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ДЕЛО ВКУСА

В минувшую субботу состоялся первый фестиваль 
пельменей. Свирчане и гости с удовольствием 

дегустировали продукцию, которую представили пять 
предприятий общественного питания.стр.9 Первый областной 

турнир по
мини-лапте в залестр.5
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Новости области

Семинар начался со вступительного 
слова начальника Отдела по развитию 
культурной сферы и библиотечного 
обслуживания Елены Анатольевны 
Глущенко. Было отмечено, что в 
учреждениях накоплен опыт по 
разработке и реализации проектов, 
участию в грантовых конкурсах. Наиболее 
крупные проекты в учреждениях были 
реализованы в 2016–2018 гг.: проект 
«Ликвидация» городского музея истории 
города и «Театр для всех» ДК «Русь» МУ 
«ГЦК». В докладе внимание участников 
семинара было обращено на то, что грант 
– это не только повод для получения 
финансирования из других источников, 
это возможность изменить что-то в 
окружающем мире, решить какие-то 
проблемы, реализовать свою мечту с 
командой единомышленников.
Программа семинара состояла 

из четырёх частей: в первой части 
обсуждались перспективные проекты, 
разработанные директорами МУ 
«Городская библиотека», МУ «Городской 
Центр Культуры» во время прохождения 
курсов повышения квалификации в 
иркутском филиале Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации. Татьяна Владимировна 
Матвеева представила проект «В зоне 
доступа_госпорталы. com».
Живой интерес и обсуждение 

вызвал проект Татьяны Соломоновны 
Кузьминой «LEGO - ДРУГ»: «Создание 
клубного объединения технической 
направленности для реализации 
творческого потенциала детей». 
Во второй части участники семинара 

делились своим опытом проектной 
деятельности, а также обсудили вопросы 
реализации проектов.
Марина Александровна Кустова, 

директор Благотворительного фонда 

местного сообщества «Свирск» и 
библиотекарь МУ «Городская библиотека» 
Ольга Николаевна Стукалина 
представили проект «Маленькая страна», 
который стал победителем конкурса 
Фонда президентских грантов. Проект 
предусматривает организацию семейного 
развлекательно-познавательного центра 
на базе библиотеки для создания 
творческого и развивающего досуга 
детей, а также их родителей и направлен 
на возрождение традиций семейного 
чтения детей и их родителей. 
Далее Елена Анатольевна 

Твердохлебова, заведующий ДК «Русь», 
рассказала об опыте партнёрского 
взаимодействия в реализации проектов. 
В 2018 году ДК «Русь» стал победителем 
Всероссийского конкурса «Культурная 
мозаика: партнёрская сеть». В ходе 
реализации проекта «Театр во всём» 
расширится партнёрская сеть, на базе 
ДК «Русь» будут созданы клубные 
формирования путём интеграции 
театрального искусства в другие жанры 
художественного творчества: «Театр 
танца», «Театр живых скульптур», «Театр 
песни», «Театр кукол».
Елена Анатольевна рассказала также о 

развитии партнёрской сети на примере 

проекта «Коломенская пастила». 
В заключительной части семинара 

выступила Марина Александровна 
Кустова с докладом «Некоммерческая 
организация – инструмент в решении 
социальных проблем муниципального 
образования «город Свирск»» и 
предложила работникам культуры 
обдумать вариант создания НКО в сфере 
культуры.
Создание некоммерческой 

организации даст возможность не 
только разрабатывать и реализовывать 
в партнёрстве успешные проекты, 
вовлекать местных жителей в их 
реализацию, добиваться их устойчивости, 
но и выявлять и привлекать наиболее 
активных и талантливых горожан. 
Доклады, сопровождаемые 

мультимедийными презентациями, 
представленный опыт и новые идеи 
с множеством наглядных примеров 
сделали семинар живым, динамичным и 
увлекательным. По окончанию семинара 
участники не спешили расходиться, 
делясь своими впечатлениями и идеями.

Е.А. Глущенко, начальника Отдела 
по развитию культурной сферы и 

библиотечного обслуживания

Навстречу интересному – 
посредством проектной деятельности
Седьмого декабря в музее мышьяка 

состоялся семинар работников 
культуры по теме: «Проектная 
деятельность учреждений культуры». 
На семинаре присутствовали 
руководители и специалисты всех 
учреждений культуры города.

Звонок в редакцию

Проходила курс лечения на дневном 
стационаре в поликлинике. В палате 
кроме меня находился ещё другой 
пациент – мужчина. Мне надлежало 
поставить внутримышечно укол в 
ягодицу. Медицинская сестра хотела 
это сделать прямо при постороннем 
человеке. Я возразила, потому что 
в кабинете не было даже ширмы. 
Прошу руководство поликлиники 
навести порядок.

Галина Б., 68 лет

Ситуацию прокомментировал главный 
врач ОГБУЗ «Больница г. Свирска» 
Никита Шеломидо. Он заверил, что 
вопрос решаемый, и пообещал дать 
указание медицинскому персоналу, 
чтобы внутримышечные инъекции 
проводились в процедурном кабинете, 
где есть кушетка и ширма, а не в общей 
палате дневного стационара.

Наш корр.

Вопрос 
решаемый

Уважаемые энергетики!
Примите сердечные поздравления с профессиональным 

праздником – Днём энергетика!

Мы все знаем, что надежное и устойчивое энергоснабжение населения, 
социальных объектов и предприятий всех отраслей промышленности – это 
основа всестороннего, динамичного развития Иркутской области.

Каждый из нас в суровых сибирских условиях нередко добрым словом 
вспоминает людей, безупречная работа которых направлена на создание 
для нас максимально комфортных условий. Можно сказать, что ваш труд 
освещает жизнь и согревает сердца.

Хочу поблагодарить вас за высокую ответственность, добросовестность, 
преданность избранному делу и профессиональный подход к решению 
любых, самых сложных задач. 

Желаю всем работникам энергетического комплекса Приангарья успехов 
в работе на благо Иркутской области и нашей страны! Счастья, здоровья и 
благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Иркутской области  С.Г. Левченко

Уважаемые работники и ветераны энергетики!
Примите теплые поздравления  с профессиональным праздником 

– Днем энергетика!

В наше время трудно представить развитие экономики, нормальное 
функционирование организаций и предприятий, обеспечение комфорта и уюта 
жителей без ставших уже необходимыми и привычными тепла и света.
Именно вашим трудом создаются и обеспечиваются эти столь нужные блага. От ва-

шей компетентности, ответственности, инициативности зависит совершенствование 
социальной инфраструктуры, улучшение безопасности, реализация экономического 
потенциала города, повышение качества жизни граждан.
Труд энергетиков заслуживает особого уважения и признательности. Высокое 

напряжение, круглосуточный график работы и повышенная ответственность – все 
это удел по-настоящему мужественных, преданных своему делу людей.
В этот праздничный день благодарим вас за ответственность и профессионализм, 

благодаря которым осуществляется стабильное, надежное и безопасное 
энергоснабжение.
Желаю всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, новых 

достижений, счастья, благополучия, безаварийной работы и успехов в нелегком, но 
таком необходимом труде! Мира вам, добра и согласия!

Мэр г. Свирска В.С. Орноев

Директором Фонда 
капремонта Иркутской 

области назначен 
бизнесмен 

Константин Рассолов
В Иркутской области определен 

победитель конкурса на замещение 
должности генерального директора Фонда 
капитального ремонта многоквартирных 
домов. Как сообщает пресс-служба 
регионального правительства, им 
стал бизнесмен Константин Рассолов, 
несколько лет исполняющий обязанности 
директора ФКР.

По результатам тестирования 
претендентов (их было семеро) на 
знание законодательства, проведенного 
минстроем России 6 декабря 2018 года, 
было принято решение допустить к 
третьему этапу конкурса (индивидуальное 
собеседование) Константина Рассолова 
(50 баллов) и Александра Чалбышева 
(49 баллов). В ходе собеседования 
претенденты отвечали на вопросы, 
задаваемые членами комиссии для 
уточнения их профессиональных знаний, 
навыков, опыта, оценки трудовой 
деятельности, деловых и личностных 
качеств.

Результаты индивидуального 
собеседования оценивал каждый член 
комиссии самостоятельно в соответствии 
с 15-балльной системой оценки, которые 
впоследствии суммировались. По 
условиям конкурса претенденты должны 
набрать суммарно по результатам второго 
и третьего этапа конкурсов не менее 
111 баллов. После подсчета голосов 
стало ясно, что директором Фонда 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области будет назначен 
Константин Рассолов.

ИА «Байкал Инфо»

Сессия Законодательного Соб-
рания открылась 18 декабря под 
председательством спикера Сергея 
Сокола. Участие в ней принимают 44 
депутата из 45. Также на заседании 
областного парламента присутствуют член 
Совета Федерации РФ Сергей Брилка, 
представители прокуратуры Иркутской 
области, облизбиркома, Минюста, КСП, 
уполномоченные по правам человека и 
по правам ребенка в Иркутской области, 
председатель правительства региона 
Руслан Болотов, заместители губернатора 
и председателя правительства, министры. 
В повестку включено более 40 вопросов. 

На сессии парламентарии обсудят ряд 
законопроектов, социально значимых для 
жителей Иркутской области. Депутаты 
рассмотрят изменения в закон «Об 
отдельных вопросах организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей 
в Иркутской области», в ходе работы 
над которым председателем комитета 
по здравоохранению и социальной 
защите Александром Гаськовым 
было предложено сократить срок для 
рассмотрения уполномоченным органом 
обращений родителей по вопросам отдыха 
и оздоровления детей. 

В повестку сессии включен проект 
закона, предусматривающий внесение 
изменений «О порядке обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями в 
Иркутской области» и направленный 
на совершенствование процедуры 
формирования списка детей-сирот и 
порядка обеспечения их жильем. 

К принятию в окончательном чтении 
рекомендованы изменения в закон «О 
профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании 
в Иркутской области», внесенный в 
повестку заседания сессии. К субъектам 
профилактики незаконного потребления 
наркотиков предложено добавить 
исполнительные органы государственной 
власти области, осуществляющие 
полномочия в сфере лесного хозяйства. 
Необходимость принятия данных изменений 
обусловлена тем, что в Иркутской области 
зафиксированы факты произрастания 
дикорастущей конопли на землях лесного 
фонда, вместе с тем мероприятия по 
уничтожению дикорастущей конопли 

не проводятся. Также законопроектом 
предлагается предусмотреть возможность 
для руководителей вузов организовывать 
деятельность кабинетов профилактики 
потребления наркотических средств. 

Депутаты рассмотрят ряд вопросов в сфере 
государственного строительства и местного 
самоуправления. Значимым в этой сфере 
является проект закона, направленный 
на развитие института сельских старост. 
Законопроектом «Об отдельных вопросах 
статуса старосты сельского населенного 
пункта в Иркутской области» определяется 
круг прав и полномочий старосты, а также 
регулируются вопросы их материально-
технического обеспечения. Отдельный 
блок вопросов, запланированный к 
рассмотрению на предстоящей сессии, 
касается регулирования отношений в лесной 
сфере. В  частности, в окончательном 
чтении предлагается принять изменения 
в областной закон «О порядке заготовки 
и сбора гражданами недревесных лесных 
ресурсов для собственных нужд», которым 
устанавливается порядок заготовки и сбора 
валежника гражданами для собственных 
нужд на территории Иркутской области. 

РИА «Сибирские новости»

Сессия Законодательного Собрания Иркутской области начала работу
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Рабочие встречи мэра

Завершение минувшей недели 
было ознаменовано встречей мэра 
Владимира Орноева с молодыми 
докторами – педиатром Екатериной 
Коневой, гинекологом Юлией 
Соколовой и главным врачом 
больницы Никитой Шеломидо. 
Первая подобная встреча с 
новыми врачами состоялась в 
кабинете главы администрации 
в конце августа, и вот, в канун 
окончания года, ещё одна – чтобы 
выслушать друг друга, узнать, как 
молодым специалистам живётся и 
работается в Свирске, и подвести 
промежуточные итоги.

Встреча, состоявшая недавно у 
Владимира Орноева с министром 
здравоохранения Иркутской области 
Олегом Ярошенко, стала одной из тем 
диалога с врачами. Министр и глава 
нашего города обсудили положение 
дел в местной медицине, перспективы 
развития, одним из направлений которого 
должно стать открытие в стационаре 
городской больницы отделения 
паллиативной помощи – медико-
социальная поддержка пациентов (детей 
и взрослых) и их семей, столкнувшихся с 
проблемами, связанными с опасным для 
жизни заболеванием. По данному вопросу 
была достигнута пока предварительная 
договорённость. Также запланирован 
приезд министра на нашу территорию. 

Пользуясь случаем, Владимир Орноев 
поделился городскими планами, 
реализация которых станет возможной 
благодаря решению губернатора 
Сергея Левченко: о финансировании 
строительства школы искусств и 
пилотного варианта хоккейного корта. Вот 
и от грядущего приезда министра тоже 
ждут перемен, но уже в сфере медицины. 
Необходима замена вентиляционной 
системы в поликлинике, утепление 

Про перспективы местной медицины 
и будни молодых врачей

женского отделения стационара, 
перевод больничного корпуса на 
централизованное отопление и горячую 
воду, ремонт кровли, фасада стационара 
и благоустройство территории, 
ремонт дороги по улице Заводской, 
по которой всегда проходил маршрут 
движения «Скорой помощи» в больницу 
Микрорайона. Все эти изменения 
необходимы с одной-единственной целью 
– улучшение качества и расширение 
территории медицинского обслуживания. 
В перспективе планируется, чтобы 
Свирское лечебное учреждение 
принимало пациентов ближайших 
населённых пунктов (Поздеево, Балухарь, 
Каменноангарск и др.).

Молодые доктора Е. Конева и Ю. 
Соколова стали первыми медицинскими 
работниками, которые наравне с врачами 
сельских территорий вошли в программу 
«Земский доктор» на получение 
финансовой помощи в размере 1 млн. 
руб., так называемых «подъёмных». 
По словам мэра, это беспрецедентный 
случай. 

Владимир Орноев поблагодарил 
молодых специалистов и заочно и 
их родителей за то, что они выбрали 
Свирск для своего профессионального 
старта, трудятся здесь, несмотря на 
определённые сложности, и пожелал, 
чтобы временная прописка в скором 
времени стала постоянной. Как пример 
– его собственный опыт, когда 35 лет 
назад, приехав по распределению 
на завод «ВСЭ», Владимир Орноев 
так и остался здесь на совсем. Для 
этого у молодых докторов есть самое 
необходимое: жильё, работа, денежное 
вознаграждение за труд. 

Екатерина Конева родом из 
Черемхово, она потомственный врач. 
Юлия Соколова - уроженка областного 
центра, первый доктор в семье.  

- Я благодарна, что не разочаровалась, 
приехав работать в Свирск. У меня 
хорошие наставники – Наталья 
Васильевна Скепкина, главный врач 
Никита Валентинович, который направил 
учиться в ординатуру на детского 

невролога, - отметила Екатерина 
Конева.

- Екатерина Сергеевна ведёт не только 
свой участок, но и детское отделение, 
активно дежурит. Для молодого 
специалиста это хорошо, только так 
можно набраться опыта, - уверен Никита 
Шеломидо.

- Тяжело работать: черемховские врачи 
отказываются смотреть наших пациенток. 
Говорят: «Не наш район», ссылаются 
на финансирование, - поделилась 
проблемой Юлия Соколова. Владимир 
Орноев заявил, что подобная практика 
недопустима, и в пример привёл  лор-
отделение и отделение травматологии, 
где подобных препятствий не чинят, 
где все пациенты, независимо от их 
места жительства, равны. Призвал 
главного врача к обсуждению ситуации 
с лечебными учреждениями Черемхово. 
Есть и хорошие примеры: 

- Потребность в помощи врача-
гинеколога возрастает с каждым месяцем, 

мы это видим по числу пациенток. Кроме 
приёма Юлия Викторовна осваивает 
новые методы диагностики, - дополняет 
главный врач. 

Работа в условиях небольшого города, 
конечно, сопряжена с рядом сложностей: 
высокая нагрузка, недостаток 
оборудования, необходимость 
направлять пациентов для прохождения 
дополнительной диагностики в другие 
города, а самое главное – нет рядом, как 
в Иркутске, профильных медицинских 
учреждений, куда в случае необходимости 
всегда можно оперативно направить 
пациента. Но зато есть плюс: такая 
ситуация учит человека уметь брать на 
себя ответственность, а это в медицине 
крайне важно.

Евгения ДУНАЕВА
На фото Леонида Чеснокова:

Н. Шеломидо, Ю. Соколова, 
Е. Конева, В. Орноев

Отчитываясь о проводимой в сфере 
торговли, малого и среднего бизнеса 
работе, начальник профильного отдела 
администрации Ирина Епик назвала 
несколько показательных цифр. Сегодня 
в Свирске работает 16 предприятий 
общественного питания, рассчитанных 
на 1350 посадочных мест. Из них пять 
предприятий общедоступной сети на 518 
мест. Это те самые кафе и закусочные, 
куда мы можем прийти в обеденный 
перерыв. Много это или мало? Покажем 
в сравнении, озвученном в докладе 
Ириной Николаевной:

- В течение трёх лет, с 2016 по 2018 
годы, открылись два предприятия  
общественного питания: в 2016 году 
кафе «Унга», в 2018-м - «Кристалл», а 
также расширили свои площади кафе 
«Блюз» и «Астория» путём открытия 
новых банкетных залов. Всего за этот 
период сеть общественного питания 
пополнилась на 124 посадочных места.

Следует отметить, что львиная доля 
услуг приходится как раз на эти два, самых 
крупных кафе, «Блюз» и «Астория»:  
за период двух лет (2017-2018 гг.) 
количество проведённых мероприятий 
составило 307 и 132 соответственно.

От себя хочу добавить, что у ИП 
Боровского хорошо 
налажена не только 
доставка выпечки в 
торговые точки, но и 
выездная торговля, 
когда приготовленные 
блюда, расфасованные 
в одноразовую посуду, 
доставляются к месту 
работы горожан. Кроме 
того, оба предприятия – 
Боровского и Борисовой - 
ведут гибкую социальную 
политику: в их банкетных 
залах проводится 
достаточно много 
мероприятий по линии 
соцзащиты, общественных 
организаций. Например, 
«Астория» - это постоянное 
место проведения Советом 
пенсионеров церемонии 
чествования детей войны, 
а «Блюз» - Дня пожилого 
человека или декады 
инвалидов.

Несмотря на то, что в 
соотношении с большими 

Одна тема расширенного аппаратного:
развитие общепита

Итоговое заседание расширенного аппаратного совещания в администрации 
города включало в себя семь вопросов. Внушительное число, если взять 
во внимание, что отчёт по каждой теме занимал не менее 10-15 минут. Более 
подробно остановлюсь на одной теме: развитие предприятий общественного 
питания. Проходившие в течение декабря спортивные турниры, а в минувшую 
субботу фестиваль пельменей – наглядный пример тому, что у общепита кроме 
его прямого назначения – кормить посетителей, приходящих в кафе, появляются 
и новые задачи: обеспечивать питанием участников городских мероприятий 
и заниматься продвижением своих предприятий посредством участия в 
фестивалях, выставках, ярмарках гастрономической направленности.

городами Свирск по количеству 
посадочных мест из расчёта на 1000 
жителей находится в лидерах, всё же 
бывают периоды, когда население 
города испытывает недостаток в 
банкетных залах для проведения каких-
либо мероприятий. Именно с этой 
целью в 2019 году индивидуальным 
предпринимателем О.А. Дамбиевой 
планируется открытие дополнительного 
банкетного зала в кафе «Унга», а также 
в перспективе развития общественного 
питания планируется открытие на базе 
бывшей столовой Рудоремонтного завода 

ещё одного предприятия общепита.
Примечательно и то, что наряду 

с открытием новых предприятий 
общественного питания расширяется 
и количество оказываемых ими 
дополнительных услуг: приготовление 
блюд и кондитерских изделий на заказ, 
доставка на дом, бронирование столов, 
предоставление услуг Wi-Fi. Системно 
ведётся работа над улучшением качества 
приготовляемой пищи, расширением 
разнообразия блюд и культурой 
обслуживания клиентов. Должно быть 
поэтому, кафе чаще востребованы 

не для повседневного 
посещения, а как места 
для проведения особо 
значимых торжеств – 
свадеб, юбилеев, а также 
деловых обедов.

Отдельно Ирина 
Епик коснулась темы 
профессиональных кад-
ров сферы общественного 
питания. Она, как и любая 
другая отрасль, также 
испытывает недостаток 
кадров. Несмотря на то, 
что профессиональное 
учебное заведение 
– СЭМТ – готовит и 
регулярно выпускает 
поваров, кондитеров, 
именно в этих рабочих 
кадрах испытывают 
дефицит местные кафе. 

Евгения ДУНАЕВА

На фото из архива 
редакции: 

пасхальная ярмарка
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Служба 01 информирует

Служба ГИМС МЧС России
информирует

ГИМС информирует
С наступлением холодов   жителям 

города Свирска и иногородним   
напоминаем, что  в декабре 2018 года 
в рамках профилактики безопасности 
людей на водных объектах начинается 
проведение  рейдов  специалистами 
администрации  города с сотрудниками 
ГИБДД и  инспекторами  ГИМС МЧС 
России по Иркутской области по 
выявлению  лиц, нарушающих правила 
охраны жизни на водных объектах, в том 
числе проезд по льду на автотранспорте  
вне  переправы.

В соответствии  с законом Иркутской 
области от 29.12.2007 года № 153-ОЗ 
«Об административной ответственности  
за нарушение правил охраны жизни на 
водных  объектах в Иркутской области»  
и постановлением Правительства 
Иркутской области  от 8.10. 2009 года  
N 280/59-пп  «Об утверждении правил 
охраны  жизни людей на водных 
объектах в Иркутской области»  проезд 
автомобильного транспорта по 
водному объекту вне переправы по 
льду запрещается. 

В ходе рейдов в отношении 
правонарушителей будут составлены 
административные  протоколы и 
направлены для рассмотрения 
на административную комиссию. 
Административное наказание  за 
совершение данного правонарушения 
– предупреждение или штраф от 500 до 
1000 рублей.

Беспечное отношение водителей  к 
своей собственной жизни  и жизни 
своих пассажиров  может  привести  к 
печальному исходу. 

Уважаемые водители,  
соблюдайте правила  

безопасности на воде в зимнее 
время,  берегите  свои жизни и 

жизни своих пассажиров!   
Телефон единой службы 

спасения 112.
А.А. Попов, госинспектор ЧГПС 

ГИМС МЧС России

Новый год и Рождество – 
долгожданные праздники, любимые 
всеми. Игры, забавы вокруг зелёной 
красавицы надолго остаются в 
памяти детей. Мы искренне надеемся, 
что они будут радостными. Но не 
стоит забывать, что именно в период 
праздничных дней дома, на прогулках 
и в гостях вас могут поджидать самые 
неожиданные опасные ситуации. 
Чтобы избежать их или максимально 
сократить риск воспользуйтесь 
следующими правилами:
1. Не украшайте ёлку матерчатыми и 

пластмассовыми игрушками. 
 2. Не обкладывайте подставку ёлки 

ватой.
3. Освещать ёлку следует только 

электрогирляндами промышленного 
производства. 
4. В помещении не разрешается 

зажигать бенгальские огни, применять 
хлопушки и восковые свечи. Помните, 
открытый огонь всегда опасен! 
5. Не следует использовать пиро-

технику, если вы не понимаете, как 
ею пользоваться, а инструкции не 
прилагается, или она написана на 
непонятном вам языке. 
6. Нельзя ремонтировать и вторично 

использовать несработавшую пиро-
технику. 
7. Категорически запрещается применять 

самодельные пиротехнические 
устройства.

Будьте осторожны 
с пиротехникой!

Запрещено: 
- устраивать «салюты» ближе 30 метров от 

жилых домов и легковоспламеняющихся 
предметов, под низкими навесами и 
кронами деревьев. 
- носить пиротехнику в карманах. 
- держать фитиль во время зажигания 

около лица. 
- использовать пиротехнику при сильном 

ветре. 
- направлять ракеты и фейерверки на 

людей. 
- бросать петарды под ноги. 
- низко наклоняться над зажжёнными 

фейерверками. 
- находиться ближе 15 метров от 

зажжённых пиротехнических изделий. 
Поджигать фитиль нужно на расстоянии 

вытянутой руки. Помните, что фитиль 
горит 3-5 секунд. Отлетевшую искру 
очень трудно потушить: поэтому, если 
она попадёт на кожу – ожог гарантирован. 
При работе с пиротехникой категорически 
запрещается курить. В радиусе 50 
метров не должно быть пожароопасных 
объектов. При этом зрителям следует 
находиться на расстоянии 15- 20 метров 
от пусковой площадки, обязательно с 
наветренной стороны, чтобы ветер не 
сносил на них дым и несгоревшие части 
изделий. Категорически запрещается 

использовать рядом с жилыми домами 
и другими постройками изделия, 
летящие вверх: траектория их полёта 
непредсказуема, они могут попасть в 
дом, залететь на чердак или крышу и 
стать причиной пожара. В квартирах и 
частных домах не рекомендуется при 
праздновании Нового Года зажигать 
дома бенгальские огни, использовать 
взрывающиеся хлопушки, зажигать на 
ёлках свечи, украшать их игрушками из 
легковоспламеняющихся материалов. Не 
оставляйте без присмотра включённые 
электроприборы. 
В случае малейших признаков загорания 

немедленно сообщите в пожарную 
охрану по телефонам - 01, 101, 2-12-
30, эвакуируйте людей и приступите к 
тушению огня подручными средствами. 
Соблюдая указанные требования, вы 
гарантируете себе хорошее настроение 
и весёлый праздник.

Надеемся, что новогодние праздники 
пройдут весело, разнообразно и 
не принесут никаких неприятных 
ощущений.

Е.А. Ивлева, 
инструктор ППП ПЧ-110

«Здоровая семья» - 
именно под таким лозунгом 
в образовательных 
учреждениях города прошла 
профилактическая неделя. 
Ежегодно 1 декабря в 
соответствии с решением 
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) и 
решением Генеральной 
Ассамблеи ООН, принятыми 
в 1988 г., отмечается 
Всемирный день борьбы с 
синдромом приобретенного 
иммунодефицита (СПИД). 
Во всем мире сегодня 
говорят о СПИДе, о том, 
какую угрозу существованию 
человечества несет эта глобальная 
эпидемия. Профилактика ВИЧ/СПИДа 
на сегодняшний день актуальна как 

никогда ранее, ведь количество ВИЧ-
положительных людей растет с каждым 
годом, нам только кажется, что это 
«далеко», что этого не произойдет с 

нами, но цифры говорят о другом 
и заставляют задуматься. Наша 
акция призывает всех не оставаться 
равнодушными, ведь это дело каждого 
из нас. Не зря говорят: «Предупрежден 
– вооружен». В профилактике ВИЧ/
СПИДа - это главная возможность 
предотвратить заражение.
В рамках недели «Здоровая семья» 

прошли классные часы «Здоровому 
всё здорово!», «Семейные ценности», 
просмотр видеофильма «Дневник 
Насти». Ребята приняли участие 
в акции «#стопвичспид», прошли 
тестирование на сайте http://опрос-
молодежи-о-вич.рф и получили 
сертификаты. Всего проведено 25 
мероприятий, которыми охвачено 

1007 подростков. 
И.А. Соловьева,  

методист МКУ «ЦРО»

Береги здоровье смолоду

В рамках Всероссийского Дня правовой 
помощи детям в школе №2 г.Свирск  
прошло большое профилактическое 
мероприятие «Если не ты, то кто?».

Данное мероприятие проходило в 
форме квеста, участие в котором приняли: 
центр занятости населения г. Свирска, 
представители ОГБУЗ “Больница г. 
Свирска”, КДН и ЗП МО «город Свирск», 
инспектора ОДН старший лейтенант 
полиции  Александра Скепкина и  
младший лейтенант полиции Оксана 

Костина, и  инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД старший лейтенант 
полиции  Юлия Абжибарова.

Главными героями выступили 
девятиклассники,  5-ти образовательных 
учреждений. Ребята создали  команды, 
придумали оригинальные названия и 
девизы, после чего посетили 4 площадки, 
на которых выполняли различные 
задания и получали за это баллы.

По итогам мероприятия были выявлены 
фавориты по каждому правовому 

направлению (Медицина, Закон, ПДД, 
Труд). Участники были награждены 
грамотами, дипломами и призами. 
Проведенное мероприятие позволило 
повысить уровень правовой культуры у 
школьников, развить у учащихся интерес 
к законодательству и мотивировать 
девятиклассников к будущей 
профессиональной деятельности.

Юлия Абжибарова,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД

Профилактические мероприятия по правовой 
культуре под названием «Если не ты, то кто?»

 «Правда ли, что с 1 января 
селянам повысят пенсии?» Петр 
Ильич, п. Бохан

Правда.
Федеральным законом №350-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий» предусмотрено, что с 1 
января 2019 года на 25% будет повышена 
фиксированная выплата к страховой 
пенсии тех пенсионеров, у которых 
имеется 30 и более лет стажа на селе на 
соответствующих видах работ (всего в 
перечень включено более 500 профессий 
и должностей). При этом пенсионер и 
в настоящее время должен проживать 
именно в сельской местности и быть 
неработающим.

Важно понимать, что на 25% будет 
повышена не вся сумма пенсии, а именно 
фиксированная выплата. Она одинакова у 
всех неработающих пенсионеров и входит 
в состав пенсии. С 1 января размер 
фиксированной выплаты составит 5334 
рубля 19 копеек. С учетом увеличения на 
25% у пенсионеров-селян она составит 
6667 рублей 44 копейки, то есть повысится 
на 1333 рубля 55 копеек.

По предварительным данным в 
Иркутской области на повышение 
фиксированной выплаты с 1 января 
претендуют порядка четырех тысяч 
пенсионеров. Наибольшее их количество 
проживает в Усть-Ордынском бурятском 
округе (1396 человек), на втором месте 
Куйтунский район (401 человек), на 
третьем – Тулунский район (326 человек).

Обращаем внимание, что увеличению 
подлежит фиксированная выплата к 
пенсии тех пенсионеров, у которых 
одновременно соблюдены три условия:

- они проживают в сельской местности;
- они не работают;
- по имеющимся в их пенсионном 

деле документам у них есть 30 и более 
лет стажа на соответствующих видах 
сельскохозяйственных работ (всего в 
перечень включено более 500 профессий 
и должностей).

Если в пенсионном деле отсутствуют 
документы, подтверждающие 
необходимый сельский стаж, пенсионер 
имеет право обратиться в Пенсионный 
фонд с заявлением о перерасчете 
размера его пенсии, приложив к нему 
подтверждающие документы. При 
этом если пенсионер обратится с 
подтверждающими документами в 
течение 2019 года, перерасчет ему 
будет произведен с 1 января 2019 года с 
доплатой.

ВОПРОС 
НЕДЕЛИ
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Всего же у Всероссийской олимпиады 
школьников четыре этапа: школьный, 
муниципальный, региональный 
и заключительный. Победители 
регионального и заключительного 
пользуются преимущественным правом 
при поступлении в высшие учебные 
заведения. Отличившимся школьникам 
вручали награды заместитель начальника 
Отдела образования Елена Хашкина и 
депутат городской Думы, главный врач 

ОГБУЗ «Больница г. Свирска» Никита 
Шеломидо.

Первые, кто поднялись на школьную 
сцену, стали победителями или призёрами 
сразу по двум предметам: Арина 
Верещака и Мария Анчутина – ученицы 
школы №1, Софья Некрасова и Кристина 
Здобнова – обучающиеся школы №2. 
Эти девушки показали высокий уровень 
знаний по русскому и английскому 
языкам, литературе, обществознанию и 

Лучшие ученики, лучшие учителя
Декабрь – время традиционной церемонии чествования победителей 

и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. Попробовать свои силы в интеллектуальном испытании 
может каждый  ученик с 4 по 11 класс, выбрав любой из 22 школьных 
предметов. Двести восемь свирских ребят с 7 по 11 класс приняли 
участие в олимпиаде в 2018 году, и 38 из них стали победителями и 
призёрами второго – муниципального - этапа.

хорошую подготовку по физической 
культуре.

Далее был отмечен победитель по 
английскому языку Иван Хороших 
и победительница и призёры по 
русскому языку: Влада Колышкина, 
Захар Олейников, Ирина Белова, 
Ульяна Гамаюнова, Руслана 
Шималина. А также победительницы 
по литературе Кристина Свитлык, по 
обществознанию – Дарья Одарич. 
По технологии – три участника: 
Андрей Исаев, Владислав 
Белобородов, Максим Юдин. 

Самое большое количество 
олимпийцев – по основам 
безопасности жизнедеятельности 
и физической культуре. В 
группе «ОБЖ» – 10 учащихся, 
«физкультура» – 15. Причём, в 
этих предметах преуспевают как 
мальчики, так и девочки.

И вот настал момент подняться 
на сцену тем, кто готовил ребят к 
испытаниям – учителям. Предваряя 
награждение коллег, Елена Хашкина 
сказала, что из всех участников 
муниципального этапа уже известны 
имена пяти ребят, которые примут 
участие в региональном этапе по 
русскому языку, литературе и ОБЖ, 
а результаты ещё 11 участников 
ожидаются в ближайшее время. После 
этого станет известно, сколько всего 
школьников будут представлять Свирск 
в области. 

- Уважаемые педагоги, это ваша заслуга, 
это ваш труд, ваш успех! – поздравила 
Елена Владимировна присутствующих в 
зале педагогов. 

А затем они сами поднялись на сцену, 
чтобы под аплодисменты учеников и 
коллег получить заслуженные награды 
за труд. Это учителя русского языка и 
литературы Е.Г. Брушкова, М.В. Сонина, 
Т.Ю. Калиушка, Т.В. Кирьянова, О.В. 

Митичкина, учителя английского языка 
и истории, обществознания - О.П. 
Винокурова и С.В. Финаева, ОБЖ – В.В. 
Пазников, Е.Н. Заева, И.Ю. Хороших, С.В. 
Мещеряков, технологии – С.П. Шапхонов, 
физкультуры – Н.А. Бабкин, В.Н. Дзюнзя, 
Т.Л. Романенко, Г.В. Ляхов. 

Евгения ДУНАЕВА
На фото автора:

награждается победительница по 
физкультуре Д. Мокина;

олимпийские лидеры – учителя 
русского языка

и литературы

Сейчас правила народной игры 
знакомы далеко не всем, времена, 
когда дети играли в лапту во дворах, 
давно прошли. И чтобы народная игра 
вернулась и вновь стала массовой, её 
даже включили в школьную программу.
Идею провести соревнования по 

лапте спортсмены Свирска привезли 
с фестиваля по национальным и не 
олимпийским видам спорта, которые 
прошли летом в посёлке Новонукутский. 
А после того, как в регионе официально 
появилось отделение Федерации русской 
лапты, то появилась и возможность 
провести официальный турнир.
В турнире приняли участие 

команды из Шелеховского, 
Тулунского, Заларинского, 
Зиминского, Иркутского, 
Слюдянского районов и города 
Свирска. Все они собрались 
на открытие в зале ФОК 
«ОЛИМП», где их приветствовал 
любитель всего нового - мэр 
города Владимир Орноев и 
представитель Федерации 
русской лапты в Иркутской 
области Дмитрий Алифанов. 
Главным судьёй турнира был 
назначен Иван Скотин, также 
в судейскую бригаду вошли 
Дмитрий Алифанов, Евгения 
Скотина, Антонина Шиенко. 
После церемонии открытия 
команды девочек отправились в 
спортзал школы №1, взрослые 
команды остались играть в ФОК 
«ОЛИМП». Команды девочек 
закончили игры в первый день, игра 
среди взрослых проходили в течение 
двух дней.
На I Областном межмуниципальном 

турнире по зальной мини-лапте места 

распределились следующим образом. 
Третье место среди девочек заняла 
команда Заларинского района, среди 
взрослых - команда Тулунского района. 
Вторые места взяли девочки Иркутского 
района и взрослые игроки Шелеховского 
района. Кубки за первые места домой 
увезли команды из посёлка Залари и 
города Тулуна. Обе команды Свирска 
– новички в этом виде игры, несмотря 
на старания и желание не уступать 
более опытным соперникам, не смогли 
занять призовых мест, что показывает: 
свирчанам есть, над чем работать и куда 
расти. Уже сейчас в плане на 2019 год 

в рамках мероприятий, приуроченных 
к юбилею города, есть проведение 
спортивной лапты. Также обсуждается 
предложение о включении лапты в 
спартакиаду среди школьников.

Вывести из ряда забытых
Такая задача стоит у регионального отделения Федерации русской 

лапты. Областному отделению федерации нет ещё и месяца, а 
уже проведён I областной межмуниципальный турнир по зальной 
мини-лапте. А территорией проведения стал наш город. В течение 
двух прошедших выходных команды взрослых и команды девочек 
состязались в ФОК «ОЛИМП» и в спортивном зале школы №1.

Судья Дмитрий Алифанов даёт советы свирской команде девочек

Дмитрий Алифанов во время 
церемонии награждения 
вручил благодарности 
ветеранам лапты - 
представителям и тренерам 
приезжих команд. Также 
благодарности за помощь в 
организации и проведении 
турнира от Федерации 
были вручены: Владимиру 
Орноеву, мэру города, за него 
благодарность получила его 
первый заместитель Алёна 
Батуева, Ольге Ермаковой, 
начальнику Отдела по 
молодёжной политике, 
физической культуре и спорту, 
Наталье Власовой, директору 
МБУ ФОК «ОЛИМП».
Алёна Батуева наградила 

лучших игроков турнира 
призами мэра города. Среди 

лучших оказались и свирчане: капитан 
команды девочек - Софья Клюева и 
игрок взрослой команды Герман Ляхов.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Пока команда-соперник ловит мяч, Герману Ляхову 
необходимо перебежать зал
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Эти соревнования собрали 85 гиревиков 
от юношей до ветеранов из 11 территорий 
области. Свирск на них представляли 
Владимир Гусев, тренер по гиревому 
спорту, и его сын Владимир-младший. 
Татьяна Зайцева, ранее занявшая первое 
место в турнире в Улан-Удэ, пропустила 
состязания за областной кубок.

Владимир-младший выступал в 
возрастной группе 2002 год и младше, 
в весовой категории до 63 килограммов. 
Необходимо было выполнить 
упражнение - длинный цикл - толчок 
двух шестнадцатикилограммовых 
гирь без опускания на пол. Молодому 
силачу удалось поднять гири 87 раз, что 
принесло ему победу не только в своей 
весовой категории, но и сделало его 
абсолютным победителем в возрастной 
группе 2002 год и младше.

Владимир-старший выступал в 
группе ветеранов. Выполнял то же 
упреждение – длинный цикл, поднимая 
также шестнадцатикилограммовые 
гири, но уже за пять минут. Он занял 
второе место, уступив чемпиону мира 
Анатолию Морохину из города Усть-Кут. 
С Анатолием Владимир уже знаком: в 
Улан-Удэ он проиграл ему 40 очков, в 
посёлке Бохан сократил отставание до 
пяти. И сдаваться не собирается. Он 
уверен, что непременно одержит победу.
Обоим свирским тяжелоатлетам 

необходимо сейчас работать над 
улучшением результата: Владимиру-
старшему, чтобы выиграть у чемпиона 
мира, а Владимиру-младшему, чтобы его 
не догнали соперники.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото из личного архива спортсменов

Абсолютная победаВладимир Гусев-младший – сын тренера секции гиревого 
спорта Свирска впервые принял участие в соревнованиях 
на Кубок Иркутской области по гиревому спорту, которые 
проходили в посёлке Бохан.

Спортсменки ДЮСШ г. 
Свирска, тренирующиеся 
в моей группе, 
приняли участие в этих 
соревнованиях и показали 
хорошие результаты. 
Отмечу, уровень этих 
соревнований очень 
высокий, было много 
именитых спортсменов с 
высокими званиями. 
Хочется начать с самой 

сильной на данный момент 
спортсменки г. Свирска 
Софьи Богатиковой (2003 
г.р.). Софья участвовала 
в беге на 60 метров 
среди своих сверстниц 
и показала высокий 
результат - 8,2 сек. В итоге 
она поделила 6-7 место, 
ей маленько не хватило, 

чтобы попасть в финал на 
этой дистанции. Возникла 
спорная ситуация: ещё 
одна участница пробежала 
с таким же результатом, 
как Софья, и им пришлось 
тянуть жребий, кто 
побежит в финале. 
Нашей спортсменке не 
повезло, а то в финале 
Софья могла бы повысить 
свой результат. Также 
легкоатлетка стартовала 
в беге на 300 метров 
и показала отличный 
результат для тех условий, 
в которых пришлось 
бежать: 48.0 сек, заняла 
второе место, уступив 
совсем немного первому 
результату. У спортсменки, 
которая заняла первое 

Первые зимние результаты легкоатлеток
14 декабря прошли соревнования по лёгкой атлетике в г. Ангарске. 

Посвящены они были памяти уроженца города металлургов, тренера 
по лёгкой атлетике Потапова Юрия Ивановича, посвятившего 44 года 
жизни спорту, чьё дело сегодня продолжает его сын.

Организаторы турнира: Администрация 
г. Иркутска при непосредственном 
участии мэра г. Иркутска Дмитрия 
Бердникова, Следственное управление 
Следственного Комитета РФ по 
Иркутской области, управление «В» 
- центр специального назначения РФ, 
Иркутская региональная общественная 
организация «Спортивная федерация 
Армейского рукопашного боя» под 
руководством Петра Иннокентьевича 
Мелкоступова.

В этом году в состязаниях приняли 
участие команды из 15 регионов России. 
Это республики Дагестан, Бурятия,  
Хакасия,  Забайкальский, Алтайский 
и Красноярский края,  Иркутская, 

Боеспособность – на уровне6-7 декабря в городе Иркутске во дворце спорта «Труд» состоялся IV 
Всероссийский турнир по Армейскому рукопашному бою, посвящённый памяти 
Кавалера Ордена Мужества, подполковника ФСБ России Павла Скороходова, 
погибшего при исполнении воинского долга,  на  призы  мэра  г. Иркутска 
Дмитрия Бердникова.

место, результат - 47.6 сек. Так как они 
бежали в разных забегах, то Соня не 
смогла побороться с этой спортсменкой 
за первое место. 
Условия соревнований были сложные: 

манеж очень узкий и короткий, поэтому 
300 метров бежали кругами, с крутыми 
поворотами, на поворотах было очень 
тяжело преодолевать дистанцию, так 
как скорость очень большая, но Софья 
справилась, и в своём забеге она 
была первой, хотя борьба завязалась 
очень тяжёлая, соперницы были 
тоже сильными. Хочу пожелать своей 
спортсменке расти и расти, и на этом 
мы не остановимся и будем повышать 
результат. Перед нами стоит задача: 
пробежать по первому разряду и попасть 
на Сибирский Федеральный округ по 
лёгкой атлетике.
Дарья Павлова (2005 г.р.) также 

показала неплохие результаты среди 
ровесниц 2004-2005 г.р., улучшив свои 
личные рекорды. Дарья финишировала 
на дистанции 60 метров с результатом 
9.3 сек., это лучшее её время. Также 
Даша бежала 600 метров, показав 
результат 2.12.2, также повысив свой 

личный рекорд. 
Василиса Савина недавно стала 

посещать секцию лёгкой атлетики, 
первый раз участвовала в соревнованиях 
и показала высокие результаты. Василиса 
пробежала дистанцию 60 метров с 
результатом 8,8 сек. и выполнила 3-й 
спортивный разряд – это очень хороший 
результат для новичка, поздравляю её 
с первыми достижениями! В беге на 
300 метров Василиса показала тоже 
неплохой результат – 54.5сек.
Также в соревнованиях приняли участие 

более молодые спортсменки и совсем 
ещё неопытные: Светлана Малова (2006 
г.р.) пробежала 60 метров с результатом 
9,9 и 600 метров - 2.25.2 и Арина Кулаева 
(2008 г.р.) преодолела 60-метровку с 
результатом 10,1 сек. и 300-метровку – за 
1 мин. У Арины это личный рекорд, и она 
самая юная участница.
Хочется пожелать девчонкам продолжать 

заниматься, не пропускать тренировки и 
тогда будут высокие результаты. 

Л.Е. Малышева, 
тренер-преподаватель

по лёгкой атлетике

Новосибирская, Томская, 
Московская области, города 
Иркутск и Норильск, а также 
бойцы военных подразделений: 
Воздушно-десантных и 
Сухопутных войск, Воздушно-
космических сил РФ,  Восточного 
военного округа,  Кадетского 
корпуса. Были представители 
и других государств: сборная 
Монголии, Таджикистана, 
Узбекистана. Всего в турнире 
приняло участие 197 бойцов, 
среди спортсменов – чемпионы 
мира, Европы, Азии.

«Армейский рукопашный бой 
набирает популярность среди 
молодёжи. Этот спорт вышел 
из Вооружённых Сил России, 

он включает в себя элементы различных 
видов единоборств и практически не имеет 
аналогов в мире. Сейчас в календаре 
Всероссийской федерации АРБ 18 
мемориальных турниров. Иркутский 
турнир является одним из самых значимых 
и зрелищных», - рассказал главный судья 
соревнований, заместитель председателя 
Всероссийской организации «Боевое 
братство», почётный президент 
федерации Армейского рукопашного 
боя России, мастер спорта СССР, 
судья международной категории 
Сергей Николаевич Перников. Насчёт 
зрелищности главный судья не 
ошибся. Организаторы провели не 
просто соревнования, а устроили и 
для спортсменов, и для болельщиков 

настоящий праздник.
Поединки проходили в трёх возрастных 

группах: 14-15 лет, 16-17 лет и старше 
18 лет. Победителям турнира присвоены 
звания мастеров спорта. Второй год 
подряд победители данного турнира 
награждаются чемпионскими поясами. 
Победителем турнира стала сборная 
команда города Иркутска, на втором 
месте – сборная Красноярского края, 
третье место завоевали представители 
Сухопутных войск России.

В числе почётных гостей присутствовали 
мэр города Иркутска Дмитрий Бердников, 
родные и близкие Павла Скороходова, 
ветераны военной службы, представители 
военно-патриотического центра «Вымпел-
Байкал», Сергей Харитонов – известный 
мастер смешанных единоборств.

Судейская бригада тоже состояла 
из титулованных спортсменов. Уже 

упомянутый выше главный 
судья соревнований 
– почётный президент 
федерации Армейского 
рукопашного боя России, 
мастер спорта СССР, судья 
международной категории 
Сергей Николаевич 
Перников. Главный 
секретарь соревнований 
– руководитель Иркут-
ской региональной общес-
твенной организации 
«Спортивная федерация 
Армейского рукопашного 
боя», спортивный 
судья Всероссийской 
категории по Армейскому 
рукопашному бою Пётр 

Иннокентьевич Мелкоступов, тренер 
сборной Иркутской области – Артём 
Петрович Мелкоступов, мастер спорта 
России по Армейскому рукопашному 
бою, пятикратный Чемпион России, на 
турнире входил в состав апелляционной 
комиссии, организатор.

Службу безопасности турнира 
возглавлял Михаил Петрович 
Мелкоступов, мастер спорта России, 
чемпион России по Армейскому 
рукопашному бою, руководитель военно-
спортивного клуба «Дмитрий Донской». 
На этом турнире Михаил Петрович  был 
в качестве рефери и бокового судьи. На 
этом турнире в качестве бокового судьи 
был также наш свирчанин, руководитель 
военно-спортивого клуба «Тайфун», 
Михаил Петрович Суняйкин. 

Прошедшие соревнования были 
чисто мужскими, и они показали, 
какой мощный потенциал у России в 
сфере боеспособности, крепости духа 
и отваги воинов-защитников. Уверен, 
что Павел Скороходов, чьё имя носит 
данный турнир, по праву бы гордился 
достижениями своих товарищей, ведь 
он сам достиг в АРБ немалых успехов. 
Надеюсь, что к следующему турниру его 
памяти наша свирская секция Армейского 
рукопашного боя подготовит команду 
спортсменов, готовых состязаться со 
спортсменами столь высокого уровня.

А.В. Гарах, тренер по АРБ
Фото предоставлено 

федерацией АРБ
Иркутской области

Д. Бердников и П. Мелкоступов (в центре)
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Несколько лет мальчик с удовольствием 
занимается вокалом у Татьяны Кочневой. 
«С удовольствием» - это не метафора. 

- Он настолько любит петь, что готов 
посвящать этому занятию много времени, 
- отмечает руководитель трудолюбие 
юного артиста. – Причём, поёт и сольно, 
и в ансамбле.

- Но больше я люблю петь один. Мне 
так удобнее, - признаётся Даниил. 
Ему удаётся хорошо передать образ 
Валерия Сюткина. В репертуаре юного 
исполнителя «Твист», «Чёрный кот», 
«Королева красоты», которые поёт 
«стиляга» российской сцены. 

- Зато в ансамбле ты учишься слышать 
других, - наставляет воспитанника 

Я вам песенку спою…Солист вокальной студии 
«Гармония» Даниил Бал-
башевский каждый раз радует 
зрителей своим пением. Чистый 
звонкий мальчишеский голос 
и природная артистичность – 
данные, которые не оставляют 
равнодушными как обычных 
зрителей, так и жюри конкурсов, 
в которых он участвует. 

Ученикам восьмых классов школ №1, 
№3 и Макарьевской школы необходимо 
было пройти несколько этапов игры с 
несколькими заданиями. Но 
сначала Мария Соколова, 
специалист ГМСК, провела 
разминку для ребят: им нужно 
было отвечать только «да» или 
«нет». Первым этапом игры 
стал блиц-опрос о Конституции 
РФ. Среди вопросов были такие 
как: что такое референдум? кто 
является гарантом Конституции 
РФ? После этого ещё три этапа 
игры, завязанные на сказках. 
Во втором этапе конкурса, 
например, ребята должны были 

Конституции РФ – 25 лет!В прошлую среду, в рамках 
празднования для Конституции 
РФ Городской молодёжно-
спортивный комплекс при содей-
ствии Свирской территориальной 
избирательной комиссии провели 
для школьников игру «Конституция 
- основной закон государства».

5 декабря во Всемирный 
день волонтёра в Art-кафе 
ДК «Макарьево» собрались 
первые лица города, гости и, 
конечно, волонтёры. В Свирске 
волонтёрской деятельностью 
занимается СМОО «Молодёжная 
волна». О работе и успехах, 
достигнутых ею в 2018-м году, на 
встрече кратко рассказала Елена 
Дурнева, специалист ГМСК. 
Поздравил свирских волонтёров 
с праздником В.С. Орноев, мэр 
города. Владимир Степанович 
вручил благодарственные 
письма и памятные призы 
активистам свирского 
волонтёрского движения, после 
чего Карина Евгеньевна Батуева, 
руководитель совета СМОО 
«Молодёжная волна», приняла 
в ряды молодёжной организации 
новых добровольцев и вручила 
им волонтёрские книжки.

По подсчётам ГМСК, в Свирске 
насчитывается более сотни 
добровольцев. К ним можно 
отнести и «Серебряных волонтёров» - 
людей, которые помогаю многодетным 
семьям, детям-инвалидам и ведут 
активную общественную жизнь. Они 
также были отмечены на празднике. 
«Серебрянные волонтёры»: В.С. 
Орноев, В.Я. Павлова, Н.Ф. Козулина, 
Г.В. Мордяшева, Т.В. Ивановна, Г.В. 
Рогожкина и Р.Ф. Сипатина - получили из 
рук А.В. Батуевой, первого заместителя 

мэра, нагрудные знаки и волонтёрские 
книжки.

Также были вручены и благодарности 
за содействие и помощь от 
Отдела по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту. О.Г. 
Ермакова, начальник отдела, вручила 
благодарности Н.В. Петровой, 
заместителю мэра по социально-
культурным вопросам, В.С. Орноеву, 
мэру города, А.В. Батуевой, первому 

Подведены итоги Года добровольца
В декабре прошлого года на церемонии вручения премии «Доброволец 

России 2017» В.В. Путин, президент РФ, предложил объявить 2018-й 
год Годом добровольца (волонтёра). Именно поэтому День волонтёра 
в этом году можно считать особенным. Как были отмечены свирские 
добровольцы в свой праздник и кем, читайте в материале.

заместителю мэра, общественным 
организациям и учреждениям города. 
Благодарностями от музея мышьяка, 
директор Рита Фёдоровна Сипатина 
вручила волонтёрам, оказавшим 
помощь в проведении театрализованной 

постановки ко Дню памяти жертв 
политических репрессий.

На празднике сертификатами 
были отмечены свирские активистки 
Юлия Ислангулова, участница 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Доброволец России – 
2018» и Юлия Давыдова, участница 
областного фестиваля добровольцев. 
Сертификаты буквально накануне 
праздника пришли из Министерства 
по молодёжной политике Иркутской 
области. 

Церемония награждения 
завершилась песней «Мир держится 
на добрых людях» в исполнении 
Влады Бабушкиной и Николая 
Трифонова. После всех пригласили в 
кинозал на премьеру документального 
фильма «#ЯВолонтёр. Истории 
неравнодушных». Фильм приурочен 
к Году добровольца (волонтёра), он 
вобрал в себя истории добровольцев 
со всей страны. Премьера фильма 
состоялась не по всей стране, а 
только на тех территориях, которые 
выиграли конкурс. Чтобы иметь 

право показать фильм, кинозал «7 
Небо» тоже прошёл конкурс. После 
просмотра провели обсуждение фильма 
и анкетирование зрителей.

Хочется верить, что в нашем городе 
волонтёрское движение будет и дальше 
развиваться, а число добровольцев 
увеличиваться.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

 Юбилей – заветное число.
Грусть и радость 

на одной странице. 
Грустно потому, что все прошло.

Радостно, 
поскольку все продлится.

                      Андрей Дементьев.   

Вы для меня 
по-прежнему ребята

«С юбилейными датами, дорогие мои 
ребята, выпускники 1985 года!» - под 
таким заголовком в газете «Свирская 
энергия»  №46 от 22 ноября 2017 года 
был опубликован мой материал о жизни и 
делах 10 «а» класса  школы № 2, помощи 
родительского комитета в классных 
делах, а также мое поздравление с их 
«золотыми» юбилеями.  Сегодня с таким 
значимым юбилеем хочу поздравить 
тех, кто отметил его в этом году. Это 
Елену Брушкову  и Ольгу Ключникову 
(Каменную),  учителей русского языка 
и литературы школ нашего города, 
Владимира Бордунова, Александра 
Белобородова, Татьяну Волчатову,  Оксану 
Ермолюк (Сусол), Наталью Закалистову, 
Елену Лавренову, Сергея Мозолева, 
Татьяну Мурдонову (Бадмаеву), Игоря 
Сухорева, Наталью Чабан, Зою Шевцову, 
Владимира Шумова. Они остаются также 
дружны, как и в школьные годы. Только 
встречи происходят нечасто, так как живут 
в разных уголках России: Владивостоке, 
Якутске, Ангарске, Новосибирске, 
Усолье-Сибирском, Иркутске, Белгороде 
и Свирске. 

Дорогие мои, несмотря на трудности, 
которые встречались на вашем пути, 
вы всё преодолели и достойно идете по 
жизни. Я довольна вами, радуюсь вашим 
успехам и желаю вам встретить ещё не 
один юбилей. 

Поздравляю вас и ваши семьи с 
наступающим Новым годом! Здоровья 
вам всем и незабываемых встреч друг с 
другом. 

С любовью к моим выпускникам, 
Мария Лаврентьевна Васильева, 

учитель русского языка
и литературы, классный 

руководитель
с 4 по 10 класс, Отличник 

народного просвещения,  ветеран 
педагогического труда

ЮБИЛЕЙ

Татьяна Гельдовна. – В том и состоит 
сложность ансамблевого исполнения, 
что голоса должны звучать как один. А 
когда одновременно на сцене выступают 
шесть, а то и восемь участников, это 
бывает непросто, - разъясняет она.

В 2016 году Даниил принимал участие 
в областном конкурсе белорусской 
песни «Дожинки» и стал лауреатом 
первой степени. Летом 2018-го с песней 
«Санта Лючия» он стал конкурсантом 
международного конкурса-фестиваля 
сценического и художественного 
искусства «Крым – другое измерение», 
проводившегося дистанционно. А 
совсем недавно Даниил представил 
свою совместную с хореографическим 
коллективом «Краски» (руководитель 
Денис Чураков) работу – песню «Кони 
мои вороные» - на международный 
телевизионный конкурс RossuЯ.Ru 2018 
и стал лауреатом второй степени. 

По условиям конкурса выбор песни 
был за исполнителем. Конкурсное 
выступление оценивало авторитетное 

жюри. Одним из его членов был Евгений 
Крылатов, известный российский 
композитор – автор мелодий ко многим 
кинокартинам и  мультипликационным 
фильмам.

- Мы сотрудничаем с хореографом 
Денисом Чураковым и его коллективом 
«Краски». Благодаря танцорам наши 
певческие номера смотрятся совершенно 
по-иному: красочно, зрелищно. Это очень 
важно в сценическом искусстве, потому 
что одним из условий любого конкурса 
является танцевальное сопровождение 
вокального номера, - поясняет Татьяна 
Кочнева.

Сегодня в «Гармонии» учатся петь 
48 ребятишек разных возрастов, но 
выступает чуть меньше половины из 
них. Ни одно городское мероприятие 
не обходится без участников этого 
узнаваемого вокального коллектива, 
который к тому же ещё и носит звание 
«Образцового».

Евгения ДУНАЕВА
Фото из архива редакции

сказать, какие права героев 
сказок были нарушены. На 
следующем этапе наоборот 
нужно было назвать сказку.

По итогам игры третье место 
заняла команда Макарьевской 
школы, на втором - команда  
школы  №3 уступила один 
балл победителю, команде 
школы №1. Победителям были 

вручены сладкие призы и календари. 
А Наталья Махонькина, председатель 
Свирской ТИК, вручила всем участникам 
памятные блокноты.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора и Н.В. Махонькиной
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Старожилы «Свирчанки»

Мы объявили его 31 октября, и 
сегодня завершился его первый этап 
– сбор фотографий. Сегодня мы 
публикуем снимки, поступившие в 
адрес редакции. Выбор кандидата, 
достойного стать победителем, 
назовёт жюри - коллектив 
Информационного центра «Свирск». 
Вам же, уважаемые читатели, мы 
предоставляем право выбрать 
того, кто получит Приз зрительских 
симпатий. 

Отдать голос за понравившегося 
участника вы можете, отправив 
смс на номер 8-952-625-94-15. 
В сообщении достаточно указать 
номер фотографии. 

Напомним, подарком для 
победителя станет прогулочная фото-
сессия и размещение фотографии на 
обложке номера.

Фото победителя газета опубликует 
в финальном предпраздничном 
выпуске 2018 года.

Редакция «СЭ»

Конкурс «Лицо 
«Свирской энергии» - 2019» финиширует 3

Даже из Хомутова приехали за «Свирской энергией», 
купили для мамы Тони 

2

Н.Н. Григорьянц 
с родной любимой газетой

5
Самый юный «читатель» - 

Устинья Селюхина

4

Р.К. Зиганшина со свежим 
выпуском «Свирской энергии»

1

«Как хорошо уметь читать,
не надо к маме приставать ...» 

В рамках проекта «Маленькая страна» 
14 декабря в городской библиотеке 
состоялось мероприятие для детей-
инвалидов, приуроченное к декаде 
инвалидов. Организаторами выступили 
активистки Совета женщин. Именно они 
пригласили взрослых и детей на весёлый 
праздник. 

К присутствующим обратилась 
директор Благотворительного фонда 
«Свирск» М.А. Кустова:

- На выигранный гранд в библиотеке 
будет  оборудована игровая комната. 
Создание условий для организации 
занятости детей и подростков, 
содействие в подготовке детей, не 
занятых в дошкольных образовательных 
учреждениях, к школе, поддержка 
детей из неблагополучных семей 
– одно из направлений работы нашего 
Фонда. Цель проекта: профилактика 
безнадзорности, социально-негативных 
явлений, пропаганды здорового образа 
жизни, организация детского и семейного 
досуга, социальная поддержка семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Такая форма работы с детьми 
поможет родителям найти выход из 
трудной жизненной ситуации, научит 
детей быть организованными и жить 
в коллективе. На сегодняшний день 
закуплен интерактивный экран, палас. 
Ожидаем поступление оборудования, 
художественной литературы. Уважаемые 
родители, вы также можете находиться 
здесь вместе с детьми: почитать 
литературу, принять участие в играх и 

развлечениях, позаниматься с вашими 
детьми. 

Сотрудники библиотеки приготовили 
для ребят игровую программу. Вместе 
с О.Н. Стукалиной дети и взрослые 
разгадывали загадки и мультфильмы 
про зиму. А после всех ждал приятный 
сюрприз. Аниматоры из г. Усолья – 
Сибирского в костюмах Ская и Маршала 
из мультфильма «Щенячий патруль» 
приготовили настоящий праздник. В каких 
только развлечениях дети и взрослые не 
приняли участие! «Весёлый паровозик», 
попадание мяча в цель, танцах. Ребят 
нарядили в яркие костюмы – получился 
настоящий новогодний карнавал. В 
заключение из волшебного мешка Скай 
и Маршал достали огромную охапку 
разноцветного серпантина, который 
уместился по всей площади зала. 
Ребята, их мамы, папы и бабушки под 
ритмичную музыку с удовольствием 
подкидывали серпантин, закапывались в 
него, повсюду слышался радостный смех, 
царило веселье. Под такой огромной 
горой цветной ленты можно было даже 
спрятаться, что и делали дети. Не все 
взрослые позволят своим чадам засыпать 
квартиру таким количеством новогоднего 
убранства, и потому для детей это был 
настоящий праздник! На прощание 
мультяшные герои вручили ребятам 
подарки, пообещав вновь приехать в 
гости, а этот приятный день запомнится 
всем надолго.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора 

Маленькая страна 
для детей и взрослых

В г. Свирске прошла акция «Сердце в 
ладони» с целью привлечь внимание 
общественности к проблемам семей, 
воспитывающих детей–инвалидов, 
изменить отношение общества 
к инвалидам, как к равным. Это 
возможность оказать действенное 
человеческое участие конкретными 
делами. Акция была примером 
необходимости проявления внимания, 
милосердия, заботы и помощи людям.

Дети-инвалиды имеют полное и равное 
право на участие в жизни общества. 
Заведующая МДОУ «Детский сад №13» 
Екатерина Геннадьевна Подрезова 
совместно с родительским комитетом 
сада впервые организовали и провели 
благотворительную акцию «Счастливое 
детство». В детском саду была изготовлена 
и установлена коробка для сбора 
канцелярских товаров. Дети разных групп 
для таких же как они сами ребятишек-
сверстников с удовольствием положили 
в неё краски, карандаши, фломастеры, 
пластилин, альбом для рисования, 
тетради, прописи для подготовки в школу, 
цветную бумагу, красивые книжки детских 
писателей, книжки-раскраски и книжки–

самоделки. Из собранных подарков 
были скомплектованы канцелярские 
наборы, которые  получили семьи, 
воспитывающие детей–инвалидов. И 
дети, и их родители были очень рады, 
довольны, они не ожидали получить 
подарки.

Завершая акцию, мы не прекращаем 
наш путь добра. Быть добрым и щедрым 
можно всегда, и тогда чьё-то сердце 
откроется навстречу вашей доброте.

Вместе с родителями и детьми, 
получившими подарки от сверстников, 
мы говорим большое спасибо всем 
родителям воспитанников детского 
сада «Солнышко», кто принимал 
участие в акции, слова благодарности 
педагогическому коллективу и 
заведующей Екатерине Геннадьевне 
Подрезовой. 

 Е.В. Казаринова,
специалист по социальной работе 

ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и 
Черемховского района»

На фото: организатор акции 
Е. Казаринова и воспитанники детсада 

«Солнышко» с подарками 
своим ровесникам 

Дошколята подарили 
радость своим ровесникам 
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…С мясом и капустой,
С рисом и картошкой.
Можно будет есть их

Вилкою и ложкой.
Первый праздничный фестиваль 

пельменей состоялся 15 декабря в 
Городском парке культуры и отдыха. 
Это мероприятие приурочили также к 
открытию зимнего сезона. Взрослые 
и дети с удовольствием спешили в 
парк, чтобы попробовать аппетитные 
пельмени и принять участие в зимних 
развлечениях. У входа их приветливо 
встречали забавные ростовые куклы, в  
роль которых вжились работники ГМСК.

Особенностью пельменей 
является то, что их вкусовые 
качества значительно 
улучшаются после заморозки. По 
кругу пельменя обязателен рант 
из теста и небольшое пустое 
пространство внутри, куда 
при варке будет выделяться 
сок. Настоящие пельмени 
делаются только руками. При 
машинном изготовлении всех 
условий соблюсти невозможно. 
Сейчас пельмени редко кто 
готовит впрок. Мы чаще всего 
покупаем их в магазине. Но 
вкус таких пельменей далёк от 
настоящих сибирских. Пельмени 
– незаменимое блюдо. Оно 
хорошо в качестве повседневной 
еды, но и прекрасно смотрится 
на праздничном столе. 

Пельмени на выставку и дегустацию 
представили несколько предприятий. 
Свирчане и гости пробовали сразу 
несколько  видов представленных 
ИП Боровской В.И.: «Нежные», «По-
домашнему», «Равиоли», «Робин бобин», 
«Морозко», «Барыня», «Богатырские», 
«От Виктора», «Дюймовочка», 
«Колибри», «Скоровар», «Радуга», 
«Варвара», «Фирменные», «Поспел». 
ИП В.А. Карпухин угощал пельменями 
«Свирскими», «Домашними», 
«Дальневосточными», «Калорийными», 
«Витаминными» (3 вида), «Сибирскими», 
«Русскими», «Крошкой». Отведали 
свирчане пельмени коллектива столовой 
ООО «АкТех»: «Актеховские», «Зверь», 
«Соло», «Свирчанка», «Свирская 
радуга», «Королевские», «Морские», 
с сёмгой, с курицей. Нужно отметить: 
оригинальность этой организации 
не только в ассортименте главного 
сибирского кушанья, но и в атмосфере, 
которую создали -  в русских сарафанах, 
с говорящими слоганами, с шутками-
прибаутками. С удовольствием 
дегустировали продукцию ИП О.А. 
Дамбиевой – «Застольные», «Таёжные», 
«Баргузинские». По вкусу пришлись 
пельмени ИП М.А. Борисовой – «Розовая 
карамель», «Рыбки - ёршики», «Лотос», 
«Пикульки», «Розы». 
Изготовители отличались 

оригинальностью. Все пельмени были с 
самой разнообразной начинкой: мясной, 
рыбной, овощной. Они отличались 
и формой изготовления, и цветом, и 
эстетикой подачи к столу - с соусами и 
специями. 
Пока горожане и гости пробовали 

пельмени, дети и взрослые принимали 
участие в весёлых конкурсах, которые 
организовал творческий коллектив ГЦК. 
За участие в конкурсах получали призы: 
конфеты, пельмени, муку.

Ах, какое наслажденье 
эти вкусные пельмени!

Необычным развлечением для горожан 
стало катание на собачьих упряжках. 
Несколько ездовых собак породы хаски 
привезли работники питомника собак «К-
9» из г. Иркутска. Желающих покататься 
на собачьих упряжках оказалось немало, 
и в основном это были дети, 
которые сразу полюбили милых 
добродушных собак.

Хаски произошли от 
северных ездовых 
собак эскимосов, а 
само название породы 
– это видоизменённое 
«эски». Быстроходные 
упряжки использовались 
эскимосами для поездок 
по стойбищам и перевозки 
грузов, а с освоением Аляски 
всё больше собак этой 
породы приобреталось 
приезжими людьми для 
работы. Некоторые 
особи были увезены 
в Америку, где и были 
получены изумительной 
красоты голубоглазые щенки с 
выразительной маской. Хаски 
может использоваться как 
ездовая собака, как компаньон.  
Многие любители заводят 
несколько собак этой породы 
для формирования полноценной 
упряжки, участвуют в 
соревнованиях. Но даже одна 
собака этой породы может 
составить компанию в 
пешем походе по горам или 
зимней лыжной прогулке. 
Доброжелательность и обаяние 
делают хаски прекрасным 
домашним любимцем.
 

Желающие могли прокатиться в санях 
запряжённых лошадкой.  Вот только одно 
омрачало настроение: осадков выпало 
слишком мало, чтобы покрыть землю, и 
бедному животному приходилось нелегко 
везти сани с людьми по камням. И ещё 
одно вызывало негодование: несмотря 
на ограждение машины проезжали прямо 
по трассе для ездовых собак и саней, чем 
пугали животных.
Тем временем дегустация пельменей 

подошла к завершению. Члены жюри в 
составе председателя Совета женщин 
В.Я. Павловой, заведующей парком 
КиО Н.В. Щукиной и корреспондента 
общественно-политической газеты 
«Областная» А.В. Виговской вынесли своё 
решение, а мэр В.С. Орноев поздравил 
всех с праздником, с открытием зимнего 
сезона в парке и огласил решение жюри.

Дипломами победителя были 
награждены: в номинации 
«Оригинальность подачи» 
- коллектив столовой ООО 
«АкТех»; «Самый маленький 
пельмень» - ИП М.А. Борисова; 
«Разнообразие ассортимента» 
- ИП Боровской кафе «Блюз». 
Победители получили наборы 
специй и соусов, остальные 
участники – поощрительные 
призы.
Всем участникам были вручены 

сертификаты за участие в 
фестивале. 
Благодарственные письма за 

помощь в проведении фестиваля 
получили Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Усольский свинокомплекс»,  
ИП. С.В. Захарченко (катание 
на санях), ИП В.В. Славин, 

руководитель питомника собак «К-
9» (катание на собачьих упряжках), 
ИП Ю.В. Киселёва. А также фотограф 
В.А. Миронов. Желающие получить 
фотографии с фестиваля могут 
обращаться лично к нему.
Но и после подведения итогов народ 

не расходился: продолжали кататься на 
собачьих упряжках, фотографировались 
с собаками, детвора каталась на 
тюбинговой горке, бананах, беличьем 
колесе, с удовольствием угощались 
ароматными шашлыками, которые 
готовил сам В.И. Боровской. 
А свирчане и гости с нетерпением 

будут ждать следующей зимы и нового 
«вкусного» фестиваля: чем нас ещё 
удивят организаторы?

Татьяна ЛЕБЕДЕВА Фото автора
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«Образование – 
величайшее из земных благ, 

если оно наивысшего качества.
В противном случае оно совершенно 

бесполезно»
Киплинг

28 ноября 2018г. на базе МОУ «СОШ 
№3 г.Свирск» в рамках мероприятий 
по повышению качества образования 
обучающихся состоялся методический 
семинар учителей муниципального 
уровня по теме «Повышение 
профессионализма и педагогического 
мастерства учителя как важное условие 
повышения качества образовательных 
результатов обучающихся». В работе 
семинара приняли участие заместитель 
начальника Отдела образования 
Хашкина Е.В., методист МКУ ЦРО Исаева 
И.В., коллектив МОУ «СОШ №3 г.Свирск» 
и 22 педагога школ города и района: МОУ 
«СОШ №1 г.Свирска»,  МОУ «СОШ №2 
г.Свирска», МОУ «Макаревская СОШ» 
г.Свирск, ООШ п.Березовый, МКОУ СОШ 
с.Рысево. Каждому участнику были 
предложены программа семинара и 
бланки анализов уроков. 

 В рамках семинара свой опыт работы 
по использованию современных 
образовательных технологий 
представили 20 преподавателей: было 
дано 9 уроков учителями НОО (Шаманова 
В.И., Крисман Н.И., Доценко И.П., 
Симанавичус И.В., Суходольская Е.П., 
Лазарева Е.В., Вантеева Н.А., Щапова 
Л.Н.); 9 уроков учителями ООО (Каменная 
О.А., Лебедева С.Ф., Вильданова А.А., 
Бозорова С.А., Мингалимова Е.Л., 
Мищенко А.Н., Небольсина И.В., Суханова 
Н.И., Сазонова Н.Н.) и 2 урока на ступени 
СОО (Середкина Т.Г., Григорьева Н.Д.). 

Уроки отличались разнообразием 
методов и приемов обучения, форм 
организации занятий в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО и ООО. 
Учителя использовали современные 

Городской методический 
семинар учителей

педагогические технологии, в 
том числе и информационно-
коммуникативные. Учащиеся 
продемонстрировали умение 
работать в парах и группах, 
проводить исследования, 
решать проблемные вопросы,  
выполнять практические 
работы и творческие задания, 
анализировать, обобщать, 
делать выводы. На уроках 
наблюдались межпредметные 
связи, практическая 
направленность занятий и 
элементы подготовки к ГИА. 
Педагогами поддерживалось 
стремление каждого ребёнка к 
размышлению, высказыванию 
своей точки зрения и поиску 
правильных ответов. Ребята 
проявили активность, смекалку, 
эрудицию, творческие 
способности, с удовольствием 
выполняли разнообразные 
задания, давали чёткие 
обдуманные ответы, узнали 
много полезного и интересного.

 Учителя МОУ «СОШ 
№3» работают творчески, так как 
современный урок предполагает 
мастерство учителя, его стремление 
к проявлению профессиональной 
индивидуальности. На уроках ученики 
совершали интересные открытия, 
увлекательные путешествия, 
наблюдения, проявив неиссякаемую 
радость познания.

В перерывах между уроками у учителей 
была возможность проанализировать 
каждый урок, дать рекомендации, 
поделиться своими впечатлениями, 
методическими материалами с 
коллегами. 

На заседании круглого стола был 
проведён самоанализ и анализ открытых 

уроков. Участниками и гостями семинара 
была дана высокая оценка деятельности 
педагогического коллектива школы.     

О.А. Овсянникова,
заместитель директора по УВР

МОУ «СОШ №3 г.Свирск»

Клуб садоводов и огородников «Удача» 
при городской библиотеке создан в 
марте 2006 года по инициативе активного 
читателя Владимира Иннокентьевича 
Бутакова. Этот клуб по интересам,  а 
интерес у всех членов клуба один: 
чтобы на земле росло как можно больше 
экологически – чистых овощей хорошего 
качества. 

Клуб насчитывает 37 человек – 
энтузиастов садоводств и приусадебных 
хозяйств, а возглавляет сам В.И. 
Бутаков. Заседания клуба проводятся в 
период с сентября по май. Здесь делятся 
опытом, чтобы каждый год  урожай был 
еще богаче, обмениваются посевным 
материалом, приемами агротехники, 
интересными идеями и находками, 
дают советы по выращиванию плодово-
ягодных, овощных и цветочных культур, 
размножению редких растений в условиях 
Сибири. После «летних каникул»  
каждый член клуба демонстрирует свои 
достижения. 

Выполнение рекомендаций  способ-
ствует повышению урожая на  участках. 
По завершению огородного сезона  члены 
клуба принимают активное участие в 
городской ярмарке «Дары осени»  и 
областной ярмарке «Дача, сад, огород», в 
городских субботниках, организовывают 
фотовыставки. На заседания клуба 
приглашаются ученые, специалисты, 
которые оказывают консультационную 
и практическую помощь для садоводов, 
огородников. Доктор биологических наук 
Б.Н Огарков., профессор  из г. Иркутска, 
проводит бесплатные консультации для 
членов клуба  «Удача».

Следует отметить, что Г.И. Коробова, 
Н.И. Дылейко, Т.И. Середкина, А.В. 
Хороших, Ю.А. Христофоров, Г.И. 
Тодоренко, Л.В.  Долгушина регулярно 
используют  простые, доступные и 
малозатратные биотехнологии иркутских 
ученых на своих земельных участках. Они 
снизили содержание вредных примесей 
в овощной продукции в несколько раз.

Большую помощь клубу оказывает  «ЭМ-
Центр Приморский» г. Владивостока, 
который безвозмездно поставляет 
биопрепараты на основе эффективных 
микроорганизмов (новая совместная 
разработка российских и японских 
ученых). С этими биопрепаратами 
садоводы проводят опытные работы по 
оздоровлению почв от примесей тяжелых 
металлов (свинца, мышьяка, ртути и др.) В 
данной работе приняли участие студенты 
Свирского электромеханического 
техникума: Милена Суслова и Даша 
Чегорина.

В 2018 году они стали победителями 
Всероссийского экологического конкурса 
«Мы за чистые города России» в 
г. Санкт – Петербурге. Им вручены 
дипломы 1 степени на международном 
экологическом форуме, а руководителю 
проекта В.И. Бутакову - ценный подарок 
и Благодарственное письмо. 

Нас объединила 
любовь к земледелию

Гость клуба - руководитель «Центра 
органического земледелия» Иркутской 
области А.Н.  Марков проводит свои 
лекции с применением современных 
средств обучения: показ фильмов, 
слайдов по соответствующим темам. 
Кроме того, Центр поставляет для 
клуба «Удача» современный садовый 
инвентарь, высококачественные семена, 
натуральные удобрения и средства 
защиты от болезней и вредителей.

Все члены клуба могут бесплатно 
проверить плодово - овощную продукцию  
на содержание вредных примесей, и 
в случае их превышения, на основе 
рекомендаций профессора Огаркова, 
снизить их содержание и довести до 
нормы.

Клуб «Удача» за активную работу 

имеет множество благодарственных 
писем,  наград и поощрений. 
Получены сертификаты за 
разработку проектов  по переработке 
отходов лесоперерабатывающей 
промышленности в гуматизированные 
органические удобрения, сертификат 
победителя  за участие в конкурсе 
«Делаем вместе». Получено множество 
грамот за исследование возможностей 
переработки отходов в экологически 
чистые органоминеральные гуминовые 
удобрения, за вклад изучения и 
применения технологии эффективных 
микроорганизмов в России.

Члены клуба активно принимают 
участие в летних спартакиадах 
ГТО, занимаются оздоровительной 
физкультурой, участвуют в различных 

фестивалях, в шествии «Бессмертный 
полк» и др.

Предстоящему огородному сезону была 
посвящена тема «Весенние хлопоты», а 
на информационном часе «Знай, умей, 
применяй – будет щедрый урожай» 
дачники  смогли получить ответы на 
вопросы по выращиванию здоровых 
и экологических овощей и плодово–
ягодных культур.  

«Использование различных культур 
в кулинарии и косметологии» - тема 
обсуждения на занятиях, понятий 
«различные культуры».

С 2004 года в мире 15 декабря стали 
отмечать Международный день чая. Этот 
праздник пришелся по душе и у нас в 
России, где чай является одним из самых 
популярных напитков, а чаепитие - одной 
из традиций русского гостеприимства. 
Вот и члены клуба «Удача»  очень часто 
проводят конкурсы «Чай душистый, 
ароматный и на вкус всегда приятный» на 
лучший рецепт по изготовлению травяных 
чаев и их дегустацию. На основании этих 
конкурсов был выпущен сборник лучших 
рецептов витаминных чаев.

Провожая уходящий год, подводятся 
итоги сезона, где каждый участник 
делится своими интересными рецептами, 
забавными случаями,  достижениями и 
ошибками.

С 2016 года при клубе «Удача» 
организован физкультурно – 
оздоровительный досуговый клуб 
«Золотая осень». В группу входят 26 
человек. Члены клуба ведут здоровый 
образ жизни. Были  проведены 
интересные и познавательные лекции 
врача – диетолога из г. Иркутска Светланы 
Баканач, специалиста по целебным 
источникам и лекарственным травам 
Тункинской долины, профессора А.М. 
Лехатинова, представителями  фирм 
«Арго», «Тенториум». 

Были проведены встречи с Геннадием 
Мясниковым  – руководителем «Центра 
восстановления здоровья естественными 
методами»,  и Сергеем Осиповым  
– известным травником, автором  
высокоэффективных бальзамов, 
составленных из целебных трав, 
произрастающих в бассейне оз. Байкал. 

Заключен договор с фирмой «Шалфей» 
г. Иркутска на поставку целебных 
оздоровительных бальзамов байкальских 
трав.

Всех желающих вступить в ряды клуба 
«Удача» приглашаем на очередные 
заседания, которые проходят в МУ 
«Городская библиотека» в первую 
субботу каждого месяца по адресу:  ул. 
О.Кошевого, 11.

Для гостей всегда 
дверь открыта!

Л.В. Преснякова,
библиограф 

городской библиотеки
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АФИШАГОРОСКОП 
с 19 по 25 декабря 

Вестник потребителя

ОВЕН
Овны должны быть готовы к кардинальным 

переменам в жизни. Судьба подарит вам 
блестящий шанс продвинуться как по 
карьерной лестнице, так и по социальной. 
На этой неделе вы можете столкнуться 
с рядом финансовых проблем. Скорее 
всего, вы не будете виноваты в неурядицах. 
Наиболее вероятные причины лишних 
расходов – погашение кредитов, алименты 
или налоговая проверка. Поэтому будьте 
максимально собраны в среду и четверг.
ТЕЛЕЦ
Уровень благосостояния Тельцов напрямую 

зависит от их трудолюбия и способностей. 
Вам необходимо стать коммуникабельными 
и обаятельными. Такой подход поможет 
привлечь перспективных в плане бизнеса 
людей. Звезды обещают поддержку 
творческим личностям, представителям 
индустрии красоты и моды. Прекрасную 
половину человечества может ожидать 
приятный сюрприз. 
БЛИЗНЕЦЫ
Вам будет явно не хватать новых впечатлений, 

и вы пустите в ход все свое обаяние, чтобы 
получить доступ к определенным кругам. 
Скорее всего, это вам удастся, но не более – 
сейчас вы не сможете проявить свои таланты 
и способности. Наилучшая тактика в этот 
период – обзаводиться друзьями при помощи 
вовремя сказанных комплиментов.
РАК
Раки старательно займутся «самоедством» и 

будут предъявлять повышенные требования 
к окружающим. Поэтому ссор на этой неделе 
не избежать. Но если вы не хотите лишиться 
общения с важными для вас людьми 
– возьмите себя в руки. На личном фронте 
возможны вспышки ревности – их тоже 
надо сдерживать, иначе рискуете серьезно 
поругаться с любимым человеком. На 
работе будет масса дел, которые потребуют 
завершения. 
ЛЕВ
Круг знакомых существенно расширится. 

Ваша активность, жажда деятельности и 
уверенность в собственных силах позволят 
осуществлять все задуманное. Но не 
ждите быстрых результатов и правильно 
распоряжайтесь своими ресурсами. 
Любовные отношения будут преисполнены 
тепла, гармонии и взаимного влечения. 
Львам, связанным узами брака, надо 
приложить силы, чтобы вновь почувствовать 
влечение к своей половинке.
ДЕВА
Девам планеты обещают неспокойный 

период. Как позитивные, так и негативные 
вибрации небесных тел окажут влияние 
на состояние здоровья. К счастью, риск 
серьезного недомогания очень мал и зависит 
от индивидуальных особенностей Девы. 
Чтобы свести подобную вероятность к 
минимуму, надо внимательнее относиться к 
здоровью и не перенапрягаться без крайней 
необходимости. 
ВЕСЫ
Очень аккуратно отнеситесь к финансовым 

вопросам, а также общению с людьми, так 
или иначе связанными с источником вашего 
дохода. Старайтесь не вступать в конфликт с 
начальством и коллегами – это может повлиять 
на размер зарплаты. Взаимоотношения 
в семье тоже будут напряженными из-за 
материальных проблем. 
СКОРПИОН
Несмотря на то, что Скорпионы преисполнены 

решимости как следует заработать, все их 
помыслы связаны с одобрением со стороны 
окружающих. Преисполненные энергии 
представители этого знака будут подвержены 
приступам зависти и могут сознательно 
провоцировать конфликты на работе. 
СТРЕЛЕЦ
В принципе, благоприятный период для всех 

Стрельцов. Наиболее повезет тем, кто на 
этой неделе отмечает свой день рождения. 
Возможны неприятности и проблемы, но 
не переживайте по этому поводу – причина 
будет не в вас, а все неурядицы сами собой 
разрешатся. Если вы в браке – готовьтесь к 
периоду гармонии и взаимопонимания. 
КОЗЕРОГ
В начале недели вы будете чувствовать себя 

опустошенными, но постепенно почувствуете 
прилив сил и уже к пятнице придете в норму. 
Ваше самочувствие существенно улучшится, 
и вы сможете заниматься делами в полную 
силу. Но не перегибайте палку – полноценный 
отдых необходим. В противном случае не 
исключена мигрень. 
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вами овладеет философское 

умонастроение. Ваше материальное 
положение будет устойчивым, а мысли 
заняты благополучием близких. Поэтому вы 
охотно будете помогать тем, кто попросит 
об этом. В выбранной профессии возможны 
радужные перспективы. 
РЫБЫ
Очень хорошая неделя для всех 

представителей этого знака. От вас 
потребуется соблюдать всего несколько 
вещей – не опаздывать, внимательно 
относиться к своим обязанностям и не делать 
необдуманных покупок.

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых 
в сфере розничной торговли, предотвращения 
травматизма людей, связанного с использованием 

некачественной пиротехнической продукции,  в 
соответствии с Законом Российской Федерации 
от 07 февраля 1992 года 2300-1 «О защите прав 
потребителей», руководствуясь распоряжением 
Службы потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области от 6 декабря 2018 года  № 4744-
ср «О проведении месячника качества и безопасности 
пиротехнической продукции на территории Иркутской 
области» с 17 декабря 2018 года по 16 января 2019 
года  на территории города  Свирска проводится 
месячник качества и безопасности пиротехнической 
продукции: салютов, фейерверков, петард, хлопушек, 
бенгальских огней и т.п. 

В ходе, месячника будут проведены проверки 
торговых объектов, занимающихся реализацией 
пиротех-нической продукции.

Напоминаем, что реализация пиротехнических 
изделий запрещается:

а) на объектах торговли, расположенных в жилых 
зданиях, зданиях вокзалов (воздушных, морских, 
речных, железнодорожных и автомобильных), на 
платформах железнодорожных станций, в наземных 
вестибюлях станций метрополитена, уличных 
переходах и иных подземных сооружениях, а также 
транспортных средствах общего пользования и на 
территориях пожароопасных производственных 
объектов; 

б) лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если 
производителем не 

установлено другое возрастное ограничение); 
в) при отсутствии (утрате) идентификационных 

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

Каждый гражданин посредством «горячей линии» 
сможет задать свои 

вопросы, высказать претензии и пожелания по 
продаже пиротехники ответственным сотрудникам. 

Телефон «горячей линии»: 8(395-73) 2-29-75. 
Специалисты отдела торговли, развития малого и 
среднего бизнеса администрации муниципального 
образования «город Свирск» с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья) 
будут принимать звонки от населения. При передаче 
информации необходимо назвать фамилию, имя, 
отчество и адрес места жительства.

Отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса

Внимание – 
пиротехника!

3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Среда 19 декабря 2018г.

12-15 «Робин Гуд.Начало» 2D 16+ 150 р.
14-30 «Ральф против интернета» 3D 6+ 150 р.
16-30 «Робин Гуд.Начало» 2D 16+ 150 р.

18-45 «Ральф против интернета» 3D 6+ 150 р.

Четверг  20 декабря 2018 г.
12-15 «Ральф против интернета» 3D 6+ 150 р.

14-15 «Ральф против интернета» 3D 6+ 150 р.

16-15 «Робин Гуд.Начало» 2D 16+ 150 р.

18-30 «Робин Гуд.Начало» 2D 16+ 150 р.
Пятница  21 декабря 2018 г. 

12-15 «Ральф против интернета» 3D 6+ 150 р.

14-15 «Робин Гуд.Начало» 2D 16+ 150 р.

16-30 «Ральф против интернета» 3D 6+ 150 р.

18-30 «Робин Гуд.Начало» 2D 16+ 150 р.
Суббота 22 декабря  2018 г. 

12-15 «Робин Гуд.Начало» 2D 16+ 150 р.
14-30 «Ральф против интернета» 3D 6+ 150 р.
16-30 «Робин Гуд.Начало» 2D 16+ 150 р.

18-45 «Ральф против интернета» 3D 6+ 150 р.

Воскресенье 23  декабря  2018 г.
12-15 «Ральф против интернета» 3D 6+ 150 р.
14-15 «Робин Гуд.Начало» 2D 16+ 150 р.
16-30 «Ральф против интернета» 3D 6+ 150 р.
18-30 «Робин Гуд.Начало» 2D 16+ 150 р.

Администрация 3D кинозала «7 НЕБО» оставляет за собой право менять 
репертуарный план. Подробную информацию узнавайте по телефону 

8 (39573) 2-22-09

С 1 января 2019 года вступает в силу 
новый Федеральный закон от 29.07.2017 
N 217-ФЗ “О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации” (далее – Закон). 
Новый закон предусматривает несколько 
нововведений.

Например, все дачные участки с 1 
января будут признаны садовыми. Дано 
определение садового участка – это 
земельный участок, предназначенный 
для отдыха граждан и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур с правом 
размещения садовых домов, жилых 
домов, хозяйственных построек и гаражей. 
Виды разрешенного использования 
земельных участков, такие как «садовый 
земельный участок», «для садоводства», 
«для ведения садоводства», «дачный 
земельный участок», «для ведения дачного 
хозяйства” и “для дачного строительства”  
будут считаться равнозначными. 

Расположенные на садовых земельных 
участках здания, сведения о которых 
внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) до 1 января 
2019 года, с назначением “жилое”, “жилое 
строение” будут признаны жилыми 
домами, а здания с назначением “нежилое” 
(сезонного или вспомогательного 
использования, предназначенные для 
отдыха и временного пребывания людей, не 
являющиеся хозяйственными постройками 
и гаражами) будут признаны садовыми 
домами. В соответствии с положениями 
нового Закона садовый дом может быть 
признан жилым домом, жилой дом может 
быть признан садовым домом в порядке, 
предусмотренном Правительством РФ. 

Вместе с тем с 4 августа 2018 
года вступили в силу изменения в 
Градостроительный кодекс (ГрК РФ) и 
Федеральный закон  от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». ГрК РФ дополнен 
понятием “объект индивидуального 
жилищного строительства” - это отдельно 
стоящее здание с количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не 
более 20 метров, которое состоит из 
комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, и не предназначено для 
раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости, например квартиры. 

Вступившие в силу изменения 
предусматривают с 4 августа 2018 
года уведомительный порядок 
начала и окончания строительства 
объектов индивидуального жилищного 
строительства (жилых домов) и садовых 
домов. Пока для владельцев садовых и 
дачных участков - в отличие от тех, кто 
строится на участках для индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС), - 
действует более простая схема. Ничего 
никому сообщать не надо, кадастровый 
учет с одновременной регистрацией 
права собственности осуществляются 
на основании технического плана дома и 
документов на землю. Если на садовом 
или дачном участке дом построен уже 
давно, а зарегистрировать его всё не 
хватало времени, тогда необходимо это 
сделать до 1 марта 2019 года. До этого 
времени установлен переходный период 
и садоводы могут зарегистрировать свои 
дома, в том числе жилые, также и по 
старым правилам.  А вот после 1 марта 
2019 года будет действовать только 
единый уведомительный  порядок, который 
предусматривает следующее.

Владельцы дачных или садовых 
участков, которые собираются приступить 
к строительству или реконструкции дома, 
в том числе жилого, должны направить 
уведомление о планируемых строительстве 
или реконструкции  в органы местного 
самоуправления. В уведомлении надо 
указать сведения о земельном участке 
(кадастровый номер, где находится и т.п.) 
и технические характеристики будущего 
дома (количество этажей, высоту дома, 
расстояния до него от границ участка). 
Проект не нужен. В случаях если 
строительство или реконструкция жилого 
дома (на дачном участке) или жилого 
строения (на садовом участке) начато 
до 4 августа 2018 года уведомление 
о планируемых строительстве или 
реконструкции в органы местного 
самоуправления можно направить до 1 
марта 2019 года.

В течение семи дней местная 
администрация должна проверить 
направленные документы и дать ответ о 
соответствии планируемого строительства 

установленным параметрам и правилам 
землепользования (можно строить). Если 
при проверке будет выявлено превышение 
указанных в законе размеров, обнаружится 
отсутствие прав на землю, то застройщик 
получит отказ.

Завершив строительство, застройщик 
должен направить в муниципалитет 
уведомление об окончании строительства. 
К уведомлению нужно приложить 
технический план дома, подготовленный  
кадастровым инженером, соглашение об

определении долей в праве 
собственности на дом (если земельный 
участок принадлежит нескольким лицам) 
и квитанцию об оплате госпошлины 
за регистрацию права собственности. 
В течение семи дней орган местного 
самоуправления выдаст документ о 
соответствии либо о несоответствии 
возведенного дома требованиям 
законодательства. Если всё в порядке, 
местная администрация сама направит 
проверенные документы в Росреестр 
для постановки на кадастровый учет 
и регистрации права собственности 
застройщика. Если орган местного 
самоуправления не направит в 
установленный срок заявление в 
Росреестр, то гражданин может сделать 
это самостоятельно.

Важно! Регистрировать или нет дачный 
дом либо строение в садоводстве - пока 
еще право владельца. Но с 1 марта 2019 
года все незарегистрированные постройки 
местные органы власти вынуждены будут 
признать самовольными постройками  
(ст. 222 ГК РФ), и тогда уже в судебном 
порядке придётся устанавливать право 
собственности на построенный объект.

Также обращаем внимание на то, что 
для дворцов площадью больше 500 кв.м 
необходимо получать разрешение на 
строительство. Владельцам огородных 
земельных участков по-прежнему 
запрещено строить жилые либо 
садовые  дома, можно возводить только 
некапитальные постройки, например 
теплицы, навесы и т.п. 

Т.В.Яковлева, заместитель 
начальника отдела обработки 

документов и  обеспечения учетных 
действий  Иркутского филиала 

Кадастровой палаты

Как изменится жизнь дачников 
и садоводов с 1 января 2019 года
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Понедельник, 24 декабря Вторник, 25 декабря Среда, 26 декабря

П Р О Г Р А М М А  ТВ
1 КАНАЛ

06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 24 декабря. 
День начинается” (6+).
10.55 “Модный приговор” 
(6+).
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.55 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Чужая кровь” (S) 
(16+).
23.25 “Вечерний Ургант” 
00.25 “Познер” (16+).
01.25 Т/с “Мурка” (S) (16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут” (12+).
15.00 Вести.
15.25 Местное время.
15.40 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой”.  (12+).
18.00 Местное время.
18.25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут” (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Тайны 
следствия-18”. (12+).
00.20 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).

НТВ
06.10 Сериал “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
09.20 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
13.00 “Вежливые люди” 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” (16+).
00.15 Х/ф “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 
01.00 Сегодня.
01.10 “Поздняков” (16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Карнавал”. 
Художественный фильм 
11.55 Городское собрание 
(12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой - 
навсегда. Станислав 
Говорухин” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 НОВОГОДНЕЕ 
КИНО. “Мой любимый 
призрак” (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “События 2018”. 

(16+).
00.05 “Знак качества” 
(16+).
01.00 События.
01.35 “Хроники 
московского быта. 
Последняя рюмка” (12+).
02.25 “Одиночка”. Боевик 
(16+).

РЕН ТВ
05.00 Концерт группы 
Сплин “Ключ к шифру” 16+.
07.30 “ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА”. Телесериал. 
16+. 
10.00 “ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА”. Телесериал. 
16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00  “С бодрым утром!” 
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”. Документальный 
спецпроект. 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 16+.
23.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “ЗОНА 
СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ” (США). 16+.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   12+
06:05 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:15 “Моя история. 
Карен Шахназаров” 
Документальный фильм    
12+
06:40 Х/ф “ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ”6+
08:00 Прогноз погоды  12+
08:05 “Колобанга”  
Мультфильм 
08:20 Х/ф “СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА” 6+
09:45 “Большой 
праздничный концерт” 12+
11:05  Прогноз погоды  12+
11:10 “ПРИНЦ СИБИРИ”   
Сериал  12   
12:00 “Картина недели” 
12+
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 Х/ф “ДОМ НА КРАЮ” 
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 “ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА” Сериал   
15:40 “СЛУЖБА 21”, 
ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО 
ПОЗИТИВНО”  Сериал   
16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “ДОРОГА НА 
ЧАТТАНУГУ” 16+
17:30 “Агротуризм в 
России. Зимняя сказка” 
Документальный фильм   
12+
18:00 “Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды 12+
“Середина Земли” 12+
18:40  Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
18:50 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 12+
20:00 Новости “Сей Час” 
12+
Прогноз погоды 12+
“Середина Земли” 12+
20:50 Х/ф “ИСКУССТВО 
ЛЮБИТЬ” 16+
22:20 “Война в 
Испании. Проба сил” 
Документальный фильм  
16+
23:00  Новости “Сей Час”   
12+
 Прогноз погоды 12+
“Середина Земли” 12+
23:50 “ПРИНЦ СИБИРИ”   
Сериал  12+
00:35 “Жизнь без мусора” 
Документальный фильм  
01:00 Новости “Сей Час”     
12+
 Прогноз погоды 12+
“Середина Земли” 12+
01:50 “ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА” Сериал  
12+

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 25 декабря. 
День начинается” (6+).
10.55 “Модный приговор” 
(6+).
11.55 “Жить здорово!” 
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 16+
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Чужая кровь” (S) 
23.25 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
00.25 Т/с “Мурка” (S) (16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
13.50 “60 Минут” (12+).
15.00 Вести.
15.25 Местное время.
15.40 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой”.  (12+).
18.00 Местное время.
18.25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут” (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Тайны 
следствия-18”. (12+).
00.20 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).

НТВ
06.10 Сериал “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
13.00 “Вежливые люди” 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+).
22.00 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” (16+).
00.00 Х/ф “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 
01.10 Сегодня.
01.20 Детектив “ЧУЖОЕ 
ЛИЦО” (16+).
02.30 “Место встречи” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Гараж”. 
Художественный фильм 
0+.
11.00  “О чём молчит 
Андрей Мягков”. 
Документальный фильм 
(12+).
11.55  Большое кино. 
“Карнавальная ночь” (12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой 
- навсегда. Людмила 
Сенчина” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 НОВОГОДНЕЕ 
КИНО. “Отдам котят в 
хорошие руки” (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).

21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Аферы года” 
00.05 “Свадьба и развод. 
Алла Пугачёва и Филипп 
Киркоров” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “90-е. Граждане 
барыги!”  (16+).
02.25 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив  (12+).

РЕН ТВ
05.30 “СПАРТАК: 
ВОЗМЕЗДИЕ”. 
Телесериал. (США). 18+.
06.30 “СПАРТАК: 
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ”. 
Телесериал. (США). 18+.
07.30 “ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА”. Телесериал. 
16+. 
10.00 “ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА”. Телесериал. 
16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 Премьера. “С 
бодрым утром!” 16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко. 16+.
16.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”. 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 16+.
23.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА” 
(США). 16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”  
12+
Прогноз погоды 12+
 “Середина Земли” 12+
06:50 “Линия горизонта” 
12+
07:10 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл 12+
08:00 Новости “Сей Час”    
12+
Прогноз погоды 12+
“Середина Земли” 12+
08:50 “Колобанга”  
Мультфильм  0+
09:50 “Жизнь без мусора”  
12+
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 “ПРИНЦ СИБИРИ”   
Сериал  13 12+
11:55 “С миру по нитке”  
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “СЕЙЧАС 
САМОЕ ВРЕМЯ” 16+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 “ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА” Сериал 12+
15:40 “СЛУЖБА 21”, 
ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО 
ПОЗИТИВНО”  Сериал 16+
16:30 Прогноз погоды 12+
16:35 Х/ф “ДОРОГА НА 
ЧАТТАНУГУ” 16+
17:35 “Чего хотят 
женщины” 12+
18:00 “Новости “Сей Час” 
Прогноз погоды 12+
“Середина Земли”12+
18:40 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
18:45 “Открытый эфир” 
новый 12+
19:30 “Дачный сезон” 12+
20:00 Новости “Сей Час” 
Прогноз погоды       
 “Середина Земли” 12+
20:50 Х/ф “ДИКОЕ ПОЛЕ” 
16+
22:40 “Полетели” 12+
23:00 Новости “Сей Час” 
12+
Прогноз погоды      
“Середина Земли” 12+
23:50 “ПРИНЦ СИБИРИ”   
Сериал  12+
00:35 “Люди леса” 
Документальный фильм  
01:00 Новости “Сей Час” 
Прогноз погоды 12+
“Середина Земли” 12+
01:50 “ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА” Сериал  

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 26 декабря. 
День начинается” (6+).
10.55 “Модный приговор” 
(6+).
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” .
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Чужая кровь” (S) 
(16+).
23.25 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
00.25 Т/с “Мурка” (S) (16+).
02.30 “На самом деле” 
(16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.25 Местное время.
15.40 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой”.  (12+).
18.00 Местное время.
18.25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут” (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с  “Тайны 
следствия-18”. (12+).
00.20 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
03.00 Т/с “Мастер и 
Маргарита”. (16+)

НТВ
06.10 Сериал “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
13.00 “Вежливые люди” 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+).
22.00 Премьера. Боевик 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” (16+).
00.00 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 
01.10 Сегодня.
01.20 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 
(16+).
02.30 “Место встречи” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Не ходите, девки, 
замуж”. Комедия (12+).
10.30 “Карьера Димы 
Горина”. Художественный 
фильм (6+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой 
- навсегда. Эдуард 
Успенский” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 НОВОГОДНЕЕ 
КИНО. “Путь сквозь снега” 

(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “90-е. С Новой 
Россией!”  (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Дикие деньги. 
Сергей Полонский” (16+).
02.25 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив  (12+).

РЕН ТВ
05.30 “СПАРТАК: 
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ”. 
Телесериал. (США). 18+.
08.15 Х/ф “Легенды ночных 
стражей” 0+. 
10.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 “С бодрым утром!” 
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
16.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки” 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 16+.
23.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф  “НЕВИДИМКА” 
(США - Германия). 16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 
Прогноз погоды 
Середина Земли” 12+
06:50 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала” 12+
07:10 “С миру по нитке” 15, 
16 Документальный фильм 
12+
08:00 Новости “Сей Час” 
12+
Прогноз погоды      
 “Середина Земли” 12+
08:50 “Колобанга”  
Мультфильм  0+
09:25 “Безумтво храбрых” 
Документальный фильм 
12+
10:05 “Дачный сезон” 12+
10:30 “Открытый эфир” 
12+
11:10 Прогноз погоды  12+
11:15 “ПРИНЦ СИБИРИ”   
Сериал  12+
12:05 “Так рано, так 
поздно” Документальный 
фильм  16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ДИКОЕ ПОЛЕ” 
16+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 “ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА” Сериал 12+
15:40 “СЛУЖБА 21” , 
ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО 
ПОЗИТИВНО”  Сериал 16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “ИСКУССТВО 
ЛЮБИТЬ” 16+
18:00 “Новости “Сей Час”  
 Прогноз погоды 12+
 “Середина Земли” 12+
18:40 “Кремлевская 
медицина”   12+
19:05 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл 12+
20:00 Новости “Сей Час”  
Прогноз погоды 12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
20:50 Х/ф “СМАТЫВАЙ 
УДОЧКИ” 12+
22:40 “Своей судьбой 
гордимся мы” 12+
23:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды 12+
 “Середина Земли” 12+
23:50 “ПРИНЦ СИБИРИ”   
Сериал  12+
00:35 “Казаки в Европе” 
Документальный фильм  
12+
01:00 Новости “Сей Час”  
Прогноз погоды 12+
“Середина Земли” 12+
01:50 “ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА” Сериал  
12+
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П Р О Г Р А М М А  ТВ
1 КАНАЛ

06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 27 декабря. 
День начинается” (6+).
10.55 “Модный приговор” 
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Чужая кровь” (S) 
(16+).
23.25 “Вечерний Ургант” 
00.25 Т/с “Мурка” (S) (16+).
02.30 “На самом деле” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.25 Местное время.
15.40 Т/с“Тайны госпожи 
Кирсановой”.  (12+).
18.00 Местное время.
18.25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Тайны 
следствия-18”. (12+).
00.20 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).

НТВ
06.10 Сериал “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
13.00 “Вежливые люди” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+).
22.00 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” (16+).
00.00 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 
(16+).
01.10 Сегодня.
01.20 Детектив “ЧУЖОЕ 
ЛИЦО” (16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Уснувший 
пассажир”. Детектив (12+).
10.35 Х/ф “Трембита”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой - 
навсегда. Иосиф Кобзон” 
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Жених из Майами”. 
Художественный фильм 
17.40 “Естественный 
отбор” (12+).
18.30 НОВОГОДНЕЕ 
КИНО. “Год Золотой 
Рыбки” (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Звёздные жертвы 
домогательств” (16+).

00.05 “Актёрские 
судьбы. Однолюбы”. 
Документальный фильм 
(12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “90-е. Голые 
Золушки” (16+).
02.20 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).

РЕН ТВ
05.30 “СПАРТАК: 
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ”. 
Телесериал. (США). 18+.
08.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ” 
(США). 12+. 
10.00 “Документальный 
проект”. 16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 Премьера. “С 
бодрым утром!” 16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
16.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”.  16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 16+.
23.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
0.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
0.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “ТЮРЯГА” 16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 
12+
 Прогноз погоды 12+
“Середина Земли” 12+
06:50 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала” 3 12+
07:10 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”12+
07:20 “Так рано, так 
поздно”   16+
08:00 Новости “Сей Час”    
Прогноз погоды 12+
“Середина Земли” 12+
08:50 “Колобанга”  
Мультфильм  
09:55 “Казаки в Европе” 
Документальный фильм  
12+
10:20 “Великие дипломаты 
- лучшие учителя”    16+
11:05 Прогноз погоды   12+
11:10 “ПРИНЦ СИБИРИ”   
Сериал  12+
12:00 “Эхо шестидневной 
войны” 16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “НЕ ПРИВЫ-
КАЙТЕ К ЧУДЕСАМ...” 
12+
14:10 Прогноз погоды 12+
14:15 “ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА” 12+
15:10 “СЛУЖБА 21”, 
ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО 
ПОЗИТИВНО”  Сериал 16+
16:00 Прогноз погоды 12+
16:05 Х/Ф “СМАТЫВАЙ 
УДОЧКИ” 12+
18:00 “Новости “Сей Час”  
Прогноз погоды 12+
“Середина Земли” 12+
18:40 “Безумтво храбрых” 
12+
19:25  “Точка зрения 
ЛДПР” новая  12+
19:40  “Магистраль” 12+
19:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
20:00 Новости “Сей Час” 
Прогноз погоды 12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+  
20:50 Х/ф 
“ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ” 16+
22:35 “С миру по нитке” 15 
12+
23:00 Новости “Сей Час” 
Прогноз погоды 12+
“Середина Земли” 12+
23:50 “ПРИНЦ СИБИРИ”   
Сериал  12+
00:35 “Кремлевская 
медицина”  12+
01:00 Новости “Сей Час” 
12+
Прогноз погоды 12+
“Середина Земли” 12+
01:50 “ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК” Сериал  

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 28 декабря. 
День начинается” (6+).
10.55 “Модный приговор” 
(6+).
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “Человек и закон”  
20.50 “Поле чудес”. 
Новогодний выпуск (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Финал года. “Что? 
Где? Когда?” (S) (16+).
00.00 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.00 “Новогодний 
концерт” (16+).
02.30 Премьера. “Голос. 
Перезагрузка” (S) (16+).

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25  Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.25  Местное время.
15.40 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой”.  (12+).
18.00  Местное время.
18.25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 Т/с“Тайны 
следствия-18”. (12+).
00.20 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).

НТВ
06.10 Сериал “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.10 “ДНК” (16+).
19.10 “Жди меня”. 
Новогодний выпуск (12+).
20.00 Сегодня.
20.35 “ЧП. Расследование” 
(16+).
21.00 Премьера. Боевик 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” (16+).
23.15 Детектив “ЧУЖОЕ 
ЛИЦО” (16+).
01.25 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
01.55 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
2.55 “Место встречи” (16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
08.55 “Мистер Икс”. 
Музыкальный фильм 0+.
10.45 “Женатый холостяк”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 Детективы Анны 
и Сергея Литвиновых. 
“Смертельный тренинг” 
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 “Смертельный 
тренинг”. Продолжение 
детектива (12+).
17.30 “12 стульев”. 
Художественный фильм 

0+.
20.40 События.
21.00 Х/ф “Новогодний 
детектив” (12+).
23.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
00.10 НОВОГОДНЕЕ 
КИНО. “Мужчина в моей 
голове” (16+).
02.25 “Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!” 
Документльный фильм 
(12+).
03.20 Х/ф “Мой любимый 
призрак”. (12+).

РЕН ТВ
5.30 “СПАРТАК: 
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ”. 
Телесериал. (США). 18+.
8.20 “Кино”: фильм ужасов 
“КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ” 
(США). 16+. До 10.00.
10.00 -
10.00 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 Премьера. “С 
бодрым утром!” 16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”. Документальный 
спецпроект. 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 16+.
23.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 “Х/ф “КОНГО” (США). 

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 
12+
Прогноз погоды 12+
“Середина Земли” 12+
06:50 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала” 4 12+
07:10 “Медицинская 
правда” 12+
08:00 Новости “Сей Час” 
12+
Прогноз погоды 12+
“Середина Земли” 12+
08:50 “Прямое сообщение” 
12+
09:15 “Колобанга”  
Мультфильм  0+
09:35 “Джастин Бибер: 
believe”   6+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 Т/с “ПРИНЦ 
СИБИРИ”   12+
12:00 “С миру по нитке” 
12+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф 
 “ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ”16+
14:45 Прогноз погоды 12+
14:50 “ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК” Сериал  
15:40 “СЛУЖБА 21”, 
ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО 
ПОЗИТИВНО”  Сериал 16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Дачный сезон” 12+
17:05 “Картина недели” 
18:00 Новости “Сей Час” 
18:15 “Картина недели” 
18:45 Прогноз погоды 12+
18:50 “Середина Земли 
19:10 “Эхо шестидневной 
войны”    16+
20:00 Новости “Сей Час” 
12+
Прогноз погоды 12+
“Середина Земли” 12+
20:50 “Чего хотят 
женщины” 12+
21:15 Х/ф “БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЫТЬ” 16+
22:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
23:00 Новости “Сей Час” 
Прогноз погоды 12+
“Середина Земли” 12+
23:50Т/с “ПРИНЦ 
СИБИРИ”   12+
00:35 “Я волонтер” 12+
01:00 Новости “Сей Час”  
12+
Прогноз погоды 12+
“Середина Земли” 12+
01:50 “ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК” Сериал  
16+

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 29 декабря. 
День начинается” (6+).
10.55 “Модный приговор” 
(6+).
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт” 
(6+).
14.20 “Давай поженимся!” 
(16+).
15.15 Премьера. 
Праздничный концерт к 
Дню спасателя (S) (16+).
16.00 Новости.
16.15 Премьера. 
Праздничный концерт к 
Дню спасателя (S) (16+).
17.20 “Кто хочет стать 
миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым. 
Новогодний выпуск (12+).
18.55 “Сегодня вечером” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.20 “Голос. 
Перезагрузка” (S) (16+).
00.05  “Легенды “Ретро FM” 
(S) (16+).
02.05 Х/ф “Мой парень из 
зоопарка” (S) (12+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное 
время.
12.40 Премьера. 
“Юмор! Юмор! Юмор!!!”. 
Специальный выпуск. 
(16+).
15.00 Х/ф “Служебный 
роман”. 1977 г.
18.25 “Привет, Андрей!”. 
Новогодний выпуск. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Т/с “Тайны 
следствия-18”. (12+).
02.15 Х/ф “Теория 
невероятности”. 2015 г.  
(12+) 

НТВ
06.10 Сериал “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
9.00 Сегодня.
9.10 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Праздничный выпуск (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” 
22.00 Детектив “ПЁС” 
00.20 “Международная 
пилорама”  (18+).
01.15 Евгений Маргулис 
в “Квартирнике НТВ у 
Маргулиса” (16+).

ТВЦ
06.45 Марш-бросок (12+).
07.15 “Леонид Гайдай. 
Человек, который не 
смеялся”. Документальный 
фильм (12+).
08.05 “Деловые люди”. 
Художественный фильм 
(6+).
09.45 “Большая перемена”. 
Художественный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.50 “Большая перемена”. 
Продолжение фильма 
(12+).
15.30 События.
15.50 “Граф Монте-
Кристо”. Художественный 
фильм (Франция - Италия) 
19.30 Премьера. “Моя 
звезда”. Художественный 
фильм (12+).
23.20 “Приют 
комедиантов”16) (12+).
01.15 “Ширли-мырли”. 
Художественный фильм 
(16+).
03.35 “Жених из Майами”. 

Художественный фильм 
(16+).
04.55 “Уснувший 
пассажир”. Детектив (12+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф “НА ИГЛЕ” 
(Великобритания). 18+.
6.50 “Кино”: Юэн 
МакГрегор, Юэн Бремнер, 
Джонни Ли Миллер в 
криминальной драме 
“Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ” 
(Великобритания). 18+.
8.40 “Кино”: Дженнифер 
Энистон в комедии 
“НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ” (США). 
16+. До 10.00.
10.00 -
10.00 “Документальный 
проект”. 16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 Премьера. “С 
бодрым утром!” 16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Документальный 
проект”. 16+.
15.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”. Документальный 
спецпроект. 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 16+.
23.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 “Неслабый пол”.  

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 
12+
Прогноз погоды 12+
“Середина Земли” 12+
06:50 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала” 5 12+
07:10 “С миру по нитке” 17, 
18 Документальный фильм 
08:00 Новости “Сей Час” 
Прогноз погоды 12+
“Середина Земли” 12+
08:50 “Чего хотят 
женщины” 12+
09:10 “Колобанга”  
Мультфильм  0+
09:40 Х/ф “ВЫЖИТЬ В 
АРКТИКЕ” 12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 Т/с “ПРИНЦ 
СИБИРИ” 12+
12:00 “Я волонтер” 12+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЫТЬ” 16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК” 12+
15:25 “СЛУЖБА 21”, 
ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО 
ПОЗИТИВНО”  Сериал 16+
16:10 “Кремлевская 
медицина” Докумен-
тальный фильм   12+
16:35 Прогноз погоды 12+
16:40 Х/ф “НЕ ПРИВЫ-
КАЙТЕ К ЧУДЕСАМ...” 
18:00 “Новости “Сей Час” 
 Прогноз погоды 12+
“Середина Земли” 12+
18:45 “Полетели” 12+
19:00 “Дачный сезон” 12+
19:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
19:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
20:00 Новости “Сей Час”  
12+
Прогноз погоды 12+
 “Середина Земли” 12+
20:50 “Прямое сообщение” 
12+
21:15 Х/ф “РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА”  12+
23:00 Новости “Сей Час”    
Прогноз погоды 12+
“Середина Земли” 12+
23:50 Т/с “ПРИНЦ 
СИБИРИ”   12+
00:35 Барышня и кулинар 
“Зимний обед”  12+
01:00 Новости “Сей Час”  
Прогноз погоды 12+
“Середина Земли” 12+
01:50 “ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК” Сериал  
02:35 Т/с “СЛУЖБА 21”, 
ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО 
ПОЗИТИВНО”  16+
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Полезная страничка
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А Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

19 декабря

-14
Малооблачно

20 декабря

-20
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

21 декабря

-22
Пасмурно, 

небольшой снег

22 декабря

-24
Пасмурно

23 декабря

-26
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

24      декабря

-25
Переменная 
облачность

25 декабря

-26
Ясно

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

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
• Пластиковые бусины
• Фольга
• Металлические формочки для печенья
• Печь или духовка
• Дрель
ШАГ 1
Разложите ваши 

формочки на фольге 
в любой подходящей 
емкости.

Насыпьте в каждую 
бусины и с помощью 
зубочистки каждую из 
них поставьте ровно, 
чтобы равномерно 
заполнить пространство. 
Излишки уберите.

ШАГ 2

 

Поставьте емкость с формочками в холодную печь. 
Следует отметить, что плавящийся пластик начинает 
издавать неприятный запах, а кроме того, его испарения 
не следует вдыхать (при плавлении некоторые виды 
пластика потенциально могут выделять токсичные 
вещества), поэтому мы настоятельно рекомендуем 
проводить подобную процедуру в любой подходящей 
переносной печи на открытом воздухе или в хорошо 
проветриваемом помещении. 

Разогревайте до примерно 230 градусов в течение 8-
12 минут.

ШАГ 3
Достаньте емкость, когда все бусины расплавились, 

но еще не начали пузыриться.
Поместите емкость в морозилку на 10 минут.

ШАГ 4
Аккуратно извлеките пластик из формочек.

ШАГ 5
С помощью узкой дрели проделайте отверстия на 

игрушках. Подвесить их можно как на леску, так и на 
ленточки. 

Ваши игрушки готовы!
Если вам понравилась идея, но у вас нет возможности 

или желания возиться с пластиком, попробуйте 
более простой вариант – игрушки из расплавленных 
леденцов! 

Они наверняка понравятся маленьким гостям 
праздника, а изготовление их практически идентично 
описанному выше, с небольшими поправками: ставьте 
формочки в уже разогретую духовку, предварительно 
сбрызнув их кулинарным спреем; дырочки для 
лент следует делать с помощью окунутой в масло 
зубочистки; вынимайте леденцы из формочек, остудив 
их в течение 15 минут при комнатной температуре. 

Готовимся к Новому 2019-му году!

Необычные ёлочные 
игрушки из бусин

Эти эффектные игрушки напоминают о ярких витражах и калейдоскопах, 
а сделать их проще простого!

Давайте вспомним, что напоминает нам о том, что скоро 
Новый Год? Это волшебное ощущение приближающегося 
праздника, ожидание чуда. Если новогоднее настроение 
где-то затерялось по пути к вам, не расстраивайтесь, а 
просто создайте его сами.
Для этого вспомните, что вы чувствовали в детстве в 

преддверии торжества, какие эмоции испытывали? Какая 
обстановка создавала в душе ощущение праздника и 
счастья? Может это аромат мандаринов или огоньки 
гирлянды? Так или иначе, есть несколько способов 
создать праздничную атмосферу и соответствующее 
настроение.
Непременно украсьте дом. Совсем не обязательно 

покупать обычные украшения, будет лучше, если вы 
сделаете их собственноручно. В этом случае такая 
предпраздничная подготовка подарит множество 
положительных эмоций.
1. Одним из главных атрибутов праздничного стола 

являются различные фрукты. Их можно использовать 
в качестве предметов украшения элементов интерьера. 
Лучше всего подойдут гранаты, потому как кожура этого 
фрукта однородная, и её не употребляют в пищу. Купите 
специальную краску в баллончиках с распылителем. 
Она может быть золотого, бронзового или серебристого 
цвета. Нанесите её на фрукты. Затем поместите их в 
вазу, повесьте на елку, одним словом, украшения должны 
быть всегда у вас на виду.
2. Помните как, будучи детьми, вы разукрашивали окна 

самодельными снежинками и рисовали снеговиков?  
Сейчас самое время вспомнить детство, особенно если 
у вас есть дети, которые будут в восторге от подобного 
занятия. Также можно украсить прозрачные шторы 
звездами из фольги или блестящего картона. Дайте 

волю своему воображению, и ваши окна приобретут 
сказочный вид.
3. Если габариты квартиры не позволяют вам установить 

ёлку, то её можно смело заменить  комнатным 
деревцем. Подберите красивую блестящую корзину, и 
поставьте в неё деревце. К стволу деревца прикрепите 
пенопласт, в которой вставьте елочные украшения, 
шишки, шарики. Не забудьте про гирлянду, она завершит 
образ новогоднего деревца.
4. У американцев существует традиция украшать 

входные двери дома венком из еловых веток. Почему 
бы и вам не последовать их примеру, а обычной ели 
можно найти интересную замену. Сплетите венок из веток 
рябины и добавьте несколько ярких цветов, например, 
физалиса. 
5. Чтобы создать необычную обстановку в 

предновогодние вечера и новогоднюю ночь, используйте 
всевозможные свечи. Оригинальность свечам придадут 
подсвечники, выполненные из березовых сучьев. 
Отберите одинаковые бревнышки, как по высоте, так и 
по диаметру. Просверлите в центре отверстие длиной 3-4 
см, в зависимости от длины свечи. Украсьте подсвечники 
красными ленточками. Обязательно соблюдайте 
осторожность и не оставляйте свечи без присмотра.
6. Купите благовония с лесным запахом или хвои, 

и окуривайте регулярно дом. Это не только будет 
напоминать вам о празднике, но станет отличным 
дополнением к самодельному новогоднему деревцу. Если 
Новый год ассоциируется у вас с ароматом мандаринов, 
используйте благовония с запахом цитрусовых.

Как видите, стоит проявить немного фантазии, 
и праздничное настроение будет обеспечено. 

Как создать новогоднее настроение
Новый Год на носу, а ощущения праздника, как не было, так и нет?

Всё в ваших руках, создайте его сами! 

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Новогодний Ералаш 
(0+).
07.45 Фильм “Три орешка 
для Золушки” (0+).
09.20 Х/ф “Варвара-краса, 
длинная коса” (0+).
11.00 Новости.
11.10 Новогодний концерт 
Михаила Задорнова (16+).
13.00 Новости.
13.10 Маколей Калкин в 
комедии “Один дома” (0+).
15.10 Комедия “Один дома 
2” (0+).
17.30 “Три аккорда” (S) 
(16+).
19.20 “Эксклюзив” с 
Дмитрием Борисовым (16+).
20.55 Премьера. Церемония 
вручения народной премии 
“Золотой граммофон” (S) 
(16+).
22.00 “Время”.
22.20 Церемония вручения 
народной премии “Золотой 
граммофон” (S) (16+).
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 
(16+).
01.30 Х/ф “Ночь в музее” (S) 
(12+).
3.30 Мэрилин Монро в 
фильме “Река не течет 
вспять” (12+).

РОССИЯ
05.40 Х/ф “Нелюбимый”. 
2011 г.  (12+).
09.15 Х/ф “Новогодняя 
жена”. 2012 г.  (12+).
11.10 “Сто к одному”. 
12.00 Вести.
12.20 “Измайловский парк”.  
(16+).
14.40 Х/ф “Служебный 
роман”. 1977 г.
17.55 Х/ф “Москва слезам 
не верит”. 1979 г.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
0.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
01.30 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий.
02.45 “Измайловский парк”. 
Большой юмористический 
концерт.  (16+).

НТВ
06.15 “Центральное 
телевидение” (16+).
08.10 Иннокентий 
Смоктуновский, Ольга 
Аросева, Олег Ефремов, 
Георгий Жженов в комедии 
“БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!” 
(12+).
09.00 Сегодня.
09.25 Комедия “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!” 
Продолжение (12+).
10.30 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.55 Квартирный вопрос 
(0+).
14.00 “НашПотребНадзор” 
(16+).
15.00 “Поедем, поедим!” 
(0+).
16.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 
“НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ” (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 Детектив “ПЁС” (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Детектив “ПЁС” (16+).
23.30 Премьера. “ВЫСШАЯ 
ЛИГА-2018”. Музыкальная 
премия (12+).
02.40 Х/ф “СО МНОЮ ВОТ 
ЧТО ПРОИСХОДИТ” (16+).

ТВЦ
06.55 Х/ф “Трембита” 0+.
08.25 “Женатый холостяк”. 
Художественный фильм 
(12+).
10.00 Фильм-сказка. “Старик 
Хоттабыч” 0+.
11.30 “Спасите, я не умею 
готовить!” (22 (12+).
12.15 “12 стульев”. 
Художественный фильм 0+.
15.30 События.
15.45 “90-е. Малиновый 
пиджак” (16+).
16.35 “90-е. Чёрный юмор” 
(16+).
17.25 “Прощание. Аркадий 
Райкин” (16+).
18.15 “Плохая дочь”. 
Художественный фильм 
(12+).
22.00 “Заложница”. Детектив 
(12+).
1.40 “32 декабря”. 
Художественный фильм 
(12+).
03.10 “Год Золотой Рыбки”. 
Художественный фильм 
(16+).

РЕН ТВ
06.30 “Кино”: Стивен Сигал 
в боевике “АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ” (США - 
Тайланд). 18+.
08.00 “Кино”: Дольф 
Лундгрен в боевике 
“СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ” 
(США). 16+.
09.40 “Кино”: военная драма 
“ТУМАН” (Россия). 16+. До 
10.00 “Кино”: военная драма 
“ТУМАН” (Россия). 16+.
12.15 “БЕГЛЕЦ”. 
Телесериал. 16+.
23.00 “КРЕМЕНЬ”. 
Телесериал. 16+.
3.00 “КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ”. 
Телесериал. 16+.

АИСТ
06:00  Новости “Сей Час”    
12+
Прогноз погоды 12+
“Середина Земли” 12+
06:50 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала” 12+
07:10 “Я волонтер” 12+
08:00 Новости “Сей Час”    
12+
Прогноз погоды 12+
“Середина Земли” 12+
08:50 “Колобанга”  
Мультфильм  0+
09:45 “Полетели” 12+
10:00 “Колобанга”  
Мультфильм  0+
10:30 “Дачный сезон” 12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ”   
12+
11:55 “Медицинская правда” 
12+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Барышня и кулинар 
“Зимний обед”  12+
13:20 Х/ф “ВЫЖИТЬ В 
АРКТИКЕ” 12+
14:50 “ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК” Сериал  16+
15:40 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл 12+
16:35 Прогноз погоды 12+
16:40 Х/ф  “РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА”  12+
18:25 Прогноз погоды  12+
18:30 Х/Ф “СВЯЗЬ” 16+
19:55 Прогноз погоды  12+
20:00 Х/ф  “ПАЛЬМЫ 
В СНЕГУ” 16+
22:45 Прогноз погоды  12+
22:50 “Чего хотят 
женщины”12+
23:10 Х/ф “ЕЩЕ ОДНА 
КОМЕДИЯ” 18+
00:45 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 
12+
01:30 “ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК” Сериал  16+
02:15 Х/ф “НОВЕЙШИЙ 
ЗАВЕТ” 18+



ПРОДАМ
3-комнатную квартиру, 58 кв.м. по 
ул. Молодежной.
Тел. 8-924-707-81-61

Противопролежный матрац.
Тел. 8-964-115-23-98

Лекарственные растения: «Золотой 
ус», «Алоэ».
Тел. 8-952-612-32-53

1-комнатную квартиру, 5 этаж, 
угловая, солнечная, без балкона, 
центр, всё рядом.
Тел. 8-950-116-45-07 

Отличный, ухоженный 3-комнатный 
дом. Земельный участок 7 соток, 
большая прихожая, теплые сени 
и веранда. В доме натяжные 
потолки, линолеум, евро-дверь, 
пластиковые окна, печка выложена 
кафелем. Имеются надворные 
постройки, ограда полностью 
зацементирована. Запасенных 
угля и дров хватит на всю зиму! 
Цена 550 тыс. руб., реальным 
покупателям торг!
Тел. 8-924-704-51-32

3-комнатный дом по ул.Гоголя, 52,4 
кв.м., участок 6 соток. Имеется: 
баня, гараж, летняя кухня. Система 
отопления от печи. Дом находится 
в районе ДК. Цена 500 тыс. руб. 
Рассмотрим все виды оплаты, в 
том числе рассрочку!
Тел. 8-924-704-51-32

1-комнатная квартира-студия 
по ул.Комсомольская, 13, 29,8 
кв.м, 4 этаж. Квартира в жилом 
состоянии, находится в кирпичном 
доме. Рядом с домом есть школа, 
детский сад, необходимые для 
повседневного быта магазины, 
автобусная остановка. Цена 350 
тыс. руб., возможен обмен на дом. 
Тел. 8-924-704-51-32

2-комнатная квартира по ул.Лазо,2. 
Пластиковые окна, евродверь, вся 
сантехника поменяна. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8-924-704-51-32

1-комнатную квартиру,2 этаж. Цена 
500 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-950-096-49-82

Дом. Рассмотрим материнский 
капитал. Тел. 8-950-096-49-83

4-комнатную квартиру по ул. 
О. Кошевого,11, 1 этаж, окна 
пластиковые, в хорошем состоянии.  
Цена 730 тыс. руб.
Тел. 8-964-122-96-95

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодёжная, 2А, 4 этаж.
Тел. 8-914-903-62-84

Срочно продам 3-комнатную 
квартиру по ул. О. Кошевого,9,  
58 кв.м., 3 этаж, окна во двор, не 
угловая, в хорошем состоянии. 
Цена 780 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатный  дом по ул. Чехова. 
Баня, гараж, 11 соток земли, вода 
заведена в дом. Цена 500 тыс. 
руб. Возможно использование 
материнского капитала.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. 
Ленина,15, 1 этаж в хорошем 
состоянии. Цена 630 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Земельный участок по ул. 
Красноармейская, имеются 
постройки. Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, (улучшенная 
планировка, панельный дом) 
4 этаж, новая проводка, 
евроокно, евродверь, возможно 
использование материнского 
капитала. Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
О.Кошевого, 19 (улучшенная 
планировка, панельный дом), 2 
этаж, балкон застеклен, евроокна, 
евродверь, просторная кухня, 
раздельный санузел, не угловая. 
Цена 590 тыс. руб.  Торг. 
Тел. 8-950-070-66-83

3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева,3, 5 этаж, комнаты 
раздельные, с/у раздельный. Цена 
550 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

СРОЧНО!!! Продам дом по ул. 
Романенко,  2 комнаты, пластиковые 
окна, большая новая  баня, теплица 
из поликарбоната, 6 соток земли (в 
собственности). Цена 540 тыс.руб. 
Торг. Тел. 8-964-122-96-95

ПРОДАМ
Дом по ул. Черемховская, 49 
кв.м., земельный участок 6 соток, 
пластиковые окна, гараж, баня. 
Цена 830 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Усольская, 3 комнаты, 
земельный участок 5 соток, 
пластиковые окна, летняя кухня, 
баня. Цена 620 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Дачу в садоводстве «Лесник», 
участок 5 соток, домик, баня, гараж 
железный, теплица. Цена 480 000 
рублей. Тел.: 89526275697

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 6, 1 этаж, окна на обе 
стороны, с/у совмещен, в обычном 
состоянии. Рядом школа, детский 
сад новый, мэрия, автобусная 
остановка, магазины. Цена 580 
тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Бревенчатый 2-комнатный дом, 
теплица, зимний водопровод. Цена 
600 тыс. руб.
Тел. 8-964-122-96-95

1-комнатную  квартиру мкр. 
Березовый, 1 этаж, 30,2 кв.м., чистая, 
ухоженная, теплая (состояние 
обычное, полублагоустроенная, 
печное отопление, земельный 
участок  2 сотки,  имеется угольник).  
Цена 330 тыс. руб.
Тел. 8-964-122-96-95

Срочно продам 2-комнатную 
квартиру по ул. Хасановских боев, 2 
этаж  с балконом  и  ремонтом. Цена 
680 тыс. руб. в связи с переездом. 
Тел. 8-914-879-75-03

2-комнатную квартиру по ул. 
Маяковского, 11, 2 этаж. Не угловая, 
теплая, евродверь, пластиковые 
окна, сделан косметический 
ремонт, С/у плитка, совмещен, 
новая сантехника. Цена 650 тыс. 
руб. Торг небольшой. 
Тел. 8-950-070-66-83

3-комнатную квартиру по ул. 
Хасановских боёв, 4, 1 этаж, 
75 кв.м., просторная кухня, с/у 
раздельный, очень теплая, балкон, 
хорошие соседи.  Документы 
готовы. Цена 980 тыс. руб.
Тел. 8-950-070-66-83

3-комнатный дом по ул. Мира,  
комнаты раздельные, водяное 
отопление, баня, стайки, 
теплица, колонка в 5 метрах, есть 
возможность провести зимний 
водопровод. Цена 650 тыс. руб. 
Торг небольшой уместен. 
Тел. 8-950-070-66-83

1-комнатную квартиру, по ул. 
Комсомольская,11, 2 этаж, 
теплая, без балкона, требуется 
косметический ремонт. Цена 410 
тыс. руб. 
Тел. 8-950-070-66-83

2-комнатную квартиру по ул. 
Ленина,3, 3 этаж, в хорошем 
состоянии, евродвери, пластиковые 
окна, натяжной потолок, балкон, не 
угловая. Цена 730 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-950-070-66-83

2-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 13, 3 этаж, евроремонт. 
Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97

Хороший дом с постройками по ул. 
Белинского.  Цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

4-комнатную квартиру пере-
деланную в 3- комнатную, большая 
кухня, по ул. Молодежная 4, 1 этаж. 
Цена 630 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру в 3-
квартирном доме, санузел и вода 
проведена в дом, участок 17 соток, 
собственник один.
Тел. 8-908-652-38-09

КУПЛЮ
Куплю 2-комнатную квартиру.
Тел. 8-950-096-49-82

Куплю 2-комнатную квартиру за 
материнский капитал. 
Тел. 8-952-627-56-97

АРЕНДА
Сдам в аренду 2-комнатную 
квартиру по ул. Хасановских боев, 
5, 2 этаж, балкон. Имеется бытовая 
техника, холодильник, стиральная 
машинка, телевизор. Цена 7 тыс. 
руб.
Тел. 8-904-146-51-35

СВИРСКАЯ
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Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а.   

Продолжается подписка
 на газету «Свирская ЭНЕРГИЯ» 

на I полугодие 2019 г.
СКИДКА 10%  ветеранам ВОв и 

инвалидам ТОЛЬКО в редакции газеты 
«Свирская энергия» по адресу:  
ул. Ленина, 31 тел. 2-16-88

Реклама

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ГОРОД»

* Все виды 
юридических услуг
* Любые операции 
с недвижимостью

* Приватизация (10 тыс.руб.)
* Выдача займов 

под МСК 
г. Свирск, ул. Ленина, 2В.
Пн. - Пт. с 09.00 до 18.00  
(здание Автостанции)

Тел. 8-924-704-51-32  

Управляющей компании 
«ЖилКомСервис»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ  
НА РАБОТУ: 

- главный инженер – 1 чел., 
временно, на период отсутствия; 

- слесарь-сантехник 
5 разряда – 1 чел., 

достойная заработная плата, 
полный соц. пакет.

Обращаться по адресу: ул. 
Комсомольская, 3А оф. 99, 

тел. 8 (39573) 2-13-30

Реклам
а.   

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  

ЗАЙМ
Иркутская финансовая компания
предоставляет денежные займы.
По одному паспорту, без справок,

залога и поручителей.
Пенсионерам СКИДКИ.

г. Свирск ул. Комсомольская, 2
магазин «Maxel»

Реклама

СРЕЗКА.
Тел. 8-904-132-50-92

Реклама

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» 
поздравляет юбиляров:

Татьяну Егоровну Петрову,
Нину Яковлевну Прохорову,

Валентину Петровну Березовскую,
а также именинников, 

родившихся в декабре: 
Валентину Мироновну Лебедеву,

Ивана Прокопьевича Пузова,
Ивана Александровича Тюхай,
Марию Ивановну Позднякову,

Людмилу Николаевну Бутакову,
Владимира Емельяновича Козлова,

Анну Павловну Сорокину,
Тамару Семёновну Басову, 

Галину Ивановну Свиридову,
Любовь Алексеевну Чашину,
Лидию Фёдоровну Петухову,

Наталью Алексеевну Прусакову.
Пусть все Ваши свершенья 

и надежды 
Достигнут небывалой высоты, 

Пусть будет мир в семье, 
благополучье в доме, 

Несбыточные сбудутся мечты!!!

УГОЛЬ от 2 до 25 т.
Тел. 8-902-519-88-58

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

в магазин «Унга»
ул. Маяковского, 1-1,
тел. 8-950-384-53-66,

8-950-129-21-87

ПРОДАМ 
УГОЛЬ, ДРОВА 

(горбыль, срезка), 
сухие. Камаз.

Тел. 8-902-7-619-073
Реклама

В кафе-позная «Унга»
ТРЕБУЕТСЯ:

повар, 
официант-кассир-бармен.

Тел. 8-924-392-29-26,
8-950-384-53-66

Выражаю сердечную благодарность всем родным, близким, 
соседям, друзьям, всему коллективу очистных сооружений, а 
также лично директору Татьяне Сороколат за материальную 
и моральную помощь в похоронах горячо любимого мужа 
ЧЕРНИГОВА Владимира Алексеевича.

Жена

ДРОВА, УГОЛЬ, 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Тел. 8-924-54-60-444
Реклама

Предлагаю услуги 
МАССАЖА: 

общеоздоровительный, 
сколиоз, плоскостопие 

и другое.
Тел. 8-950-09-035-21

Реклама

Магазин «€тиль» 
поздравляет всех с наступающим Новым Годом и 

объявляет о проведении акции: приобретая ДВЕРИ и 
ЖАЛЮЗИ, установка в ПОДАРОК!  
ул. Лермонтова, 2,  тел. 8-964-22-4-22-01

Реклама

Фейерверки
Сделай Новый год ярче!

ООО «Надежда» реализует сертифицированную 
ПИРОТЕХНИКУ ведущих производителей по доступным 
ценам.
ТОЧКИ ПРОДАЖ: ул. Ленина, 2/2 (магазин «Надежда»), 

ул. Киевская (магазин «Надежда»), торговая точка 
«Звёздочка».
Предъявителю купона скидка 10%
Лицам, не достигшим 16 лет, пиротехника не продается.

Реклама

БРУС  б/у.
Цена за 1 куб. - 5 тыс. руб.
Тел. 8-904-139-06-63

Реклама

Парикмахерская «Каприз» 

поздравляет жителей г. Свирска с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Рады сообщить вам, что парикмахерская
30 и 31 декабря будет работать с 9.00 до 22.00.

С 2 января 2019 г. с 9.00 до 19.00
Запись по тел. 8-908-652-87-37

Реклама

В кафе «Блюз» 
ТРЕБУЮТСЯ 

ОФИЦИАНТЫ.
Тел. 8-908-656-79-71

Продам УНТЫ 
«Камус» северного оленя, 
ручная работа, отличного 

качества.
Тел. 8-924-541-64-85,

8-904-110-69-13
Реклама
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ПИШУ СТИХИ, СЦЕНАРИИ 
на заказ, а также переделываю 

ПЕСНИ. 
Тел. 8-950-097-04-98

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклам
а

Поздравляем дорогую маму, бабушку 
Елизавету Вениаминовну ЯРИЧИНУ 

с 90-летием!
Улетают годы, словно пух тополей,

Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года не беда и совсем ерунда
Коль семья и друзья с тобой рядом.

Желаем здоровья на долгие годы
И чтоб староной обходили невзгоды,

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

Дочь Светлана, 
внуки Александр, Елена и их семьи

Реклам
а

Поздравляем дорогую нашу жену, маму 
бабулю Валентину Владимировну ИЛЬИНУ 

с юбилеем!
Пусть в нашем доме всегда царят покой, 

уют и гармония. Желаем быть счастливой, 
радоваться жизни, удивляться, наслаждаться 
каждой минутой, мечтать, всегда иметь 
верных, надёжных друзей и, главное, любить 
и быть любимой. Оставайся всегда такой 
же приятной, светлой, доброй, весёлой и 
улыбчивой!

Муж, дети, внучата

Сердечно поздравляем дорогую
Татьяну Егоровну 

с 90-летием!
Пусть будут счастье и здоровье.

И пусть на всё хватит сил,
И чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил.

Соседи: Бутаковы, 
Ивановы, Федосеевы

Реклам
а

Реклам
а

ДОМОВУЮ КНИГУ, МЕДИЦИНСКУЮ 
КАРТУ РЕБЁНКА, БЛАНКИ  ДЛЯ 
ОПЛАТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Обращайтесь в редакцию газеты 

«Свирская ЭНЕРГИЯ» 
(ул. Ленина, 31)

Реклам
а


