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МЫ ВСЕГДА РЯДОМ!

Пусть невелик Свирск, городок сибирский,

Но есть здесь небольшой и штат редакции.

И праздник наш, Печати день российской,

Мы отмечаем всем отделом информации.

Мы рады поделиться новостями,

Писать заметки, поздравления, приветы.

Читатели, вы будьте вместе с нами,

С почтеньем, ваша местная газета!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Продолжаем подводить 
итоги - стр. 2-3
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Расценки газеты «Свирская энергия» 
на размещение агитационных материалов 

на  выборах президента России 
18 марта 2018 г.

Газетная полоса в долях Площадь
 (кв.см.)

Размер 
оригинал-макета

Стоимость
(в рублях)

1 полоса 936 26*36 35568
1/2 полосы 468 26*18 17784
1/4 полосы 234 13*18 8892
1/8 полосы 117 13*9 4446

1/16 полосы 54 9*6 2052

За срочность публикации 
(за два дня до выхода номера газеты) + 50%

Первая полоса +50%
Более подробную информацию по размещению можно получить по тел. 

редакции: 2-16-88 или по адресу: г. Свирск, ул. Ленина, д.31
Л.Н. Васильева, директор

Уважаемые журналисты, работники и ветераны печати 
и средств массовой информации!!

От всей души поздравляю вас с праздником – 
Днём российской печати!

 
Ваша профессия - одна из самых важных и востребованных в современном мире, 

не терпящем информационной тишины.
На журналистах и издателях, как на важном элементе и выражения, и формирования 

общественного мнения, лежит ответственная миссия – не только освещать, но и 
анализировать происходящие события, давая им объективную оценку.
Оперативность работы с информацией, неравнодушие, глубина суждений и 

мастерское владение пером – этого ждут от вас земляки, слушатели, зрители и 
читатели. 
Убеждён, что и в дальнейшем вы в своей работе будете неуклонно следовать 

принципу объективности, дорожить доверием свирчан. Пусть, как и прежде, в этом 
вам помогают честность, кропотливость, неравнодушие и талант!
Уважаемые журналисты! Желаю вам интересных сюжетов и героев, новых 

творческих свершений и благодарной аудитории! Будьте по-прежнему творцами 
хороших новостей!
Счастья, благополучия и здоровья! Успехов на благо нашего города!

Мэр В.С. Орноев

Расценки Свирского телевидения 
на размещение агитационных роликов, рекламных блоков, 

бегущей строки, рекламно-политических программ
на  выборах президента России 

18 марта 2018 г.

Изготовление рекламно-политических роликов 1 сек. 200 руб.
Прокат рекламно-политического ролика, изготовленного на СТВ в 
рекламных блоках (10 прокатов в день) 1 сек. 150 руб.
Прокат рекламно-политического ролика, изготовленного на СТВ в 
информационной программе (без повтора) 1 сек. 130 руб.
Прокат рекламно-политического ролика, изготовленного на СТВ в 
остальное эфирное время 1 сек. 110 руб.
Прокат рекламно-политического ролика заказчика в рекламных 
блоках (10 прокатов в день) 1 сек. 200 руб.
Прокат рекламно-политического ролика заказчика в 
информационной программе (без повтора) 1 сек. 150 руб.
Прокат рекламно-политического ролика заказчика в остальное 
эфирное время 1 сек. 130 руб.
Прокат рекламно-политических программ (1 выход) более 5 
минут 1 сек. 150 руб.
Объявление бегущей строкой 1 слово 100 руб.
«Доска объявлений» 1 слово 130 руб.

ПРИМЕЧАНИЕ: - стоимость переделки, дополнения, изготовления готовой продукции 
заказчика в процентном отношении, в зависимости от сложности работ от 20% до 
50%;
- размещение рекламно-политического ролика первым и последним в блоке +50% от 

стоимости;
- за срочное изготовление (за 1 день до выхода в эфир) +50% от стоимости.

Более подробную информацию по размещению можно получить по 
телефону редакции: 2-16-88 или по адресу: г. Свирск, ул. Ленина, д.31

Л.Н. Васильева, директор

В соответствии с постановлением  
Избирательной комиссии Иркутской 
области от 28 декабря 2017 года № 
172/1768 «О приеме предложений по 
кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов 
участковых комиссий» прием документов 
по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 
комиссий избирательных участков № 
1269 - № 1284 осуществляется Свирской 
территориальной избирательной 
комиссией в период 6 января по 26 января 
2018 года в рабочие дни с 9.00 часов до 
18.00 часов, обед 12.00 – 12.48.

Направлять документы с 
предложениями по кандидатурам для 

дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий по 
адресу: 

г. Свирск, ул. Ленина, д. 33, каб. 16.
Перечень и формы документов, 

представляемых при внесении 
предложения (предложений) по 
кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов 
участковых комиссий, размещены 
на сайте Избирательной комиссии 
Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.
ru в разделе «Формирование участковых 
избирательных комиссий».

Телефон для справок 
8 (395 73) 2- 18 66.

Приём предожений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых комиссий 
избирательных участков № 1269–1284

Уважаемые сотрудники средств массовой информации 
Иркутской области!

Искренне хочу поздравить вас с профессиональным 
праздником – Днем российской печати!

 
В современном мире СМИ играют исключительную роль в формировании 

общественного мнения, в обеспечении прав граждан на открытую и доступную 
информацию о событиях во всех сферах общественно-политической и социально-
экономической жизни Иркутской области. 
Ваш профессионализм и оперативность, независимость и объективность, умение 

всегда быть в курсе событий, постоянный поиск ответов на самые острые и 
актуальные вопросы современности во многом определяют уровень демократии и 
свободы в обществе, содействуют развитию гражданского сознания.
От всей души желаю вам творческих находок и удач, вдохновения, воплощения в 

жизнь намеченных планов. Оставайтесь всегда интересными и востребованными. 
Счастья, здоровья и благополучия! 

Губернатор Иркутской области  С.Г. Левченко

Председательствующий Дмитрий 
Махонькин, заместитель мэра, кратко 
напомнил собравшимся о целях данных 
проектов, затем предложил к просмотру 
презентационный фильм о ходе 
исполнения работ по Дзержинского, 1, 3 и 
Ленина, 15. После чего присутствующие 
высказали мнения, задали вопросы, 
внесли предложения.
Интересовали участников 

общественной комиссии разные 
аспекты. Например, по Дзержинского, 
1 благоустроенной оказалась только 
дворовая часть дома, а обратная, 
выходящая на саму улицу Дзержинского, 
в итоге осталась неухоженной. «Будут ли 
продолжены работы?» - интересовалась 
председатель Совета пенсионеров Г.С. 
Козлова.
На ответ Д.И. Махонькина о том, что 

размер прилегающей территории и виды 
работ определяют собственники дома, 
отчего его северная часть и оказалась 
благоустроенной по минимуму, 
встречных замечаний не последовало. 
Зато ещё один участник диалога, 
М.П. Прохоров, спросил о судьбе 
проезда к дому №1 со стороны улицы 
Дзержинского. Он, действительно, 
нуждается в доработке. Причиной столь 
спешного «сворачивания» осенних работ 
явились не климатические условия, 
а то, что данный проезд не входил в 
план мероприятий, ведь официальный 
подъезд к дому идёт с улицы Щорса.
Воспользовалась возможностью 

высказаться и я. Моё замечание касалось 
озеленения. Ранее посаженные во дворе 
данного дома тополя были спилены 
под корень, акации неаккуратно 
пострижены, а высаженные глубокой 
осенью, уже по заморозкам, кустарники 
не факт, что приживутся. Получается: 
создаём искусственную красоту, 
уничтожая естественную. Об этом, пусть 
и не открыто, говорят и сами жильцы, 
шокированные просто варварским 
способом «стрижки» деревьев.  
Что мне понравилось, данный аспект 

вызвал эмоциональный отклик. С 
одной стороны, Д.И. Махонькин 
ссылался на нормативно-правовые акты, 
регламентирующие даже высоту зелёных 
насаждений, отчего их и приходилось 
пилить под корень. С другой стороны, 
он высказал и своё, чисто человеческое, 
отношение к данному вопросу, отчасти 
разделяя несогласие отдельных граждан. 

И даже заговорил на тему дендроплана, 
то есть планирования посадок. 
И   Дмитрий  Иннокентьевич,  и  

архитектор Ж.Я. Паславская, к моему 
справедливому замечанию о том, что, 
сколько мы ни высаживаем в городе 
саженцев, они не приживаются, 
отнеслись весьма ревностно. 
Конечно, у руководителей нашлись 
и противоположные примеры, 
опровергающие моё утверждение, как-
то сосёнки у школы №3, сквер почётных 
граждан, сквер предпринимателей, 
аллея «ТМ Байкал», где сами работники 
подсаживают деревца, поливают их в 
период укоренения. Приводились даже 
статистические данные: 20 процентов 
посаженных кустов погибают, 10 
процентов – варварски уничтожаются. 
- Да, минусы есть, но плюсов мы 

получаем гораздо больше. Согласно 
городского генплана, норма по 
озеленению нами превышена, и не в один 
раз, - продолжал приводить аргументы 
Дмитрий Иннокентьевич. – Риски есть 
везде и механические, и человеческие. 
Поэтому наша главная задача: приучить 
население ухаживать и беречь сделанное, 
- заключил он.
В подтверждение был приведён пример, 

как жители улицы Олега Кошевого, 
когда начали строить дорогу, звонили и 
беспокоились о судьбе посаженных ими 
деревьев.
Тему ухода за саженцами и городскими 

клумбами в летний период поддержал 
М.П. Прохоров. Специальной 
«зелёной» службы в городе нет, а сил 
и возможностей «Чистограда» хватает 
лишь на то, чтобы поливать горшечные 
цветы и клумбы.  
Вторым пунктом заседания было 

обсуждение реализации мероприятий 
по благоустройству городского 
парка отдыха. Здесь замечаний либо 
рекомендаций не поступило.
В итоге, проделанная работа в рамках 

данных проектов общественниками 
была оценена хорошо. Попутно следует 
добавить, что Свирск – одна из немногих 
территорий, кто программы завершила 
в установленные сроки. Условия 
вступления в них весьма жёсткие: строго 
контролируется не только расходование 
средств, но и временные рамки по 
исполнению мероприятий. 

Евгения ДУНАЕВА 

Первый опыт благоустройства 
дворов получен.

Новая задача – его совершенствовать
В конце 2017 года в администрации города состоялось заседание 

общественной комиссии по итогам исполнения программных 
мероприятий, инициированных партией «Единая Россия», двух 
приоритетных проектов «Комфортная среда» и «Парки малых 
городов». В нём приняли участие представители общественности 
и руководство Комитета по жизнеобеспечению.



Информационный день руководителя
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Время проведения данной встречи 
– в преддверии новогодних праздников 
- выбирается не случайно, потому что 
на ней обсуждаются в том числе и 
мероприятия, проводимые в дни зимних 
каникул: вручение подарков ребятам 
из многодетных и малообеспеченных 
семей, патронирование семей со 
сложной жизненной ситуацией, рейды по 
неблагополучным. Для служб системы 
профилактики длинные новогодние 
каникулы – горячая пора. Но об этом 
разговор состоялся чуть позже. А сначала 
на повестке стояли другие вопросы.

Представитель межрайонного 
управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Марина Звонкова выступила с докладом 
о профилактике социального сиротства. 
Этот термин появился в нашем обиходе 
сравнительно недавно.

- Сирота – это ребёнок, потерявший 
родителей. Социальное сиротство 
– когда родители есть, но лишены прав 
на ребёнка. И таких детей, к сожалению, 
становится в городе всё больше, - 
предваряя доклад, заострила внимание 
Н.В. Петрова.

На 20 декабря 2017 года в Свирске  было 
зарегистрировано 15 детей-сирот, и лишь 
пятеро из них, у которых, действительно, 
нет родителей, а у десятерых они есть, 
но самоустранились от исполнения 
родительских обязанностей, и функцию 
воспитания таких детей взяло на себя 
государство. Что примечательно, 
истинных сирот одной фамилии значится 
всего по одному человеку, тогда как 
социальными сиротами признаны по два-
три ребёнка из одной семьи. Есть и дети 
без статуса (их на конец отчётного периода 
значилось 25), которых ещё только 
предстоит признать сиротами при живых 
родителях. Временно они размещены в 
соцучреждениях: доме ребёнка, центрах 

Координационный совет Адресная работа 
даёт эффект

Ежегодно, в конце декабря, 
в городской администрации 
проходит заседание 
Координационного совета по 
делам семьи, женщин, детей 
и проблемам социально-
демографического развития 
Свирска под председательством 
заместителя мэра по социально-
культурным вопросам Н.В. 
Петровой. Участниками 
заседания, как правило, 
становятся представители 
службы опеки и попечительства, 
сферы образования и 
здравоохранения, общественные 
организации, которые ведут 
работу с семьями.

помощи детям. Что примечательно, кто-
то из этих ребятишек поступает в ЦПД 
по согласию их родителей, оказавшихся, 
как сегодня принято трактовать, в 
сложном жизненном положении. Часто 
временное пребывание «по соглашению» 
превращается для ребятишек в 
постоянное. На конец 2017 год шестеро 
родителей были уже лишены прав в 
отношении 14 несовершеннолетних. 

Рассматривая ситуацию в целом, все 
субъекты профилактики останавливались 
отдельно на каждой конкретной семье, 
буквально пофамильно. Тут же, 
параллельно, проводился анализ: есть 
ли надежда на исправление родителей, 
где ещё стоит поработать, кому есть 
смысл помогать, а в отношении кого 
все меры воздействия исчерпаны. 
Причём, в этой работе задействованы 
не только государственные службы, 
но и общественность. Например, 
Совет женщин взял под своё крыло 
мальчика, который воспитывается 
дедушкой. Главная цель такой 
работы – не навязчивый контроль и 
назидание, а наблюдение за ситуацией, 
посильная помощь, своевременное 
информирование госорганов в случае 
необходимости их вмешательства.

Далее была рассмотрена тема жестокого 
обращения и насилия в отношении детей 
в семьях. Участники КС для начала 
постарались разобраться – что следует 
понимать под «жестоким обращением», 
ведь чёткого определения понятию не 
дано. Это не только рукоприкладство, 
недосмотр и, как следствие, травмы, 
но и отсутствие продуктов питания в 
доме, вследствие чего ребёнок голодает, 
позднее обращение за медицинской 
помощью и отказ от лечения, от 
профилактических прививок. На этом 
заострили внимание Н.В. Петрова и 
заведующая детской поликлиникой, 
врач-педиатр Н.В. Скепкина. Говоря о 
синдроме жестокого обращения, Н.В. 
Скепкина уточнила:

- По причине родительского недосмотра 
вырос уровень детского травматизма. Это 
ушибы, порезы, переломы, ожоги. Фактов 
внезапной смерти детей первого года 
жизни в Свирске не зарегистрировано. 
Но у нас вызывает настороженность 
семья, где был случай гибели ребёнка 
шестидневного возраста. С этой семьёй 
ведётся плотная работа. Отец делает 
всё возможное, а мать – ненадёжный 
человек, поэтому в новогодние праздники 
будем ездить к ним каждый день, - 

заверила Наталья Васильевна. 
Завершением заседания стали 

выступления председателей 
общественных организаций – В.Я. 
Павловой и Д.С. Ивановского. Буду 
кратка: работа, которую ведут Совет 
женщин и Совет отцов, может быть, 
заметна не всем, но её чувствуют на 
себе те, кому она и адресована. Самое 
важное, что отметила председатель 
КС Н.В. Петрова, общественники ведут 
работу исключительно на добровольной 
основе, абсолютно бесплатно, посвящая 
нуждающимся семьям и детям своё 
время. Другие участники обсуждения 
обратили внимание на то, что женсовет и 
Совет отцов не повторяются ни в формах 
работы, ни в подборе аудитории, и тем 
самым дополняют друг друга.

- Если женсовет своими мероприятиями 
воздействует на детские души и сердца, 
украшает жизнь ребятишек подарками, 
устраивает для них праздники, 
согревает своим женским, материнским 
вниманием, то Совет отцов своей 
работой – поучительными публикациями 
в газете, семинарами, беседами, 
распространением информационного 
вестника старается достучаться до 
сознания взрослых граждан - родителей. 

И с обеими организациями нам одинаково 
интересно и плодотворно работается, - 
отметила я.

И это в самом деле так. Вот вроде бы 
ставишь в газету раз в месяц, иногда 
чаще, статьи под разными рубриками 
«Родительский университет», «Ключи к 
здоровью» или «Отцы и дети», а за год 
их незаметно накапливается 32. А если 
каждая дошла до ума хотя бы одного 
человека – это уже плюс. 

Участники координационного совета 
верно подмечали, что одно дело 
«принять участие» в мероприятии, а 
другое – его «провести». Это разные 
вещи. И Совет женщин, и Совет отцов 
как раз и занимаются тем, что сами 
придумывают и проводят, а не просто 
присутствуют, как гости. И это хорошо! 
А ещё в завершение говорили о том, 
что работать нужно адресно с каждой 
отдельной семьёй, с каждым конкретным 
ребёнком. Тогда и результат обязательно 
будет положительным.

Евгения ДУНАЕВА
На фото автора: выступления 

общественников
В.Я. Павловой и Д.С. Ивановского

заслужили особого внимания

Итоги работы проекта «Народные 
инициативы», о которых отчитался 
Отдел экономического анализа и 
прогнозирования, уже неоднократно 
рассматривались на страницах газеты, 
поэтому отмечу лишь то, что сказал по 
этому поводу мэр Владимир Орноев:

- Проблем, подходящих под определение 
«народные инициативы», в городе всё 
ещё много. И потому хочется, чтобы 
размер финансирования был больше. 
Но даже при имеющихся лимитах нам 
удаётся решать задачи в интересах 
народа. Например, благоустраивать 
тротуары для пешеходов. У нас есть 
над чем работать: баня нуждается в 
реконструкции, «Чистограду» требуется 
дополнительная техника, необходимо 
модернизировать и систему уличного 
освещения – в целях экономии 
переходить на светодиодные лампы. И 
мы будем стараться всё это поэтапно 
делать, - заверил Владимир Степанович.

Следом заслушали доклад о результатах 
работы за год Комплексного центра 
социального обслуживания, где речь 
шла об отдыхе и оздоровлении детей 
в летний период, организации работы 
по социальному сопровождению и 
реабилитации инвалидов, обслуживании 
нуждающихся на дому. Докладчик 
– директор Комплексного центра 
Елена Яновская обратила внимание 
руководителей на трудности в работе. 
Одна из них связана с доставкой 
детей к месту отдыха. Официального 
перевозчика в городе нет, поэтому 
Комплексному центру приходится 
работать с Ангарском. Удалённость 
города влечёт за собой дополнительные 
транспортные расходы. Зато в работе 
с инвалидами появилась новая услуга 
– прямая работа с МСЭК, позволяющая 
инвалидам упрощённым путём получать 
выписки медицинской комиссии. 
Заострили внимание и на том, что в 

Результат очевиден
Буквально до последнего дня 2017 года в администрации исполнялся 

график запланированных совещаний. 27 декабря руководители 
городских предприятий и организаций собрались на итоговый 
информационный день. Четыре вопроса были представлены 
их вниманию. Три из них касались социальных тем, одна – 
экономической.

минувшем году инвалиды из Свирска 
получили средства реабилитации на 
солидную сумму:  511 тыс. руб. Это 
телескопический пандус, специальная 
кровать с регулируемой спинкой и 
другие средства, облегчающие уход за 
инвалидом. 

В данном же докладе рассматривался 
вопрос установки в квартирах одиноких 
граждан пожарных извещателей, 
заданный Елене Витальевне ранее, на 
одном из расширенных аппаратных 
совещаний. После изучения мнения са-
мих одиноких граждан, выяснилось, 
что 156 человек, находящихся на 
обслуживании соцработников, не 
согласны на установку данного 
устройства, 38 – согласны, но не имеют 
на это средств, один человек готов 
приобрести его за свой счёт, и только 
одному человеку такой прибор по линии 
соцзащиты уже установили. 

Владимир Орноев дополнил 
представленную информацию:

- Восемь извещателей город установил 
в пробном варианте. С учётом ситуации 
по пожарам, где гибнут дети, эта мера 
– необходимая. На сегодня в городе 
состоят на учёте как семьи, находящиеся 
в социально-опасном положении, 35 
семей. Им мы должны установить 

датчики в первую очередь. Затем – 
инвалидам. Вся эта работа намечена на 
2018 год. 

Как бы в продолжение начатой темы 
выступила заместитель мэра Наталья 
Петрова с докладом о проведении 
межведомственного мероприятия 
«Сохрани ребёнку жизнь», где 
как раз шла речь в том числе и о 
противопожарных мерах. С 1 по 8 января 
субъекты профилактики ежедневно будут 
контролировать семьи, включённые 
в банк данных семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Кроме 
воспитательных мер в их отношении, 
будут предприняты и поощрительные 
– подарки для детей. Ведь ребятишки не 
виновны в том, что родились в семьях, 
где их отцы и матери ведут аморальный 
образ жизни. 

И в завершение ещё раз нам напомнили 
о том, какие праздничные мероприятия 
намечено провести в дни новогодних 
каникул, чтобы мы смогли их посетить 
сами и сводить на них детей. 

По завершению Владимир Орноев 
поблагодарил всех присутствующих 
за работу и поздравил с предстоящими 
праздниками.

Евгения ДУНАЕВА
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СПОРТ: Греко-римская борьба

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

Проводит с 1 февраля по 30 
апреля 2018 года совместно с 
общественными организациями 
инвалидов, территориальными 
избирательными комиссиями 
Иркутской области конкурс среди 
граждан, являющихся инвалидами с 
нарушением зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата, а также 
использующих кресла-коляски, на 
лучшую творческую работу на тему 
«Доступные выборы». 

Конкурс проводится в целях:
– повышения правовой культуры, 

электоральной активности избирателей 
на территории Иркутской области;

– повышения уровня знаний граждан, 
являющихся инвалидами, в сфере 
избирательного права и избирательного 
процесса;

– совершенствования форм и методов 
работы по созданию необходи-мых 
и достаточных условий для граждан 
с ограниченными физическими 
возможностями, способствующих 
реализации их избирательных прав;

– совершенствования направлений 
совместной работы Комиссии и 
общественных организаций инвалидов 
по обеспечению избирательных прав 
инвалидов.

В конкурсе принимают участие 
граждане в возрасте от 16 лет и старше, 
являющиеся инвалидами с нарушением 
зрения, слуха и опорно-двигательного 
аппарата, а также использующие кресла-
коляски (далее – участники конкурса).

Конкурсные работы оцениваются по 
следующим критериям: 

– соответствие теме конкурса;
– информационная содержательность;
– оригинальность авторской 

разработки;
– уровень техники, художественный 

уровень;
– эстетический вид, оформление 

работы;
– общее художественное впечатление 

от работы.
Информирование о проведении 

конкурса осуществляется на сайте 
Комиссии irkutsk.izbirkom.ru  в разделе 
«Равные права – равные возможности» 
(подраздел «Конкурс «Доступные 
выборы»), на сайте Свирской 
территориальной избирательной 
комиссии, а также региональными 

и местными общественными 
организациями инвалидов.

Требования к конкурсным работам
Конкурс проводится по трем 

номинациям:
– художественное литературное 

произведение;
– изобразительное искусство;
– декоративно-прикладное искусство, 

рукоделие.
В номинации «Художественное 

литературное произведение» участники 
конкурса представляют эссе, рассказ, 
очерк, стихотворение, басню на тему 
«Доступные выборы».

Конкурсная работа представляется в 
печатном виде объемом не более 10 
печатных страниц формата А4, размер 
шрифта – 14, межстрочный интервал – 
1,5. Также работа может быть изготовлена 
с использованием шрифта Брайля с 
приложением текста, изложенного в 
соответствии с установленными выше 
требованиями.

В номинации «Изобразительное 
искусство» участники конкурса 
представляют живопись, графику, 
рисунок, художественную фотографию 
на тему «Доступные выборы».

Работа должна быть оформлена рамкой 
(полосой из плотной бумаги, картона 
шириной 2 см). Размер работ не должен 
превышать формат А3.

В номинации «Декоративно-прикладное 
искусство, рукоделие» участники 
конкурса представляют изделия из 
дерева, камня, металла, кости, керамики, 
соломки и других материалов, папье-
маше, лепку, изобретения технического 
характера, шитье, вязание, вышивку, 
бисероплетение, мягкую игрушку на тему 
«Доступные выборы».

Вес конкурсной работы не должен 
превышать 5 кг и общий объем – 0,2 м3.

К конкурсной работе прилагается:
1) согласие на обработку персональных 

данных в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» 
(форма прилагается);

2) визитная карточка конкурсной 
работы, в которой указывается:

– название конкурсной работы;
– название номинации;
– фамилия, имя, отчество участника 

конкурса;
– возраст (полных лет) на 1 февраля 

2018 года;
– группа и категория инвалидности;

– адрес проживания (город, район, 
населенный пункт);

– название общественной организации 
инвалидов и статус в ней (если состоит 
членом общественной организации 
инвалидов).

Один участник может представить на 
конкурс по одной конкурсной работе в 
каждой номинации.

Конкурсные работы не возвращаются 
и могут быть использованы в работе 
Комиссии по повышению правовой 
культуры избирателей и организаторов 
выборов.

Организация конкурса, порядок 
подведения итогов и награждение 
победителей конкурса

Прием конкурсных работ проводится 
в Свирской территориальной 
избирательной комиссией с 1 февраля по 
31 марта 2018 года. Конкурсные работы, 
поступившие позднее указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

Конкурсная комиссия подводит итоги 
до 30 апреля 2018 года отдельно по 
каждой номинации. Решение конкурсной 
комиссии оформляется протоколом и 
представляется на заседание Комиссии.

На основании протокола конкурсной 
комиссии постановлением Комиссии 
определяются победители и 
присуждаются призовые места.

Победители и призеры конкурса 
награждаются дипломами и 
поощрительными призами. 

Участники конкурса, не ставшие 
победителями и призерами конкурса, 
награждаются сертификатами участников 
конкурса и призами.

Конкурсные работы победителей и 
призеров конкурса выставляются на 
презентационной площадке Комиссии в 
период проведения областной выставки-
ярмарки технического и народного 
творчества инвалидов «И невозможное 
возможно...».

По всем вопросам обращаться:
г. Свирск, ул. Ленина, д.33, каб. 16

Тел. 2-18-66   
 Приложение
к Положению о конкурсе среди 

граждан, являющихся инвалидами с 
нарушением зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата, а также

использующих кресла-коляски, на 
лучшую творческую работу на тему 
«Доступные выборы»

Согласие
на обработку персональных данных 

участника конкурса
Я, ______________________________
                            (Ф.И.О.)
паспорт серии ______ номер _______, 

выдан «____»_________ г.
_________________________________

(наименование органа, выдавшего 
паспорт)

________________________________, 
проживающий(ая) по адресу: Иркутская 
область, _________________________ ,

(город, район, улица, номер дома, 
квартиры)

_________________________________
даю согласие Избирательной комиссии 

Иркутской области (г. Иркутск, ул. 
Ленина, 1а), на обработку (любое 
действие (операцию) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств, с 
персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, 
изменение, извлечение, использование, 
передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение) 
следующих персональных данных:

– фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, гражданство;

– группа и категория инвалидности;
– адрес регистрации и фактического 

проживания;
– паспорт (серия, номер, кем и когда 

выдан);
– номер телефона;
– прочие сведения в целях организации 

и проведения конкурса.
Я ознакомлен(а) с тем, что:
1) согласие на обработку персональных 

данных действует с даты подписания 
настоящего согласия до достижения 
целей обработки моих персональных 
данных;

2) согласие на обработку персональных 
данных может быть отозвано путем 
направления письменного заявления 
представителю организатора конкурса 
на электронный адрес: ikio@irkutsk.ru

_________________     (____________)
подпись участника конкурса                 

 расшифровка подписи
«____» _______________ 2018 г.

Проведение комплекса мероприятий, 
предусмотренных в наступающем 
году, направлено на повышение 
культуры безопасности в различных 
сферах деятельности органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций 
и населения, придание нового импульса 
развитию единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

В рамках Года культуры безопасности 
в 2018 году по всей стране пройдут 
информационно-профилактические 
мероприятия, дни открытых дверей и 
уроки безопасности, к участию в которых 
будут привлечены самые широкие слои 
населения, представители органов 
государственной власти, бизнеса и 
других референтных групп.

МЧС России совместно с 
заинтересованными ведомствами 
реализует Основы государственной 
политики Российской Федерации в 

области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций до 2030 
года и Стратегии развития гражданской 
обороны, защиты населения и 
территорий от ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на период до 2030 
года. Пройдут всероссийские командно-
штабные учения и тренировки, месячники 
безопасности, крупные международные 
соревнования, уроки мужества и конкурсы 
профессионального мастерства.

Проведение Года культуры безопасности 
будет способствовать развитию у 
населения твердых теоретических 
знаний и практических навыков в области 
безопасности жизнедеятельности, а также 
получению специалистами всех органов 
государственной власти уникального 
опыта в вопросах защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Иркутской области

2018 год объявлен в МЧС России 
Годом культуры безопасности

МЧС России в условиях развития современного мира и новых рисков уделяет 
большое внимание проведению комплексной работы по предупреждению и 
профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций, а также повышению 
культуры безопасности жизнедеятельности населения. Именно поэтому по 
сложившейся в чрезвычайном ведомстве традиции 2018 год объявлен Годом 
культуры безопасности.

И, правда, в начале января (как раз в новогодние 
праздники) выпало немало осадков, как в той 
песне: «Такого снегопада, такого снегопада давно 
не помнят здешние места…». Нелегко было 
жителям пробираться по заснеженным тропам, 
а транспорту - по дорогам. На помощь пришли 
управляющие компании города. Работы хватило 
и дворникам, и снегоочистительной технике. Без 
устали, не считаясь с выходными, выходили на 
работу с метлами и лопатами труженики дворов, 
а вместе с ними и мастера участков.

- Да, пришлось изрядно потрудиться, - 
соглашается дворник УК «ЖилКомСервис» 
( руководитель В.С. Бекчентаев) Елена 
Сухоштанова, останавливаясь немного 
передохнуть. – Кроме снега, ещё и морозец 
«ударил». Но наша работа и заключается в том, 
чтобы жильцы не страдали, во дворах было 
убрано, и они могли спокойно, без преград 
добраться до своих подъездов. Мы рады, что наш 
труд нужен городу и его людям. Поздравляю всех 
свирчан с новогодними праздниками, здоровья 
всем, хорошего настроения и достатка в семьях.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
На фото автора: Е. Сухоштанова

А снег не знал и падал…
Лыжный спорт -  нелёгкая работа,
А сказать точнее – тяжкий труд.

Ну, а по душе кому охота
Заниматься им, тот значит крут…

В преддверии Нового года, на заливе 
реки Ангары, недалеко от лыжной базы 30 
декабря состоялось открытие новогодней 
лыжной гонки, в которой приняли 
участие все любители лыжного спорта. 
Новогодняя лыжная гонка направлена 
на пропаганду и развитие лыжных видов 
спорта в нашем городе.
Всех участников гонки приветствовал 

тренер МБУ ФОК «Олимп» М.Ю. 
Соболев, а также  новогодние персонажи 
Дед Мороз и Снегурочка. Михаил 
Юрьевич объявил, что дистанция для 
всех возрастных групп составляет 1 км, 
стиль гонки – классический. Самому 
старшему участнику новогодней гонки 60 
лет, а самой маленькой участнице – всего 
лишь восемь.
Все участники счастливые, довольные, 

румяные без труда преодолели это 
расстояние. По окончании гонки им  были 
вручены грамоты.

Соб. инф.

Новогодняя лыжня

Все большую популярность у населения 
набирает такой вид зимнего отдыха как 
катание на тюбингах, еще имеющих 
название “ватрушка” за свою характерную 
форму. Но как и у любого развлечения 
у катания на “ватрушках” тоже есть 
правила безопасного использования. 
Пренебрежение ими или их игнорирование 
нередко становится причиной травм.

Сотрудниками МЧС по Иркутской области 
большое внимание уделяется безопасности 
детского отдыха. Рейды инспекторов ГИМС 
на водных объектах региона показывают, 
что граждане регулярно используют 
“ватрушки” для катания по льду, прицепив 
их к автомобилю. И нередко вместе со 
взрослыми на тюбинге находятся дети.

Напоминаем, привязывать «надувные 
санки» к машине или снегоходу категорически 
запрещается. Тюбинг предназначен 
для катания только по специально 
подготовленным склонам и трассам. Но 
даже используя его по назначению, не 
следует забираться слишком высоко, так 
как, набрав большую скорость, отвернуть 

от внезапно возникшего препятствия или 
затормозить не получится.

Для безопасности катания на “ватрушках” 
следует строго соблюдать дистанцию между 
спуском по склону. Начинать движение 
на “ватрушке” сверху разрешается в том 
случае, когда предыдущий катающийся 
закончил спуск и покинул зону окончания 
движения.

Катание на “ватрушках” детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста производится только под 
контролем взрослых. В силу того, что у 
детей притуплено чувство опасности, они 
считают тюбинг безопасной игрушкой. 
Кроме того, дети склонны специально 
сталкиваться на тюбингах и привязывать их 
«паровозиком», чего делать нельзя.

Уважаемые взрослые, помните - 
только личным примером серьезного 
отношения к вопросу безопасности 
зимнего отдыха вы сохраните здоровье 
ваших детей.

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Иркутской области

МЧС предупреждает: 
тюбинг небезопасное развлечение!
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В последний пятничный вечер 

ушедшего года на площади ДК 
«Русь» горожане собрались на 
открытие городской ёлки. 

С небольшим опозданием началось 
представление, но, кажется, это ничуть 
не расстроило зрителей. Пока дети 
покоряли горки и ледяную черепаху, 
взрослые фотографировались с 
ледяными скульптурами. В этом году 
ледовый городок посвящён морской 
теме. Около ёлки трон Нептуна, на 
котором можно сфотографироваться, не 
обошлось и без ледяных Деда Мороза 
и Снегурочки. В этом году она не на 
традиционных санях, а в ладье прибыли 
на праздник. И, конечно, в центре символ 
нового года – собака.

В начале представления мэр города 
В.С. Орноев поздравил присутствующих с 
наступающим новым годом. Морская тема 
была и на сцене. Губка Боб* рассказал 
морским обитателям - Нептуну, Морской 
царице и морской змее о празднике 
Новый год. А помогали ему девочки из 
студии эстрадного вокала «Импульс» 
и образцовой вокальной студии вокала 
«Гармония». В конце представления к 
морским обитателям присоединились 
Дед Мороз со Снегурочкой. Главные 
герои уходящего года передали эстафету 
своим новым последователям, а в знак 
договора Деды Морозы обменялись 
посохами. Вместе со зрителями Дед 
Мороз зажёг огни на главной ёлке 
города, а потом вместе с остальными 
участниками парада увлёк зрителей 
в большой хоровод вокруг главного 
новогоднего украшения – украшенной 

Ёлочка, гори!

ели. А в завершении вечера в небе 
засверкал красивый фейерверк.

* Губка Боб Квадратные Штаны 

- главный герой американского 
одноимённого мультипликационного 
сериала. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора      

В конце декабря состоялся концерт этих двух 
замечательных музыкальных групп. Они отлично 
вписались в праздничную программу нашего 
новогоднего «Шире круга»! 
С уверенностью можно сказать, что 

такого большого количества аппаратуры, 
спецэффектов и громкой музыки в микрорайоне 
не было с момента закрытия местного клуба. 
Микровская молодёжь 90-х ещё помнит, как 
много народу собиралось на здешние танцы, как 
здорово и приятно было подвигаться под живую 
музыку… Но время идёт, прогресс не стоит на 
месте, и музыка на дискотеках уже не живая, а 
электронная - и мобильно это, и удобно, да нет 
главного – тепла и задора музыкантов! Когда 
чувствуешь их драйв и движение, когда музыка 
отзывается в теле, когда встаёшь и танцуешь на 
общей волне.
На прошедшем концерте ребята-музыканты 

под руководством Сергея Данилова от всей 
души постарались взбодрить и растормошить 
микровскую публику. Помогали им в этом 
учащиеся из объединений «Спортивные игры» 
и «Умейка» Дома детского творчества, которые 
в перерывах танцевали, пели, читали стихи, 
импровизировали. Традиционные хороводы 
помогли «раскачаться» и раскрепоститься. 
Неудивительно, что такое громкое и 

зажигательное мероприятие особенно 
запомнилось молодёжи, которая соскучилась 
по драйву, веселью и танцам. А вот взрослые 
немного подустали и от мощности децибел, и от 
количества спецэффектов. Мы ведь так привыкли 
к размеренности и спокойствию. А тут такое 
вокруг! Но уважаемые взрослые, вспомните себя 
в юности! Как вы любили танцы, совместные 
гурьбы. Тогда нам это не казалось глупым и 
бессмысленным… Однако, прошло время, и 
мы умудренные опытом, возрастом, смотрим 
на подрастающую молодёжь с критикой и 
недовольством. Даже на прошедшем мероприятии 
обратили внимание не на довольные лица ребят, 
а на Деда Мороза без посоха и без подарков, 
да на Снегурочку без слов. А ведь подарков 
негде взять, посох и «пузо» отказался делать, 
а «снегурочка» надела платье для антуража. 

Перед мероприятием я настраивала ребят на 
то, чтобы никто не оставался на лавочках, чтобы 
всем было весело. И ребята старались каждый 
на свой лад, используя и музыку, и танцы, и 
шуточные наряды.
А вообще, на самом деле, в наше время очень 

трудно организовать мероприятие, чтобы и дети и 
взрослые остались довольны. Исходя из личного 
опыта, могу с уверенностью сказать, что рады 
либо те, либо другие. Например, после наших 
спокойных и размеренных фестивалей, слова 
благодарности мы чаще слышим от взрослых, 
однако в этот раз именно молодёжь была в 
полном восторге! Хотя не остались в стороне 
и некоторые из взрослых. Например, Елена 
Юрьевна Светлакова, танцуя и указывая на блики 
светомузыки, восхищалась: «Эх, красотища-то 
какая! Теперь я понимаю, чего нам не хватало! 
Лови момент! Наслаждайся!» Или вот, Зоя 

Григорьевна Щелканова: 
«Что ж вы не сказали, 
нарядно одеться-то! Так 
мне хотелось со всеми в 
хоровод встать…». Зоя 
Григорьевна помнит, как 
холодно было в спортзале 
раньше, но сейчас здесь 
тепло и комфортно.
Мы благодарим всех, 

кто помог организовать 
это мероприятие, в 
особенности,  Сергея 
Ивановича Данилова и 
его замечательных ребят-
музыкантов. Спасибо вам и 
до новых встреч!

А.А. Зыкова, педагог 
дополнительного 

образования 
Фото Г.Н. Емельянов

«ТАЙМ» И «КРЕДО» порадовали жителей 
Микрорайона своим творчеством

Рождество Христово – один из главных праздников 
христианской церкви, который приходится на 25 декабря/7 
января. В этот день церковь отмечает рождество Иисуса 
Христа. Рождество – это день примирения, доброты, 
миролюбия, день прославления Христа. Считалось, что 
на рождество небо раскрывается земле, и силы небесные 
исполняют всё задуманное, пожелания при этом должны 
быть обязательно добрыми.

Театрализованное пред-
ставление «Рождество в 
Свирске» состоялось 5 января. 
В этот день стоял крепкий мороз, 
по-настоящему сибирский! Но 
его не испугались ни взрослые, 
ни дети! Народный ансамбль 
русской песни «Свирчанка» 
и вокальный ансамбль 
«Свирские зори» вместе со 
своим руководителем Юрием 
Хамидулиным веселили свирчан 
задорными песнями. Их удаль 
не давала никому замёрзнуть, 
потому что вместе с ними и народ 
пускался в пляс. Ну, а детвора 
тем временем принимала 
участие в играх и развлечениях 
со сказочным королём (В. Кустов) 
и творческим коллективом ГЦК 
«Русь». Ребята дружно прыгали 
в огромном валенке, играли в 
хоккей импровизированными 
клюшками, перетягивали канат, 
получая сладкие гостинцы. И дети, и взрослые лихо катались с 
горки на тюбах, с удовольствием фотографировались с ростовыми 
забавными куклами. Не пугал никого рождественский мороз, 
свирчане поздравляли друг друга с праздником, выражая самые 
наилучшие пожелания.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Ñ Ðîæäåñòâîì 
Õðèñòîâûì!
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30 декабря 2017 года в бассейне «70 
лет Великой Победы» г. Черемхово 
прошли соревнования по плаванию, 
посвященные Новому 2018 году. В 
состязаниях приняли участие около 
70 человек, в том числе четверо 
ребят из нашего города.  Возрастной 
диапазон   от 2009   до 2000 г.р. 

У каждого возраста своя дистанция:
-  2001 г.р. Александр Хороших – 800 м 

в/с; 

- 2005 г.р. Эдуард  Попов (II место), 
Юлия Боровская (I место) – 400 м в/с;    
- 2008 г.р. Ярослава Гусева – 100 м в/с.
Победители и призёры были награждены 

грамотами и медалями.  Дипломами 
участника соревнований были отмечены 
остальные ребята.   Каждому пловцу  
был вручен сладкий приз. Спасибо 
огранизаторам данного мероприятия за 
хорошее предновогоднее настроение, 
которое они сумели создать.

Н.В. Верещака, тренер-
преподаватель по плаванию

Предновогодние 
старты

В морозный день согревались играми
В один из дней зимних каникул Дом культуры «Макарьево» собрал детей на игровую 

программу. Принимали гостей в украшенном зале.  
Отрицательный персонаж Баба-Яга в этой постановке стала положительным, и 

помогла деткам спасти Деда Мороза и Снегурочку, которых заморозила Снежная 
королева. На программу пришли пираты, рыцари, богатыри, Снегурочка и снежинки. 
Дети в костюмах сделали игровую программу по-настоящему праздничной. Они 
водили хороводы, играли и пели песни. Песню исполнили и главные героини Баба-
Яга со Снежной королевой. Появились и спасённые Дед Мороз со Снегурочкой. 
Весёлыми играми детям удалось растопить ледяное сердце Снежной королевы. В 
конце программы все персонажи и дети помогли Деду Морозу зажечь огоньки на 
ёлке. А после все дети окружили хозяина нового года около зелёной красавицы. 
Дети рассказывали стихотворения, за что получали конфеты. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН

Становится доброй традицией у Совета 
женщин и ребят детского сада №33  
поздравлять друг друга с праздниками. 
Первый визит детвора  нанесла в День 
матери. Под Новый год дети приготовили 
стихи и песни, рассказали, какие фигуры 
из снега построили на территории 
детского сада. 

- А за что вы любите зиму? – задал 
вопрос коллектив женщин.

- За то, что можно кататься с горки, 

лепить снеговиков, ходить на каток, за то, 
что есть праздник Новый год с подарками, 
- дружно ответили ребята.

И, правда, какой новогодний праздник 
без подарка? Ребята преподнесли 
женсовету коробку конфет и сами 
получили сладкие гостинцы. А после их 
ждал вкусный обед, дневной отдых и 
весёлые игры на свежем воздухе.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Примите наши поздравления 

- Добрый вечер, дорогие гости! Мы 
продолжаем знакомить вас с русскими 
народными обычаями и традициями. 
Вы уже побывали на Святках, узнали, 
как в Благовещенье весну встречали. А 
сегодня мы вам расскажем,  как на Руси  
Гулянскую неделю праздновали - такими 
словами открыла фольклорный праздник 
Алена Анатольевна Рыбачук.

Весело  запел баян в умелых руках 
Геннадия Викторовича Попова, и в 
зал  вошла Хороводница (то бишь я) со 
свечой в руках.

А была-то я  в этот вечер хозяйкой избы, 
в которую на праздник гости собирались.  
Вместе со своими помощницами (Леной 
Рымаревой и Любой Морокиной) 
рассказали мы зрителям, что Гулянскую 
неделю на Руси с 14 декабря с Наума 
- грамотника праздновали. Отмечали 
ее играми да забавами, на лошадях 
катались, гадали, в гости  друг к другу 
семьями ходили, песни пели да хороводы 
водили, пельмени стряпали, морозили 
да впрок складывали, к Рождеству 
готовились.

На Гулянской неделе собирались 
«братчины», а проще - складчины. Несли 
все в одно место муку, чтобы месить тесто, 
мясо для пельменей, несли вязанье, 
пряденье, молодым показывали свое 
уменье. И ребятишки тут же крутились, с 
малолетства делу учились.

На «братчины» ставилась свеча, а 
как гости семьей приходили, к этой 
свече свою лепили. Вот так и несли ее 
от семьи к семье, за Гулянскую неделю 
вырастала она с пуд! Свеча называлась 
мирской, Николиной. В  день Николы 
зимнего свечу несли в церковь да перед 
образом Николая – угодника ставили для 
будущего его покровительства в делах 
трудных, житейских.

А шли-то ко мне в гости наши родители-
сударушки румяные со своими детушками 
- малолетушками. В избу семьи заходили 
с величальной песней, (мелодию песни 
сочиняли самостоятельно!).  Помощницы 
мои только и успевали гостей принимать 
да расхваливать. 

– Мои гостенечки, не в поле кочки,
Как запоют, хоровод заведут

Песни да пляс – вот и праздник у нас.
Ансамбль «Соловушки» запевает песню 

«Как по реченьке утенышка плывет», 
а в хороводе грациозно плывет Утица 
(Богданова Ирина Васильевна) со своими 
«утятами» - тремя малыми ребятами. А 
роль Селезня сыграл  ее старший сын 
Вячеслав (кстати, трое «утят» уже учатся 
в музыкальной школе). 

- Представляем вам семью русскую, 
славную, милую

У них голосочки - ну чисто звоночки
Я от души им завидую!

И на сцене, действительно, русская 
красавица с косой до пояса Ирина 
Владимировна Исаева, которая под  
баян сына Андрея  задушевно запевает 
«Что стоишь, качаясь, тонкая рябина…». 
Зрители  и дети в зале тоже подпевают 
нашим гостям.

- Нам не надо куль муки, 
нам не надо жита.

Рымаревы нам споют, 
мы неделю сыты.

Нежно и трогательно звучит 
«Колыбельная» в исполнении Рымаревой 
Натальи Владимировны и младшей 
дочери Полины (она уже четвертая из 
детей учится в музыкальной школе). 
Наверно, с этих маминых колыбельных 
и зародилась в детях любовь к народной 
музыке.

- Ой, опять стук да стук, 
о двери каблук

Веселый народ к нам в гости идет!
И правда, развеселая семья – Наталья 

Геннадьевна Ивашутина с сыночком 
Димой. И не  смотрите, что баянист еще 
мал (мал золотник да дорог), как лихо 
он наигрывает на баяне, а мама поет 
частушки собственного сочинения: «Хоть 
недолго ходим мы в школу музыкальную, 
каждый день мы улучшаем данные 
вокальные!». 

Только закончились веселые частушки, 
а в двери опять стучат. А это к нам еще 
две русские красавицы пришли да гитару 
с собой принесли.

- А у моих гостей струны поют -
к песне поют.

Зазвенели струны занятно, 
а и сердцу приятно.

Притихли слушатели в зале,  когда 
Елена  Анатольевна Наконечная запела 
русскую народную песню «Как у наших 
у ворот». А   ее   доченька Елизавета 
аккомпанировала маме на гитаре. (Диву 
даюсь, как эта хрупкая девочка все 
успевает: в танцевальный ходит, играет 
на гитаре, вокалом занимается и все  на 
«отлично»!).     

А чтобы зрители в зале не засиделись, 
поиграли мы с ними в игры народные 
«Редечка», «Плетень», на будущий 
урожай погадали.

Праздник закончили веселым 
хороводом, семья к семье, друг с другом, 
общим кругом.

Старый обычай грех забывать,
Старые сказки не вспоминать.
Песни пропели, вели хоровод,

Спасибо за помощь, добрый народ!
 От всей души хочется сказать огромное 

спасибо нашим родителям за помощь, 
поддержку и понимание, за деточек их 
талантливых! Желаем вашим семьям 
крепкого  здоровья, благополучия и 
новых творческих успехов в Новом году! 

Л.Н. Данилова

Гулянская неделя 
в музыкальной школе

Новогодние каникулы – это пора, 
наполненная сказочными чудесами, 
весельем и новогодними историями. 
И, конечно же, мы не можем себе 
представить Новый год без волшебного 
праздника – Рождество! Накануне 
этого праздника, участники Свирской 
общественной организации «Молодёжная 
волна» устроили «Веселые колядки», в 
стиле дискотеки 90-х.
Треники с лампасами, лосины, начёсы, 

магнитофон на плечо и, конечно же, 
жвачка «Love is…» - всё это имело место 

быть в муниципальном учреждении 
«Городской молодёжно–спортивный 
комплекс». Хочется отметить, что 
организация всего мероприятия легла на 
хрупкие плечи двух активисток: Алёны 
Зайцевой и Алины Колейчик, и они 
сделали всё ярко, красочно и весело для 
своих друзей из «Молодёжной волны». 
Ребята участвовали под старую добрую 
поп – классику и делали искромётные 
пародии на звёзд шоу – бизнеса тех 
времён.

Елена Дурнева

Íî÷ü ïåðåä Ðîæäåñòâîì
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Нам 

пишут

Эту страница посвящена темам, на 
которые в обществе мало говорится, а 
тем более пишется. Одна из них – хамство 
и сквернословие. Это настоящий бич 
современной действительности. Вот 
почему участницы клуба «Добромира» 
взяли её за основу своей декабрьской 
встречи. Л.А. Храмова, педагог-ветеран 
русского языка и литературы интересно 
подала историю возникновения такого 
явления, как «хамство». Его истоки уходят 
в библейские времена, когда жил Ной, у 
которого было три сына, и одного звали 
Хам. За то, что он высмеял отца, унизив 
его, Ной проклял Хама и его потомков. 
Прошли тысячелетия, и отголоски тех 
событий сегодня находят выражение в 
нашей жизни. Хамство – это употребление 
ненормативной лексики, бранных слов, 

оскорбляющих человека, а также жесты.
Более подробно о видах хамства 

говорила Л.В. Верхуша – руководитель 
клуба. Есть люди-хамы, которые 
действуют талантливо-расчётливо: они 
вычисляют слабое место человека, а 
затем начинают этим манипулировать. 
Широко распространено анонимное 
хамство. Это из сферы сети интернет. 
Почему люди такого склада ведут себя 
дерзко и нагло? Потому что чувствуют 
свою безнаказанность! Ярчайший тому 
пример, который сможет привести любой 
автомобилист, - это поведение на дороге 
владельцев дорогих машин.
Продолжила тему А.А. Качаева, в недавнем 

прошлом учитель русского языка и 
литературы. Ею была проделана большая 
поисковая работа о предмете разговора – 

бранных словах и их влиянии на здоровье 
человека. Выслушав доклад, участницы 
встречи сочли нужным и своевременным 
его публикацию на страницах газеты для 
всеобщего ознакомления. Вот почему мы 
сегодня публикуем данный материал. Ведь 
новый год – это всегда старт, и пусть для 
тех, кто злоупотребляет грубыми словами 
или позволяет себе хамское поведение в 
отношении окружающих, задумаются и 
начнут 2018 год с чистого листа.
И вторая тема – личные итоги. Их 

необходимо подводить хотя бы затем, 
чтобы в череде серых будней уметь 
замечать и неординарные события, 
сверкающие в нашей жизни, как яркие 
огоньки.

Как говорил сатирик М. Задорнов: «Ну 
мы, русские, такие: скажем слово, как 
припечатаем». Это касается матерных 
слов. Мат пробуждает в человеческом 
подсознании доставшиеся ему вместе 
с генной памятью «психовирусы». 
Употребляя мат в разговоре с друзьями, 
родными, современные люди, сами того 
не подозревая, совершают сокровенный 
ритуал, призывая зло изо дня в день, 
из года в год на свою голову и на голову 
своих близких. Количество бранных 
слов по закону философии переходит в 
качество. Вначале у людей появляются 
мелкие неприятности, затем крупные, 
потом возникают проблемы со здоровьем, 
наконец, ломается вся жизнь.

Есть ещё одна причина, по которой 
следует выбросить бранные слова. В 
России мат связан только с половыми 
органами (заметьте, в других странах 
нет таких слов). Пробуждённая 
информация о сексуальных извращениях 
начинает постепенно воздействовать 
не только на его нравственность, 
но и на физиологические процессы, 
определяющие зарождение и развитие 
маленького человека. Мат, брошенный в 
сердцах родителями, отзывается через 
много лет слезами их детей и даже 
внуков.

Не вдаваясь в подробности о молекулах 
и ДНК, скажу, что они разрушают 
хромосомы. С изменением ядра меняется 
качество клетки тела человека. Отсюда 
болезни физические и психические. 
Ругаясь матом, вы выбрасываете 
сильнейший поток энергии на половые 
органы. Особенно вредно материться 
женщине – это гормональные изменения, 
увеличивается количество мужских 

гормонов, и она теряет женственность. 
А ещё доказано, что если материться 
даже про себя, то и это вредит здоровью. 
Почему?

Мы состоим на 80 процентов из воды, 
а вода имеет способность запоминать 
информацию. Мат разрушает молекулы 
воды, и она становится непригодна 
для питья, является отравой. Если 
сделать снимки ауры людей, которые 
говорят плохие слова и тех, кому они 
предназначены, то и у первых, и у 
вторых, аура колючая, как звёздочка. 
Начинаешь говорить хорошие слова 
– аура выравнивается. 

Все матерщинники – вампиры. В 
квартирах, где звучит мат, поселяются 
очень коварные невидимые существа из 
тонкого плана, которые будут отсасывать 
энергию у людей. Ангелы-хранители не 
будут спасать своих подопечных, так как 
эти люди агрессивные к Творцу (Богу).

Мы загрязняем тонкие слои Земли 
негативными энергиями, заложенными 
в нейтральное слово. А чем больше 
грязи витает над Землёй, тем труднее 
пробиться к ней энергии изобилия из 
Космоса и тем труднее достаются нам 
посылаемые для нашего счастья блага 
из Космоса. 

Слова наши никуда не деваются. 
Представьте себе: добрые слова, как 
светлые капельки витают в воздухе, 
а плохие – чёрные капли, они тоже 
находятся на земле. Вселенная 
впитывает их в себя…

Не стоит ругаться словами «чёрт», «бес», 
«шайтан» - паразитами. Служителям 
тёмных сил вкусна негативная энергия, 
мы будем подкармливать их и давать им 
силу. Они роем будут виться около вас и 

Влияние на человека скверных слов
Так уж повелось по жизни, что моя задача – сеять доброе, 

вечное, разумное. Мы – «Добромира». Значит, несём доброе 
миру слово, поступки, дела. Тема была уже у нас на заседании. 
Уверяю, что не повторюсь. 

провоцировать на злобу и негатив. А эта 
энергия будет разрушать вас изнутри, 
эта взрывчатка замедленного действия, 
сопоставимая с лёгким сотрясением 
мозга. Значит, не только употреблять, 
но и даже слушать сквернословие 
вредно, так как можно испортить 
«вкус» к нормальному человеческому 
слову. Мат обедняет речь человека, а 
привычка материться может перерасти 
в зависимость. И нет оправдания, 
мол, от этого легче, это всё равно, что 
оправдывать наркотики или алкоголь.

Как избавиться от негативной энергии? 
Если возникает комок злости, сделать 
глубокий вдох, а потом – резкий выдох, 
представляя, как комок вашей злости 
уходит глубоко в землю. Не помогло 
– повторить. Выдохнув, скажите: «Я 
отправила сгусток негативной энергии 
в центр земли для переработки в 
положительную энергию и питания 
почвы». Избавиться можно принятием 
решения: «Я больше не матерюсь. Мой 
рот будет чистым». Для этого нужна сила 
воли. Стресс можно пережить молитвой, 
общением с другими людьми. 

Включите своё воображение: трудно 
представить хозяйку, выливающую ведро 
помоев посреди комнаты. Сквернословие 
является теми же помоями. Мой совет: 
вместо этих слов, говорите названия 
цветов, деревьев. Перестав материться 
и злиться, мы открываем дорогу для 
лучших перемен в своей жизни. 

Человек – существо духовное. На 
Землю он пришёл набраться мудрости, 
получить новые знания и умения. Если 
он так поступает, то жизнь течёт ровно, 
в радости и счастье, на пути его ждёт 
успех. 

Михаил Матусовский, советский поэт 
так написал:

Есть слова пострашнее, чем порох,
Чем снаряд над окопными рвами.

Я советую людям при ссорах
Осторожнее быть со словами.
Мир устроен на этой основе

И достаточно, в общем, серьёзно:

О любом опрометчивом слове
Пожалеете рано иль поздно.

Вы к словам проявляйте терпенье,
Не берите в расчёт кривотолков,
Ведь от них остаются раненья,

Как от мелких, но острых осколков.
Живите в радости и счастье, не 

испытывая на себе разрушающее 
влияние звука мата. Пусть вас окружают 
добрые слова, несущие любовь и 
уважение. 

А в конце, как и обещала, я расскажу о 
себе, о своих чувствах и переживаниях. 
Когда слышу мат, я начинаю заболевать, 
из меня высасывается энергия, комок 
застревает в горле. И Люды, Дианы, 
Маши, Тани, будьте вежливы, рядом с 
вами люди, не переносящие эти слова.

Интересна интерпретация слов, 
значение которых менялось со 
временем.

Первоначальное значение слова 
«стерва» - труп околевшего животного, 
скота, падаль; ругательное «бешеный 
сорванец, неистовый буян». А сейчас 
называют женщин, охотящихся на 
мужчин и манипулирующих ими (роковые 
женщины).

Сволочь – с Волочи плывут, собирать 
сор, сволоклось в одно место; сброд, 
чернь

Подлец и мерзавец – вид наказания: 
в кадку с водой ставили наказуемого 
(мерзавец), а к нему ставили человека, 
который поливал мерзавца водой 
(подлец).

Пошляк – привычное, традиционное, 
совершаемое по обычаю в XVIII веке. 
Слово начало терять значение и означало 
«отсталый, постылый, некультурный».

Чмо – чахнуть, быть в нужде (по Далю). 
Постепенно этот глагол родил имя 
существительное, определил человека 
жалкого, находящегося в униженном или 
угнетённом состоянии.

Доклад подготовила 
А.А. Качаева

Ты спрашиваешь, как я провела 
новогодние каникулы? Хорошо, очень 
хорошо. Правда, хочу сказать тебе по 
секрету, можно было и лучше. Но ведь 
весь смысл нашей земной жизни в том 
и заключается, чтобы с каждым днём, с 
каждым часом, с каждой минутой жить всё 
лучше и лучше. И в нашей повседневной 
жизни это возможно каждому. В этом я 
убедилась на собственном опыте. 

Год был довольно сложным как для 
меня, так и для всей моей семьи, но 
открываю свой ежедневник на странице 
«Подарки от 2017 года» и прихожу 
в некоторое замешательство: три 
листа, написанные мелким почерком. 
Оказалось, что прошедший год был 
просто добр ко мне и всем членам 
моей семьи. Все мы живы и здоровы, 
и не только. В марте на свет появился 
мой второй внук – очаровательный 
голубоглазый малыш Ярослав. Ярик 
– так ласково его называют мама, папа и 
старший братик Костя. 

Два последних месяца фельдшера 
нашей поликлиники и врачи акушеры-

гинекологи больниц городов Черемхово 
и Иркутска внимательно наблюдали за 
здоровьем мамы и малыша. Теперь все 
тревоги позади, а я стала бабушкой в 
четвёртый раз. Теперь у меня две внучки 
и два внука. И уж если заговорила об 
этом, то хочу вспомнить ещё один подарок 
прошедшего года – младшая внучка 
Вероника пошла в младшую группу 
детского сада «Колокольчик». И ей там 
очень и очень нравится. Ну как здесь не 
сказать искренние слова благодарности 
всему дружному коллективу детского 
учреждения. Кстати, этот же садик 
посещает и старшая внучка Ксения.

Год был щедр на подарки и приятные 
сюрпризы. Вот уже несколько лет я 
выписываю журнал «1000 советов», и 
здесь решила поучаствовать в конкурсе 
подписчиков журнала. Поучаствовала и 
стала победителем, получив от редакции 
журнала очень оригинальный, тёплый и 
красивый плед с логотипом издания. 

Женский клуб «Добромира» - это особая 
страница жизни в ушедшем году. Страница 
трепетная, радостная, событийная. 

Летом с членами клуба посетила музей 
деревянного зодчества «Лукоморье», 
побывали в гостях у жителей «Ладаги». 
Это они – молодые и не очень, любящие 
свою землю, свою Отчизну, возрождают, 
вернее, воскрешают, забытые нами в 
годы революционных перемен обычаи 
и устои славян. «Ладага» - это родовые 
поместья, это целый гектар земли для 
одной семьи. Трудись, лелей эту землю, 
люби её и твори добро. 

Ещё хочется рассказать, как в уходящем 
году я стала заботиться о своём здоровье. 
Я приобрела электромассажёр для стоп. 
Конечно, стоит он недёшево, но… Я 
немного знакома с китайской медициной, 
в частности с системой меридиан в 
человеческом организме. И знаю, что 
меридианы всех органов заканчиваются 
на подошвах стоп, поэтому массируя 
стопы, ты воздействуешь на весь 
организм. 

По мере возможности занималась 
благотворительностью – помогала 
деньгами, дарила книги из личной 
библиотеки, тёплые вещи.

Любви вам и добра И ещё – это очень важно для меня, 
ибо поднимает личную самооценку. 
В прошлом году я стала студенткой 
Белгородской школы ЕШКО, я 
поступила на курс «Скоростное чтение и 
запоминание». Вот уже две контрольные 
работы сделала.

В дни каникул была в гостях у своих 
друзей в Черемхово и Саянске, 
посещала храм, бассейн, а ещё 
была на удивительном спектакле 
«Русалочка» в ДК «Русь». Конечно, в 
нескольких словах не выскажешь своего 
восторга! Великолепный сценарий, 
режиссура, костюмы, спецэффекты, но 
самое главное, что в спектакле были 
задействованы все творческие личности 
ДК от мала до велика! А городская 
площадь? Это же целый ледяной городок 
символов успеха и процветания. Хочешь 
богатства – вот тебе осётр; любви – вот 
тебе пламенные сердца; изменений 
в жизни – вот тебе подводная лодка, 
садись и плыви в тёплые, радостные и 
счастливые края. А если ты спросишь, 
какая фигура понравилась мне больше 
всего? Я тебе отвечу – прозрачная 
Медуза-старичок с очень добрым лицом и 
очень умными глазами… Это невероятно 
– и с огромным, любящим сердцем!

Виктория БАРЫБИНА
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Традиционная Ёлка мэра состоялась 
26 декабря в Городском центре 
культуры «Русь». Открыла праздничное 
мероприятие заместитель мэра по 
социально-культурным вопросам Н.В. 
Петрова:

- Сегодня в этом зале присутствуют 
сто учеников учебных заведений города 
в возрасте от 10 до 14 лет. Здесь 
собрались самые лучшие: в учёбе, 
спорте, творчестве. От имени мэра 
поздравляю вас с Новым годом, желаю 
успехов, новых достижений, всегда 
быть первыми. Будьте всегда здоровы, 
жизнерадостны, оптимистичны.

После приятного поздравления и 
пожеланий ребят и взрослых ждала 
пьеса-сказка по мотивам сказки Г.Х. 
Андерсена «Русалочка».

Поднимается занавес и перед зрителями 
появляется дивное морское царство с его 
подводными обитателями. Проплывают 
медузы, ламинарии (хореографический 
коллектив «Арабески»), осьминоги, 
скаты (хореографический коллектив 
«Капитошки»). В этом царстве 
необычные рыбки, играет морская пена, 
есть принцессы (народный коллектив 
современного танца «Браво»). Всем 
им вольготно и радостно в морской 
пучине, только грустно юной принцессе 
Русалочке (Дарья Черемных). Она поёт 
песню о том, что мечтает увидеть солнце, 
голубое небо, услышать звон ручья, пение 
птиц, узнать людей. На балу в честь её 
совершеннолетия чудаковатый морской 
король Алабес (Василий Кузьмин), 
немного взбалмошная королева 
Попондетта (Анастасия Быргазова) 
вместе с мудрой феей-воспитательницей 
Сферамией (Анна Венгжина), убеждают 
её, что она не должна приближаться к 
людям, что это погубит её. А вот коварная 
морская ведьма Дофлейна (Екатерина 
Сергеева) и её злая дочь со скрипучим, 
неприятным голосом Керкинитида (Анна 
Мамонтова) напротив, подталкивают 
Русалочку испробовать все жизненные 

искушения. Русалочка убегает из дворца 
и смотрит на проплывающие корабли, 
сидя на скалах. На глазах у зала 
мгновенно меняется декорация: на фоне 
синего моря и голубого неба с белыми 
облаками плывёт корабль. За штурвалом 
стоит капитан (Денис Чураков), а рядом 
с ним прекрасный принц (Дмитрий 
Садовский). Вдруг начинается шторм и 
корабль тонет. Русалочка спасает принца 
и, затянув его на берег, любуется им. 
Она очарована его красотой и любовь 
стучится в её сердце. Ах, как ей хочется 
быть рядом с ним, несмотря на протест 
феи, но она не может ходить по земле, 
ведь у неё вместо ног рыбий хвост! Но, 
Русалочка не сдаётся и просит помощи 
у ведьмы. Та помогает ей, но какой 
ценой заплатила бедная юная героиня! 
Взамен человеческих ножек, она отдаёт 
свой нежный голосок ведьминой дочери. 
Держась за руки, принц и Русалочка идут 
во дворец. Вновь меняется декорация: на 
сцене великолепный замок с настоящими 
колоннами, во дворе растут розы. 
Цветы поливает заботливый садовник 
(Максим Колягин), а рядом с ним стоит  
король (Виктор Кустов), который мечтает 
превратить весь мир в цветущий сад. 
Король ошарашен новостью о женитьбе 
сына на Русалочке. Вот тут-то и 
появляются коварные ведьма с дочкой. 
Чу, что за нежный, дивный голосок 
слышит принц из уст Керкинитиды? Ведь 
именно этот голос слышал он от своей 
спасительницы. Его планы меняются: 
именно на ней он должен жениться! 

- Возьми бокал с зельем, дай выпить 
принцу, иначе после их свадьбы ты 
превратишься в морскую пену, - приходит 
на помощь воспитаннице фея. 

Эта сказка по замыслу Андерсена 
заканчивается весьма печально. Но наши 
сценаристы выбрали счастливый конец, 
пожалев Русалочку и её чувства. Героиня 
выплёскивает зелье на самозванку. Мать 
и дочь принимают истинный облик, а 
Принц узнаёт свою возлюбленную по 

голосу. Морские король и королева 
изгоняют из царства злых чудовищ. У 
сказки хороший конец: Принц ведёт 
Русалочку под венец!

Хочется отметить блистательную игру 
актёров, они буквально вжились в образы 
своих героев. Прекрасная постановка 
авторов сценария Елены Твердохлебовой 
и Анны Венгжиной. В течение всего 
спектакля актёры исполняли сольные 
номера и в этом заслуга Анны 
Венгжиной. Мастерская сценография 
Игоря Васильева восхищала сменой 
декорации. Отличились звукорежиссёр 
Екатерина Сергеева, светооператор 
Артём Кузьмин, звукооператор Евгений 

Арефьев. На высоте были исполнены 
все танцевальные номера под 
руководством балетмейстеров Василия 
Кузьмина, Наталии Гординой, Дениса 
Чуракова и Светланы Прокопьевой. 
Костюмы героев - само совершенство, 
не уступая большой театральной сцене, 
и эта заслуга художника по костюмам 
Светланы Васильевой.

После сказки ребята веселились возле 
новогодней ёлки, а представление 
им устроили наши сказочные герои. 
Подарки внесли приятное дополнение в 
новогодний праздник.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора  

Чудеса в подводном царстве

Настоящую белую сказку я 
увидела в первом подъезде 
дома № 32 А по улице 
Маяковского. На окнах в танце 
замерли изящные балерины, 
из заснеженной дали мчались 

белые олени, колокольчики 
и снежинки кружились в 
зимнем хороводе. Стены и 
потолки подъезда украшали 
ниспадающие кружева и 
серебристый дождь. Всю 
эту красоту сотворили дети, 
живущие в этом подъезде на 
втором этаже. Их творению 
радуются не только жители 
подъезда, но и те, кто приходит 
в гости, сразу ощущают 
праздничное настроение.

Наш корр

На фото: Ульяна, 
одна их авторов сказки

Белая сказка
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- Сто двадцать пять 
лет назад состоялась 
премьера балета Петра 
Ильича Чайковского 
«Щелкунчик». Давайте 
представим, что мы с 
вами в Большом театре, 
- пригласила зрителей 
к просмотру Екатерина 
Подрезова, отметив, что 
для постановки балетных 
партий специально была 
приглашена хореограф 
Виктория Брага. И 
действо началось…
Как в самой сказке, так 

и на нашем празднике 
смешались быль и 
небыль. Жили-были 
мальчик Франц (В. 
Чебыкин) и девочка 
Мари (М.В. Сластилова). 
В подарок на Новый год 
они получили оловянных 
солдатиков и деревянную 
куклу Щелкунчика (Л.Н. 
Агеева). Этот неказистый 
человечек, умеющий 
лишь только хорошо щёлкать орехи, на 
самом деле когда-то был прекрасным 
принцем. И чтобы вернуть ему прежний 
облик, надлежало разыскать ключ от 
волшебных часов, под бой которых и 
должно было произойти чудо возвращения 
в мир людей. Но, к несчастью, хитрые 
мыши под предводительством злобного 
мышиного короля (Н.А. Горбачевская) 
похитили ключ от часов, а без их боя не мог 

наступить новый год и свершиться чудо.  
Вот тогда Мари, Францу и их маленьким 
друзьям пришлось постараться, 
прибегнув к помощи загадочной феи 
Драже (О.В. Филатова) и Деда Мороза 
(М.С. Губарь) со Снегурочкой (М. 
Горбачевская). Эти зимние персонажи 
так легко и непринуждённо вошли в мир 
сказки Гофмана, что маленькие нарядные 

балерины, оловянные 
солдатики, мышата, 
снежинки, куклы и 
прочие персонажи 
новогоднего бала легко 
приняли их за своих 
добрых помощников и 
включились в игру. Они 
выразительно читали 
Деду Морозу стихи, 
пели песни, взявшись 
за руки, водили вместе 
со Снегурочкой хоровод 
у ёлки и даже танцевали 
балет. Чудесная, легко 
узнаваемая музыка 
Чайковского наполняла 
зал таинством и 
волшебством. Ожившие 
игрушки - куклы Мари 
начали двигаться под 
музыку, балерины из 
музыкальных шкатулок 

– кружиться в танце, 
оловянные солдатики из 
коробки Франца – читать 

Путешествие в сказку – 
возвращение в детство

Сразу две театральные постановки у ёлки увидела я в канун наступившего 
Нового года: сказку «Щелкунчик» и мюзикл «Золушка». Главными героями 
волшебных приключений стали сами дети – воспитанники детских садов 
«Солнышко» и «Колокольчик», перевоплотившиеся в сказочных персонажей, 
одетых в необыкновенные костюмы, почти точь-в-точь повторяющие 
наряды королевских придворных и наученные светским манерам и словам. Они 
на время словно перенесли всех нас в мир детской сказки, где обязательно 
есть место мечте и чуду его свершения.

стихи, а тем временем шкодливые 
вездесущие мыши, следуя повелению 
своего предводителя, желали бросить 
в печь беззащитного и несчастного 
деревянного Щелкунчика. Но одно 
мановение волшебной палочки доброй 
феи Драже оказалось способным 
разрушить влияние злых сил короля 
мышей и превратить Щелкунчика 
в принца (К. Михайлов). Храбрый 
королевский потомок с саблей в руках 
смело бросился на мышиного короля, 
ему на помощь пришёл Дед Мороз со 
своим волшебным посохом, и вместе они, 
обратили в бегство предводителя серого 
воинства, забрав у него ключ от часов. 
Их бой известил всех, что злые силы 
разрушены и начинается бал: весёлый, 
беззаботный, шумный.   

А тем временем на другом конце города 
тоже готовились к своему первому балу. 
На паркет бальной залы юных особ 
выводила Сказочница-наставница (Т.Н. 
Анучина). Юные леди в необычайно 
роскошных платьях, с локонами, 
украшенными причудливыми шляпками, 
на лицах - загадочные 
маски… И только 
маленькая прелестная 
Золушка (С. Подпорина), 
как всегда, оставалась 
на закопчённой кухне 
чистить чугуны, 
перебирать крупу и 
мести пол. Но в юном 
трепетном её сердечке 
жила мечта тоже 
оказаться в королевском 
дворце, где в честь 
молодого наследника 
трона (А. Зубенцов) 
давал бал отец-король 
(Т.В. Каменная). По 
такому случаю пред 
королевские очи 
предстали главные лица 
королевского двора. 
Финансисту следовало выдать золото из 
королевской казны, повару – продумать 

кушанья, а Звездочёту – предсказать, 
что говорят звёзды о судьбе наследника. 
А тем временем злая мачеха (М.П. 
Григорьева) и её дочери (Л. Толстикова, 
М. Борисова) задали бедной девочке 
так много работы, что не было никаких 
шансов оказаться на празднике. Если 
бы не… На помощь будущей принцессе 
приходят даже садовые розы, которые 
она так заботливо поливала и рыхлила. 
Это они зовут на помощь волшебницу-
фею (А.А. Калягина), которая дарит 
маленькой кроткой Золушке прекрасный 
наряд и чудесные хрустальные туфельки. 
«В добрый путь! Но про часы ты не 
забудь!» - напутствует фея девочку. «Тик-
так тикают часы, тикают часы, отмеряя 
шаг», - звучит песенка в исполнении 
придворных, напоминая нашей героине о 
времени. Но она так увлечена менуэтом, 
мазуркой, полькой, сменяющими друг 
друга, ей так весело кружится в хороводе 
вместе с придворными, так приятно 
слышать из уст принца обращение в свой 
адрес «сударыня», что она не замечает, 
как часы начинают бить 12 раз, приближая 
миг раскрытия тайны. Но ход сказочных 
событий ещё никому изменить не 
удавалось. После долгих и настойчивых 
поисков, в которых принцу помогает Дед 

Мороз (Е.Н. Гнездилова), 
хозяйку заветных туфелек 
всё же удалось найти, и 
бал закружился с новой 
силой. 
Эти, знакомые многим, 

сказки вновь вернули 
меня в ту пору, когда без 
«Золушки» не обходился 
ни один Новый год, когда 
водить хороводы вокруг 
ёлки было таким же 
естественным состоянием, 
как получать подарки, а Дед 
Мороз всегда был добрым, 
щедрым и ни капельки 
не холодным, несмотря 
на своё имя. Спасибо 
авторам постановок и всем 
артистам за мимолётное 
возвращение в детство!

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Танец «балерин»

«Я знаю, что нужно делать. Отправляйтесь в 
Волшебную страну и разыщите Деда Мороза, 

он поможет вам», - напутствует фея Драже

Вот-вот начнётся весёлый бал

По мановению волшебной палочки феи 
Золушка преображается

На часах 17.50, на календаре 29 
декабря. К зданию администрации 
спешат новогодние герои - Деды 
Морозы, рядом с ними очаровательные 
внучки-Снегурочки. 

На дедушках тулупы, атласом вышитые, 
все они с пышными бородами, за плечами 
мешки с подарками, в руках волшебный 
посох. Снегурочки в нарядных шубках и 
шапочках, кто-то даже в коронах.  Они 
чинно поддерживают своих спутников 
под руку. Жители приветливо встречают 
новогодних праздничных героев. У здания 

администрации все делают общее фото с 
Владимиром Степановичем Орноевым. 
А теперь в путь! Процессия неторопливо 
шагает по улице Комсомольской. От 
морозца у всех румяные щёки, слышатся 
песни, шутки. У главной городской ёлки 
возле ГЦК «Русь» свирчане уже ждут 
главных гостей, чтобы вместе встретить 
праздник: открытие новогодней 
красавицы.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора  

Праздник открыли Деды Морозы



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№1 (359), 10 января 2018 года10

- Надо краник с водичкой покрепче 
закрыть... (Закрывает.)

- А зачем?
- А то воришки откроют.

- А зачем им вода?
- Ну, вдруг у них руки грязные.

Мы любим своего ребёнка и, естественно, 
хотим уберечь его от любой опасности.

Вот малыш нырнул в сугроб, вот гоняет на 
роликах, вот рвётся на дискотеку...  Ах, как 
хочется «держать и не пущать» и сказать 
ему «нельзя», выдав 101 причину! Но что 
толку в наших запретах и переживаниях. 
Всё равно мальчишки будут лазить по 
деревьям, плавать и прыгать через заборы, 
а девочки не перестанут носить короткие 
юбки и строить глазки симпатичным 
незнакомцам. И ручку, за которую мы 
привыкаем их водить, они когда-нибудь 
выдернут из нашей руки.

Невозможно предусмотреть заранее все 
опасности, которые подстерегают человека. 
Вот родители и мучаются. А вдруг? А что, 
если? А как бы чего не вышло? А как он 
там один - без меня? И эта неизвестность, 
а точнее, невозможность всё предугадать и 
предусмотреть, защитить и укрыть ребёнка 
от неведомых опасностей держит многих 
родителей в постоянном напряжении. 
Причём это напряжение с годами не 
ослабевает, наоборот, чем старше ребёнок, 
тем больше озабочиваются и волнуются его 
родители. И что получается? Из источника 
чистой радости любимый человечек 
превращается в источник постоянных 
проблем, как реальных, так и созданных 
богатым родительским воображением. 
(Какая уж тут радость общения: 
проконтролировать бы успеть да наставить 
на путь истинный!)

Чтобы как-то успокоиться (успокоить 
себя!), мамы и папы начинают усиленно 
опекать своё чадо: советуют, наставляют, 
проверяют. И запрещают. Причём зачастую 
делают это без особой нужды, так, на 
всякий случай. Ведь проще, например, 
вовсе не отпустить пятиклашку в поход, 
чем сидеть-ждать-думать, а не свалился ли 
«мой малыш» в канаву, и не простудился 
ли, и не распластался ли под безмерным 
весом рюкзака, и не обидят ли его 
одноклассники...

Пока он маленький, эта тактика (контроль 
и опека) приносит свои результаты: малыш 
под защитой - взрослые спокойны. Они 
бдительно стоят на страже его здоровья 
и его безопасности. Они готовы встать (и 
встают) между ним и миром, чтобы отразить 
любые неприятности, подстерегающие 
маленького человека. Они готовы принять 
первый удар на себя! Впрочем, даже в 
раннем детстве излишняя опека мешает 
малышу своевременно осваивать полезные 
для него навыки. 

Две годовалые малышки учатся ходить. 
У обеих чуть-чуть уже получается. Одна 
мама старательно водит свою дочку, легко 

придерживая за ручки; иногда отпускает, 
и та идёт сама, иногда падает, но, как 
умеют это делать малыши, шумно и 
неопасно. Другую постоянно водят на 
«поводке», и малышка не падает, а просто 
повисает и забавно болтается на нём. В 
результате первая девчушка к концу лета 
уже топала вполне самостоятельно. 
Вторую было страшно отпустить (и не 
отпускали): едва споткнувшись, малышка 
широко раскидывает руки и ровным 
столбиком заваливается назад - а трава 
там или асфальт - это её не касается, 
это проблемы взрослых.

Слишком осторожная мама создала 
дополнительные трудности и себе, и 
ребёнку. Ей кажется, что она спасает, 
оберегает дочурку, но на самом деле 
она уже сейчас готова поместить её (и 
помещает) в коробочку с ватой: ведь как бы 
чего не вышло.

Беда ещё и в том, что, когда ребёнок 
подрастает, родители, привыкшие стоять 
на страже, не в состоянии остановиться, 
сделать шаг в сторону. Они по-прежнему 
деятельно опекают его. В какой кружок 
ходить, с кем дружить, что делать и чего не 
делать - решают сами, не вместе с ребёнком, 
а за него. Естественно, подрастающие 
дети пытаются ускользнуть из-под такого 
бдительного ока. Начинаются споры, ссоры, 
конфликты, которые взрослые более-менее 
успешно подавляют. Но даже если ребёнок 
притихнет, в душе его нарастает протест. 
Он стремится тем или иным способом 
вырваться из пут постоянной опеки. Чем 
старше становится их ребёнок, тем больше 
приходится выставлять ему условий, рамок, 
ограничений, тем крепче надо делать 
клетку, в которой сидит их «малыш».

И постепенно происходит грустная вещь: 
любовь подменяется озабоченностью. 
«Забота - сначала, любовь - потом» - вот 
девиз опекающих родителей.

На смену безусловной любви приходит 
иная любовь - озабоченная.

Такая ОЗАБОЧЕННАЯ любовь буквально 
душит детей, не даёт им расти свободно 
и естественно, расти так, как задумано 
природой, а значит, просто не позволяет 
раскрыться, проявиться тому лучшему, что 
в них изначально есть.

Но самое обидное, что такие усилия 
наносят вред: чем старательнее взрослые 
опекают ребёнка, тем беспомощней он 
становится, столкнувшись один на один с 
настоящей опасностью. А всё потому, что 
человечку сверхбдительные родители не 
дали возможности научиться, узнать на 
собственной шкурке, как поступать в том 
или ином случае. У него просто-напросто нет 
практики, практических навыков поведения 
в различных сложных ситуациях. Жизнь, 
конечно, рано или поздно научит, но эти 
уроки будут куда болезненней, чем могли 
бы оказаться, будь у растущего человека 
практический опыт, опыт самостоятельных 
действий.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Давно, в студенческие годы, мы «ездили 

на картошку» (была такая популярная 
акция почти безвозмездной помощи 
погрязшим в урожаях колхозам). Меня, 
как самую мелкую, назначили возничим, 
то есть, пока другие студенты вовсю 
резвились в поле на грядках, я должна была 
держаться за вожжи и сидеть в телеге: 
умная лошадь всё остальное делала 
сама. Мне было немного скучновато, 
немного завидно, но я терпела, потому 
что местный конюх - почти мальчишка, 
но страшно серьёзный товарищ, обещал 
научить меня ездить верхом. И знаете, с 
чего он начал эти уроки? Он объяснял и 
показывал, как надо правильно свалиться 
с коня, если не можешь на нём удержаться. 
И на втором занятии он снова учил меня, 
как правильно падать. На третьем... я 
взбунтовалась. Мне казалось, что это 
ужасно глупо: учиться падать, когда 
хочется скакать! Тем более что с лошадью 
мы подружились, и она явно не собиралась 
вытряхивать меня из седла...

И только на следующий год, будучи в 
другом колхозе, уже «на свекле», я поняла, 
как он был прав, когда упрямо вдалбливал 
мне эти дурацкие «законы падения». В 
тот раз я ехала верхом на каурой коняшке, 
тихой и мирной, и ничто не предвещало 
неприятностей. Но вдруг раздалось 
конское ржанье. Мой тихоня вскинул 
голову, повёл ушами и..., превратившись 
в резвого рысака, рванул к табуну. Надо 
ли говорить, что от травм меня спасло 
только умение свалиться по правилам?!

На всю жизнь я запомнила урок, 
преподанный мне зелёным юнцом. Не 
хочешь разбиться - учись держаться 
в седле, но главное - умей падать 
правильно.

СТРАХОВКА ОТ ОПАСНОСТИ
Может быть, единственный способ 

надёжно защитить ребёнка от опасности 
(а самим - успокоиться) - это привить 
ему полезные навыки. Обучить приёмам 
безопасности.

Если вместо бесконечных 
предостережений и запретов вы начнёте 
давать такие уроки, вы убьёте сразу двух 
зайцев. Во-первых, сами успокоитесь: ведь 
вы не сидите сложа руки, вы занимаетесь 
и видите, как ваш ребёнок становится всё 
опытнее и самостоятельнее.

Во-вторых - и это главное! - вы примете 
несовершенство и неумение своего 
малыша как необходимый фактор развития; 
и напор подрастающего ребёнка, и попытку 
вырваться из-под вашего надзора - тоже 
примете и поймёте. Вы перестанете 
кричать «нет» и «нельзя», потому что вам 
не захочется опекать на каждом шагу.

Не опека, не охрана - оберег, вот что 
нужно нашим детям.

Вы просто растите ребёнка и помогаете 
ему набираться опыта. Вы не опекаете его, 
а прививаете ему полезные навыки.

Кстати, при такой тактике происходит две 
волшебные вещи:

* вы меньше устаёте;
* ваш ребёнок куда меньше сопротивляется 

и перечит вам. Вы обучаете его, вы 
доверяете ему, и в результате вам легко 
договориться.

Создать безопасные для ребёнка 
условия гораздо проще, чем постоянно 
контролировать и опекать его.

По материалам книги 
Нины и Заряны Некрасовых 

«Перестаньте детей воспитывать. 
Помогите им расти»

Родительский открытый университет

Боюсь на всякий случай ...

1. Общие положения
1.1. Городской конкурс вокалистов (далее 

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

1.2.Тема конкурса – «О дружбе и любви…»
1.3. Участие в Конкурсе могут принять только жители 

муниципального образования «город Свирск»;
1.4. Конкурс проводится 27 января 2018 года в 15.00 в ДК 

«Русь»;
1.5. Конкурс проводится в соответствии с настоящим 

Положением;
1.6. Организатор оставляет за собой право изменять 

данное Положение.
1.7. Решение жюри на всех этапах конкурса является 

окончательным и обжалованию не подлежит.
2. Цель и задачи конкурса

Цель:
- поддержка и развитие непрофессионального вокального 

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

Задачи:
- развитие профессионального  уровня вокальных 

ансамблей и солистов; 
- привлечение вокальных исполнителей к участию в 

городских мероприятиях;
- формирование музыкальной духовно-нравственной 

культуры, воспитание художественного и  эстетического 
вкуса средствами вокального искусства; 

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

города Свирска.
 3. Условия проведения Конкурса

3.1. Участники Конкурса:
3.2  Участником может стать любой ансамбль или 

солист.
3.3 Тематика номера должна соответствовать возрастной 

категории участника.
3.4 Участники  Конкурса  представляют 2 разнохарактерных 

вокальных номера:
1. песня должна соответствовать теме мероприятия;
2.  «ЗРИМАЯ ПЕСНЯ»  на усмотрение участника. С 

помощью актерского мастерства, мимики, жеста, мизансцен  
необходимо создать на материале песни маленький  
спектакль. Музыкальное произведение воплотить в ярком, 
интересном рисунке, найти интересное режиссерское 
решение, применив разнообразные средства сценической 
выразительности (сценография, свет, хореографии и т.п.).

3.1. Возрастные категории:
 Возраст участников от 4 до 35 лет. Разбивку по возрастным 

категориям организатор осуществляет на  свое усмотрение, 
согласно поданным заявкам.

3.2. Критерии оценки номинантов конкурса:
- артистизм,
- музыкальность,
- оригинальность
- сценическая культура,
- художественное оформление номера.
3.3. Награждение участников:
1. Гран-при конкурса
2. Дипломанты 1,2,3 степени по возрастной категории. 
3. Дипломы участникам

4. Порядок проведения конкурса
4.1. - Своевременная подача заявки. Исполнители, не 

подавшие заявки до 15  января (включительно), к участию 
не допускаются.

4.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 

10.12.2018 г. по 15.01.2018 г. (включительно) до 18.00 ч. в 
письменном виде, а также на E-mail: r.dk@bk.ru;

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

4.4. Отборочный тур проходит согласно графику в МУ ГЦК 
17.01.2018 г. и 18.01.2018 г. с 10.00 до 18.00

4.5. Предоставление фонограмм до 20 января 2018 г. 
(включительно) на электронном носителе.

4.6. График отборочного тура составляется согласно 
поданным заявкам. 

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

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

5. Жюри Конкурса
5.1. Состав жюри формирует организатор Конкурса.
5.2. Жюри определяет победителей Конкурса по 

итогам выступления, в финале Конкурса и награждает 
победителей.

6. Финансирование:
6.1. Расходы на проведение конкурса несёт МУ ГЦК.
6.2. Расходы на участие в конкурсе несут сами 

участники.
7. Обеспечение безопасности

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

- Координаторы мероприятия: Мамонтова Анна Сергеевна 
и Быргазова Анастасия Анатольевна 

Тел. для справок: 8 (395-73) 2-31-96

Положение о проведении V городского конкурса
вокалистов «Серебряные голоса - 2018»
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ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ
ПН  1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
ВТ  2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
СР  3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
ЧТ  4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
ПТ  5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
СБ  6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31
ВС  7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25

АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ
ПН 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
ВТ 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
СР 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
ЧТ 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
ПТ 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
СБ 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
ВС 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ
ПН 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
ВТ 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
СР 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
ЧТ 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
ПТ 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
СБ 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
ВС 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ
ПН 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
ВТ 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
СР 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
ЧТ 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
ПТ 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
СБ 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
ВС 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Праздники в 
2018-м году

1 января - Новый 2018 год. 
7 января - Праздник Рождества Христова. 
13 января - День Российской печати. 
14 января - Cтарый Новый год.
19 января - Крещение.
25 января - Татьянин день. День 
студентов.
12 по 18 февраля  - Масленица  - проводы 
зимы.
14 февраля - День Святого Валентина. 
15 февраля  - Сретенье.
23 февраля - День Защитника Отечества.
8 марта  - Международный Женский 
День. 
10 марта  - День архивов. 
15 марта  - Всемирный день защиты прав 
потребителя. 
18 марта  - День воссоединения Крыма с 
Россией. 
18 марта  - День работников ЖКХ. 
19 марта  - День моряка-подводника в 
России. 
25 марта  - День работников культуры 
России. 
1 апреля - День смеха.
1 апреля  - Вербное Воскресенье.
7 апреля  - Благовещение.
8 апреля  - Пасха: Светлое Христово 
Воскресенье. 
12 апреля - День Авиации и 
Космонавтики. 
20 апреля - Национальный день донора в 
России. 
30 апреля - День пожарной охраны. 
1 мая  - Праздник весны и труда. 
6 мая - День святого Георгия 
Победоносца.
7 мая  - День Радио. 
9 мая  - День Победы. 
13 мая  - День Черноморского флота 
ВМФ
17 мая  - Вознесение Господне. 
18 мая - Международный день музеев. 
25 мая - Праздник последнего звонка. 
26 мая - День российского  
предпринимателя. 
27 мая - День Святой Троицы.
27 мая - Всероссийский день библиотек. 
27 мая  - День Химика (последнее 
воскресенье мая). 
28 мая  - День Пограничника. 
1 июня - Международный День защиты 
детей. 
5 июня  - День эколога. 
8 июня - День социального Работника. 
10 июня - День работников легкой 
промышленности.
12 июня  - День России.
17 июня  - День медицинского работника.
21 июня - Международный день отца. 
22 июня - День памяти и скорби. 
27 июня  - День молодежи России. 
1 июля  - День морского и речного флота. 
3 июля  - День ГАИ (ГИБДД). 
7 июля  - Ивана Купала.
8 июля  - День любви и верности.
8 июля  - День Российской почты. 
8 июля - День рыбака.
15 июля  - День Металлурга.
28 июля - День работника торговли.
30 июля - День Военно-Морского Флота. 
2 августа  - День десантника 
5 августа  - День Железнодорожника. 
11 августа  - День спортсмена. 
12 августа  - День Строителя.
19 августа  - Преображение Господне. 
22 августа  - День Государственного флага 
Российской Федерации. 
26 августа  - День Шахтера. 
27 августа  - День кино России. 
28 августа - Успение Пресвятой 
Богородицы.
1 сентября - День Знаний. 
16 сентября  - День работников Леса. 
18 сентября - День секретаря. 
21 сентября - Рождество Пресвятой 
Богородицы.
27 сентября - Воздвижение креста 
Господня.
27 сентября  - День воспитателя. 
1 октября  - Международный день пожилых 
людей. 
7 октября  - День Учителя. 
14 октября - Праздник Покрова 
Богородицы.
28 октября - День автомобилиста.
30 октября - День памяти жертв 
политических репрессий. 
4 ноября  - День народного единства.
7 ноября  - День Октябрьской революции 
1917 года. 
10 ноября - День полиции России. 
12 ноября - День работников Сбербанка 
России. 
21 ноября - День бухгалтера. 
25 ноября  - День Матери России  
4 декабря  - Введение в храм Пресвятой 
Богородицы.
12 декабря - День Конституции Российской 
Федерации. 
22 декабря  - День Энергетика. 
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Четверг, 11 января Пятница, 12 января

Суббота, 13 января Воскресенье, 14 января

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Сальса”. 
00.35 Ночные новости.
00.50 Фильм “Шерлок 
Холмс: Знак трех” (S) 
02.40 “Время покажет” 
03.40 “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.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00  Т/с“Семейный 
детектив”, “Ох, рано встает 
охрана” (12+).
17.00 Т/с “Семейный 
детектив” (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Две жизни”
01.40 Т/с “Любовь - не 
картошка” (12+).
04.15 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!”, 3-я серия   

НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ” 
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2” (16+).
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2” (16+).
12.20 Детектив “ПОДОЗ-
РЕВАЮТСЯ ВСЕ” 
13.00 Премьера. Сериал 
“АДВОКАТ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Т/с “АДВОКАТ” (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Сериал “АДВОКАТ” 
18.25 Т/с “ПЁС-2” (16+).
20.00 Сегодня.
20.30 Т/с “ПЁС-2” (16+).
00.25 Боевик “БОЙ С 
ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД” (16+).
02.55 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. Лолита (18+).
04.00 Т/с “БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...-3” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Первый 
троллейбус”. 
10.40 Х/ф “Без права на 
ошибку”. (12+).
12.30 События.
12.55 “Коломбо”. 1 сезон.  
Детектив (США) 
14.25 “Мой герой. Эвклид 
Кюрдзидис” (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 “Естественный 
отбор” (12+).
17.05 “Правила 
маскарада”. 13-я серия. 
Детектив (16+).
18.00 “Правила 
маскарада”.  Детектив 
20.40 События.
21.00 Х/ф “Женщина с 
лилиями”. (12+).
23.00 События.
23.30 “Обложка. Звёзды 
без макияжа” (16+).
00.05 “Наследство 
советских миллионеров”. 
01.00 События. 25-й час.
01.20 Петровка, 38 (16+).
01.40 “90-е. Чёрный юмор” 
02.25 “Три генерала - три 

судьбы”. (12+).
03.05 “Коломбо”. 1 сезон. 
Детектив (США) 
04.25 Петровка, 38 (16+).
04.40 “Вера”. 1 сезон.  
“Маленький Лазарус”. 
Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Барышня и кулинар” 
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Марин и его друзья. 
Подводные истории” 
мультфильмы    0+
10:20 Следствие покажет с 
В. Маркиным “Суррогатный 
алкоголь”   16+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
11:55 “Азовские острова” 
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “КОРНУЭЛЬ”   
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 
Сериал    
16:05 Прогноз погоды 12+
16:10 Х/ф “СЛОВА И 
МУЗЫКА”   16+
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Байкальская сюита” 
Фильм ВССК 12+
19:10 “Загадки космоса”   
Документальный фильм   
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня”   
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”  
20:50  Х/ф “ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ”    16+
22:30 “С чистого листа” 
Авторский цикл “Зов 
предков”    12+
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15  “Иркутск сегодня”     
23:25  Прогноз погоды 12+
23:30 “Середина Земли”  
23:50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала   12+

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.45 “Человек и закон” 
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Юбилейный концерт 
Сергея Жилина и оркестра 
“Фонограф” (S).
00.20 Фильм “Шерлок 
Холмс: Его последний 
обет” (S) (16+).
02.10 Х/ф “Нецелованная” 
04.10 Х/ф “Джошуа” (S) 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
16.00 Т/с “Семейный 
детектив”, “Инкассатор” 
17.00 Т/с “Семейный 
детектив” (12+).
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00  “Необыкновенный 
Огонёк - 2018”.
00.00 “Три секунды”. 
00.55 Х/ф “На перекрёстке 
радости и горя”. 2015 г.  
04.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 

НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ” 
08.00 Сегодня.

08.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2” (16+).
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2” (16+).
12.20 Премьера. Детектив 
“ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 
13.00 Сериал “АДВОКАТ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Т/с “АДВОКАТ” (16+).
17.00 Сегодня.
17.25  Сериал “АДВОКАТ”. 
18.25 Т/с “ПЁС-2” (16+).
20.00 Сегодня.
20.30 Т/с “ПЁС-2” (16+).
00.30 Х/ф “КОЛЛЕКТОР” 
02.00 “Все на свете - 
музыка”. (12+).
03.55 Т/с  “БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...-3” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Инспектор 
уголовного розыска”. 
10.55 “Бармен из “Золотого 
якоря”. Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. 1 сезон.  
Детектив 
14.20 Х/ф “Отель 
счастливых сердец”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с “Отель 
счастливых сердец”.
18.40 “Возвращение 
“Святого Луки”. Детектив.
20.30 “В центре событий”
21.40 “Сдается дом со 
всеми неудобствами”. 
Комедия (12+).
23.30 Новогодняя ночь в 
Москве: как это было (6+).
01.45 “Игра в четыре руки”. 
Комедия (Франция-Италия) 
03.35 Петровка, 38 (16+).
03.50 “Обложка. Звёзды 
без макияжа” (16+).
04.20 “Коломбо”. 1 сезон. 
Детектив 
05.35 “Польские 
красавицы”. (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  

06:05 “Барышня и кулинар” 
06:30 Новости “Сей Час” 
06:45 “Иркутск сегодня” 
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час” 
08:15 “Иркутск сегодня” 
08:25 Прогноз погоды 12+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”  
09:50 “Марин и его друзья. 
Подводные истории” 
мультфильмы    0+
10:20 Следствие покажет 
с В. Маркиным “Черные 
риэлторы”    16+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
11:55  “Круговорот 
Башмета”  16+
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Х/ф “ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ”   16+
14:35 Прогноз погоды  
14:40 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 
Сериал    16+
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 “Загадки космоса” 
17:05:00  “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская Правда” в 
Иркутске    12+
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская Правда” в 
Иркутске    12+
18:45 Прогноз погоды 12+
18:50 “Середина Земли”   
19:10 “Азовские острова”   
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”  
20:50 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА”    
22:35 “С чистого листа” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли”  
23:50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
00:40 “Линия горизонта” 
01:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли”  
01:50 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 
Сериал    16+
03:20 “Азовские острова” 
Документальный фильм   

1 КАНАЛ
06.50 Комедия “Операция 
“С Новым годом!” (16+).
07.00 Новости.
07.10 “Операция “С Новым 
годом!” (16+).
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Спорт” 
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 “Барбара Брыльска. 
“Мужчины не имеют шанса” 
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.10 “На 10 лет моложе” 
15.00 Премьера. Екатерина 
Климова, Иван Оганесян в 
фильме “Я люблю своего 
мужа” (S) (12+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?”
20.50 “Сегодня вечером” 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 Старый Новый год на 
Первом (S) (16+).
04.00 Комедия “Зубная 
фея 2” (S) (12+).
05.35 “Модный приговор” 

РОССИЯ
05.40 Т/с “Срочно в номер!- 
2”, “Икона” (12+).
07.35 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь”.
08.10 “Живые истории”.
09.00  Местное время.
09.20  Местное время. 
(12+).
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40  “Измайловский парк”
15.00 Х/ф “Теория 
невероятности”. 2015 г. 
19.00 “Привет, Андрей!” 
21.00 Вести в субботу.
22.00 Премьера. “Аншлаг. 
Старый Новый год”.  (16+).
01.40 Х/ф “Китайский 
Новый год”. 2017 г.  (12+).
03.40 Т/с “Личное дело”, 
04.40 Т/с “Личное дело”, 

НТВ
06.00 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ” (16+).
08.50 Х/ф “ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ” (16+).
09.00 Сегодня.
09.15 Фильм “ПРОТИВ 
ВСЕХ ПРАВИЛ”. 
Продолжение (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос .
14.00 “Поедем, поедим!” 
15.00 “Жди меня” (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
18.15 Остросюжетный 
сериал “ПЁС-2” (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Остросюжетный 
сериал “ПЁС-2” (16+).
23.00 “Супер Новый год” 
02.05 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. The best (16+).
04.05 Сериал 
“БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...-3.. ПЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ” (16+) До 

ТВЦ
06.30 Марш-бросок (12+).
06.55 АБВГДейка.
07.25 “Сдается дом со 
всеми неудобствами”. 
Комедия (12+).
09.10 Православная 
энциклопедия (6+).
09.40 “Валентина 
Теличкина. Начать с нуля”. 
Документальный фильм 
10.30 “Забудь меня, мама!” 
Художественный фильм .
12.30 События.
12.45 “Дети понедельника”. 
Художественный фильм 
14.30 Т/с “Синхронистки” 
15.30 События.
15.45 Т/с “Синхронистки”. 
18.20 Х/ф “Муж с доставкой 
на дом”.  
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы” (16+).
00.00 “Удар властью. 
Арсений Яценюк” (16+).
0.50 “90-е. Лебединая 
песня” (16+).
01.40 “Наследство 
советских миллионеров”. 

02.25 “Хроники московского 
быта. Петля и пуля” (12+).
03.05 “Линия защиты. Шест 
доброй воли” (16+).
03.30 “Бармен из “Золотого 
якоря”. Детектив (12+).
04.45 “Инспектор 
уголовного розыска”. 
Детектив.
06.15 “10 самых... Нелепая 
реклама”  (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “Временно доступен” 
07:00 Новости “Сей Час”    
07:30 “Путешествие в 
Южную Корею” Из цикла 
“География”      12+
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли”  
08:50 “Марин и его друзья. 
Подводные истории” 
мультфильмы    0+
09:30 Х/ф “КОСМИЧЕСИЕ 
ВОЙНЫ”  12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА” 12+
12:55 Прогноз погоды  
13:00 Х/ф “РУМПЕЛЬШ-
ТИЛЬЦХЕН”  
14:25 Прогноз погоды  
14:30 “РОКОВОЕ 
СХОДСТВО” Сериал      
16:15 Прогноз погоды  
16:20 “РОКОВОЕ 
СХОДСТВО” Сериал      
18:05 “Круговорот 
Башмета”   16+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
19:30 Соседи по планете 
программа о домашних 
любимцах   12+
19:55 Прогноз погоды  
20:00 “МАДАМ НОБЕЛЬ” 
Художественный фильм     
21:35 Прогноз погоды   
21:40 “МУ-МУ” 
Художественный фильм   
23:20 Х/ф “ЧУЖИЕ”      
01:00 “СВИДЕТЕЛИ” 
Сериал    16+
02:50 Следствие покажет 
с В. Маркиным “Черные 
риэлторы”    16+
03:30 “ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ” 
Художественный фильм   

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Трембита”.
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.10 “Непутевые заметки” 
11.30 Премьера. “Анна 
Самохина. “Запомните 
меня молодой и красивой” 
12.30  “Дорогая переДача”.
13.00 Новости.
13.15 “Теория заговора” 
14.10 Х/ф “Моя мама - 
невеста” (S) (12+).
15.35 “Точь-в-точь”. 
Новогодний выпуск (S) 
18.30 “Русский ниндзя”.
20.30 “Лучше всех!” 
Новогодний выпуск (S).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. Финал (S) (16+).
02.10 Х/ф “Побег из 
Вегаса” (S) (16+).
04.10 Х/ф “Помеченный 
смертью” (16+) 

РОССИЯ
05.55 Т/с “Срочно в номер!- 
2”, “Без срока давности” 
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время. 
10.25 “Сто к одному”. 
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 Премьера. “Смеяться 
разрешается в Новый Год!” 
15.25 Х/ф “Карнавальная 
ночь”. 1956 г.
17.00 Х/ф “Верность”.
21.00 Вести недели.
23.00 Премьера. “Валаам”. 
23.50 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.20 Х/ф “Карнавальная 
ночь”. 1956 г.
03.55 “Смехопанорама” 
04.25 “Сам себе режиссёр”. 

НТВ
06.00 Фильм Эльдара 
Рязанова “НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ” (16+).
08.30 Х/ф “ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ” (0+).

09.00 Сегодня.
09.15 Фильм “ПРИХОДИ 
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ”. 
Продолжение (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор” 
15.00 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
18.15 Т/с “ПЁС-2” (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Остросюжетный 
сериал “ПЁС-2” (16+).
00.00 Премьера. “Urban: 
Музыка Больших Городов” 
01.55 Фильм “ПРОТИВ 
ВСЕХ ПРАВИЛ” (16+).
03.45 “Бальзаковский 
возраст. В поисках счастья” 
04.05 Сериал 
“БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...-3.. ПЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ” (16+) 

ТВЦ
06.40 “Женщина с 
лилиями”. Художественный 
фильм (12+).
08.35 “Фактор жизни” (12+).
09.10 “Александр 
Михайлов. Я боролся с 
любовью”. 
09.50 Х/ф “Капитан”.  
11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 (16+).
12.55 “Возвращение 
“Святого Луки”. Детектив.
14.50 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского 
быта. Безумная роль” 
16.50 “Хроники московского 
быта. Молодой муж” (12+).
17.40 “Хроники московского 
быта. Предчувствие 
смерти” (12+).
18.25 Х/ф “Первокурсница”. 
22.15 Детектив по 
воскресеньям. “Декорации 
убийства”. 1-я серия. (12+).
23.10 Детектив по 
воскресеньям. “Декорации 
убийства”. 2-я серия.  

00.05 Детектив по 
воскресеньям. “Декорации 
убийства”. 3-я серия.  
01.00 События.
01.20 “Декорации 
убийства”. 4-я серия. (12+).
02.10 “Река памяти”. 
Художественный фильм 
05.15 “Вера”. 2 сезон. 
1-я серия. “Танцы с 
призраком”. Детектив 
06.45 Петровка, 38 (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05“Таланты и 
поклонники”  12+
07:20 Х/ф “РУМПЕЛЬШ-
ТИЛЬЦХЕН”  
08:40 “Марин и его друзья. 
Подводные истории” 
мультфильмы    0+
09:00 Прогноз погоды   
09:05 “Марин и его друзья. 
Подводные истории” 
мультфильмы    0+
09:35 Соседи по планете 
программа о домашних 
любимцах    12+
09:55 “Путешествие в 
Южную Корею” Из цикла 
“География”      12+
10:30 “Дачный сезон” 
садоводов и огородников    
11:00 Прогноз погоды   
11:05 Х/ф “МУ-МУ” 
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “Ковчег”    12+
13:00 “КОСМИЧЕСИЕ 
ВОЙНЫ” Художественный 
фильм   12+
14:35 “СВИДЕТЕЛИ” 
Сериал    16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “МАДАМ НОБЕЛЬ” 
Художественный фильм     
18:05:00  “НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!” 
Сериал    16+
19:55:00  “Сфера” Прогноз 
погоды   12+
20:00 Х/ф “ВОИН” 16+
21:30 Прогноз погоды 12+
21:35 “РОКОВОЕ 
СХОДСТВО” Сериал    
00:55 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА” 12+
02:35 “ЧУЖИЕ” 
Художественный фильм     
04:15 “Круговорот 
Башмета” 

П Р О Г Р А М М А  ТВ



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 15 января Вторник, 16 января

Среда, 17 января Четверг, 18 января

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№1 (359), 10 января 2018 года

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости.
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Двойная жизнь” 
00.35 “Что и требовалось 
доказать”. Многосерийный 
фильм (S) (16+).
02.35 “Время покажет” 
03.40 “Мужское / Женское” 
04.00 Новости.
04.05 “Мужское / Женское” 
04.35 “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.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Семейный 
детектив”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация”.  (12+).
01.30 Т/с “Провокатор-2”. 
03.30 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!”  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 

10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.20 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Остросюжетный 
сериал “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+).
22.40 Т/с “ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА” 
00.40 “Итоги дня”.
01.10 “Поздняков” (16+).
01.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” .
02.15 “Место встречи” 
(16+).
04.15 “Таинственная 
Россия” (16+).
05.10 Сериал 
“КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Рядом с нами”. 
Художественный фильм 
11.05 “Дети понедельника”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Дети понедельника”. 
Продолжение фильма 
13.25 “Постскриптум”  
14.25 “В центре событий”
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Отец Браун”. 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Т/с “Бедные 
родственники”. (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Призрак бродит по 
Европе”. Специальный 
репортаж (16+).
00.05 Без обмана. “Водка 
против коньяка” (16+).
01.00 События.
01.35 “Хроники 

московского быта. 
Предчувствие смерти” 
02.25 “Клаус Барби. Слуга 
всех господ”. 
03.15 “Капитан”. 
Художественный фильм 
05.10 “Вера”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Временно доступен” 
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Прогноз погоды 12+
 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ   
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске    12+
14:00 “В мире людей” 12+
14:45 Прогноз погоды 12+
14:50 “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” Сериал    
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 Х/ф “МУ-МУ” 16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли”  
18:40 Х/ф “БОЖЬЯ ТВАРЬ” 
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
20:30 “Середина Земли”  
20:50 Х/ф “МУЖ ДВУХ 
ЖЕН” 16+
22:30 “Какое на дворе 
тысячелетье?” Фильм 
ВССК  12+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли”  
23:50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала   12+
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина 
Земли” Международная 
информационная 
программа   12+
01:50 “ПОД ПРИК-
РЫТИЕМ” Сериал  
03:15 Х/ф “ВОИН” 16+
04:40 “Контрольная для 
учителя”    16+
05:20 “Советская Якутия” 
Фильм ВССК  12+

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Двойная жизнь” 
00.35 Т/с “Что и требо-
валось доказать”. (16+).
02.40 “Время покажет” 
03.45 “Мужское / Женское” 
04.00 Новости.
04.05 “Мужское / Женское” 
04.40 “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.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Семейный 
детектив”. (12+).
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация”.  (12+).
01.30 Т/с “Провокатор-2”. 
03.30 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!”  (12+) 

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

11.25 Т/с  “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.20 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Т/с “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+).
22.40 Т/с “ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА” 
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
02.05 “Место встречи” 
04.05 Квартирный вопрос 
05.05 Сериал 
“КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Вам и не снилось”. 
Художественный фильм.
11.35 “Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях”. 
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
14.25 “Мой герой. Татьяна 
Доронина” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Отец Браун”. 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Бедные 
родственники”. Телесериал 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Золотые 
унитазы”  (16+).
00.05 “Охота на ведьм”. 
Документальный фильм 
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Хроники 
московского быта. 
Молодой муж” (12+).
02.25 “Обложка. Секс, 
кровь и НЛО” (16+).
03.00 Петровка, 38 (16+).
03.15 Х/ф “Муж с 
доставкой на дом”.  (12+).

06.10 “Василий Ливанов. Я 
умею держать удар”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Барышня и кулинар” 
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”  
09:50 “Марин и его друзья. 
Подводные истории” 
мультфильмы    0+
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
12:00 “Контрольная для 
учителя”  16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ВОИН” 16+
14:20 Прогноз погоды  
14:25 “ПОД ПРИК-
РЫТИЕМ” Сериал 16+
15:55 “Озеро” Фильм  
ВССК  12+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “МУЖ ДВУХ 
ЖЕН”    12+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
18:50 Х/ф “ЛЕТО ЛЮБВИ”   
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”  
20:50 Х/ф “ПО ВОЛЧЬИМ 
ЗАКОНАМ” 
22:35 Соседи по планете 
программа о домашних 
любимцах 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли”   
23:50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
00:40 “Линия горизонта” 
01:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 Т/с “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ”   12+
03:10 Х/ф “БОЖЬЯ ТВАРЬ” 

04:20 “КОЖА 
САЛАМАНДРЫ” 

Художественный фильм   

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Двойная жизнь” 
00.35 “Что и требовалось 
доказать”. Многосерийный 
фильм (S) (16+).
02.40 “Время покажет” 
(16+).
03.40 “Мужское / Женское” 
04.00 Новости.
04.05 “Мужское / Женское” 
(16+).
04.40 “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.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Семейный 
детектив”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут” (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация”.  (12+).
01.30 Т/с “Провокатор-2”. 
03.30 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!”  (12+) 

НТВ

06.00 Сериал “СУПРУГИ” 

(16+).
07.00 Профилактика на 
канале с 7.00 до 15.00.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Т/с “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+).
22.40 Премьера. 
Детективный сериал 
“ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).
02.05 “Место встречи” 
04.05 “Дачный ответ” (0+).
05.10 Сериал 
“КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 

ТВЦ

17.00 “Отец Браун”. 
Детектив (Великобритания) 
(16+).
18.50 “Бедные 
родственники”. Телесериал 
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич” 
(16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Мой герой. 
Вячеслав Гришечкин” 
(12+).
02.20 “Естественный 
отбор” (12+).
03.00 “Хроники 
московского быта. 
Безумная роль” (16+).
3.50 “Коломбо”. Детектив 
(США) (12+).
05.20 “Смертельный 
десант”. (12+).
06.10 “Осторожно, 
мошенники! Золотые 
унитазы.”  (16+).

АИСТ

06:00 Прогноз погоды  

06:05 “Барышня и кулинар” 
Тв-шоу    12+
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”    
09:50 “Марин и его друзья. 
Подводные истории” 
Мультфильмы   0+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
11:55 “Загадки космоса”    
12+
12:40 Прогноз погоды 12+
12:45 Х/ф “КОЖА 
САЛАМАНДРЫ”   16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “ПОД ПРИК-
РЫТИЕМ” Сериал   12+
16:05 Прогноз погоды 12+
16:10 Х/ф “ПО ВОЛЧЬИМ 
ЗАКОНАМ”   16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли”  
12+
18:40 Х/ф “ВАРЕНИКИ  С 
ВИШНЕЙ”   16+
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”  
20:50 Х/ф “МАЛЕНЬКИЙ 
МИР”   16+
22:35 “Сердце не 
забывает” Фильм ВССК  
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли”    
23:50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала    12+
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли”  
01:50 “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” Сериал    
16+
03:15 “МУЖ ДВУХ ЖЕН” 
Художественный фильм   
16+
04:45 “ЛЕТО ЛЮБВИ” 
Художественный фильм   
12+

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Двойная жизнь” 
00.35 Т/с “Что и 
требовалось доказать”.  
02.40 “Время покажет” 
03.45 “Мужское / Женское” 
04.00 Новости.
04.05 “Мужское / Женское” 
04.40 “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.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Семейный 
детектив”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00  Т/с “Склифосовский. 
Реанимация”.  (12+).
01.30 Т/с “Провокатор-2”. 
03.30 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!”  (12+) 

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

МУХТАРА” (16+).
12.20 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Т/с “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+).
22.40 Детективный сериал 
“ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Остросюжетный 
сериал “СВИДЕТЕЛИ” 
02.05 “Место встречи” 
04.00 “НашПотребНадзор” 
05.05 Сериал 
“КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.35 Х/ф “Обыкновенный 
человек”.  (12+).
11.35 “Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце”. 
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
14.25 “Мой герой. Виктория 
Макарская” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Отец Браун”. 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Бедные 
родственники”. Телесериал 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30  “Вся правда” (16+).
00.05 “Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых”.  
01.00 События. 25-й час.
01.30 “90-е. Лебединая 
песня” (16+).
02.25 “Моссад: лицензия 
на убийство”. 
03.15 Петровка, 38 (16+).
03.35 “Коломбо”. Детектив 
05.05 “Вера”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+

06:05 “Барышня и кулинар” 
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”  
09:50 “Марин и его друзья. 
Подводные истории” 
Мультфильмы    0+
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
12:00 “Азорские острова” 
Документальный фильм     
12:55 Прогноз погоды  
13:00 Х/ф “ВАРЕНИКИ  С 
ВИШНЕЙ”    16+
14:20 “Сфера” 12+
14:25 “ПОД ПРИК-
РЫТИЕМ” Сериал  16+
15:55 “Барышня и кулинар” 
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 “МАЛЕНЬКИЙ МИР” 
Художественный фильм   
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина 
Земли” Международная 
информационная 
программа   12+
18:40 “Вкусное путе-
шествие с Бенджамином”     
19:00 “Телеклиника” 12+
19:30 “С чистого листа” 
Авторский цикл    12+
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды 12+
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ПАПА”  16+
22:30 “Байкальская сюита” 
Фильм ВССК  16+
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня”     
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал №54  16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала   12+
01:00 Новости “Сей Час”      
01:15 “Иркутск сегодня”     
01:25 Прогноз погоды 12+
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал    
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ГОРОСКОП С 10 по 16 января 2018 г.
ОВЕН

Сильная концентрация на материальных 
вопросах может отнять у вас покой. 
Ваша материальная обеспокоенность 
направлена на будущее, не исключено, что 
вам предстоят большие расходы в будущем 
году или есть неоплаченные долги. Для 
покупок плохая неделя, купленная вещь 
может оказаться с дефектом. Поломанную 
технику лучше ремонтировать, а не менять 
на новую.

ТЕЛЕЦ
Может проявиться подверженность 

заболеваниям дыхательной системы, 
обострение хронических процессов. 
Курение и простуды могут принести 
гораздо больший вред, чем обычно. 
Травмы вероятнее всего получить в пути, 
на улице, больше всего им подвержена 
область рук, плеч, грудной клетки. Энергия 
на этой неделе к вам идет от огня, полезно 
жечь свечи, смотреть на пламя в камине. 

БЛИЗНЕЦЫ
Ваше внимание будет направлено на 

решение финансовых вопросов. Это 
благоприятное время для торговли, купли-
продажи. Вы можете сделать удачные 
покупки, например, приобрести хорошие 
вещи для дома. Работа в это время 
обещает быть выгодной. 

РАК
Этот период склоняет к азарту, повышая 

интерес к лотереям, играм, конкурсам, 
акциям с подарками и другим подобным 
способам получения материальных благ 
без усилий. Возможно, кому-то повезет, но 
особо уповать на это не стоит, тем более 
делать это главной целью. 

ЛЕВ
В целом у вас не должно быть проблем 

со здоровьем. Но могут проявиться 
наследственные заболевания, а 
также болезни вследствие нервных 
перегрузок. Наиболее уязвимы для этого 
пищеварительная, лимфатическая и 
сердечно-сосудистая системы. 

ДЕВА
На этой неделе вы можете почувствовать 

прилив интеллектуальной активности. 
Это хорошее время для обучения, 
работы, связанной с информацией. 
Однако поступающие сведения все-таки 
рекомендуется тщательно проверять 
— не исключены ошибки. Сейчас вы 
можете обрести новые контакты и связи, 
как делового, так и романтического 
характера. 

ВЕСЫ
Доходы будут зависеть в основном 

от физического самочувствия, 
работоспособности, внимания и 
тщательности при выполнении работы. 
Почти всю неделю могут быть проблемы 
из-за рассеянности, которые могут вести 
и к материальному ущербу. Это время 
благоприятно для наведения порядка в 
делах, финансовых документах, анализа 
информации. 

СКОРПИОН
На этой неделе у вас не должно быть 

серьезных проблем со здоровьем. Травмы 
и болезни в основном могут возникать от 
невнимательности, рассеянности или из-
за перегрузки. Большая трата энергии и 
травмы вероятнее всего дома. Не следует 
перегружать сердечно-сосудистую и 
нервную системы. 

СТРЕЛЕЦ
Вам сейчас рекомендуется 

сосредоточиться на вопросах, связанных 
с домашними делами, ремонтом или 
строительством. Это хорошее время 
для того, чтобы вложить деньги в 
недвижимость, сделать ремонт или хотя 
бы небольшую перестановку. Если у вас 
есть накопившиеся домашние дела, то 
лучше заняться ими сейчас.  

КОЗЕРОГ
Материальную пользу может дать 

сотрудничество, совместная работа. 
Но только если это старые партнерские 
отношения, проверенные временем, или 
возобновление прерванных связей. Новое 
партнерство может принести больше 
хлопот, чем доходов, не исключены 
разногласия, будет сложно высказать свои 
мысли доходчиво. 

ВОДОЛЕЙ
Здоровью придется уделять повышенное 

внимание, в это время нежелательно 
болеть, так как выздоровление 
может длиться долго. Необходимы 
профилактические меры, особенно 
если есть явные уязвимости организма, 
хронические болезни. 

РЫБЫ
На этой неделе многие представители 

этого знака получат возможность оказаться 
в центре внимания. Старайтесь чаще 
бывать на публичных мероприятиях. Во-
первых, получите положительные эмоции; 
во-вторых, продемонстрируете себя во 
всей красе. 

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.45 “Человек и закон” 
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос”. 5 лет”. 
Большой праздничный 
концерт в Кремле (S).
00.40 “Ингеборга 
Дапкунайте. “Все, что 
пишут обо мне - неправда” 
01.45 Х/ф“Лицо со 
шрамом” (16+).
04.55 “Давай поженимся!” 
05.45 “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.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
16.00 Т/с “Семейный 
детектив”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.(12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация”.  (12+).
01.30 Т/с “Провокатор-2”. 
03.30 Х/ф “Качели”. 

НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).

11.00 Сегодня.
11.25 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.20 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “ЧП. Расследование” 
18.00 Остросюжетный 
сериал “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный 
сериал “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР” (16+).
00.40 Х/ф “МАФИЯ: ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ” 
02.25 “Место встречи” 
04.25 “Поедем, поедим!” 
05.00 Сериал 
“КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Любопытная 
Варвара”. Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 “Любопытная 
Варвара”. Продолжение 
детектива (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Любопытная 
Варвара”. Продолжение 
детектива (12+).
18.35 “Чёрный принц”. 
Детектив (12+).
20.30 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
21.40 “Барс и Лялька”. 
Художественный фильм 
23.40 Анастасия 
Мельникова в программе 
“Жена. История любви” 
01.05 “Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн”. 
01.55 “Беглецы”. 
Художественный фильм 
03.45 Петровка, 38 (16+).
04.00 “Обыкновенный 
человек”. Художественный 
фильм (12+).
05.55 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Барышня и кулинар” 

06:30 Новости “Сей Час” 
06:45 “Иркутск сегодня” 
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час” 
08:15 “Иркутск сегодня” 
08:25 “Сфера”  12+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Марин и его друзья. 
Подводные истории” 
Мультфильмы    0+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
12:00 Следствие покажет с 
В. Маркиным. Дело банды 
Цапков” 
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ПАПА”  16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 Х/ф “ГОЛОВА 
КЛАССИКА”    16+
17:00 Прогноз погоды 12+
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске  12+
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске  12+
18:45 Прогноз погоды  
18:50 “Середина Земли”  
19:10:00  “Азорские 
острова” Документальный 
фильм    12+
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50  “Чего хотят 
женщины” 12+
21:15 Х/ф “ПОДСАДНОЙ”      
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “МУЖЧИНА ВО МНЕ” 
Сериал    16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала   12+
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30  “Середина Земли”   
01:50 “НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!” Сериал    
04:20 “МАЛЕНЬКИЙ МИР” 

Художественный фильм   

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Zолушка” (S) 
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Спорт” 
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.20 “Лучше всех!” 
Рецепты воспитания” (S).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.10 “На 10 лет моложе” 
15.00 “Людмила Касаткина. 
Укротительница”.
16.00 Людмила Касаткина, 
Павел Кадочников в 
комедии “Укротительница 
тигров”.
18.00 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Сегодня вечером” 
22.00 “Время”.
22.20 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. 
Танцы. 
23.20 Х/ф “Исход: Цари и 
боги” (S) 
02.20 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
03.25 Х/ф “Девичник в 
Вегасе” (S) (18+).
05.40 “Модный приговор” 

РОССИЯ
05.35 Т/с “Срочно в номер! 
На службе закона”. (12+).
07.35 МУЛЬТ утро. “Маша 
и Медведь”.
08.10 “Живые истории”.
09.00  Местное время.
09.20 Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 Аншлаг и Компания.  
15.05 Х/ф “Дочь за отца”. 
19.00 “Привет, Андрей!” 
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Расплата”. 
01.25 Яна Шивкова и 
Юрий Батурин в фильме 
“Любовь из пробирки”. 
2013 г.  (12+).

03.45 Х/ф“Личное дело”. 
НТВ

06.00 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА” (16+).
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.45 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.10 Премьера. “Кто в 
доме хозяин?” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Поедем, поедим!” 
15.00 “Жди меня” (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Алексей Ягудин и Татьяна 
Тотьмянина (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 Х/ф “ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ” 
00.45 “Международная 
пилорама” (18+).
01.40 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”.  (16+).
02.55 Х/ф “ДИКАРИ” (16+).
05.00 Сериал 
“КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 

ТВЦ
06.35 Марш-бросок (12+).
07.00 АБВГДейка.
07.30 “Девушка с гитарой”. 
Художественный фильм.
09.20 Православная 
энциклопедия (6+).
09.50 “Барс и Лялька”. 
Художественный фильм 
11.50 “Медовый месяц”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.45 “Медовый месяц”. 
Продолжение фильма 
13.55 “Ключ к его сердцу”. 
Художественный фильм46) 
15.30 События.
15.45 “Ключ к его сердцу”. 
Продолжение фильма 
18.05 “Больше, чем врач”. 
Художественный фильм 
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” (16+).
00.40 События.

00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Призрак бродит по 
Европе”.  (16+).
04.40 “Охота на ведьм”. 
Документальный фильм 
05.25 “Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич” 
06.15 “Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых”.  

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Временно доступен” 
07:00 Новости “Сей Час”    
07:30 “Марин и его друзья. 
Подводные истории” 
Мультфильмы    0+
08:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли”   
08:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
09:05 “Чего хотят 
женщины”     12+
09:30  Х/ф “ПРИЗРАК 
ЗАМКА КЕНТЕРВИЛЬ”  
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “ПОДСАДНОЙ” 
Художественный фильм      
12:45Прогноз погоды  
12:50 “Достояние 
Республики. Песни 
Виктора Резникова” 12+
15:05 Прогноз погоды  
15:10 “РИФ 2. ПРИЛИВ” 
Художественный фильм     
16:50 Прогноз погоды  
16:55:00  “НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!” 
Сериал  16+
19;00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:35 “В путь палатку”  12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 “ГЕРЦОГИНЯ” 
Художественный фильм      
21:50 Следствие покажет с 
В. Маркиным. Дело банды 
Цапков”   16+
22:30 Прогноз погоды 12+
22:35 “СВИДЕТЕЛИ” 
Сериал    16+
00:20 Х/ф “ГОЛОВА 
КЛАССИКА”    16+
02:30 Х/ф “САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ПАПА” 

04:05 “Мирей Матье. 
В ожидании любви” 

Документальный фильм   

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Бедная Саша”.
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.20 “Непутевые заметки” 
11.40  “В гости по утрам” с 
Марией Шукшиной.
12.30  “Дорогая переДача”.
13.00 Новости.
13.20 “Теория заговора” 
14.20 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. 
Женщины. (S).
15.45 Х/ф “Анна и король” 
18.30 “Русский ниндзя”.
20.30 “Лучше всех!” (S).
22.00 Воскресное 
“Время”. Информационно-
аналитическая программа.
23.30 “Что? Где? Когда?” 
Дети XXI века.
0.40 Чемпионат 
Европы по фигурному 
катанию. Показательные 
выступления (S).
02.10 Х/ф “Восстание 
планеты обезьян” (S) (16+).
04.05 “Мужское / Женское” 
04.55 “Модный приговор” 

РОССИЯ
05.50 Т/с “Срочно в номер! 
На службе закона”. (12+).
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время. 
10.25 “Сто к одному”. 
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается”
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Нелегкое 
счастье”. 2016 г.  (12+).
17.15 Х/ф “Одиночество”. 
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30 “Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде”. (12+).
02.25 Т/с “ПРАВО НА 
ПРАВДУ”.  (12+).
04.20 “Смехопанорама” 

Евгения Петросяна. до 
НТВ

06.00 Х/ф “СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА” (0+).
08.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.40 “Устами младенца” 
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор” 
15.00 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” 
21.10 Ты не поверишь! 
22.10 “Звезды сошлись” 
00.00 Х/ф “ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ” (12+).
02.05 Фильм “ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА” 
04.35 “Поедем, поедим!” 
05.00 Сериал “КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ” (16+) 

ТВЦ
07.05 “Тревожное 
воскресенье”. 
Художественный фильм 
08.45 “Фактор жизни” (12+).
09.20 “Беглецы”. 
Художественный фильм 
(Франция) (16+).
11.00 “Барышня и кулинар” 
11.35 “Всеволод Санаев. 
Оптимистическая 
трагедия”. Документальный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 (16+).
12.55 “Чёрный принц”. 
Детектив (12+).
14.50 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского 
быта. Позорная родня” 
16.55 “Хроники московского 
быта. Двоежёнцы” (16+).
17.40 “Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-

бизнес 90-х” (12+).
18.30 Х/ф “Питер - Москва”
22.30 Детективы Виктории 
Платовой. “Капкан для 
звезды” (12+).
01.20 События.
01.40 “Капкан для звезды”. 
Продолжение детектива 
02.35 “Викинг”. 
Художественный фильм 
06.05 “Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!”  

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “Временно доступен” 
ТВ-Шоу   12+
06:55 “ПРИЗРАК 
ЗАМКА КЕНТЕРВИЛЬ” 
Художественный фильм   
08:25 “Волшебный 
фонарь”   Мультфильм    
09:00 Прогноз погоды   
09:05 “Волшебный 
фонарь”   Мультфильм    
09:40 “В путь палатку”    
10:00  “Телеклиника” 12+
10:30 “Волшебный 
фонарь”   Мультфильм     
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “РИФ 2. ПРИЛИВ” 
Художественный фильм 
12:30 “Ковчег”   12+
12:40 Прогноз погоды  
12:45 “ГЕРЦОГИНЯ” 
Художественный фильм       
14:35 “СВИДЕТЕЛИ” 
Сериал    16+
16:25 Прогноз погоды  
16:30:00  “НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!” 
Сериал    16+
19:05 “Мирей Матье. 
В ожидании любви” 
Документальный фильм   
19:55 Прогноз погоды   
20:00  Х/ф “ЖАРА” 12+
21:30 Прогноз погоды   
21:35 “Чего хотят 
женщины”     12+
21:55  “Достояние 
Республики. Песни Виктра 
Резникова”  12+
00:05 Х/ф “ПОДСАДНОЙ” 
01:40 Следствие покажет с 
В. Маркиным.    16+
03:00 “ГОЛОВА 
КЛАССИКА” 
Художественный фильм 



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

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

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

3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки, 2-й 
этаж.
Тел. 8-908-647-76-87

Дача в садоводстве “Лесник” 
Тел. 8-950-115-24-02

Гараж в кооперативе №1.
Тел. 8-950-115-24-02

Новую боксёрскую капу. Цена 
150 руб.
Тел. 8-964-122-63-30

Бычка, 5 месяцев.
Тел. 8-950-106-18-10

Новые ходунки для взрослых.
Тел. 8-914-930-39-32,
8-902-561-23-58

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

3-комнатный дом по ул. Гоголя, 
вода в доме, гараж, баня, 
теплица. Цена 1 млн. 50 тыс. 
руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 3А, 63 кв. м., 5 
этаж (комнаты раздельные, сан. 
узел  раздельный). Цена 650 тыс. 
руб. Торг уместен. Возможна 
продажа с использованием 
материнского капитала с 
ожиданием или без.
 Тел. 8-952-627-56-97

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

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

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

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

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

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

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

2-комнатную квартиру по ул. 
Лазо, 2 этаж. 
Цена 680 тыс.руб.                      
 Тел. 8-950-070-66-83

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

Коттедж в центре города, 
полностью   благоустроен,  63 
кв. м. Цена  2 млн. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. 
Стакрил. 

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

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

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-952-63-20-538

Реклам
а.   

 
Снижение комиссии 

по займам!
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

Реклам
а.   

Магазин «Аришель» 
поздравляет свирчан  

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

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

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

Реклам
а  

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет  юбиляров:
Людмилу Филипповну Бадыга,
Ольгу Ивановну Епанчинцеву,

Валентину Петровну Кутлиахметову,
Лидию Тимофеевну Черниговскую,

а также именинников, 
родившихся в январе:

Тамару Александровну  Овсянникову,
Татьяну Константиновну Сажину,

Валентину Александровну Баронич,
Нину Прокопьевну Чернигову,

Марию Александровну Каверзину,
Татьяну Васильевну  Малышеву,

Александра Ивановича Танхи,
Амину Шайхутдиновну Газизову,

Марию Егоровну Сафронову,
Ларису Петровну Быкову,

Людмилу Алексеевну Пинигину,
Валентину Петровну Радаеву,

        Виталия Сергеевича Исакова,
Нину Ивановну Бондарь,

Нину Алексеевну Сафронову,
Таисию Александровну Зверькову.

Пусть будет все благополучно
Пусть будет счастье от души
Пусть дни в грядущем станут 

лучше
Чем те которые прошли!  

ОТОГРЕВ АВТО.
Тел. 8-902-767-95-17

Реклама  

Уважаемые приёмные родители!
С 11 января с 9.00 клуб приёмных 

родителей «Берег надежды» приглашает 
для составления годового отчёта.

В магазине «Распродажа» 
стартовая АКЦИЯ «Лютые скидки»

Приглашаем посетить наш магазин!
Количество товара ограничено
Всегда в продаже в большом 

ассортименте: 
одежда, постельное белье, посуда, 

бытовая химия.
Ждем Вас по адресу:

ул. Комсомольская, 13 А.

Среда,
10 января

Четверг,
11 января

Пятница,
12 января

Суббота,
13 января

Воскресенье,
14 января

Понедельник,
15 января

Вторник, 
16 января

-18 -15 -13 -15 -18 -22 -23
Переменная 
облачность Ясно

Переменная 
облачность, 
небольшо 

снег
Пасмурно, снег

Переменная 
облачность, 
небольшой 

снег

Переменная 
облачность, 
небольшой 

снег
Ясно

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

Погода в нашем городе

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

Среда 10  Января 2018 г.
12-15 «Три богатыря и принцесса 

Египта» 2D 6+ 150 р.

14-15 «Три богатыря и принцесса 
Египта» 2D 6+ 150 р.

16-15 “Джуманджи: Зов джунглей” 3D 16+ 150 р.
18-15 «Ёлки новые» 2D 6+ 100 р.

Четверг 11   Января 2018 г. 
12-15 «Три богатыря и принцесса 

Египта» 2D 6+ 150 р.
14-15 “Джуманджи: Зов джунглей” 3D 16+ 150 р.
16-15 «Ёлки новые» 2D 6+ 150 р.
18-15 “Движение вверх” 2D 6+ 150 р.

Пятница 12  Января 2018 г. 
12-15 «Три богатыря и принцесса 

Египта» 2D 6+ 150 р.
14-15 «Елки новые» 2D 6+ 150 р.
16-15 “Джуманджи: Зов джунглей” 3D 16+ 150 р.
18-15 “Движение вверх” 2D 6+ 150 р.

Суббота 13  Января 2018 г.
12-15 «Три богатыря и принцесса 

Египта» 2D 6+ 150 р.
14-15 “Джуманджи: Зов джунглей” 3D 16+ 150 р.
16-15 “Движение вверх” 2D 6+ 150 р.

Воскресенье 14  Января 2018 г.
12-15 «Три богатыря и принцесса 

Египта» 2D 6+ 150 р.
14-15 «Ёлки новые» 2D 6+ 150 р.
16-15 “Джуманджи: Зов джунглей” 3D 16+ 150 р.
18-15 “Движение вверх” 2D 6+ 150 р.
Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой право 
менять репертуарный план. Подробную информацию узнавайте

 по телефону 8(39573) 2-22-09

Большое 
поступление 
СЕМЯН 
в магазинах 
«Сакура» и 
«Фламинго»

Городской  Совет  ветеранов  войны, труда, Вооруженных  
сил  и правоохранительных  органов  поздравляет с Днем 
рождения  Татьяну  Тимофеевну  Азаренко, Татьяну Ивановну  
Бубнову, Марию  Александровну   Каверзину, Михаила  
Трофимовича  Матюшева,  Григория Филипповича  Радаева, 
Ямигу  Ахмадишиновну  Хузиеву, Надежду  Андреевну 
Страхову и Василия Лукьяновича Спиридонова

Вас с Днём рожденья поздравляем!
Всегда хороших, светлых новостей,
Любви и счастья на весь век желаем!

Пускай для вас не потускнеют звёзды!
Улыбка, как и раньше, будет молода!
В душе Вы молоды, не важен возраст!

Пусть только счастье Вам несут года! 

ИП Манаков
Бригада оказывает помощь 
в вывозе умершего, копке 

могил, организации похорон.
Также окажем помощь  в 

уборке и благоустройстве 
могил.

Тел. 8-964-75-34-596, 
в любое время

Реклам
а.   

Огромное спасибо всем, кто 
принял участие в похоронах 

МАРКИНОЙ 
Ирины Михайловны, 

а особенно Манакову и 
Поповым.

Родные

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

ДВЕРИ входные, межкомнатные 
и комплектующие к ним, ОКНА 

пластиковые, ЖАЛЮЗИ защитные 
и декоративные. 

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

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

Реклам
а  

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру, 2 этаж, 
без балкона, по ул. Лермонтова.  
Цена 380 тыс. руб.
Тел. 8-914-904-77-24

1-комнатную квартиру, 1 этаж 
с ремонтом, ул. Маяковского. 
Цена 480 тыс. руб. 
Тел. 8-914-904-77-24

Продам или обменяю на 3- 
или 4-комнатную квартиру, 
бревенчатый дом по ул. Щорса. 
Цена 950 тыс. руб.
Тел. 8-950-070-66-83

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

Сниму 2-комнатную квартиру в 
центре.
Тел. 8-924-719-62-89

КУПЛЮ
Куплю 2-комнатную квартиру 
в районе Юбилейного, 1 и 5 
этажи не предлагать. Можно без 
ремонта.
Тел. 8-983-249-34-68

ОБМЕН
Меняю дом в районе школы №3 
на квартиру.
Тел. 8-924-834-29-12

РАЗНОЕ
Срочно нужна временная 
прописка за дополнительную 
плату можно в своем доме.
Тел. 8-924-719-62-89

Идёт подписка 
на газету 
«Свирская 
ЭНЕРГИЯ» 

на I полугодие 
2018 г.

ВНИМАНИЕ!!! 

СКИДКА 10%  ве-
теранам ВОв и 
инвалидам ТОЛЬКО 
в редакции газеты 
«Свирская энергия» 
по адресу:  ул. Ленина, 
31 тел. 2-16-88
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а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

пр. Космонавтов, 19
Реклама

Реклама

Магазин 
«МастерКласс» 

все для водопровода, 
канализации, 
отопления 

и строительства.
Ждём вас: ул. Лазо, 2

Реклам
а

Реклам
а

Реклам
а

Поздравляем нашу любимую 
Любовь Григорьевну СЛУГАРЁВУ 

с юбилеем!
Спасибо за любовь 

твою и наставления,
Спасибо за поддержку в трудный час.
Прими от нас сегодня поздравления

И помни, что ты лучшая у нас.
Пусть улыбки родных согревают,
Пусть душа твоя боли не знает,

Пусть здоровье тебя не подводит,
Стороною пусть беды обходят.

Ценим, любим тебя, уважаем,
С днем рождения

тебя поздравляем!
Муж, дочь, зять, 

внучки, внук

Поздравляем 
маму, тётю, подругу 

Татьяну Ивановну БУБНОВУ
с днем рождения!

Не унывай, что годы пролетают,
Нам поучиться бодрости Твоей.

И пусть Тебя все время согревают
Внучат вниманье и тепло детей.

Сын, племянница, подруга Галина

Парикмахерская «Каприз»
 (ул. Молодёжная, 3) 

поздравляем клиентов 
С Новым годом!

Предоставляем СКИДКИ 25 % 
пожилым людям (60 лет), 

детям до 12 лет.
При двойном окрашивании 

стрижка - 50%.
В день рожденья укладка - 50%.

Тел. 8-908-652-87-37

Реклам
а

Реклам
а

Поздравляем  дорогого, любимого  
мужа, папу, деда 

Владимира Александровича 
ИЛЬИНА 

с юбилеем!
Для нас ты настоящий герой,

Лучший отец и муж дорогой!
Желаем радости тебе 

безграничной,
Карьеры хорошей,

Зарплаты отличной,
С юбилеем поздравляем,
Очень любим и обожаем.

Жена, дети, внучки

Поздравляем
дорогого папу, дедушку 

Ивана Ивановича АНУЧИНА 
с 55-летием!

Сегодня, папа, день счастливый
Подарки, тосты и цветы.

И ты у нас такой красивый,
И лучший в мире папа - ты.

Ну что такое цифры, звуки?
Не в них же возраст мужика.

Ты тот же - те же плечи, руки,
Не ослабевшие пока.

Высокий, крепкий и красивый
Мужскою сильной красотой.

Такой же чуткий, терпеливый,
С душой открытой и простой.
Ты не был в жизни лицемером,

Ты нам показывал трудом
И нас учил своим примером,

Как строить жизнь, работу, дом.
В любви не ставил ты условья,

За руку вёл нас по судьбе.
Кому ж ещё желать здоровья,

Уж если, папа, не тебе!
Дочь, зять, внуки

Поздравляю любимого мужа 
Ивана Ивановича АНУЧИНА 

с юбилеем!
Уж пятьдесят пять минуло лет,

Как ты на свет явился.
Зимним, морозным днём

Ты в грешном мире очутился.
Немало долгих вёрст прошёл

Один за годы эти.
И пусть хранит тебя судьба

На этом белом свете.
Пусть властвует в душе любовь,
Чтобы любимым стал ты вновь,

Чтоб Бог послал тебе здоровья,
Светились чтоб глаза любовью.

Чтобы поймал ты птицу счастья,
Чтоб прочь ушли твои несчастья,

И в доме пусть царит покой,
Пусть  будет рядом друг родной!

Жена

Поздравляем Юлию АЛИМАНОВУ с Днём рождения!
Хотим успехов пожелать во всем, 

Сама судьба пусть в жизни помогает, 
И за одним хорошим, добрым днем,

Другой, еще прекрасней, наступает.
Коллектив МУ «ИЦ «Свирск»

Реклам
а

Реклам
а

Реклам
а


