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Традиционно начинаем 
с промышленников

Объём валовой выручки сумели 
удержать, несмотря на трудности, которые 
испытывали предприятия «ТМ Байкал» и 
«АкТех». В начале 2018 года «ТМ Байкал» 
впервые ушёл на простой, так как была 
тяжёлая ситуация с лесом. Ситуация 
стабилизировалась, и сегодня есть прогноз: 
запасов сырья хватит для бесперебойной 
работы предприятия до начала новой 
навигации.
Градообразующее предприятие «АкТех» 

в конце прошлого года тоже находилось 
под угрозой остановки в связи с тем, что 
«Промсвязьбанк», осуществляющий 
финансовое обеспечение работы 
завода, попал под процедуру санации. 
Угроза ареста счетов, полное отсутствие 
информации - завод был на грани 
остановки. И только благодаря личному 
вмешательству губернатора Сергея 
Георгиевича Левченко, который встречался 
с председателем Центробанка Эльвирой 
Набиуллиной, а также заместителя 
председателя Правительства Иркутской 
области Антона Логашова, который 
провёл встречу с временно управляющим 
«Промсвязьбанка», дало возможность 
нашему предприятию работать. Была 
достигнута договорённость о том, что в 
отношении предприятия не будут вводить 
репрессивных мер по взиманию кредитных 
долгов, которые были у «АкТех» перед 
«Промсвязьбанком». А с приходом нового 
инвестора ситуацию на заводе удалось 
стабилизировать и уже в конце года мы 
видим рост объёма произведённых, а самое 
главное, реализованных аккумуляторов: 
более 100 тысяч штук. Такого не было за 
всю современную историю завода. Так 
что «АкТех» заканчивает год на хорошем 
подъёме, с ясными планами. 
Системно работает «Сибирский 

мостостроительный завод». Несмотря на то, 
что в конце года прошла кадровая ротация 
на Рудоремонтном заводе и в Свирском 
речном порту, мы абсолютно уверены, что 
эти предприятия будут работать, потому 
что не руководитель решает его судьбу, а 
люди, которые там работают. 

Мы постоянно работаем над поиском 
инвесторов и готовы им предоставлять 
льготные условия по земле, инженерным 
услугам (теплу, воде, энергетике). В этом 
году к нам зашёл новый инвестор ООО 
«Мясной гуру», он приобрёл здание 
бывшей столовой Рудоремонтного завода, 
сегодня там идёт ремонт, и в скором 
времени начнётся выпуск продукции – 
полуфабрикатов. Отрабатываем варианты 
с предприятиями ООО «Экспромэнерго», 
участком Иркутского завода низковольтных 
устройств. К сожалению, эти два 
предприятия не сумели раскрутиться 
на полную мощь и находятся в стадии 
запуска. 

Знаковые события года 
Одним из них стало 100-

летие комсомола. У нас были 
обязательства перенести памятник, 
который 50 лет назад был посвящён 
первому собранию комсомольцев 
– строителей завода, и который 
попал на территорию строящегося 
храма. Мы не просто его перенесли, 
а сумели создать памятный 
сквер, открыть его в присутствии 
губернатора Сергея Георгиевича, 
приурочив к юбилею ВЛКСМ и Дню 
города. В этом же году мы открыли 
обелиск комсомольцам частей 
особого назначения. 
Март 2018 года был ознаменован 

открытием нового спортивного 
зала школы №1. Школа об этом 
давно мечтала, не надеясь, что это 
свершится, а мы взяли и сделали. 
Это пилотный проект для всей 
Иркутской области. Было желание 
показать, что за небольшие деньги 
можно строить хорошие, пригодные 
для малых территорий, спортивные 
объекты. Я пытаюсь, чтобы этот 
проект применялся на сельских 
территориях Иркутской области.  
Первого сентября после 

капитального ремонта открыла двери 
школа №2. Думаю, нам удалось создать 
настроение праздника и учителям, 
и ученикам, потому что школа этого 
заслуживает. Опережая события, поделюсь 
планами: закончено проектирование 
первого этапа капитального ремонта 
школы №3. Надеюсь, что с ремонтом в 
два этапа мы войдём в 2019-2020 годы. 
Рассчитываем на помощь Правительства 
Иркутской области. 
Напомню, что с первого января, а затем 

с первого мая минимальный размер 
оплаты труда был доведён до среднего 
по региону. Это хорошая мера защиты 
тех слоёв населения, которые получали 
низкую зарплату, и установка: люди 
должны получать достойную плату за труд. 
Безусловно, она повлекла дополнительные 
расходы и в городском бюджете, и в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
сказалась на других программах, 
действие которых мы вынуждены были 
приостановить для того, чтобы выполнить 
обязательства по оплате МРОТ. 

ЖКХ: Живи
 Как Хозяин

Выполнен капитальный ремонт 
многоквартирных домов улиц: Лермонтова, 
8, Чкалова, 1, Чкалова, 3, на который 
израсходовано порядка 17 миллионов 
рублей. Управкомпания «ЖилКомСервис» 
уже отремонтировала подъезды в доме по 
ул. Чкалова, 3 и перешла на Чкалова, 1. 
Сумели заменить в центре города 

участок магистральной теплотрассы 
протяжённостью более 400 метров, который 
не менялся с момента постройки. Потрачено 
более 13 миллионов рублей.  Ещё нам 
нужно решать проблему переселения: в 
2019 году стартует программа переселения 
из аварийного жилья, мы продолжим 
заниматься расселением жителей. Это 
очень хорошая перспектива.
Не обошли и посёлок Берёзовый: два 

дома попали под капитальный ремонт, 
подготовили к новому отопительному 
сезону котельные и посёлка Берёзовый, 
и Микрорайона. За что говорю слова 

благодарности нашим коммунальщикам 
– работникам предприятий УК «Город», 
«Тепловые сети», «Центральная 
котельная», Водоканал. Несомненно, 
очень достойную лепту традиционно 
вносят директора управляющих компаний 
«Рассвет» и «ЖилКомСервис». Они 
самые надёжные руководители, всегда 
оперативно откликаются как на просьбы 
жителей, так и на распоряжения мэра по 
исполнению запросов населения.
Впервые за всю историю к концу года 

мы завершили ещё одну работу. Жители 
посёлка Макарьево: улиц Партизанской, 
Трудовой, Восточной, Ломоносова, 
Транспортной, Чехова и других получили 
ангарскую воду. Сначала мы планово, 

системно работали, наводя порядок в 
городе. Затем поэтапно заходили на 
окраину. И к концу года остановлены все 
скважины и в посёлок подана ангарская 
вода. Выполнена грандиозная работа, о 
которой никто никогда не мечтал. 
Также следует затронуть 

электроснабжение в южной части города. 
Люди жаловались на низкое напряжение. 
Сделано всё возможное, и сегодня 
обеспечено стабильное электроснабжение. 
Аналогичные наработки ведём для 
Макарьево: улиц Пушкина, Чехова, 
Ломоносова, Партизанской. Получено 
оборудование, материалы, пусть пока 
не в полном объёме, но работа в этом 
направлении ведётся. За счёт местного 
бюджета приобрели материалы для замены 
линии для Чкалова, 1 и Дзержинского, 2. 
Это тоже очень большая и финансово-
ёмкая работа. 
В сфере жилищно-коммунального 

хозяйства мы участвуем в программе 
«Комфортная городская среда». В этом 
году на сумму более 12 миллионов рублей 
сумели выполнить благоустройство 
придомовых территорий по улицам Мира, 
2, Добролюбова, 14 и Дзержинского, 2. 
Получились хорошие дворовые скверы.
Также по-прежнему продолжаем 

благоустраивать Центральный парк, 
участвуя в программе «Парки малых 
городов», инициированной партией 
«Единая Россия». В этом году сумма 
финансирования составила порядка 
двух миллионов рублей. Парк изменился: 
в ночное время горят светильники, 
установлены новые скамейки. Мы 
постараемся сделать всё возможное, чтобы 
людям жилось в городе комфортно, чтобы 
и пенсионеры, и дети чувствовали себя 
защищёнными. Вот почему в течение 2018 
года в 45 многодетных семьях установили 
пожарные извещатели и данная работа 
будет продолжаться: подобные устройства 
появятся в квартирах инвалидов. Ещё в 
канун Нового года многодетным семьям 
безвозмездно завозим дрова при поддержке 
лесоперерабатывающих предприятий. 
В рамках программы «Безопасный 
город» всю территорию поставили под 
видеонаблюдение.  
Слова благодарности за труд всем 

коммунальщикам: компании «Чистоград», 
«Гарант», управляющим компаниям, всем, 
кто украшает город, убирает его.

К коммунальным отходам – 
по-новому

В сфере ЖКХ произошли не совсем 
понятные населению преобразования, 
связанные с обращением с твёрдыми 
коммунальными отходами. С первого 
января будем платить не от жилой 
площади, занимаемой человеком, а 
от количества проживающих. К этому 
новшеству нужно привыкать: если мы 
образовываем мусор, то должны платить 
тем людям, которые будут его убирать за 
нами. Тогда мусор будет контролируемым. 
Да, закон, будет тяжёлым. Но задумайтесь: 
от всего объёма твёрдых коммунальных 
отходов на территории Иркутской области 
централизованно убирается только 60 
процентов. 
В посёлке Берёзовый в этом году убрано 

несанкционированных свалок площадью 
более 52 тысяч квадратных метров, 
вывезено и захоронено порядка 28 тысяч 
кубометров мусора. Убраны стихийные 
свалки в Микрорайоне, Макарьево, с 
территории бывшей лесоперевалочной 
базы, Каменного карьера. 

Гранты – источник 
привлечения финансов

Участвуя в программе президентских 
грантов, мы сумели по двум проектам 
получить деньги, при помощи которых 
начали возрождение парка напротив 
Рудоремонтного завода, назвав его 
Экопарком. В этом году сумели его 
благоустроить: высадили более 125 
саженцев, установили деревянные 
скульптуры, скамейки, провели освещение. 
И работы будут продолжаться. В перспективе 
– замена ограждения, установка несложных 
аттракционов. Заказали в экопарк белок, 
которых привезли из Барнаула. Сейчас 
они проходят адаптацию в зооуголке: 
сначала их нужно размножить, а затем 
выпускать в свободное пространство. 
Делать это необходимо с осторожностью, 
так как близко находится частный сектор: 
собаки могут испугать белок, и животные 
могут уйти. И ещё один негативный фактор 
– вороны, которое кружат над парком.   

Хорошо на протяжении многих лет 
работает проект, инициированный 
единороссами, «Народные инициативы». 
В рамках народных инициатив в текущем 
году получено около четырёх миллионов 
рублей. Продолжается работа по 
обустройству тротуаров. Для Центра 
культуры приобрели надувные сцены 
(в лагерь «Ангара» и парк). Осветили 
две улицы Микрорайона – Калинина и 
Белинского, и работы по освещению улиц 
частного сектора будут продолжаться. 
Также в рамках «Народных инициатив» 
приобрели костюмы для «Свирчанки». 
В рамках капремонта дома Чкалова, 3 

оборудовали гостиницу для спортсменов. 
В этом году восстановили квартиру №2. 
Работы продолжатся в следующем году. 
В каждой секции могут разместиться 
18 человек. Гостиничный комплекс уже 
был опробован на недавних турнирах – 
хоккейном и по мини-лапте.  
Понятие «Голливуд», где гостиница 

расположена, сохранится только в 
сценической площадке между домами, 
проект которой главный архитектор уже 
готовит. Мы уйдём от негативного восприятия 
населением данного района. Это будет 
достойное место проживания. Первые 
наработки уже провели: оформленные 
торцевые стены домов в технике граффити 
нормально восприняты нашими жителями. 
На преобразование города мы смотрим 
разнопланово: делают уютным город не 
только дороги, светильники, цветы, но и 
такие элементы украшают его тоже.

Спорт – элемент здоровья
В завершающемся году был взят курс на 

укрепление здоровья маленьких жителей. 
В мае мы открыли школу «Атланты», с 
первого сентября начал работать тренер 
по спортивной аэробике. Эта мысль была 
у меня давно, я её долго вынашивал 
– почти три года. На одном из спортивных 
мероприятий в Саянске я увидел 
выступление девчонок и захотел создать 
такую секцию в Свирске. К нам приехала 
работать Анастасия Бочкова, мастер 
спорта России, действующая спортсменка. 
Ребятишки к ней тянутся. Ещё открыли зал 
гиревого спорта на базе ГМСК. 
Традиционно проводим спортивные 

мероприятия: хоккейный турнир памяти 
И. Протасова. В этом году он был 
ознаменован тем, что его участниками 
стали команды девочек, мальчишки 
2008-2009 годов рождения. Впервые мы 
его проводили четыре дня. Завершился 
турнир играми взрослых команд, и за 
свирскую «Энергию» выступали именитые 
спортсмены: Александр Насонов, Сергей 
Юсупов, Роман Мурзин – это всё игроки 
высшей лиги, спортсмены высокого уровня. 
Конечно, надо отдать должное Александру 
Михайловичу Ананьеву, который сумел 
этих ребят привлечь под знамёна 
«Энергии», Отделу молодёжной политики 
в лице Ольги Георгиевны Ермаковой с её 
специалистами, коллективу ФОК «Олимп», 
которые участвовали в подготовке, и всем, 
кто помогал. Нам вместе удалось провести 
это непростое мероприятие. Но все 
спортсмены Иркутской области отметили, 
что турнир проводится на достойном 
уровне: 10 детских мальчишеских команд, 
по четыре команды девочек и взрослых, 
всего порядка 160 спортсменов.
Говоря о спорте, нужно упомнить 

направление туризма. Впервые в этом году в 
наш обиход вошёл термин «промышленный 
туризм», и эту идею мы будем развивать с 
разными промышленными предприятиями, 
чтобы дети могли ходить, смотреть, брать 
на заметку. Ещё в этом году прошёл 
региональный этап Всероссийского 
конкурса туристской премии «Маршрут 
года» Дальневосточного и Сибирского 
федеральных округов. Мы представили три 
маршрута – «Творимир», летнюю речную 
прогулку по Ангаре и ледовый переход 
по Ангаре. С презентацией фестиваля 
«Творимир» мы заняли третье место как 
лучший проект в сфере популяризации 
событийного туризма. 

Молодёжное волонтёрство
В сфере молодёжной политики 

специалисты ГМСК Елена Дурнева и 
Надежда Никонова приняли участие 
в работе форума «Сообщество» в 
Москве с проектом «Мир держится на 
молодых». Волонтёр Алина Колейчик 
стала участницей Всероссийского форума 
добровольцев, который проходил в Москве. 
А когда подводили итоги Года добровольца, 
мы встречались с нашей молодёжью 
и, посмотрев, с каким подъёмом наши 

Двигаться  к  цели  и  не останавливаться

Могу абсолютно уверенно констатировать, что 2018 год для нашего 
города был успешным. Я не скажу, что он удачный, потому что 
удача бывает разовая: приходит-уходит, а у нас было системное 
поступательное движение вперёд.  

Завершая год, мы традиционно 
подводим некоторые итоги: 
говорим об успехах, говорим о 
поражениях, которые, несомненно, 
бывают в деятельности любого 
муниципального образования. О 
результатах уходящего года мэр 
Владимир Орноев рассказал в 
следующем порядке: насколько 
сбылись прогнозные планы 2018 
года, которые администрация 
совместно с Думой запланировали 
в конце прошлого года, а также 
каких событий по социально-
экономическому развитию 
территории ожидать в грядущем 
2019-м, юбилейном для Свирска, 
году. 
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Двигаться  к  цели  и  не останавливаться
волонтёры участвуют в жизнедеятельности 
города, я сделал предложение, что готов сам 
лично возглавить волонтёрское движение 
в городе Свирске, чтобы молодёжь знала, 
что она не одна и мы готовы ей помогать. 

Говоря о занятости детей, нельзя пройти 
мимо участия молодёжи в организации 
летнего отдыха. Мы впервые в этом году 
провели четыре сезона лагеря «Ангара». 
Участвуя в президентских грантах, наш 
Благотворительный фонд под руководством 
Марины Александровны Кустовой 
сумел стать победителем и получил 
грантовую поддержку, за счёт которой 
смогли приобрести уличные тренажёры 
и запустили тёплый бассейн в лагере 
«Ангара», где ребятишки удовольствием 
купались. Бассейн с хорошей 
температурой, химводоподготовкой с 
учётом ультрафиолетового облучения и 
автоматического хлорирования. 

Без культуры - никуда
Хорошо провели мероприятия, 

связанные с Днём города, Днём Победы, 
традиционный фестиваль бетонной 
скульптуры «Творимир», впервые 
успешно провели фестиваль деревянной 
скульптуры, что вызвало интерес у 
жителей. Делали всё публично, каждый 
житель мог наблюдать, как рождается 
скульптура. Недаром победителями 
стали скульпторы Московской области, 
они сделали очень хорошую резьбу 
по дереву, чтобы наши мастера могли 
ориентироваться. Я всегда говорю: город 
начинается не только с внешнего вида, 
но и с направления, которое ведёт Отдел 
по культуре. Это фестивали: «Апельсин», 
«Алмазные грани», на которые приезжают 
гости из других территорий и им нравится 
здесь участвовать. Хорошим завершением 
стали съёмки фильма «321-я Сибирская». 
Продолжая тему грантовой деятельности, 

учитывая, что 2019-й год объявлен Годом 
театра, и в преддверии него в рамках 
проекта Дома культуры «Русь» «Театр во 
всём» мы выиграли грант в сумме двух 
миллионов рублей, участвуя в конкурсе 
«Культурная мозаика. Партнёрская сеть», и 
сумели в ДК открыть ещё одно направление 
– театральное. 

Здоровье населения – 
на первый план

Наш город попал в программу «Земский 
доктор», и молодые привлечённые 
специалисты узкого профиля – педиатр и 
гинеколог получили по миллиону рублей, 
и мы стоим в программе следующего года. 
Несомненно, те врачи, которые приехали 
ранее, тоже вправе рассчитывать на 
помощь государства, и мы будем этого 
добиваться. 

Говоря о здравоохранении, ведём поиск 
узких специалистов: отоларинголога, 
хирурга, также ещё нужны педиатры и 
терапевты. Недавняя встреча с Олегом 
Николаевичем Ярошенко, министром 

здравоохранения Иркутской области, 
дала надежду, что мы не будем говорить 
слово «оптимизация», а - «расширение». 
Будем привлекать пациентов, расширяя 
территорию обслуживания, привлекая 
пациентов сельских территорий 
Черемховского района, чтобы они получали 
первую помощь в нашей больнице. Это 
даст уверенность, что больница никогда не 
пойдёт под сокращение, под оптимизацию, 
как это случилось в Михайловке, в 
больнице №2 на Каркасе в Черемхово, 
которые потеряли свой статус. 

Прямой контакт 
с областной властью

В уходящем году проходили выборы 
депутатов Заксобрания. Очень бы 
хотелось, чтобы тот депутатский 
корпус, который сегодня выбран, 
помогал нашей территории. Надеемся, 
что новый состав это услышит и 
подключится к работе. Зато у нас 
налажена тесная связь с депутатом 
Государственной Думы Алексеем 
Николаевичем Красноштановым, 
который выдерживает все обещания 
в рамках соцпартнёрства: 
Фонд Красноштанова знают 
на территории города и все 
грантовые мероприятия 
выполняются. 
Город стоит на пороге 

сдачи нового детского сада. 
Приступили к воплощению 
давней мечты жителей 
Микрорайона о новой школе. 
Сегодня наблюдаем активный 
ход её строительства и при 
положительном исходе есть 
возможность сдать школу 
в юбилейном году, хотя по 
планам она должна быть 
сдана гораздо позже. 
Наш подрядчик СПМК-
7 – компания, которая, 

несмотря на отсутствие денег, финансирует 
стройку, чтобы жители видели, как на их 
глазах зарождается новая история.
Говоря о стройках сегодняшнего дня, 

мы имеем планы и на 2019 год: будем 
капитально ремонтировать стадион имени 
И. Протасова, запланирован большой 
объект – Школа искусств, осваиваем проект 
по новому в Иркутской области направлению 
– возведение крытого хоккейного корта, 
и надеемся войти в программу по линии 
Минспорта, чтобы наши девчонки и 
мальчишки могли кататься круглый год и 

Было интересно, что в этой встрече участвовали «серебряные 
волонтёры» - те, кому за 50 лет и старше. Год, который президент 
объявил Годом волонтёра, несомненно, не заканчивается, это движение 
будет развиваться дальше. 

оттачивать своё мастерство. Также 
должна быть продолжена работа 
по дорогам, к концу года мы видим 
окончание проектных работ и заход на 
экспертизу документации по ремонту 
нашей главной артерии, связывающей 
Свирск с главной магистралью, 
– дороги на Михайловку. В планах 
город стоит в 2021 году, но, я думаю, 
что не нужно ждать, нужно начинать 
уже в 2019-2020 годах. И хоть для 
нас это пока только прогнозы, но на 
то есть добрая воля  Правительства 
Иркутской области, лично Губернатора 
и мы надеемся на исполнение этих 
прогнозов. Помимо этого планируем 
ремонтировать го-родские дороги по 
Заводской, Ком-сомольской, Ленина.  

Берись дружно –
не будет грузно

Сотрудничество администрации, мэра, 
председателя Думы и депутатского 
корпуса очень тесное и плотное. Налажена 
совместная работа с директорами 
предприятий, управкомпаний, 
руководителями бюджетной сферы, 
индивидуальными предпринимателями. 
Мощное плечо - это простые граждане, 
работники бюджетной сферы - 
здравоохранения, культуры, образования. 

И такая тесная работа всех слоёв 
населения позволяет делать наш город 
краше, комфортнее, лучше. По просьбе 
жителей, которые уже неоднократно 
обращались в адрес администрации: 
увековечить память репрессированных, 
мы их пожелание выполнили и разбили 
сквер вблизи Музея мышьяка. Его открытие 
намечено в следующем, юбилейном году 
в тёплое время: запустим фонтан, будут 
высажены цветы и открытие состоится в 
торжественной обстановке. 
В новом году, который пройдёт под 

лозунгом главного события – 70-летнего 
юбилея Свирска – желаю нашим жителям 
стабильного подъёма, развития, душевного 
покоя, удачи, чтобы меньше болели, 
дольше жили наши родители, бабушки, 
дедушки, чтобы подрастающее поколение, 
с которым мы в этом году очень неплохо 
поработали, обучалось и возвращалось 
в наш город. Я хочу, чтобы в Свирск, а 
он является самым лучшим городом, и 
мы этим гордимся, приезжали и молодые 
специалисты, и простые люди. Всем 
счастья, оптимизма и уверенности, что мы 
идём по правильному пути - пути сплочения 
и тесного сотрудничества. 

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Фото из архива редакции
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Служба ГИМС МЧС России
информирует

Поделитесь 
радостью 

своей!
Елена Попова:

- Главная радость года – это поездка, 
можно сказать, турне по разным городам. 
Побывала в Сызрани, Ульяновске, Казани, 
Ессентуках, Москве, Санкт-Петербурге, 
Перми, встретилась с друзьями, родными. 
Впечатлений море! Столько интересного 
узнала об истории каждого из семи городов! 
Также в этом году меня наградили знаком 
«За верность профессии». Это очень 
важная награда, в ней – оценка моего труда. 
Было очень приятно её получить. А ещё 
внук Стёпа пошёл в первый класс! Теперь он 
большой мальчик. Для меня, как для бабушки, 
это тоже большая радость. 
Виктор Исаков:

- В этом году внучка Настя закончила 
школу, поступила учиться на отделение 
«Торговое дело» факультета экономики и 
лингвистики в Иркутский госуниверситет. 
Получает сразу два образования: 
экономиста и лингвиста-переводчика. 
Успехи внучки для меня очень важны, потому 
что я с ней с первого класса. Сначала, пока 
Настя была маленькая, водил в школу, 
потом шесть лет возил её на учёбу, все 
годы посещал мероприятия с её участием, 
снимал, записывал, готовил диски. Для 
нашей семьи эти самодельные фильмы 
– напоминание, как внучка росла, взрослела, 
достигала успехов. Когда Настенька стала 
студенткой, пришлось обустраивать её 
быт в Иркутске, но для меня это были 
приятные хлопоты. Для меня внучата – 
Настя и Дима – это самое главное в жизни!
Наталия Фамхутдинова: 

- Я рада тому, что вновь обрела вдохновение 
на творчество, которое потеряла 
четыре года назад. Я познакомилась с 
талантливым молодым  художником-
графиком Егором Анцуповым, основателем  
московской художественной школы art-
matita, он вдохновил меня своими работами, 
выполненными  карандашом. Уже два месяца, 
как я с нетерпением жду каждого его онлайн 
урока,  чтобы сотворить очередной шедевр. 
В чём именно радость? В личном успехе,  
когда сравниваешь свою работу с работой 
мастера и понимаешь: результат очень 
близок к идеалу.

О реализации мероприятий по 
проведению контроля в сфере закупок 
за 2018 год отчиталась заместитель 
председателя комитета по финансам 
Г.В. Белобородова.  Информация о 
новой системе обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами в 2019 
году уже была озвучена ранее на 
расширенном аппаратном совещании. 
Заместитель мэра  - председатель 
комитета по жизнеобеспечению Д.И. 
Махонькин ещё раз осветил эту тему, 
акцентировав, что с 1 февраля 2019 
года будут выставлены первые счета 
на оплату услуги. Собственники, 
отказавшиеся от заключения договора 
или оплаты услуги, могут быть 
привлечены к ответственности в виде 
оплаты штрафа на основании статьи 
8.2 кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

Приближаются новогодние и 
рождественские праздники. Начальник 
Отдела по развитию культурной сферы 

и библиотечного 
развития Е.А. Глущенко рассказала об 
их подготовке и проведении. Новогодний 
календарь мероприятий начал свой 
отсчет с ноября. В ноябре  прошли 
благотворительная акция, городской 
конкурс. В декабре состоялись 
праздничная программа для детей-
инвалидов,  спортивные мероприятия. 
Далее были озвучены предновогодние 
мероприятия, а также праздничные, 
игровые, развлекательные и спортивные 
программы, запланированные в дни 
новогодних каникул.

Обеспечение пожарной безопасности 
в период новогодних и рождественских 
праздников – одна их важных тем 
совещания. Её озвучил заместитель 
начальника Отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по г. Черемхово, г. Свирску и 
Черемховскому району А.Ю. Щербаков. 
Он отметил, что по сравнению с прошлым 
годом число пострадавших и погибших в 

результате пожаров снизилось. Алексей 
Юрьевич обратился к руководителям 
с убедительной просьбой соблюдать 
меры пожарной безопасности во время 
новогодних праздников. 

Мэр также призвал руководителей 
бюджетной сферы и учреждений 
проверить электропроводку, все 
объекты, где работает автономное 
освещение. Во время новогодних 
каникул не оставлять безнадзорными 
помещения, держать ситуацию под 
контролем, следить за графиком 
дежурства в праздничные дни. Несмотря 
на задолженность за электроэнергию, 
не оставлять семьи, находящиеся 
в социально-опасном положении, в 
новогодние праздники без света. 

В завершении Владимир Степанович 
поздравил всех с праздником, пожелал 
успехов и благополучия в семьях. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА   

Информационный день руководителя: 
итоги19 декабря  в администрации города состоялся 

информационный день руководителя. На повестке 
было рассмотрено четыре вопроса. 

21 декабря в администрации города 
Свирска прошло заключительное 
заседание координационного 
совета по реализации стратегии 
«Десятилетие детства». На повестке 
четыре вопроса: о проведённых 
мероприятиях в рамках реализации 
стратегии «Десятилетие детства» 
на территории муниципального 
образования «город Свирск» 
общественными советами: «Совет 
женщин», «Совет отцов и детей» в 2018 
году; помощь в профессиональной 
переподготовке и трудоустройстве 
семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Ведение работы 
по временному трудоустройству 
несовершеннолетних; предос-
тавление мер социальной поддержки 
семьям, проживающим на территории 
муниципального образования «город 
Свирск». Практика использования 
социального контракта; обсуждение 
и утверждение плана работы 
координационного совета по 
реализации стратегии «Десятилетие 
детства» на территории 
муниципального образования «город 
Свирск» на 2019 год. 

В рамках десятилетия детства 
областным советом женщин 
проводился конкурс «Ответственное 
отцовство» и были подведены итоги 
по  номинации «Отец - опора семьи и 
детей». Победителем конкурса стал 
одинокий отец Сергей Петрович Ершов. 
На сегодняшний день Сергей Петрович 
воспитывает двух мальчишек Данилу 
и Алексея. Несмотря на жизненные 
трудности, он остаётся оптимистичным 
человеком, увлекается рыбалкой,  
выезжает с сыновьями на природу, очень 
тактичный и понимающий человек.

Старшему сыну Даниле 13 лет, мальчик 
хорошо учится в школе, увлекается 
футболом, волейболом, теннисом и 
помогает отцу в воспитании младшего 
брата Алёши, которому девять лет. Это 
очень добрый, отзывчивый, скромный 
мальчик, любит животных и занимается 
цветами. 

Заместитель мэра по социально-
культурным вопросам Наталья 
Викторовна Петрова вручила С.П. 
Ершову диплом областного совета 
женщин за достойное воспитание 
детей и  щедрое отцовское сердце, 

а также благодарственное письмо 
от мэра города Свирска Владимира 
Степановича Орноева и подарки. 

Отцовство является своеобразным 
экзаменом на социальную и 
нравственную зрелость мужчины. 
Мужчина должен быть мужчиной, и 
роль отца в этом первоочередная, 
именно отец формирует человеческие 
качества, такие как честность, 
патриотизм, благородство, мужество, и 
Сергей показывает это своим личным 
примером.

Соб. инф.

Отец в ответе 
за сыновей

Полным ходом продвигается строительство школы 
Микрорайона. 20 декабря строительный объект с 
рабочим визитом посетил коммерческий директор 
СПМК – 7 Антон Красноштанов. Все вопросы 
обсуждали на месте. На совещании присутствовали 
мэр В.С. Орноев, заместитель мэра – председатель 
комитета по жизнеобеспечению Д.И. Махонькин, 
начальник МУ «ДЕЗ» В.П. Быков и специалисты 
по электромонтажным работам и сантехническому 
оборудованию, обслуживающему объект. Уже 
в январе планируется запуск водопровода, 
теплоснабжения, будет смонтирован тепловой пункт 
и к началу марта в первый блок поступит тепло. 
Также запущено 70% наружных сетей освещения, в 
ближайшее время ожидается финансовая помощь 
от заказчиков на нужды  электроснабжения.
Владимир Степанович обратился к специалистам 

ещё с одной проблемой: в Физкультурно-
оздоровительном комплексе «Олимп» плохо 
работает вытяжная вентиляция и проблемы с 
освещением. При осмотре объекта специалисты 
дадут советы и рекомендации по устранению 
неполадок.

Наш корр.

На строительных объектах города
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Поделитесь 
радостью 

своей!
Любовь Викторовна: 
- У меня в этом году второй внук 

родился. Назвали Валера. Старшего 
зовут Юра. Имена обоим детям дал 
папа. А ещё этим летом, в июле, мы 
с мужем проехали по Кругобайкальской 
железной дороге. На Байкале я в разных 
местах бывала – на Малом море, в 
Листвянке, Байкальске, а путешествие 
по «Кругобайкалке» совершила впервые. 
Впечатления неповторимые! Красоту 
байкальской природы словами вообще 
описать трудно.
Тамара Белькова:

- В 2018 году по приглашению 
руководителя женского клуба 
«Добромира» Ларисы Верхуши я стала 
посещать тематические встречи в 
клубе, где узнаю много интересного 
и полезного. Вместе совершаем 
экскурсионные поездки, отдыхаем на 
природе, занимаемся скандинавской 
ходьбой и даже бываем за границей. 
Летом впервые посмотрела Китай. А 
недавно с группой женщин я вернулась 
из путешествия во Вьетнам! Для меня 
поездки за границу стали настоящим 
открытием: оказывается, жить 
можно увлекательно, интересно, с 
удовольствием. А когда в хорошей 
компании – вдвойне приятно! Милые 
женщины! Желаю и вам в новом году 
наполнить свою жизнь новым смыслом!
Ольга Крюкова:

- У меня недавно внук родился! 
Первый! Этот год вообще богат на 
приятные события: сначала выдали 
дочь замуж, сыграли свадьбу в Иркутске 
и вот дождались прибавления в семье. 
Родители решили назвать сынишку 
Тимофеем. Но Наташа нас не только 
в этом году, но и раньше радовала: 
хорошо училась, закончила институт с 
отличием, устроилась на работу, была 
там на хорошем счету. Не хватает 
слов, чтобы передать ту радость, 
когда видишь, что твой ребёнок 
успешен в жизни!

Учительница согласилась, ребята тоже, 
и вот запланированный поход состоялся 
17 декабря. Нашим собеседником стал 
скульптор, участник двух областных 
фестивалей бетонных скульптур 
«Творимир», руководитель творческой 
группы по строительству ледового 
городка Георгий Джамалович Чантурия. 
С Георгием Джамаловичем я 

познакомилась заранее. Родился он в 
городе Никополь на Украине. Закончил 
школу, служил в армии – танкистом 
в Забайкальском военном округе. 
Работал милиционером в республике 
Саха-Якутия, после увольнения 
трудился на комбинате строительных 
материалов в городе Мирном. Женился, 
с супругой приехали в Иркутск, выбрали 
Байкал. Работает скульптором в своей 
мастерской, занимается скульптурой из 
дерева, оформлял турбазу на Малом 
море, санаторий в Саянске. 
Со льдом работает более 20 лет. Опыта 

набирался в разных городах: в Иркутске, 
Ангарске, Черемхово, Новосибирске. 
Своим наставником считает Карима 
Мухамадеева, с которым вместе 
работал. Карим вдохновил многие 

города Иркутской области на возведение 
ледовых городков. Свой первый ледовый 
городок Георгий возводил в г. Черемхово 
под руководство наставника. Он умеет 
«видеть» городок, как разработанный 
по своим эскизам, так и по желанию 
заказчика. Его эскизы всегда отвечают 
его замыслам. 
- Лёд – это особая стихия, прозрачный, 

хрупкий, вместе с тем тяжёлый, ошибок 
он не прощает. Не зря японцы говорят: 
«Острый как лёд». Его нужно любить, 
- отмечает мастер. – В ледовых 
работах отражается состояние души, 
и часть её мы оставляем в городе, в 
котором остаётся наш ледовый город, - 
философски размышляет собеседник.
Мастер рассказал детям о строящемся 

ледовом городке, показал эскизы, 
спросил их мнения: что лучше сделать 
– чашу изо льда или черепашку – и 
предложил проголосовать. Большинство 

проголосовали за чашу. Также поделился 
со школьниками наблюдениями о 
чудесных свойствах льда, рассказал им 
об инструментах, которыми вырезаются 
фигуры. Долго занимать время 
скульптора мы не стали и, поблагодарив 
Георгия Джамаловича, довольные 
встречей, расстались. 
Думаю, благодаря этой встрече 

ученики будут бережно относиться к 
ледовому городку и, конечно, делиться 
впечатлениями с семьёй и друзьями 
о состоявшейся экскурсии. А ледовых 
дел мастер пожелал Свирску счастья, 
успехов, больше улыбок на лицах и заботы 
близких, и поблагодарил администрацию 
города за предоставленную возможность 
украсить площадь сказкой изо льда.

Наталья ГРИГОРЬЯНЦ
На фото автора: 

мастер в окружении школьников

У стен хрустального города
В одном из интервью нашей газете 

мэр В.С. Орноев высказал пожелание 
о том, чтобы учителя проводили 
классные часы со школьниками 
в парке бетонных скульптур, где 
бы наши дети учились мечтать, а 
потом писали сочинения. Главная 
цель таких занятий – разбудить 
интерес к городу. Памятуя о желании 
градоначальника, я предложила 
классному руководителю 7 «Б» класса 
школы №1 Людмиле Валерьевне 
Мухиной сводить её семиклашек на 
экскурсию в строящийся ледовый 
городок.

В четверг в актовом зале школы №2 
принимали поздравления педагоги 
дополнительного образования Свирска. 
В зале также была представлена 
выставка работ творческих объединений 
и наград спортивных секций. История 
дополнительного образования нашего 
города пусть и не вековая, но через него 
прошло не одно поколение школьников. 
Первым учреждением дополнительного 
образования в Свирске стал Дом 
пионеров и школьников, открывшийся 
в 1976 году. В 1996 году Дом пионеров 

и школьников переименовали в Дом 
детского творчества, а в 2007 году 
его объединили со Станцией юных 
техников. Самым молодым учреждением 
дополнительного образования в нашем 
городе является Детско-юношеская 
спортивная школа. Она открылась в 2002 
году. 
Кроме самого ДДТ, творческие 

объединения действуют и на базе школ.
На церемонии присутствовали 

ветераны дополнительного образования: 
Вера Георгиевна Лохова, Людмила 

Дополнительному образованию – 100 лет
В XXI веке сложно представить, что дети не занимаются творчеством 

или спортом. Некоторые дети посещают сразу несколько направлений. 
Это называется дополнительное образование, и в этом году ему 
исполнилось сто лет.

Александровна Петровская, Валентина 
Степановна Рогозина, Леонид 
Александрович Чернышов, Валерий 
Михайлович Уваров.
Первой поздравила педагогов и 

ветеранов дополнительного образования 
Е.В. Хашкина, заместитель начальника 
Отдела образования. Он вручила 
приветственные адреса директору ДДТ 
О.А. Коробовой и директору ДЮСШ М.А. 
Белоусовой. После этого руководители 
учреждений представили доклады о 
работе и успехах своих учреждений.
Затем Н.В. Петрова, заместитель мэра 

по социально-культурным вопросам, 
поздравила педагогов и поблагодарила 
их за работу. Грамотой министерства 
образования Иркутской области была 
награждена Надежда Валентиновна 
Верещака, тренер по плаванию 

ДЮСШ. Елене Михайловне 
Супряго, методисту ДДТ, 
Наталья Викторовна вручила 
благодарность мэра. Почётной 
грамотой отдела образования 
были награждены Галина 
Валентиновна Соболева, 
педагог дополнительного 
образования школы №3 и 
методист «Центра развития 
образования города Свирск» 
Ирина Александровна 
Соловьёва. Благодарность 
Отдела образования Наталья 
Викторовна вручила Татьяне 
Ерминингельдовне Кочневой, 
педагогу дополнительного 
образования школы №1. 
В завершении церемонии 

был концерт от воспитанников 
дополнительного образования. 
Ученики поздравили 
своих педагогов и других 
преподавателей песнями, 
танцами и показательными 
выступлениями спортсменов.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Н.В. Верещака, Е. М. Супряго, Г.В. Соболева, 
И.А. Соловьёва, Т.Е.  Кочнева и Н.В. Петрова



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№51 (409), 26 декабря 2018 года6

Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíè÷êà
«Íîâûé ãîä óæ â äâåðü ñòó÷èòñÿ...»

Поделитесь 
радостью 

своей!
Елена Игумнова:

- Радуют дети: младшая дочка Маша 
пошла в первый класс, а старшая 
Вероника уже во втором учится. Радует 
и работа. Главное, она есть! Потому 
что для многих сегодня – это проблема. 
А ещё я в этом году осуществила своё 
давнее желание – купила норковую шубу. 
Ведь какая женщина не мечтает иметь 
её в своём гардеробе, правда же? Вот и 
я позволила себе…
Татьяна Кузнецова:

- Я второй раз стала бабушкой: дочка 
подарила мне вторую внучку, ей уже 
три месяца, зовут Евочка. Старшей 
Олесе шесть с половиной лет, в 
следующем году в школу пойдёт, тоже 
будет радость. Вот только живут они 
в другом городе, видимся не так часто, 
как хотелось бы, скучаю я по ним. 
Надеюсь, что на новогодние праздники 
побываю у них в гостях, увезу внучкам 
подарки. Что ещё радует? Урожай на 
даче.  
Ольга Каплина: 

- Наша семья переехала жить в 
другую квартиру. И пусть она не 
новая и пришлось делать ремонт, 
но нам здесь хорошо и уютно, ведь 
уют и тёплую атмосферу создают 
сами люди. Я благодарна за помощь 
Владимиру Степановичу Орноеву, 
Наталье Николаевне Якушевой, 
Светлане Викторовне Бабкиной, Марии 
Николаевне Северухиной. Теперь в 
планах обустроиться, застеклить 
балкон.
Кристина: 
- Меня радуют дети: пятилетний 

Сергей и трёхлетняя Катюша. За 
этот год новые достижения, успехи. 
Сергей выучил стихотворение к 
новому году и по сравнению с прошлым 
годом рассказывает его без запинки, 
а значит, стал взрослее. К празднику 
ждут подарки: куклу и робота.

Ирина ФЁДОРОВА

Зима
Зима белоснежным котёнком
Нечаянно в город вошла,
Утрами морозною плёнкой
Блестит синевой Ангара!

На окнах искрятся снежинки,
Их нежно рисует мороз.

Похожи на звёздочки-льдинки
Кристаллики солнечных слёз…

Туманом мороз оседает
На Свирск… И деревья трещат.
И в лучиках солнышка тает
Укутавший ветки куржак.

Как будто прекрасная сказка
Стоит «чёрный» лес в синеве!

Как в снежной, волшебной, прекрасной
И очень красивой стране.

Наталья МЕДВЕДЕВА

Новый год стучится 
в дверь

Новый год уже стучится,
Скоро ёлку наряжать,
А она в шкафу пылится,
Ой, скорей её б достать!

Ёлку на рынке всегда 
покупали,

В «чёрный» лес за сосною 
ходили,

Заодно багульник рвали,
Запах леса домой 

приносили.

Улицы яркими огнями светятся,
На окнах снежинки наклеены.
Год старый с Новым встретятся,
Сугробы метелью навеяны.

У ДК стоит большая ёлка,
Строится ледовый городок.

В парке на Ангаре высокая горка,
На плечи падает крупный снежок.

Мандарины на полках лежат,
В магазинах народ толпится,
Купить подарки родным спешат,
Новый год уж в двери стучится!

Тамара Кузнецова

Прогулка
Дед Мороз под Новый 
год
Пошёл по Свирску 
погулять.
И все дома и улицы 
стал в игрушки 
наряжать.
Приморозил лёд на 
речке,
Ёлку в бусы нарядил,

Вдоль домов 
украшенных с 

улыбкой проходил.
Снежинки нежные ложатся,

Играют дети во дворе,
В шубе белой вся округа, ёлка в 
серебре.
А снег пушистый всё идёт,
С ним наступает Новый год,
А Дед Мороз несёт подарки да про 
ёлочку поёт.

Дедушка всех поздравляет,
Здоровья крепкого желает,

Шлёт нам праздничный привет, 
чтобы жили много лет.

Люди! Только не болейте!
И, конечно, не старейте!
Больше в жизни веселитесь, 
спать вы вовремя ложитесь.
Жаль, что годы не вернуть,
Долгих лет прошли уж путь.

Вот судьбы бы всё простила 
и лет 20 нам скостила.

Дед Мороз давно в пути,
Желает счастья всем найти,

В каждый дом достаток, 
чтоб каждый день был сладок.

Живите, люди, сто годов,
Здоровья всем вам сто пудов!

Ольга ЯВОРСКАЯ

***
Белой снежной дымкой 
занесло дома,
Стынет в небе солнце 
- холодно, зима.
Воробей на ветке от 
мороза сник,
Потеплее кутаюсь в 
песцовый воротник.

Улицу озябшую снег укрыл как мех,
Я бегу к заутреней 

отмолить свой грех!
Светит, но не греет солнце в облаках,
Снег кружится, падает, тает на руках.
На ресницах стынут слёзы, как вода,
Я спешу к заутреней - у меня беда.
Колокольня старая, колокол звенит,
Звон печально радостный катится в 
зенит.
И душа стремится в полумрак свечей,
Помолиться Богу, чтобы стать ярчей.
                                                         2005 г.
Николай Нечаев

Белая тишина
Мир окутан тишиною белой
И скрипит под обувью моей.
В такт шагам и сердце вдруг запело
И от снега стало радостней, светлей.

Тишиною белой мир окутан,
Я иду по белой тишине.

В зимней сказке я живу как будто,
Слышу музыку в природе и во мне.

Рисунки Вениамина Бочарова

Мне подарили игрушку, розового 
поросёнка. Оказалось, что он умеет 
говорить. Он сказал: «Меня зовут Сан 
Себастьян дон Родригес. Но можно 
просто Саня». «А меня зовут Николай». 
Но Саня зовёт меня дядя Коля.
Саня никогда не скучает, он фантазёр. 

Он стоит на подоконнике и смотрит в окно. 
Там он видит лужу и за ней одуванчики. 
«Саня, что ты видишь?» - спросил я. 
«Это не лужа, это море, - ответил Саня. 
– На берегу живут гномы. У них есть 
молоточки и инструменты другие. Они 
собирают камни. Из них гномы мастерят 
стаканы. Этими стаканами они черпают 
нектар из одуванчиков. После сладкого 
гномы хотят пить. Из цветного стекла 
они делают стаканы. Воду они берут из 
лужи-моря. Маг-волшебник Калейдоскоп 
заколдовывает стаканы. Если стакан из 
синего стекла, то вода в нём становится 
родниковой, если красное стекло, тогда 
вода превращается в томатный сок. Вода 
становится молоком, если стакан белого 
цвета.

А ещё гномы собирают зелёное стекло. 
Из него они тоже делают стаканы. В них 
вода превращается в зелёный чай. На 
этих стаканах гномы рисуют клубнику, 
лимон, жасмин, яблоко и чай в них 
получается душистым, ароматным.

Сказки 
розового поросёнка

Однажды в декабре Саня 
стоял на подоконнике и 
смотрел в окно. Шёл снег. 
Саня сказал: «Дядя Коля, 
можно я пойду во двор? Я 
хочу лепить снежную Бабу 
Ягу».
- А ты не боишься? Ведь 

Баба Яга злая.
- Не боюсь. Я перевоспитаю 

Бабу Ягу и она станет 
доброй.
- Ну, если так, то иди.
И Саня пошёл лепить 

добрую Бабу Ягу. Домой он 
не вернулся. Он потерялся. 
Домой он вернулся только в феврале.
- Саня, где ты был?
- Я спасал Новый Год. Во дворе я 

встретил Деда Мороза. Он 
плакал. Я ему говорю: «А Вы 
почему плачете?».
- А как же мне не плакать. 

У детей не будет праздника, 
у них не будет подарков. Мой 
олень ушиб ногу. Врач говорит, 
что олень выздоровеет 
только через месяц.
Я пожалел дедушку и говорю 

ему: «Не плачьте, дедушка. 
Дети получат подарки. Я буду 
оленем». Меня впрягли в 
сани и я повёз подарки всем 
детям земли. 
Этот Новый Год был самым 

весёлым, потому что никогда до этого 
розовый поросёнок не был оленем.

Николай Нечаев

Саня спасает Новый год

Гном

Ольга Яворская
***

Давно прошел тот возраст,
когда писать стихи,
Казалось очень просто. 
Казалось - пустяки!
И первая тетрадка. И школьная доска,

Нам трудною загадкой 
казались дважды два.

Мы плыли по широтам, 
шагали по горам,

И, скорость обгоняя, 
неслись к другим мирам.

Весенней первой песней 
кружила нас любовь...
Ах, кто теперь не хочет туда 
вернуться вновь?
И, может, сидя с внуком 
весенним майским днём,
Вдруг вспомнит своё детство, 
и загрустит о нём.

1972 г.
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На прошлой неделе жюри из числа 
работников «ЖКС» оценило их старания и 
подвело итоги. Первых мест удостоились 
Р.К. Зиганшина и З.Н. Епифанова со 
своей помощницей Надеждой Руженас. 
Входишь в подъезды, где они живут, и 
словно попадаешь в магазин подарков или 
сувенирную лавку: в какую «витрину» ни 
обрати взгляд, везде какие-то диковинки 
и их хочется получше рассмотреть. 
Вот и ходишь, останавливаешься, 
разглядываешь. То ёлочка из атласных 
лент привлечёт взгляд – её своими 
руками смастерила Раиса Касымовна, 
а в другом месте – вы видали такое 
чудо? - ёлка в валенках вызовет улыбку. 
Столь непривычное применение нашла 
зимней обувке изобретательная Зинаида 
Николаевна. 

К слову, в 2018 году исполнилось 10 
лет, как Р.К. Зиганшина украшает свой 
подъезд. Впервые газета о ней писала 
ещё в 2008 году. А тогда ни конкурсов, 
ни поощрений не было – она делала 
это для своего удовольствия и радости 
жильцов. И до сих пор в канун Нового 
года стены, двери квартир, лестничное 
ограждение подъезда, где она старшая, 
всё в новогодней атрибутике: мишуре, 
вырезанных из бумаги снежинках, 
новогодних плакатах, а Дед Мороз со 
Снегурочкой – на выбор: и рисованные, 
и в виде объёмных фигурок. 

Подъезды обеих участниц украшают 
целые рисованные панно. А это – дело 
рук их помощников: Алексея Селюхина и 
Юлии Тубилевич. Настенные новогодние 
сюжеты не просто служат украшением, 
но и вполне могут сойти за праздничный 
фон для фотографирования.

Восхищает настойчивость ещё одной 
участницы А.С. Рангиной, которая 
стала второй в конкурсе «Новогоднее 
вдохновение», не только делать 
интерьер подъезда наряднее, красивее, 

праздничнее, но и оберегать его от 
хулиганистых подростков. И хоть 
помощниц у Алевтины Семёновны всего-
то две – дочь Ольга да соседка Оксана 
Кузьмина, а потому оформить четыре 
этажа весьма непросто, но оставлять 
приятное дело она не собирается.

Самый юный участник – шестиклассник 
Денис Глебов – пока только входит в 
роль дизайнера подъезда, но следует 
отметить его самостоятельность. Сам 
увидел объявление о конкурсе на доске 
объявлений в подъезде, сам подал заявку. 
Сына поддержала мама. Элементы 
праздничного убранства он придумал 
сам. Стены украшают ажурные снежинки, 
лестничные пролёты – бумажные 
балерины в узорчатых юбочках, а на 
каждой площадке поселился снеговик. 
Он как конструктор: три обыкновенных 
коробки разных размеров, оклеенные 
белой бумагой, ставятся друг на друга, 
на самой верхней – оранжевый колпачок, 
«лицо» нарисовано фломастером. 
Непривычно, зато оригинально! Главное, 
Дениска делал это сам! В итоге – третье, 
но заслуженное место, плюс диплом 
из рук директора ООО УК «Жилищно-
коммунальный сервис» Вадима 
Бекчентаева, сладкое дополнение 
- вкусный торт, настоящее крепкое 
мужское рукопожатие, а главное – вот 
эти слова: «Денис – это друг нашей 
управляющей компании». «Друг» - это 
весомый аргумент!

Таких же наград удостоились и 
остальные участницы. К слову, все они 
наделены полномочиями общественных 
помощников: А.С. Рангина состоит в 
совете дома, З.Н. Епифанова – старшая 
по дому, Р.К. Зиганшина – старшая по 
подъезду. Поздравляя, Вадим Салихович 
исключительно для каждого участника 
нашёл особые слова: поблагодарил 
за отзывчивость и старание, похвалил 

Второй год данная управляющая компания проводит между жильцами 
своего жилого фонда конкурс на лучшее праздничное оформление 
подъезда – «Новогоднее вдохновение». Четыре неравнодушных, 
творческих, инициативных человека, причём, совершенно разного 
возраста, отозвались на предложение принять в нём участие. Трое из 
них – не новички. Алевтина Семёновна Рангина, Зинаида Николаевна 
Епифанова и Раиса Касымовна Зиганшина второй раз участвуют в 
конкурсе. Школьник Денис Глебов – впервые.

Я не шучу! Пусть каждый пойдёт и убедится 
сам, что я не преувеличиваю! Хрюшка по 
имени Фрося и в самом деле улыбается! 
Ещё бы! Ведь она – символ наступающего 
года! Авторы улыбчивой свинки – работники 
«ЖилКомСервиса»: А.Н. Дмитрик, А.В. 
Иванов, Е.А. Кондратьев А.А. Миляев.

Фросю они творили по всем законам 
анатомии и, чувствуется, с настроением. 
Хрюшка получилась весьма упитанной и 
добродушной. Короткие ножки, маленькие, 
но такие выразительные глаза, а всё 
остальное как в загадке: «Хвост крючком, 
нос – пятачком». А в ночи Фрося просто 
красавица: в цветастой переливающейся 
попоне, с сияющими глазками, светящимся 
пятачком и улыбающимся рыльцем. Так что 
наша Фрося ни в чём не уступает своим 
более именитым сородичам: мультяшным 
Пятачку, Фунтику и Нюше, телевизионному 
Хрюше и прочим из семейства пятачковых, 
и в объективы фотоаппаратов и смартфонов 
она попадает всё чаще. До Нового года 
целая неделя, а соцсети уже пестрят 
фотоснимками с весёлой Фросей. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Хрюшка 
улыбается!

Этот двор считается лучшим 
из тех, что были сделаны 
по программе «Комфортная 
среда». И, правда, красивый 
сертифицированный игровой 
комплекс, много лавочек, 
беседка и удобная площадка 
в центре двора, а в середине 
неё - наряженная ёлка. Её 
установила за пару дней до 
праздника Управляющая 
компания «ЖилКомСервис».

В час дня во дворе зазвучала 

новогодняя музыка, зазывая 
детей на праздник. Здесь их 
уже ждали зайчик и мышка. 
После того как все желающие 
собрались, началось 
представление. Первыми к 
детям вышли снежинки, за 
ними пришли снеговики, потом 
появился зайка-проказник, 
укравший подарки. И, 
конечно, Дед Мороз с внучкой 
Снегурочкой. 

Аниматоры старались 
развеселить детвору, а дети 
старательно выполняли 
движения танцев, 
участвовали в конкурсах 
и играх. По традиции 
праздник завершился 
рассказыванием стихот-
ворений Деду Морозу 
и получением заветной 
конфеты.

На этой неделе активисты 
проведут праздничные 
представления во дворах 
улиц Дзержинского, 
Хасан-Боёв, Лермонтова, 
Молодёжной, Степной и 
Ленина.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Ёлка для детворы
На прошлой неделе началась пора всевозможных 

ёлок. С 23 по 29 декабря включительно активисты СМОО 
«Молодёжная волна» совместно с управляющими 
компаниями проводят дворовые ёлки. Так, 23 декабря, 
праздник посетил двор дома №2 по улице Мира и №14 
Добролюбова, в микрорайоне.

за «изюминки». И при этом отметил, 
что Новый год – семейный праздник, 
а семья – это не обязательно только 
родные люди, ими могут стать и соседи 
по подъезду. Желая, чтобы к постоянным 
участникам присоединялись и другие 

жильцы, директор компании уверен, что 
совместное доброе дело лучше, чем что-
либо, способно объединять людей.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Победители и призёры конкурса «Новогоднее вдохновение»: 
Р.К. Зиганшина, З.Н. Епифанова, Д. Глебов, А.С. Рангина, Н. Руженас

Уважаемые коллеги и ветераны 
жилищно-коммунального комплекса!

Примите самые искренние поздравления С Новым, 
2019-м, годом и Рождеством!

Эти долгожданные и любимые праздники мы всегда встречаем с добрыми 
надеждами. Пусть в наступающем году Вам неизменно сопутствует удача. 
Всё хорошее, что было в уходящем году, даст заряд  жизненной энергии 
для исполнения желаний и реализации смелых проектов, новых достижений, 
благополучия и процветания! 
От всей души желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, бодрости духа, 
взаимопонимания и счастья.
Благополучия, радости и мира вашим домам. 

С наилучшими пожеланиями, 
директор ООО УК «ЖилКомСервис» В.С. Бекчентаев

«ЖилКомСервис» 
дарит праздник жителям



№51 (409), 26 декабря 2018 года8 СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ

Старожилы «Свирчанки»

Славный юбилей отметил детский сад 
«Росток», что расположен в микрорайоне 
Макарьево. Вот уже 55 лет растут и 
развиваются в детском саду дети. Детский 
сад – это милые, добрые, шумные, 
весёлые девчонки и мальчишки. Детский 
сад – это родители, главные помощники 
для воспитателей. Детский сад – это 
сотрудники, трудолюбивые, творческие, 
всё умеющие, любящие детей люди. 
Детский сад – это семья, в этой дружной 
семье есть свои традиции. Детский 
сад – это уникальная система, которая 
обеспечивает уход, присмотр, питание, 
воспитание и оздоровление.

Историческая справка. 
Детский сад №22 («Росток) в 1962 

году был перенесён из старой пристани 
Макарьево в связи с затоплением 
территории. Строили его быстро, ни один 
житель посёлка не оказался безучастен, 
помогали все. Редкие, по тем временам, 
саженцы клёна, были привезены из 
Новосибирска. Более 1000 саженцев 
клёна высадили летом 1962 года. Уже 
25 декабря 1963 года дошкольное 
учреждение было введено в эксплуатацию 
по адресу ул. Транспортная, 70 и 
являлось ведомственным учреждением 
Свирского речного порта. Первая 
заведующая МДОУ №22 -  
Т.В. Кравцевич. Детский сад – 
это одноэтажное, деревянное 
здание, рассчитано на 
две группы. В 1993 году 
учреждение перевели на 
баланс администрации 
Свирска. С 1993 года по 2012 
детский сад возглавляла 
Т.И. Белых. В 2012 году её 
сменила Н.В. Садовникова. В 
данный момент заведующей 
является Т.В. Костылева. В 
настоящее время списочный 
состав детей – 50 человек. 
Ребята посещают две 
разновозрастные группы: 
«Малыши» (от 1,5 до 3-х лет) 
и «Карандаши» (С 4-х до 7 
лет). Персонал учреждения 
– 16 человек, из которых 4 
педагога. 

Тёплыми, трогательными стихами 
открыли праздничное мероприятие 
ведущие Т.Н. Вантеева и Н.Л. 
Коробовская:

Нынче праздник у детсада,
Всех поздравить очень рады!

Пусть улыбками детей 
Засверкает юбилей!

Ведь для них детсад и создан,
Им – добра, веселья, роста,

А сотрудникам всем – всем – 

Счастья, мира без проблем!
- С юбилеем нашего замечательного 

детского сада! – обратилась к персоналу 
и гостям заведующая Т.В. Костылева. 
– Пусть каждое утро здесь начинается с 
доброго чуда, пусть каждый день в саду 
звенят голоса детей и сияют улыбки 
воспитателей. Желаю нашим деткам, 
их родителям, воспитателям и всем 
сотрудникам детского сада здоровья, 
благополучия, радости!

Слова поздравления и пожеланий 
от имени мэра и от себя лично 
выразила заместитель мэра по 
социально-культурным вопросам 
Н.В. Петрова. Наталья Викторовна 
вручила благодарственное письмо 
коллективу детского сада и сертификат 
на приобретение мягкой мебели. С 
юбилеем поздравили заместитель 
начальника Отдела образования Е.В. 
Хашкина, методист МКУ «Центр развития 
образования г. Свирска» О.В. Пазникова. 
Самые наилучшие пожелания прозвучали 
в адрес юбиляров.

Благодарностью Министерства 
образования Иркутской области была 
награждена воспитатель Т.Н. Вантеева, 
почётной грамотой Отдела образования 
– Н.Л. Коробовская, благодарностями 

– кухонный работник Т.Г. Воробьёва, 
воспитатель - Н.А. Секлетина, дворник 
– В.Н. Рощин.

Коллектив детского учреждения 
поздравил депутат городской Думы по 
участку Макарьево А.В. Белобородов. 
В этот детский сад ходили и его дети, 
он считает, что «Росток» уникальный 
садик с уникальными воспитателями. 
Артём Владимирович вручил коллективу 
оргтехнику.

Много добрых, душевных слов, 
пожеланий и поздравлений 
звучало в этот день в адрес 
юбиляров от прежних 
заведующих, ветеранов 
педагогического труда, 
руководителей детских садов 
города, родителей. Но самым 
главным украшением стали 
выступления воспитанников 
дошкольного учреждения. Дети 
танцевали, читали стихи, пели 
песни:

С Днём рождения, «Росток» 
мы тебя поздравляем,

Эту песенку тебе от души 
мы дарим!

Детский сад, 
детский сад,

Почему так говорят?
Потому что 
день за днём

Как цветы мы здесь 
растём!

Порадовал хор персонала 
детского сада:

Пусть всегда живут 
на земле цветы,

Что взрастили детские сады.
Здесь живут детишки, 

вырастают,
Воспитателей не забывают.

Наш коллектив также 
присоединяется к поздравлениям:

Пусть звучит по коридорам
Детский лишь счастливый смех.

Коллективу мы желаем,
Чтоб преследовал успех.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Пожелаем, чтобы садик 
развивался и крепчал…

Депутат А.В. Белобородов вручает заведующей детского сада 
Т.В. Костылевой ценный подарок

Воспитанники детского сада с музыкальным подарком

Под таким названием 21 декабря для детей начальных 
классов прошла праздничная программа в филиале 
городской библиотеки. Наступает самый сказочный и 
волшебный праздник! В читальном зале библиотеки 
собрались гости - наши 
постоянные читатели. 
Библиотекарь напомнила, 
что согласно Восточному 
календарю 2019 год  
пройдёт под знаком 
Желтой Земляной 
Свиньи, которая обладает 
общительным и весёлым 
нравом. Все ребята не 
в первый раз встречают 
Новый год и на вопрос: 
«В какое время года он 
приходит?»  все дружно 
ответили:  «Зимой». 
Новогодняя шумелка 
«Зимой или летом» 
взбодрила ребят, они с 
интересом участвовали 
в дальнейшей сказочной 
развлекательной прог-
рамме. После танца в 
хороводе в ожидании 
Деда Мороза в разгар 

праздника появилась Баба Яга, которая сказала, 
что закрыла его своим ключом. И детям нужно было 
выиграть ключ, чтобы освободить главного новогоднего 
персонажа. 

Ребята играли с ней в 
игры: «Снежки», «А снег 
кружится», «Снежинки с 
сюрпризами», Баба Яга 
угощала их сладостями, 
а ещё она научила ребят 
лесному танцу, похвалила 
за его исполнение  и отдала 
ключ. Продолжением 
стала встреча ребят с Дед 
Морозом и Снегурочкой.
Они окружили ребят 

атмосферой тепла, уюта 
и волшебства. Дети 
отгадывали загадки, 
танцевали, рассказывали 
стихи, играли в игры.   И в 
завершении праздника все 
присутствующие получили 
сладкие призы, а желающие 
фотографировались с глав-
ными героями праздника. 

Н.В. Тимощук,
библиотекарь 

Скоро, скоро Новый год 
– свечи, ёлка, хоровод!
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Итоги конкурса 
«Лицо «Свирской энергии» 

- 2019»
Жюри конкурса «Лицо «Свирской 

энергии» - 2019» – коллектив 
Информационного центра «Свирск» 
решило: наградить всех участников 
конкурса Благодарственными письмами 
и поощрительными призами. 
Приз зрительских симпатий, 

учреждённый ИЦ «Свирск», получит 
самая юная участница – Устинья 
Селюхина. За неё проголосовало 
20 человек – это наибольшее число 
поступивших сообщений. Участницы 
на фото 5 получили 11 смс, за фото 3 
подано 7 сообщений. 
Вручение призов состоится 28 декабря 

в удобное для вас время в редакции 
газеты «Свирская энергия» по адресу: 
ул. Ленина, 31. Режим работы: с 8 до 
17 часов, перерыв на обед – с 12 до 
13 часов.

МУ «ИЦ «Свирск»

В уютном актовом зале, украшенном 
новогодней ёлкой, мишурой, шарами 
и гирляндами, собрались маленькие 
участники - ребята детских садов, 
их родители, педагоги. Поскольку 
мероприятие происходило в канун Нового 
года, то первыми поздравили всех Дед 
Мороз и Снегурочка.

Открыли праздник воспитанники 
детского сада со стихотворением о добре. 
Дошколят, кто принял активное участие 
в новогоднем конкурсе, поздравили 
методист МКУ «Центр 
развития образования г. 
Свирска» О.В. Пазникова 
и директор БФМС М.А. 
Кустова.

- Более ста работ 
было представлено на 
конкурс, - обратилась 
к ребятам и взрослым 
Марина Александровна. 
– Это поделки и рисунки 
юных дарований. И 
сейчас все с нетерпением 
ждут, когда прозвучат 
имена победителей и 
начнётся церемония 
награждения. В качестве 
призов мы дарим ребятам 
праздничные открытки и 
набор для творчества по 
изготовлению фоторамки, 
а также сладкие призы. 

Первая номинация 
- «Самый маленький 
участник», победителем 
в ней стал Савелий 
Поздняков. «Приз зрительских симпатий» 
достался Ладе Хабибрахмановой, Варе 
Ершовой, Антонине Сидоровой, Лене 
Чернышёвой, Тане Граевской. Подарки 
деткам вручила И. Буйлова – помощник 
председателя Думы г. Свирска.

В номинации «Символ года» лучшими 
стали работы Михаила Шпийса, Ярослава 
Михайлова, Алексея Нестеренко, Никиты 
Якименко, Дмитрия Куликова. Эти 
ребята подарки получили из рук Ольги 
Пазниковой. В номинации «Креативный 
подход» победили Настя Подобедова, 
Егор Сафонов, Серёжа Бойко, Алексей 
Шагдуев, Арина Дербасова. Ребятишки 

…За радость добрых 
детских глаз…

Подведение итогов городского 
конкурса рисунков и поделок 
«Новый год в добром Свирске» 
состоялось 25 декабря в детском 
саду «Ромашка». А задолго 
до этого к конкурсу сначала 
готовились ребята со своими 
родителями, устраивая прямо 
дома творческие мастерские по 
изготовлению поделок, после 
в прямом смысле народным 
голосованием выявляли 
победителей и призёров, а уж 
после состоялось награждение 
– самая приятная часть этого 
творческого процесса.

с удовольствием принимали призы, 
которые им вручала Анастасия Ефимец, 
представитель юридической службы 
администрации.

В номинации «Снеговик года» выиграли 
Дарья Удальцова, Даниил Мудрак, Таня 
Литасова, Настя Протасова, Руслан 
Каменный. Их чествовала руководитель 
общественной организации «Юность» 
Дарёна Халилова. Каждому юному 
дарованию помимо причитающихся 
призов Дарёна Аркадьевна дарила свою 
неповторимую улыбку. В номинации 
«Ёлка» призы получили Даша Волос, 
Егор Турбин, Самир Юрчук, Костя 
Псядло, Вазген Манукян. Провести 

процедуру награждения этих ребят 
поручили директору УК «Рассвет» 
Виталию Леонову.

В номинации «Снегурочка–помощница» 
индивидуальным предпринимателем 
Татьяной Беденко были отмечены Руслан 
Перепечин, Маша Бутырская (Фёдорова), 
Иван Попов, Максим Лиханов, Ксения 
Горелова. А в номинации «Дружная 
семья» авторов лучших работ - Дашу 
Матусевич, Милану Фистову, Савелия 
Самойлова, Егора Чепурыгина, Данила 
Кузина наградил коммерческий директор 
ООО «Надежда» Максим Соболев.

В номинации «Художник года» победили 
Маргарита Черниговская, Денис Иванов, 

Варвара Спаскина, София Подрезова, 
Наташа Позднякова. Эти детки знаки 
внимания и призы получили от главного 
врача ОГБУЗ «Больница г. Свирска» 
Никиты Шеломидо. В номинации 
«Операция аппликации» призы 
достались Мише Синдянову, Даниилу 
Куляс, Семёну Погорелому, Артёму 
Гусеву, Насте Латыповой. Ребят отметила 
генеральный директор ООО «Росич» 
Мария Афзалова.

В течение всей церемонии 
награждения ребят и взрослых радовали 
выступлениями воспитанники детского 
сада «Ромашка» под руководством 
музыкального руководителя Е.Н. 
Саказовой. В их исполнении звучали 
новогодние песни, стихи, ребята 
танцевали вокруг нарядной ёлочки.

В завершении всех ждал ещё один 
приятный сюрприз: было объявлено, 
что М.А. Кустова и О.В. Пазникова стали 
победителями конкурса социально-
значимых проектов, проводимого 
Губернским собранием общественности 
Иркутской области. Денежный грант 
составил 570 тысяч рублей. На эти 
средства в детском саду «Ромашка» 
будет оборудована группа дневного 
пребывания для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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Поделитесь 
радостью 

своей!
Константин и Даниил, 8 класс: 

- Этот год для нашей семьи удачный: 
купили машину и дом. Это была 
наша общая семейная мечта, и она 
осуществилась.
- Мы тоже в этом году купили 

автомобиль, а ещё родился 
племянник. Мы хотим, чтобы у всех 
сбывались мечты и заветные желания 
под новый год. Желаем своим близким и 
учителям здоровья, счастливого нового 
года и Рождества!

Руслан Матвеев: 

- Приятное событие уходящего года: 
мы с супругой Ксенией узаконили свой 
брак. Желаем всем счастья, семейного 
тепла, взаимопонимания.

Иван Рогожкин: 

- Давно мечтал покорить пик Любви на 
Аршане в Тункинской долине высотой 
более двух тысяч метров. В этом году 
моя мечта осуществилась: с моей 
девушкой мы совершили восхождение 
на пик Любви. Пошли не совсем 
подготовленными, поэтому было 
трудно, но мы удачно добрались до 
цели. Оттуда Аршан смотрится, как 
на ладони.  

 

Праздник на пороге и потому мне 
хочется обратиться ко всем, с кем я 
давно общаюсь, дружу, сотрудничаю 
или просто контактирую. Таких много. 
В первую очередь, доктора, медсёстры, 
провизоры аптек. К вам мне приходится 
обращаться за помощью чаще всего. 
Всем работникам медицинской сферы, 
от руководителей до рядовых - моё 
чистосердечное признание в уважении и 
благодарность за помощь. 
После родных самые близкие для 

меня люди – это соседи Радзивинович и 
друзья Васильевы: Мария Лаврентьевна 
с дочерью Ольгой Ильиничной, Галина 
Фёдоровна. А ещё моя помощница 
Неля Охотина – социальный работник, 

с которой мы понимаем друг друга с 
полуслова. 
Давняя творческая дружба у нас 

сложилась с коллективом библиотеки, 
ребятами из «Молодёжной волны», 
сотрудницами редакции. Заряд энергии и 
бодрости всегда получаю от выступлений 
моей любимой «Свирчанки».
Обязательно хочу отметить 

работников управляющей компании 
«ЖилКомСервис» - диспетчеров, 
слесарей, конечно же, управдома 
Надежду Бабкину и директора Вадима 
Салиховича Бекчентаева. Всех вас от 
души поздравляю с Новым годом, желаю 
счастья, здоровья, радости и адресую 
вот это стихотворение:

Новый год – это чудо
Нашей снежной зимы.
Вдохновенно и чутко
Время слушаем мы.

Новый год – это гордость
За родную страну.

Труд, здоровье и бодрость
Слиты в строчку одну!
Новый год – это пламя,
Что пылает в метель.
Новый год – это планов

Больших колыбель.

С уважением, 
Р. Паженцева

Нам 

пишут С Новым годом, мои свирчане!

К участию в конференции были 
приглашены студенты второго курса 
Свирского электромеханического 
техникума Милена Суслова и Дарья 
Чигорина. 

Они успешно провели персональную 
защиту результатов собственной 
исследовательской, творческой, 
проектной деятельности, отвечали на 
вопросы строгой экспертной комиссии и 
набрали наибольшее количество баллов 
среди всех участников.

Тема их научно-исследовательской 
работы: «Переработка отходов 
лесоперерабатывающих предприятий 
и котельных г. Свирска в экологически 
чистые удобрения и сорбенты с 
помощью современных технологий». 
Научный руководитель - Владимир 
Иннокентьевич Бутаков, научный 
консультант - заведующий лабораторией 
промышленной биотехнологии, доктор 
биологических наук, профессор Борис 
Никитович Огарков.

Научную и практическую помощь 

в выполнении данной работы 
оказал «Приморский ЭМ-
Центр» г. Владивостока, который 
разрабатывает современные 
биотехнологии переработки 
отходов с помощью эффективных 
микроорганизмов совместно с 
учеными из Японии.

Параллельно с проведением 
презентации выступающие в 
течение семи минут приготовили 
из древесных отходов предприятий 
г. Свирска опытное, экологически-
чистое водорастворимое удобрение, 
которое было представлено на 
экспертизу.

Экспертная комиссия высоко 
оценила выполненную научно-
исследовательскую работу, отметила 
её большую научно-практическую 
ценность, рекомендовала к публикации 
в научном сборнике и внедрению в 
реальное производство.

В заключение конференции Милене 
Сусловой и Дарье Чигориной были 

вручены Дипломы победителей, а 
педагогу Владимиру Иннокентьевичу 
Бутакову, который их подготовил, 
благодарность.

Т.В. Мутина, заместитель директора 
по УВР ГБПОУ «СЭМТ»

Научным знаниям студентов – 
практическое применение

В канун нового года в г. Ангарске прошла Региональная научно-
практическая конференция «Путь к успеху: Наука. Образование. 
Профессия». Основной задачей конференции являлось: поддержка 
и развитие творческого исследовательского потенциала студентов, 
вовлечение их в активную учебно-исследовательскую деятельность 
и реализация профессионально- ориентированных интересов.

Первыми, кто вечером 29 ноября 
увидели огромный символический 
будильник, указывающий время пять 
минут до полуночи, были сами работники 
«Чистограда», персонал парка и 
случайные зрители.

- Месяц подготовки, неделя сборки 
– примерно столько потребовалось 
времени, чтобы изготовить большой 
светящийся циферблат. Выполнили 
замеры, из профтрубы сварили каркасы 
цифр и стрелок, покрасили их, затем 
на каждом элементе был закреплён 
светящийся шнур - неоновая лента. 
Целая неделя ушла на монтаж всех 
составных частей на корпус Колеса 
обозрения. Были задействованы почти 
все работники «Чистограда»: слесари, 
сварщики, электрик, водители, - 
рассказал директор ООО «Чистоград» 
Сергей Перевалов. – Датой включения 
было выбрано именно это число в связи 
с началом зимы и предстоящим на тот 
момент хоккейным турниром, который 
стартовал в городе 30 ноября. Хотелось 

удивить гостей нашего города 
чем-то необычным. Думаю, 
нам это удалось.

Интересными сведениями 
поделился с нами 
Отдел архитектуры, 
градостроительства и 
благоустройства. Оказывается, 
для светового оформления 
было потрачено 280 метров 
неоновой ленты.

- Включаются часы, как и вся 
праздничная иллюминация 
парка, одновременно 
с городским уличным 
освещением, а выключаем 
мы его, как только начинает 
светать, - дополнила 
информацию Надежда 
Щукина, заведующая парка. 
Именно коллектив ЦПКиО 
отвечает за то, чтобы самые 
большие часы включались вовремя и 
показывали точное время до самого 
начала Нового года.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Наша новая достопримечательность

Самые большие часы
«Не жди новогоднее настроение – создавай его самостоятельно». 

Следуя этому нехитрому правилу, городская служба благоустройства 
«Чистоград» ещё в ноябре приступила к приданию городу 
праздничного облика. То, что зимний праздник уже близко, напомнил 
символ - большие часы, циферблатом для которых послужило 
Колесо обозрения.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КРЫСА 
Для людей, рожденных 
под знаком Крысы, 
2019 год будет весьма 
неоднозначным. Ваша 
природная скрытность 
пойдет в разрез с одним 

из главных принципов 
символа года – открытостью. 

Это может привлекать к вам мелкие 
неурядицы, которые будут досаждать 
вам регулярно, если вы не постараетесь 
поменять стратегию своего поведения с 
окружающими. Особенно это касается 
профессиональной сферы. Отношения 
с коллегами и партнерами по работе 
должны складываться исключительно на 
доверительной основе, только тогда это 
принесет вам свои плоды. Что касается 
любовных отношений, то здесь ваша 
недоверчивость может помочь вам 
не ошибиться в партнере и избежать 
серьёзных разочарований. 

БЫК 
В период правления Свиньи 
удача будет сопутствовать 
Быку во всех начинаниях. 
Несмотря на то, что год 
является завершающим 
в зодиакальном цикле, 

для Быка он станет 
стартовым в некоторых 

фундаментальных направлениях. Если 
вы давно мечтали открыть собственное 
дело, скрепить свои отношения узами 
брака или планируете рождение ребенка, 
то это самый благоприятный период для 
подобных решений. Ложкой дёгтя в бочке 
достижений и успеха могут стать ваша 
рассеянность и лень. Постарайтесь 
предельно сконцентрироваться на 
желаемых результатах и не позволяйте 
самому себе сбить себя с намеченного 
пути. 

ТИГР
Своей работоспособ-
ностью и ответствен-
ностью Тигр будет 
располагать к себе 
хозяйку года – Свинью. 

Представителям знака 
необходимо настроиться на 

огромный фронт работы, предупреждает 
гороскоп на 2019 год по восточному 
календарю. Все ваши труды будут 
оценены и вознаграждены, поэтому 
есть большая вероятность значительно 
улучшить своё финансовое состояние. 
Семья станет для вас тихой гаванью, 
в которую вы возвращаетесь после 
рабочих штормов. Весной домочадцы 
будут нуждаться в вашей заботе особенно 
сильно, поэтому постарайтесь направить 
своё внимание на их проблемы и найти 
способ помочь их разрешить. 

КРОЛИК 
В год Желтой Земляной 
Свиньи осторожные 
Кролики могут немного 
расслабиться и 
перестать смотреть на 
своё окружение через 

призму недоверия. Семья, 
друзья, коллеги и даже 

новые знакомые будут с вами 
необыкновенно искренне. Никто не будет 
стараться обвести вас вокруг пальца 
или затевать что-то за вашей спиной. 
Не будьте слишком консервативны, 
чтобы не упустить возможности, которая 
предоставляет вам судьба. Это касается 
как предложений по работе, так и 
любовных отношений. Представители 
знака, которые ещё не обрели свою 
вторую половину, имеют все шансы 
завязать крепкие и долгосрочные 
отношения в весенне-летний период. 

ДРАКОН
Людям, родившимся 
под знаком Дракона, 
астрологи советуют 
поумерить свой 
строптивый характер, 
чтобы не навлечь на 
себя недовольство 

хозяйки года. Это лучшее 
время для самопознания 

и духовного развития, так как, только 
обретя внутреннюю гармонию, вы 
будете способны сохранить всё, что у 
вас есть на данный момент. Весной вас 
может закружить водоворот внезапно 
вспыхнувших чувств. Это касается 
не только свободных Драконов, 
семейные представители знака тоже не 
застрахованы от пылкой влюбленности. 
И если с теми, кто не обременен узами 
брака всё просто, то те, кого охватила 
страсть вовсе не к собственному супругу, 
должны всё тщательно взвесить, прежде 
чем совершать необдуманные поступки. 

ЗМЕЯ 
Мудрая Змея проведет 
это время в стабильности. 
Ни в финансовом, ни в 
эмоциональном плане не 
будет резких перепадов 
и изменений. На пути 

карьерного роста вы 
можете ощутить конфликт 

собственных интересов с 
интересами покровительницы года – 
Свиньи. Профессиональных успехов она 
позволит добиться только тем, кто умеет 
работать в команде и не перетягивает 
на себя одеяло. Но так как вы, обладая 
лидерскими качествами, не слишком 
жалуете коллективный труд, вряд ли вам 
удастся добиться успехов в работе. 

ЛОШАДЬ 
В жизни Лошади ничего 
не предвиденного 
происходить не будет, 
обещает гороскоп на 
2019 год по восточному 

календарю. Живите в 
своё удовольствие и не 

отказывайте себе даже в некоторых 
излишествах. Финансовое состояние 
позволит вам радовать себя и близких 
приятными мелочами. Обратите 
внимание на хронические заболевания. 
Они могут обостриться в осенний период. 
Постарайтесь отказаться от вредных 
привычек и неправильного питания, так 
как это повышает риски проявления 
застарелых проблем со здоровьем. 

КОЗА
Коза со Свиньёй достаточно 
легко найдут общий язык, 
поэтому представители 
этого знака буду 
полностью удовлетворены 
происходящими в их жизни 

изменениями. В начале 
года вы можете обзавестись 

полезными знакомствами, которые в 
дальнейшем сыграют очень важную роль 
в вашей жизни. Поэтому постарайтесь 
поддерживать приятельское общение 
со всеми новыми знакомыми. Среди 
них также может оказаться ваша 
потенциальная вторая половина. Стоит 
просто более внимательно присмотреться 
к своему окружению. 

ОБЕЗЬЯНА 
Весёлые и активные 
Обезьяны рискуют 
провести этот год впустую, 
растратив всю свою 
энергию на праздное 
времяпрепровождение. 

Редкие представители этого 
знака обладают усидчивостью и 

способностью к монотонным занятиям, а 
Свинья очень ценит именно кропотливый 
труд. Чтобы не терять время на 
бессмысленные занятия, не приносящие 
вам ни морального, ни финансового 
удовлетворения, попробуйте посвятить 
этот год путешествиям. Непременно 
возьмите с собой семью. Такая 
расстановка приоритетов поможет 
избежать разочарований, подводя итоги 
в конце года. 

ПЕТУХ 
Петухи в этом году 
обретут долгожданное 
душевное равновесие и 
гармонию. Вспыльчивые 
и желающие постоянно 

быть в центре внимания 
представители знака 

поймут, что эти качества часто создают 

в их жизни дополнительные трудности 
и далеко не всегда помогают выстроить 
доверительные и крепкие отношения с 
близкими. Такое понимание даст толчок 
для коренных изменений в характере и 
поведении в лучшую сторону. Вы можете 
заниматься внутренней трансформацией 
самостоятельно или прибегая к 
помощи различных курсов, тренингов 
и специалистов, однако, несмотря 
на выбранный способ – это принесет 
огромные плоды. Вы сможете наладить 
отношения с большей частью вашего 
окружения и даже получить повышение 
или выйти на радикально новый уровень 
в профессиональной сфере. 

СОБАКА
От природы верные и 
преданные Собаки в этом 
году с головой уйдут в 
личную жизнь. Одинокие 
представители знака 
обретут своё счастье в 

лице того, кто уже долгое 
время находится рядом с 

вами, просто вы только сейчас обратите 
на это внимание. Семейные Собаки 
могут превратить этот год во второй 
медовый месяц. У вас будет огромный 
запас романтичных порывов, который вы 
выльете к ногам любимого человека. Это 
укрепит ваши отношения и благотворно 
отразиться на всей семье. Астрологи 
советуют не забывать и про работу, 
даже несмотря на то, что там всё будет 
идти своим чередом и не потребует от 
вас слишком больших вложений сил и 
времени. 

СВИНЬЯ 
Так как Свинья является 
хозяйкой года, то на её 
плечи ложится большая 
ответственность. Год 
обещает быть непростым, 

но за все приложенные 
усилия вы будете 

вознаграждены приятными моментами. 
На работе первая половина года выдастся 
тяжелой, однако, уже к середине лета 
это компенсируется внушительными 
финансовыми поступлениями. 
Семейные Свиньи будут наслаждаться 
спокойствием и уютом в кругу своих 
родных. Дети могут потребовать вашего 
пристального внимания. Постарайтесь 
быть более мягкими, и они отплатят вам 
доверием и пониманием.

Согласно восточному календарю символом 2019 года является 
Желтая Земляная Свинья.  Это честное, щедрое и трудолюбивое 
животное. Поэтому людям, обладающими схожими качествами, 
покровитель этого года будет благоволить. Восточный гороскоп 
на 2019 год советует всем проявлять свою порядочность и 
хозяйственность, это поможет добиться успеха, как в личной 
жизни, так и на профессиональном поприще. Свинья – последний знак, 
завершающий двенадцатилетний цикл. Именно поэтому, год хорош 
для того, чтобы подводить итоги в долгосрочных делах. Этот 
период для многих пройдет под эгидой строгой определенности во 
всех сферах жизни и поможет расставить всё по своим местам.

Восточный 
календарь 

Пенсионеры уже привыкли к тому, что каждый год 
их пенсия увеличивается на процент, равный уровню 
инфляции за прошедший год.
В октябре 2018 года Президент подписал Федеральный 

закон №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий», который предусматривает 
увеличение пенсий неработающим пенсионерам 
значительно выше прогнозного уровня инфляции.
Этим же законом установлены проценты индексации 

пенсии на ближайшие пять лет. Именно процент 
индексации, а не конкретная сумма.
С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих 

пенсионеров будут проиндексированы на 7,05%. Поэтому 
и сумма прибавки у всех пенсионеров будет абсолютно 
разная - в зависимости от размера пенсии.
На сегодняшний день средний размер страховой пенсии 

в России составляет 14 414 рублей. Соответственно, 
средняя сумма увеличения составит порядка одной 
тысячи рублей. Это значит, что у кого-то она может 
быть меньше, а у кого-то больше тысячи. Чем выше у 
гражданина приобретенные в течение трудовой жизни 
пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, 
количество пенсионных коэффициентов), тем больше 
размер страховой пенсии и, следовательно, больше 
сумма прибавка после индексации.

«По телевизору и по радио много говорят о том, что 
в январе пенсионерам добавят по тысяче рублей. А 
между тем ходят слухи, что тысячу получат не все. 
Правда ли это?» 

Евгений Иванович, г. Тулун

Уже около месяца на улицах раздаётся настоящая 
канонада: это взрывы и грохот от петард. Не детские 
игрушки продавцы без зазрения совести продавали 
детям, не достигшим 16 лет. Правда, после строгого 
предупреждения владельцев торговых точек, продажа 
пиротехники малолетним прекратилась.
Приближаются новогодние каникулы, а «забавы» с 

петардами не прекращаются. Несмотря на то, что детям 
не продают, старшие товарищи всегда могут купить. Для 
школьников уже провели инструктажи в школах. Тема 
бесед: обращение с петардами и техника безопасности 
в новогодние праздники. Но родители и сами должны 
следить за своими детьми: как и с помощью чего они 
развлекаются.
Как правило, январские выпуски новостей не обходятся 

без сообщений о взорвавшейся петарде в руках 

ребёнка. К ожогу тела и лица, повреждению глаз и 
другим травмам может привести неосторожность детей 
и невнимательность родителей.
От петард могут пострадать не только сами хулиганы. 

Не задумываясь, к чему могут привести эти шалости, 
дети кидают так называемые «бомбочки» под ноги 
прохожим, в заброшенные здания и даже в животных. 
В случае, если третье лицо пострадает от новогодних 
«забав», дело может дойти до суда и выплаты денежных 
компенсаций за нанесённый ущерб из родительского 
кармана.
Если вы стали свидетелем или, ещё хуже, стали жертвой 

преднамеренных хулиганских действий, обращайтесь в 
полицию.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН

Не детские игрушки
Позаботьтесь о безопасности

В целях принятия безотлагательных мер по 
обеспечению пожарной безопасности в период 
подготовки и проведения новогодних и рождественских 
праздников в регионе вводится особый противопожарный 
режим. Постановлением губернатора Иркутской области 
руководству муниципальных образований поручено 
уделить повышенное внимание вопросам безопасности 
населения на своих территориях. Необходимо привести 
в готовность силы и средства предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций; принять 
дополнительные меры к обеспечению бесперебойного 
функционирования всех систем жизнеобеспечения. 
При возникновении аварийных и нештатных ситуаций 
на объектах топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства все аварийно-
восстановительные работы должны быть проведены в 
кратчайшие сроки.

В целях обеспечения оперативного реагирования 
в период новогодних и рождественских праздников 
с 25 декабря все службы экстренного реагирования 
Иркутской области будут приведены в режим повышенной 
готовности. Особое внимание государственными 
инспекторами по пожарному надзору уделяется местам 
проведения праздничных мероприятий и учреждениям 
с круглосуточным пребыванием людей. Организованы 
совместные с сотрудниками полиции проверки мест 
торговли пиротехническими изделиями.

О фактах нарушения требований пожарной 
безопасности необходимо сообщить на единый 
телефон доверия - 8 (3952)39-99-99, круглосуточно 
функционирующий в Главном управлении МЧС России 
по Иркутской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Иркутской области

Особый противопожарный режим
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П Р О Г Р А М М А  ТВ
1 КАНАЛ

06.00 “Новогодний 
календарь” (S) (0+)
07.00 “Первый скорый” (S) 
(16+)
08.30 “Большая разница”. 
10.00 Новости
10.10 Премьера. “Главный 
новогодний концерт” (S) 
(16+)
12.00 Кино в цвете. 
“Золушка” (0+)
13.25 “Девчата” (0+)
15.00 “Бриллиантовая 
рука” (0+)
16.35 “Джентльмены удачи” 
(12+)
18.00 “Любовь и голуби” 
(12+)
19.50 “Ирония судьбы, или 
C легким паром!” (0+)
23.00 Новогодняя ночь на 
Первом (S) (16+)
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации В. 
В. Путина (S) (0+)
00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (S) (16+) До 1.00

РОССИЯ
05.45 Х/ф “Школа для 
толстушек”. 2010 г. (12+).
09.15  “Лучшие песни”. 
Праздничный концерт.
11.15 Х/ф “Карнавальная 
ночь”. 1956 г.
12.40 Х/ф “Москва слезам 
не верит”. 1979 г.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф “Москва слезам 
не верит”. Продолжение.
15.50 “Короли смеха”.  
(16+).
17.40 Х/ф  “Золушка”. 
19.30 Х/ф  “Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика”. 
20.50 Х/ф “Иван 
Васильевич меняет 
профессию”. 1973 г.
22.25 “Новогодний парад 
звёзд”.
23.55 Новогоднее 
обращение Президента РФ 
В.В. Путина.
00.00 НОВОГОДНИЙ 
ГОЛУБОЙ ОГОНЁК - 2019. 

НТВ
05.45 “Все звезды в Новый 
год” (16+).
07.20 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 
“НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ” (16+).
08.10 Х/ф  “ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ” (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Фильм “ПРИХОДИ 
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ” 
10.25 Едим дома. 
Новогодний выпуск (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Еда живая и 
мёртвая”.  (12+).
12.10 Дачный ответ. 
Новогодний выпуск (0+).
13.15 Х/ф “АФОНЯ” (0+).
15.00 Премьера. “Все 
звезды в Новый год” (12+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-16”. 
“СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 
18.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ 
ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ” 
22.45 Т/с “НОВОГОДНИЙ 
ПЁС” (16+).
00.45 “Новогодний 
квартирник. Незваные 
гости” (16+).
00.55 Новогоднее 
Обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина.
01.00 “Новогодний 
квартирник. Незваные 
гости” (продолжение) (16+).
03.25  “Руки вверх!” 
Лучшее за 20 лет” (12+)

ТВЦ
05.00 “Юрий Яковлев. 
Последний из могикан”. 
(12+).
05.50 “Большая перемена”. 
Художественный фильм 
(12+).
10.10 “Гусарская баллада”. 
Художественный фильм 
11.45 “Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас”. 
Документальный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.45 “Короли эпизода. 
Фаина Раневская” (12+).
13.30 “Георгий Вицин. 
Не надо смеяться”. 
Документальный фильм 
14.10 “Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!”  (12+).
14.55 “Неподдающиеся”. 
Художественный фильм 
16.15 Х/ф “Ширли-мырли”. 
(16+).
18.35 “Мужчина в моей 
голове”. Комедия (16+).
20.35 “Евгений Петросян. 
Провожая 2018-й” (12+).
21.30 Х/ф “Вечера на 
хуторе близ Диканьки”. 
(6+).
22.35 Х/ф “Морозко”. 0+.
00.00 “Новый Год с 
доставкой на дом” (12+).
00.30 НОВОГОДНЕЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ МЭРА 
МОСКВЫ С.С.СОБЯНИНА.
0.35 “Новый Год с 
доставкой на дом” (12+).
00.55 НОВОГОДНЕЕ 
ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА.
01.00 “Новый Год с 
доставкой на дом” (12+).
01.45 “Не может быть!” 
Комедия (12+).
03.20 “Будем смеяться 
вместе!”56) (12+).
04.50 “Новогодние истории” 
(12+).
05.45 “Зима в 
Простоквашино”. 
Мультфильм 0+.

РЕН ТВ
07.00 “Кино”: военная 
драма “ТУМАН-2” (Россия). 
09.30 “Территория 
заблуждений” 16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
11.00 Х/ф “МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО”. 16+.
13.00 Х/ы  “МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО-2”. 16+.
15.00 Музыкальный 
марафон “Легенды Ретро 
FM”
04.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина. 0+.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05  “Джастин Бибер: 
believe” 6+
07:40 “Трест” 12+
08:00  Прогноз погоды  12+
08:05 Мультфильмы 0+
08:20 Х/ф “ВЫЖИТЬ В 
АРКТИКЕ” 12+
09:50 “СНЕЖНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СОЛАНА И ЛЮДВИГА” 
Анимационный фильм 0+
11:10 Прогноз погоды  12+
11:20 Т/с “ПРИНЦ 
СИБИРИ”12+
12:10 “Тайны нашего кино”    
12:40  “Ковчег” 12+
12:50 Прогноз погоды 12+
13:00 Х/ф “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
АЛЬФРЕДА” 12+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 Т/с “ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК”  16+
15:30 Прогноз погоды 12+
15:35 Х /ф 
“БОЖЕСТВЕННОЕ 
РОЖДЕНИЕ-2” 6+
17:30 Новости “Сей Час”  
Итоги года 12+
18:10 Прогноз погоды  12+
18:15 “Середина Земли” 
18:50 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
19:30 “Чего хотят 
женщины” 12+
19:40 Прогноз погоды  12+
19:45 Х/ф “НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ...” 12+
22:05 Прогноз погоды 12+
22:10 Х/ф “ДЕДУШКА В 
ПОДАРОК” 16+
23:45 Новогоднее 
обращение Председателя 
Думы г. Иркутска   Е. Ю. 
Стекачева 12+
Новогоднее обращение 
мэра г. Иркутска Д. В. 
Бердникова  12+
Новогоднее обращение 
Председателя Заксобрания 
Иркутской области С. М. 
Сокола 12+
Новогоднее обращение 
Губернатора Иркутской 
области  С. Г. Левченко 12+
 Новогоднее обращение 
Президента РФ
В.В. Путина 
00:00 Новый год! 
Фейерверк     
00:05 “НОВОГОДНИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП”   12+
01:55 “Новый год с 
доставкой на дом” 12+

1 КАНАЛ
06.10 “Девчата” (0+)
07.45 “Ирония судьбы, или 
C легким паром!” (0+)
09.00 Новости
09.10 “Ирония судьбы, или 
C легким паром!” (0+)
11.00 Новости
11.10 “Бриллиантовая рука” 
(0+)
12.50 “Джентльмены удачи” 
(12+)
14.20 “Любовь и голуби” 
(12+)
16.10 “Лучше всех!”. 
Новогодний выпуск (S) (0+)
19.00 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. Финал (S) (16+)
21.40 “Первый дома” (S)
23.05 Бен Стиллер, Робин 
Уильямс в комедии “Ночь в 
музее 2” (S) (12+)
1.00 Премьера. “Голос. 
Перезагрузка”. Финал (S) 
(16+)

РОССИЯ
05.45 Х/ф “Доярка из 
Хацапетовки”. 2007 г. (12+).
09.05 “Золушка”. 
Музыкальный фильм-
сказка.
11.05 Х/ф “Карнавальная 
ночь”. 1956 г.
12.30 Х/ф “Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика”. 
1966 г.
14.00 Вести.
14.20 “Песня года”.
16.25 Х/ф “Иван 
Васильевич меняет 
профессию”. 1973 г.
18.00 Премьера. “Юмор 
года”.  (16+).
20.00 Вести.
20.30 Х/ф “Последний 
богатырь”.  (12+).
22.30 Х/ф “СуперБобровы. 
Народные мстители”. 2018 
г.  (12+).
00.10 Х/ф “СуперБобровы”. 
2016 г.  (12+).
01.55 “Юмор года”.  (16+)  

НТВ
05.50 Х/ф “АРГЕНТИНА” 
(16+).
09.35 Х/ф “В ЗОНЕ 
ДОСТУПА ЛЮБВИ” (16+).
11.35 Х/ф  “СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ” (6+).
12.00 “Зарядись удачей!” 
Лотерейное шоу (12+).
13.05 Фильм “СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ” (6+).
14.10 “Самое смешное”. 
Концерт Михаила 
Задорнова (0+).
16.20 Детектив “ПЁС” (16+).
18.35 Детектив 
“НОВОГОДНИЙ ПЁС” (16+).
20.30 “Новогодний 
миллиард”.
22.00 “Центральное 
телевидение” 
00.10 Х/ф “ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО 
РУССКАЯ СКАЗКА” (12+).
02.00 “Руки вверх!” Лучшее 
за 20 лет” (12+).

ТВЦ
06.00 “Сестра 
его дворецкого”. 
Художественный фильм 
(США) (12+).
07.35 Фильм-сказка. 
“Золушка” 0+.
08.50 “Новый год 
в советском кино”. 
Документальный фильм 
(12+).
09.30 “Сергей Захаров. Я 
не жалею ни о чём”.  (12+).
10.25 “Юрий 
Гальцев. Обалдеть!” 
Документальный фильм 
(12+).
11.20 “Польские красавицы. 
Кино с акцентом”. 
Документальный фильм 
(12+).
12.15 “Моя звезда”. 
Художественный фильм 
(12+).
15.30 События.
15.45 Премьера. “Анекдот 
под шубой” (12+).
16.40 “Юмор зимнего 
периода” (12+).
17.35 “Граф Монте-Кристо”. 
Художественный фильм 
20.40 НОВОГОДНЕЕ 
КИНО. “Артистка” (12+).
22.20 Премьера. “Приют 
комедиантов” (12+).
00.00 “Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской”. (12+).
00.45 “От Шурика до 
Шарикова. Заложники 

одной роли”.  (12+).
01.25 “Ну и ню! Эротика 
по-советски”.  (12+).
02.10 “Ласковый май”. 
Лекарство для страны”. 
Документальный фильм 
(12+).
03.00 “Один+ Один”. 
Юмористический концерт 
(12+).
03.55 “Закулисные войны в 
кино”.  (12+).
04.40 Х/ф “Полосатый 
рейс”
05.05 Х/ф “Фанфан-
Тюльпан”. (Франция 
- Италия) 0+.

РЕН ТВ
05.00 Музыкальный 
марафон “Легенды Ретро 
FM”. 16+. 
10.00 Музыкальный 
марафон “Легенды Ретро 
FM”. 16+.
16.15 “Кино”: 
анимационный фильм 
“Алеша Попович и Тугарин 
Змей” (Россия). 12+.
17.40 “Кино”: 
анимационный фильм 
“Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч” (Россия) 0+.
19.00 “Кино”: 
анимационный фильм 
“Илья Муромец и Соловей-
Разбойник” (Россия) 6+.
20.30 Анимационный 
фильм “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 
(Россия). 12+.
21.50 “Кино”: 
анимационный фильм 
“Три богатыря на дальних 
берегах” (Россия) 0+.
23.10 “Кино”: 
анимационный фильм “Три 
богатыря: Ход конем” 
00.30 “Кино”: 
анимационный фильм “Три 
богатыря и Морской царь” 
2.00 “Кино”: анимационный 
фильм “Три богатыря и 
принцесса Египта” (Россия) 
6+.
03.15 Х/ф “Садко” (Россия) 
04.45 “Новогодний 
Задорнов”. Концерт. 16+.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05  “Попкорн на 
Рождество” 12+
06:50 “СНЕЖНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СОЛАНА И ЛЮДВИГА” 
Анимационный фильм 0+
08:05 Прогноз погоды 12+
08:10  Мультфильмы 0+
08:25 Х/ф 
“БОЖЕСТВЕННОЕ 
РОЖДЕНИЕ-2” 6+
10:15 Х/ф  
“ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ” 
6+
11:15 Прогноз погоды 12+
11:20 Т/с “ПРИНЦ 
СИБИРИ”12+
12:10 Х/ф  “НЕ 
БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...” 12+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 Х/ф  “НЕ 
БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...” 12+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 Х/ф “ДЕДУШКА В 
ПОДАРОК” 16+
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 “Фактор здравого 
смысла” 12+
17:05 “Чего хотят 
женщины” 12+
17:30 “Трест” 12+
17:55 Прогноз погоды 12+
18:00  Новости “Сей Час”  
Итоги года  12+
18:40 Прогноз погоды  12+
18:45 “Середина Земли” 
12+
19:15 “Рыбий глаз-2018” в 
Ю. Корее 12+
19:35 Прогноз погоды 12+
19:40 “Новый год с 
доставкой на дом”   12+
21:35 “Тайны нашего кино” 
12+
22:00 Прогноз погоды 2+
22:05  “Я занят, у меня 
елки!” Документальный 
фильм   12+
22:45 Прогноз погоды 12+
22:50  “СЕРЕЖКА 
КАЗАНОВЫ”   Сериал  12+
23:35 Т/с “КЛАН КЕННЕДИ” 
16+
00:20 Новости “Сей Час” 
12+
01:00 Прогноз погоды  12+
01:05 “Середина Земли” 
12+
01:35 “Фактор здравого 
смысла”  12+

1 КАНАЛ
03.00 Х/ф “Джентльмены 
предпочитают блондинок” 
(16+)
04.30 “Контрольная 
закупка” (6+)
04.55 Новый год на Первом 
(S) (16+) 
06.00 Новости
06.10 “Угадай мелодию” (S) 
(12+)
07.00 Фильм “Марья-
искусница” (0+)
08.25 “Ледниковый период: 
Континентальный дрейф” 
(S) (0+)
10.00 Новости
10.10 “Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно” 
(S) (0+)
12.00 Новости
12.10 Фильм “Морозко” (0+)
13.45 Премьера. “Голос”. 
На самой высокой ноте” 
(12+)
14.45 “Голос. 
Перезагрузка”. Финал (S) 
(16+)
16.55 “Угадай мелодию”. 
Новогодний выпуск (S) 
(12+)
18.00 Х/ф “Аватар” (S) 
(16+)
21.00 “Время”
21.20 “Старые песни. 
Постскриптум” (S) (16+)
23.20 Премьера. 
“Дискотека 80-х” (S) (16+)
01.45 Х/ф “Ночь в музее: 
Секрет гробницы” (S) (12+)

РОССИЯ
05.00 Т/с “Доярка из 
Хацапетовки. Вызов 
судьбе”. (12+).
08.45 Т/с “Голубка”. (12+).
11.00 Вести.
11.20 “Песня года”.
14.35 Х/ф “Последний 
богатырь”.  (12+).
17.00 Вести.
17.20  Местное время.
17.40  “Юмор года”.  (16+).
20.00 Вести.
20.40  Местное время.
21.00 Т/с “Родина”.  (16+).
00.15 Т/с “Ликвидация”.  

НТВ
06.05 “И снова 
здравствуйте!” (0+).
07.05 Комедия “ОДНАЖДЫ 
В АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО 
РУССКАЯ СКАЗКА” (12+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.50 “Супер дети. Fest” 
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф “ПЁС” (16+).
17.00 Сегодня.
17.15 Детектив “ПЁС” (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Детектив “ПЁС” (16+).
22.00 Х/ф “ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА” (12+).
00.00 Юбилейный вечер 
Леонида Агутина на “Новой 
волне” (12+).
01.40 Фильм “СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ” (6+).
03.15 Квартирный вопрос 
04.20 Комедия “АЛМАЗ В 
ШОКОЛАДЕ” (12+) До 6.00.

ТВЦ
06.45 Х/ф “32 декабря”.  
(12+).
08.20 Х/ф “Зорро” (6+).
10.45 “Валентина Титова. В 
тени великих мужчин”. 
11.35 “Не может быть!” 
Комедия (12+).
13.30 “Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской”. 
Документальный фильм 
(12+).
14.20 “Улыбайтесь, 
господа!”28) (12+).
15.30 События.
15.45 “Женская логика”. 
Детектив (12+).
17.50 “Естественный 
отбор” (12+).
18.40 Х/ф. “Вселенский 
заговор”, “Вечное 
свидание” (12+).
22.35 Х/ф “Загадай 
желание” (12+).
00.20 Премьера. “Николай 
Цискаридзе. Я не такой, 
как все”. Документальный 
фильм (12+).
01.25 “Актерские драмы. 
Не своим голосом”. 
Документальный фильм 
(12+).
02.10 “Последняя 
передача. Трагедии 
звезд голубого экрана”. 
Документальный фильм 
(12+).
02.50 “Дмитрий Певцов. 

Я стал другим...” 
Документальный фильм 
(12+).
03.35 “Актерские 
судьбы. Однолюбы”. 
Документальный фильм 
(12+).
04.15 “Проклятые 
сокровища”. 
Документальный фильм 
(12+).
04.55 “Железная маска”. 
Художественный фильм. 
(Франция - Италия) 0+.

РЕН ТВ
06.40 “Мы все учились 
понемногу”. Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
08.30 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+.
12.00 Мультфильм “Князь 
Владимир” (Россия) 
13.30 Мультфильм“Иван 
Царевич и Серый Волк” 
(Россия) 0+.
15.10 Мультфильм “Иван 
Царевич и Серый Волк-2” 
(Россия) 0+.
16.30 Мультфильм “Иван 
Царевич и Серый Волк-3” 
(Россия) 6+.
17.50 “Кино”: 
анимационный фильм “Три 
богатыря и Шамаханская 
царица” (Россия). 12+.
19.20 “Кино”: 
анимационный фильм 
“Три богатыря на дальних 
берегах” (Россия) 0+.
20.40 Мультфильм “Три 
богатыря: Ход конем” 
(Россия) 6+.
22.00 “Кино”: 
анимационный фильм “Три 
богатыря и Морской царь” 
(Россия) 6+.
23.20 Мультфильм “Три 
богатыря и принцесса 
Египта” (Россия) 6+.
00.40 Мультфильм“Алеша 
Попович и Тугарин Змей” 
(Россия). 12+.
02.10 Мультфильм 
“Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч” (Россия) 0+.
03.30 Мультфильм “Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник” (Россия) 6+.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 Х/ф “СВЕТЛОЕ 
РОЖДЕСТВО” 12+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05   Мультфильмы   0+
08:15 Х/ф “ДЕВОЧКА СО 
СПИЧКАМИ”6+
09:15 “Новый год с 
доставкой на дом” 12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 Т/с “КЛАН КЕННЕДИ”   
16+
12:00 “Прощание в июне” 
12+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 “Прощание в июне” 
12+
14:55 Прогноз погоды  12+
15:00 Финал 
международного этапа 
кинофестиваля “Рыбий 
глаз-2018” в Ю. Корее 12+
15:25  “СЕРЕЖКА 
КАЗАНОВЫ”   Сериал 12+
16:15 Х/ф 
 “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
АЛЬФРЕДА” 12+
17:50 Прогноз погоды 12+
17:55  “НОВОГОДНИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП” 12+
18:50 Прогноз погоды 12+
18:55 “Александр Барыкин. 
Не доигранный концерт”  
12+
19:35 “Трест” 12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф  
“ПРОДАЕТСЯ ДАЧА” 12+
21:45 Прогноз погоды 12+
21:50 “Тайны нашего кино” 
22:45 Прогноз погоды 12+
22:50 Т/с “СЕРЕЖКА 
КАЗАНОВЫ”   12+
23:35 Т/с “КЛАН КЕННЕДИ”  
00:20 “Фактор здравого 
смысла” 12+
01:00 Новости “Сей Час”  
Итоги года  12+
01:40 Прогноз погоды  12+
01:45 “Середина Земли” 
12+
02:15 “Фактор здравого 
смысла”      12+
02:55 “Открытый эфир” 12+
03:55 “Фактор здравого 
смысла” 12+
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ЭНЕРГИЯ 13№51 (409), 26 декабря 2018 года

Четверг, 3 января Пятница, 4 января Суббота, 5 января

П Р О Г Р А М М А  ТВ
1 КАНАЛ

03.30 Х/ф “Зуд седьмого 
года” (0+)
05.15 “Контрольная 
закупка” (6+) 
06.00 Новости
06.10 “Угадай мелодию” (S) 
(12+)
06.55 Фильм “Морозко” (0+)
08.20 “Ледниковый период: 
Глобальное потепление” 
(S) (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. “Видели 
видео?” (6+)
11.10 “Наедине со всеми” 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Т/с “Старушки в 
бегах” (S) (12+)
14.15 “Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя” (12+)
15.10 “ДОстояние 
РЕспублики: Муслим 
Магомаев” (S) (0+)
17.00 “Угадай мелодию”. 
Новогодний выпуск (S) 
(12+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым (12+)
19.45 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
23.00 “Самые, самые, 
самые...” (S) (16+)
00.50 Х/ф “Мегрэ и 
мертвец” (S) (16+)

РОССИЯ
05.00 Т/с “Доярка из 
Хацапетовки. Вызов 
судьбе”. (12+).
08.45 Т/с “Голубка”. (12+).
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
11.40 “Новая волна”. 
Лучшее.
13.20 Т/с “Уйти, чтобы 
вернуться”. (12+).
17.00 Вести.
17.20 Местное время.
17.40 “Мастер смеха”. 
Праздничный выпуск. 
(16+).
20.00 Вести.
20.40 Местное время.
21.00 Т/с “Родина”.  (16+).
23.45 Т/с “Ликвидация”.  

НТВ
06.00 “НашПотребНадзор” 
(16+).
07.00 Комедия 
“ГАРАЖНЫЙ ПАПА” (12+).
09.00 Сегодня.
09.20 Премьера. “Идем в 
театр”. Концерт детского 
ансамбля “Домисолька” 
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Детектив “ПЁС” (16+).
17.00 Сегодня.
17.15 Детектив “ПЁС” (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Детектив “ПЁС” (16+).
22.00 Х/ф “ГЕНИЙ” (0+).
01.20 “Вечер памяти 
Александра Абдулова в 
“Ленкоме” (12+).
03.35 Александр Абдулов 
в фильме “НИОТКУДА 
С ЛЮБОВЬЮ ИЛИ 
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ” 

ТВЦ
07.05 “Загадай желание”. 
Художественный фильм 
(12+).
08.45 “Фанфан-Тюльпан”. 
Художественный фильм 
(Франция - Италия) 0+.
10.45 Премьера. “Семён 
Фарада. Непутёвый кумир”. 
(12+).
11.35 “Девушка без 
адреса”. Комедия 0+.
13.25 “Мой герой. Алиса 
Фрейндлих” (12+).
14.20 “Новогодние истории” 
(12+).
15.30 События.
15.45 “Женская логика-2”. 
Детектив (12+).
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 Премьера. “Её 
секрет”. Детектив (12+).
22.25 НОВОГОДНЕЕ 
КИНО. “Праздник взаперти” 
(16+).
23.55 “Юрий Нагибин. 
Двойная игра”. 
Документальный фильм 
(12+).
00.55 “Безумие. Плата за 
талант”. Документальный 
фильм (12+).

01.45 “Игорь Скляр. 
Под страхом славы”. 
Документальный фильм 
(12+).
02.25 “Закулисные 
войны на эстраде”. 
Документальный фильм 
(12+).
03.05 “Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта”. 
Документальный фильм 
(12+).
04.05 “Робер Оссейн. 
Жестокий романтик”. 
Документальный фильм 
(12+).
04.50 “Черный тюльпан”. 
Художественный фильм 
(Франция - Италия) (12+).

РЕН ТВ
05.00 “Кино”: 
анимационный фильм 
“Карлик Нос” (Россия) 0+.
6.30 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+. 
10.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
12.00 “Кино”: 
анимационный фильм 
“Садко” (Россия) 6+.
13.30 “Кино”: 
анимационный фильм “Три 
богатыря и Шамаханская 
царица” (Россия). 12+.
15.00 “Кино”: 
анимационный фильм 
“Три богатыря на дальних 
берегах” (Россия) 0+.
16.15 “Кино”: 
анимационный фильм 
“Три богатыря: Ход конем” 
(Россия) 6+.
17.40 “Кино”: 
анимационный фильм “Три 
богатыря и Морской царь” 
(Россия) 6+.
19.00 “Кино”: 
анимационный фильм 
“Три богатыря и принцесса 
Египта” (Россия) 6+.
20.20 “Кино”: 
анимационный фильм 
“Иван Царевич и Серый 
Волк” (Россия) 0+.
22.00 “Кино”: 
анимационный фильм 
“Иван Царевич и Серый 
Волк-2” (Россия) 0+.
23.20 “Кино”: 
анимационный фильм 
“Иван Царевич и Серый 
Волк-3” (Россия) 6+.
00.45 Х/ф “БРАТ”. 16+.
02.40 Х/ф “БРАТ-2”. 16+.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Попкорн на 
Рождество”12+
06:30 “НОВОГОДНИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП” 12+
08:15 Прогноз погоды 12+
08:20 Х/ф “ПАДЕНИЕ 
РИМСКОЙ ИМПЕРИИ” 
12+
11:15 Прогноз погоды 12+
11:20 Т/с “КЛАН КЕННЕДИ”   
16+
12:10 “Тайны нашего кино” 
12+
12:35 Прогноз погоды 12+
12:40 “Тайны нашего кино”  
12+
13:10 Х/ф“СУП С 
КАПУСТОЙ” 12+
14:55 Прогноз погоды 12+
15:00 Т/с “СЕРЕЖКА 
КАЗАНОВЫ”  12+
15:50 Х/ф “ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА” 12+
17:30 Прогноз погоды 12+
17:35 “Женя Белоусов. 
Все на свете за любовь” 
Документальный фильм  
12+
18:15 Прогноз погоды 12+
18:20 Х/ф “ТРЕБУЕТСЯ 
ПАПА НА РОЖДЕСТВО” 
16+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “ПРОЩАЙТЕ, 
ДОКТОР ФРЕЙД”  12+
21:50 “Трест” 12+
22:10 Прогноз погоды 12+
22:15 “Александр Барыкин. 
Не доигранный концерт”  
12+
22:55 Прогноз погоды 12+
23:00 Т/с “СЕРЕЖКА 
КАЗАНОВЫ” 12+
23:45 Т/с “КЛАН КЕННЕДИ” 
16+
00:30 “Фактор здравого 
смысла” 12+
01:10 “Открытый эфир” 12+
01:50 “Фактор здравого 
смысла” 12+
02:30 Новости “Сей Час”  
Итоги года   12+
03:10 Прогноз погоды  12+

1 КАНАЛ
02.35 Х/ф “Давай сделаем 
это легально” (16+)
04.00 “Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя” (12+)
04.55 “Наедине со всеми” 
(16+)
05.35 “Контрольная 
закупка” (6+) 
06.00 Новости
06.10 “Угадай мелодию” (S) 
(12+)
07.00 Фильм “Золотые 
рога” (0+)
08.20 Фильм “Старик 
Хоттабыч” (0+)
10.00 Новости
10.15 “Видели видео?” (6+)
11.10 “Наедине со всеми” 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Т/с “Старушки в 
бегах” (S) (12+)
14.15 “Вячеслав Добрынин. 
“Мир не прост, совсем не 
прост...” (16+)
15.10 “ДОстояние 
РЕспублики: Вячеслав 
Добрынин” (S) (0+)
17.00 “Угадай мелодию”. 
Новогодний выпуск (S) 
(12+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” (12+)
19.45 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
23.00 Премьера. Владимир 
Познер и Иван Ургант в 
проекте “Самые, самые, 
самые...” (S) (16+)
23.55 Х/ф “Бриджит Джонс 
3” (S) (18+)

РОССИЯ
05.00 Т/с “Доярка из 
Хацапетовки. Вызов 
судьбе”. (12+).
08.45 Т/с “Голубка”. (12+).
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
11.40 “Новая волна”. 
Лучшее.
13.20 Т/с “Уйти, чтобы 
вернуться”. (12+).
17.00 Вести.
17.20 Местное время.
17.40 Премьера. “Мастер 
смеха”. Праздничный 
выпуск. (16+).
20.00 Вести.
20.40 Местное время.
21.00 Т/с “Родина”.  (16+).
23.50 Т/с “Ликвидация”.  
(16+) до 2.20.

НТВ
06.05 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
07.00 Комедия “В ЗОНЕ 
ДОСТУПА ЛЮБВИ” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Николай Еременко-
мл. и Петр Вельяминов 
в боевике “ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА” (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф “ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН” (0+).
14.10 Фильм 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА” (0+).
17.00 Сегодня.
17.15 Фильм 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА” (0+).
18.30 Детектив “ПЁС” (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Детектив “ПЁС” (16+).
00.20 Концерт “Владимир 
Пресняков. 50” (12+).
03.30 “Дачный ответ” (0+).
04.35 Комедия “ДЕНЬ 
ДОДО” (12+) До 6.05.

ТВЦ
06.40 “Праздник взаперти”. 
Художественный фильм 
(16+).
08.05 “Железная маска”. 
Художественный фильм. 
(Франция - Италия) 0+.
10.40 Премьера. 
“Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга”. 
Документальный фильм 
(12+).
11.35 “Артистка”. 
Художественный фильм 
(12+).
13.35 “Мой герой. Евгения 
Добровольская” (12+).
14.20 Премьера. “Михаил 
Евдокимов. Отвяжись, 
худая жизнь!”28) (12+).

15.30 События.
15.45 “Женская логика-3”. 
Детектив (12+).
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 “Племяшка”. 
Детектив (12+).
22.15 События.
22.30 “Любовь по-японски”. 
Художественный фильм 
(12+).
00.25 “Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений”. 
Документальный фильм 
(12+).
01.20 “В моей смерти 
прошу винить...” 
Документальный фильм 
(12+).
02.10 “Сергей Гармаш. 
Вечная контригра”. 
Документальный фильм 
(12+).
02.50 “Закулисные войны в 
театре”. Документальный 
фильм (12+).
3.30 “Александр Пушкин. 
Нет, весь я не умру...” 
Документальный фильм 
(12+).
04.30 “Любовь в советском 
кино”.  (12+).
05.15 “Горбун”. 
Художественный фильм 
(Франция - Италия) (6+).

РЕН ТВ
05.00 “Кино”: Сергей 
Бодров-младший, Оксана 
Акиньшина в фильме 
“СЁСТРЫ”. 16+.
06.40 “Кино”: фильм 
Алексея Балабанова 
“КОЧЕГАР”. 16+.
08.20 “Тайны Чапман”. 16+. 
10.00 “Тайны Чапман”. 16+.
12.10 “Кино”: Владимир 
Толоконников в комедии 
“ХОТТАБЫЧ” (Россия). 16+.
14.00 “День “Военной 
тайны” с Игорем 
Прокопенко”. 16+.
00.45 Х/ф “ЖМУРКИ”. 16+.
02.45 Х/ф “ВСЁ И СРАЗУ”. 
16+.
04.40 Х/ф “ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА”. 
12+.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Попкорн на 
Рождество” 12+
06:30 Х/ф”ДЕВОЧКА СО 
СПИЧКАМИ” 6+
07:30 Финал 
международного этапа 
кинофестиваля “Рыбий 
глаз-2018” в Ю. Корее 12+
07:50 Прогноз погоды 12+
07:55   “Любовь и голуби” 
Спектакль Иркутского 
музыкального театра им. 
Н. М. Загурского” 12+
11:25 Прогноз погоды 12+
11:30 Т/с “КЛАН КЕННЕДИ” 
16+
12:20 “Александр Барыкин. 
Не доигранный концерт”  
12+
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 Х/ф “САМЫЕ 
СЧАСТЛИВЫЕ” 16+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 Т/с “СЕРЕЖКА 
КАЗАНОВЫ” 12+
15:35 “Барышня и кулинар. 
Обед. Зима в разгаре” 12+
16:05 Прогноз погоды 12+
16:10 Х/ф 
 “ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД” 12+
18:00 Прогноз погоды 12+
18:05 Х/ф “СУП С 
КАПУСТОЙ” 12+
19:50 Прогноз погоды 12+
19:55 Х/ф 
 “ИНВЕСТИЦИИ В 
ЛЮБОВЬ” 16+
21:25 “Чего хотят 
женщины” 12+
21:50 Прогноз погоды 12+
21:55 “Тайны нашего кино” 
22:50 Прогноз погоды 12+
22:55 Т/с “СЕРЕЖКА 
КАЗАНОВЫ” 12+
23:40 Т/с  “КЛАН 
КЕННЕДИ” 16+
00:25 “Фактор здравого 
смысла” 12+
01:05 Новости “Сей Час”  
Итоги года   12+
01:45 Прогноз погоды  12+
01:50 “Середина Земли” 
12+
02:20 “Фактор здравого 
смысла” 12+
03:00 “Открытый эфир”  
12+
03:40 “Фактор здравого 
смысла” 12+

1 КАНАЛ
02.10 Х/ф “Мы не женаты” 
(12+)
03.50 Фильм “Старик 
Хоттабыч” (0+)
05.20 “Контрольная 
закупка” (6+) 
06.00 Новости
06.10 “Угадай мелодию” (S) 
(12+)
07.00 Фильм “Огонь, вода 
и... медные трубы” (0+)
08.30 Комедия 
“Особенности 
национальной охоты в 
зимний период” (S) (16+)
10.00 Новости
10.15 “Видели видео?” (6+)
11.10 “Наедине со всеми” 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Т/с“Старушки в 
бегах” (S) (12+)
14.15 “Лев Лещенко. “Ты 
помнишь, плыли две 
звезды...” (16+)
15.10 “ДОстояние 
РЕспублики: Лев Лещенко” 
(S) (0+)
17.00 “Угадай мелодию”. 
Новогодний выпуск (S) 
(12+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым (12+)
19.45 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
23.00 Премьера. Владимир 
Познер и Иван Ургант в 
проекте “Самые, самые, 
самые...” (S) (16+)
23.55 Х/ф “Виктор” (S) 
(16+)
01.45 Х/ф “Любовное 
гнездышко” (12+)

РОССИЯ
05.00 Т/с “Доярка из 
Хацапетовки - 3”.  (12+).
08.45 Т/с “Голубка”. (12+).
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
11.40 “Новая волна”. 
Лучшее.
13.20 Т/с “Уйти, чтобы 
вернуться”. (12+).
17.00 Вести.
17.20 Местное время.
17.40 “Привет, Андрей!”. 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+).
20.00 Вести.
20.40 Местное время.
21.00 Т/с “Родина”.  (16+).
00.00 Т/с “Ликвидация”.  
(16+) 

НТВ
06.05 Чудо техники (12+).
07.00 Комедия “АЛМАЗ В 
ШОКОЛАДЕ” (12+).
09.00 Сегодня.
09.20 “Зарядись удачей!” 
Лотерейное шоу (12+).
10.25 Их нравы (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Фильм 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА” (0+).
17.00 Сегодня.
17.15 Фильм 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА” (0+).
17.50 Детектив “ПЁС” (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Детектив “ПЁС” (16+).
0.00 “Юбилейный вечер 
Михаила Гуцериева” (12+).
02.35 “Поедем, поедим!” 
03.05 Детектив “ГЕНИЙ” 

ТВЦ
07.00 “Любовь по-японски”. 
Художественный фильм 
(12+).
08.35 “Черный тюльпан”. 
Художественный фильм 
(Франция - Италия) (12+).
10.50 “Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль”. 
Документальный фильм 
(12+).
11.40 Х/ф “За витриной 
универмага”. (12+).
13.35 “Мой герой. Максим 
Аверин” (12+).
14.20 “Лион Измайлов. 
Курам на смех”. 
Юмористическая 
программа (12+).
15.30 События.
15.45 “Женская логика-4”. 
Детектив (12+).
17.50 “Естественный 
отбор” (12+).

18.40  “Вторая первая 
любовь”. Детектив (12+).
22.35 События.
22.50 “Всё о его бывшей”. 
Художественный фильм 
(12+).
00.55 Премьера. “Алексей 
Толстой. Никто не знает 
правды”. Документальный 
фильм (12+).
01.50 “Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов”. 
Документальный фильм 
(12+).
02.30 “Семен Альтов. 
Женщин волнует, 
мужчин успокаивает”. 
Документальный фильм 
(12+).
03.25 “Александр 
Домогаров. Откровения 
затворника”. 
Документальный фильм 
(12+).
04.10 “Великие обманщики. 
По ту сторону славы”. 
Документальный фильм 
(12+).
04.50 “Парижские тайны”. 
Художественный фильм 
(Франция - Италия) (6+).

РЕН ТВ
06.20 Х/ф “БАБЛО”. 16+.
08.00 “Территория 
заблуждений” 16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
12.10 “NEXT”. Телесериал. 
16+.
16.00 Х/ф “БРАТ”. 16+.
18.00 “Кино”: Сергей 
Бодров-младший, Виктор 
Сухоруков, Сергей 
Маковецкий в фильме 
Алексея Балабанова 
“БРАТ-2”. 16+.
20.20 Х/ф “ЖМУРКИ”. 16+.
22.30 Х/ф “ДЕНЬ Д”. 16+.
00.00 Х/ф “РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА”. 16+.
01.45 Х/ф “СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК”. 16+.
03.30 Х/ф “ДМБ”. 16+.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Попкорн на 
Рождество” 12+
06:30 Х/ф “СУП С 
КАПУСТОЙ” 12+
08:10 Прогноз погоды 12+
08:15 Мультфильмы 0+
08:30 Х/ф “ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА” 12+
10:10 Х/ф “ЧУДЕСНОЕ 
РОЖДЕСТВО КАРСТЕНА И 
ПЕТРЫ” 12+
11:25 Прогноз погоды 12+
11:30 Т/с “КЛАН КЕННЕДИ” 
16+
12:20 “Тайны нашего кино” 
12+
13:10 Прогноз погоды 12+
13:15 Х/ф “ТРЕБУЕТСЯ 
ПАПА НА РОЖДЕСТВО” 
16+
14:50 Прогноз погоды 12+
14:55 Т/с “СЕРЕЖКА 
КАЗАНОВЫ”  12+
15:45  “Музыкальный 
снегопад” Фильм-концерт 
12+
16:40 Прогноз погоды 12+
16:45 Х/ф “ИНВЕСТИЦИИ 
В ЛЮБОВЬ” 16+
18:20 Прогноз погоды 12+
18:25 Х/ф  “САМЫЕ 
СЧАСТЛИВЫЕ” 16+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ 
РОЖДЕСТВО” 12+
21:30 Финал 
международного этапа 
кинофестиваля “Рыбий 
глаз-2018” в Ю. Корее 12+
21:50 Прогноз погоды 12+
21:55 “Женя Белоусов. Все 
на свете за любовь” 12+
22:35 Прогноз погоды 12+
22:40  “ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ” Сериал  16+
23:25 “КЛАН КЕННЕДИ”   
Сериал 16+
00:10 13-й международный 
турнир по мини-футболу 
«КУБОК ГОРСОВЕТА» 
(г. Улан-Удэ, Россия). 
Торжественное открытие.  
12+
01:10 “Фактор здравого 
смысла”  12+
01:50 “Открытый эфир”   
12+
02:30 “Фактор здравого 
смысла”   12+
03:10 “Открытый эфир”   
12+
04:10 “Фактор здравого 
смысла”   12+
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Воскресенье, 6 января

Полезная страничка
П
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А Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

26 декабря

-35
Ясно

27 декабря

-34
Переменная 
облачность

28 декабря

-25
Пасмурно, 

небольшой снег

29 декабря

-27
Ясно

30 декабря

-25
Переменная 
облачность

31      декабря

-23
Малооблачно

1 января

-25
Ясно

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

Готовимся к Новому 2019-му году!

В целях актуализации информации о земельных участках, 
расположенных на территории муниципального образования 
«город Свирск» и пригодных для вовлечения в гражданский 
оборот Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск» 
сообщает о необходимости гражданам уведомить органы 
местного самоуправления о наличии прав на  земельные участки 
и (или) расположенные на таких земельных участках объекты 
недвижимости в случае, если сведения о правах на земельные 
участки не внесены в Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

Кроме того, в соответствии с изменениями в Налоговый Кодекс  
с 1 января 2017 года за несообщение в Федеральную налоговую 
службу России  о своих объектах недвижимости, на которые не 
приходит уведомление об уплате налога, взимаются долги сразу 
за три последних года и штраф 20% от неоплаченной суммы.

Так же сообщаем, что использование земельного участка без 
оформленных в установленном земельным законодательством 
порядке документов, является административным 
правонарушением, в соответствии со статьей 7.1. Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации, 
и влечет наложение штрафа в размере от 1 до 1,5 процентов 
кадастровой стоимости земельного участка, или от пяти до десяти 
тысяч рублей. 

Перечень земельных участков, по которым не оформлено 
право пользования:

ул. Р. Люксембург, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 14, 16; пер. Свердлова,  23, 26; 
ул. Белинского, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 
44, 46, 50, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 76, 78; ул. Володарского, 
29; ул. Восточная, 1, 2, 4, 10, 16, 20, 21, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 61, 63, 65, 69; ул. Герцена, 4, 5, 8; ул. 
Говоровой, 3; ул. Гоголя, 15, 19, 22, 67, 70, 75, 81, 89, 105, 110, 116, 
118, 119, 122, 123, 129, 135а, 138, 143, 145, 148, 149, 150, 151, 153, 
156, 164, 166, 168, 171, 172, 175, 177а, 181, 186, 191, 192, 194; ул. 
Громовой, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 24; ул. Денисенко, 6, 11; 
ул. Депутатская, 6, 10, 12, 22, 24, 26, 38, 42; ул. Железнодорожная, 
1, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 33; ул. Заводская, 6, 
10-2, 14-1, 35, 38, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 63, 73, 75, 76, 77, 78, 81, 
83, 86, 94, 102; ул. Земнухова, 1, 4, 5, 7, 11а, 12, 13, 15, 17, 24, 38, 
48, 62, 64; ул. Калинина, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 21, 22, 26, 27, 30, 32, 34, 
37, 39, 41, 43, 45, 46-1, 48-1, 50/1, 64, 66, 68, 72, 74; ул. Б. Кирова, 
4; ул. Киевская, 1, 3-2, 19, 23, 25; ул. Комсомольская, 41, 47-1, 49, 
49а; ул. Космодемьянской, 1, 2, 4, 8, 9, 10, 23, 26, 27/А, 29, 30, 31, 
32, 33, 35, 36, 37, 39, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 67, 
68; ул. Красноармейская 11, 14, 46, 49, 55, 66, 71, 79, 88, 89, 101, 
107, 110, 115, 119, 121, 122, 133, 135, 139, 140, 146, 148, 151, 160, 
166, 171, 175, 178, 180, 184, 186, 190, 200; ул. Литвинова, 3, 5, 6, 
7, 11, 12, 13, 15-1, 17-1, 19, 19а, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 34; ул. 
Ломоносова, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 22, 24, 25, 27, 31, 
32, 35, 37, 38, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 74, 77, 79, 81, 85, 86, 89, 93, 94, 95, 96, 102, 105,106, 
107, 109, 110, 111,112, 114, 116, 117, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 
127, 129, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 160, 161-1, 162, 163, 165, 167, 171, 173; ул. 
Люксембург, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12/1, 13, 15, 17; ул. Майская, 1, 2-2, 

4-2, 5, 6, 12-1, 17; ул. Матросова, 2, 4, 8, 9, 12, 14, 16; ул. Мира, 8, 
9, 15, 16, 22, 28, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 56; ул. Мичурина, 8, 10, 12, 
20, 21, 22, 27, 29, 30, 31, 32, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 56, 
60, 63, 67, 72, 74, 76; ул. Нагорная, 1, 3, 5; ул. О. Кошевого, 49, 70, 
76, 84, 106, 108, 110, 112, 114; ул. Октябрьская, 2, 6, 7, 10, 12, 15, 
16, 17, 18, 21, 22, 25, 28, 30, 32, 47, 50, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 67, 69; ул. Островского, 1а, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Партизанская,  
1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 29, 32, 38, 40, 41, 42, 44, 
46, 48, 50, 52; ул. Плеханова, 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
22, 23, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 39, 41, 48, 50; ул. Подгорная, 1, 7, 11, 
17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 39, 43; ул. Пушкина, 1, 3, 5, 5а, 7, 19, 
21, 23; ул. Радищева, 2, 2-1, 3, 5, 6, 9, 11, 15, 16, 21, 22, 24, 27, 28, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48; ул. Разина, 4, 
6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 20/1, 21, 22, 22/1, 23, 24, 27, 30, 32, 
33, 39, 53, 54, 56, 59, 63; ул. Романенко, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 
18, 22, 24, 26, 30, 31, 32, 50, 53-1, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 67, 68, 71, 
72, 74, 76, 77, 78, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 106, 107, 111,  114, 115, 118, 120, 121, 126, 127, 131, 134, 
135, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 147, 148, 149, 152, 155, 157, 
159, 160, 161, 162, 164, 167; ул. Свердлова, 2, 4, 6; ул. Сибирская, 
1, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 
41, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 54, 56; ул. Совхозная, 2, 2-1, 4, 6, 7, 9, 
33, 40-2, 45, 51, 52; ул. Толстого, 1; ул. Транспортная, 1, 6, 24а, 27, 
28, 35, 36, 37, 41, 42, 54, 57-2, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
71, 72, 75; ул. Трудовая, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 
32, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 61, 63, 66, 68-2, 
70-2, 72; ул. Тургенева, 3, 4, 6, 11, 13, 14; ул. Урицкого, 1, 2, 15, 16, 
18, 21, 24, 26, 29, 30, 32, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 50, 56, 70, 72, 74; 
ул. Усольская, 10-1, 12-1, 12-2, 14-1, 15, 16-1, 20-1, 26, 30, 31, 33, 
37, 39-1, 41-2, 45-1, 45-2, 47-1, 47-2, 49-2, 61, ул. Чекалина, 2, 4, 5, 
7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 28, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 
44, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56; ул. Черемховская 13, 15, 21, 38; ул. 
Чехова, 1, 2А, 3, 4, 5, 6-2, 8, 9, 10-2, 11, 12, 14/1, 16, 20, 22, 23, 29, 
39, 41, 41/1, 52; ул. Шевцовой, 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18/1, 20, 
22, 26, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43; ул. Шелехова, 1, 2, 
4-1, 5-2, 7, 8, 9, 10, 11, 12-1, 14; ул. Щорса 13.

Пользователям земельных участков, расположенных по 
указанным выше адресам, просьба обратиться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск», 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. 
Молодежная, 6/А, каб. 106 (понедельник, четверг: с 9-00 до 13-
00; вторник: с 14-00 до 18-00) или по тел. (839573) 2-18-20. 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность и документы, свидетельствующие о возникновении прав 
на земельный участок и объект капитального строительства.

В случае не оформления земельного участка в собственность 
или аренду Вы будете привлечены к административной 
ответственности в соответствии с действующим 
законодательством, а также администрация оставляет за собой 
право взыскать с пользователей земельных участков плату за 
фактическое пользование за три предшествующих календарных 
года.

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Е.Н. Бережных

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
собственникам объектов капитального строительства и пользователям 

земельных участков, находящихся на территории муниципального образования 
«город Свирск»

Сырные трубочки 
с острой начинкой

Сырные закуски всегда 
пользуются огромной 
популярностью. Их 
можно готовить по-
разному, сочетая 
с различными 
блюдами и напитками. 
Закуска невероятно 
оригинальная и выглядит 
празднично. Удивите 
гостей, приготовив это 
неординарное блюдо! 
Вам понадобится: 6 стол. л – йогурта, 20 шт. 

–  сыра (в пластинах, плавленого), 4-6 – зубчиков 
чеснока, 550-600 г. – морковки по-корейски, 1 пучок 
– укропа, 5-6 – вареных яиц, по вкусу – соль, перец.
 Приготовление: Яйца натираем на мелкой тёрке 

или измельчаем, воспользовавшись блендером. 
Измельчаем чеснок. Смешиваем яйца с чесноком, 
вливаем йогурт, добавляем морковку по-корейски, 
приправляем по вкусу перцем и солью. Все 
измельчаем в блендере или кухонном комбайне. 
Полученную начинку наносим на пластинки сыра, 
аккуратно скручиваем рулетиками. Нарезаем очень 
мелко укроп, перекладываем в миску. Сырные 
рулеты обваливаем в зелени, предварительно смазав 
немного йогуртом. Выкладываем на блюдо, ставим 
для пропитки на 2 часа в холодильник. Закуска 
получается пикантно-острой, очень оригинальной на 
вкус. Блюдо идеальное к приходу нежданных гостей 
и к любому праздничному застолью. Готовится очень 
просто, но ведь все мы знаем, что именно все простое 
и является гениальным! 

Закуски 
к новогоднему столу

Заливное 
Ингредиенты: 300 г. говядины (вырезки), 20 г. 

желатина, 200 г. моркови, 100 г. лука, 2 яйца (вареных), 
лавровый лист, перец горошек, соль, зелень, клюква 
для украшения.
Приготовление: Вместо говядины можно использовать 

куриное филе. Также, можно добавить любые овощи, 
по вкусу. Заливное можно приготовить в одной большой 
форме, но лучше делать его порционно, потом его очень 
удобно подавать на стол. Из указанного количества 
ингредиентов получается 6-8 порций. Положить мясо, 
почищенные морковь и лук в кастрюлю, залить 1.5 л. 
воды, варить 1 час. За 15 минут до готовности добавить 
лавровый лист, перец, посолить. Желатин замочить в 150 
мл. холодной кипяченой воды и оставить на то время, 
которое указано на упаковке. Затем бульон процедить 
(всего необходимо 500 мл. бульона), добавить желатин, 
поставить на огонь и довести до кипения, но не кипятить. 
Белки отделить от желтков. Белки нарезать кубиками 
(желтки нам не понадобятся). Морковь нарезать кубиками. 
Мясо нарезать кубиками. Смешать мясо, белки, морковь. 
В формочки выложить клюкву и зелень. На клюкву и 
зелень выложить мясо с белками и морковью. Залить 
бульоном. Поставить в холодильник и охлаждать до тех 
пор, пока заливное полностью не застынет. 

Рулеты из ветчины 
Ингредиенты: сыр плавленый - 180-200 г., ветчина 

(тонко нарезанные слайсы) - 300 г., яйца куриные, 
сваренные вкрутую - 2 шт., ядра грецких орехов - 100 
г., майонез - 150 г., чеснок - 1-2 зубчика, лук зеленый для 
декорирования.
Приготовление: В блендере измельчите ядра орехов. 

Добавьте к орехам сыр, яйца, чеснок, майонез, тщательно 
перемешайте до получения однородной массы. 
Сформируйте рулетики. Подавайте на стол, оформив 
зеленью.

Приятного аппетита! 

1 КАНАЛ
03.25 Комедия “Особенности 
национальной охоты в 
зимний период” (S) (16+)
04.45 “Лев Лещенко. “Ты 
помнишь, плыли две 
звезды...” (16+) 
06.00 Новости
06.10 Новогодний “Ералаш” 
(0+)
06.35 Фильм “Финист-Ясный 
сокол” (0+)
08.00 Мария Голубкина, 
Михаил Ефремов, Нина 
Русланова в комедии 
“Француз” (S) (12+)
10.00 Новости
10.15  “Видели видео?” (6+)
11.10 “Наедине со всеми” 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф “Старушки в бегах” 
(S) (12+)
14.15 “Александр Зацепин. 
“Мне уже не страшно...” (12+)
15.10 “ДОстояние 
РЕспублики: Александр 
Зацепин” (S) (0+)
17.00 “Угадай мелодию”. 
Новогодний выпуск (S) (12+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 “Кто хочет стать 
миллионером?”  (12+)
19.45 “Сегодня вечером” 
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 
23.00 “ДОстояние 
РЕспублики: Александр 
Зацепин” (S) (0+)
00.25 “Рождество в России. 
Традиции праздника” (0+)
01.20 “Путь Христа” (0+)

РОССИЯ
05.00 Т/с “Доярка из 
Хацапетовки - 3”.  (12+).
08.45 Т/с “Голубка”. (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 “Новая волна”. Лучшее.
13.20 Т/с “Уйти, чтобы 
вернуться”. (12+).
17.00 “Cочельник с Борисом 
Корчевниковым”.
18.20 Х/ф “Несколько шагов 
до любви”. 2018 г.  (12+).
20.00 Вести.
20.30 Х/ф “Несколько шагов 
до любви”. Продолжение. 
22.55 Х/ф “Птица в клетке”. 
03.00 Т/с “Доярка из 
Хацапетовки - 3”.
04.00 РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО. Прямая 
трансляция торжественного 
Рождественского 
богослужения. 

НТВ
06.00 “Следствие вели... В 
Новый год” (16+).
07.00 Х/ф “ЛЮБИ МЕНЯ” 
09.00 Сегодня.
09.20 “Белая трость”. IX 
международный фестиваль 
11.00 Сегодня.
11.20 Фильм 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА” (0+).
14.25 “Поедем, поедим!” (0+).
15.00 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+).
16.00 Детектив “ПЁС” (16+).
17.00 Сегодня.
17.15 Детектив “ПЁС” (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Детектив “ПЁС” (16+).
00.00 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ” 
02.05 Фильм “НАСТОЯТЕЛЬ-
2” (16+).
03.55 Фильм “ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ” (6+) 

ТВЦ
06.35 “Девушка без адреса”. 
Комедия 0+.
08.05 Православная 
энциклопедия (6+).
08.30 “Горбун”. 
Художественный фильм 
(Франция - Италия) (6+).
10.35 “Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата”. 
Документальный фильм 
(12+).
11.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” (23 (12+).

12.30 Х/ф “Берегись 
автомобиля” 0+.
14.20 “На двух стульях”. 
Юмористический концерт 
(12+).
15.30 События.
15.45 “Женская логика-5”. 
Детектив (16+).
17.50 “Естественный отбор” 
(12+).
18.40 “Уроки счастья”. 
Художественный фильм 
(12+).
22.25 События.
22.40 Х/ф “Вместе с Верой”. 
(12+).
00.45  “Владимирская 
Богородица. Где она - там 
Россия”. Документальный 
фильм (12+).
01.25 “Земная 
жизнь Богородицы”. 
Документальный фильм 
(12+).
02.05 “Земная жизнь Иисуса 
Христа” (12+).
02.55 Х/ф “Три дня на 
любовь” (12+).
04.40 “Всё о его бывшей”. 
Художественный фильм 
(12+).

РЕН ТВ
05.10 Х/ф “ГЕНА-БЕТОН”. 
16+.
06.50 Х/ф “КОКОКО”. 16+.
08.30 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+. 
10.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
10.30 Х/ф “ВСЁ И СРАЗУ”. 
12.20 Х/ф “ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА”. 12+.
14.00 “День загадок 
человечества” 16+.
23.50 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ”. 
01.40 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ”. 16+.
03.40 Х/ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД”. 16+.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Попкорн на 
Рождество”  
06:50 Х/ф “ЧУДЕСНОЕ 
РОЖДЕСТВО КАРСТЕНА И 
ПЕТРЫ”  
08:05 Прогноз погоды   
08:10 “Тайны нашего кино”    
09:00 Х/ф “НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 
РОМАН”   
10:50 Прогноз погоды   
10:55 Т/с “КЛАН КЕННЕДИ”       
11:45  “ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ” Сериал     
12:35 “Ковчег”   
12:45 Прогноз погоды   
12:50 “Торжественная 
церемония открытия года 
театра в Иркутской области    
15:00 Прогноз погоды   
15:05 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ 
РОЖДЕСТВО”   
16:35 Прогноз погоды 
16:40 Х/ф “ТРЕБУЕТСЯ 
ПАПА НА РОЖДЕСТВО”  
18:15 Прогноз погоды  
18:20 “Сочельник с 
митрополитом Илларионом” 
Документальный фильм   
19:00 “Музыкальный 
снегопад” Фильм-концерт   
19:55 Прогноз погоды   
20:00 Х/ф “ЖЕНИТЬСЯ  НА 
РОЖДЕСТВО”   
21:30 “Прямое сообщение” 
Программа о дорожной 
отрасли Приангарья    
21:55 Прогноз погоды  
22:00 “Сочельник с 
митрополитом Илларионом”  
22:40 Прогноз погоды   
22:50  “ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ” Сериал    
23:35 Т/с “КЛАН КЕННЕДИ”   
00:20 13-й международный 
турнир по мини-футболу 
«КУБОК ГОРСОВЕТА» (г. 
Улан-Удэ, Россия).   
01:50  Новости “Сей Час”       
02:30 Прогноз погоды    
02:35 “Середина Земли”  
03:05 “Фактор здравого 
смысла”      



ПРОДАМ
Банные печи, зернодробилка 380 
В., токарный станок 1К62, весы 
механические 100, 500 кг., мотоблок 
МТЗ 12 л.с. пр-во Беларуссия, 
ленточную пилораму МВ-2000 пр-
во Беларуссия, автомобиль «ЗИЛ» 
турбодизель самосвал, автошины к 
автомобилю МАЗ, КАМАЗ - цена 3 
тыс. руб. за шт., почвофрезу - МТЗ, 
ЮМЗ, микрогрузовик «Кантер» 2 т. с 
аппарелью, сено, зеленку, солома.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49

Спальный гарнитур, б/у. Недорого. 
Стиральную машинку-автомат, 
раздвижной стол.
Тел. 8-964-112-17-15

1-комнатную квартиру, 5 этаж, 
угловая, без балкона, солнечная, в 
центре. Всё рядом.
Тел. 8-950-116-45-07

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

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

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

1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская,7, 2 этаж, окна 
пластиковые, евродверь, 34 кв. м. 
Цена 500 тыс.руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Земельный участок по ул. 
Набережная, 5 соток, всё в 
собственности. Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 8, 4 этаж, 63 кв.м., 
большая кухня, балкон застеклен. 
Цена  970 тыс. руб. 
Тел. 8-964-122-96-95

3-комнатный  дом по ул. Чехова. 
Баня, гараж, 11 соток земли, вода 
заведена в дом. Цена 500 тыс.
руб. Возможно использования 
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

ПРОДАМ
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

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 тыс.
руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

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. Бере-
зовый, 1 этаж, 30,2 кв.м., чистая, 
ухоженная, теплая (состояние 
обычное, полублагоустроенная, 
печное отопление, зем. 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. Неугловая, 
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

Дом по ул. Мира, 3-комнатный, 
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, 
неугловая. 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. 8-950-070-66-83

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

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

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 15№51 (409), 26 декабря 2018 года

 
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.   

Реклам
а  

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  

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ.
Тел. 8-924-60-77-442

Реклама

СРЕЗКА. Камаз.
Тел. 8-952-625-16-12

Реклама

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

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

Реклама

ПРОДАМ 
УГОЛЬ, ДРОВА 

(горбыль, срезка), 
сухие. Камаз.

Тел. 8-902-7-619-073
Реклама

ДРОВА, УГОЛЬ, 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Тел. 8-924-54-60-444
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

В садоводство 
ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ 

с постоянным местом 
проживания.

Тел. 8-952-619-37-89

 Городской Совет ветеранов 
войны,труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 

органов поздравляет с юбилеем 
Елизавету Вениаминовну 

Яричину,Татьяну Егоровну 
Петрову,Энгельсину Тихоновну 
Махачкееву, а также именинников, 

родившихся в декабре: Хамиду 
Хамидуловну Загидулину и Ивана 

Прокопьевича Пузова
Желаем счастья 

в декабре рожденным,
Чтобы весь мир у Ваших ног сиял!

И чтобы радостью всегда 
был дом Ваш полон,

И ангел Вас чтоб вечно охранял.
Пусть зимние снега Вас закаляют,

Друзья Вас не покинут никогда,
Любимые пускай Вас согревают,

И в дом Ваш не придет 
пускай беда!

В магазине «Идеал» новогодние СКИДКИ 
20% на весь ассортимент товара 

с 26.12 по 31.12.2018 г.
                          ул. Ленина, 2/1                   Реклама

Ритуальная служба 
«Обряд» 

окажет услуги в 
организации похорон:

оформление документов, 
погребение под пособие, 
вывоз покойного в морг.

Тел. 8-908-648-48-93,
8-904-125-08-23

Реклам
а  

Уважаемые жители 
и гости города!

В новогодние праздники для вас 
работает бассейн. 

С 3 по 6 января, и 8 января 
с 10.00 до 16.00.

Мы вас ждём!
Реклама

Уважаемые жители г. Свирска!
2, 4, 6 января 2019 г.

При поликлинике для взрослого населения будут 
проходить приёмы участковых терапевтов,  рентген 
кабинет, приём гинеколога, процедурный, хирургический 
кабинеты. Прием врача-стоматолога с 9.00 до 14.00

ОГБУЗ «Больница г. Свирска»

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОТНИКИ
на пилораму.

Тел. 8-983-41-33-512

Косметический кабинет 
«Орхидея» предлагает услуги 

ВИЗАЖИСТА
1. Вечерний макияж - 600 руб.

2. Дневной макияж (нюд) - 500 руб.
ТД «Космос»

Запись по тел. 8-950-135-15-90
Реклама

Уважаемые жители г.Черемхово, 
Черемховского района и г.Свирска!
Поздравляю Вас с Новым годом! 

Желаю, чтобы будущий год принес столько радостей, сколько 
дней в году, и чтобы каждый день дарил улыбку и частичку 

добра.  Пусть всё, что планировали, обязательно сбудется. 
И Новый год принесет много счастья, удачи, улыбок, тепла 

и света.  Пусть он будет полон ярких красок,  приятных 
впечатлений и радостных событий. 

Желаю всем в Новом году быть здоровыми, 
любимыми и успешными!

     Л.П.Прокофьева,  директор ОГКУ «УСЗН по  
городу Черемхово,  Черемховскому району

и  городу Свирску»

ПРОДАМ 
пиленные ДРОВА. 

Машина «ГАЗ» 
Тел. 8-950-135-18-55,

8-950-104-65-15
Реклама

Выражаем огромную благодарность Е.П. Егорову, А.Н. Ткачук, 
а также всем родным, близким за моральную и материальную 
помощь в организации похорон любимой мамы, бабушки 

ЗАКАЛЮЖИНОЙ Валентины Михайловны.
Семья Закалюжиных

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Иркутской области. 

УГОЛЬ
Тел. 8-902-76-599-76

Реклама
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Поздравляем дорогую маму и бабушку
Надежду Антоновну ПРИТЧИНУ

с Днём рождения!
Маме и бабушке нашей любимой

Мы в День рожденья хотим пожелать,
Чтобы всегда оставалась счастливой!
Быть самой лучшей и горя не знать!
Ты для детей и для внуков – опора,
Пусть продолжается так всегда!

Мудрым советом делиться готова,
Счастья желаем тебе и добра!

Чтобы желания все исполнялись,
Чтобы всегда тебе в жизни везло!

Чтоб наилучшее только случалось,
Пусть навсегда процветает добро!

Твои родные

Поздравляем дорогую мамочку 
Надежду Фёдоровну БАБКИНУ 

с юбилеем!
Наша мамочка, родная,
не считай свои года.
Ты  у нас ведь молодая

И красивая всегда!
Так останься же такою

Ты на долгие года,
Будь нам яркою звездою
И не меркни никогда!

Дети, внуки

Поздравляем 
Нину Петровну 

МИТИЧКИНУ 
с Днём рождения!
И желаем от души:
Пусть каждый день

будет хорош,
И сердце улыбается,

Пусть жизнь проходит без 
тревог,

И все мечты сбываются.
Внуки: Ульяша, 
Кирюша, Семён

Выражаю благодарность 
за своевременное оказание 
медицинской услуги зам. 
гл. врача Л.П. Ковалёвой и 
врачу В.Ю. Романовой. 

Поздравляю вас с Новым годом!
Желаю, чтобы он принес вам столько 
счастья, сколько можно представить, 
и подарил вам самые волшебные и 
радостные моменты! 

Л.В. Кирьянова 

Реклам
а

Администрация МДОУ №1 
выражает благодарность коллективу 
и руководству ООО «Рассвет»: 
В.С. Леонову, А.П. Нелюбину за 
успешное многолетнее сотрудничество. 
Профессионализм Ваших специа-
листов, внимание и понимание наших 
проблем обеспечивает бесперебойную 
работу нашего учреждения.
Надеемся на дальнейшее укрепление 

существующих отношений, достигнутых 
в ходе совместной деятельности.
Желаем Вашей компании процветания 

и успехов в Новом году!

Новых планов и идей,
Новых радостных затей!

Пусть подарит Новый год
Жизнь, где каждый 

день везёт!

Реклама


