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стр.2Безоговорочная победа свирчан на турнире 
по хоккею с мячом на валенках в г.Зима

стр.7В коллективе Свирского электромеханического 
техникума трудятся девять Татьян. Все они 
когда-то были студентками. В канун Татьяниного 
дня и студенческого праздника мы попросили 
их рассказать о своей студенческой поре. 
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Блочное 
домостроение:

быстро, бережно, 
эффективно

Свирск для инвесторов становится 
привлекательной территорией по 
разным причинам. Но главная, на 
мой взгляд, это заинтересованность 
власти осваивать на своей 
территории новые направления 
деятельности и содействовать 
компаниям в становлении. Начало 
2021 года ознаменовано перспективой 
появления в городе производства 
блочных конструкций.

На прошлой неделе в Свирске 
побывала группа представителей ООО  
«Иркутский завод блочных конструкций». 
Они осмотрели промышленные 
площади, которые предлагаются для 
открытия данного производства. Один из 
руководителей ИЗБК - Максим Еманаков 
– рассказал о компании.

- Сама компания находится в Иркутске, 
но в 2020 году было принято решение 
по организации производства в Свирске. 
Технология разработана в России. 
Разработчики -компания «Стиль-Мастер» 
(г. Екатеринбург) - трудились над ней 
порядка девяти лет. Компания успешно 
работает на российском рынке, а идея 
открытия нового производства возникла 
с целью реализации данной продукции 
на территории Сибирского федерального 
округа, - пояснил Максим Николаевич.

Менеджеры «Стиль-Мастер», 
проанализировав логистическую 
составляющую, пришли к выводу: если 
домокомплект везти из Екатеринбурга 
на пяти-шести фурах, он станет 
абсолютно нерентабельным. В 2020 
году договорились о том, что данное 
производство необходимо организовать 
на месте. Сначала оно планировалось в 
Иркутске. Затем компания обратилась с 
письмом в региональное Министерство 
экономического развития, там 
предложили свирскую территорию, 
познакомили с Владимиром Орноевым, 
а он помог с началом организации. 

- Новая технология уникальная. Она 
называется «Дом за три дня». Дом 
изготавливается на заводе, монтаж, в 
зависимости от этажности и габаритов, 
занимает в среднем три дня, - поясняет 
Максим Еманаков. - Вторая особенность 
технологии: энергосбережение. Материал 
универсален, энергоэффективен и по 
этим качествам превосходит многие 
другие материалы в несколько раз. Его 
обслуживание гораздо экономичнее, 
чем, к примеру, дом из газобетона. 
Новая технология позволяет экономить 
энергию – тепловую, электрическую, 
на что сегодня и направлены все меры 
Правительства РФ.

Выгода ещё и в том, что дома 
быстровозводимые. Самое важное – 
минимальная потребность в присутствии 
человеческого фактора при монтаже. Два 
монтажника под наблюдением мастера 
завода – этого абсолютно достаточно 
для сборки дома. 

Данная технология хорошо показала 
себя в центральной России: Москве, 
Санкт-Петербурге и др. О домах, 
которые были построены три-четыре 
года назад, фирма получает отзывы 
от людей и они на 99 процентов 
положительные. На начальном этапе 
были недочёты, но компания «Стиль-
Мастер» их дорабатывала. Потому есть, 
над чем работать в сторону улучшения. 
Технология адаптирована в том числе и 
для сибирского, резко-континентального 
климата. 

- Мы ориентированы на частного 
клиента, потому что своими силами не 
только производим домокомплект, но 
на месте можем его и смонтировать, 
подвести под кровлю, а сам хозяин 
занимается только отделкой. Мы 
заинтересуем застройщиков ценой и 
скоростью – это основные преимущества, 
плюс качество. Качество – это то, чего 
на рынке частного домостроительства 
сегодня не хватает. Застройщиков много 
и строят из чего угодно, но когда люди 
начинают эксплуатировать дом, они 
понимают, что в него столько денег ещё 
необходимо вложить. А наша технология 
позволит зайти в дом и жить. Думаем, 
что процентов 70 рынка частного 
домостроения мы займём. Перспективы 
смелые, но, думаю, что всё получится, - 
убеждён руководитель. 

Подготовила 
Евгения ДУНАЕВА

На традиционные соревнования с 2014 
года приезжают представители разных 
муниципалитетов – мэры, сотрудники 
администраций, председатели и 
депутаты дум, молодёжь. В этом году 
его участниками, кроме свирской, стали 
команды ещё 12 территорий: Зима, 
Саянск, Тулун, Зиминский, Черемховский, 
Аларский, Заларинский, Нукутский, 
Куйтунский, Осинский, Баяндаевский и 
Боханский районы. 

И для участников, и для болельщиков 
турнир стал не только ярким, 
насыщенным праздником спорта, но и 
отличной возможностью для общения, 
укрепления деловых и дружеских связей. 
Как рассказала депутат Думы Наталья 
Ивашутина, встреча проходила на 
живописной территории лагеря отдыха 
«Тихоокеанец»: 

- Мы весь день находились на 
свежем воздухе, наслаждались 
доброжелательной, спортивной 
атмосферой, общим драйвом. Накал 
страстей был такой, что эмоции меня 
не отпускали ещё несколько дней. 

По словам начальника отдела по 
молодёжной политике, физической 
культуре и спорту администрации 
Свирска Ольги Ермаковой, после 
жеребьёвки 13 команд-участниц 
распределились на четыре подгруппы. 
И на групповом этапе, и в матчах на 

Чистая победа в гостях
В минувшую субботу в Зиме прошёл межмуниципальный турнир 

по хоккею с мячом на валенках. Команда свирчан одержала в нём 
безоговорочную победу, не проиграв ни одного матча!

выбывание свирчане показывали явное 
преимущество, не позволив соперникам 
из Черемховского, Боханского, Осинского 
и Зиминского районов составить им 
конкуренцию в решающем матче.

Поскольку игрового времени в каждом 
матче было не так уж много – два тайма 
по семь минут – команда Свирска избрала 
единственно верную стратегию: все в 
нападении. «Некогда было защищаться, 
надо было нападать и забивать», - 
пояснил депутат Сергей Неизвестных, 
игравший в составе нашей сборной. 

Несколько часов проходили азартные 
хоккейные баталии. В финале свирские 
хоккеисты встретились с командой 
Куйтунского района, и, как рассказывают 
болельщики, смотреть на это было по-
настоящему интересно. Здесь уже не 
было места разговорам о том, что главное 
– участие. «Каждый приехал побеждать», 
- сказала Наталья Ивашутина. Но силы 
были равны, и исход поединка решила 
серия буллитов. Вратарь свирской 
сборной Александр Непокрытов отразил 
все броски, не пропустив ни одного 
мяча в свои ворота. Победа осталась за 
свирчанами!

- Александр красиво защищал наши 
ворота, бесстрашно принимая 
летящие на него с большой скоростью 
мячи, - с восхищением отметил Сергей 
Неизвестных. – Первый бросок 
куйтунского игрока был мимо ворот, 

второй мяч попал Саше в 
плечо, он его отразил, как 
и третий. Счастью, как 
говорится, не было предела. 
Как его все обнимали! Группа 
поддержки, кстати, у нас 
была супер! Один Сергей 
Ильич Бабкин чего стоил: он 
так поддерживал, так махал 
флагом, что мы не могли не 
победить. Считаю, что такие 
встречи обязательно должны 
быть, они объединяют.

Свирские болельщики активно 
поддерживали свою команду 
– каждый забитый в ворота мяч 
сопровождали одобрительными 
возгласами, скандировали 
заготовленные речёвки 
и кричалки, размахивали 
флагами. Не молчали они и 
в моменты отдыха свирчан 
– болели за другие команды. 
Вот что значит товарищеская 

встреча!
- Турнир прошёл на высоком уровне, 

поэтому впечатления от поездки 
только самые хорошие, - рассказал 
представитель группы поддержки, 
депутат Иван Подопрыгоров. – Наши 
ребята справились на отлично. 
Молодцы!

- Вся команда сыграла очень хорошо, 
сплочённо. Неоценимый вклад внесли 
болельщики. На протяжении всего 
турнира они активно поддерживали 
ребят-хоккеистов, а после финального 
свистка бросились на лёд, чтобы 
поздравить с победой. Приятно 
было видеть, что свои поздравления 
спешили принести и представители 
команд-соперниц. Настолько 
дружественная и тёплая атмосфера 
царила на соревнованиях, - поделилась 
впечатлениями Ольга Ермакова. 

Возглавлял команду мэр Владимир 
Орноев. Он вместе с земляками бился 
на ледовых площадках с клюшкой 
в руках, а после турнира написал в 
своём посте в Инстаграме: «Это была 
невероятная битва! Игра сильнейших! 
И мы одержали победу. Благодарю 
свою команду - игроков, болельщиков, 
а также мэра Зимы Андрея Коновалова, 
который радушно принял нас на своей 
территории!»

Марина ХАЛИТОВА

Депутат Думы города Свирска 
Сергей Неизвестных

Группа поддержки следит за игрой

Индекс промышленного производства 
в Иркутской области в 2020 году по 
сравнению с предыдущим годом составил 
102,2%. Об этом сообщает иркутская 
служба статистики.

Так, по данным Иркутскстата, в 2020 
году уменьшилась добыча полезных 
ископаемых. В частности, угля стали 
добывать меньше на 19,3%, сырой 
нефти и природного газа – на 6,3%, 
металлических руд – на 2,0%. В общей 
сложности добыча полезных ископаемых 

уменьшилась на 2,0%.
Индекс обрабатывающих производств 

в Иркутской области составил 112,8%. 
Выпуск отдельных видов продукции 
вырос в связи с пандемией. В частности, 
производство лекарственных средств и 
материалов, применяемых в медицинских 
целях, увеличилось в 2,5 раза. Кроме 
того, увеличился объем производства 
электрического оборудования – в 1,9 
раза, готовых металлических изделий – в 
1,5 раза, бумаги и бумажных изделий – на 

29%, химических веществ и химических 
продуктов – на 12%.

Вместе с тем, в отдельных видах 
деятельности наблюдается значительное 
снижение выпуска продукции: в 
производстве компьютеров, электронных 
и оптических изделий – на 52%, в 
текстильном производстве – на 28%, 
в полиграфической деятельности – на 
13%.

Новости области

В Иркутской области в 2020 году стали меньше 
добывать полезных ископаемых

За все время пандемии коронавируса 
в Иркутской области COVID-19 
подтвердился у 47612 человек. За сутки 
было выявлено 259 новых случаев 
заражения. Об этом сообщает оперштаб 
при правительстве региона.

Госпитализировано на утро 26 января 

2208 человек. При этом выздоровело 
за сутки 319 человек, а всего с начала 
пандемии – 42005 пациентов.

Умерло за сутки от COVID-19 в 
Иркутской области 12 человек, еще один 
пациент с коронавирусом скончался 
от иных, не связанных с COVID-19, 

заболеваний. Всего с начала пандемии 
от COVID-19 скончалось 1619 жителей 
Иркутской области, от осложнений, 
спровоцированных коронавирусом – 203 
человека.

ИА “Байкал Инфо”

Число заразившихся коронавирусом жителей 
Иркутской области превысило 47,5 тысяч человек

Налоговые органы с 2021 года 
принимают бухгалтерскую и финансовую 
отчетность юридических лиц только в 
электронном виде. Под это же требование 
попадают аудиторские заключения, если 
отчетность подлежит обязательному 
аудиту. Бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность нужно сдать не позднее 31 
марта, корректировки в нее общества с 
ограниченной ответственностью могут 
вносить до 30 апреля (плюс 10 дней), 
акционерные общества до 30 июня 

(плюс 10 дней), аудиторское заключение 
предоставляется, соответственно, до 30 
апреля или 30 июня или через 10 дней 
после его получения, но не позднее 31 
декабря. 

На основании отчетности организаций 
формируется Государственный 
информационный ресурс бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (ГИР БО). 
С 2019 года его ведет ФНС России, 
ранее этот делал Росреестр. Интернет-
сервис ГИР БО на сайте www.nalog.ru 

(Все сервисы/ Сведения из реестров) 
позволяет всем пользователям, не 
посещая налоговый орган, бесплатно 
получать информацию из этого ресурса 
об отчетности любой организации. При 
этом скачанный документ будет заверен 
электронной подписью ФНС России, 
имеющей ту же юридическую значимость, 
что и синяя печать. 

РИА «Сибирские новости»

Налоговая служба с 2021 года принимает бухгалтерскую 
отчетность только в электронном виде
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Рабочие встречи мэраО сельской 
агломерации,
где есть место 

малым городам
На основании Постановления Пра-

вительства РФ от 31 мая 2019 года 
«Об утверждении государственной 
программы РФ «Комплексное развитие 
сельских территорий», председателем 
Правительства Иркутской области 
Константином Зайцевым подписано 
распоряжение, согласно которому 
утвержден перечень сельских 
территорий Иркутской области. 

- Я бы очень хотел, чтобы мы, 
жители города, чётко понимали, 
что малые города со статусом 
городского округа никогда не 
относились к сельским территориям, 
но сегодня появилась хорошая 
возможность в рамках программы 
модернизации здравоохранения, где 
раньше участвовали только сельские 
территории, принять участие и малым 
городам с численностью населения 
менее 50 тысяч жителей, таким, как 
наш Свирск, - рассказал Владимир 
Орноев.

Аналогичная программа появилась и в 
сфере сельского хозяйства. В ней могут 
участвовать городские округа с малой 
численностью – до 30 тысяч населения. 
Город Свирск отвечает требованиям 
данной программы и наравне с 
другими территориями (Бодайбо, 
Вихоревка, Киренск, Железногорск-
Илимский, Байкальск, Слюдянка, 
Бирюсинск), согласно распоряжению 
Правительства Иркутской области, попал 
в число участников программы сельских 
агломераций. 

- Этому предшествовала большая 
работа, - подчеркнул Владимир Орноев. 
- Не так просто было попасть в эту 
программу. А подтолкнуло нас к такому 
шагу создание на территории Свирска 
предприятия «Свирский гурман»,  а 
также факт, что мы много лет 
находимся в поиске по созданию своего 
тепличного комплекса. Нами была 
подана заявка в Министерство сельского 
хозяйства Иркутской области. За счёт 
средств, предусмотренных программой, 
планируем отремонтировать 
участки инженерных сетей: провести 
реконструкцию канализационных сетей 
по улице Ленина, главного коллектора 
по улице Ангарской и Киевской, 
строительство электрических сетей 
с использованием энергосберегающих 
технологий по улице Литвинова, 
Октябрьской, строительство 
электрических сетей и уличного 
освещения по улице Трудовой, Гоголя, 
Киевской, приобретение автобуса для 
творческих коллективов и автобуса 
для перевозки спортсменов. Подали 
заявку на выделение финансирования 
по капитальному ремонту стадиона 
«Ангара», третьему этапу 
капитального ремонта школы №3, 
- перечислил мэр предполагаемые 
объекты. 

Он заострил внимание, что в государстве 
есть много источников финансовой 
поддержки муниципальных образований, 
и Свирск использует активно все 
возможности. Конечно, включению в 
программы всегда предшествует большая, 
часто невидимая широкому кругу людей 
работа по подготовке проектно-сметной 
документации, прохождению и оплате 
экспертиз. 

- Мы делаем всё своевременно и 
даже чуть-чуть с опережением. Новая 
программа комплексного развития 
сельских территорий является для 
нашего муниципалитета хорошей 
финансовой поддержкой, и я бы хотел, 
чтобы у населения не возникало 
мнения, что Свирск теперь село либо 
деревня. Нет! Мы остаёмся городским 
округом, но федеральный нормативный 
акт позволяет участвовать в данной 
программе, - ещё раз пояснил Владимир 
Орноев.

Соб. инф.

Первой состоялась встреча в 
Министерстве финансов с заместителем 
министра Мариной Загария. Отработали 
вопросы по погашению задолженности, 
образовавшейся на 1 января текущего 
года. Договорились о том, чтобы уже в 
конце месяца опережающими темпами 
получить передвижку и частично 
рассчитаться с Иркутскэнергосбытом за 
имеющиеся долги муниципалитета по 
коммунальным услугам. 

Далее, в министерстве культуры 
обсудили предстоящее строительство в 
Свирске школы искусств. 

- Я уже неоднократно говорил, что 
Свирск претендует на участие в разных 
программах. В их числе по  строительству 
школы искусств. Она будет включать 
в себя художественное, музыкальное, 
хореографическое, ремесленное и 
другие направления. Совместно с 
Минкультуры, Минстроем подготовлена 
заявка на включение нашего города в 
федеральную адресную программу 2022 
года для получения финансирования на 
строительство. Нам удалось включить 
Свирск в общий список территорий, и 
документы ушли в Москву, - поделился 
деталями разговора с министром 
Владимир Орноев. 

«Здание будущей школы искусств 
станет ещё одним показателем развития 
сферы культуры и того внимания, которое 
ей уделяется. Строительство любого 
объекта на территории муниципального 
образования, особенно, если мы говорим 
про культуру,  несёт особый оттенок», - 
считает мэр. 

Положительное заключение 
главгосэкспертизы по технической части 
проекта и включение в сводную заявку, 
где Свирск – единственный город, 
участвующий в адресной инвестиционной 
программе, с федеральным 

финансированием, областным и местным 
софинансированием - большая победа. 
Будем надеяться, что федеральный 
центр одобрит строительство школы 
искусств, и в 2022 году начнётся большая 
стройка.

Также у мэра состоялась встреча с 
министром здравоохранения Яковом 
Сандаковым. На ней Владимир Орноев 
присутствовал вместе с главным врачом 
Михаилом Гусевым.

- В мае 2020 года временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Игорь Иванович Кобзев, будучи с визитом 
в Свирске, подписал протокол поручений, 
в котором говорилось об оказании 
помощи в выделении финансирования 
на капитальный ремонт стационара: 
утепление и ремонт фасада, кровли, 
а также инфекционного отделения и 
пищеблока. На минувшей встрече мы 
вновь вернулись к данной теме. Министр 
выслушал и дал поручение своим 
заместителям рассмотреть, из каких 
источников можно эти деньги получить. 
Заказчиком работ будет являться само 
министерство здравоохранения, - 
рассказал мэр. 

Также было доложено, что за счёт 
внебюджетных средств на территории 
микрорайона Берёзовый построен 
фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), 
который требует укомплектования 
оборудованием. Договорились, что 
от имени главного врача подготовим 
служебную записку министру, и помощь 
на приобретение оборудования и 
прохождения лицензирования ФАП 
министерством будет оказана. 

- Ещё одна перспективная тема в 
сфере здравоохранения: на территории 
России действует целевая программа 
«Современный облик сельских 
территорий», в рамках которой Свирск 

На министерском уровне
19 января рабочий день мэра Владимира Орноева, который он провёл 

на выезде, в Правительстве Иркутской области, включал несколько 
встреч с министрами. В Минфине, Минкульте и Минздраве глава города 
обсудил текущие городские задачи.

претендует на детскую поликлинику. С 
помощью этой программы мы планируем 
получить финансирование в 2023-
2024 гг., а уже в этом году просим о 
предоставлении средств на проектные 
работы, чтобы затем попасть с готовой 
проектно-сметной документацией и 
пройденной экспертизой в данную 
программу. Согласие министра получено. 
Яков Павлович заинтересовался данной 
программой. Я думаю, что процесс 
пойдёт ускоренным темпом. 

Также появились другие программы, 
куда могут входить разные города. 
Так, программа модернизации 
здравоохранения Российской 
Федерации предусматривает участие 
федерального бюджета в оснащении, 
реконструкции, ремонте, строительстве, 
приобретении оборудования не 
только в сельских территориях, но 
и в малых городах с численностью 
населения до 50 тысяч человек. Только 
в 2020 году при участии главного 
врача Свирск попал в эту программу 
с возможностью приобретения в 2021 
году оборудования: эндоскопической 
консоли для обследования верхних 
дыхательных путей, монитора пациента 
на пять параметров (аксиметрия, 
давление, температура, кардиограмма, 
частота дыхания). Рассматривается 
возможность приобретения 
передвижного рентгеновского аппарата, 
маммографа и машины скорой помощи 
для паллиативной бригады. 

На 2024 год Свирск стоит в реестре 
на приобретение аппарата УЗИ, 
электрохирургического аппарата. Так что 
данная программа начинает приносить 
эффект и нашему городу. 

- Впечатление, которое оставила встреча 
с новым министром здравоохранения, 
очень позитивное. Яков Павлович 
получил от меня приглашение и пообещал 
при первой же возможности посетить 
нашу территорию, чтобы ознакомиться 
с работой медицинского учреждения, - в 
заключение сказал Владимир Орноев. 

Записала 
Евгения ДУНАЕВА

По периметру центральной площади 
расположились тематические зоны. У 
входа нас встречали умельцы из Детской 
художественной школы и Дома детского 
творчества с необычными сувенирами. 
Магниты, глиняные фигурки, диванные 
подушки, вязанные игрушки, куколки-
обереги, картины – всё это изготовили 
свирские мастера, а желающие могли 
приобрести памятные подарки для себя 
и своих близких. Далее расположились 
сотрудники библиотеки и члены 

поэтического клуба 
«Мозаика». Подборка книг 
и альбомов, посвящённых 
озеру Байкал и реке Ангара, 
заняла целую стойку. Люди 
подходили, рассматривали 
печатные издания, 
задавали вопросы, брали 
на заметку понравившиеся 
произведения. Также 
гостей праздника ждали 
несколько интерактивных 
площадок, где можно 
было опробовать свои 
силы в спортивных, интеллектуальных, 
творческих играх. Испытать свои 
знания, умения, спортивную сноровку 
могли не только дети, но и взрослые. 
За правильные ответы и выполненные 
задания победителей ждали призы, 
игрушки и сладкие подарки.

Основное действо проходило на сцене 
в центре площади. Зрители увидели 
музыкально-хореографическую сказку 
«Легенда об Ангаре». Все мы слышали 
сказание о непослушной дочери могучего 
озера, бежавшей к прекрасному Енисею, 
но в этот раз мы увидели необычную 
подачу в исполнении артистов ДК 
«Русь». Кроме этого солисты певческих 
коллективов исполнили несколько песен, 
в том числе и одну из самых узнаваемых 
- «Доброе утро, родные свирчане!».

Апофеозом мероприятия стала 
праздничная лотерея, в которой 
разыгрывались как небольшие призы 
– разная кухонная утварь и мелочи 
для дома, так и довольно крупные 
подарки – пылесос и микроволновка. 

Люди радостно поднимались на сцену 
и получали выигрыши прямо из рук 
Байкала и его дочери Ангары. Довольные 
гости фотографировались с ростовыми 
куклами и в специальной фотозоне, 
изображавшей байкальский пейзаж. 
Картина была настолько правдоподобной, 
что встретив на просторах интернета это 
изображение, казалось, что люди делали 
снимки прямо на берегу Байкала. Очень 
интересная задумка организаторов, что 
отмечали те, кто приехал в этот день 
на Свирскую Ривьеру. Многие здесь 
впервые познакомились и с продукцией 
местного производителя под маркой 
«Свирское тавро». Покупателям 
предлагался вкусный шашлык, выпечка 
и полуфабрикаты высшего качества. 

Год Байкала только начался, и впереди 
нас ждут ещё много мероприятий, 
связанных с этой темой, которая 
призвана не только радоваться близости 
уникального озера, но и напомнить о его 
сохранении.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

Праздник священного озера
2021 год в Иркутской области объявлен годом Байкала, 

и первое в нашем городе мероприятие, посвящённое 
озеру, прошло 23 января на главной площади комплекса 
«Свирская Ривьера». Праздник подготовили специалисты 
сразу нескольких учреждений – ДК «Русь», ФОК «Олимп», 
ГМСК, Городская библиотека, Дом детского творчества, 
а посетили его не только свирчане, но и гости из других 
территорий.
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Пока на главной сцене историко-
культурного комплекса разворачивалось 
своё действо, вся прилегающая к 
ней площадь тоже не пустовала. 
«Свирское тавро» обеспечивало 
участников праздника горячим чаем, 
кофе и разнообразной выпечкой. Были 
и вкусные, а главное свежие, только 
что с мангала, горячие ароматные 
шашлыки из свинины, курицы, северной 
рыбы – муксуна. Активно шла торговля 
национальными поделками: подушками-
думками, бурятскими куклами, разными 
сувенирами. 

Солисты Дома культуры «Русь» 
исполняли песни и композиции 
прибайкальских и забайкальских 
народностей - бурят и гуранов. 
Состоялась вещевая лотерея, где 
практически каждый второй билет был 
выигрышным. Люди радовались любой 
мелочи!

Городская библиотека представила 
на праздник множество книг из своего 
краеведческого отдела, посвящённых 
священному озеру. Лариса Преснякова 
провела викторину о природных 
особенностях Прибайкалья. Участникам 
удалось и узнать много полезного и 
интересного, и заработать сладких 
призов. Ими служили конфеты. 

Ольга Стукалина пригласила на 
праздник участников поэтического 
клуба «Мозаика». Уже не первый год 
в Свирск приезжает черемховская 
поэтесса Лариса Беловодченко. Она 
своими стихами воспевает не только 
байкальские красоты, но и передаёт 
свою любовь к городу Свирску и Ангаре. 
Николай Нечаев, Тамара Глущенко и 
Ирина Фёдорова (на фото) выразительно 
читали свои стихи, а Татьяна Нечаева и 
Наталья Медведева им аплодировали. 
Поэтические строки разливались над 
площадью и привлекали слушателей. 
Люди приостанавливались возле 
нашей поэтической «кучки», подходили, 
интересовались. 

Тут же бродили «ряженые»: 
Медведь, Лиса, Поросёнок и символ 
года – Бык. Забавные куклы охотно 
фотографировались со всеми желающими 
и задорно приплясывали под ритмичную 
музыку. Хоть мороз и невелик, но стоять 
не велит! Потому праздник получился 
непродолжительным, но удался и 
запомнился всем, кто на него пришёл.

А я под вдохновением написала даже 
новое стихотворение «Моя Сибирь»:

Восточная Сибирь – родимый край,
Окутанный пушистыми снегами.

Здесь волны плещет 
батюшка-Байкал

И Ангара снежинками сияет!
Раскинулась бескрайняя тайга

На сотни километров… 
Вот раздолье!

Брусника, ежевика и ирга,
Сибиряку здесь дышится привольно.

Бескрайняя любимая Сибирь!
Богатая, святая доброта.

А город наш – любимый город Свирск!
Для нас, свирчан, родная красота!

Ирина ФЁДОРОВА
Фото предоставленно 

городской библиотекой

«Ривьера», 
Байкал и поэзия

23 января на территории «Свирской Ривьеры» прошёл масштабный 
праздник, посвящённый году Байкала, – именно таким объявлен в 
России 2021 год. 

В один из январских дней 
отправляюсь  в красивое сибирское 
село, расположенное в сорока трёх 
километрах от нашего города. На въезде 
нас встречает деревянный указатель 
в виде башенки острога, на котором 
написано, что поселение основано в 
1691 году. В нынешнем году у Бельска 
юбилей - 330 лет. Среди соснового и 
берёзового леса, на берегу реки Белой 
гостю открывается небольшое село. 
Предвкушение волшебства создаёт 
соответствующее настроение, и вокруг 
всё кажется таким сказочным – и дома 
с резными окнами, и снеговик у края 
ограды, и ветер, завихряющий пушистый 
снег в метель. 

 Не зная, где находится резиденция, 
ориентируемся на указатели главной 
улицы и движемся к центру, в итоге не 
ошибаемся. Около крепкого деревенского 
забора, потемневшего от времени, но 
не потерявшего своей надёжности, 
припаркованы несколько автомобилей. 
Высокие ворота с деревянным 
козырьком украшены еловыми ветвями, 
резными бумажными снежинками и 
надписью: «Дед Мороз ждёт вас в гости». 
Обратила внимание и на отдельно 
стоявшие «Жигули» с регистрационным 
знаком: «Дед Мороз-38». Видимо для 
передвижения по Иркутской области 
сказочному волшебнику выдали именное 
транспортное средство. Во дворе высокая 
живая сосна украшена гирляндами и 
ёлочными игрушками. Дверь в высокие 

сени приветливо открыта, внутри 
большого дома слышатся детские 
голоса. Заходим в усадьбу, заполненную 
людьми. Если с виду дом казался 
огромным, то внутри расположились 
всего две комнаты. В одной из них за 
установленном посередине столом, 
таком же добротном, как и всё в доме, 
сидели ребятишки. По раскрасневшимся 
щекам и растрёпанным косам девчонок 
можно было понять, что дети провели 
немало времени на улице и изрядно 
повеселились. Видимо Дед Мороз не 
давал скучать своим гостям и занимал 
их подвижными играми. Уставшим, но 
довольным ребятишкам подавали горячий 
чай из настоящего самовара, на столе 
были расставлены хрустальные вазочки 
с клубничным вареньем, плетёные 
берестяные корзинки с баранками и 
конфетами. После активной прогулки 
детки с удовольствием принялись за 
угощение. Дед Мороз с умилением 
поглядывал на маленьких гостей и 
давал возможность им отдохнуть и 
подготовиться к дальнейшему общению. 

Я рассмотрела убранство комнаты – 
крупные деревянные лавки, аккуратные 
полки, тканые полосатые дорожки, 
светлые с синим узором занавески. 
Над низкой дверью висит пучок травы, 
в углу – тряпичный домовёнок, пахнет 
берёзовыми дровами. Тепло, уютно, по-
домашнему. Воспользовавшись тем, что 
Дед Мороз свободен, общаюсь несколько 
минут с волшебником, который обещает 
исполнение загаданного желания. 
Довольная оставляю весёлую детскую 
компанию чаёвничать и отправляюсь на 
улицу. Во дворе оборудована высокая 
горка, а рядом с ней висят не менее 50 
ледянок. Воспользовавшись инвентарём, 
совершаем несколько скатов. В сравнении 
со свирскими горками, бельская совсем 
игрушечная. 

«Вот бы и в Свирске открыть свою 
резиденцию Деда Мороза, пригласить 
сказочного дедушку к нам и в дни 
новогодних каникул устраивать весёлые 
праздники с играми, чаепитием и 
прогулками на свежем воздухе», - 
размышляла я на обратном пути с 
уверенностью, что и в наш город будут 
ехать отовсюду, чтобы пообщаться с 
новогодним Волшебником. И горки у нас 
хорошие, и место в урочище Федяево 
самое подходящее, да и Дед Мороз 
по приглашению, наверняка, захочет 
посетить свирскую гостеприимную 
землю.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора  

В гостях у 
Волшебника

Поехать в гости к Деду Морозу – мечта детства. Не так, как это сделала 
Марфуша из сказки «Морозко», когда розовощёкая девица напугала 
его своим напором и претензиями на богатого жениха. Мне хочется в 
гости к зимнему волшебнику, чтобы прокатиться на северных оленях 
и полюбоваться сияющим небом. И обязательно рассказать доброму 
Дедушке Морозу своё заветное желание, которое непременно сбудется. 
Но если до северного полюса мне не добраться, то в село Бельск 
Черемховского района можно съездить в любое время, тем более в 
новогодние каникулы именно там располагается его резиденция и 
больше всего шансов увидеть Деда Мороза. 

Есть в морозном январе день, 
окрашенный радостным, каким-то 
весенним настроением. Это 25 января 
– Татьянин день, день всех студентов! 
Праздник молодых и энергичных людей. 

Со студентами всегда ассоциируются 
учебные пары, зачёты, сессии, экзамены 
и, конечно же, шпаргалки. Шпаргалка – 
верный спутник студента во время сессии, 

когда, как известно, живётся не очень 
весело. Чтобы избавить себя от ночных 
зубрёжек, многие прибегают к хитростям: 
главное – хорошее воображение и 
«гаджет». 

Специалисты МУ «ГМСК» решили 
проверить смекалку учащихся 
электромеханического техникума, 
объявив творческий конкурс «Креативная 
шпаргалка». Задача участников конкурса: 
представить конкурсной комиссии самую 
оригинальную работу.  Шпаргалки были 
самые разнообразные, на любой вкус: 
медицинская маска с формулами, 
блистер с таблеткам, действующее 
вещество которых - это экзаменационные 
билеты, влажные салфетки с задачами, 
шариковая ручка и ластик с сюрпризом 
и многие другие. Жюри определило 
три места: I – Анна Томашевская (на 
фото), II – Павел Донской, III – Николай 
Кучинский. 

Дорогие студенты, пусть учёба 
даётся легко и экзамены сдаются 
быстро! Желаем вам направлять весь 
присутствующий энтузиазм в нужное 
русло. Пока жизнь предоставляет вам 
все возможности, берите от неё всё. 

Елена ДУРНЕВА

«Креативная шпаргалка»
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- Таня, наш разговор происходит в 
канун дня студентов. Ты пока ещё 
не студентка, но скоро ею станешь. 
Уже определилась с выбором 
будущей профессии, места учёбы? 
Кем ты хочешь стать?

- Я примерно знаю, с чем хочу связать 
свою жизнь. Это, скорее всего, будет 
сфера международных отношений. 
А вообще с детства я хотела быть 
нотариусом, но в десятом классе резко 
поменяла своё решение. Искала, 
куда можно поступить и обнаружила, 
что в Иркутском государственном 
университете есть направление 
международных отношений. 

Мне кажется, это интересно - 
устанавливать отношения между 
государствами. 

- Какие школьные предметы тебе 
больше нравятся и удаются? Кто из 
учителей помог тебе раскрыть эти 
способности? 

- Я - абсолютный гуманитарий. Мне 
нравятся история, обществознание, 
литература. Я не знаю, откуда у меня 
любовь к истории, но могу часами 
сидеть и смотреть документальные 
исторические фильмы или 
дискутировать с родителями на 
какую-нибудь политическую тему. 
А к литературе привила любовь к 
предмету, увидела во мне потенциал моя 
учительница Елена Георгиевна Брушкова. 
Мне очень нравилось читать стихи, я 
легко их запоминала и где-то классе в 
шестом по инициативе Елены Георгиевны 
я приняла участие в школьном конкурсе 
чтецов. Мне это понравилось. Потом на 
муниципальном, региональном уровне 
выступала, а в городском конкурсе к 9 
мая я заняла первое место. 

Нравится творчество Сергея Есенина. У 
меня и мама любит поэзию. Когда я начала 

участвовать в конкурсах, она купила 
книжку стихов Есенина и Маяковского. Я 
прочитала её всю! Много стихов Есенина 
знаю наизусть. Могу прочесть отрывок 
одного из моих любимых… 

Жизнь - обман с чарующей тоскою,
Оттого так и сильна она,
Что своею грубою рукою

Роковые пишет письмена.
Я всегда, когда глаза закрою,

Говорю: «Лишь сердце потревожь,
Жизнь - обман, но и она порою

Молодые,  интересные

Каждый день нужно проживать со смыслом 
Татьяна Климова учится в 11 классе и готовится поступать на факультет 

международных отношений. Она считает, чтобы устанавливать 
отношения между государствами, нужно сначала научиться строить их 
между людьми. В своих друзьях девушка ценит искренность и добрый 
юмор. А ещё Татьяна полностью отвечает своему имени: она поэтичная, 
музыкальная и творческая натура.

Украшает радостями ложь».
Обратись лицом к седому небу,

По луне гадая о судьбе,
Успокойся, смертный, и не требуй
Правды той, что не нужна тебе…

- Таня, знаю, что в школе ты 
активистка. Расскажи, в каком классе 
впервые поняла, что тебе нравится 

заниматься общественными делами, 
творчеством? Что было первым, где 
ты участвовала?

- Это было примерно в третьем 
классе. В спортивных соревнованиях 
«Мама, папа, я – спортивная семья» 
мы участвовали с родителями. Где-то 
месяц шла подготовка: мы придумывали 
эмблемы, с классом рисовали плакаты, 
одноклассники меня поддерживали. 
Помню, мы не заняли первое место, я 
так сильно расстроилась и поняла, что 
не люблю проигрывать. Позже, классе 
в четвёртом, я защищала проект о 
Байкале. Материал был достаточно 
большой, и я его весь знала наизусть. 
Я считаю, что для четвёртого класса 
это было сложно, но мне так нравилось 
и потому запомнить оказалось легко. 
Ещё тогда надо было поработать с 
аудиторией. У меня получилось. А 
в старших классах был уже Совет 
старшеклассников, также я выполняла 
роль школьного фотографа, была 
лидером школьной группы Российского 
Движения Школьников (РДШ).

- Смотришь на тебя со стороны, 
и создаётся впечатление, что 
ты девушка скромная, немного 
стеснительная, хорошо воспитана. 
А какая ты на самом деле по твоему 

собственному мнению?
- Скромная, застенчивая… Наверное, 

да. Хотя я могу постоять за себя, но 
сама на конфликт не пойду. Мама 
говорит, что со мной легко и интересно и 
мальчишкам, и девчонкам, потому что я 
смогу поддержать любой разговор. 

- Чем увлекаешься?
- Я закончила музыкальную школу, 

играю на пианино, гитаре. Бывало, что 
читала друзьям стихи и на гитаре играли 
вместе, сидя во дворе. Ещё увлекаюсь 
фотографией. Мне очень нравится 
видеть людей со стороны, через объектив 
фотоаппарата, замечать живые эмоции и 
запечатлевать их. Какие-то фотоработы 
мне нравятся, какие-то нет, но Елена 
Георгиевна всегда говорит, что у меня 
получается подобрать ракурс, в нужный 
момент нажать на кнопку пуска. В чём 
секрет? Да, как в кино: «Ловкость рук и 
никакого мошенничества». (смеётся) 
Однажды фотографировала сестру, она 
смущалась: «Я такая нефотогеничная, не 
получаюсь на фотографиях». Я поднесла 
объектив к ней, она вся серьёзная. Вместо 
«Улыбнись» говорю ей: «Я тебя люблю» 
или «Ты очень красивая», и улыбка сама 
появляется на лице человека. 

- Татьяна, кто тебя назвал этим 
именем? Расскажи о своей семье.

- Мама! Ей всегда нравилось имя 
Таня. У неё лучшая подруга Татьяна, и 
она решила, что, если родится дочка, 
то назовёт её этим именем. Так я стала 
Татьяной. Мама у меня очень хорошая и 
я её сильно люблю! И папу тоже. С ними 
мне никогда не бывает скучно. Они у 
меня активные и инициативные. Мама, 
Светлана Владимировна, работает 
в детском саду, а папа, Александр 
Николаевич, - вахтовым методом. Он 
бывает надолго уезжает, по шесть 
месяцев. Когда я была маленькой, мне 
папы сильно не хватало, я его очень 
ждала с работы. Когда он приезжает, то 
всегда дарит мне подарочек. И я жду и 
папу, и этот подарочек. (смеётся) Брат 
Борис старше меня на 11 лет. Несмотря 
на большую разницу в возрасте, нам 
обоим одинаково хватало родительской 
любви. Я, как младшая, росла спокойной, 
не требовала многого и, думаю, что 
внимания мамы и папы хватало и брату, 
и мне. 

- Близкие люди помогают тебе 
принимать решения об участии в том 
или ином мероприятии, или ты всё 
делаешь сама? Чья поддержка тебе 
важна? И от кого она приходит?

- Я всегда советуюсь с родителями. 
Даже с конкурсом «Мисс Свирск». 
Мама меня спросила: «Зачем тебе это 
нужно?», папа вообще сказал: «Зачем 
тебе кому-то что-то доказывать? Ты итак 
у меня самая лучшая». Но мне было 
интересно попробовать, и они меня 
поддержали. У меня было очень много 
идей, а идеи, как говорит моя мама, 
всегда какие-то сложные, и проблема 
была в их осуществлении. Поэтому 
мне помогала семья, старший брат из 
Иркутска привозил вещи, которые я не 
могла найти здесь.

Подружки поддержали. Они сказали: 
«Да, иди, у тебя всё получится. Мы 
видим тебя на сцене». Мне очень важно 
их мнение. Хотя я не ведомая чужим 
мнением, просто важно знать, что думают 
окружающие меня люди. 

- В юности у людей большой круг 
общения. Расскажи о своих подругах, 
друзьях. Что вас объединяет? Какие 
качества ценишь в своих друзьях и в 
людях в целом?

- Про друзей такая тема сложная. У 
меня много знакомых, причём, разного 
возраста, из разных городов. С ними 
мы знакомились на слётах, съездах. Я 
всегда удивлялась: какая начитанная, 
интересная у нас молодёжь! Общаться 
с ними, действительно, интересно. А 
друзья – это те люди, которые всегда 
рядом, близко. Я даже не знаю, что 
нас может объединять, потому что мы 
настолько все разные: кто-то любит 
больше спорт, а я - домашний человек. 
Что нас объединяет? Может, то, что мы 
всегда вместе? Это Вероника Марсеева 
и Настя Балсахаева. Очень люблю их! 
У нас общий юмор. Я могу пошутить, 
и никто не обидится. А в людях ценю 
искренность, самоиронию и от друзей 
для меня очень важна поддержка. На 
какую бы авантюру я ни шла, я всегда 
советуюсь с ними. 

- Таня, у тебя есть мечта? Как ты к 
ней идёшь?

- Мечты, наверное, нет, это скорее 
желания. Есть цель – сдать успешно 
экзамены и поступить туда, куда хочу. 
Для этого я стараюсь каждый день 
сделать продуктивным. Если он таким 
не был, значит, я прожила его зря. Очень 
хочу выучить иностранный язык. Я знаю, 
что на той специальности, куда я хочу 
поступать, учат не только английский, 
но и другие языки. Я бы хотела выучить 
китайский. В институте учат, значит, и я 
научусь!

- Спасибо тебе за беседу. И успехов!
Беседовала Евгения ДУНАЕВА

Фото из личной коллекции 
Т. Климовой

1 сентября 2020 года. Татьяна с одноклассницами 
В. Петровой, А.Березовской и А. Балсахаевой

С родителями
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Незадолго до новогодних праздников, 
21 декабря 2020 года, в детской 
музыкальной школе состоялся конкурс 
музыкальных сочинений «Новогодние 
фантазии». Целью проведения такого 
конкурса было выявление талантливых, 
творчески одарённых детей и подростков. 
Ведь для подрастающих музыкантов 
очень важно не только научиться играть 
на любимом музыкальном инструменте, 
но ещё важно развитие творческого 
мышления, художественного вкуса и 
фантазии.

Уже второй год юные музыканты пробуют 
свои силы в этом захватывающем и 
интересном занятии. В 2019 году в 
конкурсе приняли участие всего пять 
человек. Среди них тогда были ребята 
с фортепианного и духового отделений. 
В этом году уже девять участников 
выступили с сольными и впервые с 
ансамблевыми сочинениями. Жюри 
конкурса, куда входили преподаватели 
музыкальной школы во главе с директором 
Н.И. Бельковой, оценивало, прежде 
всего, индивидуальность, самобытность, 

мелодизм представленных сочинений. 
И, само собой разумеется, что каждый 
из участников должен обладать 
музыкальностью, артистизмом.

Дипломы за участие получили Антонина 
Сидорова (2 класс) с миленькой и 
удивительно доброй песенкой «Дед 
Мороз». Фортепианный дуэт – две 
сестрички Роза Юшкова и Марина 
Солдатенко (4 класс) - исполнили пьесу 
«Подснежник». Влад Нестеренко (7 класс, 
фортепиано) уже второй раз принимает 
участие в конкурсе (в 2019 г. он стал 
победителем). Его новое сочинение 
– по-мальчишески задорный «Хоровод 
снежинок» - в этом году было отмечено 
дипломом за участие. Дипломы III степени 
были вручены Елизавете Ладохиной (5 
класс, фортепиано) за весёлую, озорную 
пьесу «Зимняя пора» и замечательному 
ансамблю баянистов Дмитрию 
Ивашутину и Владимиру Епанчинцеву 
(4 класс), которые исполнили простую 
и забавную музыкальную картинку 
«Два пингвина». Всем прибавило 
новогодней радости в предвкушении 

Детские «Новогодние фантазии»
Вы пробовали когда-нибудь сочинять? Например, стихи, рассказ, 

а может песню? А если пробовали, то уж наверняка знаете, что для 
такого дела обязательно нужно вдохновение, творческий полёт. И ещё 
желание, время… Но, как сказал кто-то из знаменитых: «Вдохновение 
– это птица, которая не любит посещать ленивых». Одним словом, 
потрудиться надо, чтобы родился даже маленький шедевр.

праздника выступление Ивана Редрова 
(6 класс, отделение хорового пения). Его 
сочинение «Новогоднее настроение» 
завоевало диплом II степени. И, наконец, 
о победителе. Жюри единогласно 
присудило диплом I степени учащейся 
5 класса фортепианного отделения 
Варваре Тыткиной и её произведению 
«Метель». Настоящая зимняя зарисовка: 
яркое, эмоциональное, артистичное 
выступление никого не оставило 
равнодушным. 

Все участники конкурса вместе с 
дипломами получили сладкие новогодние 
призы. Мы желаем всем дальнейших 
творческих успехов, вдохновения, 
а школе желаем ещё больше таких 
талантливых и одарённых детей.

А.А. Рыбачук, 
преподаватель МБОУ ДО «ДМШ» 

С утра до вечера проходят в 
художественной  школе учебные занятия, 
которые с нетерпением каждый раз ждут 
ребята во время каникул. Полны идей 
педагоги, светятся их глаза,  хочется 
работать… Рисуют, лепят, валяют, 
творят…  И так день за днём. Смотришь 
на всё происходящее и тоже включаешься 
в работу. Как это всё необыкновенным 
образом заражает! Куда-то проходит 
усталость, поднимается настроение, ты 
отвлекаешься от насущных дел и твои 
руки «вытворяют» что-то похожее на 
произведение искусства…. 

Третий год в детской художественной 
школе проходят занятия и для взрослого 
населения нашего города. Занятия 
объединяют людей, интересующихся 
творчеством, созданием различных 
работ своими руками, стремлением 
доставить радость окружающим и себе.  
Студия «Дар» - это студия дизайна для 
взрослых и детей с 14 лет, где каждый 
желающий может попробовать себя в 
роли художника, дизайнера.

В любом возрасте можно освоить 
что-то новое, чему-то научиться; 
наконец, проявить любознательность, 
творческое мышление, постичь секреты 
декоративно-прикладного искусства, 
о которых вы так давно мечтали. И 
педагоги художественной школы помогут 
вам в этом. В январе вашему вниманию 
представлена работа в творческой 
мастерской под руководством Н.А. 
Крисман. Педагог предлагает изготовить 
картины в технике нетканого гобелена. 
Эту технику называют также ковровая 
техника вышивания или ковровая 
вышивка, махровая вышивка, техника 
продергивания, вышивка петлёй. 
Процесс работы доставляет огромное 
удовольствие. Вам уже интересно? Тогда 
мы с нетерпением ждём вас, будущий 
мастер.

Итак, если Вас утомил формат «Дом-
работа-дом» или Вы ищете своё 
творческое предназначение, то тогда 
Вам непременно к нам.

Январь - время новых открытий, 
откройте и вы в себе новое хобби и вы 
удивитесь, как изменится ваша жизнь.

Татьяна ЮРИНСКАЯ,
замдиректора 

по учебно-воспитательной
работе ДХШ

Студия «Дар» - 
творческая мастерская для взрослых

Ещё немного и пройдёт самый  студёный зимний  месяц.  
Январь - месяц, который нам дарит возможность начать жить 
заново, активно, с блеском и задоринкой в глазах. Месяц новых 
надежд, ярких дней, свежих идей и ослепительных замыслов. 
Первый месяц Нового года.

Аппликации цветными опилками

«Войны пусть 
сгинут во мгле…»
Всем людям свойственно мечтать. 

Мечтательность больше свойственна 
юности. Но даже в этом возрасте 
мечты бывают разными. Я учусь всего 
лишь в 10 классе, но то, о чём мечтаю, 
касается не меня одной, а всего мира.

Я бы хотела, чтобы в этом мире всё 
было хорошо, мир и любовь царили 
на Земле.   Люди были чуть добрее ко 
всем! Потому что в последнее время  
злость,  жестокость, равнодушие  со 
стороны людей проявляется ко всему 
окружающему. 

Здоровья, долголетия старикам, друзьям 
и близким. Чтобы дети, оставшиеся 
в детских домах, обрели своих новых 
любящих родителей.

И ещё я за мир во всём мире. Чтобы не 
было войн и разрушений, слёз и печали.  
Чтобы люди  стремились  к познанию и 
саморазвитию, находили в себе силы 
преодолевать жизненные препятствия и 
двигаться дальше. 

Ну, а как школьница, будущая 
выпускница, я хочу, чтобы  учебные 
предметы  стали понятны всем учащимся, 
а сложные науки доступны для каждого.

Татьяна ПОМЛЯКОВА,
10 «А» класс школы №2

Пером юнкора
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С предложением обратились к заместителю директора 
по воспитательной работе СЭМТ Татьяне Мутиной.

- У вас в коллективе работает много Татьян. Все ведь 
мы в прошлом студентами были. Вот и пусть вспомнят 
студенческую пору, - озвучиваю идею.  

Уговаривать не пришлось. В ответ получила 
утвердительное «да». Формулирую задание, отправляю 
на почту, чтобы каждая из Татьян к моему приходу 
написала своё мини-сочинение. Так и дело сделаем, и 
время сэкономим.

На следующее утро отправляюсь в техникум и узнаю, 
что вместо шести, оказывается, здесь трудятся аж девять 
Татьян: уже знакомая нам Татьяна Мутина, а также 
замдиректора по учебно-производственной работе 
Татьяна Миронова, преподаватели Татьяна Шестакова и 
Татьяна Казакова, лаборант Татьяна Казаринова, шеф-
повар Татьяна Суслова, вахтёр Татьяна Белобородова 
и два бухгалтера Татьяна Жубайканова и Татьяна 
Баланкина. 

Пока все собираются для фотографирования, мы 
успеваем побеседовать с 

преподавателем информатики 
Татьяной Ивановной 
Шестаковой.

- Я училась в Иркутском 
государственном педагогическом 
институте. Поступила в 1987 
году, закончила в 94-м в силу 
того, что на четвёртом курсе 

вышла замуж и родила ребёнка. 
Татьянин день всегда встречали 

весело. Наша группа была очень 
творческая, неординарная – любили 

читать стихи, танцевать, состояли в отрядах – кто 
в педагогическом, кто в отряде проводников. Мы не 
ждали куратора группы, как это сейчас происходит, 
а сами, вместе со старостой, определяли тематику и 
готовили вечера. Помню, например, вечер памяти Анны 
Ахматовой, чьё творчество я очень любила. На втором 
курсе в Татьянин день у нас был конкурс красоты. Я 
даже завоевала приз зрительских симпатий! На одном 
из старших курсов куратор, чтобы внести разнообразие 
в нашу девчачью группу, в Татьянин день 
организовала встречу со студентами 
политеха. У нас кружки всякие были, 
конкурсы чтецов, патриотической 
песни, и мы во всём участвовали!

- Когда учишься в педагогическом, 
там иначе невозможно, - 
поддерживает коллегу Татьяна 
Валерьевна Мутина. – Я училась 
на педагога начальных классов, 
а он должен уметь и урок музыки 

провести, и рисования, и физкультуру. Когда я училась, 
таких мероприятий, как у Татьяны Ивановны уже не 
проводилось, но нас всегда политеховцы приглашали 
на танцы. Причём, иностранцы. Среди них было много 
афроамериканцев и индусов. У них была фабрика-
кухня по типу бара, но всё проходило без алкогольных 
напитков, так как было очень строго. Хорошо помню, 
что всё началось именно с Татьяниного дня и две мои 
однокурсницы потом вышли замуж: одна за болгарина, 
другая – за индуса и живут сейчас за рубежом. 

Татьяна Николаевна Миронова 
в своём небольшом сочинении 
написала следующее: «Училась 
в Иркутском государственном 
техническом университете по 
специальности «Социальный 
педагог». Татьянин день отмечали 
в общежитии весёлой дружной 
компанией. Студенческие 
годы запомнились как самое 
весёлое, беззаботное время. 
Время открытий, перспектив, новых 
интересов. Сегодняшним студентам 
хочется пожелать успешных сессий, верных друзей, 
полезных знаний и больших перспектив в дальнейшей 
жизни. А всем Татьянам города Свирска в этот зимний 
день желаю, чтобы дома было тепло и уютно, пусть 
каждая мечта становится реальностью, а в душе 
постоянно будет место для новых, сладких грёз. Пусть 
рядом будут только лучшие люди, готовые всегда вас 
поддержать, понять и прийти на помощь!».

Своими воспоминаниями о студенческой 
поре поделилась Татьяна Сергеевна 

Казакова. Она преподаёт английский 
язык.

- Я была студенткой в начале 
двухтысячных годов. Училась в 
Иркутском госуниверситете на 
международном факультете, 

лингвистика. Тогда очень активно 
мы ходили в клубы, и в Татьянин 

день всем Татьянам вход туда был 
бесплатным. Каждый год я этим активно 

пользовалась. Мы умудрялись за один вечер обойти 
несколько подобных заведений, но утром на занятия 
всегда приходили вовремя. Училась я отлично (в 
дипломе всего три четвёрки!) и никогда не пропускала 
лекции. Поэтому для меня пора студенчества – самое 
светлое, радостное время и всем студентам я желаю, 
чтобы они умели сочетать и отдых, и учёбу, и чтобы 
одно другому не мешало. 

Ещё одна Татьяна Сергеевна 
носит фамилию Казаринова. 
Она - выпускница Байкальского 
государственного университета, 
факультета прикладной 
математики. 

- Я очень люблю математику, 
- призналась Татьяна. – Моя 
сегодняшняя работа тесно связана 
с компьютерными технологиями, и я 
её люблю. Так что те знания, которые 
я получила в вузе, мне очень сильно пригождаются.  В 
период учёбы мы создавали мультики, программировали, 
разрабатывали игры. Раньше мне казалось: всё, что нам 
преподают, в жизни не пригодится, но это оказалось не 
так. Тогда мне приходилось совмещать учёбу с работой, 
и потому какие-то предметы я пропускала. А сейчас 
приходится их навёрстывать в интернете. Так что я и 
сегодня продолжаю учиться.  

Желаю студентам, чтобы они ценили студенческое 
время, оно самое беззаботное. Многие думают: «Я 
закончу, начну работать, не буду  вставать по утрам, не 
буду никому ничего должен…». Нет! Поверьте, дальше 
не будет легче. Во взрослой жизни тяжелее. Лично я 
бы хотела вернуться назад, снова поучиться и к учёбе 
изменить отношение. Желаю, чтобы сегодняшние 
студенты научились ценить время, были пунктуальны и 
не пропускали занятия. 

Третья Татьяна Сергеевна – Жубайканова была 
лаконична: «Мои студенческие будни 

мало отличались от обычных дней, так 
как училась я заочно. Единственное 
яркое воспоминание – это 
долгожданное получение диплома! 
Студенчество – невероятная 
пора самых ярких открытий на 
жизненном пути. Желаю всем 

студентам ярких будней, весёлых 
друзей, продуктивной учёбы, 

успешных экзаменов, лояльных 
преподавателей. Всех Татьян поздравляю с праздником! 
Желаю им мудрости и сил, здоровья и красоты, удачи и 
успеха, понимания и поддержки близких, вдохновения и 
радости, разнообразия и волшебства в жизни».

- Я всем своим тёзкам желаю здоровья, студентам - 
хороших отметок, чтобы они радовали нас успехами в 
учёбе, а коллегам - талантливых, успешных ребят. Пусть 
совместная работа будет плодотворной и приносит 
удовлетворение всем.

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

ТАТЬЯНЫ. 
Они студентками были…

«А давайте придумаем что-нибудь необычное на Татьянин день!» - с 
таким предложением обратилась я к коллегам. Хотелось за один раз 
охватить сразу две темы: и Татьянин день, и студенческий праздник. 
Стали думать. Так и пришла идея собрать всех Татьян, работающих 
в электромеханическом техникуме, и спросить у них, как, будучи 
студентками, отмечали двойной праздник?

В этом году в январе были и морозные, 
и тёплые деньки. Вот про один из таких 
тёплых дней я хочу рассказать.

В начале недели позвонила мне подруга 
и говорит: «А что ты делаешь в субботу? 
Не хотела бы походить на лыжах?».

- Ого! На лыжах?! А когда я последний 
раз на них стояла? Да лет 20 назад! 

Недолго думая, соглашаюсь. Тем 
более, мне нравятся лыжи. В школьные 
годы я занимала призовые места на 
соревнованиях.

И вот в указанное время и день 
встречаемся мы на лыжной базе. Нам 
выдали лыжи, провели небольшой 
инструктаж и мы пошли. Как же 
хорошо совершить лыжную прогулку 
по сосновому бору, по берегу Ангары! 
День чудный: идёт небольшой снежок, 
тепло, в лесу тихо и спокойно. Тут можно 
отвлечься от городской суеты и бытовых 
проблем. Прогулка по таким местам 
успокаивает и расслабляет.

На самом деле лыжная прогулка в 
лес – занятие не только приятное, но 
и полезное. Передвижение на лыжах 
отлично развивает выносливость.

Обойдя весь лесок, вернулись назад 
на базу. Не стану скрывать, приятная 
усталость присутствовала. Немного 
отдохнув, решаемся пройти ещё один 
кружок. Во время прогулки всплывают 
воспоминания о школьных годах, ведь 
мы обе заканчивали Макарьевскую 
среднюю школу и уроки физкультуры 
зимой у нас порой проходили на лыжах 
в этом же лесу.

Сейчас тут располагается городская 
лыжная база. Казалось бы всё есть: 
лыжи, лес, природа. Что ещё нужно? 
Нужны посетители!!!

В наше непростое время все заняты 
работой, проблемами, а на отдых с 

семьёй, встречи и общение с друзьями 
нам не хватает времени. И что для этого 
надо? Да лишь ваше желание! Можно 
попробовать отложить все домашние 
дела и провести активно выходные на 
природе с пользой для здоровья. А зима 
- это отличный повод встать на лыжи и 
насладиться красотой зимнего леса.

Поверьте, Вы не пожалеете!

Татьяна ВАНТЕЕВА

Лыжная прогулка по лесу
В коллективе редакции тоже есть 

своя Татьяна – Татьяна Лебедева. 
Творческая и талантливая, она пишет 
не только прозу – статьи, репортажи и 
заметки в газету, но и стихи на самые 
разные темы. Татьяна Васильевна 
столь энергична и легка на подъём, 
что без особого труда может сочинить 
целое стихотворение «по заказу». 
Вот и на этот раз написала пять 
четверостиший в честь праздника 
всех Татьян, как говорится, «с 
колёс», за несколько минут, просто 
ознакомившись со значением своего 
имени. 

В каждом имени своё значение,
Если верить переводу 

древних греков,
Имя всякое таит предназначение,

Как назвали при рождении 
человека.

Нарекли вас мама с папою 
Татьяной,

С детских лет все 
Тани энергичны.

И за справедливость
 бьются рьяно,

Смелые, спокойные, практичные.
В юности они бывают властны,

И настроены всегда решительно.

А как собеседницы – прекрасны,
Умные, талантливы, 

общительны.
В зрелом возрасте вперёд 

стремятся,
Дружбою умеют дорожить.
Трудностей, препятствий 

не боятся,
При любых невзгодах не тужить.

Верная, надёжная супруга,
Не предаст, не бросит никогда.

Если в жизни Таня 
встретит друга,

Будет верною ему всегда.

Редакция «СЭ»

«А у нас в коллективе 
есть девчонка одна ...»
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- Наш музыкальный руководитель 
Наталья Александровна Позднякова 
предложила создать страничку в 
Инстаграм, чтобы в период введённых 
ограничений у всех нас была возможность 
общаться, хотя бы через социальные 
сети, - рассказывает заведующая МДОУ 
№2 Наталья Садовникова. -  Конечно, 

есть общие группы в Viber, в том числе 
и родительская, другие мессенджеры, 
но платформа Instagram даёт иные 
возможности проявить себя. Создав 
аккаунт, мы были приятно удивлены 
живым откликом со стороны родителей. 
Идея выставлять фотографии из жизни 
детского сада настолько понравилась 
всем, что мы вдохновились продолжить 
эту деятельность.

В рамках муниципального 
дистанционного детско-родительского 
конкурса «Дошколятам о защитниках 
Родины» на странице детского сада 
публиковались мастер-классы, 
видеозанятия, по которым можно 
легко освоить разные творческие 
техники. Например, воспитатель 
Татьяна Владимировна Чуйкина за 
считанные минуты научила методом 
нетрадиционного рисования изображать 
праздничный салют. Наталья 
Александровна Позднякова поделилась 
подборкой музыкально-дидактических 
игр для развития детей. Воспитатель 
Мария Павловна Григорьева показала, 
как из пластилина можно своими руками 
сделать приятный подарок, а Галина 
Руслановна Гладцунова изготовила 
к 9 мая открытку «Голубь Победы». 
Необычную утреннюю зарядку преподала 
инструктор по физической культуре 
Елена Александровна Немирова. 
Включив эти небольшие видеоролики, 
можно выполнить все задания вместе с 
детьми.

- К юбилею празднования Великой 
Победы нами было запланировано 
несколько мероприятий и прошли 
ряд публикаций, посвящённых этому 
празднику. Юбилейный год обязывал 
серьёзной подготовкой, и дети, 
родители, коллектив отнеслись 
ответственно к каждому заданию, 
- продолжает рассказ Наталья 
Викторовна, демонстрируя ленту 
аккаунта. - Воспитатель Татьяна 

МДОУ №2: «Заходите к нам в Instagram»
«Как быть ближе друг к другу, если объявлен карантин и все должны 

оставаться дома?» - таким вопросом задались сотрудники детского 
сада «Колокольчик» в апреле прошлого года. Жители всей страны 
были вынуждены временно оставить работу, перестали водить 
малышей в дошкольные учреждения, отправлять старших детей в 
школу и ходить друг к другу в гости. Привыкать к новым условиям 
было трудно. Но выход из любой ситуации есть, тем более, когда за 
дело берётся креативный, творческий коллектив.  

Георгиевна Литвинцева подготовила 
историю о том, как начиналась 
Великая Отечественная война, а дети 
с родителями подготовили короткие 
сюжеты-рассказы о своих дедах и 
прадедах, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. Истории жизни, 
подвигов, слова благодарности звучали 
из уст потомков героев. 

В творческом конкурсе, который сейчас 
называют модным словом «челендж», 
поучаствовали более тридцати семей 
воспитанников детского сада. Дети с 
родителями рисовали карандашами и 
красками, мастерили из цветной бумаги 
и пластилина праздничные открытки 
к 9 мая. Победителей в этом конкурсе 
не было, но удовольствие от процесса 
подготовки получили все.

А в фотоконкурсе ко Дню семьи, 
любви и верности были и победители. 
Семьи представляли свои фотографии 
в пяти номинациях, а затем с помощью 
голосования был выбран лидер. 

- Каждая семья по-своему прекрасна, 
поэтому решить, кто из них достоин 
победы, мы предоставили пользователям 
Инстаграм. Все желающие могли 
проголосовать за понравившееся фото. 
Участники конкурса сбрасывали ссылку 
своим друзьям, знакомым, родственникам 
и голосование шло довольно активно. В 
итоге искренняя улыбка, неподдельные 
эмоции и обаяние Маши Корецкой 

принесли ей и её семье победное 
место. Недавно мы опубликовали гимн 
детского сада, который исполнили 
сотрудники, родители и дети. Появился 
он в рамках конкурса, проводимого 
ко Дню дошкольного работника, где 
среди всех детских садов мы заняли 
первое место. Очень понравился 
конкурс «Мисс Дюймовочка-2020». Мы 
его проводим ежегодно, но в этом году 
пришлось перейти в онлайн-формат. 
Однако и в такой подаче конкурсные 
работы получились великолепными. 
«Мисс Дюймовочка-2020» стала София 
Горшкова, а приз зрительских симпатий 
получила Злата Секлетина – за неё было 
отдано 378 голосов. 

По признанию Натальи Викторовны 
конкурсы, видеозанятия нравятся и 
родителям, и детям, и зрителям. Однако, 
несмотря на то, что проводят их в 
сети интернет, времени на подготовку, 
обработку материала уходит достаточно 
много. Но со всеми техническими 
вопросами и ведением страницы успешно 
справляются музыкальный руководитель 
Наталья Позднякова и старший 
воспитатель Марина Василенко. 

- Не все родители могут справиться с 
монтажом видео, ведь иногда снимают 
несколько дублей, которые потом нужно 
отсмотреть и выбрать лучшие. Как 
соединить отснятый материал многие не 
знают, и тогда им на помощь приходят наши 
сотрудники. Всё, что касается ведения 
аккаунта, помощи родителям в подготовке 
видеопрезентаций – эту обязанность 
берут на себя Наталья Александровна 
и Марина Сергеевна. Большинство идей 
для конкурсов нам подсказывает наш 
куратор Ольга Викторовна Пазникова. 
Её креативностью и полётом фантазии 
мы не перестаём восхищаться. Пусть 
родительские собрания сейчас отменены, 
но данная форма работы помогла нам 
сохранить общение с родителями своих 
воспитанников даже на карантине. Мы 
всегда на связи с нашими родителями 
– они наши первые помощники, наша 
поддержка и вдохновение для нас и 
детей на следующие конкурсы. Уверены, 
что впереди у нас ещё много публикаций 
об интересной и разнообразной жизни 
детского сада «Колокольчик». 

Светлана НАЗАРОВА 
Фото автора и взято с официальной 

страницы МДОУ №2          

Каждый из нас хотя бы один раз в 
жизни пробовал апельсин. Этот фрукт 
очень богат витамином С и, пожалуй, 
самый актуальный и востребованный на 
сегодняшний день. 

За день мы узнали много нового об 
этом экзотическом солнечном фрукте. 
Познакомились с новыми сказками, в 
которых встречается этот ароматный 
цитрусовый: «Три апельсина», 
«Любопытный апельсин», посмотрели 

всей семьёй мультфильмы «Чебурашка», 
«Апельсин», «Мы делили апельсин». 

Вот и наш детский сад «Радуга» не 
обошёл стороной этот прекрасный 
праздник. Ребята в течение недели 
открывали для себя другие интересные 
факты об апельсине. И, что скрывать, 
даже мы, взрослые, тоже узнали об этом 
фрукте много нового.

Совместно с педагогами наши 
воспитанники проводили эксперименты 

День апельсиновых сказок Январь богат на праздники. Тут вам и Рождество, и Крещение, и 
Татьянин день. А слышали ли вы о дне апельсиновых сказок? 

с апельсином, делали поделки из 
апельсиновых корочек, беседовали о 
его пользе, знакомились с историей 
появления его в России. 

Завершилось всё весёлым праздником - 
днём рождения Апельсина. Роль главного 
героя исполнила наш воспитатель 
Вероника Юрьевна Ильенко, а подружку 
Апельсина – озорную Витаминку – 
сыграла Наталья Юрьевна Тракай. Ребята 
играли с Апельсином и Витаминкой в 
разные игры, разгадывали их загадки, 
вместе танцевали флешмоб. И взрослые, 
и дети получили столько положительных 
эмоций, что, кажется, их хватит ещё не на 
одну неделю!

Екатерина ИВАНОВА, 
старший воспитатель

Работа над ошибками
В газете «Свирская энергия» №1 от 13 января 2021 г. в статье «В гостях у сказки» 

была допущена ошибка. Роль Ивана-Царевича в новогодней музыкальной сказке 
«Царевна – лягушка» исполнял Денис  Душин. Автор приносит извинения.    
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Встреча наша состоялась накануне Дня 
российского студенчества и отмечаемых 
в тот же день именин всех Татьян. Именно 
с этой темы мы повели разговор:

- Повлияло ли как-нибудь имя 
на твою судьбу? - спрашиваю я у 
Татьяны. - Если верить толкованиям, 
его значение характеризует 
тебя как «устроительницу» и 
«учредительницу».

- Во-первых, имя дало мне 
дополнительный праздник в году, когда 
все поздравляют с именинами. А во-
вторых, предпочитаю, чтобы дома всё 
лежало и стояло на своих местах, люблю 
что-то организовывать, делать чётко, по 
порядку.

-  Помнишь, как была студенткой?
- Училась в Иркутске, в Восточно-

Сибирском институте экономики и права, 
с 2007 по 2011 год.  На факультете 
«Финансы и кредит» по специальности 
«Банковское дело». Верно говорят, 
что студенческие годы самые лучшие. 
Беззаботность, свобода от родительской 
опеки и в то же время вступление во 
взрослую жизнь. У нас была очень 
сплочённая группа, и мне хорошо 
запомнились совместные походы в кино, 
кафе. Учёба давалась легко, учиться 
нравилось.

- В банке не довелось поработать?
- Нет, только практику проходила – в 

Росбанке, Уралсиб банке и Таврическом.
- Почему выбрала экономическое 

направление?
- В детстве мечтала стать детским 

врачом, а когда подросла, поняла, что 
это не моё, и многое, что положено в 
этой профессии, я сделать не смогу. 
А со сферой экономики связаны все в 
моей семье: папа Олег Владимирович 
Гладких – экономист, дедушка Владимир 
Яковлевич и бабушка Геля Петровна 
– бухгалтеры. Все работали на «АСО». 
Поэтому выбор был очевиден.

Окончив институт, я приехала в 
Свирск, с 2012 года начала работать 
бухгалтером в «Вудмастере». Пришла 
неопытным специалистом, но хорошие 
наставники помогли мне освоиться в 
новой обстановке и понять основные 
обязанности. За помощь и поддержку 
я благодарна моим учителям – Татьяне 
Геннадьевне Щекочихиной и Наталье 
Геннадьевне Ивашутиной. На работу иду 
с удовольствием, потому что она мне по 
душе, а ещё у нас дружный коллектив. 
Мои коллеги для меня как вторая семья. 

- Расскажи о своих обязанностях.
- Я бухгалтер по заработной плате. Веду 

табель рабочего времени, рассчитываю 
зарплату, сдаю все отчёты по фонду 
оплаты труда в налоговую инспекцию, 
Фонд социального страхования и 
Пенсионный фонд. Сейчас уже всё 
как по накатанной идёт, если и бывают 
трудности в работе, к примеру, при 
освоении новых программ, наличие 
опыта позволяет быстрее и легче решать 
профессиональные задачи.

- Какие из черт своего характера 
считаешь достоинством, а какие 
хотелось бы изменить?

- Неудобно как-то себя хвалить... Можно 
сказать, что я ответственная, добрая, 
отзывчивая, а не нравится в себе, 
наверное, доверчивость. 

- Обратимся ещё раз к твоему 
прошлому. Самое яркое воспоминание 
из детства...

- Дом. Вся семья в сборе. Мы сидим за 
одним большим столом, ужинаем...

- Твоё настоящее. Что в сегодняшней 
жизни ценишь больше всего.

- Опять же своих близких людей, работу, 
коллег. У меня есть сын Ваня. Учится в 
первом классе, очень общительный и 
самостоятельный мальчик, с желанием 
ходит в школу, посещает бассейн. На 
данном этапе я живу так, как нравится, 
меня всё устраивает. Конечно, ещё не 

Милая улыбка, карие глаза...
25 января - День студента (Татьянин день)

Именно такими словами хочется описать эту хрупкую, обаятель-
ную девушку, выполняющую очень серьёзную и ответственную 
работу бухгалтера на лесоперерабатывающем предприятии 
«Вудмастер». Знакомьтесь – Татьяна Коробовских.

всё достигнуто, о чём мечтается, но я иду 
к этому. 

- Каким ты видишь своё будущее?
- Стремлюсь к приобретению 

дополнительного жилья, личностному и 
профессиональному росту. Каждое лето 
мы с Ваней ездим на Байкал, а в будущем 
мечтаем съездить за границу, на море. 

В завершение встречи моя собеседница 
обратилась к тёзкам с поздравлениями 

и пожеланиями: «Всех Танюш с 
праздником! Оставайтесь молоды душой, 
счастья вам, здоровья, пусть близкие 
люди будут рядом и в радостные минуты, 
и в трудные. Всего-всего!»

Марина ХАЛИТОВА
Фото из личного архива

Сколько вы знаете девушек 
с именем Татьяна? Раньше 
оно пользовалось особой 
популярностью и Татьяной 
часто нарекали дочерей, 
внучек, сестёр. В каждом 
коллективе встречаются две, 
три, а то и четыре Татьяны. 
В классе, в студенческой 
группе, среди друзей… Вот 
и в дошкольном учреждении 
«Колокольчик» работают сразу 
шесть обладательниц этого 
прекрасного и нежного имени.

Воспитатель Татьяна Владимировна 
Чуйкина своим именем довольна и с 
удовольствием его носит. Было время, 
она даже интересовалась историей 
имени, читала о чертах характера, 
сопоставляла с собой. О том, что имя 
дарит носительнице силу, лидерство, 
целеустремлённость, где-то даже 
настырность, любовь к порядку считает 
абсолютной правдой. Замечает она в 
себе и другие особенности, о которых со 
смехом говорит:

- Я в детстве любила бегать с 
мальчишками, была пацанкой – лазила 
по заборам, играла в мальчишечьи 
игры, с ними мне было интереснее. С 
возрастом это прошло и женственность 
взяла верх. 

- У вас три сына. Видимо, 
мальчишечья натура и в этом 
проявилась, - предполагаю я.

- Я очень хотела дочурку, но в моей 
семье настойчиво рождались только 
сыновья, - улыбается Татьяна. – Зато 
на работе у меня столько девочек, что 
все свои навыки общения и обращения 
с ними я оттачиваю здесь. Я им и косы 
заплетаю, и в девчоночьи игры поиграю, 
и настоящим женским рукоделием с 
удовольствием занимаюсь.

- Вас ждут дома три сына и муж. 
Каково жить в мужском окружении?

- Я люблю баловать своих мужчин 

Имя редкой красоты

вкусными блюдами. Прихожу домой после 
работы и отправляюсь на кухню, которую 
называю «своим кабинетом». Здесь я с 
удовольствием готовлю, стряпаю.

- И тортики тоже? – подсказываю моей 
собеседнице.

- Их они не сильно любят, сладости у 
моих мужчин не в приоритете, лучше 
что-нибудь с мясной, рыбной начинкой. 
А торты мы только по праздникам 

покупаем.
- Кто дал вам имя Татьяна?
- Родители хотели назвать меня 

Валерией, но брат моего папы предложил 
назвать «Танюхой». На семейном совете 
решили, что это имя звучнее, так и 
осталось.

- Если бы была возможность сменить 
его, какое имя для себя бы выбрали?

- Татьяной бы и осталась. Имя 

красивое, приятное. Таня, Танечка, 
Татьяна – столько разных вариаций. 
Моя близкая подруга называет меня 
«тётя Таня». Дружим давно и наши дети 
называют нас «тётя Таня», «тётя Аня». 
Вот мы друг друга ради смеха тоже стали 
так величать. Даже когда звоним друг 
другу, говорим: «Привет, тётя Аня!» Со 
стороны может это выглядит необычно, 
но нам это нравится, звучит как-то по-
родственному. На работе меня называют 
Татьяной Владимировной, вот только 
наши малыши не всегда справляются 
с произношением и иногда это звучит 
мило и смешно. Нашим ребятишкам в 
группе вообще повезло, моя напарница 
тоже Татьяна Владимировна, только 
Каменная, поэтому не перепутают.

- В советское время имя Татьяна 
было довольно распространённым. А 
сейчас много девочек так называют?

- У меня в группе нет ни одной Тани, а 
на целый детский сад у нас всего одна 
Танюша. Почему это имя стало менее 
популярным, не знаю. Сейчас в моде 
другие имена – Виолетта, Эвелина, 
Алина. Наверное, в определённый 
момент произошло пресыщение и Татьян 
стало значительно меньше.

- Татьянин день – один из немногих 
дней в году, который имеет своё имя. 
Как отмечаете свои именины?

- 25 января я получаю много 
поздравлений, электронных открыток, 
смс и звонков от друзей, родных, коллег. 
Приятно, что люди соблюдают традицию 
поздравлять людей с именинами. В 
этот день меня обязательно будут 
поздравлять дома, и мы соберёмся за 
столом с ароматным чаем и тортом. Пусть 
в этот день праздничное чаепитие будет 
не только в семьях, где есть Татьяны, 
а в каждом доме. А всем своим тёзкам 
желаю оптимизма, здоровья и всегда 
оставаться молодыми!

Светлана НАЗАРОВА
На фото автора: Татьяна Чуйкина 

с воспитанниками      



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№3 (514), 27 января 2021 года10

Ключи к здоровью

Служба 01 информирует

Пострадали автомобиль,
неэксплуатируемое 

здание и надворная 
постройка

13 января в  04 часа 20 минут на 
пульт связи пожарной части  № 110 г.  
Свирска поступило сообщение о пожаре 
по адресу: ул. Советская, дом 40. Горел 
легковой автомобиль. К месту пожара 
привлекались автоцистерна и три 
человека личного состава. В результате 
огнём уничтожены сгораемые части 
автомобиля. Предполагаемая причина 
пожара: нарушение ППБ при эксплуатации 
электрооборудования, виновное лицо и 
ущерб устанавливаются.

15 января в  19 часов 59 минут 
поступило сообщение о пожаре в 
промзоне, на территории бывшего 
завода «ВСЭ». На момент прибытия 
пожарного подразделения горела 
кровля неэксплуатируемого строения, 
в результате произошло его частичное 
обрушение. Предполагаемая причина 
пожара, виновное лицо и ущерб 
устанавливаются.

Информацию о возгораниях и 
нарушениях правил пожарной 
безопасности незамедлительно 
передавайте диспетчеру пожарной части 
№ 110 по телефону 101, 01, 2-12-30. 

23 января в  10 часов 08 минут 
поступило сообщение о пожаре по 
адресу: Черемховский район, д. 
Бархатова, ул. Детская, дом 1 кв. 1. 
Данный населённый пункт входит в зону 
ответственности ПЧ-110. К месту пожара 
привлекалась одна автоцистерна и три 
человека личного состава. На момент 
прибытия пожарного подразделения 
из потолочного перекрытия надворной 
постройки шёл дым.

В результате пожара повреждена 
надворная постройка. Пожар 
ликвидирован, спасена от дальнейшего 
возгорания баня. Предполагаемая  
причина пожара: нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации 
печного отопления. 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 

27 января   - День 
освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады
 
Блокада Ленинграда – одна из самых 

трагических и печальных страниц 
истории нашей страны. С каждым годом, 
с каждым днем события тех дней все 
дальше уходят в историю. Но сколько 
бы лет ни прошло, никогда не померкнет 
подвиг наших доблестных воинов 
и героических жителей блокадного 
Ленинграда. 

Мы преклоняемся перед мужеством 
участников обороны и жителей 
Ленинграда. Тех, кто подавал всему миру 
пример стойкости, несгибаемой воли и 
преданности Отечеству. Вера в победу, 
в добро и справедливость помогала им 
преодолевать немыслимые испытания, 
превозмогать голод и холод, бороться 
во имя счастливого будущего нашей 
Родины.

Низкий поклон ветеранам-блокадникам 
– тем, кто живёт рядом с нами, кто 
примером своей жизни и своего подвига 
задает высокую нравственную планку для 
нынешнего и всех будущих поколений!

В городе Черемхово и Черемховском 
районе проживают 4 жителя, 
награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». Пройдя через 
суровые испытания, ветераны сумели 
сохранить оптимизм и веру в жизнь. 
Память о героизме жителей блокадного 
города навсегда сохранится в сердце 
каждого из нас.

Дорогие ветераны и блокадники! 
Примите в этот светлый день 
самые искренние пожелания мира и 
благополучия, счастья и здоровья, долгих 
лет жизни, внимания и любви близких!

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

Черемховскому району и 
городу Свирску»

  Если вы оказались на замерзшей глади водоема, помните 
несколько простых правил, которые помогут вам сохранить 
здоровье, а иногда и жизнь.

Как определить состояние безопасности льда
Один из опознавательных признаков прочности льда – его 

цвет. Во время оттепели лед становится белым (матовым), а 
иногда и желтоватым (значит он непрочен). Надежный ледяной 
покров имеет синеватый или зеленоватый оттенок.

Обязательные правила для любителей подледного лова
· Не пробивать рядом много лунок.
· Не собираться большими группами в одном месте.
· Не пробивать лунки на переправах.
Как действовать при проваливании людей и техники под 

лёд
Если вы провалились под лед:
Широко раскиньте руки по кромке льда и постарайтесь 

удержаться от погружения с головой. Действуйте решительно, 
не паникуйте: и до вас многие попадали в такую ситуацию.

1. Старайтесь не обламывать кромку, без резких движений 
выбраться на лед, наползая грудью и поочередно выталкивая 
на поверхность ноги. Главное — занять как можно большую 
площадь опоры. Выбравшись из пролома, откатитесь, а затем 
ползите в сторону, откуда шли (и где прочность льда, таким 
образом, проверена).

2. Несмотря на то, что от сырости и холода вам хочется 
побежать и согреться, будьте осторожны до самого берега.

3. На берегу в безопасном месте некоторое время катайтесь 
на снегу в мокрой одежде, так как сухой снег впитывает влагу 
как губка. Действуя по обстановке, найдите место для обогрева 
и просушки одежды.

Если на ваших глазах человек провалился под лед:

1. Немедленно крикните, что идете на помощь.
2. К полынье приближайтесь только ползком, широко 

раскинув руки. По возможности положите под себя лыжи, доску, 
фанеру (для увеличения площади опоры) и ползите на них. 
Не подползайте к самому краю льда — провалитесь сами. Не 
доползая до полыньи, протяните пострадавшему шест, ремни, 
шарфы, любую доску или жердь, санки, лыжи и т.п. Бросать 
связанные ремни, шарфы или доски нужно за 3-4 м до кромки 
льда.

Если вы с машиной провалились под лед:
1. Некоторое время машина может держаться на плаву и у вас 

есть несколько секунд, чтобы из нее выскочить.
2. Если вы не успели покинуть автомобиль и он погрузился 

под воду, не открывайте двери, так как тут же вода хлынет 
внутрь и машина начнет резко погружаться.

3. При погружении на дно с закрытыми окнами и дверьми 
воздух в салоне автомобиля держится несколько минут. 
Это немало. Есть возможность оценить обстановку, активно 
провентилировать легкие (глубокие вдохи и выдохи позволяют 
наполнить кровь кислородом «впрок»), избавиться от лишней 
одежды, мысленно представить себе путь наверх.

4. Выбирайтесь через дверь или окно (если сможете — через 
опущенное стекло), протиснетесь наружу, взявшись руками за 
крышу, подтянитесь, а затем резко плывите вверх. Выбирайтесь 
наружу, когда машина наполнится водой наполовину, так как 
если резко распахнуть дверь и попытаться тут же выбраться, 
вам будет мешать поток воды, идущий в салон. Выбравшись 
из машины, имейте в виду, что у вас есть 30-40 секунд для 
всплытия.

МУ «Служба ГО и ЧС города Свирска»

Выходить на лёд в необорудованных 
для этого местах опасно для жизни

В период с 21 по 24 января на территории обслуживания 
Межмуниципального Отдела МВД России «Черемховский» было 
зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадал 1 человек.

21 января около 15 часов водитель автомобиля «Chery 
Tiggo 7», двигаясь по ул. Плеханова 24 г. Свирск, при съезде 
с проезжей части дороги совершил наезд на препятствие. В 
результате ДТП причинен материальный ущерб.

22 января около 17 часов 40 минут водитель автомобиля 
«Toyota Corolla», двигаясь по ул. 1-Клубная 19 г. 
Черемхово, не выбрал безопасной скорости, обеспечивающей 
постоянный контроль за движением, не учел дорожные 
условия при осуществлении маневра - порот направо, не 
справился с управлением, допустил выезд на полосу дороги, 
предназначенную для встречного движения, совершил 
столкновение с автомобилем «Nissan Terrano». В результате 
ДТП травмирован водитель автомобиля «Nissan Terrano», 55-
летняя женщина.

23 января около 16 часов водитель автомобиля «Toyota 

Chaser», двигаясь по ул. Центральная 20 д. Шульгина 
Аларского района, не убедился в безопасности маневра - 
поворот налево, в результате чего произошло столкновение 
с автомобилем «ВАЗ 21065». В результате ДТП владельцам 
транспортных средств причинен материальный ущерб. 

24 января около 19 часов водитель автомобиля «Toyota 
Aristo», двигаясь по 2-ая Некрасова 1 г. Черемхово, 
при выезде с прилегающей территории, не предоставила 
преимущества в движении, совершила столкновение с 
движущемся по главной дороге автомобилем «Nissan Juke». В 
результате ДТП причинен материальный ущерб.

Уважаемые граждане, Госавтоинспекция напоминает, 
соблюдайте правила дорожного движения и помните о 
безопасности! Жизнь – самое ценное, а сохранение жизни – 
главный приоритет!

К.А. Филиппова, инспектор (по пропаганде безопасности 
дорожного движения) ОГИБДД МО МВД России 

«Черемховский» 

ГИБДД сообщает

Сводка ДТП в г. Черемхово и Черемховском районе

388 пожаров зарегистрировано в Иркутской области с 
начала года, что на 51 случай больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. На пожарах погибли 26 человек, это 
на 7 человек больше, чем в прошлом году. Среди погибших на 
пожарах – двое детей. Ситуация с пожарами остаётся сложной. 
Рост пожаров практически ежедневно происходит в населённых 
пунктах Прибайкалья. В связи с этим администрации ряда 
муниципальных образований ввели на своей территории особый 
противопожарный режим. Это Тайтурское и Тельминское 
муниципальные образования Усольского района, а также город 
Тулун.

В период действия особого противопожарного 
режима устанавливаются дополнительные требования 
пожарной безопасности для руководителей организаций 
жизнеобеспечения населения, управляющих компаний, 
социальных служб, организаций культуры и образования, 
комиссий по делам несовершеннолетних.

Силы и средства территориальных подсистем единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций приведены в повышенную готовность по 
всему региону. Усилены и дополнительные профилактические 
мероприятия для снижения риска возникновения пожаров. 
В профилактических мероприятиях в населенных пунктах 
ежедневно задействованы более 3 тысяч 100 человек. За 
прошедшие сутки межведомственными группами проведено 
8887 подворовых обходов, мерам пожарной безопасности 
в жилом секторе проинструктированы 14434 человека. 
Проведено 198 рейдов и патрулирований, в ходе которых 
проверено 216 мест проживания неблагополучных семей, а 
также проинструктированы 273 человека, проживающих в 
смежных зданиях и помещениях. Органами социальной защиты 
опеки и попечительства проинструктированы 337 человек.

Государственные инспекторы по пожарному надзору 
напоминают населению о необходимости соблюдения 
требований пожарной безопасности в жилье: проверить 
состояние электропроводки, отопительных печей. В случае 
неисправности печного отопления или электропроводки ремонт 
и замену доверить только профессионалам! Неисправные, с 
истёкшим сроком годности или самодельные электроприборы 
и обогреватели – частая причина пожаров. Использовать их 
категорически нельзя.

Консультацию по пожарной безопасности в жилье можно 
получить в местной администрации или в отделе надзорной 
деятельности по месту жительства. В случае пожара 
немедленно сообщить об этом на номер «101».

Отдел государственного пожарного надзора 
г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района

Численность патрульных групп в регионе увеличена 
в связи с осложнением пожарной обстановки

В 2020 году в Отделение Пенсионного фонда РФ по Иркутской 
области поступило 90 письменных обращений (74 из которых 
только за 4 квартал), составленных различными юридическими 
фирмами от имени граждан о перерасчете размера пенсии. В 
этом году таких заявлений поступило уже 8. Данные организации 
связываются с пенсионерами и, обещая прибавку к пенсии, 
предлагают за деньги (сумма может достигать нескольких 
десятков тысяч рублей), составить заявление в Пенсионный 
фонд России. 

«Причем составляют по несколько заявлений по каждому 
отдельному вопросу. Соответственно, и деньги берут за 
каждое заявление, и в итоге получается довольно крупная 
сумма. Пенсионеры отдают больше 30 тысяч рублей. Органы 

Пенсионного фонда России, в свою очередь, абсолютно 
бесплатно оказывают все услуги по разъяснению пенсионного 
законодательства и проверке права на пенсионное обеспечение. 
Заявление  всегда можно  составить самостоятельно в 
свободной форме и направить его в органы ПФР любым 
удобным способом!», - поясняет заместитель управляющего 
Отделения Пенсионного фонда РФ по Иркутской области 
Ирина Близнец.

При поступлении заявления специалисты Пенсионного фонда 
РФ не только проверят расчет пенсии, но и в доступной форме – 
как в устной, так и в письменной, разъяснят всю интересующую 
информацию и при необходимости окажут содействие в 
истребовании документов о стаже и заработной плате. 

Доверчивые пенсионеры тратят 
десятки тысяч рублей на пустые заявления
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А Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

27 января

-26
Переменная 
облачность

28 января

-20
Пасмурно, 

небольшой снег

29 января

-17
Переменнапя 
облачность, 

небольшой снег

30 января

- 19
Пасмурно, 

небольшой снег

31 января

-20
Пасмурно, 

небольшой снег

1 февраля

-20
Пасмурно, 

небольшой снег

2 февраля   

-30
Пасмурно

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

КРЫСА
Для Крыс этот год выдастся непростым 

жизненным этапом. Они столкнутся с 
материальными и профессиональными 
трудностями. Приложенные усилия 
позволят справиться со сложностями и 
достичь успеха в делах. Хорошо будут 
складываться дружеские и родственные 
отношения.

БЫК
Быков ждет профессиональный рост и 

высокая прибыль. Им удастся довести 
до завершения давние дела и начать 
новые выгодные проекты. Также этот 
год выдастся насыщенным поездками, 
приключениями и долгожданными 
встречами с близкими людьми.

ТИГР
В 2021 году Тиграм предстоит много и 

упорно трудиться. Этим людям придется 
бороться с происками конкурентов 
и нестандартными поручениями от 
начальства. В конце года приложенные 
старания ознаменуются материальным 
вознаграждением.

КРОЛИК
Для Кроликов этот год отличится 

спокойствием и стабильностью. Они будут 
жить в гармонии с окружающим миром. 
Работа начнет приносить удовольствие и 
хороший доход. Болезни и стрессы будут 
обходить этих людей стороной.

ДРАКОН
В 2021 году Драконам удастся 

оставить в прошлом трудности и 
наслаждаться стабильным периодом. 
В профессиональной сфере им удастся 
укрепить лидерские позиции и занять 
руководящие посты. Возможно, появится 
интерес к творчеству или искусству.

ЗМЕЯ
В год Быка Змей будет сопровождать 

удача и везение. Этим людям удастся 
добиться благоприятных перемен и 
успехов во всех жизненных сферах. 
Укрепиться материальное положение. В 
личных отношениях будет присутствовать 
гармония и стабильность.

ЛОШАДЬ
Для Лошадей этот год может стать 

переломным моментом в личной жизни. 
Большинство одиноких представителей 
смогут найти вторую половинку. Для пар 
он может стать началом семейной жизни. 
Также этим людям удастся укрепить свои 
профессиональные позиции.

ОВЦА
2021 год для Овец начнется с труднос-

тей и испытаний в профессиональной 
сфере и личной жизни. Не теряйте 
оптимизма и взгляните проблемам в 
лицо. Они окажутся менее глобальными, 
чем предполагалось. С середины года 
в жизни этих людей наступит светлая 
полоса.

ОБЕЗЬЯНА
Этот год вознаградит Обезьян успехами 

в работе. Многие из них откроют в себе 
призвание к интересному и необычному 
занятию. В личных отношениях может 
наступить период застоя. Исправить 
ситуацию позволит совместный с 
возлюбленным досуг.

ПЕТУХ
В год Быка Петухи будут наслаждаться 

спокойствием и стабильностью. 
Повседневная работа начнет приносить 
удовольствие. Укрепятся дружеские 
отношения. Возможны небольшие 
финансовые трудности, которые улягутся 
при грамотном распределении бюджета.

СОБАКА
Для Собак этот год станет насыщенным 

и ярким жизненным этапом. Этих 
людей ждут частые поездки, связанные 
с делами и отдыхом. В работе они 
примутся за повышение квалификации 
и поиск нового опыта, что откроет перед 
ними перспективы карьерного роста.

СВИНЬЯ
Свиньи столкнутся с профес-

сиональными и финансовыми не-
урядицами. Помощь коллег и приятелей 
позволит им справиться с выпавшими 
трудностями. Удачно будут складываться 
любовные дела. Эти люди найдут 
спутника жизни или укрепят имеющиеся 
отношения.

Восточный гороскоп на 2021 год
Символ 2021 года – Белый Металличес-

кий Бык. Главными характеристиками 
этого животного является сила, 
ловкость, упорство, надежность и 
справедливость. Также он олицетворяет 
высокие интеллектуальные способнос-
ти, успех в бизнесе и торговле, тягу к 
путешествиям.

Для большинства людей этот год 
принесет положительные перемены 
и перспективы во всех жизненных 
сферах. Однако для достижения успеха 
придется проявить настойчивость, 
целеустремленность и собранность. 
Лень и нерешительность повлекут за 
собой неудачи и потери.

Год Быка ознаменуется 
благоприятными тенденциями в 
социальной сфере. Он станет удачным 
для налаживания дружеских, семейных и 
романтических отношений. 

Плавленый сыр на сковороде
 
Домашний плавленый сыр – очень вкусная и полезная закуска! Предлагаем 

простой и удобный способ приготовления этого продукта – на сковороде всего 
за 15 минут.

Ингредиенты: творог – 0,5 кг., яичные желтки – 2 шт., растительное масло – 3 
ст.л., сливочное масло – 50 г., соль – 0,5 ч.л., сода – 0,5 ч.л.

Приготовление:
Творог лучше брать домашний, из магазинного у меня пару раз не получался 

сыр. В чаше смешиваем творог, желтки, растительное масло, соду и соль. Соли 
можно добавлять больше или меньше по своему вкусу. Пробиваем все погружным 
блендером до однородной массы. Выкладываем получившуюся массу на сковородку, 
огонь ставим выше минимального, но ниже среднего. По мере нагревания масса 
будет разжижаться. Добавляем сливочное масло и продолжаем нагревать массу. 
Постепенно масса станет однородной, консистенция расплавленной массы на 
прямую зависит от качества творога. Он может быть жирнее, влажнее или наоборот 
суше. Продолжаем уваривать массу, постоянно помешивая 10 минут. Готовый 
продукт переливаем в судочек, храним в холодильнике 6-7 дней. Этот плавленый сыр 
идеален для бутербродов, для добавления в сырный суп, для рулетов из лаваша. 
Быстро, вкусно, натурально и без лишних заморочек.. Плавленый сыр на сковороде 
готов!  Приятного аппетита!

Пучок - это модная и женственная 
прическа, которой вы удачно можете 
дополнить свой повседневный, деловой, 
романтичный или вечерний образ. 

Пучок на короткие волосы
Если у вас короткие волосы — не беда. 

Ведь даже здесь такая прическа как пучок 
может довольно интересно работать.  
Например, вы можете обратиться к 
обычной - создать конский хвост, а после 
завязать его в жгут. 

Главное помнить, что слишком объемные 
пучки не подходят стройным и невысоким 
девушкам, точно также как маленькие 
полным. Вы можете обратиться и к 
каракулевому виду укладки пучка. Здесь 
отдельные пряди вам придется стягивать 
жгутами, а после образовывать из них 
петли. Если же вы собираете образ 
для деловых будней, вы всегда можете 
обратиться к элегантному варианту пучка. 
В этом случае зафиксируйте верхние 
пряди с помощью заколок, а волосы на 
затылке заплетите в тугой хвостик. Из 
него нужно сформировать жгут и обернуть 
вокруг основания. Пряди же с передней 
стороны нужно причесать и уложить за 
уши с помощью мусса.

Пучок на средние волосы
Пучок на средние волосы может 

получится невероятно интересным и 
креативным. Специалисты каждый день 
экспериментируют с этим видом укладки и 
создают все новые и новые идеи, которые 
идеально смотрятся на средней длине 
волос. Где-то рядом с пучком вы можете 
встретить стильный начес, в в другом 
случае элегантные кудри, в третьем 
укладку пучка с помощью красивых 
декоративных элементов. 

Наиболее популярной идеей выполнить 
пучок является задействовать в работе 
обычный бублик или, как его еще называют, 
валик. В этом случае на макушке следует 
сделать конский хвост. Поверх хвоста 
нужно надеть валик, а после, правильно 
распределив волосы по всему периметру 
бублика, закрепить результат тонкой и 
максимально незаметной резинкой. Образ 
в кэжуал стиле вы можете получить, 

если обратитесь к более небрежной 
прическе. Возьмите небольшую копну 
волос на затылке и скрутите ее наподобии 
улитки, закрепив результат шпильками. 
Оставшиеся волосы вам следует 
распределить на четыре части, которые 
впоследствии вам также нужно скрутить 
и уложить вокруг вашей улитки, закрепив 
результат невидимками.

Пучок на длинные волосы
Пучок на длинные волосы может быть 

таким многоликим. Вы можете создать  
оригинальный пучок из узелков. В этом 
случае волосы разделяются на две части и 
именно из них плетутся креативные узелки 
до того момента, пока не закончатся все 
волосы.

Результат закрепляется шпильками, а 
также лаком. Интересный вечерний образ 
вы можете получить, если обратитесь к 
элегантному пучку на бок, дополненному 
элегантными кудрями.

Как вы сами заметили, пучки подходят 
абсолютно любой длине волос. Именно 
поэтому мы советуем вам смело 
экспериментировать с этой прической и вы 
обязательно найдете свой неповторимый 
образ.

Пучок на короткие, средние и длинные волосы



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

 На февраль месяц
№  изб. 
округов ФИО депутата Дата приема Часы приема Место приема

1 Жилин Н.А. 11 15.00-17.00 ул.Ленина,31
2 Ивашутина Н.Г. 9 14.00-1.600 ул.Молодежная,6А каб.301
3 Неизвестных С.Ю. 18 15.00-17.00 ул.Ленина,31
4 Сухов А.В. 9 15.00-17.00 ул.Ленина,31
5 Ермаков С.Н. 11 14.00-16.00 ул.Молодежная,6Акаб.302

6 Нелюбин А. П. 9 15.00-17.00 ул. Лермонтова,11Б,УК 
«Рассвет»

7 Бекчентаев В.С. 11,18,25 13.00-15.00 ул.Комсомольская,3А,УК 
«Жилкомсервис»

8 Бабкин С.И. 25 15.00-17.00 ул.Ленина,31
9 Пазникова Л.А. 16 15.00-17.00 ул.Ленина,31

10 Подопрыгоров И.А. 4 12.00-14.00 ул.Ленина,31

11 Бадмаев С.Г. 16 14.00-17.00 ул.Ленина,29УК 
«Водоканал»

12 Иванова Е.В. 9 15.00-17.00 ул.Ленина,31
13 Соболев М.А. 9 15.00-17.00 ул.Ленина,31
14 Душнева А.А. 18 15.00-17.00 ул.Ленина,31

15 Ткачук Н.А. 25
2

16.00-17.00
17.00-18.00

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

Председатель общественной приемной Н.М. Медведева 
Тел. 89647376216

Отдел реализации права на меры социальной поддержки по г. Свирску 
Областного государственного казенного учреждения «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» 
с 25.01.2021 года осуществляет приём граждан только по предварительной 
записи.

Запись на прием по телефону: 8 (39573) 2-16-91
Консультации по мерам социальной поддержки и заказ справок будут 

осуществляться по телефону: 8 (39573) 2-16-91 
Подать заявления и документы можно одним из следующих способов:

- лично (по предварительной записи);
- через почтовый ящик, который размещен возле входа в здание учреждения по 

адресу: г. Свирск ул. Чкалова, д. 1;
 - через МФЦ;
- через электронный портал предоставления государственных услуг.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 709 от «29» декабря 2020 года
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие общественных инициатив в муниципальном
 образовании «город Свирск» на 2019-2021 годы

В целях приведения муниципальной программы «Развитие общественных инициатив 
в муниципальном образовании «город Свирск» на 2019-2021 годы в соответствие с 
местным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 44, 51 
Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие общественных инициатив в 

муниципальном образовании «город Свирск» на 2019-2021 годы, утвержденную 
постановлением администрации от 21.08.2018 № 639 

(с изменениями от 30.10.2019 № 747, от 09.01.2020 № 1,от 28.09.2020 № 487), 
следующие изменения:

1) в паспорте программы в строке «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» слова «2021 – 273000 руб.» заменить словами «2021-280000 руб.»;

2) в разделе  4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» во втором 
абзаце слова «874,0 тыс. руб.» заменить словами «881,0 тыс. руб.»; 

в таблице в строке «Всего за весь период» цифру «874,0» заменить цифрой «881,0», 
в позиции «2021» цифру «273,0» заменить цифрой «280,0»;

3) в разделе 7. «План мероприятий муниципальной программы»:
в столбце «Объем финансирования тыс. руб. 2021» в строке «1.2.1 Поощрения 

активистов НКО, ТОС, которые внесли вклад во влечение жителей города в 
мероприятия, путем премирования» цифру «273,0» заменить цифрой «280,0»;

в строке «Всего по муниципальной программе» в позиции «2021» цифру «273,0» 
заменить цифрой «280,0».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации Г.А.Макогон.
Мэр В.С.Орноев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 697 от «24» декабря 2020 года
    О внесении изменений в порядок формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования перечня муниципального имущества 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

В целях приведения нормативных правовых актов администрации города Свирска в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 
44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования перечня муниципального имущества для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный постановлением администрации города от 
21.04.2020 №181 (с изменениями от 28.09.2020 № 464), изменение, изложив пункт 1 
в следующей редакции: 

«1. Настоящий порядок определяет правила формирования, ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования перечня муниципального имущества муниципального 
образования «город Свирск», предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – Перечень), требования к имуществу, сведения о 
котором включаются в Перечень, в целях предоставления указанного имущества 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  
(далее – Субъекты).

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль исполнения постановления возложить на председателя комитета 

по управлению муниципальным имуществом администрации города Свирска 
Е.Н.Бережных.

Мэр города Свирска В.С.Орноев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 696 от «24» декабря 2020 года
О внесении изменений в положение о порядке и условиях распоряжения 

имуществом, включенным в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства
В целях приведения нормативных правовых актов администрации города Свирска в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 
44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в положение о порядке и условиях распоряжения имуществом, включенным 

в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденное постановлением администрации города от 
21.04.2020 №180 (с изменениями от 28.09.2020 № 465), изменение, изложив пункт 3 
в следующей редакции:

«3. Право заключить договор аренды в отношении имущества, включенного в 
Перечень, имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением 
перечисленных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, сведения о которых содержатся в едином реестре 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее - Субъекты), в отношении которых отсутствуют 
основания для отказа в оказании государственной или муниципальной поддержки, 
предусмотренные в части 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя мэра 

города Свирска Е.Н.Бережных.
Мэр города Свирска В.С.Орноев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №691 от «24» декабря 2020 года
О внесении изменений в постановление администрации 

от 30 декабря 2014 года № 786 «Об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних  в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 

время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые» 
В связи с корректировкой списка организаций и профессий по временному 

трудоустройству безработных граждан, руководствуясь статьями 44, 51 Устава 
муниципального образования «город Свирск», администрация города 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в список организаций и профессий по временному трудоустройству 

безработных граждан, утверждённый постановлением администрации 
муниципального образования «город Свирск» от 30 декабря 2014 года № 786 «Об 
организации временного трудоустройства несовершеннолетних  в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учёбы время, безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые» изменения, дополнив 
позициями 38, 39 следующего содержания:

«
38 Общество с ограниченной ответственностью 

«Свирский Гурман» Подсобный рабочий
».

39
Другие организации, осуществляющие свою 
деятельность на территории муниципального 
образования «город Свирск»

Подсобный рабочий

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Мэр В.С. Орноев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 690 от «24» декабря 2020 года
О внесении изменений в постановление администрации от 30 декабря 2014 

года №785 «Об организации оплачиваемых  общественных работ» 
В связи с корректировкой перечня организаций, в которых будут организованы 

временные рабочие места, руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального 
образования «город Свирск», администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в перечень организаций, в которых будут организованы временные 

рабочие места, утверждённый постановлением администрации муниципального 
образования «город Свирск» от 30 декабря 2014 года № 785 «Об организации 
оплачиваемых общественных работ», следующие изменения, дополнив пунктами 40, 
41 следующего содержания:

«40. Общество с ограниченной ответственностью «Свирский Гурман»;
41. Другие организации, осуществляющие свою деятельность на территории 

муниципального образования «город Свирск».».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Мэр В.С. Орноев
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1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 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” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Борис Ельцин. 
Отступать нельзя 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  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” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 
16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

НТВ
06.15 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
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, 02.20 Место встречи 
16+
17.25 Днк 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 
16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+

00.45 Основано на 
реальных событиях 16+

РЕН ТВ
07.00, 06.25 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, 05.35 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Быстрее пули” 
16+
23.55 Водить по-русски 
16+
01.30 Неизвестная история 
16+
02.30 Х/ф “Чёрный 
рыцарь” 12+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Суета сует” 0+
11.00, 05.40 Д/ф “Галина 
Польских. Под маской 
счастья” 12+
11.55 Городское собрание 
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. 
Наталья Громушкина 12+
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Следствие 
любви” 16+
17.50 90-е. Сердце 
Ельцина 16+
19.15, 01.35, 03.55 
Петровка, 38 16+
19.30 Х/ф “Ланцет” 12+
23.35 Украина. 
Прощальная гастроль 16+
00.05, 02.35 Знак качества 

16+
01.55 Д/ф “Валентина 
Толкунова. Соломенная 
вдова” 16+
03.15 Д/ф “Ракеты на 
старте” 12+

АИСТ
06:00 “Прогноз погоды” 12+
06:05 “Сделано в Евразии” 
12+
06:20 “Жара в Вегасе” 12+
07:25 “Прогноз погоды” 12+
07:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
08:00 Д/ф “Крестьянский 
сын” 12+
08:30 Утро на “АИСТ ТВ” 
6+
09:00 Х/ф “ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ” 12+
10:35 “Еще дешевле” 12+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Т/с “КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ” 16+
12:40 “Прогноз погоды” 12+
12:45 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+
14:30 “Прогноз погоды” 12+
14:35 Т/с “МАМА-
ДЕТЕКТИВ” 12+
16:25 “Прогноз погоды” 12+
16:30 Х/ф “ТУШИТЕ СВЕТ” 
12+
17:50 “Последний день. 
Люсьена Овчинникова 12+
18:30 “Сей Час” 16+
18:50 “Среда обитания. 
Лампочки” 12+
19:00 “Фактор здравого 
смысла”  12+
19:40 “Естественный 
отбор. Котлеты 
замороженные” 12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
21:00 “Испытано на себе. 
Будни армейской службы” 
16+
21:30 Х/ф “ТУМ-ПАБИ-
ДУМ” 12+
23:10 “Среда обитания” 
12+
23:30 “Итоги дня” 16+
00:00 Т/с “МАМА-
ДЕТЕКТИВ” 12+
00:50 “Итоги дня” 16+
01:20 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 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” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 100-летию 
Юрия Озерова. “Цена 
Освобождения” 6+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  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” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

НТВ
06.10 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
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, 02.25 Место встречи 
16+
17.25 Днк 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 
16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+

00.45 Основано на 
реальных событиях 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, 17.00 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+
19.00, 06.00 Тайны Чапман 
16+
20.00, 05.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Перл-харбор” 
16+
01.30 Знаете ли вы, что? 
12+
02.30 Х/ф “Криминальное 
чтиво” 18+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Чёрный принц” 
6+
11.40, 05.40 Д/ф “Георгий 
Бурков. Гамлет советского 
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. 
Антон Хабаров 12+
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Следствие 
любви” 16+
17.50 90-е. Королевы 
красоты 16+
19.10, 01.35, 03.55 
Петровка, 38 16+
19.25 Х/ф “Ланцет” 12+
23.35 Осторожно, 
мошенники! Вакансия с 
подвохом 16+
00.05, 02.35 Д/ф “Ян 
Арлазоров. Всё из-за 

женщин” 16+
01.55 Дикие деньги. Баба 
Шура 16+
03.15 Д/ф “Как утонул 
коммандер Крэбб” 12+

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 “Среда обитания. 
Лампочки” 12+
09:50 “Он и она. Карен 
Шахназаров” 16+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Т/с “КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ” 16+
12:40 “Прогноз погоды” 12+
12:45 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+
14:30 “Прогноз погоды” 12+
14:35 Т/с “МАМА-
ДЕТЕКТИВ” 12+
16:25 “Прогноз погоды” 12+
16:30 Х/ф “ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ” 12+
18:10 “Сделано в Евразии” 
18:30 “Сей Час” 16+
18:50 “Среда обитания. 
Летняя обувь” 12+
19:00 “Разговор о главном” 
12+
19:30 “Непобедимая и 
легендарная. История 
Красной Армии” 16+
20:10 “Сделано в Евразии” 
12+
20:30 “Итоги дня” 16+
21:00 “Испытано на себе. 
Будни армейской службы” 
16+
21:30 Х/ф “ДОРОГА БЕЗ 
КОНЦА” 16+
23:05 “Еще дешевле” 12+
23:30 “Итоги дня” 16+
00:00 Т/с “МАМА-
ДЕТЕКТИВ” 12+
00:50 “Итоги дня” 16+
01:20 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор 6+
12.10, 00.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.20 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” 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.10 Блокада. Дети 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  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” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 
16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

НТВ
06.10 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
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, 02.35 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+
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
04.25 Их нравы 0+
04.45 Т/с “Отдел 44” 16+

РЕН ТВ
07.00 Территория 
заблуждений 16+
08.00, 12.00, 06.35 
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? 
12+
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, 04.55 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф 
“Пуленепробиваемый 
монах” 16+
00.00 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф “S.W.A.T.. 
Огненная буря” 18+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Лекарство 
против страха” 16+
11.40, 05.40 Д/ф 
“Валентина Титова. В тени 
великих мужчин” 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. 
Нина Шацкая 12+
15.50 Город новостей
16.10 Т/с “Следствие 

любви” 16+
17.55 90-е. Секс без 
перерыва 16+
19.15, 01.35, 03.55 
Петровка, 38 16+
19.30 Х/ф “Ланцет” 12+
23.35 Линия защиты 16+
00.05, 02.35 Д/ф “Мелания 
Трамп. Красавица и 
Чудовище” 16+
01.55 90-е. Горько! 16+
03.15 Д/ф “Убийство, 
оплаченное нефтью” 12+

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 “Разговор о главном”  
12+
09:30 Х/ф “ТУМ-ПАБИ-
ДУМ” 12+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Т/с “КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ” 16+
12:40 “Прогноз погоды” 12+
12:45 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+
14:30 “Прогноз погоды” 12+
14:35 Т/с “МАМА-
ДЕТЕКТИВ” 12+
16:25 “Прогноз погоды” 12+
16:30 Х/ф “ЮБИЛЕЙ” 12+
18:30 “Сей Час” 16+
18:50 “Среда обитания. 
Мед” 12+
19:00 “Время вопросов” 
16+
19:40 “Непобедимая и 
легендарная. История 
Красной Армии” 16+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+ 
21:00 “Еще дешевле” 12+
21:30 Х/ф “ШОКОЛАД” 12+
23:30 “Итоги дня 16+
00:00  Т/с “МАМА-
ДЕТЕКТИВ 12+
00:50 “Итоги дня  16+
01:20 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 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” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский. 
Часть речи 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  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” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 
16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Объект 11” 16+

НТВ
06.10 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
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, 02.15 Место встречи 
17.25 Днк 16+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 
16+

22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.45 Чп. Расследование 
16+
01.15 Крутая история 12+
04.10 Дело врачей 16+

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? 
12+
19.00, 04.55 Тайны Чапман 
16+
20.00, 04.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
22.00 Х/ф “Мотылек” 16+
00.35 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф “Срочная 
доставка” 16+
06.35 Военная тайна 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф “Сердце бьется 
вновь...” 12+
11.40, 05.40 Д/ф 
“Последняя обида Евгения 
Леонова” 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 04.15 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
14.40, 06.25 Мой герой. 
Алексей Вертков 12+
15.50 Город новостей
16.10 Т/с “Следствие 
любви” 16+
17.55 90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса 16+
19.15, 01.35, 04.00 
Петровка, 38 16+
19.30 Х/ф “Ланцет” 12+
23.35 10 самых... 16+
00.05, 02.35 Д/ф 

“Актёрские драмы. Вне 
игры” 12+
01.55 Прощание. Япончик 
16+
03.20 Д/ф “Цена 
президентского имения” 
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 “Время вопросов” 
16+
09:40 Х/ф “ТУШИТЕ СВЕТ” 
12+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Т/с “КАПИТАН 
ГОРДЕЕВ” 16+
11:55 Т/с “МАРГО. 
ОГНЕННЫЙ КРЕСТ”16+
12:40 “Прогноз погоды” 12+
12:45 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+
14:30 “Прогноз погоды” 12+
14:35 Т/с “МАМА-
ДЕТЕКТИВ” 12+
15:25 “Легенды музыки. 
Муслим Магомаев” 12+
15:50 “Прогноз погоды” 12+
15:55 Х/ф “ШОКОЛАД” 12+
18:00 “Сей Час” 16+
18:20 “Среда обитания. 
Мороженое” 12+
18:30 XXIX Чемпионат 
России по хоккею с мячом. 
Суперлига. “Байкал-
Энергия” (Иркутск) - 
“Енисей” (Красноярск) 12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
21:30 Х/ф “В ПЕРВЫЙ 
РАЗ”   16+ 
23:05 “Легенды цирка. 
Максим Сельнихин” 12+
23:30 “Итоги дня” 16+
00:00 Т/с “МАМА-
ДЕТЕКТИВ” 12+
00:50 “Итоги дня” 16+
01:20 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+
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ОВЕН
У Овнов начинается время, когда никто 

и ничто не сможет помешать их планам, 
поколебать их уверенность в себе. Также 
этот период можно назвать временем, 
идеальным для ознакомления с некоторыми 
жизненными истинами. Духовный рост 
будет очень важным составляющим успеха 
в обозримом будущем. 

ТЕЛЕЦ
В этот период настроение Тельцов будет 

скакать то вниз, то вверх, отражаясь 
негативно на продуктивности. Исправить 
это можно частично или полностью при 
помощи семи простых способов. Звезды 
дают подсказку: счастье будет заключено 
в балансе между работой и общением с 
близкими и друзьями. Это значит, что не 
стоит переутомляться. На выходных не 
рекомендуется начинать важных дел. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам стоит задуматься над тем, как 

очистить свою ауру. Дело в том, что звезды 
и планеты могут оставить этих людей без 
должного внимания. Их энергетические 
ресурсы пострадают, поэтому аура 
должна быть свободной от всего плохого. 
Также это означает, что Близнецам в 
конце января необходимо будет проявить 
самостоятельность во всех жизненных 
сферах. 

РАК
Одиноким Ракам на этой неделе звезды 

помогут в поисках второй половинки. Тем 
не менее нужно помнить о семи золотых 
правилах притяжения любви, без которых 
одиночество побороть не получится. 
Настало время, когда Раки должны 
перестраиваться, демонстрировать 
гибкость характера. Нужно снисходительно 
относиться к провинившимся, научиться 
прощать врагов. 

ЛЕВ
У Львов начинается очень продуктивная 

и весьма динамичная неделя. Согласно 
прогнозу, людям этого Знака лучше успеть 
сделать все самые важные дела и решить 
все основные проблемы до пятницы, 
потому что с субботы силы быстро начнут 
их покидать. Выходные нужно будет 
использовать по назначению - для отдыха. 
ДЕВА

Жизнь Дев может круто измениться 
в пятницу и субботу. В это время в их 
сознании могут образоваться невероятно 
амбициозные идеи. Энтузиазм и мотивация 
станут отличным подспорьем к повышению 
дохода. Все, кто ищет работу в данный 
момент, смогут ее найти. Самое главное 
- не сидеть на месте и не ждать, пока 
произойдет чудо.

ВЕСЫ
У Весов будет шанс преуспеть в 

сфере денег и работы, но для того, 
чтобы результаты действительно стали 
феноменальными, стоит помнить о золотых 
правилах притяжения финансового 
успеха. Это очень удачное время для 
представителей таких профессий, как 
психолог, врач, консультант.

СКОРПИОН
Прошлое должно оставаться в прошлом - 

этот закон действует везде и всегда. Мысли 
о том, что было, не приводят к успехам. 
Есть пять способов избавиться от плохих 
воспоминаний, которые вечно тянут нас 
ко дну. Скорпионам жизненно необходимо 
уйти от мыслей о чем-то плохом. 

СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов наступает время больших 

возможностей, ярких эмоций и невероятной 
удачи. В любовной сфере им помогут 
медитации на привлечение любимого 
человека. Тем, кто уже в отношениях, 
удастся вывести их на совершенно новый 
уровень. В бизнесе и работе звезды помогут 
Стрельцам обрести уверенность. Ночные 
светила повысят творческий потенциал 
этих людей. 

КОЗЕРОГ
Козероги - ответственные, трудолюбивые 

люди. Они всегда четко осознают, что им 
необходимо делать для достижения своих 
целей в самых разных сферах, особенно 
в работе. На этой неделе можно ускорить 
процесс исполнения желаний при помощи 
специальной практики «Свиток желаний». 
Единственное, что им может помешать, -
это отсутствие веры в то, что окружающие 
могут помочь. 

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев наступает очень продуктивное 

и яркое время. Это будет неделя повышения 
духовности, осознания чего-то очень 
важного, например, шести простых истин, 
которые могут сделать Водолеев сильнее 
во всех смыслах. Это время духовного 
роста, сопряженного с постановкой целей 
и задач. В начале недели Водолеям 
можно заниматься шопингом, покупать 
дорогостоящие подарки близким. 

РЫБЫ
Рыбам стоит в начале недели 

пользоваться оберегами для дома. Они 
спасут от сглаза и семейных неурядиц. У 
Рыб и их близких могут появляться враги и 
недоброжелатели, поэтому нужно смотреть 
в оба и не наживать неприятностей. Рыбам 
необходимо будет сплотиться с семьей. 
Всем, кто не имеет такой возможности, 
лучше полагаться не на интуицию, а на 
здравый смысл и жизненный опыт. 

1 КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 04.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Х/ф “Ван Гоги” 16+
01.25 Х/ф “Соглядатай” 
12+
02.45 Кубок Первого 
канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева 0+

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 Юморина 16+
23.50 Х/ф “Мамочка моя” 
12+
03.20 Х/ф “Любовь на два 
полюса” 12+

НТВ
06.10 Т/с “Литейный” 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 
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+
18.30 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” 
16+
22.20 Т/с “Реализация” 16+
00.25 Своя правда 16+
02.15 Квартирный вопрос 
0+
03.25 Агентство скрытых 
камер 16+
04.00 Дело врачей 16+

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, 05.50 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 “Я, робот” 12+
00.10 Х/ф “Ночной беглец” 
16+
02.25 Х/ф “Добро 
пожаловать в капкан” 16+
04.10 Х/ф “Сахара” 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Влюблен по 
собственному желанию” 0+
11.05, 12.50 Х/ф “И снова 
будет день” 12+
12.30, 15.30, 18.50 
События
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Роза и 
чертополох” 12+
18.10, 19.10 Х/ф “Ланцет” 
12+
23.00 В центре событий 

16+
00.10 Приют комедиантов 
12+
02.05 Д/ф “Григорий Горин. 
Формула смеха” 12+
02.45 Х/ф “Мой ангел” 16+
04.20 Петровка, 38 16+
04.35 Х/ф “Как Вас теперь 
называть?” 16+
06.15 Осторожно, 
мошенники! Вакансия с 
подвохом 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 Х/ф “ЮБИЛЕЙ” 12+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Т/с “МАРГО. 
ОГНЕННЫЙ КРЕСТ” 16+
12:40 “Прогноз погоды” 12+
12:45 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+
14:30 “Прогноз погоды” 12+
14:35 Т/с “МАМА-
ДЕТЕКТИВ” 12+
16:25 “Прогноз погоды” 12+
16:30 Х/ф “В ПЕРВЫЙ 
РАЗ” 16+ 
18:05 “Легенды музыки. 
Муслим Магомаев” 12+
18:30 “Сей Час” 16+
18:50 Х/ф “ДОРОГА БЕЗ 
КОНЦА” 16+
20:30 “Итоги дня” 16+
21:15 “Среда обитания” 
12+
21:30 Х/ф “ДЬЯВОЛ И 
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР” 16+
23:20 “Сделано в Евразии” 
12+
23:30 “Итоги дня”16+
00:15 Т/с “МАМА-
ДЕТЕКТИВ” 12+
01:05 “Итоги дня” 16+
01:50 Т/с “КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ” 16+

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 Вера Глаголева. 
Несломанный свет 12+
11.30, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.05, 23.00 Кубок Первого 
канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева 0+
15.00 Честное слово. Лев 
Лещенко 12+
15.45 Лев Лещенко. 
Концерт в день рождения 
(кат12+) 12+
17.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.20 К дню рождения 
Льва Лещенко “Сегодня 
вечером” 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
02.15 Х/ф “Бледный конь” 
16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. 
Суббота 12+
08.00 Вести-Иркутск
08.20 Местное время. 
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “Большие 
надежды” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Любовь без 
памяти” 12+
01.00 Х/ф “Разорванные 
нити” 12+

НТВ
06.05 Чп. Расследование 
16+
06.30 Х/ф “Сибиряк” 16+
08.20 Смотр 0+

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+
00.20 Международная 
пилорама 18+
01.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.55 Дачный ответ 0+

РЕН ТВ
07.00 Невероятно 
интересные истории 16+
09.20 Х/ф “Бетховен” 6+
11.05 Минтранс 16+
12.10 Самая полезная 
программа 16+
13.15 Военная тайна 16+
15.15 Совбез 16+
16.20 Д/ф “Сто грамм - не 
стоп-кран! Как остаться в 
живых?” 16+
17.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Зажрались? Деньги 
портят людей!” 16+
19.25 Х/ф “Чужой. Завет” 
16+
21.45 Х/ф “Хищник” 16+
23.50 Х/ф “Чужой против 
хищника” 16+
01.40 Х/ф “Чужие против 
хищника. Реквием” 16+
03.30 Х/ф “S.W.A.T.. 
Огненная буря” 18+
04.55 Х/ф “Отчаянный 
папа” 12+
06.20 Тайны Чапман 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф “Лекарство 
против страха” 16+
08.25 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Х/ф “Зорро” 12+
11.25, 12.45 Х/ф “Большая 
семья” 0+

12.30, 15.30, 00.45 
События
13.55, 15.45 Х/ф 
“Алмазный эндшпиль” 12+
18.05 Х/ф “Объявлен 
мертвым” 16+
22.00 Постскриптум 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 Приговор. Юрий 
Чурбанов 16+
01.50 Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов 16+
02.30 Украина. 
Прощальная гастроль 16+
03.00 Линия защиты 16+

АИСТ
06:00 “Итоги дня” 16+
06:45 “Среда обитания” 
12+
07:00 “Итоги дня” 16+
07:45 “Любовь без границ” 
12+
08:30 “Итоги дня” 16+
09:15 “Сделано в Евразии” 
12+
09:35 Х/ф “ПИНОККИО” 6+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 Х/ф “ПИНОККИО” 6+
12:30 “Прогноз погоды” 12+
12:35 Х/ф “ШОКОЛАД” 12+
14:40 “Прогноз погоды” 12+
14:45 Т/с “ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ” 16+
16:15 “Прогноз погоды” 12+
16:20 Т/с “ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ” 16+
17:55 “Прогноз погоды” 12+
18:00 “Он и она. Наталья 
Гулькина” 16+
19:15 “Моя история. Игорь 
Матвиенко”   
19:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
20:00 Х/ф “ПУШКИН: 
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ” 12+
21:50 “Прогноз погоды” 12+
21:55 Т/с “ВЕЛИКАЯ 
АКТРИСА” 16+
23:20 “Прогноз погоды” 12+
23:25 Х/ф 
“СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ” 16+
00:50 “Прогноз погоды” 12+
00:55 “25+25” Юбилейный 
концерт Сергея Рогожина  
12+

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+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Угадай мелодию 12+
14.25, 00.20 Кубок Первого 
канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева 0+
17.40 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко 12+
19.15 Я почти знаменит 
12+
21.00 Время
21.50 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.25 Т/с “Метод 2” 18+
04.00 Модный приговор 6+

РОССИЯ
04.20, 01.30 Х/ф “Срочно 
ищу мужа” 12+
06.00, 03.10 Х/ф “Белое 
платье” 12+
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 “Большие 
надежды” 12+
17.30 Танцы со Звёздами 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
06.05 Х/ф “Эксперт” 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 12+
12.50 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+
04.50 Дело врачей 16+

РЕН ТВ
07.00 Тайны Чапман 16+
09.30 Х/ф 
“Пуленепробиваемый 
монах” 16+
11.20 Х/ф “Ночной беглец” 
16+
13.25 Х/ф “Чужой против 
хищника” 16+
15.10 Х/ф “Чужие против 
хищника. Реквием” 16+
17.10 Х/ф “Чужой. Завет” 
16+
19.30 Х/ф “Хищник” 16+
21.35 Х/ф “Интерстеллар” 
16+
01.00 Добров в эфире 16+
02.05 Военная тайна 16+
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф “Влюблен по 
собственному желанию” 0+
08.15 Фактор жизни 12+
08.45 Короли эпизода. 
Мария Виноградова 12+
09.40 Х/ф “Мой ангел” 16+
11.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
12.30, 01.20 События
12.45 Х/ф “Версия 
полковника Зорина” 0+
14.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
15.30, 06.30 Московская 
неделя

16.05 Д/ф “Юрий Яковлев. 
Диагноз - донжуан” 16+
16.55 Прощание. Жанна 
Фриске 16+
17.55 Хроники московского 
быта. Ушла жена 12+
18.45 Х/ф “Закаты и 
рассветы” 12+
22.35, 01.35 Х/ф “Перчатка 
Авроры” 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф “Первый раз 
прощается” 16+
05.45 Д/ф “Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника” 12+

АИСТ
06:00 “Прогноз погоды” 12+
06:05 Х/ф “ПИНОККИО” 6+
07:30 “Прогноз погоды” 12+
07:35 Х/ф “ПИНОККИО” 6+
09:05 “Прогноз погоды” 12+
09:10 Х/ф “ПУШКИН: 
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ” 12+
11:00 “Прогноз погоды” 12+
11:05 “Он и она. Наталья 
Гулькина” 16+
12:15 “Ковчег” 
Православно-
просветительская 
программа 12+
12:25 “Прогноз погоды” 12+
12:30 XXIX Чемпионат 
России по хоккею с мячом. 
Суперлига. “Байкал-
Энергия” (Иркутск) - 
“Кузбасс” (Кемерово) 12+
15:00 Х/ф “ДЬЯВОЛ И 
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР” 16+
16:50 “Прогноз погоды” 12+
16:55 Т/с “ВЕЛИКАЯ 
АКТРИСА” 16+
18:20 “Прогноз погоды” 12+ 
19:55 “Прогноз погоды” 12+
20:00 Х/ф “СПИСОК ЕЕ 
ЖЕЛАНИЙ” 12+
21:45 “Прогноз погоды” 12+
21:50 Х/ф “ПРИМАДОННА” 
16+
23:45 “Прогноз погоды” 12+
23:50 Т/с “ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ” 16+
02:45 “Прогноз погоды” 12+
02:50 “Моя история. Игорь 
Матвиенко”    12+
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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., диски на «Камаз» 
- новые 1 тыс. руб. за шт.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-902-768-77-35

Картофель, 20 рублей за кг., с 
доставкой на дом.
Тел. 8-908-66-06-532

Дом по ул. Красноармейской, 
54 кв.м. Имеется: гараж, баня. 
Участок 20 соток. Цена 490 тыс. 
руб.
Тел. 8-950-135-15-90

Благоустроенный дом по ул. 
Мичурина. Требует ремонта. 
Цена 480 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
4-комнатную квартиру на 1 
этаже. Требует ремонта. 
Тел. 8-950-096-49-82

1-комнатную на 1 этаже, 
улучшенной планировки. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по ул. 
Чехова. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по улице Восточной. Цена 
400 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом на микрорайоне. Требует 
ремонта. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Благоустроенный дом по улице 
Ломоносова. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82

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 

ПРОДАМ
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

Дом бревенчатый, 3 комнаты, 
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 750 
тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

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

2-комнатную квартиру в 2-квар-
тирном доме по ул. Шелехова, 
евроокна, гараж, баня. Цена 530 
тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
  
2-комнатную квартиру по ул. 
Лазо, 2, с ремонтом, мебелью и 
бытовой техникой, на 3 этаже. 
Цена 1 млн. 100 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

БЮРО НАХОДОК
Найдены ключи в районе кафе 
«Астория». Обращаться в 
редакцию газеты «Свирская 
энергия» (ул. Тимирязева, 4)

КУПЛЮ
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

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

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

ИП Манаков
Бригада оказывает помощь 
в вывозе умершего, копке 

могил, организации похорон.
Также окажем помощь  в 

уборке и благоустройстве 
могил.

Тел. 8-964-75-34-596, 
в любое время

Реклама

КУПИМ 
любое 
АВТО 

в любом состоянии.
Быстро. Дорого.

Тел. 8-902-514-51-77,
8-902-512-32-50

Реклама

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет  именинников, родившихся в январе:
Анну Георгиевну Быргазову,

Людмилу Николаевну Олейник,
Анису Сайфутдиновну Хисамову,
Марию Митрофановну Сухееву,

Анну Васильевну Дмитриеву,
 Анну Никифоровну Околович,  

Нэллю Григорьевну Кудряшову,.
Желаем здоровья… Такого, как сталь.
Проблемы пусть убегают все вдаль,

И толстым пусть будет всегда кошелек,
А жизнь расцветает, как яркий цветок!    

ТРЕБУЕТСЯ  
водитель 

категории Е, 
столяры.

Тел. 8-902-578-35-59

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

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ПОДАРКИ: 

футболки, кружки, пазлы, 
брелоки на авто, магниты и 
многое другое  с рисунками и 

надписями порадуют вас. 
Адрес: ул. Тимирязева, 4 

редакция газеты  «Свирская энергия»
Реклама

ИП Дурнев
Оказываю услуги в ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН: 
транспортные (автобус, катафалк), вывоз в морг, копка могил. 

Благоустройство могил. Доступные цены.
Тел. 8-902-549-90-08

Реклама 

Предприятию ООО «АкТех» 
на работу требуется:
Заведующий хозяйством.

Требования: стаж работы в должности не менее 3-х лет.
Кондитер, программист 1С.

Обращаться по тел: 8-902-544-41-50;
 эл.почта:atb@aktex.ru

В ООО “Уголь Сибири” 
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ 

для производства древесного угля. Достойная з/п. 
Обращаться по телефону: 8-952-628-20-33

Совет инвалидов ,,Преодоление” 
поздравляет именинников, родившихся в январе:

Михаила Николаевича  Забанова,
Галину Васильевну   Вантееву,

Александра Ивановича Чегодаева.
Желаем, чтобы сердце громко билось,

Чтобы душа любила, берегла.  
И всё,что нехорошее --забылось   

Исчезло чтоб в небытие! И навсегда!

13 января 2021 года неожиданно оборвалась жизнь горячо 
любимого мужа, отца, брата, дедушки, дяди 

САДОХИНА Александра Анатольевича.
Выражем искреннюю благодарность коллективу 

«Котельной», д/с «Ромашка», ритуальной службе «Обряд», 
родным, друзьям, коллегам и всем разделившим с нами 
наше горе и утрату за моральную поддержку и материальную 
помощь в организации похорон.

Родные

ТРЕБУЮТСЯ:
мойщики 

на автомойку.

Тел. 8-904-152-48-79

В ТЦ «Звёздочка» ОТКРЫЛСЯ  ОТДЕЛ №221.
Большой ассортимент: рыба, мясо, куриная продукция, а так 

же продовольственные товары по доступным ценам.
Ждём вас за покупками!

Реклама

Реставрация 
ванн.

Тел. 8-904-127-18-15
Реклама

Контрольная в мединституте. 
Преподаватель:

- Шпаргалки потом не 
выбрасывайте, пару первых лет, 
когда будете практикующими 
врачами, они вам ещё 
пригодятся.

***
- Какие сказки родители 

обычно читали вам перед 
сном? - Вот закончишь институт, 
будешь потом большие деньги 
зарабатывать. 

***
- Мне с собой, пожалуйста.
- Вообще-то вы на экзамене. 

На билет отвечайте.

АНЕКДОТЫ
про студентов
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Уважаемые жители!
Электронную версию газеты «Свирская энергия» и выпуски передачи 

Служба новостей «Город» вы можете посмотреть на сайте Информацион-

ного центра «Свирск» по адресу: http://www.pressvirsk.ru
Реклама

г. Свирск 
ул. Тимирязева, 4, 2-й этаж

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

300 руб. м2

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

Реклама

Реклам
а

ПИШУ СТИХИ, 
СЦЕНАРИИ 

на заказ,  а также переделываю ПЕСНИ.  
Тел. 8-950-097-04-98

Реклама

Реклам
а

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

Поздравляю 
Людмилу Николаевну 

ОЛЕЙНИК 
с Днём рождения!

Желаю здоровья, 
счастья, любви, удачи ... 
. Люблю!

Сестра Нелля

Поздравляем дорогую дочь, маму, сестру, тётю 
Светлану Вячеславовну КИРЬЯНОВУ 

с Днём рождения!
Поздравляем с днем рождения

И желаем сил, везения,
Солнца, радости, удачи
И здоровьица в придачу.

Чтоб успех сопровождал,
Крепко за руку держал.

Пусть приходит вдохновение,
Дарит радость, настроение

И возможности творить,
Радоваться и любить.

Не встречать в пути ненастья,
Пусть царит лишь смех и счастье!

Родные

Поздравляем 
любимого мужа, отца, дедушку 

Игоря Викторовича КОЛЯГИНА 
с Юбилеем!

Заботливый муж, 
прекрасный отец,

Везде и во всем ты 
великий молодец!

Тебя с юбилеем семьей 
поздравляем,

Всегда молодым 
оставаться желаем.

Пусть будет здоровье, 
Надежда, Любовь,

Пусть липнет удача к тебе 
снова и снова!

Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Родные

Городской Совет Ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
поздравляет с Днём рождения  
Михаила Николаевича Забанова, 
Тамару Дмитриевну Антонову и Нэлли 
Григорьевну Кудряшову 

Желаем  Вам  добра,
Здоровья, счастья, вдохновенья,

Чтоб обошла Вас беда,
Не покидало настроенье.
Еще желаем мы тепла,

Улыбок, яркости стремленья,
И не грустите  никогда!

Реклам
а
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