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Колонка редакции

Связующее звено
- Здравствуйте! Подскажите, 

пожалуйста….
С таких слов чаще всего начинается 

диалог, за которым следует просьба 
подсказать, посоветовать, направить 
или помочь действием в какой-либо 
жизненной ситуации. Корреспонденты 
газеты всегда выслушают, разберутся 
в обстоятельствах и по возможности 
окажут содействие. И по-другому нельзя, 
ведь наша работа не ограничена только 
написанием текстов. Мы работаем для 
людей, которые нам доверяют и приходят 
за помощью именно в редакцию газеты. 
Хотя не только приходят, но и звонят 
по телефону, встречают на улице, 
рассказывают в беседе.

- Девочки, у вас случайно нет номера 
Пенсионного Фонда? А то старый не 
работает, звоню-звоню, никто не отвечает, 
- жаловалась наша подписчица Ирина, 
зашедшая за свежим номером газеты.

- Сейчас посмотрим, - и кто-нибудь из 
коллег начинает листать записную книжку с 
полезными номерами. – Вот, записывайте! 

- Не понимаю, почему в этом году налог 
на имущество такой огромный! В два раза 
больше заплатить придётся! Я что богаче в 
два раза стала или заработки повысились? 
– искренне возмущалась Инна.

Никого знакомого в соответствующей 
службе у нас нет, но есть подруга Елена, 
которая сама как «справочное бюро». 
Обращаемся к ней и через пять минут у 
нас в наличии номер телефона налогового 
инспектора из города Черемхово. 
Звоним ей, и она доступно объясняет 
про технический сбой и правильную 
оплату взноса. Вот и тема для написания 
материала созрела, ведь все мы являемся 
налогоплательщиками и каждому будет 
полезно владеть информацией. 

- А для оформления субсидии нужно 
копировать все страницы паспорта или 
только первую с пропиской? – этот вопрос 
уже адресован Любови Вячеславовне, 
нашему техническому редактору, 
которая по совместительству занимается 
копированием документов посетителям. И 
Люба со знанием дела консультирует по 
этой теме, ведь через неё прошла ни одна 
сотня свирчан, оформляющих субсидию по 
оплате жилищно-коммунальных услуг. 

- Может я обращаюсь не по адресу, но мне 
нужно узнать, как провести банкротство 
физического лица. У кого-нибудь есть 
подобный опыт? – интересуется Максим. 
Он уже не в первый раз приходит в 
редакцию – то распечатать несколько 
листков документа с электронной почты, 
то набрать текст на компьютере. В 
вопросах банкротства не разбираемся, 
но даём контакты знакомых юристов для 
консультации.

- Мне нужно разыскать моего друга 
молодости – Геннадия. Он был героем 
публикации в октябрьском номере. 
Как с ним связаться? – спрашивал по 
редакционному телефону пожилой 
мужчина, назвавшись Валерием. Но 
давать личный номер человека без его 
ведома не имеем права, поэтому узнаём, 
куда перезвонить и обещаем известить о 
результатах. Таким образом два товарища, 
которые в силу жизненных обстоятельств 
не виделись сорок лет, находят друг друга 
и возобновляют общение. Каждый из них 
потом звонит и благодарит за помощь.

- Жена болеет сахарным диабетом, 
а чтобы получить инсулин приходится 
обращаться в аптеку неоднократно. 
Напишите, разнесите их, а иначе я сам 
буду обращаться, куда следует, - грозится 
разгневанный муж пожилой женщины. И 
мы, чтобы не накалять обстановку, а помочь 
делом, звоним, подключаем собственные 
знакомства, связи и … срабатывает. 
Лекарство получено. 

Таких примеров за год работы редакции 
наберётся несколько десятков. И сегодня 
мы рассказываем это не для того, чтобы 
похвастаться или чтобы нас похвалили, а 
для того, чтобы в свой профессиональный 
праздник напомнить, что работа в 
редакции газеты заключается не только в 
сборе, обработке и передаче информации 
читателям, но и в тесном сотрудничестве 
и взаимодействии с людьми, ведь СМИ 
всегда являлись связующим звеном между 
органами власти и электоратом, между 
территориями и людьми. Продолжаем 
слушать, помогать по мере сил и дружить с 
вами, наши дорогие читатели и посетители 
редакции газеты «Свирская энергия». И 
по-прежнему ждём вас в нашем офисе по 
адресу: улица Тимирязева, дом 4 (второй 
этаж).

С уважением, редакция «СЭ»

28 декабря  по сложившейся доброй традиции в нашем 
микрорайоне состоялось  праздничное открытие  ёлки. 
Посреди  площади стояла красавица-ёлка, которую  
заботливо нарядили работники УК «Жилкомсервис»  и 
ДК «Берёзовый». Несмотря на морозную погоду, у ёлки 
собралось более 100 человек в ожидании чуда, и оно 
состоялось!

В начале праздника заместитель мэра города по социально-
культурным вопросам Наталья Викторовна Петрова тепло 
поздравила жителей с наступающим Новым годом! Депутат 
городской Думы Наталья Анатольевна Ткачук также приехала 
поздравить жителей. Ей особенно были рады дети, потому что 
Наталья Анатольевна никогда не приезжает без подарков, и в 
этот раз она всем детям от 2-х до 14 лет подарила  вкусные 
наборы.

Но какой же праздник без буйства фантазий и волшебных 
сказок?! В этот день творческий коллектив ДК «Русь» показал 
весёлое представление «Хрустальная сказка».  В сказочной 
постановке участвовали Дед Мороз, Снегурочка,  Лиса, 
Медведь,  Поросёнок, Мышь, Бычок и Ворона. А после настало 

время зажечь на красавице-ёлке разноцветные огни, взяться 
за руки и вместе с Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой 
повести вокруг новогоднего дерева дружный новогодний 
хоровод. Закончился праздник красочным салютом. Яркий 
финал стал возможен благодаря  Благотворительному фонду 
местного сообщества «Свирск».         

Мы благодарим  администрацию МО «город Свирск», депутата 
городской думы Н.А. Ткачук,  БФМС «Свирск» (руководитель 
Ю.А. Леонова), ООО УК  «Жилкомсервис» (В.С. Бекчентаев), 
коллектив ДК «Русь» (директор Е.А. Твердохлебова) и  отдел 
по развитию библиотечного обслуживания, культуры и туризма 
(Е.А. Глущенко).

Нам понравилось! Несмотря на то, что погода подвела, всё 
получилось классно! Мы тоже хотим поздравить всех вас с 
наступившим новым 2021 годом! Пусть в нём исполняются 
все желания и сбываются мечты! Пусть свет ваших добрых 
дел светит ещё ярче! Желаем всем вам здоровья, мира и 
благополучия!

Жители микрорайона Берёзовый

Ёлка для берёзовцев

- Мне газета сильно понравилась, - звонившая накануне 
Нового года, чтобы поздравить наш коллектив, Лариса 
Анатольевна Котикова отмечала предпоследний выпуск 2020 
года  «Свирской энергии».  

Если составить стенограмму звонков, которые временами 
раздаются в редакции, то непременно можно услышать 
подобные отзывы. И совсем не обязательно, что звучат они в 
канун каких-либо праздников. Бывает, человек звонит по делу, 
но в ходе диалога речь заходит о газете – что в ней нравится, 
чего не хватает, кто из корреспондентов как пишет, о новых 
авторах и многом другом. 

- Газету я всегда читаю от корки до корки, - Лариса 
Анатольевна непременно это подчёркивает при каждом нашем 
с ней разговоре. - С появлением в вашей редакционной семье 
новых кадров – Марины и Светы (Халитовой и Назаровой 
– примеч. авт.) – статьи обновились, - отметила она в этот 
раз. – Здорово, что вы вспомнили о первом мае. А до чего 
мне понравилась статья по Дню города, где ты, - обращаясь 
уже непосредственно ко мне, - маленькими зарисовками 
с отдельными заголовками показала отдельные эпизоды 
праздника! Ну, здорово же! Страница о Пушкине получилась 
прекрасной. Вижу, что вам стала писать Виктория Барыбина. 

- Но мне хочется, чтобы маленько в газете было и критики, 
остроты. Иногда читаешь: ну так всё у нас хорошо, так ладно! 
А на самом деле много проблем, и люди от них ропщут, 
а газета не пишет, - озвучила справедливое замечание 
Лариса Анатольевна и пожелала корреспондентам быть 
смелее в высказываниях, твёрже, но не утрачивать при этом 
объективности.

Напоследок она пожелала всем самого главного на 
сегодняшний день – здоровья и призналась, что любит бывать 
в редакции, пусть и нечасто ей это удаётся, нравится с нами 
общаться и быть на одной волне.

А 11 января, в день нашего выхода на работу после 
длинных новогодних выходных, Л.А. Котикова стала первой 
посетительницей редакции, принесшей свою заметку о том, 
какой сюрприз её ожидал в канун Нового года. 

- Я же знаю, что вы из моего скромного повествования 
сделаете то, что надо! Добавите красок, эмоций. Мы же с вами 
на одной волне, - смеясь, она передала в работу коротенькую 

историю. Почерк автора «говорил» сам за себя: писала она 
на скорости, по горячим следам, чтобы не растерять новизны 
ощущений от только что произошедшего и суметь передать 
их читателю. Историю читайте ниже в изложении от первого 
лица.

«31 декабря, в 12.00 дня раздался неожиданный стук в день. 
Открываю и – о, чудо! – на пороге Дед Мороз! Настоящий, в 
красивом тулупе, с большим красным мешком, полным конфет! 
Гость попросил разрешения войти, поздравил с наступающим 
Новым годом и даже предложил мне прочесть стихотворение, 
чтобы заработать сладкий подарок. Я так от неожиданности 
растерялась, что всё позабыла! Но собралась с мыслями и 
блеснула знаниями, получив в подарок вкусные конфеты. 

Я, конечно, сразу вспомнила свои годы, когда сама исполняла 
роль Деда Мороза сначала в детском саду, потом в клубе 
завода «АСО» и заканчивая детской площадкой « В гостях у 
сказки» в Макарьево. От визита нежданного гостя поднялось 
настроение, сразу навеяло ароматом праздника. 

А Деда Мороза, оказывается, сыграл наш молодой сосед, 
проживающий по улице Матросова, и зовут его Михаил Вачаев. 
Он стучался во все дворы, но не все ему открыли. Ну и зря!

Продолжение праздника мы увидели в 12 часов ночи 
уже на той самой площадке «В гостях у сказки». У нас, 
местных жителей, есть традиция встречать Новый год здесь 
всем вместе. Многие жители улиц Матросова, Тургенева 
в новогоднюю ночь собираются на этом месте. Дети водят 
хороводы, катаются с горки, взрослые поздравляют друг друга, 
запускают фейерверки. И снова сказочный персонаж Дед 
Мороз пожаловал на праздник!

Вот так и бывает: сказка нас посещает просто так и её делают 
сами люди! Пусть и в вашей жизни, дорогие свирчане, всегда 
будет место новогоднему чуду в образе нежданного гостя. А 
ещё умейте это чудо принять, как это делают только дети – с 
улыбкой, сияющими восторгом глазами и ожиданием чего-то 
сверхъестественного! И оно непременно случится! На том 
и остаюсь, неудержимый оптимист и друг редакции Лариса 
Котикова».

Записала Евгения ДУНАЕВА

Остаюсь газете верной,
а новогоднему чуду – открытой!

Уважаемая Людмила Николаевна
и творческий коллектив редакции газеты «Свирская 

ЭНЕРГИЯ»!
Дума муниципального образования «город Свирск» поздравляет Вас 

с юбилейным выходом первого номера газеты!

Ваш вдохновенный труд и взвешенный подход к освещению проблем, 
объективная информация о событиях в жизни города способствуют 
формированию мировоззрения и нравственно-гражданской сознательности 
свирского читателя!

Желаем Вам высоких творческих взлетов, щедрого урожая на нелегкой 
журналистской ниве, благодарного читателя и неиссякаемого энтузиазма!

Здоровья, счастья и успеха Вам и Вашим близким!
Председатель Думы

МО «город Свирск» С.Н. Ермаков 

Уважаемые сотрудники 
средств массовой 

информации 
Иркутской области!

Поздравляю вас 
с Днём российской печати!

В нашей стране профессия журналиста 
была и остается одной из самых значимых 
и уважаемых. Доверие общества к СМИ 
накладывает на журналистов огромную 
ответственность. И именно благодаря вам 
власть слышит людей.

 Средства массовой информации в наш век 
стремительного развития информационных 
технологий получили в свое распоряжение 
множество новых инструментов: 
телевидение, радио, Интернет. Но сами 
традиции современной журналистики были 
заложены именно печатными изданиями 
более трех веков назад. 

Сотрудников масс-медиа во все 
времена отличают честность, активная 
гражданская позиция, яркая творческая 
индивидуальность, острота мышления, 
любопытство, смелость открыто выражать 
свое мнение. Своей каждодневной работой 
вы вносите значимый вклад в развитие 
региональной журналистики, принимаете 
активное участие в формировании 
общественного мнения, оказываете 
действенное влияние на умы и взгляды 
населения.

Желаю вам вдохновения, успешной 
реализации намеченных планов и проектов, 
ярких творческих работ, больших тиражей 
и высоких рейтингов. Оставайтесь всегда 
интересными и востребованными! 

Губернатор Иркутской области              
                                         И.И. Кобзев

Уважаемые журналисты!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём российской печати!

Ваша профессия - одна из самых важных и востребованных в современном 
мире, не терпящем информационной тишины.

На журналистах и издателях, как на важном элементе и выражения, и 
формирования общественного мнения, лежит ответственная миссия – не только 
освещать, но и анализировать происходящие события, давая им объективную 
оценку.

Оперативность работы с информацией, неравнодушие, глубина суждений и 
мастерское владение пером – этого ждут от вас читатели.

Уважаемые журналисты!
Желаю вам интересных сюжетов и героев, новых творческих свершений и 

благодарной аудитории! Будьте творцами хороших новостей! 
Мэр г. Свирска В.С. Орноев
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Не секрет, что рядовым гражданам нередко 
приходится обивать пороги многочисленных 
инстанций, чтобы решить вопросы в сфере 
снабжения ресурсами. Или собрать справки 
и предоставить их соответствующему 
должностному лицу для оформления 
документов различным структурам. Всё это 
требует сил и времени. 

Десять лет назад руководство Свирска 
задумалось о том, как сделать процесс 
предоставления коммунальных услуг 
ресурсоснабжающих компаний проще и 
доступнее для горожан и повысить тем 
самым качество этой работы. В январе 
2011 года было создано муниципальное 
унитарное предприятие «Содействие 
плюс». Работая по принципу «единого 
окна», оно помогает свирчанам 
преодолевать возникающие трудности по 
многим жизненно важным вопросам.  

В первую очередь «Содействие плюс» 
- это расчётно-кассовый центр, где можно 
оплатить коммунальные услуги. Кроме 
того, по адресу улица Чкалова, дом 1 
горожане могут получить абсолютно 
все необходимые справки и выписки, 
оформить субсидию и льготы, путёвку 
ребёнку в детский лагерь, побывать на 
личном приёме у юриста, получить единый 
проездной билет, приватизировать жильё, 
передать показания счётчиков по тепловой 
энергии... Это очень удобно, тем более 
для людей пожилого возраста. Не нужно 
тратить время на разъезды и поиски, как, к 
примеру, в некоторых соседних городах. 

Созданная система за прошедшее 
десятилетие доказала свою надёжность 
и эффективность. И в этом немалая 
заслуга слаженной, командной работы 
всего коллектива: кассиров, бухгалтеров 
и юристов, специалистов по работе 
с населением и по общим вопросам, 
руководителя. 

К юбилею мы желаем предприятию 
процветания и успеха, а его сотрудникам – 
взаимной поддержки в коллективе, крепкого 
здоровья и личного благополучия!

У «Содействия плюс» юбилей

«Единое окно» - 
режим для всех 

удобный
Специалистом по работе с населением в МУП «Содействие 

плюс» трудится Лариса Геннадьевна Барбашина. 
- В 1991 году, после окончания Иркутского института 

народного хозяйства, я пришла работать в ЖКО, жилищно-
коммунальный отдел завода «Востсибэлемент», на должность 
инженера по надзору за зданиями и сооружениями, - 
рассказывает Лариса Геннадьевна свою историю. - Первое 
моё задание, как сейчас помню, было рассчитать, что 
выгоднее: капитально отремонтировать 28-й дом по улице 
Маяковского или снести его. На моём опыте это был первый 
снесённый, переселённый дом в Свирске.

В трудные 90-е годы многие по разным причинам меняли 
место работы, вот и Лариса Геннадьевна уходила на 
несколько лет на завод, но в 1997 году вернулась обратно в 
ЖКО. Уже начальником жилищного участка, в простонародье 
– домоуправом.

- У меня был один из самых проблемных участков – 
малосемейное общежитие по Молодёжной, 5. В те годы как раз 
началось разграбление этого здания съезжавшими жильцами. 
Уезжая ночью, некоторые снимали в своих комнатах двери, 
окна... Я жила в доме напротив и по полночи караулила, пока 
кто-нибудь не съедет. 

Сложные для города, да и всей страны, времена прошли. 
За прошедшие годы предприятие, в которое устроилась 
Лариса Барбашина, развивалось, совершенствовалось. Одни 
структуры отделялись, как, например, управляющие компании, 
другие – присоединялись. Происходили реорганизации, 
переименования, менялись руководители... В 2011 году было 
создано «Содействие плюс». 

- За это время я поработала технологом на очистных 
сооружениях в посёлке Берёзовый, выполняла обязанности 
паспортиста. Сегодня состою на должности специалиста 
по работе с населением города, выдаю все виды справок, 
которые требуют в других инстанциях. С людьми, как 
известно, работать интересно и одновременно сложно. 
Нужны выдержка и терпение. С разными вопросами приходят 
жители, одни – в хорошем настроении, другие – с негативом, 
обозлённые и обиженные на всех вокруг. Особо нервных 
приходится успокаивать, а где-то и строго осаживать. Многие 
делятся проблемами, и пока их не выслушаешь, работу не 
сделаешь. 

Приобретённый за прошедшие годы опыт общения с людьми 
помогает нашей героине в каждодневной работе с клиентами 
предприятия. Она знает, как установить контакт в различных 
ситуациях, что сказать, как помочь. Решая вопросы клиентов, 
Лариса Геннадьевна всегда на связи с такими организациями, 
как пенсионный фонд, управление социальной защиты 
населения, миграционная служба и многими другими. 

Разумеется, в её должностные обязанности входит и 

работа с документами, которая требует уже других качеств – 
сосредоточенности, ответственности, постоянного внимания. 
Обладает ли Лариса Барбашина такими качествами, 
спрашивать излишне, об этом говорит долгий срок службы в 
этой сфере. Случайные люди здесь не задерживаются.

- Вечером, когда возвращаюсь с работы домой, единственное, 
чего чаще всего хочу, - просто помолчать, - признаётся 
Лариса Геннадьевна. – Даже не включать телевизор. Только 
тишины. 

Её самые близкие люди – дочь Яна с мужем и шестилетняя 
внучка Элина – живут в Шелехово. По возможности они ездят 
друг к другу в гости, в остальное время ежедневно и не по 
одному разу разговаривают по телефону, делятся новостями, 
переживаниями, радостями. За дочку у Ларисы Геннадьевны 
особые переживания – та работает медсестрой в Шелеховской 
больнице и каждый день вхожа в «красную зону», где лежат 
больные коронавирусом. 

- К юбилею предприятия желаю своим коллегам и всем 
свирчанам здоровья – это самое главное, - завершает разговор 
моя собеседница. - А также стабильности, уверенности в 
завтрашнем дне, успехов и семейного благополучия. 

С населением работать – 
не цветочки вышивать!

- К участию в конкурсе меня 
подтолкнуло желание повысить имидж 
и привлекательность нашей компании, 
расширить круг партнёров и потребителей 
нашей продукции. Перерабатывающее 
производство - для Свирска направление 
несвойственное, новое и оно создалось 
именно в кризисный период. Это и 
послужило ключевым фактором нашего 
участия, - рассказывает директор Алёна 
Батуева. – Моё кредо: пробовать любые 
возможности и формы продвижения на 
рынке, чтобы о нас узнало как можно 
больше людей. Такая задача стоит перед 
всем коллективом компании.

Для сведения, сегодня «Свирский 
гурман» уже поставляет свою продукцию 
в торговую сеть Черемхово, Иркутска, 
Братска, Зимы, а также за пределами 
Иркутской области, в республике Саха 
Якутия – городах Ленске, Мирном, 
Якутске. Свирские полуфабрикаты 
постепенно вводят в рацион школьного 
питания, на предприятии специально 
разработано школьное меню. Это новое 
направление предприятие начало 
осваивать сравнительно недавно. 

Городская администрация охотно 
поддержала инициативу предприятия 
и в ходе конкурсного процесса активно 
содействовала. Само название конкурса 
- «Предпринимательский прорыв года» - 
говорило о том, что даже в столь сложный 
экономический период предприниматели 
готовы к смелым решениям и новым 
начинаниям, а партнёры конкурса – Центр 
«Мой Бизнес», ПАО Банк «Открытие» 
и министерство экономического 
развития Иркутской области намерены 
их поддерживать. Ведь поддержка 
предпринимательства была и остаётся 

одной из приоритетных задач в рамках 
национальных проектов развития 
экономики. 

50 заявок в четырёх номинациях - 
«Социальное предпринимательство», 
«Успешный старт», «Производственный 
бизнес» и «Деловая женщина» - поступило 
в оргкомитет конкурса. Свирский цех 
по производству мясных и овощных 
полуфабрикатов, решил испытать себя в 
двух номинациях – «Успешный старт» и 
«Производственный бизнес».

- Сам конкурс проходил в несколько 
этапов. Необходимо было подготовить 
презентационный ролик, где 
рассказать о предприятии. И всё это 
выполнялось в сжатые сроки. Затем 
требовалось продемонстрировать 
поддержку населения – потребителей 
нашей продукции. Вот здесь в работу 
включились и коллектив нашей компании, 
и администрация города – нужно было 
активизировать население для участия 
в онлайн-голосовании. Оценка нашей 
деятельности стало ключевым фактором 
в определении победителя в специальной 
номинации «Приз зрительских 
симпатий». 

Мне понравилась открытость конкурса. 
Когда экспертный совет определял 
победителя, то обсуждение проходило 
в онлайн режиме и участники могли 
видеть, слышать всё сами. Было приятно 
узнать, что «Свирский гурман» держался 
в тройке лидеров, а всего в номинации 
«Успешный старт» было 25 участников. 
Да, мы не победили, но то, что нас с 
первого раза заметили, о нас заговорили 
экспертный совет и жюри – это уже успех. 
Было приятно услышать лестные отзывы 
как о «Свирском гурмане», так и о самом 

городе Свирске.
Алёна Валерьевна отметила, что 

подобные мероприятия позволяют 
находить новых партнёров, устанавливать 
связи. Например, гастроном «Клюква» - 
участник данного конкурса в номинации 
«Социальное предпринимательство» 
заинтересовался продукцией «Свирского 
гурмана», а также появилась возможность 
взаимодействия с предприятиями 
пищевой промышленности «Зиминские 
колбасы», фабрика по изготовлению 
шоколада и другие, которые позволили 
найти решение новых вопросов. 

- Когда шло награждение, я со сцены 
так и сказала: «Начало – это сложно. И 
очень приятно, что в самом начале мы 
получили поддержку от Правительства 
Иркутской области, от Министерства 
сельского хозяйства. Институты 
развития и поддержки реально работают, 
реально поддерживают! Благодаря 
инвестиционным вложениям нашего 
учредителя И.А. Мурашовой и полученной 

правительственной финансовой 
поддержке в виде субсидий наше 
предприятие сегодня не только работает, 
но и активно развивается. Мы создали 
35 рабочих мест и планируем создать 
еще 50. Уже больше 10 торговых точек 
по Иркутской области реализуют нашу 
продукцию».

Следует отметить, что конкурс 
«Предпринимательский прорыв года» 
Центр «Мой Бизнес» проводил на исходе 
первого года своей работы. Так что и для 
организаторов, и для «Свирского гурмана» 
он стал дебютным и вполне успешным 
стартом.

Евгения ДУНАЕВА
Фото взято с сайта Центра 

«Мой Бизнес»
На снимке: Владимир Гордеев, 

замминистра экономического развития
и Диляра Окладникова, директор 

Центра «Мой Бизнес»,
Иркутского областного 

гарантийного фонда 

Успешный старт «Свирского гурмана»
Первый год своей работы ООО «Свирский гурман» завершил 

участием в конкурсе «Предпринимательский прорыв года», который 
был организован в Иркутской области Центром «Мой Бизнес». И сразу 
свирское предприятие было отмечено не только экспертным советом 
конкурса, но и потребителями продукции. Именно общественная оценка 
позволила «Свирскому гурману» взять на конкурсе приз зрительских 
симпатий.

Марина ХАЛИТОВА Фото автора
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Теперь при первых признаках простуды 
мы спешим домой, чтобы вызвать 
врача, что было ещё два года назад 
просто невероятным, ведь ходить на 
больничный, как известно, невыгодно и 
потерять премию никому не хочется. В 
нынешних реалиях о потерях в зарплате 
никто не думает и люди, наконец-
то, стали ответственно относиться к 
собственному самочувствию и к здоровью 
окружающих. Мы научились мыть 
тщательно руки с мылом и обрабатывать 
их антисептическим средством, пьём 
поливитаминные препараты, регулярно 
и с трепетом следим за изменением 
температуры тела. Все эти привычки 
останутся с нами и в дальнейшем, когда 
COVID-19 уйдёт в историю, а границы 
между государствами откроются, и мы 
будем вспоминать, как это было.

Для многих счастливчиков, кого 
коронавирусная инфекция обошла 
стороной, эта жуткая «страшилка» так и 
останется только данными статистики, а 
кто-то последствия заболевания испытал 
на себе сам. 

- Первым в нашей семье почувствовал 
себя плохо зять, - рассказывает Анна 
(имена героев по их просьбе изменены). 
– Он приехал с работы вечером и 
сказал моей дочери, что у него болит 
спина. Была пятница, и мы занимались 
огородными хлопотами (был сентябрь). 
Зять нам тоже помогал, но было 
заметно, что чувствует он себя неважно. 
На следующий день боли в спине не 
прекратились, он думал, что его просто 
продуло в машине или в офисе. Связать 
эту ноющую боль в мышцах спины с 
коронавирусной инфекцией у нас даже в 
мыслях не было. Мы – я, мой муж, моя 
дочь и шестимесячный внук - спокойно 
общались с зятем. К вечеру воскресенья 
у него поднялась температура. В 
понедельник все отправились на 
работу, а зять остался дома с женой и 
сыном ожидать врача. Взятый анализ 
подтвердил догадки – коронавирус. В 
течение нескольких дней один за другим 
стало ухудшаться самочувствие у всех 
нас. Симптомы были одинаковыми – боли 
в спине, температура, потеря обоняния 
и вкуса. Такое лихорадочное состояние 
продолжалось в течение 10-14 дней. От 
госпитализации мы отказались, лечились 
дома. Принимали поливитаминные 
препараты и противовирусные средства, 
а также жаропонижающие. Больше всего 
беспокойство вызывал шестимесячный 
ребёнок, которого изолировать от 
болеющих родителей невозможно. 
Однако, малыш перенёс инфекцию 
легче всех и уже через три дня выглядел 
абсолютно здоровым. Это нас радовало, 

но собственное самочувствие оставляло 
желать лучшего. Лихорадка прошла, и мы 
через силу выбрались в огород, чтобы 
закончить уборку урожая, тем более уже 
приближался октябрь. Сил не хватало на 
самые элементарные дела. Начинаешь 
копать морковь и через пять минут 
садишься на скамейку, потому что руки 
и ноги слабеют, а спина снова начинает 
ныть. Это было настоящее мучение, и в 
душе просыпалось отчаяние: «Неужели 
я теперь всегда буду таким развалиной?» 
Потом мы начали варить кабачковую икру 
на зиму. Всё делали по рецепту, а вот 
попробовать на вкус конечный продукт 
не могли, ведь ни вкус, ни обоняние 
пока ещё не вернулись. В итоге всё, 
что наготовили в тот период оказалось 
недосолённым и переслащенным. 
Сейчас, кушая эти заготовки, мы 
вспоминаем этот жуткий период с 
улыбкой, но тогда нам было не до смеха. 
Ещё долго мы восстанавливались после 
перенесённого заболевания. Одышка, 
постоянная усталость, дрожь в мышцах 
даже после небольшой прогулки. По 
моим ощущениям я постарела лет на 
десять, и мне это совсем не нравилось. 
Постепенно силы возвращались, но 
это был длительный и волнительный 
процесс, ведь казалось, что прежним ты 
уже никогда не будешь. Я продолжаю 
соблюдать меры безопасности, которые 
рекомендуют врачи, а медицинскую 
маску ношу из уважения к окружающим, 
потому что думаю, что второй раз вряд ли 
заболею. Хотя лучше перестраховаться 
и поберечь себя и свою семью.

- Я переболел коронавирусом одним из 
первых в городе. Тогда об этой болезни 
знали только из выпусков новостей, а 
среди знакомых рассказать о том, что 
чувствует заболевший, было некому, 
- вспоминает Кирилл. – Конечно, мы 
были шокированы. У меня дома жена 
и двое ребятишек, я сразу подумал о 
них, поэтому послушал рекомендацию 
врача и поехал лечиться в условиях 
стационара. Лежал в больнице города 
Черемхово. Неплохое отношение, 
обработка помещений буквально 
ежечасно, медицинский персонал 
в противочумных костюмах. Меры 
безопасности просто беспрецендентные. 
Температура прошла уже через пару 
дней, самочувствие улучшалось, и через 
три недели анализ показал желанный 
отрицательный результат. К счастью, 
моя семья не успели заразиться, но 
им пришлось столкнуться с другой 
проблемой. Их буквально игнорировали 
все, начиная от родственников и друзей и 
заканчивая соседями. Люди шарахались 
от них, как будто это они болели, а не я, 

Три истории борьбы с коронавирусом
Прошлый 2020 год прошёл под знаменем нового заболевания COVID-

19. И пусть многие пытались не признавать существования этого вируса, 
но факт остаётся фактом и коронавирусная инфекция действительно 
внесла изменения в нашу жизнь. Мы научились работать удалённо, 
находиться в самоизоляции, носить защитные маски и соблюдать 
социальную дистанцию. 

и это было обидно, как мне, так и моей 
супруге. Переболеть коронавирусом 
оказалось не так страшно, как справиться 
с неприятными ощущениями от того, как 
на нас смотрели люди.    

- Я почувствовала, что заболеваю 
утром после пробуждения. Глаза отекли, 
в носу неприятно свербело и общее 
самочувствие было неважным. Но 
несмотря на это, на работу я пошла, ведь 
меня ждало незаконченное задание, 
которое непременно нужно было 
выполнить, - рассказывает Анастасия. - 
Коллеги сразу заметили, что вид у меня 
нездоровый и порекомендовали пойти 
домой, понаблюдать за своим состоянием 
и, если будет хуже, то вызывать врача. 
Я так и сделала, но за медицинской 
помощью решила не обращаться, ведь к 
вечеру чувствовала себя гораздо лучше и 
подумала, что через день уже могу снова 
пойти на работу. Утром следующего 
дня я действительно чувствовала себя 
здоровой, никаких симптомов уже не 
наблюдалось, нос дышал свободно. 
Решив скушать мандарин, чтобы 
побаловать себя витаминами, понимаю, 
что не ощущаю привычного аромата. 
Мандарин совсем не пах! Ужасная 
догадка буквально сковала меня страхом, 
ведь признаки коронавируса знала 
наизусть. Но прекрасное самочувствие 
и отсутствие температуры давало мне 
надежду, что я ошибаюсь. Отправившись 
на кухню, начала нюхать и пробовать 
всё, что имело агрессивные запахи 
– лимон, чеснок, лук. Кислота лимона 
ощущалась, а вот чеснок и лук были для 
меня абсолютно безвкусными. Осознание 
этого факта заставило меня позвонить 
в больницу. Взятый анализ подтвердил 
коронавирус. Все дни я усиленно лечилась 
противовирусными препаратами, пила 
имбирный чай с лимоном и мёдом, 
соблюдала режим самоизоляции. К 
сожалению, моя дочь тоже подхватила 
от меня вирус. Однако, у неё оказалось 
бессимптомное течение заболевания, 
ведь ни вкус, ни обоняние она не 
теряла, и все симптомы отсутствовали. 
Но взятый анализ подтвердил наличие 

инфекции в организме. Надо отметить, 
что у меня также не было других 
признаков заболевания, но теперь я 
поняла насколько важны для человека 
обоняние и вкус. И дело даже не в том, 
что я не чувствовала вкуса любимых 
блюд, хотя жевать селёдку под шубой, 
не имея возможности ощутить все её 
вкусовые нотки, было очень нерадостно. 
Я буквально заставляла себя кушать, 
ведь аппетита совершенно не было. 
Ни жареная курочка, ни бутерброды 
с колбасой и сыром, ни любимый 
шоколад и горячий кофе не доставляли 
удовольствие. Было ощущение, что я 
жую вату. Как же это мучительно! Но 
самое главное, я поняла, что человек, 
лишённый обоняния и вкуса, подвержен 
серьёзной опасности. Однажды я забыла 
на плите сковороду с растительным 
маслом. Я поставила её, чтобы 
приготовить для себя яичницу, потом 
отвлекалась на телефон, и вспоминала 
о раскалённой сковороде только тогда, 
когда кухня заполнилась дымом. Но я 
его абсолютно не чувствовала. Это было 
ужасное ощущение. Или к примеру, когда 
я хотела определить свежесть молока 
или растаявшей в чашке клубники. Я их 
нюхала, но не могла понять насколько 
они пригодны в пищу. Чтобы не рисковать, 
эти продукты мне пришлось выбросить. 
И таких примеров за две недели можно 
вспомнить много. Сейчас вкусовые 
ощущения восстановились, и я рада, что 
переболела в лёгкой форме.

Это только три истории людей, 
переболевших коронавирусом. Кто-то 
рассказывает об этом открыто, кто-то не 
хочет, чтобы его не узнали, но каждый 
из них соглашается с тем, что болезнь 
эта ещё не изучена, и неизвестно, 
какие последствия будут в организме 
от перенесённой инфекции. Остаётся 
надеяться, что счётчик заболеваемости 
в нынешнем году замедлит свой бег и 
совсем скоро COVID-19 станет только 
названием в медицинском справочнике, 
а не реальным диагнозом реальных 
людей. Берегите себя!

Светлана НАЗАРОВА  

График приема граждан по личным вопросам депутатами Думы г. Свирска  в 
общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: ул. Ленина ,31

На январь 2021 года

№  изб. 
округов ФИО депутата Дата 

приема Часы приема Место приема
1 Жилин Н.А. 14 15.00-17.00 ул. Ленина, 31
2 Ивашутина Н.Г. 11 14.00-1.600 ул.Молодежная,6А каб.301
3 Неизвестных С.Ю. 21 15.00-17.00 ул. Ленина, 31
4 Сухов А.В. 12 15.00-17.00 ул. Ленина, 31
5 Ермаков С.Н. 14 14.00-16.00 ул.Молодежная,6А каб.302

6 Нелюбин А. П. 13 15.00-17.00 ул. Лермонтова,11Б,
УК «Рассвет»

7 Бекчентаев В.С. 14, 21, 28 13.00-15.00 ул.Комсомольская,3А,
УК «Жилкомсервис»

8 Бабкин С.И. 28 15.00-17.00 ул. Ленина, 31
9 Пазникова Л.А. 19 15.00-17.00 ул. Ленина, 31

10 Подопрыгоров И.А. 7 12.00-14.00 ул. Ленина, 31

11 Бадмаев С.Г. 18 14.00-17.00 ул.Лермонтова,1
УК «Водоканал»

12 Иванова Е.В. 12 15.00-17.00 ул. Ленина, 31
13 Соболев М.А. 12 15.00-17.00 ул. Ленина, 31
14 Душнева А.А. 21 15.00-17.00 ул. Ленина, 31

15 Ткачук Н.А. 26
4

16.00-17.00
17.00-18.00

ул.Молодежная,6А,каб.301
Школа, М.Березовый

Председатель общественной приемной 
Медведева Наталья Михайловна

Тел 89647376216

Третьего января 2021 года в  22 часа 
26 минут на пульт связи пожарной части  
№110 г.  Свирска поступило сообщение 
о пожаре в садоводстве «Астра». 
К месту пожара привлекались две 
автоцистерны и семь человек личного 
состава. К моменту прибытия пожарного 
подразделения дом полностью был 
охвачен огнём. В результате пожара 
уничтожена кровля дома, повреждены 
стены и пол. Предполагаемая  причина 
пожара: нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печного 
отопления. Виновное лицо и ущерб 
устанавливаются.

Шестого января в  21 час 17 минут 
поступило сообщение о пожаре по 
ул. Совхозная, 1. К месту пожара 
привлекались две автоцистерны и семь 
человек личного состава. К моменту 
прибытия пожарного подразделения 

горели кровля и стена дома. Была 
угроза распространения огня на 
надворные постройки. В результате 
огнём повреждены стена и кровля 
дома. Спасено три строения (дом, баня 
и стайка). Предполагаемая  причина 
пожара, виновное лицо и ущерб 
устанавливаются.

Уважаемые жители города Свирска! 
Соблюдайте правила пожарной 

безопасности! Помните: пожар 
легче предотвратить, чем потушить! 
Информацию о возгораниях и нарушениях 
правил пожарной безопасности 
незамедлительно передавайте 
диспетчеру пожарной части №110 по 
телефону 101, 01, 2-12-30. 

Е.А. Ивлева, 
инструктор ППП  ПЧ-110

Служба 01 сообщает

От домов остались 
только стены
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Седьмого января в Свирске 
состоялось народное празднование 
всеми любимого Рождества. Тёплая 
снежная погода поспособствовала 
тому, чтобы в парк и на набережную 
«Свирская Ривьера» пришло 
множество любителей активного 
отдыха. Жители и гости города с 
удовольствием приняли участие в 
праздничной программе, подышали 
свежим воздухом и разделили радость 
Рождества с окружающими. 

Для посетителей организовали 
несколько зон с зимними развлечениями. 
Сотрудники Дома культуры «Русь» 
постарались на славу – порадовали 
гостей весёлыми играми и конкурсами. 
Весело было всем, от мала до велика, 
но, конечно, главные впечатления от 
массовых гуляний получили дети. 

Празднование на 
«Ривьере»

Встретиться со сказочными героями, 
поучаствовать в конкурсе карнавальных 
костюмов, поводить хоровод с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, попытать 
счастье в эстафете с большим валенком, 
подвесить снежинку и узнать своё 
недалёкое будущее в беседке гадалки-
ворожеи – тех, кто в этот светлый 
день заглянул на главную площадь 
города, охватила волшебная аура 
рождественского праздника. 

На сцену с яркими творческими 
номерами выходили артисты студий 
эстрадного вокала «Импульс» и 
«Гармония», ложкари из ансамбля 
«Русичи», Екатерина Сергеева – с 
рождественскими песнями, и, наконец, 
сам глава города – с поздравлениями. 
Владимир Орноев пожелал горожанам 
здоровья и отличного настроения, а также 
наградил памятной медалью и грамотой 
Анну Михайлову – за бескорыстный 

вклад в организацию Общероссийской 
акции взаимопомощи «Мывместе».

Кроме того, на площади можно было 
полюбоваться изделиями народно-
прикладного творчества, поиграть в 
аттракционы «Боулинг» и «Меткие 
птички», попробовать фирменные 
деликатесы от «Свирского Тавро» и 
сделать яркие фотографии с ростовыми 
куклами.

Сани- winter
А на территории парка в этот день 

проходили зимние командные игры. 
- В начале нового года впервые в нашем 

городе проводится цикл командных 
молодёжных игр «Сани winter», - 
объявила ведущая соревнований Анна 
Мамонтова. - Цикл состоит из трёх 
отборочных этапов и финального. Всего 
в играх примут участие шесть команд по 
12 человек в возрасте от 14 до 45 лет.

Участниками первого отборочного 
этапа стали команды «Желтопусики» 
и «Чемпионы». Принарядившись 
в разноцветные жилеты, они 
продемонстрировали хорошую 

физическую подготовку, ловкость и 
командный дух в пяти испытаниях. 
Ради победы им пришлось бегать в 
снегоступах, состязаться в тюбинг-
ралли и снежном тире, беличьих гонках. 
А в игре под названием квиддич они 
обыкновенными вениками переметали 
маленькие шарики на территорию 

соперника. В финал молодёжных игр 
«Сани winter» прошли «Желтопусики», с 
чем мы их и поздравляем.

По информации организаторов, 
команда-победитель всего игрового цикла 
получит Кубок и бесплатный абонемент 
на посещение учреждений культуры: 
музея истории (Музея мышьяка), 
зооуголка в парке, мероприятий в ДК 
«Русь», снежной и ледяной горок в парке 
КиО, городской библиотеки (семейного 
познавательно-развлекательного центра 
«Маленькая страна»). Согласитесь, за 
такие призы стоит побороться.

И, конечно, участников праздника 
приглашали покататься на «ватрушках» 
с ледяной и снежной горок, на санях, 
запряжённых послушным жеребцом, 
и на «банане». Судя по очередям, 
столпившимся в этих зонах отдыха, 
от желающих получить яркие и 
незабываемые эмоции от быстрых 
спусков и езды по Ангаре не было отбоя. 

Рождественские гуляния создали 
тёплую и душевную атмосферу 
семейного праздника и подарили всем 
гостям хорошее настроение. 

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

На Рождество скучать не дело!

Казалось бы, такие простые вещи, 
как сказать человеку спасибо или 
поздороваться с ним при встрече, 
само собой разумеются. Но недавно 
родившийся ребёнок, подрастая и выходя 
в мир, не имеет об этом понятия. В его 
жизни обязательно должен быть кто-
то, кто научит, объяснит ему, как вести 
себя в той или иной ситуации, воспитает 
его. В противном случае, судьба такого 
маленького человека незавидна.

Ещё недавно и я был маленьким. 
Моя прабабушка, Павлина Ивановна, 
прожившая немногим больше ста лет, 
была очень мудрой.  Бывало, сядем 
с ней на лавочку за воротами, и она 
рассказывает мне про старину. А порой 
чему-то учит. Как-то раз она и говорит:

- Лёня, слушай, что скажу. Когда видишь 
человека, обязательно здоровайся! 
Скажи, здравствуй и покланяйся.  
Покланяться - голова не отвалится. И 
старайся сделать это первый.

- А почему, бабушка, здороваться первым 
нужно? – недоумевая, спрашиваю я.

- А это чтобы твой ангел быстрее до 
человека долетел, чем его ангел долетит 
до тебя. И неважно знакомый он тебе или 
нет. Повстречался с ним на пути, пожелай 
ему здоровья – поздоровайся. А я как-
нибудь буду по улице идти и спрошу, 
здороваешься ты или нет, или люди 
сами про то скажут. Если скажут, что не 
здороваешься, мне будет очень стыдно, 
что мой внучок-шалыган непутёвый, а 
скажут здороваешься – большая радость, 
буду не стыдясь смотреть людям в глаза! 
– ответила она. 

Тут я задумался и спросил:
- Бабушка, а кто такие эти ангелы и 

почему они наши? 
- Ангелы, внучок, это могучие 

светлые духи, которых сотворил Бог. 
Он дал каждому из нас ангела, чтобы 
этот разумный дух всю нашу жизнь 
приглядывал за нами и помогал нам. 
Потом немного помолчав, как будто что-
то вспоминая, бабушка продолжила:

- У меня в сундуке есть записанная 

мной когда-то сказка о людях и ангелах, 
которую рассказала мне моя тётка. Я 
тебе её сейчас принесу. 

И с трудом поднявшись, опираясь 
на костыль, бабушка пошла в хату. 
Вскоре вернувшись, она держала в 
руке несколько пожелтевших и почти 
истлевших, пахнущих нафталином 
листов. Присев ко мне поближе, и обняв 
меня, бабушка начала неторопливо 
читать:

- Жили два человека. Два ровесника. 
Один был богат, силён и красив, жил во 
дворце и ни в чём не нуждался. Второй, 
напротив, был беден, и всё время искал 
себе пропитание.  В один из дней пошли 
они странствовать. Богач, от скуки, 
покинул дворцовые стены, пресытившись 
благами шикарной жизни, а бедняк, пытая 
нужду, искал себе кусок хлеба. 

Первый человек шёл по дороге 
угрюмым, тому, кто встречался с ним, не 
говорил ни слова, всё вокруг казалось 
ему враждебным. Даже в самый погожий 

день этот богач не видел Солнца, не 
замечал неба над своей головой. Он всё 
молчал и внутренне гневался, думая, что 
люди первыми должны с ним заговорить. 
Он был горд, и гордое сердце превратило 
его в старика! А второй человек был 
хоть и беден, но весел, и радостно 
приветствовал всех, кто встречался ему 
на пути. Милостыни не просил, путники 
сами щедро угощали его, радуясь 
встрече с ним, так как имел наш бедняк 
живое, приветливое сердце!

Вот однажды встретились богач с 
бедняком.  Богач, как обычно, прошёл 
мимо, уже еле волоча по каменистой 
дороге, натруженные, больные ноги. Вдруг 
услышал он за спиной долгожданное, 
доброе слово:

- Здравствуй, - сказал ему бедняк.
- Здравствуй, – несколько отрешённо 

отозвался он.
Словно живой водою, был напоен 

богатый человек этим чудесным словом. 
Его гордое, слепое сердце ожило! 

В это время, в небесах, два ангела, 
встретившись и вняв благодатному 
слову этих людей, с одного сбросили 
одеяния старости, вернув ему молодость 
и красоту, а второго - навсегда укрыли 
от бедности, поселив, как прекрасного, 
надёжного друга во дворце у богача. 

- Вот так-то, оно всё и было, - сказала 
бабушка, вытирая краешком платка 
влажные глаза.

И тогда я впервые понял, как важно 
просто поздороваться! Ведь когда мы 
приветствуем первого встречного, 
даже не зная, кто он - мы желаем ему 
здоровья! От этого становится хорошо 
на душе не только у нас, но и у наших 
близких, радость поселяется в сердце, а 
главное, в этом нехитром деле участвуют 
ангелы – бесплотные, светлые и добрые 
силы! Значит обыкновенное приветствие  
имеет необыкновенную силу!

С тех пор я всегда здороваюсь и учу 
этому своих детей. Даже бывая в городе, 
видя человека, говорю ему – здравствуйте! 
Реакция бывает разная. К сожалению, 
культура здороваться с незнакомыми 
людьми у горожан, почти сошла на нет. 
Некоторые, случается, кивнут в ответ, 
но большинство, молчаливо проходят 
мимо, вероятно думая: — Вот чудак! Я 
его не знаю, а он со мной здоровается… 
Ну и пусть! Главное, мой ангел долетел 
до незнакомца и принёс ему чуточку 
здоровья! И бабушкина душа видит меня 
и радуется всякий раз, когда я, её правнук, 
отдаю кому-то приветствие. Да и мне 
самому иногда очень приятно слышать 
от людей, особенно от стариков, что мои 
дети с ними здороваются.  

Давайте всегда здороваться друг с 
другом, чтобы тёплыми были наши 
встречи, и здоровья в окружающем 
нас мире с каждым произнесённым 
«Здравствуй» становилось неизмеримо 
больше.

Алексей Ильичёв - Морозов
Ст. Кумылженская

20 мая 2020 г.

ЗдравствуйУроки вежливости
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Страна возвращалась к мирной 
жизни после ужасов первой мировой и 
гражданской войн,  Москва рукоплескала 
знаменитым гроссмейстерам. Был даже 
снят фильм с участием красавца-креола, 
чемпиона мира Капабланки. Именно 
тогда был зарождён курс на завоевание 
мирового первенства по шахматам 
советскими шахматистами. 

Созданию величайших изобретений 
человечества всегда предшествуют 
фантазии учёных, писателей. Взять 
хотя бы произведения Жюля Верна или 
«Гиперболоид инженера Гарина» Алексея 
Толстого - предвестников создания 
подводной лодки и лазера. Можно 
привести десятки и сотни примеров. 
В век научно-технической революции 
компьютеры, сотовая связь стали 
неотъемлемой частью нашего быта, у 
современного молодого человека рука 
прикована к айфону, как поётся в песне 
«лишь бы день начинался и кончался 
тобой». А у кого в фантазии зародился 
сотовый телефон? Это Александр 
Сергеевич Пушкин. Вспомним «Сказку о 
мёртвой царевне»: «свет мой зеркальце, 
скажи, да всю правду расскажи, кто на 
свете всех милее, кто румяней и белее, 
чудо-зеркальце в ответ...». Что касается 
шахмат, то здесь предвестником 
создания искусственного шахматиста 
был венгерский механик Вольфанг фон 
Кемпелен, создавший в 1769 году машину, 
которая умела играть в шахматы. Это 
механическое устройство своим внешним 
видом напоминало турка и приводило в 
восторг публику, но в действительности 
в недрах хитроумного аппарата был 
спрятан хороший шахматист. 

Удивительно, что первая шахматная 
программа была написана ещё 

до изобретения первого компьютера. 
Это программа была придумана 
одним провидцем, совершенно 
точно предугадавшим изобретение 
программируемых компьютеров, 
способных играть в шахматы. Этим 
человеком был Алан Тьюринг, один из 
величайших математиков всех времён. 
Он очень любил шахматы и вскоре после 
окончания войны написал алгоритм, с 
помощью которого можно было бы обучить 
машину играть в шахматы. Но поскольку 
на тот момент ещё не существовало 
компьютера, который был бы способен 
выполнять подобные алгоритмы, это 
было только теоретическое обоснование. 
Кстати Алан Тьюринг приобрёл мировую 
известность, работая на английскую 
разведку во время войны, расшифровал 
сверхсекретный шифровальный код 
Германии «Энигма», чем способствовал 
успехам англо-американской коалиции 
в борьбе с фашисткой Германией. 
Основной проблемой при создании 
шахматных программ является 
очень большое число возникающих 
продолжений. В обычной позиции 
возможно около 40 легальных ходов, а 
если посчитать каждый ответный ход, 
то получается 40х40 = 1600 возможных 

позиций. Это означает, что после каждых 
двух полуходов возникает 1600 вариантов 
возможных продолжений. После двух 
ходов – 2,5 млн., после трёх – 4,1 млрд. 
В среднем за одну партию производится 
около 40 ходов. Это означает, что 
количество возможных ходов равно 10 
в 128-й степени. Это число значительно 
больше числа атомов в изученной нами 
части вселенной (всего лишь жалкие 10 
в 80). Очевидно, что при таком уровне 
развития техники ни компьютер, ни 
любая другая машина не в состоянии 
вести партию путём вычисления всех 
возможных последующих ходов. Однако и 
люди не являются идеальными игроками. 
Вопрос состоит в том, достаточно 
ли велики ресурсы компьютера для 
того, чтобы победить стратегический 
гений человека. Первые компьютеры 
рассчитывали до 500 позиций в секунду, 
то есть 90.000 за 3 минуты – время, 
отпускаемое на соревнованиях для 
одного хода. Это означает, что за это 
время они могли продумать только 1,5 
хода, что соответствует очень слабой 
игре - уровню начинающего шахматиста. 
Для того, чтобы просчитывать на полуход 
больше, необходимо было продумывать 
15000 позиций в секунду, то есть в 
30 раз больше, чем осуществляли 
те первые компьютеры. Но даже два 
хода – это очень немного. Так что тогда 
казалось нереальным, что компьютеры 
когда-нибудь смогут играть на уровне 
гроссмейстеров высокого класса. 
Почему же шахматы стали так интересны 
математикам и программистам? Вопрос 
не только спортивный, как обыграть 
гроссмейстера, но имеет и большое 
прикладное значение, идеи создания 
искусственного интеллекта. Шахматы 
- идеальный продукт для модели  
исследования в данной области. 
Совершенствовалась компьютерная 
техника, способная производить 
миллионы операций в секунду, 
математики и программисты с успехом 
совершенствовали алгоритмы поиска 
ходов, и всё это сделало огромный скачок 
в продвижении электронного шахматиста 
на пути к победе машины над белковым 
шахматистом.

Программы считали очень хорошо и 
глубоко, но плохо оценивали позицию. 
Люди считали хуже, но их интуитивная 
оценка была точнее. Даже сейчас 
сильнейшие шахматисты мира в 
позиционном понимании всё ещё 
сильнее компьютеров. Однако глубокий 
расчёт вариантов помогает компьютерам 
в правильной оценке позиции. 
Современные программы на мощных 
компьютерах заглядывают очень далеко. 
«Стокфиш» на хорошем компьютере 
может посчитать на 50 ходов вперёд 
– рассмотреть все возможные варианты. 
Это очень много – целая партия! Поэтому 
бороться с ними так тяжело. Был очень 
известный матч между Каспаровым и 
Deep Blue в 1997-м. Каспаров, конечно, 
был намного сильнее Deep Blue, в этом 
нет абсолютно никаких сомнений. Да, 

Из истории шахмат

Искусственный интеллект против 
шахматиста. Кто кого?

«Вам мат, товарищ гроссмейстер», - эту фразу из романа Ильфа 
и Петрова «Двенадцать стульев» можно поставить эпиграфом для 
нашего повествования, поскольку речь пойдёт об истории создания 
электронного гроссмейстера. Эпизод в романе о сеансе одновременной 
игры великого комбинатора появился не случайно. Во время создания 
этого великолепного сатирического произведения страну охватила 
шахматная горячка. Виной тому был первый международный 
шахматный турнир в Москве в 1925 году с участием двух чемпионов 
мира: Эммануила Ласкера и Хосе Рауль Капабланки. 

Гарри Каспаров против искусственного интеллекта

он проиграл, но поражение получилось 
довольно случайным. Матч был короткий, 
всего шесть партий. Компьютер прилично 
усилился по сравнению с предыдущей 
версией, уверенно разбитой Каспаровым 
в 96-м. Думаю, Каспаров не ожидал 
этого и не стал серьёзно готовиться 
к новому матчу, а когда столкнулся с 
сильным сопротивлением, пусть оно и 
не было непреодолимым, занервничал. 
Гарри – эмоциональный человек, 
утратил душевное равновесие, допустил 
довольно глупую ошибку в последней 
партии и проиграл. В 2002 году чемпион 
мира Владимир Крамник играл матч с 
гораздо более сильным компьютером, 
сыграл 4:4 и остался недоволен ничьей. 
Повёл 3:1, но потом, к сожалению, две 
партии проиграл.

Следующий матч он сыграл ещё 
через четыре года, в 2006-м, и вот 

там разница уже была заметной. Машина, 
с которой играл в 2002-м, считала все 
варианты на   20   ходов   вперёд.   В  
2006-м расчёт углубился уже до 25-26 
ходов. Скорость расчёта выросла с 3 млн. 
ходов в секунду до 10 млн. Современная 
программа «Стокфиш» считает 88 млн. 
ходов в секунду или около того.

Матч 2006 года стал последним 
большим официальным матчем 

человека с машиной. Играли шесть 
партий, и Крамнику почти удалось 
свести матч к ничьей, но по ходу игры он 
чувствовал, что эта задача практически 
невыполнима. Одну ничейную позицию 
проиграл грубейшим зевком, но в 
остальном играл очень хорошо в свои 
лучшие шахматы, и всё равно проиграл 
2:4. Потом появились ещё более сильные 
программы, и к 2010 году эта глава 
шахматной истории была окончательно 
закрыта. Электронный гроссмейстер 
победил белкового шахматиста и 
окончательно сказал: «Вам мат, товарищ 
гроссмейстер!» 

В 2017 году компания Deep Mind 
предложила совершенно новую 
концепцию шахматной программы, 
основанной на машинном обучении, 
в каком-то смысле их работа стала 
первым доказательством концепции 
искусственного интеллекта. Сама идея 
была сформулирована ещё 50 лет назад, 
но возможность проверить её появилась 
относительно недавно. Так называемая 
программа «Альфа-Зеро» означает 

отсутствие каких-либо знаний, кроме 
формальных правил игры. Мат – победа, 
пат – ничья, пешки идут вперёд и так 
далее – но только правила. Программа 
даже не знает, что ферзь сильнее пешки. 
Конечно, потребовалась большая работа 
очень талантливых программистов, 
чтобы построить архитектуру нейронной 
сети, но суть простая – программа играет 
сама с собой и самообучается.

Когда Владимир Крамник был в офисе 
компании в Лондоне, ему показали, как 
развивается «Альфа-Зеро». Они убрали 
всё, чему научилась «Альфа-Зеро», и 
запустили процесс с нуля. На большом 
мониторе быстро-быстро мелькали 
партии. Поначалу они выглядели так, 
будто играет ребёнок, которому только 
показали правила. Никакого понимания, 
он зевает мат в один ход, отдаёт ферзя 
и все фигуры и так далее. Смешно 
смотреть.

Все ушли попить кофе и вернулись 
через час. «Альфа-Зеро» уже играла на 
уровне крепкого любителя. Не зевала 
мат, не подставляла фигуры. Она делала 
много позиционных ошибок, временами 
просчитывалась в тактике, но в целом 
уровень явно подрос.

К вечеру она играла на уровне сильного 
гроссмейстера, а когда пришли на 
следующее утро – это уже был космос. 
Бороться с ней было невозможно. Рейтинг 
3400 или около того – невообразимо 
(рейтинги лучших топ гроссмейстеров 
находятся на уровне 2700) И сами 
партии, стиль игры – это был уровень 
бога. Намного сильнее любой другой 
программы. На всё ушло 12, может быть, 
20 часов – от нуля до космического 
уровня, которого не было ещё ни у кого, и 
исключительно через самообучение. Это 
огромный шаг к созданию искусственного 
интеллекта, нейронной сети в недрах 
искусственно созданной машины. Да, 
искусственный интеллект победил 
человека-шахматиста, но игра не стала 
менее популярной и человек учится 
теперь у машины. Постигая с компьютером 
премудрости древней игры, человек 
только может восхищаться творением рук 
и мозга человека созидателя, и творца, 
а шахматы останутся служить добрым 
другом и помощником в том числе и для 
воспитания молодого поколения.

Леонид БЕЛЫХ
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Детская художественная школа 
поздравляет всех свирчан с Новым 
годом, который смело вошёл в наши 
дома. В  преддверии  праздника всё 
вокруг преображалось.  И наша школа 
- не исключение. Преподаватели 
и младший технический персонал 
украсили фасад здания и прилегающую 
к школе территорию. Пройти мимо 
новогодних ёлочек, на которых 
развешаны шары разных цветов, вряд 
ли получится у случайных прохожих. 
Внимание привлекают и подарочные 
коробочки возле баннера с новогодним 
поздравлением. «Что же там внутри?», - 
этим вопросом, должно быть, задавались 
многие, желая заглянуть внутрь и узнать, 
что оставил Дед Мороз. Ведь каждый из 
нас верит в чудо!

Новый год, ко всеобщему удовольствию, 
праздник пёстрый и яркий. Фигуры 
животных, расположенные рядом со 
зданием школы, «светятся» огоньками 

гирлянд в вечернее время. А на окнах 
здания – снежинки, фигуры животных 
и ангелов. В фойе - новогодний камин, 
украшенный варежками участников 
конкурса «Время чудес», который совсем 
недавно проходил в нашей школе.

Всматриваясь в окна здания, 
вспоминаем  строчки стихотворения А. 
Твардовского:

Опять зима
Кружась легко и неумело,
Снежинка села на стекло.

Шёл ночью снег густой и белый
От снега в комнате светло.

Чуть порошит пушок летучий,
И солнце зимнее встаёт.

Как каждый день - полней и лучше,
Полней и лучше Новый год...

Коллектив ДХШ

И вот пришёл к 
нам новый год!

Новый год – самый долгождан-
ный праздник для детей. 
Каждый из нас с теплотой хранит 
воспоминания о праздновании 
Нового года, а чтобы создать 
праздничное настроение мы 
заранее заботимся о новогоднем 
убранстве своих домов. Эта же 
традиция начинает приживаться и 
в образовательных учреждениях 
города.

Территория каждого учреждения — это 
его своеобразная визитная карточка. 
Любой посетитель, ступив на порог, 
обращает внимание на то, что его 
окружает. Вот и в наших образовательных 
учреждениях в целях создания 
праздничной атмосферы отделом 
образования был объявлен конкурс 
«Новогоднее настроение» на лучшее 
оформление фойе. В конкурсе приняли 
участие  пять школ и два учреждения 
дополнительного образования. 

Окна украшены резными снежинками 
и сверкающими гирляндами. В фойе 
наряжены ёлки, оформлены кабинеты. 
Несомненно, все участники конкурса 
заслуживают похвалы, но конкурс 
есть конкурс и здесь должны быть 
победители. 

Новогоднее настроение

Творческий коллектив МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №3» очень 
серьёзно подошёл к оформлению, создав 
на входе зону с зимними пейзажами 
и мультяшными героями, и оформив 
выставку новогодних игрушек. Необычное 

оформление фойе в МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1». Здесь 
на входе ребят приветствуют надувной 
Дед Мороз и Снеговик, а стену украшает 
композиция из смешных человечков с 
поздравлениями от каждого класса. В 

МКОУ «Дом детского творчества» в фойе 
оформлена фотозона по мотивам сказки 
«Холодное сердце», а центральный 
вход МКОУ «ДЮСШ» украшен зимними 
икебанами.

В необычной обстановке проходят и 
праздничные новогодние мероприятия. 
Нет традиционных карнавалов, нет 
хороводов вокруг ёлок, нет игр с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Но, несмотря 
на все трудности, педагоги постарались 
создать праздничное настроение, и в 
каждом классе прошли свои мероприятия, 
ребят поздравили сказочные герои, роль 
которых исполнили ребята старших 
классов. 

Среди школ победителем 
конкурса признано муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3». Среди учреждений дополнительного 
образования победил коллектив МКОУ 
«Дом детского творчества».

И.А. Соловьева, 
эксперт МКУ «Центр развития

 образования города Свирска» 

Ирина ФЁДОРОВА

Ðîæäåñòâî
2020-й год проходит,
Год високосный, год, 
принёсший «минус»,
А на планету Новый год приходит
И все земляне ожидают 
Божью милость!

Мерцают звёзды на прекрасном небе
И вызывают в сердце торжество,

Пришёл Иисус на Землю и с надеждой
Все люди отмечают Рождество!

Пусть будет счастье всем, 
без исключенья,
Планетой правит мир и доброта,
Уйдут тревоги прочь…
Болезни и сомненья,
И будет благосклонною судьба!

Январь 2021 года

Помните ли вы свой Новый год в детстве? Как 
наряжали ёлку, делали своими руками игрушки 
и цветные гирлянды, вырезали снежинки? 
Писали письмо Деду Морозу, а потом с 
замиранием сердца ждали подарка. А ещё 
в Новый год можно было не спать допоздна, 
смотреть, сколько хочешь, телевизор и 
попробовать разные вкусные блюда, запивая 
сладким лимонадом! В эту новогоднюю 
сказочную пору все мы порой мечтаем о чуде. 
Особенно его ждут дети, которые наивно и 
искренне верят, что взмах волшебной палочки 
или посоха Дедушки Мороза исполнит самые 
заветные мечты. 

Свирская молодёжная общественная 
организация «Молодёжная волна» накануне 
праздника организовала благотворительную 
акцию «Все мы немножко Деды Морозы» по 
сбору сладостей для новогодних подарков 
детям из многодетных семей. И как всегда 
добрые волшебники, а их в нашем городе 
немало, мгновенно откликнулись! С помощью 
неравнодушных людей мы собрали 20 полных 
сладостей и фруктов подарков!

20 детей из многодетных семей в очередной 
раз поверили в чудо!

Мы искренне благодарим Викторию 
Барыбину, Екатерину Иванову, Наталью 
Амирджонову, Яну Развозжаеву, Вадима 
Гогинова, Марину Новгородову, Надежду 
Зуеву, Ирину Васютканову, Любовь Морокину, 
Оксану Шемарову, семью Подгорских, семью 
Головкиных, семью Ширяевых и коллектив д/с 
«Радуга».

Спасибо Вам огромное, волшебники, что 
помогаете сохранить у детей веру в доброго 
дедушку с белой бородой, создать атмосферу 
счастья и радости!

                                                                          
                          Елена Дурнева

Все мы немножко Деды Морозы
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За победу в конкурсе боролись 115 
ребят разного возраста. Как и всегда, 
участники воплотили в своих работах 
всю свою фантазию и креативность. 
У них получились оригинальные, 
симпатичные и забавные игрушки, 
изготовленные в различных техниках 
из бумаги, папье-маше, ткани, дерева и 
других материалов. 

Все работы без исключения 
заслуживают внимания и одобрения, 
но конкурс, как и любое соревнование, 
должен определить победителей. 
Поэтому 25 декабря комиссия подвела 
итоги и назвала лучшие новогодние 
игрушки по пяти номинациям. 

- Все работы очень интересные, и 
оценивать их было нелегко, - отметила 
педагог-организатор Дома творчества 
Ирина Степанова.  

В номинации «Ёлочка-красавица» 
первое место заняла самая 
оригинальная и актуальная «Корона-
ёлка», выполненная из медицинских 
масок семиклассником Берёзовской 
школы Григорием Буйловым. Эстетичная 
«Заснеженная ёлочка» из фоамирана 
Марии Сомовой на втором месте, на 
третьем – целых три фоамирановых 
ёлки, похожих по технике исполнения, 
их авторы – Евгения Уваровская, Мария 
Гамаюнова и Арина Крылова. Все четыре 
девочки посещают объединение педагога 
ДДТ Ольги Максимовой «Чудо своими 
руками». Среди экспонатов есть ёлочки 
из салфеток, теста, мишуры, обёрточной 
бумаги, из природных материалов, 
например, высокая посеребрённая 
красавица из сосновых шишек (Натальи 
Поздняковой, школа п. Берёзовый).

Участники номинации «Символ года» 
мастерили всевозможных бычков. 
Рогатый Борька из папье-маше Семёна 
Бутко (4б, школа №1) и вязаная коровка 
на коньках Сони Сорока (4а, школа №3) 
признаны лучшими. Бык из джутовой 
нити Евгении Уваровской (школа №4) 
занял второе место, он везёт в телеге 
снеговичков, а внутри себя скрывает 
конфетницу. Вот такой бычок-сюрприз 
получился у Жени! Также на втором 
месте оказался бычок Софии Пешковой 

(4б, школа №1). Бык с кольцом носу 
и оседлавшим его снеговиком (Юли 
Кучинской, 1б, школа №2), объёмный 
бык из бумаги (Богдана Кузьмина, 3 
класс, школа №1), симпатичный бычок с 
кудрявым чубчиком и колокольчиком на 
груди (Валерия Пашкова, 4 класс, школа 
№4) – на третьем месте. 

Лучшие подвесные игрушки 
изготовили: Света Третьяк (объединение 
«Скрапушка») – милого зайку с морковкой 
из фоамирана; Марат Серёдкин (2а, 
школа №3) – месяц, оформленный 
лентами и ёлочными шарами, на котором 
качается аккуратно сшитый мальчик в 
колпачке; Егор Чепурыгин (2а, школа 
№1) – шар-бычок из джутовой нити; 
София Наумова (1а, школа №1) – яркую 
конфету ММДемс из папье-маше; Алёна 
Семёнова (4а, школа №1) – розовую 
фоамирановую коровку в юбочке из 
тюля; Зарина Амирджонова (4а, школа 
№3) – лунного бычка. 

В номинации «Весёлый снеговик» 

Чудеса своими руками
Ежегодно в Свирске проводится конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку. Не стал исключением и 2020 год. В декабре уже ушедшего 
года организатор конкурса, Дом детского творчества, вновь предложил 
всем школьникам города и микрорайона Берёзовый, в том числе своим 
воспитанникам, сделать игрушки на самый чудесный праздник.

победили Варвара Власова (4б, школа 
№1), Наталья Позднякова (1б, школа 
№4), а также Саша Ершова и Никита 
Леонов из школы №2. Лучшие новогодние 
часы сделали Вячеслав Павлов (3б, 
школа №2), Тимур Ван (1б, школа №1) и 
Евгений Зайнулин (3б, школа №2). 

В номинацию «Новогоднее чудо» 
вошли все остальные работы. Здесь 
были деревянные и бумажные игрушки, 
из пластиковых бутылок и мишуры, на 
выставочных столах разместились олень, 
пингвин, Деды Морозы и Снегурочки, 
композиция «Деревня», башмачок, 
конфета, шары и другие. Первое место 
занял Вазген Манукян (1в, школа №3) с 
белоснежным джутовым шаром, второе 
– Надя Шван (объединение «Мастерская 
кукол») с большим Дедушкой Морозом 
и Данил Снетков (объединение «Край 
родной») с восхитительным бело-
розовым домиком, третье – Марина 
Шелюто (объединение «Солнечный 
лучик») и её Снегурочка в расшитом 
тулупчике.

Как рассказала Ирина Геннадьевна, все 
игрушки в этом году будут возвращены 
участникам конкурса, чтобы украсить их 
дома и новогодние ёлки. Прежде работы 

победителей после подведения итогов 
творческого соревнования отправлялись 
прямиком на главную городскую 
красавицу у Дома культуры «Русь».   

Это не единственное новшество в 
традиционном конкурсе декоративно-
прикладного искусства. Также была 
объявлена номинация «Зрительская 
симпатия». Жители города, друзья 
и близкие люди конкурсантов могли 
выбрать среди представленных работ 
самые-самые, приняв участие в онлайн-
голосовании через аккаунт Дома 
творчества в Инстаграме. Больше всего 
голосов – 1032 (!) – свирчане отдали 
Дарине Михайловой (4а, школа №2). 
944 голоса получил Валерий Пашков (4 
класс, школа №4). У Алексея Михайлова 
(1в, школа №2) – 427 голосов. 

Победителей организаторы наградили 
грамотами, ребята, которые не заняли 
призовые места, получили сертификаты 
участников, а педагоги и руководители 
объединений – благодарственные 
письма.

Марина ХАЛИТОВА 
Фото автора

Новогоднюю музыкальную 
сказку «Царевна-Лягушка» 
первыми посмотрели ребята, 
которые пришли 25 декабря на 
традиционную ёлку мэра.

Перед началом представления детей 
приветствовал мэр В.С. Орноев:

- В этом зале собрались самые лучшие. 
Вы достигли успехов в учёбе, спорте, в 
общественной жизни школы и города. 
Вы – наше будущее, вами гордятся 
педагоги и родители. От всей души 
желаю вам здоровья, хороших, верных 
друзей, успехов и новых достижений. 
Поздравляю всех с Новым годом! Пусть 
наступивший год принесёт радость и 
удачу и сбываются все ваши планы!

Открылся занавес, и ребята попали 
в сказочное королевство. Это было 
обедневшее царство. Царица (Анна 
Мамонтова) и её нянька (Анна Венгжина) 
распустили слуг, так как им нечем было 

В гостях у сказки

платить, подворье пришло 
в плачевное состояние. Как 
выйти из положения? И решили 
они найти единственному 
наследнику Ивану-Царевичу 
(Никита Емельянов, Денис 
Душнев) богатую невесту. 
По сюжету сказки пустил 
Иван стрелу и в первый 
раз прилетела она в дом 
боярской дочери Элеоноры 
Дормидонтовны (Светлана 
Кулик). Только не приглянулась 
немного глуповатая боярыня 
нашему Ивану. Второй раз 
прилетела стрела к купеческой 
дочери Клеопатре Самсоновне 
(Наталия Гордина). Как же 

обе барышни мечтали стать супругой 
Ивана, но ни одна из них не понравилась 
Царевичу. В третий раз улетела стрела 
на болото, где жили хитрые, вредные 
Кикимора Пакость (Дарья Александрова) 
и Кикимора Гадость (Анастасия 
Быргазова). Они тоже не прочь заполучить 
красивого жениха, только стрела попала 
в заколдованную Царевну-Лягушку. Как 
же парню жить с лягушкой? Почти всем 
знаком дальнейший поворот сказки: 
перед Иваном во всей красе предстала 
Василиса Прекрасная (Полина Ивлева). 
Послушав пакостных Кикимор, Иван-
Царевич сжигает её кожу. Василиса 
попадает в царство коварного Кощея 
Бессмертного (Василий Кузьмин) и его 
слуги Змея Горыныча (Денис Чураков). 

Сюда же спешат Баба Яга (Екатерина 
Кузьмина) и Кикиморы. Сколько бы 
пакостей не устраивала нечисть, всё 
заканчивается благополучно, и добро 
побеждает зло. Иван Царевич и Василиса 
Прекрасная нашли друг друга и будут 
вместе идти по жизни.

Актёры изумительно сыграли свои роли, 
войдя в образ сказочных персонажей. 
Ребята смеялись над Кикиморами, 
глупыми купчихой и боярыней. Забавляли 
зал царица и её нянька. Немного 
внушал ужас Кощей. Актёры играли 
бесподобно! В тему были подобраны 
песни, которые исполняли сами 
сказочные герои. Танцевальные номера 
представляли коллектив современного 
танца «Браво», театр танца «Арабеск», 
хореографические коллективы «Краски» 
и «Радуга». Постарались над костюмами 
С.Н. Васильева и О.Ю. Федяева. 
Замечательно продумана декорация и 
бутафория, над которой работал И.Б. 
Васильев. Свою лепту внёс режиссёр 
по свету А.В. Кузьмин. Не состоялась 
бы эта замечательная музыкальная 
сказка без режиссёра-постановщика Е.А. 
Тведохлебовой. 

Выйдя из зала, юные зрители получили 
сладкие подарки, ну какой же новый 
год без гостинцев от Деда Мороза и 
Снегурочки?

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора  
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Эта идея пришла ко мне неожиданно. 
Предыдущий год выдался неудачным во 
всех смыслах, и хотелось просто сменить 
обстановку. В одной из групп вайбера я 
увидела рекламу про тур по Москве 
«Рождество в Москве Златоглавой», 
тур был на четыре дня. Маршрут: 
Парк Зарядье, смотровая площадка 
на Воробьёвых горах, храм Христа 
Спасителя, Поклонная гора, выставка 
ледяных скульптур на Поклонной 
горе, Старый Арбат, Замоскворечье, 
Третьяковская галерея, Оружейная 
палата, Новодевичий монастырь. Правда 
чуть позже в связи с эпидемиологической 
обстановкой в программу внесли 
изменения. Вместо экскурсии в 
Оружейную палату – экскурсия под 
названием «Стены древнего Кремля» 
плюс посещение Московского планетария 
с просмотром программы в большом 
звёздном зале, а Третьяковскую галерею 
заменили посещением смотровой 
площадки «Панорама 360 комплекса 
Москва-Сити».

И вот, третьего января 2021 года, я с 
сыном отправилась покорять столицу.

Первой, что мы посетили, была 
Красная площадь. Как вы думаете, 
почему название площади - «Красная»? 
От слово «красивая». В одно время 
Красную площадь называли Пожар, а 
уже в XVII веке стали называть Красной. 
У Московского Кремля двадцать башен. 
На первый взгляд кажется, что все они 
одинаковые, но если присмотреться, 
то нет ни одной, похожей друг на друга. 
У каждой башни есть своё название и 
история. Также на Красной площади 
расположен каток. На площади много 
украшений, ёлок, тысячи огней и 
туристов. Прямо на деревьях развешаны 
новогодние шары и это смотрится очень 
празднично. Ну и всем известный ГУМ 
– универсальный магазин, украшенный 
огнями, где царит настоящая новогодняя 
атмосфера! 

Гуляли по Александровскому саду. Парк 
занимает аж 10 гектаров. Он состоит 
из трёх частей: Верхнего, Среднего и 
Нижнего садов. В нём находятся такие 
исторические объекты, как Кутафья 
башня Кремля («Кутафья» переводится 
как «некрасивая, приземистая, полная 
женщина» - примеч. авт.), Итальянский 
грот, обелиск к 300-летию Дома Романовых 
и другие. Нам также довелось увидеть 
смену Почётного караула у Вечного огня. 
Почётный караул несёт вахту памяти с 
8.00 до 20.00. Каждый час происходит 
его смена. Когда видишь вживую, а не по 
телевизору, то не передать словами! 

Ходили по Парящему мосту. Почему 
он «парящий»? Потому что без опор. Он 
может выдержать 240 тонн. Он как бы 
парит над Москвой-рекой. 

Также посетили самый главный собор 
страны - Храм Христа Спасителя. Его 
высота - 103 метра, внутри очень красиво! 
Были в монастырях - Новодевичьем 
женском и Донском. У каждого монастыря 
своя интересная история.

Посетили смотровую площадку 
«Панорама 360 башни «Федерация» – 89 

этаж», куда поднимались на скоростных 
лифтах со скоростью 8 м/с. С высоты 
птичьего полёта Москва перед нашим 
взором предстала как на ладони. Там нас 
угощали мороженым и шоколадом.

А какие в столице дома, здания! 
Практически у каждого своя история 
и даже на некоторых домах до сих пор 
сохранились семейные гербы. Например, 
на Садовой-Кудринской улице проживал 
А.П. Чехов со своей семьёй, а на Большой 
Садовой в доме 10 квартире 50 жил 
Михаил Булгаков, где он и писал свои 
произведения. Фильм «Москва слезам не 
верит» был снят в высотке на Кудринской 
площади. На Малой Ордынке есть дом, 
где проживал Борис Немцов (российский 
политический и государственный деятель 
– примеч. авт.), там даже висит табличка: 
«Здесь жил политик Борис Немцов, 
погибший от руки наёмного убийцы 27 
февраля 2015 года» и до сих пор люди 
приносят цветы к Москворецкому мосту, 
где его и убили. 

Не только дома знамениты, но ещё и 
улицы, метро, площади. Так, например, 
в фильмах мы часто слышим названия 
улиц Пятницкая, Петровка, Цветной 
бульвар, Пушкинская площадь, метро 
«Охотный ряд». 

В столице мы увидели необыкновенные 
памятники. Например, Евгению Леонову 
в образе Доцента памятник установлен 
на Аллее кинозвёзд в скверике напротив 
здания киностудии и здесь же памятник 
кинокамере, памятник Мальчишу-
Кибальчишу, Петру I. Но особенно нас 
впечатлил памятник «Дети - жертвы 
пороков взрослых» на Болотной площади 
(эта площадь была популярным 
местом для развлечений и проведения 
кулачных боёв, а также служила местом 
казни мятежников – примеч. авт.). 
Пятнадцатифигурная композиция «Дети 
- жертвы пороков взрослых» задумана 
автором Михаилом Шемякиным как 
аллегория борьбы с мировым злом. 
Обращаясь к будущим зрителям, 
художник хотел призвать к борьбе за 
спасение сегодняшнего и будущего 
поколений. В самом центре композиции 
находятся двое детей - мальчик и девочка. 
Рядом лежат книжки со сказками. Дети 
не видят, что происходит вокруг, так как 
глаза их завязаны. А вот окружают этих 
безмятежных ребятишек страшные и 
уродливые фигуры, олицетворяющие 
собой те или иные людские пороки. Они 
могут завладеть детскими душами и 
развратить их навсегда. Всего пороков 
тринадцать: 

1. Наркомания. Худой мужчина, 
напоминающий графа Дракулу. В руках 
он держит ампулу с героином и шприц.

2. Проституция. Она представлена 
пышногрудой жабой с вытянутыми 
губами. 

3. Воровство. Кабан, который повернулся 
спиной и как будто что-то прячет. В руках 
у него денежных мешочек.

4. Алкоголизм. Полуголый толстяк, 
сидящий на бочке с вином. Он держит в 
руках ёмкости с алкоголем.

5. Невежество. Этот порок представлен 

глупым ослом, которому наука и обучение 
даже не снились.

6. Лжеучёность. Женская фигура в 
рясе и с завязанными глазами. Рядом 
с ней непонятное изобретение с одной 
стороны, а с другой – двухголовая 
собака-марионетка как результат её 
экспериментов.

7. Равнодушие. Фигура в виде 
саркофага с четырьмя руками. Двумя 
из них она затыкает уши, а две других 
скрещены на груди в знак безразличия к 

происходящему. Глаза её закрыты.
8. Пропаганда насилия. Фигура с носом 

как у Буратино. Он держит большой щит 
с изображение оружия. 

9. Садизм. Толстокожий носорог в 
одежде мясника олицетворяет этот 
порок.

10. Беспамятство. Гильотина 
- единственная неодушевлённая 
скульптура этой композиции.

11. Эксплуатация детского труда. Фигура 
с головой птицы, которая зазывает 
потрудиться на своей фабрике.

12. Нищета. Старуха с посохом, 
просящая милостыню.

13. Война. Это человек в противогазе и 
доспехах. Он протягивает детям бомбу, 
замаскированную под детскую игрушку 
Микки Мауса.

Гуляя по Москве, мы оказались возле 
зоопарка и решили туда сходить. Кого 
только мы там не увидели! Панду, 
пингвинов, морских котиков, дикобразов, 
леопарда, фламинго, росомаху, енотов, 
выдр, лебедей и ещё очень много 
животных и птиц. Зоопарк занимает 
огромную площадь, мы ходили целых 
два часа!

И ещё катались на метро, посетили 
Планетарий и кинотеатр «Пять звезд», где 
смотрели фильм «Последний богатырь: 
корень зла».

От Москвы у нас остались очень 
хорошие впечатления. Если будет 
такая возможность, мы еще хотим там 
побывать, но уже летом, когда город 
утопает в цветах и зелени. 

Любовь СОСНОВСКАЯ
Фото из личного альбома

Н о в ы й  м а р ш р у т

Московские каникулы

Шар желаний
Памятник Е. Леонову 

в образе Доцента Барельефы на площади Донского монастыря 
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Чтобы помнили…

В предновогодние дни неожиданно 
пришла горькая весть об уходе из 
жизни нашего учителя русского языка 
и литературы школы №1 ВАЛОВОЙ 
Маргариты Леонидовны. Воспоминания 
о школьных годах сопровождают нас на 
протяжении всей жизни и от мастерства 
педагога, его профессионализма 
зачастую зависит судьба его учеников. 
Вклад учителя в наше образование мы 
по-настоящему можем оценить только 
спустя годы и десятилетия.

Как бывший директор школы могу с 
уверенностью сказать, что Маргарита 
Леонидовна была для нас директором 
школы с непререкаемым авторитетом, 
что по нынешним временам большая 
редкость. Уважение к этому человеку 
я чувствовала и от своих родителей, от 
своих одноклассников и учителей. На её 
уроках было всегда интересно. Видимо, 
поэтому две мои одноклассницы Лена 
Карпова (Маркова) и Инна Полякова 
(Иванова) стали учителями русского 
языка и литературы, вернувшись в родную 
школу. Её похвалой мы дорожили. В 

памяти всплывают воспоминания с урока 
русского языка, на котором шёл анализ 
наших сочинений и тут совершенно 
неожиданно для меня в качестве 
примера прочитан был фрагмент моего 
сочинения. Не передать словами, 
как в тот момент я была счастлива, 
тронута и это особенно было лестно, 
ведь гуманитарные предметы не были 
моей сильной стороной. Мы в 1984 году 
были её последним выпуском, который 
она провожала в качестве директора 
школы. На смену приходили молодые 
директора, безвозвратно уходила  целая 
эпоха, которую пренебрежительно 
назвали «эпохой застоя», но на деле это 
были самые стабильные и продуктивные 
годы.

Моё детство, юность и зрелость прошли 
перед глазами Маргариты Леонидовны, 
потому что мы были соседями по 
подъезду. А мой выбор педагогической 
профессии открыл ещё одну страницу 
нашего  общения. Как и все  учителя, 
она радовалась моим педагогическим 
успехам, сопереживала трудностям, с 

которыми мне приходится сталкиваться 
на нелёгком поприще директора школы, 
делилась своими воспоминаниями и 
дельными советами. Эти встречи и 
беседы очень благотворно на меня 
влияли, восстанавливали душевное 
равновесие, рассеивали сомнения и 
переживания. Она часто предупреждала, 
что за напряжённый, без выходных и 
отпусков в течение многих лет труд, 
директорам школ неизбежно приходится 
расплачиваться своим здоровьем. И 
очень важно, чтобы и выпускники, и 
чиновники, и жители нашего городка это 
ценили и об этом спустя многие годы ни 
в коем случае не забывали. 

Как жаль, что неумолимое время не 
щадит никого и нам всегда грустно 
прощаться с людьми, которые оставили 
неизгладимый след в нашей жизни. 
Память о Маргарите Леонидовне - 
учителе с большой буквы - будет с нами 
всегда.

Е.Ю. Светлакова (Семёнова)

Прощание с учителем

Областное государственное  казен-
ное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирку» 
информирует:

Постановлением Правительства 
Иркутской области от 22 ноября 2019 
года № 974-пп утверждено Положение 
о порядке установления региональной  
социальной доплаты к пенсии в Иркутской 
области. 

Региональная социальная доплата к 
пенсии устанавливается в таком размере,  
чтобы  общая  сумма  материального  
обеспечения  пенсионера   в Иркутской 
области с учетом данной доплаты к 
пенсии достигла величины прожиточного 
минимума пенсионера в Иркутской 
области. 

Законом Иркутской области от 18 
декабря 2020 года № 117-0З внесены  
изменения в статью 2 Закона Иркутской 
области от 29 сентября 2020 года                   
№ 77-0З «О величине прожиточного 
минимума пенсионера в Иркутской  
области на 2021 год», согласно которым 
величина прожиточного минимума  
пенсионера на 2021 год установлена в 
размере 10 540 рублей.

По возникающим вопросам необходимо 
обращаться в областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» по телефонам: 

8 (39546) 5-08-24, 89041197785, 
89041262200, 8 (39546) 5-10-45, 

8 (39546) 5-07-84, 8 (39546) 5-14-13 
(для жителей г. Черемхово и 

Черемховского района), 
8 (39573) 2-16-91 

(для жителей г. Свирск).

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

Черемховскому району и 
городу Свирску»

Минимальный размер оплаты труда устанавливается 
федеральным законом в размере не ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом 
по Российской Федерации на очередной финансовый год и не 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного на 
текущий год.

Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» с 1 января 2021 года федеральный 
минимальный размер оплаты труда установлен в размере 
12792 рубля.

Постановлением Конституционного Суда Российской 
Федерации от 07.12.2017 № 38-П скорректирован минимальный 
размер оплаты труда с учётом увеличения федерального 
минимального размера оплаты труда на установленные к 
заработной плате районный коэффициент и процентную 
надбавку за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях. 

О.Н. Лахина, 
начальник отдела по труду и

управлению охраной труда 
администрации города Свирска

Безопасный труд – норма жизни Минимальный размер оплаты труда 
с 1 января 2021 года

Сотрудники Госавтоинспекции Меж-
муниципального Отдела МВД России 
«Черемховский» выявили в транспортном 
потоке автомобиль с признаками 
подделки.

Дорожный инцидент произошел 
31 декабря около 14 часов. При 
осуществлении надзора за дорожным 
движением в г. Свирске по                         
    ул. Тимирязева 4 внимание сотрудников 
привлек автомобиль «Toyota Harrier».

При проверке документации на 
автомобиль было выявлено, что 
свидетельство о государственной 
регистрации и номер кузова 
транспортного средства имеют 

признаки подделки. Данный гражданин 
был доставлен в отдел полиции для 
дальнейшего разбирательства. Личность 
водителя была установлена, им оказался 
43-летний мужчина, житель с. Оса Усть-
Ордынского Бурятского автономного 
округа. В отношении гражданина 
составлены административные 
материалы по статьям: ч. 2 ст. 12. 3 
КоАП РФ «Управление транспортным 
средством водителем, не имеющим 
при себе документов, предусмотренных 
Правилами дорожного движения», ст. 
12.6 КоАП РФ «Нарушение правил 
применения ремней безопасности или 
мотошлемов». Транспортное средство 

помещено на специализированную 
автостоянку              г. Черемхово для 
дальнейшего разбирательства по 
данному факту.

Уважаемые автолюбители, садясь за 
управление транспортным средством 
убедись в его исправности, а также 
проверяйте наличие актуальной, 
соответствующей регламенту 
документации. Безопасность на дорогах 
зависит от всех участников дорожного 
движения, помните об этом!

Отдел ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Черемховский»

В Свирске сотрудники Госавтоинспекции выявили 
транспортное средство с признаками подделкиГИБДД сообщает

Об этом сегодня на заседании 
оперативного штаба сообщил глава 
региона Игорь Кобзев. 

- По предварительным данным 
регионального главка МЧС, жертв 
и разрушений нет. Тем не менее, 
руководителям муниципалитетов 
совместно с МЧС, аварийно-
спасательными и коммунальными 
службами поручаю продолжить 
обследование зданий. В связи с 
участившимися землетрясениями нам 
необходимо пересмотреть систему 
по обследованию сооружений, нужно 
выработать четкий алгоритм 
действий, - сказал Губернатор. 

Напомним, сегодня утром жители 
Иркутской области почувствовали 
несколько подземных толчков. Эпицентр 
располагался в акватории озера Хубсугул 
в Монголии у границы с Россией. Сила 
первого толчка в эпицентре составила 
8,7 балла. В Иркутске ощущались толчки 
силой около пяти баллов.

 Как отметил заместитель директора 
Байкальского филиала Геофизической 
службы СО РАН Владимир Чечельницкий, 
система информирования оперативных 
служб осуществлялась с задержкой и в 
ручном режиме из-за того, что эпицентр 
землетрясения находился на территории 
другого государства. 

- Нужно не просто информировать о 
факте землетрясения, но и о правилах 
поведения при стихийном бедствии, а 
также о пунктах временного размещения 
в случае эвакуации с учетом наших 
климатических условий, - подчеркнул 
Губернатор. 

По данным Института земной коры СО 
РАН, на 12 часов дня зарегистрировано 
33 афтершока.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

До 1 февраля будут разработаны новые методические рекомендации для 
служб и ведомств по обследованию территорий после землетрясения

Уважаемые граждане!
На территории Иркутской области 

постановлением Правительства 
Иркутской области от 19 октября 2012 
года № 572-пп утверждено Положение 
о порядке и размерах выплаты 
денежного вознаграждения гражданам 
за добровольную сдачу незаконно 
хранящегося у них оружия и боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывчатых 
материалов и взрывных устройств.

За незаконное приобретение, 
передачу, сбыт, хранение, перевозку или 
ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов предусмотрено наступление 
уголовной ответственности (статья 222 
Уголовного кодекса РФ: незаконное 
приобретение, передача, сбыт и хранение 
огнестрельного оружия и боеприпасов, 
влечёт уголовную ответственность). 

Состав преступления не зависим от того, 
каким именно способом этот предмет у 
вас появился (дал незнакомец, принёс 
домой ребёнок или нашли). Что важно: 
владелец незаконного оружия, решивший 
добровольно сдать это оружие в полицию, 
может быть освобожден от уголовной и 
административной ответственности.

Как правильно сдать оружие? Позвонить 
в полицию и сообщить, что именно вы 
хотите сдать, сообщить адрес своего 
местонахождения и ждать прибытия 
сотрудников полиции. При обнаружении 
таких предметов на улице или в иных 
местах, не берите ничего в руки, сразу 
вызывайте сотрудников полиции.

Вознаграждение выплачивается 
гражданам за добровольно сданное в 
территориальный орган МВД России 
незаконно хранящееся у них оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства (далее - оружие) 
в зависимости от категории оружия в 
следующих размерах:

- Боевое ручное стрелковое оружие 
(пистолеты, револьверы, карабины, 
автоматы, пулеметы, гранатометы) = 
10000 р за 1 ед.

- Огнестрельное оружие с нарезным 
стволом = 8000 р за 1 ед.

- Огнестрельное гладкоствольное 
оружие = 5000 р за 1 ед.

- Обрез огнестрельного гладкоствольного 
оружия = 5000 р за 1 ед.

- Обрез огнестрельного оружия с 
нарезным стволом = 5000 р за 1 ед.

- Самодельное огнестрельное оружие = 
5000 р за 1 ед.

- Газовое оружие самообороны = 2500 р 
за 1 ед.

- Травматическое оружие = 3000 р за 1 
ед.

- Патрон к нарезному оружию (кроме 
калибра 5,6 мм) = 20 р за 1 ед.

- Патрон калибра 5,6 мм, патрон к 
травматическому и гладкоствольному 
оружию = 10 р за 1 ед.

- Взрывное устройство (мины, бомбы, 
гранаты) = 4000 р за 1 ед.

- Средства взрывания = 1000 р за 1 ед.
- Взрывчатые вещества и материалы 

(100 гр. в тротиловом эквиваленте) = 1000 
р за 1 ед.

За технически непригодные для 
использования по прямому назначению 
сдаваемые оружие и боеприпасы вы 
получаете 50% от размера денежного 
вознаграждения.

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Черемховский»

Памятка о добровольной сдаче оружия
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1 января  –  Новый Год
7 января  – Рождество (4-й 

двунадесятый праздник: Рождество 
Христово)

13 января  – День Российской печати
14 января  – Cтарый Новый год
19 января  – Крещение (5-й 

двунадесятый праздник: Крещение 
Господне)

25 января – День студентов. Татьянин 
День

27 января – День снятия блокады 
Ленинграда (1944 г.) - 77 лет

14 февраля  – День всех влюбленных
15 февраля – Сретенье 
23 февраля – День Защитника 

Отечества
8 марта – Международный Женский 

День
8 марта  – Начало масленичной 

недели
10 марта  – День архивов
14 марта – Масленица “Прощеное 

воскресенье”
19 марта  – День Моряка-подводника
21 марта – День работников бытового 

обслуживания и ЖКХ, День Торговли
23 марта  – День метеоролога
25 марта – День работников культуры 

России
1 апреля – День смеха
7 апреля – Благовещение: 8-й 

двунадесятый праздник.
20 апреля  – День Донора России

21 апреля – День самоуправления 
25 апреля – Вербное Воскресенье (7-й 

двунадесятый, переходящий праздник)
28 апреля – Всемирный День Охраны 

Труда
29 апреля – Всемирный День Танцев 
30 апреля  – День пожарной охраны
1 мая – Праздник солидарности 

трудящихся (День Труда)
2 мая – Пасха: Светлое Христово 

Воскресенье
7 мая – День Радио
9 мая  – День Победы
12 мая  – День Медицинской Сестры 
13 мая – День Черноморского флота 

России, ВМФ РФ
18 мая – День Балтийского флота 

России, ВМФ РФ
18 мая  – Международный день 

музеев
21 мая – День Тихоокеанского флота 

России, ВМФ РФ
24 мая – День святых Мефодия и 

Кирилла. День славянской письменности 
и культуры

24 мая  – День Кадрового работника 
27 мая – Всероссийский день 

библиотек
28 мая – День Пограничника
1 июня – День защиты детей 

(Международный день детей)
1 июня  – День Северного флота 

России, ВМФ РФ
8 июня  – День социального 

Работника
12 июня  – День России
13 июня – День работников легкой 

промышленности
20 июня – День медицинского 

работника
20 июня  – Троица 
22 июня  – День памяти и скорби
27 июня – День молодежи России
3 июля  – День ГАИ (День ГИБДД 

МВД)
4 июля – День Морфлота и Речфлота*
7 июля – Иван Купала 
8 июля  – День семьи, любви и 

верности 
8 июля – День Петра и Февронии 

Муромских
11 июля – День Российской почты
11 июля  – День рыбака
17 июля  – День Авиации ВМФ РФ (День 

рождения морской авиации России)
18 июля – День Металлурга
24 июля – День работника торговли
25 июля – День Военно-Морского 

Флота. День ВМФ
1 августа – День Железнодорожника
2 августа – День Воздушно-десантных 

войск (День десантника)
8 августа – День Строителя
12 августа – День Военно-Воздушных 

Сил. День ВВС
14 августа – День Физкультурника
22 августа – День Государственного 

флага Российской Федерации

27 августа – День кино России
29 августа – День Шахтера
1 сентября  – День Знаний. 
12 сентября  – День Танкиста
17 сентября  – День Секретаря
19 сентября  – День работников Леса
27 сентября  – День воспитателя
27 сентября  – День туризма
5 октября – День учителя России. 
14 октября – Покров Пресвятой 

Богородицы. 
30 октября – День моряка-надводника 

ВМФ РФ
30 октября – День памяти жертв 

политических репрессий
31 октября  – День автомобилиста. 
4 ноября  – День народного единства
7 ноября – День Октябрьской 

революции 1917 года
10 ноября – День сотрудников МВД 

России
11 ноября – День памяти погибших в 

первой мировой войне
11 ноября  – День Экономиста
12 ноября – День Сбербанка. День 

работников Сбербанка России 
28 ноября  – День Матери России (День 

Матерей)
12 декабря – День Конституции 

Российской Федерации
22 декабря – День Энергетика
31 декабря 2021 – Провожаем Старый 

Год
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Четверг, 14 января Пятница, 15 января

Суббота, 16 января Воскресенье, 17 января

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 
16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40, 00.25 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с “Солнечный круг” 
22.30 Док-ток 16+
23.30 Владимир Познер 
и Иван Ургант в проекте 
“Япония. Обратная 
сторона кимоно” 18+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05  Вести-
Иркутск 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 
12+
00.40 Т/с “Рая знает” 12+
02.25 Т/с “Путешествие к 
центру души” 12+

НТВ
05.40 Т/с “Пасечник” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня 16+
09.25, 11.25 Х/ф “Паутина” 
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.55, 18.20, 20.40 Т/с 
“Пёс” 16+
16.00, 17.25 Х/ф 
“Новогодний пёс” 16+
23.35 Секрет на миллион. 

Самые громкие секреты 
16+
00.40 30 лет в открытом 
космосе 12+
02.25 Т/с “Перевозчик” 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Земля 
Санникова” 6+
11.40, 05.40 Д/ф 
“Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 04.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой. 
Дмитрий Исаев 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Чисто 
московские убийства” 12+
17.55 Хроники московского 
быта. Женщины первых 
миллионеров 16+
19.10 Т/с “Три лани на 
алмазной тропе” 12+
23.35 10 самых... Звёздные 
отчимы 16+
00.05 Д/ф “Чёрная метка 
для звезды” 12+
01.35, 03.55 Петровка, 38 
16+
01.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Последние роли” 
12+
02.35 Д/ф “Горькие ягоды” 
советской эстрады” 12+

РЕН ТВ
07.00, 08.00, 11.00, 06.35 
Документальный проект 
16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
19.00, 04.55 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.10 Самые 

шокирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Земное ядро” 
12+
00.35 Смотреть всем! 16+
02.30 Т/с “Падение 
ордена” 18+

АИСТ
06:00 “Итоги дня” 16+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Итоги дня” 16+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 “Время вопросов” 
16+
09:40 М/ф “Секретная 
служба Санта-Клауса”  
6+
10:10 “Легенды музыки. 
Михаил Танич” 12+
10:35 “Писатели России” 
12+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ 
БОГИНИ” 16+
12:45 “Прогноз погоды” 12+
12:50 Т/с “ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА...” 16+
14:30 “Прогноз погоды” 
14:35 Т/с “АННА ГЕРМАН” 
12+
16:25 “Прогноз погоды” 12+
16:30 Х/ф “НАЗАД - К 
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 
НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ…” 16+
18:20 “Среда обитания. 
Шпроты” 12+
18:30 “Сей Час” 16+
19:00 “Открытый эфир” 
19:30 “Последний день. 
Михаил Шолохов” 12+
20:10 “Сделано в Евразии. 
Ковры” 12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ  12+
21:00 “Легенды цирка. 
Амазонки” 12+
21:30 Х/ф “НЕ БОЙСЯ 
ТЕМНОТЫ” 16+
23:15 “Писатели России” 
12+
23:30 “Итоги дня” 16+
00:00 Т/с “АННА ГЕРМАН” 
12+

 1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 
16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.55 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Новогодний 
маскарад на Первом 16+
23.10 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
01.30 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Иркутск 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Аншлаг
00.40 Т/с “Рая знает” 12+
02.30 Т/с “Путешествие к 
центру души” 12+

НТВ
05.40 Т/с “Пасечник” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня 16+
09.25, 11.25 Х/ф “Паутина” 
16+
14.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.55, 17.25, 20.40 Т/с 
“Пёс” 16+
23.50 Секрет на миллион. 
Самые громкие секреты 
16+

01.05 Х/ф “Жажда” 16+
03.05 Т/с “Семин” 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10, 12.50 Х/ф 
“Семейное дело” 12+
12.30, 15.30, 18.50 
События
13.35, 16.05 Х/ф “Моя 
любимая свекровь. 
Московские каникулы” 12+
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф “Чёрная метка 
для звезды” 12+
19.10 Т/с “Трое в лифте, не 
считая собаки” 12+
21.05 Т/с “Мышеловка на 
три персоны” 12+
23.00 В центре событий 
16+
00.10 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Доигрались!” 12+
01.00 Х/ф “Не валяй 
дурака...” 12+
02.50 Петровка, 38 16+
03.05 Х/ф “Убийство на 
троих” 12+
06.05 Д/ф “Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой” 12+

РЕН ТВ
07.00, 08.00, 11.00 
Документальный проект 
16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00, 05.40 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Алита” 16+
00.30 Х/ф “Скайлайн” 16+
02.15 Х/ф “Скайлайн 2” 
18+

АИСТ
06:00 “Итоги дня” 16+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+

07:00 “Итоги дня” 16+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ 6+
09:00 “Открытый эфир” 
12+
09:30 М/ф “Секретная 
служба Санта-Клауса” 6+
09:55 Еще дешевле 
“Гардероб. Семейный 
отдых” 12+
10:45 “Среда обитания. 
Шпроты. Стиральная 
машина” 12+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Т/с “ПОХИЩЕНИЕ 
БОГИНИ” 16+
12:45 “Прогноз погоды” 12+
12:50 Т/с “ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА...” 16+
14:30 “Прогноз погоды” 12+
14:35 Т/с “АННА ГЕРМАН” 
16+
16:25 “Прогноз погоды” 12+
16:30 Х/ф “ПЕТЯ ПО 
ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ 
НЕБЕСНОЕ” 16+
18:10 “Сделано в Евразии. 
Черная икра. Текстиль” 
12+
18:30 “Сей Час” 16+
“Прогноз погоды” 12+
18:50 Х/ф “ПАРЕНЬ 
ИЗ ГОЛЛИВУДА, ИЛИ 
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ 
ВЕЗУНЧИКА” 12+
20:30 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
21:15 “Писатели России” 
12+
21:30 Х/ф “МЕРЗЛАЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+
23:20 “Среда обитания. 
Фасоль” 12+
23:30 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
00:15 Т/с “АННА ГЕРМАН”  
12+
01:05 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
01:50 Т/с “ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА...” 16+
02:35 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
03:20 “Время вопросов”   

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 16+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 Анна Самохина. 
“Запомните меня молодой 
и красивой” 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Угадай мелодию 12+
15.05 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
16.45 К 85-летию 
Раймонда Паулса. 
“Честное слово” 12+
17.30 К 85-летию 
Раймонда Паулса. 
“Миллион алых роз” 12+
18.25 К 85-летию 
Раймонда Паулса. 
Юбилейный вечер 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф “Спасти или 
погибнуть” 16+
01.10 Х/ф “Исчезающая 
точка” 18+
02.45 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.00 Утро России 12+
08.00 Вести-Иркутск 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 
12+
13.20 Т/с “Девять жизней” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф “Когда меня не 
станет” 12+
01.05 Х/ф “Террор 
любовью” 12+

НТВ
06.25 Т/с “Пасечник” 16+
07.15 Х/ф “Мой любимый 
раздолбай” 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
16+

09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.45 Большое 
путешествие Деда Мороза 
0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
13.00 Квартирный вопрос 
0+
14.05 Секрет на миллион 
16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
20.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Т/с “Пёс” 16+
23.30 Х/ф “Беги!” 16+
03.20 Т/с “Семин” 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф “Земля 
Санникова” 6+
08.30 Православная 
энциклопедия 6+
09.00 Д/ф “Короли 
эпизода. Готлиб Ронинсон” 
12+
09.50 Х/ф “Кем мы не 
станем” 16+
11.55, 12.45 Х/ф “Женатый 
холостяк” 0+
12.30, 15.30, 00.45 
События
14.00, 15.45 Х/ф “Дети 
ветра” 12+
18.15 Х/ф “Заложница” 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Д/ф “Приговор. 
Шакро Молодой” 16+
01.50 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+
02.35 Прибалтийский 
марш 16+
03.00 Линия защиты 16+

РЕН ТВ
07.00 Невероятно 
интересные истории 16+
09.00 Х/ф “Белоснежка и 
охотник” 16+
11.15 Минтранс 16+
12.15 Самая полезная 
программа 16+
13.15 Военная тайна 16+
15.15 СОВБЕЗ 16+
16.15 Д/ф “Хозяева 
природы” 16+
17.20 Д/ф “Засекреченные 

списки. Запрещено в 
России” 16+
19.20 Х/ф “Послезавтра” 
12+
21.45 Х/ф “Мир Юрского 
периода 2” 12+
00.15 Х/ф “Битва титанов” 
16+
02.10 Х/ф “Гнев титанов” 
16+

АИСТ
06:00 “Итоги дня” 16+
Прогноз погоды 12+
06:45 “Писатели России” 
12+
07:00 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
07:45 Любовь без границ 
12+
08:30 “Итоги дня” 16+
09:15 “Сделано в Евразии. 
Ковры” 12+
09:25 Х/ф “СПАРТАК И 
КАЛАШНИКОВ” 0+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Х/ф “ПАРЕНЬ 
ИЗ ГОЛЛИВУДА, ИЛИ 
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ 
ВЕЗУНЧИКА” 12+
12:45 “Прогноз погоды” 12+
12:50 Международный 
гала-концерт звезд 
оперетты “Ради женщин, 
ради женщин...” 12+
14:40 “Сделано в Евразии. 
Мороженое” 12+
14:50 “Прогноз погоды” 12+
14:55 Т/с “УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ” 
16+
16:40 “Прогноз погоды” 12+
16:45 Т/с “УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ” 
18:35 “Прогноз погоды” 12+
18:40 “Он и она. Елена 
Воробей” 16+
19:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
19:55 “Прогноз погоды” 12+
20:00 Х/ф “ГОРЯЧИЕ 
НОВОСТИ” 16+
21:45 “Прогноз погоды” 12+
21:50 Х/ф “НЕЖНОСТЬ” 
12+
23:35 “Прогноз погоды” 12+
23:40 Т/с “АГАТА РЕЙЗИН” 
01:05 “Прогноз погоды” 12+
01:10 Х/ф “НЕ БОЙСЯ 
ТЕМНОТЫ” 16+

1 КАНАЛ
05.10 Х/ф “Цирк” 0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости 16+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Кремль-9. “Гараж 
особого назначения” 16+
15.15 К 80-летию 
Владимира Мулявина. 
“Песняры” - молодость 
моя” 16+
17.30 Юбилей ансамбля 
“Ариэль” 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Концерт Максима 
Галкина (кат12+) 12+
23.25 Метод 2 18+
00.25 Наедине со всеми 
16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 
16+
03.20 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ
04.30, 01.30 Х/ф “Дорогая 
моя доченька” 12+
06.00, 03.15 Х/ф 
“Улыбнись, когда плачут 
звёзды” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 0+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с “Девять жизней” 
12+
18.00 Танцы со Звёздами 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
06.15 Х/ф “Отцы” 16+

08.00 Центральное 
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
16+
09.20 У нас выигрывают! 
12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 
16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Новогодняя Маска 
12+
01.45 Т/с “Семин” 16+
05.15 Их нравы 0+

ТВЦ
06.20 Х/ф “Не валяй 
дурака...” 12+
08.15 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф “Золотая 
парочка” 12+
10.45 Д/ф “Ростислав 
Плятт. Интеллигентный 
хулиган” 12+
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 01.15 События
12.45 Х/ф “Сумка 
инкассатора” 0+
14.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
15.30 Московская неделя
16.05 Женщины Лаврентия 
Берии 16+
16.55 Прощание. Юрий 
Никулин 16+
17.50 Д/ф “Маргарита 
Терехова. Всегда одна” 
16+
18.40 Х/ф “Замуж после 
всех” 12+
22.30, 01.30 Х/ф “Коготь из 
Мавритании” 16+
02.25 Петровка, 38 16+
02.35 10 самых... Звёздные 
отчимы 16+
03.00 Х/ф “Дети ветра” 12+
06.00 Д/ф “Слушай, 
Ленинград, я тебе спою...” 
12+

РЕН ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
11.50 Х/ф “Земное ядро” 
12+
14.20 Х/ф “Битва титанов” 

16+
16.20 Х/ф “Гнев титанов” 
16+
18.15 Х/ф “Мир Юрского 
периода 2” 12+
20.45 Х/ф “Я - четвертый” 
12+
22.55 Х/ф “Геошторм” 16+
01.00 Добров в эфире 16+
02.05 Военная тайна 16+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.25 Территория 
заблуждений 16+

АИСТ
06:00 “Прогноз погоды”  
12+
06:05 Х/ф “СПАРТАК И 
КАЛАШНИКОВ” 0+
07:40 “Прогноз погоды 12+
07:45 М/ф “РЫБКИ” 6+
09:15 “Прогноз погоды” 12+
09:20 М/ф “ТРОН 
ЭЛЬФОВ” 12+
11:00 “Прогноз погоды”
11:05 Х/ф “НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА” 6+
12:45 “Прогноз погоды” 12+
12:50 “Ковчег” 
Православно-
просветительская 
программа 12+
13:00 Х/ф “НЕЖНОСТЬ” 
12+
14:50 “Прогноз погоды” 12+
14:55 Т/с “АГАТА РЕЙЗИН” 
16+
16:25 “Прогноз погоды” 12+
16:30 Х/ф “НЕ БОЙСЯ 
ТЕМНОТЫ” 16+
18:15 “Прогноз погоды” 12+
18:20 Международный 
гала-концерт звезд 
оперетты “Ради женщин, 
ради женщин...” 12+
19:55 “Прогноз погоды” 12+
20:00 Х/ф “ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ” 16+
21:25 Х/ф “Прогноз 
погоды” 12+
21:30 Х/ф “КАФЕ ДЕ 
ФЛОР” 16+
23:30 “Прогноз погоды” 12+
23:35 Х/ф “МЕРЗЛАЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+
01:20 “Прогноз погоды” 12+
01:25 Х/ф “ГОРЯЧИЕ 
НОВОСТИ” 16+
03:05 “Прогноз погоды” 12+
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1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.40, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 12+
23.30 Япония. Обратная 
сторона кимоно 18+
00.30 Д/ф “Большой белый 
танец” 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.15 Т/с “Тайны 
следствия” 12+

НТВ
05.35 Т/с “Пасечник” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 
16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.45 Х/ф “Всем всего 
хорошего” 16+

02.55 Место встречи 16+ 
ТВЦ

07.00 Настроение
09.10, 01.35, 03.55 
Петровка, 38 16+
09.25 Х/ф “Свадьба с 
приданым” 6+
12.00 Большое кино 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 04.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.45 Город новостей
16.00 Т/с “Чисто 
московские убийства” 12+
17.50 90-е. Короли 
шансона 16+
19.15 Х/ф “Спецы” 16+
23.35 Сорок шестой 16+
00.05, 02.35 Знак качества 
16+
01.55 Женщины Лаврентия 
Берии 16+

РЕН ТВ
07.00 Территория 
заблуждений 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Документальный 
спецпроект 16+
19.00, 06.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Коломбиана” 
00.05 Водить по-русски 
16+
01.30 Неизвестная история 
16+
02.30 Х/ф “Однажды в 
Мексике. Десперадо 2” 16+

АИСТ
06:00 Прогноз погоды” 12+
06:05 “Среда обитания. 

Водопроводная вода” 12+
06:15 “Он и она. Елена 
Воробей” 16+
07:25 “Прогноз погоды” 12+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Разговор о главном” 
12+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 “Прогноз погоды” 12+
09:05 “День открытых 
дверей. Завод “Красное 
Сормово” 12+
09:30 М/ф “РЫБКИ” 6+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Т/с “ПОХИЩЕНИЕ 
БОГИНИ” 16+
12:45 “Прогноз погоды” 12+
12:50 “ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА...” 16+
14:30 “Прогноз погоды” 12+
14:35 Т/с “АННА ГЕРМАН” 
16:25 “Прогноз погоды” 12+
16:30 Х/ф “ПАРЕНЬ 
ИЗ ГОЛЛИВУДА, ИЛИ 
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ 
ВЕЗУНЧИКА” 12+
18:10 “Среда обитания. 
Зонты. Инвалидные 
коляски” 12+
18:30 “Сей Час” 16+
“Прогноз погоды” 12+
19:00 “Фактор здравого 
смысла” с Игорем 
Альтером 12+
19:40 “Еще дешевле. Уход 
за собой” 12+
20:05 “Диалоги о здоровье 
с профессором Щуко” 12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
21:00 “День открытых 
дверей. Московский 
планетарий” 12+
21:30 Х/ф “ПОХИЩЕННАЯ” 
16+
23:10 “Сделано в Евразии. 
Алюминий. Лампочки” 12+
23:30 “Итоги дня 16+
00:00 Т/с “АННА ГЕРМАН” 
12+
00:50 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
01:20 Т/с “ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА...” 16+
02:05 “Итоги дня” 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 02.25, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная 
сторона кимоно 18+
00.30 Гарик Сукачев. То, 
что во мне 18+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.15 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Рая знает” 12+

НТВ
05.30 Т/с “Пасечник” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 
16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.45 Х/ф “Ледокол” 12+

03.05 Место встречи 16+ 
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.45 Х/ф “Женатый 
холостяк” 12+
11.35, 05.40 Д/ф “Виталий 
Соломин. Я принадлежу 
сам себе...” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 04.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Чисто 
московские убийства” 12+
17.55 90-е. Граждане 
барыги! 16+
19.10 Х/ф “Спецы” 16+
23.35 Осторожно, 
мошенники! Шопинг 16+
00.05, 02.35 Д/ф “Вадим 
Мулерман. Война с 
Кобзоном” 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 
16+
01.55 Прощание. Юрий 
Никулин 16+
03.15 Д/ф “Третий рейх” 
12+

РЕН ТВ
07.00, 06.40 Территория 
заблуждений 16+
08.00 Документальный 
проект 16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00, 17.00 Д/ф “Засек-
реченные списки” 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
19.00, 05.00 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Я - четвертый” 
00.05 Водить по-русски 
01.30 Знаете ли вы, что? 
16+

02.30 Х/ф “Колония” 16+
АИСТ  

06:00 “Итоги дня” 16+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Итоги дня” 16+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 “Фактор здравого 
смысла” с Игорем 
Альтером 12+
09:40 “Диалоги о здоровье 
с профессором Щуко” 12+
10:00 М/ф “ВЕСЕЛАЯ 
ФЕРМА” 6+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Т/с “ПОХИЩЕНИЕ 
БОГИНИ” 16+
11:55 Т/с “КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ”  16+
12:45 “Прогноз погоды” 12+
12:50 Т/с “ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА...” 16+
14:30 “Прогноз погоды” 12+
14:35 Т/с “АННА ГЕРМАН” 
12+
16:25 “Прогноз погоды” 12+
16:30 Х/ф “ПОХИЩЕННАЯ” 
16+
18:10 “Сделано в Евразии. 
Алюминий. Лампочки» 12+
18:30 “Сей Час” 16+
“Прогноз погоды” 12+
19:00 “Разговор о главном” 
12+19:30 “Естественный 
отбор. Зубная паста 
отбеливающая” 12+
20:20 “Писатели России. 
Дмитрий Мамин-Сибиряк” 
12+
20:30 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
21:00 “День открытых 
дверей. Завод “Красное 
Сормово” 12+
21:30 Х/ф “ОТКРЫТЫЕ 
ОКНА”  16+
23:10 “Среда обитания. 
Водопроводная вода. 
Зонты”    12+
23:30:00 “Итоги дня” 16+
00:00 Т/с “АННА ГЕРМАН” 
00:50 “Итоги дня” 16+
01:20 Т/с “ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА...” 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная 
сторона кимоно 18+
00.30 Воины бездорожья 
12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время.
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.15 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Рая знает” 12+

НТВ
05.35 Т/с “Пасечник” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 
16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.45 Поздняков 16+
00.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

01.25 Х/ф “Эластико” 12+
03.05 Место встречи 16+ 
16+
04.50 Т/с “Семин. 
Возмездие” 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Сумка 
инкассатора” 12+
11.35, 05.40 Д/ф “Юлия 
Борисова. Молчание 
Турандот” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 04.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Чисто 
московские убийства” 12+
17.55 90-е. В шумном зале 
ресторана 16+
19.20 Х/ф “Спецы” 16+
23.35 Линия защиты 16+
00.05, 02.35 Д/ф “Блудный 
сын президента” 16+
01.35, 03.55 Петровка, 38 
16+
01.55 Д/ф “Маргарита 
Терехова. Всегда одна” 
16+
03.15 Д/ф “Третий рейх” 
12+

РЕН ТВ
07.00 Территория 
заблуждений 16+
08.00, 12.00 
Документальный проект 
16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 
16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Неизвестная история 
16+
19.00, 05.15 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Багровая мята” 

16+
23.55 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф “Невероятная 
жизнь Уолтера Митти” 12+

АИСТ  
06:00 “Итоги дня” 16+
Прогноз погоды 12+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
07:00 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
07:30:00  Утро на “АИСТ 
ТВ” 6+
08:00 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 “Разговор о главном” 
12+
09:30  Х/ф “НЕВЕРОЯ-
ТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИСТЕРА СПИВЕТА” 6+
11:10 “Прогноз погоды” 12+
11:15 Т/с “КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ” 16+
12:55 “Прогноз погоды” 12+
13:00 Т/с “ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА...”  16+
14:35 “Прогноз погоды”  
12+
14:40 Т/с “АННА ГЕРМАН” 
12+
16:25 “Прогноз погоды” 12+
16:30 Х/ф “ОТКРЫТЫЕ 
ОКНА” 16+
18:10 “Среда обитания. 
Унитаз. Детские 
развивающие игры” 12+
18:30 “Сей Час” 16+
“Прогноз погоды” 12+
19:00 “Время вопросов” 
16+
19:40 “Легенды музыки. 
Валерий Ободзинский” 12+
20:05 “Легенды цирка. 
Встречные качели” 12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
21:00 “Еще дешевле. Уход 
за собой” 12+
21:30 Х/ф “ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
И ОДНО УТРО” 16+
23:00 “Русь. Вера” 12+
23:25 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
23:55 Т/с “АННА ГЕРМАН” 
12+
00:45 “Итоги дня” 16+
01:15 Т/с “ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА...” 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.30, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Япония. Обратная 
сторона кимоно 18+
00.30 Неизвестная 
Антарктида. Миллион лет 
назад 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.15 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Рая знает” 12+

НТВ
05.35 Т/с “Пасечник” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 
16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.45 Х/ф “Собибор” 12+

03.00 Место встречи 16+ 
16+
04.45 Т/с “Семин. 
Возмездие” 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Ты - мне, я 
- тебе” 12+
11.30, 05.35 Д/ф “Клара 
Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 04.00 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
14.40, 06.20 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Чисто 
московские убийства” 12+
17.55 90-е. Безработные 
звёзды 16+
19.15 Х/ф “Спецы” 16+
23.35 10 самых... Война со 
свекровью 16+
00.05 Д/ф “Актерские 
драмы. Предательское 
лицо” 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.55 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+
02.35 Д/ф “Приговор. 
Шакро Молодой” 16+
03.20 Д/ф “Третий рейх” 
12+

РЕН ТВ
07.00, 08.00 
Документальный проект 
16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Знаете ли вы, что? 
16+
19.00, 05.00 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Команда “а” 16+
00.15 Смотреть всем! 16+

02.30 Х/ф “Идентичность” 
16+
06.35 Военная тайна 16+

АИСТ  
06:00 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
07:00 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ 6+
09:00 “Время вопросов” 
16+
09:40 “Сделано в 
Евразии. Кондитерские 
изделия. Медицинские 
принадлежности” 12+
10:00 М/ф “РОБИКИ” 6+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Т/с “КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ” 16+
12:45 “Прогноз погоды” 12+
12:50 Т/с “ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА...” 16+
14:30 “Прогноз погоды” 12+
14:35 Т/с “АННА ГЕРМАН” 
12+
16:25 “Прогноз погоды” 12+
16:30 Х/ф “ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
И ОДНО УТРО” 16+
18:00 “Еще дешевле. 
Ремонт в доме” 12+
18:30 “Сей Час 16+
19:00 “Открытый эфир” 
12+
19:35 “Большие дебаты. 
Теория Дарвина против 
креационизма” 12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
“Прогноз погоды” 12+
21:00 “Русь. Слово” 12+
21:30 Х/ф “ЦЕНА 
СТРАСТИ” 16+
23:15 “Писатели России. 
Дмитрий Мамин-Сибиряк. 
Евгений Носов” 12+
23:30 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
00:00 Т/с “АННА ГЕРМАН” 
12+
00:50 Итоги дня 16+
“Прогноз погоды” 12+
01:20 Т/с “ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА...” 16+
02:05 “Итоги дня” 16+
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ОВЕН, вы будете охвачены лихорадкой 
покупок и грандиозного наведения 
порядка после праздников. Критически 
присмотритесь к семейным делам, 
обсудите планы на будущее и примете 
грамотные решения. Только не делайте 
все за своих близких, а то устанете и 
будете злыми.

Вам пригодится немного больше спорта 
и прогулок. Ставьте свои потребности на 
первое место, всё равно все вас оценят.

ТЕЛЕЦ, сосредоточьтесь на своих делах 
и выгоде, потому что неделя как раз этому 
способствует. Вспомните об обещаниях, 
которые вы когда-то давали, вспомните и 
о том, что вам по праву принадлежит.

БЛИЗНЕЦЫ, вы займетесь добыванием 
денег для своих нужд и прихотей. Юпитер 
начнет соблазнять вас конкретными 
покупками. Наслаждайтесь жизнью и 
не беспокойтесь, что кто-то будет вас 
осуждать или завидовать.

На работе вы покажете врагам, на что 
способны, и не станете жалеть лентяев. 
Теперь двинутся вперед проекты 
на работе, которые вам по каким-то 
причинам интересны. Стоит разрешать 
споры, искать новые возможности.

РАК, чужие дела окажутся для вас 
чрезвычайно вдохновляющими. Вы будете 
помогать, советовать, указывать другим 
правильное направление действий.

Убедите кого-то принять правильное 
решение, на которое он долго не 
мог решиться. Стоит поговорить с 
родственниками и друзьями, с которыми 
вы знакомы давным-давно.

На работе у вас будет все идти как по 
маслу, и начальство посмотрит на вас 
гораздо более благосклонным взглядом. 

ЛЕВ, не вмешивайтесь без 
необходимости в чужие конфликты. Враги 
не спят, а ни один начальник не любит, 
когда его поучают. Меркурий сделает так, 
что подальше от работы вы наберетесь 
новых сил и новой энергии для действий. 
Занимайтесь спортом, хобби и получайте 
удовольствие.

ДЕВА, не откладывайте на потом 
того, что можете сделать сразу, — и вы 
заработаете деньги и признание. Стоит 
присмотреться к профессиональным 
вопросам.

Пора убраться в столе, очистить все 
вокруг рабочего места. Быть может, 
найдется что-то, что давно куда-то 
запропастилось и вы никак не могли его 
найти.

ВЕСЫ, в вас проснется дух 
беспокойства. Вы решите убежать от 
ежедневных обязанностей и что-то в 
своем расписание дня изменить.

Вместо того чтобы искать предлог для 
ссоры с начальником или любимым 
человеком, найдите себе новые интересы. 
Хобби, прогулки и новые знакомства 
лучше всего поднимут вам настроение.

СКОРПИОН, повнимательнее 
отнеситесь к профессиональным 
обязанностям, потому что кто-то может 
требовать от вас больше, чем от других. 
Это будет несправедливо, но, тем не 
менее, принесет вам определенную 
пользу.

Постарайтесь открыто говорить о 
своих наблюдениях — и вы получите 
признание. Кто-то, кто вам мешал или 
злобно комментировал ваше решение, 
дождется «ответки».

СТРЕЛЕЦ, никто и ничто не испортит вам 
настроения. Вы перестанете терзаться 
из-за плохого настроения начальства, 
удастся решить проблемы родственников. 
Но следите за профессиональными 
делами, потому что может выпасть шанс 
сделать что-то очень выгодное.

КОЗЕРОГ, вы решите немного сбавить 
темпы. С удовольствием побеседуйте 
с друзьями и родственниками, которых 
давно не видели.

На работе вас ждут более интересные 
профессиональные предложения, а также 
возможность заработать дополнительные 
деньги.

ВОДОЛЕЙ, мир вам будет нравиться, а 
проблемы окажутся меньшими, чем вы 
ожидали. Поэтому пора без угрызений 
совести броситься в водоворот новых 
знакомств и развлечений.

Юпитер в вашем знаке принесет 
вдохновение для того, чтобы подогреть 
атмосферу в любви. А если вам придется 
оставаться в офисе в нерабочее время, 
то не жалуйтесь, лучше подумайте, что 
вы можете изменить более выгодным для 
себя образом.

РЫБЫ, Юпитер поможет вам больше 
доверять своим способностям и талантам. 
Стоит записаться на интересные курсы 
или побороться за водительские права.

В личной жизни вас ждет больше 
приятных, романтических моментов. Вы 
увидите в ком-то новые достоинства, 
склоните его принять важное для себя 
решение. Ваше терпение, как обычно, 
окупится. 

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.20 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 04.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф “Красотка в 
ударе” 12+
23.25 Х/ф “Анна и король” 
0+
01.55 Х/ф “Река не течет 
вспять” 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 
12+
01.45 Х/ф “Путь к себе” 
16+

НТВ
05.30 Т/с “Пасечник” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.25 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 
16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.20 Своя правда 16+

02.15 Т/с “Семин. 
Возмездие” 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10, 12.50 Х/ф “Когда 
возвращается прошлое” 
16+
12.30, 15.30, 18.50 
События
13.25, 16.05 Х/ф “Вторая 
первая любовь” 12+
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф “Актерские 
драмы. Предательское 
лицо” 12+
19.20 Х/ф “Спецы” 16+
23.00 В центре событий 
16+
00.10 Приют комедиантов 
12+
02.05 Д/ф “Георгий Вицин. 
Не надо смеяться” 12+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Х/ф “Сводные 
судьбы” 12+
05.55 Д/ф “Лариса Лужина. 
За все надо платить...” 12+

РЕН ТВ
07.00 Военная тайна 16+
08.00, 11.00 
Документальный проект 
16+
09.00 С бодрым утром! 16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00, 06.05 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Послезавтра” 
16+
00.15 Х/ф “Жажда 
скорости” 16+
02.40 Х/ф “Открытое море. 
Новые жертвы” 16+
04.20 Х/ф “Горец” 16+

АИСТ  
06:00 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
06:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
07:00 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 “Открытый эфир” 
12+
09:30Х/ф “ФОРТ 
РОСС: В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ” 6+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Т/с “КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ” 16+
12:45 “Прогноз погоды” 12+
12:50 Т/с: ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА... 16+
14:30 “Прогноз погоды” 12+
14:35 Т/с “АННА ГЕРМАН” 
12+
16:25 “Прогноз погоды” 12+
16:30 Х/ф “ЦЕНА 
СТРАСТИ” 16+
18:20 “Сделано в Евразии. 
Кондитерские изделия 12+
18:30 “Сей Час” 16+
“Прогноз погоды” 12+
18:50 Х/ф “МУСТАНГ” 16+
20:30 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
21:15 “Писатели России. 
Борис Шергин. Русские 
сказки” 12+
21:30 Х/ф “ВЗЛОМЩИКИ 
СЕРДЕЦ” 16+
23:20 “Сделано в 
Евразии. Медицинские 
принадлежности” 12+
23:30 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
00:15 Т/с “АННА ГЕРМАН” 
12+
01:05 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
01:50 Т/с “ЕСЛИ НАМ 
СУДЬБА...” 16+
02:35 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
03:20 “Открытый эфир” 
12+

 1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи. 
Все оттенки Серого 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 К 100-летию Арно 
Бабаджаняна. “И неба 
было мало, и земли...” 12+
15.00 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.05, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “После свадьбы” 
16+
01.00 Обезьяньи проделки 
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 

РОССИЯ
05.00 Утро России. 
Суббота 12+
08.00  Вести-Иркутск
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 
13.20 Т/с “Входя в дом, 
оглянись” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Без любви” 12+
01.05 XIX Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии “Золотой Орёл” 
16+
03.30 Т/с “Рая знает” 12+

НТВ
05.35 Х/ф “Любить по-
русски” 16+
07.00 Х/ф “Любить по-

русски-2” 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
13.00 Квартирный вопрос 
14.00 Секрет на миллион 
16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
20.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Т/с “Пёс” 16+
00.30 Международная 
пилорама 18+
01.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.00 Т/с “Семин. 
Возмездие” 16+

ТВЦ
06.35 Х/ф “Ты - мне, я 
- тебе” 12+
08.10 Православная 
энциклопедия 6+
08.40 Х/ф “Железная 
маска” 12+
11.25, 12.45 Х/ф “Дети 
понедельника” 16+
12.30, 15.30, 00.45 
События
13.35, 15.45 Х/ф “Где 
живет Надежда?” 12+
17.55 Х/ф “Тот, кто рядом” 
12+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Приговор. Валентин 
Ковалёв 16+
01.50 Д/ф “Политические 
тяжеловесы” 16+
02.30 Сорок шестой 16+
02.55 Линия защиты 16+
03.25 90-е. Короли 
шансона 16+

РЕН ТВ
07.00 Невероятно 
интересные истории 16+
08.35 Х/ф “Каратэ-пацан” 
12+
11.05 Минтранс 16+
12.10 Самая полезная 

программа 16+
13.15 Военная тайна 16+
15.15 СОВБЕЗ 16+
16.15 Д/ф “Как выбраться 
из долгов и начать 
зарабатывать?” 16+
17.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Как тебе такое? 
Русские народные методы” 
16+
19.20 Х/ф “Геошторм” 16+
21.25 Х/ф “Дэдпул 2” 16+
23.45 На крючке 16+
02.05 Х/ф “Вавилон нашей 
эры” 16+

АИСТ  
06:00 “Итоги дня” 16+
06:45 “Писатели России. 
Борис Шергин. Русские 
сказки” 12+
07:00 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
07:45 “2+2 Путешествие с 
детьми. Ялта” 12+
08:30 “Итоги дня” 16+
“Прогноз погоды” 12+
09:15 Х/ф “ЧЕТЫРЕ 
ТАКСИСТА И СОБАКА” 0+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Х/ф “ЛЮБОЙ ДЕНЬ” 
16+
12:45 “Прогноз погоды” 12+
12:50 Х/ф “КОЛЯ - 
ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ” 12+
14:25 “Прогноз погоды” 12+
14:30 “Легенды музыки. 
Валерий Ободзинский” 12+
14:55 Т/с “ТИХИЙ ЦЕНТР”  
12+
16:40 “Прогноз погоды” 12+
16:45 Т/с “ТИХИЙ ЦЕНТР” 
12+
18:35 “Прогноз погоды” 12+
18:40 “Он и она. Наталья 
Бондарчук” 16+
19:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
20:00 Х/ф “СОВСЕМ НЕ 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 16+
21:55 “Прогноз погоды” 12+
22:00 “Жара в Вегасе” 12+
23:55 “Прогноз погоды” 12+
00:00 Т/с “АГАТА РЕЙЗИН” 
01:30 “Прогноз погоды” 12+
01:35 Т/с “ЦЕНА СТРАСТИ” 
03:15 “Прогноз погоды” 12+
03:20 Т/с “ВЗЛОМЩИКИ 
СЕРДЕЦ” 16+

1 КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с “Личные 
обстоятельства” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.10 Ледниковый период 
0+
17.25 Я почти знаменит 
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Концерт Максима 
Галкина (кат12+) 12+
23.00 Т/с “Метод 2” 18+
00.00 Х/ф “Обыкновенный 
фашизм” 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф “Зойкина 
любовь” 12+
06.00, 03.20 Х/ф “Только 
ты” 0+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с “Входя в дом, 
оглянись” 12+
18.00 Танцы со Звёздами 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 

НТВ
06.10 Х/ф “Любить по-
русски-3. Губернатор” 16+
08.00 Центральное 
телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 16+

12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 
16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Новые русские 
сенсации 16+
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись 16+
22.40 Основано на 
реальных событиях 16+
01.50 Скелет в шкафу 16+
02.20 Т/с “Семин. 
Возмездие” 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф “Ссора в 
Лукашах” 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф “Всё о его 
бывшей” 12+
10.45 Д/ф “Георгий Вицин. 
Не надо смеяться” 12+
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 01.20 События
12.45 Х/ф “Возвращение 
“Святого Луки” 0+
14.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
15.30 Московская неделя
16.05 Хроники московского 
быта. Мать-кукушка 12+
17.00 Прощание. Михаил 
Козаков 16+
17.55 Женщины Игоря 
Старыгина 16+
18.45 Х/ф “Сводные 
судьбы” 12+
22.30, 01.35 Х/ф “Коготь из 
Мавритании” - 2” 16+
02.30 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф “Тот, кто рядом” 
12+
05.50 Д/ф “Вадим 
Спиридонов. Я уйду в 47” 
12+
06.30 Осторожно, 
мошенники! 16+

РЕН ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Прямой эфир. 
Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 257. 
Дастин Порье vs Конор 
Макгрегор 16+
09.30 Х/ф “Багровая мята” 
16+

11.15 Х/ф “Коломбиана” 
16+
13.15 Х/ф “Команда “а” 16+
15.40 Х/ф “Лысый нянька. 
Спецзадание” 16+
17.35 На крючке 16+
20.00 Х/ф “Джек Ричер” 16+
22.35 Х/ф “Джек ричер 2. 
Никогда не возвращайся” 
16+
01.00 Добров в эфире 16+
02.05 Военная тайна 16+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

АИСТ  
06:00 “Прогноз погоды” 12+
06:05 М/ф “ТРОН ЭЛЬФОВ” 
6+
07:40 “Прогноз погоды” 12+
07:45 М/ф “ВЕСЕЛАЯ 
ФЕРМА” 6+
08:45 “Прогноз погоды” 12+
08:50 Х/ф “КОЛЯ - 
ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ” 12+
10:20 “Писатели России. 
Русские сказки. Повесть 
«Детство»” 12+
10:40 “Диалоги о здоровье 
с профессором Щуко” 12+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Х/ф “ЧЕТЫРЕ 
ТАКСИСТА И СОБАКА” 0+
12:50 “Прогноз погоды” 12+
12:55 “Ковчег”  12+
13:05 Х/ф “МУСТАНГ” 16+
14:45 “Прогноз погоды” 12+
14:50 Т/с “АГАТА РЕЙЗИН” 
16+
16:25 “Прогноз погоды” 12+
16:30 Х/ф “ВЗЛОМЩИКИ 
СЕРДЕЦ” 16+
18:20 “Прогноз погоды 12+
18:25 “Любовь без границ” 
12+
18:55 “Прогноз погоды” 12+
19:00 “Жара в Вегасе” 12+
19:55 “Прогноз погоды” 12+
20:00 Х/ф “НИЧЕЙ” 12+
21:20 “Прогноз погоды” 12+
21:25 Х/ф “ЛЮБОЙ ДЕНЬ” 
23:05 “Прогноз погоды” 12+
23:10 Т/с “ТИХИЙ ЦЕНТР” 
02:35 “Прогноз погоды” 12+
02:40 Х/ф “СЛАДКОЕ 
ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ” 16+
04:25 “Прогноз погоды” 12+
04:30 Х/ф “ФОРТ 
РОСС: В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ” 6+
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Большой выбор 
ПЛИНТУСОВ и 

комплектующих, углов 
ПВХ и порожков, 

ЗАМКОВ и фурнитуры, 
карнизов и мн. др. 

ОКНА ПВХ, ДВЕРИ и 
ЖАЛЮЗИ на заказ по 

вашим размерам!
Магазин “ЕВРОСТИЛЬ“

ул. Лермонтова, 2  
Тел. 8-964-22-4-22-01

Реклам
а   

15

 
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   

ПРОДАМ
Сено,  овце матки - суягные, 
банные печи, зернодробилку  
пневмо-роторную 380 В.,  весы 
механические 100, 200, 500 кг., 
КПП-ЗИЛ рессоры газ, будка 
на микрогрузовик, запчасти к 
трактору ЮМЗ, рессоры «ГАЗ», 
ЗИЛ-бычок на запчасти, услуги 
кран-борт 5 т.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 6, 2-й этаж, без 
балкона. Цена 580 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97 

Дом бревенчатый, 3 комнаты,  
по ул. Транспортная. Баня, 
летняя кухня, теплица. 8 соток. 
Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97 

2-комнатную квартиру по ул. 
Лазо, 2, на 1 этаже. Цена 800 
тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатный дом по ул. Рабочая, 
вода заведена в дом, 30 соток 
земли. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Гараж в кооперативе №2. Цена 
165 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97 

Бревенчатый дом по ул. 
Матросова, 2 комнаты. 
Баня, постройки. Земля в 
собственности 8 соток. Цена 
470 тыс. руб.
Тел. 8-961-817-13-96

3-комнатную квартиру в 2-
квартирном доме по ул. 
Шелехова, вода заведена в дом, 
гараж. Цена 700 тыс.руб. 
Тел. 8-961-817-13-96

Благоустроенный дом по ул. 
Мичурина. Требует ремонта. 
Цена  480 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82

ПРОДАМ
4-комнатную квартиру на 1 
этаже. Требует ремонта. 
Тел. 8-950-096-49-82

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольской. 3 этаж, хороший 
ремонт. Цена 1 млн руб. Торг на 
месте. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. 
Чехова. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом на Микрорайоне. Требует 
ремонта. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по ул. Восточной. 
Евроокна, баня. Цена 400 тыс 
руб. Рассмотрим материнский 
сертификат.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом в центре города. Зимний 
водопровод. Требует ремонта. 
Цена 400  тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по 
Ломоносова. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
1-комнатную квартиру на 1 
этаже улучшенной планировки. 
Цена 620 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82

КУПЛЮ
Куплю 1-2-комнатную квартиру, 
Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-952-627-56-97

Куплю дом. Рассмотрим все 
варианты.
Тел. 8-950-096-49-82

Куплю 1,2,3-комнатные 
квартиры. Рассмотрим все 
варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82

РАЗНОЕ
Отдам свадебное платье р.48 за 
коробку чока-пая.
Тел. 8-964-122-63-30

Реставрация 
ванн.

Тел. 8-904-127-18-15
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Иркутской области 
УГОЛЬ, СОЛОМА, 

перевозка мебели. 
Тел. 8-902-765-99-76

Реклама

ДВЕРИ входные и межкомнатные, АРКИ. 
А также пластиковые ОКНА, ЛОДЖИИ,  их 

УСТАНОВКА. Ролики для кресел, личинки, ручки, 
замки, доводчики к дверям, уплотнительные резинки, 
запчасти для наружных жалюзи и т.д.
РЕМОНТ входных дверей, окон, лоджий, жалюзи. 

Все виды ремонтных работ.
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО.

Обращаться: магазин «Акварель», отдел двери 
(г. Свирск, ул. Комсомольская, 7).

                       Тел.8-902-519-96-51       Реклама

КУПИМ 
любое 
АВТО 

в любом состоянии.
Быстро. Дорого.

Тел. 8-902-514-51-77,
8-902-512-32-50

Реклама

ПРОДАМ 
УГОЛЬ.

Тел. 8-904-132-97-19
Релама

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» поздравляет юбиляров:

Тамару Александровну Овсянникову,
Марию Александровну Каверзину,

а также именинников, родившихся в январе:
Людмилу Филипповну Бадыга,

Валентину Александровну Баронич,
Татьяну Васильевну Малышеву,
Александра Ивановича Танхи,
Марию Егоровну Сафронову,

Ларису Петровну Быкову,
Ольгу Ивановну Епанчинцеву,

Людмилу Алексеевну Пинигину,     
Валентину Петровну Радаеву,

Валентину Никитовну Васильеву,
Нину Ивановну Бондарь,

Валентину Петровну Кутлиахметову,
Нину Алексеевну Сафронову,

Таисию Александровну Зверькову,
Лидию Тимофеевну Черниговскую,

Галину Галеевну Мингалимову.
Вас поздравляем и желаем,

Всегда идти только вперед.
Добра Вам, счастья и здоровья,

Удача пусть не подведет!

Ритуальная служба 
«Обряд» 

окажет услуги в 
организации похорон:

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

копка могил.
Тел. 8-908-648-48-93,

8-904-125-08-23
Реклама

УГОЛЬ, ДРОВА, ЧУРКИ,  
СРЕЗКА пиленая и не пиленая. Камаз.

Тел. 8-902-761-90-73               
 Реклама

ДРОВА СУХИЕ
 ЧУРКАМИ (сосна). 

Тел. 8-902-561-09-56
Реклама

26 декабря 2020 года преждевремен-
но перестало биться сердце доброго, 
светлого, горячо любимого мужа, отца, 
дедушки ЕЛИСТРАТОВА Александра 
Алексеевича. Это был человек большой 
души. Вечная ему память! 

Выражаем сердечную благодарность 
родным и близким, соседям, друзьям, 
коллективу музыкальной школы и всем, 
кто разделил с нами горечь утраты за 
моральную поддержку и материальную 
помощь в похоронах.

Всем низкий поклон!
Жена, дети, внуки

Городской Совет Ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 

поздравляет с Юбилеем  Марию Александровну Каверзину и 
Константина Викторовича Бережных, 

а также  именинников, родившихся в январе: 
Татьяну Ивановну Бубнову, Михаила Трофимовича Матюшева, 

Нину Петровну Поминову, Владимира Васильевича Чернавцева, 
Тамару Николаевну Егорову, Надежду Андреевну Страхову и 

Василия Лукьяновича Спиридонова.  
За окном мороз крепчает,

Как-никак январь идёт,
В день рожденья Ваш желаем
Жизни сладкой, словно мёд!
Пусть характер закалится,

Беды тают, словно лёд,
И всё лучшее случится,

Счастье смело в дверь войдёт!

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

непродовольственных 
товаров.

Тел. 8-904-151-92-20

П
О

Г
О

Д
А Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

13 января

-25
Переменная 
облачность

14 января

-24
Пасмурно

15 января

-20
Пасмурно, 

небольшой сненг

16 января

- 22
Переменная 
облачность

17 января

-16
Пасмурно

18 января

-18
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

19  января

-14
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

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

ООО УК «Рассвет» 
требуются на постоянную 

работу:
- электрики,
- маляры,
- уборщики территорий.
Соц.пакет, стабильная зар-

плата. 
Обращаться: 

слесарная мастерская 
ООО УК «Рассвет» 

(ул. Лермонтова, 11А) 

В МДОУ №3 
срочно требуется 
повар 3 разряда. 

Обращаться: 
ул. Степная, строение 2, 

тел. 8 (39573) 2-15-50.

На 76-году ушёл из жизни мой 
дорогой, любимый мужчина 
ТКАЧИК Валерий Викторо-
вич, с которым я прожила 18 
лет совместной жизни. Мне так 
тебя не хватает.

Людмила Александровна

В ГБПОУ «СЭМТ»

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВАР. 
Обращаться: 

ул. Комсомольская, 2Б, 
отдел кадров  

ООО «Свирский гурман» 
ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР ПО 
ПРОДАЖАМ. 

Тел. 8-914-87-92-500.
г. Свирск, ул. Ангарская, 1
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
300 руб. м2

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Третий том документального 
сборника о фронтовиках-свирчанах 
«Сквозь огонь и пепел войны» появился 
в продаже. Жители и гости города, если 
вы интересуетесь историей Великой 
Отечественной войны, нашедшей 
отражение в судьбах земляков,  можете 
приобрести все три тома сборника в 
редакции газеты «Свирская энергия» 
по адресу: улица Тимирязева, 4.  

Реклама

Поздравляем 
любимую жену, маму, бабушку 

Марину Николаевну ШИРОКОЛОБОВУ
с юбилеем!

В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,

В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:

Пусть морщинки, но от смеха.
Не беда и седина.

Пусть слезинки, но от счастья
Тебе сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались

Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье

Были спутником всегда!
Родные

Поздравляем любимого мужа, папу, дедушку 
Александра Павловича ДУЛЬСКОГО

с юбилеем! 
От души поздравляю тебя, дорогой!

С Днем рожденья тебя, мой любимый!
Я люблю тебя, буду всё время с тобой,

Все года, все лета и все зимы.
Я желаю тебе оставаться всегда

Добрым, милым, веселым и бодрым.
И пускай идут мимо все наши года,

Мы с тобой превзойдем все невзгоды.
Будь любимым и сам ты будь полон любви,

Самый лучший на свете мой милый.

Папуля любимый, дедуля родной,
Мы все с юбилеем тебя поздравляем!

Все дети и внуки гордятся тобой.
Компанией всей мы тебе пожелаем

Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед.

От горя, проблем ты будь независим.
А если нас спросят, дадим мы ответ,
Что всею душой очень любим тебя,

Что лучше, чем ты, на Земле и не знаем,
И всё, что имеем, — заслуга твоя.

Тебя с юбилеем, родной, поздравляем!
От жены, детей и внуков

ПОТЕРЯЛАСЬ 
КОШЕЧКА, 

цвет белый, глаза голубые, ушки и 
хвост с желтоватым отливом. Если 
кто-то видел, просьба сообщить по 
телефону 8-914-933-91-44

ПРОДАМ УНТЫ 
северного оленя.

Женские 
(цвет серебро, коричневый,

размер с 36 по 39)
Мужские 

(цвет серебро, коричневый, 
размер с 41 по 43). 

Рассрочка.
Тел. 8-904-144-56-56

Реклама

Поздравляем нашу маму и бабушку 
Людмилу Филипповну ШЕСТАКОВУ

с 80-летним юбилеем!
Дорогая наша мамуля, 

самый близкий и родной человек, 
поздравляем тебя с юбилеем! 

В день рожденья важный самый
Радостней задачи нет:

Я для самой лучшей мамы
Принесу цветов букет.
Юбилей - святое дело,
Позабудем про печаль:
Ничего, что улетела

Молодость куда-то вдаль.
Дорогая моя мама,

Ты обиды все забудь,
Оставайся дольше с нами.
Я прошу, ты только будь!

Твои дети Андрей, 
Тамара и внук Артем

Уважаемые внештатные корреспонденты, подписчики, рекламодатели!
Все мы шлём вам праздничный привет и поздравления 

с одним на всех Днём Российской печати!

Каждый из вас вносит крупицу полезной информации в газету. Минувший год, как никакой 
другой, доказал, что общими силами даже с условиях острейшего дефицита событий можно 
откапывать интересные темы, находить новых людей, по-иному подавать редкие факты. 
Искреннее вам спасибо, что звоните, обращаете внимание, приходите, предлагаете, оцениваете, 
пишите и напоминаете. Наш труд – это действие, совместное и иногда по одиночке. Главное, 
чтобы хватило сил продолжать в том же духе, чего мы вам и себе желаем.

Знайте, мы всегда «ЗА»: объективную критику, искреннюю похвалу, справедливые замечания, 
креативные идеи, бескорыстную помощь и плодотворное сотрудничество. Давайте будем 
учиться понимать друг друга, прислушиваться, избегать конфликтов и находить компромисс. 
В общем, жить дружно! Комфортного сосуществования и процветания нашему общему детищу 
- газете!

Редакционный коллектив «СЭ»

12+

Поздравляем 
Юлию АЛИМАНОВУ  
с Днем рождения!

Пусть будет радость и везение,
И каждое утро настроение.

Мы тебе желаем вдохновения.
От коллектива − с днем рождения!

Коллектив 
МУ «ИЦ «Свирск»


