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Дорогие жители Иркутской области!
От всей души поздравляю вас 

с Новым 2018-м годом!
Этот волшебный праздник, от которого все мы ждем чуда, любят все 

– и дети, и взрослые. Именно он делает нас добрее и счастливее.
Под бой курантов мы подводим итоги года, строим планы на будущее 

и верим, что все загаданные желания обязательно исполнятся.
Для Иркутской области уходящий 2017-й год был юбилейным. Мы 

отметили 80-летие региона значительными достижениями в экономике 
и социальной сфере. Прошли большие культурные праздники и 
спортивные состязания. В каждом городе, районе и даже небольшом 
населенном пункте появились новые дома, школы, больницы, культурные 
и спортивные сооружения, объекты благоустройства. Уверен, что все наши 
добрые начинания найдут свое продолжение в году наступающем.
Пусть наступающий 2018-й год станет для вас годом реализации самых главных 

проектов, которые дадут вам чувство победы и успеха!
Пусть ваш дом будет полной чашей, пусть каждый новый день будет счастливее 

предыдущего!
Желаю благополучия, мира, добра, здоровья и радости, отличного настроения и 

веселых праздничных дней!
С Новым годом!

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

Дума МО «город Свирск» поздравляет 
с наступающим Новым Годом и Рождеством!!!

Дорогие Свирчане!
 В преддверии нового года мы желаем вам счастья, здоровья, любви и 

исполнения всех желаний. Пусть для каждого из вас новый год станет 
лучше, чем уходящий. Желаем вам в 2018 году как можно больше 
светлых и радостных, по-настоящему счастливых дней. 

Председатель Думы С.В. Марач

Вниманию населения г. Свирск и п. Молочное информация о размере 
тарифов на 2018 год на услуги ООО «Гарант» по вывозу, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению отходов.

1) Для населения г. Свирск:
  № 
п/п Вид услуг для населения г.Свирск С 1 января 2018 г. 

по 30 июня 2018 г.
С 1 июля 2018 г.

по 31 декабря 2018 г.

1 Тариф на вывоз отходов 271,10 руб. 
за 1 куб.м.

271,10 руб.. 
за 1 куб.м.

2
Тариф на услуги по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению 

отходов
52,53 руб. 
за 1 куб.м.

54,41 руб. 
за 1 куб.м.

ИТОГО для населения г.Свирск: 323,63 руб. 
за 1 куб.м.

325,51 руб. 
за 1 куб.м.

2) Для населения п. Молочное:
  № 
п/п

Вид услуг для населения 
п.Молочное

С 1 января 2018 г. 
по 30 июня 2018 г.

С 1 июля 2018 г. 
по 31 декабря 2018 г.

1 Тариф на вывоз отходов 326,07 руб. 
за 1 куб.м.

326,07 руб 
за 1 куб.м.

2 Тариф на услуги по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению 

отходов
52,53 руб. 
за 1 куб.м.

54,41 руб. 
за 1 куб.м.

ИТОГО для населения 
п.Молочное:

378,60 руб. 
за 1 куб.м.

380,48 руб. 
за 1 куб.м.

Основание: 
- Соглашение администрации МО «город Свирск» с ООО «Гарант» от 18.12.2018г. 

№ 2 «О стоимости вывоза твердых коммунальных отходов ООО «Гарант»;
- Соглашение Администрации Зерновского муниципального образования 

с ООО «Гарант» от 20.12.2017г. № 01 «О стоимости услуг по вывозу, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов ООО «Гарант» от 
населения п.Молочное»;
- Постановление администрации МО «город Свирск» от 18.12.2017г. № 1094 «Об 

установлении долгосрочных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 
для ООО «Гарант».

В минувшую пятницу подведены 
итоги ежегодного, ставшего уже 
традиционным, конкурса «Новый год 
в ДОБРОМ Свирске», организаторами 
которого являются Отдел образования 
муниципального образования «город 
Свирск» и Благотворительный Фонд 
местного сообщества «Свирск». 
Конкурс проходил по двум номинациям: 
поделка  и рисунок, тема – Новый, 2018 
год. Победителями конкурса стали 
следующие ребята: 
МДОУ №1: Манвел Балоян,  Тимур 

Степанов, Вазген Манукян, Рома 
Чернавцев,  Анна Комарова,  Даша 
Михайлова.
МДОУ №2: Андрей Суханов, Захар 

Попцов, Анастасия Одарич, Константин 
Псядло, Валерия Шевелёва, Аделина 
Скнарина. 
МДОУ №22: Егор Чепурыгин, Андрей 

Минеев, Богдан Кузьмин, Степан 
Кувычка. 
МДОУ №17: Наташа Иванова,  Арина 

Черепанова, Вика Храмцова, Света 
Кашапова, Сережа Донской, Ева 
Мударова.
МДОУ №33: Саша Страхов, Дарья 

Татаринова, Ангелина Быченок, Роза 
Юшкова, Ваня Максимов, Виолетта 
Бережных.
МДОУ №13: Миша Синдянов, Ксюша 

Крохалёва, Валерия Дубкова, Юлия 
Кучинская, Софья Зверева, Лера 
Андреева.
Выражаем особую благодарность 

Наталье Михайловне Перфильевой, 
Наталье Александровне Денисовой, 
Марии Сергеевне Афзаловой, Нине 
Сергеевне Непомнящих, Тамаре 
Васильевне Онисько за помощь в 
награждении победителей. Поздравляем 
всех ребят и их  родителей с Новым, 
2018 годом.  Пусть Собачка в дом придет 
и с собою приведет счастье, радость и в 
придачу — очень верную удачу!

М.А. Кустова, 
директор БФМС

Новый год 
в добром Свирске!

Уважаемые жители города Свирска!
Общественная приёмная Партии «Единая Россия» в 2018 году начинает 

работать с 10 января по адресу ул. Комсомольская, 15 (здание МУ ГМСК 
1 этаж, направо). 
Часы и дни приёма: Вторник, четверг с 15.00 – 17.00.
Приём ведёт председатель Общественной приёмной Медведева Наталья 

Михайловна. Также вы можете  обратиться  по личным вопросам к депутатами 
Думы г. Свирска  

 График приёма на январь 2018 г.

№  изб. 
округов ФИО депутата Дата приема Часы приема

1 Марач С.В. 18 16.00-18.00
2 Литтау В.А. 25 17.00-19.00
3 Шеломидо Н. В. 9 17.00-18.00
4 Нелюбин А. П. 9 16.00-18.00
5 Башев О.А. 22 15.00-17.00
6 Бутаков А.В. 16 17.00-18.00
7 Белобородов А.В. 9 17.00-19.00

Секретарь местного политического совета
Свирского местного отделения ИРО ВПП «Единая Россия» В.С. Орноев

Уважаемые жители! 

Сообщаем Вам, что ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ по маршруту №251 ”Свирск-
Черемхово” и по городским маршрутам №1,2 в период Новогодних праздников будет 
осуществляться с 02.01.2018 г. 
Автобусы по маршруту «Черемхово – Свирск» в праздничные дни (со 02.01. по 

08.01) будут ходить по воскресному расписанию.
По вопросам работы общественного пассажирского транспорта 

обращаться по тел. 8 (39573) 2-25-12. 

За 2017 г. диспансеризацию должны 
были пройти 2219 человек. По данным 
кабинета статистики поликлиники для 
взрослого населения, на 21 декабря 
сдали необходимые анализы и посетили 
нужных врачей 2115 человек. По 
сравнению с прошлым годом, показатели 
практически одинаковые. В 2016 
году диспансеризацию прошли 94% 
пациентов. В этом году 95% побывали 
на обследовании. 
Диспансеризация делится на два 

этапа. Если на первом этапе у человека 
выявляют какие-либо заболевания, то его 
направляют на дообследование – второй 
этап. Из 2115 человек, которые прошли 
диспансеризацию к этому моменту, 515 
были направлены на дообследование. 
Сложнее всего изменить отношение 

людей к своему здоровью. Многие 

обращаются в поликлинику только когда 
«прижмёт». Кто-то не считает нужным, 
кому-то жалко время. И многих можно 
понять: приходя на приём к девяти утра, 
люди могут выйти из поликлиники 
только в обед. 
Сейчас диспансеризацию необходимо 

проходить раз в три года. 

СПРАВКА:
В 2018 году диспансеризации 

подлежат граждане следующих годов 
рождения: 
2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 

1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 
1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 
1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 1919.
 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН

Лучше раньше, 
чем позже

Каждый из нас находится в группе риска по определённым 
заболеваниям: онкологическим, туберкулёзу, ВИЧ. Для выявления 
заболеваний на ранней стадии в России проводится диспансеризация 
населения. 

С  18 декабря  по 24 декабря  2017 
года проходил  второй этап ежегодной 
межведомственной акции «Безопасный 
лед», направленной на предупреждение 
несчастных случаев на водных 
объектах в зимний период. В рамках 
профилактического мероприятия МЧС 
России продолжает проводить рейды 
по местам  выезда автотранспорта на 
лед. На территории   города в рамках 
акции инспекторами Государственной 
инспекции по маломерным судам МЧС 
России совместно со специалистами 
администрации города и сотрудниками 
ГИБДД     проведены  рейды безопасности 
по выявлению несанкционированных 

выездов автотранспортных средств 
на лед. На автомобилистов, которые 
подвергают опасности свою жизнь 
и жизни пассажиров, составлено 3 
административных протокола.
 Административное наказание  за 

совершение данного правонарушения 
– предупреждение или штраф от 500 до 
1000 рублей.
В преддверии новогодних праздников  

обращаемся к жителям и гостям  города и 
призываем не выезжать  на лед,    беречь 
свои  жизни и жизни  своих пассажиров! 

Л.В. Белобородова, 
ответственный секретарь 

административной комиссии

Небезопасный лёд

Уважаемые жители г. Свирска!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Пусть в старом году останется все худшее и ненужное, а в новый год войдет все 
наилучшее - мечты, желания, стремления. Пусть этот год 
запомнится как еще один пройденный этап жизни, который 
чему-то научил, что-то дал для дальнейшего. Пусть все 
задуманное в новогоднюю ночь - случится, несбыточное 
- сбудется! Пусть волшебство новогодней ночи коснется 
каждого. Желаю вам счастья, здоровья, удачи, верных 
друзей и искренних людей на дороге жизни. 

Мэр г. Свирска В.С. Орноев
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- Владимир Степанович, с какими 
мыслями, настроением Вы провожаете 
2017-й год?
- Год, как и предыдущий, был непростым 

из-за несбалансированности бюджета и 
постоянного дефицита денежной массы. 
Но начало 2017-го года в этом плане всё 
же было лучше – мы чувствовали себя 
увереннее. Весь 2017-й год город шёл 
твёрдым, уверенным, но неспешным 
шагом развития. У нас не было сомнений, 
что мы не сможем выплатить свои 
первоочередные расходы, выполнить 
объёмы софинансирования тех программ, 
которые у нас были. Если посмотреть на 
доходную часть бюджета, то завершаем 
год на неплохой ноте: с опережением 
закрыли свои долговые обязательства не 
только перед коммерческими банками, 
но и находимся на этапе завершения 
обязательств по бюджетным кредитам, не 
имеем задолженности по заработной плате, 
по налоговым начислениям, коммунальным 
услугам. 
- Вы всегда повторяете: любое 

муниципальное образование ори-
ентируется на развитие  сектора 
экономики. Как у нас в этом плане?
- Да, на сектор экономики и на собственные 

средства, которые мы зарабатываем. 
Малый и средний бизнес находится в 
непростых условиях, но сумел удержать 
объёмы товарной продукции. Есть 
серьёзные проблемы по «АкТех». Картина, 
которая сложилась на предприятии на 
конец года, в последний раз наблюдалась 
в 2007 году. Такого низкого объёма по 
выпуску аккумуляторных батарей не было 
уже на протяжении десяти лет. 
Есть и позитивные факты. На территории 

появилось производство по выпуску 
пеллет. Мы впервые увидели новую 
продукцию. Производственная площадка 
сегодня размещается на территории 
Рудоремонтного завода. Сохранили свои 
объёмы и лесопереработчики. На базе 
Сибирского мостостроительного завода и 
предприятия «Альянс» работает компания 
«Лайм», которая занимается переработкой 
древесины. 
- Экономика – это ещё и инвестиции: 

бюджетные, внебюджетные вли-
вания. Особенно важно это в сфере 
жизнеобеспечения. Напомните, 
что удалось сделать за счёт этих 
поступлений?
- Новые инвестиции были связаны с 

подготовкой к зиме. По распоряжению 
министра ЖКХ Артура Мухтаровича 
Сулейменова и председателя 
Правительства Руслана Николаевича 
Болотова город получил финансирование 
на проведение капитальных  ремонтов  
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства. Заменили большой участок 
водопроводной сети по улице Лермонтова 
с одновременным восстановлением 
асфальтового покрытия. Даже имея 
задолженность перед поставщиками 
угля, электроэнергии, УК «Город» в 
установленные сроки начала отопительный 
сезон. Это во многом благодаря тому, что 
у города теперь есть новая котельная, 
которая укрепит финансовое положение 
предприятия, в экономике которого мы уже 
начинаем чувствовать твёрдую опору.  
Считаю, что достойно на нашей территории 

работают средства Дорожного фонда. За 
счёт их начали восстанавливать дороги по 
улицам Щорса, Лазо. 
- Помнится, новым направлением 

инвестиционной политики называлось 
сельское хозяйство. Оно в силе?
- Обязательно! Свирск остаётся одной 

из привлекательных территорий в 
плане инвестирования даже в самые 
неожиданные направления. Для этого 
мы предлагаем свои площадки на 
различных сайтах. И уходящий год не 
стал исключением, он прошёл в тесном 
взаимодействии с Министерством сельского 
хозяйства по строительству тепличного 
комплекса. Недавняя командировка моего 
заместителя Алёны Валерьевны Батуевой 
в Москву в составе иркутской делегации 
подтвердила, что Свирск рассматривается 
как приоритетная площадка для этого 

Наше интервью Завтра мы 
строим сегодня

Расширенное предновогоднее 
интервью с мэром Владимиром 
Орноевым на страницах газеты 
публиковалось в 2015 году, сразу 
после его избрания главой города 
на второй срок. В прошлом сезоне 
эту привилегию мы уступили 
своим коллегам – Свирскому 
телевидению, и в газете вышла 
телевизионная версия ответов 
на вопросы. Но вот подходит 
к завершению 2017-й, и вновь 
наступает очередь «Свирской 
энергии» задавать вопросы главе 
Свирска. 

проекта. А это и рабочие места, и продукция 
собственного производства, которой 
Иркутская область обеспечена всего на 
15 процентов. Продукция из Китая не 
отвечает требованиям, поэтому нам нужно 
собственное круглогодичное производство 
овощей.
- Летом стартовал новый проект 

под названием «Комфортная среда». 
И снова Свирск в числе его первых 
участников. Как это удалось?
- Надо отдать должное партии «Единая 

Россия», которая является инициатором 
многих программ. Напомню, что, 
действующий уже шесть лет проект 
«Народные инициативы», в 2017 году 
позволил нам обустроить тротуары по 
улицам Ленина и Ангарской. Но наряду с 
«народными инициативами» появились и 
другие партийные проекты. В том числе 
«Комфортная среда», «Парки малых 
городов». Верно замечено, Свирск в 
числе первых участников. Попасть в них 
сумели не все. Свирск попал! И всё это 
благодаря поддержке губернатора Сергея 
Георгиевича Левченко и его заместителя 
Дмитрия Викторовича Чернышова. Хочу 
подчеркнуть, эта программа в 2017 году 
была пилотной, и из 464 муниципальных 
образований всех уровней только 13 
получили финансирование на работы, и 
в их числе Свирск. Проект рассчитан на 
пять лет, до 2022 года, и жителям нужно 
готовиться к совместной с управляющими 
компаниями работе. 
Проект «Парки малых городов» охватил по-

ка только семь муниципальных образова-
ний. И Свирск снова в этой «семёрке» 
благодаря поддержке губернатора, его 
заместителя и депутата Законодательного 
собрания Кузьмы Романовича Алдарова, 
курирующего данный проект. 
В благоустройстве парка принимала 

участие наша, местная компания ООО 
«Автоматика» во главе с руководителем 
Виктором Борисовым. Мы увидели, как 
по-новому открылся предприниматель 
Александр Николаевич Черемных. 
Ограждение для парка было изготовлено 
его предприятием. И парк, обретая новый 
вид, будет развиваться и дальше.
- В коммунальной сфере, в 

благоустройстве со Свирском 
становится довольно трудно кому-
либо тягаться. А в чём ещё мы 
бесспорные лидеры?
- Не нужно забывать, что в этом году 

мы сдали уникальный объект – Музей 
мышьяка. Та колоссальная рутинная работа 
сотрудников музея, а в первую очередь Риты 
Фёдоровны Сипатиной, её дальновидность 
в раскрытии и подаче этой темы, получили 
одобрение Фонда В. Потанина и позволили 
начать строить музей. На многочисленные 
обращения жителей об увековечивании 
памяти репрессированных в небольшом 
сквере рядом с музеем сегодня мы 
можем лишь добавить, что уже есть некая 
идеология, мы её доработаем и вынесем 
на обсуждение горожан.  
- Какие ориентиры в плане 

строительства и ремонтов в 
бюджетной сфере ставит перед собой 
администрация на 2018-й год?
- Это, прежде всего, строительство нового 

детского сада, завершение капитального 
ремонта школы №2 и сдача спортивного 
зала для школы №1. 
Работаем над школой Микрорайона 

на 250 мест. Новая проектная 
документация, которая оплачивается 
за счёт Благотворительного фонда 
депутата Государственной думы 
Алексея Николаевича Красноштанова, 
проходит экспертизу. Надеемся получить 
положительное заключение. 
Работаем над получением финансирова-

ния для строительства ещё одного дома 
для детей-сирот. Принято положительное 
решение, чтобы уже в 2018 году приступить 
к строительству. Данный дом будет построен 
в том же месте, что и два предыдущих, – по 
улице Тимирязева. На сегодня 36 сирот 
нуждаются в квартирах. 
Получено положительное заключение 

экспертов к началу ремонта стадиона 
имени И. Протасова. Более 100 млн. руб. 
предусмотрено на проведение данных 
работ. Надеемся, что сможем к ним 
приступить уже в 2018 году.
- А в других областях нашей жизни?
- На постоянном контроле находится 

строительство новых очистных сооружений. 
Моя недавняя командировка в Москву была 
связана именно с этим. Из-за невыполнения 
показателей по городу Иркутску, Минстрой 

России пока не решается открывать 
новый объект в Иркутской области. В этой 
связи мы надеемся на поддержку А.Н. 
Красноштанова – куратора данного вопроса, 
и помощь губернатора в части обращения 
в адрес председателя Правительства 
РФ с просьбой о выделении средств из 
государственного резервного фонда. Также 
находится в стадии проектирования новая 
теплотрасса для Микрорайона, идущая от 
главного теплоисточника, чтобы можно было 
обеспечивать горячим водоснабжением, в 
том числе и в летний период, новую школу, 
больничный комплекс и жилой сектор. 
Департамент единого заказчика ведёт 

проектные наработки по центральным 
дорогам - от въезда в город с улицы 
Свердлова, затем Ленина и до детского 
сада «Колокольчик». Мы обещаем своим 
жителям, что дороги в городе будут в 
идеальном состоянии. Но, занимаясь 
ремонтом дорог, вы видим и большие 
проблемы с автомобилистами. Поэтому 
на территории вступила в заключительный 
этап программа «Безопасный город» по 
оснащению городских улиц камерами 
наружного наблюдения. Девятнадцать 
из 40 уже подключены. Весь город будет 
поставлен под видеонаблюдение с 
выводом сервера и монитора в Отдел 
полиции и Единую диспетчерскую службу. 
Работы очень затратные, но необходимые. 
Мы должны показать «гонщикам», что не 
позволим нарушать правила дорожного 
движения и портить городское имущество, 
как это случилось с парком бетонных 
скульптур. 
- Спорт  в Свирске тоже ждут 

преобразования?
- Преобразования уже идут. Начнём с 

того, что в уходящем году все мероприятия 
по развитию спорта и занятости детей 
мы выполнили и даже перевыполнили. 
Был открыт филиал детско-юношеской 
спортивной школы по хоккею с мячом, и мы 
с большим удовлетворением смотрели на 
новую экипировку маленьких хоккеистов, 
которую они получили на открытии восьмого 
турнира имени Иннокентия Протасова. 
Тренер Владимир Александрович Крюков 
вошёл в штат иркутской областной ДЮСШ. 
Хоккеист-выпускник Герман Ляхов тоже 
набирает группу маленьких ребятишек 
для занятий хоккеем. Мы видим, как дети 
хотят заниматься этим видом спорта. 
Также в рамках развития детского спорта 
будет открыт спортивный клуб «Атланты». 
В январе 2018 года он начнёт работу. 
Временно будет размещаться в Доме быта 
на первом этаже, а в последующем, когда 
построим детский сад и действующий сад 
«Солнышко» переедет в новое здание, то 
клуб «Атланты» займёт место в здании 
МДОУ №13. 
- Денег много не бывает… Правда 

же? У нас на территории работает 
Благотворительный фонд, и 2017 год 
он тоже завершает весьма успешно. 
- Да, в этом году через него прошло 

более 9 млн. рублей, и я говорю 
спасибо нашим спонсорам, инвесторам, 
предпринимателям. Каждый большой 
праздник - День города, 9 мая, фестиваль 

«Творимир», Новый год - на протяжении 
ряда лет мы проводим исключительно 
на средства благотворителей. Только 
благодаря такой колоссальной команде 
единомышленников и помощников, 
уверенно строим прогнозы и планы. 
Сам Фонд тоже нарабатывает средства, 
участвуя в грантовой деятельности. 
Марина Александровна Кустова дважды 
стала победителем конкурса президентских 
грантов. По первому будет обустроен 
экопарк для отдыха горожан, прилегающий 
к территории  Рудоремонтного завода, 
который уже освещён, далее планируется 
озеленение и благоустройство, и второе 
направление – это оздоровление детей: 
бассейн под открытым небом на базе 
отдыха «Ангара». 
- В своей речи Вы часто употребляете 

слово «мы». А кто это – «мы»?
- Это все предприятия, службы, 

организации, руководители, депутаты, 
простые свирчане. Завершая год, хочется 
сказать, что планы, которые мы строили, 
были, прежде всего, для наших жителей. И 
все достижения – это результат слаженной 
работы моих заместителей, всего коллектива 
городской администрации и депутатского 
корпуса во главе с председателем Сергеем 
Владимировичем Марач. Без колоссальной 
поддержки губернатора и Правительства 
Иркутской области, профильных 
министров, депутата А.Н. Красноштанова, 
директоров промышленных предприятий, 
руководителей бюджетной сферы достичь 
всего того, что нам вместе удалось 
сделать, было бы невозможно. Особые 
слова хочу сказать в адрес управляющих 
компаний ООО УК «ЖилКомСервис», ООО 
УК «Рассвет», ООО УК «Город», ООО 
УК «Водоканал». Большую работу ведёт 
ООО  «Чистоград». Проблемы, которые 
испытывают все города области в связи 
со снегопадом, наши жители не ощущают, 
и это благодаря работе «Чистограда», 
дворников управкомпаний. Даже в условиях 
финансовых трудностей «Чистоград» за 
счёт наработанных средств в конце года 
приобретает новый трактор. Также я чувствую 
поддержку со стороны дежурных служб 
города, отдела полиции №1 (дислокация 
г. Свирск),  ОГБУЗ  «Больница г. Свирска», 
ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения», ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области» Усольского 
филиала ПЧ-110 г. Свирска. Свирск забыл, 
что такое ЧС, и всё это благодаря сектору 
жизнеобеспечения, возглавляемого 
Дмитрием Иннокентьевичем Махонькиным. 
Вот почему мы с уверенностью смотрим 
в будущее и говорим: «2018-й год, мы 
тебя ждём, и те новые проекты, которые 
мы поставили, готовы выполнить». Пусть 
наступающий год, который через неделю 
придёт в наши дома, принесёт исполнение 
всех желаний и помыслов, чтобы у каждого 
на душе было спокойно, ощущался 
внутренний комфорт, и тогда появится 
больше возможностей для улыбок, радости 
и хорошего настроения. С праздником!

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Фото Свирского телевидения
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СПОРТ: Греко-римская борьба
Веселый спорт вернулся к нам из 

детства, когда практически в каждом 
дворе играли в хоккей. Коньки и 
спецэкипировка не обязательны. Хоккей 
на валенках тоже интересный вид спорта, 
причем даже для профессиональных 
хоккеистов. История зарождения хоккея 
с мячом на валенках началась на Урале 
порядка тридцати лет назад. Сегодня 
динамично развивается как вид спорта 
в регионах России, и наш город не 
исключение.

ПОЧЕМУ В ВАЛЕНКАХ? 

Хоккей с мячом на валенках 
представляет собой особую смесь хоккея 
с мячом (бенди) и хоккея с шайбой. 
Принципиальное отличие в том, что 

Все новое – это хорошо забытое старое22 декабря на стадионе «Труд» 
им. И. Протасова  прошел 
традиционный Новогодний 
турнир по хоккею на валенках. 
В турнире приняли участие 
четыре команды организаций 
города: Администрации Свирска, 
предприниматели, сборная 
тренерского состава, команда ПЧ-
110.  

игры проводятся в валенках, а не на 
коньках.  

ПРАВИЛА ИГРЫ ОЧЕНЬ 
ПРОСТЫ.  

Две команды по пять человек: один 
на воротах, четверо в поле. Играть 
надо мячом для  большого тенниса. 
Используется мячик, а не шайба 
для снижения травматизма, чтобы 
игра не была столь контактной, как 
традиционный хоккей. Все, как и 
положено в настоящем хоккее, вот только 
бегать в валенках по льду - веселое 
представление для зрителей и сложная 
задача для спортсменов. Как минимум 
нужно устоять на ногах, как максимум 
- забить победный мяч! 

В упорной борьбе были определенны 
победители. Первое место досталось 
сборной тренерского состава, на 
втором месте оказалась команда  
Администрации города, третье  место 
у команды предпринимателей, команда 
ПЧ -110 - на четвертом месте. 

Л.В. Вантеева, 
методист МБУ ФОК «Олимп»

Первый Зональный конкурс 
инструментальных и вокальных 
ансамблей «Зимняя гармония» состоялся 
20 декабря в Детской музыкальной 
школе.

Известно: тот, кто ищет,
Своё всегда находит.

В делах, мечтах и песнях
И в области идей.

И творческий наш конкурс,
Что здесь сейчас проходит,

Откроет нам поистине 
Талантливых людей!

Строками из стихотворения открыла 
праздничную программу Дарья 
Одарич. Участников и гостей конкурса 
приветствовала заместитель мэра по 
социально-культурным вопросам Н.В. 
Петрова:
- Мы очень рады, что на участие в 

конкурсе откликнулись те территории, 
которые были приглашены. Жаль, 
что из-за погодных условий не смогли 
приехать коллективы из посёлков Тыреть 
и Залари. Приятно, когда такие конкурсы 
дают возможность установить контакты 
между музыкальными учреждениями. 
Желаю всем профессионального роста, 
новых идей, творчества! 
Ведущая представила жюри. В 

состав вошли председатель городской 
методической секции фортепиано 
Ангарского городского округа, 
заведующая отделением фортепиано 
ЦДШИ г. Ангарска, заслуженный работник 
культуры РФ Е.Ф. Дымина, директор 
ДШИ №3 г. Ангарска, руководитель 
образцового оркестра РНИ «Перезвоны» 
Т.В. Зеленина, старший преподаватель 
хорового отделения ЦДШИ г. Ангарска, 
руководитель хора старших классов 
«Гармония» Т.Н. Бельская. Председатель 
жюри – председатель Ангарского 

территориального методического 
объединения, директор ЦДШИ г. 
Ангарска, заслуженный работник 
культуры РФ Н.Г. Харченко.
Саксофонист Николай Трифанов 

ритмичным исполнением 
музыкальной пьесы открыл 
конкурсно-музыкальный праздник.
Первыми на сцену вышли ребята 

младшей возрастной группы ДМШ 
г.  Черемхово Марина Величко и 
Богдан Шишкин (преподаватель 
Р.Р. Фёдорова). Дети исполнили на 
фортепиано  два произведения. 
Юные  исполнители без помарок 
отыграли программу.
В средней возрастной группе 

своё искусство представил 
дуэт аккордеонистов из ДШИ п. 
Михайловка Кирилл Черепанов 
и Валерия Переляева (Е.А. 
Переляев). Они исполнили две 
пьесы «Подмосковный хоровод» 
и «Песенку про кузнечика». Ребята 
показали  мастерскую, виртуозную 
импровизацию. В этой же группе выступил 
ансамбль народной песни «Соловушки» 
(Л.Н. Данилова) из ДМШ г. Свирска. 
Две русские народные песни услышали 
зрители. Что может быть роднее русской 
песни, да ещё исполненной с задором, 
приплясом?!
В исполнении вокального ансамбля 

«До-Ми-Солька» (Е.Ф. Сорока) из п. 
Михайловка прозвучали две песни. 
Аплодисменты зрителей стали им 
наградой. На сцене вокальный ансамбль 
«Очаровашки» (Л.П. Пацовская) из г. 
Свирска. Не зря так назван ансамбль, 
девчата само очарование: в ярких 
костюмах, с милой улыбкой на лице, ну 
как тут не залюбоваться!

Звенит струна, поёт она,
И песня всем её слышна.

Шесть струн играют 
что угодно,

А инструмент тот 
вечно модный.

Он никогда не станет старым,
Тот инструмент 
зовём гитарой.

С удовольствием послушали  ансамбль 
гитар ДШИ Белореченска в составе 
Дмитрия Комарова и Анатолия 
Братчикова (Н.А. Печёрская) старшей 
возрастной группы. Гитарные переливы 
захватили публику, а ноги так и  отбивали 
такт при исполнении популярной 
еврейской мелодии «Хава Нагила». 
Номинация – смешанные инстру-

ментальные и вокальные ансамбли. В 
средней возрастной группе искусство 
игры на баяне и аккордеоне показали 
гости из РДШИ п. Кутулик Константин 
Распопин и преподаватель И.А. 
Шнайдер. В старшей возрастной 
группе выступил ансамбль народных 
инструментов «Балагуры» (Г.В. 
Попов) из г. Свирска. Сочетание 
двух баянов и аккордеонов создали 
необыкновенное слаженное 
звучание. В этой же группе выступил 
ансамбль аккордеонистов из п. 
Михайловка под руководством Е.А. 
Переляева. Это было удивительное 
выступление! На одном 
дыхании гармонично, виртуозно 
преподаватель и ученики  исполнили 
два произведения. Еще не смолкли 
звуки аплодисментов, а на сцене 
ансамбль свирчан-гитаристов 
«Баррэ». Зал с неменьшим 
энтузиазмом приветствовал 
гитаристов. Две песни прозвучало 
в исполнении вокального ансамбля 
«До-Ми-Солька» (Е.Ф. Сорока) 

из п. Михайловка. Зрители услышали 
умелое  многоголосье, слаженное пение 
руководителя и учеников. 
И ещё одна номинация: 

инструментальные и вокальные 
ансамбли преподавателей. Свирчане на 
многих концертных программах слышат 
выступление свирского вокального 
ансамбля «Вдохновение», и никто не 
остаётся равнодушным к их творчеству. 
Зрителей и гостей порадовал своим 
чудным пением вокальный дуэт В.В. 
Бабушкиной и А.А. Рыбачук. Две песни 
исполнил ансамбль «Вдохновение».  
Выступающим аккомпанировала Н.И. 
Барковская. Фортепианный ансамбль 
педагогов И.Г. Абаимова и Е.С. Ленская 
из г. Черемхово представили игровые 
произведения. Завершил праздничную 
программу инструментальный ансамбль 
черемховцев «Сюрприз».
Перед торжественной церемонией 

награждения участников и зрителей 
приветствовали председатель жюри Н.Г. 
Харченко и директор ДМШ г. Свирска Н.И. 
Белькова. Лауреатам конкурса вручили 
дипломы, всем участникам - призы, 
преподавателям -  благотворительные 
письма за подготовку учеников. Гран-при 
был удостоен ансамбль «Вдохновение». 
Дипломом лучшего концертмейстера 
отметили Н.И. Барковскую.
- Все участники и гости остались 

довольны организацией конкурса и 
радушным приёмом, - говорит Н.И. 
Белькова. – Огромная благодарность 
Виктору Ильичу Боровскому за 
организацию питания, а также 
администрации Свирска, мэру Владимиру 
Степановичу и Олегу Владимировичу 
Коробовских за предоставленный 
транспорт ангарчанам.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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Ансамбль «Вдохновение» г. Свирск

Ансамбль аккордеонистов из п. Михайловка
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Ученики 8–11 классов собрались в 
кабинете физики на третьем этаже. Парты 
были поставлены в форме круга, за ними 
устроились ученики, выбранные недавно 
в школьное самоуправление «Высота», 
директор школы Л.Г. Сойникова, Е.В. 
Хашкина, заместитель начальника Отдела 
образования, Е.Г. Брушкова, заместитель 
директора школы №2.

В начале встречи Е.Г. Брушкова кратко 
рассказала историю школы, напомнила 
имена бывших директоров школы. После 
слово передали Владимиру Степановичу. 
Мэр рассказал о планах развития города 
и что сейчас в приоритете. Конечно, 
это завершение ремонта в школе №2, 
строительство нового детского сада, 
ремонт дороги по улице Ленина. Есть в 
планах и новый бассейн, уже выбрано и 
место под его строительство, рядом со 
стадионом «Ангара».  Говоря о ремонте 
в школе и её временном закрытии, 
В.С. Орноев предложил рассмотреть 
возможность сделать выпускникам 
памятные снимки в стенах родной школы 

Какие вопросы задавали мэру 
в школе №2?

В прошлую пятницу мэр города 
Свирска Владимир Степанович 
Орноев и Наталья Викторовна 
Петрова, заместитель мэра 
по социально-культурным 
вопросам, посетили круглый 
стол в школе №2. «Свирск – город 
будущего» - так звучала тема 

в дни выпускных. 
Представители школьного 

самоуправления рассказали вкратце 
о своих проектах. Какие-то были 
направлены на развитие школы, а какие-
то - города. Например, один из проектов 
- «Мечта Ангары» предполагает создание 
экологического парка на берегу Ангары. 
Мэр пообещал, что этот проект будет 
рассмотрен специалистами и, возможно, 
что-то будет взято на вооружение. 

Затем школьникам предоставили 
возможность задать интересующие их 
вопросы. Будущих выпускников, конечно, 
волнует выбор профессии, кому-то было 
интересно какое хобби у мэра, а кого-то 
беспокоит ремонт дорог. 

СПРАШИВАЮТ ВЫПУСКНИКИ
Интересовала будущих студентов 

возможность целевого обучения. Будет 
ли предоставляться жильё молодым 
специалистам? Какие специалисты 
требуются в администрацию? 
Востребована ли профессия архитектора 
в нашем городе? Владимир Степанович 
отвечал на все вопросы, но предложил 
организовать встречу с выпускниками, 
чтобы поговорить о трудоустройстве. 
Также оставил свой личный номер 

телефона, чтобы будущие 
абитуриенты, которых 
интересуют целевые программы, 
могли обсудить данный вопрос 
в индивидуальном порядке. 

О ГОРОДЕ
Детей волнует не только своё 

будущее, но и будущее города. 
Об этом говорят вопросы, 
которые они задавали на 
встрече. 

- Когда сделают дорогу по улице 
Заводской до микрорайона? 

- Ремонт дороги по улице 
Заводской есть в плане. 
Дорогу будут делать до улицы 
Октябрьская, чтобы скорая 
помощь добирались до 
больницы быстрее. Но не в 
2018 году. Сначала необходимо 
закончить ремонт в вашей 
школе, строительство детского 
садика, также в планах на 2018 
год ремонт улицы Ленина.  

- Правда ли, что больницу 
хотят закрывать?

- Закрывают больницу на 
Каркасе в Черемхово в рамках 
оптимизации. У министерства есть 
желание закрыть и нашу, но я не дам. 

- Возможно ли в городе создание приюта 
для бездомных животных? 

- К сожалению, нормативов много. И по 
бюджету города это не пройдёт. Ведь это 
и прививки, и корма, и работники.

Ученики попросили рассказать подробнее 
о реконструкции парка Рудоремонтного 
завода. На данный момент в парке провели 
освещение. В будущем планируется 
проведение фестиваля деревянного 
зодчества, а фигуры будут выставляться 
в этом парке. 

МЭР ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК
Владимир Степанович рассказал и о 

том, как поступал и куда. Как завалил 
экзамен по математике и поступал уже на 
следующий год. Спросили о хобби. Мэру 
было сложно назвать что-то одно, он 
перечислил, что нравится, чем занимается 
в свободное время. Это горные лыжи, 

охота, настольный теннис, волейбол, 
хоккей. 

Вопросов было много, беседовали 
долго. Это была уже не первая встреча 
мэра со школьниками, до этого Владимир 
Степанович побывал в школе №1, 
запланированы ещё две встречи - с 
учениками школы №3 и студентами 
техникума. 

«Каждая встреча носит характер 
познания друг друга, ребята познают 
работу мэра, я в чём-то познаю ребят. Это 
нужно делать постоянно, это не должно 
носить разовый характер. Мы обязательно 
создадим ученический совет при мэре, 
он может называться по-другому, но 
самое главное, что представители всех 
учебных заведений города должны при 
мэре вырабатывать стратегию и политику  
развития молодёжного движения в 
городе», - сказал Владимир Степанович в 
конце встречи. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН Фото автора

Заведомо опускаю подробности 
организованной школой прелюдии 
встречи. Она была, конечно, приятна мэру, 
за что он всех поблагодарил. Но, переходя 
к делу, в свойственной ему манере, легко 
пересёк «линию разграничения», коей 
являлось пространство между трибуной 
и рядами сидящих старшеклассников, 
и непринуждённо обратился к ученикам 
с показавшимся даже мне весьма 
неожиданным вопросом-просьбой:

- Чем вы живёте, к чему вы стремитесь, 
чего бы вы хотели? Всё ли мы делаем для 
молодёжи? Посоветуйте, подскажите. Я 
готов выслушать. Не бойтесь критиковать 
власть, если нужно. 

Вот такие слова прозвучали из уст 
Владимира Степановича. Ответом ему 
было молчание. В тот момент я невольно 

ставила себя на место смущавшихся 
10-11-классников и спрашивала себя: 
«А с чего бы я начала разговор? О чём 
спросила мэра?» 

Ситуацию спас он сам. Чтобы прервать 
затянувшуюся паузу, Владимир Степанович 
стал рассказывать ребятам о делах в 
городе, начав со своей любимой фразы: 
«Докладываю вам…». Говорил с ними о 
серьёзных и, быть может, не до конца пока 
им понятных вещах: демографической 
ситуации, дотационности бюджета, 
инвестиционной привлекательности. Речь 
шла о том, как Свирск сумел в 90-е годы 
сохранить заводы, тогда как в больших 
городах они почти все ушли под рынки. 
О строительстве новых дорог и домов, 
о планируемых школах - в Микрорайона 
и Школе искусств, строящемся детском 

Рабочие встречи мэра Что волнует 
молодёжьОднажды на одном из совещаний Владимир Степанович обратился 

к своему заместителю Наталье Викторовне Петровой и начальнику 
Отдела образования Ольге Васильевне Зябловой с предложением: 
организовать встречу со школьниками в формате «классный час с 
мэром». «Это будет интересно», - подумалось мне тогда. Тем более 
мэр, давая в прошлом году интервью Свирскому телевидению, обещал 
вводить в свою практику новые формы общения с населением города. 
Молодёжь – это особая группа населения, к которому нужен особый 
подход. И вот первый классный час с мэром состоялся в школе №1.

саде и запущенной в уходящем городу 
новой котельной, о дороге до Михайловки 
и прочих городских темах.

- Я бы хотел, чтобы вы замечали, 
что делается в городе, - призывал 
старшеклассников глава города. А это 
значит, чтобы читали газету и смотрели 
выпуски новостей местного телевидения, 
где много рассказывается о работе 
местной администрации.

От лица своих учеников первой 
задала вопрос мэру С.В. Финаева. 
«Многие школьники активно участвуют в 
общественной жизни Свирска. Было бы 
неплохо разработать для них систему 
поощрений», - предложила педагог. 
Владимир Орноев согласился:

- Стимул всегда должен быть.
И привёл пример, как подобные меры 

стимулирования работают среди мэров 
муниципальных образований Иркутской 
области. «Нужно поощрять там, где есть 
инициатива», - убеждён он. И пообещал 
рассмотреть предложение в отношении 
школьников.

Прозвучал и встречный к аудитории 
«вопрос на засыпку»: какая человеческая 
черта самая страшная? Робкий 
мальчишеский голос из зала ответил:

- Равнодушие.
И был прав. Владимир Орноев дополнил 

ответ словом «инертность» и призвал 
ребят не быть такими. Настоятельно 
советовал приходить на стадион и 
болеть за спортсменов, посещать 
мероприятия, заниматься спортом. То 
что больше половины присутствовавших 
старшеклассников ничем не занимается, 
даже слегка обескуражило Владимира 
Степановича. 

Одна из девушек спросила про создание 
Молодёжного парламента. Мэр пообещал 
подумать, передав вопрос в работу своему 
заместителю Н.В. Петровой, которая также 
присутствовала на классном часе. 

Интересным получился монолог мэра на 
тему: «Я никогда не думал идти во власть». 
Биография главы Свирска, а особенно 
студенческая пора, довольно интересная, 
и ею он поделился с ребятами. Солидная 
часть трудового стажа В.С. Орноева 
связана с производством, а в сфере 
управления он с 1997 года. 

- Будут и среди вас будущие 
директора, - убеждён он, обратившись к 
присутствующим.

Наталья Танькова обратилась к 
мэру с просьбой помочь вокально-
инструментальному ансамблю под 
руководством Сергея Данилова 
транспортом для поездок на выступления, 
Викторию Склянову заботят вакансии для 
молодых специалистов, какие профессии 
нужны городу, и предложила провести 
ярмарку вакансий.

В.С. Орноев охотно поддержал 
предложение 11-классницы, пообещав, 
что такое мероприятие обязательно в 
городе пройдёт, и в него постараются 
вовлечь и промышленные предприятия 
и прочие организации, нуждающиеся в 
молодых кадрах.

Алёна Садовникова задала прямой 
вопрос: «Какие гарантии вы можете дать, 
что, вернувшись в город, мы будем иметь 
рабочее место? Одна моя знакомая с 
высшим образованием, стоит на бирже, 
так как не смогла найти в городе работу». 

- Гарантии давать и легко, и тяжело. 
Например, чтобы привлечь врачей мы 
предоставляем жильё, нуждающимся – 
места в детских садах. У работников сферы 
медицины, образования, управления 
своевременно выплачивается заработная 
плата, и она достойная. В перспективе 
мы даже думаем начать строить жилой 
посёлок для молодых специалистов. 
Конечно, быстро всё сделать не удастся, 
но мы работаем, - был ответ мэра. А 
в отношении упомянутого молодого 
специалиста Владимир Орноев предложил 
встретится и обсудить перспективы.

И ещё одно интересное предложение 
поступило в адрес администрации: создать 
в городе ледовый дворец с искусственным 
льдом, чтобы можно было кататься не 
только зимой, но и летом. В.С. Орноев 
охотно поддержал предложение, отметив, 
что эта идея давно у него на заметке и 
работа над темой ведётся. 

В завершение классного часа ученики 
получили задание: подумать и изложить в 
письменном виде свой вопрос или видение 
решения актуальных тем. И так был дан 
старт акции: «Задай вопрос мэру».

Евгения ДУНАЕВА Фото автора
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Ольга СЕМЕНЯК
Запах ёлки

А знаете, ведь ёлка пахнет … детством.
И волнуется сердце, грохочет в груди.
И никуда от этого чувства не деться,
И никуда от него не уйти!..

Мы вышли из детства –
мы родом из детства.

И у каждого сказка у ёлки была…
Все ждали подарков – 

под ёлкой есть место!
И жаждали чуда! Эх, была – не была!

Мы подрастали, но чуда, 
как прежде, мы ждали.
Всё также шли к ёлке, 

и повторялось всё вновь.
И с недетским волнением снова 
у ёлки стояли:
Кто-то мечтал о славе, кто о богатстве,
а кто-то просил … любовь.

Уж выросли мы, 
но как прежде, как в детстве,

К зелёной красавице мы идём на поклон.
Запах хвои вдыхаем, 

дышим сказкою детства
И просим Создателя, чтобы 

всё это не было сном…
И каемся мы пред волшебницей-ёлкой
В том, что было плохого в ушедшем году.
И слышим в ответ её шёпот негромкий:
- Благословенным ты будешь в Новом году!

Николай НЕЧАЕВ
Новогоднее чудо

Мне сказал сосед сегодня:
«Чуда жди под Новый год.
Этой ночью новогодней
Персик с неба упадёт.

Там на небе ведь не звёзды,
Фрукты над тобой висят.

Ты беги пока не поздно,
В небе созревает сад».

Я хожу всю ночь под небом,
К небу я тяну ладонь.
Мне не надо денег, хлеба,
Сладкий персик, кожу тронь.

Зимний сон
Стихи уснули, уснули струны,
Уснуло сердце, уснула кровь
До майской ночи лунной,
До аромата, до лепестков.

Спи беспробудно под ветрами,
Морозам ты не прекословь,

Но просыпайся, если раны
Вновь заживляет моя любовь.

Год Собаки
И в этот год собачий

Я весел, как щенок,
Я в этот год не плачу,

Ведь я не одинок.
Со мною ель, игрушки,

Со мною апельсин.
А с радостью жить лучше,

Для грусти нет причин.

Александр родился в семье военного 
в 1976 году в Нарофоминске, что в 
Подмосковье. 
- Много колесили по стране. Кяхта, 

Гусиноозёрск, Красноярск, Иркутск. 
Закончил восточное отделение 
иняза (китайский язык). Занимаюсь 
преподавательской деятельностью, 
устными и письменными переводами, 
выступаю в роли переводчика на 
встречах, - рассказал о себе гость. 
Он – участник фестиваля «Поэзия на 
Байкале», который проводится с 2001 
года и является старейшим фестивалем 
в стране. Сюда приезжают поэты и 
выступают на безгонорарной основе 
– безвозмездно. Участие в нём поэт 
считает для себя удачей. Его работы 
публикуются в разных журналах.
- Но не это главное! – утверждает он. – А 

что же тогда? – задаёт себе и аудитории 
вопрос, и сам же отвечает. – Стихи!
Однажды его спросили: «Что для вас 

значат стихи?» и в ответ он прочёл 
лирическую зарисовку, которая 
прозвучала и в этот вечер. 
- Есть даже такое мнение: «Что в поэзии 

переводится? Ничего. Что в поэзии имеет 
значение? Всё!»
Александр прочёл несколько 

переведённых им самим стихотворений 
из необычной книжки. Книжка эта носит 
название «Глина» и выполнена в виде 
глиняной таблички. Всё символично: 
глиняные таблички – это прообраз 
современных книг, исторический символ 
книгоиздания, а сама глина – материал, из 
чего, по философскому представлению, 
и создан человек. Вот такое необычное 
начало.
Затем слово предоставили Анне 

Рандиной. Поэты – люди своеобразные. 
В этой женщине мне запомнилась её 
открытость, улыбчивость, простота. 
И кофта с вывязанными на рукавах 
снегирями. Ими я любовалась весь 
вечер. Биография Анны самая обычная: 
родилась в Ангарске, поэзией увлеклась 
ещё в юности, но строгая мама дочь 
за такое увлечение ругала. Потому, 

наверное, Анна на долгие годы забросила 
стихи. Трудилась телеграфисткой, 
потом диетсестрой в молочной кухне, в 
последнее время - на ИркАЗе.
- Времени было много, и я снова стала 

писать. Директор завода помог издать 
сборник стихов. Так через 25 лет я 
вернулась к творчеству, - рассказывает 
поэтесса.
Она прочла несколько коротеньких 

стихов, написанных на злобу дня - 
зарисовки о жизни: о банках и кредитах, о 
бесконечных туристах, от которых «покой 
потерял Байкал», об обречённости 
человека на муки.
И снова наступает очередь Александра. 

Он рассказывает, как родилась идея 
составить сборник из 45 стихотворений, 
переведённых с разных языков. 
Немногочисленная и в основном 
женская аудитория замерла, кто-то 
даже переглянулся с соседкой: «Не 
ослышалась ли я? Сорок пять языков?!» 
Нет, всё было верно: 44 стихотворения 
на разных языках в книге представлено, 
а монгольский автор сейчас изучает.  
- На каком языке вам больше нравится 

звучание? – это кто-то из наших 
осмелился задать вопрос.
- Ирландском. Красиво звучит и чем-то 

похож на грузинский, но его я не знаю. В 
этих языках разные навыки говорения. Я 
с ужасом узнаю, что ирландцы не хотят 
говорить на родном языке, - в простоте 
делится с присутствующими гость. На 
аудиторию это производит неизгладимое 
впечатление. Ещё бы! Обычный человек 
и один-то иностранный язык с трудом 
выучивает за свою жизнь, а тут … 
десятки. Есть чем восхищаться!
- Откуда такая любовь к языкам? – 

слышится очередной вопрос.
- Во втором классе отец подарил мне 

самоучитель немецкого языка. Вот 
оттуда и пошла любовь к языкам, - 
искренне признаётся Александр. И чтобы 
не свести наше общение исключительно 
к его лингвистическому дару, он вновь 
ненавязчиво возвращает нас в поэзию.
- Осознанное желание писать пришло 

Поэзии чарующие звуки…
Удивительная по своему содержанию встреча с иркутскими поэтами 

Анной Рандиной и Александром Журавским прошла в городской 
библиотеке. Простая незамысловатая поэзия Анны, которую она сама 
называет «бытовыми стихами», и глубокая философская переводная 
лирика Александра, которую он зовёт «осколками литературы». 
Обычная судьба русской женщины, для которой стихи стали отдушиной, 
и жизненная история человека, которому перевод стихов иностранных 
авторов – это служение Лире своим лингвистическим даром. Потому 
название «Поэзии чарующие звуки…» очень даже соответствовало 
встрече. Мы услышали, как удивительно звучат стихи на тайском и 
датском, ирландском и бурятском, македонском и финском и других 
языках.

от учительницы русского языка в школе. 
В конце рабочей тетради я часто писал 
стихи, и однажды учительница их 
прочла и поставила пятёрку. Первое 
стихотворение родилось лет в 14, оно 
было подражательно-философское, 
- рассказал поэт и прочёл его нам. Это 
стихотворение про «мысли-корабли».
Анна Рандина вновь сменяет своего 

коллегу. Звучат коротенькие стихи на 
актуальные темы: про голодного кота 
на крышке люка и взгляд нищенки, про 
сквернословие и населённый пункт 
Соляное, что в Тайшетском районе, 
о власти и деньгах. Сильной болью 
отдаёт стихотворение, где есть строка: 
«Распродана Сибирская земля…».
В завершение встречи библиотекари 

подарили гостям изданный сборник 
стихов местных самодеятельных авторов, 
а в ответ получили в дар сборники их 
стихов. Свирчане расходились, будучи 
под сильным впечатлением от нового 
знакомства. То и дело в разговорах 
слышалось слово «полиглот», что 
означает «человек, знающий много 
языков». Общение с такими людьми, 
бесспорно, духовно обогащает и дарит 
новые впечатления. И хочется, чтобы 
подобные встречи происходили в нашей 
жизни чаще.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В истории России зафиксированы 
удивительные случаи. Н. Чернышевский 
к своему 16-летию превосходно говорил 
на 9 языках. И это были не классические, 
принятые сейчас, а более трудные 
для восприятия. Древнееврейский, 
татарский, арабский и персидский 
покорили его своей вязью, а уже 
потом пришли латынь, английский и 
другие. Помощник Дзержинского В.Р. 
Менжинский сумел выучить 13 языков. 
Если обратить внимание на основы, 

то можно заметить, что тот же 
испанский похож на итальянский, 
румынский и португальский, а немецкий 
соседствует с норвежским, шведским 
и датским. Так что, выучив один язык, 
можно вполне освоить рядом лежащие, 
а уже потом переходить к другим 
видам. 

По материалам 
открытых источников

Анна Рандина и Александр Журавский

Тамара ГЛУЩЕНКО

Новогодняя 
ночь

Не печальтесь, не злитесь,
 Все сомнения прочь –
К нам идёт – расступитесь,
Новогодняя ночь!

От приветствий робея,
Подошёл Новый год.

И слетаются феи
Словно пчёлы на мёд.

Фейерверков сиянье,
Звон бокалов в ночи.
Сколько в сердце желаний 
Говори – не молчи.

Ещё верить не поздно
И желанья просты.

Тихо падают звёзды,
Чтобы сбылись мечты.

Я зову всех на праздник,
На полуночный пир.
Пусть в созвездиях разных
Вечно царствует мир!

Ирина ФЁДОРОВА
Год рыжей собаки

Её глаза на звёздочки похожи,
В них всё: восторг и радость,

и испуг,
И хоть нередко лает на прохожих,

Но она честный, 
верный, умный друг!

А, проводив хозяина в дорогу,
До возвращенья будет верно ждать,
И ни на шаг не сдвинется с порога…
О таком друге можно лишь мечтать!

И в дождь, и в слякоть, 
в сильное ненастье,

Пусть даже ураган 
с вершин грядёт

В её глазах большой 
восторг и счастье,

Когда хозяин вновь домой придёт!
Вот говорят, что ангелы на 
свете
Те ангелы, что среди нас живут

Собаки… Это знают даже дети:
Собаки защищают, 
берегут!
2018 год – год Собаки!

Год справедливый, 
честный, 

год добра,
Год мужества и 

доблестной отваги!
Под этим знаком 

живёт Родина моя!
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По состоянию на январь 2017 
года численность общественной 

организации пенсионеров города 
составила 499 человек. В актив 
Совета пенсионеров входят самые 
неравнодушные люди: Галина Сергеевна 
Козлова, Лидия Николаевна Артамонова, 
Надежда Павловна Павлюковская, 
Нина Васильевна Чернышова, Галина 
Иннокентьевна Развозжаева, Наталья 
Михайловна Медведева, Зинаида 
Васильевна Мытникова, Анна Ивановна 
Копытова, Лариса Сергеевна Каргина, 
Татьяна Викторовна Софьина, Нина 
Ивановна Бондарь, Людмила Даниловна 
Семеняк, Наталья Анатольевна 
Терентьева, Геннадий Александрович 
Мужчинкин, Валерий Алексеевич 
Пинигин, Ольга Андреевна Веснина, 
Марина Сергеевна Короткова.
В работе Совета и проведении 

мероприятий принимают участие наши 
постоянные помощники: Э.Я. Вантеева, 
А.И. Головкин, А.М. Ананьев, И.А. Тюхай, 
Л.А. Котикова, Л.А. Белых, В.А. Клевцов, 
В.М. Сизых и другие. Проводимые Советом 
заседания и мероприятия всегда находят 
активную поддержку администрации 
города, предпринимателей. Также 
на наших заседаниях бывают 
руководители медучреждений, 
работники соцзащиты, специалисты 
РосГосстраха. Мы сотрудничаем со 
Свирским телевидением, газетой 
«Свирская энергия». Еженедельно в 
нашей газете мы поздравляем юбиляров 
и именинников с днём рождения. Л.Н. 
Артамонова и Г.С. Козлова – активные 
нештатные корреспонденты газеты. 

Работа в Совете многогранна и 
разнообразна. Она на виду у жителей 

города. Члены Совета принимают участие 
во всех мероприятиях, проводимых в 
нашем городе и в области. Еженедельно, 
по четвергам, мы проводим заседания. 
В этот день со своими вопросами 
и за помощью к нам обращаются 
пенсионеры. Совместно с городским 
ЗАГСом участвуем в регистрации 
«золотых» и «бриллиантовых» свадеб. 
За последние пять лет было проведено 
пять бриллиантовых свадеб для супругов, 
проживших в браке 60 лет: Виденей 
Фёдорович и Тамара Михайловна Зуевы, 
Иван Васильевич и Алла Павловна 
Кимины, Анатолий Гаврилович и Клавдия 
Дмитриевна Губины, Николай Иванович 
и Анна Никифоровна Околович, Михаил 
Трофимович и Мария Кирилловна 
Матюшевы. 
12 июня 2013 года ко Дню России 

было проведено мероприятие «Россия 
– многонациональная страна». 
Этому предшествовала большая 
поисковая работа по семьям разных 
национальностей. В мероприятии 
приняли участие семьи татар, украинцев, 
бурят, белорусов, русских. Совместно с 
телевидением мы подготовили о каждой 
семье хронометражный фильм, где 
каждый представитель национальности 
рассказывал об истории своего рода. 
Демонстрировалась национальная 
одежда, национальные блюда, песни 
и танцы. Фильм демонстрировался 
по местному телевидению и вызвал 
большой интерес у жителей города. 

Под девизом «Твои, город, люди» 
мы чествовали героев пятилеток 

Советского времени, чей труд по 
заслугам был отмечен Правительством. 
Каждое предприятие имело своих 
орденоносцев, людей труда, 
профессионалов, посвятивших свою 
жизнь заводу, развитию родного города. 

Участники встречи пришли 
с орденами и медалями 
на груди, торжественные 
и помолодевшие. Члены 
Совета подготовили для 
них большую концертную 
программу. Мэр города 
Владимир Степанович 
Орноев поздравил 
всех присутствующих с 
праздником. Орденоносцам 
были вручены сувениры.
В 2014 году, 29 августа, 

было проведено мероп-
риятие, посвящённое 65-
летию города Свирска и 
жителям – ровесникам 
города. Почти все они 
родились в Свирске и живут 
здесь по сей день. Они 
тоже внесли частицу своего 
труда в развитие города: 
активно участвовали в 
общественной жизни, 
занимались спортом, участвовали в 
КВНах. Чествовали юбиляров В.С. 
Орноев и председатель городской Думы 
С.В. Марач.
В этом же году отмечалось 20-

летие региональной общественной 
организации «Союз пенсионеров 
России» Иркутской области и 10-летие 
общественной организации пенсионеров 
г. Свирска. Нами был выпущен красочный 
сборник, рассказывающий об истории, 
деятельности организации и её роли в 
общественной жизни города.
В 2015 году, в честь 70-летия 

Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, была проделана 
большая работа по подготовке и 
проведению встреч в школах и 
детсадах, посвящённых понятиям 
«Патриотизм – это что? Патриот – кто 
это?» Было проведено 16 встреч. На 
них демонстрировался красочный 
сборник «Гвардейская слава свирчан» 
о 58 героях свирчанах-гвардейцах ВОв. 
Автор сборника Л.Н. Артамонова – член 
Совета пенсионеров, сразу после его 
выхода в свет провела презентацию 
и вручила живым родственникам 
гвардейцев и подарила школам, музею 
истории города, детским садам.
В этом же году, в честь 75-летия завода 

«Востсибэлемент», подготовлены и 
проведены две встречи для ветеранов 
завода «И всё-таки мы были, и всё-таки 
мы есть». Завода нет, но память о нём, 
градообразующем, жива! Встречи были 
наполнены воспоминаниями, которые 
грели душу и мысленно возвращали в то 
далёкое и близкое, но родное каждому 
сердцу время.

Четвёртого ноября 2015 года праздник 
День народного единства. Совет 

провёл мероприятие «Мы – едины!», 
посвящённое самой многочисленной и 
всеми уважаемой династии Терентьевых, 
которая являет собой пример крепких 
семейных уз родства с середины XVIII 
века. Главная фамильная ценность 
этой династии – знать историю 
своих предков, хранить память о 
них и передавать её из поколения в 
поколение. Династия гордится своими 
родственниками – ветеранами-
гвардейцами ВОв Терентьевыми Иваном 
Николаевичем, Ильёй Николаевичем, 
Романом Прокопьевичем. Собранный 
богатый материал мы отправили 
на Всероссийский конкурс в Москву 
«Лучшая династия России». 
Об этой династии Свирским 

телевидением был выпущен фильм, в 

Наши годы – наше 
богатство и отрада

В декабре этого года Совет пенсионеров на своём 
заседании поздравил Галину Сергеевну Козлову 
с пятилетним юбилеем её работы председателем 
Совета пенсионеров. Ею был представлен отчёт за 
этот период, показана фото-презентация.

котором о традициях большой семьи, 
её укладе очень душевно и трогательно 
рассказала Тамара Петровна 
Черниговская – племянница. Этот 
материал стал участником конкурса 
общественных инициатив «Творчество, 
энтузиазм – в реальные дела», 
проводимого Правительством Иркутской 
области и областной Общественной 
палатой. Итог участия в конкурсе – 
благодарственное письмо. 

Результатом самой значимой, 
большой, кропотливой работы, 

в которой были задействованы все 
члены Совета, являются пять сборников 
«Дети войны». В основу каждого 
легли рассказы-воспоминания живых 
свидетелей, которые в годы войны 
были детьми и прошли через тяжкие 
испытания военного времени. Наша 
задача состояла в том, чтобы внести свой 
вклад в увековечивание памяти о детях 
войны, которые наравне со взрослыми 
– участниками войны, тружениками 
тыла, вдовами - имеют право на место в 
истории Великой Отечественной войны. 
Сборники вручались детям войны, о 
которых в них и рассказывалось. В 
наш адрес звучали искренние слова 
благодарности и пожелания продолжать 
начатую работу.
В конкурсе социальных проектов 

«Делаем вместе», проводимом 
Благотворительным фондом 
Красноштанова, мы тоже приняли 
участие и стали победителями в двух 
проектах. По первому в помещении 
Совета были установлены пластиковые 
окна, по второму вручена красивая 
спортивная форма для участия в 
областных спартакиадах.
В честь 80-летия образования Иркутской 

области мы признаны победителями 
социально значимых проектов 
«Развитие сети Высших народных школ 
для пенсионеров Иркутской области, 
как средство повышения качества 
жизни людей пожилого возраста». За 
участие в нём награждены дипломом и 
видеокамерой.
В 2016 году на выборах в 

Государственную думу России 
пенсионеры как всегда показали свою 
активность.
В 2017 году, в честь Дня Победы, 

участвуя в конкурсе военной песни, 
заняли второе место среди хоровых 
коллективов города. За активное 
участие в программе контроля качества  
капитального ремонта жилых домов 
многие общественники отмечены 
благодарностями и ценными подарками.

Фактором активного долголетия 
являются занятия физкультурой 

и спортом. Для многих пенсионеров 
нашей организации это стало нормой 
жизни. Мы регулярно занимаемся 
в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Олимп» гимнастикой, играем 
в теннис и пионербол, участвуем во всех 
городских спартакиадах. Наша команда 
– постоянный участник спартакиад, 
проводимых Министерством молодёж-
ной политики и спорта совместно с 
региональным отделением ООО «СПР». 
Из 42 муниципальных образований 
области в данных соревнованиях 
постоянно участвуют только 13-20 
коллективов. Также мы организовываем 
свои спартакиады в ФОК «Олимп», на 
базе отдыха в Федяево. На областной 
спартакиаде в г. Нижнеудинске мы 
заняли третье место в флэшмобе и 
пятое – в общекомандном зачёте. В 
награду получили фотоаппарат. 
Ещё одна из форм нашей работы – 

организация и проведение мероприятий 
для членов Совета: юбилеи, дни 
рождения, празднование красных дней 
календаря. Особое внимание отдаём 
встрече Нового года. Для нас Новый 
год – это традиционное подведение 
итогов работы Совета за год, планы на 
будущее и сама встреча Нового года. 
Это праздник, на котором мы не просто 
встречаемся, мы радуемся жизни, 
вспоминаем о приятных событиях года и 
о тех, кого с нами уже нет.
2017-й год мы встретили 

костюмированным балом-маскарадом, 
театрализованными сценками, 
играми, песнями и танцами. Всё это 
воспринималось нами с радостью и 
счастьем. Программу подготовила и 
провела Ольга Андреевна Веснина.

Состоявшееся 12 декабря заседание 
Совета было не просто отчётным, 

оно прошло торжественно, ярко, с 
показом фото-презентации, где была 
отражена деятельность Совета за пять 
лет. Каждому из нас было ясно: чтобы 
такая работа Советом проводилась 
и впредь, право лидерства должно 
сохраниться за его руководителем 
Галиной Сергеевной Козловой, которой 
мы очень благодарны и желаем на этой 
общественной должности работать 
много лет.

Л.Артамонова, 
Н. Павлюковская, 

Г. Развозжаева
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Яркая афиша с таким призывным 
заголовком расположена у входа в 
Центральный парк культуры и отдыха, 
привлекая внимания свирчан. 20 
декабря в рамках реализации в 2017 
году мероприятий по благоустройству 
мест массового отдыха населения  
«Обустройство входной группы 
Центрального парка культуры и отдыха» 
состоялся фестиваль городской 
среды «Выходи гулять!». Погода 
стояла благоприятная, взрослые и 
дети подходили к месту проведения 
мероприятия – городскому парку, где 
их встречал творческий коллектив 
Городского центра культуры «Русь».
Свирчан приветствовали заместитель 

мэра по жизнеобеспечению Д.И. 
Махонькин, заместитель мэра по 
социально-культурным вопросам Н.В. 
Петрова, главный специалист Отдела 
архитектуры, градостроительства и 
благоустройства Т.В. Балсахаева, 
начальник Отдела по развитию 
культурной сферы и библиотечного 
обслуживания Е.А. Глущенко.
- Реализация приоритетного проекта 

формирования комфортной среды, 
в том числе выбор проектов для 
благоустройства будет осуществляться 

на территории до 2022 года, - пояснил 
Дмитрий Иннокентьевич. – В рамках этого 
проекта при поддержке правительства и 
партии «Единая Россия» в нашем парке 
обустроены входная группа и ограждение. 
Надеемся, что всё это будет сохраняться 
и обслуживаться на достойном уровне. 
Самое главное – участие населения 
в таких программах. Наш город 
достойно выполнил все условия для её 
реализации.
После официальной части началась 

весёлая развлекательная программа, 
в которой принимали участие дети и 
взрослые. Все дружно водили хоровод, 
метлами  играли в хоккей, прыгали 
в огромном бутафорском валенке, 
перетягивали канат вместе с ростовыми 
куклами Зайцем и Медведем, осваивали 
новое развлечение «Беличье колесо». 
Все эти мероприятия подготовил 
коллектив ГЦК. В завершении ребят 
ждал ещё один сюрприз: они по желанию 
могли покататься на любом зимнем 
аттракционе. Большинство из них 
выбрали катание на тюбах, с восторгом 
съезжая с высокой, зигзагообразной 
горки.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора   

Свирск, выходи гулять!

Традиционные дворовые 
ёлки накануне праздника 
провёл творческий коллектив 
ГМСК  совместно с молодёжной 
организацией «Молодёжная волна» и  
управляющими компаниями города. 
Во всех дворах сверкали нарядные, 
зелёные красавицы, украшенные 
игрушками, бусами, мишурой. Шесть 
ярких незабываемых представлений 
дали сказочные герои для юных 
жителей домов. И всюду их встречали 
ватаги шумной детворы.
Я с удовольствием побывала на 

новогоднем представлении во дворе 
дома по улице Дзержинского,1. 
Детские аттракционы, уютная 
площадка - всё это для жителей дома 
и, конечно, для детей  установлены во 
дворе дома по проекту «Комфортная 
среда». Появились они здесь совсем 
недавно, буквально осенью, и стали 
центром зимнего представления. 
Дети вместе с взрослыми встали в 

дружный хоровод. Праздничное шоу 
решила испортить Баба Яга, украв 
весёлого клоуна Снежинку. Не тут-то 
было! На помощь пришли добрая, 
милая Снегурочка,  пёс Барбос и 
Дед Мороз. Они устроили настоящее 

Встали в дружный 
хоровод…

карнавальное представление с 
песнями, танцами, играми. Девчонки 
и мальчишки читали стихи, получая 
конфеты от деда Мороза. Никто 
не  ушёл с праздника с плохим 
настроением и без подарка.
Здорово, что возрождается традиция 

проведения дворовых ёлок! И хотя 
подобных праздников в жизни детей 
будет ещё немало, но каждый год это 
будет неповторимо и незабываемо как 
для детей, так и для взрослых, потому 
что проходит на новой площадке.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
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К встрече Нового года готовы!
Своего рода творческий отчёт: «К встрече Нового года 

готовы!» держали перед конкурсной комиссией жители 
домов, находящихся на обслуживании управляющей 
компании «Жилищно-коммунальный сервис». 22 декабря 
директор «ЖКС» В.С. Бекчентаев и управляющие домами 
Т.С. Бадмаева и Н.Ф. Бабкина побывали в восьми подъездах, 
заявивших о своём участии в конкурсе «Новогоднее 
вдохновение» на лучшее оформление подъездов и 
придомовых территорий. Узнать, по каким адресам дарят 
праздничное настроение, отправилась и я.

Итак, Ленина, 1, третий подъезд. 
Старшая – Раиса Касимовна Зиганшина. 
Это она уже 12 лет руководит своим 
подъездом, следя за порядком в нём и 
украшая к празднику. Помню, в былые 
годы здесь всё смотрелось гораздо 
скромнее. Сегодня убранство подъезда от 
первого до пятого этажа, не побоюсь этого 
выражения, выглядит просто роскошно. 
На окнах - фигурки новогодних героев и 
праздничные наклейки, под потолком и 
на перилах - композиции из мишуры, на 
стенах - красочные объёмные аппликации, 
ажурные снежинки и поздравительные 
плакаты. Восторг вызвала площадка 
четвёртого этажа! По соседству с 
Раисой Касимовной живёт художник 
Алексей Селюхин. Это он нарисовал на 
стенах весёлого снеговика и забавного 
щенка. Обменявшись поздравлениями 
и пожелав друг другу в наступающем 
году всего наилучшего, отправляемся по 
следующему адресу. 

Во втором подъезде дома №23 улицы 
Олега Кошевого нас ждали у самого 
порога и встречали с улыбками Надежда 
Романовна Орлова вместе с Ариной 
Бадиковой и Анисой Ильгизовной 
Башаровой. 

- Готовиться начали задолго до 
объявления конкурса, ещё с октября. 
Просто хотели поднять всем настроение, 
- поясняет Надежда Романовна, 
приглашая пройти по этажам. Результат 
столь длительной совместной подготовки 
творческой группы, в числе которой 
всего-то шесть увлечённых людей – сама 
Надежда с дочерью Софьей Тисленко, 
Елена Геннадьевна Бадикова с Ариной 
и Галина Викторовна Вокина с сыном 
Никитой - впечатлил всю конкурсную 
группу! Украшения здесь выполнены 
исключительно своими руками.

Каждого входящего встречает 
поздравительная надпись: «С новым, 
2018-м, годом!» из больших серебристых 
букв. На стенах – фигурки белочек, 
зайчиков, оленят, вырезанные из 
тонкого белого пенопласта. Дед Мороз 
и Снегурочка из бумажных салфеток 
смотрятся объёмно, красочно и очень 
привлекательно, так и манят прикоснуться 
рукой. А на площадке между вторым и 
третьим этажами разместилась целая 
новогодняя композиция: один угол 
облюбовал милый снеговик, другой 

занимает импровизированный камин 
с подарочными коробками. Окошки 
– в обрамлении бумажных ажурных 
украшений.

- Чтобы поделки дарили радость, они 
должны быть сделаны в искреннем 
порыве души и сердца, - считает 
Надежда Романовна. В том и есть секрет 

их вдохновения.
В четвёртом подъезде дома 

№13 улицы Олега Кошевого 
нас встретила пенсионерка 
Евгения Ивановна 
Россова.

- Каждый год украшаем, 
- делилась она, – вместе со 
Светланой Михайловной 
Колягиной и Валентиной 
Дмитриевной Сараевой. 
Не всех соседей удаётся 
привлечь к этому хорошему 
делу, - сетует Евгения 
Ивановна. – А как приятно: 
зайдёшь в нарядный 
подъезд, и сразу настроение 
поднимается, - улыбается нам 
пожилая женщина. 

- В следующем году старайтесь, чтобы 
весь подъезд участвовал, - настраивает 
Вадим Салихович.

В подъезде №3 по Молодёжной, 10Б 
старшей является Людмила Григорьевна 
Дылейко – диспетчер «ЖКС». 

- У нас здесь всё по сценарию, - 
отметила одна из жительниц подъезда, 
Любовь Гавриловна Кулик, заменив 
Людмилу Григорьевну, которая в этом 
день была на службе. И вправду, здесь 
всё продумано: у входа встречает символ 
года – пёс из бумаги. Вдоль панелей 
– необычный бордюр из заячьих фигурок, 
словно убегающих от четвероногого 
стража подъезда. Под окнами площадок 
– ёлочки из разных материалов, снежинки 
и звёздочки из мишуры. Скромно и со 
вкусом, - так я бы сказала. 

- Вот только не берегут люди. Обрывали, 
нам приходилось делать заново, - 
с ноткой огорчения говорила сама 
Людмила Григорьевна на награждении, 
которое прошло в понедельник в офисе 
«ЖилКомСервиса».

И снова улица Олега Кошевого: дом 
№9, подъезд №2. Здесь на украшение 
подъезда подвигла соседей Любовь 
Ивановна Мордяшова.

- Все участвовали, даже дети, - отметила 
одна из соседок Любови Ивановны. И 
это видно. Детскими руками изготовлены 
бумажные цепочки-гирлянды, объёмные 
снежинки, в ёлочки-пирамидки 
превратились обычные пластиковые 
зелёные бутылки, расписанные красками. 
А в уголке на площадке примостился 
Дед Мороз-невеличка, изготовленный 
из помпонов пряжи ярко-красного 
цвета. Но самым шиком этого подъезда 
стали модные снеговики в галстуках, 
наклеенные на двери квартир. Они не 
могли не вызвать улыбок!

Своему единственному в доме подъезду 
придали праздничности и жительницы 
Киевской, 2 – председатель совета дома 
Зинаида Николаевна Епифанова и 
Надежда Руженас. Мишура, дождик, 
звёзды из блестящей бумаги, бумажные 
снежинки – всё пошло в ход. На стенах – 
надписи, сделанные цветными мелками, 
ёлка из подручных материалов, фраза 
«С Новым годом!» состоит из букв, 
вырезанных из вспененного полиэтилена. 
Находчивые люди здесь живут!

- 

Участники и организаторы конкурса «Новогоднее вдохновение»
В этом году у нас простенько, но 
уже есть задумки на следующий год. 
Будет красиво! – обещает Надежда. 
– Украшением занимались в основном 
мы с тётей Зиной: она на первом этаже, 
я – на втором. Объёмные снежинки 
мне помогала делать мама. Мне это в 
радость! – признаётся Надежда. – Ведь 
от этого настроение поднимается. 
Хочется, чтобы в новом году все были 
здоровы, - желает она своим соседям.

Ещё один дом-конкурсант по Киевской 
- №6. Здесь нас встречает Мария 
Ивановна Кочетова. Дом с улицы 
кажется прямо-таки игрушечным. 
Дверь в подъезд распахивается и нам 
под ноги буквально выкатывается 
пушистая собачонка. Чапа – так зовут 
обитательницу дома. Он и изнутри такой-
то же особенный, как снаружи. С очень 
чистым, уютным, тёплым подъездом. 
Обстановкой, как дома, где у порога - 
маленький коврик, а дальше – круглые 
самодельные половички. Ступеньки 
на лестницах узенькие, маленькие – 
словно для детей сделанные. А на стене 
– большая пушистая ёлка из мишуры, 
украшенная снежинками.

- Два часа с соседкой Мариной Берг 
её делали. Помогала украшать и 
Надя Барыбина, - говорит с доброй 
тихой улыбкой Мария Ивановна, и по 
крошечным ступенькам ведёт нас на 
второй этаж.

Полукруглое окошко в форме витража 
украшает занавеска из блестящего дождя, 
труба системы отопления задрапирована 
пушистой мишурой, на ней развешаны 
разноцветные стеклянные шарики. В 
уголке – небольшая домашняя ёлочка, 
похожая лесная красавица, только 
меньших размеров, расположилась на 
подоконнике. Даже радиатор отопления 
украшен самоклеящимися фигурками 
оленей и снежинками. Картинка с 
символом наступающего года дополняет 
весь интерьер. Покидая этот подъезд, 
я осталась с настоящим ощущением 
приближающегося праздника.

И вот последний в нашем 
предпраздничном маршруте дом - №14 по 
улице Добролюбова. Здесь нас встречает 
Алевтина Семёновна Рангина. Свой 
подъезд украшали совместно несколько 
соседей.

- Откликнулись Оксана Кузнецова, Лена 
Еранова, а наклеивать картинки позвали 

мальчика – Антона Зданевича. 
Подбирать украшения мне 
помогла дочь Ольга Витальевна. 
Женщины из других домов к нам 
приходят, смотрят, интересуются. 
Конечно, хотелось, чтобы 
все жильцы и участвовали в 
процессе, и берегли то, что 
делается, - рассуждает Алевтина 
Семёновна. Пользуясь случаем, 
она благодарит управляющую 
компанию «ЖилКомСервис» за 
ремонт подъезда и поздравляет с 
праздником. 

И вот подведены итоги 
конкурса. 25 декабря в офисе 
«ЖилКомСервиса» состоялось 
награждение его победителей 
и участников. Первым делом 
директор В.С. Бекчентаев 
поздравил всех с наступающим 

праздником и поблагодарил за участие, 
подчеркнув, что никто без подарка 
не останется. И это правда. Кроме 
дипломов и благодарственных писем 
каждый получил в подарок красивый и, 
бесспорно, вкусный торт. А победителем 
конкурса стала Р.К. Зиганшина. Второе и 
третье места присуждены Н.Р. Орловой 
и М.И. Кочетовой. Вот на такой приятно-
торжественной ноте завершает год 
управляющая компания «Жилищно-
коммунальный сервис»! Что пожелать? 
Пусть будет больше инициативных 
жильцов, интересных идей и их ярких 
воплощений!

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

ул. О. Кошевого, 9

ул. Киевская, 6

ул. О. Кошевого, 23

ул. Ленина, 1
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ИП Касьянов – такси «Форсаж» начал 
работать в 2011 году. 

Желание работать для жителей города 
у Валерия Павловича всегда находилось 
в мыслях. Работая в ООО «Рассвет» 
начальником ЖУ, он ориентировал 
ремонтников на добросовестное, 
ответственное выполнение заявок и 
положительный результат. Набравшись 
опыта, организовал своё индивидуальное 
предприятие – службу такси «Форсаж». 
Возраст для предприятия пока невелик, 
но оно набирает темпы и силы.

Набрав коллектив водителей и 
диспетчеров, В.П. Касьянов выстраивает 
свою стратегию и тактику по принципу: 
«Всё - для удобства клиента-пассажира!» 
Комфортные условия, чистота в салоне 
машины, свежесть. Этика в обслуживании: 
вежливое обращение с пассажиром, 
оказание помощи инвалидам, родителям 
с детьми, людям в пожилом возрасте. 
Встреча с клиентом со слов: «Доброе 
утро или добрый день, добрый вечер» – 
в зависимости от времени. «Устраивайте 
удобно в кресле. Удобно ли вам? В 

добрый путь! С Богом!» все условия 
для приятной поездки. Машина везёт 
пассажира по заданному маршруту.

Валерий Павлович в работе такси 
«Форсаж» разработал различные льготы 
для пассажиров. Проезд в больницу, 
поликлинику, детские дошкольные 
учреждения, школы – со скидкой. 
Руководитель «Форсажа» - человек 
думающий, новатор в своём деле. 
Он предлагает интересные формы в 
работе, используя карты «Золотая», 
«Серебряная», «Простая» - все они 
предусматривают определённые скидки 
на проезд. Интересная акция под 
названием «Лотерея». Проезд в центре 
города 80 рублей – это удобно при 
поездках в магазины, на рынок, в аптеку, 
больницу, парикмахерскую, в церковь, 
библиотеку, в МФЦ «Мои документы», 
сбербанк, учреждения культуры.

У Касьянова налажен контакт с 
редакцией «Свирская энергия». Все 
рекламы, объявления, разъяснения он 
размещает на страницах газеты, а также 
на городских досках объявлений и в 

жилых домах.
Со дня основания «Форсажа» свою 

трудовую деятельность с ним связали 
диспетчер Татьяна Степановна 
Мордовцева, Виолетта Павловна 
Петрив, а также молодая Лариса 
Ивановна Забанова. Милые женщины 
всегда расположены для общения, 
проявляя заботу о здоровье пассажиров. 
В ненастную и холодную погоду Татьяна, 
Виолетта и Лариса просят подождать в 
тепле, а когда приезжает машина к месту 
вызова, то звонят и приглашают, желая 
счастливого пути.

Преданы маленькому дружному 
коллективу водители: Виктор Решетников, 
Виталий Петин, Сергей Дмитриев, 
Анатолий Конев, Анатолий Дмитрик, 
Виктор Быков, Владимир Середкин, 
Юрий Сошников и очаровательная 
единственная девушка Марина Антипина. 
На работе они в хорошем настроении, 
внимательны, уважительны.

С этим коллективом я знакома со дня 
основания, и не было такого случая, чтобы 
от поездки было испорчено настроение. 

Хочется сказать слова благодарности 
водителю «Форсажа» Александру 
Климову. В областную поликлинику 
г. Иркутска Саша привёз вовремя, 
подождал и доставил обратно домой, в 
Свирск. Машина удобная, комфортная, 
спокойная музыка и умеренная оплата 
за проезд. Что ещё нужно пенсионеру-
инвалиду? Милый, добрый воспитанник 
Александр Николаевич Климов! Спасибо 
за память и уважение!

Валерий Павлович, вы – патриот 
своего города: создали рабочие места, 
с уважением и заботой относитесь 
к коллективу, к пассажирам. Вам 
и вашему дружному коллективу 
– мои слова благодарности! Так 
держать! Поздравляю всех свирчан с 
наступающим, 2018-м, годом. Желаю 
здоровья, счастья, долголетия! 
Говорят, под Новый год, что не 
пожелается, всё всегда произойдёт, 
всё всегда сбывается! 

Г. Чеботарева

Я хочу, «Форсаж», чтоб тебе повезло!

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения   
г. Черемхово и Черемховского района» поздравляет получателей 

социальных услуг, гостей и жителей г.Свирска!

Примите наши самые сердечные поздравления с Новым годом, Рождеством 
и пожелания всех земных благ: семейного счастья, радости жизни, уважения 
окружающих, любви родных и близких. Пусть наступающий год принесет 

вам много новых приятных впечатлений, счастливых 
мгновений, приятных сюрпризов. Давайте жить 
светло и радостно, уважать друг друга. И тогда наш 
мир станет лучше, теплее, надежнее.  Крепкого вам 
здоровья, счастья, семейного уюта, взаимопонимания 
со стороны близких. Будьте счастливы!

Директор ОГБУСО «КЦСОН
г. Черемхово и Черемховского 

района» Е.В. Яновская

В середине ноября Детская 
художественная школа пригласила всех 
желающих принять участие в городском 
конкурсе семейного творчества «Время 
чудес». Двадцать семей подали заявки. 
В создании новогодних открыток приняли 
участие семьи, где есть дети-инвалиды, 
приёмные и многодетные семьи. В 
результате совместного творчества 
взрослых и ребят получились хорошие  
новогодние работы. Подведение итогов 
конкурса состоялась 15 декабря в ДХШ. 
Я с большим удовольствием любовалась 
самодельными открытками. В них нашли 
отражение самые добрые, искренние 
чувства. С помощью карандашей, красок, 
семейных фотографий авторы воплощали 
свои задумки. По итогам конкурса самой 
лучшей стала новогодняя открытка 
опекаемой семьи Цветковых (опекуны 
Наталья, Николай и дети Никита, Лена, 
Мария, Евгения, Александр), на втором 
месте семья Вантеевых (мама Нина, дочь 
Настя), на третьем – Беляевых (мама 
Марина, дочь Катя). Призёры получили 
грамоты и торты. Всем участникам были 
вручены грамоты и сладкие призы.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Семейное новогоднее 
творчество

В начале декабря в заводской столовой 
ООО «Аккумуляторные Технологии» 
открылась выставка новогодних 
детских поделок. Эта выставка стала  
традиционной и организуется на 
предприятии уже в третий раз. Больше 
месяца работники предприятия и их 
дети и внуки готовились к участию. Два 
десятка детей в возрасте от 3  до 14 лет  
своими руками мастерили  новогодние 
поделки. Работы выполнены в самых 
разных техниках и жанрах, представлены 
вышивка и рисунок, мягкая игрушка, 
аппликация из бумаги и ткани. Есть 
работы с использованием символики 
предприятия. Надо отметить, что и 
родители, и дети отнеслись к участию в 
выставке с душой и большим желанием. 
Всех участников поощрили сладкими 
призами.

Навстречу Новому году

Дорожки глади, что дороги
С победой хочется пройти.

Усилия, скорости, пороги,
Лишь часть надводного пути…

Открытое первенство ДЮСШ по 
плаванию, приуроченное к 15-летию 
Детско-юношеской спортивной школы 
состоялось в городском бассейне. В этот 

праздничный день к свирчанам приехала 
команда из г. Черемхово - частые гости 
подобных мероприятий. Вместе с ними 
их руководитель О.Н. Малашкина.
 Тренер-преподаватель 

по плаванию Н.В. 
Верещака и инструктор 
по физической культуре 
и спорту В.С. Сафонов 
объявили построение. 
Участников приветствовала 
заместитель директора 
ДЮСШ О.И. Шустова, 
пожелав всем удачи, 
хорошего плавания, 
лёгкой воды. Сорок четыре 
участника показали  
своё умение в четырёх 
стилях  плавания. А как 
волновались юные пловцы, 
их близкие и друзья! 
Волновались и педагоги, особенно 
за маленьких пловцов, но девчонки и 
мальчишки уверенно ныряли в воду и 
боролись за каждый взмах, стараясь 
прийти первыми к финишу.
Пока судьи подводили итоги, команды 

мальчиков под дружные крики зрителей 
принимали участие в эстафете.
Вновь прозвучал сигнал построения, и 

Надежда Валентиновна огласила имена 
победителей соревнований.
Вольным стилем  первой к финишу 

среди девочек пришла Юлия Боровская,  
второй – Дарья Бабушкина,  третьей 
– Виктория Огошкова. Среди юношей 

первым стал Евгений Марсадола, 
вторым  – Илья Исаев, третьим -  Влад 
Терентьев.
В брассе лучший результат показала 

Арина Верещака, второй финишировала 
Ирина Леонова, третьей – Рубина Лянг. 
У мальчиков отличились Иннокентий 
Казаринов, Алексей Максимов и Денис 
Душин. 

В стиле баттерфляй первое место у 
Дарьи Красниковой, второе у Анастасии 
Конобеевой. Среди мальчиков на первом 
месте Эдуард Попов, на втором – Иван 
Хороших, на третьем – Никита Ерофеев.

В стиле кроль на спине лучшей стала 
Ольга Анчутина, вслед за ней пришла к 
финишу Анжела Лазарева, на третьем 
месте Дарья Павлова. У мальчиков 
лидировал Семён Новиков, серебряный 
призёр – Дмитрий Лавринович, бронза у 
Руслана Охримчука. 
Призёры награждены грамотами и 

медалями, а всем участникам вручили 
сладкие призы.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора 

Старт – и в воду 
с головой!
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Среда,
27 декабря

Четверг,
28 декабря

Пятница,
29 декабря

Суббота,
30 декабря

Воскресенье,
31 декабря

Понедельник,
1 января

Вторник, 
2 января

-11 -9 -12 -18 -20 -18 -17
Ясно Пасмурно, 

небольшой снег
Переменная 

облачность, снег Малооблачность
Облачно, 

небольшой 
снег

Пасмурно, снег Пасмурно, 
небольшой снег

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

Погода в нашем городе

АФИША

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения   г. Черемхово и Черемховского района» 

поздравляет социальных работников!
Уважаемые и дорогие коллеги, от души поздравляем вас с 

Новым годом. Хотим пожелать вам ровной и благополучной 
дороги к успеху, четких целей и перспективных планов, 
неугасаемых сил и дружбы коллектива, семейного счастья и 
верного благополучия, высокого достатка и неизменной удачи. 
Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас и 
подарит всем чудесное настроение.

Директор ОГБУСО «КЦСОН
г. Черемхово и Черемховского района»

Е.В. Яновская
РЕЦЕПТ 1
Предлагаем вам приготовить слоёный 

праздничный салат в виде “снеговика”. Это 
будет замечательным представлением салата 
на Новый Год.

Ингредиенты: куриное филе (грудка) ‒ 400 
г., яйца ‒ 3 шт., картофель ‒ 2 шт.,  огурцы 
свежие ‒ 2 шт., майонез ‒ 150 г.

Для украшения: крабовые палочки,  
морковь, маслины.

Приготовление
1. Куриную грудку промыть и отварить до 

готовности. После того, как остынет, нарезать 
мелкими кубиками.

2. Картофель отварить “в мундире”, остудить 
и тоже нарезать кубиками.

3. Яйца сварить вкрутую, остудить в холодной 
воде и очистить. 

4. Аккуратно отделить белки от желтков. 
Желтки не понадобятся, а белки натереть на 
тёрке.

5. Огурцы очистить от кожуры и нарезать 
мелкой соломкой.

6. Выложить салат на большое плоское 
блюдо в виде снеговика слоями: куриная 
грудка, огурцы, картофель. Каждый слой 
промазывать майонезом. Сверху покрыть 
слоем тёртого яичного белка.

7. Шапочку, пуговицы и ротик сделать из 
крабовых палочек, нос ‒ из кусочка моркови, 
глазки ‒ из маслин.

РЕЦЕПТ 2. 
В новогодние праздники хочется, чтобы 

еда была не только красивой и вкусной, 
но и оригинальной. Подача салата в виде 
добродушного снеговика Олафа (героя 
мультфильма Диснея “Холодное Сердце”) 
‒ это то, что нужно! Особенно такое угощение 
понравится детям ‒ они будут в восторге от 
съедобного мультяшного снеговичка!

Ингредиенты: куриное филе (грудка) ‒ 200 

г., яичные желтки ‒ 4 шт., картофель ‒ 2 шт., 
морковь (маленькая) ‒ 1 шт.,  огурцы (свежие) 
‒ 2 шт., лук репчатый ‒ ½ шт., майонез ‒ по 
вкусу, соль, перец ‒ по вкусу.

Для декора: яичные белки ‒ 4 шт.,  маслины 
(без косточек) ‒ 10 шт.

Приготовление
1. Куриную грудку отварить в подсоленной 

воде до готовности, остудить и нарезать 
мелкими кусочками.

2. Яйца сварить вкрутую, остудить, очистить, 
отделить желтки от белков и по отдельности 
натереть на мелкой тёрке.

 3. Картофель и морковь отварить в мундире, 
остудить и очистить. Картофель нарезать 
маленькими кубиками. Острый кусочек 
моркови оставить для “носа снеговика”, а 
остальную морковь можно тоже нарезать 
маленькими кубиками и пустить в салат.

4. Огурцы промыть и нарезать маленькими 
кубиками.

5. Лук измельчить и обдать кипятком, чтобы 
не чувствовалась горечь.

 6. Все подготовленные ингредиенты 
(курицу, картофель, морковь, яичный желток, 
огурец, лук) выложить в глубокую салатницу. 
Поперчить, посолить, заправить майонезом и 
тщательно перемешать.

7. Столовой ложкой выложить салат на 

плоское сервировочное блюдо, формируя 
силуэт снеговика. Поверхность обмазать 
майонезом и присыпать яичным белком.

 8. Из маслин выложить глаза, брови, рот, 
руки и пуговички снеговика (как на фото). Из 
острого кусочка моркови сделать нос.

РЕЦЕПТ 3. 
Предлагаем вашему вниманию ещё один 

вариант салата, который декорируется под 
снеговичка Олафа (героя мультфильма 
Диснея “Холодное Сердце”). Получается очень 
красивое и в то же время сытное и вкусное 
блюдо. Такой салат можно приготовить даже на 
семейный новогодний стол, ведь все события в 
мультфильме происходят зимой. Желательно 
декорировать блюдо непосредственно перед 
подачей, чтобы слой украшения из яичного 
белка не обветрился. Рецепт этого салата 
можно смело подстраивать под себя, выбирая 
любимые или привычные продукты.

Ингредиенты: печень трески 
(консервированная) ‒ 2 баночки, яйца  
‒ 4 шт., желток яичный ‒ 4 шт., картофель 
‒ 2 шт., лук-порей (стебель) ‒ 1 шт. (можно 
заменить репчатым луком), зелёный горошек 
(консервированный) ‒ 4 ст. ложки, сок лимона 
‒ 1-2 ч. ложки,  майонез ‒ 150 г.; перец чёрный 
(молотый) ‒ по вкусу, соль ‒ по вкусу.

Для декора: яичный белок ‒ 4 шт.,  маслины 
(без косточек) ‒ 10-15 шт.,  морковь ‒ 1 шт., 
нори (прессованные водоросли для суши) ‒ ½ 
листика.

Приготовление
1. Печень трески извлечь из масла (оно не 

понадобится) и мелко нарезать или размять 
вилкой.

2. Яйца сварить вкрутую, остудить и 
очистить. Белки 4 яиц отложить для декора, 
всё остальное (4 целых яйца и 4 желтка) 
измельчить и пустить в салат.

3. Картофель отварить “в мундире”, остудить 
и нарезать маленькими кубиками.

 4. Лук-порей промыть и мелко нарезать. 
Важный нюанс! Лук-порей может накапливать 
грязь между листьями, плотно прилегающими 
к стеблю. Поэтому его нужно мыть в 
разрезанном виде: верхнюю часть стебля 
надрезать вдоль (не до конца) на 4 части, 
чтобы потоки воды смогли проникнуть между 
слоями и прогнать песок и грязь.

 5. В глубоком салатнике соединить все 
нарезанные ингредиенты (картофель, яйца, 
лук-порей), добавить зелёный горошек, 
соль и чёрный молотый перец по вкусу, сок 
свежевыжатого лимона, майонез и всё это 
тщательно перемешать.

 6. Заранее можно подготовить шаблон 
головы Олафа (нарисовать по памяти или 
распечатать картинку на листе А4 и вырезать 
ножницами по контуру).

7. Выбрать подходящее большое плоское 
блюдо (желательно тёмного цвета, чтобы не 
сливалось с салатом) и разместить по центру 
шаблон. Сделать корнетик из пергаментной 
бумаги, выложить в него 1 ст. ложку майонеза 
и обвести шаблон по контуру, чтобы на тарелке 
остался майонезный набросок Олафа.

8. Не выходя за границы трафаретного 
наброска, выложить салат частями столовой 
ложкой.

9. Выровнять поверхность салата руками, 
придавая более правильную форму голове 
Олафа, и щедро промазать остатками 
майонеза.

10. Яичные белки, отложенные для декора, 
натереть на мелкой тёрке.

11. Маслины откинуть на дуршлаг, слегка 
обсушить салфеткой и очень мелко нарезать.

12. Глядя на чёрно-белую картинку, 
выложить поверх майонезного слоя натёртый 
яичный белок и измельчённые маслины. С 
помощью столовых приборов выполнить 
необходимые выпуклости и впадины, чтобы 
салат получился рельефным и объёмным. 
Используя зубочистку и нож, оформить 
контуры, по которым потом выложить брови, 
глаза и рот, из морковки сделать нос, из 
прессованных водорослей вырезать волосики 
для чубчика.

Салат «Снеговик»
Снеговик ‒ один из любимых героев зимы и кулинарных “сюжетов”, 

когда речь идёт о праздничном оформлении закусок и салатов. А всё 
потому, что оформить то или иное праздничное блюдо в виде этого 
замечательного создания весьма просто. Уже не первый год кулинары 
к новогоднему застолью готовят салаты и закуски в виде снеговиков: 
больших и маленьких, в разных шляпах (из огурца, моркови, тёмного 
хлеба и т.д.), в несладких и сладких вариациях. Предлагаем вашему 
вниманию несколько вариантов салата в виде снеговика.

- Если на Новый год что-либо случилось 
с человеком, то будет целый год 
случаться.
- Если в этот день кто-то чихает, то к 

своему благополучию - весь год будет 
счастливым.
- Если на Новый год надеть что-

нибудь новое, то год будет удачным. В 
Новогоднюю ночь с обновкой, целый год 
ходить в обновках.
- Последняя рюмка в канун Нового года 

принесет удачу тому, кто ее выпьет.
-  Каравай и соль на новогоднем столе 

- к благополучию.
- Не следует в этот день платить долгов 

- не то весь год будешь расплачиваться.
- Одалживать деньги под Новый год 

нельзя, чтобы весь следующий год не 

быть в долгах.
- У кого в Новый год будет пусто в 

карманах, тот весь год проведет в 
нужде.
- На новогоднем столе должны быть в 

изобилии еда и напитки, тогда и весь год 
в семье будет достаток.
-  Перед Новым годом нельзя выносить 

сор из избы, иначе целый год не будет 
домашнего благополучия.
- Если первый день в году веселый, то 

весь год будет таким.
- Если в Новый год гости, то весь год 

гости.
- Если в первый день Нового года 

торговец отдаст товар первому 
встречному покупателю очень дешево, 
то весь год будет удачная торговля.

НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ
Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Чтобы обеспечить 

благополучие Нового года, ему следует устроить радостную, приветливую 
встречу.



СВИРСКАЯ
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №1094 от «18» декабря2017 года
Об установлении долгосрочных тарифов
на захоронение твердых коммунальных

отходов для ООО «Гарант» 
В соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 

№484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», Законом Иркутской области 

от 20.12.2010 № 131-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в области регулирования тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса», на основании решения 
тарифной комиссии муниципального образования «город Свирск» от 12.12.2017 № 12, 
руководствуясь подпунктом 15 пункта 1 статьи 8, статьей 51 Устава муниципального 
образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить долгосрочные тарифы на захоронение твердых коммунальных 

отходов для общества с ограниченной ответственностью «Гарант» на территории 
муниципального образования «город Свирск» с календарной разбивкой согласно 
приложению № 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на захоронение 
твердых коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью 
«Гарант», установленные на 2018-2020 годы с использованием метода индексации, 
согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города - 

председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И. 
Мэр  В.С. Орноев

Приложение № 1
УСТАНОВЛЕНЫ
постановлением администрации
от 18 декабря 2017 г. № 1094

Долгосрочные тарифы
на захоронение твердых коммунальных отходов 

для общества с ограниченной ответственностью «Гарант»
на территории муниципального образования «город Свирск»

Период действия
Тариф на захоронение твердых коммунальных 

отходов, руб./ куб.м.
Все группы потребителей 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 52,53
с 01.07.2018 по 31.12.2018 54,41
с 01.01.2019 по 30.06.2019 54,41
с 01.07.2019 по 31.12.2019 56,01
с 01.01.2020 по 30.06.2020 56,01
с 01.07.2020 по 31.12.2020 57,68

Руководитель аппарата администрации  Г.А.Макогон
Начальник отдела цен, тарифов и энергосбережения Е.Б. Лысенко

Приложение № 2
УСТАНОВЛЕНЫ
постановлением администрации
от 18 декабря 2017 г. № 1094

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью 

«Гарант», установленные на 2018-2020 годы с использованием 
метода индексации

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности 

Удельный расход топлива 
(бензин, дизтопливо)

тыс. руб. % т.у.т./куб. м

ООО «Гарант»
 2018 2223,96 1,0 0,00021
 2019 - 1,0 0,00021
 2020 - 1,0 0,00021

Руководитель аппарата администрации  Г.А.Макогон
Начальник отдела цен, тарифов и энергосбережения Е.Б. Лысенко

В соответствии с Положением о порядке 
и условиях проведения ежегодного 
областного конкурса «Почетная семья 
Иркутской области», утвержденного 
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 6 декабря 2016 
года № 186-мпр, областной конкурс 
«Почетная семья Иркутской области» 
проводится в два этапа:

1) первый этап проводится 
государственными учреждениями 
Иркутской области, подведомственными 
министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области и включенными в перечень, 
утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
(далее – управление социальной 
защиты);

2) второй этап проводится 
министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области.

В конкурсе могут принимать участие:
1) семьи, в которых дети получают 

достойное воспитание, а отношения 
супругов, родителей и детей строятся на 
основах самоуважения, взаимопомощи и 
любви;

2) семьи, в которых соблюдаются 
национальные и семейные традиции, 
создаются наиболее благоприятные 
условия гармоничного умственного, 
нравственного и физического развития 
детей, охраны их здоровья, привлечения 
детей к общественно полезному труду; 
семьи, содействующие повышению 
статуса женщины-матери, мужчины-отца, 
применяющие педагогические инновации 
(новшества) при воспитании детей;

3) семьи, которые вносят вклад в 
становление гражданского общества, 
пропаганду активной жизненной позиции, 
развитие семейного устройства детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, участвуют в общественной 
жизни района (города, села, поселка); 

4) семьи – победители городских 
(районных) конкурсов (фестивалей) 
«Почетная семья»;

5) семьи, не занимавшие призовые 
места в предыдущих областных 
ежегодных конкурсах «Почетная семья 
Иркутской области».

Конкурс проводится по трем 
номинациям:

1) «Молодая семья» - семья, в которой 
супруги состоят в зарегистрированном 
браке, один из них не достиг возраста 35 
лет, имеют несовершеннолетних детей 
(ребенка), старше двухлетнего возраста, 
состоящие в зарегистрированном браке 
от 3 до 5 лет;

2) «Многодетная семья» - семья, 
в которой супруги состоят в 
зарегистрированном браке и имеют трех 
и более детей, не достигших возраста 18 
лет;

3) «Приемная семья» - семья, в которой 
супруги состоят в зарегистрированном 
браке и осуществляют в отношении детей 
функции опекунов или попечителей не 
менее 5 лет.

Для участия в первом этапе конкурса 
один из супругов с 1 января по 20 
февраля 2018 года подает в ОГКУ «УСЗН 
по г. Черемхово, Черемховскому району 
и г. Свирску», заявление об участии в 
конкурсе с приложением следующих 
документов:

1) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность обоих 
супругов;

2) свидетельство о браке;
3) акт органа опеки и попечительства 

о назначении опекуна или попечителя - 
для опекунов и попечителей; 

4) свидетельство (свидетельства) о 
рождении ребенка (детей) либо паспорт 
(паспорта) для ребенка (детей), достигших 
(достигшего) возраста              14 лет);

5) выписка из протокола городского 
(районного) конкурса (фестиваля) 
«Почетная семья» - в случае, если семья 
участвовала в городском (районном) 
конкурсе (фестивале) «Почетная 
семья», проведенном органами местного 
самоуправления Иркутской области, и 
заняла призовое место;

6) характеристика семьи, выданная 
органом опеки и попечительства по месту 
жительства (месту пребывания) семьи, 
- для семей, имеющих детей, принятых 
под опеку или попечительство;

7) ходатайство органов местного 
самоуправления и общественных 
объединений, деятельность которых 
связана с проблемами семьи, семейного 
воспитания, об участии в конкурсе 
семьи;

8) документы, отражающие сведения 
об истории семьи и семейных традициях, 
сведения, подтверждающие знание 
родителями и детьми истории своей 
семьи (родословной), о национальных 
традициях, увлечениях родителей 
и детей (семьи, участвующие в 
номинации «Приемная семья», 
вправе не предоставлять сведения, 
подтверждающие знания родителями 
и детьми истории своей семьи 
(родословную);

9) документы, отражающие сведения 
об участии семьи в различных формах 
общественной, спортивной, культурной, 
творческой жизни города (района, села, 
поселка);

10) документы, отражающие сведения 
об участии родителей в жизни 
образовательной организации, где 
обучается и (или) воспитывается ребенок 
(дети);

11) дипломы, грамоты, благодар-
ственные письма и другие документы, 
полученные членами семьи за 
достижения в труде, воспитании детей, 
учебе, в общественной жизни;

12) семейный альбом из 10-15 
фотографий, которые отражают главные 
события в жизни семьи (творческие, 
трудовые, учебные успехи членов семьи) 
с кратким описанием события.

Победителями первого этапа конкурса 
признаются 3 семьи (по одной семье 
в каждой из номинаций, набравших 
наибольшее количество баллов по 
результатам суммирования баллов 
каждого члена конкурсной комиссии). 

Для участия во втором этапе документы 
победителей первого этапа передаются 
в областную конкурсную комиссию 
министерства не позднее 15 марта 
текущего года.

В срок до 1 апреля текущего года, 
принимается решения конкурсной 
комиссии министерства об определении 
победителей конкурса и участников 
конкурса, занявших поощрительные 
места.

Для подачи заявления на участие в 
областном конкурсе «Почетная семья 
Иркутской области» обращаться 
в ОГКУ «УСЗН по г.Черемхово, 
Черемховскому району и г.Свирску» 
по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 
д.18, каб. 308, тел. 5-14-13. 

Порядок проведения 
ежегодного областного 

конкурса «Почётная семья 
Иркутской области»

Уважаемые жители города Свирска!
Примите искренние поздравления с наступающим 

Новым годом и Рождеством!

Пусть наступающий 2018 год принесет мир и согласие, оправдает самые 
светлые надежды. Желаю, чтобы этот светлый праздник вошел в Ваш 
дом с радостью и добром, принес удачу, счастье и исполнение желаний! 
Пусть в Ваших семьях всегда царит мир и покой, а каждый день нового 
года будет согрет любовью близких и теплом домашнего очага!

Директор ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу Свирску»
Л.П. Прокофьева

Поздравляем коллектив ОГБУЗ «Больница г. Свирска»
С наступающим Новым годом!

Пусть Новый Год , что на пороге, войдет а Ваш дом, как добрый друг!
Пусть позабудут к Вам дорогу печаль, невзгоды и недуг!

Пусть придут в году грядущем, и удача и успех!
Пусть он будет самым лучшим, самым радостным для Всех!

С н/п Администрация
 больницы

Все больше жителей Иркутской области 
оформляют права на недвижимость, 
находящуюся в других регионах, не 
выезжая из Приангарья. С начала 
года в Управление Росреестра по 
Иркутской области поступило 895 
заявлений на регистрацию прав по 
экстерриториальному принципу.

Экстерриториальный принцип 
подразумевает обращение за 
регистрацией прав в офис приема и 
выдачи документов безотносительно 
места расположения дома, квартиры, 
земельного участка и другого имущества. 
Возможность оформления недвижимости 
по экстерриториальному принципу 
появилась у жителей Приангарья с 
начала этого года, после вступления 
в силу федерального закона 218-
ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». Нововведение 
позволило повысить удобство получения 
услуги, сократить временные и 
финансовые затраты граждан.

За это время жители Приангарья 
оформляли права на недвижимость в 
Красноярском крае, Санкт-Петербурге, 
Москве, Воронежской области, Рязанской 
области, республике Татарстан и других 
субъектах РФ.

Жители других регионов также 

оформляли в собственность 
недвижимость, расположенную в 
Иркутской области. С начала года от 
граждан и юридических лиц поступило 
1001 заявление на экстерриториальную 
регистрацию прав.

Подать заявление на регистрацию прав 
по экстерриториальному принципу можно 
в пяти офисах филиала Федеральной 
кадастровой палаты по Иркутской 
области: в Иркутске (ул. Чехова, 22), 
Ангарске (103-ий квартал, д.1), Шелехове 
(3-ий квартал, д. 18), Слюдянке (ул. 
Ржанова, д.4) и Нижнеудинске (ул. 
Островского, д.1).

- Экстерриториальный принцип 
также работает при получении услуг 
Росреестра в электронном виде на 
официальном сайте ведомства (www.
rosreestr.ru). Причем, подать документы 
можно круглосуточно, не тратя время на 
поездку в офис и ожидание в очередях. 
Государственная пошлина при этом 
сократится на 30%, а срок оказания 
услуги вместо семи дней не превысит 
трех, - говорит помощник руководителя 
Управления Росреестра по Иркутской 
области Михаил Жиляев.

По информации Управления 
Росреестра по Иркутской области

Все больше жителей Приангарья оформляют 
в собственность недвижимость, находящуюся 

в других регионах



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 1 января Вторник, 2 января

Среда, 3 января Четверг, 4 января

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№51 (358), 27 декабря 2017 года

1 КАНАЛ
07.00 Новый год на 
Первом (S) (16+).
08.00 “Три аккорда”. 
Новогодний выпуск (S) 
09.55 “Новогодний 
календарь” (S).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф “Служебный 
роман”.
13.00 Новости.
13.15 “Служебный роман”. 
Продолжение.
14.10 Премьера. “Главный 
новогодний концерт” (S).
16.00 Новости
16.15 Премьера. “Главный 
новогодний концерт”. 
Продолжение (S).
16.50 Комедия “Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика”.
18.10 Комедия “Иван 
Васильевич меняет 
профессию”.
19.40 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. Финал (S) (16+).
22.00 “Время”. 
Специальный выпуск. 50 
лет в эфире.
22.30 Премьера. 
Церемония вручения 
народной премии “Золотой 
граммофон” (S) (16+).
01.00 Х/ф “Великолепная 
семерка” (S) (16+).
03.00 Бен Стиллер, Робин 
Уильямс в комедии “Ночь в 
музее” (S) (12+).
04.45 Мэрилин Монро, 
Кэри Грант в комедии 
“Обезьяньи проделки” 
06.20 “Россия от края до 
края” 

РОССИЯ
06.45 Х/ф “Доярка из 
Хацапетовки”. 2007 г.  12+
09.55 Х/ф “Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!”. 
13.25 Х/ф “Джентльмены 
удачи”. 1971 г.
15.00 Вести.
15.20 “Песня года”.
17.20 Х/ф “Бриллиантовая 
рука”. 1969 г.
19.05 “Юмор года”.  (16+).
21.00 Вести.

21.30 Х/ф “Последний 
богатырь”. (12+).
23.35 Х/ф “Притяжение”. 
01.45 “МОНО”. Юбилейный 
концерт Ирины 
Аллегровой.
03.50 “Новогодние сваты”. 

НТВ
06.25 Новый год на НТВ 
“The best” - “Лучшее” (12+).
07.35 Фильм “СО МНОЮ 
ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ” 
09.05 Х/ф “ПАНСИОНАТ 
“СКАЗКА”. ИЛИ ЧУДЕСА 
ВКЛЮЧЕНЫ” (12+).
13.00 “У НАС 
ВЫИГРЫВАЮТ!” 
Лотерейное шоу (12+).
14.00 Комедия “ЖИЗНЬ 
ВПЕРЕДИ” (16+).
15.50 Фильм “САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ” (16+).
17.55 Х/ф “ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ” 
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с “ПЁС” (16+).
21.00 “Новогодний 
миллиард”.
22.10 Остросюжетный 
сериал “ПЁС” 
01.40 Премьера. “Все 
звезды в Новый год” (12+).
03.35 Т/с “БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...” 

ТВЦ
06.45 Мультпарад.
07.50 Х/ф “Новогодний 
детектив”. (12+).
09.50 “Плохая дочь”. 
Художественный фильм 
13.35 “Путь сквозь снега”. 
Комедия (12+).
15.30 События.
15.45 “Новогодние 
истории”. Юмористический 
концерт (12+).
16.50 Х/ф “Граф Монте-
Кристо”.  (Франция) (12+).
20.25 НОВОГОДНЕЕ 
КИНО. “Артистка” (12+).
22.25 Премьера. “Приют 
комедиантов” (12+).
00.15 “Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает” (12+).
01.25 “Можете звать меня 
папой”. Комедия (12+).
03.10 “Фантомас 

разбушевался”. Комедия 
04.45 “Фантомас против 
Скотланд-Ярда”. Комедия 
06.25 “Хроники 
московского быта. Исцели 
себя сам” (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Барышня и кулинар” 
06:30 “Марин и его друзья. 
Подводные истории” 
мультфильмы    0+
07:30 “Наука 2.0. 
Похмелье” 12+
08:15 Прогноз погоды 12+
08:20 Х/ф “Волшебное 
королевство Щелкунчика” 
09:40 “Игорь Крутой. Мой 
путь”   12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 Х/ф “ГЕНЗЕЛЬ И 
ГРЕТЕЛЬ”   12+
12:25 Прогноз погоды 12+
12:30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ” 
14:10 Прогноз погоды 12+
14:15 Х/ф “СТРАННОЕ 
РОЖЕСТВО” 12+
15:55 Прогноз погоды 12+
16:00  “Чего хотят 
женщины”   12+
16:20 Х/ф “НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ”  12+
18:00  Новости “Сей Час”   
18:40 Прогноз погоды  12+
18:45 “Середина Земли” 
19:15 Прогноз погоды 12+
19:20 “Новогодняя 
история” 12+
21:05 Х/ф “НАЗАД К 
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ”       
22:45  Прогноз погоды 12+
22:50 “Моя планета. 
Лапландия” 12+
23:40 Прогноз погоды 12+
23:45  Х/ф “ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ” 12+
01:20 Х/ф “РОЖДЕС-
ТВЕНСКИЕ АПЕЛЬСИНЫ” 
02:55 “НАКАНУНЕ 
ВОЛШЕБСТВА” Фильм-
концерт”  12+
03:45 Х/ф “СУМАС-
ШЕДШЕЕ РОЖДЕСТВО” 
05:10 Наука 2.0. “Ёлка 
в космосе”, “Опыты 
дилетанта. Лед тронулся” 

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Новогодний Ералаш.
07.35 Фильм “Садко”.
09.10 Х/ф “Млечный путь” 
11.00 Новости.
11.10 Фильм “Морозко”.
12.40 Новогодний Ералаш.
13.00 Новости.
13.10 Маколей Калкин в 
комедии “Один дома”.
15.10 Х/ф  “Один дома 2”.
17.25 “МаксимМаксим”. 
Новогодний выпуск (S) 
19.00 Вечерние новости
19.15 “Кто хочет 
стать миллионером?” 
Новогодний выпуск.
20.50 “Поле чудес”. 
Новогодний выпуск (16+).
22.00 “Время”.
22.20 Х/ф “Аватар” (S) 
01.15 Фильм “Шерлок 
Холмс: Знак трех” (S) 
03.00 Х/ф “Ночь в музее 2” 
(S) (12+).
04.55 Х/ф “Прогулка в 
облаках” (12+) 

РОССИЯ
06.05 “Городок”. Лучшее.
07.05 Т/с “Доярка из 
Хацапетовки. Вызов 
судьбе”. (12+).
10.00 Т/с “Сердце не 
камень”.  (12+).
12.00 Вести.
12.10 Т/с “Сердце не 
камень”. Продолжение. 
13.50  “Песня года”.
16.50 Т/с “Ликвидация”. 
18.40 Х/ф “Последний 
богатырь”.  (12+).
21.00 Вести.
21.40 Т/с “Солнце в 
подарок”.  (12+).
02.15 Т/с “Братья по 
обмену-2”.  (12+).
04.45 Т/с “Наследие”.  

НТВ
06.15 “Малая земля” (16+).
07.10 Андрей Соколов в 
комедии “ЗАХОДИ - НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...” (12+).
09.00 Сегодня.
09.15 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.

11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.55 “Ты супер! Танцы” 
15.25 Х/ф “СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ” (6+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с“СОСЕДИ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Остросюжетный 
сериал “ПЁС” (16+).
23.22  “ВЫСШАЯ ЛИГА-
2017”. Музыкальная 
премия (12+).
01.50 Х/ф “ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ” (16+).
03.50 Сериал 
“БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...” (16+) 

ТВЦ
07.05 “Отдам котят в 
хорошие руки”. Комедия 
09.00 “Естественный 
отбор” (12+).
09.50 “Фантомас”. Комедия 
11.55 “Советские секс-
символы: короткий век”. 
Документальный фильм  
12.45 “Не может быть!” 
Комедия (12+).
14.35 “Мой герой. Нани 
Брегвадзе” (12+).
15.30 События.
15.45 “Юмор зимнего 
периода” (12+).
16.55 “Чисто московские 
убийства”. Детектив (12+).
18.40 “Коммуналка”. 
Художественный фильм 
22.35 НОВОГОДНЕЕ 
КИНО. “Мужчина в моей 
голове” (16+).
00.55 “Юрий Гальцев. 
Обалдеть!” (12+).
02.00 “Любопытная 
Варвара-3”. Детектив 
03.35 “Три счастливых 
женщины”. Комедия (12+).
06.30 “Хроники 
московского быта. 
Съедобная утопия” (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Барышня и кулинар” 
06:30 “Марин и его друзья. 
Подводные истории” 
мультфильмы    0+
07:00 “Моя планета. 

Лапландия”     12+
07:50 Прогноз погоды  
12+
07:55 Х/ф “ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО” 12+
10:15 “НАКАНУНЕ 
ВОЛШЕБСТВА” Фильм-
концерт”  12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал     16+
12:00 “Я занят! У меня 
ёлки” 12+
12:40 Прогноз погоды 12+
12:45 Х/ф “НАЗАД К 
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ”  
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 Соседи по планете 
программа о домашних 
любимцах   12+
14:50 “ВОЛШЕБНОЕ 
КОРОЛЕВСТВО 
ЩЕЛКУНЧИКА” 
Художественный фильм   
16:10 “Чего хотят 
женщины”   12+
16:30 Прогноз погоды 12+
16:35 Х/ф “ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ” 12+
18:10 Прогноз погоды 12+
18:15  “Модные игры” 12+
18:40 “Baikal Fashion Week 
2017”  Неделя моды  12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “СУМАСШЕД-
ШЕЕ РОЖДЕСТВО” 16+
21:25 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА” Сериал  12+
22:15 Прогноз погоды 12+
22:20 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА” Сериал  12+
23:10 Прогноз погоды 12+
23:15  “МУЖЧИНА ВО 
МНЕ” Сериал     16+
00:00 “ГЕНЗЕЛЬ И 
ГРЕТЕЛЬ”  Семейный 
Фильм   12+
01:15 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА” Сериал 12+
02:50 Планета вкусов 
“Гонконг, самый старый 
Новый год”. “Удмуртия. 
Вкусные традиции”   
03:40  “МУЖЧИНА ВО 
МНЕ” Сериал     16+
04:25 Х/ф “СТРАННОЕ 
РОЖЕСТВО” 12+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Модный приговор.
08.10 Фильм “Морозко”.
09.35 Х/ф “Берегите 
мужчин”.
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 “Москва слезам не 
верит”. Рождение легенды” 
13.00 Новости.
13.15 Концерт, 
посвященный 75-летию 
Муслима Магомаева (S).
14.45 “Нагиев - это моя 
работа” (S) (16+).
15.45 “Аффтар жжот” 16+.
17.45 “Угадай мелодию”. 
Новогодний выпуск (S) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.20 Премьера. “Сальса”. 
Многосерийный фильм (S) 
00.20 “Что? Где? Когда?” 
Финал года.
01.55 Фильм “Шерлок 
Холмс: Его последний 
обет” (S) (12+).
03.45 Бен Стиллер, Робин 
Уильямс в комедии “Ночь в 
музее: Секрет гробницы” 
05.30 Х/ф “Берегите 
мужчин” 

РОССИЯ
06.05 “Городок”. Лучшее.
07.05 Т/с “Доярка из 
Хацапетовки. Вызов 
судьбе”. (12+).
10.00 Т/с “Сердце не 
камень”.  (12+).
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 Т/с “Сердце не 
камень”. Продолжение. 
14.35  “Юмор года”.  (16+).
17.30 Т/с “Ликвидация”. 
21.00 Вести.
21.40 Местное время.
21.55 Т/с “Солнце в 
подарок”.  (12+).
02.15 Т/с “Братья по 
обмену-2”.  (12+).
04.45 Т/с“Наследие”.  (12+) 

НТВ
06.00 “Малая земля” (16+).
06.55 Х/ф“О’КЕЙ!” (16+).

09.00 Сегодня.
09.15 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
13.15 Виталий Коваленко, 
Игорь Гордин в сериале 
“РАСПИСАНИЕ СУДЕБ” 
17.00 Сегодня.
17.20 Премьера. 
Комедийный сериал 
“СОСЕДИ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Остросюжетный 
сериал “ПЁС” (16+).
00.35 Премьера. Концерт 
“Руки вверх! 21” (12+).
02.20 Квартирный вопрос 
04.00 Сериал 
“БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...” (16+) 

ТВЦ
07.15 “Можете звать меня 
папой”. Комедия (12+).
09.15 “Естественный 
отбор” (12+).
10.05 “Фантомас 
разбушевался”. Комедия 
12.00 “Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!”  (12+).
12.55 “Суета сует”. 
Художественный фильм.
14.35 “Мой герой. 
Владимир Меньшов” (12+).
15.30 События.
15.45 “Юмор весеннего 
периода” (12+).
16.50 “Чисто московские 
убийства”. Детектив (12+).
18.40 “Мама будет против!” 
Художественный фильм 
22.55 НОВОГОДНЕЕ 
КИНО. “Продается 
дача...”43) (12+).
00.50 “Семен Альтов. 
Женщин волнует, 
мужчин успокаивает”. 
Документальный фильм 
01.55 “Любопытная 
Варвара-3”. Детектив 
03.25 “Два плюс два”. 
Художественный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Барышня и кулинар” 
06:30 “Марин и его друзья. 

Подводные истории” 
мультфильмы    0+
07:10 Планета вкусов 
“Гонконг, самый старый 
Новый год”. “Удмуртия. 
Вкусные традиции” 
Документальный фильм   
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ” 
Художественный фильм   
09:40 “Модные игры” 12+
10:05 “Фактор здравого 
смысла” 12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10  “МУЖЧИНА ВО 
МНЕ” Сериал     16+
12:00 Наука 2.0. “Ёлка 
в космосе”, “Опыты 
дилетанта. Лед тронулся” 
Документальный фильм   
12:50 Прогноз погоды  
12:55 Х/ф “СУМАС-
ШЕДШЕЕ РОЖДЕСТВО”  
14:20 Прогноз погоды 12+
14:25 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА” Сериал 16+
16:00 “Чего хотят 
женщины”   12+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ”   12+
18:05 Прогноз погоды 12+
18:10  “Модные игры”  12+
18:45 “Baikal Fashion Week 
2017”  Неделя моды   12+
19:55  Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “МИЛОСТЬЮ 
БОЖЬЕЙ” 16+
21:30 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА” Сериал   12+
22:20 Прогноз погоды 12+
22:25 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА” Сериал   12+
23:15 Прогноз погоды 12+
23:20   “МУЖЧИНА ВО 
МНЕ” Сериал     16+
00:05  “ВОЛШЕБНОЕ 
КОРОЛЕВСТВО 
ЩЕЛКУНЧИКА” 
Художественный фильм   
01:25 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА” Сериал   12+
03:05 “Правила жизни 100-
летнего человека. Италия” 
03:45  “МУЖЧИНА ВО 
МНЕ” Сериал     16+
04:30  “Временно 
доступен” 16+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Модный приговор.
08.10 Фильм “Сказка о 
царе Салтане”.
09.35 “Ледниковый период” 
(S).
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 “Кавказская 
пленница”. Рождение 
легенды” (12+).
13.00 Новости.
13.15 Премьера. Концерт 
Аниты Цой (S).
14.45 “Михаил Галустян. 
“Понять и простить” (12+).
15.45 “Аффтар жжот” 
17.45 “Угадай мелодию”. 
Новогодний выпуск (S) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
20.50 “Пусть говорят” 16+.
22.00 “Время”.
22.20 Премьера. “Сальса”. 
Многосерийный фильм (S) 
00.25 Фильм “Шерлок 
Холмс: Скандал в 
Белгравии” (S) (12+).
02.15 Х/ф “Роман с 
камнем” (16+).
04.10 Х/ф “Жизнь хуже 
обычной” 
06.00 “Россия от края до 
края” 

РОССИЯ
06.05 “Городок”. Лучшее.
07.05 Т/с “Доярка из 
Хацапетовки. Вызов 
судьбе”. (12+).
10.00 Т/с “Сердце не 
камень”.  (12+).
12.00 Вести.
12.20  Местное время.
12.40 Т/с “Сердце не 
камень”. Продолжение. 
14.35 Премьера. “Новая 
волна-2017”. Гала-концерт.
17.20  Х/ф “Ликвидация”. 
21.00 Вести.
21.40 Местное время.
21.55 Т/с “Солнце в 
подарок”.  (12+).
02.15 Т/с “Братья по 
обмену-2”.  (12+).
04.45 Т/с “Наследие”.  

НТВ
06.05 “Малая земля” (16+).

07.00 Х/ф “АЛМАЗ В 
ШОКОЛАДЕ” (12+).
09.00 Сегодня.
09.15 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
13.15 Сериал 
“РАСПИСАНИЕ СУДЕБ” 
17.00 Сегодня.
17.20 Премьера. 
Комедийный сериал 
“СОСЕДИ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с “ПЁС” (16+).
00.30 “Концерт памяти 
Михаила Круга. 55” (12+).
02.20 “Дачный ответ” (0+).
03.25 Сериал 
“БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... “ (16+) 

ТВЦ
06.40 “Сводные сестры”. 
Художественный фильм 
08.45 “Естественный 
отбор” (12+).
09.35 “Фантомас против 
Скотланд-Ярда”. Комедия 
(Франция) (12+).
11.35 Премьера. “Легко ли 
быть Алибасовым”. 
12.40 “Артистка”. Комедия 
14.35 “Мой герой. 
Валентина Талызина” 
15.30 События.
15.45 “Юмор летнего 
периода” (12+).
16.50 “Чисто московские 
убийства”. Детектив (12+).
18.40 Х/ф “Поездка за 
счастьем”. 
22.25 События.
22.40 НОВОГОДНЕЕ 
КИНО. “Ночь одинокого 
филина” (12+).
00.35 “Роман Карцев. 
Шут гороховый”. 
Документальный фильм 
01.55 “Любопытная 
Варвара-3”. Детектив 
03.25 “Коммуналка”. 
Художественный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Барышня и кулинар” 
06:30 “Марин и его друзья. 
Подводные истории” 

мультфильмы    0+
07:15 “Моя планета. 
Мировой рынок. Германия. 
Мюнхен” 12+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 Х/ф “НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ” 12+
09:45 Х/ф “ВЕЛИ-
КОЛЕПНОЕ РОЖДЕСТВО” 
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10  “МУЖЧИНА ВО 
МНЕ” Сериал     16+
12:00 Планета вкусов 
“Гонконг, самый старый 
Новый год”. “Удмуртия. 
Вкусные традиции” 
Документальный фильм   
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “МИЛОСТЬЮ 
БОЖЬЕЙ” 16+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА” Сериал  16+
16:05  “Чего хотят 
женщины”   12+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “СУМАС-
ШЕДШЕЕ РОЖДЕСТВО” 
17:55 Прогноз погоды 12+
18:00  “Модные игры”    
18:30  “НАЗАД К 
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ”  
Художественный фильм     
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “РОЖДЕСТВО С 
ТАКЕРОМ” 12+
21:25 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА” Сериал    
22:15 Прогноз погоды  
22:20 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА” Сериал 12+
23:10 Прогноз погоды 12+
23:15  “МУЖЧИНА ВО 
МНЕ” Сериал     16+
00:05 “Ученик Санты” 
Мультипликационный 
фильм   6+
01:25 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА” Сериал   12+
03:05 Новогодний концерт-
ревю  12+
04:40  “МУЖЧИНА ВО 
МНЕ” Сериал  16+
05:25 “Планета вкусов. 
Израиль, жертва храму. 
Рыба Святого Петра” 
Документальный фильм   
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НОВОГОДНИЙ ГОРОСКОП на 2018 г.
ОВЕН

Гороскоп у Овна в 2018 году очень 
непрост, по сути, — это граница 
между прошлым и будущим. Делайте 
то, что задумали, и чаще вспоминайте 
о том, что из серой куколки всегда 
появляется красивая бабочка.

ТЕЛЕЦ
Для гороскопа Тельца 2018 год очень 

даже хорош. Наслаждайтесь жизнью, 
и ни о чём не беспокойтесь! Все 
ваши желания исполнятся! 2018 год 
будет изобиловать благоприятными 
ситуациями, которые вы легко 
сможете обратить в свою пользу.

БЛИЗНЕЦЫ 
По гороскопу Близнецов 2018 год 

– год большой работы. Готовьтесь 
много трудиться. Выберите ту сферу 
деятельности, где понадобиться 
ваше красноречие. Это главный 
козырь, который поможет многого 
добиться в этом году.

РАК
Главное достоинство 2018 года по 

гороскопу Рака — это ощущение 
свободы. Все меняется, перед вами 
открывается море возможностей 
и это одинаково актуально и для 
работы, и для любви.

ЛЕВ
2018 год для гороскопа Льва – год 

исполнения желаний, радости и 
счастья, но при одном условии, 
если вы будете очень внимательны 
к чувствам окружающих и никого не 
обидите, даже ненароком.

ДЕВА 
Гороскоп Девы на 2018 год заставит 

поверить в себя, а так же и в то, что 
когда одна дверь закрывается, то 
непременно открывается другая. И 
тогда вам просто придется двигаться 
вперед!.

ВЕСЫ
2018 год по гороскопу Весов — это 

время возможностей, и в большей 
степени это касается карьеры и 
финансов. Звезды полагают, что вы 
все это заслужили! Но, помните о том, 
чтобы реализовать все свои планы, 
необходимо кропотливо работать.

СКОРПИОН
По гороскопу Скорпиона 2018 

год станет годом возможностей. 
Юпитер — планета удачи, наконец-
то шествует по вашему знаку, и с ее 
помощью вы можете расчитывать 
на многое! Так что смело вперед — 
звезды для вас сошлись!.

СТРЕЛЕЦ
Для гороскопа Стрельца 2018 

год – год перемен и сюрпризов, 
большинство из которых будут 
приятны. Стрелец любит новизну, 
поэтому будет чувствовать себя 
очень комфортно. Стоит отметить, 
что перемены будут не только 
внешние, но и внутренние.

КОЗЕРОГ
По гороскопу Козерога на 2018 год 

цель в этом году — расширить сферу 
влияния, и это у вас получится! 
Сатурн, находящийся в вашем 
знаке, постоянно взаимодействует 
с Ураном, а это значит, что многое в 
вашей жизни требует перемен.

ВОДОЛЕЙ 
По гороскопу Водолея 2018 год для 

вас очень удачен и большей степени 
это касается карьеры и финансов. 
В этом году для вас открываются 
новые возможности как карьерного, 
так и творческого роста.

РЫБЫ
Главная идея гороскопа Рыб на 2018 

год — оставить прошлое позади, 
сменить курс, поставить перед собой 
иные цели и задачи. А в будущее 
взять только свой опыт, а также и 
старых верных друзей.

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Модный приговор.
08.10 Фильм “Марья-
искусница”.
09.30 “Ледниковый период 
2: Глобальное потепление” 
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 “Любовь и голуби”. 
Рождение легенды” (12+).
13.00 Новости.
13.15 Праздничный 
концерт к Дню спасателя 
14.45 “Татьяна Васильева. 
Кошка на раскаленной 
крыше” (12+).
15.45 “Аффтар жжот” 
17.45 “Угадай мелодию”. 
Новогодний выпуск (S) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?”
20.50 “Поле чудес”. 
Праздничный выпуск (16+).
22.00 “Время”.
22.20 Премьера. “Сальса”. 
Многосерийный фильм (S) 
00.25 Фильм “Шерлок 
Холмс: Собаки 
Баскервиля” (S) (12+).
02.15 Х/ф “Жемчужина 
Нила” (16+).
04.10 Х/ф  “Вне поля 
зрения” (16+).
06.20 “Россия от края до 
края” 

РОССИЯ
06.05 “Городок”. Лучшее.
07.05 Т/с “Доярка из 
Хацапетовки. Вызов 
судьбе”. (12+).
10.00 Т/с “Сердце не 
камень”.  (12+).
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 Т/с “Сердце не 
камень”. Продолжение. 
14.35 Аншлаг и Компания.  
17.20 Т/с “Ликвидация”. 
21.00 Вести.
21.40 Местное время.
21.55 Т/с “Солнце в 
подарок”.  (12+).
02.05 Т/с “Братья по 
обмену-2”.  (12+).
04.25 Т/с “Наследие”.  

НТВ
06.05 “Малая земля” (16+).

07.00 Фильм “ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ” (16+).
09.00 Сегодня.
09.15 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
13.15 Сериал 
“РАСПИСАНИЕ СУДЕБ” 
17.00 Сегодня.
17.20 Премьера. 
Комедийный сериал 
“СОСЕДИ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с “ПЁС” (16+).
00.15 Праздничный 
концерт к 60-летию 
Военно-Промышленной 
Комиссии 
02.00 Сериал 
“БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... “ (16+) 

ТВЦ
06.40 Х/ф “Суета сует”. 
08.20 “Естественный 
отбор” (12+).
09.10 “Продается дача...” 
Художественный фильм 
11.10 “Ласковый май”. 
Лекарство для страны”. 
12.15 “Мужчина в моей 
голове”. Комедия (16+).
14.35 “Мой герой. Алексей 
Пиманов” (12+).
15.30 События.
15.45  “Женщины 
способны на всё”.  (12+).
16.50 “Чисто московские 
убийства”. Детектив (12+).
18.40 “Сводные судьбы”. 
Художественный фильм 
22.20 События.
22.35 “Королева 
при исполнении”. 
Художественный фильм 
00.30 “Георгий Данелия. 
Великий обманщик”. 
Документальный фильм 
01.20 “Любопытная 
Варвара-3”. Детектив 
02.55 “Год Золотой Рыбки”. 
Художественный фильм 
04.45 “Сестра 
его дворецкого”. 
Художественный фильм 
06.15 “Хроники 
московского быта. Когда не 

было кино” (16+).
АИСТ

06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Барышня и кулинар” 
06:30 “Марин и его друзья. 
Подводные истории” 
мультфильмы    0+
07:15 “Планета без 
предрассудков. Сент-
Люсия” 12+
08:05 Прогноз погоды 12+
08:10 “Правила жизни 
100-летнего человека. 
Италия”Документальный 
фильм   12+
08:50 “Baikal Fashion Week 
2017”  Неделя моды    
11:10 Прогноз погоды  
11:15  “МУЖЧИНА ВО 
МНЕ” Сериал     16+
12:05 Моя планета. 
Мировой рынок. Германия. 
Мюнхен” Документальный 
фильм   12+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00  “Ученик Санты” 
Мультипликационный 
фильм   6+
14:20 Прогноз погоды 12+
14:25  “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА” Сериал 16+
16:00 “Чего хотят 
женщины” 12+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “МИЛОСТЬЮ 
БОЖЬЕЙ” 16+
17:55 Прогноз погоды 12+
18:00 “Модные игры”    
18:30 Новогодний концерт-
ревю    12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕП-
НОЕ РОЖДЕСТВО”  16+
21:25  “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА” Сериал   12+
22:15 Прогноз погоды 12+
22:20 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА” Сериал  12+
23:10 Прогноз погоды 12+
23:15  “МУЖЧИНА ВО 
МНЕ” Сериал     16+
00:05 “БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДЖУЛЬЕТТЫ” Сериал 16+
03:10 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА” Сериал  12+
04:50  “МУЖЧИНА ВО 
МНЕ” Сериал     16+
05:35 Наука 2.0. “Зимние 
шины” 12+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Модный приговор.
08.10 Фильм “Золотые 
рога”.
09.25 “Ледниковый период 
3: Эра динозавров” (S).
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 Премьера. 
“Рождество в России. 
Традиции праздника”.
13.00 Новости.
13.15 Концерт 
Льва Лещенко в 
Государственном 
Кремлевском Дворце (S).
14.45 “Пелагея. “Счастье 
любит тишину” (12+).
15.45 “Аффтар жжот” 
17.45 “Угадай мелодию” 
Новогодний выпуск (S) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым.
20.50 “Сегодня вечером” 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 “Рождество”.
01.00 “Путь Христа”.
02.55 “Афон. Достучаться 
до небес” (12+).
04.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя.
06.00 “Россия от края до 
края” 

РОССИЯ
05.30 Х/ф “Один на всех”. 
2013 г.  (12+).
09.10 Х/ф “Новогодняя 
жена”. 2012 г.  (12+).
11.10 “Сто к одному”. 
12.00 Вести.
12.20 Т/с “Лачуга 
должника”.  (12+).
21.00 Вести.
21.40 Т/с “Солнце в 
подарок”.  (12+).
23.55 Х/ф “Дом спящих 
красавиц”. 2014 г. (12+).
03.20 Вести.
04.00 РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО. 
Прямая трансляция 
торжественного 
Рождественского 
богослужения. 

НТВ
06.00 “Малая земля” (16+).
07.00 Т/с “ЗИМНИЙ 
КРУИЗ” (16+).
09.00 Сегодня.
09.15  “Рождественская 
песенка года” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
13.15 Татьяна Арнтгольц 
и Константин Соловьев 
в новогоднем детективе 
“АРГЕНТИНА” (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Премьера. 
Комедийный сериал 
“СОСЕДИ” (16+).
19.00 “ЖДИ МЕНЯ”. 
Рождественский выпуск 
20.00 Сегодня.
20.20 Остросюжетный 
сериал “ПЁС” (16+).
00.25 Х/ф “В ЗОНЕ 
ДОСТУПА ЛЮБВИ” (16+).
02.25 Сериал 
“БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... “ (16+) 

ТВЦ
07.10 “Ночь одинокого 
филина”. Художественный 
фильм (12+).
09.00 “Естественный 
отбор” (12+).
09.55 Православная 
энциклопедия (6+).
10.20 Фильм-сказка. 
“После дождичка в 
четверг...”34).
11.40 “Все звёзды 
Дорожного радио”. Гала-
концерт (12+).
12.55 “Не хочу жениться!” 
Комедия (16+).
14.35 “Мой герой. Мария 
Куликова” (12+).
15.30 События.
15.45 “Знахарь”. 
Художественный фильм 
18.20 Х/ф “Отель 
счастливых сердец”. (12+).
22.05 События.
22.20 “Бумажные цветы”. 
Художественный фильм 
00.25 “Сводные сестры”. 
Художественный фильм 
02.25 “Мама будет против”. 

Художественный фильм 
05.50 “Юмор зимнего 
периода” (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Барышня и кулинар” 
06:30 “Марин и его друзья. 
Подводные истории” 
мультфильмы    0+
07:35 “Планета вкусов. 
Израиль, жертва храму. 
Рыба Святого Петра” 
Документальный фильм   
08:25 Прогноз погоды 12+
08:30 Соседи по планете 
программа о домашних 
любимцах    12+
08:40 “Ученик Санты”  6+
10:00 Х/ф “ВИТРИНА” 12+
11:15 Прогноз погоды  12+
11:20  “МУЖЧИНА ВО 
МНЕ” Сериал     16+
12:10 “Моя планета. 
Малайзия. Китайский 
Новый год”  
Документальный фильм   
12:55 Прогноз погоды  
13:00 Х/ф “ЧУДЕСНОЕ 
РОЖДЕСТВО КАРСТЕНА 
И ПЕТРЫ” 12+
14:20 Прогноз погоды  
14:25 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА” Сериал    
16:00 “Чего хотят 
женщины”   12+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “РОЖДЕСТВО С 
ТАКЕРОМ” 12+
17:55 Прогноз погоды 12+
18:00 “Модные игры” 12+
18:30 Х/ф “ДЕДУШКА В 
ПОДАРОК” 12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 “Новогодняя 
история” 12+
21:45 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА” Сериал  
22:35  Прогноз погоды 12+
22:40 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА” Сериал  
23:30 Прогноз погоды  
23:35 “БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДЖУЛЬЕТТЫ” Сериал  
01:10 Новогодний концерт-
ревю  12+
02:40 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА” Сериал  12+
04:20 Х/ф “АНГЕЛ 
ПРОЛЕТЕЛ” 12+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Модный приговор.
08.10 Фильм “Огонь, вода 
и... медные трубы”.
09.35 “Ледниковый период 
4: Континентальный 
дрейф” (S).
11.00 Новости.
11.15 Нарисованное кино. 
Премьера. “Тайная жизнь 
домашних животных” (S).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф “Зимний роман” 
14.50 К юбилею Натальи 
Гвоздиковой. Премьера. 
“Рожденная любить, 
рожденная прощать”.
15.55 “Роберт 
Рождественский. Эхо 
любви” (S).
17.55 “Николай 
Чудотворец”.
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
20.50 “Рождество 2018” (S).
22.00 “Время”.
22.20 “Рождество 2018” (S).
23.40 Новогодняя комедия 
“Пурга” (S) (12+).
01.35 Фильм “Шерлок 
Холмс: Рейхенбахский 
водопад” (S) (12+).
03.20 Х/ф “Однажды 
вечером в поезде” (16+).
04.55 “Брюс Спрингстин” 
06.20 “Россия от края до 
края” 

РОССИЯ
06.00 Х/ф “Снова один на 
всех”. 2014 г.  (12+).
09.30 Х/ф “Ёлки лохматые”. 
2014 г.  (12+).
11.10 “Сто к одному”. 
12.00 Вести.
12.20 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла.
12.45 Х/ф “Птица в клетке”. 
16.35 Х/ф “Золотце”. 
21.00 Вести.
22.10 Х/ф “Вторая 
молодость”. 2017 г.  (16+).
00.30 “Русское Рождество”. 
02.15 Х/ф “Чародеи”. 
04.55 “Сто к одному”. 
Телеигра. 

НТВ
06.05 Их нравы (0+).
06.25 “Малая земля” (16+).
07.25 Х/ф “ЛЮБИ МЕНЯ” 
09.00 Сегодня.
09.15 Комедия “ЛЮБИ 
МЕНЯ” (окончание) (12+).
09.40 “БЕЛАЯ ТРОСТЬ”. 
VIII международный 
фестиваль (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф “ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ” 
15.00 “У нас выигрывают!” 
16.00 Х/ф “ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ” 
18.20 Т/с “СОСЕДИ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Остросюжетный 
сериал “ПЁС” (16+).
23.35 “Рождество на Роза-
Хутор” 
01.30 Новогодняя комедия 
“ОПЯТЬ НОВЫЙ!” (16+).
03.20 Сериал 
“БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... “ (16+) 

ТВЦ
07.00 “Земная жизнь 
Иисуса Христа”. 
Документальный фильм 
07.55 “Бумажные цветы”. 
Художественный фильм 
09.55 Х/ф “Королева при 
исполнении”. 
11.50 С РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла.
12.00 Х/ф “По семейным 
обстоятельствам”.  
14.35 “Мой герой. Марина 
Дюжева” (12+).
15.30 События.
15.45 “Новый Год с 
доставкой на дом”. 
16.55 Х/ф “Папа напрокат”. 
20.40 События.
21.00 ВЕЛИКАЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ХРАМА ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ.
22.15 Премьера. “Приют 
комедиантов” (12+).
0.05 “Александр 

Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!”  (12+).
00.55 “Любовь со 
всеми остановками”. 
Художественный фильм 
02.35 Х/ф “Поездка за 
счастьем”. 
05.40 “Хроники московского 
быта. Горько!” (22 (12+).
06.25 “Любовь Орлова. 
Двуликая и великая”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Барышня и кулинар”    
06:30 “Марин и его друзья. 
Подводные истории” 
мультфильмы     0+
07:30 “Жизнь Иисуса 
Христа” 12+
08:15 Прогноз погоды 12+
08:20 “ЧУДЕСНОЕ 
РОЖДЕСТВО КАРСТЕНА И 
ПЕТРЫ” Художественный 
фильм   12+
09:35 Х/ф “ДЕДУШКА В 
ПОДАРОК”    16+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДЖУЛЬЕТТЫ” Сериал  12+
12:40 Прогноз погоды 12+
12:45 “Ковчег”   12+
12:55 “Новогодняя история” 
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА” Сериал 16+
16:15 “Чего хотят 
женщины”   12+
16:35 Прогноз погоды 12+
16:40 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕП-
НОЕ РОЖДЕСТВО” 16+
18:00 Прогноз погоды  
18:05 “Модные игры” 12+
18:45 Х/ф “ВИТРИНА” 12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “АНГЕЛ 
ПРОЛЕТЕЛ” 12+
21:35  “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА” Сериал  16+
22:25 Прогноз погоды 12+
22:30 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА” Сериал 16+
23:20 Прогноз погоды 12+
23:25 “БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДЖУЛЬЕТТЫ” Сериал  12+
01:00 “Baikal Fashion Week 
2017”  Неделя моды   12+
03:20  “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПИСТОЛЕТА” Сериал



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

3-комнатную квартиру 
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

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

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

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

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

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

4-комнатную квартиру на 1 
этаже, ул. Молодежная. Цена 
830 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 11, 5 этаж. Цена 
350 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Гараж в кооперативе №2 без 
подвала. Тел. 8-964-125-98-15

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

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.   

Идёт подписка 
на газету 
«Свирская 
ЭНЕРГИЯ» 

на I полугодие 
2018 г.

ВНИМАНИЕ!!! 

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

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»)

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

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

Реклам
а  

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» поздравляет  
именинников, 

родившихся в декабре:
Людмилу Николаевну 

Бутакову,
Ивана Александровича Тюхай,
Ивана Прокопьевича Пузова,

Валентину Петровну 
Березовскую,

Тамару Семеновну Басову,
Наталью Алексеевну 

Прусакову,
Анну Павловну Сорокину,

Татьяну Егоровну Петрову,
Любовь Алексеевну Чашину,
Галину Ивановну Свиридову,
Таисию Ивановну Тарасенко,
Лидию Федоровну Петухову.

Пусть все Ваши 
свершенья и надежды 

Достигнут небывалой высоты, 
Пусть будет мир в семье, 

благополучье в доме, 
Несбыточные сбудутся 

мечты!!!        

11 декабря 2017 г. на 95-м году ушла из жизни моя мама СКВОРЦОВА 
Мария Ионовна. Фармацевт по образованию, она с 1944 г. до 
выхода на пенсию проработала в аптеках Свирска и Макарьево, 
готовила микстуры, мази, порошки, стерильные растворы для 
больных. Много горя выпало на её долю, что привело к полной 
слепоте. Последние пять лет она была прикована к постели и вот 
теперь её не стало.
Выражаю сердечную благодарность настоятелю церкви 
Благовещения Пресвятой Богородицы Димитрию, всем служащим 
церкви, а также Андрею Манакову и его бригаде, всем друзьям, 
знакомым, коллегам, оказавшим мне неоценимую моральную и 
материальную помощь в похоронах моей мамы. Низкий вам всем 
поклон.

С уважением, дочь Г.П. Донская

Уважаемые жители 
и гости г. Свирска!
В праздничные дни 

БАССЕЙН 
будет работать:
3, 4, 5, 6 января 
с 10.00 до 16.00

Администрация 
бассейна

Городской Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов поздравляет с Днем 
рождения Хамиду Хамидуловну 
Загидулину, Анну Михайловну 
Котюжинскую, Энгельсину 
Тихоновну Махачкееву,Татьяну 
Егоровну Петрову , Ивана 
Прокопьевича Пузова, Таисию 
Ивановну Тарасенко , Елизавету 
Вениаминовну Яричину.

Желаю радости всегда
И настроения бодрого,

Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,
Не видеть огорчения

И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!

Выражаем  соболезнование Игорю Александровичу 
Манькову в связи со смертью отца МАНЬКОВА Александра 
Александровича.

Коллектив ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску»

В парикмахерскую 
«Шарм» 

ТРЕБУЮТСЯ
ПАРИКМАХЕР, 

МАНИКЮРНЫЙ 
МАСТЕР. 

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

30 декабря Шахматный клуб 
проводит БЛИЦ-ТУРНИР по ШАХМАТАМ.

Приглашаются все желающие. 
Начало в 11-00. Судейская с 10-30

Репертуар с 27 по 29 декабря 3D кинозал «7 НЕБО»
ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Среда 27 декабря 2017 г.

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

Четверг 28 декабря2017 г.
12-15 «ТАЙНА КОКО» 3D 0+ 100 р.
14-15 «ТАЙНА КОКО» 3D 12+ 100 р.
16-15  «Три богатыря и принцесса 

Египта» 2D 0+ 150 р.
18-15 «Елки новые» 2D 6+ 150 р.

Пятница 29 декабря 2017 г.
12-15 «ТАЙНА КОКО» 3D 0+ 100 р.
14-15 «Три богатыря и принцесса 

Египта» 2D 6+ 150 р.

16-15  «Три богатыря и принцесса 
Египта» 2D 0+ 150 р.

18-15 «Елки новые» 2D 6+ 150 р.
Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой право 
менять репертуарный план. Подробную информацию узнавайте 

по телефону 8(39573) 2-22-09

ПРОДАМ КОЗ. 
Недорого.

Тел. 8-908-64-78-738
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Реклама

Реклам
аНАТЯЖНЫЕ 

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

пр. Космонавтов, 19
Реклама

Реклама

Магазин 
«МастерКласс» 

все для водопровода, 
канализации, 
отопления 

и строительства.
Ждём вас: ул. Лазо, 2

Реклам
а

Реклам
а

Реклам
а

Реклам
а

Реклам
а

Поздравляем 
дорогую, любимую 

Валентину Трофимовну ЭПОВУ
с юбилеем!

Самой умной и красивой
Мы хотели пожелать

Стать бессовестно счастливой.
Самый возраст — 55!

Своих деток воспитала,
В доме создала уют,

Мир улыбкой озаряла...
Все дела пусть подождут.

Этот возраст — для мечтаний!
Ты от жизни всё возьми.

Сколько б ни было желаний,
Пусть исполнятся они.

Эта дата — для открытий!
Покоряется пусть свет,

Будет жизнь полна событий.
А мы желаем долгих лет!

Семьи Скепкиных, Севрюковых 

Поздравляем 
Петра Александровича 

ТОДОРЕНКО 
с юбилеем!

Желаем в жизни только счастья, 
Удачи, смеха, радости, тепла!

Пусть стороной обходят 
все ненастья,

А рядом будут добрые друзья!
Мама, д. Толя, т. Нина, д. Серёжа

Внимание!!!  Слуховые аппараты!!!
 11 Января г. Свирск с 14.00 до 15.00

ДК «Русь»  ул. Хасановских Боев, 1

Производство России, Германии, Дания.
Цены от 3.5т.р- 40 т.р + СКИДКА
при сдачи старого аппарата 10%  

Аудиометрия + Упаковка батареек подарок!!!
Гарантия. Консультация и вызов специалиста на дом

(по району)   8-913-655-29-01: 8-923-689-80-07
Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г .Омск

Реклам
а

Реклам
а

Поздравляем 
Фёдора Николаевича 

МАЗУНОВА
с юбилеем!

Вам желаем только счастья
В этот славный юбилей,

Настоящей мужской власти,
Только преданных друзей!
От всей души, с большим 

волненьем,
Порою  слов не находя,

Мы поздравляем 
с Днём рожденья,

С 70-летием тебя.
Семья Кирилловых

Поздравляем любимого 
мужа, папу, дедушку 

Василия Степановича 
КИРИЛЛОВА
с юбилеем!
Славные 65,

Их не отнять, не прибавить, 
И мы собрались опять

Тебя с юбилеем поздравить.
Желаем в радости жить,

Года не считать понапрасну,
Желаем мы жизнь любить,

И станет она 
прекрасной.

Жена, дети, внуки

Поздравляем с днем рождения 
любимую мамочку, бабушку 

Нину Петровну МИТИЧКИНУ!
Пусть каждый день с улыбки начинается,

Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,

И в сердце ласковом твоем весна цветет!
Дочери, невестки, внуки

Поздравляем с юбилеем 
дорогого, любимого мужа, 

папу, дедушку 
Николая Викторовича 

КАТЕРИНИЧ!
Юбиляр наш дорогой,

Статный, видный, озорной,
Хоть и 70 уже —

Молодой еще в душе!
Пусть Вам будут по плечу

Все заветные «хочу».
И азарта не терять,
Все сполна от жизни 

брать!
Жена, дети, внуки

Поздравляем 
Надежду Антоновну 

ПРИТЧИНУ
с юбилеем!

Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,

За всё, что сделала для нас.
За неустанные заботы,

За мир семейного тепла,
Дай Бог, 

чтобы во всём ты
И впредь такою же была!

Дети, внуки, правнуки
Реклам

а

Коллектив нашей школы готовится к временному переезду в 
связи с ремонтом. Дело это хлопотное, трудоёмкое, требующее 
сил и времени. За помощь в решении технических вопросов 
искренне благодарим мэра Владимира Степановича Орноева, 
заместителя мэра Наталью Викторовну Петрову, директора ООО 
«Чистоград» Сергея Васильевича Перевалова и руководителя 
административно-хозяйственной службы администрации 
Олега Владимировича Коробовских. Вместе мы делаем общее 
дело, и спасибо всем вам за участие в нём. 

Администрация МОУ «СОШ №2»


