
  №47 (251), 2 декабря 2015 года   Еженедельная газета Цена 12 рублей  №1 (308),  11 января 2017 года   Еженедельная газета Цена 12 рублей

Материал читайте на стр.2



2 №1 (308), 11 января 2017 года

Первой была заслушана информация ведущего 
специалиста Отдела образования О.В. Пазниковой об 
организации работы филиала Родительского Открытого 
Университета на территории города Свирска. Ольга 
Викторовна напомнила, что с 2012 года областным Советом 
женщин в регионе  реализуется базовый системный проект 
«РОССТ: ребенок, общество, семья, стратегия, тактика», 
рассчитанного на пять лет и призванного развить сразу 
несколько направлений: создание системы непрерывного 
психолого- педагогического образования родителей, 
помощь в формировании духовно-нравственных 
ценностей в семье и ответственного материнства и 
отцовства,  популяризация положительного опыта 
семейного воспитания и другие. В рамках программы 
«РОССТ» был создан новый тематический проект 
«Родительский Открытый Университет». В июне 2016 года 
это направление нашло отражение и на нашей территории, 
в результате чего было подписано соглашение между 
областным Советом женщин, Иркутским педагогическим 
институтом, Отделом образования города и детским садом 
№1 «Ромашка». В рамках этого соглашения уже прошёл 
первый муниципальный семинар «Счастливое детство», 
на котором была представлена юридическая информация 
о правах детей и обязанностях родителей. Также Ольга 
Викторовна отметила, что это только начальный этап 
реализации проекта на территории Свирска, а впереди у 
участников соглашения запланировано много совместной 
работы. Председатель координационного совета 
Н.В. Петрова прокомментировала, что Родительский 
Университет призван обучать искусству воспитания 
детей и формированию здоровой семьи прежде всего 
самих родителей, ведь часто этих знаний им не хватает, а 
проводимая работа поможет решить данную проблему. 

В продолжение темы о реализации проекта «РОССТ» 
на территории города отчитались председатели Совета 
женщин и Совета отцов В.Я. Павлова и Д.С. Ивановский. 
Огромная работа была проделана общественными 
организациями, о чем свидетельствуют многочисленные 
слайды презентаций, подготовленных докладчиками. 
Дети-сироты и дети с ограниченными возможностями 
здоровья, одинокие матери и отцы-одиночки, дети из 
неблагополучных и малообеспеченных семей – эти 
категории являются объектом заботы данных Советов. 
Однако, не только им уделяется внимание, ведь и другие 
вполне благополучные семьи тоже нуждаются в поддержке, 
совете или рекомендации опытного специалиста. И таким 
родителям оказывается помощь членами общественных 
организаций. Однако, если в Женсовете коллектив 
насчитывает несколько десятков человек, то Совет отцов 
остро нуждается в кадрах, ведь пока его актив состоит 
всего из трёх человек.  Подумать о кандидатах в члены 
Совета – такое задание от председателя заседания Н.В. 
Петровой получили все присутствующие.  

Следующий вопрос о помощи в профессиональной 
переподготовке и трудоустройстве семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, раскрыла специалист ОГКУ 
«Центр занятости населения г. Черемхово» С.А. Тюхай. 
По словам докладчика, помощь Центра заключается не 
только в содействии трудоустройству, но и в направлении 
на прохождение кратковременных курсов (от одного до 
шести месяцев). Всего за 11 месяцев 2016 года в Центр 
занятости обратилось более 500 граждан в поисках 
подходящей работы, из которых 77 прошли обучение.       

Ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних Е.В. Аликина представила 
информацию о межведомственном взаимодействии 
по раннему выявлению фактов жестокого обращения 
и насилия в отношении детей. Докладчик напомнила, 
что этой проблемой занимаются несколько субъектов 
профилактики, которые поддерживают связь в постоянном 
режиме, а два раза в месяц собираются на заседания, 
анализируют проведённую работу. За 11 месяцев 
прошлого года зафиксировано пять фактов жестокого 
обращения с детьми, по которым родители привлечены к 
уголовной и административной ответственности.   

О  диспансеризации детей рассказал заведующий 
поликлиникой для взрослого населения ОГБУЗ «Больница 
г. Свирска» А.В. Светлаков. В 2016 году обследовано 148 
детей-сирот, что является 100% от запланированного 
количества детей, а всего диспансеризацию прошли 
более трёх тысяч  детей. При этом докладчик отметил, 
что наиболее часто встречающиеся заболевания среди 
свирских ребятишек – это костно-мышечные, болезни 
органов дыхания и пищеварения, а абсолютно здоровых 
детей нет. 

Начальник отдела экономического анализа и 
прогнозирования Т.И. Гречаная представила вниманию 
слушателей  статистические данные и анализ миграции 
населения по городу за период с 2011 по 2016 год. 
Согласно собранным данным, на 1 января 2016 года 
численность населения составляла 13127 человек. За 
указанный период в Свирск прибыло 1505 человек, 
убыло – 1914, родилось 1309, умерло – 1354 горожан. 
Также было отмечено, несмотря на то, что с 2014 года 
рождаемость стала превышать смертность, но в общем 
картина по-прежнему остаётся безрадостной. Прозвучала 
и дополнительная информация, что среднедушевой 
доход жителей города  в исследуемой группе за девять 
месяцев 2016 года составил 10245 рублей, что выше на 
65% в сравнении с данными пятилетней давности. 

Далее присутствующие перешли к обсуждению 
и утверждению комплексного плана работы 
Координационного совета по делам семьи, женщин, детей 
и проблемам социально-демографического развития 
города на 2017 год. 

Светлана НАЗАРОВА

От анализа – к планированию

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №997а от «22 » декабря 2016 года  
Об утверждении регулируемого тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «город Свирск» 
для ИП Черемных А.Н.

 В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Иркутской области от 
28.12.2015 № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области», распоряжением Министерства 
транспорта Российской Федерации от 18.04.2013 № НА-37-р «О введении в действие Методических рекомендаций 
по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном 
сообщении автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования», постановлением 
администрации города Свирска от 10.05.2016 № 320 «Об утверждении Положения по установлению регулируемых 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «город 
Свирск», постановлением администрации города Свирска от 12.05.2016 № 325 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Установление регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах муниципального образования «город Свирск», на основании решения тарифной 
комиссии от 22.12.2016 № 12, руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», 
администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить регулируемый тариф на перевозки пассажиров  автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования «город Свирск» для индивидуального 
предпринимателя Черемных Александра Николаевича в размере 15 руб. за одну поездку.

2. Настоящее постановление вступает в действие с 01.01.2017г.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города - председателя комитета по 

жизнеобеспечению Махонькина Д.И. 
Мэр города Свирска  В.С. Орноев

И первые – это наши коллеги-телевизионщики. 
Совместная работа как никогда раньше сблизила 
наши коллективы. В общем-то мы и так всегда были 
единым целым, но территориальная отдалённость 
всё равно накладывала свой отпечаток. А за 
прошедший год это расстояние словно перестало 
существовать, мы сплотились в один творческий 
союз: мы помогаем им, они – нам. В итоговом 
номере «Свирской энергии» я уже называла это 
взаимодействие интеграцией. За дальнейшую 
интеграцию, друзья!

Много сейчас говорят о стабильности. Наш 
коллектив – один из стабильных в городе. Это 
очень радует! Спокойно, когда рядом трудятся 
проверенные временем, надёжные коллеги. 
Взаимозаменяемость – это качество, которому 
нет цены! А я знаю, о чём говорю. Когда любой 
из сотрудников вместо тебя может выполнить 
поставленную задачу, и ты стопроцентно уверен, 
что газета выйдет без опозданий в свет – вот это и 
есть главный показатель коллективного творчества. 
Я бы каждому пожелала работать в коллективе, 
где гармонично переплетаются лёгкий характер и 
поэтическая «жилка» нашей Татьяны Васильевны 
Лебедевой, какая-то сверхъестественная 
трудоспособность и «вездеуспеваемость» Любы 
Сосновской, многофункциональность в плане 
материалов и коммуникабельность Светы 
Назаровой, вдумчивость и тщательный подход 
к делу Михаила Галий, выдумка, фантазия, 
изобретательность на всё новое и своего рода 
подвижничество Юли Алимановой, степенность 
и тонкий юмор Ольги Поповой, надёжность и 
обязательность Елены Владимировны Марковой. 
Я давно поняла: у нас могут быть разногласия и 
даже споры, маленькие обиды и секретики друг 
от друга, несовпадающие мнения и взгляды на 
жизнь, ведь все мы такие разные, но когда дело 
касается работы и общих интересов, то мы – один 
коллектив!

Конечно, есть у нас и партнёры. В их числе 
Общественная палата. Регулярное участие в её 
работе стало для меня делом чести. И тому есть свои 
причины. Главная – я глубоко уважаю активистов-
альтруистов этой общественной организации за 
их отношение к делу: с полной самоотдачей, без 
формализма, скрупулёзно, профессионально 
и ответственно. Вот почему Общественная 
палата Свирска вошла в тройку эффективно 
работающих в Иркутской области наравне с ОП 
Иркутска и Ангарска. Ответное почтительное 
отношение к работникам СМИ видится во всём: 
от предупредительных звонков об очередном 
заседании и приглашения на внеочередные 
мероприятия, до слов благодарности за уделённое 
время и визитов вежливости в честь праздников! 
Так, в канун Нового года председатель Палаты 
Ю.Г. Волчатов и секретарь Н.П. Павлюковская 
лично посетили редакцию с праздничным визитом. 
Сотрудничество – это всегда взаимность. Вот 
почему этим людям хочется помогать!

Музей и его коллектив. С ним у нас не просто 
деловые отношения, а дружеские. Есть такое 
выражение «понимать друг друга с полуслова». Так 
вот, у нас именно такие отношения, и день ото дня 
они делаются устойчивее и крепче. Мы советуемся, 
обсуждаем, обмениваемся информацией, часто 
выручаем друг друга. В простоте можем позвонить 
и сказать: «А нам нужно…». И, не успеешь глазом 
моргнуть, помощь приходит. Легко, по первому 
зову. Так и жить легче, и работать проще. Давайте 
все будем учиться быть отзывчивыми!

Есть ещё две организации сферы ЖКХ и их 
руководители, с которым мы всегда на связи. Это 
«Чистоград» и С.В. Перевалов, «ЖилКомСервис» 
и В.С. Бекчентаев. С ними у нас разговор всегда 
короткий: «Надо!» По-армейски чётко, по-мужски 
ответственно – таков их подход в работе со СМИ. 
Они не скупятся на информацию – а это и есть 
самое ценное для журналистов. 

И, конечно, наш дорогой помощник - внештатный 
корреспондент, автор неповторимых по стилю 
подачи обзоров с шахматных турниров, большой 
оригинал печатного слова, чьими оборотами 
мы бесконечно восхищаемся, называя их 
«речевыми изысками», а ещё и юморист - Леонид 
Александрович Белых. Его материалы вносят 
новизну в газету, разбавляют наше женское 
видение событий, а главное – вызывают и у нас 
желание учиться писать по-новому. Так что, долой 
из газеты шаблоны и стереотипы!

В канун нашего профессионального праздника 
– Дня российской печати – хочу сказать спасибо 
всем вам за сотрудничество и выразить надежду 
на его продолжение. Каждый из вас нужен нам 
как соратник, руководитель, автор информации и 
просто человек. И в одном я уверена точно: покуда 
есть вы и другие, очень многие люди, у газеты всё 
будет только НАИлучшим образом! Чего и вам 
желаю!

Евгения ДУНАЕВА

Колонка редакции

Плодотворный 
союз

Добавлять к заголовку частицу «самый» не 
буду, чтобы не задеть чувства остальных, 
но то, что в минувшем году у редакции 
с некоторыми коллективами городских 
организаций и отдельными людьми  по-
особому  складывались не только деловые, 
но и дружеские отношения – это бесспорный 
факт. 

Уважаемые работники газеты «Свирская энергия»! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником 

– Днем российской печати!
Историю нашего города можно проследить по местной газете, которая и сама за свое многолетнее 

существование преобразилась из черно-белого листочка в цветное, многостраничное издание, став 
основой нашей информационной жизни. Благодаря труду работников прессы, мы – читатели – всегда в курсе 
важнейших событий, происходящих в нашем городе. Уверен, что ваше мастерство и профессионализм, 
приобретенный с годами, будут и впредь служить на благо города, обеспечивая читателей объективной  
информацией и формируя положительный имидж Свирска на областной арене. Мы благодарим вас за 
ответственный и объективный подход к работе и желаем вам интересных тем, вдохновения, успешной 
реализации новых идей, прироста количества читателей!

Мэр города В.С. Орноев

23 декабря в администрации города 
состоялось заседание координационного 
совета под председательством заместителя 
мэра по социально-культурным вопросам Н.В. 

Петровой. Повестка заседания включала в себя 
семь вопросов, в том числе составление плана 
работы данного совета на следующий год.



3№1 (308), 11 января 2017 года

С заседания Общественной палаты

И первым делом обсудили ситуацию 
с занятостью населения города и 
мероприятия по её улучшению. 
Докладчиком по данной теме был В.Я. 
Шевчук, экспертами – приглашённые 
к обсуждению руководители: от 
службы занятости - С.А. Тюхай, от 
администрации города - О.Н. Лахина, 
возглавляющая Отдел труда и 
управления  охраной  труда.  Уровень 
безработицы, наблюдаемый в течение 
года, характеризуется неравномерностью. 
Например, в январе-феврале прошлого 
года произошёл скачок, и безработица 
составила 2,9-3,4%, а в марте ситуация 
стабилизировалась. Связано это, как 
объясняют специалисты, с сезонами. 
Много говорили о трудоустройстве, в том 
числе временном. По оценкам службы 
занятости, на временное трудоустройство 
предприятия берут людей неохотно и, как 
правило, понемногу – 1-2 человека. Что 
означает статус безработного и какова 
протяжённость нахождения на учёте в 
службе занятости? – эти вопросы также 
были рассмотрены. Оказывается, чаще 
всего период учёта длится 6 месяцев. 
Правом находиться на учёте целый 
год обладают только те граждане, 
которые в своей трудовой книжке имеют 
непрерывный стаж, исчисляющийся 26 
рабочими неделями, а таковых среди 
кандидатов на постановку на биржу труда 
крайне мало. Это обнадёживает. Значит, 
желающие иметь работу её находят, а идут 
на биржу в основном невостребованные 
на рынке труда граждане. Конечно, 
служба занятости старается помогать и 
им: ведёт работу по профессиональному 
переобучению, однако, и эти меры не 
всегда гарантируют стопроцентное 
трудоустройство, так как новоиспечённые 
специалисты не имеют ни опыта, ни стажа 
по новой специальности. 

Уместен был диалог о развитии 
кадрового потенциала города, в чём 
администрация муниципального 
образования заинтересована напрямую. 
Довольно активно ведётся работа по 
повышению престижа рабочих профессий: 
это встречи со старшеклассниками 
школ, экскурсии на промышленные 
предприятия, выездные экскурсии на 
тематические выставки в Сибэкспоцентр. 
Для контроля за неформальной 
занятостью, легализацией заработной 
платы (немаловажный фактор в вопросе 
трудоустройства) и прочими вопросами по 
данной теме в администрации работает 
межведомственная комиссия. 

Коснулись и такой стороны вопроса, как 
трудоустройство выпускников техникума. 
При том, что предприятие «АкТех» 

постоянно нуждается в рабочих руках, 
молодые кадры сюда идут неохотно. 
«А тогда куда они идут?» - прозвучал 
закономерный вопрос. Парни чаще 
всего в армию, а девушки… в декретный 
отпуск. Небольшой процент составляют 
лица, находящиеся в местах лишения 
свободы. Получается, что студенты, как 
ни печально, это и есть потенциальные 
безработные.

Самозанятость в Свирске вообще 
мало развита. Для сравнения: в 2009 
году желание заняться индивидуальным 
предпринимательством выразили 35 
человек, в 2010-м – 24, в 2011-м – 17, и 
среди всех «держатся на плаву человека 
два» - так было сказано представителем 
службы занятости. 

- Только малый бизнес может привлечь 
на своё предприятие, вот этот 
сегмент городской экономики и 
нужно развивать, - подытожил 
данную тему председатель 
Общественной палаты Юрий 
Волчатов и предложил коллегам 
разработать рекомендации по 
возможным мерам борьбы с 
безработицей.

Интересный разговор 
состоялся на тему обеспечения 
безопасности детей на дорогах 
Свирска. Докладчиком данной 
темы была В.В. Селюхина, в 
помощь ей были приглашены 
специалисты, ведущие работу 
по линии ГИБДД – Е.В. Семенюк 
и Отдела образования – И.А. 
Соловьёва. К обсуждению 
подошли всесторонне. Было 
изучено общественное мнение, 
выслушаны просьбы населения. На 
мой взгляд, В.В. Селюхина озвучила 
совершенно правильные рекомендации: 
о создании пешеходных переходов от 
здания ДК «Русь» к школе №1, в районе ДК 
«Макарьево», возле ООО «ТМ Байкал». 
Ещё одна причина травматизма детей 
в зимний период – это горки с выездом 
на проезжую часть. И тут, как говорится, 
поле деятельности для родителей 
и школы – воспитывать культуру 
безопасного поведения. Также к факторам 
безопасности было причислено уличное 
освещение и наличие светоотражающих 
элементов на одежде школьников. Жаль, 
что в России это требование не относится 
к числу обязательных. Глядишь, дети 
были бы заметней на дороге и жертв 
было бы меньше. Впрочем, работа в 
этом направлении ведётся активно. В 
ней задействована служба ГИБДД и 
образовательные учреждения, вплоть 
до детских садов. Об этом детально 

Актуально. Важно. Необходимо.
Итоговое заседание 2016 года Общественная палата провела 23 декабря. 

Накануне нового года эта общественная организация завершила наконец-
то комплектование своего штата. Двенадцатым членом Палаты стала Вера 
Фёдоровна Войлокова. Решение о её включении в состав ОП было принято 
присутствующими на заседании участниками единогласно. Было отмечено, 
что для Веры Фёдоровны общественная деятельность не нова, ранее она 
неоднократно избиралась депутатом, возглавляла работу комиссии по 
бытовому обслуживанию и считалась одной из лучших в депутатском корпусе. 
Как уж повелось, новую коллегу активисты Палаты радушно приняли в свой круг 
и сразу наделили её полномочиями председателя комиссии по экономическому 
развитию. После чего перешли к рассмотрению вопросов повестки. 

рассказала инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
Екатерина Семенюк. Стоит отметить, что 
в этой части к инспекции не придерёшься, 
работа со сферой образования отлажена 
и ведётся, действительно, тесно, 
плодотворно и конструктивно: акции, 
рейды, телевизионные ролики, встречи в 
школах, разъяснительные беседы и др. 
Но! Как верно было подмечено в ходе 
диалога: поведение детей на дороге 
– это во многом отражение поведения 
взрослых. Мы должны стать для них 
образцом исполнения ПДД!

Пользуясь случаем, присутствующий на 
заседании Д.И. Махонькин, заместитель 
мэра – председатель Комитета по 
жизнеобеспечению, объявил, что на 
ряде городских предприятий намечены 
встречи трудовых коллективов с 
сотрудниками ГИБДД, где и пойдёт речь о 
безопасном поведении детей на дорогах. 
Общественная палата охотно поддержала 
данную инициативу.

Далее Д.И. Махонькин доложил 
общественникам и свою тему: о ремонте 
и реконструкции дорог, пешеходных 
дорожек в 2016 году и прогнозном плане 
на 2017 год. Сумма затраченных в 2016 
году на эти цели средств колоссальная 
– 82,6 млн. руб. Львиная доля из них 
была направлена на ремонт дорожного 

полотна по улице О. Кошевого. Около 
двух миллионов из средств Дорожного 
фонда были направлены на обустройство 
пешеходных тротуаров в   ТСЖ 
«Звёздочка». Плюс ко всему вёлся 
ямочный ремонт городских дорог, отсыпка 
и выравнивание улицы Красноармейской 
для проезда транспорта на период ремонта 
дороги по ул. О. Кошевого, и другие 

сопутствующие, работы: замена и ремонт 
дорожных знаков, обновление дорожной 
разметки, очистка водопропускных труб и 
прочие мероприятия. 

Возвращаясь к теме детской 
безопасности на дорогах, Д.И. Махонькин 
обратил внимание, что теперь пешеходные 
переходы будут иметь двухцветное 
– жёлто-белое – оформление, а вместо 
резиновых «лежачих полицейских» будут 
асфальтобетонные (так экономичнее). 
Что касается освещения, то применение 
светодиодных светильников позволяет 
сохранить потребление электроэнергии 
на прежнем уровне, но при этом 
увеличить протяжённость освещённых 
улиц. Таким образом, есть уверенность, 
что в предстоящем году количество 
освещённых городских улиц станет ещё 
больше. 

Пользуясь случаем, активисты ОП 
задали заммэра и другие вопросы: о 
возможности ремонта пешеходного 
асфальтового тротуара по ул. Ленина 
и о подъездных путях к детскому саду 
«Ромашка». В своих ответах докладчик 
был краток:

- По тротуару по Ленина: нет 
муниципальной программы, а, 
следовательно, нет и финансирования, 
но мы постараемся что-то сделать за счёт 
средств инвесторов. Скажу сразу: деньги 

на это нужны колоссальные. По 
детсаду «Ромашка» планируем 
расширить парковку. Постараемся 
учесть пожелания населения.

В завершение Г.А. Морозова 
проинформировала собравшихся 
о том, как выполняются 
рекомендации ОП по улучшению 
почтового обслуживания, которые 
разрабатывались ещё в 2015 году. 
Это, в частности, обеспечение 
почтальонам доступа к почтовым 
ящикам (выполнено полностью), 
борьба с бродячими собаками 
(совсем не снят, но ослаблен: 
администрацией совместно 
со специализированной 
организацией ведётся работа 
по отлову бродячих животных), 
благоустройство территории 

почтового отделения в Макарьево 
(решается через депутата гордумы). 
Что касается доставки пенсий жителям 
частного сектора и установки почтовых 
ящиков в ряде МКД, то эти вопросы по-
прежнему на повестке, а, значит, работа 
будет продолжена. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Очередной региональный этап международного 
чемпионата по стратегии и управлению бизнесом «Global 
Management Challenge» - Кубок Байкала состоялся 19–
20 декабря 2016 года в городе Иркутске на площадке 
Байкальского банка Сбербанка России. Мероприятие 
проводится с 2014 года при поддержке Министерства 
экономического развития Иркутской области. В 
чемпионате принимали участие более ста человек, 
представляющие предприятия, государственные и 
муниципальные службы и ВУЗы региона.

Чемпионат представляет собой игру, разработанную на 
базе комплексного бизнес-симулятора, моделирующего 
деятельность предприятия в условиях конкурентной среды. 
Команды, состоящие из 4-5 человек, получают в управление 
виртуальные компании и разрабатывают стратегии их 
деятельности. В течение дня участники принимают 
управленческие решения для развития производства и 
повышения инвестиционной привлекательности своей 
компании. 

Большинство участников - опытные команды, 
представители крупных бизнес-структур области, таких 
как «Ангарская нефтехимическая компания», «Сбербанк 

России», а также студенты и аспиранты университетов 
Приангарья. Поэтому и требования к командам были 
высокие, а судейство – строгим. 

Участие в игре приняла команда администрации города 
Свирска под названием «Global-Svirsk», в состав которой 
вошли  начальник юридического отдела С.А. Страхова, 
специалист Отдела по молодежной политике, физической 
культуре и спорту С.С. Качаев, председатель Комитета по 
финансам Г.В. Белобородова и капитан команды - главный 
специалист по муниципальной службе и кадровой политике 
Е.Л. Большедворова. По словам участников, полученный 
опыт управления пусть и виртуальной компанией позволяет 
развивать стратегическое мышление и комплексное 
видение ситуации, особенно в условиях дефицита времени 
и неопределенности, ведь за несколько часов игры компания 
«проживала» виртуальный календарный год. Участие в игре 
может быть полезным не только государственным служащим, 
но и менеджерам крупных промышленных предприятий. 
По результатам игры команда «Global-Svirsk» заняла 
четвертое место в своей подгруппе, что является отличным 
показателем, особенно для новичков чемпионата.

Светлана НАЗАРОВА   

Задачи виртуальные
– опыт реальный

Информационное сообщение для 
организаций, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

С 1  по 20  января  2017 года  проводится 
декларационная кампания, в связи с чем 
хозяйствующим субъектам необходимо 
представить декларации о розничной продаже 
алкогольной продукции, пива и пивных напитков 
за 4 квартал 2016 года. Кроме того, сообщаем, 
что Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2016 года № 411 внесены 
изменения в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 9 августа 2012 
года № 815 «О представлении деклараций 
об объеме производства, оборота и (или) 
использования этилового спирта, алкогольной  
и спиртосодержащей продукции,  об 
использовании производственных мощностей». 
В соответствии с внесенными изменениями, 
корректирующие декларации представляются 
до истечения срока подачи деклараций за 
квартал, следующий за отчетным кварталом.

Отдел торговли, развития 
малого и среднего бизнеса

Информация для хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной 
продукции, пива и пивных 

напитков

Вестник потребителя

Уважаемые жители города Свирска!
Уведомляем вас о том, что с 01.01.2017г. тариф на перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах муниципального образования «город Свирск», утверждён постановлением 
администрации города Свирска от 22.12.2016г. № 997а «Об утверждении 
регулируемого тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального 
образования «город Свирск» для ИП Черемных А.Н.» в размере 15 рублей за 1 
поездку. 

Ознакомиться с постановлением можно на официальном сайте города Свирска.
Отдел цен, тарифов и энергосбережения комитета по   жизнеобеспечению 

администрации МО «город Свирск»
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Незадолго до новогодних 
праздников в городе в 
очередной раз неизвестные 
хулиганы совершили акт 
вандализма. Объектом 
их посягательств стала 
мемориальная плита с 
надписью, установленная на 
постаменте в сквере воинов-
интернационалистов. Одного 
удара тяжёлым предметом 
по поверхности гранитной 
плиты было достаточно, 
чтобы она раскололась на 
несколько частей.

Что это? Преднамеренная 
порча городского имущества? 
Проверка силы мускулов? 
Надругательство над 
памятью людей? А, может, 
это остросюжетная игра 
в «Кошки-мышки»: поймают или не 
поймают на месте преступления? 
Уверяем: ПОЙМАЮТ! Рано или поздно, 
но это случится. Как говорится, сколь 

верёвочке не виться, а конец найдётся. 
Остановитесь, пока не поздно и 
запомните: сколько бы вы не ломали 
– всё будет восстановлено! 

Наш корр.

Ломать – не строить
Традиционным зимним развлечением 

стало катание на надувных санках (тюбах) 
– такой вид отдыха одинаково любим и 
взрослыми, и детьми. Но, к сожалению, 
тюбинг – одно из самых травмоопасных 
занятий. В отличие от классических 
санок «ватрушки» способны развивать 
большую скорость и даже закручиваться 
вокруг своей оси во время спуска. При 
этом они абсолютно не управляемы и не 
оборудованы тормозным устройством. 
Потому кататься на тюбах можно только 
на специально подготовленных трассах с 
уклоном не более 20 градусов и пологим 
участком у подножия для торможения. 

Не следует кататься на тюбингах 
по склонам, поросшим деревьями. 
Помните, на неподготовленной трассе 
могут быть ямы, бугры, торчащие кусты, 
камни, которые повредят надувные сани, 
проколов или разрезав их.

Перед спуском с горки убедитесь, что 
на вашем пути нет других катающихся! 
Держитесь за специальные ручки или 
ремни, расположенные по бокам тюба. 
Нельзя прикреплять надувные санки 
друг к другу «паровозиком», они могут 
перевернуться. 

Опасно кататься на тюбе вдвоем или 
сразу нескольким людям, так как из 

«бублика» можно вылететь. При этом 
взрослые часто нарушают данное 
правило - садятся вместе со своими 
детьми, что в итоге приводит к детским 
травмам. Не следует перегружать тюб. В 
характеристиках каждой модели указан 
максимально допустимый для нее вес.

Не привязывайте надувные санки к 
транспортным средствам: снегокатам, 
снегоходам, квадроциклам, автомобилям 
и т.д. Неуправляемый тюб с человеком 
легко может оказаться под колесами или 
полозьями.

Если вы накачивали или подкачивали 
«ватрушку» на холоде, то при заносе 
её в теплое помещение или в салон 
автомобиля, рекомендуется выпустить 
часть воздуха из камеры, иначе она 
может лопнуть. Для предотвращения 
потемнения оболочки и сохранения 
первоначального внешнего вида, 
храните санки-ватрушки, сдув и вынув 
из оболочки камеру и положив её в 
отдельный полиэтиленовый пакет.

Категорически запрещено заниматься 
тюбингом в состоянии алкогольного 
опьянения!

Пресс-служба ГУ МЧС России по 
Иркутской области

Тюбинг: 
опасность в неуправляемости

Служба потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области  
информирует:

1. О выявлении в обороте 
продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, не соответствующих 
требованиям ТР ТС 033/2013 «О 
безопасности молока и молочной 
продукции»:

- масло шоколадное сливочное 
массой нетто 185 г, массовая доля жира 
62%, дата изготовления 24.08.2016, 
изготовитель ООО «Преображенский 
молочный комбинат» (Россия, г. 
Москва, ул. Притыцкого, д. 62, ком. 
14; почтовый адрес: 220036, г. Минск, 
пер. Домашевский, д.11а, к.907), не 
соответствует требованиям ТР ТС 
033/2013 «О безопасности молока и 
молочной продукции» и ГОСТ Р 52253-
2001 «Масла и паста масляная из 
коровьего молока. Общие технические 
по соотношению массовых долей 
метиловых эфиров жирных кислот  (или 
их сумм) жировой фазы продукта, что 
свидетельствует о наличии в продукции 
жиров немолочного происхождения. 
Продукция сопровождалась декларацией 
о соответствии Таможенного союза  
ТС RU L-1Ш.АГ50.В.01149 (дата 
регистрации 23.12.2005 действительна 
до 22.12.2016 включительно, серийный 
выпуск, принятой изготовителем 
и зарегистрированной органом 
по сертификации продукции ООО 
«Еврострой» (Россия, г. Москва, 
Дмитровское шоссе, д. 108, стр. 3);

- продукт творожный «Особая» с изюмом 
и шоколадной крошкой с заменителем 
молочного жира, массовая доля жира 23%, 
в упаковке из полимерных материалов 
массой нетто 200 г, дата изготовления 
12.09.2016, изготовитель ООО ПК 
«Айсберг Люкс» (Россия, Московская 
область, Дмитровский район, г. Яхрома, 
ул. Конярова, д. 37, адрес производства: 
Московская область, Дмитровский 
район, городское поселение Дмитров, 
село Орудьево, ул. Фабричная, владение 
89), импортер ОДО «Крестьянское 
подворье» г. Минск, не соответствует 
требованиям пункта 33 раздела VII и 
пункта 15 приложения 8 ТР ТС 033/ 2013 
«О безопасности молока и молочной 
продукции» по микробиологическим 
показателям безопасности: наличие 
недопустимых бактерий группы кишечных 
палочек в 0,01 г продукта, наличие клеток 
посторонней микрофлоры (молочно – 

Информация для потребителей и хозяйствующих 
субъектов, занимающихся оборотом пищевых продуктов

кислые стрептококки).
2. О выявлении фактов 

несоответствия продукции  требованиям  
технических регламентов «О 
безопасности пищевой продукции» 
и «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов 
и технологических вспомогательных 
средств» следующей продукции:

- набор ассорти из жевательной 
резинки «Кислый лимон» со вкусами 
«Баббл-гам», «Лимон», «Лимон» в банке 
из полимерных материалов, масса 
нетто 600 г (105 штук), изготовитель 
«РУСГАМ» (Россия, г. Нижний Новгород), 
дата изготовления 04.07.2016, импортер 
в Республику Беларусь ОДО «Седзер» 
(г. Могилев, ул. Симонова, д. 3а, оф. 
5,6). Продукция не соответствует 
требованиям пункта 1 статьи 7 ТР ТС 
029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов 
и технологических вспомогательных 
средств» по превышению максимального 
уровня содержания синтетических 
красителей в пищевой продукции – 
солнечный закат (Е110) в жевательной 
резинке (максимальный уровень не 
более 50 мг/кг, фактически в единичных 
и удвоенных образцах – 181,9 мг/кг 
203,6 мг/кг соответственно) и понсо (4R 
(E 124) в жевательной резинке красного 
цвета (максимальный уровень не более 
50 мг/ кг, фактически в единичных и 
удвоенных образцах – 80,9 мг/кг и 80,4 
мг/кг соответственно). Набор ассорти 
из жевательной резинки «Кислый 
лимон» сопровождался декларацией 
о соответствии ТС №  RU Д-RU.АГ78.
В.24269, дата регистрации 23.09.2015, 
действительна до 22.09.2020. Декларация 
принята заявителем ООО «РУСГАМ» 
(603034, Российская Федерация, г. 
Нижний Новгород,  ул. Премудрова, д. 
6а) на серийный выпуск жевательных 
резинок с различными вкусами;

- приправа для мяса, торговой марки 
«Premix», упакованная в термоспаянную 
пленку из полимерного материала, 50 
г, дата изготовления 20.07.2016, срок 
годности 36 мес., продукция маркирована 
единым знаком обращения продукции на 
рынке государств – членов Таможенного 
союза, СТО 39774485-001-2015, ш.к. 

4640013602103, изготовитель ООО 
«АгроМиксПак» (Россия), импортер ООО 
«ТД Жаманак» (220100, г. Минск, 

ул. Сурганова, д. 57б, каб.179) не 
соответствует требованиям пункта 1, 
5 приложения 2 ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции» 
по микробиологическим показателям, 
завышенному содержанию плесени: 
фактически содержание плесени, КОЕ/
г составило 3,2*10 3 КОЕ/г. Продукция 
сопровождалась декларацией о 
соответствии Таможенного союза ТС 
№  RU D-RU.АБ.05.В.08135, даты 
регистрации 14.12.2015, сроком действия 
по 13.12.2018. Декларация принята ООО 
«АгроМиксПак» на серийный выпуск 
приправ пищевкусовых в ассортименте.

3. О выявлении фактов 
несоответствия продукции  требованиям  
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока 
и молочной продукции», ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции»:

- масло крестьянское сладко - 
сливочное несоленое  с массовой долей 
жира 72,5%, в брикетах массой нетто 
500 г, дата изготовления 11.09.2016, 
изготовитель ООО «Молоко плюс» 
(юридический адрес: Россия, г. Курск,     
ул. 1-ая Строительная), поставщик в 
Республику Беларусь ИП Панкратова 
Е.В. г. Могилев, не соответствует 
требованиям ТР ТС033/2013 «О 
безопасности молока и молочной 
продукции», подпункта 5.1.7 пункта 5.1 
раздела 5 и приложения Б ГОСТ 332261-
2013 «Масло сливочное. Технические 
условия» (которым замаркирована 
продукция) по жирно-кислотному 
составу и соотношению массовых долей 
метиловых эфирных жирных кислот 
(или их сумм) жировой фазы продукта. 
Продукция сопровождалась  декларацией 
о соответствии Таможенного союза ТС № 
RU D – RU АЮ05.В.03266 срок действия с 
02.12.2015 по 02.12.2016, заявитель ООО 
«Молоко плюс» (юридический адрес: 
Россия, г. Курск, ул. 1-ая Строительная), 
зарегистрированной органом по 
сертификации продукции и услуг ООО 
«Курский центр сертификации» (305001, 
г. Курск, ул. Гайдара, д. 5);

- черный байховый чай с ароматом 
лесных ягод «Майский», упакованный в 

картонную коробку массой нетто 37,5 г (25 
пакетиков по     1,5 г), производства ООО 
«Май» (Россия, ш.к. 4 607051154063), 
импортер в Республику Беларусь ОДО 
«НП-Сервис» г. Минск, дата изготовления 
10.07.2016, срок годности до 10.07.2019 
не соответствует требованиям пункта 
1 статьи 7, пункту 1.5 приложения 2 ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» по показателю безопасности: 
превышение допустимого уровня 
плесени, КОЕ/г (при требовании не более  
103 КОЕ/г, фактически 1,6х103  КОЕ/г). 
Продукция сопровождалась декларацией 
о соответствии Таможенного союза ДС 
ТС № RU D-RU.АГ 50.В.01599, срок 
действия с 20.06.2016 по 19.06.2017.

4. О том, что на потребительском 
рынке Республики Казахстан при 
обороте продовольственного сырья и 
пищевых продуктов выявлены факты 
несоответствия продукции требованиям 
технического регламента Таможенного 
союза «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» (ТР ТС 022/2011):

- консервы мясорастительные 
паштетные стерилизованные «Паштет 
нежный из говяжьей печени», дата 
выработки 15.12.2015, изготовитель 
ЗАО «Орелпродукт», Россия, Орловская 
область, г. Мценск, ул. Промышленная, 
2а, обнаружено наличие ДНК свиньи, 
согласно маркировки продукция заявлена 
как произведенная из говядины;

- консервы мясные кусковые 
стерилизованные «Говядина тушеная, 
высший сорт», дата выработки 
12.02.2015, изготовитель ОАО 
«Калининградский тарный комбинат», 
Россия, г.Калининград, ул. Яблочная, 
40/42, обнаружено наличие ДНК свиньи, 
согласно маркировки продукция заявлена 
как произведенная из говядины.

Хозяйствующим субъектам, 
занимающихся оборотом пищевых 
продуктов, необходимо изъять из оборота 
вышеуказанную продукцию  и сообщить 
в Управление Роспотребнадзора по 
Иркутской области.   

Отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса

Информацию о происшествиях 
по городу с 1 по 8 января 2017 года 
предоставил начальник Отдела полиции 
(дислокация г. Свирск) подполковник 
полиции С.А. Иванов.

Смерть от алкогольной 
интоксикации

За истекший период на территории 
Свирска без признаков насильственной 
смерти ушли из жизни семь человек. 
Смерть наступила от чрезмерного 
употребления алкоголя. Один из умерших 
покончил жизнь самоубийством.

Личность нападавшего не 
установлена

1 января по улице Ленина был 
обнаружен неизвестный мужчина с 

повреждениями в области головы. Его 
личность была установлена позже.  По 
факту его избиения возбуждено уголовное 
дело. Личность нападавшего пока не 
установлена. Просьба к жителям: если 
кто-либо имеет информацию по данному 
факту, обратиться в Отдел полиции.

Ножевое ранение
С  1 на 2 января на почве распития 

спиртных напитков подрались двое 
мужчин, один из которых нанёс ножевое 
ранение другому. Потерпевший 
находится в больнице г. Черемхово. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело (причинение тяжких телесных 
повреждений).

Подготовила Татьяна ЛЕБЕДЕВА

График приема граждан по личным вопросам депутатами Думы г. Свирска  в 
общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: ул. Молодежная,1 
(здание СЭМТ)
                                              На январь 2017 г.

№  изб. 
округов Ф.И.О. депутата Дата приема Часы приема

1 Марач С.В. 19 16.00-18.00
2 Литтау В.А. 26 17.30-19.00
3 Войтович  В.Ф. 12 17.30-19.00
4 Шеломидо Н. В. 10 17.00-18.00
5 Ермаков С.Н. 12 17.30-19.00
6 Нелюбин А. П. 17  16.00-18.00

10 Башев О.А. 17 15.00-18.00
13 Бутаков А.В. 17 17.00-18.00
14 Белобородов А.В. 10 17.00-19.00

Секретарь местного политического совета
Свирского местного отделения ИРО ВПП «Единая Россия»  С.В. Марач
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- Птенцы гнезда Татьяны, - в шутку 
произнесла Нелли Михайловна Лебедева, 
обводя взглядом собравшихся на встречу 
коллег-педагогов, словно знакомя меня 
с ними. Но поимённое представление 
не понадобилось, ведь у самой 
Нелли Михайловны, как и у Людмилы 
Александровны Храмовой мне довелось 
учиться. С Людмилой Михайловной 
Насибулиной мы соприкоснулись, когда 
я, будучи студенткой педучилища, 
проходила практику в школе №1. С 
Надеждой Тарасовной Черемных 
познакомилась позже, уже работая в 
редакции. А вот с Татьяной Васильевной 
Базь и Лидией Ивановной Шипицыной 
– сравнительно недавно. И пусть эти, 
так называемые, «птенцы» давным-
давно оперились, став птицами высокого 
педагогического полёта, за десятки лет 
выпустившие в жизнь сотни учеников, 
но в душе они всё те же учительницы-
молóдушки, пришедшие работать под 
крыло Татьяны Степановны и ставшие с 
её помощью отличными педагогами.

Продумывая статью о юбилее их 
наставницы, мне не хотелось повторяться 
– обзванивать, записывать. В таких 
случаях рождается что-то похожее 
на характеристику человека, а мне 
хотелось другого. И потому я пришла 
к ним на встречу, чтобы послушать их 
воспоминания, шутки, напитаться той 
атмосферой творчества и горения, 
которые до сих пор не угасли в их 
сердцах. 

- Звонок с уроков звенел только 
для учеников, а не для нас – у нас 
работа продолжалась и после уроков, - 
оживлённо, с задором, с сиянием в глазах 
вспоминает Л.М. Насибулина работу 
в Свирской начальной школе. Она как 
будто и сейчас находилась где-то там, в 
светлом, просторном классе деревянного 
одноэтажного здания, и будто вот, 
несколько минут назад, разбежались по 
домам её неугомонные 38 ребятишек, 
а ей ещё предстояло подготовиться к 
следующему рабочему дню! 

- Тридцать восемь учеников – это 
считалось маленьким классом. Нормой 
было 42, а то и 45. Не в обиду нынешним 
педагогам, но тогда в школу и из школы 
мы ходили с толстыми портфелями, 
и в них носили ученические тетради 
на проверку. Планы писали вместе 
после уроков, и Татьяна Степановна 
нам нередко в этом помогала. Она 
это любила! - рассказывает Людмила 
Михайловна. – Люби, что делаешь, и 
делай, что любишь - эта фраза о ней, - 
как бы подводит предварительный итог 
коллега. До полного же «итога» конца не 
видно.

- А вы помните, как на педсовете 
она учила нас выразительно читать?! 
– Надежда Тарасовна рассказывает 
об этом с улыбкой, даже со смехом, и 
её весёлость передаётся и мне, отчего 

невольно погружаюсь в их прошлое: 
такое жизнерадостное, озорное, 
заводное, творческое, иногда смешливое, 
о котором им есть, что вспомнить и чем 
поделиться.

- Может сложиться впечатление, что 
наша работа была сплошным весельем. 
Конечно, нет! Работать было нелегко, но 
интересно, - делится Н.Т. Черемных.

- За все годы работы в начальной 
школе с Татьяной Степановной и 
Марюниной Анной Александровной, 
больше подобных людей 
я в жизни не встречала, 
- негромко делится 
личными переживаниями 
Т.В. Базь. – Педсоветы 
нашей школы всегда 
ставили в пример. Они 
проходили не сухо и 
формально, а творчески, 
«с огоньком».

- А сколько открытых 
уроков давали! Помните, 
как на наши семинары 
учителя из Черемхово 
приезжали, что по два 
ряда стульев в классе 
ставить приходилось! – 
вторит коллеге кто-то из 
собравшихся. Но я уже 
не пытаюсь записывать 
имена – просто не 
успеваю. Потому что 
в этот момент учителя 
становятся словно дети, и 
каждому хочется сказать 
что-то своё, сокровенное, 
неповторимое.

- Разница в возрасте у нас с ней была 
20 лет, но обо всех она заботилась 
по-матерински, буквально как курица 
о цыплятах. В то время было трудно 
устроить детей в детсад, а она наших 
детей устраивала. Все мы с её помощью 
получили квартиры. Вместе отмечали 
праздники, играли свадьбы, а сколько 
пирогов за чаем съели! Она умела 
находить нужные слова, где-то пошутит, 
где-то ободрит. И просила только для 
людей, для себя никогда, - в голос 
вспоминают Н.М. Лебедева и Н.Т. 
Черемных.

И снова несмолкающий гомон! 
Словно из тайных уголков учительской 
памяти не всплывают, а прорываются 
и перемешиваются между собой всё 
новые и новые воспоминания: смешные, 
добрые, потешные и серьёзные, 
профессиональные, важные. 

- Тогда же был Советский Союз, 15 
республик-сестёр, как любили говорить. 
И на праздник каждый класс представлял 
свою республику. Мне всегда давали 
Украину. Я же сама родом оттуда, - 
Надежда Тарасовна, едва сдерживая 
свой заразительный смех, переводит 
разговор в серьёзное русло. – Зато 
сколько знаний получали дети в ходе 

Чтобы помнили…

Ровесница революции
100 лет со дня рождения – именно столько исполнилось бы 15 января 

Выборовой Татьяне Степановне, отличнику просвещения СССР, 
отличнику народного образования РСФСР, почётному гражданину 
города, незабвенному директору Свирской начальной школы и «учителю 
учителей» - таким неофициальным званием наделили свою наставницу 
её коллеги. Несмотря на то, что газета неоднократно рассказывала об 
этой женщине, но в эти январские дни мы снова обращаемся к имени 
талантливого педагога, чьи последователи живут в Свирске и помнят 
работу с ней, словно это было только вчера…

этой работы!
Из тех учителей, которые трудились 

с Т.С. Выборовой, и сегодня в Свирске 
живут многие. Кроме упомянутых выше, 
это В.М. Шураева, Г.В. Чеботарёва, В.С. 
Щерба, Г.И. Гончарова, Г.Е. Манежнова, 
Р.П. Паженцева.

Бывая в редакции, Р.П. Паженцева по 
случаю часто вспоминает, как Татьяна 
Степановна любила петь. 

- Сама собирала хоры, у неё пело в 
хоре до 100 ребятишек, и начальная 
школа всегда занимала призовые 
места в смотрах художественной 
самодеятельности. Она также играла на 
домре и балалайке. 

- Выйдет, бывало, Татьяна Степановна 
на перемене в коридор, все ребятишки 
сразу по стеночкам выстроятся. Они 
её не то, чтобы боялись, а уважали: 
директор! Она как скомандует: «Запе-
вай!» и все дружно поют, - подтверждает 
Л.М. Насибулина.

- Да не только дети – вся школа пела! 

И учителя, и техперсонал. Помните, 
какую помощь оказывала завхоз 
Соболева Анна Николаевна?! А наш 
бесценный музыкант Лебедев Юрий 
Николаевич! - вносит важное уточнение 
кто-то из присутствующих ветеранов-
педагогов. И всё это звучит на таких 
восторженно-возвышенных нотах, живо и 
эмоционально, что без восклицательных 
знаков в тексте, ну просто не обойтись.

Понемногу поток воспоминаний 
идёт на убыль. Собравшиеся в некой 
задумчивости обсуждают текущие темы, 
я же продумываю финал своего рассказа. 
В 2002 году по инициативе женсовета 
на углу дома по улице Дзержинского, 
в котором жила Т.С. Выборова, в 
память о ней была установлена 
мемориальная доска, а в 2010-м по 
инициативе учительского сообщества 
было предложено увековечить её имя 
в награде, которой будут поощряться 
представители педагогической 
профессии. Уже известно, что это будет 
нагрудный знак «Верность профессии». 
Так пусть же данная награда поистине 
станет признанием учительского труда 
– основополагающего, кропотливого, 
бескорыстного и самоотверженного, 

подобного материнскому, и стимулом к 
новаторству, созиданию и взращиванию 
талантливых детей, к чему всегда 
стремился этот педагог, называемый не 
иначе, как Учитель учителей.

Евгения ДУНАЕВА
На фото: 

Т.С. Выборова (крайняя слева)
всегда была в окружении 

коллег и детей

К юбилею 
мудрого учителя
Посвящается Выборовой Татьяне 
Степановне, бывшему директору

Свирской начальной школы
Мы собрались сейчас, сегодня,

Чтоб вспоминать её.
И говорить о ней, Татьяне свет 

Степановне
Учителе учителей.

100 лет сегодня было б ей,
Но до такого возраста

Дожить приходится не всем,
Она же прожила неполных 70.

Татьяна свет Степановна 
была умна,

Скромна, тактична,
Строга, но справедлива, энергична.

Она была наставницей от Бога,
Сама работала и творчески, и много.

Учила нас ребяток уважать,
Растить их честными, 

трудолюбивыми.
Умели чтоб и петь, и танцевать.

Декламировать стихи, книги нужные 
читать.

Чтоб мы сами были на все руки
Да в школе не зачахли бы от скуки.

Уроки чтоб давали лишь на «5»,
А в семьях наших тишь и благодать.

Закалку получили мы что надо,
Нам это пригодилось на десятки лет.

Гордимся, что работали
 в начальной школе,

Одной из лучших по стране,
Сейчас таких уж нет.

Тяжёлая болезнь прервала жизнь,
И мы грустим, что 30 лет прошло

С тех пор, когда не стало Человека,
С которым нам работалось легко!

Мемориальная
доска прибита на стене,

Она гласит, что в этом доме, здесь,
Жила, творила Женщина

Обычная на вид, 
но не похожая на всех!

Л.А. Храмова

С 1 января 2017 года вступают в силу 
изменения в Закон Иркутской области № 
101-ОЗ, в соответствии с которыми продлен 
период действия Закона о дополнительной 
мере социальной поддержки семьям в виде 
ежемесячной денежной выплаты в случае 
рождения третьего или последующих детей 
со дня достижения ребенком возраста 
полутора лет до достижения ребенком 
возраста трех лет, по 31 декабря 2018 
года. 

Изменениями предусмотрено, что право 
на ежемесячную денежную выплату 
дополнительно будут иметь проживающие 
на территории Иркутской области семьи, 
среднедушевой доход которых выше 
величины прожиточного минимума, но 
ниже среднедушевого дохода в Иркутской 
области, имеющие в своем составе 
ребенка-инвалида, в которых по 31 декабря 
2018 года родился третий или последующий 

ребенок и семьи, среднедушевой доход 
которых ниже величины прожиточного 
минимума, которые усыновили третьего 
или последующего ребенка из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на учете в органах 
опеки и попечительства Иркутской области, 
родившихся по 31 декабря 2018 года.

Ежемесячная денежная выплата 
будет предоставляться в случае, если 
ребенок или предыдущие дети не 
посещают муниципальные дошкольные 
образовательные организации в связи с 
отсутствием мест в таких организациях, 
отсутствием в населенном пункте по месту 
жительства муниципальных дошкольных 
образовательных организаций либо по 
медицинским показаниям. Если ребенок 
не посещает муниципальные дошкольные 
образовательные организации по иным 
причинам, ежемесячная денежная выплата 

Изменения в Закон Иркутской области, 
предусматривающий дополнительную меру 

социальной поддержки семей в случае рождения 
третьего или последующих детей

не предоставляется.
Ежемесячная денежная выплата не 

предоставляется одновременно на двух 
и более детей, за исключением случаев 
одновременного рождения двух и более 
детей, либо усыновления одновременно 
рожденных двух и более детей - при этом 
выплата предоставляется на каждого 
такого ребенка.

Кроме того, дополнен перечень документов 
для предоставления ежемесячной денежной 
выплаты: решение суда об усыновлении 
ребенка; документ органа местного 
самоуправления о том, что ребенок и (или) 
предыдущие дети состоят на учете детей, 
подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования; 
справка, выданная медицинской 
организацией государственной 
системы здравоохранения, о наличии 
медицинских противопоказаний для 
посещения дошкольной образовательной 
организации. И дополнен перечень условий 
прекращения ежемесячной денежной 
выплаты: вступление в законную силу 
решения суда об отмене усыновления в 
отношении ребенка или предыдущих детей; 
посещение ребенком и предыдущими 
детьми муниципальных дошкольных 

образовательных организаций либо 
непосещение ребенком муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 
по причинам, не указанным в настоящем 
Законе.

Если семья одновременно имеет право на 
ежемесячную денежную выплату в связи с 
усыновлением по настоящему Закону и 
ежемесячную денежную выплату в связи с 
усыновлением по другому правовому акту, 
ежемесячная денежная выплата в связи с 
усыновлением предоставляется по выбору 
родителя либо по настоящему Закону, либо 
по другому правовому акту.

По возникающим вопросам 
необходимо обращаться в отдел 
документационного обеспечения 
и приема граждан по г. Свирску 
Областного государственного 
казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску»  по адресу: г.  
Свирск, ул. Чкалова, д. 1 телефон 2-16-
91. Часы приема понедельник, вторник, 
среда, четверг с 9-00 до 13-00, с 14.00 до 
18.00,  пятница – с 9-00 до13-00.                
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ОТЦЫ И ДЕТИ…

Я смотрела в окно, как двое моих 
старших детей, Коля и Оля, возвращались 
из школы. Они без конца перевешивали 
свои тяжёлые рюкзаки то на левое, 
то на правое плечо. Обед был готов, 
стол накрыт, поэтому я позволила себе 
полюбоваться на своих чад. Милочка 
подошла ко мне и, потянув за халат, 
спросила:

- Мама, а ты веришь в чудеса?
- Верю! Конечно, верю! – ответила я 

своей пятилетней дочке.
Милочка заулыбалась. Её улыбка была 

открытой и доброй. Детское лицо, не 
умеющее притворяться и скрывать свои 
эмоции, выражало счастье.

- И в Деда Мороза?! – спросила Милочка.  
Глаза её сияли, показывая неимоверную 
заинтересованность.

- В Деда Мороза? – повторила я и 
задумалась. Задумалась, потому что не 
знала, что ответить на этот вопрос. Мне 
не хотелось обманывать её и не хотелось 
лишать её этого чувства «предвкушения 
праздника, чуда», которое обычно 
сопровождает нас в канун нового года. 
– Я верю в то, что все мечты сбываются!

Коля и Оля зашли домой, наперебой 
рассказывая школьные новости.

Повседневная жизнь закрутилась в 
привычном русле. Пообедав и сделав 
уроки, дети играли, и Мила совсем забыла 
про интересующую её тему о чудесах. 
Лишь вечером, когда все улеглись, она 
подошла к моей кровати и, обняв меня, 
спросила:

- Мама, а все мечты сбываются?
- Светлые и добрые мечты всегда 

сбываются!
- А о зле и мечтать не стоит! – со 

ЧУДО!
Новогодняя быль

знанием дела сказала Милочка.
- Верно! Правильно ты говоришь!
- Мама, а ты видела чудо когда-

нибудь?
- Почему когда-нибудь? Я чудо и разные 

чудеса каждый день вижу!
- Правда?
- Правда!
- Везёт вам, взрослым: вы чудеса 

каждый день видите!
- К сожалению, взрослые люди редко 

видят чудеса, а дети – часто.
- Вот ты сказала, что дети видят чудеса,  

а я ещё ни разу в своей жизни ни одного 
чуда не видела. Даже самого маленького 
«чудесёночка» не видела, – сказала Мила 
и тяжело вздохнула. Немного подумав, 
она добавила:

- Тогда надо быть волшебником или 
миллионером!

- Вовсе это ни к чему: быть богачом или 
магом, – запротестовала я.

- А как же тогда? Тогда и чуда не 
увидишь!

- Ты и вправду считаешь, что для того, 
чтобы увидеть чудо, мало быть обычным 
человеком? – серьёзно спросила я Милу, 
разговаривая с ней на равных.

Мила замолчала, а подумав и не найдя 
ответа в своей голове, спросила меня:

- А какие чудеса видишь ты?
- Каждый день я вижу одно маленькое 

чудо, – сказала я и погладила дочку по 
голове. А, дотронувшись пальцем до её 
носика, добавила: «И это чудо – ты!».

- Я – чудо?! – изумилась Милочка.
- Конечно, чудо! И Коля с Олей – тоже 

два маленьких чуда!
- А ещё?
- Ещё!? Звёзды – это чудо. Солнце, 

небо… Вся природа вокруг нас – это 
чудо. Зима, весна, лето и осень разве это 
не волшебство, не чудо?!

- А ещё цветы и бабочки! – добавила 
Мила. – Они такие красивые!

Я гладила Милу по волосам, а она 
неустанно перечисляла мне всё то, что 
она могла бы отнести к разряду чудес. 
Затем она тихо сказала: «Я - маленькое 
чудо!».

Я поцеловала её в макушку, и она 
сладко заснула. 

Сколько же чудес вокруг нас, которые мы 
всё реже и реже стали замечать. Мы всё 
время ждём чего-то сверхъестественного. 
На самом же деле все чудеса находятся 
у нас перед глазами, нужно только 
научиться их видеть!

  Ночник приглушённо освещал комнату. 
Милочка, посапывая, сладко спала. 
Во сне она улыбалась. Я смотрела на 
неё, любуясь, и думала: «Маленький 
человек, ребёнок, а как много радости 
он может принести большому, взрослому 

человеку своей непосредственностью 
и любознательностью. Сколько тепла и 
любви таит в себе любое живое существо. 
Разве всё это не чудесно?!».

«Жизнь – это вообще величайшее чудо 
природы!» - заключила я, укутавшись 
в одеяло. И вдохнула аромат Милиных 
волос.

Кристина Круглова, г. Ангарск
Рисунок автора

Тело общественного организма  
нуждается в тщательном уходе так 

же,  как в нём нуждается 
человеческое тело.

В любом обществе, независимо 
от эпохи, географического 

положения, национальности, расы, 
вероисповедания, существует четыре 
социальных слоя: 1) носители морали 
и знания, 2) правители и воины, 3) 
крестьяне и торговцы, 4) рабочие и 
ремесленники. Если провести аналогию 
с человеческим телом, то первые  – это 
голова общества, вторые – руки, третьи 
– туловище, а четвёртые – ноги. Голова 
управляет всем телом, без неё никуда. 
Руки защищают тело. Туловище 
отвечает за обеспечение организма 
всем необходимым. А держится это 
всё на ногах. В этом смысле рабочие 
и ремесленники – основа общества. 
Как видим, представители всех слоёв 
населения являются неотъемлемой 
его частью, каждый выполняя свою 
роль. И если общество лишить  хотя бы 
одной из них, оно уже не сможет жить 
полноценной жизнью. Или вообще 
не сможет жить. Более того, тело 
общественного организма нуждается 
в тщательном уходе так же, как в нём 
нуждается человеческое тело. 

Носителей морали и знания во все 
времена называли учителями и 

мудрецами. Это высокообразованные 
учёные, подвижники, одним словом 
– интеллигенция. Интеллигенция - 
это не опрятные люди с хорошими 
манерами, а люди, которые знают, 
что такое интеллект (разум) и как им 
правильно пользоваться. Их качества: 
самообладание, умиротворённость, 
аскетизм, чистота, терпение, честность, 
знание, мудрость, религиозность. 

Правители и воины. Их качества: 
героизм, сила, решимость, 

находчивость, отвага, щедрость, 
блестящие организаторские 
способности, выносливость, 
целеустремлённость, смелость. 

Крестьяне и торговцы. В нашем 
случае к ним относятся 

предприниматели, фермеры, 
банкиры. Занятия, присущие этому 
классу: земледелие, скотоводство, 
защита животных, коммерческая 
деятельность.

Рабочие и ремесленники. Это люди, 
склонные к простому физическому 

труду, не имеющие средств 
производства. Чаще всего они служат 
представителям других социальных 
слоёв. Это их основное занятие. 

Около ста лет назад в нашей стране 
произошёл один неприятный 

инцидент – мы всей страной решили 
избавиться от носителей мудрости, 
знания, культуры, нравственности, 
веры.  То есть от головы общества. Все 
вы помните эти жуткие годы репрессий. 
Иногда создаётся такое ощущение, что 

они длятся до сих пор. Просто 
уничтожались физически, 
ссылались в лагеря, выдворя- 
лись из страны самые лучшие 
умы России: учёные, писатели, 
философы, преподаватели, 
священники. Мы теряли 
самую лучшую часть своего 
генофонда. С тех пор наше 
общество стремительно «летит 
под откос» во всех отношениях: 
утрата здоровья, распад 
семьи, высокая смертность, 
разрыв связи поколений, 
распространение сиротства и 
тому подобное. 

Без головы, как известно, ни 
руки, ни ноги, ни туловище 

функционировать просто не могут! 
Невольно на память приходит крылатая 
фраза «Без царя в голове». Вот и мы при 
таком раскладе становимся обществом, 
не желающим руководствоваться 
сильным разумом и здравым смыслом. 
А мудрецы между тем во все времена 
были особо оберегаемы наряду с 
женщинами, детьми, стариками и 
беззащитными живыми существами. 
И если нет мудрости, то на её месте 
махровым цветом расцветают 
различные виды глупости. А глупость 
– это самая большая наприятность в 
нашей жизни, самая наша большая 
беда. Это злейший враг человека, 
- так утверждают все культуры 
мира. Особенно если она рядится в 
приличные одежды. И очень непросто 
восстановить утраченное положение 
вещей. Мудрецов и мудрость нужно где-
то взять…! Где же их взять? Частично 
мы можем возролить наследие 
предков. Но в основной массе мудрецов 
придётся «выращивать» самим. А это 
самое сложное и длительное. 

Я хотел бы обратиться к читателям: 
«Всеми силами поощряйте 

и поддерживайте в подрастающем 
поколении, друг в друге, в самих себе 
честность, простоту, открытость, 
доброту, искренность, ответственность, 
бескорыстие, отвагу, достоинство, 
решимость, целеустремлённость, 
чистоту, заботу…, и вообще любое 
стремление каждого ко всему самому 
лучшему! И, возможно, нашему 
обществу всё же удастся вернуть 
себе былую славу. Зажить здоровой 
счастливой жизнью, когда руки, ноги, 
туловище, а самое главное – голова, на 
месте».  

В университете на одной из лекций 
зашёл разговор о глупости и 

мудрости. Профессор охотно обсуждал 
со студентами заинтересовавший их 
вопрос. И даже после того как прозвенел 
звонок, возвещавший окончание 
занятий, небольшая группа молодых 
людей собралась вокруг преподавателя. 
Они стали свидетелями диалога одного 
из студентов с профессором:

Юноша: Почему люди становятся 
мудрыми только в конце жизни? Если 
бы человек был мудрым в молодости, 
он бы не совершал столько ошибок.

Профессор: Мудрость не зависит 
от возраста. Мудрость - это умение 
сделать правильный выбор, который, 
принесёт пользу и тебе и людям. А это 
в любом возрасте трудно.

Юноша: Но человек всегда выбирает 
то, что ему кажется правильным. И 
только потом понимает, что ошибался.

Профессор: Человеку свойственно 
ошибаться, но мудрый анализирует 
свои ошибки и меняется.

Юноша: Разве мудрец может 
ошибаться?

Профессор: Мудрость не в том, 
чтобы не делать ошибок, а в том, чтобы 
на них учиться.

Юноша: Легко быть мудрым, если 
у тебя все хоро¬шо в жизни. Но 
бывает, человек попадает в отчаянное 
положение, и тогда ему трудно 
поступать мудро.

Профессор: Мудрец любое событие 
принимает, как шанс к развитию, и 
поэтому никогда не отчаивается.

Юноша: Есть ли такие правила, 
следуя которым человек становится 
мудрее?

Профессор: Каждый сам открывает 
для себя эти правила, но я могу 
поделиться с тобой своими:

• Не допускай расхождения между 
словом и делом.

• Никогда не останавливайся на 
достигнутом.

• Учись видеть прекрасное в 
обыкновенном.

Глупость – весьма зыбкая основа 
для того, чтобы жить и действовать. 

А о том, что мы положились на неё, 
нам расскажет нежеланный результат. 
Мудрость, наоборот, является прочным 
фундаментом для построения 
счастья. Об этом мы можем судить 
по всё увеличивающемуся чувству 
уверенности и спокойствия. Возможно, 
те правила, о которых говорил 
профессор, помогут кому-то из вас. А 
может, побудят задуматься о том, на 
каких принципах и убеждениях строите 
свою жизнь вы.

ВСЕГО ДОБРОГО!
Дмитрий Ивановский

С царём в голове! Прочтите и задумайтесь, не стоит ли расслабиться 
немного и прислушиваться к себе, к своей интуиции, 
чтобы воспитание приносило удовольствие, а не было 
в тягость. 

Когда-нибудь у меня будет сын. А я буду говорить 
ему, как любящая мать: «Дорогой! Тебе не обязательно 
учиться и становиться экономистом. Ты не обязан быть 
программистом. Не имеет значения, кем ты будешь во 
взрослом возрасте. Хочешь быть кондуктором? Давай! 
Хочешь клоуном в цирке? Хороший выбор!» 

А когда ему будет 30 лет, он придет ко мне, такой 
вспотевший, немного лысеющий клоун и скажет: 
«Мама! Мне уже 30! А я кто? Клоун в цирке! Ты этого 
добивалась? Чтобы у меня была такая жизнь? Почему 
ты не настояла на том, чтобы я получил высшее 
образование? О чем ты думала, мам, когда разрешала 
мне играть во дворе вместо того, чтобы учить уроки?» 

А я ему отвечу: «Но я просто не хотела давить на 
тебя, прислушивалась к твоим желаниям. Ты ведь 
совсем не любил учить математику, и так хотел играть 
с друзьями на улице!» 

А сын ответит мне: «Но я же тогда и не подозревал, 
чем это может закончиться. Я ведь маленьким был, а 
ты же взрослая и все знала. Ты сломала мне жизнь!» 

А я тогда взгляну на него так пристально и промолвлю: 
«Итак. В этом мире есть два типа людей. Одни живут, а 
другие ищут виноватых». И он взмахнет рукой и скажет 
«Ах». На психотерапию ему понадобится 5 лет. 

А может, я сделаю все не так! Когда у меня будет 
сын, я с детства буду повторять: «Думай о будущем, 
учи уроки, если не хочешь всю жизнь проработать 
кондуктором в автобусе!» 

И когда ему будет 30, он придет ко мне, вспотевший 
и лысоватый инженер и скажет: «Мама! Мне 30, а я 
работаю по 20 часов в сутки! У меня нет ни жены, ни 
детей. Ты этого хотела, когда заставляла меня учиться 
и получить хорошую работу?» 

А я отвечу ему: «Сын, но я ведь хотела тебе лучшее 
будущее, чтобы ты имел много возможностей». 

А он скажет: «Да я же несчастен, мам! Лучше бы я 
стал клоуном в цирке! Они ведь счастливы!» 

И тогда я так пристально гляну на него и промолвлю: 
«Итак, в этом мире существует два типа людей: одни 
живут, а другие постоянно жалуются на жизнь. Если ты 
ничего не понял, значит, ты дурак!» 

Он скажет «ох» и уйдет. На терапию необходимо 
будет примерно 5 лет. 

А может быть все еще иначе! Когда у меня появится 
сын, я буду ему повторять с самого детства: «Я здесь, 
чтобы любить тебя, а не чему-то учить. Иди к отцу, 
пусть он ответит». 

А когда ему стукнет 30, он придет ко мне, вспотевший 
лысоватый кинорежиссер с глубокой тоской в глазах и 
промолвит: «Мама! Мне уже 30! И я все эти годы хочу 
получить твое внимание! Я снял 5 фильмов и поставил 
10 спектаклей, посвятив их тебе. Мам, но тебе ведь 
все равно… Почему ты никогда не говорила о своем 
мнении, а отправляла меня к отцу?» 

А я отвечу ему: «Сын, но я хотела, чтобы ты сам все 
решал, я не хотела делать это вместо тебя! Я просто 
любила тебя, а папа советовал!» 

А он промолвит: «А мне не нужны были папины 
слова, я же хотел услышать тебя! Я все время хочу 
получить твое внимание. Я готов сделать все, лишь бы 
услышать твое мнение! Этой своей отстраненностью 
ты сломала мне жизнь!» 

И вот тогда я скажу ему: «Итак! В мире существует 
два типа людей: одни живут, а другие постоянно 
находятся в ожидании. Если ты ничего не понял, 
значит, ты дурак!» Он скажет «ах» и взмахнет рукой. На 
психотерапию потребуется примерно 5 лет». 

Вот эти три варианта развития событий в утрирован-
ной форме демонстрируют всю утопичность идеи стать 
идеальной матерью. Просто немного расслабьтесь, 
что бы мы ни делали, наши дети всегда найдут, что 
рассказать своему психотерапевту! 

Автор текста Светлана Хмель

Почему нам так и не стать 
идеальными родителями
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«Лэпбук» - слово новое и незнакомое, 
поэтому сразу понять, о чём идёт 
речь невозможно. Однако на деле всё 
намного проще, чем может показаться, 
ведь речь идёт об обычной папке, 
сделанной своими руками 
из картона и наполненной 
картинками, стишками, 
загадками, посвящёнными 
заданной теме. Лэпбук можно 
сделать простым, а можно 
добавить ему загадочности, 
снабдив папку  потаёнными 
страничками и кармашками. 

Обо всех тонкостях изготовления 
лэпбука я узнала, посетив 
логопедическую группу детского 
сада «Ромашка», где в конце 
декабря подводили итоги конкурса 
«Занимательный лэпбук». Три 
недели ушло у воспитанников 
и их родителей на выполнение 
домашнего задания. Однако, 
результаты, полученные в ходе 
конкурса, превзошли самые смелые 
ожидания организаторов.

- Конечно, сначала родители 
без энтузиазма восприняли моё 
предложение о проведении 
конкурса, - рассказывает 
воспитатель логопедической группы Т.Н. 
Бушкина. – Но после того, когда я показала 
свой заранее подготовленный лэпбук и 
объяснила технику его создания, многие 
заинтересовались его изготовлением.

Самым сложным, по признанию 
родителей, было придумать тему для 
лэпбука, но после того, как направление 
было выбрано, заполнить и выполнить 
саму папку оказалось совсем не сложно. 

- Клеить лэпбук мы начали на 
следующий вечер, - вспоминает одна 
из бабушек – Татьяна Юрьевна. – Идея, 
как будет выглядеть наша работа, 
пришла сразу. Огорчает только, что 

Занимательный лэпбук

мы поторопились с выполнением 
задания, и одни из первых принесли 
готовый лэпбук, а ведь можно было 
ещё столько доработать, добавить 
штрихов, яркости.

- А мы наоборот сначала долго 
решали, чему будет посвящён наш 
лэпбук, а потом сели и за пять 
часов его сделали вместе с сыном 
Денисом, выбрав автомобильную 
тему, - делится впечатлениями о 
конкурсе мама Надежда.

- В лэпбуке можно рассказать о своих 
увлечениях, о семье, о полезных 
привычках – таких, как занятия 
спортом, закаливание, о семейном 

отдыхе и путешествиях, 
пище, здоровом питании и 
витаминах, - продолжает 
демонстрировать мне 
работы участников Т.Н. 
Бушкина. – Тем для 
творчества множество 
– времена года и погода, 
животные и птицы, загадки и 
головоломки, автомобили и 
музыкальные инструменты. 
Мне понравилось, что 
родители отнеслись 
с ответственностью к 
выполнению домашнего 
задания и делали это 
увлечённо  и совместно 
с детьми. Хочется 
отметить, что в нашей 
группе взаимодействие с 

родителями складывается успешно, ведь 
этот конкурс не первый, где принимают 
участие и мои воспитанники, и их мамы 
и папы. В предыдущем проекте под 
названием «Бумажная мозаика» также 
приняли участие почти все семьи, проявив 
невероятные творческие способности и 
терпение в выполнении работ. 

Самое сложное, по признанию 
организаторов, выбрать победителя 
среди участников, настолько яркими, 
необычными, интересными получились 
работы. Поэтому было принято решение 
провести тайное голосование среди 
родителей и воспитанников группы. 
Также к голосованию были привлечены 
и коллеги Татьяны Николаевны из 
других групп учреждения. В присутствии 
участников конкурса происходил 
подсчёт голосов. В итоге все, кто создал 

занимательные лэпбуки, 
получили призы и грамоты в 
разных номинациях.

Завершилось мероприятие 
общим чаепитием и 
обсуждением следующих 
проектов, которые уже 
подготовила Татьяна 
Николаевна для своих 
воспитанников и их 
родителей.

Светлана НАЗАРОВА
На фото автора: 

Карина Монакова и её 
мама Ирина – обладатели 

гран-при конкурса;
Лэпбук Дениса Ломовцева 

и его «Автомобильная 
тема»

Предновогодний мастер-
класс организовали 
для детей-инвалидов 
специалисты Городского 
молодежного спортивного 
комплекса. Ребята делали 
Снеговика, а помогали им 
специалист по работе с 
молодежью Н.М. Никонова 
(«Добрый АРТ-клуб) и 
родители. Для работы 
потребовались простые 
материалы, которые у 
каждого есть дома. В 
носочек утрамбовали 
немного риса (для 
устойчивости), вложили 
кусочек ваты и придали 
форму. Сверху носочек 
перетянули ниткой. 
Осталось нарядить 
Снеговика: надеть на 
него колпачок и украсить 
бусинками и блестками. 
Вот и готова новогодняя игрушка, которая 
займет свое место у елки. А к детворе уже 
спешит Дед Мороз. Он поздравил ребят 

с праздником и подарил им сладкий 
подарок.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора 

Сделали сами 
своими руками

К финальным боям мы не потеряли ни 
одного участника, но в заключительный 
день хозяева были настроены крайне 
негостеприимно. Лишь Серёже Фокину 
удалось завоевать звание победителя, 
остальные остались на вторых местах. 
Бои выдались очень упорными. Никто не 
хотел проигрывать. Был близок к победе 
Вадим Дадуев, но в беспрецедентной 
по накалу схватке получил травму руки. 
Никита Мухин в равном бою уступил 
Ровшану Исмагилову, у которого выиграл 
на родном ринге в декабре ушедшего 

года. Добрых слов заслуживают и другие 
юные спортсмены, делающие первые 
шаги в спорте. Это Женя Рудых, Алёша 
Кузнецов, Антон Исаев, Вадим Власов, 
Рома Унтеров, Влад Белобородов, 
Даниил Бабушкин.
Благодарность родителям 

воспитанников секции за помощь с 
транспортом. Это они обеспечили 
своевременное прибытие наших ребят 
на соревнования!

Соб. инф.

Никто не хотел уступать
5-6 января в г. Черемхово проводился открытый Рождественский турнир по 

боксу среди юношей. Хозяева не стали звать много гостей из других городов, 
а сделали так, чтобы выступили собственные воспитанники местной ДЮСШ. 
Свирск был представлен десятью участниками. При наличии автобуса можно 
было «обстрелять» ещё больше юных спортсменов. 

Тренер пловцов Надежда Верещака 
отмечает, что за последний год ребята 
значительно улучшили свою технику 
и показали отличные результаты. 
Порадовали и новички секции – дети 
2007-2008 г.р. Самые юные участники 
соревнований Вика Огошкова, Ярослава 
Гусева и Архип Ткачук не отставали от 
опытных спортсменов в своем стремлении 
проплыть дистанцию за лучшее время, 
в итоге став обладателями грамот за 
призовые места. Желаем юным пловцам 
спортивных успехов и новых рекордов!  

Наш корр.

Покорители воды
23 декабря в городском плавательном бассейне состоялось Первенство 

ДЮСШ по плаванию. В соревнованиях приняли участие 35 спортсменов разной 
возрастной категории.В Закон Иркутской области от 10 июля 

2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных 
вопросах образования в Иркутской 
области» (далее – Закон № 91-ОЗ) 
внесены изменения.

1. С 1 января 2017 года право 
на предоставление компенсации 
родительской платы имеют родители 
(законные представители) ребенка 
(детей) в семьях со среднедушевым 
доходом ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленной 
в целом по Иркутской области в расчете 
на душу населения.

2. Для назначения компенсации 
родительской платы необходимы 
следующие документы:

- копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя);

- копия документа, подтверждающего 
статус законного представителя (акт о 
назначении опекуна, договор о передаче 
ребенка (детей) на воспитание в семью);

- копия свидетельства о рождении 
ребенка (детей);

- копия договора между образовательной 
организацией, которую посещает 
ребенок (дети), и родителем (законным 
представителем), обратившимся за 

установлением компенсации;
- документ, подтверждающий 

совместное проживание родителя 
(законного представителя) с ребенком;

- документы, подтверждающие доходы 
членов семьи за шесть последних 
календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления.

3. Родители (законные 
представители) ребенка (детей), 
получающие компенсацию родительской 
платы, должны подтвердить право 
на ее дальнейшее получение до 31 
марта 2017 года, обратившись в отдел 
документационного обеспечения и 
приема граждан по г. Свирску областного 
государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» 
по адресу: г.  Свирск, ул. Чкалова, 
д. 1, телефон 2-16-91. Часы приема 
понедельник, вторник, среда, четверг с 
9-00 час. до 13-00 час., с 14.00 до 18.00, 
пятница – с 9-00 час. до 13-00 час.

В случае не подтверждения до 31 
марта 2017 года права на получение 
компенсации родительской платы 
выплата будет прекращена с 1 апреля 
2017 года.

ВНИМАНИЮ получателей компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования
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Èòîãè 
êîíêóðñà!

«Наши зайки и снежинки»
Завершился  наш фотоконкурс. Победителей было 

выбрать  сложно, все работы по-своему хороши  и 
интересны. Коллектив редакции путем дружного 
обсуждения выбрал три лучших конкурсных работы.
Приглашаем победителей  получить заслуженные 
награды по адресу: ул. Ленина, 31, ежедневно с 8:00 до 
17:00 кроме субботы и воскресенья.

.  Редакция «СЭ»

Центральная входная группа ледяного 
городка встречает посетителей 
огромными фигурами динозавров, 
сплетенных длинными шеями. Сразу 
за ними гордо восседает на постаменте 
символ наступившего года по восточному 
календарю – Петух. В центре, у 
подножия огромной живой ели, главные 
новогодние персонажи – Дед Мороз 
и Снегурочка. Огромное количество 
положительных эмоций вызывают 
и другие узнаваемые персонажи 
мультфильма «Ледниковый период». 
Взрослые охотно фотографировались со 
светящимися фигурами, пока ребятишки 

испытывали на прочность  ледяные 
горки. В назначенный час на сцене возле 
ДК «Русь» началось волшебное действо. 
Маленький Дракончик потерялся в 
сказочном лесу, где его нашли жители 
дивного города и пригласили вместе 
встретить Новый год. Но не все герои 
были рады необычному пришельцу. 
Однако, как и в любой новогодней сказке, 
помирил всех добрый волшебник -   Дед 
Мороз, который вместе со своей внучкой  
Снегурочкой зажгли праздничные огни на 
ёлке. После сказочного представления 
на сцену поднялся мэр города В.С. 
Орноев, который поздравил свирчан  

Ëåäîâûé ãîðîäîê – ñêàçî÷íî, èíòåðåñíî, íåîáû÷íî

К концу рабочего 
дня около здания 
администрации на-
чали собираться 
зимние волшебники, 
а вернее те, кто 
хотел на некоторое 
время стать ими, 
ведь в атмосфере 
приближающегося 
праздника не только 
детям, но и взрослым 
хотелось чудес. 
Организацию парада 
Дедов Морозов взяли 
на себя специалисты 
ГМСК, которые и 
сами с удовольствием 
п е р е в о п л от и л и с ь 
и участвовали 
в шествии. 
Порадовало, что большинство 
учреждений и организаций города 
откликнулись на предложение 
организаторов создать праздничное 
настроение горожанам. Ровно в 16.00 
яркая красно-синяя колонна двинулась 
на главную городскую  площадь, где 
разноцветными огоньками  сверкала 
новогодняя ель, а ледяные горки 
штурмовали маленькие свирчане. 
Несколько килограммов конфет в 
считанные минуты были розданы 
малышам. Затем все Деды Морозы были 
осмотрены организаторами, и был выбран 
самый похожий на настоящего зимнего 

волшебника образ.  Учитывалось всё: 
белая и пушистая борода, добрая улыбка 
и низкий голос, валенки и широкая 
шуба и, конечно, желание дарить людям 
радость. В результате лучший Дед Мороз 
получил посох, который теперь станет 
переходящим и в следующем году уже 
другие участники смогут побороться за 
звание главного новогоднего персонажа.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

Волшебников много 
не бывает. Особенно 
перед Новым годом

28 декабря на главной городской площади состоялось открытие ледового 
городка, строительство которого уже стало традиционным, но каждый 
раз это зимнее украшение, благодаря необычной подаче организаторов, не 
перестает удивлять и радовать горожан.

Сразу 18 Дедов Морозов в ярко-красных шубах с посохами и подарочными 
мешками в руках прошли 30 декабря по улице Комсомольской. Компанию 
им составили 18 Снегурочек, а также несколько других сказочных героев 
– Кощей Бессмертный, Ёлочка, Кикимора, Зайчик, Лисичка и Цыганка. 

Новогоднее представление для детей-
инвалидов устроил коллектив Дома 
детского творчества. Ребята и их родители 
попали в сказочный лес, где их встретили 
добрые лесные жители: зайчик, белочка, 
медведь, лиса. Вместе с детьми зверята 
тоже ждали новогоднего праздника. 
Дед Мороз объявил конкурс «Мисс 
Снегурочка», и лесные жители разнесли 
эту весть по всему лесу. Условия конкурса 
следующие: у Снегурочки должна быть 
длинная коса, белая кожа. Она должна 
быть приятной, умной, доброй, уметь 
хорошо петь и танцевать. Решили принять 
участие в конкурсе Баба Яга, Кикимора 
и Ведьмочка. Пока шло приготовление к 
конкурсу ребят развлекали танцевальный 
и вокальный коллективы ДДТ. И вот на 
сцене наши конкурсантки, а в составе 
жюри сам Дед Мороз, Леший и Водяной.  
Но, как бы ни старались Баба Яга и её 
подруги, никто из них не смог сравниться 
с настоящей Снегурочкой. Она была 
просто обворожительна: с длинной русой 
косой, обаятельная, талантливая. Запела 
- капель зазвенела, пошла танцевать – 
снежинки вокруг закружились. Сомнений 

не было: это настоящая Снегурочка, 
внучка Деда Мороза. Ну, а чтобы не 
огорчались сказочные нечисти, им тоже 
достались соответствующие титулы. 
Баба Яга, Кикимора и Ведьмочка своими 
номерами развеселили весь зал. И 
снова своим выступлением радовал 
творческий коллектив ДДТ. Нарядная 
ёлочка под громкий призыв зажглась 
разноцветными огнями. Ребята и 
родители дружно встали вокруг неё и 
повели хоровод. За новогодние стихи, 
которые дети рассказывали Деду Морозу 
у зелёной красавицы, тот раздавал 
им сладости. Какой же Новый год без 
подарков? От Благотворительного Фонда 
Красноштанова дети получили мягкие 
игрушки. Сладкие призы им вручил 
Отдел документационного обеспечения 
и приема граждан по г. Свирску ОГКУ 
«УСЗН» по г. Черемхово, Черемховскому 
району и г. Свирску. Дети были очень 
рады и снова встали в хоровод. До чего 
ж хороший праздник Новый год!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Мы весёлой звонкой песней 
дружно встретим Новый год!

Миша и Лена Максимовы в 
костюмах «Буратино»  
и «Лиса Алиса», 1990 г.

1

Аня Боровченко в костюме 
«Мухомор», декабрь, 1992 г.

3

Костюм «Царевна-лягушка»,
2011 год

2

с наступающим Новым годом. В 
завершение праздничной речи главы 
города в вечернее небо над Свирском 
взвились миллионы искрящихся огоньков 

салюта, ставшего  великолепным 
финалом праздника. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

В образе - работники
 ДК «Макарьево»

На площади горожан встречает символ года - Петух
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Традиционная новогодняя елка мэра 
состоялась 29 декабря. Все школьники, 
собравшиеся на празднике, в прошедшем 
году достигли высоких успехов в 
различных сферах деятельности: спорте, 
учебе, творчестве.  В этот день вместе с 

детьми пришли их родители и учителя, 
для того чтобы порадоваться тем 
успехам, которых они вместе добились. 
Все ребята, которым удалось побывать 
на елке мэра, запомнят этот праздник на 
целый год.

На новогодней ёлке мэра
В канун новогодних праздников на главной городской елке в ДК 

«Русь» юные свирчане и их родители принимали теплые поздравления 
от мэра города Владимира Орноева. В этом году 100 детей – ученики 
3, 4 и 5 классов получили сладкие подарки и побывали на волшебном 
празднике.

- Уже стало доброй традицией, 
что в конце года мы приглашаем на 
елки самых лучших учащихся. Здесь 
собрались очень разносторонние дети, 
которые занимаются в музыкальной 
и художественной школах, добились 
успехов в спорте и учебе. Всегда очень 
приятно общаться с такими молодыми 
людьми, потому что, глядя на вас, 
понимаешь, наш город ждет хорошее 
будущее. Надеюсь, сегодняшний праздник 
останется приятным воспоминанием 
и станет зарядом энергии на весь 
следующий год! – обратился к ребятам 
Владимир Степанович.

Всем собравшимся глава города 
пожелал  счастья, здоровья, благополу-
чия, успехов в учебе. Творческий 
коллектив Дома Культуры подарил 
ребятам сказку-мюзикл «Золушка». 

Сказочные принцессы, пираты, 
джентльмены и леди вместе со своими 
родителями с интересом наблюдали за 
приключениями юной Золушки, главной 
героини сказки. Красивые декорации и 
костюмы,  интересный сюжет и песни 
не оставили равнодушным ни одного 
школьника. Новогодний спектакль 
пролетел на одном дыхании.

С поздравлений с наступающим Новым 
годом и  пожеланий новых успехов и 
ярких достижений началась игровая 
программа, в которой охотно принимали 
участие все ребята. Праздник с играми, 
танцами и хороводами в компании 
сказочных героев и, конечно, Деда Мороза 
и Снегурочки завершился вручением 
сладких новогодних подарков.

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

Началась встреча с песни 
– её исполнила гостья Вера 
Прыткова. Мелодия «Снег 
кружится…» прибавила 
собравшимся женщинам 
праздничного настроения, 
которое и без того было 
приподнятым. Это было видно 
и по внешнему виду, ведь 
все они пришли нарядные, с 
новогодними аксессуарами, 
кто-то даже в карнавальных 
костюмах, и по улыбкам. В 
ходе общения музыка звучала 
ещё не раз, потому что гостем 
встречи был исполнитель с 
прекрасным голосом Виктор 
Визнюра. 

Стихотворение собственного 
сочинения на новогоднюю тему, 
глубокое, со смыслом, выразительно 
прочла Ольга Семеняк, а Людмила 
Александровна Храмова дополнила 
стихотворную минутку коротенькими 
строчками «Я Деду Морозу письмо 
напишу…» неизвестного автора. 
Все выступления непременно 
сопровождались дружными 
аплодисментами и комплиментами 
в адрес выступающих. Они их 
заслужили!

Хорошо вплелась в программу 
вечера полезная информация о том, 
как наносить духи и какие ароматы 
предпочтительны на работе, а какие 
на праздничных мероприятиях. Об 
истории происхождения праздника 
Рождества Христова тоже напомнили 
собравшимся. Постоянная участница 
встреч Л.А. Загумённая предложила 
своим клубным подругам и гостьям 
мастер-класс: оформить полотенце в 
виде медвежонка. Процесс проходил 
весело, с шутками, и хотя махровый 

мишка получился не у всех, зато 
хороших эмоций получила каждая 
участница.

Предоставили слово и гостье Татьяне 
Максимовой. Она поделилась, что и в 
Черемхово зарождается подобный 
клуб, имя которому «Достоинство». 
Уже прошло пять заседаний, и сегодня 
они увидели, как можно разнообразить 
жизнь общества, наполнить её новым 
содержанием и смыслом, чтобы 
привлечь и объединить женщин. 
Необычный подарок – символический 
сертификат на приобретение здоровья, 
безусловной любви и прочих атрибутов 
женского счастья - преподнесла 
черемховская коллега руководителю 
свирского клуба Ларисе Верхуше. 

А дальше заводная, озорная и весёлая 
Альбина Александровна Зыкова 
увлекала всех без исключения женщин 
в игру. Встав в круг, она вручила клубок 
ниток в руки одной из женщин. Она 
должна была произнести условную 
фразу «Я благодарю 2016 год за то, 
что…» и завершить её собственными 
словами, а затем передать следующей, 

Скуку из сердца прочь!
Декабрьская предновогодняя встреча участниц клуба «Добромира» прошла 

не совсем обычно – в гости к клубу приехала группа единомышленниц из 
Черемхово, чтобы перенять опыт свирчанок и у себя создать подобный клуб 
для женщин.

не выпуская ниточки 
из рук. Каждая 
п о с л е д у ю щ а я 
водящая делала 
то же самое, и в 
результате нитяной 
круг благодарности 
замкнулся. В 
обратном порядке 
играющие озвучивали 
свои мечты году 
наступающему, 2017-
му. Вот где мы узнали, 
что многие женщины 
благодарны за 
встречу и знакомство 
в клубе, за рождение 
внуков, за успехи своих учеников, 
за встречу с интересными людьми, 
за поддержку в трудную минуту, за 
здоровье своё и своих близких и за 
мирное небо над головой!

Традиционное чаепитие закрывало 
2016-й год, который считается годом 
рождения «Добромиры». И я хочу, 
чтобы её участницы оставались такими 
же сплочёнными, дружелюбными, 

доброжелательными и жили так, как 
говорится в фильме «Благословите 
женщину»: «Жить - не тужить. Никого 
не осуждать. Никому не досаждать. 
И наше Вам почтение». В общем 
так, как говорится в Кодексе чести 
«Добромиры»: «Скуку из сердца 
прочь!»

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора 
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Неплательщиков налога на 
имущество накажут штрафом

С первого января 2017 года в силу 
вступает закон, который вводит 
ответственность за несообщение 
физическим лицом об объектах 
налогообложения. То есть, если вы не 
сообщили в налоговый орган, что у вас 
в собственности имеется имущество, 
земельный участок или транспорт, 
придется заплатить штраф.

Стоит отметить, что сообщать о 
наличии неучтенной собственности 
следует только тем, кому не пришло 
уведомление об уплате налога. 
Сообщение должно быть отправлено до 
31 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. В противном 
случае приготовьтесь заплатить штраф в 
размере 20 процентов от неуплаченной 
суммы налогов.

Регистрировать недвижимость 
можно будет в любом офисе приема 

документов
Согласно закону, вступающему в силу 

с 1 января, можно сдавать документы 
на регистрацию прав и кадастровый 
учет объектов недвижимости в любом 
офисе приема документов, и неважно, 
где расположен объект. То есть если 
хабаровчанин купил квартиру, с кажем, 
в Краснодаре, ему не обязательно ехать 
за тридевять земель, чтобы оформить 
право собственности — сделать это 
можно в любом МФЦ.

Кроме того, с января вводится услуга по 
доставке документов после проведения 
регистрации права в любое удобное 
место и время. «Курьерская» опция 
платная. Более того, выписку об объекте 
недвижимости теперь можно получить в 
течение трех дней вместо пяти. И, кстати, 
свидетельство о праве выдаваться не 
будет, вместо него появится специальная 
регистрационная надпись на документе 
от сделки.

Коллекторов накажут за «плохое 
поведение»

С 2017 года организаций, которые 
смогут взимать долги с граждан, станет 
меньше: в России создадут реестр, войти 
в который смогут не все коллекторские 
агентства. Также не каждый сможет 
стать «выбивалой» долгов. Лица, 
которые имеют судимость (неснятую 
или непогашенную), не могут принимать 
участие в общении с должником. Кроме 
того, не имеют право участвовать во 
взаимодействии лица, которые находятся 
за пределами российской территории.

Нарушение закона обернется для 
коллекторов внушительным штрафом. 

Если компания не включена в реестр 
коллекторских организаций, то ей 
придется заплатить 0,2 млн — 2 млн 
руб. Штраф за допущенные нарушения 
для юридических лиц, который прошли 
регистрацию: 50 тыс. — 500 тыс. руб. 
Кроме того, контролирующие органы 
могут на 90 дней приостановить 
деятельность компании-нарушителя.

С нового года коллектор может 
связываться с должником по почте, через 
звонки и смс, а также лично встречаться 
с ним, однако контакт с родственниками, 
соседями и коллегами должника строго 
запрещен.

Время суток, когда взыскатель имеет 
право контактировать с заемщиком, 
также регламентируется новым законом. 
В будни разрешается общение с 8:00 до 
22:00, в выходные дни — с 9:00 до 20:00. 
Количество личных встреч не может 
превышать одного контакта в неделю. 
Кроме того, в данном периоде не может 
быть больше двух звонков.

Интернет-пользователи заплатят 
«налог на Google»

Закон о «налоге на Google» обязывает 
иностранные компании с 2017 года 
платить НДС с продажи в России 
мультимедийного контента: электронных 
книг, изображений, музыки, аудиозаписей, 
игр и компьютерных программ. В связи 
с этим Google увеличивает стоимость 
своих сервисов — «Google Диска» и 
Google Play на 18 процентов.

Подать в суд можно будет онлайн
С 1 января любой человек сможет 

подать в суд заявление, жалобу, 
представление и иные документы в 
электронном виде. Все, что требуется от 
гражданина, — заполнить форму, которая 
будет находиться на официальном сайте 
суда в интернете, и закрепить документ 
электронной подписью. Кроме того, у 
судей появится обязанность выполнения 
судебного акта в электронной форме. 
Судья должен подписать его усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью. При коллегиальном 
рассмотрении дела акт подписывают все 
судьи с использованием вышеуказанных 
подписей.

Больничные листы станут 
электронными

Внедрение системы электронных 
«больничных» не только сократит 
количество бумажных документов и 
расходы на производство бланков, но 
и позволит полностью исключить из 
оборота поддельные больничные листы. 
Предполагается, что электронный листок 
нетрудоспособности будет заполняться 

Как изменится жизнь россиян в 2017 году: 
вкратце о законах, вступающих в силу

Новый год — новые законы! Мы рассказываем о том, чего нам ждать 
от государства в наступившем 2017-м году.

в медицинском учреждении, далее 
информация будет храниться в единой 
базе ФСС, воспользоваться которой 
смогут как работники, так и работодатели. 
А сами пациенты смогут избежать 
бесконечных походов в больницу и 
стояния в очередях.

Пенсионный возраст у 
муниципальных и государственных 

служащих увеличится
С 1 января 2017 года пенсионный возраст 

у госслужащих, а также работников 
муниципальных организаций будет 
постепенно повышаться. Его увеличение 
остановится в 2026 и 2032 году, то есть 
когда женщины будут уходить на пенсию 
в 63 года, а мужчины — в 65 лет.

Изменения коснутся и стажа госслужбы, 
который нужен для получения пенсии за 
выслугу лет. По новым правилам — стаж 
не менее 20 лет. Сейчас этот срок на 
пять лет меньше. То есть гражданин 
России должен беспрерывно отработать 
это время на госдолжности, чтобы 
претендовать на пенсию госслужащего.

Касса уходит в онлайн
Индустрия торговли и услуг на пороге 

кардинальных перемен. С 1 февраля 
2017 года традиционный кассовый 
чек официально переходит в форму 
обязательных электронных данных. Они 
будут храниться у оператора фискальных 
данных и налоговой службы.

Покупатель сможет проверить чек на 
легальность.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС»
Все новые автомобили в России 

с 1 января 2017 года должны будут 
оснащаться спутниковой системой 
«ЭРА-ГЛОНАСС» для автоматического 
оповещения о ДТП.

Электронный полис ОСАГО
Летом Госдума приняла поправки в закон 

об ОСАГО, согласно которым с 1 января 
2017 года все страховые компании будут 
обязаны оформлять электронные полисы 
ОСАГО. В том случае, если компания 
не обеспечит возможность оформить 
полис ОСАГО в режиме онлайн, ее 
ждет штраф в 300 тысяч рублей. При 
этом вместе с новыми возможностями 
у автомобилистов появляется и новая 
ответственность. Если по какой-то 
причине автовладелец указал при 
оформлении ОСАГО неверные данные, 
которые уменьшили сумму страховки, то 
компания может взыскать с клиента всю 
сумму, выплаченную пострадавшему.

Новые законы для мигрантов 
в 2017 году

С 1 января вводится госпошлина 
за получение документа с оценкой 
знаний русского языка и истории 
Российского государства. Данная норма 
распространится на иностранцев, 

прибывших в РФ с целью поиска работы.
Причины введения госпошлины:
1. Большой поток мигрантов из стран 

Ближнего зарубежья, который нужно 
строго контролировать;

2. Поиск дополнительных источников 
денежных средств.

Размер госпошлины установлен в 
пределах 1000 рублей, при этом 80% 
средств пойдёт в бюджет субъекта, 20% 
- в бюджет государства.

Закон о приватизации 2017 года
В последнем чтении Госдума приняла 

законопроект, отменяющий бесплатную 
приватизацию жилья после 1 марта 
2017 года. Он коснётся тех, кто получил 
квартиру в 2016 году, но не успел 
приватизировать (в частности, жители 
Крымского полуострова).

После указанной даты приватизировать 
квартиры бесплатно смогут дети-сироты, 
крымчане и те, кто подал заявку ранее 
2005 года.

Закон о торговле 2017 года
Изменения коснутся положения 

торговых сетей: уменьшен размер 
бонусов, выплачиваемых поставщиками:

1. теперь за продвижение товара 
продовольственные магазины получат 
лишь 5% от его стоимости (вместо ранее 
предусмотренных 10%);

2. изменены сроки расчётов за поставку 
товара (до 40 календарных дней, 
учитывая срок годности товара).

Изменения в налоговом 
законодательстве с 2017 года

С 1 января страховые взносы 
переводятся в ФНС, теперь это будет 
единый социальный страховой сбор 
— ЕССС. Именно налоговая инспекция 
займется проверками страхователей и 
распределением полученных средств. 
Такая реформа, по мнению специалистов, 
должна повысить собираемость налогов 
и существенно упростить процедуру 
для плательщиков. К концу 2016 года 
службы ФНС должны завершить сверку 
списков всех страхователей и передать 
их в местные налоговые службы. Будет 
легко сопоставить данные по страховым 
отчислениям с поступлениями от НДФЛ. 
В случае неуплаты страховых взносов 
Госдумой предусмотрена уголовная 
ответственность.

Бухгалтеры на местах должны 
тщательно проработать все изменения, 
а они затрагивают целых 50 законов и 
нормативных актов. Президент страны 
лично одобрил предстоящие изменения 
и обещал контролировать процесс.

Информация взята 
с сайта https:

//sovetchiki.org

График доставки единовременной 
выплаты в размере 5 000 рублей 

пенсионерам
В январе 2017 года гражданам, постоянно 

проживающим на территории Российской 
Федерации и являющимся получателями пенсий 
по состоянию на 31 декабря 2016 года, будет 
выплачена единовременная выплата в размере 
5 000 рублей. Напоминаем, Пенсионный фонд 
будет производить выплату на основании 
документов, которые содержатся в пенсионном 
деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать 
заявление не требуется.

Доставка выплаты будет осуществляться 
в январе 2017 года в порядке и на условиях, 
которые предусмотрены для доставки 
соответствующей пенсии гражданина. Таким 
образом, если пенсию гражданину доставляет 
Почта России, то единовременную выплату 
он получит таким же способом, то же самое 
относится и к получателям пенсии через 
альтернативные доставочные службы, 
кредитные организации (банки).

В Иркутской области выплаты пенсий 
начинаются с 3 числа каждого месяца. 
Поскольку финансирование единовременной 
выплаты будет осуществляться после 10 января 
2017 года, данную выплату доставят отдельно. 
«Почта России» будет осуществлять доставку 
выплаты в период с 16 января по 27 января 2017 
года, альтернативные доставочные службы – с 
13 января по 27 января 2017 года. В кредитные 
организации (банки) Пенсионный фонд начнет 
перечислять средства с 13 января.

Если выплата не была осуществлена в 
течение января 2017 года (например, пенсия 
и денежная выплата доставлялись на дом, 
но гражданин отсутствовал), выплата будет 
произведена повторно – в следующем месяце 
вместе с пенсией.

Положение о проведении IV 
городского конкурса вокалистов 

«Серебряные голоса - 2017» 
«Цвети, Земля моя»
1. Общие положения

1.1. Городской конкурс вокалистов 
(далее Конкурс) является городским 
культурно-массовым мероприятием, 
направленным на поддержку и развитие 
непрофессионального вокального 
творчества для дальнейшего участия в 
мероприятиях и концертной деятельности 
МУ ГЦК и города Свирска,  и проводится 
Муниципальным учреждением «Городской 
Центр Культуры»  (далее МУ ГЦК);

1.2. Участие в Конкурсе могут принять 
только жители муниципального 
образования «город Свирск»;

1.3. Конкурс проводится 27 января 2017 
года в 16.00 в ДК «Русь»;

1.4. Конкурс проводится в соответствии с 
настоящим Положением;

1.5. Организатор оставляет за собой 
право изменять данное Положение.

2. Цель и задачи конкурса
Цель:
- поддержка и развитие 

непрофессионального вокального 
творчества для дальнейшего участия в 
мероприятиях и концертной деятельности 
МУ ГЦК и города Свирска.  

Задачи:
- развитие вокальных  ансамблей и 

солистов; 
- привлечение молодых исполнителей к 

участию в городских мероприятиях;
- формирование музыкальной духовно-

нравственной культуры, воспитание 
художественного и  эстетического вкуса 
средствами вокального искусства;

- создание базы данных вокальных 
исполнителей и  коллективов 
образовательных учреждений, учреждений 
культуры и учреждений дополнительного 
образования города Свирска.

3. Условия проведения Конкурса

3.1. Участники Конкурса:
3.2  Участником может стать любой 

вокальный  ансамбль  или солист.
3.3 Тематика номера должна 

соответствовать возрастной категории 
участника.

3.4 Участники  Конкурса  представляют 2 
разнохарактерных вокальных номера:

1. на усмотрение участника
2. в соответствии с темой конкурса 

«Цвети, Земля моя»
3.1. Возрастные категории:
1. возрастная категория – 4-9 лет;
2. возрастная категория – 10-14 лет;
3. возрастная категория – 15-20 лет;
4. возрастная категория – 21-35 лет;
3.2. Критерии оценки номинантов 

конкурса:
- артистизм,
- музыкальность,
- оригинальность,
- сценическая культура,
- художественное оформление номера.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. - Своевременная подача заявки. 

Исполнители, не подавшие заявки до 
16 января (включительно), к участию не 
допускаются; 

4.2. Заявки на участие в конкурсе 
принимаются с 20.12.2016 г. по 16.01.2017 
г. (включительно) до 18.00 в письменном 
виде, а также на E-mail: r.dk@bk.ru;

4.3. Всем участникам необходимо 
пройти отборочный тур, после подачи 
заявок (исполнить свои композиции перед 
отборочной комиссией). 

4.4. Отборочный тур проходит согласно 
графику в МУ ГЦК 17.01.2017 г. и 18.01.2017 
г. с 10.00 до 18.00

4.5. Предоставление фонограмм до 
20 января 2017 г. (включительно) на 
электронном носителе;

4.6. График отборочного тура 
составляется организаторами конкурса 
согласно поданным заявкам.

4.7. Участникам конкурса, прошедшим 

отборочный тур, предоставляется не более 
2 репетиций по 30 мин на сцене ДК «Русь», 
согласно составленному организаторами 
графику. 

4.8. Освещение хода конкурса - в 
средствах массовой информации и по 
местному телевидению.

5. Жюри Конкурса
5.1. Состав жюри формирует организатор 

Конкурса.
5.2. Жюри определяет победителей 

Конкурса по итогам выступления, в финале 
Конкурса и награждает победителей.

6. Финансирование
6.1. Расходы на проведение конкурса 

несёт МУ ГЦК;
6.2. Расходы на участие в конкурсе несут 

сами участники.
7. Обеспечение безопасности

7.1. Ответственность за жизнь и 
здоровье участников во время движения 
к месту проведения конкурса и обратно, 
пребывания на Конкурсе несут руководите-
ли коллективов или родители, если 
участник является несовершеннолетним;

- Координатор мероприятия: Быргазова 
Анастасия Анатольевна 

Тел. для справок: 8-952-613-78-81; 
8 (395-73) 2-31-96

АНКЕТА – ЗАЯВКА 
коллектива (участника) 

I. Сведения о коллективе (участнике):
Название учреждения _______________
Название коллектива (или Ф.И.О. солиста, 

дуэта)_______________________________
Возрастная категория участников______
Количественный состав участников ____
Названия, авторы и жанровая 

принадлежность номеров ______________
II. Музыкальное сопровождение (а 

капелла, музыкальные инструменты, 
фонограмма):________________________

III. Сведения о руководителе (Ф.И.О. 
занимаемая должность (полностью):_____

Тел. _______________________________
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Среда,
11 января

Четверг,
12 января

Пятница,
13 января

Суббота,
14 января

Воскресенье,
15 января

Понедельник,
16 января

Вторник, 
17 января

-28 -23 -22 -25 -24 -23 -25
Малооблачно, 

небольшой снег Ясно Ясно Малооблачно, 
небольшой снег Малооблачно Малооблачно Пасмурно

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

Погода в нашем городе

Праздники России - 2017
1 января  – Новый Год
7 января  – Рождество 
13 января – День Российской печати
14 января – Cтарый Новый год
19 января  –  Крещение 
25 января – День студентов. Татьянин День
27 января – День снятия блокады Ленинграда 
14 февраля – День всех влюбленных
15 февраля – Сретенье 
16 февраля – День памяти воинов Афганской 

войны (День воина-интернационалиста)
20 февраля – Начало масленичной недели
23 февраля – День Защитника Отечества
26 февраля – Проводы Русской зимы - 

Масленица “Прощеное воскресенье”
8 марта – Международный Женский День
10 марта – День архивов
16 марта – День службы ОБХСС (ОБЭП)
18 марта – День налоговой полиции
19 марта – День Моряка-подводника
19 марта  – День работников бытового 

обслуживания и ЖКХ, День Торговли
23 марта – День метеоролога
25 марта – День работников культуры 
27 марта – День внутренних войск МВД 

России
1 апреля – День смеха
2 апреля – День единения народов Беларуси 

и России
2 апреля – День Геолога
6 апреля – День следователя
7 апреля – Благовещение
8 апреля – День сотрудников Военкоматов
9 апреля – Вербное Воскресенье 
12 апреля – День Авиации и Космонавтики
16 апреля  – Пасха: Светлое Христово 

Воскресенье
20 апреля  – День Донора России
21 апреля – День самоуправления
27 апреляя – День нотариуса
29 апреля – Всемирный День Танцев 
30 апреля – День пожарной охраны
1 мая – Праздник солидарности трудящихся 
5 мая –  День Советской печати
07 мая  – День Радио
09 мая  – День Победы
12 мая – День Медицинской Сестры 
13 мая – День Черноморского флота России, 

ВМФ РФ
18 мая – День Балтийского флота России, ВМФ 

РФ; Международный день музеев
21 мая - День Тихоокеанского флота России, 

ВМФ РФ; День БТИ 
21 мая – День Полярника
24 мая – День святых Мефодия и Кирилла. 

День славянской письменности и культуры
24 мая  – День Кадрового работника РФ
25 мая  – Вознесение
26 мая – День Предпринимателя  
27 мая – Всероссийский день библиотек
28 мая  – День Пограничника; День Химика
1 июня – День защиты детей 
1 июня  – День Северного флота России, ВМФ 

РФ
4 июня – Троица 
5 июня  – День Эколога 
6 июня – Пушкинский день России
8 июня – День социального Работника
11 июня – День работников легкой 

промышленности
12 июня  – День России
18 июня - День медицинского работника
22 июня – День памяти и скорби
27 июня  – День молодежи России
2 июля 2017 – День Морфлота и Речфлота
3 июля  – День ГАИ 
7 июля  – Иван Купала
8 июля  – День семьи, любви и верности 
9 июля – День Российской почты, День рыбака
16 июля  – День Металлурга
22 июля – День работника торговли
30 июля – День ВМФ
2 августа – День Воздушно-десантных войск
6 августа  – День Железнодорожника
12 августа – День Военно-Воздушных Сил
12 августа – День Физкультурника
13 августа – День Строителя
19 августа – Преображение Господне. 

Яблочный Спас
20 августа  – День Авиации
22 августа – День Государственного флага 

Российской Федерации
27 августа – День кино России
27 августа  – День Шахтера
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы 
31 августа – День ветеринарного работника
1 сентября – День Знаний
15 сентября – День Секретаря
17 сентября - День работников Леса
27 сентября – День воспитателя
27 сентября – День туризма
1 октября  – День пожилого человека
1 октября – День Учителя
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы. 
29 октября – День работников службы 

вневедомственной охраны МВД
29 октября  – День автомобилиста. 
30 октября  – День памяти жертв политических 

репрессий
4 ноября – День народного единства
7 ноября  – День Октябрьской революции 
10 ноября  – День сотрудника ОВД. 
15 ноября – Всероссийский день призывника
26 ноября  – День Матери России 
27 ноября – День Морской пехоты
2 декабря  – День банковского работника
12 декабря – День Конституции Российской 

Федерации
18 декабря – День работников ЗАГСа.
22 декабря – День Энергетика
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Суббота, 14 января Воскресенье, 15 января

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная 
закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.20 Т/с “Гречанка”. 
15.10 “Угадай мелодию” 
16.00 Новости.
16.10 “Мужское / Женское” 
18.00 “Наедине со всеми”. 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Гречанка”. 
00.10 Ночные новости.
00.25“В поисках Дон 
Кихота” (S) 
01.25 “Наедине со всеми” 
02.25 “Мужское / Женское” 
04.00 Новости.
04.05 “Мужское / Женское” 
04.20 Модный приговор.
05.20 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Василиса”.  
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 
18.00 Вести.
18.20  Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Вести.
22.00 Т/с “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”.  (12+).
00.55 Т/с “Саша добрый, 
Саша злой”.  (12+).
03.45 “Городок”. Лучшее.
04.45 Т/с “Дар”. 

НТВ
06.00 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Детектив “АДВОКАТ” 
08.00 Сегодня.

08.05 Детектив “АДВОКАТ” 
09.00 Сегодня.
09.05 Сериал “ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “БРАТАНЫ” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Сериал 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
17.00 Сегодня.
17.25 Сериал 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.35 Детективный сериал 
“ПАУТИНА” (16+).
00.30 Боевик “ПАРАГРАФ 
78. Фильм 2-й.” (16+).
02.15 “Большие родители” 
02.55 Сериал “2,5 
ЧЕЛОВЕКА” (США) (16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Рано утром”. 
Художественный фильм.
10.55 Х/ф “Бармен из 
“Золотого якоря”. 
12.30 События.
12.50 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Советские мафии. 
Дело мясников” (22 (16+).
17.00 “Смех с доставкой 
на дом” (12+).
17.35 “Естественный 
отбор”
18.30 “Однолюбы”. 
Телесериал (16+).
20.30 События.
20.55 “Женская логика-5”. 
Детектив (16+).
23.00 События.
23.30 “Обложка. Голый 
Гарри” (16+).
00.05 “Королевы красоты. 
Проклятие короны”. 
Документальный фильм 
00.55 Петровка, 38 (16+).
01.15 “Между двух огней”. 
Телесериал (12+).
04.55 “Хроники 

московского быта. 
Мелодия судьбы” 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:10 “Середина Земли” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:50  “Черные 
дыры”, “Мы живем в 
России   Познавательная 
программа  12+
07:00  “БАРАБАН” 
Утреннее шоу   6+
08:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Газетный киоск” с
10:00 Х/ф “ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ” 
11:05 Прогноз погоды   
11:10 “ШАПОВАЛОВ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды   
12:50 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ” 
Художественный фильм    
14:20 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ” 
Сериал    
15:10 Прогноз погоды  
15:15  “ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ” Сериал    
16:00 “УДАЧА НАПРОКАТ” 
Художественный фильм
17:30  Основной 
элемент “Домашние 
паразиты” 
Документальный цикл  
18:00 Новости “Сей Час”    
 Прогноз погоды   
18:20  “Середина Земли” 
18:40 Х/ф“МЭРИ 
ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ”   
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Вкус качества”    
20:40  “ШАПОВАЛОВ” 
Сериал    16+
22:15 “Восточная Сибирь”    
22:30 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 Загадки нашей 
Земли 
00:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
00:30  “ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ” Сериал    

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная 
закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.20 “Гречанка”. 
Многосерийный фильм (S) 
15.10 “Угадай мелодию” 
16.00 Новости.
16.10 “Мужское / Женское” 
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости
19.45 “Человек и закон” 
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Новый год на 
Первом (S) (16+).
01.55 Комедия “Маленькая 
мисс Счастье” (S) (16+).
03.50 Х/ф “Горячий 
камешек” (12+).
05.45 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
12.55 Т/с “Василиса”.  
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с“ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Премьера. “Аншлаг. 
Старый Новый год”.  (16+).
01.15 Х/ф “Новогодняя 
жена”. 2012 г.  (12+).
03.15 Х/ф “Дед Мороз 
всегда звонит трижды”. 

НТВ
06.00 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Детектив “АДВОКАТ” 
08.00 Сегодня.
08.05 Детектив “АДВОКАТ” 
09.00 Сегодня.

09.05 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “БРАТАНЫ” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Сериал 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
17.00 Сегодня.
17.25 Сериал 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”
20.00 Сегодня.
20.35 Детективный сериал 
“ПАУТИНА” (16+).
00.35  “Дискотека 80-х” 
04.15 Детективный сериал 
“ШЕРИФ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Тайны нашего кино. 
“Сердца трех” (12+).
09.25 Х/ф “Сердца трех”. 
11.35 “Сердца трех-2”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Сердца трех-2”. 
Продолжение фильма 
14.40 “Мой герой”.
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “10 самых... 
Плодовитые звёзды “ 
16.50 Х/ф “Взрослая 
дочь, или Тест на ...” 
18.40 “Спешите любить”. 
Художественный фильм 
20.30 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
21.40 Новый год на 
Красной площади (6+).
00.00 “На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди”. Художественный 
фильм (16+).
01.50 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
03.35 Петровка, 38 (16+).
03.55 “Признания 
нелегала” 
Документальный фильм 
04.50 “Адреналин”. 
Документальный фильм 

06.25 “Мистер Икс 
российской истории”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
06:10 “Середина Земли” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:50 “Астероиды и 
метеориты”, “Мы живем в 
России   Познавательная 
программа  12+
07:00 “БАРАБАН” 
Утреннее шоу   6+
08:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
Утреннее шоу   6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 Х/ф “ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ” 
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “ШАПОВАЛОВ” 
Сериал    16+
12:40 Прогноз погоды  
12:45 Х/ф “ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО” 
14:20 Прогноз погоды  
14:25 Новогодний Голубой 
огонёк “По полной 
программе”  12+
16:30 Х/ф “ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА”   
18:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Михаил Горбачев. 
Первый и последний” 
Документальный фильм   
19:35 Основной 
элемент “Анатомия 
паранормального” 
Документальный цикл  
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 Х/ф “МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩЕБ”    16+
22:30 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 “Алла Пугачева. 
Мне нравится” 
Документальный фильм   
00:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
00:30 Мюзикл “Старые 
песни о главном. 

1 КАНАЛ
07.00 Х/ф “Ночь одинокого 
филина” (S) 
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Премьера. “Сергей 
Шакуров. “Влюбляться 
надо чаще” (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”
14.15 Х/ф “Королева 
бензоколонки”.
15.45 К 110-летию Сергея 
Королева. Премьера. 
“Главный” (S) (12+).
17.55 “Марсианская 
тетрадь Сергея Королева” 
19.00 Вечерние новости
19.10 Большой 
праздничный концерт 
к Дню работника 
прокуратуры (S) (12+).
21.00 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 Премьера. “Большая 
игра”. Концерт (S).
01.30 Орландо Блум, Ева 
Грин в фильме Ридли 
Скотта “Царство небесное” 
04.10 Х/ф “Крутой чувак” 

РОССИЯ
06.10 Х/ф“Снегурочка для 
взрослого сына”. 2007 г.  
08.05 Диалоги о животных.
09.00 Местное время.
09.20 Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Семейный альбом”. 
12.00 Вести.
12.30 Вести. 
12.50 “Петросян-шоу”. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Принцесса с 
Севера”. 2016 г.  (12+).
19.00 “неГолубой Огонёк 
- 2017”.  (16+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Подмена”.
01.50 Х/ф “Эта женщина 
ко мне”. 2011 г. (12+).

04.05 Т/с “МАРШ 
ТУРЕЦКОГО”. (12+) 

НТВ
06.05 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ” 
07.55 НТВ-видение. 
“Новогодняя сказка 
для взрослых”. Фильм 
Елизаветы Листовой (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 “Устами младенца” 
10.00 “Новогоднее 
путешествие Деда 
Мороза” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.05 “Еда живая и 
мёртвая”. 
13.00 Квартирный вопрос 
14.00 “Двойные 
стандарты” (16+).
15.00 Сериал 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
17.00 Сегодня.
17.20 Сериал 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
19.00 Следствие вели... 
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с “ПАУТИНА” 
00.15 Х/ф “СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД” 
02.55 Сериал “2,5 
ЧЕЛОВЕКА” (США) (16+).

ТВЦ
07.10 Марш-бросок (12+).
07.45 Фильм-сказка. 
“Госпожа Метелица” (12+).
08.45 “Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива”. 
Документальный фильм 
,9.35 АБВГДейка.
10.05 Православная 
энциклопедия (6+).
10.30 Х/ф “На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди”. 
12.30 События.
12.45 Х/ф “Улица полна 
неожиданностей”.  
14.10 “Назад в СССР”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.45 “Назад в СССР”. 
Продолжение фильма 
18.15 “Всё к лучшему”. 
Художественный фильм 
22.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.

23.10 “Удар властью. 
Михаил Саакашвили” 
00.00 “Удар властью. 
Юлия Тимошенко” (16+).
00.55 “Донбасс. Новый 
год”. Специальный 
репортаж (16+).
01.25 “Бармен из 
“Золотого якоря”. 
Художественный фильм 
02.55 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
04.40 “Вера”. Детектив 
06.30 Петровка, 38 (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05  Мультсериал  
06:40 “Фиксики”   
Мультсериал  6+
07:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
07:30 “Середина Земли” 
07:50 “Три состояния 
вещества”
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “Три состояния 
вещества”, “Закон 
Архимеда” 
09:00 Мюзикл “Старые 
песни о главном. 
Постскриптум”  16+
11:00 Прогноз погоды  
11:05 Х/ф “МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩЕБ”   16+
13:10 Прогноз погоды  
13:15 Т/с “ТРАССА” 
14:50 Прогноз погоды   
14:55  “ТРАССА” 
Сериал    16+
16:30  “Три аккорда”    
18:05 Прогноз погоды   
18:10 “Алла Пугачева. 
Мне нравится” 
Документальный фильм   
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Психология 
рекламы” 
19:55 Прогноз погоды  
20:00  Х/ф “ГЕНСБУР. 
ЛЮБОВЬ ХУЛИГАНА”  
22:15 Прогноз погоды   
22:20 “УДАЧА НАПРОКАТ” 
Художественный фильм    
23:45 Основной элемент 
“Домашние паразиты” 

1 КАНАЛ
06.25 “Наедине со всеми” 
07.00 Новости.
07.10 “Наедине со всеми” 
07.30 Кирилл Пирогов, 
Полина Кутепова, Леонид 
Ярмольник в лирической 
комедии “Орел и решка” 
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.20 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” 
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Х/ф “Зимний роман” 
14.50 “Теория заговора” 
15.45 Х/ф “Женщины”.
17.45 Эдвард Радзинский. 
“Царство женщин”.
20.00 “Точь-в-точь”. 
Новогодний выпуск (S) 
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 “Точь-в-точь”. 
Новогодний выпуск. .
01.00 Комедия “Нянь” (S) 
02.30 Х/ф “Орел и решка” 
04.05 Модный приговор.

РОССИЯ
06.00 Елена Лагута и 
Кирилл Жандаров в 
фильме “Однажды в 
Новый год”. 2011 г.  (12+).
8.00 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь”.
8.30 “Сам себе режиссёр”.
9.20 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
12.00 Вести.
12.20 Премьера. 
“Смеяться разрешается 
в Новый год!” 
Юмористическая 
программа.
15.00 Вести.
15.20 Премьера. 
Анастасия Заворотнюк, 
Вячеслав Разбегаев, 
Олеся Жураковская и 
Александр Суворов в 

фильме “Любовь и море”. 
2016 г.  (12+).
19.00 Олеся Грибок, Борис 
Хвошнянский и Алёна 
Ивченко в фильме “Самое 
главное”. 2015 г.  (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
01.00 “Дежурный 
по стране”. Михаил 
Жванецкий.
01.55 Х/ф “Контракт на 
любовь”. 
03.55 Т/с “БЕЗ СЛЕДА”. 

НТВ
06.00 Их нравы (0+).
06.20 Станислав Любшин, 
Евгений Леонов, Юрий 
Яковлев в комедии “КИН-
ДЗА-ДЗА” (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея 
“Счастливое утро” (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.05 “Чудо техники” (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
13.55 “НашПотребНадзор” 
15.00 Сериал 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
17.00 Сегодня.
17.20 Сериал 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
19.00 Следствие вели... 
20.00 Сегодня.
20.20 Детективный сериал 
“ПАУТИНА” (16+).
00.10 Елена Яковлева в 
фильме “ИНТЕРДЕВОЧКА” 
/СССР - Швеция/ (16+).
03.10 Сериал “2,5 
ЧЕЛОВЕКА” (США) (16+).
04.05 Детективный сериал 
“ШЕРИФ” (16+)

ТВЦ
06.50 “Рано утром”. 
Художественный фильм.
08.40 “Фактор жизни” 
09.15 “Спешите любить”. 
Художественный фильм 
11.05 Премьера. “Короли 
эпизода. Готлиб Ронинсон” 
11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.
12.45 “Туз”. 

Художественный фильм 
14.35 “Смех с доставкой 
на дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Охламон”. 
Художественный фильм 
17.50 Х/ф “Гражданка 
Катерина”. 
21.25 “Взгляд 
из прошлого”. 
Художественный фильм 
01.10 События.
01.25 Петровка, 38 (16+).
01.35 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
03.25 “Юрий Андропов. 
Последняя надежда 
режима”. Документальный 
фильм (12+).
05.00 “С понтом по жизни”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05   “Трактаун”   
Мультсериал  6+
06:40  “Фиксики”    
Мультсериал  6+
07:00 “МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ” 
Художественный фильм    
08:00 ” Прогноз погоды   
08:05 “МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ” 
Художественный фильм    
 09:20 Прогноз погоды   
09:25 Х/ф “ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО” 
11:00 Прогноз погоды   
11:05 Х/ф “ГЕНСБУР. 
ЛЮБОВЬ ХУЛИГАНА” 
13:10 “Ковчег”  12+
13:20 Прогноз погоды  
13:20 “ТАЙНЫЙ ГОРОД” 
Сериал    16+
14:55 Прогноз погоды  
15:00 ТАЙНЫЙ ГОРОД 
Сериал      16+
18:15 Прогноз погоды  
18:20 ТАЙНЫЙ ГОРОД 
Сериал    16+
19:55 Прогноз погоды   
20:00 Х/ф “ХАТИКО: 
САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ” 
Художественный фильм    
21:35 Прогноз погоды   
21:40 “Три аккорда”    
23:15 “ТРАССА” Сериал    
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Среда, 18 января Четверг, 19 января

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная 
закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Про любовь” (16+).
14.15 “Сегодня вечером” 
16.00 Новости.
16.15 “Сегодня вечером” 
16.30 “Угадай мелодию” 
17.00 “Мужское/Женское” 
18.00 “Наедине со всеми”.
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 “Гречанка”. 
Многосерийный фильм 
00.15 Ночные новости.
00.30 Фильм “Шерлок 
Холмс: Последнее дело” 
02.10 “Время покажет” 
03.00 “Наедине со всеми” 
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
05.05 Контрольная 
закупка

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с  “Василиса”.  
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”.  (12+).
00.50 Т/с “Саша добрый, 
Саша злой”.  (12+).
02.50 “Городок”. Лучшее.
03.50 Т/с “Дар”.  (12+)

НТВ
06.00 Х/ф “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.

07.05 Т/с “АДВОКАТ” 
08.00 Сегодня.
08.05 Х/ф “АДВОКАТ”
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с “ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “БРАТАНЫ” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Детектив 
“ПАУТИНА” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Поздняков” (16+).
01.10 Х/ф “СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА” (16+).
02.10 “Место встречи” 
04.05 Детективный 
сериал “ШЕРИФ” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Улица полна 
неожиданностей”. 
Художественный фильм 
10.35 “Охламон”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” 
13.55 “В центре событий” 
14.55 “Линия защиты. 
Битва с экстрасенсами” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Светлана 
Аллилуева. Дочь за отца”. 
Документальный фильм 
17.00 Тайны нашего кино. 
“Ворошиловский стрелок” 
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Однолюбы”. 
Телесериал (16+).
20.30 События.
21.00 “Право голоса” 
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “Мистер Америка”. 
Специальный репортаж 
00.05 Без обмана. “Чудо-
косметика” (16+).

01.00 События.
01.30 Х/ф “Гражданка 
Катерина”. 
05.05 “Мираж 
пленительного счастья”. 
Документальный фильм 
05.55 “Екатерина 
Фурцева. Женщина 
в мужской игре”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05  Мультсериал  
06:55 Прогноз погоды   
07:00 Мультфильмы   
07:55 Прогноз погоды  
08:00 ПРОФИЛАКТИКА 
НА КАНАЛЕ   
13:00 Прогноз погоды  
13:05 “АЙБОЛИТ-66” 
Художественный фильм   
14:50 “ЧЕРНЫЙ СНЕГ” 
Сериал     16+
15:40 Прогноз погоды  
15:45 “ЧЕРНЫЙ СНЕГ” 
Сериал     16+
16:30 Х/ф “ХАТИКО: 
САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ” 
Художественный фильм    
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Разрушители 
мифов “Бессмертие” 
Документальный цикл 
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
19:15 “Фактор здравого 
смысла” с Игорем 
Альтером    12+
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “ШАПОВАЛОВ” 
Сериал   16+
22:05 Основной элемент 
“Происхождение речи” 
Документальный цикл  
22:30 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:00  “Середина Земли”
23:20  Загадки космоса 
“Жизнь во вселенной” 
Документальный цикл  
00:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “ЧЕРНЫЙ СНЕГ” 
Сериал     16+

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная 
закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Про любовь” (16+).
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское/ Женское” 
18.00 “Наедине со всеми”.
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Гречанка”. 
00.10 Ночные новости.
00.25 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Бюро” (S) 
02.35 “Время покажет” 
03.25 “Наедине со всеми” 
04.00 Новости.
04.05 “Наедине со всеми”. 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Василиса”.  
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Вести. 
22.00 Т/с “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”.  (12+).
00.50 Т/с “Саша добрый, 
Саша злой”.  (12+).
02.50 “Городок”. Лучшее.
03.50 Т/с “Дар”.  (12+)

НТВ
06.00 Х/ф “АДВОКАТ”
07.00 Сегодня.
07.05 Детектив 
“АДВОКАТ” (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Х/ф “АДВОКАТ” 
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с “ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “БРАТАНЫ” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф “ПАУТИНА” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Х/ф “СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 Сериал “2,5 
ЧЕЛОВЕКА” (США) (16+).
04.20 Т/с “ШЕРИФ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.30 “Верьте мне, люди!” 
Художественный фильм 
11.40 “Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского 
образа”. Документальный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.50 “Миссис 
Брэдли”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой”.  
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Без обмана. “Чудо-
косметика” (16+).
17.00 Тайны нашего 
кино.”Блондинка за 
углом” (12+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 Т/с “Однолюбы”. 
20.30 События.
21.00 “Право голоса” (
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Смертельное 
исцеление” (16+).
0.05 “Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый” (16+).

01.00 События. 25-й час.
01.30 Х/ф “Непобедимый”. 
03.00Х/ф “Всё к лучшему”.  

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:10 “Середина Земли” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:50 “Кислоты и щелочи”, 
“Мы живем в России    
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 Хроника будущего 
“Бегство с Земли” 
Документальный цикл  
10:20 “Фактор здравого 
смысла”
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “ШАПОВАЛОВ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ”  
Художественный фильм   
14:20 “ЧЕРНЫЙ СНЕГ” 
Сериал     16+
15:05 Прогноз погоды  
15:10 “ЧЕРНЫЙ СНЕГ” 
Сериал     16+
16:00 Х/ф “КОСНУТЬСЯ 
НЕБА” 
17:30 Основной элемент 
“Происхождение речи” 
Документальный цикл  
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Загадки космоса 
“Жизнь во вселенной” 
Документальный цикл  
19:30 “Дачный сезон”
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “ШАПОВАЛОВ” 
Сериал    16+
22:05 Основной элемент 
“Управляемые взрывы” 
Документальный цикл  
22:30 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли”
23:20 Разрушители 
мифов “Бессмертие” 
Документальный цикл  
23:50 “Восточная Сибирь”  
00:00 Новости “Сей Час”   

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная 
закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Про любовь” (16+).
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское/ Женское” 
18.00 “Наедине со всеми”. 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 “Гречанка”. 
Многосерийный фильм 
00.10 Ночные новости.
00.25 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Бюро” (S) 
01.35 “Время покажет” 
02.25 “Наедине со всеми” 
03.25 “Мужское/ Женское” 
04.00 Новости.
04.05 “Мужское/Женское” 
04.25 Модный приговор.
05.25 Контрольная 
закупка

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Вести. 
12.55 Т/с “Василиса”.  
15.00 Вести.
15.40 Вести. 
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 
время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”.  (12+).
00.50 Т/с “Саша добрый, 
Саша злой”.  (12+).
02.50 “Городок”. Лучшее.
03.50 Т/с “Дар”.  (12+)

НТВ
06.00 Х/ф “АДВОКАТ” 
08.00 Профилактика на 
канале с 8.00 до 15.00.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Детектив 
“ПАУТИНА” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Остросюжетный 
боевик “СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА” (16+).
01.55 “Место встречи” 
03.55 Сериал “2,5 
ЧЕЛОВЕКА” (США) (16+).
04.20 Детективный 
сериал “ШЕРИФ” (16+) 

ТВЦ
07.00 Профилактика с 
7.00 до 17.00.
17.00 “Мой герой”. 
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.40 “Племяшка”. 
Художественный фильм. 
20.30 События.
21.00 “Право голоса” 
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты 
00.05 “Советские мафии. 
Пираты Южного порта” 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый” (16+).
02.20 Тайны нашего 
кино. “Д’Артаньян и три 
мушкетера” (12+).
02.55 “Миссис Брэдли”. 
Детектив 
04.40 “Каждый вечер 
в одиннадцать”. 
Художественный фильм 
06.00 “Светлана 
Аллилуева. Дочь за отца”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:10  “Середина Земли” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:50  “Что такое 
невесомоть?”, “Мы 
живем в России   
Познавательная 

программа  12+
07:00 “БАРАБАН” 
Утреннее шоу   6+
08:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30  “БАРАБАН” 
Утреннее шоу   6+
09:30 “Середина Земли”
09:50 “Дачный сезон” 
10:15 “Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда” 
Документальный фильм   
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “ШАПОВАЛОВ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “ЧИППОЛИНО”   
Художественный фильм   
14:15 “ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2” 
Сериал    16+
15:05 Прогноз погоды  
15:10 “ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2” 
Сериал    16+
15:55 “А Я ЛЮБЛЮ 
ЖЕНАТОГО”   
Художественный фильм   
17:30 Основной элемент 
“Управляемые взрывы” 
Документальный цикл  
18:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Газетный киоск” 
18:50 Сенсация или 
провокация “Во власти 
разума” Документальный 
цикл   
19:40 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
20:00  Новости “Сей 
Час” Итоги дня  12+
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “ШАПОВАЛОВ” 
Сериал    16+
22:05  Основной 
элемент “Невидимые 
открытия” 
Документальный цикл  
22:30  Новости “Сей 
Час” Итоги дня  12+
“Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 Хроника будущего 
“Бегство с Земли” 
Документальный цикл  
23:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
00:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная 
закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Про любовь” (16+).
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское/ Женское” 
18.00 “Наедине со всеми”. 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Гречанка”. 
00.10 Ночные новости.
00.25 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Бюро” (S) 
01.30 “Время покажет” .
02.20 “Наедине со всеми” 
03.20 “Мужское/ Женское” 
04.00 Новости.
04.05 “Мужское/ Женское” 
04.25 Модный приговор.

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Василиса”.  
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”.  (12+).
00.50 Т/с “Саша добрый, 
Саша злой”.  (12+).
02.50 “Городок”. Лучшее.
03.50 Т/с “Дар”.  

НТВ
06.00 Х/ф “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Х/ф “АДВОКАТ” 

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с “АДВОКАТ”
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с “ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “БРАТАНЫ” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф “ПАУТИНА”
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Х/ф  “СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 Сериал “2,5 
ЧЕЛОВЕКА” (США) (16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.20 “SOS над тайгой”. 
Художественный фильм 
10.40 “Миссис Брэдли”. 
Детектив .
12.30 События.
12.50 “Миссис Брэдли”. 
Детектив 
14.45 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Советские мафии. 
Пираты Южного порта” 
17.00 Тайны нашего кино. 
“Тот самый Мюнхгаузен” 
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.40 “Племяшка”. 
Художественный фильм 
20.30 События.
21.00 “Право голоса” 
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “Обложка. Наша 
Раса” (16+).
00.05 “Трагедии 
советских кинозвезд”. 
Документальный фильм 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Миссис Брэдли”. 
Детектив 
03.25 “Обращение 

неверных”. 
Документальный фильм 
04.15 “Жадность 
больше, чем жизнь”. 
Документальный фильм 
05.50 Линия защиты 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:10 “Середина Земли” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:50 “Что такое 
атмосферное давление?”, 
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30  “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Газетный киоск” 
10:00 Х/ф “ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ БУРАТИНО” 
Художественный фильм      
11:05 Прогноз погоды   
11:10  “ШАПОВАЛОВ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды   
12:50 Х/ф “БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО”   
14:25 “ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2” 
Сериал    16+
15:10 Прогноз погоды  
15:15 “ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2” 
Сериал    16+
16:00  “ГРЕХИ НАШИ” 
Художественный фильм   
17:30  Основной 
элемент “Невидимые 
открытия” 
Документальный цикл  
18:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Восточная Сибирь”  
19:00  “Телеклиника” 
19:30 “Евромакс: Окно в 
Европу”   16+
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “ШАПОВАЛОВ” 
Сериал    16+
22:05 Основной элемент 
“НЛП” 
22:30 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 “Смертельный 
диагноз” 
23:50 “Восточная Сибирь”  
23:50 Новости “Сей Час”    
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1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная 
закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Про любовь” (16+).
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское/ Женское” 
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Человек и закон” 
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. Концерт 
Максима Галкина (S).
00.30 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Бюро” (S) 
01.35 Х/ф “У каждого своя 
ложь” (S) (16+).
03.00 Комедия “Роллеры” 
05.05 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Василиса”.  
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.20  Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Вести. 
22.00 “Новогодний парад 
звёзд”.
00.15 Х/ф “Проверка на 
любовь”. 2013 г. (12+).
02.15 Х/ф “Отдамся в 
хорошие руки”. 2008 г.  
04.25Т/с “Дар”.  (12+) до 

НТВ
06.00 Т/с “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с “АДВОКАТ” 
08.00 Сегодня.

08.05 Т/с “АДВОКАТ”
09.00 Сегодня.
09.05 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “БРАТАНЫ” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.30 “ЧП. 
Расследование” (16+).
21.00 “Правда Гурнова” 
22.15 Илья Шакунов, 
Кристина Бабушкина в 
остросюжетном фильме 
“ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ” 
02.05 “Место встречи” 
04.05 Детективный 
сериал “ШЕРИФ” (16+)  

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 Х/ф “Пассажирка”. 
11.00 “Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон”. 
Художественный фильм. 
12.30 События.
12.55 “Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон”. 
Художественный фильм. 
2-я серия.
14.15 “Холодный расчёт”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.20 “Холодный расчёт”. 
18.40 Премьера. 
“Весь этот джем”. 
Художественный фильм 
20.30 “В центре событий” 
21.40 “Право голоса” 
23.00 События.
23.30  “Жена. История 
любви” (16+).
01.00 “Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн”. 
Документальный фильм 
01.55 “Миссис Брэдли”. 
Детектив 
03.55 “Большая свадьба”. 
Художественный фильм 
05.40 Петровка, 38 (16+).

05.55 “Мой герой”. 
АИСТ

06:00 Прогноз погоды  
06:10 “Середина Земли” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:50  “Строение 
вселенной”, “Мы живем в 
России   
07:00  “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30  “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО” 
Художественный фильм      
11:00 Прогноз погоды  
11:05  “ШАПОВАЛОВ” 
Сериал    16+
12:40 Прогноз погоды  
12:45  “ЗОЛОТО 
ГЛОРИИ” Сериал     
15:15Прогноз погоды  
15:20 “ЗОЛОТО ГЛОРИИ” 
Сериал     16+
16:05 “Дачный сезон” 
16:30 Х/ф “САДКО”   
18:00 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда” 
Документальный фильм   
19:35  Угрозы 
современного мира 
“Смертельный диагноз” 
Документальный цикл  
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 Х/ф  “КОРОЛЬ 
ВЕЧЕРИНОК” 
22:05 Основной элемент 
“НЛП”    Документальный 
цикл  16+
22:30 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” +
23:20 Угрозы 
современного мира 
“Химическая атака” 
Документальный цикл  
23:50  Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
00:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “Середина Земли” 
00:50 Концерт Стаса 
Михайлова “Джокер” 

1 КАНАЛ
06.25 “Наедине со всеми” 
07.00 Новости.
07.10 “Наедине со всеми” 
07.30 Георгий Бурков в 
фильме “Двое и одна” 
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15  “Ирина Аллегрова. 
“Не могу себя жалеть” 
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный 
ремонт”
14.10 “На 10 лет моложе” 
15.00 Т/с “Ангел в сердце” 
19.00 Вечерние новости 
19.15 Премьера. Концерт 
Кристины Орбакайте (S).
21.00 “Кто хочет стать 
миллионером?” .
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 “Подмосковные 
вечера” (S) (16+).
00.55 Х/ф “Последний 
король Шотландии” (S) 
03.15 Комедия 
“Двадцатипятиборье” (S) 
04.45 Модный приговор.

РОССИЯ
06.15 Х/ф“Любовники”. 
08.05 Диалоги о животных
09.00 Местное время.
09.20 Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Семейный альбом”. 
12.00 Вести.
12.20 Вести. 
12.40  “Юмор! Юмор! 
Юмор!!!” (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Долги 
совести”. 2016 г.  (12+).
19.00 Премьера. 
Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Одиночество”. 
01.50 Х/ф “Родной 
человек”. 2013 г.  (12+).
03.50 Т/с “МАРШ 
ТУРЕЦКОГО”. (12+) до 

НТВ
06.00 Их нравы (0+).

06.40 Т/с “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 “ЧП. Рассле-
дование”
09.50 “Устами младенца” 
10.35 “Готовим с 
Алексеем Зиминым” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая”. 
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Двойные 
стандарты” (16+).
15.10 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на 
миллион”. Надежда 
Грановская (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.00 Ты не поверишь! 
22.00 Премьера. 
Владимир Епифанцев, 
Иван Жидков в 
криминальном фильме 
“МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ” 
00.00 “Международная 
пилорама” 
01.00 “Борис Краснов. Без 
прикрас” (12+).
02.05 Сериал “ИЗ ЖИЗНИ 
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА” 
04.05 Детективный 
сериал “ШЕРИФ” (16+) 

ТВЦ
06.45 Марш-бросок (12+).
07.20 Фильм-сказка. 
“Спящая красавица” 
08.20 “Короли эпизода. 
Валентина Сперантова” 
09.15 АБВГДейка.
09.45 Православная 
энциклопедия (6+).
10.10 “Весь этот джем”. 
Художественный фильм 
12.05 “Всё будет хорошо”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.45 “Всё будет хорошо”. 
Продолжение фильма 
14.25 “Нити любви”. 
Художественный фильм 
15.30 События.

15.45 “Нити любви”. 
18.20 “Ложь во спасение”. 
Художественный фильм 
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!”
00.40 События.
00.55 “Право голоса” 
04.00 “Мистер Америка”. 
Специальный репортаж 
04.35 “Вера”. Детектив 
06.20 “Осторожно, 
мошенники!” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05  Мультсериал  
06:40 “Фиксики”    
Мультсериал  6+
07:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
07:30 “Середина Земли” 
07:50 “Высочайшие 
горные вершины”, “Мы 
живем в России  
08:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50  Х/ф “ЧИППОЛИНО”   
10:10 Основной элемент 
“НЛП”    Документальный 
цикл  16+
11:05 Прогноз погоды  
11:10 Х/ф “КОРОЛЬ 
ВЕЧЕРИНОК” 
12:50 Прогноз погоды  
12:55 “ЗОЛОТО ГЛОРИИ” 
Сериал     16+
14:45 Прогноз погоды   
14:50 “ЗОЛОТО ГЛОРИИ” 
Сериал     16+
16:35  “Три аккорда”    
18:00 Прогноз погоды   
18:05 “Барбара Брыльска. 
Мужчины не имеют 
шанса”Документальный 
фильм   12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 Основной 
элемент “Влечение”  
Документальный цикл  
19:55 Прогноз погоды  
20:00 Х/ф “КОРОЛЬ 
ВЕЧЕРИНОК-3” 21:35:00  
“Сфера” Прогноз погоды   
21:40 “Евромакс: Окно в 
Европу”   16+

22:05 Концерт Стаса 
Михайлова “Джокер” 

Художественный фильм     

1 КАНАЛ
06.25 “Наедине со всеми” 
07.00 Новости.
07.10 “Наедине со всеми” 
07.30 Полина Кутепова в 
фильме “Настя”.
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.20 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым 
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.20 “Открытие Китая”.
13.50 “Теория заговора” 
14.50 “Галина 
Польских. По семейным 
обстоятельствам”.
15.55 Х/ф “Белые росы” 
17.35 Премьера. Эдвард 
Радзинский. “Царство 
женщин”.
19.50 Премьера. “Точь-в-
точь”. Финал (S) (16+).
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 “Точь-в-точь”. 
Продолжение (S) (16+).
00.20 Х/ф “Восстание 
планеты обезьян” (S) 
02.15 Пол Ньюман в 
фильме “Квинтет” (16+).
04.30 Модный приговор.
05.30 Контрольная 
закупка до 6.00.

РОССИЯ
06.00 Х/ф “Только ты”. 
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша 
и Медведь”.
08.30 “Сам себе 
режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается”. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Время 
собирать”. 2014 г.  (12+).
17.15 Х/ф “Нелюбимая”. 
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный 
вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. (12+).
01.30 К 80-летию. 
Премьера. “Шаймиев. В 
поисках Тартарии”. (12+).
02.25 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ”. 
04.25 Т/с “БЕЗ СЛЕДА”. 
05.25 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна. 

НТВ
06.00 Остросюжетный 
детектив “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
08.00 “Центральное 
телевидение”.
09.00 Сегодня.
09.20 “Счастливое утро” 
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.05 “Чудо техники” 13.00 
“Дачный ответ” (0+).
14.05 “НашПотребНадзор” 
15.10 “Тоже люди”. 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели”
21.30 Виктория Исакова в 
остросюжетном фильме 
“УБИТЬ ДВАЖДЫ” (16+).
01.30 Сериал “ИЗ ЖИЗНИ 
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА” 
03.30 “Поедем, поедим!” 
04.00 Детективный сериал 
“ШЕРИФ” (16+) 

ТВЦ
06.55 “Пассажирка”. 
Художественный фильм 
08.45 “Фактор жизни” 
09.15 Тайны нашего кино. 
“Зимняя вишня” (12+).
09.50 “Дежа вю”. 
Художественный фильм 
11.55 “Барышня и 
кулинар” (12+).
12.30 События.
12.45 “Тайны Бургундского 
двора”. Художественный 
фильм (Франция) (6+).
14.50 “Смех с доставкой 
на дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Не надо 
печалиться”. 
Художественный фильм 

17.55 Х/ф “Вторая жизнь”. 
21.25 “Украденная 
свадьба”. 
Художественный фильм 
01.00 События.
01.15 Петровка, 38 (16+).
01.25 Х/ф “Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон”. 
04.10  “Жена. История 
любви” (16+).
05.40 “Обложка. Наша 
Раса” (16+).
06.10 “Несостоявшиеся 
генсеки”. Документальный 
фильм (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05  “Трактаун”    
06:40 Х/ф “ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ БУРАТИНО”     
07:50 Прогноз погоды   
07:55 Х/ф “ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ БУРАТИНО”    
09:05 Прогноз погоды   
09:10 “Барбара Брыльска. 
Мужчины не имеют 
шанса” 
10:00  “Телеклиника” 
10:30 “Дачный сезон” 
11:00 “Сфера”    12+
11:05 Х/ф “КОРОЛЬ 
ВЕЧЕРИНОК-3”     
12:40 Основной элемент 
“Рост. Зеркало прогресса” 
Документальный цикл  
13:10 “Ковчег” 
Православно-
просветительская 
программа НОВАЯ  
13:20 Прогноз погоды  
13:20 “ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО” Сериал    
14:55 Прогноз погоды  
15:00  “ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО”  
Сериал    16+
18:15 Прогноз погоды  
18:20 “ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО”  Сериал    
19:55 Прогноз погоды   
20:00 Х/ф “БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ Я” 16+
21:35 Прогноз погоды   
21:40 “Три аккорда”    
23:05  “МИМИНО” 
Художественный фильм   

ГОРОСКОП 
с 11 января по 17 января 2017 г.

ОВЕН
Для Овнов эта неделя складывается 

очень гармонично. Состояние здоровья, 
скорее всего, не будет вызывать никаких 
опасений. Вы можете значительно 
укрепить свой организм, если начнете курс 
закаливания под руководством опытного 
инструктора. 

ТЕЛЕЦ
Тельцам на этой неделе не скрыться от 

любви. Если вы давно встречаетесь с 
любимым человеком, то на этой неделе 
ваши взаимные чувства станут ещё 
более яркими. Это идеальное время для 
совместных туристических поездок, отдыха 
где-нибудь на берегу теплого южного моря. 
Это вполне может стать реальностью, если 
вы действительно хотите украсить свою 
жизнь яркими впечатлениями. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам на этой неделе предстоит 

сделать многое для благоустройства своего 
жилища. Для этого у вас будет достаточно 
энергии, сил и желания. Скорее всего, вы 
найдете помощников в лице членов семьи, 
близких родственников, родителей. 

РАК
У Раков эта неделя будет связана с 

улучшением отношений с партнёрами по 
браку и бизнесу, а также со знакомыми, 
соседями и родственниками. Это время 
примирения, когда стоит забыть прошлые 
обиды и недоразумения. Не только вы 
сами, но и окружающие люди будут 
настроены на конструктивный диалог. 

ЛЕВ
Львы на этой неделе смогут преуспеть 

в профессиональной деятельности. 
Состояние здоровья будет хорошим, вы 
сможете переделать много дел и решить 
множество практических вопросов. Эта 
неделя больше подходит тем, кто привык 
не столько говорить, сколько делать. Ваша 
сила сейчас в умении решать практические 
вопросы. 

ДЕВА
У типичных Дев эта неделя пройдёт 

на оптимистичной волне. Это особенно 
почувствуют те, кто влюблены. 
Романтические отношения будут 
расцветать пышными яркими цветами. 
Фантазия и желание найти себе творческое 
выражение откроют новые грани ваших 
талантов. Например, у тех, кто был 
немногословен, вдруг проснется дар 
красноречия. 

ВЕСЫ
Весам эта неделя запомнится своей 

задушевной теплотой, которую подарят 
веселые посиделки с друзьями на кухне, 
доверительные разговоры по вечерам с 
родными и близкими. Отношения в семье 
будут складываться гармонично: скорее 
всего, все будут дружно помогать друг 
другу справляться с хозяйственными 
вопросами. 

СКОРПИОН
Звезды советуют Скорпионам на 

этой неделе вести активный образ 
жизни, много общаться, совершать 
поездки и развлекаться. В вашей жизни 
возрастает роль друзей, знакомых и 
единомышленников. . 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам на этой неделе, скорее всего, 

удастся добиться успехов в тех делах, 
которые вы себе запланируете. Звезды 
ждут от вас энергичных и смелых поступков. 
На этой неделе вам представится шанс 
продвинуться вперёд в достижении 
своей цели на один или несколько шагов. 
Положительную роль может сыграть ваш 
отец или человек, наделенный властью и 
авторитетом. 

КОЗЕРОГ
Козерогам звезды советуют на этой неделе 

проявить здоровый эгоизм и заняться 
собой. Подойдите к зеркалу, осмотрите 
себя в полный рост и подумайте, что вам 
в себе не нравится и что хотелось бы 
изменить. Если есть проблема с лишним 
весом, то можно взять абонемент в 
спортивный зал или фитнес-клуб и начать 
интенсивно тренироваться. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеям звезды советуют использовать 

свободное время для более углубленного 
изучения психологии. Основная цель этой 
недели - познать себя, свои внутренние 
резервы. Если у вас есть психологические 
комплексы, то в этот период сможете 
скорректировать свои внутренние 
проблемы и обрести более высокую 
степень свободы.

РЫБЫ
У Рыб на этой неделе, скорее всего, 

значительно укрепятся отношения с 
партнёром по браку и бизнесу. Все 
вопросы в супружеских отношениях будут 
обсуждаться в гармоничной атмосфере, 
доброжелательно и конструктивно. 
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ПРОДАМ
1-комнатную квартиру, 2-й 

этаж, по ул. Лермонтова. Можно 
с мебелью. Рассмотрю все 
варианты. Есть возможность за 
материнский капитал.
Тел. 8-904-126-26-16

Бревенчатый дом по ул. 
Романенко. Общая площадь 
37 м2. Имеются пластиковые 
окна, летний дом из 2-х комнат 
с погребом, новая углярка, 
постройки. Земля 6 соток в 
собственности. Цена 500 тыс. 
руб. Возможно за материнский 
капитал.
Тел. 8-951-575-83-20,
8-908-657-97-64

Весы механические, площадка 
100, 500 кг., сено, солому, 
токарный станок по металлу, 
марка 1К-62, 1D - 95, дровокол 
электрический - 380В, камеры 
ЗИЛ, запчасти к трактору 
ЮМЗ, электронасос на станине 
новый, в сборе для котельной - 
380 В., а/м ЗИЛ - 130, самосвал 
турбодизель, печь-котел в 
баню.
Тел. 8-924-611-33-49,
8-950-131-40-50

Щенков породы восточно-
сибирской лайки.
Тел. 8-914-909-61-83

3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (кухня 
9 кв.м. гардеробная, комнаты 
раздельные, сделан кап. 
ремонт). Цена 1 мил. 250 тыс. 
руб.
Тел. 8-950-128-14-41

3-комнатный дом. Имеются: 
баня, летняя кухня, гараж, стай-
ки. Возможно за материнский 
сертификат. Торг при осмотре. 
Тел. 8-952-62-67-273

1-комнатную квартиру на 5-м 
этаже. Возможно за материнский 
капитал. Торг при осмотре.
Тел. 8-952-62-67-273

Картофель на корм скоту.
Тел. 8-914-911-58-98

Сено, солому. Доставка.
Тел. 8-914-907-44-18

Небольшой дом под дачу 
в районе школы №2 по ул. 
Гоголя.
Тел. 8-914-93-03-932,
8-902-561-23-58

Дом по ул. Заводской.
Тел. 8-950-052-82-17

2-комнатную квартиру с 
ремонтом, окна пластиковые, 
сантехника, двери новые.
Тел. 8-902-54-86-828

3-комнатную квартиру, большая 
кухня и коридор, застекленный 
балкон, окна пластиковые на 
разные стороны,  5-й этаж, по 
ул. О.Кошевого, 11. Цена  700 
тыс.руб. Тел. 8-964-817-13-96

 ПРОДАМ
Срочно!!!  Продам 4-комнат-

ную квартиру   (идеальное  
состояние). Цена 800 тыс. руб.  
Тел. 8-964-817-13-96
 

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная на 1-м этаже с 
балконом. Цена 480 тыс. руб.
Тел. 8-964-817-13-96

Гараж в кооперативе №1. Цена 
180 тыс. руб. 
Тел. 8-924-535-85-90

1-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 3, 4-й этаж (с 
ремонтом). Цена 680 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2–комнатную квартиру. Цена  
630 000  руб. 
Тел. 8-914-904-77-24

Бревенчатый  дом по ул. Гоголя 
(баня, летняя кухня, небольшой 
гараж), возможен обмен на 2-
комнатную квартиру. Цена 730 
тыс. руб.  
Тел. 8-914-904-77-24

2-комнатную квартиру 1-й этаж  
по ул. Комсомольская (первая 
линия, можно под магазин).
Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-914-904-77-24

2-этажный коттедж,  120 кв.м., 
кирпич, гараж на 2 машины, 
бассейн,  все надворные 
постройки, ул.Партизанская. 
Цена 2 830 000  руб. либо обмен 
на 1-комнатную с доплатой.
Тел. 8-950-062-20-03

Дом 58 кв.м, стеклопакеты, 
вода в доме, все надворные 
постройки, ул.Черемховская.  
Цена 1330 000 руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Бревенчатый  дом 45 кв.м.,  
стеклопакеты, все надворные 
постройки, ул.Заводская, цена 
700 000 руб.
Тел. 8-914-904-77-24

3-комнатную квартиру 
на 1-м этаже с ремонтом, 
ул.Тимирязева. Цена 930 000 
руб.
Тел.8-952-627-56-97

КУПЛЮ
Японский а/м в любом 

состоянии, легковой, 
грузовой, целый, аварийный, 
неисправный, а также   а/м на 
разбор. 
Тел. 8-950-1-300-150

Куплю пианино.
Тел. 8-964-81-41-509

АРЕНДА

Сдам 3-комнатную квартиру по 
ул.Комсомольская.
Тел. 8-914-904-77-24

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-924-544-16-52

№1 (308), 11 января 2017 года

М-н «€тиль»
Поздравляет всех с 

Наступающим Новым 
годом и дарит 10% 
СКИДКУ всем своим 

покупателям.
 У нас вы можете приобрести 

жалюзи, замки, двери
ул. Лермонтова, 2

тел: 8-964-224-22-01

Реклам
а.   

Реклам
а.   

УГОЛЬ.
Дрова чурками.

Тел. 8-908-660-2009

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России»   

поздравляет юбиляров:
Нину Алексеевну Сафронову,

Нину Ивановну Бондарь,
Валентину Александровну Баронич,

Тамару Михайловну Зуеву,
Людмилу Алексеевну Пинигину,
Валентину Петровну Радаеву,

Владимира Михайловича Сизых,
Валентину Никитовну Васильеву,

Виталия Сергеевича Исакова,
 именинников, 

родившихся в январе:
Лидию Дмитриевну Баранову,
Людмилу Филипповну Бадыгу,

Тамару Александровну Овсянникову,
Татьяну Константиновну Сажину,
Марию Александровну Каверзину,
Татьяну Васильевну Малышеву,
     Александра Ивановича Танхи,
Амину Шайхутдиновну Газизову,

Апполинарию Прокопьевну Коневу,  
Марию Егоровну Сафронову,

Ларису Петровну Быкову,
Ольгу Ивановну Епанчинцеву,

Валентину Петровну Кутлиахметову,
Таисию Александровну Зверькову,   
Лидию Тимофеевну Черниговскую.

В светлый день, 
в ваш день рожденья

Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим,

Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,

Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

 
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

Реклам
а.   

Подписка на газету
«Свирская ЭНЕРГИЯ» 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ВНИМАНИЕ!!! 

СКИДКА 10% на коллективную подписку, 
ветеранам и инвалидам ТОЛЬКО в редакции 
газеты «Свирская энергия» по адресу:

ул. Ленина, 31 тел. 2-16-88

ИП Манаков
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 

ВЫВОЗ 
УМЕРШЕГО В МОРГ, 

КОПКА МОГИЛ. БРИГАДА 
ВЫДАЧА КВИТАНЦИЙ 
Тел. 8-964-75-34-596, 

Андрей

Реклам
а.   

Агентство недвижимости 
«Новый город»
ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ 

под средства 
материнского капитала.

г. Свирск, Ленина 2В,
 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32;
8 (39573) 2-10-77 

Очередное заседание клуба садоводов-огородников «Удача» 
состоится 14 января в 12-00 в помещении Совета ветеранов.

Ритуальная служба «Обряд» предлагает жителям
г. Свирска БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

1. Оформление документов (ЗАГС, морг, пенсионный фонд), 
транспортирование умерших в морг (при оформление заказа).
2. Доставка ритуальных принадлежностей на дом.

А ТАКЖЕ:
- кредитование на услуги;
- оформление заказа под справку на погребение;
- прощальный зал для «обрядовой панихиды»;
- пенсионерам скидки

Чтобы организовать похороны или получить консультацию 
звонить по тел. 8-908-648-48-93, 8-904-125-08-23 

Адрес: г. Свирск ул. Ленина, 6Б (за магазином «Стройматериалы»)

Городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов поздравляет с Юбилеем 
Татьяну Тимофеевну Азаренко, Григория Филипповича Радаева, 
а также именинников, родившихся в январе: Марию Ивановну 
Агееву, Михаила Трофимовича. Матюшева, Татьяну Ивановну 
Бубнову, Марию Александровну Каверзину, Нину Петровну 
Поминову, Пелагею Ивановну Харину, Ямигу Ахмадишиновну 
Хузиеву, Владимира Васильевича Чернавцева.

Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб думу согрели Вам дети и внуки.

Репертуар с 13 по 15 января 3D кинозал «7 НЕБО»
ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Пятница 13 января 2017 г.

12-30 «Три богатыря и морской царь» 2D 6+ 100 р.
14-15 «Три богатыря и морской царь» 2D 6+ 100 р.
16-15 «Пассажиры» 3D 16+ 100 р.
18-30 «Викинг» 2D 16+ 150 р.

Суббота 14 января 2017 г.
12-30 «Три богатыря и морской царь» 2D 6+ 100 р.
14-15 «Пассажиры» 3D 16+ 100 р.
16-15 «Викинг» 2D 16+ 150 р.

Воскресенье 15 января 2017 г.
12-30 «Три богатыря и морской царь» 2D 6+ 100 р.
14-15 «Три богатыря и морской царь» 2D 6+ 100 р.
16-15 «Пассажиры» 3D 16+ 100 р.
18-30 «Викинг» 2D 16+ 150 р.
Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой право 

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

ДОСТАВКА УГЛЯ 
(ЗИЛ, грузовик).

Тел. 8-950-135-95-64,
8-914-920-19-16

УГОЛЬ.
Тел. 8-908-652-85-68

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в продуктовый 

магазин.
Тел. 8-902-578-35-59

Выражаем сердечную благодарность 
родным, друзьям, соседям, коллективам: 
МОУ «СОШ №3», ООО «АкТех», 
черемховский Водоканал и всем тем, кто 
разделил вместе с нами горечь утраты 
нашей любимой жены, мамочки, бабушки

ПАРШЕННИКОВОЙ Зои Витальевны.
Родные

Выражаем соболезнование классному 
руководителю 7 «Б» школы №3 Марине 
Евгеньевне Паршенниковой в связи 
со смертью матери ПАРШЕННИКОВОЙ 
Зои Витальевны.

Родители
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Теперь вы можете 
рассказать о наболевших 
проблемах, поделиться 
интересным фото, 
рассказать про ваш двор и о 
прочих интересных новостях 
нашего родного города. 
Как это работает? Просто 
присылаете нам фото, видео 
и комментарий в группу 
Свирское телевидение, 
социальных сетях, ВКонтакте 
и в Одноклассниках.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
   * изготовление 

от 1 дня
 * рассрочка,

гарантия 15 лет
Тел. 8-902-1-76-77-31
г. Черемхово, ул. Торговая, 

1А (возле церкви)
сайт: art-palitra38.umi.ru

p/s посредникам 
дополнительный процент

Поздравляем с Наступившим Новым годом, 
Рождеством мэра г. Свирска Владимира 
Степановича Орноева, весь коллектив 
администрации, работников ЖКХ, «Чистограда» 
газеты «Свирская энергия» и всех уважаемых 
жителей города.
Будьте все счастливы, здоровы и  благополучны.

С уважением жители г. Свирска

Выражаем благодарность пред-приятию 
ООО «ТМ Байкал», депутату Городской 
Думы Н.А. Березовской за спонсорскую 
помощь в виде сладких подарков и 
проведение детской новогодней ёлки в 
школе микрорайона Березовый.

Родители 
и дети м-на Березовый 

Уважаемые жители г. Свирска !
От всего сердца поздравляю вас 

с наступившим Новым годом и Рождеством! 
Желаю счастливых и добрых дней в Новом году, 

уютного тепла и взаимопонимания в каждой семье, 
светлой надежды и неугасаемой веры в лучшее, 

приятных подарков и радостных сюрпризов. 
Крепкого здоровья и пусть сбудутся самые заветные желания!

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

Черемховскому району и г.Свирску»

Большие СКИДКИ на входные, меж-
комнатные ДВЕРИ, замеры и доставка 
бесплатно, установка в кратчайшие сроки, есть 
МДФ панели, все в наличии. РАССРОЧКА, 
КРЕДИТ. 

Ремонт входных 
евродверей, 

пластиковых 
окон. 

Адрес: 
магазин ”Книги”

(ул. Комсомольская, 7), 
отдел дверей 

тел.: 8-902-519-96-51

Ре
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Поздравляю 
Алёну Айевну ВИЛЬДАНОВУ 

с Днём рождения!
Такие люди - редкость на планете,

Как ты, подруга милая моя.
Скажу тебе всю правду откровенно,

Секретов, недомолвок не тая:
Ты лучшая подруга - это правда.
К тебе - с бедой, и с радостью - к 

тебе.
Ты выслушаешь так, как это надо,
Не бросишь никогда меня в беде!

Будь всегда такой же - самой доброй,
Самой искренней, отзывчивой, родной.

Будь от всех проблем почаще ты 
свободной,

Ведь дочка подросла, и сын уже большой!!
Жизнь твоя не будет пусть тяжелой,

И всё, что лучшее на свете, - для тебя.
Любовь пусть станет верною наградой

За все твои добрейшие дела!
Будь счастлива, в работе ты успешна.

И улыбайся... Всем врагам назло!
И на меня рассчитывай, конечно.

Тебе со мною тоже повезло.
Подруга Ирина

Поздравляем 
Юлию АЛИМАНОВУ 

с юбилеем! 
Мы тебя сегодня поздравляем,

Удачи, радости желаем,
Здоровья, счастья и любви,

Пусть будут яркими все дни,
В руках работа быстро спорится,
Зарплата значимой становится,

В такой прекрасный юбилей,
Спешим поздравить тебя скорей!

Коллектив МУ «ИЦ «Свирск»

Городской  совет  ветеранов  войны, труда, Вооруженных  
сил  и правоохранительных  органов  поздравляет   всех 
работников «Свирской энергии» с Днем печати.
Чего пожелать Вам в  этот прекраснейший профессиональ-

ный праздник? В первую очередь, хотим отметить, что ваш 
труд ценен и нужен людям, так пускай же 
творческое вдохновение идет с вами рука 
об руку! Пусть жизнь преподносит приятные 
сюрпризы и вознаграждение за добрые дела. 
Желаем  здоровья, благополучия и ценить 
любимую работу!


