия для проведения эффективного 
тренировочного процесса.

С течением времени воспитанники 
ДЮСШ, занимавшиеся борьбой, стали 
занимать места в соревнованиях 
областного, регионального и 
Всероссийского уровней. 

Большой вклад в развитие ГРБ 
вносит мэр В.С. Орноев. Благодаря его 
заинтересованности и энтузиазму и был 
создан современный борцовский зал, 
чтобы греко-римская борьба в нашем 
городе стала одним из развивающихся 
видов спорта.

Подготовила Татьяна ЛЕБЕДЕВА

М.Ю. Соболев - первый директор ДЮСШ

В.М. Уваров, 
тренер по хоккею  с мячом 

Л.А. Чернышёв, 
тренер по гребле на ялах 

и лыжным гонкам

Т.Л. Романенко - 
второй директор ДЮСШ
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13. Эту открытку сделала Л.Л. 

Тирикова. Она использовала почти 
все те же элементы. Но есть и другие: 
краски, ленточка и декоративный 
скотч. 

Мастер-класс «Новогодняя открытка в стиле pop-up»
«Подарок человеку будет особенно приятен, если он сделан своими 

руками», - такой принцип воспитания придерживаются педагоги 
Дома детского творчества. В наши дни появилось много способов 
изготовления подарков в стиле «hand made» (ручная работа). Сегодня 
мы с педагогом ДДТ Людмилой Тириковой предлагаем вам научиться 
делать открытку в стиле pop-up, затратив на неё минимум материалов 
и уделив творчеству часть своего времени. 

1. Что нам понадобиться? Бумага для черчения 
(или картон), ножницы, клей «Момент. Кристалл», 
линейка, карандаш, НЕ пишущая ручка, скрап 
бумага (или цветная бумага, или краски), 
кисточка (если вы будете пользоваться 
красками) и распечатанные цветные картинки 
(либо вырезанные из старых открыток), 
двухсторонний скотч. 

2. Мы же берём бумагу для черчения. 
Сначала делаем основу открытки. 
Вырезаем форму размером 24х14 см. 
После на форме от краёв отмеряем 
по 6 см, и при помощи не пишущей 
ручки проводим линии. Это будут линии 
сгиба. Вы можете заранее прорисовать 
линии карандашом для удобства. У нас 
получается основа, как на фото.  

3. Далее нам необходимо заготовить 
три детали также из бумаги для черчения 
(можно использовать и картон, но не 
сильно плотный). Две детали одинакового 
размера - 8,5х10 см, и одна – 8х15,5 
см. У первых двух деталей необходимо  
отмерить по одному сантиметру с одной 
стороны и провести линию не пишущей 
ручкой. У третьей отмеряем по одному 
сантиметру уже с двух сторон и также 
проводим по линиям не пишущей ручкой. 
Как вы уже догадались, это будут линии 
сгиба. 

5. Вырезаем ещё четыре детали, 
это будут элементы декора. Можно 
использовать скрап или цветную 
бумагу. Все четыре детали одного 
размера 5,5х13,5 см. 

6. Из получившихся деталей из 
скрап-бумаги две наклеиваем 
внутрь открытки.

7. После того, как клей высохнет, 
наклеиваем две детали из бумаги для 
черчения. Обратите внимание, что 
детали необходимо приклеивать на 
открывающиеся края открытки, отступив 
от верха 1,5 см. Будьте внимательны. 
Хвостики шириной 1 см приклеиваются 
вверх, а 1,5-сантиметровые - вниз. 

10. Сначала получившиеся половинки 
картинки приклеиваем на двухсторонний 
скотч. Необходимо проверить, будет ли 
открытка закрываться. Если открытка 
не закрывается, необходимо по краям 
картинки убрать лишние. После того, как 
вы убедитесь, что открытка закрывается 
без труда, приклеивайте элементы на 
клей.

11. Приклеиваем третью 
деталь как на фото.

12. Для декора 
использовали ещё 
одну картинку, 
с собачкой. А 
лицевую сторону 
открытки украшаем 
оставшимися дву-
мя полосками и 
приготовленными 
картинками. Также 
у нас нашлась 
снежинка, которую 
мы наклеили по центру, но только на одну 
сторону. 

8. Вырезанную картинку из 
старой открытки или заранее 
распечатанную наклеиваем 
в центр получившегося 
прямоугольника.

9. Нам пона-
добится ещё 
одна картинка. 
Её необходимо 
разрезать по-
полам, линия 
не обязательно 
должна быть 
прямой, мы 
разрезали вол-
нистой. 

Благодарим Л.Л. Тирикову за 
мастер-класс.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

4. Теперь необходимо 
из полученных деталей 
вырезать заготовки, как 
на фото.   Обратите 
внимание, что отмеряем 
нужную длину от линий 
сгиба. Квадратик на 
третьей детали должен 
получиться 5,4х5,4 см. 
Чтобы было легче его 
вырезать, проведите в 
полученном квадрате, две 
лини по диагонали.  

3,7 см

1 см

1,5 см

1,3 см

3 см

1,3 см

линия 
сгиба
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Итак, победительницей среди 
составителей кроссвордов признана 
Ангелина Рыжманова. Второе место 
редакционная конкурсная комиссия 
присудила Анне Пресняковой. Третьего 
места удостоен Илья Андрейчук. Виктор 
Кувычка отмечен в номинации «За 
лучшее художественное оформление», а 
Алёна Шульгинова – за участие.
Алёна – ещё и единственная участница 

редакционной викторины. Насколько 
верны ответы на вопросы, предлагаем 
проверить самостоятельно. Сегодня мы 
публикуем правильные ответы. А Алёна 
за участие в викторине удостаивается 
специального приза.
Дорогие ребята, как мы и обещали, в 

редакции вас ждут подарки. Их вручение 
состоится, 22 декабря 2017 г. в 
редакции газеты «Свирская энергия» 
(ул. Ленина, 31).

А теперь обещанные ответы на 
вопросы викторины: 
1. Архитектурное сооружение, пос-

троенное без единого гвоздя. Ледовый 
городок
2. Назовите самый крутой зимний 

аттракцион в нашем городе. Горка в 
парке
3. По какой сказке к Новому году был 

поставлен коллективом Дома культуры 
первый спектакль? «12 месяцев»
4. Вспомните историю новогоднего 

хвойного дерева, украсившего главную 
площадь города в 2002 году. Подсказка: 
в последующие годы эта практика 
приобрела традиционный характер. Её 
покупали у жителей Свирска
5. Фотоконкурс, объявленный газетой в 

2015 году. Как он назывался? «Селфи с 
обезьяной» 
6. Когда в истории современного 

Конкурсанты! 
Вас ждут призы

Сегодня мы подводим итоги 
и называем победителей 
и призёров редакционного 
творческого конкурса на 
самый интересный кроссворд 
на «собачью» тему, а также 
автора ответов на вопросы 
предновогодней викторины.

Свирска впервые был построен ледовый 
городок? В 2002-м году 
7. Главный экспонат новогодней выс-

тавки музея истории. Ёлочная игрушка
8. Знаменитое заведение, открытое в 

канун нового 2011 года. Баня
9. Самая статусная городская ёлка. 

Ёлка мэра
10. Неожиданный вид транспорта, на 

котором только однажды был доставлен 
на ёлку главный новогодний персонаж 
– Дед Мороз. Патрульная машина 
Вневедомственной охраны
11. Знаменитая снежная скульптура 

«Тройка», украшавшая площадь ДК в 
2001 году, принадлежит руке свирского 
мастера. Его зовут… Георгий Сундуков 
12. Где  ещё, кроме главной городской 

площади ДК, устанавливалась ёлка в 
Свирске? На площади у Дома детского 
творчества, позже – у ДК «Макарьево» 

13. Лёд из какого водоёма послужил 
строительным материалом для самого 
первого новогоднего городка? Из 
Байкала
14. Ежегодное мероприятие, когда город 

превращается в одну большую фабрику 
новогодних украшений. Конкурс ёлочной 
игрушки
15. Три обязательных составляющих 

церемонии открытия ледового городка: 
вручение символического ключа, 
хоровая просьба «Ёлочка, зажгись!» и … 
Фейерверк

Редакция «Свирская энергия»

2018 год – это год собаки. По тако-
му случаю по улице Молодёжной 
была установлена светящаяся фигура 
сидящего пса. Днём она напоминает 
о приближающемся празднике, 
а вечером радует глаз прохожих 
яркими разноцветными огнями. 
Этот же символ дополнил компанию 
обезьяны и петуха на территории 
художественной школы. 
А ещё раньше возле здания мэрии 

появились часы и большая цифра 
«2018». Композиция привлекает 
взгляды прохожих даже днём, а 
ночью, светящаяся, она смотрится 
необычайно красиво, празднично, 
напоминая мне новогоднюю 
открытку, где часы, показывающие 

Пером юнкора Город готовится к празднику
До наступления нового года 

осталось немного времени. 
В городе своим ходом идёт 
подготовка к празднику. На 
главной городской площади 
установлена красавица-ель, 
строится городок изо льда, 
нарядный вид обрели и 
улицы Свирска, сверкающие 
разноцветными огнями 
гирлянд и иллюминации. Что 
увидела я, пройдя по вечернему 
Свирску?

без пяти минут двенадцать, и цифры, 
означающие год, - это обязательный 
элемент.
На самой большой ёлке города уже 

водружена большая пятиконечная 
звезда, а мастера работают над 
постройкой городка. Украсят ледяные 
фигуры и территории физкультурного 
комплекса «Олимп». Там тоже лежат 
кубы льда, они ждут своего часа. Так 
новогодняя сказка проникнет во все 
уголки нашего города.
Стена дома №10А по улице 

Молодёжной засветилась огнями 
необычного светового панно - часы 
с кукушкой. Также пятиэтажки 
украсили и поздравительные плакаты 
от управляющих компаний. А ещё у 
нас пройдёт парад Дедов Морозов и 
Снегурочек. 
Свирск перед Новым годом – это 

маленький мир добра и волшебства. 
И так хочется прикоснуться к этому 
волшебству хоть краешком своей 
души. Пусть каждому он принесёт 
исполнение желаний, улыбок и 
хорошего настроения.

Даяна ВАСИЛЬЕВА, 
8 «Б» школы №3

Фото редакции «СВ»

Пример удивительного 
совместного творчества и 
недюжинного терпения явил в 
этом году коллектив городской 
библиотеки, украсив большие окна-
«витрины» своего учреждения 
ажурными, вырезанными из 
обыкновенной белой бумаги, 
фигурками. 

Белая сказка в окнах библиотеки
Весёлые снеговики и медвежонок, 

спящий на ободке луны, милый щенок по 
кличке Гав и пушистые ёлочки, символы 
уходящего и наступающего годов 
– петушок и собачка, резные снежинки 
и бубенцы на ветках ели, новогодние 
шары и Дед Мороз, мчащийся на 

оленьей упряжке – вся эта красота 
невольно приковывает взгляды прохожих 
и они останавливаются, чтобы поближе 
рассмотреть рукотворную красоту. Вот и 
я оказалась в их числе.
Белая зимняя сказка рождалась в руках 

мастериц целых две недели. 
- Шаблоны для фигурок 
подбирали в сети интернет. 
Затем продумали 
композицию, чтобы 
украшения смотрелись, как 
единая картинка. Довели 
рисунки до нужного размера, 
распечатали их на бумаге, 
а затем, вооружившись 
канцелярским ножом и 
ножницами, в свободное 
время по очереди вырезали 
каждую отдельно. Работа 
очень тонкая, кропотливая, 
трудоёмкая, - рассказали 
библиотекари.
- Зато получилось очень 

необычно и нарядно. Вроде 
бы простой белый цвет, а как 

здорово он украшает окна! – восхищалась 
я.
Сходите сами, посмотрите, полюбуйтесь 

и, быть может, сами захотите сотворить 
такую изящную красоту у себя дом или 
на работе!

Текст и фото Евгении Дунаевой
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«Время 
дарить тепло»

Как часто кто-то рядом нуждается в 
нашей с Вами помощи. А мы проходим 
мимо, оправдывая себя отсутствием 
времени или средств, чтобы  оказать 
необходимую помощь. Напоминаем, 
что помочь нуждающимся можно, 
пожертвовав не только деньги, но и вещи. 
И для этого не нужны большие средства, 
ведь практически у каждого дома есть 
вещи, которые Вам уже не нужны, но 
находятся в хорошем состоянии и ещё 
могут быть использованы. Поделитесь 
этими вещами с теми, кому сегодня 
они нужны, потому что не все имеют 
возможность купить даже самое 
необходимое.
ОГБУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 
г. Черемхово и Черемховского района» 
проводит акцию «Время дарить тепло» 
по сбору бывших в употреблении вещей 
с целью их дальнейшей передачи 
одиноко проживающим гражданам 
и семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. В зимние холода 
необходима тёплая одежда и обувь 
для взрослых и детей. Мы принимаем 
одежду и обувь в чистом виде.
Оказавшись в непростой жизненной 

ситуации, люди пребывают в 
подавленном состоянии, теряют веру 
в лучшее. Именно поэтому такие 
качества, как сплоченность и участие 
в судьбах людей, конкретное дело, а 
иногда и просто доброе слово создадут 
ту необходимую среду, в которой так 
нуждаются эти люди, вновь обретая 
надежду и уверенность в своих силах.
Просим Вас, дорогие друзья, принять 

участие в акции и совершить добрый 
поступок для помощи нуждающимся.
Принести одежду и обувь вы можете 

по адресу: г. Свирск, ул. Чкалова, 1, 
каб. 9. Режим работы: с 9-00 до 16-00.
Перерыв на обед с 13-00 до 14-00  

Выходные: суббота, воскресенье. 
Тел. 2-26-40, 8-902-177-31-20  

Одна из мер областной 
государственной поддержки семей  в 
сфере организации и  обеспечения  
отдыха и оздоровления детей 
– обеспечение путёвками детей в 
возрасте от 4 до 18 лет в детские 
оздоровительные учреждения, 
расположенные на территории 
Иркутской области.

Областное государственное 
бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
г. Черемхово и Черемховского района» 
уполномочено Министерством 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области на 
организацию работы по обеспечению 
отдыха и оздоровления детей, в том 
числе проживающих на территории 
муниципального образования «город 
Свирск».

Учреждение обеспечивает путёвками 
детей работающих родителей (путёвки 
для них частично оплачены за счёт 
средств областного бюджета) и детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей из многодетных семей 
и семей одиноких родителей (путёвки 
для детей этой категории оплачены 
за счёт средств областного бюджета 
полностью, учреждение доставляет 
этих детей до оздоровительных 
учреждений и обратно за счёт 
средств областного бюджета). В своей 
работе учреждение руководствуется 
нормативными документами 
федерального, областного значения, 
нормативными актами Министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области.

Всего в период летней оздо-
ровительной кампании 2017 года  
обеспечено путёвками в детские 
оздоровительные лагеря и санаторно-
курортные учреждения 318 детей, 
проживающих на территории 
города Свирск, в том числе: дети 
работающих родителей - 173 путёвки, 
дети из многодетных семей – 40, 
дети из семей одиноких родителей 
– 47, дети из малоимущих семей -19, 
дети - сироты – 9, дети под опекой и 
попечительством, из приёмных семей 
– 30. Всего финансирование за этот 
период за счёт областного бюджета 
составило 4322,9 тыс. руб. 

Дети посетили оздоровительные 
учреждения, расположенные на 
территории Иркутской области: 
палаточный лагерь «Статус», 
Ольхонский район; ДОЛ «Юный 
горняк», Слюдянский район; санаторий 
«Ангара», Иркутск; санаторий «Восток-
УЛАН», г. Саянск; ДОЛ «Хвойный», 

Усольский район; ДОЛ «Мечта», 
Аларский район; ДОЛ «Орлёнок», 
Заларинский район; ДОЛ «Надежда», 
Заларинский район; ДОЛ «База отдыха 
«Приморская», Иркутский район; ПОЛ 
«Роднички», Черемховский район; ДОЛ 
«Звёздный», Ангарский район.

По отзывам ребят, понравился лагерь 
«Ласточка» в Черемховском районе. 
Коллектив лагеря создал детям 
комфортные условия проживания, 
организовал прекрасные мероприятия, 
заслужил положительные отзывы в 
адрес лагеря не только со стороны 
детей, но и от их родителей, опекунов, 
в этом лагере отдыхали ребята 
возраста от 4-х до 18 лет, в том числе 
9 несовершеннолетних свирчан. 
Традиционно для ребят в возрасте 
до 18 лет учреждение выделяет 
путёвки в палаточный лагерь «Статус» 
Слюдянского района. В 2017 году там 
оздоровилось 28 ребят.

Особой популярностью у детей города 
Свирска пользуется оздоровительный 
лагерь «Ангара» в урочище Федяево. 
Этот лагерь смогли посетить 50 
молодых свирчан. Нужно отметить 
особое внимание администрации 
города Свирска к организации отдыха 
в лагере, благодаря чему лагерь 
действует, развивается, реализует 
путёвки Минсоцразвития Иркутской 
области.

Важное направление в работе 
учреждения - обеспечение проезда 
к месту отдыха и оздоровления 
детей и обратно. Эти мероприятия 
финансируются за счет средств 
областного бюджета. Всего за 2017 год 
при доставке 145 детей израсходовано 
95,86 тыс. руб.

Специалистами учреждения по 
социальной работе обеспечено 
сопровождение групп детей при 
доставке их до оздоровительных 
учреждений и обратно, обеспечено 
соблюдение требований правил 
организованной перевозки группы 
детей автобусами, железнодорожным 
транспортом.

Учреждение не первый год 
осуществляет организацию отдыха и 
оздоровления детей на территории 
города Свирска и уже стало доброй 
традицией взаимодействие при 
проведении мероприятий в рамках 
оздоровительной кампании с 
администрацией города, педагогами 
образовательных учреждений, 
сотрудниками медицинского детского 
учреждения.

Отзывы ребят о летнем 
отдыхе в лагерях:

Вика Белобородова,  
13 лет,  лагерь 
«Ангара», Черемховский 
район: «Летом я 
отдыхала в чудесном  
лагере «Ангара», 
расположенном  на 
берегу нашей любимой 
реки Ангара. В лагере 
встретились старые, 
появились новые 
друзья, вожатые и 
воспитатели заботились 
и оберегали нас, все 
сотрудники создавали 
нам комфортные 
условия проживания. 
Повара готовили вкусно 
и разнообразно, кормили 
пять раз в день. 18 дней 
пролетели очень быстро, 
потому что каждый 
день проводились 
мероприятия. Больше 
всего запомнились 
день Нептуна, день 
наоборот, когда   было 

очень много смеха и веселья, так как 
мальчики переоделись в девочек, 
а девочки в мальчиков, день Ивана 
Купалы, выборы Мисс и Мистер лагеря 
«Ангара».  Мне очень понравился 
лагерь, хочу рекомендовать его всем 
ребятам».

Татьяна Васильевна Зверева, 
бабушка Даниила Зверева, 10 
лет, Романа Шемарова 8 лет: «В 
июле внуки в первый раз отдыхали в 
оздоровительном лагере «Орлёнок», 
и остались очень довольны. После 
возвращения они с восторгом 
рассказывали об отдыхе: «Мы были в 
одном отряде и нашу воспитательницу 
звали Виктория Олеговна. Она 
веселая, добрая. Наш отряд назывался 
«Орлята». Наш девиз «Мы прикольные 
ребята, любим шутки, любим смех, наш 
девиз – один за всех». Каждый день с 
утра делали зарядку, потом весь день 
был занят и скучать не приходилось. 
Виктория Олеговна устраивала разные 
игры, веселые конкурсы. Ходили в лес 
отдыхать, воспитатель нам показала, 
где находится синий камень – это 
камень желаний, и мы загадывали 
желания. Очень понравился игровой 
зал, где мы занимались шашками, 
играли в детское лото. Каждый день 
по вечерам ходили на дискотеку, 
танцевали. Особенно запомнился 
последний день отдыха: был большой 
костёр, возле которого мы танцевали, 
пели песни, играли. За время отдыха 
познакомились со многими мальчиками 
и девочками из других городов, 
записали их номера телефонов. А ещё 
нас вкусно кормили, давали фрукты и 
сок. Нам очень хочется на следующее 
лето вновь побывать и отдохнуть в 
этом лагере».

Лидия Борисовна Давидюк, 
бабушка Виктории Ракевич, 14 
лет, Марка Симонова, 13 лет: «В 
июне отдыхали в санаторном лагере 
«Сосновая горка». Внуки сказали, 
что лучшего места для лечения и 
отдыха просто нет. У внучки остались 
хорошие воспоминания, так как лечили 
комплексно. Занятий было много, 
лепили из соленого теста, много картин 
привезли домой. В этом санатории 
научились плавать, катались на 
роликах по территории. Пожелания 
внуков ещё и ещё раз вернуться в этот 
лагерь».

Уважаемые жители, подводя итоги 
2017 года, напоминаем, что с января 
2018 года учреждение начинает 
приём заявлений на получение 
путёвок в детские оздоровительные 
учреждения. 

Итоги летней 
оздоровительной кампании

Летние каникулы – это время настоящего отдыха, 
благоприятное время для восстановления здоровья, 
развития лидерского и творческого потенциала детей, 
время для совершенствования личностных качеств детей 
и подростков. 

Ждём вас по адресу: г. Свирск, 
ул. Чкалова, 1, кабинет 9, 
дополнительно вы сможете 
обратиться за консультацией 
к специалисту отделения 
по организации отдыха и 
оздоровления детей 

тел. 8 (39573) 2-26-40.
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Среда,
20 декабря

Четверг,
21 декабря

Пятница,
22 декабря

Суббота,
23 декабря

Воскресенье,
24 декабря

Понедельник,
25 декабря

Вторник, 
26 декабря

-12 -15 -15 -16 -19 -24 -20
Ясно  Переменная 

облачность
Пасмурно, 

небольшой снег
Пасмурно, 

небольшой снег
Пасмурно, 
небольшой 

снег
Малооблачно Ясно

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

Погода в нашем городе

Рецепт  номера

АФИША

ТРЕСНУВШАЯ ПОСУДА

Практически у каждого в доме найдется 
чашка или тарелка со щербинкой или 
трещиной, которая, в принципе, еще 
может выполнять свою функцию. Причем 
посуду с таким дефектом зачастую 
не выкидывают ввиду бережливости 
или потому, что к ней очень привыкли. 
А между тем, согласно китайской 
философии фен-шуй, именно в 
трещинах скапливается негативная 
энергия, которая, безусловно, скажется 
на дальнейшей жизни. От такой посуды 
следует побыстрее избавиться, дабы не 
подвергать себя опасности! Помните, 
посуда – символ богатства и достатка 
в доме, а значит, трещинки на  ней 
– это трещинки в судьбе ее обладателя. 
Держите дома только целую, красивую 
посуду, которая наполнит ваше жилище 
радостью и позитивной энергией!

СТАРАЯ ОБУВЬ И ОДЕЖДА
В каждом доме обязательно есть 

хотя бы пара старой исхудалой обуви, 
поношенный свитер, рубашка без пары 
пуговиц или старое изношенное пальто. 
Многие люди хранят такие вещи, мысленно 

оправдывая себя, что в будущем, 
возможно, еще оденут ту или иную 
старую вещицу. Но, как правило, старая 
вещь так и остается пылитья на полке, 
распространяя по  дому  негативную, 
застойную ауру, мешающую найти цель 
в жизни, склоняющую человека к апатии 
и бездействию. С таким положением 
мириться нельзя, а потому старую обувь 
и вещи нужно немедленно убрать из дома 
– пустить на тряпки или просто вынести 
на мусорку. Вполне возможно, девушка, 
которая по фен-шуй сделает ревизию 
собственного гардероба, в ближайшем 
будущем повстречает долгожданного 
возлюбленного и выйдет замуж, или 
человек, выбросивший старые вещи, 
завтра найдет перспективную работу. 
Проверьте это на себе и вы обязательно 
заметите позитивные изменения!

ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ

Порой в доме можно заметить букет 
искусственных цветов, которыми люди 
любят украшать помещение. Мало кто при 
этом помнит, что восточная философия 
фен-шуй категорически запрещает 
держать в доме такие цветы. Они, 
словно магнит, притягивают негативную 
энергию. Не зря же в народе говорят, что 
живые цветы – для живых, а мертвые 
– для мертвых. Искусственные цветы 
и есть мертвые, а потому такой символ 
дома представляет серьезную опасность 
для каждого, кто в нем живет. Кстати, 
даже живой цветок алоэ распространяет 
по дому негативную энергию. Его не 
стоит держать в гостиной, в спальне или 
на кухне, лучше вынести такой цветок на 
балкон.
Хочется верить, что советы фен-шуй 

пойдут вам на пользу, наполнят ваш дом, 
а значит и вас самих, благотворной и 
позитивной энергией!

Вещи, от которых нужно 
избавиться перед Новым годомЗадумывались ли вы когда-нибудь, 

почему одни люди счастливы 
и успешны, тогда как других 
преследуют беды и неудачи? 
Некоторые объясняют это обычным 
стечением обстоятельств, другие 
сетуют на судьбу, говоря о том, 
что судьба нам предначертана 
и изменить ее нельзя. И только 
мудрые китайцы с невероятным 
упорством доказывают, что все дело 
в энергии, которая нас окружает.
Окружая себя агрессивной и 

разрушительной энергией «ша ци», 
человек притягивает негативную 
энергию, которая лишь усложняет 
жизнь, создает проблемы и может 
стать причиной бед и несчастий. 
Не менее опасна и застойная 
энергия «си ци», которая вызывает 
у человека апатию, безразличие 
к жизни и к окружающим людям. 
Наполнив дом вещами с такой 
энергетикой, можно потерять стимул 
к жизни и перестать развиватья как 
личность. Напротив, позитивная 
энергия «шен ци» несет в дом 
умиротворение и энергию жизни, 
радость и желание творить.
Для того, чтобы обрести здоровье, 

счастье и жизненную энергию, 
прежде всего, необходимо избавить 
свой дом от негативной и застойной 
энергии. Проведя ревизию в 
собственном доме, важно избавить 
его от трех вещей: битой и 
треснувшей посуды, старых вещей 
и искусственных цветов.

Репертуар с 20 по 24 декабря 3D кинозал «7 НЕБО»
ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Среда 20 декабря 2017 г.

12-15 «ТАЙНА КОКО» 3D 0+ 100 р.
14-15 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 2D 12+ 150 р.
16-15 «ТАЙНА КОКО» 3D 0+ 100 р.
18-15 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 2D 12+ 150 р.

Четверг 21 декабря2017 г.
12-15 «ТАЙНА КОКО» 3D 0+ 100 р.
14-15 «ТАЙНА КОКО» 2D 12+ 150 р.
16-15  «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 3D 0+ 100 р.
18-15 «Елки новые» 2D 6+ 150 р.

Пятница 22 декабря 2017 г.
12-15 «ТАЙНА КОКО» 3D 0+ 100 р.
14-15 «ТАЙНА КОКО» 2D 12+ 150 р.
16-15  «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 3D 0+ 100 р.
18-15 «Елки новые» 2D 6+ 150 р.

Суббота 23 декабря 2017 г.
12-15 «ТАЙНА КОКО» 3D 0+ 100 р.
14-15 «Елки новые» 2D 6+ 150 р.
16-15 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 2D 12+ 150 р.

Воскресенье 24 декабря 2017 г.
12-15 «ТАЙНА КОКО» 3D 0+ 100 р.
14-15 «ТАЙНА КОКО» 2D 12+ 150 р.
16-15  «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 3D 0+ 100 р.
18-15 «Елки новые» 2D 6+ 150 р.

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

Мясо получается очень нежное и 
вкусное. Готовится очень просто и 
быстро.

ИНГРЕДИЕНТЫ: свинина – 600 
гр., луковица – 1шт., ананасы – 6 
колечек, кукуруза – 3 ст.л., сыр – 
150 гр., перец – по вкусу, соль – по 
вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Мясо нарежем, отбиваем. На 

верх кладем порезанные ананасы, 
консервированную кукурузу и мелко 
порезанную луковицу. Посыпаем 
сыром. Запекаем в духовке при 
180 градусах 25-30 минут.

Приятного аппетита!

Отбивные к новогоднему столу!

Ёлочные 
украшения -

своими руками
 

 Если вы хотите обновить 
новогодние украшения для елки и 
быстро утилизировать остатки 
тканей, наш мастер-класс вам 
поможет! Шарики очень легки в 
исполнении, вы сможете смастерить 
их вместе с детьми.
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
Пенопластовые шарики разных 

размеров. Деревянная шпажка длиной 
больше, чем диаметр самого большого 
шарика. Цветная лента и бусины. Клей 
ПВА и кисточка. Остатки тканей любых 
расцветок.
ШАГ 1.
Проткните шпажкой шарик насквозь и 

вставьте в получившееся отверстие ленту, 
сложенную пополам, вытяните сверху 
петлю, а снизу закрепите бусиной так, 
чтобы лента не выскочила из отверстия в 
шаре.
ШАГ 2.
В небольшой миске разведите клей 

водой.
ШАГ 3.
Нарежьте ткани на небольшие кусочки 

разной формы.
ШАГ 4.
Теперь надо приклеить кусочки ткани к 

шарику. Для этого намажьте сам шарик 
разведенным клеем, приклейте к нему 
ткань, а затем сверху также пройдитесь 
клеем. 
Повторите необходимое количество раз, 

размещая кусочки ткани на поверхности 
шарика так, как вам направится, и пока 
весь шарик не будет покрыт веселыми 
лоскутками.
ШАГ 5.
Оставьте шарики сохнуть на ночь.
Новые украшения для вашей елочки 

готовы!
СОВЕТ: Постарайтесь не наносить 

клей на ленточку, так как после 
высыхания она станет жёсткой.
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Уважаемые земляки!
Предлагается оценку достигнутых целей социально-экономического развития 

муниципального образования «город Свирск» дополнить данными о ходе выполнения 
Концепции развития муниципального образования до 2020 года.
Помимо указанного, в оценке допущен ряд неточностей, таких как упоминание 

об осуществлении автобусных перевозок ИП Черемных, хотя эту деятельность он 
прекратил.
Есть в этом разделе и элементы рекламного проспекта в виде выражений 

«трудолюбивое население», «грамотные руководители».
Позвольте не согласиться с оценками удовлетворённости населения деятельностью 

здравоохранения (оказанием медицинской помощи в стационарных и амбулаторных 
условиях – 85% от числа опрошенных во время IT голосования). По данным 
социологического исследования, проведённого Общественной палатой, 37% 
респондентов не удовлетворило состояние медицинского обслуживания населения 
города.
Также вызывает сомнение столь высокая оценка удовлетворённости организацией 

транспортного обслуживания – 94%.
Высокие оценки в IT голосовании диссонируют также и с такой фразой, 

приведённой на стр. 24 проекта Стратегии, дословно она звучит так: «За внешней 
привлекательностью территории скрываются серьёзные проблемы, которые 
складываются в недостаточности городского бюджета, приводящие к резкому 
отставанию города по уровню жизни, обслуживания, качеству предоставляемых 
услуг. Сокращается возможность экономического и социально-культурного развития 
в результате кризиса».
В оценке основных показателей социально-экономического развития муниципального 

образования «город Свирск» приведены данные, требующие уточнения, в частности, 
по безработице. Она, по сведениям Центра занятости, составляет всего 2,27% (170 
чел.). А по оценкам комиссии Палаты по экономическому развитию, транспорту и 
связи, она значительно выше. 
Требуется редакционная правка некоторых абзацев. Пример тому абзац, в котором 

говорится о ремонте дороги по ул.О. Кошевого, указывается о разработке проекта 
капитального ремонта, а что он реализован  - об этом не упоминается. В одном месте 
упоминается пристань «Свирск», вместо речного порта «Свирск» и так далее.

В подразделе «Сфера обрабатывающих производств» раздела Проекта отрасли 
«Стабильные доходы, возможности для бизнеса» много говорится о деятельности 
Рудоремонтного завода, хотя, как известно, он базируется в г. Черемхово. В Свирске 
расположен только его часть – литейный цех, выпускающий запасные части к 
экскаваторам, и кузнечно-прессовый цех.
Нет должного анализа состояния дел на крупнейшем предприятии города компании 

«Аккумуляторные технологии». 
В подразделе «Поддержка малого и среднего предпринимательства» можно 

дополнить приоритетные направления его развития такими, как предоставление 
услуг по ремонту сложной и бытовой техники (телевизоров, электроинструмента, 
кухонных приборов и т.д.); ремонтно-строительных услуг; организации пунктов 
приёма вторичного сырья (пластика, бумаги и картона, стекла, шин).
В подразделе 3.2. «Жилищно-коммунальное хозяйство» приведённые данные 

требуют уточнения, в частности, по расчётному водоснабжению, которое составило 
10,4 тыс. куб. м, а за какой период - не понятно. Хотя расчёты за воду ведутся с 
поставщиком согласно прибору учёта, установленного на границе сетей, из его 
показаний можно определить, сколько потребил воды за сутки, месяц, год.
В подразделе 3.3. «Экология» не указаны объёмы выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ, основные их виды. Даны цифры стабилизации качества 
атмосферного воздуха в размере 1% (а каковы критерии качества, не указано), уровень 
стабилизации загрязнения воздуха составляет 0,8%, но в каких параметрах? 
В оценке состояния почвы напрочь отсутствуют упоминания о её загрязнении 

мышьяком, свинцом. 
В подразделе 3.6. «Противодействие чрезвычайным ситуациям» не упоминается 

риск загрязнения акватории Братского водохранилища, как это уже было в 2012 
году. 
На взгляд членов Общественной палаты, подраздел 4.6. «Гражданское единство» 

можно заменить на «Развитие гражданского общества». Это понятие включает 
в себя экономические, политические, религиозные, нравственные отношения, в 
которые государство непосредственно не вмешивается. Гражданское общество, 
по определению, состоит из граждан, обладающих всей полнотой реальных прав и 
исполняющих необходимые обязанности.

Ю.Г. Волчатов,
председатель Общественной палаты 
города Свирска 13 декабря 2017 года

Муниципальное образование «город Свирск»
ПРОТОКОЛ

публичных слушаний проекта решения Думы «Об утверждении стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «город Свирск» 

на 2018-2030 годы»
13.12.2017                                                                                         17-00
Присутствовало: 51 человек, в том числе руководители муниципальных учреждений – 8, 

представители общественности – 20, депутаты Думы города - 4, муниципальные служащие - 
19.
В соответствии с действующим Уставом города инициатива по внесению на рассмотрение Думы 

города проекта решения Думы «Об утверждении стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «город Свирск» на 2018-2030 годы» принадлежит мэру города. 
Постановление от 15 ноября 2017 года № 987 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Думы «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «город Свирск» на 2018-2030 годы» опубликовано в официальном источнике 29 
ноября 2017 года № 47. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Уставом 
проект решения Думы города о стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «город Свирск» в обязательном порядке выносится на публичные слушания. 
Публичные слушания проводятся в порядке, утвержденном решением Думы от 07.05.2013 № 
38/255 ДГ «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«город Свирск».
Выдвинуто предложение по избранию кандидатур проведения слушаний:
- председателем избрать – Батуеву А.В.
- секретарем председателя избрать –Страхову С.А.
Предложений о других кандидатурах не поступало. Кандидатура председательствующего и 

секретаря выбраны единогласно.
Батуева А.В. ознакомила с повесткой публичных слушаний.
ПОВЕСТКА:

Тема  ФИО
«Об утверждении стратегии социально-
экономического развития муниципального 
образования «город Свирск» на 2018-2030 годы»

Гречаная Т.И. – начальник 
отдела экономического анализа 
и прогнозирования

Вопросы, выступления участников публичных 
слушаний – 3 мин. (предложения в письменном 
виде)
Ответы по поступившим вопросам, предложениям.
Подведение итогов публичных слушаний, принятие 
решения в форме рекомендаций - рекомендовано 
– не рекомендовано (проведение голосования)
Обнародование решения Батуева А.В.,  первый 

заместитель мэра города
Макогон Г.А. - ознакомила присутствующих с регламентом проведения публичных слушаний. 

Продолжительность слушаний определяется исходя из характера обсуждаемых вопросов. 
Предложения об изменениях по опубликованному проекту Стратегии можно высказывать устно, 

поднимая руку, или в письменном виде. Записка передается председателю для учета мнения до 
момента подведения итогов. 
Публичные слушания протоколируются. Протокол ведется секретарем публичных слушаний. 

Замечания и предложения, поступившие по обсуждаемому проекту, фиксируются в протоколе 
публичных слушаний и учитываются при подготовке заключения по результатам публичных 
слушаний. Протокол подписывается председательствующим.
По результатам слушаний простым большинством голосов лиц, принявших участие в публичных 

слушаниях, принимается итоговый документ – рекомендации публичных слушаний.
Для доклада по повестке публичных слушаний приглашается Гречаная Т.И. – начальник отдела 

экономического анализа и прогнозирования администрации.
Гречаная Т.И. представила доклад о проекте решения Думы «Об утверждении стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования «город Свирск» на 2018-2030 
годы». В своем выступлении она рассказала о стратегии социально-экономического развития, о 
структурной постановке документа, в частности сообщила следующее.
Проект Стратегии размещен на сайтах:
- администрации города;
-город Свирск в разделе «Экономика» - «экономическая деятельность»;
- ГАС «Управление».
Руководителям предприятий, организаций, муниципальных учреждений, подразделений 

администрации города, общественным организациям было направлено письмо с информацией 
о готовности проекта Стратегии, также проект Стратегии был направлен депутатам города 
Свирска.
В СМИ было опубликовано объявление о размещении в интернете проекта Стратегии для 

обсуждения.
Информацию с предложениями, замечаниями и пожеланиями все желающие могли направить 

в отдел экономического анализа и прогнозирования как в письменной, так и в устной форме до 
18-00 12.12.2017 года.
Документ также был направлен на согласование в Министерство экономического развития 

Иркутской области, были получены рекомендации. Все замечания, предложения учтены.
В 2014 году (28 июня) принят Федеральный закон № 172 «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации».
Стратегия – это документ планирования, в котором отражены долгосрочные приоритеты, 

определены цели и поставлены первоочередные задачи, которые направлены в первую 
очередь на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития 
территории.
В 2015 году на территории города Свирска создана рабочая группа и утвержден план-график 

работы над документами стратегического планирования.
Формируя проект документа Стратегии, мы использовали в первую очередь информацию 

структурных подразделений, руководствовались Генеральным планом города, муниципальными 

программами, действующими на сегодняшний день, а также материалами, представляемыми 
предприятиями города.
Структура Стратегии состоит из следующих разделов:
Первые три раздела посвящены общей информации и анализу работы территории за 10 лет:
- Общая информация, историческая и географические справки, оценка основных показателей и 

достигнутых целей социально-экономического развития за десятилетний период.
- Следующий Раздел мы посвятили целям и задачам по четырем направлениям.
1) Закрепление населения на территории города; 
2) Стабильные доходы, возможности для бизнеса;
3) Достойные, комфортные и безопасные условия жизни населения;
4) Социальное обеспечение и эффективное управление.
В первом направлении «Закрепление населения на территории города» включены три 

направления:
- Демографические процессы (особое внимание необходимо уделять здоровью граждан, 

улучшать его качества жизни, создавать рабочие места с достойной заработной платой, улучшать 
среду проживания, предоставлять качественные услуги, как социальные, так и бытовые.)
- Здравоохранение (в первую очередь необходимо повышать доступность и качество 

предоставления первичной медико-санитарной помощи; развивать специализированную, в том 
числе высокотехнологичную медицинскую помощь; внедрять современные, высокоэффективные 
медицинские технологии в практику).
- Труд и занятость (стабильность на рынке труда; снижение напряженности на рынке труда 

и поддержка занятости населения; повышение эффективности работы по обеспечению 
прав граждан за вознаграждение за труд; улучшение условий и охраны труда; снижение 
уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников 
организаций).
Во второе направление «Стабильные доходы, возможности для бизнеса» входит пять 

направлений: Благоприятный инвестиционный климат, Наука и инновации, Развитие туристского 
направления, Поддержка малого и среднего предпринимательства.
Отраслевые направления экономики, где перспективными считаются такие виды деятельности, 

как лесопромышленный, машиностроительный, металлургический, агропромышленный и 
туристический.
Достойные, комфортные и безопасные условия жизни населения, в данном разделе отражены 

такие разделы, как: обеспеченность жильем, жилищно-коммунальное хозяйство, экология, 
дорожная инфраструктура, транспорт и связь, противодействие чрезвычайным ситуациям, 
профилактика правонарушений.
В четвертом направлении «Социальное обеспечение и эффективное управление» мы включили 

такие сферы:
образование (общее, дошкольное, дополнительное и профессиональное); культура; 

Молодежная политика; Физическая культура и спорт; Социальная поддержка; Гражданское 
единство; Муниципальное управление; Устойчивость финансовой системы (бюджетная, 
налоговая политика, управление муниципальной собственностью).
Два последних раздела документа описывают организационные моменты, сроки и инструменты, 

также в Стратегию будут включены 3 приложения: SWOT-анализ факторов; Целевые показатели; 
Реестр муниципальных программ.
Этапы реализации Стратегии 1-этап (2018-2022), предусматривает сохранение темпов 

экономического роста и закрепление стабильности к 2022 году, 2-этап (2023-2025) и 3-этап 
(2026-2030) рассчитаны на формирование условий для новой модели экономического роста.
Заключительным является раздел «Основные показатели социально-экономического развития» 

(27 целевых индикаторов), которые должны быть достигнуты в ходе реализации Стратегии до 
2030 года.
Основным механизмом реализации Стратегии будет являться План мероприятий по реализации 

Стратегии.
Нормативно-правовыми актами предусмотрено утверждение Плана мероприятия реализации 

Стратегии в течении двух месяцев после утверждения Стратегии (будет утвержден в 2018 году 
не позднее марта 2018 года), предусмотрен ежегодный отчет по исполнению мероприятий Плана 
и актуализация данных документов (Стратегия, План мероприятий) один раз в год.
Проект документа доступен к просмотру на официальном сайте администрации и города 

Свирска.
Батуева А.В. спросила у присутствующих о наличии вопросов по проекту решения Думы «Об 

утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
«город Свирск» на 2018-2030 годы». Председательствующий предложила присутствующим 
задавать вопросы, высказывать предложения.
Предоставлено слово участнику публичных слушаний Волчатову Ю.Г.  

– председателю Общественной палаты города Свирска (выступление прилагается).
Подведение итогов -  в форме рекомендаций.
Батуева А.В. сообщила, что проект решения Думы будет доработан с учетом замечаний, 

предложений и предложила провести голосование по представленному проекту решения
Думы «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «город Свирск» на 2018-2030 годы» с учетом внесенных предложений.
Кто за то, чтобы рекомендовать Думе города принять стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «город Свирск» на 2018-2030 годы с учетом внесенных 
предложений? Прошу голосовать. Проголосовало – 51: «За» - 50, «Против» – 0,  «Воздержалось» 
- 1.
Батуева А.В. – В целях утверждения Стратегии до 2030 года, на основании проведенного 

голосования по представленному проекту решения Думы «Об утверждении стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования «город Свирск» 
на 2018-2030 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
рекомендовать Думе муниципального образования «город Свирск» принять решение «Об 
утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
«город Свирск» на 2018-2030 годы» с учетом поправок, внесенных по рекомендации рабочей 
группы.

Председательствующий А.В.  Батуева
Секретарь С.А. Страхова



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 25 декабря Вторник, 26 декабря

Среда, 27 декабря Четверг, 28 декабря

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№50 (357), 20 декабря 2017 года

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Серебряный бор” 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 “Познер” (16+).
02.10 Ночные новости.
02.25 “Мужское / Женское” 
03.20 “Время покажет” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 
04.15 Модный приговор.
05.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Полицейский 
участок”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Тайны следствия 
- 17”. (16+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. 
02.50 Т/с “Классные 
мужики”.  (16+)

НТВ
06.00 Сериал “ХВОСТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ХВОСТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.20 Премьера. Детектив 
“ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 
13.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Сериал 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал “ЛЕНИНГРАД 
46” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Поздняков” (16+).
01.15 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.35 Фильм “СЕСТРЫ” 
04.35 “Поедем, поедим!” 
05.00 Сериал “БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Человек - амфибия”. 
Художественный фильм.
10.55 “Моя морячка”. 
Комедия (12+).
12.30 События.
12.50 “Постскриптум”  
13.55 “В центре событий”
14.55 Городское собрание 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный 
отбор” (12+).
16.55 Х/ф “Пуанты для 
Плюшки”. (12+).
20.40 События.
21.00 НОВОГОДНЕЕ 
КИНО. “Отдам котят в 
хорошие руки” (12+).
23.00 События.
23.30 “События-2017”. 
00.05 Без обмана. 
“Оливковое против 
подсолнечного” (16+).
01.00 События.
01.35 “Право знать!”  (16+).
03.05 Петровка, 38 (16+).
03.25 Х/ф “Оружие”.  (16+).
05.15 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив (12+).
06.15 Марш-бросок (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+

06:05  “Временно 
доступен”     16+
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Волшебный фонарь”   
Мультфильм    
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Волшебный фонарь”   
Мультфильм 0+
10:05 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
10:55 Прогноз погоды 12+
11:00 “Итоги  2017 года”.  
Прямая  трансляция  
пресс-конференции  
Губернатора Иркутской  
области  С. Г. Левченко  
13:00 Прогноз погоды  
13:05  “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская Правда” в 
Иркутске  12+
14:10 Прогноз погоды 12+
14:15 Х/ф “АРТИСТЫ” 12+
16:05 Прогноз погоды 12+
16:10 Х/ф “ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА” 16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Соседи по планете 
программа о домашних 
любимцах      12+
19:00 “Фактор здравого 
смысла” 12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ  12+
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “Итоги  2017 года”.  
Прямая  трансляция  
пресс-конференции  
Губернатора Иркутской  
области  С. Г. Левченко     
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала   12+
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
12+
01:50 Х/ф “СЧАСТЛИВЧИК” 
03:30 “В мире еды. Что 
вкусно Водолею, Стрельцу” 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Серебряный 
бор” (S) (16+).
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.05 Фильм “Шерлок 
Холмс: Шесть Тэтчер” (S) 
02.55 “Мужское / Женское” 
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
05.05 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Полицейский 
участок”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с“Тайны следствия 
- 17”. (16+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).

НТВ
06.00 Сериал “ХВОСТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ХВОСТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+).
12.20 Премьера. Детектив 
“ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 
13.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Сериал 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал “ЛЕНИНГРАД 
46” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Итигэлов. Смерти 
нет” (16+).
02.00 Фильм 
“ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД” 
04.05 Квартирный вопрос 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Вий”.  (12+).
10.30 “Укротительница 
тигров”. Комедия.
12.30 События.
12.50 “Гранчестер”. 
Детектив (Великобритания) 
14.40 “Мой герой. Максим 
Дунаевский” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный 
отбор” (12+).
17.00 Х/ф “Гражданка 
Катерина”.  (12+).
20.40 События.
21.00 НОВОГОДНЕЕ 
КИНО. “Новогодний 
детектив” (12+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Мракобесы” 
00.05 “Хроники московского 
быта. Новогоднее 
обжорство” (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Прощание. Валерий 
Золотухин” (16+).
02.25 “Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник 
судьбы”. Документальный 
фильм (12+).
03.15 Петровка, 38 (16+).
03.35 “Моя морячка”. 
Комедия (12+).
05.05 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 Вкусное путешествие 
с Бенджамином” 12+
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Волшебный фонарь” 
Мультфильм    0+
10:05 “Фактор здравого 
смысла” 12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал  16+
12:00 “В мире еды. Что 
вкусно Водолею, Стрельцу” 
Документальный фильм   
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 “Хранитель Луны” 
Мультипликационный 
фильм   0+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30  “Трибуна” 12+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА 
ОСТРОВЕ” 16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Открытый эфир” 
новый  12+
19:30 “Путешествие в 
Южную-Корею” Из цикла 
“География”      12+
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “КАК РЫБА В 
ВОДЕ” 16+
22:35 Соседи по планете 
программа о домашних 
любимцах    12+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
00:40 “Линия горизонта” 
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли”  
01:50 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 
Сериал    16+
03:20 “Загадки космоса”    
04:05 Х/ф “ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА” 

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” 
(12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Серебряный бор” 
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.10 Фильм “Шерлок 
Холмс: Шерлок при смерти” 
(S) (12+).
03.00 “Мужское / Женское” 
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
05.05 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Полицейский 
участок”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Тайны следствия 
- 17”. (16+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.50 Т/с “Классные 
мужики”.  (16+) 

НТВ
06.00 Сериал “ХВОСТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ХВОСТ” 

08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.20 Премьера. Детектив 
“ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 
13.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Сериал 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Сериал “ЛЕНИНГРАД 
46” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Премьера. “Петр 
Козлов. Тайны затерянного 
города” (6+).
02.05 Фильм “ХМУРОЕ 
УТРО” (12+).
04.10 “Дачный ответ” (0+).
05.15 Сериал “БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Старики-
разбойники”. 
10.50 Х/ф “Опекун”. (12+).
12.30 События.
12.50 “Гранчестер”. 
Детектив (Великобритания) 
14.40 “Мой герой. Мария 
Аронова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный 
отбор” (12+).
16.55 Х/ф “Два плюс два”. 
20.40 События.
21.00 НОВОГОДНЕЕ 
КИНО. “Настоящая 
любовь” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “90-е. Малиновый 
пиджак” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Хроники московского 
быта. Битые жёны” (12+).
02.25 “Мэрилин Монро и 
её последняя любовь”. 
Документальный фильм 
(12+).
03.15 Петровка, 38 (16+).

03.35 “Я выбираю тебя”. 
Художественный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
12+
06:05 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 12+
06:30 Новости “Сей Час”     
12+
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Волшебный фонарь”   
Мультфильм    0+
10:20 “Открытый эфир”    
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
12:00 “Загадки космоса” 
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “КАК РЫБА В 
ВОДЕ” 16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 
Сериал    16+
16:10 Прогноз погоды 12+
16:15 “СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ” Художественный 
фильм   12+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Стратегия успеха”   
19:40 “Прямое сообщение”. 
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ПЕРЕТАСОВКА” 
22:15 “Путешествие в 
Южную-Корею” Из цикла 
“География”      12+
22:45 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
00:40 “Линия горизонта” 
01:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 
Сериал    16+
03:15 Х/ф “ТАНГО ТОНИ” 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” 
(12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с“Серебряный бор” 
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.10 Фильм “Шерлок 
Холмс: Последнее дело” 
03.00 “Мужское / Женское” 
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
05.05 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
16.00 Т/с  “Полицейский 
участок”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Тайны следствия 
- 17”. (16+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.50 Т/с “Классные 
мужики”.  (16+) 

НТВ
06.00 Сериал “ХВОСТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ХВОСТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.20 Премьера. Детектив 
“ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 
13.00 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
“СВИДЕТЕЛИ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Сериал 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф “АКТРИСА” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.00 Елена Яковлева в 
фильме “ИНТЕРДЕВОЧКА” 
05.00 Сериал “БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ” (16+) 

ТВЦ
07.10 “Зимняя вишня”. 
Художественный фильм.
9.00 “Мистер Икс”. 
Художественный фильм.
10.55 “Встретимся у 
фонтана”. Художественный 
фильм.
12.30 События.
12.50 Х/ф “Гранчестер”. 
14.40 “Мой герой. Максим 
Аверин” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный 
отбор” (12+).
17.00 “Три счастливых 
женщины”. Комедия (12+).
20.40 События.
21.05 НОВОГОДНЕЕ 
КИНО. “Случайные 
знакомые” (16+).
23.00 События.
23.30 “Обложка. Большая 
красота” (16+).
00.05 “Советские секс-
символы: короткий век”. 
Документальный фильм 
01.00 События. 25-й час.
01.35 “90-е. Лужа и 
Черкизон” (16+).
02.25 “10 самых... 
Скандальные светские 
львицы” (16+).

03.00 Петровка, 38 (16+).
03.15 “Зеркала любви”. 
Художественный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 12+
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН”   6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Стратегия успеха”    
10:50 “Прямое сообщение”. 
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
12:00 «Южные моря. 
Маршалловы острова” 
12:50 Прогноз погоды  
12:55 Х/ф “ПО ПРОЗВИЩУ 
“ЗВЕРЬ” 16+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 
Сериал    16+
16:05 “Своей судьбой 
гордимся мы” Фильм ВССК  
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “ПЕРЕТАСОВКА” 
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Х/ф “ТАНГО ТОНИ” 
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды 12+
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ГЕНИАЛЬНЫЙ 
ПАПА” 16+
22:30 “С чистого листа”   
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
00:40 “Линия горизонта” 
01:00 Новости “Сей Час”      
01:15 “Иркутск сегодня” 
01:25 Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 
Сериал    16+
03:20 “Живая история. 
Опасный Ленинград”   
04:05 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ”   12+



Пятница, 29 декабря Суббота, 30 декабря
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ГОРОСКОП с 20 декабря по 26 декабря 2017 г.
ОВЕН

Не лучшее время для обогащения и 
приобретений. И для карьерного роста 
тоже. Удовлетворительной может быть 
работа в благотворительных обществах, 
исследовательских центрах, медицинских 
учреждениях, в крупных организациях, 
где ваша личность не привлекает к себе 
внимание. В области искусства могут быть 
успехи, но материальная польза от них 
появится не сразу.

 ТЕЛЕЦ
Эмоционально-психические факторы 

влияют на состояние сосудистой системы 
и общую работоспособность. Могут 
случиться неожиданные болезни, скачки 
артериального давления. Нежелательна 
большая нагрузка на глаза и другие органы 
чувств. 

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя может принести вам 

профессиональные достижения и успехи — 
сейчас подходящее время для того, чтобы 
сосредоточиться на вопросах, связанных с 
карьерой. Некоторые представители этого 
знака смогут рассчитывать на протекцию. 
Это благоприятное время для того, чтобы 
устроиться на работу. 

РАК
Ваши доходы на данном этапе больше 

всего зависят от вашей активности в 
приложении своих талантов. Но они вряд 
ли возможны у тех, чья работа связана 
с контактами с людьми, разъездами. 
Неблагоприятный период для поступления 
на работу. Лучше заниматься привычными 
делами, в привычной для вас атмосфере. 

ЛЕВ
Психологически тяжелый период, 

ослабляющий здоровье и вызывающий 
чувство душевного дискомфорта. 
Повышенное беспокойство и 
чувствительность могут ослабить здоровье. 
Уязвима эндокринная и лимфатическая 
системы. Рассеянность, невнимательность 
может приводить к травмам и несчастным 
случаям. 

ДЕВА
Многим представителям этого знака в 

этот период будет сопутствовать удача, 
особенно в установлении дружеских 
отношений. Сейчас вы можете обрести 
единомышленников. Присутствует 
вероятность разрыва. Чтобы этого не 
произошло, старайтесь не принимать 
радикальных, необдуманных решений, о 
которых вы позже можете пожалеть. 

ВЕСЫ
Продуктивна в материальном плане работа 

с информацией: анализ, статистика, отчеты, 
исследования, написание аналитических 
текстов по ранее собранным материалам. 
Коммуникативные способности в данное 
время снижены, любая работа, связанная 
с интенсивным общением, может стать 
утомительной и неуспешной в материаль-
ном плане. 

СКОРПИОН
Ваше физическое самочувствие будет 

сильно зависеть от психологического 
настроя, очень важно больше улыбаться, 
радоваться даже мелочам. В это время 
желательно больше внимания  уделять  
своей внешности. Новая прическа, 
ухоженная кожа будут для вас источником 
позитивных эмоций и сделают вас 
неуязвимыми для болезней. 

СТРЕЛЕЦ
Этот период подходит для тихого, 

спокойного отдыха, путешествий. В дом к 
творческим представителям этого знака 
в это время может прийти вдохновение. 
Реализация планов может быть затруднена. 
Есть вероятность, что вы окажетесь в 
несвободном положении, которое помешает 
достижению целей. Не исключено, что 
такая ситуация может быть связана со 
здоровьем. 

КОЗЕРОГ
Неплохое время для возобновления и 

завершения старых дел. Не исключено, 
что неудачное когда-то занятие в этот раз 
окажется доходным, хотя, возможно, не 
сразу. Вообще, не стоит спешить, рваться 
вперед, гнаться за успехом. Гонка эта 
будет с большими препятствиями и очень 
утомительной, а материальных призов от 
судьбы вы, скорее всего, не получите. 

ВОДОЛЕЙ
Ваше здоровье во многом зависит от 

обмена веществ в организме. Очень 
важно правильно питаться, чтобы пища 
давала энергию, а не отягощала лишними 
килограммами. Больше всего энергии и 
бодрости на этой неделе вам мог бы дать 
солнечный свет. Но это редкое явление в 
это время года. 

РЫБЫ
В этот период многие представители 

знака смогут обратить на себя внимание и 
завоевать симпатии окружающих. Сейчас 
благоприятное время для того, чтобы 
заявить о себе. Особенно это касается тех, 
чья работа связана со сценой, публичными 
видами деятельности. 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.45 “Человек и закон” 
20.50 “Поле чудес”. 
Новогодний выпуск (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Сегодня вечером” 
01.10 “Вечерний Ургант” (S) 
02.30 “Голос”. Новый сезон. 
Финал (S) (12+).
04.35 Фильм “Шерлок 
Холмс: Пустой катафалк” 
06.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 Т/с “ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН”.  (12+).
19.40 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 “Юморина”.  (12+).
00.30 Х/ф “Сказки 
Рублёвского леса”. 2017 г. 
02.25 Х/ф “В ожидании 
любви”. 2011 г.  (12+)

НТВ
06.00 Сериал “ХВОСТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ХВОСТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.20 Премьера. Детектив 
“ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” 
13.00 Т/с“СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.

15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “ЧП. Расследование” 
18.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Детектив 
“АКТРИСА” (16+).
00.30 “Захар Прилепин. 
УРОКИ РУССКОГО” (12+).
01.00 Михаил Пореченков 
и Ирина Гринева в 
новогодней комедии “ЧУДО 
В КРЫМУ” (12+).
02.55 Гоша Куценко в 
фильме “СО МНОЮ ВОТ, 
ЧТО ПРОИСХОДИТ” (16+).
04.30 НТВ-видение. 
“Полюс долголетия”. Фильм 
Алексея Поборцева (12+).
05.25 “Поедем, поедим!” 

ТВЦ
07.10 “Двенадцатая ночь”. 
Художественный фильм.
09.00 “Большая перемена”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Большая перемена”. 
Продолжение фильма 
14.50 “Ищите женщину”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Ищите женщину”. 
Продолжение фильма 
18.35 НОВОГОДНЕЕ 
КИНО. “Снежный человек” 
20.40 События.
21.00 НОВОГОДНЯЯ 
Премьера. “Путь сквозь 
снега” (12+).
23.00 НОВОГОДНЕЕ 
КИНО. “Приходи на меня 
посмотреть...”
01.05 “Мужчина 
с гарантией”. 
Художественный фильм 
(16+).
02.50 “Блеф”. 
Художественный фильм 
(Италия) (12+).
04.45 Петровка, 38 (16+).
05.00 “90-е. Малиновый 
пиджак” (16+).
05.50 “Морозко”. 
Художественный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Вкусное 

путешествие с 
Бенджамином” 12+
06:30 Новости “Сей Час” 
06:45 “Иркутск сегодня” 
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час” 
08:15 “Иркутск сегодня” 
08:25 Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
12+
09:50 “Волшебный фонарь”   
Мультфильм    0+
10:20 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
11:10 Прогноз погоды 12+
11:15 “Игорь Крутой. Мой 
путь” 12+
12:40  Прогноз погоды 12+
12:45 Х/ф “ГЕНИАЛЬНЫЙ 
ПАПА” 16+
14:20 Прогноз погоды  
14:25 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 
Сериал    16+
16:00 “Прямое сообщение”. 
16:15Прогноз погоды  
16:20 “Загадки космоса”    
12+
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская Правда” в 
Иркутске    12+
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская Правда” в 
Иркутске   12+
18:45 Прогноз погоды 12+
18:50 “Середина Земли” 
19:10 “Мосты” Фильм ВССК  
19:30 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:15 “Середина Земли” 
20:35  “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”   12+
20:50 “Чего хотят 
женщины” 12+
21:15 Х/ф “ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНЫЙ РОМАНС” 
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:45 “Середина Земли” 
00:05 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:45 “Середина Земли” 
02:05 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 
Сериал    16+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Все сбудется!” 
08.50 Х/ф “Кубанские 
казаки”.
11.00 Новости.
11.15 “Голос”. На самой 
высокой ноте” (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.20 Х/ф “Золушка”.
14.55 “Новогодний Ералаш.
15.30 Х/ф “Все сбудется!” 
17.00 “Аффтар жжот под 
Новый год” (16+).
19.00 Вечерние новости
19.25 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
21.00 “Голос”. На самой 
высокой ноте” (12+).
22.00 “Время”.
22.20 “Голос”. Финал (S) 
00.25 “Прожектор-
перисхилтон” (S) (16+).
01.00 Х/ф “Форсаж 7” (S) 
03.40 Х/ф “Один 
прекрасный день” (S).
05.35 Легендарное кино 
в цвете. Янина Жеймо, 
Фаина Раневская в фильме 
“Золушка” 

РОССИЯ
05.50 Х/ф “Кто-то теряет, 
кто-то находит”. 2013 г.  
09.10 Х/ф “Золотая 
невеста”. 2014 г.  (12+).
11.00 “Сто к одному”. 
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 “Юмор! Юмор! 
Юмор!!!”. (16+).
15.05 Х/ф “Девчата”. 1961 г.
17.00 Х/ф  “Операция “Ы” 
и другие приключения 
Шурика”. 1965 г.
19.00 Премьера. “Привет, 
Андрей!”. Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+).
21.00 Вести.
22.00 Х/ф“Перекрёсток”. 
01.50 Х/ф “Всё будет 
хорошо”. 2013 г.  

НТВ
06.00 “ЧП. Расследование” 
06.35 “Звезды сошлись” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.55 “Новый дом” (0+).
10.30 “Готовим с Алексеем 

Зиминым” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “НашПотребНадзор” 
15.10 “Поедем, поедим!” 
16.05 Леонид Куравлев, 
Евгений Леонов, Евгения 
Симонова в комедии 
“АФОНЯ” (0+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Лера Кудрявцева (16+).
20.00 Сегодня.
20.30 Х/ф “ЖИЗНЬ 
ВПЕРЕДИ” (16+).
22.15 Х/ф “САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ” (16+).
00.20 “Международная 
пилорама”  (18+).
01.15 “Квартирник НТВ у 
МАргулиса”. Новогодний 
выпуск (16+).
03.55 Х/ф “ЗИМНИЙ 
КРУИЗ” (16+) 

ТВЦ
07.25 Х/ф “Вечера на 
хуторе близ Диканьки”. 
08.50 Фильм-сказка. 
“Старик Хоттабыч”.
10.20 “Неподдающиеся”. 
Комедия (6+).
11.55 “Блеф”. 
Художественный фильм 
(Италия) (12+).
12.30 События.
12.45 “Блеф”. 
Продолжение фильма 
14.10 “Граф Монте-Кристо”. 
Художественный фильм 
(Франция - Италия) (12+).
15.30 События.
15.45 “Граф Монте-Кристо”. 
Продолжение фильма 
18.05 “Плохая дочь”. 
Художественный фильм 
22.00 События.
22.15 “Приют комедиантов” 
00.10 “Пёс Барбос и 
необычный кросс”, 
“Самогонщики”. Комедии 
Леонида Гайдая (6+).
00.45 Премьера. “Юрий 
Никулин. Я не трус, но я 
боюсь!” Документальный 
фильм (12+).
01.35 “О чём молчат 
девушки”. Художественный 
фильм (12+).

03.10 “Ищите женщину”. 
Художественный фильм 
06.05 “Обложка. Большая 
красота” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “Временно доступен” 
07:00 Новости “Сей Час”    
07:40 “Волшебный фонарь”   
Мультфильм    0+
08:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
08:45  “Середина 
Земли” 12+
09:10  “Чего хотят 
женщины”   12+
09:35 “Волшебный фонарь”   
Мультфильм    0+
09:50 Х/ф “НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ” 12+
11:35  Прогноз погоды 12+
11:40  “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская Правда” в 
Иркутске     12+
12:45  Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНЫЙ РОМАНС” 
12+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 “ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ” 
Сериал    16+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 “ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ” 
Сериал    16+
18:05  “Игорь Крутой. Мой 
путь”   12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “В путь палатку” 12+
19:45 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф 
“РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
АПЕЛЬСИНЫ”     12+
21:45 «Южные моря. 
Маршалловы острова” 
22:30 Прогноз погоды   
22:35 “Прямое сообщение”. 
Программа о дорожной 
отрасли Приангарья 12+
22:50 “АДМИРАЛ” Сериал    
00:30Х/ф “ПО ПРОЗВИЩУ 
“ЗВЕРЬ” 16+
02:00 Х/ф “ГЕНИАЛЬНЫЙ 
ПАПА” 16+
03:35 Х/ф “ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО” 12+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 “Новогодний Ералаш” 
07.45 Х/ф “Карнавальная 
ночь-2, или 50 лет спустя” 
11.00 Новости.
11.10 Х/ф “Ирония судьбы. 
Продолжение” (S).
13.30 Премьера. “Главный 
новогодний концерт”.
14.40 Х/ф “Служебный 
роман”.
16.00 Новости 
16.10 “Служебный роман”.
17.50 Комедия “Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика”.
19.25 “Лучше всех!” 
22.15 Комедия “Иван 
Васильевич меняет 
профессию”.
00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (S) (16+).
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина (S).
01.00 Новогодняя ночь на 
Первом (S) (16+) 

РОССИЯ
05.20 “Новогодние сваты”.
07.25 Х/ф“Девчата”. 1961 г.
09.25  “Лучшие песни”. 
Праздничный концерт.
11.25 Х/ф “Операция “Ы” и 
другие приключения Шурика”. 
1965 г.
13.20 “Короли смеха”.  
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Джентльмены 
удачи”. 1971 г.
17.10 Х/ф “Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!”. 
21.00 Х/ф “Бриллиантовая 
рука”. 
22.55 “Новогодний парад 
звёзд”
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.
01.00 НОВОГОДНИЙ 
ГОЛУБОЙ ОГОНЁК - 2018. 

НТВ
05.55  “Новогодняя сказка для 
взрослых”. Фильм Елизаветы 
Листовой (16+).
07.00 Новогодняя комедия 
“ЧУДО В КРЫМУ” (12+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.40 “Устами младенца” 
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 

12.00 “Чудо техники”. 
Новогодний выпуск (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.00 Т/с “ПЁС” (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с “ПЁС” (16+).
23.00 “Супер Новый год” 
00.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.
01.00  “Супер Новый год” 
02.20 Фестиваль Авторадио 
“Дискотека 80-х” (12+) 

ТВЦ
06.40 Х/ф “Приходи на меня 
посмотреть...” 
08.40 Х/ф “Случайные 
знакомые”. 
10.35 Х/ф “Укол зонтиком”. 
12.30 События.
12.45 Х/ф “Пёс Барбос 
и необычный кросс”, 
“Самогонщики”.(6+).
13.20 Премьера. “Юрий 
Никулин. Я не трус, но я 
боюсь!” (12+).
14.30 Х/ф “Ширли-мырли”. 
15.30 События.
15.45 Х/ф “Ширли-мырли”. 
17.35 “Укрощение 
строптивого”. Комедия 
19.40 Премьера. “Новый Год 
с доставкой на дом”. 
21.30 “Вечера на хуторе близ 
Диканьки”. Комедия 
22.35 Х/ф “Морозко”. (6+).
00.00 Звезды шансона в 
Новогоднюю ночь (6+).
00.30 НОВОГОДНЕЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ МЭРА 
МОСКВЫ С.С.СОБЯНИНА.
00.35 Звезды шансона в 
Новогоднюю ночь (6+).
00.55 НОВОГОДНЕЕ 
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИ-ДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В.ПУТИНА.
01.00 Звезды шансона в 
Новогоднюю ночь (6+).
02.00 “Не может быть!” 
Комедия (12+).
03.35 Х/ф “Золушка”. 
05.00 “Фантомас”. Комедия 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05   Мультфильмы  
06:45 Х/ф “ГЕНЗЕЛЬ И 
ГРЕТЕЛЬ”     12+
08:00 “БАРАБАН” 6+
09:00 Прогноз погоды 12+
09:05 Мультфильмы 0+
09:40 “В путь палатку” 12+
10:00 “БАРАБАН” 6+

11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 Соседи по планете 
программа о домашних 
любимцах   12+
11:15 Х/ф “ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ” 12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “Ковчег” 12+
13:00 Х/ф “РОЖДЕС-
ТВЕНСКИЕ АПЕЛЬСИНЫ”
14:35 Х/ф “ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО” 12+
16:55 Прогноз погоды 12+
17:00 Новости “Сей Час” 
17:40 Прогноз погоды 12+
17:45 “Середина Земли” 
18:15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ” 
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ” 12+
21:30 Прогноз погоды 12+
21:35 “Чего хотят женщины” 
22:00  Телекомпания АИСТ 
поздравляет своих зрителей с 
Новым Годом!  
23:45 Новогоднее обращение 
Председателя Думы г. 
Иркутска   И.В. Ежовой  
12+
Новогоднее обращение мэра 
г. Иркутска Д. В. Бердникова  
12+
Новогоднее обращение 
Председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области С. Ф. 
Брилки 12+
 Новогоднее обращение 
Губернатора Иркутской 
области    С. Г. Левченко  
Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина  
00:00  Новый год!    
00:01 Новогоднее 
поздравление директора 
Иркутского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза», 
доктора медицинских наук, 
профессора, заслуженного 
врача РФ Андрея Щуко    
00:05  “НАКАНУНЕ 
РОЖДЕСТВА” Фильм-
концерт”  12+
00:55 Х/ф  “СТРАННОЕ 
РОЖЕСТВО”    12+
02:30 Х/ф 
“ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РОМАНС”  12+
04:15 Х/ф  “НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ” 



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

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

2-комнатную квартиру, 4-й этаж 
по ул. Молодежная, 3, 48 кв.м., 
большая кухня, пластиковые окна, 
евродверь, теплая, светлая, сделан 
косметический ремонт. Цена 730 
тыс. руб. Возможен торг. 
Тел. 8-924-629-82-70

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 6, 4 этаж, с мебелью. 
Рассмотрю все варианты. Цена 500 
тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32, 
8-964-805-12-23

1-комнатную квартиру, 32 м²,  на 
2-м этаже по ул. Комсомольская, 
11. Состояние обычное. Требуется 
ремонт. Цена 440 тыс. руб. 
Небольшой торг. 
Тел. 8-924-704-51-32, 
8-964-805-12-23
  
1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 13,  4/5 этаж, окна 
обычные, полы покрашены, студия. 
Цена 430 тыс. руб. 
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23
  
1-комнатную квартиру по ул. Лазо в 
жилом состоянии, 1 этаж. Цена 430 
тыс. руб. Торг.
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23
 
2-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 3, 4 этаж. Состояние 
отличное: пластиковые окна, 
застекленный балкон, линолеум. В 
квартире имеется: машинка-автомат, 
кровать, шкаф, горка, обеденная 
группа. Санузел совмещённый, 
душевая кабина. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23

2-комнатную квартиру на 5 этаже 
по ул. Комсомольская, 3 в хорошем 
состоянии. Комнаты смежные, 
санузел раздельный. Окна пластик, 
входная дверь евро. Цена 590 тыс. 
руб. Небольшой торг. 
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23

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

2-комнатную квартиру на 3 этаже по 
ул. Дзержинского, 3. Пластиковые 
окна, раздельные комнаты. Цена 
830 тыс. руб.
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32
  

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки с евроремонтом по       ул. 
О.Кошевого, 13, 2 этаж, все комнаты 
раздельные, лоджия застеклена, 
пластиковые окна, евродвери, 
новые межкомнатные двери, 
натяжные потолки по всей квартире, 
встроенный шкаф-купе отличного 
качества, санузел раздельный в 
кафеле, хороший линолеум. Цена 1 
млн. 300 тыс. руб.
Тел.: 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

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

3-комнатную квартиру по цене 2-
комнатной по ул. О.Кошевого! 1 
этаж, пластиковые окна, евродвери, 
сантехника новая, спокойный 
подъезд. Цена 790 тыс. руб. 
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

Гараж 4х6 в кооперативе №1, 
имеется подвал. Цена 190 тыс.руб. 
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

Дачу в садоводстве «Первенец», 
земельный участок 8 соток, 
домик около 22 кв.м. Подвал, 
2 кладовые, теплицы, парники, 
летний водопровод, летняя душевая 
кабина. Цена 60 тыс.руб. Торг.
Тел. 8-950-093-33-19

Квартиру, 55,9 кв.м. по ул. 
Тимирязева, 3, 4 этаж (центр). 
Евродверь, стеклопакеты, 
сантехника новая, водосчётчики, туа-
лет и ванная раздельные (плитка), 
кухня (цветная плитка), ванна новая, 
балкон оборудован профлистом и 
пластиком внутри. Квартира теплая, 
в хорошем состоянии.
Тел. 8-902-764-21-27

Новую шапку (чернобурка).
Тел. 8-950-128-25-54

1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольской, 11, 4 этаж, без 
балкона, 30 кв.м.. Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-964-749-23-03

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

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

3-комнатный дом по ул. Гоголя, вода 
в доме, гараж, баня, теплица. Цена 
1 млн. 50 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
3-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 3А, 63 кв. м., 5 этаж 
(комнаты раздельные, сан. узел  
раздельный). Цена 650 тыс. руб.
Торг уместен. Возможна продажа 
с использованием материнского 
капитала с ожиданием или без.           
 Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
3 этаж (хороший ремонт: натяжные 
потолки, межкомнатные двери, 
новая сантехника, новый линолеум, 
окна пластиковые, окна выходят на 
р. Ангару, рядом находится детский 
сад). Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

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

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

2-этажный кирпичный коттедж,  120 
кв.м, гараж на 2 машины, септик, 
2 подвала, котельная отдельная, 
бассейн, надворные постройки, 8 
соток земельный участок, проведен 
интернет. Частично с мебелью. 
Тел.8-952-627-56-97

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

Дом по ул. Земнухова. Небольшой, 
39 кв.м., ухоженный, теплый, участок 
15 соток, на участке 2 теплицы, 
стайки, большая новая баня, новый 
забор, ворота. Цена 400 тыс.руб.
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру ул. Лазо, 
стеклопакеты, балкон, евродверь. 
Цена 480 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

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

Бревенчатый дом в черте города либо 
обменяю на 3-комнатную квартиру. В 
доме водяное отопление, баня, хоз.
постройки, земля в собственности. 
Цена 950 тыс.руб. Торг уместен. 
Тел. 8-950-070-66-83

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

4-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 4, 1 этаж. В хорошем 
состоянии. Цена 850 тыс.руб. 
Уместен торг. 
Тел. 8-914-904-77-24

2-комнатную квартиру по ул. 
О.Кошевого, 13, 3 этаж. Цена 630 
тыс.руб. 
Тел. 8-914-904-77-24

РАЗНЫЕ
Отдам чудных котят даром.
Тел. 8-914-911-58-98

КУПЛЮ
Куплю дом не менее 90 кв.м.
Тел. 8-950-11-51-465

АРЕНДА
Сдам в аренду на длительный срок 
2-комнатную квартиру в Ангарске. 
Тел. 8-999-681-69-85, звонить после 
18.00

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

БЮРО НАХОДОК
Найден ключ в районе остановки 
«Юбилейный». Обращаться в ре-
дакцию газеты «Свирская энергия» 
(ул. Ленина, 31)

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

ДВЕРИ входные, межкомнатные 
и комплектующие к ним, ОКНА 

пластиковые, ЖАЛЮЗИ защитные 
и декоративные. 

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

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

Реклам
а  

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. 
Стакрил. 

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

сайт: alfastroy38.ru
Реклама
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-952-63-20-538

Реклам
а.   

 
Снижение комиссии 

по займам!
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

Реклам
а.   

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Газель фургон

Тел. 8-924-631-64-81

Реклам
а  

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ.
8-924-607-74-42

Реклам
а  

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

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

Тел. 8-964-105-95-63

Реклам
а.   

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

УГОЛЬ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ. КАМАЗ 

(срезка).
Тел. 8-950-135-95-64,

8-908-65-23-637
Реклама  

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
САЙДИНГ по ценам завода “Профсталь” 

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

Реклам
а

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

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

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

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

Реклам
а.   

Реклам
а.   

Магазин «Аришель» 
поздравляет свирчан  

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

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

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

Фейерверки!!!
Сделай Новый год ярче!!!

ООО «Надежда» реализует сертифицированную 
пиротехнику ведущих производителей 

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

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

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

Лицам, не достигшим 16 лет, пиротехника не продается.

Реклам
а  

Реклам
а  

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» поздравляет 
юбиляра:

Владимира Емельяновича 
Козлова,   

а также именинников, 
родившихся в декабре:

Зинаиду Анатольевну Макайкину, 
Алевтину Васильевну 

Мужчинкину,
Екатерину Васильевну Федяеву,
Равиля Захаровича Мадьярова,

Нину Яковлевну Прохорову,
Сергея Леонидовича Россова,

Анну Ананьевну Кизикову,
Анатолия Гавриловича Губина,

Екатерину Васильевну Федяеву,
Марию Ивановну Позднякову.       

Чтоб жизнь виски не серебрила, 
Морщины чтоб 

не тронули глаза, 
А счастья чтобы 
много-много было 

И радости чтоб не было конца!

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

свидетельство о профессии водителя. 
Практическое обучение - 56 часов 
в любое  удобное для вас время.

Теоретическое обучение БЕСПЛАТНО.
Обращаться по адресу: 

ул. Комсомольская, 2б, тел. 2-23-51

Реклам
а

Николай Захарович Малых и все члены его семьи искренне 
благодарят родных, друзей, коллег, соседей, знакомых, всех, кто 
разделил горечь утраты МАЛЫХ Веры Алексеевны, любимой 
жены, мамы, бабушки, прабабушки.

Родные

РЕМОНТ стиральных
автоматов на дому.

Тел. 8-904-146-52-48

ТРЕБУЮТСЯ 
ПАРИКМАХЕР, 

МАНИКЮРНЫЙ 
МАСТЕР. 

Наработанная точка.
На условиях аренды.
Тел. 8-964-122-89-59

Реклама.   
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Реклама

Реклам
аНАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ
8-902-549-08-78
Светильники в подарок

пр. Космонавтов, 19
Реклама

Реклама

Реклам
а

Реклам
а

Магазин 
«МастерКласс» 

все для водопровода, 
канализации, 
отопления 

и строительства.
Ждём вас: ул. Лазо, 2

Реклам
а

Реклам
а

Реклам
а

Реклам
а

Реклам
а

Выражаем благодарность ра-
ботникам предприятия ООО 
«Техмастер» Маргарите Вла-
димировне Акимовой, Оксане 
Владимировне Коваленко, Ро-
ману Николаевичу Вантееву за 
качественную выполненную работу 
по ремонту подъезда №2 по ул. 
Лермонтова, 8. 

Поздравляем Вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

С добрыми пожеланиями, 
П.М. Роля

Уважаемые жители г. Свирска!
Вы можете приобрести 

КАЛЕНДАРЬ на 2018-й год 
с пейзажами Свирска

 в редакции газеты 
«Свирская энергия» 

ул. Ленина, 31


