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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Происходило это в рамках 
общественных слушаний, прошедших 
14 декабря. Начнём с того, что за 
две недели до них Общественная 
палата опубликовала в газете анкету и 
попросила свирчан ответить на несколько 
вопросов, тем самым дав оценку 
работе местных правоохранительных 
органов. Анализ анкет представил 
член Общественной палаты Д.М. 
Варенов. Пожелавших принять участие 
в анкетировании оказалось совсем 
немного, но даже и среди них высок 
показатель не доверяющих полиции – 
36% (в 2015 году эта цифра составляла 
15%). Парадоксально то, что при таком 
недоверии к полиции, чувствующих 
себя под её защитой безопасно всё-
таки довольно много – 48,3% (было 60). 
Есть ещё один показатель – будешь или 
нет при необходимости обращаться в 
полицию за помощью? Цифра удивляет 
своей величиной: 74,2% всё-таки будут 
(это на 2% больше, чем в прошлом году), 
но при этом верят, что им здесь помогут 
только 19,1% (в 2015 г. – 35%). Что же в 
итоге получается? Полиции не доверяем, 
но при этом чувствуем себя с ней в 
безопасности, за помощью обращаться 
будем, но не сильно верим, что нам 
помогут. Такая нелогичность вполне 
присуща нашему обществу, и объяснять 
её какими-либо погрешностями или 
нечестностью респондентов не стоит. 
Ведь опрос – это обобщённое мнение, к 
которому просто следует прислушаться 
и сделать выводы. Что и попытались 
участники слушаний.

Кстати, круг людей собрался довольно 
специфичный, хоть и узкий. Например, 
было интересно выслушать мнение 
ветерана МВД М.Д. Мамедова, который 
всегда ратует о повышении авторитета 
сотрудников полиции среди населения 
и делится собственным опытом службы 
в правоохранительных органах. 
Конструктивные вещи высказал и А.Я. 
Мусатов, в прошлом – участковый 
инспектор. Довольно глубокие суждения 
относительно исполнения должностных 
обязанностей сотрудниками высказала 

Служить Свирску – привилегияЕсли простые граждане думают, 
что только они находятся 
под пристальным вниманием 
правоохранительных органов, 
то глубоко ошибаются. Уверяю, 
что и сами блюстители закона не 
только пребывают под тщательным 
наблюдением недремлющего 
народного ока, но и часто становятся 
предметом острой справедливой 
критики. Анкетирование, проведённое 
Общественной палатой,  показало 
низкий уровень доверия населения 
к полиции. Ответ на вопрос «почему» 
искали все вместе: активисты ОП, 
начальник Свирского отдела полиции 
Сергей Иванов и горожане.

Т.А. Зверькова. Собственно она-то и вела 
слушания на правах зампредседателя 
Общественной палаты. 

Но для начала слово дали начальнику 
Отдела полиции (дислокация г. 
Свирск) Сергею Иванову. Он в 
общих чертах обрисовал ситуацию 
в Отделе: относительно кадрового 
состава, загруженности сотрудников, 
материально-технического обеспечения, 
территории обслуживания и 
прочих вопросов, при этом признал 
справедливость высказанных 
населением замечаний. Поскольку 
бóльшая часть претензий была 
направлена в адрес службы участковых 
уполномоченных, то акцент был сделан 
именно на них. Один из вопросов 
анкеты звучал так: «Знаете ли вы 
своего участкового?» 76,4% участников 
опроса ответили отрицательно. И это не 
удивляет. В настоящий момент вместо 
четырёх УУП в Свирске работают всего 
трое, а по факту двое, так как по очереди 
сотрудники находятся в отпуске. Плюс 
ко всему кроме своей основной работы 
они занимаются отработкой материалов 
дел, участвуют в различных совещаниях, 
выходят на дежурства и потому 
полноценно вести работу на участках 
у них хронически не хватает времени. 
Таково официальное объяснение. 

Обсудив обстановку, участники 
слушаний пришли к единому мнению: 
необходимо добиваться полного 
укомплектования штата службы УУП. 
Сергей Иванов пообещал попытаться 
решить этот вопрос. В ходе дальнейшего 
обсуждения говорилось и о привлечении 

в помощь полиции дружинников. Такая 
структура в городе создана и, по словам 
начальника, работает, помогая при 
проведении массовых мероприятий. 
Дополнение по этому вопросу внёс С.В. 
Ковальчук, помощник мэра. Он отметил, 
что нужно продумывать льготы для 
ДНД, чтобы заинтересовать людей тем 
же бесплатным проездом в транспорте, 
отгулами за отработанное время или 
тремя дополнительными днями к 
отпуску. Всё это прорабатывается через 
руководителей предприятий.

В ходе встречи также говорили 
о профессиональных качествах 
участковых. И это не только образование 
и опыт, но ещё и умение найти 
общественных помощников. Хороший 
пример привёл А.Я. Мусатов: «Когда 
я работал участковым, у меня было 
10 единиц внештатных сотрудников, 
которые мне давали информацию. 
Работал в тесном контакте с паспортным 
столом, ГАИ, комнатой по делам 
несовершеннолетних. У меня не было 
рабочего кабинета – работал на участке, 
на опорном пункте. Да, было трудно, но 
тогда и население в городе составляло 
22 тысячи, а сегодня всего лишь 13. 
Нам помогали предприятия: выделяли 
кабинет, приобретали спецсредства. 
И сегодня нужно применять опыт 
прошлых лет - теснее контактировать с 
организациями».

М.Д. Мамедов порекомендовал 
своему молодому коллеге С.А. Иванову 
собрать коллектив и разработать линию 
поведения.

- Я уверен, что и имеющимися 

силами можно многое сделать: пойдёт 
раскрываемость, профилактика, появится 
доверие граждан. Да, финансовая 
сторона «хромает», но это не освобождает 
нас от работы, мы должны помнить, что 
служение народу – это основная наша 
миссия. Я на пенсии нахожусь уже 11 лет, 
но никто из действующих сотрудников 
не обратился ко мне за помощью или 
советом, - отметил Михаил Джафарович. 
– И я не один такой, со своими коллегами 
общаюсь: у всех есть желание быть 
полезными. Так, сообща, порядок в 
городе и наведём.

Кстати, о наставничестве. В феврале 
уходящего года Отдел полиции 
«Черемховский» в рамках сотрудничества 
Общественного совета, созданного 
при горотделе, с общественностью 
Свирска обратился к коллективу наших 
СМИ с просьбой: предложить формы 
взаимодействия правоохранительных 
органов с горожанами для улучшения 
обстановки в Свирске. Помнится, мы тогда 
подали целый список рекомендаций, 
где одним из пунктов как раз и были 
профилактические беседы в школах об 
ответственности несовершеннолетних по 
закону за хулиганские действия, кражи и 
их негативные последствия в будущем 
школьников. Жирным чёрным цветом 
было выделено: «Можно осуществлять с 
участием ветеранов правоохранительных 
органов!», а затем следовал целый 
список имён, в их числе и М.Д. Мамедов, 
и С.В. Ковальчук, и ряд других. Поэтому 
услышать похожее предложение из уст 
самого Михаила Джафаровича было 
крайне своевременно. Своим примером, 
авторитетом и опытом они могут 
влиять на неокрепшие умы малолетних 
хулиганов, которые то и дело посягают на 
городское имущество и портят его – то, 
о чём абсолютно справедливо отметила 
Т.А. Зверькова. 

В общем, большинство присутствующих 
на слушаниях изъявили желание каким-
либо образом помочь сотрудникам 
полиции в общем деле – совместном 
наведении порядка в городе. Только 
общими силами можно бороться и с 
нарушителями скоростного режима, и с 
ночными дебоширами, и с самогонщиками, 
чей смертоносный «бизнес» процветает 
повсюду. Для выработки стратегии 
действий была создана рабочая группа в 
составе В.В. Селюхиной, Д.М. Варенова, 
Т.А. Зверьковой, М.Д. Мамедова, С.В. 
Ковальчука, С.А. Иванова, А.Я. Мусатова. 
В ближайшее время им надлежит 
обсудить возможные мероприятия 
и представить их на рассмотрение 
городской администрации.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

2 мая 2016 года вступил в силу 
Федеральный закон от 1 мая 2016 
года № 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
В соответствии с данным 
федеральным законом все граждане 
Российской Федерации с 1 февраля 
2017 года имеют право получить 
в пользование земельный участок 
в Дальневосточном федеральном 
округе.

В связи с чем в адрес губернатора 

Иркутской области поступило письмо 
губернатора Магаданской области 
с просьбой проинформировать 
население Иркутской области 
о возможности бесплатного 
предоставления земельных 
участков.

С информацией о порядке 
предоставления земельных участков 
в  Дальневосточном федеральном 
округе, а так же о предусмотренных 
мерах господдержки можно 
ознакомится на сайте - 
«надальнийвосток.рф». 

Выбрать подходящий участок 
каждый желающий может в онлайн 
режиме путем регистрации на сайте 
- «надальнийвосток.рф». Так же, 
войти на сайт можно через портал 
Госуслуг (www.gosuslugi.ru).

С 2017 года «дальневосточный 
гектар» сможет получить любой 

россиянин

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!
Дума муниципального образования «город Свирск» поздравляет

Вас с профессиональным праздником – Днём энергетика!

Благодаря Вашему профессионализму, неустанному труду создается одно из 
высших благ нашего общества - энергия. Она признак цивилизации и комфорта.  Вы 
несете тепло и свет в каждый дом, обеспечиваете нормальное функционирование 
промышленности, организаций и учреждений. 
Уважаемые энергетики, примите поздравления в честь Вашего профессионального 

праздника! 
Желаем Вам безаварийной работы, экономической стабильности на Ваших 

предприятиях, уверенности в своих силах, успешного завершения всех начинаний 
в деле развития и модернизации энергетической отрасли, крепкого здоровья, 
благополучия Вам и Вашим семьям!

Председатель Думы С.В. Марач

Уважаемые энергетики!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Невозможно представить жизнь людей, а особенно сибиряков, без необходимых 
благ, которые вы несёте в наши дома – тепло и свет. Вот почему объекты 
энергоснабжения относятся к разряду жизнеобеспечивающих, а ваш труд не 
случайно приравнен к службе, которую несут непрерывно – ежечасно, круглосуточно, 
круглогодично.

Дорогие друзья! Слов благодарности за профессионализм, бесперебойное 
оказание услуг, оперативное реагирование на неполадки заслуживает каждый из 
вас – от рядового слесаря-ремонтника и электромонтёра до мастера, главного 
инженера и руководителя теплового и электрического комплекса нашего города. 
Ваша ответственность и исполнительность на протяжении многих лет обеспечивают 
в наших домах комфорт и уют. 

Пусть и в ваших домах тоже всегда будет тепло, светло и уютно, а от родных и 
близких исходят понимание и забота. И чтобы вера в завтрашний день укреплялась 
присутствием в вашей жизни верных друзей, надёжных коллег, а ещё наличием 
стабильной работы и пониманием: ваш труд важен для всего Свирска!

В.С. Орноев, мэр города 
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С расширенного аппаратного совещания

Как отмечает парламентарий, в 
связи с тем, что не хватает денежных 
средств, правительство РФ приняло 
в 2017 году решение позаимствовать 
часть налогового бремени у субъектов 
РФ, в том числе и у Иркутской области. 
Например, путем изъятия 1% налога 
на прибыль, в результате чего, по 
оценке депутата, Приангарье потеряет 
порядка 1,5 млрд рублей. Это большая 
сумма для региона. Кроме того, будет 
проведено перераспределение в сторону 
федерального центра акцизов, 12% 
которых сегодня уходит в Москву. Со 
следующего года регионам останется 
только 64% акцизов. Тем не менее, 
отметил депутат, Иркутская область в 
таких условиях неплохо сработала с 
федеральным центром и в текущем году 
получила порядка 5 млрд рублей дотаций.  
На следующий год Приангарье получит 
свыше 7 млрд рублей дотациями. Но 
коэффициент от потребности бюджетного 
финансирования  в области на душу 

населения остается низким и составляет 
0,864, а нужно стремиться к единице. То 
есть даже при серьезных дотациях из 
федерального бюджета область будет 
испытывать дефицит. 

- Именно депутаты от «Единой России» 
настояли на том, чтобы в бюджете 
2017 года было прописано отдельной 
строкой выделение денежных средств на 
поддержку малого и среднего бизнеса, 
- говорит Алексей Красноштанов. 

Алексей Красноштанов отчитался о работе 
в Государственной Думе за 2016 год

В результате усилий депутатов-
единороссов изменена практика 
выделения дотаций сельскому 
хозяйству. Обычно федеральные 
средства приходили в регион уже к 
концу года. Теперь же все дотации 
будут собраны в одну и направлены в 
регионы уже  в первом квартале 2017 
года.  Для сельхозтоваропроизводи
телей очень важно, что они получат 
дотации не после сбора урожая, а 
до, - говорит Алексей Красноштанов. 
– Удалось также добиться увеличения 
уставного капитала сельхозбанка, для 
того чтобы 5 млрд рублей ушли на 
покрытие процентов по взятым кредитам 
сельхозпроизводителей. 

Несмотря на то, что новый состав Государственной Думы работал не 
более трех месяцев, депутатам уже есть, что сказать избирателям. Алексей 
Красноштанов является членом Комитета по бюджету и налогам. Свою работу 
оценивает как эффективную.  По его словам, благодаря совместной работе 
депутатов от Иркутской области и правительства Приангарья удалось отстоять 
важные статьи для нашего региона.

– Буквально в последний день перед 
вторым чтением мы нашли возможность 
включить в бюджет 13,1 млрд рублей 
на эти цели. Теперь правительству 
Иркутской области и муниципальным 
образованиям необходимо плотно 

поработать с бизнесом, 
чтобы часть средств пришло 
и в Приангарье. 

Еще одно достижение 
«единороссов» - выделение 
в 2017 году 10 млрд рублей 
на компенсацию процентных 
ставок по ипотечным 
кредитам. Пролоббировали 
депутаты и господдержку 
в следующем году 
моногородов. Если в первом 
чтении рассматривалось 
порядка 4 млрд рублей на 
их развитие, то во втором 
было утверждено уже 6,5 
млрд рублей. В Иркутской 
области на господдержку 
могут рассчитывать 
моногорода Байкальск и 
Усолье-Сибирское. 

- Уверен, что правительство 
области и мэры этих 
территорий сделают все 
возможное, чтобы получить 
федеральные средства. 
Времени очень мало, но 
деньги есть и вряд ли 
стоит от них отказываться, 
- подчеркнул Алексей 
Красноштанов. 

Более того, во втором 
чтении бюджета страны, по словам 
депутата, удалось заложить 40 млрд 
рублей на повышение заработной платы 
работникам бюджетной сферы. Из этих 
средств Иркутская область получит 
962,1 млн рублей. По линии партии 
«Единая Россия» также инициировано 
и уже утверждено в бюджете выделение 
20 млрд рублей на финансирование 
программ по благоустройству населенных 

пунктов, в которых проживает менее 300 
тыс. человек. По этой статье Приангарье 
может рассчитывать на 452 млн рублей. 

В целом Алексей Красноштанов 
заявил, что точки соприкосновения 
с правительством РФ найдены, и 
идет вполне конструктивная работа с 
исполнительной властью. Например, 
изначально была достигнута 
договоренность с министерством 
финансов РФ о том, что и правительство 
РФ, и депутаты Госдумы будут работать 
на паритетных началах. Таким образом, 
во втором чтении было внесено поправок 
на 550 млрд рублей, из которых 270 млрд 
рублей – со стороны депутатов.

Отдельно депутат остановился на 
выполнении федеральной программы 
по строительству школ. По его 
информации, получено подтверждение 
от заместителя министра образования 
РФ Александра Повалко о том, что заявка 
от Иркутской области будет выполнена 
в полном объеме. Но это в том случае, 
если представленные проекты пройдут 
ведомственную проверку и экспертизу. 

Благодаря тому, что в Госдуме 
большинство депутатов от «Единой 
России», мы можем высказывать 
консолидированное мнение в бюджетном 
комитете. На мой взгляд, депутаты 
от Иркутской области сработали в 
данном случае очень эффективно. 
В результате совместной работы с 
правительством области удалось 
добиться положительного сальдо в 
условиях урезания доходной части 
регионов и получения федеральных 
средств взамен. В итоге разница 
составила 114 млн рублей плюсом. Но 
это только показатели 2017 года. 2018-
ый прописан в бюджете не так радужно, 
так что еще предстоит побороться, - 
подвел итог Алексей Красноштанов.

Уважаемые жители 
города Свирска!
26 декабря 2016 года 

с 14:00 до 17:00  
в здании Администрации  

состоятся выездные 
приемы руководителями  

(заместителями 
руководителей) органов 
исполнительной власти 

Иркутской области:
Министерства образования 

Иркутской области;
Министерства 

здравоохранения;
Министерства спорта 
Иркутской области;

Министерства по молодёжной 
политике Иркутской области;

Службы государственного 
жилищного надзора 
Иркутской области.

 Прием осуществляется по 
предварительной записи по 

адресу: г.Свирск,
ул. Молодёжная, 6/А, 

кабинет №211 
или по телефону: 

(39573)2-15-90, 2-29-75.

Докладывая о реализации проекта 
«Народные инициативы», начальник 
Отдела экономического анализа и 
прогнозирования Татьяна Гречаная 
напомнила, что начало этой работе 
было положено в 2011 году – именно 
тогда первые идеи населения нашли 
воплощение. За шесть лет существования 
проекта в муниципалитетах области на них 
затрачено более трёх миллиардов рублей. 
Свирск получил почти 37 миллионов. 

В 2016 году сумма полученного 
финансирования составила 2 млн. 780 
тыс. руб. – из областного и 508 тысяч 
– из местного бюджетов. На эти деньги 
удалось осуществить пять мероприятий: 
заменить теневые навесы на территории 
детского сада «Ромашка», приобрести 
дополнительное оборудование для 
дошкольных учреждений, установить в 
разных частях города игровые площадки, 
смонтировать ограждение футбольного 
стадиона и на сэкономленные в ходе 
работ средства ещё и заасфальтировать 
дорожки в Центральном парке отдыха. По 
словам первого заместителя мэра Алёны 
Батуевой, проводившей совещание, в 
2017 году эта работа будет продолжена. 

Развёрнутый отчёт о работе 
ГМСК представила его директор 
Карина Батуева. Надо отметить, 
что в уходящем году деятельность в 
сфере молодёжной политики заметно 
активизировалась, причём, совершенно 
в разных направлениях: добровольческое 
движение, патриотические мероприятия, 
профилактика социально-негативных 
явлений, содействие трудоустройству 
молодёжи, поддержка молодых семей 
и прочее. Показательным примером 
является то, что на территории Свирска 
активно действует молодёжная 

общественная организация «Молодёжная 
волна», которая вошла в областной реестр 
на получение материальной помощи для 
развития и проведения мероприятий. 
Наши волонтёры и добровольцы активно 
участвуют в городских и областных 
мероприятиях, в проектной деятельности, 
а банк талантливой молодёжи стабильно 
пополняется новыми именами. По этому 
показателю Свирск занимает третье 
место среди всех муниципалитетов 
области. Всего за истекший год проведено 
82 мероприятия с участием волонтёров из 
числа молодых жителей Свирска. 

Информируя аудиторию о реализации 
федерального закона №44, называемого 
в народе «госзакупками», начальник 
Отдела муниципального заказа 
Александр Мамедов остановился на 
важных деталях, которые связаны с его 
исполнением. Как показывает практика, 
несмотря на то, что данный закон был 
введён в силу ещё в 2013 году, он и сегодня 
продолжает проходить юридическую 
«шлифовку». О новшествах, которые 
начнут действовать с 1 января 2017 
года и говорил докладчик. Прозвучали и 
некоторые цифры, в том числе об экономии. 
Так, по итогам 2016 года, общая экономия 
денежных средств составила 19% или 
более 7,5 миллионов бюджетных рублей, 
а одной из результативных организаций в 
части размещения заказов и заключения 
контрактов признано МУ «Департамент 
единого заказчика». 197 млн. руб. - 
такова общая сумма заказов. По оценкам 
специалистов, самым распространённым 
способом «закупок товаров, работ, 
услуг» остаётся электронный аукцион, а 
укрупнение закупок станет перспективным 
и важным этапом предстоящей работы 
Отдела муниципального заказа в 2017 году.

Работа продолжится в 2017-м, 
а пока результаты 2016-го

На заключительном расширенном аппаратном совещании, состоявшемся 19 
декабря, из пяти пунктов, включённых в повестку, четыре были посвящены 
подведению итогов. Говорили о реализации «народных инициатив», работе 
коллектива Городского молодёжно-спортивного комплекса, об исполнении 
закона в сфере закупок и госполномочий по лицензированию розничной 
продажи алкогольной продукции. Завершающей темой совещания стала 
подготовка к встрече новогодних и рождественских праздников.

В докладе начальника Отдела 
торговли, развития малого и среднего 
бизнеса Ирины Епик следует обратить 
внимание на данные, которые в сфере 
торговли алкогольной продукцией 
вроде бы и со знаком минус, но в части 
пользы для населения несут явные 
плюсы. Так, за отчётный период, в 
городе досрочно прекращено действие 
одной лицензии на торговлю алкоголем. 
Ужесточение правил продажи пива 
повлекло за собой уменьшение на семь 
единиц числа торговых предприятий, 
реализующих алкогольные напитки. Пять 
процентов – таков суммарный показатель 
снижения оборота розничной торговли 
спиртосодержащими жидкостями. 
А составленные 35 протоколов на 
изготовителей самодельной алкогольной 
продукции и тысяча с лишним литров 
изъятого алкоголя дают надежду, что 
борьба с самогонщиками в нашем городе 
продолжится в ещё более беспощадном 
режиме нетерпения к этому злу!

В завершение совещания – приятные 
новости. Елена Глущенко, исполняющая 
обязанности начальника Отдела 
по развитию культурной сферы 
и библиотечного обслуживания, 
рассказала присутствующим, как город 
будет отмечать предстоящие новогодние 
и рождественские праздники. В план 
мероприятий вошли как традиционные 
формы торжеств (конкурс новогодней 
игрушки, мастер-классы по её 
изготовлению, выставка ёлочных 
украшений, спортивные соревнования 
и утренники в детских садах), так и 
сравнительно новые. Например, во второй 
раз по улицам города прошествуют все 
желающие нарядиться в костюм Деда 
Мороза и Снегурочки. 

Завершая последнюю в этом году 
официальную встречу с руководителями, 
Алёна Валерьевна поблагодарила их за 
работу, выразила надежду на продолжение 
сотрудничества и поздравила с 
наступающими праздниками.

Евгения ДУНАЕВА
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Мимоходом

№50 (306), 21 декабря 2016 года

Вести КДН 

Противодействие 
терроризму и обеспечение

личной безопасности

МУ «Служба ГО и ЧС  города Свирска» 
очередной раз напоминает, что только тот, 
кто остался без крова, потерял нажитое 
годами имущество, почувствовал боль 
потери, бедность и неуверенность в 
завтрашнем дне, может осознать, что 
пожарная безопасность в быту - не 
пустая трата времени.         Каждый член 
семьи может чувствовать себя безопасно 
только тогда, когда хорошо знает основы 
пожарной безопасности в быту и правила 
поведения во время пожара. Впрочем, 
можно снизить вероятность пожара в 
доме почти до нуля.
Не допускайте использование 

электропроводов с поврежденной 
изоляцией, одновременного включения 
нескольких электроприборов в одну 
розетку или большей мощности, 
применение самодельных 
предохранителей, эл. удлинителей, 
временных эл. проводов, розеток и т.п.
Уходя из дома, выключайте 

электроприборы, газовые плиты и 

оборудование.
  Не оставляйте детей без присмотра и не 

поручайте им разжигать самостоятельно 
печи,  включать в сеть электроприборы. 
Храните спички, зажигалки и другие 
огнеопасные изделия в недоступном для 
детей месте.
  Категорически запрещается применять 

для растопки печи горючие жидкости, 
сушить одежду и дрова на печи, 
выбрасывать угли и горючую золу вблизи 
строений, стогов сена и т.д.
Нельзя курить в постели. Несоблюдение 

этого нередко приводит не только к 
пожару, но и к гибели людей.
Соблюдение мер пожарной 

безопасности – это залог вашего 
благополучия, сохранности вашей 
жизни и жизни ваших близких! 
Пожар легче предупредить, чем 

потушить!   

МУ «Служба ГО 
и ЧС города Свирска»

Соблюдайте меры 
пожарной безопасности

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ РАСХОДОВ 

НА ОПЛАТУ ТВЁРДОГО ТОПЛИВА
1. Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

произведён расчет годовых норм расхода твердого топлива (дрова) по климатическим 
зонам Иркутской области.

Новые нормы расхода твердого топлива при наличии печного отопления будут 
применяться с 1 января 2017 года.

В 2016 году норма расхода твердого топлива на отопление за 1кв.м жилого 
помещения в год составляет 0,459 куб.м/кв.м в год (плотных дров).

Нормы расхода твердого топлива с 1 января 2017 года, согласно методике расчета 
годовых норм расхода твердого топлива при наличии печного отопления составит 
0,454 куб.м/кв.м в год (плотных дров).

Пример расчета твердого топлива с учетом норматива потребления:
Ветеран труда, общая площадь жилого помещения 35м2, состав семьи 1чел.
 Расчет компенсации за 2016г.:
35м2*0,459(норматив)/1чел.*357 руб. (цена)*50%(льгота) = 2867,60 руб.
 Расчет компенсации за 2017г.:
35м2*0,454(норматив)/1чел.*357 руб. (цена)*50%(льгота) = 2836,37 руб.
  2. Гражданам, которые сделали выбор в пользу предоставления компенсации 

расходов на оплату услуги электрической энергии с учетом электроотопительных 
установок - выплата компенсации расходов на оплату твердого топлива не 
производится.

Как я могу помочь ребёнку, чтобы 
восстановить эмоциональный баланс и 
чувство контроля после катастрофы?

Дети особенно чувствительны к 
сильной тревожности и страху, обычно 
сопровождающим травматическое 
событие. У некоторых может наблюдаться 
регрессия. Может быть энурез, снижение 
школьной успеваемости, стремление 
отгородиться от всех. Чтобы помочь 
ребёнку перенести тяжёлую травму, не 
следует злоупотреблять телевизионны-
ми программами, касающимися 
травматического события. Развёрнутая 
средствами массовой информации 
вокруг события кампания может ещё 
более травмировать детскую психику. 
При получении новостей старайтесь 
ограничивать доступ к телевизионным 
источникам, т.к. зрительные образы могут 
быть особенно тяжелы для ребёнка. 
В этой ситуации лучше пользоваться 
радио.

Поговорите с ребёнком о том, что 
произошло. Будьте правдивы. То, 
сколько вы можете сказать ребёнку 
и как эта информация должна быть 
сформулирована, зависит от его возраста. 
Основная задача вне зависимости 
от возраста – это помочь ребёнку 
восстановить чувство безопасности.

Спокойно выразите свои эмоции, но 
помните, что Ваше уравновешенное 
поведение будет больше способствовать 
чувству безопасности. Помогите ребёнку 
осознать его собственные чувства. 
Подчеркните, что это нормально 
испытывать те чувства, которые в 
сложившейся ситуации захватили его.

Уделяйте ребёнку больше времени и 
внимания. Помогите ему успокоиться 
– ребёнку может требоваться не только 
больше ласки и внимания, но также 
больше выхода физической энергии. 
Укладывание спать может быть очень 
важным моментом. Используйте его 
для того, чтобы побыть рядом, почитать 
сказки и т.д. Позвольте ребёнку задавать 
вопросы, говорить о происшедшем, 
выражать свои чувства. Обеспечьте его 
необходимым материалом – пластилин, 
краски, журналы.

Играйте с маленьким ребёнком, чтобы 
помочь ему отыграть свои страхи и 
беспокойства. Ребёнок может повторять 
снова и снова игру или рассказ. Это может 
быть утомительным для родителей, 
однако, это важно для ребёнка, и он 
следит за реакцией на его рассказ 
родителей. Если же ребёнок застревает 
и повторение длится многие недели 
без изменений, обратитесь к психологу. 
Придерживайтесь распорядка в еде, 
игре, сне. Это может помочь восстановить 

чувство стабильности. Поддерживайте 
отношения со значимыми для ребёнка 
людьми, друзьями, учителем и др.; 
узнайте, как ведёт себя ребёнок в другой 
обстановке.

Детская психика очень ранима после 
травматического события. Ребёнок 
может остро и болезненно реагировать 
на звуки, запахи, места, которые 
напоминают ему о событии. Имейте в 
виду, что эти факторы могут вызывать 
сильные эмоциональные реакции 
по прошествии длительного срока 
после травматического события. Для 
дошкольников достаточно признать, 
что «что-то нехорошее» произошло, 
мама и папа расстроены, но с ними всё 
нормально, и они оградят тебя от беды. 
Дети этого возраста не должны смотреть 
передачи о катастрофе по телевизору.

У младшеклассников необходимо 
выяснить, что они знают о случившемся, 
что по этому поводу думают, что 
слышали в школе и от других детей. 
В этом возрасте дети испытывают 
необходимость в логике и понимании. 
Они могут задавать несколько странные 
вопросы «во что был одет пилот», «а 
мама пожарного знает, что он там?». 
Не бойтесь признаться, что вы не 
знаете ответа. Заверьте ребёнка, что 
многие люди работают над тем, чтобы 
случившегося не повторилось, что и 
родители и учителя в школе сделают 
всё, чтобы ребёнок был в безопасности. 
Заверьте детей также, что никакие их 
проступки, ничего, что они сделали, не 
являются причиной катастрофы.

Со страшеклассниками Вы можете 
поделиться большой частью 
информации, которая у Вас есть. 
Постарайтесь организовать обсуждение 
происшедшего, выясните, что ребёнок 
слышал и узнал из других источников. 
Некоторые подростки могут делать 
вид или утверждать, что их это не 
тронуло, или наоборот быть очень 
возбуждёнными. Оба типа реакций 
нормальны в подростковом возрасте. 
Не заставляйте подростка выходить на 
обсуждение, пока он не будет к этому 
готов.

Некоторые люди могут самостоятельно 
справиться с эмоциональными и 
физическими затруднениями, вносимыми 
травматическим событием. Однако в 
случае длительных реакций, пагубно 
отражающихся на жизнедеятельности 
человека, необходимо обратиться к 
специалисту, который поможет найти 
конструктивные способы разрешения 
ситуации и справиться с эмоциональны-
ми проблемами.

Если несколько десятков лет назад в число глобальных проблем человечества 
входили проблемы экологии, как образование озоновых дыр и глобальное 
потепление, то в современном мире к ним добавилась угроза терроризма. В 
цикле публикаций на заданную тему, будут даны ответы на типичные вопросы, 
которые чаще всего задают представители СМИ и простые граждане.

С хорошего настроения началось 
утро вторника у коллектива редакции. 
А внесла позитив одна из наших 
коллег, рассказав занятную историю 
из жизни современной молодежи. В 
очередной раз мы увидели пример 
вежливости и уважительного 
отношения к окружающим и решили 
поделиться им с нашими читателями.

Любые торжества, а тем более дни 
рождения не обходятся без музыки, 
ведь именно звуки любимых мелодий 
делают настроение по-настоящему 
праздничным. Как правило, музыка 
включается очень громко, что, конечно, не 
всегда нравится соседям. Но не каждый, 
кто готовится к домашнему торжеству 
проявляет вежливость и предупреждает 

соседей заранее, что вечером в подъезде 
будет шумно, как сделал герой нашего 
рассказа. В один из декабрьских дней 
молодой человек планировал отмечать 
свой день рождения. Подготовившись 
к столь радостному мероприятию и 
пригласив друзей, заранее закрепил на 
входной двери в свою квартиру записку 
следующего содержания: «Уважаемые 
соседи! У меня сегодня день рождения, 
поэтому приношу извинения за  
предоставленные неудобства громкой 
музыкой. В 23.00 все выключу. Благодарю 
за понимание!»

Согласитесь, что после таких слов даже 
сердиться на вежливого юношу совсем 
не хочется, тем более день рождения 
бывает только раз в году. 

Наш корр.

Вежливость всегда приятна

В начале заседания традиционно  
рассмотрели персональные дела. 
Бабушка несовершеннолетнего Е. 
безоговорочно верит своему внуку, 
которого она воспитывает с детства 
и является его опекуном. Молодой 
человек и ранее не раз оказывался в 
поле зрения социальных педагогов из-за 
своего поведения, поэтому его личность 
знакома членам комиссии. Окончив 
школу, юноша поступил в Иркутский 
колледж, однако осенью самовольно 
поехал в город Красноярск, где проживает 
его друг. О своей поездке бабушке 
он сообщил только после прибытия 
на место. В краевом центре молодой 
человек был задержан сотрудниками 
службы безопасности одного из 
магазинов за попытку совершить кражу. 
Сумма незначительная – чуть больше 
150 рублей, но факт остается фактом, 
за который несовершеннолетний должен 
ответить. Однако бабушку этот случай не 
насторожил, и она продолжала защищать 
непутевого ребенка. На заседание 
комиссии юноша не явился, объяснив это 
занятостью в колледже. К тому же через 
несколько дней подростку исполняется 
18 лет, и он будет снят с учета комиссии, 
как достигший совершеннолетия. Н.В. 
Петрова порекомендовала бабушке быть 
внимательнее к ее повзрослевшему 
внуку, особенно после случившегося 
в Красноярске, чтобы не допустить 
подобного, ведь теперь молодой человек 
будет отвечать за свои поступки по всей 
строгости закона.

По второму делу ответчиком выступал 
гр. К., на которого поступила жалоба 
фельдшера детской поликлиники, что в 
одно из патронажных посещений семьи, 

отец пятерых детей, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, оскорбил 
медработника. На момент проверки 
сотрудниками полиции супруги К. также 
были в нетрезвом состоянии. Состояние 
жилища и внешний вид детей вызвал 
беспокойство у полицейских, и семья 
была поставлена на учет, а родители 
вызваны на заседание комиссии. 
Гражданин К. пояснил, что перед 
медработником он извинился, а семейное 
застолье с употреблением алкоголя 
было по случаю приезда родственников, 
и пообещал, что подобное больше не 
повторится. Учитывая, что семья ранее не 
привлекалась, члены комиссии вынесли 
предупреждение родителям, решив 
продолжить контролировать семью, 
особенно в новогодние праздники. 

Далее члены комиссии ознакомились 
со списком семей, к которым будут 
совершены профилактические рейды 
совместно с субъектами системы 
профилактики в период с первого по 
седьмое января. Также были заслушаны 
доклады ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску», 
ОГБУЗ «Больница г. Свирска», Отдела 
образования и ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей г. Черемхово» о работе  с 
семьями, состоящими на учёте в Банке 
данных семей и несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном 
положении. По нескольким семьям 
принято решение о снятии с учета, 
с остальными – продолжить работу, 
которую включили в план на 2017 год. 

Светлана НАЗАРОВА

Работа продолжается
14 декабря прошло очередное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних под председательством заместителя мэра по 
социально-культурным вопросам Н.В. Петровой. В повестке заседания 
несколько вопросов, среди которых рассмотрение персональных 
дел, отчеты нескольких субъектов профилактики о работе с семьями, 
состоящими на учёте в Банке данных семей, находящихся в социально-
опасном положении, а также планирование работы комиссии на 2017 
год. 
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- Нынешний год стал для 
предприятия значимым 
в плане начала большого 
строительства новой 
котельной. Как было принято 
решение осуществить этот 
проект?

- Цель строительства 
дополнительной котельной 
- в обеспечении населения 
горячим водоснабжением в 
летний период. Напомним, что 
до  настоящего времени эту 
функцию выполняла котельная 
ООО «ТМ Байкал», что влекло 
значительные расходы на оплату 
счетов. Запуск новой котельной 
позволит сократить эти суммы, 
а также поможет использовать 
отходы лесопиления на нужды 
города, что благоприятно скажется на 
окружающей среде. Надо отметить, что 
осуществление проекта стало возможным 
в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Охрана озера 
Байкал».  Еще один положительный 
момент – это снижение перегрева сетевой 
воды относительно температурного 
графика. Дело в том, что основные 
котлы имеют высокую мощность и в 
переходный период – осенью и весной 
– нам не удается их разгрузить для 
обеспечения необходимой температуры 
сетевой воды. Учитывая, что запуск 
котельной снимет эту проблему, можно 
утверждать, что данный шаг благотворно 
скажется на эксплуатации оборудования 
центральной котельной.

- Кто будет обслуживать 
дополнительный теплоисточник и 
когда планируется его запуск?

- Все обязанности по обслуживанию 
новой котельной возьмут на себя 
наши сотрудники.  Пуско-наладочные 
мероприятия на объекте планируется 
начать в апреле следующего года. 
В данный момент продолжается 

строительство здания 
котельной: завершаются 
бетонные работы, 
установлен металлический 
каркас, подвезены 
сэндвич-панели. Недавно 
в Свирск приезжали 
представители завода-
производителя котельного 
оборудования из города 
Коврова, сообщившие о 
степени готовности котлов. 
Прежде, чем приступить 
к строительству объекта, 
было совершено множество 
командировок на другие 
территории, где уже 
успешно функционируют 
подобные котельные, и 
выбран оптимальный для 
нашего города вариант. 

- Перспективы радуют, 
но и текущих задач, 
наверняка, много.    

- Действительно, не только 

22 декабря - День энергетика

Время подводить итоги
Главная задача работников городского теплоэнергетического комплекса, 

в число которых входит Центральная котельная – обеспечение теплом и 
горячей водой всех городских объектов. Потребность в этих необходимых 
для комфортной жизни услугах особенно ощутима в долгие зимние месяцы. 
Может поэтому профессиональный праздник работники энергетической 
промышленности отмечают зимой – 22 декабря. В преддверии Дня энергетика о 
достижениях, планах и проблемах предприятия рассказывает главный инженер 
ООО «Центральная котельная» Вадим Киселев. 

строительство новой котельной можно 
отметить в этом году. Достижением 
и результатом работы коллектива  
можно считать и то, что предыдущий 
отопительный период у нас прошел без 
аварий и поломок, что говорит о хорошей 
подготовке. Также летом была проведена 
большая работа по капитальному 
ремонту первого котла.  Экспертиза 

подтвердила необходимость 
ремонта, ведь оборудование 
служит уже более двадцати 
пяти лет, и в последние годы 
аварийные течи в трубах 
котла стали происходить 
чаще. На выделенные 
из областного бюджета 
деньги был полностью 
заменен котельный пучок. 
Это запланированное и 
дорогостоящее мероприятие 
позволит безаварийно 
работать агрегату долгие 
годы. Все запланированные 
на ремонтный период работы 
были выполнены в срок, а 
все оборудование котельной 
было готово к началу 
отопительного сезона. 

- В прошлый 
отопительный период 
жители Свирска могли 

наблюдать «черный снег» на улицах 
города. С чем это связано и как 
решалась данная проблема?

- Это вызвано несколькими факторами, 
среди которых основными являются 
качество угля и характеристики 
циклонов, улавливающих выбросы золы. 
Этот вопрос также прорабатывается, 
но к работе циклонов у нас нет 
претензий, они работают согласно своим 
характеристикам, а сменить поставщика 
топлива в данный момент мы не можем 
из-за имеющейся задолженности и 
относительно низкой стоимости угля 
местных производителей.

- В конце года традиционно 
составляют план на будущий год. Какие 
первоочередные задачи поставлены 
перед коллективом котельной? 

- Требуется продолжение ремонтных 
работ на первом котле. В скором 
времени будет проведена экспертиза 
оборудования, по заключению которой 
будет принято решение о необходимости 
проведения капитального ремонта 
первого котла. После соблюдения 
всех подготовительных мероприятий 
и согласований, надеемся, что в 
следующем 2017 году будет выделено 
финансирование и на эти работы. 

- Поэтому хочется напомнить людям 
о важности профессии энергетиков, 

особенно в преддверии  
профессионального праз-
дника, который  коллектив 
котельной будет отмечать 
22 декабря. Ваши пожелания 
коллегам. 

- Это праздник является 
профессиональным не 
только у ООО «Центральная 
котельная», его также отмечают 
коллективы ООО  УК «Город», 
ООО «Теплоэнергосервис» 
и ООО «Тепловые сети». 
Поэтому поздравляю всех 
ветеранов и нынешних 
работников  городского 
теплоэнергетического ком-
плекса и желаю крепкого 
здоровья, хорошего 
настроения, семейного 
благополучия, а также долгой 
и плодотворной работы на 
благо своих родных и города в 
целом.  

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

Работа по строительству нового объекта 
продолжается каждый день

Сэндвич-панели для стен  котельной

В нашей школе №3  в рамках 
проведения недели Энергосбережения, 
совместно с Ивановским Дмитрием 
Станиславовичем (Совет отцов) были 
организованы три экскурсии 9б, 9в 
и 10а класса на предприятие ООО 
«Центральная котельная».
24 ноября мы с классом ходили на 

экскурсию на одно из градообразующих 
предприятий нашего города ООО 
«Центральная котельная». Нашим 
экскурсоводом был  Геннадий 
Михайлович Бачинов – человек с 
большим стажем работы и хорошо 
знающий свое дело.
На территории ТЭЦ находится 

трехэтажное здание с многочисленными 
постройками. На данном предприятии 
находится большое количество 
электрических двигателей. На каждого 
работника ТЭЦ приходится в работе 
полтора электрических двигателя. С 
помощью топлива и работы котлов 
этот мощный объект обеспечивает 
наш город теплом и горячей водой. 
Геннадий Михайлович показал нам, где 
хранится уголь и как по транспортерной 
ленте он уходит в котлы. Внутри 
здания находятся котловые блоки, 
водонагреватели и лаборатория, где проверяют 
чистоту воду. Важным местом в котельной является 
щитовая. Всего четыре человека, на которых лежит 
большая ответственность, следят с помощью 
измерительных приборов и автоматики за работой 
котлов и температурой воды.
 Семьдесят четыре человека работают на 

непростом и одном из самых важных предприятий 
города. На таком предприятии могут работать 
только люди с большой выдержкой и сильным 

характером.
Мы хотим сказать большое спасибо генеральному 

директору  ООО «Центральная котельная» 
Виктору Фёдоровичу Войтович за помощь в 
организации и проведении данной экскурсии, а 
всех работников ЦК поздравить с наступающим 
профессиональным праздником Днем энергетика 
и пожелать большого запаса топлива и хорошей 
работы.

Арина Тимошенко, 10 «А» класс
 МОУ «СОШ №3 г.Свирск»

Самое важное 
предприятия города

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 971 от «19» декабря 2016 года
 

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, г.Свирск, ул.Лазо, 9
На основании заявления  Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации г.Свирска, в соответствии со статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
85 Земельного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования 
«город Свирск», утвержденными решением Думы города от 
26.12.2011 № 21/145-ДГ (в редакции от 31.05.2016 № 9/42-
ДГ), Положением «О публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «город Свирск», утвержденным решением Думы от 
07.05.2013 № 38/255-ДГ (в редакции от 29.12.2015 № 5/25-ДГ), 
руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования 
«город Свирск», администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
«розничная продажа товаров и (или) оказание услуг» 
земельного участка с кадастровым номером 38:33:020161:1446, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г.Свирск, ул.Лазо, 9, 12 января 2017 года в    17.00 часов 
местного времени в здании администрации города Свирска по 
адресу: Иркутская область, г.Свирск, ул. Молодёжная, д. 6/А 
(конференц - зал).

2. Установить для участников публичных слушаний срок подачи 
замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний для 
включения их в протокол публичных слушаний до 18.00 часов 
11 января 2017 года. Замечания и предложения принимаются в 
письменной форме по адресу: Иркутская область, г.Свирск, ул. 
Молодёжная, д.6/А, каб.107.

3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний, возложить на заинтересованное лицо – Комитет по 
управлению муниципальным имуществом г.Свирска.

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

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

Мэр В.С. Орноев
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Этапы становления техникума
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СВИРСКИЙ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» (ГБПОУ «СЭМТ»), единственное 
старейшее профессиональное образовательное учреждение в муниципальном 
образовании «город Свирск». Учреждено в Москве 10 августа 1946 года 
постановлением решения Совета министров, на базе эвакуированного из Ленинграда 
в годы Великой Отечественной войны аккумуляторного завода № 383 на 400 мест. 
Первым директором был П.А. Чиров (1946-1953). В дальнейшем образовательное 
учреждение возглавляли: П.С. Лихачёв (1953-1973), М.И. Самохвалов (1973-1998), 
Л.Ф. Григорьева (1998-2005), О.С. Лобанова (с 2005 по настоящее время).
Приказ № 1 от 18 августа 1946 года лаконично объявил, что согласно представленных 

документов в приёмную комиссию допустить к приёмным экзаменам в техникум с 20 
августа: на отделение «Технология электрохимических производств» - 11 человек, 
на отделение «Обработка металлов резанием» - 8 человек.  Каждый день, приказ 
за приказом допускались к приёмным экзаменам учащиеся,  как на первый, так и на 
второй курс. К 1 сентября 1946 года было окончено комплектование учебных групп. 
В учебных группах было по 50 человек. За каждым столом сидело по три человека. 

Учились без учебников, т.к. их не было. Писали на газетах, а вместо карандашей 
применяли бракованные киноугли.
1957 год ознаменован первым выпуском вечернего отделения.
В 1948-49 году завод передал техникуму на баланс ветхое заброшенное здание 

для организации в нём учебных мастерских. Завод выделил комплект старых 
импортных станков, которые и стали основой создания механических мастерских 
для практического обучения учащихся. Кроме этого оборудовали участок слесарных 
мастерских, кабинет электротехники, лабораторию химии. Ежегодно происходило 
пополнение учебными кабинетами и мастерскими. Чем полнее насыщался учебный 
процесс оборудованием и приборами, тем сильнее ощущалась теснота и слабая 
приспособленность старых, мало пригодных учебных помещений. 
Во исполнение закона «О дальнейшем совершенствовании организации управления 

промышленностью и строительством» приказом Министра электротехнической 
промышленности И.Скиданенко № 332 от 13 июня 1957 г. Свирский электромеханический 
техникум передаётся Иркутскому Совету народного хозяйства. Техникум решили 
переименовать в Шелеховский электрометаллургический техникум и придать новую 
специальность «Технология цветной металлургии», а также перевести в 1958 году 
техникум из Свирска в поселок Шелехово.
Подготовка по специальности «Обработка металлов резанием» была снята, 

последний выпуск произведен в 1959 году. В течение восьми лет правления Совнархоза 
Свирский электромеханический техникум перекраивали, разрабатывали многие 
подробные постановления, придавали различные специальности и многократно 
переименовывали, три раза передавали специальности вместе с контингентом в 
разные техникумы и, в конце концов, техникум вошёл в прежнее русло.
Приказом  по Министерству электротехнической промышленности за № 296 

от 3 августа 1965 года определено, в числе других, строительство Свирского 
электромеханического техникума в составе  учебно-лабораторного корпуса на 960 
учащихся и общежития на 420 мест. К 1975 году новое здание общежития было 
готово. 
В связи со строительством аккумуляторных заводов в Казахстане, возникает 

потребность в специалистах. В 1984 году администрацией техникума принято решение 
осуществить набор учащихся на специальность «Электрохимическое производство» 
в Казахстане, а именно в городах: Джизак и Талды-Курган. Набор состоял из двух 
групп по 30 человек.
В то время было широко развито техническое творчество учащихся. Студенты не 

только были способны использовать современную технику, но и усовершенствовать 
её, используя достижения науки. Руками ребят создаются учебно-наглядные 
пособия, макеты, модели, лабораторные стенды. Всё это позволяет лучше усвоить 
учебный материал. Эта работа улучшила теоретическую и, особенно, практическую 
подготовку учащихся.
Набор в учебные группы был стабильным, востребованность в выпускниках-

специалистах высокая. География  распределения выпускников – весь Советский 
Союз. 
 1998 год оказался очень трудным для учебного заведения – задолженность по 

коммунальным услугам, взаимозачёты, неустроенность после пожара... Техникум 
был на грани закрытия. Своими силами – силами завода «Востсибэлемент», 
студентов, администрации СЭМТ начали восстанавливать базу. Было решено 
отдать под учебные аудитории часть комнат общежития. Техникуму был отдан 
второй этаж здания, студенты после занятий сами разбивали межкомнатные стены, 
выносили мусор, готовили помещения к отделке. Пока шли работы, преподаватели 
ни на день не останавливали учебный процесс. Возобновилась работа вечернего 
отделения по специальностям: «Электрохимическое производство», «Технология 
машиностроения».
В 1999 году проведено впервые лицензирование Свирского электромеханического 

техникума.
Во исполнение Распоряжения администрации Иркутской области от 02.06.2005 

года №143–ра «О реорганизации областных государственных образовательных 
учреждений» приказом Главного управления образования и профессионального 
образования №1041 от 17.06.2005 года к Свирскому электромеханическому 
техникуму присоединилось Областное государственное образовательное 
учреждение Профессиональное училище №15. В связи с этим расширился фонд 
образовательных программ: «Электрохимическое производство», «Технология 
машиностроения», «Сварщик», «Токарь-универсал», «Слесарь», «Повар, кондитер», 
«Портной», «Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций», «Слесарь 
по изготовлению деталей и узлов технических систем в строительстве», «Социальный 
работник».
Для истории 70 лет – это всего лишь миг, а в человеческом измерении – целая 

жизнь.
История техникума – это уже сложившаяся многолетняя, уникальная традиция 

коллектива – работников и студентов. Более 12725 специалистов подготовлено для 
страны. И мы по праву гордимся своими выпускниками, которые работают поварами, 
сварщиками, портными, токарями, автомеханиками, техниками электрохимического 
и машиностроительного производства, по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобильного транспорта, по сварочному производству и на многих других 
должностях. Многие выпускники техникума занимали и занимают  руководящие 
должности, неся пример для подражания будущим выпускникам (Г.П. Гарькуша, В.И. 
Лузгин, П.П. Бугаев, Н.Г. Сосновская, С.В. Марач, Д.И. Махонькин, Вантеев А.А., 
Овчинников Н.Н., Смеян В., Григорьев А.Л. и т.д.).
В многочисленных отзывах руководителей подчёркивается, что выпускники 

техникума становятся опытными специалистами, отличаются прочными знаниями, 
добросовестностью, трудолюбием.
Преподавательский состав техникума – это высоко квалифицированные 

специалисты, которые постоянно совершенствуются, шагая в ногу со временем. 
В техникуме работают самоотверженные люди, которые любят свою профессию, 
передают профессиональное мастерство и опыт из поколения в поколение. Об этом 
свидетельствуют документы из музея техникума.
Долгие десятилетия формировался уклад и традиции Свирского техникума, 

зарекомендовавшего себя в качестве серьёзного стабильного образовательного 
учреждения.

Т.В. Мутина, 
заместитель директора

 по учебно-воспитательной работе

Лобанова Ольга Суликовна работает в должности директора Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области 
«Свирский электромеханический техникум» с 2005 года. В этом же году прошла 
реорганизация Свирского электромеханического техникума путем присоединения к 
нему Профессионального училища № 15.

Она умело, грамотно решает вопросы функционирования и развития 
профессиональной образовательной организации. Высокий уровень квалификации 
позволяет ей творчески решать задачи по организации учебно-производственного и 
воспитательного процессов в техникуме. В 2007 году коллектив техникума прошел 
процедуру лицензирования образовательной деятельности. В период с 2010-2012 
гг. была организована работа по разработке ФГОС нового поколения основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования по специальностям: 40109 Электрохимическое производство, 150415 
Сварочное производство, 151901 Технология машиностроения. 

В 2015 году под руководством О.С. Лобановой коллектив техникума успешно 
прошел государственную аккредитацию. Успешно строятся партнерские отношения 
с образовательными организациями высшего образования по направлению 
продолжения обучения успешных студентов техникума и получения ими высшего 
образования. Тесно сотрудничает с руководителями общеобразовательных школ г. 
Свирска, г. Черемхово, сельской местности в плане профориентационной работы и 
проведения совместных мероприятий по воспитанию молодого поколения.

Ведется системная и планомерная работа по укреплению и развитию материально-
технической базы техникума, взаимодействие с родителями сопровождается 
через личный контакт руководителя, педагогических работников; организованы 
психологическая служба и школа для родителей.

Наш техникум – 
это не только история,

А 70 лет – не просто слова.
В них жизни мгновения бесценные,

Судьба в них твоя и моя!
70 лет – это уже веха историческая. 

Очень много за это время сделано, 
пережито, достигнуто. Юбилей – особое 
событие в жизни любого человека, 
а для организации это не просто 
событие, а показатель жизнестойкости 
и способности коллектива плодотворно 
развиваться и продвигаться по пути 
достижения намеченных целей.

К этому знаменательному событию 
мы подошли с очень достойным 
жизненным багажом. За 70-летнюю 
историю техникум подготовил большое 
количество выпускников. Техникум – это 
тёплый и уютный дом. Преподаватели не 
только учат, но и воспитывают студентов, 
прививая им чувство гражданской 
ответственности к учебному заведению, 
городу, стране. 70-летие техникум 
встречает полным сил, творческой 
энергии, желания трудиться.

В связи с юбилеем техникума хочется 

поздравить ветеранов, весь коллектив, 
студентов, родителей, выпускников 
с этим значимым событием. От всей 
души пожелать здоровья, оптимизма и 
успешного решения поставленных задач. 
Будьте счастливы!

О.С. Лобанова, директор 

Мы делаем будущее сегодня

- После института я работала 
на заводе «Востсибэлемент» 
экономистом. И тогдашний 
директор техникума М.И. 
Самохвалов позвал сюда 
преподавателем. Начинала 
работать с Прокопьевой 
Таисией Владимировной, 
Раисой Ивановной Роля, 
Зоей Александровной 
Бачиновой, с которыми мы 
дружим до сих пор. Также 
с Нелли Александровной 
Ломовцевой, Людмилой 
Николаевной Молевой, 
Людмилой Прокопьевной 
Огневой и Александрой 
Васильевной Хороших. 
Трудовая деятельность нас 
сблизила настолько, что общение 
переросло в хорошую дружбу. Коллектив 
был дружный: праздники вместе отмечали, 
поддерживали друг друга, иногда 
подтрунивали, но всё это любя. 

- Предмет я свой любила и старалась 
преподавать его интересно. Экономика 
сродни математике, здесь нужно 
аналитически мыслить, делать выводы. 
Поэтому курсовое и дипломное 
проектирование заключалось в умении 
рассчитать технологию – эффективна 
она или нет, студенты определяли 
себестоимость, прибыль и другие 
показатели. На занятиях мы устраивали 
ролевые игры: студенту необходимо 
было представить себя в роли директора 
предприятия, экономиста или другого 
специалиста и не только рассчитать, 
но и обосновать свой расчёт. Открытые 
уроки мы проводили как театральное 
представление, однажды у нас даже был 
экономический КВН.

- Кем стали мои студенты? Многие 
девушки после техникума пошли работать 
на завод экономистами-нормировщиками, 
а парни и до начальников дорастали. Мой 
муж, например, тоже техникум закончил и 
начальником работал. И таких ребят было 
много. Знания здесь давались прочные, 

стабильные и тот, кто хотел, брал 
их. Техникум гремел на весь 

Союз. На распределение к нам 
приезжали отовсюду. 

- Позже контингент 
учащихся заметно 
изменился, уровень 
подготовки стал слабее. 
И нам приходилось 
постоянно чем-то увлекать, 
заинтересовывать сту-
дентов. Придумывали 
разные способы. 
Благодаря Галине 
Александровне Улановой 

стало проводиться много 
внеклассных мероприятий, 

студенты охотно ходили к ней 
в кружки, проводили концерты. 

Среди этих ребят встречались 
яркие «звёздочки». У меня учился 

Никита Ковалевич. Учился он хорошо, 
охотно писал рефераты, часто находил 
в интернете интересную информацию 
и приносил её на урок. Из давних моих 
учеников до сих пор навещают, хоть уже и 
не работаю в техникуме, Олег Коробовских, 
Андрей Дядич.

- О чём говорим при встречах? Да, всё 
больше они о себе рассказывают, делятся 
прошлым и даже дают ему оценку. Сегодня 
от них узнаю, кто и как преподавал и 
кого из преподавателей они уважали 
больше, какой предмет им нравился, а 
какой не нравился совсем. Работать с 
«вечерниками» было интереснее. Знаете, 
почему? Они уже работали на производстве 
и осознавали значимость получаемых 
знаний, а студенты-«дневники» - это, как 
правило, вчерашние школьники, и они 
ещё не понимают цены знаниям, которые 
им несут преподаватели.

- Особенно мне памятен выпуск, как сейчас 
помню группу 2-16 «Электрохимическое 
производство»: из неё вышли сразу пять 
краснодипломников, и такого в истории 
техникума, ни раньше, ни после, не 
повторилось.

Записала Е. Дунаева

Диалоги о техникуме
Вряд ли кто-то лучше скажет об учебном заведении, чем его педагоги. Вот 

и мы даём слово тем, кому есть, чем поделиться. Первой моей собеседницей 
по праву становится ветеран Свирского электромеханического, 
преподаватель экономики и основ предпринимательской деятельности 
Лидия Александровна Линейцева. 
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Греко-римская борьба

- Добрый день, дорогие друзья и 
гости нашего праздника! Сегодня у нас 
необычный день, сегодня праздник 
интеллекта, творчества и ума! В зале 
присутствуют победители и призеры 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, их родители, 
педагоги и руководители образователь-
ных учреждений,  – открывают 
мероприятие ведущие Валерия 
Трубецкая и Захар Ураимов. 

Звучит Гимн Российской Федерации.
С приветственным словом к 

присутствующим обращается начальник 
Отдела образования О.В. Зяблова. 
Слова признательности и благодарности 
выражает мэр В.С. Орноев:

- Вы гордость и интеллект нашего города. 
Мы смело можем доверить вам будущее 
Свирска и нашей страны. Поздравляю 
с достигнутыми успехами вас, ваших 
родителей, педагогов, руководителей 

учебных заведений, которые привели вас 
к такому финалу. Желаю вам здоровья, 
удачи, успехов на тернистом, но хорошем, 
славном пути. 

С итогами муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады знакомит 
старший методист Центра развития 
образования А.В. Страхова.

Грамоты победителям и призерам, а 
также педагогам вручает начальник 
Отдела образования О.В. Зяблова. 
Торжественно звучат имена ребят, 
которые поднимаются на сцену. 

Победитель сразу по трем предметам: 
русскому языку, основам безопасности 
жизнедеятельности и физической 
культуре С. Некрасова. Призеры 
олимпиады по русскому языку и 
литературе: З. Ураимов, Т. Берсенева, 
Т. Климова, Н. Мадьяров, В. Шишкина, 
Е. Исаева, А. Колейчик, Д. Михайлов, 
А. Зайцева.

Победители по знаниям 
основ безопасности 
ж и з н е д е я т е л ь н ос т и :
А. Садовникова, Н. 
Танькова, А. Рютина, Т. 
Горожанкина.

По английскому языку: 
К. Мухина, Л. Орлова, К. 
Ерощенко, Д. Макогон.

По физической 
культуре: А. Быргазова, 
Н. Федоровский, К. 
Михайлов, П. Горнакова, 
А. Павшина, Р. Шаманов, 
Н. Мухин, М. Юдин, И. 
Распаев, А. Исаева, Э. 
Еранов, А. Агеев, А. 
Литтау, Е. Репина, А. 
Осадчая, С. Соловьева.

По биологии: Я. 
Вильданова, С. Манькова, 
П. Анохин, А. Супрунова, 
К. Бабкина.

По технологии: Е. 
Целовальникова, С. 
Страхов, Н. Кучинский.

По обществознанию: С. 
Гладышев.

Победа ребят не была 

Вы гордость Свирска, школы цвет!
16 декабря в школе №3 состоялось чествование победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 
учебного года.

бы полной без их наставников. Учителя! 
Именно они готовы помочь дотянуться до 
самой дальней звезды, чтобы и ученикам 
захотелось стать ярче, интересней!

Почетными грамотами были награжде-
ны педагоги русского языка и 
литературы И.В. Иванова, Е.Г. 
Брушкова, М.В. Сонина, Т.Г. Середкина, 
О.А. Каменная, С.Ф. Лебедева; 
учителя ОБЖ: В.В. Пазников, И.Ю. 
Хороших; физической культуры: Л.В. 
Мухина, В.Н. Дзюнзя, Н.А. Бабкин, Т.Л. 
Романенко, Н.А. Козлова; английского 
языка: О.П. Винокурова, Л.П. Мутовина; 
биологии: Е.В. Полетанская, Н.И. 
Суханова; технологии: С.П. Шапхонов, 
Т.В. Шевченко, А.В. Целовальников; 
обществознания С.А. Бозорова.

Для вручения сертификатов 
участникам конкурса творческих работ 
«Нюрнберг: наша боль, уроки, память», 
организованного прокуратурой Иркутской 
области и посвященного 70 - летию  
окончания Нюрнбергского процесса 1945-
1946 годов над бывшими руководителями 
нацистской Германии, на сцену вышел 
прокурор г. Черемхово Д.Р. Чудинов. 
Дмитрий Рафаэльевич поздравил 
всех с победой, пожелал бодрости 
духа, удачи. Сертификаты получили 

В. Бочкарев, Н. Суслов, Е. Щерба, Д. 
Ткачук, Е. Склянова, А. Распопина, Д. 
Миталимов, С. Меженников, П. Ивлев, 
А. Евтушенко.

В течение всего мероприятия 
присутствующих радовали своими 
выступлениями творческие кол-
лективы школы №3, ансамбль 
ложкарей «Перезвоны». Кроме грамот 
победителям и призерам вручили значок 
«Окно в мир знаний», который учредил 
депутат городской Думы, главный врач 
больницы г. Свирска Н.В. Шеломидо.

Упорство, знание и труд –
всему основа

Все то, что движет 
общество вперед.

И мы прощаемся с надеждою, 
что снова

Турнир умов всех тут 
нас вместе соберет!

- Дорогие друзья, мы поздравляем 
вас с достигнутыми успехами, желаем 
всего самого доброго: удачи, крепкого 
здоровья, творческих успехов, новых 
дел и новых открытий в наступающем 
2017 году, - такими словами закончили 
ведущие праздничную церемонию.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

9-11 декабря в г. Чита проходил 26-
й Всероссийский турнир по греко-
римской борьбе, посвящённый памяти 
Зверева. Команда из г. Свирска состояла 
из 13 человек. Этот традиционный 
турнир постоянно собирает большое 
количество участников. Вот и в этот 
раз собралось более 250 юных борцов 
из разных регионов Сибири и Дальнего 
Востока: Томска, Новосибирска, 
Иркутской области, Забайкальского и 
Хабаровского краёв.

С огромным желанием поучаствовать в 
этих соревнованиях везут тренеры своих 
воспитанников. По действующим правилам 
греко-римской борьбы спортсмен борется 
до одного поражения, после чего выбывает 
и не может занять первого места. В Чите 
же организаторы турнира допускают 
изменения в правилах и дают ребятам 
побороться до двух поражений, где шансы 
стать чемпионом выше, но борьба от этого 
легче не становится и получается упорной 
и насыщенной. Так в течение двух дней 
на двух коврах, с 10 утра до шести часов 
вечера проходили упорные поединки 
борцов греко-римского стиля. В том 
числе и наши ребята показали неплохие 
результаты. Александр Кузьмин и Кирилл 
Щукин заняли третьи места. Константин 
Хабибрахманов и Даниил Огошков стали 
серебряными призёрами, а Дмитрий 
Спаскин на удивление всем занял первое 
место, и стал чемпионом Всероссийского 
турнира! Проигрывая в начале схватки, 
он сумел собраться и нашёл в себе 
силы, чтобы провести победный приём и 
положить соперника на лопатки.

Особого внимания заслуживает Даниил 
Огошков. За два дня до выезда в Читу он 
получил на тренировке травму коленного 
сустава, нога практически не сгибалась, 
и его участие уже стояло под вопросом, 
но всё-таки Даниил принял решение 
ехать на соревнования. Задача выиграть 
уже не стояла, нужно было бороться по 
своему самочувствию. В итоге он выиграл 
пять встреч и уступил только в борьбе за 
первое место. Это достойный поступок, 
пример другим ребятам, что иногда можно 
и потерпеть, преодолевая трудности, 
воспитывая в себе стержень и характер 
настоящего мужчины. 

Затрагивая тему мужества и героизма, 

Мужество борцов

мы посмотрели фильм «Землетрясение» - 
очень сильный, тяжёлый и впечатляющий. 
Смотришь на эти трагические события 
и понимаешь, что нужно верить в себя и 
свои силы, и не сдаваться до последнего, 
верить в свою цель и идти к ней.

Мы всегда рассказываем о хорошей 
борьбе, достойных соперниках и наших 
победах, но в спортивной жизни есть и 
негативные моменты. «Негативчиком» в 
Чите оказался Кирилл Щукин. Полнейший 
провал в борьбе привёл его лишь к 
третьему месту. Казалось бы, здорово, 
что бронзовая медаль, вроде как 
результат даже лучше чем у некоторых, 
которые вовсе проиграли. Если бы 
не одно «но». Кирилл имеет на своём 
вооружении хорошую скорость и технику, 
его потенциал гораздо выше, чем он 

продемонстрировал на борцовском ковре 
на данных соревнованиях. Лично меня, 
как тренера, это ужасно огорчило. Зная 
его способности, видеть эту борьбу было 
не самым приятным моментом… Конечно 
же, я его поругал, сделал определённые 
замечания и … неделю спустя, 16-18 
декабря, на межрегиональном турнире 
в г. Усолье-Сибирском Кирилл Щукин 
порадовал всех поразительной и 
удивительно красивой борьбой. Это был 
самый яркий борец из нашей команды на 
данном турнире, он блистательно одержал 
все победы и красиво стал чемпионом!

А в весовой категории 42 кг Константин 
Хабибрахманов уверенно завоевал 
бронзовую медаль. То же самое можно 
сказать и про Сашу Кузьмина: проиграл 
всего лишь одну встречу, в трёх одержал 
победу и занял третье место. Ну и, 
конечно же, наши юные борцы в младшей 
возрастной группе не обошлись без 

призовых мест. Никита Язиков выиграв 
досрочно две встречи, попал в полуфинал, 
там уступил, затем снова выиграл в 
утешительной встрече и уже в борьбе за 
третье место выиграл у соперника старше 
себя на четыре года, припечатав его к ковру 
на лопатки, стал бронзовым призёром в 
весовой категории до 27 кг. Самый лёгкий 
участник данных соревнований Алексей 
Шутов занял второе место в весовой 
категории до 23 кг. Поздравляю ребят с 
очередными достижениями и победами. 

В.Г. Зарубин, тренер по
греко-римской борьбе

P.S. Благодарю всех, кто оказывает 
поддержку в развитии секции греко-
римской борьбы. 24 декабря (суббота) 
в 12.00 в зале греко-римской борьбы 
состоится Первенство ДЮСШ по 
греко-римской борьбе. Приглашаем 
родителей!
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Âíèìàíèå! Êîíêóðñ!
«Наши зайки и снежинки»

Несколько дней осталось до наступления нового 2017 года. Все уже начинают 
готовиться к новогодним праздникам: наряжать елки, украшать квартиры, покупать 
подарки и, конечно, задумываются о карнавальных костюмах. Каждый из вас, наверняка, 
помнит необычные костюмы, в которых вы и другие дети водили хоровод под елкой. Мы 
уверены, в любом семейном фотоальбоме есть такие снимки. 

Уважаемые свирчане, мы завершаем фотоконкурс под названием «Наши зайки и 
снежинки». У вас ещё есть время до 25 декабря, чтобы прислать на электронную почту газеты 
«Свирская энергия» svirsk-pressa@yandex.ru или принести в редакцию по адресу улица 
Ленина, 31 свои детские фото или снимки своих детей и внуков в новогодних карнавальных 
костюмах. С удовольствием примем снимки повзрослевших и умудренных опытом свирчан в 
образе сказочных персонажей. Итоги будут подведены в последнем номере уходящего года, 
который выйдет в свет 28 декабря.  Авторов трех лучших  конкурсных работ ждут подарки от 
«Свирской энергии». Присылайте свои снимки, не забывая подписать их, а также указать, кто 
и когда запечатлен на них.

Редакция «СЭ»

Семён Быргазов 
Мой первый Новый год

Кристина Якимова

Антон Ершов, когда ему 
было 3 года. Снимок  сделан 

в январе 2010 года.
«Наш заинька».Павел Веселов,

1996 год
Влад и Руслан Зейналовы,

 1999 год
Екатерина Подрезова (Веселова), 

1993 год

В 1999 году встречали Новый год в 
детсаду «Ромашка» наши нарядные дети 
и мы родители. Все были в костюмах: 
воспитатели Галина Викторовна 
Иванникова, Татьяна Викторовна 
Королева, няня Зинаида Андреевна 
Орехова, музыкальный руководитель 
Елена Николаевна Саказова, родители 
Марина Николаевна Рябцовская, Елена 
Геннадьевна Кисилева. Утренник 
проводили по написанному коллективно 
сценарию, где было много песен, стихов 
про Новый год, игры, хоровод, в конце 
как обычно сладкие подарки от Деда 
Мороза (Г.В. Иванникова) и Снегурочки 
(Т.В. Королевой).

Сколько радостных воспоминаний 
осталось в нашей памяти об этом 
веселом утреннике.

Сейчас ждем Новый 2017 год, многие 
из этих детей на фотографии окончили 
ВУЗы, работают, некоторые поженились, 
вышли замуж, растят своих детей, 
живут интересной взрослой жизнью, 
так же готовят маскарадные костюмы 
своим детям на утренник в детсаду у 
нарядной ёлки. И будут 

фотографировать, а затем уже дома, 
сидя у своей домашней ёлки, будут 
вместе со своей семьей рассматривать 
эти фотографии и свои прошлые 
фото, в том числе и эту фотографию. 
И конечно, будут рассказывать 
интересные истории из своей жизни в 
д/с «Ромашка», о воспитателях, нянях, 
друзьях, подружках. Жизнь в нашей 
группе была интересная, насыщенная 
благодаря мудрому руководству 
нашей воспитательницы спокойной, 
уравновешанной Галине Викторовне 
Иванниковой. Она обладает великим 
талантом организатора, вдохновителя, 
большими и обширными знаниями о 
воспитании детей и умеет их применить. 
Большое спасибо заведующей детсада 
«Ромашка» Людмиле Викторовне 
Александровой (она в 1999 году 
занимала этот пост), и всему дружному 
коллективу этого детсада.

От всего сердца поздравляю вас всех 
и в том числе тех, кто на фото, с Новым 
2017 годом. Да благословит вас и ваши 
семью Господь Бог на долгие годы!

С уважением,
 Наталья Григорьянц

Катя Дорошенко
в костюме «Белоснежка»

Олег Рогов в костюме «Дракона» 
и Катя Дорошенко 

в костюме «Лягушка»

Аня и Дима Паженцевы (по краям)
 у новогодней ёлки

Костюм «Царевна-лягушка»,
2011 год
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Накануне праздника я побывала 

на выставке детских новогодних 
поделок на ООО «Актех».

Ñ Íîâûì ãîäîì, «Àêòåõ»
- Эта выставка проходит 

на нашем предприятии 
третий год и стала уже 
традиционной, - говорит 
организатор мероприятия, 
начальник административно-
хозяйственного отдела 
В.Я. Шевчук. – В ней 
принимают участие дети и 
внуки работников нашего 
предприятия. Приятно, что с 
каждым годом увеличивается 
количество участников. В 
этом году была представлена 
41 поделка ребят в возрасте 
от 2-х до 15-лет. Все работы 
находятся в заводской 
столовой, и все желающие 
могут ими полюбоваться. 
Приветствуется присутствие 
символики предприятия. 
Некоторые активисты 
принимают участие в выставке 
не первый год.

С удовольствием я рассматриваю 
поделки ребят. Каждая из них по-особому 
примечательна: выполнены поделки из 
самых различных материалов (бумаги, 

пластилина, пластмассы), в ход пошли 
даже пластиковые стаканчики и другие 
бытовые материалы. Много вязаных 
изделий, и все они соответствовали 
тематике, и на их изготовление 

потребовалось немало 
времени. Виктор 
Яковлевич объяснил, что о 
выставке было сообщено 
заблаговременно, поэ-
тому ее участники 
справились с заданием. 
Несколько работ отражали 
символику предприятия: 
макеты аккумуляторов, 
пятиконечная звезда в 
наряде Деда Мороза. 

- Некоторые из игрушек 
украсят территорию 
предприятия, кто-то 
заберет их домой, - 
говорит В.Я. Шевчук. 
Все участники выставки 
получили сладкие призы. 

Я уходила с прекрасным 
настроением и обратила 
внимание на новогоднюю 
стенгазету, заголовок 

которой гласил: «С новым годом, «Актех!» 
С удовольствием присоединяюсь к этому 
поздравлению.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора 

Выставка работ декоративно-
прикладного искусства Анны Лисовской 
состоялась в актовом зале школы №1.

В зале перед сценой расставлены 
мольберты. Они загадочно прикрыты 
вуалью, сквозь которую просвечивают 
силуэты картин. В зал заходят 
ученики, и педагог дополнительного 
образования ДДТ Н.С. Кравец 
открывает таинственную завесу. Взору 
ребят предстают работы декоративно-
прикладного  искусства Анны Лисовской. 

Девочка занимается 
в кружке всего три с 
половиной месяца, 
но за этот небольшой 
срок успела добиться 
творческих успехов, 
создать чудные 
творения, показать 
свое мастерство. 
На выставке пред-
ставлены восемь 
лучших Аниных 
работ. Для их 
изготовления  были 
использованы самые 

разнообразные материалы: 
пряжа, бумага, нитки, 
джутовая филигрань. 
Педагог заострила 
внимание на каждой 
работе. Выполнить ту или 
иную композицию может 
человек, обладающий 
широким воображением, 
фантазией. Именно такими 
качествами обладает  юное 
дарование, что и помогает 
в создании работ. Вот 
стоит юная балерина, 
а ее взор устремлен на 
одинокую звезду – это 
мечтательница. Лошадь 
и кот олицетворяют 
уют, домашний покой 
и благополучие. А вот 
сова – символ мудрости. 
У девочки свое, особое 
видение, которое 
передается и зрителям. 
Желаем Анне творческого 
успеха, мастерства, новых 
творений.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Юное дарование

Конкурс елочных игрушек 
был проведен для того, чтобы 
учащиеся ДХШ смогли проявить 
себя в области декоративно-
прикладного творчества, показать 
те навыки, которые они получают 
на занятиях. Конкурс проходил 
с 21 ноября по 14 декабря. 
Участники не были ограничены 
ни в выборе материалов, ни 
в технике исполнения работ. 
Игрушки, развешанные на 
импровизированной елке в 
фойе библиотеки, получились 
интересными, привлекающими 
внимание. 

Новый год – долгожданный 
праздник для многих, неизменно, 
год за годом радующий 
нас подарками и хорошим 
настроением. И взрослые, и 
дети любят это торжественное, 
наполненное волшебством и 
сказками событие и начинают 
подготовку к нему задолго до 
его наступления. На прилавках 
магазинов появляются яркие 
новогодние игрушки, серебристая 
мишура и гирлянды, а в каждом 
доме и во многих учреждениях спешат 
установить нарядную елку. Все эти 
праздничные атрибуты давно стали для 
нас привычными. И мало кто задумывается 
о том, какова история новогодней 
игрушки и почему появилась традиция 
устанавливать и украшать праздничное 
дерево. Об истории возникновения 
елочной игрушки  рассказала 
преподаватель художественной школы 

Л.Л. Головина. Традиция наряжать елку 
пришла к нам из Германии. Любовь 
Леонидовна продемонстрировала 
новогодние елочные игрушки советского 
периода из своей личной коллекции. 
Ребята с неподдельным интересом 
рассматривали старые игрушки 

70-80-х годов прошлого столетия. 
А после ученики художественной 
школы отгадывали загадки о елочных 
игрушках, и за каждый правильный 
ответ они получали сладкие призы, 
предоставленные Благотворительным 
фондом Красноштанова.

Директор детской художественной 
школы Татьяна Константиновна 
Инешина совместно с представителем 
Благотворительного фонда 

Красноштанова Татьяной 
Юрьевной Харун 
наградили победителей 
конкурса елочных игрушек 
«Новогодняя фантазия». 
Первое место в возрастной 
категории 7 лет заняла 
Алина Зарубина, 8 лет 
– Снежана Мутина, 9 лет 
– Дарья Глухова, 10 лет 
– Карина Авдонькина, 11-
13 лет – Мария Веснина. 
Второе место между собой 
разделили Елена Гладцунова 
(7 лет), Виктория Репина (8 
лет), Иван Максимов (8 лет), 
Ирина Трубецкая (9 лет), 
Екатерина Беляева (9 лет), 
Алина Кущаева (10 лет) и 
Анастасия Головина (12 
лет). Остальные участники 
конкурса получили 
поощрительные призы. 

После награждения все желающие 
могли принять участие в мастер-классе 
по изготовлению елочной игрушки 
«Петушок» из соленого теста.

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

Подведены итоги 
конкурса ёлочной игрушки
15 декабря в городской библиотеке состоялось открытие выставки елочных 

украшений. В этот же день были подведены итоги конкурса елочных игрушек 
среди обучающихся детской художественной школы «Новогодняя фантазия». 
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В целях обеспечения безопасности 
услуг, оказываемых в сфере розничной 
торговли, предотвращения травматизма 
людей, связанного с использованием 
некачественной пиротехнической 
продукции,  в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 07 февраля 
1992 года 2300-1 «О защите прав 
потребителей», распоряжением 
службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области от 12 
декабря 2016 года № 2780-ср с 21 декабря 
2016 года по 21 января 2017 года  на 
территории города Свирска проводится 
месячник качества и безопасности 
пиротехнической продукции: салютов, 
фейерверков, петард, хлопушек, 
бенгальских огней и т.п. В ходе месячника 
будут проведены проверки торговых 
объектов, занимающихся реализацией 
пиротехнической продукции.

Напоминаем, что реализация 
пиротехнических изделий 
запрещается:

а) на объектах торговли, расположенных 
в жилых зданиях, зданиях вокзалов 
(воздушных, морских, речных, 
железнодорожных и автомобильных), на 

платформах железнодорожных станций, 
в наземных вестибюлях станций 
метрополитена, уличных переходах 
и иных подземных сооружениях, 
а также транспортных средствах 
общего пользования и на территориях 
пожароопасных производственных 
объектов; 

б) лицам, не достигшим 16-летнего 
возраста (если производителем 
не установлено другое возрастное 
ограничение); 

в) при отсутствии (утрате) 
идентификационных признаков 
продукции, с истекшим сроком годности, 
следами порчи и без инструкции 
(руководства) по эксплуатации, 
обязательного сертификата соответствия, 
либо знака соответствия.

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

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

развития малого и среднего бизнеса.

ВНИМАНИЕ – ПИРОТЕХНИКА!

В регионе с 20 декабря 2016 года до 
9 января 2017 года Постановлением 
Правительства Иркутской области 
вводится особый противопожарный 
режим.

Усиление первичных мер безопасности 
в период введения данного режима 
направлено на профилактику пожаров 
и гибели на них людей. Увеличение 
рейдов по жилому сектору, подворовых 
обходов, привлекаемых к проведению 
мероприятий специалистов способствует 
максимальному охвату населения.

Руководителям организаций, 
осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами, 
рекомендовано активизировать работу 
по проверке противопожарного состояния 
жилищного фонда, поставить на особый 
учет жилые дома с неисправным печным 
отоплением и ветхой электропроводкой, 
принять соответствующие меры для 

оказания услуг населению в устранении 
неисправностей.

Особое внимание будет уделено 
соблюдению требований пожарной 
безопасности посредством внеплановых 
проверок объектов, задействованных в 
проведении Новогодних и Рождественских 
мероприятий с массовым пребыванием 
людей, а также объектов производства, 
хранения и реализации пиротехнической 
продукции.

В готовности - силы и средства 
территориальной подсистемы Иркутской 
области Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального 
уровня, территориальные пожарно-
спасательные гарнизоны будут 
переведены на усиленный вариант 
несения службы.

Пресс-служба ГУ МЧС России по 
Иркутской области

С 20 декабря в Иркутской области 
вводится особый противопожарный режим

Уголовная ответственность за  
коммерческий подкуп установлена 
ст.  204 УК РФ.  Под общим названием 
“коммерческий подкуп” содержится описание 
двух тесно связанных преступлений: 
незаконная передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, денег, ценных бумаг, иного 
имущества, а также незаконное оказание 
ему услуг имущественного характера, 
предоставление иных имущественных 
прав (в том числе когда по указанию такого 
лица имущество передается, или услуги 
имущественного характера оказываются, 
или имущественные права предоставляются 
иному физическому или юридическому лицу) 
за совершение действий (бездействие) в 
интересах дающего или иных лиц, если 
указанные действия (бездействие) входят 
в служебные полномочия такого лица 
либо если оно в силу своего служебного 
положения может способствовать 
указанным действиям (бездействию) - ч.1 
ст.204 УК РФ и незаконные получение 
этим лицом такого имущественного 
вознаграждения, пользование данными 
услугами имущественного характера или 
иными имущественными правами – ч.5 ст. 
204 УК. Частями 2,3,4,6,7,8 ст.204 УК РФ 
предусмотрена  уголовная ответственность 
за совершение данных преступлений 
при наличии таких квалифицирующих 
признаков как: совершены в значительном, 
крупном, особо крупном размере, 
группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой; 
совершены за заведомо незаконные 
действия (бездействия); сопряжены с 
вымогательством предмета подкупа.   
Данные преступления имеют много 
общих признаков объективной стороны 
со взяточничеством. Однако, поскольку 
при коммерческом подкупе незаконное 
вознаграждение имущественного характера 
получается лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, не являющейся 
государственным органом, органом местного 
самоуправления, государственным или 
муниципальным учреждением, можно 
говорить об ином объекте коммерческого 
подкупа по сравнению со взяточничеством.

       Преступления посягают на 
нормальные условия взаимодействия 
хозяйствующих субъектов в условиях 
рынка (равенство сторон, эквивалентность 
обмена, реальное соблюдение договоров 
и т. д.). Условия нормальных коммерческих 
отношений нарушаются в пользу лиц, 
получающих подкуп и передающих 
его. При помощи подкупа может быть, 
например, обеспечено незаслуженное, 
необоснованное предоставление 
льготных кредитов стороне, прибегнувшей 
к подкупу, произведено раскрытие 
производственных секретов, дающее 
стороне, подкупившей соответствующего 
служащего конкурирующего предприятия, 
незаслуженное преимущество в 
хозяйственной деятельности, либо оказано 
влияние на преимущественное заключение 
деловой сделки в ущерб предприятию, в 
котором служит получивший подкуп, и т. 
д.  Коммерческий  подкуп законодатель 
оценивает как способ общественно 
опасного неправомерного вмешательства 
в управленческие процессы, в том 
числе по управлению собственностью, 
деятельностью организации, ее 
подразделений и сотрудников.

       Субъектом получения подкупа являются 
лица, выполняющие управленческие 
функции как в коммерческих, так и в 
иных организациях, занимающихся 
предпринимательской деятельностью 
(политическая партия, профсоюз, 
потребительская организация и т. д.). 
Выполнение управленческих функций 
заключается в возможности, в пределах 
служебных полномочий, принимать 
решения, имеющие обязательную силу.         
Субъектом передачи подкупа выступает 
лицо, передающее материальные ценности 
или незаконно оказывающее услуги, 
предоставляющие иные имущественные 
права подкупаемому лицу с целью 
обеспечения собственных интересов.

Субъективная сторона при коммерческом 
подкупе предполагает прямой умысел, 
т. е. лицо, передающее подкуп, и лицо, 
принимающее подкуп, осознают, что 
передаваемые ценности или оказываемые 
услуги являются платой за совершение 
определенных действий в интересах 
дающего, и желают совершения таких 
действий.

Предметом коммерческого подкупа 
являются деньги, ценные бумаги, иное 
имущество, а также незаконное оказание 
услуг имущественного характера, 
предоставление иных имущественных 
прав. Под выгодами имущественного 
характера следует понимать занижение 
стоимости передаваемого имущества, 
приватизируемых объектов, уменьшение 
арендных платежей, процентных ставок за 
пользование банковскими ссудами, которые 
должны получить денежную оценку в 
приговоре суда. 

Примером коммерческого подкупа может 
служить подписание договора аренды при 
условии ежемесячной или единовременной 
передачи арендатору денежных средств, 
сверх стоимости договора, оказание услуг 
по явно заниженным ценам при получении 
вознаграждения и т.д. 

Наказание за совершение коммерческого 
подкупа в зависимости от объективной 
стороны преступлений, квалифицирующих 
признаков предусмотрено в виде штрафа 
до пяти миллионов рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного до пяти лет, или в размере  до 
девяностократной суммы коммерческого 
подкупа, ограничения свободы на срок до 
двух лет, исправительных работ сроком до 2 
лет, принудительных работ на срок до трех, 
четырех, пяти лет,  ареста на срок от трех до 
шести месяцев,  лишения свободы на срок 
до трех, семи, двенадцати лет. Кроме того, в 
качестве дополнительного наказания может 
быть назначено лишение права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
двух, трех, пяти, шести лет, а также штраф. 

Согласно примечанию к ст.204 УК РФ лицо, 
совершившее деяния, предусмотренные 
частями первой-четвертой настоящей 
статьи, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления и либо в 
отношении его имело место вымогательство, 
либо это лицо добровольно сообщило о 
подкупе органу, имеющему право возбудить 
уголовное дело.

А.С.  Николаев, помощник прокурора 
г.Черемхово юрист 1 класса 

    Уголовная 
ответственность за 

коммерческий подкуп

В профессию Светлана 
Петровна пришла практически со 
школьной скамьи и оставалась 
ей верной всегда. Работая в 
детском саду «Чебурашка» 
воспитателем (наверное, многие 
помнят этот детский сад), 
Светлана Петровна создавала в 
группе такую тёплую, душевную 
обстановку, что дети чувствовали 
себя как дома, рядом с мамой. 
Она так соответствовала своему 
светлому имени, излучая 
доброту, мягкость, нежность, что 
маленькие воспитанники часто 
называли её мамой. Плачущий 
ребёнок от её добрых объятий 
и мягких ладоней, утирающих 
со щёк слёзы, моментально 
успокаивался, шалуна она 
умело переключала на что-
то хорошее, а стеснительного 
притягивала к себе и поручала 
простенькое дело, от которого 
ребёнок ощущал свою нужность 
и значимость. Такие дети 
потом ни на шаг не отходили от 
воспитателя!

За небольшой утренний 
отрезок времени до завтрака 
она успевала сделать с детьми столько, 
что, казалось бы, невозможно. Светлана 
Петровна была очень заводной, 
энергичной, весёлой! Сыграла на 
праздниках для детей не один десяток 
ролей, многие годы была бессменным 
настоящим Дедом Морозом, вместе с 
коллегами лепила на участке фигуры из 
снега.

Все ценили Светлану Петровну за 
добросовестность, трудоспособность, 
доброжелательность. Когда 
ликвидировали «Чебурашку», Светлану 
Петровну назначили руководителем 
санаторного садика, который посещают 
дети с ослабленным здоровьем. Светлана 
Петровна продолжила традиции 
этого детсада. Под её руководством 
трудоспособный коллектив посадил 
огород, которым Светлана Петровна 
всегда гордилась, подсчитывая, сколько 
собрали огурцов, кабачков, томатов. 
Впервые в городе, да и не только, во 
дворе детского сада появились курочки-
несушки. А как важны ослабленным 
детям свежие овощи со своего огорода 
и яйца от домашних курочек! Работал 
весь коллектив, а помощниками были 
родители и дети, гордые от причастности 
к общему делу. На этом этапе работы 
лучшие её качества как будто обрели 
второе дыхание, открылись с новой 
стороны.  

Её коллеги - заведующие городских 

детсадов очень тепло вспоминают 
свою коллегу. Они благодарили судьбу, 
что рядом с ними прошла огромный 
творческий нелёгкий путь такой 
специалист.

Богданова Светлана Петровна вместе 
с мужем воспитала двух дочерей. 
Татьяна и Наталья благодарны своей 
любимой мамочке за то, что она всегда 
была рядом, помогала растить внуков, 
была советчицей и подругой. Светлана 
Петровна состоялась как педагог, как 
жена, мама, тёща, бабушка, как человек. 
Человек с большой буквы.

Попрощаться со Светланой Петровной 
пришли близкие, родные, друзья, 
знакомые, коллеги. Из Черемхово 
приехали бывшие руководители Отдела 
образования, с которыми работала 
Светлана Петровна. Были среди 
провожающих в последний путь и её 
воспитанники. Много ребят вышли из-
под крыла этой замечательной женщины, 
прекрасного воспитателя, доброго 
человека, для которого они до конца 
оставались «олечками», «светочками», 
«андрейками» и «танюшками», и никак 
иначе! Вместе с близкими мы скорбим 
об этой доброй, порядочной женщине. 
Светлая память о Светлане Петровне 
сохранится в наших сердцах.

Т.Н. Бушкина, Е.Н. Саказова,
Г.В. Чеботарева, Л.В. Александрова,
Т.И. Белых и бывшие воспитанники

детсада «Чебурашка»

Чтобы помнили…

Она жила для детей. 
Своих и чужих

13 декабря 2016 года ушла из жизни Богданова Светлана Петровна. 
Она прожила не очень долгую, но насыщенную и достойную жизнь. 
Всю себя Светлана Петровна посвятила детям дошкольного возраста. 
Именно посвятила, иначе не сказать. Она отдавала детям свои знания, 
умения, свою душу. 
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Среда,
21 декабря

Четверг,
22 декабря

Пятница,
23 декабря

Суббота,
24 декабря

Воскресенье,
25 декабря

Понедельник,
26 декабря

Вторник, 
27 декабря

-12 -13 -14 -16 -24 -18 -14
Ясно  Малооблачно Малооблачно Пасмурно, 

небольшой снег
Малооблачно, 

небольшой 
снег

Малооблачно Малооблачно, 
небольшой снег

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

Погода в нашем городе

ФРАЗЫ ИЗ КИНОФИЛЬМА
“ Москва слезам не верит”

- Работаем мы в разных местах, но жить, я надеюсь, будем вместе.
- Ну, все! Засосало мещанское болото!
- И ляпай! Но ляпай уверенно! Это у них называется эксцентричностью!
- Что это у вас с лицом? - А это вы меня в краску вогнали...
- Где они, мужики-то? Повыродились все к черту! Ты посмотри, кто сейчас в театр 

ходит, на выставки... Одни же бабы. А эти лежат на тахте и в телевизор глаза пялят. 
Или по пивнушкам сидят. Сорока еще нет, а животы отрастили, мятые все какие-то, 
ботинки нечищеные...

Новогодний калейдоскоп рецептов

Мандариновые снеговички! 
В вашу копилочку идей.

САЛАТ “РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕНОК” 
ИНГРЕДИЕНТЫ: Рис варёный - 1 

стакан, крабовые палочки - 200 грамм, 
яблоко - 1 шт., помидоры - 2 шт., сыр 
твёрдый - 50 грамм, укроп свежий - 1 
пучок, лук зелёный - 1 пучок, майонез - 
по вкусу,  соль, перец - по вкусу. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Этот салат 
выкладывается в форме кольца и 
украшается большим количеством 
зелени. Глядя на такой салат сразу 
чувствуется новогодняя атмосфера.   
Крабовые палочки нарезать средними 
кусочками, пару штук отложить для 
оформления свечей. Также нарезать 
кубиками помидоры и яблоки, они 
придадут салату сочность. Соединить их 
с крабовыми палочками. Добавить в салат 
варёный рис, перемешать. Натереть 
сыр и добавить его в салат. В центр 
тарелки поставить поллитровую банку 
или широкий стакан. Выложить салат по 
кругу, формируя кольцо. Немного прижать 
ладонью к стенкам банки. Измельчить 
зелёный лук и третью часть укропа. 
Посыпать кольцо сверху. Оставшийся 
укроп небольшими веточками выложить 
по кругу. Из отложенных крабовых палочек 
сделать свечи: разрезать палочку на 2 

части, ножом сделать небольшой надрез 
с одной стороны. Из помидора вырезать 
“огонь” и вставить его в отверстие. Верх 
салата украсить горошком и кусочками 
помидоров.

САЛАТ ИЗ СВЕЖЕЙ 
КАПУСТЫ С КУРИЦЕЙ 

ИНГРЕДИЕНТЫ: Филе куриных грудок, 
без кожи - 500 г., белокочанная капуста - 
400 г., тертый сыр - ½ стакана, гренки или 
сухарики, майонез, соль по вкусу. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 1. Положите курицу 
в подсоленную кипящую воду и варите 
в течение 15–20 минут до готовности. 
Выньте курицу из воды и отложите 
ее в сторону, чтобы остыла. 2. Мелко 
нашинкуйте капусту (без кочерыжки), 
положите ее в глубокую миску и 
приправьте солью. Через несколько минут 
помните капусту руками, чтобы она стала 
мягче. 3. Нарежьте курицу на кусочки и 
добавьте в салатник. 4. Добавьте тертый 
сыр и все перемешайте. 5. Заправьте 
майонезом и еще раз перемешайте. 
Посыпьте сухариками и сразу подавайте 
(если вы готовите салат заранее, то не 
кладите в него сухарики до момента 
сервировки).

ЧТО ПРИНЕСЕТ ГОД КРАСНОГО 
ОГНЕННОГО ПЕТУХА

Красный Огненный Петух вступит 
в свои права 28 января 2017 года, с 
наступлением китайского нового года.По 
мнению специалистов астрологов, Петух 
в восточном календаре - это символ 
обновления, начала чего-то нового и 
неизвестного. Поэтому и грядущий год 
обещает перемены в жизни каждого 
человека. Изменится ситуация и в более 
масштабном плане - в стране, а также на 
мировой арене. Что ж, будут эти перемены 
приятными или нет - в ваших руках.

В 2017 году очень повезет 
целеустремленным и упорным людям. 
Это не тот случай, когда вы ниоткуда 
сорвете большой куш. Красный Огненный 
Петух будет помогать только тем, кто что-
то делает для достижения своих желаний 
и проявляет силу воли.

Для всего мира и каждой страны в 
отдельности новый 2017 год станет 
переломным. Если будут выборы, то новый 
глава государства проявит себя с новой 
стороны и предпримет все возможное, 
чтобы что-то изменить в стране. Другой 
вопрос, какое влияние окажут эти 
изменения на благополучие страны. Об 
этом астрологи молчат. Но одно можно 
сказать точно - именно год Красного 
Огненного Петуха станет отправной точкой 
от кризиса к благополучию. Конечно же, 
все наладится не за один год, но надежда 
на светлое будущее все же есть.

В межличностных отношениях будет 
нелегко найти взаимопонимание 
и компромиссы. Это обусловлено 
особенностями характера хозяина 2017 
года. Что ж, старайтесь в грядущем году 
не принимать все близко к сердцу и 
сохранять холодный рассудок при любом 
конфликте. А главное - этот год это 
возможность для каждого из нас научиться 
находить компромиссы в конфликтных 
ситуациях. Не обойдется без распрей и на 
мировой арене. По мнениям астрологов, 

главы государств то и 
дело будут выяснять между собой, кто 
главный.

ХАРАКТЕР КРАСНОГО 
ОГНЕННОГО ПЕТУХА

Это точно неоднозначная личность. Такие 
люди обычно являются семейными, ведь 
они любят, а, главное, умеют заботиться 
о своих близких. Но вот исключительной 
верностью представители этого знака, 
к сожалению, не отличаются. Их 
любвеобильность и тяга к флирту порой 
мешают их семейному счастью.

Любят Огненные Петухи и покрасоваться 
перед зеркалом, причем независимо от 
пола. Более того, они умеют это делать и 
прикладывают к этому достаточно много 
усилий. Одно из лучших достоинств 
таких людей - это понимание того, что 
красоты нельзя добиться только внешне. 
Поэтому они стараются расти духовно и 
интеллектуально, но не для собственного 
удовлетворения, а для того, чтобы 
показать себя.

Представители этого знака обычно 
тщательно подбирают свой круг, так как 
понимают, что среда обитания имеет 
тесную связь с развитием человека. 
Поэтому и дружить Красный Огненный 
Петух будет только с теми людьми, 
которые подходят ему по умственному и 
духовному развитию.

Еще одно качество таких людей - 
это любовь ко всему прекрасному. В 
их квартире всегда будет особенный 
интерьер, их спутники всегда являются 
украшением любой компании, а рабочее 
место всегда будет отличаться красотой и 
оригинальностью.

Как мы уже упоминали, быть рядом с 
Красным Огненным Петухом довольно 
трудно, в частности из-за того, что 
сложно заслужить его доверие. Но если 
это получится, то в итоге вы получите 
самого заботливого и нежного спутника 
или друга.

Окончание в следующем номере

Новый год 2017 - как встречать, 
что надеть, что подарить

С каждым днем к нам приближается новый 2017 год Красного 
Огненного Петуха. Праздничный новогодний вечер каждый из 
нас будет стараться провести как можно веселее и радостнее, 
ведь как новый год встретишь, так его и проведешь. Но как 
правильно встретить Огненного Петуха, чтобы грядущий год 
принес только счастье, удачу и гармонию? На этот вопрос мы 
и постараемся ответить.



12
Выборы - 2015

№50 (306), 21 декабря 2016 года

Новогодние и Рождественские праздники - это пора 
массовых утренников, вечеров отдыха, дискотек. И 
только строгое соблюдение требований правил пожарной 
безопасности при организации и проведении праздничных 
мероприятий поможет избежать травм, увечий, а также 
встретить Новый год более безопасно. Ответственными 
за обеспечение пожарной безопасности при проведении 
культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, 
новогодних елок и т.п.) являются руководители 
учреждений.

Перед началом новогодних и рождественских 
мероприятий руководитель учреждения должен тщательно 
проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы 
на соответствие их требованиям пожарной безопасности, 
а также убедиться в наличии и исправном состоянии 
средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. 
Все выявленные недостатки должны быть устранены до 
начала культурно-массового мероприятия.

На время проведения новогодних мероприятий 
должно быть обеспечено дежурство на сцене и в 
зальных помещениях ответственных лиц из числа 
работников учреждения, членов добровольных пожарных 
формирований.

Во время проведения культурно-массового мероприятия 
с детьми должны неотлучно находиться дежурный 
преподаватель, классные руководители или воспитатели. 
Эти лица должны быть проинструктированы о мерах 
пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в 
случае возникновения пожара и обязаны обеспечить 
строгое соблюдение требований пожарной безопасности 
при проведении культурно-массового мероприятия.

Этажи и помещения, где проводятся новогодние 
мероприятия, должны иметь не менее двух 
рассредоточенных эвакуационных выходов. Допускается 
использовать только помещения, расположенные не выше 
2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями.

Эвакуационные выходы из помещений должны быть 
обозначены световыми указателями с надписью “Выход” 
белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети 
аварийного или эвакуационного освещения здания. При 
наличии людей в помещениях световые указатели должны 
быть во включенном состоянии.

При проведении новогоднего и рождественского вечера 
елка должна устанавливаться на устойчивом основании 
(подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не 
затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны 
находиться на расстоянии не менее одного метра 
от стен и потолков. Оформление иллюминации елки 
должно производиться только опытным электриком. 
Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, 
надежно и с соблюдением требований Правил устройства 
электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть 
мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, 
питающие лампочки елочного освещения, должны быть 
гибкими, с медными жилами. Электропровода должны 
иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети 
при помощи штепсельных соединений. При неисправности 
елочного освещения (сильное нагревание проводов, 
мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна 
быть немедленно отключена и не включаться до выяснения 
неисправностей и их устранения.

Участие в празднике детей и взрослых, одетых 
в костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им 
легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных 
огнезащитным составом, запрещается.

При оформлении ёлки запрещается:
• использовать для украшения целлулоидные и другие 

легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
• применять для иллюминации елки свечи, бенгальские 

огни, фейерверки и т.п.,

• применять иллюминацию, не отвечающую требованиям 
устройства и эксплуатации электрооборудования.

• обкладывать подставку и украшать ветки ватой и 
игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным 
составом.

В помещениях, используемых для проведения 
праздничных мероприятий, запрещается:

• проведение мероприятий при запертых распашных 
решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

• применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, 
устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные 
эффекты, которые могут привести к пожару;

• украшать елку целлулоидными игрушками, а также 
марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными 
составами;

• одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
• проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные 

и взрывопожароопасные работы;
• использовать ставни на окнах для затемнения 

помещений;
• использовать для представлений помещения, 

обеспеченные менее чем двумя эвакуационными выходами, 
а также имеющие на окнах решетки и расположенные выше 
2 этажа;

• уменьшать ширину проходов между рядами и 
устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья 
и т.п.,

• полностью гасить свет в помещении во время спектаклей 
или представлений;

• допускать заполнение помещений людьми сверх 
установленной нормы.

Действия в случае возникновения пожара.
В случае возникновения пожара действия работников 

детских учреждений и привлекаемых к тушению пожара 
лиц в первую очередь должны быть направлены 
на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию 
и спасение. Каждый работник детского учреждения, 
обнаруживший пожар и его признаки (задымление, 
запах горения или тления различных материалов, 
повышение температуры и т.п.) обязан:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в 
пожарную часть (при этом необходимо четко назвать 
адрес учреждения, место возникновения пожара, а также 
сообщить свою должность и фамилию);

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, 
приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей 
из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

в) известить о пожаре руководителя детского учреждения 
или заменяющего его работника;

г) организовать встречу пожарных подразделений, принять 
меры по тушению пожара имеющимися в учреждении 
средствами пожаротушения.

Основные меры безопасности 
при обращении с пиротехникой

При выборе пиротехнических изделий необходимо знать, 
что использование самодельных пиротехнических изделий 
запрещено. Более того, приобретая пиротехнические 
изделия, необходимо проверить наличие сертификата 
соответствия, наличие инструкции на русском языке, срок 
годности. Также нужно иметь в виду, что нельзя использовать 
изделия, имеющие дефекты или повреждениями корпуса и 
фитиля.

Перед использованием пиротехнических изделий 
необходимо:

Выбрать место для фейерверка. Желательно для этих 
целей использовать большую открытую площадку (двор, 
сквер или поляна), свободную от деревьев и построек. 
В радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных 
объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или 
гаражей, а также сгораемых материалов, которые могут 

загореться от случайно попавших искр. При сильном ветре 
размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4 
раза. Зрителей необходимо разместить на расстоянии 35-
50 метров от пусковой площадки. Использование ракет, 
бабочек рядом с жилыми домами и другими постройками 
категорически запрещается, т.к. они могут попасть в окно 
или форточку, залететь на балкон, чердак или на крышу и 
стать причиной пожара.

Категорически запрещается:
Использовать приобретённую пиротехнику до 

ознакомления с инструкцией по применению и данных мер 
безопасности;

Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;
Взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус 

опасной зоны на упаковке) находятся люди, животные, 
горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, 
провода электронапряжения;

Запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, 
бенгальских огней, некоторых видов фонтанов) и подходить 
к изделиям в течение 2 минут после их использования;

Наклоняться над изделием во время его использования;
Использовать изделия с истёкшим сроком годности; с 

видимыми повреждениями.
Производить любые действия, не предусмотренные 

инструкцией по применению и данными мерами 
безопасности, а так же разбирать или переделывать 
готовые изделия;

Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, 
квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней 
и фонтанов, разрешённых к применению в закрытых 
помещениях), а так же запускать салюты с балконов и 
лоджий;

Разрешать детям самостоятельно приводить в действие 
пиротехнические изделия.

Сушить намокшие пиротехнические изделия на 
отопительных приборах - батареях отопления, 
обогревателях и т.п.

Требования пожарной безопасности к объектам с 
круглосуточным массовым пребыванием людей

Руководителям организации и учреждений с 
круглосуточным массовым пребыванием людей, 
готовясь к новогодним праздникам, в дополнение к 
вышеперечисленным требованиям пожарной безопасности 
по проведению новогодних мероприятий, заблаговременно 
необходимо:

• согласовать проведение праздничных мероприятий с 
органами государственного пожарного надзора;

• организационным приказом назначить ответственных 
лиц за обеспечение пожарной безопасности в период 
проведения праздничных мероприятий;

• ответственным лицам за проведение праздничных 
мероприятий пройти обучение по программе пожарно-
технического минимума в организациях, имеющих 
лицензию на данный вид деятельности;

• разработать инструкции по мерам пожарной 
безопасности в период проведения праздничных 
мероприятий и инструкции по действию обслуживающего 
персонала при возникновении пожара. Довести данные 
инструкции до обслуживающего персонала под роспись,

• отработать действия обслуживающего персонала в 
случае возникновения пожара;

• обслуживающий персонал обеспечить электрическими 
фонарями из расчета не менее одного на каждого работника 
дежурного персонала,

• обслуживающий персонал объектов с круглосуточным 
пребыванием людей обеспечить индивидуальными 
средствами фильтрующего действия для защиты 
органов дыхания, а здания высотой 5 этажей и более 
индивидуальными спасательными устройствами.

МУ «Служба ГОиЧС города Свирска»

 Пожарная безопасность в новогодние праздники
ТРЕБОВАНИЯ

пожарной безопасности для руководителей предприятий и организаций
в период проведения Новогодних и Рождественских праздников

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №951 от «12» декабря 2016 года
О внесении изменений в постановление администрации

от 19 ноября 2015 года № 795 «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую 
воду и водоотведение для ООО УК «Водоканал»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416 - ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере 
водоснабжения и водоотведения», в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, 
на основании решения тарифной комиссии муниципального образования «город Свирск» от 12 
декабря 2016 № 9, руководствуясь подпунктом 5 пункта 1 статьи 8,

статьей 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в тарифную таблицу приложения № 1 «Долгосрочные тарифы на питьевую воду 

и водоотведение для общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
«Водоканал» на территории муниципального образования «город Свирск», утвержденную 
постановлением администрации от 19 ноября 2015 года № 795 «Об установлении долгосрочных 
тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО УК «Водоканал», изменения, изложив по 
тексту строки:
«

Период действия
Тарифы, руб./куб.м.(НДС не облагаются)

»

питьевая вода водоотведение
прочие 

потребители население прочие 
потребители население

с 01.01.2017 по 30.06.2017 22,30 21,33 19,74 14,51
с 01.07.2017 по 31.12.2017 23,27 22,82 21,08 15,53
с 01.01.2018 по 30.06.2018 23,27 22,82 21,08 15,53
с 01.07.2018 по 31.12.2018 24,44 24,23 21,82 16,49

в следующей редакции:

«

Тарифы, руб./куб.м.(НДС не облагаются)

»
Период действия

питьевая вода Водоотведение
прочие потребители население прочие 

потребители население
с 01.01.2017 по 30.06.2017 22,30 21,33 19,74 14,51
с 01.07.2017 по 31.12.2017 26,18 22,82 30,25 15,33
с 01.01.2018 по 30.06.2018 26,18 22,82 30,25 15,53
с 01.07.2018 по 31.12.2018 27,64 24,23 30,99 16,49

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города - председателя 
комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И. 

Мэр города Свирска В.С. Орноев

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

индивидуального жилищного строительства

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской  
Федерации Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск» (далее КУМИ г.Свирска) информирует 
о возможном  предоставлении в аренду земельного участка  из земель населённых 
пунктов с кадастровым номером 38:33:020143:185,  расположенного  по адресу: 
Иркутская область,  г. Свирск, пер. Заводской, 28/А, площадью 1120 кв.м, вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.

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

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

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

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

Дата начала приема заявлений – 21.12.2016 в 09-00ч. 
Дата окончания приема заявлений – 20.01.2017 в 09-00ч.

Председатель комитета Бережных Е.Н.
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Понедельник, 26 декабря Вторник, 27 декабря

Среда, 28 декабря Четверг, 29 декабря

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 “Наедине со всеми”. 
18.00 “Мужское/ Женское” 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Три королевы”. 
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.05 “Познер” (16+).
02.05 Ночные новости.
02.20 “Наедине со всеми” 
03.15 “Мужское/ Женское” 
04.00 Новости.
04.05 “Мужское/ Женское” 
04.15 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 “Сваты”.  
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
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 “Тайны 
следствия-16”. (12+).
23.55 Т/с “Рая знает”.  
02.45  Т/с “Сваты”.  (12+).
04.55 Т/с “Дар”.  (12+) до 

НТВ
06.00 Х/ф “АДВОКАТ” 
07.00 “Новое утро”.
08.30 “Студия Юлии 
Высоцкой” (0+).

09.00 Сегодня.
09.05 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
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 
“МЕНТ В ЗАКОНЕ” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Поздняков” (16+).
01.10 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
02.10 “Место встречи” 
04.05 “Последняя война 
империи” (0+).
05.00 Сериал “ЧС 
- ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ” (16+)  

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Влюблен по 
собственному желанию”. 
Художественный фильм.
10.45 Х/ф “Зимний вечер 
в Гаграх”
12.30 События.
12.50 “Постскриптум”
13.55 “В центре событий” 
14.55 “Линия защиты. Без 
Саакашвили” (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание 
17.00 “Смех с доставкой 
на дом” (12+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.40 НОВОГОДНЕЕ 
КИНО. “Полярный рейс” 
20.30 События.
21.00 “Право голоса” 
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “События-2016”. 
Специальный репортаж 
00.05 Без обмана. “Это не 
едят!”  (16+).

01.00 События.
01.30 “Чужие и близкие”. 
Художественный фильм 
05.20 “Короли эпизода. 
Иван Лапиков”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 Мультсериал  
06:35 “И в шутку, и 
всерьез”     
06:50 Прогноз погоды   
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Прогноз погоды  
08:05 “История 
государства Российского” 
Документальный цикл    
08:30  “БАРАБАН” 
09:30 “Тайны века”    
10:25 “СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ” 
Художественный фильм     
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ” 
Художественный фильм     
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Х/ф “ЧТЕЦ”  
14:55 “ГОЛОСА” Сериал     
15:45 Прогноз погоды  
15:50 “ГОЛОСА” Сериал     
17:35 “Балтфлот”     
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 АИСТу - 25!  (год 
2003)  12+
18:55 “Ваш стиль”    
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ” Сериал
22:05 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Лёд, 
где все наоборот”  
22:30 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20  “Тайны века”   
Документальный цикл  
00:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “ТАЙНЫЙ ГОРОД” 
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 “Сергей Бодров. “В 
чем сила, брат?” (12+).
18.00 “Мужское/ Женское” 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 “Три королевы”. 
Многосерийный фильм 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 Фильм “Шерлок 
Холмс: Этюд в розовых 
тонах” (S) (12+).
03.15 “Мужское/ Женское”
04.00 Новости.
04.05 “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 “Сваты”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
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 “Тайны 
следствия-16”. (12+).
23.55 Т/с “Рая знает”.  
02.45 Т/с “Сваты”.  (12+).

НТВ
06.00 Х/ф “АДВОКАТ”
07.00 “Новое утро”.
08.30 “Студия Юлии 

Высоцкой” (0+).
09.00 Сегодня.
09.05 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
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”. Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Детектив 
“МЕНТ В ЗАКОНЕ” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
02.00 “Место встречи” .
04.00 Квартирный вопрос 
05.00 Сериал “ЧС 
- ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ” (16+)  

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 Тайны нашего кино. 
“Берегись автомобиля” 
09.35 Х/ф “Карьера Димы 
Горина”. 
11.35 Х/ф “По семейным 
обстоятельствам”.  
12.30 События.
12.50 Х/ф “По семейным 
обстоятельствам”.  
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Без обмана. “Это не 
едят!” (23 (16+).
17.00 “Смех с доставкой 
на дом” (12+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.40 Х/ф “Дедушка в 
подарок” (12+).
20.30 События.
21.00 “Право голоса” 
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Святой 
Славик” (16+).

0.05 “Свадьба и развод. 
Марат Башаров и 
Екатерина Архарова” 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Право знать!” 
03.05 Х/ф “Юрочка”. 

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
06:30 “Середина Земли” 
06:50 “И в шутку, и 
всерьез”     
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30  “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 АИСТу - 25!  (год 
2004)  12+
10:00 “Фактор здравого 
смысла”
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ” Сериал    
12:45 Прогноз погоды  
12:50  Фильм ВССК  
13:05  “Трибуна” Ток-шоу       
15:05 Прогноз погоды  
15:10 “ТАЙНЫЙ ГОРОД” 
Сериал    16+
17:45 АИСТу - 25!  (год 
2005)  12+
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40  “Балтфлот” 
Документальное реалити 
19:00 “Автостопом 
за невестой” 
документальное реалити  
19:30 Угрозы 
современного мира.  
20:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Вкус качества” 
новая  12+
20:40 “БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ” Сериал    
22:10 “Ваш стиль”    
22:15 АИСТу - 25!  
22:30 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 “Тайны века”    
00:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “ТАЙНЫЙ ГОРОД” 
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 “Наедине со всеми”.
18.00 “Мужское/ Женское” 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Три королевы”. 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 Фильм “Шерлок 
Холмс: Слепой банкир” 
03.15 “Мужское/ Женское” 
04.00 Новости.
04.05 “Мужское/ Женское” 
04.20 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 “Сваты”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
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 “Тайны 
следствия-16”. (12+).
23.55 Т/с “Рая знает”.  
01.50 Т/с “Сваты”.  (12+).
04.05  Т/с “Дар”.  (12+) до 

НТВ
06.00 Х/ф “АДВОКАТ” 
07.00 “Новое утро”.
08.30 “Студия Юлии 
Высоцкой” (0+).
09.00 Сегодня.

09.05 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
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 
“МЕНТ В ЗАКОНЕ” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
02.00 “Место встречи” 
04.00 “Дачный ответ” (0+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Двенадцатая ночь”. 
Художественный фильм.
10.45 “Курьер”. 
Художественный фильм.
12.30 События.
12.50 “Полярный рейс”. 
Художественный фильм 
14.35 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Свадьба и развод. 
Марат Башаров и 
Екатерина Архарова” 
17.00 “Смех с доставкой 
на дом” (12+).
17.30 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.25 Х/ф “Зимний сон” 
20.30 События.
21.00 “Лион Измайлов и 
все-все-все” (12+).
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты 
00.05 “Хроники 
московского быта. 
Новогоднее обжорство” 
01.00 События. 25-й час.
01.30 Х/ф “Отдам жену в 
хорошие руки”. 
03.25 “Жена. История 
любви” (16+).
04.55 “Осторожно, 
мошенники! Святой 
Славик” (16+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
06:30 “Середина Земли” 
06:50 “И в шутку, и 
всерьез”     
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 АИСТу - 25! 
10:00 “Тайны века”   
Документальный цикл  
10:40 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Лёд, 
где все наоборот”  
11:00 “Ваш стиль”    
11:05 Прогноз погоды  
11:10  “БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ” Сериал    
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА” 
Художественный фильм    
14:25 “ТАЙНЫЙ ГОРОД” 
Сериал     
15:15  Прогноз погоды  
15:20 “ТАЙНЫЙ ГОРОД” 
Сериал    16+
17:05  “Балтфлот” 
Документальное реалити   
17:30 “Автостопом за 
невестой” 
18:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 АИСТу - 25!  
18:50 “Газетный киоск” 
19:00 Хф “ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ”       
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30  “БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ” Сериал 
22:05  Угрозы 
современного мира. 
22:30 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
“Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 “Тайны века”   
Документальный цикл  
00:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “ТАЙНЫЙ ГОРОД” 
Сериал    16+
02:55 Х/ф “ФИЛОМЕНА”  
Художественный фильм   

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 “Наедине со всеми”. 
18.00 “Мужское/ Женское” 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Три королевы”.  
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 Фильм “Шерлок 
Холмс: Большая игра” (S) 
03.15 “Мужское/ Женское” 
04.00 Новости.
04.05 “Мужское/ Женское” 
04.20 Модный приговор.

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
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 “Тайны 
следствия-16”. (12+).
23.55 Т/с “Рая знает”.  
01.50 Т/с “Сваты”.  (12+).
04.05 Т/с “Дар”.  (12+) 

НТВ
06.00 Х/ф “АДВОКАТ”
07.00 “Новое утро”.
08.30 “Студия Юлии 
Высоцкой” (0+).

09.00 Сегодня.
09.05 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
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 
“МЕНТ В ЗАКОНЕ” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 “Научная среда”  

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Следы на снегу”. 
Детектив.
10.35 “Мимино”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 Х/ф “Откуда 
берутся дети”. 
14.30 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 “Хроники 
московского быта. 
Новогоднее обжорство” 
17.00 “Смех с доставкой 
на дом” (12+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.35 Х/ф “Настоящая 
любовь” (16+).
20.30 События.
21.00 “Задорнов больше, 
чем Задорнов” (12+).
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “Обложка. Обиды 
Эрдогана” (16+).
00.05 Премьера. “Мода 
с риском для жизни”. 
Документальный фильм 
01.00 События. 25-й час.
01.30 Х/ф “Новый старый 
дом”
03.25 “Лёгкое поведение”. 

Художественный фильм 
05.15 “Женщины, 
мечтавшие о власти”. 

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”   
06:30 “Середина Земли” 
06:50 “И в шутку, и 
всерьез”     
07:00  “БАРАБАН” 
Утреннее шоу   6+
08:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30  “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Тайны века”    
10:30  “Газетный киоск” 
10:40  Угрозы 
современного мира.  
11:05 Прогноз погоды   
11:10 “БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ” Сериал    
12:45 Прогноз погоды   
12:50 Х/ф “ЗАПРЕТ”   
14:25 “ТАЙНЫЙ ГОРОД” 
Сериал    16+
15:20 Прогноз погоды  
15:25 “ТАЙНЫЙ ГОРОД” 
Сериал    16+
17:15  В мире чудес. 
“Тайна предвидения” 
Документальный цикл  
18:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 АИСТу - 25!  (год 
2009)  12+
18:50 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ”     
19:40 “Магистраль” 
Программа о железной 
дороге   12+
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 Х/ф “ВЕДЬМЫ 
СТРАНЫ “ОЗ” 
22:00 АИСТу - 25! 
22:10 “Прямое 
сообщение”
22:30 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:00  “Середина 
Земли” 12+
23:20 “Тайны века”   
Документальный цикл  
00:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “ТАЙНЫЙ ГОРОД” 
Сериал   16+
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ОВЕН
Овнам рекомендуется заняться 

домашними делами, направить энергию 
на решение семейных вопросов. Вы также 
можете начать ремонтные работы или 
приобрести полезные вещи для дома. В 
любви или вопросах, касающихся детей, в 
это время возможны огорчения. Старайтесь 
не делать слишком резких поступков и 
не навязывайте своё мнение любимому 
человеку. 

ТЕЛЕЦ
Некоторым представителям этого знака 

предстоит совершить ряд коротких поездок. 
В целом они обещают быть удачными. 
Однако в данный период очень важно 
соблюдать повышенную осторожность в 
связи с транспортом, поскольку велик риск 
аварий. 

БЛИЗНЕЦЫ
В это время Близнецам рекомендуется 

сосредоточить внимание на финансовых 
делах. Этот период также благоприятен 
для покупки и продажи недвижимости, 
приобретения вещей для дома и семьи. 
Во взаимоотношениях с партнерами могут 
быть сложности.

РАК
Раки смогут заявить о себе, привлечь 

внимание к своей персоне. В это время вам 
будут хорошо удаваться организационные 
дела, многие из которых будут решаться 
благодаря контактам и связям. В целом 
период располагает к продуктивному 
общению. В вопросах работы и 
взаимодействия с коллегами возможны 
резкие, кардинальные перемены. Также 
велик риск травм и переутомления. 

ЛЕВ
Из болезней вам больше грозят те, 

что происходят от простуды, поэтому 
лучше берегите дыхательную систему, не 
забывайте о профилактике и закаливании, 
принимайте витамины. Заболевания 
могут быть связаны и с неумеренностью, 
неосторожностью, перенапряжением и 
переутомлением. 

ДЕВА
Более приличные доходы в основном 

будут приходить к тем, кто проявляет 
творчество в своей работе, даже если она 
не связана с искусством. Успехи могут быть 
в рекламе, сфере развлечений, педагогике. 
Увеличивается вероятность получения 
всевозможных выигрышей, призов или 
подарков. 

ВЕСЫ
Время накопления энергии, на первый 

план выходят проблемы обмена веществ. 
Кто-то в это время почувствует прилив 
сил и даже их избыток, а у кого-то 
возможна вялость, заторможенность, 
резкие колебания аппетита. Увеличен риск 
приобретения лишних объемов тела, таким 
своеобразным способом ваш организм 
готовится к зиме. 

СКОРПИОН
Не очень благоприятный период для вас, 

энергия постепенно иссякает. Скрытые 
уязвимости организма могут проявиться 
не обязательно в виде явных физических 
заболеваний, а вероятнее всего 
затронут психоэмоциональную сторону. 
Беспричинная раздражительность или 
печаль, чувство одиночества, усиление 
тяги к вредным привычкам может 
свидетельствовать не о каких-то жизненных 
проблемах, а именно о проблемах со 
здоровьем.

СТРЕЛЕЦ
Контрастный месяц, возможны колебания 

энергетики. Возможно проявление 
врожденных уязвимостей организма, но 
также может открыться доступ к внутренним 
резервам, вы почувствуете обновление 
сил. Хотя в любом случае силы нужно 
расходовать экономно, избегать ненужных 
волнений и вредных привычек.

КОЗЕРОГ
В финансовых делах вам лучше надеяться 

на свою разумность в распоряжении 
деньгами и свои профессиональные 
качества. Чужие советы, касающиеся 
денежных и имущественных вопросов, 
могут оказаться бесполезными или даже 
вредными, ведущими к проблемам и 
конфликтам. 

ВОДОЛЕЙ
Время больше благоприятствует доходам 

от работы на дому, семейного бизнеса, 
чем от работы по найму. Есть вероятность 
конфликтов с сослуживцами, начальством, 
не исключены они и с подчиненными, 
нанятыми работниками. 

РЫБЫ
Период не способствует тяжелому 

и сосредоточенному труду. Хорошо, 
если ваша работа больше похожа на 
развлечение, по крайней мере, вас она 
развлекает и радует. Чем больше радует, 
тем больше сможете заработать. При этом 
стоит опасаться азартных игр и финансовых 
авантюр, удача здесь очень коварна. 

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 Сергей Горобченко 
в фильме “Вышел ежик из 
тумана...” (S) (16+).
16.00 Новости.
16.10 “Вышел ежик из 
тумана...” (S) (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. 
18.00 “Мужское/ Женское” 
19.00 Вечерние новости 
19.40 “Человек и закон” 
20.45 “Поле чудес”. 
Новогодний выпуск (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Финал. “Что? Где? 
Когда?”.
00.05 “Вечерний Ургант” 
00.50 “Городские пижоны”. 
“Ален Делон, уникальный 
портрет” (S) (16+).
02.30 “Голос”. Финал (S) 
04.45 Х/ф “Сицилийский 
клан” (16+) до 7.00.

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 “Сваты”.  (12+).
15.00 Вести.
15.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
17.15 Х/ф “Мезальянс”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Тайны 
следствия-16”. (12+).
01.55 Х/ф “Богатая Маша”

НТВ
06.00 Детектив 
“АДВОКАТ”
07.00 “Новое утро”.
08.30 “Студия Юлии 
Высоцкой” (0+).
9.00 Сегодня.
9.05 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.

11.20 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
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 Ты не поверишь! 
Новогодний выпуск (16+).
21.40 “Распутин. 
Расследование”. Фильм 
Алексея Пивоварова 
23.40 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
00.30 Х/ф “ЖИЗНЬ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ” 
04.35 Их нравы (0+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Новый Год 
в советском кино”. 
Документальный фильм 
09.50 “Большая 
перемена”. 
Художественный фильм. 
12.30 События.
12.50 “Большая 
перемена”. 
Художественный фильм. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Ищите женщину”. 
Художественный фильм 
19.15 “Притворщики”. 
Художественный фильм 
21.05 Х/ф“Случайные 
знакомые” (16+).
23.00 События.
23.30 “Приют 
комедиантов” (12+).
01.25 “Три мушкетера. 
Подвески королевы”. 
Художественный фильм 
03.30 “Три мушкетера. 
Месть Миледи”. 
Художественный фильм 

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
06:30  “Середина 
Земли” 12+
06:50 “И в шутку, 
и всерьез”     

Короткометражный 
сериал  12+
07:00  “БАРАБАН” 
Утреннее шоу   6+
08:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 В мире чудес. 
“Тайна предвидения” 
Документальный цикл  
10:35  Угрозы 
современного мира. 
“Атака из космоса” 
Документальный цикл  
11:00 АИСТу - 25!  (год 
2011)  12+
11:10 Прогноз погоды  
11:15 Х/ф “НОВОГОДНИЕ 
МУЖЧИНЫ”  
 12:50 Прогноз погоды  
12:55 “ФИЛОМЕНА”  
Художественный фильм    
14:35 “ТАЙНЫЙ ГОРОД” 
Сериал      12+
15:25 Прогноз погоды  
15:30  “ТАЙНЫЙ 
ГОРОД” Сериал    
17:15  В мире “Звезд. 
“Столичные звезды” 
Документальный цикл  
18:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Тайны века”   
Документальный цикл  
19:25 АИСТу - 25!  
19:35 “Ваш стиль”    
19:40 “Прямое 
сообщение”
20:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30 Х/ф “ВЕДЬМЫ 
СТРАНЫ “ОЗ” 
22:00  “Автостопом 
за невестой” 
Документальное реалити    
22:30  Новости “Сей 
Час” Итоги дня  12+
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20  “Автостопом 
за невестой” 
Документальное реалити    
23:50 АИСТу - 25! 
00:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “ТАЙНЫЙ ГОРОД” 
Сериал    12+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Новогодний Ералаш.
08.00 Х/ф “Полосатый 
рейс”.
09.45 “Новогодний 
календарь” (S).
11.00 Новости.
11.15 “31 декабря. 
Новогоднее шоу” (S).
13.00 Новости.
13.15 “Операция “Ы” 
и другие приключения 
Шурика”.
15.10 “Бриллиантовая 
рука”.
16.00 Новости.
16.15 “Бриллиантовая рука”
17.30 “Пес Барбос и 
необычный кросс” (12+).
17.40 “Самогонщики” 
18.00 “Джентльмены 
удачи”.
19.45 “Ирония судьбы, или 
C легким паром!”.
23.30 Новогодняя ночь на 
Первом (S) (16+).
00.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации В. 
В. Путина (S).
01.00 Новогодняя ночь на 
Первом (S) (16+).
03.00 “Легенды “Ретро FM” 

РОССИЯ
06.15 Х/ф “Чародеи”. 
09.20 Х/ф “Самая 
обаятельная и 
привлекательная”. 1985 г.
11.00 “Лучшие песни”. 
Праздничный концерт.
12.50 Т/с “Сваты”.  
15.00 Вести.
15.20 Х/ф  “Карнавальная 
ночь”. 1956 г.
16.55  “Короли смеха”.  
19.20 Х/ф “Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика”. 
21.00 Х/ф “Иван 
Васильевич меняет 
профессию”. 1973 г.
22.50 “Новогодний парад 
звёзд”.
00.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина.
01.00 НОВОГОДНИЙ 
ГОЛУБОЙ ОГОНЁК 

НТВ
06.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
09.00 Сегодня.

09.20 “Готовим с Алексеем 
Зиминым”. Новогодний 
выпуск (0+).
09.50 Х/ф “АРГЕНТИНА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Новогодний детектив 
“АРГЕНТИНА”. 
14.00 “Еда живая и 
мёртвая”
15.00 Своя игра. 
16.00 Премьера. “Все 
звезды в Новый год” 
18.00 Х/ф “САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ” 
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 “Новогодний 
миллиард”.
23.30 “Живой Новый год”.
00.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина.
01.00 “Живой Новый год”. 
01.50 Премьера. 
“Фестиваль Авторадио 
“Дискотека 80-Х” (12+)

ТВЦ
06.30 Х/ф Случайные 
знакомые”. 
08.20 Фильм-сказка. 
“Снежная королева”.
09.40 “Накануне 
волшебства”. Фильм-
концерт (12+).
10.45 “Граф Монте-Кристо”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.45 “Граф Монте-Кристо”. 
14.45 Х/ф “В джазе только 
девушки”. 
17.10 Х/ф “Мужчина в моей 
голове”
19.35 Х/ф “Вечера на 
хуторе близ Диканьки”. 
20.55 Х/ф «Укроти-
тельница тигров”. 22.35 
Х/ф “Морозко”. 00.00 
“Новогодний калейдоскоп” 
00.30 НОВОГОДНЕЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ МЭРА 
МОСКВЫ С.С.СОБЯНИНА.
00.35 “Новогодний 
калейдоскоп” (6+).
00.55 НОВОГОДНЕЕ 
ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА.
01.05 “Новогодний 
калейдоскоп” (6+).
02.00 Х/ф “Укрощение 
строптивого”. 
03.45 Х/ф “Блеф”.  

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
06:30 “Середина Земли” 
06:50 Мультсериал  
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30  “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50  АИСТу - 25! 
10:00  “Прямое сообщение”
10:15 Х/ф “ВЕДЬМЫ 
СТРАНЫ “ОЗ”  12+
11:45 “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
11:50 Х/ф “ВЕДЬМЫ 
СТРАНЫ “ОЗ” 
13:20 Прогноз погоды  
13:25 Х/ф “ОТКРОЙТЕ, ДЕД 
МОРОЗ”  
15:10 Прогноз погоды   
15:15 “Три аккорда”
17:30 Новости “Сей Час” 
17:45 Прогноз погоды   
17:50 “Середина Земли”  
18:10 Х/ф “НОВОГОДНИЕ 
МУЖЧИНЫ”   16+
19:55 Прогноз погоды 
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:00 Х/ф “САНТА ИЗ 
МАЙАМИ”    12+
21:30 Прогноз погоды   
21:35 АИСТу - 25! 
21:45 Новогодний Голубой 
огонёк
23:45  Новогоднее 
обращение Председателя 
Думы г. Иркутска   И. 
В. Ежовой  Новогоднее 
обращение мэра г. Иркутска  
Д. В. Бердникова  12+
Новогоднее обращение 
Председателя ЗакСобрания 
Иркутской области С. Ф. 
Брилки  
 Новогоднее обращение 
Губернатора Иркутской 
области    С. Г. Левченко  
Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина  
00:00 Новый год! Фейерверк  
 
00:01 Новогоднее 
поздравление дирек-тора 
Иркутского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза», 
доктора медицинских наук, 
профессора, заслуженного 
врача РФ Андрея Щуко    
00:05  НОВОГОДНИЙ 
МЮЗИКЛ “МОРОЗКО”   

1 КАНАЛ
06.40 “Первый дома” (S).
08.10 “Операция “Ы” 
и другие приключения 
Шурика”.
09.40 “Ирония судьбы, или 
C легким паром!”.
11.00 Новости.
11.10 “Ирония судьбы, или 
C легким паром!”.
13.00 Новости.
13.10 “Бриллиантовая 
рука”.
14.50 “Джентльмены 
удачи”.
16.20 “Лучше всех!” 
Новогодний выпуск.
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Юбилейный 
выпуск (S) (16+).
21.15 “Точь-в-точь”. 
Новогодний выпуск (S) 
00.30 Фильм “Шерлок 
Холмс: Безобразная 
невеста” (S) (12+).
02.00 Мэрилин Монро 
уверена “Джентльмены 
предпочитают блондинок” 
03.30 Х/ф“Однажды 
вечером в поезде” (16+).
04.55 “Первый дома” (S) 

РОССИЯ
06.00 “Лучшие песни”. 
Праздничный концерт.
07.35 Мультфильмы.
08.05 Х/ф “Золотая 
невеста”. 2014 г.  (12+).
09.40 Х/ф “Доярка из 
Хацапетовки”. 2007 г.  
12.40 Х/ф “Девчата”. 
14.25 “Песня года”.
15.00 Вести.
15.20 Премьера. “Песня 
года”. Продолжение.
17.40 Х/ф “Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика”. 
19.15 Х/ф “Иван 
Васильевич меняет 
профессию”. 1973 г.
21.00 Вести.
21.30  “Юмор года”.  (16+).
23.50 Х/ф “Ёлки-3”. 2013 г.
01.30 Х/ф “Ёлки-2”
03.15 Х/ф “Чародеи”. 

НТВ
06.00 “Новогодний хит-
парад” (0+).
06.40 Фильм “ЖИЗНЬ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ” 
09.50 “Заведем 
волшебные часы”. 
Концерт детского 
ансамбля “Домисолька” 
11.25 Алена Бабенко, 
Павел Деревянко, Михаил 
Ефремов, Гарик Сукачев, 
Ильзе Лиепа в новогодней 
комедии “ЛЮБИ МЕНЯ” 
13.00 Лотерея 
“Счастливое утро” (0+).
14.00 Светлана 
Антонова и Павел 
Трубинер в новогодней 
комедии “ПАНСИОНАТ 
“СКАЗКА”. ИЛИ ЧУДЕСА 
ВКЛЮЧЕНЫ” (12+).
17.20 “Однажды...” 
Новогодний выпуск (16+).
18.00 Премьера. НТВ-
видение. “НОВОГОДНЯЯ 
СКАЗКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ”. Фильм 
Елизаветы Листовой 
19.00 “Следствие вели... В 
Новый год” (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Х/ф “В ЗОНЕ 
ДОСТУПА ЛЮБВИ” (16+).
22.00 Комедия “САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ” (16+).
23.40 “Руки вверх! 20 лет”. 
Юбилейный концерт (12+).
01.15 Х/ф “ЗИГЗАГ 
УДАЧИ” (0+).
02.40 Новогодний 
детектив “АРГЕНТИНА” 
05.45 Сериал “ЧС 
- ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ” (16+) До 6.35.

ТВЦ
05.40 “12 стульев”. 
Художественный фильм.
08.15 Х/ф “Сестра его 
дворецкого”. 
9.50 НОВОГОДНИЙ 
Мультпарад.
10.30 Х/ф “Нарушение 
правил”. 
13.30 “Притворщики”. 
Художественный фильм 
15.10 “Новый Год с 

доставкой на дом” (12+).
16.05 “Игрушка”. 
Художественный фильм 
17.40 Х/ф “Граф Монте-
Кристо”. 
20.45 НОВОГОДНЕЕ 
КИНО. “Снежный человек” 
22.30 Новый Год в 
“Приюте комедиантов” 
00.05 “Ширли-мырли”. 
Художественный фильм 
02.25 “Золотой теленок”. 
Художественный фильм.
05.15 “Лион Измайлов и 
все-все-все” (12+).

АИСТ
06:00  Прогноз погоды   
06:05 Мультфильмы    
07:00 Концерт 
“Новогодний вечер”      
08:10 Прогноз погоды   
08:15 Концерт 
“Новогодний вечер”    
09:25 Прогноз погоды   
09:30 
 “ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ-2” 
Художественный фильм   
11:00 Прогноз погоды   
11:05 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА”      12+
13:30 “Ваш стиль”    
13:35 “Ковчег” 
13:45 Прогноз погоды  
13:45 Х/ф “САНТА ИЗ 
МАЙАМИ”    12+
15:10 Прогноз погоды  
15:15  “Раймонд Паулс. 
Миллион алых роз” 
Документальный фильм   
16:10  НОВОГОДНИЙ 
МЮЗИКЛ “МОРОЗКО”   
17:45 Прогноз погоды  
17:50  Новогодний 
Голубой огонёк  
19:55 Прогноз погоды   
20:00 Х/ф “12 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ЖЕЛАНИЙ” 
21:30  “Сфера” Прогноз 
погоды   12+
21:35 ТВ-шоу “Три 
аккорда”    16+
23:45 Х/ф “ОТКРОЙТЕ, 
ДЕД МОРОЗ” 
Художественный фильм   
01:25  “ЛУЗЕР” 
Художественный фильм    
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ПРОДАМ
Дом за материнский капитал.
Тел. 8-950-096-49-82

1-комнатную квартиру на 2-м 
этаже без балкона. Евроокна, 
линолеум, туалет и ванна вместе. 
Цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82

2-комнатную квартиру в 4-
этажном кирпичном доме 2-й этаж, 
уютная, теплая, окна пластиковые, 
входная евродверь, кабельное 
TV, интернет, чистый подъезд, 
спокойные соседи. Все рядом. 
Цена 630 тыс. руб.
Тел. 8-950-077-94-97

Зимнюю кожаную мужскую куртку, 
р. 54-56. Немного б/у, хороший 
торг.
Тел. 8-950-111-57-17,
8-908-668-54-90

Дом (Микрорайон) 72 кв.м. Баня, 
вода в доме. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8-964-817-13-96

1-комнатную квартиру по 
ул. Молодежная, 1-й этаж с 
балконом.
Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская. 
Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-964-817-13-96

Сено в рулонах с доставкой.
Тел. 8-914-907-44-18

2-комнатную квартиру по ул. О. Ко-
шевого, 9, 5-й этаж, пластиковые 
окна, дверь железная (можно за 
полный материнский капитал + 
100 тыс. руб)
Тел. 8-904-140-56-52

Дом по ул. Белинского. Цена 550 
тыс. руб.
Тел. 8-904-140-56-52

Бревенчатый дом по ул. Ро-
маненко. Общая площадь 37 м2. 
Имеются пластиковые окна, летний 
дом из двух 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

АРЕНДА
Сдам дом в аренду (Макарьево).
Тел. 8-950-096-49-82

Сдам 2-комнатную квартиру в 
центре.

Тел. 8-964-81-41-509

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

Куплю телевизор, кресло-
кровать.

Тел. 8-964-818-50-86

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-952-63-20-538
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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 именинников 
родившихся в декабре:

Людмилу Николаевну Бутакову,
Людмилу Афанасьевну Кочневу,
Ивана Александровича Тюхай,
Марию Ивановну Позднякову,
Ивана Прокопьевича Пузова,

Татьяну Егорову Петрову,
Галину Ивановну Свиридову,
Лидию Федоровну Петухову.      

Пусть дарит жизнь 
вам только радость,

Здоровье, счастье прям вагон!
Чтоб никогда не унывали,
Не думали Вы о плохом.

Пусть будет все, о чем мечтали,
Пусть сбудется любой каприз.
Друзья чтоб вас не забывали
И чаще в гости приглашали. УГОЛЬ Сафроновский

ЗИЛ, грузовик
Тел. 8-902-178-74-45

 
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

Реклам
а.   

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»)

ДОСТАВКА УГЛЯ 
(ЗИЛ, грузовик).

Тел. 8-950-135-95-64,
8-914-920-19-16

Репертуар с 21 по 25 декабря 3D кинозал «7 НЕБО»
ДК «Макарьево»

Уважаемые жители и гости г.Свирска!
3D Кинозал «7 НЕБО»

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

Среда 21 декабря 2016 г.
12-30 «Моана» 3D 6+ 100 р.
14-30 Фестиваль «Эхо природы». 

Фильм «Древний лес» 2D 6+ 0 р.
16-30 «Хороший мальчик» 2D 12+ 100 р.
18-45 «Прибытие» 2D 16+ 100 р.

Четверг 22 декабря 2016 г.
12-30 «Моана» 3D 6+ 100 р.
14-30 Фестиваль «Эхо природы». 

Фильм «Древний лес» 2D 6+ 0 р.
16-30 «Моана» 3D 6+ 100 р.
18-30 «Прибытие» 2D 16+ 100 р.

Пятница 23 декабря 2016 г.
12-30 «Моана» 3D 6+ 100 р.
14-30 Фестиваль «Эхо природы». 

Фильм «Древний лес» 2D 6+ 0 р.
16-30 «Моана» 3D 6+ 100 р.
18-30 «Прибытие» 2D 16+ 100 р.

Суббота 24 декабря 2016 г.
12-30 Фестиваль «Эхо природы». 

Фильм «Древний лес» 2D 6+ 0 р.
14-30 «Моана» 3D 6+ 100 р.
16-30 «Прибытие» 2D 16+ 100 р.

Воскресенье 25 декабря 2016 г.
12-30 «Моана» 3D 6+ 100 р.
14-30 Фестиваль «Эхо природы». 

Фильм «Древний лес» 2D 6+ 0 р.
16-30 «Моана» 3D 6+ 100 р.
18-30 «Прибытие» 2D 16+ 100 р.
Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой право 
менять репертуарный план. Подробную информацию узнавайте 

по телефону 8(39573) 2-22-09

Также предлагает вам посмотреть БЕСПЛАТНЫЙ СЕАНС ФИЛЬМА 
«Древний лес», фестиваля «Эхо природы».

Выражаем огромную благодарность за оказанную материальную 
и моральную помощь ИП Монакову, соседям, друзьям, 
родственникам в организации похорон горячо любимого мужа, 
отца, дедушки ЩЕРБАКОВА АНАТОЛИЯ Петровича.

Родные

Требуется продавец 
в ломбард, обучение. 

З/пл от 25 000 руб.
Тел. 8-913-746-08-07

АКЦИЯ!!!
Магазин «Идеал» 

ПРЕДНОВОГОДНИЕ 
СКИДКИ 10% 

с 20 по 31 декабря 2016 г. 
на весь товар.

ул. Ленина, 2/1

Агентство недвижимости «Новый город»
Окажет помощь в приватизации 

вашего жилья.
г. Свирск, Ленина 2В,

 8-924-713-36-58, 8-924-704-51-32, 8 (39573) 2-10-77 

В ООО «Тепловые сети» 
ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

категории В, С, D, Е.
Тел. 8-908-652-04-49

Черемховская автошкола ДОСААФ 
объявляет набор на курсы 

водителей  категорий A, B, C, D.
8 (39546) 5-61-11, 5-62-12,
8-952-631-36-89 (г. Свирск)

13 декабря ушла из жизни наша дорогая, любимая мамочка

БОГДАНОВА Светлана Петровна.
Благодарим за поддержку всех родных, которые были 

рядом с нами в эти тяжелые для нас дни, соседей по 
подъезду, всех, кто не остался равнодушен к нашему горю.

Спасибо, за поддержку Черемховскому отделу образования: 
Раисе Матвеевне Ключниковой, Ольге Николаевне 
Выборовой, Наталье Георгиевне Бухаровой. Коллективу 
заведующих: Галине Васильевне Чеботаревой, Тамаре 
Ивановне Белых, Людмиле Викторовне Александровой, 
Татьяне Петровне Юрышевой. Бывшим коллегам: Татьяне 
Николаевне Бушкиной, Елене Николаевне Саказовой, 
Валентине Петровне Кобелевой, Галине Николаевне 
Ершовой, Евдокии Васильевне Выборовой, Татьяне 
Анатольевне Спаскиной.

Благодарим также Галину Васильевну Чеботареву, 
Светлану Ивановну Сосько, Любовь Александровну 
Гаврилову, Тамару Иннокентьевну Белькову за поддержку 
мамы в дни ее тяжелой болезни. Отдельная благодарность 
доктору Ирине Анатольевне Катеринич.

Дети

Обращаюсь к милосердным свирчанам с огромной 
просьбой.
Я, Наталья Степанова, инвалид I группы, проживаю 

в соцучреждении села Владимир Заларинского 
района имею специальное музыкальное образование, 
мечтаю о баяне, чтобы живой музыкой радовать наш 
коллектив инвалидов.
Верю, что в канун Рождества и Нового 2017 года чудо 

случится и мне подарят баян. Инструмент принесите 
в редакцию газеты «Свирская энергия».

Заранее благодарю!

25 декабря 
шахматный клуб 
«Белая ладья» 

приглашает принять 
участие в новогоднем 

турнире. 
Начало в 11.00

по адресу: 
ул. Ленина, 31.
Ждем всех 
желающих!

Дед Мороз и 
Снегурочка!
Сделайте незабываемый 

подарок себе и своим 
детям, пригласите

сказку в дом!
8-964-116-74-39
8-904-110-81-78

СОЛЯРИЙ
Продлите лето с нами

График работы 

с 9.00 до 19.00

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

Продолжается подписка на газету 
«Свирская ЭНЕРГИЯ» 

ВНИМАНИЕ!!! 
СКИДКА 10% на коллективную подписку, 

ветеранам и инвалидам только в редакции 
газеты «Свирская энергия» по адресу: 

ул. Ленина, 31 тел. 2-16-88
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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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Новогодние 
скидки 

от 10 до 20%  

в отделе «Мужская одежда»
ТЦ «Звездочка» (пав. №208).

С праздником, дорогие свирчане!

Большие предновогодние СКИДКИ на 
входные, межкомнатные 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

Поздравляем 
дорогого

Виктора 
ЕРОЩЕНКО
с 18-летием!

Желаем много 
светлых дней,

Хороших, 
преданных 

друзей,
Здоровья, счастья 

и любви 
на твоем 

жизненном 
пути.

Твои родные

Куда пойти в праздничные дни с 27 декабря по 8 января 
1 Открытие елки 27 декабря 14.00 ДК «Макарьево»
2 Открытие главной городской елки 28 декабря 18.00 Площадь ДК «Русь»
3 Спектакль «Золушка» 3 и 4 января 12.00 и 14.00 ДК «Русь»
4 Игровая программа «Бал продолжается…» 3 и 4 января 12.00 и 14.00 ДК «Русь»
5 Мюзикл «Золушка» 6 января 17.00 ДК «Русь»
6 Вечер отдыха «Ночь перед Рождеством» 6 января 20.00 ДК «Макарьево»
7 Катание на ледянках и шкурах (дети с 10 лет) Ежедневно 12.00-20.00. Стоимость за 1 час - 50 руб. Парк КиО
8 Катание на тюбах (дети с 10 лет) Ежедневно 12.00-20.00. Стоимость за 1 час - 100 руб. Парк КиО
9 Катание на банане (дети с 10 лет) Ежедневно 12.00-20.00. Стоимость за 2 круга - 100 руб.

10 Кинопоказ 3-8 января ДК «Макарьево»
11 «Новогодний серпантин» для детей в 

возрасте от 6 до 12 лет 5 января - 15.00 Цена билета –  30 рублей ДК «Макарьево»
12 Тренажерный зал 2 – 8 января 16.00 – 21.00, 1 посещение - 80 руб. ГМСК
13 Фитнес-зал 3, 5, 6, 7 января 15.00 – 20.00.Стоимость занятий - 80 руб. ГМСК
14 Прокат лыжного спортивного инвентаря Ежедневно 13.00 – 17.00. Стоимость 1 час. - 50 руб. Лыжная база
15 Прокат коньков 1 - 8 января 14.00 – 21.00 Цена 50 руб. Стадион «Труд» им. И. Протасова
16 Настольный теннис 2–7 января 13.00 – 18.00 Стоимость - 20 руб. ФОК «Олимп»
17 Аренда спортивного зала 2–7 января 16.00 – 21.00, стоимость - 550 руб. - 1 час ФОК «Олимп»
18 Плавание 3, 4, 5, 6, 8 января 10-00 – 16.00, 7 января - выходной Городской бассейн


