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РАБОТА
в Комитет по жизнеобеспечению
 администрации города Свирска
ТРЕБУЕТСЯ на временную работу
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА 
ЖКХ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ

Требования:
Образование: желательно юридиче-

ское, возможно техническое высшее или 
среднее профессиональное. Требований 
к стажу нет.

Документы, предъявляемые гражда-
нином: 

1) документы, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образова-
ние, стаж работы и квалификацию (копии 
трудовой книжки, документов об образо-
вании, о повышении квалификации); 

2) паспорт;
3) резюме с фотографией. 
Место и время приема документов: 
Документы принимаются по адре-

су: г. Свирск, ул. Молодежная 6а, (каб. 
105), с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 
18.00 часов (кроме выходных и празд-
ничных дней),  тел. для справок 2-29-75 
(соединить с отделом кадров), e-mail – 
bolsh2005@yandex.ru

В администрацию города Свирска
ТРЕБУЕТСЯ 

СПЕЦИАЛИСТ 1 КАТЕГОРИИ в 
Управление по экономической 

политике
на постоянную работу

Образование: высшее, среднее про-
фессиональное, соответствующее про-
филю (в т.ч. смежные специальности). 
Можно без опыта работы. 

Документы, предъявляемые гражда-
нином: 

1) документы, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образова-
ние, стаж работы и квалификацию (копии 
трудовой книжки, документов об образо-
вании, о повышении квалификации); 

2) паспорт;
3) резюме с фотографией. 
Место и время приема документов: 
Документы принимаются по адресу: 

г. Свирск, ул. Молодежная 6а, (каб. 116), 
с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 
часов (кроме выходных и праздничных 
дней),  тел. для справок 2-29-75 (соеди-
нить с отделом кадров), 89027669640 
e-mail – bolsh2005@yandex.ru

В муниципальное казенное 
учреждение «Центр развития обра-

зования города Свирска» 
требуется ДОКУМЕНТОВЕД,

заработная плата 23 000 руб.
Требования:
- знание компьютерных программ Word, 

Excel;
- знание орг.техники;
- знание делопроизводства;
- знание кадрового делопроизводства.
Документы принимаются по адресу: 

г. Свирск ул. Дзержинского, 1, Отдел об-
разования

28 декабря 2021 года в 14.00 
час в здании администрации каб. 
№303 состоится очередное засе-
дание Думы муниципального обра-
зования «город Свирск» «О внесе-
нии изменений в решение Думы от 
14.12.2020 № 3/21-ДГ «О местном 
бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Энергетика по праву считается одной из важнейших отраслей экономики. Про-
фессиональный праздник энергетиков отмечается в декабре, когда  сама природа 
проверяет вас на надежность работы, когда за окном – мороз и ранние сумерки, а 
в домах – свет, тепло и уют – благодаря вашему высочайшему профессионализму, 
компетентности, ответственному отношению к работе, огромному опыту и умению 
действовать четко и слаженно. Все это позволяет вам успешно справляться с не-
простыми задачами, осваивая современные технологии и внедряя инновации.

Особые слова благодарности – ветеранам, заложившим традиции мастерства и 
успешно передающим свой опыт и знания молодому поколению специалистов.

В этот праздничный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, уве-
ренности в своих силах, успехов в реализации самых смелых планов. Будьте счаст-
ливы и благополучны!

Мэр города Свирска В.С. Орноев

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!
Дума муниципального образования «город Свирск» 
поздравляет вас с профессиональным праздником! 

День энергетика – это один из самых светлых в прямом смысле слова праздников 
в году. Сложно преувеличить значение энергетики в нашей жизни, ведь от нее за-
висит жизнеспособность всех других отраслей экономики и комфорт, тепло и свет 
в домах людей!

В день вашего профессионального праздника хочется с особой теплотой поблаго-
дарить всех вас за добросовестный труд и ответственность.

Желаем вам успехов, счастья, крепкого здоровья, благополучия и неугасаемой 
энергии!

Председатель Думы МО «город Свирск»
 С.Н. Ермаков

Губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев подписал закон, устанавливаю-
щий социальную выплату детям-сиротам 
на покупку жилья. Ранее законопроект «О 
дополнительной мере социальной под-
держки в Иркутской области граждан, ко-
торые относились к категории детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и достигли возраста 23 лет, в виде 
социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения» прошел окончатель-
ное чтение в Законодательном Собрании 
региона.

– В следующем году мы увеличили 
плановое финансирование по этому на-

правлению до 872 миллионов рублей, – 
рассказал глава региона Игорь Кобзев.

До настоящего времени социальные 
выплаты дети-сироты получали соглас-
но указу главы региона Игоря Кобзева 
№128-уг от 30 апреля 2020 года. В 2020 
году жилищные сертификаты получили 
127 человек, в 2021-м общее количество 
получателей социальной выплаты соста-
вило 156 человек. Для этого в областном 
бюджете было предусмотрено 256,4 мил-
лиона рублей.

Теперь право на социальную выплату 
имеют лица из числа детей-сирот от 18 
лет и старше, имеющие ребенка (детей), 
работающие по трудовому договору, слу-
жебному контракту, гражданско-правово-

му договору или в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, не работающие, 
но осуществляющие уход за ребенком до 
трех лет или ребенком-инвалидом. Граж-
дане должны быть включены в список, в 
том числе в связи с установлением фак-
та невозможности проживания в ранее 
занимаемом жилом помещении, находя-
щемся в собственности или социальном 
найме. Единственным ограничивающим 
условием установлено наличие судеб-
ного решения о предоставлении лицу из 
числа детей-сирот жилого помещения из 
специализированного фонда.

Пресс-служба Губернатора
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Новости области
Игорь Кобзев подписал закон, устанавливающий социальную 

выплату детям-сиротам на покупку жилья

Прошла декада инвалидов. Закончи-
лись соревнования. Все выступили до-
стойно. 

Одно из соревнований проходило в Са-
янске. Это был турнир для лиц с пораже-
ниями опорно-двигательного аппарата. 
От Свирска мы тоже подавали заявку на 
участие в нём.  Выбрали лучших, потре-
нировались, и 10 декабря наша команда 
из пяти человек - Евгений Маньков, Игорь 
Соложенко, Наталья Медведева, Нико-
лай Нечаев и я, капитан команды, Роман 
Перекрест - отправилась на соревнова-
ния.

До места нас доставил водитель Алек-
сей Пьянков, за что мы ему благодарны, 
а транспорт предоставила администра-
ция г. Свирска. 

К назначенному времени мы были на 
месте. Хочу отметить, что приняли нас 
радушно, предоставили раздевалки, и в 
12 часов начались соревнования по та-
ким видам как бочча, корнхол и кульбут-
то. Эти виды игр включены в программу 
паралимпийских игр. Из всех трёх ди-
ковинных названий нам была знакома 

только бочча. О кульбутто и корнхоле мы 
узнали впервые в Саянске. Хотя иркутя-
не, усольчане и заларинцы их уже знают 
давно и тренируются. 

Хочу отдать должное всей нашей ко-
манде: мы не стушевались и выступили 
достойно во всех трёх номинациях. По 
бочче и кульбутто заняли первое место, 
по корнхолу – второе. А в итоге стали 
первыми в общекомандном зачёте. 

Говорят, новичкам везёт. Но в спортив-
ных соревнованиях, пусть даже и для 
инвалидов, на везение уповать не стоит 
– нужно учиться играть, тренироваться, 
набираться опыта. К сожалению, у нас в 
Свирске пока такого инвентаря нет. На-
деюсь, что появится, и мы начнём трени-
роваться и продолжим уверенно обыгры-
вать соперников. 

А в преддверии Нового года поздрав-
ляю инвалидов и всех жителей с насту-
пающим праздником, а нашим спортсме-
нам желаю здоровья, позитива и новых 
успехов в спортивных состязаниях.

Роман ПЕРЕКРЕСТ
капитан команды

На везение не рассчитывали, 
но победили

Победа над собой
В рамках декады инвалидов с 1 

по 10 декабря прошли спортив-
ные соревнования при поддержке 
Отдела по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту и 
коллектива ФОК «Олимп», ДЮСШ 
«Атланты». 

Открывал декаду турнир по бочче, в 
котором приняли участие 10 человек. 
Места распределились следующим об-
разом: третье – Ю. Максимец и Н. Неча-
ев, второе – Л. Голова и Н. Медведева, 
первое – Р. Перекрест и Е. Маньков.

Третьего декабря прошли сразу два 
соревнования – по настольному теннису 
и дартсу. Среди теннисистов бронзовыми 
призёрами стали Л. Голова и Н. Нечаев, 
серебряными – Т. Глущенко и Р. Пере-
крест, золото у Е. Манькова и Л. Савенко-
вой. Количество набранных очков в игре 
дартс позволили Р. Перекрест и А. Чебан 
занять третью ступеньку пьедестала, Н. 
Медведевой и Ю. Максимец – вторую, а 
победительницей стать Л. Савенковой.

А восьмого декабря у нас состоялся 
турнир по шашкам. Лучших результатов 
в нём добились Л. Голова, Е. Нестерова 
и Е. Руссело.

Но на этом наши соревнования не за-
кончились. Команда лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья побывала 
на выездных соревнованиях в Саянске. 
О своей поездке участники тех состяза-
ний рассказывают сами.

Декабрь подходит к завершению, при-
ближая Новый год. Поздравляю своих 
подопечных с предстоящими праздника-
ми и желаю самого главного – здоровья и 
жизненной активности.

Людмила ВАНТЕЕВА
инструктор по адаптивной 

физкультуре

Уважаемые читатели! 
Предновогодний номер газе-

ты выйдет 29 декабря. 
С 31 декабря по 9 января - 

выходные дни. Редакция га-
зеты начинает свою работу в 
новом 2022 году с 10 января.

С уважением, коллектив 
редакции "СЭ"

Правительство Иркутской области увели-
чило размер прожиточного минимума на 
2022 год. Соответствующий документ под-
писал председатель регионального прави-
тельства Константин Зайцев. 

В целом по региону величина прожиточ-
ного минимума в расчете на душу населе-
ния составит 13 413 руб. Для трудоспособ-
ного населения его величина будет равна 
14 620 руб., для пенсионеров - 11 535 руб., 
детей - 13 269 руб. 

По районам Крайнего Севера Иркутской 
области и местностям, приравненным к 
ним, прожмин в расчете на душу населения 
установлен в размере 16 310 руб., для тру-
доспособного населения - 17 778 руб., пен-
сионеров - 14 027 руб., детей - 16 135 руб. 
По иным местностям Приангарья в расчете 
на душу населения - 12 541 руб., для тру-
доспособного населения - 13 670 руб., пен-

сионеров - 10 785 руб., детей - 12 407 руб. 
Прожиточный минимум используется для 

оценки нуждаемости граждан при предо-
ставлении ряда мер государственной под-
держки. В их числе, например, социальный 
контракт, ежемесячное пособие на ребёнка 
в возрасте до трёх лет, выплаты на детей 
от трёх до семи лет из малообеспеченных 
семей. 

Ранее были внесены изменения в усло-
вия определения права на получение по-
собия на ребенка. С 1 января 2022 года 
среднедушевой доход семьи будет рассчи-
тываться исходя из величины прожиточ-
ного минимума, установленной в расчете 
на душу населения по районам Крайнего 
Севера Иркутской области и местностям, 
приравненным к ним, - для семей, прожи-
вающих в таких районах. 

ИА «Сибирские новости»

Прожиточный минимум в Иркутской области 
на 2022 год вырастет до 13 413 рублей
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С расширенного аппаратного совещания

Декабрьское расширенное совещание 
каждый год бывает отмечено каким-то 
знаменательным фактом. В этот раз пе-
ред тем, как перейти к основным темам, 
мэр Владимир Орноев чествовал целую 
группу свирчан. 

Первой стала многодетная семья 
Ярославцевых – супруги Андрей и 
Анна и трое их детей Маша, Арина и 
Саша (на фото). Им было вручено сви-
детельство на получение социальной 
выплаты на приобретение или строи-
тельство жилья. Под аплодисменты со-
бравшихся документ был вручен главе 
семьи, хозяйке будущего дома – корзина 
цветов, а младшие Ярославцевы по слу-
чаю приближающегося Нового года полу-
чили сладкие подарки. 

Как признались молодые родители, из-
вестие о получении сертификата стало 
для них большой неожиданностью и при-
ятным сюрпризом.

Благодарностей Общественной палаты 
РФ удостоены две свирчанки, участво-
вавшие в наблюдательном процессе за 
ходом голосования на проходивших вы-
борах. Ими стали Валентина Павлова и 
Елена Ляхова. 

Благодарственного письма Министер-
ства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области была удостоена Туя-
на Балсахаева, главный эколог. Пред-
варяя вручение, Владимир Степанович 
отметил, что Свирск на исходе года 
оперативно смог попасть в программу 
по раздельному сбору мусора, чего не 
удалось сделать даже крупным муници-

палитетам. За счёт средств данной про-
граммы город уже получил специальные 
мусорные контейнера. Такой же награды 
удостоена и Ирина Мадьярова, учитель 
географии школы №1, за эффективную 
работу по экологическому воспитанию 
школьников.

Татьяна Блюмская, сравнительно не-
давно возглавившая управление по 
экономической политике городской 
администрации, проинформировала 
собравшихся по двум вопросам: об эко-
номических показателях за первое полу-
годие 2021 года и мероприятии проекта 
«Народные инициативы» - реконструк-
ции улично-пешеходной лестницы Ми-
крорайона. 

Обобщая доклад выступающей, мэр 
подчеркнул, что в реконструкции лестни-
цы финансовый вклад Свирска за счёт 
собственных средств составил практи-
чески столько же, сколько и областного 
бюджета: общая стоимость работ – 3 
млн. 643 тыс. руб., из них городская доля 
софинансирования – 2 млн. 713 тыс. руб. 

- Лестница в Микрорайон – это бренд 
Свирска. Поэтому в 2022 году работы 
здесь будут продолжены. Асфальтиро-
ванный тротуар от лестницы мы доведём 
до магазина «Метр», чтобы пешеходы 
могли по нему передвигаться безопасно, 
- отметил мэр.

А тему безопасности продолжили ди-
ректор Службы по решению вопро-
сов ГОиЧС г. Свирска Артур Зейналов 
и замначальника Отдела надзорной 
деятельности и профилактической 

Экономика, культура и безопасность,
но сначала - награждение

С 20 декабря после длительного перерыва в администрации города 
возобновили проведение расширенного аппаратного совещания. Ито-
говая встреча представителей руководящего звена состоялась утром 
понедельника. В повестку РАС были включены шесть вопросов, кото-
рые можно объединить в три тематических блока: экономика, культура 
и безопасность.

работы по г. Черемхово, г. Свирску и 
Черемховскому району ГУ МЧС РФ по 
Иркутской области Алексей Щерба-
ков. Речь шла о работе Единой дежур-
ной диспетчерской службы и обеспече-
нии пожарной безопасности в период 
новогодних праздников.

Говоря о ситуации с пожарами и числом 
пострадавших в них в 2021 году, Алек-
сей Щербаков отметил, что уходящий 
год Свирск завершает со знаком минус. 
Во-первых, существенно возросло чис-
ло пожаров, во-вторых, в этом году два 
человека погибли и оба – жильцы муни-
ципального жилого фонда. Такие данные 
отрицательно сказываются на имидже 
Свирска. Поэтому инспектор рекомендо-
вал администрации управляющих компа-
ний усилить профилактическую работу с 
жителями. Также достигнута договорён-
ность, что до конца текущего года ещё 12 

пожарных извещателей будут установле-
ны в домах граждан группы риска (много-
детные семьи, одинокие граждане и др.). 

Ход подготовки к зимним праздникам и 
развитие туризма на территории Свир-
ска – эти темы стали ключевыми в до-
кладах Елены Глущенко, начальника 
Отдела по развитию библиотечного 
обслуживания, культуры и туризма.

За несколько лет Свирск существен-
но продвинулся в плане туристической 
привлекательности. В городе появилось 
много объектов, которые интересны го-
стям. Самый высокий рейтинг у парка бе-
тонных скульптур. Но впереди ещё много 
работы, которая заключается в двух сло-
вах – брендинг и айдентика: то есть со-
здание индивидуальности, уникальности 
и узнаваемости. 

Фото автора

Предвыборный наказ от местного на-
селения о ледовой площадке поступил 
мэру Владимиру Орноеву ещё в период 
выборов. Обсудив с Думой, руководите-
лями предприятий, было решено нако-
нец-то осуществить мечту берёзовцев.  

Готовить площадку начали ещё в пер-
вой половине ноября, когда температура 
воздуха позволяла работать с земляным 
слоем будущего ледового поля: для его 
выравнивания завезли около 30 машин 
песка. Затем приступили к ограждению. 
Деревянные щиты изготавливали и соби-
рали на месте. Когда контур был готов, 
перешли к заливке. Твёрдое основание 
– корку – наращивали путём заливки 
тонкими слоями холодной воды, давая 
ей хорошо застыть. Идеальной ровности 
и зеркальной гладкости достигали ме-
тодом равномерного распределения по 
поверхности льда горячей воды. Выпол-
няли это с помощью устройства, напоми-
нающего большую швабру.

- Большой вклад в создание катка внес-

ла управляющая компания «ЖилКом-
Сервис» вместе с директором Вадимом 
Салиховичем Бекчентаевым. Рабочие 
«ЖКС» как раз и придумали, и изготовили 
своими руками конструкцию волокуши, с 
помощью которой распределяли горячую 
воду. Также они сколачивали и собирали 
щиты ограждения, а в конце сварили хок-
кейные ворота. Помимо ледового корта 
управляющая компания построила для 
маленьких жителей микрорайона новую 
деревянную горку, - рассказал председа-
тель Думы С.Н. Ермаков, которому дове-
лось курировать строительство катка.

Процесс заливки льда занял три неде-
ли. Этим делом совместно занимались 
работники «ЖилКомСервиса» и Водока-
нала (директор С.Г. Бадмаев). Для удоб-
ства подачи воды на площадку рабочие 
Водоканала сделали врезки для подклю-
чения. В последующем они также будут 
востребованы.

Для консультирования даже приглаша-
ли Александра Михайловича Ананьева. 

Мини-каток в Берёзовом
Микрорайон Берёзовый в подарок к Новому году получил настоящий 

мини-каток: коробку размером 20 на 40 метров не просто залили, а вы-
полнили ледовую арену по всей технологии, добившись идеальной 
гладкости льда, ничем не уступающей центральному свирскому стади-
ону имени Иннокентия Протасова. Теперь здесь не только можно ка-
таться на коньках, но и проводить хоккейные состязания.

Он много лет следит за ходом заливки 
льда на центральном стадионе и по-
могал новичкам полезными советами. 
После полного затвердевания ледовой 
поверхности А.М. Ананьев и тренер по 
хоккею В.А. Крюков нанесли разметку. 
Для полноценной работы катка Берёзо-
вому выделили сетку на ворота, 10 клю-
шек и плетёных мячей и даже заказали 
баннер с многообещающим слоганом: 
«От дворовых побед – к олимпийским на-
градам!». Все эти подарки были вручены 
в день открытия спортивного объекта, ко-
торое состоялось 14 декабря.

- Следует отметить, что возведение 
катка велось методом народной стройки. 
В общем деле было задействовано мно-
го финансовых средств, материальных 
ресурсов и человеческого труда. Поуча-
ствовали в нём многие: начиная от де-
путатов, руководителей промышленных 
предприятий и индивидуальных пред-
принимателей и заканчивая непосред-
ственными исполнителями - работника-
ми коммунального хозяйства и сферы 
благоустройства. Мы работаем заодно, у 
нас единая команда – и в таких условиях 
у нас всё получается, - сказал на откры-
тии Сергей Николаевич.

В торжественной обстановке он вручил 
от Думы благодарственные письма всем 
участникам большого и важного дела. 
Особых слов признательности удосто-
ились те, кому пришлось выполнять ос-
новной фронт работ, в любую погоду тру-
диться на улице: Александр Балаганцев, 
Андрей Балаганцев, Владимир Козлов, 

Андрей Козлов, Михаил Маршаков, Сер-
гей Шишкин, Юрий Кичигин.

Также знаки благодарности получи-
ли администрация предприятий «Чи-
стоград», «Гарант» и УК «Город» - М.А. 
Истратов, А.И. Бурмакин, А.В. Белобо-
родов, Ю.А. Блажевич, которые выделя-
ли технику для погрузки, подвоза песка 
и планировки площадки. «ТМ Байкал» 
(директор С.Н. Говоров) и ИП Мезенцев 
помогли с пиломатериалом для ограж-
дения и новой горки. Дирекция ЗАО 
«АкТех» в лице Н.А. Жилина оплатила 
приобретение провода, а электрические 
сети совместно с «Чистоградом» устано-
вили и смонтировали по периметру ми-
ни-стадиона линию освещения. Четыре 
деревянных опоры, провод СИП, фонари 
– вот и вся конструкция. Причём, вклю-
чаться освещение будет автоматически, 
при помощи фотореле. Так что кататься 
здесь местная детвора сможет не только 
в светлое время суток, но и при насту-
плении темноты.

Депутаты гордумы выделяли матери-
алы и приспособления. Чтобы собрать 
деревянную конструкцию ограждения 
только одних саморезов было потрачено 
около 5000 штук! Их помогла приобрести 
Наталья Ткачук. Для ускорения процесса 
монтажа потребовался шуруповёрт. Но-
вый инструмент предоставил Иван По-
допрыгоров, а шланг для подачи воды на 
поле – Максим Соболев.

Поскольку каток располагается вбли-
зи школы, то следить за чистотой льда, 
содержанием спортивного объекта до-
верено тоже школе совместно со старо-
стой микрорайона Ниной Чемезовой. И 
хотя дело хлопотное, но, думается, оно 
не сильно обременит местных жителей, 
ведь радости от катания на коньках мож-
но получить куда больше. Так что теперь 
к ходьбе на лыжах и скандинавской ходь-
бе, которыми занимаются местные жи-
тели, добавятся и новые виды зимних 
занятий.

Страницу подготовила 
Евгения ДУНАЕВА

Фото предоставлены Думой 
г. Свирска
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15 декабря во втором часу ночи гром-
кий звук пожарного извещателя разбудил 
всю семью, в том числе четверых детей. 
Огонь стремительно распространялся по 
стенам веранды и переходил на крышу 
жилого дома. Все жители ползком эваку-
ировались из сильно задымлённого дома 
через уже горящую веранду. Разместив 
четверых детей в летней кухне, много-
детная мать позвонила по номеру 112 
и попросила о помощи. Пожарно-спаса-
тельные подразделения прибыли на ме-
сто, где в тот момент уже горела кровля 
дома и веранда, была угроза перехода 
огня на соседние постройки. Пожарным 
хватило тридцати минут, чтобы ликви-
дировать открытое горение, в 04:35 все 
работы по тушению пожара были завер-
шены полностью. В результате пожара, 
общая площадь которого составила 66 
квадратных метров, уничтожена веран-
да, повреждена кровля дома, личные 
вещи.

В ходе проверки по факту пожара до-
знаватель МЧС России установил, что в 
дневное время ребёнок высыпал ведро 
золы в основание веранды дома, что и 
привело к ночному возгоранию.

Стоит отметить, что в декабре прошло-
го года в ходе профилактического рейда 
сотрудниками Отдела государственного 

пожарного надзора г. Черемхово, г. Свир-
ска и Черемховского района, установлен 
пожарный извещатель данной многодет-
ной семье. 

Обеспечение противопожарной защиты 
мест проживания социально уязвимых 
групп населения – одно из важных при-
оритетных направлений в системе про-
филактических мер, направленных на 
сохранение жизни и здоровья граждан.

Инспектора пожарного надзора напо-
минают, в большинстве случаев люди 
гибнут на пожарах в состоянии сна.  Ав-
тономные дымовые пожарные извещате-
ли  предназначены именно для того, что-
бы разбудить спящего человека, чтобы 
он успел проснуться и покинуть опасную 
зону пожара.

Пожарные извещатели крепятся на 
потолки или на верхней части стен, не 
требуют питания от электросети, а за-
ряда батарейки в устройстве хватает на 
срок около года. В случае возникновения 
даже небольшого возгорания или пожара 
датчики срабатывают моментально, из-
давая пронзительный звук.

Отдела государственного 
пожарного надзора 

г. Черемхово, г. Свирска и 
Черемховского района

В Черемховском районе 
пожарный извещатель

спас многодетную семью от гибели в огне
Автономный дымовой пожарный извещатель среагировал на 

возгорание по адресу: Черемховский район, д. Малиновка, ул. 
Лесная, д. 5 и разбудил семью из шести человек. Тем самым уда-
лось избежать трагедии.

Новый год и Рождество – долгожданные 
праздники, любимые всеми. Игры, заба-
вы вокруг зелёной красавицы надолго 
остаются в памяти детей. Мы искренне 
надеемся, что они будут радостными. Но 
не стоит забывать, что именно в период 
праздничных дней дома, на прогулках и 
в гостях вас могут поджидать самые нео-
жиданные опасные ситуации. Чтобы избе-
жать их или максимально сократить риск, 
воспользуйтесь следующими правилами 
пожарной безопасности. 

1. Не украшайте ёлку матерчатыми и 
пластмассовыми игрушками. 

2. Не обкладывайте подставку ёлки ва-
той.

3. Освещать ёлку следует только элек-
трогирляндами промышленного произ-
водства. 

4. В помещении не разрешается зажи-
гать бенгальские огни, применять хлопуш-
ки и восковые свечи. Помните: открытый 
огонь всегда опасен! 

5. Не следует использовать пиротехнику, 
если вы не понимаете, как ею пользовать-
ся, а инструкции не прилагается, или она 
написана на непонятном вам языке. 

6. Нельзя ремонтировать и вторично ис-
пользовать не сработавшую пиротехнику. 

7. Категорически запрещается при-
менять самодельные пиротехнические 
устройства.

Запрещено: 
- устраивать «салюты» ближе 30 метров 

от жилых домов и легковоспламеняющих-
ся предметов, под низкими навесами и 
кронами деревьев. 

- носить пиротехнику в карманах. 
- держать фитиль во время зажигания 

около лица. 
- использовать пиротехнику при сильном 

ветре. 
- направлять ракеты и фейерверки на 

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

фейерверками. 
- находиться ближе 15 метров от заж-

жённых пиротехнических изделий. 

Поджигать фитиль нужно на расстоянии 
вытянутой руки. Помните, что фитиль го-
рит 3-5 секунд. Отлетевшую искру очень 
трудно потушить: поэтому, если она по-
падет на кожу – ожог гарантирован. При 
работе с пиротехникой категорически за-
прещается курить. В радиусе 50 метров 
не должно быть пожароопасных объектов. 
При этом зрителям следует находиться на 
расстоянии 15-20 метров от пусковой пло-
щадки, обязательно с наветренной сторо-
ны, чтобы ветер не сносил на них дым и 
несгоревшие части изделий. Категориче-
ски запрещается использовать рядом с 
жилыми домами и другими постройками 
изделия, летящие вверх: траектория их 
полёта непредсказуема, они могут по-
пасть в дом, залететь на чердак или кры-
шу и стать причиной пожара. В квартирах 
и частных домах не рекомендуется при 
праздновании Нового года зажигать дома 
бенгальские огни, использовать взрываю-
щиеся хлопушки, зажигать на ёлках свечи, 
украшать их игрушками из легковоспламе-
няющихся материалов. Не оставляйте без 
присмотра включённые электроприборы. 

В случае малейших признаков загорания 
немедленно сообщите в пожарную охрану 
по телефону - 01, 101, 2-12-30, эвакуируй-
те людей и приступите к тушению огня 
подручными средствами. Соблюдая ука-
занные требования, вы гарантируете себе 
хорошее настроение и весёлый праздник.

При соблюдении всех этих несложных 
правил надеемся, что новогодние празд-
ники пройдут весело, разнообразно и не 
принесут никаких неприятных ощущений.

Елена ИВЛЕВА
 инструктор противопожарной 

профилактики
 ПЧ-110 ОППС №5 

Чтоб фейерверк 
был в радость

Указ Петра I 1722 года
Фундамент современной российской 

прокуратуры закладывался Петром I. В 
Именном Высочайшем Указе императо-
ра Правительствующему Сенату от 12 
января 1722 года отмечалось: «Надле-
жит быть при Сенате Генерал-Прокуро-
ру и Обер-Прокурору, а также во всякой 
Коллегии по Прокурору, которые должны 
будут рапортовать Генерал-Прокурору». 
Спустя несколько дней были введены 
должности прокуроров и при надворных 
судах. По замыслу правителя, работа 
нового органа должна была «уничтожить 
или ослабить зло, проистекающее из 
беспорядков в делах, неправосудия, взя-
точничества и беззакония». Первым пост 
генерал-прокурора занял граф Павел 
Иванович Ягужинский. Петр I, представ-
ляя его сенатором, сказал: «Вот око мое, 
коим я буду все видеть».

В отдельные периоды российской 
истории генерал-прокурор выступал 
не только как блюститель законов, но и 
как министр финансов, внутренних дел. 
Особенно наглядно это проявилось во 
времена царствований Екатерины II и 
Павла I. Начиная же с 1802 года, гене-
рал-прокурор стал одновременно и ми-
нистром юстиции. 

Судебная реформа 1864 года
В период правления Александра II зна-

чение прокуратуры выросло. В «Основ-
ных положениях о прокуратуре» импе-
ратор закрепил положение надзорного 
органа и определил задачи и полномо-
чия прокуроров. Из-за своей структуры, 
где генерал-прокурор назначался импе-
ратором, а он в свою очередь назначал 
нижестоящих прокуроров, прокуратура 
получила определённую независимость 
от других чиновников.

После вступления в силу судебной ре-
формы 1864 года были введены специ-
альные должности особых прокуроров 
и их помощников, а назначаться на эти 
должности теперь могли юридически об-
разованные, опытные, познавшие судеб-
ную практику, благонадежные люди. Сто-
рона обвинения полностью отделилась 
от суда, возник состязательный процесс, 
был создан суд присяжных, появился ин-
ститут судебного следователя, получила 
новые задачи и полномочия прокурату-
ра. 

Преобразования 
советской власти

В ноябре 1917 года были упраздне-
ны все существовавшие до революции 
суды. Вместе с тем большевиками были 
уничтожены институты судебных сле-
дователей, прокурорский надзор и ин-
ститут адвокатуры. Но уже в мае 1922 
года в составе Народного комиссариата 
юстиции СССР появилась Государствен-
ная прокуратура. Этот орган получил 
существенно меньше, по сравнению с 
дореволюционными, полномочия: осу-
ществление надзора от имени государ-
ства; непосредственное наблюдение за 
деятельностью следственных органов, 
органов государственного политическо-
го управления; поддержание обвинения 
в суде; наблюдение за содержанием за-
ключенных под стражей.

Позже, в 1923 году, будет образована 
Прокуратура Верховного суда СССР. Она 
получила право создавать законопроек-
ты и голосовать в заседаниях высших 
органов власти. В 1926 году прокурорам 
разрешат производить предварительное 
расследование, необходимое для надзо-
ра за законностью в гражданском и уго-
ловном судопроизводстве.

Прокуратура СССР станет самостоя-
тельным органом лишь в 1933 году, по-
сле вступления в силу Постановления 
ЦИК. Оно и определило то, как этот ор-
ган власти будет работать на протяжении 
следующих 60 лет. Прокуроры были обя-
заны надзирать за исполнением законов 
судами, дознанием и предварительным 
следствием, а также следить за работой 
милиции и тюрем. Кроме того, они также 
имели право возбуждать уголовные дела 
и поддерживать обвинения во всех судах 
на территории СССР.

Органы прокуратуры 
во время ВОв

В суровые годы Великой Отечествен-
ной войны органы прокуратуры, юстиции 

и суда работали исключительно в инте-
ресах обороны страны. По Указу Прези-
диума Верховного Совета СССР от 22 
июня 1941 г. «О военном положении» ра-
бота органов прокуратуры, как военных, 
так и территориальных, была перестро-
ена на военный лад. Расширилась сеть 
военных прокуратур. В действующей ар-
мии были созданы военные прокуратуры 
фронтов, которым подчинялись военные 
прокуратуры армий и соединений.

Органы прокуратуры осуществляли 
надзор за исполнением законов военного 
времени, направленных на охрану обще-
ственного порядка, трудовой и государ-
ственной дисциплины, прав и законных 
интересов военнослужащих и их семей, 
охрану социалистической собственности 
от преступных посягательств. Но в пер-
вую очередь прокуратура обеспечивала 
безусловное исполнение законов о по-
ставке военной продукции, об оказании 
помощи фронту и об укреплении тыла.

«Перестройка» структуры 
прокуратуры в РФ 

В начале 2000-х власти начали боль-
шую реформу, благодаря которой пол-
номочия Следственного комитета и 
Генпрокуратуры были разделены. Это 
позволило прокурорам сосредоточиться 
на своей главной функции – надзоре за 
соблюдением Конституции, прав и сво-
бод человека и исполнением законов. 
Тогда же прокуроры вновь получили 
право возбуждать дела об администра-
тивных правонарушениях и проводить 
административное расследование. Рос-
сийское законодательство стало соот-
ветствовать основным международным 
стандартам прокурорской деятельности.

В 2020 году место генпрокурора занял 
бывший замглавы Следственного коми-
тета России Игорь Краснов. 

Защита прав граждан
Сегодня в прокуратуру за помощью мо-

жет обратиться любой человек, который 
считает, что его права были нарушены. 
В специальной приемной граждан ему 
предложат написать заявление и опи-
сать свою жалобу. По закону ответ от 
прокуратуры должен поступить в тече-
ние 30 дней.

У прокуроров много полномочий, чтобы 
решить различные проблемы граждан. 
Например, они могут беспрепятственно 
получить доступ к документам и мате-
риалам всех министерств и комитетов, 
в любое время посетить тюрьмы, имеют 
право освобождать людей, которые там 
незаконно находятся.

В 2020 году российские прокуроры по-
могли восстановить права более одного 
миллиона человек. В разгар пандемии 
мерами прокурорского реагирования 
были защищены 420 тысяч граждан, чьи 
права были ущемлены работодателями, 
им возвратили почти 24 миллиарда ру-
блей долгов по оплате труда.

Сегодня прокуратура России – это со-
временная, динамично развивающаяся 
структура. Однако за прошедшие с мо-
мента основания 300 лет базовый прин-
цип работы органов надзора не изменил-
ся – в приоритете, как и прежде, защита 
прав граждан и контроль за соблюдени-
ем законов всеми, вне зависимости от 
положения и объема власти.

Подготовила Марина ХАЛИТОВА 
по материалам прокуратуры 

Иркутской области

300 лет на страже закона
12 января 2022 года исполнится 300 лет со дня образования проку-

ратуры Российской Федерации. С момента учреждения этого государ-
ственного института его структура, функции и задачи множество раз 
менялись, однако он по-прежнему остается важнейшим элементом си-
стемы защиты прав граждан.

Прокуратура сегодня – это главный надзорный орган страны, кото-
рый от имени государства контролирует исполнение законов всеми 
органами власти, компаниями и гражданами, а также защищает права 
всего общества в суде.
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Нашлось немало творческих и отзы-
вчивых родителей, которые вместе со 
своими детьми, воспитанниками школы, 
приняли активное участие в конкурсе. 
84 конкурсанта, из них 23 семейных кол-
лектива и один школьный, представили 
на суд жюри оригинальные новогодние 
поделки, выполненные в разнообразных 
техниках декоративно-прикладного твор-
чества. Тема конкурса на этот раз была 
созвучна тематике общегородского но-
вогоднего праздника – «Волшебный дом 
Снеговика». 

Снеговики у участников удались на 
славу! Их рисовали красками, лепили из 
пластилина, клеили из бумаги, картона и 
ватных дисков, мастерили из ваты, пено-
пласта, пластиковых стаканчиков. Нема-
лое старание, мастерство и творческую 
фантазию ребята вместе с мамами про-
явили при работе над волшебными жи-
лищами своих снеговиков. Экспозиция 
выставки включала домики, сплетённые 
из джутовой нити, склеенные из бумаги 
и дерева, ватных палочек и деревянных 
палочек для шашлыка. Дети украшали 
их снежинками, ёлочной мишурой, буси-
нами, блёстками... Один из домиков был 
слеплен из глины и похож при этом на 
пряничный, с белоснежными ставнями, 
крышей и коньками на ней. А кто-то из 
авторов даже создал домики с башенка-
ми и черепицей. 

Качество исполнения, соответствие те-
матике, выразительность и аккуратность, 

Волшебный дом Снеговика
Каждый Новый год с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Мы гото-

вим подарки, украшаем дома, мастерим поделки. В Свирской художе-
ственной школе тоже всегда заранее готовятся к встрече Нового года! 
В этом году уже в ноябре был объявлен городской конкурс семейного 
творчества «Время чудес», а 13 декабря подведены результаты. 

своеобразие и неповторимость были ос-
новными критериями при отборе лучших 
изделий в прошедшем конкурсе. «Все 
работы нам понравились, было непросто 
определять победителей, - отметила ди-
ректор художественной школы Татьяна 
Инешина. - Поэтому мы также судили по 
сложности и объёму вложенного труда».  

В результате лучшими в номинации 
«Рисунки» были названы творческие 
работы Анны Мальцевой и Ксении Кро-
халёвой. Самую оригинальную, аккурат-
ную и трудоёмкую объёмную компози-
цию создали Зарина, Авзашло и Шахзод 
Амирджоновы вместе с мамой Натальей. 
Их семья постоянно участвует в различ-
ных городских мероприятиях и соревно-
ваниях и нередко побеждает в них. И в 
этот раз они по праву заняли первое ме-
сто. Второе место в номинации «Компо-
зиции» занял семейный коллектив Нов-
городовых, третье – семья Тумашевых. 
В номинации «Лучшая аппликация» по-
бедили Алёна и Екатерина Шульгиновы. 

Кроме призовых мест, жюри учредили 
и Приз зрительских симпатий. За аппли-
кацию его получила одна из самых ма-
леньких конкурсанток – Юлия Сорока. 

Девочка вместе с мамой Ольгой накле-
ила волшебный домик на синем картоне, 
а рядом – его сказочного владельца из 
ватных дисков. Сестра Юли, Софья, и 
Вика Галиахметова отмечены зрителями 
за объёмные композиции. 

Авторов лучших работ организаторы 
наградили грамотами и наборами для 
дальнейшего творчества. А ещё каждый 
ребёнок получил большой опыт в изго-
товлении новогодних сувениров вместе 
со взрослыми. Большинство экспонатов 
выставки получились яркими, креатив-
ными и праздничными! Все они ещё две 
недели будут находиться в художествен-
ной школе, потом «переедут» в фойе 
Дома культуры «Русь», чтобы с ними мог-
ли познакомиться как можно больше жи-
телей города, а уже после наступления 
Нового года изделия вернутся к своим 
создателям.

Марина ХАЛИТОВА
На фото автора: 

 Юля и Софья Сорока 
со своими работами

На встрече была Виктория Витальев-
на Барыбина. Как энергична и поэтична 
эта жизнерадостная прекрасная женщи-
на! Её танец в образе «япона мать» под 
своеобразную японскую композицию, 
плавная грация и удачно подобранный 
костюм (кимоно), с веером и типичной 
причёской сразу внесли радужное на-
строение. Николай Нечаев участвовал в 

Прекрасная встреча под Новый год
18 декабря поэтический клуб 

«Мозаика» после продолжи-
тельного вынужденного отдыха 
вновь собрался в городской би-
блиотеке. Тема, как и предполага-
лось, была зимней. Мозаичники, 
как нас уже девять с половиной 
лет ласково называют, свою ра-
дость от встречи выражали в но-
вых произведениях, играх и кон-
курсах. 

подтанцовке, и было очень весело.
Анна Николаевна Горожанкина открыла 

вечер стихами о маме, которые не могли 
не задеть нежные чувства участников. 
Свои новые произведения читали все по 
очереди, даже импровизировали, ведь 
пришедшая зимняя пора, как всегда, у 
поэтов вызывает сильные эмоциональ-
ные чувства и рождает стихи, которые 
пишутся сами собой. Были проведены 
интеллектуальные конкурсы, такие как 
«напиши в рифму новогоднее поздрав-
ление» или пословицы-перевёртыши. 
Татьяна Нечаева вспомнила давно за-
бытую очень интересную игру «Гар-
мошка». Берётся чистый лист бумаги и 
первый участник пишет две строчки по-
желания, затем заворачивает, оставляя 
вторую строчку, и передаёт листок дру-
гому участнику! И так по цепочке! Потом 
Татьяна читала, что получилось. А со-
вместный творческий результат вызывал 
взрывы всеобщего хохота.

Николай Фёдорович Слободянин – зна-

ток очень многих народных песен. Пели 
все! Проникновенно, чувственно и очень 
радостно прошёл праздник в этот мороз-
ный зимний день. Чаепитие, зажигатель-
ные и медленные танцы, песни в унисон 
надолго запомнятся весёлым мозаични-
кам. 

Расходиться не хотелось, и напоследок 
Виктория Витальевна предложила под-
вести итог проведённого праздника по 
кругу. Все по очереди высказали свои по-
желания на будущее и восхищение про-
ведённым предновогодним праздником. 
Тамара Глущенко читала свои новые 
оригинальные стихи и поделилась тем, 
что написала уже две новые песни.

Творческих успехов и радостных собы-
тий тебе, дорогая «Мозаика». В январе 
клуб ждёт ещё одно очень замечатель-
ное событие, но это пока большой се-
крет. С наступающим Новым годом, до-
рогие свирчане!

Ирина ФЁДОРОВА

Анна ГОРОЖАНКИНА
***

Пушистый снег укрыл деревья,
Ковёр соткал из серебра,

И колокольчик слышен где-то,
Он заглушает голоса.

То мчится тройка ездовая,
Снег из-под копыт летит дугой,
В повозке едет парень бравый,

Он мчит к невесте дорогой.

Подъехал к дому, поклонился,
Ему невесту подвели.

Она глаза свои прикрыла,
Стыдливо веки опустив.

Сердечко бьётся как у птахи,
Сама готова в пляс идти.

Кругом смеются, вздохи, ахи,
Пора уж в церковь им идти.

Садятся дружно все в повозки.
Копытом кони по снегу бьют.
Слышны гармошки переборы,

Венчаться девицу везут.

10.01.2018 г.

До Нового года осталось совсем немно-
го. Каждой женщине хочется украсить 
праздничный стол необычным блюдом, 
поделиться своим фирменным рецептом 

с другими хозяйками. Накануне праздни-
ка активисты совета женщин принесли 
блюда, приготовленные своими руками. 
Перед тем, как поделиться секретом при-

Готовимся к празднику с женсоветом
готовления, собравшихся приветствовала 
председатель женсовета В.Я. Павлова. 
Валентина Яковлевна рассказала, как 
празднуют Новый год в России. Обычно, 
праздник встречают в кругу семьи. За 
время небольших новогодних каникул 
некоторые навещают родных и близких 
людей, проживающих в других городах. 
По доброй традиции ставят зелёную кра-
савицу ёлку, а дом украшают гирляндой 
и мишурой. Люди верят: если загадать 
желание под бой курантов, оно непремен-
но сбудется! И, конечно, одна из главных 
традиций – богатый, щедрый стол. 

Ирина Склянова приготовила в формоч-
ках суфле из куриной печени. Выпечка 
шоколадного цвета  выглядела аппетитно. 
Сельдь под шубой – традиционный ново-
годний салат. Украсила его хозяйка мелки-
ми маринованными головками семенного 
лука, который выглядел на тарелке, как 
зелёный виноград. Об этом подумали все. 
И третье блюдо: тарталетки, но их она 
приготовила из нарезного багета, вынув 
мякиш. В выемку багета положила свежий 
огурец, заправила кремом: творожный 
сыр, икра минтая, зелень.

Замаринованную сочную скумбрию 
представила Галина Рогожкина. Она 
запекла её в духовке вместе с помидора-
ми, сладким перцем и зеленью.

Также традиционный и любимый на 
праздничном столе - это салат «Оливье». 
Именно это блюдо принесла Надежда Ко-
зулина. Вместе с детьми она украсила его 
в виде Снеговика и, глядя на улыбчивую 
милую рожицу, так не хотелось нарушать 
это произведение. 

«Первый снежок» - назвала свой салат 
Валентина Павлова. Уложенные слоями 
варёный картофель, лук, ветчина, яйца, 
сыр, майонез. И всё это украшала чуть 
подмороженная клюква. Изумительный 
вид! Далее, салат «Изумрудный»: кури-
ная грудка, яйца, сыр, морковь по-корей-
ски, зелёное яблоко, киви, майонез. Из-за 
фруктов салат казался и, правда, изум-
рудного цвета. Третье блюдо - овощной 
салат. По словам кулинара, готовить его 
несложно: пекинская капуста, огурец, зе-
лень, ветчина, майонез. 

Итак, женщины постарались от души, 
стол получился праздничным, дело только 
за дегустацией.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора  
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В декабре текущего года Свирский электромеханиче-
ский техникум отметил круглую дату – 75-летие. Бы-
тует мнение, что бывшие студенты этого учебного за-
ведения есть практически в каждой свирской семье. Это 
утверждение мы проверили на примере самого техни-
кума, спросив у администрации, сколько людей, некогда 
окончивших СЭМТ, теперь работают здесь на разных 
должностях. Оказывается, из 77 штатных сотрудников, 
20 прошли через учебные аудитории техникума в роли 
студентов. Некоторые из них и стали героями наших 
материалов.

В техникум Владимир Геннадьевич 
поступил в 1984 году. Выбор, по его 
словам, был осознанный, хотелось 
получить интересную специальность. 
Таковой он посчитал обработку металлов 
резанием, как впоследствии и оказалось. 
Сейчас эта специальность называется 
«Технология машиностроения». До сих 
пор полученные знания помогают ему 
не только в работе, но и в обыденной 
повседневной жизни. 

- В молодом возрасте всё 
воспринималось в восторженных тонах, 
- вспоминает Владимир Геннадьевич. 
- Сегодня, уже в статусе педагога, 
я понимаю, что мы тогда были не 
самыми хорошими студентами, могли 
учудить. Однако, несмотря на все наши 
чудачества, средняя успеваемость 
в группе была выше «четвёрки», а 
разборы полётов организовывали только 
за неудовлетворительное поведение. 
Нас учили не просто запоминать какие-
то догмы, а думать на основании 
полученной информации, делать выводы 
и работать руками.

Мы учились вместе с Николаем 
Астафьевым, ныне специалистом 
администрации города и руководителем 
дипломных работ некоторых наших 
студентов, Андреем Верещака, мастером 
на литейном производстве, Сергеем 
Соболевым, мастером по ремонту 
оборудования на очистных сооружениях. 
Две девушки были с нами на курсе, две 
Люды, с одной из них иногда видимся 
в городе. Дома до сих пор хранятся 
подписанные студенческие фотографии. 

После техникума и службы в армии 
довелось поработать мастером на заводе 
«АСО», Рудоремонтном заводе, токарем 
на Ремонтно-механическом и наконец – 
на «АкТехе». В СЭМТ вернулся в 2006 
году по совету одной моей знакомой, 
можно сказать, случайно. Взяли на 
должность мастера производственного 
обучения по профессии «Токарь». Теперь 
я преподаю спецдисциплины, больше 
занимаюсь теоретическим блоком, но 
также провожу практику у студентов 
в токарной и слесарной мастерских, у 
автомобилистов. Те навыки, которые 
получил, только сюда устроившись, 
сейчас в полной мере использую и ещё 
расшил свои возможности, получив 
профильное образование.

Уже работая некоторое время в 

техникуме, получил в Иркутском 
госуниверситете высшее педагогическое 
образование, связанное с ремонтом 
и обслуживанием автотранспорта. 
Для себя сделал вывод: то, чему меня 
учили в институте, я изучал в нашем 
техникуме, потому что процессы 
ремонта автотранспорта входят в 
основы технологии машиностроения. 
Получалось так, что просто я расширял 
знания в одной из изученных областей и 
не более того. 

Техникум и сегодня старается давать 
достойное образование, он не стоит на 
месте, развивается. В те годы, когда 
базовым предприятием учреждения был 
завод «Востсибэлемент», и до середины 
2000-х годов подготовка осуществлялась 
по двум направлениям: технология 
машиностроения и электрохимическое 
производство. За прошедшие 15 лет 
добавились ещё несколько, в том числе 
новое, связанное с информационными 
технологиями. Открываются новые 
специальности, приходят молодые 
специалисты, не становится меньше и 
студентов, а значит будущее у техникума 
есть.

Помимо прямых должностных 
обязанностей, Владимир Геннадьевич 
выполняет ещё и массу других, не 
менее важных. Например, руководит 
методическим объединением 
спецдисциплин: помогает коллегам 
повышать теоретический уровень, 
вооружаться практическими навыками и 
умениями. «Аккумулирую информацию 
и выдаю её коллегам, чтобы им было 
легче работать», - пояснил педагог. 
Также одной из его задач является 
совместная с заместителем директора 
по учебной работе организация итоговой 
аттестации: подготовка документов, 
работа с руководителями дипломов и 
прочее. 

Да, Владимир Геннадьевич вернулся 
в техникум случайно, но остался, 
по его собственному признанию, 
целенаправленно. Руководство 
учреждения с самого начала было 
заинтересовано в опытном специалисте, 
а он за годы работы продемонстрировал 
личную эффективность и доказал, что 
может быть полезен организации в деле 
образования молодёжи. 

Марина ХАЛИТОВА 

Вернулся случайно, 
но остался целенаправленно

Преподаватель специальных дисциплин Владимир ГРИЦКИХ в 1980-е годы 
освоил в Свирском техникуме профессию техника-технолога. После окончания 
он сменил несколько мест работы и пробовал себя в разных специальностях, 
но 15 лет назад вернулся туда, где учился, сначала мастером, затем стал 
педагогом. 

- Когда я училась сама, то блок 
специальных дисциплин преподавала 
нам Нелли Александровна Ломовцева, 
экономику – Линейцева Лидия 
Александровна, инженерную графику 
– Людмила Николаевна Молева. На 
третьем-четвёртом курсе мы проходили 
производственную практику на заводах. 
Нас ставили к станкам, мы учились 
на них работать, потом сдавали на 
квалификационную категорию и после 
практики выходили аттестованными 
специалистами определённого разряда. 
Кто-то получал категорию «станочник-
шлифовщик», «токарь», «фрезеровщик» 
и др. Мы пробовали работать руками, и 
мне это нравилось, - рассказывает Анна. 
- Поскольку у меня был интерес к этому 
делу, поэтому я и поступила учиться 
дальше. И хотя в политехе акцент 
сделан на самолёты, всё равно тема 
перекликается, что я сегодня преподаю 
студентам нашего техникума, - отмечает 
собеседница.

- Процесс освоения знаний по 
спецдисциплинам начинается уже со 
второго курса.  Первую учебную практику 
студенты проходят на базе наших учебных 
мастерских, где изучают станки, как на 
них работать, знакомятся с заготовками. 
То есть закрепляют полученные знания 
на практике. На третий курс они приходят 
уже с производственной практики. 
Наших студентов охотно берут на 
заводы: Рудоремонтный, Сибирский 
мостостроительный, в котельную. 
Некоторые неместные студенты 
проходят практику на предприятиях по 
собственному выбору. Главное, чтобы 
там были станки. Некоторые даже 
практикуются на Иркутском авиазаводе, 
- рассказывает молодой педагог, как в 
техникуме налажен процесс перехода от 
теории к практике.

Говоря про успеваемость, Анна 
Владимировна отмечает, что её 
прошлый выпуск, 46-я группа, на 
80 процентов закончил с оценками 
«хорошо» и «отлично». Некоторые из 
парней до призыва в армию даже успели 
поработать на производстве. Например, 
Влад Заболоцкий – один из выпускников 
– даже технологом. 

Есть в её практике и ещё один пример. 
Выпускника Валеры Карпушкова. Когда 
тот получил свою первую зарплату 
станочника (свыше 100 тысяч рублей), 
работая на фрезерном станке на одном 
из предприятий Усть-Кута, то написал: 
«Обалдеть! Неужели столько можно 
заработать за месяц?! Не впустую учился 
четыре года». 

- Не зря же мы объясняем студентам 
перспективность специальности. Имея 
диплом, легко трудоустроиться, потому 
что такие специалисты востребованы на 
многих предприятиях.

- Что касается мужской профессии… Да, 
технология машиностроения – тяжёлая 
специальность. Но всё относительно. 
Например, меня учили одни женщины, 
потому мне было проще решиться 
продолжать учиться дальше, потому 
что видела перед глазами пример моих 
педагогов. Мне очень нравилось, как 

преподавала Нелли Александровна. 
Лично мне она дала великолепную 
базу. Мы иногда все пары сидели у неё 
на уроках и никуда не спешили. Нас 
при поступлении было пять ли шесть 
девчонок, а получили диплом только я и 
ещё одна моя однокурсница.  Кто умеет 
работать руками, тот задерживается. 
Таких студентов и на предприятиях 
ценят, - признаётся она.

И продолжает, что на эту специальность 
поступают и юноши, и девушки, но 
год от года состав не повторяется. 
Например, в предыдущем наборе было 
больше мальчишек, а в новом есть и 
девчонки. Бывает такое, что девочкам 
эта специальность даётся даже проще, 
чем парням. Мальчишкам надо быть 
более собранными, а девчонки берут 
своей ответственностью, - отмечает 
наблюдательная Анна.

- Кстати, на производстве к девчонкам 
относятся очень хорошо. У меня самой 
наставниками были двое мужчин. Меня 
поставили на токарный станок. В ходе 
практики не было ни одного замечания! 
Мне полностью всё показали, первую 
неделю работала под наблюдением, 
потому что работа опасная, а на второй-
третьей неделе мне просто давали 
задание и я всё выполняла сама. По 
окончанию только проверяли работу, 
принимали, прописывали замечания, 
если они были, и на второй день я 
старалась их не допускать, - делится 
героиня моего материала.

Сейчас Анна заканчивает 
политехнический университет, пишет 
диплом. Студентам техникума (не только 
дневного отделения, но и вечернего) 
интересны занятия с молодым 
преподавателем, так как она не только 
хорошо знает теорию, но может из 
собственной практики примеры привести. 
Например, об оборудовании, которого 
нет ни на одном предприятии Свирска. 

- В политехе есть станки, для которых 
можно написать программу и они сами 
изготовят нужную деталь, - с восторгом 
делится впечатлениями будущая 
выпускница ИрГТУ.

Конечно, совмещать заочную учёбу 
и преподавательскую деятельность 
довольно сложно. Тем более Анна ещё 
и мама двоих детей. «Как нам говорили 
раньше: учиться надо в своё время», - 
улыбается она. Часто бывает, что пары 
в техникуме совпадают с консультациями 
в вузе. И тогда руководство СЭМТ идёт 
навстречу молодому перспективному 
педагогу. 

- Хочется пожелать нашему техникуму 
процветания и большого набора. Мы 
аккредитовались на новую специальность, 
материально-техническая база отличная, 
главное, чтобы у будущих абитуриентов 
было желание учиться и, возможно, как и 
я стать затем преподавателем, - говорит 
собеседница. - Мне нравится, что здесь 
дают возможность профессионально 
расти молодым, начинающим, - такими 
словами завершает свой рассказ Анна.

Евгения ДУНАЕВА

Учить и учиться – 
дело непростое

Анна БАДИКОВА поступила в 
техникум в 2007 году на специальность 
«Технология машиностроения». 
Училась хорошо и закончила учёбу с 
оценками четыре и пять. Спустя время, 
выпускницу охотно взяли в техникум 
на работу секретарём учебной 
части. В 2015 году Анна поступила 
в политехнический университет по 
той же специальности, которой она 
училась в техникуме. Её способности 
заметило руководство СЭМТ и 
предложило место преподавателя.
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- Несмотря на осознанный выбор, 
учиться мне было непросто, - вспомина-
ет студенческие годы Алексей. - Я любил 
не все спецдисциплины, поэтому, чтобы 
сдать зачёты по некоторым из них, при-
ходилось себя буквально заставлять 
учиться.  Только один предмет мне нра-
вился – это черчение, поэтому и проблем 
с проектами и чертежами у меня не было. 
Увлекательным было время вне занятий. 
С друзьями мы участвовали в театраль-
ном кружке, который вела Галина Алек-
сандровна Уланова. Я не стремился на 
ведущие роли, но с радостью принимал 
участие в каждом спектакле, подготовке 
к выступлениям, приуроченным к разным 
праздничным датам. 

Диплом техникума дал возможность 
продолжить обучение в Иркутском го-
сударственном техническом универси-
тете по той же специальности и сразу с 
третьего курса, поэтому Алексей считает, 
что знания, полученные в образователь-
ном учреждении Свирска, дали хорошую 
базу. Он признаётся, что студенческие 
годы пролетели быстро, но, даже полу-
чив диплом, не чувствовал себя взрос-
лым. Ощущение взросления пришло го-
раздо позже, когда Алексей вернулся в 
техникум в качестве преподавателя. Он 
вспоминает, что педагогический коллек-
тив встретили его радушно, ведь знали 
его как своего студента. По многим во-
просам в процессе работы неоднократно 
обращался к преподавателям-стажистам 
и они никогда не отказывали в помощи. 
Пришёл на должность мастера произ-
водственного обучения и к основной ра-
боте ему доверили классное руководство 
в одной из групп, и эта дополнительная 
ответственность понравилась ему. В обя-
занности Алексея входило не только об-
учение будущих специалистов, но и кон-
троль прохождения студентами практики 
на заводе. Организационные моменты 
требовали внимания, времени, постоян-
ного контакта с руководством городских 
предприятий, но зато студенты имели 
возможность получать практические на-
выки своей профессии. Когда техникум 
начал обучать будущих водителей, руко-
водство предложило Алексею стать ин-
структором по вождению.

- Необходимо невероятное терпение, 
чтобы обучать водительскому ма-
стерству, - предполагаю я, но, к своему 
удивлению, слышу совсем другой ответ.

- Ученики не требуют особого терпения. 
Обычно они относятся ответственно и к 
обучению, и к практическому вождению. 
Бывают моменты, когда ученик растеря-
ется, например, на перекрёстке, или не 
переключит вовремя скорость, но эти 
навыки со временем удаётся отработать 
на «отлично». Вот что действительно 
требует терпения – водители на дороге. 
Не все относятся уважительно к учениче-
скому автомобилю, подрезают, сигналят, 
жестикулируют, выражая своё недоволь-
ство медленным движением машины с 
буквой «У». Ученик начинает смущаться, 
нервничать от такой реакции автомоби-
листов. 

- Сколько водителей выпускает тех-
никум ежегодно?

- Обучение длится три месяца, и в пото-
ке мы обучаем 20-30 человек. Почти все 
они получают водительское удостовере-
ние после благополучной сдачи экзаме-
нов. 

- Чтобы хорошо сдать экзамен с пер-
вого раза, требуется удача?

- Удача, несомненно, нужна, но основа 
– это прилежная учёба и уверенность в 
полученных знаниях.  Техникум имеет от-
личную материально-техническую базу, 
поэтому и обучение проходит успеш-
но. У нас современные автотренажёры, 
имитирующие процесс вождения для 
приобретения первоначальных навыков 
управления транспортным средством и 
снятия психологического барьера, так 
называемого «страха перед ездой». 
Техникум имеет собственный автодром, 
где ученики оттачивают навыки вожде-
ния на автомобилях, занятия проводят 
опытные преподаватели и инструкторы. 
Вспоминаю техникум в период моего 
обучения и сравниваю с нынешними ус-
ловиями учёбы. Изменения произошли 
кардинальные и можно с уверенностью 
сказать, что СЭМТ становится лучше с 
каждым годом. Приходите учиться к нам 
не только для получения водительского 
удостоверения, но и чтобы получить вос-
требованную специальность. 

Светлана НАЗАРОВА  

Приходите к нам учиться, 
вам у нас понравится

Инструктор вождения Алексей НЕФЕДЬЕВ тоже выпускник техникума. 
Как многие молодые люди после окончания школы выбрал свирское 
профессиональное учреждение по нескольким факторам. Во-первых, в 
родном городе, во-вторых, бесплатное образование, а в-третьих, «Тех-
нология машиностроения» - профессия, которая интересна большин-
ству подростков.

- Я поступила в техникум в 
1985 году на базе восьмого 
класса по специальности «Тех-
нология электрохимических 
производств», - рассказывает 
Светлана Николаевна. – Тогда 
учебное заведение представ-
ляло три двухэтажных здания. 
Они располагались рядом, и 
нам приходилось переходить 
из одного корпуса в другой. За-
нятия вели грамотные педагоги, 
которых я всегда вспоминаю 
добрыми словами. Это Людми-
ла Феодосьевна Григорьева, 
Зоя Александровна Бачинова, Людмила 
Прокопьевна Огнева, Александра Ва-
сильевна Хороших, Линейцева Лидия 
Александровна, Раиса Ивановна Роля. 
Директором был Михаил Иванович Са-
мохвалов. Помню классных руководите-
лей Татьяну Анатольевну Иваковскую и 
Ольгу Ивановну Иванову. В группе у нас 
училось 25 человек, занятия посещали 
все и прогулы случались редко, соблю-
дали дисциплину. Учиться в техникуме 
трудно, так как знания студенты полу-
чали на уровне высшего образования. 
Не все справлялись с учёбой.  За систе-
матическую неуспеваемость отчисляли 
или лишали стипендии. Тогда стипендию 
студенты получали в размере двадцати 
рублей. Повышенная стипендия состав-
ляла двадцать  пять рублей. За хорошую 
успеваемость я получала повышенную. 
В группе учились девочки из Черемхово, 
Талды-Кургана, Усть-Илимска. Они про-
живали в общежитии при техникуме. 

- Какие предметы вам нравились? – 
интересуюсь у бывшей студентки.

- С удовольствием занималась на уроке 
химии, которую вела Александра Васи-
льевна Хороших. В школе я этот предмет 
не очень понимала, а наш педагог инте-
ресно объясняла тему, мне стали понят-
ны формулы и расчёты. Нам нравились 
практические занятия, лабораторные 
работы.

- Расскажите о студенческой жизни.
- Студенческая жизнь проходила бур-

но, весело! Помню, юбилейный год тех-
никума отмечали в Доме культуры и мы 
разучивали песни, чтобы исполнить их с 
выпускниками прошлых лет. В технику-
ме проводились танцевальные вечера, 
праздники, осенний бал, посвящение в 
студенты. Дружно всем учебным заведе-
нием с транспарантами и шарами ходи-
ли на демонстрации. Урок начальной во-
енной подготовки у нас преподавал Олег 
Николаевич Гудаев, так мы такие показа-
тельные смотры среди групп устраивали! 
Строем проходили по площадке, стара-
ясь шагать нога в ногу и пели песни. С 
Раисой Ивановной Роля я и ещё одна 
девочка ездили в Иркутск на математи-
ческий слёт, так как неплохо училась по 
этому предмету. Много раз бывали на 
экскурсиях. Я руководила культмассо-
вым сектором и организовывала поезд-
ки. Два раза в год мы ездили в Иркутск 
в музкомедию, цирк, театр имени Охлоп-
кова. Группой ходили в профком завода 
«Востсибэлемент» и нам выделяли авто-
бус. Бывали не раз в походах. Не забу-
ду поездки в колхоз на помощь в уборке 
урожая. Обычно ездили второкурсники 
в посёлок Зерновое. После работы сту-
дентов кормили в столовой. От группы 
отправляли дежурных, чтобы те чистили 
картошку и помогали накрывать столы.  
Студенческие годы я всегда вспоминаю 
с удовольствием.

Первую производственную практику  
Светлана Николаевна проходила после 
третьего курса на заводе «ВСЭ» на эле-
ментном производстве. Работала вместе 
с другими студентами всё лето на кон-
вейере.

- Помню, с первой зарплаты я купила 
себе золотую цепочку, - говорит собесед-
ница. - Преддипломную практику прохо-
дила на аккумуляторном производстве 
в отделении формации. Изучали доку-
ментацию, наблюдали технологический 
процесс. Руководителем  был Владимир 
Валентинович Сластилов. После успеш-
ной защиты диплома меня распределили 
в Иркутск, но по семейным обстоятель-
ствам я осталась в Свирске. Пошла ра-
ботать на то же производство, где про-
ходила преддипломную практику. Год я 
трудилась контролёром, а потом назна-
чили мастером смены. В подчинении у 
меня было сорок человек и все мужчины. 
Конечно, как молодой специалист я не 
сразу освоилась и всегда обращалась к 
рабочим с возникшими вопросами. Ни-
кто из них не отказывал в помощи. По-
степенно втянулась в рабочий процесс и 
проработала в цехе пятнадцать лет, пока 
завод не прекратил своего существова-
ния. Меня поставили на учёт в Центр за-
нятости, а, узнав, что в техникум требует-
ся заведущий хозяйством, пришла сюда 
работать. Было это в мае 2005 года. Да, 
по сравнению с прежним зданием, где я 
училась, не было ничего общего. Про-
сторные, светлые кабинеты, современ-
ное оснащение, хорошее оборудование. 
И как я была рада встретить своих преж-
них педагогов! И они узнали меня, как и 
узнавали других своих учеников. Сейчас, 
когда я уже проработала шестнадцать 
лет, все они ушли на заслуженный отдых, 
а кого-то уже нет в живых. 

В этом учебном заведении в течение 
тридцати лет трудилась мама Светланы 
Николаевны - Аграфена Яковлевна Тон-
коногова, может ещё и поэтому ей дороги 
стены учебного заведения. 

- Какие обязанности у заместителя 
директора по административно-хо-
зяйственной деятельности? – интере-
суюсь у Светланы Николаевны.

- Отвечаю за работу технического пер-
сонала, обеспечение санитарных норм, 
ремонт помещения, заключение догово-
ров с поставщиками, закупку материа-
лов. Тесно работаем с организациями и 
предприятиями города, с предпринима-
телями. Если летом почти весь персонал 
отдыхает, мне не до отдыха. Я исполняю 
обязанности директора и вместе с техни-
ческим персоналом готовим учебное за-
ведение к новому учебному году, чтобы 
нашим студентам было приятно учиться 
в обновлённом здании. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА  

Светлане Николаевне КИСЛИЦИНОЙ исполнилось двадцать лет, ког-
да её, молодого специалиста, после окончания Свирского электромеха-
нического техникума назначили мастером смены свинцово-аккумуля-
торного производства завода «Востсибэлемент».
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От героев былых времён
Не осталось порой имён.

Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землёй и травой.

Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых,

Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,

Мы в груди храним.

Прошли олимпиады Всероссийской не-
дели воспитания патриотизма, любви и 
гордости к России через примеры геро-
ев Отечества.   Организаторы  проекта:  
Центральный музей Вооруженных Сил 
Российской Федерации, Институт повы-
шения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки (ИПКиПП www.mriro.
ru) при поддержке Министерства оборо-
ны Российской Федерации. Подробнее о 
неделе на сайте воспитай-патриота.рф

Юнармейцы отряда «Беркут» и «Орля-
та» показали высокий уровень знаний и 
достойно представили себя на всерос-

сийском уровне. 
15 декабря на базе МОУ «СОШ №2 г. 

Свирска» состоялось торжественное по-
строение юнармейцев отряда «Беркут» 
(7 «А» класс) и «Орлят» (3 «А» класс) с 
целью вручения дипломов победителей 
Всероссийской олимпиады по граждан-
ско-патриотическому воспитанию «Я 
Патриот»; «Я люблю Россию»; «Наша 
Родина – Россия»! 

Цель и задачи олимпиады:
Развитие у молодёжи гражданствен-

ности, патриотизма как важнейших 
духовно-нравственных и социальных 
ценностей, формирование у неё профес-
сионально значимых качеств, умений и 
готовности к их активному проявлению 
в различных сферах жизни общества. 
В ходе проведения торжественного ме-
роприятия дипломами высокого Все-
российского статуса награждены сле-
дующие ребята-юнармейцы: Виктор 
Бельков, Кристина Бутакова, Микаелла 
Деревянченко, Ольга Замилова, Снежа-

на Мутина, Данил Петров, Констан-
тин Рапота, Иван Редров, Елизавета 
Файзулина, Ксения Чеснокова, Алина 
Чурина, Эвелина Якимова; «орлята» 
Антон Замилов и Стас Тюменцев.

Задания Всероссийской олимпиа-
ды были направлены на выявление и 
развитие интеллектуальных, познава-
тельных способностей, расширение 
кругозора обучающихся школ по всей 
территории Российской Федерации, 
выявление глубины их знаний, раскры-
тие творческого потенциала обучаю-
щихся, воспитание патриотизма.  Па-
триотизм -  это любовь к своей Родине, 
сопричастность с её историей, приро-
дой, достижениями, проблемами, со-
ставляющими духовно-нравственную 
основу личности. 

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой,

И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
Этот взгляд словно высший суд
Для ребят, что сейчас растут.

И мальчишкам нельзя
Ни солгать, ни обмануть,

Ни с пути свернуть.
В дальнейшем мы продолжим рабо-

ту, направленную на развитие высокой 
социальной активности юнармейцев и 
«орлят», их гражданской ответственно-
сти, духовности, становление личности, 
обладающей позитивными ценностями 
и качествами, способной проявить их 
в созидательном процессе, интересах 

Отечества, что позволит развить граж-
данско-патриотическое направление в 
воспитательной работе МОУ «СОШ №2 
г. Свирска». 

В заключение хочется привести сло-
ва Президента Российской Федерации,                     
В.В. Путина: «От того, как сегодня мы 
воспитываем молодёжь, зависит   буду-
щее России как современного и эффек-
тивного государства».   

Е.В. Аликина, начальник МО 
юнармейского отряда «Беркут»

педагог дополнительного
образования 

МОУ «СОШ №2 г. Свирска»

Важные для истории проекты

С. Тюменцев и А. Замилов

Алина Чурина

На предфинальный межмуниципаль-
ный этап чемпионата, который проходил 
в дистанционно-очном формате, присла-
ли свои конкурсные материалы 36 педа-
гогов из 25 городов и районов Иркутской 
области. Однако в финал прошли лишь 
14 участников, а точнее участниц. Все 
со своими идеями, опытом, видением 
того, каким должен быть сегодня педагог 
дошкольного учреждения. Для каждой 
из них участие в чемпионате професси-
онального мастерства – это не только 
высокая честь представлять свою терри-
торию и свой детский сад, но и большая 
ответственность.

Для Натальи Тракай чемпионат стал 
серьёзным испытанием, к которому она 
тщательно готовилась, и возможностью 
общения с другими педагогами. В конце 
концов, любые соревнования – это ещё и 
встречи, открытия и воспоминания. 

Для проведения чемпионата в здании 
педагогического колледжа были обору-
дованы демонстрационная площадка и 
фрагмент группы детского сада с игруш-
ками, книжками, спортивным инвента-
рем для гимнастики. В распоряжении 
участниц были ноутбуки с необходимым 

программным обеспечением, интегра-
тивные панели, электронный флипчарт 
(интерактивная маркерная доска), об-
разовательная система «Эдуквест», 
интерактивная песочница, обучающий 
робототехнический набор, тулбоксы с 
различными инструментами и материа-

Нужно расти профессионально
Воспитатель детского сада «Радуга» Наталья Тракай приняла уча-

стие в пятом Региональном отраслевом чемпионате профессиональ-
ного мастерства в сфере образования Иркутской области по стандар-
там WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание». 
Финальные испытания прошли с 7 по 10 декабря на базе Ангарского 
педагогического колледжа.

лами для творческой работы. Волонтёры 
из числа студентов колледжа помогали 
конкурсантами – выступали в роли до-
школят. 

Конкурсная программа
В течение трёх насыщенных конкурс-

ных дней участницы боролись за звание 
лучшего профессионала, демонстриро-
вали знание методики и педагогических 
технологий. Их ждали четыре нелёгких 
испытания. Оценивали качество подго-
товки специалистов и уровень их квали-
фикации сертифицированные эксперты. 
В экспертную комиссию вошли опытные 
педагоги педагогического колледжа, 
педагогического института ИГУ и пред-
ставитель работодателя – дошкольной 
организации Ангарска. Все они прошли 
обучение и могли объективно и субъек-
тивно оценивать выступления конкурсан-
тов по различным критериям.

Заданием первого дня было подгото-
вить интегрированное занятие по рече-
вому развитию (выразительное чтение) 
с включением дидактической игры на 
ИКТ-оборудовании и элементов продук-
тивной деятельности. Два с половиной 
часа конкурсантки разрабатывали так на-
зываемую технологическую карту заня-
тия, или попросту – его подробный план, 
придумывали игру на интерактивной до-
ске и готовили необходимые материалы 
на условных дошколят. Наталья Тракай 
знакомила «детей»-волонтёров с очень 
мудрой индийской народной сказкой «О 
мышонке, который был кошкой, собакой 
и тигром» и помогала им понять её ос-
новную мысль.

- Каждый из нас выступал только перед 
экспертами, поэтому остальные, увы, не 
могли увидеть, как соревнуются другие 
участники. Мы могли только послушать 
об этом во время послеконкурсных об-
суждений и хоть таким образом перенять 
интересный опыт коллег, а также поде-
литься своим, - рассказывает Наталья 
Юрьевна. 

Второй конкурсный день включал два 
задания: разработку и проведение, 
во-первых, интегрированного занятия с 
виртуальной экскурсией – путешество-
вать предстояло по пустыне – и включе-
нием экспериментальной или познава-
тельно-исследовательской деятельности 
и, во-вторых, совместного проекта вос-
питателей, детей и родителей, опубли-
кованного впоследствии на сайте группы 
детского сада. 

Девятого декабря педагоги проходили 

заключительное испытание – готовили 
и демонстрировали мероприятия вто-
рой половины дня, в которые включили 
беседы, дидактические и сюжетно-роле-
вые игры. Наталья Юрьевна играла со 
своими «ребятишками» в журналистов. 
Все конкурсанты волновались, но суме-
ли справиться с заданиями, показав ин-
тересные методические находки, владе-
ние современными ИКТ-технологиями, 
умение организовать свою деятельность 
и деятельность «детей»-волонтёров. 

10 декабря эксперты определили трёх 
лучших участниц. Ими стали воспита-
тели из Ангарска, Усолья-Сибирского 
и Усть-Илимского района. Представи-
тельница Свирска получила сертификат 
участника пятого Регионального чемпи-
оната профессионального мастерства в 
сфере образования Иркутской области 
по методике WorldSkills Russia.

- Поездка была очень интересная и по-
лезная, - подытожила Наталья Тракай. 
– Считаю, что педагогам нужно участво-
вать в подобных мероприятиях, и желаю 
этого всем своим коллегам. По итогам 
чемпионата я поставила перед собой 
цель, она для меня словно лестница, 
до вершины которой мне необходимо 
дойти. Моя цель – непременно расти 
профессионально, овладевать новыми 
технологиями, учиться ими пользовать-
ся в повседневной практике, стремиться 
вперёд, к лучшему.   

Марина ХАЛИТОВА
Поправка

В «Свирской энергии» от 15 декабря т.г. 
в авторской подписи к заметке «Гостин-
цы от ребят – зверятам» была допуще-
на ошибка: вместо «Ольга Позднякова» 
правильно читать «Оксана». Редакция 
газеты приносит свои извинения.
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На свирской ледовой арене встрети-
лись команды из пяти муниципальных 
образований – Иркутска, Усть-Илимска, 
Черемхово, Черемховского района и 
Свирска. Все игроки имеют за плечами 
не один турнир и не раз принимали уча-
стие в соревнованиях в нашем городе, в 
том числе проводимых Министерством 
спорта Иркутской области. Красивую 
игру показали ребята и в этот раз, за-
ставляя болельщиков замирать от вол-
нения на каждой атаке. Да и счёт встреч, 
который появлялся на табло, говорил об 
этом. 

Турнир проходил в течение трёх дней. 
В финале встретились две иркутские 
команды. На протяжении обоих таймов 
игроки вели с равным счётом, но к завер-
шению второго периода ХК «Рекорд-Сиб-
скана» смог забить два решающих гола 
и выиграл золото турнира со счётом 3:1. 
Зрелищным стал бой и за третье место, 
где встретились команды Свирска и Че-
ремхово. Наши ребята не оставили со-
перникам ни единого шанса, выиграв со 
счётом 9:1, и заслуженно поднялись на 
третью ступень пьедестала.   

Президент Федерации хоккея с мячом 
Иркутской области Владимир Матиенко 
говорил, что бывает в разных муници-
пальных образованиях Иркутской об-
ласти и уверен, что в Свирске у руко-
водства города трепетное отношение к 
спорту, и особенно к детскому. Неважно, 

в какое время года проходят соревнова-
ния, но на свирской земле любой турнир 
становится праздником и отмечен высо-
ким уровнем организации. Это касается 
и организации самих игр, и размещения 
команд, и обеспечения игроков горячим 
питанием и всем необходимым. В Свир-
ске созданы все условия, поэтому наше-
му городу Федерация хоккея с мячом и 
отдаёт большое количество зимних тур-
ниров при планировании годового распи-
сания соревнований. 

К слову об организации праздника, ко-
торой традиционно занимаются сотруд-
ники ФОК «Олимп» и Отдела по моло-
дёжной политике, физической культуре 
и спорту администрации города. В этот 
раз из-за низкой температуры воздуха 
было отменено торжественное откры-
тие турнира, но на третий день, когда на 
улице значительно потеплело, организа-

Спорт – норма жизни
На свирской ледовой арене – областной турнир

Хоккейный сезон был открыт в Свирске 16 декабря в первый мороз-
ный день, когда температура воздуха опустилась до 30 градусов. Не 
испугавшись холода, на лёд стадиона «Труд» вышли шесть команд 
мальчиков 2008 года рождения, чтобы сразиться за звание лучших в 
областном турнире по хоккею с мячом на призы клуба «Плетённый 
мяч».

торы порадовали игроков и болельщиков 
зрелищной программой. Под весёлую 
музыку девчонки и мальчишки устроили 
показательный прокат на коньках с фла-
гами, вырисовывая на льду замыслова-
тые пируэты. Но ещё более интересное 
действо совершалось в небе над ста-
дионом, куда сотрудник ФОКа «Олимп» 
Алексей Татаренков запустил летатель-
ный аппарат. Самолёт кружил над людь-
ми, то поднимаясь вверх и закручиваясь 
в «мёртвой петле», то опускаясь и проле-
тая буквально в метре от изумлённых и 
охающих в восхищении и от неожиданно-
сти зрителей. Такое выступление понра-
вилось всем, ведь буквально каждый, кто 
был в тот момент на стадионе, не отры-
ваясь, наблюдали за полётом крылатой 
машины.    

- После капитального ремонта город-
ской стадион «Труд» отвечает всем необ-
ходимым требованиям для проведения 
соревнований областного уровня. Мы 
видим отличное освещение, покрытие 
спортивной арены, раздевалки, оборудо-
вание – всё это не уступает стадионам 
крупных городов. В декабре проходит 
турнир на призы клуба «Плетёный мяч», 
в январе запланированы встречи муж-
ских и женских хоккейных команд в па-
мять легендарного свирского хоккеиста 
Иннокентия Протасова, а в феврале 
состоится турнир на призы губернато-
ра Иркутской области. Также в декабре 
в Свирске нас ждут соревнования по 
конькобежному спорту, которые будут 
проведены на стадионе «Труд». В Иркут-
ской области уделяют внимание этому 
олимпийскому виду спорта, и, возможно, 
в скором времени мы отправим на Олим-
пиаду не только иркутских спортсменов, 

но и конькобежцев из города Свирска, - 
подчёркнул Владимир Александрович.

Президент Федерации отметил, что 
свирские спортсмены обладают хорошим 
потенциалом, состязательным духом, у 
них своя техника и их тренируют опыт-
ные наставники. Но свирчанам не хва-
тает игровой практики и тренировочного 
времени, чтобы улучшить своё катание 
на коньках. По мнению Владимира Алек-
сандровича, свирские хоккеисты уступа-
ют в скорости, поэтому смогли получить 
только бронзовую награду турнира. Что-
бы стать лучшими на льду, спортсменам 
необходимы тренировки круглый год. 
Для этих целей в Свирске и будет по-
строен крытый каток, который планируют 
сдать уже в конце 2022 года. Мэр города 
Владимир Орноев благодарит за работу 
тренеров Владимира Крюкова и Алек-
сандра Ананьева, которые занимаются 
с девчонками и мальчишками, исполь-
зуют свой богатый тренерский опыт и 
наработки, подготавливая хоккеистов за 
короткий период, при этом показывая не-
плохие результаты. Поэтому Владимир 
Степанович уверен, что у свирского хок-
кея впереди блестящее будущее и ещё 
немало кубков и золотых медалей, ведь 
администрация города создаёт все необ-
ходимые условия для этого.

А пока награды за первое и второе ме-
сто турнира увезли иркутские команды – 
«Рекорд-Сибскана-2008» и «Сибскана». 
Призы и звания лучших получили также 
иркутские спортсмены. «Лучшим напада-
ющим» стал Максим Колесников, «Луч-
шим полузащитником» - Лев Фролов, 
«Лучшим защитником» - Иван Миненко, 
«Лучшим вратарём» - Егор Чернов. Но 
независимо от результата, все команды 
получили новогодние сладкие призы, уч-
реждённые мэром города Владимиром 
Орноевым. Ребята обрадовались подар-
кам, ведь пусть на льду они настоящие 
хоккеисты, но после игры они снова ста-
новятся обычными мальчишками, любя-
щими сладости, тем более в преддверии 
Нового года.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора
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Мир души

Реабилитация после COVID-19 в цен-
тре «Шелеховский» организована в 
рамках государственного задания и аб-
солютно бесплатна. Программа оздо-
ровления, опубликованная на официаль-
ном сайте учреждения, «направлена на 
восстановление функции дыхательной, 
сердечно-сосудистой систем, централь-
ной и периферической нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата и стаби-
лизации психоэмоционального состоя-
ния пациента, перенесшего новую коро-
навирусную инфекцию COVID-19».

Просторный пятиэтажный центр распо-
ложен в лесопарковой зоне Шелехова на 
базе бывшего санатория-профилактория 
«Металлург». На первых двух этажах 
помещаются все лечебные кабинеты и 
массовые аудитории, остальные отданы 
под комфортабельные номера для паци-
ентов. Воздух в сосновом бору, окружа-
ющем центр, всегда свежий и наполнен 
восхитительным ароматом хвои и смолы, 
который при регулярных прогулках помо-
гает справиться с депрессией и вдвойне 
полезен перенёсшим бронхолёгочные 
заболевания.

С пациентами работают терапевты, 
кардиолог, психологи, инструкторы по 
ЛФК. Все они помогают людям прийти в 
себя после ковида, помогают вспомнить, 
как это – дышать полной грудью. Главная 
же цель психологов – сделать всё, чтобы 
люди забыли о тяжёлой болезни.

- В центре нас гостеприимно встре-
тили, разделили на группы «Ромашки» 
и «Фиалки», я была «ромашкой», - рас-
сказывает Екатерина Пальшина. – В 
комнатах поселили по двое, в них было 
всё, что нужно для комфортного про-
живания. Единственное замечание – 
прохладно в номерах. В остальном же 
всё замечательно!

Каждому пациенту составили лич-
ную программу реабилитации, выдали 

по приезду расписание мероприятий и 
маршрутные листы. Только успевай на 
процедуры, консультации и занятия. Ва-
лентина Радаева показала для примера 
свой маршрутный лист, и в самом деле 
заполненный почти на сто процентов. 
Она перенесла коронавирус в сентябре, 
хоть и не в тяжёлой форме, но в таком 
возрасте (ей 79 лет) да при сопутству-
ющих заболеваниях болеть COVID-19 
крайне опасно, реабилитация ей была 
необходима. 

- Врачи в центре очень хорошие, как 
и весь персонал, - отмечает Валенти-
на Петровна. - Мне понравился мой 
врач-кардиолог Наталья Наумова, она 
отменила некоторые из лекарств, ко-
торые я до того принимала, и пропи-
сала нужные процедуры. Отношение к 
нам, пожилым людям, просто исключи-
тельно вежливое, предупредительное, 
внимательное. 

Валентина Радаева вместе с другими 
отдыхающими занималась лечебной 
физкультурой, которая направлена на 
восстановление мышечного корсета и 
разработку суставов. Физкультура осо-
бенно важна для побывавших на ИВЛ из-
за поражения лёгких. Борются с очагами 
пневмонии также фиточаем и грудными 
сборами, а вот водные процедуры для 
многих под запретом. 

Ежедневно к обязательному выпол-
нению была дыхательная гимнастика. 
Наши женщины наравне с другими учи-
лись правильному дыханию, восста-
навливали свои поражённые ковидом 
лёгкие. В лёгочной реабилитации важна 
регулярность, поэтому пациентам поре-
комендовали продолжить делать разу-
ченные упражнения дома. К сожалению, 
не все этим рекомендациям следуют, 
кто-то забывает, а зря. 

Вот, например, Екатерина Пальшина не 
позволяет себе расслабляться и каждый 

Восстановиться после COVID-19
Несколько пожилых свирчанок недавно вернулись из Шелеховского 

реабилитационного центра, где проходили реабилитацию после пере-
несённого коронавируса. В течение 15 дней они восстанавливали своё 
здоровье лечебной физкультурой, дыхательной гимнастикой, фиточа-
ями и другими процедурами.

день по собственному расписанию зани-
мается дыхательной гимнастикой – мо-
лодец. Екатерине Васильевне 72 года, с 
коронавирусом она лежала в иркутской 
больнице в конце лета. У неё на 50 про-
центов были поражены лёгкие, а домой 
выписали с незначительным улучшени-
ем. Поэтому-то она так серьёзно подхо-
дит к вопросам собственного здоровья: 

В программах значились процедуры с 
необычными названиями: детензор-те-
рапия и инфита-терапия. Оказывается, 
первое – это вытяжение позвоночника на 
особом матрасе с эластичными рёбрами. 
Оно возвращает смещённый позвонок в 
правильное анатомическое положение 
и расслабляет околопозвоночные мыш-
цы. «Ложишься на специальный матрас, 
укрываешься простынёй и расслабля-
ешься под музыку. До того приятно, что 
мы даже задремать успевали за отве-
дённое время», - с улыбкой вспоминает 
Валентина Радаева. Второе – это совре-
менный физиотерапевтический метод. 

Дважды в неделю пациентов приглаша-
ли в творческую мастерскую для обуче-
ния разным видам рукоделия. На одном 
из занятий они делали из скрученной 
бумаги ложки, покрывали их лаком, а 
потом забрали домой в качестве сувени-
ров. Поскольку у пожилых людей мышле-
ние, память и речь напрямую зависят от 
движения рук, для сохранения «ясности 
ума» полезны такие занятия, как вязание, 
вышивание или другие виды деятельно-
сти, в которых задействована мелкая мо-
торика.

Фирае Ашировой 73 года. Говорит, что 
лежала три недели в Черемховской боль-
нице, и болезнь была настолько тяжё-
лой, что пенсионерка всё ещё приходит 
в себя. Фирае Мазитовне, как и другим 
свирчанкам, очень понравилось пребы-
вание в центре: «Я ни разу не была на 
курортах, сравнивать не с чем, но мне 
всё было хорошо». Из-за различных со-
путствующих заболеваний, ей запретили 
физиотерапию и грязевые ванны, но зато 
можно было посещать бассейн и прогу-
ливаться по лесу со скандинавскими пал-
ками. 

Отличное разнообразное питание, вни-

мательный персонал, дружелюбная пу-
блика, полезные и нужные для здоровья 
процедуры – так отзываются о реабили-
тационном центре все пациенты, в том 
числе наши землячки. А ещё по возвра-
щении домой все с тёплыми чувствами 
вспоминают культмассовые мероприятия 
в салоне отдыха. «После ужина насту-
пало время отдыха: караоке, прибаут-
ки, интересные истории. Мы делились 
вкусными рецептами, кто-то играл в би-
льярд, другие читали книги. Я не успела 
оглянуться, как наступила пора уезжать», 
- делится Валентина Радаева. В восхи-
щении осталась и Екатерина Пальшина. 
«Для нас устраивали такие душевные ве-
чера! С песнями, частушками, стихами и 
танцами. Те, что с костыльками, поставят 
их у стенки и – в пляс». 

Побывавшие в центре «Шелеховский» 
жительницы Свирска благодарят за со-
стоявшуюся поездку специалистов ком-
плексного центра и медиков городской 
больницы. В частности, Валентина Рада-
ева признательна Елизавете Казарино-
вой за помощь, за отзывчивость: «Лиза 
– умница, всегда была рядом с нами, 
помогала в оформлении документов. Я с 
удовольствием побывала бы в этом цен-
тре ещё раз. После реабилитации чув-
ствуется в организме лёгкость, как будто 
здоровья прибавилось. Всем рекомен-
дую». А Екатерина Пальшина отметила, 
что у неё за это время нормализовалось 
давление, и она передаёт слова благо-
дарности супругам Бабаниным, Виктору 
Алексеевичу и Ирине Петровне, за чело-
веческое отношение и неравнодушие.

Реабилитацию в Шелехово могут прой-
ти женщины старше 60 лет и мужчины 
старше 65 лет. Для этого нужно прийти в 
отделение социальной защиты населе-
ния по месту жительства. Свирчане могут 
обратиться за консультацией в ОГБУСО 
«Комплексный центр социального обслу-
живания города Черемхово и Черемхов-
ского района» по адресу: ул. Чкалова,  1, 
каб.9 или по телефону: 

8 (39573) 2-26-40.

Марина ХАЛИТОВА

Это была единственная возможность 
спасти Человечество от глобальной миро-
вой войны. В воздухе пахло гарью, градус 
ненависти зашкаливал, люди остерве-
нели от ежедневного бега по замкнуто-
му кругу в погоне за ложным престижем 
и очередной порцией потребительства. 
Страны искали новых рынков и судорож-
но пытались спасти прогнозируемо рух-
нувшую экономику. 

А теперь. Теперь всё остановилось. Па-
уза. Есть жертвы. Но в любой глобальной 
войне эта цифра была бы умножена мно-
гократно. Высший Разум снова спасает 
Людей. Поймут ли они? Хватит ли време-
ни на осознание ГЛАВНОГО? Обратится 
ли Человек к Своему внутреннему Миру?

Все условия для познания Души созда-
ны. Осталось сделать шаг Человеку. К са-
мому себе.

Что вирус пытается нам сказать?
Человек - смертен. Смерть может прий-

ти в любую секунду. Ты можешь бегать 
по привычному замкнутому кругу, но так 
ничего и не увидеть, не узнать, не почув-
ствовать. Не стать собой.

Если Ты ощущаешь себя только те-
лом, Ты боишься. Боишься смерти. Тебе 
страшно. Очень страшно. Если Ты - Душа, 
Ты - сама Вечность. Ты со смирением 
принимаешь каждый день, осознавая, что 
он - плод Твоих мыслей и поступков. Если 
Я хочу видеть иной Мир, счастливый, на-
стало время поменять своё Сознание. И 
обрести мышление Души.

Обратись к своей Душе!
Вирус «загнал» людей по домам. Закрыл 

границы. Человеку приходится ВСТРЕ-
ТИТЬСЯ С СОБОЙ, со своей Семьёй, со 
своим домом.

Всё, что скрывало Твою пустоту сегодня 
на Паузе. Сегодня этого НЕ существует!

Человек вынужден поговорить со сво-
ей Душой. Он вынужден увидеть истин-
ные отношения Семьи. Он вынужден 
лицезреть квартиру, дом, улицу из окна и 
страну, в которой живёт. Он не может сбе-
жать. Он ДОЛЖЕН НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ 
СЧАСТЛИВО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, с людь-
ми, которых он пригласил в свою Жизнь.

МОЩНОЕ ВРЕМЯ! Того, кто успеет по-

знакомиться с Собой, ждёт невероятный 
рывок вперёд к счастью!

Обратите внимание на стариков, жен-
щин, детей, врачей, учителей, Зем-
лю-Мать. Мудрецы утверждают, что 
узнать о здоровье общества можно, об-
ратив внимание на то, как оно относится 
к вышеперечисленным категориям. До 
Паузы общество всех стран эксплуати-
ровало стариков, женщин, детей, врачей, 
учителей, Мать Природу. Эксплуатирова-
ло с завидным рвением.

Вирус заставил обратить внимание на 
все эксплуатируемые категории, увидеть 
бывших невидимок!

На пожилых людей, которые сегодня 
больше всего уязвимы и нуждаются в за-
щите и поддержке. Быть может пора це-
нить Мудрецов и бескорыстно помогать 
им даже тогда, кода нет явной угрозы для 
Жизни?

На детей, которые вернулись домой из 
школ, многочисленных секций, развле-
кательных центров. Только сейчас об их 

внутреннем мире узнают родители, учат-
ся с ними ЖИТЬ! Жить счастливо. Быть 
может пора поговорить с детьми не толь-
ко об оценках, но и об их чувствах?

На женщин, которые больше всех исте-
рят, так как не имеют защиту Достойных 
Мужчин - Мужчин Рода. Их истерика рас-
пространяется молниеносно и порождает 
страх, блокирующий процветание и бла-
гополучие семьи, всего общества. Быть 
может пора дать Женщинам истинную 
Защиту Мужчин Рода? Мужчинам по-на-
стоящему повзрослеть психологически?

На врачей и методы лечения, которые 
давно нуждались в корректировке. ВОЗ 
ещё десять лет назад опубликовала дан-
ные, в которых чёрным по белому написа-
но, что здоровье Человека на 75 % зави-
сит от его мировоззрения и только на 15 
% от наследственности, на 10 % от уров-
ня медицины в стране. Быть может пора 
НЕ латать здоровье человеческого тела, 
а побуждать к его сохранности трезвой 
жизнью, правильным питанием и благими 
мыслями?! И, прежде всего, это касается 
людей в белых халатах. Они - образ Здо-
ровой Жизни и Мудрости в этом вопросе. 
Быть может пора начать жить трезво и ос-
мысленно всем нам?

На Учителей, труд которых был сведён 
к продаже услуг. Передача Знаний давно 
перестала интересовать многие государ-
ства. Продать услуги, взрастить потреби-
теля - вот истинная цель большинства. 
Сегодня, когда школы на Паузе, вспом-
нился благородный труд истинного Учи-
теля. Об этой профессии вновь начинают 
говорить уважительно.

На Мать Землю. На Паузе Земля стала 
выздоравливать. Её тошнило от людского 
хамского потребительского отношения. 
Цунами, пожары, землетрясения чело-
вечество не впечатлили. Каждый думал: 
"Ну, это где-то там, далеко", поэтому при-
шёл Вирус. Он близко. Но его не видно. 
Попробуй победить то, что не в состоянии 
узреть. Вирус невозможно одолеть преж-
ним мышлением. Это невозможно.

Посмотри, что является Твоими ценно-
стями, Человек!

Ты думала, что истинная ценность - это 

красота и молодость, поэтому колола бо-
токс и делала операции? Вот тебе маску, 
чтобы прикрыть лицо. Подумай.

Ты думал, что истинная ценность - это 
брендовая одежда? Вот Тебе медицин-
ские халаты и домашнее заточение, где 
кроме шорт и майки больше ничего не 
надо. Подумай.

Ты думал, что истинная ценность - это 
марка машины, телефона, крутая страна 
для путешествия? Так вот, сиди в одино-
честве и «любуйся» этим пару секунд, 
вспоминая о закрытых границах. Поду-
май.

Ты думал, что истинная ценность - это 
карьера и признание толпы? Тогда вот 
тебе одиночество и приостановка рабо-
ты, отмена концертов, фестивалей, тусо-
вок в клубах. Подумай.

Ты думал, что истинная ценность - это 
посты в интернете. Так вот новость - они 
не излечат от вируса. Твоя картинка в со-
циальных сетях - ложь! Подумай.

Вирус сказал, что всё это - ПЫЛЬ. Как и 
сама Жизнь. Та, которая зависит от алч-
ности и тщеславия.

Место проживания, национальность, 
цвет кожи, богатство, твой социальный 
статус НЕ гарантируют здоровье тела и 
духа.

Всё, чем Ты хвастался ранее, сегодня не 
спасёт от вируса. Ты можешь сбежать на 
свой остров, но и там нет гарантии, что он 
не придёт к Тебе. Сбежать от себя нельзя. 
Как и от вируса. Если он захочет, остано-
вит. Ты уже руководим им. Ты бежишь. В 
страхе. И только тот твёрд в это время, 
спокоен и умиротворён, даже счастлив, 
кто живёт с позиции и на уровне Души.

ОЧНИТЕСЬ!
Есть время. Его не может быть много по 

определению. Надо успеть. Успеть взрас-
тить в себе лучшие качества Души. Есть 
возможность. Есть шанс. Есть вирус, уме-
ющий говорить на всех языках Мира. И 
Он просит о прозрении.

НЕТ, ТЫ ВСТРЕТИЛСЯ НЕ С ВИРУСОМ.
ТЫ ВСТРЕТИЛСЯ С СОБОЙ. ПОДУМАЙ!

Во благо!
Владимир Воликов

врач-кардиолог высшей категории

Нет, ты встретился не с вирусом…
Ты встретился с собой…
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
В 2022 году Овнов ждёт гармония во 

всех областях жизни. Их по праву можно 
назвать везунчиками этого времени, ведь 
кризисных периодов не предвидится. Са-
мый благоприятный для представителей 
знака период — вторая половина года, 
с конца весны по ноябрь. В это время 
представителей знака ожидает карьер-
ный рост, улучшение финансовой сфе-
ры, везение в личной жизни. Кроме того, 
этот момент удачен для реализации са-
мых смелых идей. Летом Овнов ожидает 
период, благоприятный для создания от-
ношений и работы над ними. Вероятны 
новые знакомства и бурные романы, или 
укрепление уже существующих связей.

ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Тельца в 2022 году ждет чередование 

спокойных и интенсивных периодов те-
чения жизни. Стоит приготовиться к тому, 
что первые два месяца зимы могут быть 
сложными для многих сфер жизни. Гар-
моничный период — весна. В это время 
Тельцам будет везти в финансах и во-
просах карьеры. Летом рекомендуется 
знакомиться с новыми людьми или рабо-
тать над существующими отношениями. 
Жизненные трудности могут возникнуть в 
сентябре и в ноябре. В последний месяц 

осени может возникнуть нестабильность 
в личной жизни, но она компенсируется 
везением в финансах и карьере.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 20.06)
С января по май Близнецов ждет вре-

мя приложения интенсивных усилий в 
работе, когда представители знака будут 
стремиться к достижению целей. Несмо-
тря на трудности в работе, в этот пери-
од представителям воздушной стихии 
будет везти в любви. С мая по ноябрь 
Близнецы будут удачливы в начинаниях, 
возникнет ощущение, что Фортуна на их 
стороне. В течение года не стоит впадать 
в иллюзии, стоит решать свои проблемы 
здраво и рационально. Есть небольшой 
риск обманов со стороны партнёров и 
коллег по бизнесу — рекомендуется 
фильтровать окружение, оставляя в нем 
только тех, кому можно доверять.

РАК (21.06 - 22.07)
Для Раков год будет благоприятен для 

того, чтобы решиться на перемены, сме-
нить место жительства и совершить пу-
тешествия в новые места. Сложностей и 
кризисов не ожидается. Во многих сфе-
рах жизни Раков ждет удача в периоды 
с января по май, а также в ноябре-дека-
бре. В это время возможны бонусы, по-
дарки, улучшение финансовой ситуации, 

Гороскоп на 2022 год 
по знакам зодиака

2022 год - время перемен, которое принесёт удачу многим 
знакам зодиака. Когда и в какой сфере ждёт успех - 
расскажет эксперт

Гороскоп на 2022 год обещает, что грядет вре-
мя перемен, которое будет скорее удачным 
для многих знаков зодиака, особенно в во-
просах карьеры и личной жизни. Каждого пред-
ставителя зодиакального круга ждет свой период 
везения. Однако не стоит рассчитывать исключи-
тельно на фортуну. В такое время нужно прояв-
лять активность, ведь если сидеть сложа руки, 
то ничего не изменится.

Для некоторых знаков зодиака год может оказаться судьбоносным, он прине-
сет значимые изменения. Данная тенденция будет достаточно сильна, поэтому 
стоит подготовиться к тому, что перемены неизбежны. Если одни представи-
тели зодиакального круга воспримут необходимость перемен легко и быстро 
воплотят их в жизнь, то другим будет несколько труднее избавляться от уста-
ревшего уклада собственной жизни.

карьерный взлёт. В конце весны — нача-
ле лета представители знака сфокуси-
руются на личной жизни, которая будет 
приносить им яркие эмоции.

ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Львов ждёт решающий год, когда мно-

гое может измениться. Необходимо мно-
го трудиться, возможны ситуации, когда 
придётся чем-то жертвовать. С мая по 
ноябрь представителей знака ждёт бла-
гоприятный период, когда все преды-
дущие усилия оправдают себя. Жизнь 
заставит внести коррективы не только 
в профессиональную сферу, но и в от-
ношения. Возможны трудности в люб-
ви в марте и апреле, но уже в мае-ию-
не вопросы личной жизни наладятся. С 
августа и до конца года сложностей в 
отношениях не предвидится, наступает 
период гармонии и взаимопонимания с 
партнёром.

ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девам рекомендуется пересмотреть 

свою жизнь в 2022 году, любые переме-
ны будут реализовываться легко. С янва-
ря по май и с ноября по декабрь может 
ощущаться напряжение. В этот период 
Девам будет сложно реализовать свои 
амбиции. Возможно, придется жертво-
вать социальными достижениями, на-
правляя свои усилия в сферу личной 
жизни. В апреле в этой сфере будет не-
просто, есть риск расставаний. Однако 
уже летом свободных Дев ждут новые 
знакомства. Представители знака, кото-
рые находятся в отношениях, смогут их 
укрепить. 

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
Весов в 2022 году ожидает успех в ка-

рьере, однако крупные достижения воз-
можны только если представители знака 
будут прикладывать к этому свои личные 
усилия. С мая по ноябрь возможны труд-
ности, ощущение того, что нет удачи в 
делах. Однако стоит сконцентрироваться 
на той сфере, которая в этот период на 
фоне остальных выглядит успешной -это 
отношения. Рекомендуется использовать 
это время для новых знакомств, укрепле-
ния отношений или вступления в брак.

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Скорпионам в 2022 году нужно будет 

много трудиться, чтобы достичь жела-
емого. Удачный период для предста-
вителей знака - с января по май и но-
ябрь-декабрь. В личной жизни возможны 
трудности, но и удачные шансы тоже 
будут. Например, свободные Скорпионы 
смогут найти новую любовь. Повезет и 
тем, кто захочет избавиться от исчер-
павших себя отношений. Самое удачное 
время для любви - июль и август.

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Для Стрельцов год будет благоприят-

ным. Особенная удача ожидает пред-
ставителей знака в вопросах карьеры. С 
мая по ноябрь Стрельцов ждут подарки 
судьбы, привилегии и бонусы в самых 
разных сферах жизни. В этот период ре-
комендуется запуск проектов и участие в 
крупных мероприятиях. В личной жизни 
Стрельцам повезёт весной, в конце лета 
и в последние месяцы осени. В это вре-
мя есть шансы наладить личную жизнь, 
встретить свою вторую половинку и за-
ключить брак.

КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Козерогов в 2022 году ожидают серьез-

ные перемены. Время будет удачным 
для того, чтобы отказаться от консерва-
тивных установок в пользу нового, сме-
нить направление движения. Предста-
вителей знака в грядущем году ожидает 
два особо удачных периода: с января по 
май и с ноября по декабрь. Именно это 
время наиболее удачно для того, чтобы 
впустить изменения в свою жизнь. Благо-
приятные события в личной жизни веро-
ятны зимой, а также в апреле, сентябре 
и ноябре. В это время ожидается улуч-
шение дел на любовном фронте. Сво-
бодные Козероги могут вступить в новые 
отношения.

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Водолеев ожидает год интенсивной ра-

боты. Возникнет необходимость измене-
ний деятельности, но они будут даваться 
сложно, возникнет ощущение наличия 
внешних препятствий. Однако не стоит 
отчаиваться, с мая по ноябрь предста-
вителей знака ждёт удача во всех делах. 
На фоне загруженности в профессии, 
многим Водолеям уже к весне захочется 
легкости и новизны в любовной сфере. 
Для гармонизации личной жизни благо-
приятны май, июль и осенние месяцы до 
самого нового года.

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбы в 2022 году будут любимчиками 

фортуны. Это благоприятное время для 
развития, создания новых проектов и об-
новления жизни. Особенно удачный для 
этого период ожидается в первые четы-
ре месяца года, а также с ноября по де-
кабрь. Рыбам не стоит бояться кризисов 
и серьезных испытаний, год пройдет спо-
койно. Такая же удача ждёт представите-
лей знака и в личной жизни. Это прекрас-
ное время для того, чтобы знакомиться, 
создавать отношения или работать над 
уже существующими.

Лапа Тигра
В образе символа года можно черпать 

вдохновение для сервировки блюд Поче-
му бы не сделать салат, напоминающий 
окрас тигра?

Ингредиенты:
• 2–3 шт. картофеля,
• 2–3 шт. моркови,
• 2–3 шт. маринованного огурца,
• 200 г копченой колбасы,
• Небольшая головка репчатого лука,
• 4-5 зубчиков чеснока,
• Чернослив или маслины для декора,
• Майонез
Готовим:
1. Отвариваем овощи, картофель наре-

заем кубиками, морковь можно натереть 
на крупной терке или также нарезать.

2. Нарезаем колбасу, огурец и лук, до-
бавляем к ним картофель, измельченный 
чеснок, соль и майонез.

3. Выкладываем смесь на блюда, фор-
мируя округлую лапу тигра.

4. Сверху выкладываем морковь, из на-
резанных кусочков чернослива или мас-
лин делаем черные полосы.

Салат «Новогодний»
Ингредиенты:
• 300 г филе индейки (или куриного)
• 5 яиц
• 150 г чернослива
• 100 г грецких орехов
• 100 г сыра
• Майонез
• Соль
Готовим:
Филе индейки варим до готовности, 

остужаем, мелко нарезаем. Также мелко 
режем чернослив. Орехи измельчаем в 
блендере. Белки отделяем от желтков и 
трем на мелкой терке по разным тарел-
кам. Также на мелкой терке трем сыр. 
Теперь собираем салат: на дно тарелки 
выкладываем мясо, солим, смазываем 
майонезом. Сверху желтки, снова слой 
майонеза. Далее чернослив, майонез, 
сыр, майонез, сыр. Делаем сверху стрел-
ки новогодних часов из тонко нарезанной 
морковки.
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В газете «Свирская энергия» №47 (558) от 15.12.2021 г. была допущенна неточность в Про-
токоле публичных слушаний проекта решения Думы муниципального образования «город 
Свирск» «О местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» от 10 дека-
бря 2021 г. в таблице  «Основных параметров местного бюджета на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов предлагаются к утверждению в объёме» в столбце 2023 год в строке 
«расходы, в том числе» вместо «614 041,0» следует читать «617 041,0», в строке «Дефицит» 
вместо «986,3» следует читать «968,3». А также таблица «Основные характеристики прогно-
за поступлений доходов в местный бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» опубликованно ошибочно.

Информация о приеме заявлений о намерении участвовать  в аукционе по 
продаже права аренды земельного участка  для индивидуального 

жилищного строительства
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской  

Федерации Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск» (далее КУМИ г. Свирска) информирует 
о возможном  предоставлении в аренду земельного участка  из земель населённых 
пунктов с кадастровым номером 38:33:020114:34, расположенного  по адресу: Иркут-
ская область, г. Свирск, ул. Депутатская, 42, площадью 747 кв. м, вид разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, вправе в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения подать в Комитет  по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «город Свирск»  заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды такого земельного участка одним из следующих способов: 

- при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, 
д. 6/А, каб. № 106;

-  почтовым отправлением по адресу: 665420, Иркутская область, г. Свирск,  ул. Мо-
лодёжная, д. 6/А в КУМИ г. Свирска.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка   на  кадастровом пла-
не территории осуществляется в период приема заявлений в комитете  по управ-
лению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
«город Свирск». Часы приема комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск»: понедельник, четверг:                  
с 9-00 до 13-00;  вторник: с 14-00   до 18-00  по адресу: Иркутская область, г. Свирск,                          
ул. Молодёжная, д. 6/А (каб. 106).

Дата начала приема заявлений – 23.12.2021 в 09-00ч. 
Дата окончания приема заявлений – 27.01.2021 в 18-00ч.

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом  С.А. Страхова

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе 

декоративно – 
прикладного творчества

«Новогодняя маска»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Новогодняя маска» (далее 
- конкурс) проводится в рамках меропри-
ятий, посвященных празднованию Нового 
2022 года. 

1.2. Настоящее Положение определяет 
порядок и условия проведения конкурса, 
требования к работам, критерии их отбора 
и сроки проведения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1.  Конкурс проводится с целью привлечения свирчан к активному участию в куль-

турной жизни города в рамках Новогодних и Рождественских праздников.
2.2. Задачи конкурса:
- привлечение горожан к творчеству через декоративно-прикладное искусство;
- развитие новых форм семейного творчества;
- развитие творческих способностей и интересов;
- создание эмоциональной творческой атмосферы в преддверии Новогоднего 

праздника.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 16 до 35 лет.

4. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА
4.1. Участникам конкурса декоративно-прикладного творчества «Новогодняя ма-

ска» предлагается создать оригинальный дизайн новогодней маски.
4.2. На конкурс допускаются работы в натуральную величину, изготовленные в сво-

бодной технике, используя различные материалы и технологии декорирования (на 
основе папье-маше, бумаги, ткани и других материалов).

4.3. Каждая работа должна сопровождаться этикеткой с информацией об авторе по 
форме:

- фамилия, имя, отчество, возраст;
- название карнавальной маски.

5.  СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Первый этап конкурса: прием конкурсных работ с 6 декабря 2021г. по 24 дека-

бря 2021г.
Участники конкурса приносят конкурсную работу в МУ «Городской молодёжно – 

спортивный комплекс» по адресу: ул. Комсомольская, д.15/А, кабинет № 4.
Контактное лицо: Елена Анатольевна Дурнева, т. 8(950)100-35-35.
Время приема конкурсных работ: понедельник – пятница, с 8.00 до 18.00.
5.2. Второй этап конкурса: работа конкурсной комиссии, состоящей из специали-

стов отдела по молодёжной политике, физической культуре и спорту, муниципально-
го казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 
художественная школы», муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования «Дом детского творчества».

5.3. Третий этап конкурса: церемония награждения победителей и участников кон-
курса. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Подведение итогов конкурса осуществляется по 5ти бальной шкале с учетом 

следующих критериев оценки:
- отражение новогодней тематики;
- яркость, нарядность, образная выразительность;
- качество исполнения и оформления работы;
- применение нестандартных творческих и технических решений.
6.2. Церемония награждения участников и победителей конкурса «Новогодняя ма-

ска» состоится 28 декабря 2021 года, в 16.00 часов, в МУ «Городской молодёжно – 
спортивный комплекс».

6.3. Все участники конкурса награждаются сертификатами и поощрительными по-
дарками.

6.4. Победители конкурса награждаются специальными дипломами и памятными 
сувенирами.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (39573) 2-17-40
Желаем Вам успехов и новых творческих идей!

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального обра-
зования «город Свирск» просит обратиться правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных по адресам: Иркутская область, г. Свирск,       ул. 
Ломоносова, д. 5, д. 24, д. 37, д. 42, д. 67, д. 97, д. 102, д. 142.

Правообладателям необходимо обратиться в Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации муниципального образования «город Свирск», расположенный по 
адресу: Иркутская область, г. Свирск,            ул. Молодежная, 6/А, каб. 106, (часы приёма граж-
дан: понедельник, четверг с 9-00 до 13-00, вторник с 14-00 до 18-00). При себе иметь паспорт, 
правоустанавливающие документы на объекты недвижимости.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом  С.А. Страхова

Смена сезонов, сопровождаясь сокра-
щением продолжительности светового 
дня и понижением температуры накла-
дывает свой отпечаток на многие сторо-
ны жизни.

В холодное время года несколько 
снижается интенсивность привычной 
ежедневной двигательной активности, 
увеличивается время, проводимое в за-
крытых помещениях, меняются и вкусо-
вые предпочтения.

Здоровое питание актуально во все 
времена года, а в сезон низких темпе-
ратур и высокого риска респираторных 
заболеваний рацион требует особенного 
внимания.

Баланс и разнообразие

Для хорошего самочувствия особенно 
важно сбалансированное питание, обе-
спечивающее поступление достаточного 
количества белков, жиров, углеводов, 
витаминов, минералов и клетчатки. До-
стичь этого можно, если в рационе при-
сутствуют продукты из всех групп (мо-
лочные, мясные, рыбные, злаки, фрукты, 
овощи и орехи). Ограничительные диеты 
в зимнее время могут оказать пагубное 
влияние на здоровье.

Режим и порции

Частое, дробное питание небольшими 
порциями позволит сохранить бодрость 
на протяжении дня и избежать перееда-
ния вечером.

Здоровое решение- сытный, горячий 
завтрак (каша из цельных зёрен или 
блюдо из яиц) и отсутствие пропусков в 
приёме пищи на протяжении дня.

• Фрукты
Ежедневно съедайте несколько порций 

фруктов. Самым здоровым выбором ста-
нут свежие цитрусовые, яблоки или гру-
ши.

При их отсутствии- прекрасной альтер-
нативой будут сухофрукты, заморожен-
ные или консервированные (в собствен-
ном соку) плоды.

• Овощи
Здоровый выбор-порция салата из све-

жих, варёных или запечённых овощей 
за обедом и ужином. Кроме того, можно 
разнообразить привычные гарниры, до-
бавляя к ним свежие, замороженные или 
консервированные (в собственном соку) 
овощи. Почаще включать в рацион блю-
да из тыквы и корнеплодов (репы, свё-
клы, моркови и пастернака).

• Ферментированные продукты
Квашеная капуста или мочёные яблоки 

обогатят зимний рацион полезной расти-
тельной клетчаткой, антиоксидантами и 
пробиотиками.

• Белок
Важно сочетать в рационе белок из рас-

тительных и животных источников. Че-
редуйте блюда из мяса, птицы и рыбы, 
дополняя их бобовыми и орехами. Пи-
тание с длительным ограничением или 
исключением поступления животного 
белка может негативно отразиться на 
способности организма противостоять 
инфекционным заболеваниям.

• Полезные жиры
Растительные масла (оливковое, под-

солнечное) и орехи – отличные источ-
ники поли- и мононенасыщенных жиров. 
Несколько столовых ложек масла, для 
заправки салата или добавления в овощ-
ные гарниры и горсть орехов в качестве 
перекуса обеспечат потребности орга-
низма в растительных жирах.

Порция жирной морской рыбы 2-3 раза 
в неделю восполнит дефицит витамина 
D и обогатит рацион полезными омега-3 
жирными кислотами.

ВАЖНО
- Отдавать предпочтение продуктам пи-

тания местным по происхождению.
- Ограничить употребление продуктов с 

высоким содержанием насыщенных жи-
ров, транс- жиров, соли и добавленных 
сахаров (фаст-фуд, сладости).

- Получать достаточно жидкости на про-
тяжении дня. Лучший выбор- напитки на 
основе чистой воды, без добавления са-
хара (чай, морсы).

- Проконсультироваться с врачом по 
поводу целесообразности приёма до-
полнительных источников витаминов и 
минералов.

Рекомендации по правильному 
питанию зимой

Сотрудники ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Черемховский» обра-
щают внимание родителей на  недопусти-
мость управления транспортными средства-
ми подростками.  

С начала года на территории обслуживания 
отдела ГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский» зарегистриро-
вано 6 дорожно-транспортных с участием 
несовершеннолетних водителей, в которых 1 
человек погиб и 7 получили травмы различ-
ной степени тяжести.

В целях профилактики дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием несовершен-
нолетних водителей, инспекторы дорож-
но-патрульной службы ГИБДД 10 декабря 
2021 года провели профилактических рейд 
по выявлению несовершеннолетних право-
нарушителей. В ходе мероприятия наруше-
ний допущенных несовершеннолетними не 
выявлено. Всего за истекший период 2021 
года сотрудниками Госавтоинспекции выяв-
лено 18 несовершеннолетних водителей, в 
отношении которых составлено 57 админи-
стративных материалов. Административ-
ные материалы, собранные сотрудниками 
ГИБДД, направлены на рассмотрение в Ко-
миссию по делам несовершеннолетних, а 
также информация передана в отделение по 
делам несовершеннолетних для принятия 
мер административного воздействия к под-
росткам и их родителям.

Госавтоинспекция напоминает, что именно 
родители должны контролировать и пресе-
кать попытки несовершеннолетнего сесть за 
руль. Но, к сожалению, не редки ситуации, 
когда взрослые приобретают мопед, мото-
цикл или даже автомобиль для своих детей 
и разрешают им совершать поездки. 

Сотрудники ГИБДД в очередной раз напо-
минают, что необходимо особенно присталь-
но следить за детьми, исключить возмож-
ность их доступа к ключам от автомобилей 
и мототранспорта. Также автоинспекторы 
подчеркивают, что управление транспортны-
ми средствами осуществляется только при 
наличии водительского удостоверения.

За передачу управления транспортным 
средством лицу, не имеющему такого права, 
предусмотрена административная ответ-
ственность в соответствии с частью 3 статьи 
12.7 Кодекса об Административных право-
нарушениях Российской Федерации. Штраф 
за такое правонарушение составляет 30 000 
рублей. Кроме того, в отношении самого не-
совершеннолетнего водителя, если он до-
стиг 16-летнего возраста, составляется ад-
министративный материал по части 1 статьи 
12.7 КоАП РФ (управление транспортным 
средством водителем, не имеющим права 
управления), которая предусматривает ад-
министративный штраф в размере  от 5000 
до 15 000 рублей. Если же, подросток не до-
стиг 16 лет, то ответственность за него несут 
законные представители (родители или опе-
куны), которые могут быть привлечены к ад-
министративной ответственности по статье 
5.35 КоАП РФ.

Также стоит помнить о том, что дети и 
подростки не имеют необходимых навыков 
управления транспортными средствами, а 
значит, могут причинить вред не только себе, 
но и другим участникам дорожного движе-
ния. 

Светлана Попик, отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД 

России «Черемховский»

ОГИБДД информирует
Госавтоинспекция напоминает о недопустимости 
управления транспортом несовершеннолетними
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1 КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
05.25 Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира 2022 
г. Сборная России - сбор-
ная Швеции. 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.35, 17.00, 01.30, 03.05 
Время покажет 16+
14.05 Давай поженимся! 
16+
15.10 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
23.30 Познер 16+
00.35 К 50-летию со дня 
рождения Сергея Бодрова. 
"В чем сила, брат?" 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Кулагины" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Сваты. Седьмой 
сезон" 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф "Дед Мороз 
всегда звонит трижды" 16+

НТВ
06.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 

16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с "Волк" 16+
00.40 Х/ф "Отпуск за пери-
од службы" 16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений 16+
08.00, 17.00 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00 Засекреченные 
списки 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Тачка на мил-
лион" 16+
00.15 Водить по-русски 
16+
01.25 Неизвестная исто-
рия 16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф "Гараж" 0+
11.10 Короли эпизода. 
Борислав Брондуков 12+
11.55 Городское собрание 
12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Х/ф "Убийство на 
острове" 16+
14.40 Мой герой. Юрий 
Мороз 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф "Исчезающие 
следы" 16+
18.00 Д/ф "Актёрские 
драмы. Высокие, высокие 
отношения!" 12+

19.10 Х/ф "Интим не пред-
лагать" 12+
21.00 Х/ф "Продается 
дача..." 12+
23.35 События- 2021 г 16+
00.05 Знак качества 16+
01.00 Х/ф "Высокий блон-
дин в чёрном ботинке" 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Хроники московского 
быта 12+

АИСТ
06:00  "Прогноз погоды" 
12+
06:05 Х/ф  "КАК ПРОГУ-
ЛЯТЬ ШКОЛУ С ПОЛЬ-
ЗОЙ" 6+
07:50 "Прогноз погоды"12+
07:55  "МУМИ-ТРОЛЛИ И 
ЗИМНЯЯ СКАЗКА" Анима-
ционный фильм  6+
09:10 "Прогноз погоды"12+
09:15 "Настоящая история. 
Увидеть невидимое"  
12+
09:40 Х/ф "УБИТЬ ВЕЧЕР" 
12+
11:20 Т/с"КАРАМЕЛЬ" 16+
13:05 Т/с "ЭТО НАШИ 
ДЕТИ!"  12+
15:00 "Сей Час"   16+
15:15  "ТАЙНЫ ДВОР-
ЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ 
"ВИВАТ, АННА!"  16+
18:10 "Пожалуйста, най-
дись!" 12+
18:30 "Сей Час"   16+
18:50  "Фактор здравого 
смысла" 12+
19:20 "Я другая" 12+
19:30 "Телеуты - коренной 
народ Сибири" 12+
19:55 "Линия горизонта" 
12+
20:30  СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ   12+
21:00 Х/ф "СДЕЛКА" 16+
22:50  "Последний день. 
Михаил Глузский" 12+
23:30 "Сей Час"   16+
00:00 Т/с "ЭТО НАШИ 
ДЕТИ!"  12+
00:50 "Сей Час"   16+
01:20 Х/ф "ОСТАНЕМСЯ 
ДРУЗЬЯМИ" 16+

1 КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
05.35 Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира 2022 
г. Сборная России - сбор-
ная Швейцарии.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный при-
говор 6+
12.10, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.10, 02.50, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Сергея 
Шакурова. "Влюбляться 
надо чаще" 12+
01.20 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Кулагины" 16+
17.15 Андрей Малахов.16+
21.20 Т/с "Сваты. Седьмой 
сезон" 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф "Снег на голову" 
16+

НТВ
05.55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня

09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с "Волк" 16+
00.40 Х/ф "Гранит" 18+
02.40 Х/ф "Наставник" 16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений 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 Засекречен-
ные списки 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
19.00, 06.05 Тайны Чапман 
16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Беглец" 16+
00.35 Водить по-русски 
16+
01.25 Знаете ли вы, что? 
16+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.10 Х/ф "12 стульев" 0+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Х/ф "Убийство во 
Фресанже" 16+
14.35 Мой герой. Сергей 
Жилин 12+
15.55 Город новостей
16.10 Х/ф "Исчезающие 
следы" 16+
18.00 Д/ф "Актёрские судь-
бы. Доигрались!" 12+
19.15 Х/ф "Спешите лю-
бить" 12+
21.05 Х/ф "Как вернуть 

мужа за тридцать дней" 
12+
22.45, 02.30, 06.05 Петров-
ка, 38 16+
23.35 Закон и порядок 16+
00.05 Д/ф "Всеволод Абду-
лов. Тень Высоцкого" 16+
01.00 Х/ф "Укол зонтиком" 
12+

АИСТ
06:00  "Сей Час" 16+
06:30 "Телеуты - коренной 
народ Сибири" 12+
07:00 Новости "Сей Час"   
16+
07:30 "Линия горизонта" 
12+
08:00 "Сей Час"   16+
08:30  "Фактор здравого 
смысла" 12+
09:00 "Пожалуйста, най-
дись!"  12+
09:15  "Пушистое счастье" 
6+
09:25 "Люди РФ. Валентин 
Янин" 12+
09:55 ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ 
"ВИВАТ, АННА!" 
11:20 Т/с "КАРАМЕЛЬ" 16+
13:05 Т/с "ЭТО НАШИ 
ДЕТИ!"  12+
15:00  "Сей Час"   16+
15:15  Х/ф "ВИТРИНА" 0+
16:30 Х/ф "СДЕЛКА" 16+
18:10 "Пожалуйста, най-
дись!" 12+
18:30 "Сей Час"   16+
18:50 "Разговор о главном" 
12+
19:20  "Без обмана. Секрет 
плохих котлет" 16+
20:00 "Линия горизонта" 
12+
20:30   "Сей Час"   16+
21:00 Х/ф "ОСТАНЕМСЯ 
ДРУЗЬЯМИ" 16+
22:35  "Большой скачок" 
12+
23:30  "Сей Час"   16+
00:00 Т/с "ЭТО НАШИ 
ДЕТИ!"  12+
00:50 "Сей Час"   16+
01:15 ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ 
"ВИВАТ, АННА!" 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, 17.00, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Марина Неелова. "Я 
умею летать" 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Иркутск
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Кулагины" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Сваты. Седьмой 
сезон" 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф "Снегурочка для 
взрослого сына" 12+
04.00 Т/с "Байки Митяя" 
16+

НТВ
05.55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
16+
14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с "Волк" 16+
00.40 Настоящий разговор 
16+

01.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.40 Квартирный вопрос 
0+
03.35 Билет на войну 12+
04.25 Х/ф "Зимний круиз" 
16+

РЕН-ТВ
07.00 Территория за-
блуждений 16+
08.00, 06.45 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
01.00 Новости 16+
11.00, 17.00 Засекречен-
ные списки 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00, 01.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Служители 
закона" 16+
00.35 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф "Хозяин морей. 
На краю Земли" 12+
04.50 Х/ф "Леди-ястреб" 
12+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.20 Х/ф "Мистер икс" 0+
11.20 Д/ф "Георг Отс. Пу-
блика ждет..." 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 Х/ф "Убийство в 
аркашоне" 16+
14.35 Мой герой. Наталья 
Андрейченко 12+
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф "Исчезающие 
следы" 16+
18.00 Д/ф "Голубой ого-
нёк". Битва за эфир" 12+
19.10 Х/ф "Новогодний 
детектив" 12+
21.05 Х/ф "Путь сквозь 
снега" 12+
23.35 Хватит слухов! 16+
00.10 Прощание. Юрий 

Яковлев 16+
01.00 Х/ф "Ищите женщи-
ну" 12+
03.25, 06.05 Петровка, 38 
16+
03.40 Закон и порядок 16+
04.10 Мой герой 12+
04.45 Развлекательная 
программа 12+
05.40 Страна чудес 6+

АИСТ
06:00 Новости "Сей Час"   
16+
06:30 "Барышня и кулинар. 
"Зимний обед" 12+
07:00 Новости "Сей Час"   
16+
07:30  "Линия горизонта" 
12+
08:00  Новости "Сей Час"   
16+
08:30 "Разговор о главном" 
12+
09:00 "Пожалуйста, най-
дись!" 12+
09:15 "Без обмана. Секрет 
плохих котлет" 16+
09:55 ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ 
"ВИВАТ, АННА!" 16+
11:20 Т/с "КАРАМЕЛЬ" 16+
13:05 Т/с "ЭТО НАШИ 
ДЕТИ!"  12+
15:00  Новости "Сей Час"   
16+
15:15 Х/ф "ДЕНЕЖНЫЙ 
САМОЛЕТ" 16+
16:50 Х/ф "ОСТАНЕМСЯ 
ДРУЗЬЯМИ" 16+
18:30 "Сей Час"   16+
18:50 "Время вопросов" 
16+
19:30 "Люди РФ. Валентин 
Янин" 12+
19:55 "Линия горизонта" 
12+
20:30 СВИРСКОЕ  ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ. Актуальное 
интервью с мэром
г. Свирска В.С. Орное-
вым - Итоги года 12+
21:00 Х/ф "ПОСЫЛКА С 
МАРСА" 12+
23:15"Наша марка. Ро-
стовская финифть" 12+
23:30 "Сей Час"   16+
00:00 Т/с "ЭТО НАШИ 
ДЕТИ!"  12+
00:50 "Сей Час"   16+
01:15 Х/ф "ОТ ТЮРЬМЫ  
И ОТ СУМЫ" 16+

1 КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе 
утро
05.25 Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира 2022 
г. Сборная России - сбор-
ная Словакии. Прямой 
эфир из Канады
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Сегодня вечером 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.20, 18.40 Три аккорда 
16+
18.00 Вечерние новости
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда? 
16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Х/ф "Марафон жела-
ний" 16+
01.30 Наедине со всеми 
16+
02.30 Голос. Юбилейный 
сезон. Финал. Прямой 
эфир 12+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-Иркутск
09.55 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "Фермерша" 12+
15.25 Х/ф "Операция "Ы" 
и другие приключения 
Шурика" 12+
17.15 Привет, Андрей! 
Песня года. 50 лет вместе 
12+
21.20 Т/с "Сваты. Седьмой 
сезон" 12+
00.25 Х/ф "Покупай" 18+
00.40 Х/ф "Управдомша" 
12+

НТВ
05.55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
16+
14.25 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
20.40 Т/с "Волк" 16+
02.10 Х/ф "Сирота Казан-
ская" 6+
03.30 Дачный ответ 0+
04.20 Х/ф "Ноль" 16+

РЕН-ТВ
07.00, 08.00 Документаль-
ный проект 16+
09.00 С бодрым утром! 
16+
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 
Новости 16+
11.00, 17.00 Засекречен-
ные списки 16+
13.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
14.00, 18.00, 21.00 112 16+
15.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
16.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
19.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
22.00 Х/ф "Леон" 16+
00.35 Х/ф "Переводчики" 
16+
02.40 Х/ф "Последний 
бросок" 18+
04.30 Х/ф "Пассажиры" 
16+
05.50 М/ф "Князь Влади-
мир" 0+

ТВЦ
07.00 Настроение
09.20 Х/ф "Блеф" 12+
11.25 Тайна песни."Пять 
минут" 12+
11.55, 12.50 Х/ф "Отдам 
котят в хорошие руки" 12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
14.20, 16.05 Х/ф "Ищите 
женщину" 12+
15.50 Город новостей
18.00 Хроники московского 
быта 12+
19.10 Х/ф "Снежный чело-
век" 16+
21.15 Х/ф "Девушка с 
косой" 16+
23.35 10 самых... Королев-
ские покои звёзд 16+

00.10 Д/ф "Легенды совет-
ской эстрады. Звездные 
гастроли" 12+
01.00 Х/ф "Как вернуть 
мужа за тридцать дней" 
12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф "Спешите лю-
бить" 12+
04.20 Х/ф "Путь сквозь 
снега" 12+
05.50 Документальный 
фильм 12+
06.30 Хватит слухов! 16+
06.55 М/ф "Трое из просто-
квашино" 0+

АИСТ
06:00 Новости "Сей Час" 
16+
06:30  "Барышня и кули-
нар. Зима "Обед в разга-
ре"  12+
07:00 Новости "Сей Час"   
16+
07:30 "Линия горизонта" 
12+
08:00 Новости "Сей Час"   
16+
08:30 "Время вопросов" 
16+
09:10"Наша марка. Ро-
стовская финифть" 12+
09:25 Т/с "НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ" 12+
11:55 Т/с "КАРАМЕЛЬ" 16+
12:50 Х/ф "ЖЕНИХ НА-
ПРОКАТ" 16+
15:00 Новости "Сей Час"   
16+
15:15 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
15:55 Х/ф "ПОСЫЛКА С 
МАРСА" 12+
18:10 "Пожалуйста, най-
дись!" 12+
18:30 Новости "Сей Час" 
16+
18:50 Х/ф "ВИТРИНА" 0+
20:15  "Магистраль" Про-
грамма о железной дороге  
12+ 
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 12+
21:30 Х/ф "НОВОГОДНИЙ 
ПАССАЖИР" 12+
23:05  "Барышня и кули-
нар. "Зимний обед" 12+
23:30 Новости "Сей Час"   
16+
00:30 Х/ф "УРОКИ ОБОЛЬ-
ЩЕНИЯ" 16+
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ОВЕН
Овны, Вы обладаете даром впутываться 
в невероятные ситуации – звёзды, не от-
рываясь, наблюдают за Вами, и обещают, 
что на этой неделе будет полно веселых 
сюрпризов. В общем, будет так, как Вы 
любите – авантюр, хоть пруд пруди. С Ва-
шим оптимизмом можно и горы свернуть, 
что уж говорить про рискованные пред-
приятия – Вы прослывёте гениями (все 
проблемы Вы расщёлкаете, как орешки). 
ТЕЛЕЦ
Тельцы, эта неделя будет шикарной. Вы 
любите и умеете работать, и пора полу-
чить по заслугам – звёзды цитируют Ва-
шего шефа и обещают, что в профессио-
нальной сфере настанет счастливая пора. 
Денежная ситуация станет не хорошей, а 
отличной – можете подыскивать партнё-
ров для открытия своего дела. 
 БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы, логика у Вас на высоте, а инту-
иция в полном порядке – неудивительно, 
что на этой неделе всё складывается луч-
шим образом. Вы работаете в собствен-
ном ритме, и окружающие научились под 
Вас подстраиваться. 
РАК
Раки, таланты скрыть невозможно, и на 
этой неделе Вы будете блистать, и поко-
рять окружающих своими многочислен-
ными способностями. Профессиональная 
сфера занимает значительное место в 
Вашей жизни, но не забывайте, что для 
общего дела важны и дружеские отноше-
ния с коллегами. Босс будет бродить во-
круг Вас, как неприкаянный – бедный шеф 
мечтает с Вами подружиться и побеседо-
вать за чашечкой кофе о погоде. 
ЛЕВ
Львы, эта неделя буквально создана для 
путешествий. Именно так думает Ваш 
босс и мечтает запулить Вас в команди-
ровку. Не грустите и не печальтесь – в 
поездках у Вас появятся шансы для того, 
чтобы завести полезные знакомства. Если 
решите отсидеться в родной местности, 
то и здесь всё прекрасно – влиятельные 
ребята бродят неподалёку и готовы к об-
щению с Вами. 
 ДЕВА
Девы, Вы ребята амбициозные, и это ка-
чество будет в цене. Воплощайте в жизнь 
свои прекрасные наполеоновские планы и 
не забывайте благодарить тех, кто нахо-
дится рядом и оказывает поддержку. Со-
веты окружающих людей Вам, в принципе, 
не нужны, но иногда полезно прислушать-
ся к мнению близких приятелей.

ВЕСЫ
Весы, действовать напролом иногда даже 
полезно, но вот на этой неделе желатель-
но искать обходные пути. Начальник це-
нит Ваше умение мгновенно принимать 
решения, но мечтает, что в эти дни Вы на-
учитесь компромиссу и будете прислуши-
ваться к мнению коллег. Однообразия Вы 
не выносите, но тут проблем не ожидается 
– взгляните на календарь, ведь декабрь в 
принципе не может быть скучным. 
СКОРПИОН
Скорпионы, Вы известные интеллекту-
алы, но даже звёзды иногда отключают 
мозг, чтобы он отдохнул. Учитесь отвле-
каться от забот – если начальник на этой 
неделе рвёт и мечет, то это его сложности. 
Занимайтесь делами и не позволяйте уш-
лым коллегам забираться на Вашу шею 
(сослуживцы умеют сладко петь, но в этот 
раз Вы предупреждены). 
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы, в эти семь дней Вы можете на-
зывать себя везунчиками, счастливчиками 
или баловнями судьбы – любой вариант 
станет подходящим. На службе Вы в цен-
тре внимания, ведь таких талантливых 
ребят трудно не заметить – пользуйтесь 
профессионализмом и обаянием, и удача 
не заставит себя ждать. 
КОЗЕРОГ
Козероги, в эту предновогоднюю неде-
лю Вас ждёт много чудес, но к встрече с 
Фортуной надо подготовиться. Доставайте 
красивые наряды – внесите яркие краски 
в унылую атмосферу офиса. Главное, что-
бы босс не нервничал – шеф и влюбиться 
может, а в этом случае о делах забудет 
весь коллектив. А проблемы решать нуж-
но, ведь конкуренты рядом – в этот период 
у них откроется второе дыхание.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи, на этой неделе Вас не вывести 
из равновесия – даже рутинная работа 
не сможет испортить Вам настроение. 
Звёзды догадываются, в чём тут дело – 
намечается служебный роман, вот Вы и 
порхаете, как бабочки. Будьте аккуратнее, 
берегите репутацию и помните про все-
видящие очи и вездесущие уши коллег. 
РЫБЫ
Рыбы, Вашей мудрости завидуют и звёз-
ды, и астрологи, и все известные экстра-
сенсы. Доверяйте подсказкам интуиции 
и ничего не бойтесь – эта неделя полна 
только приятных сюрпризов. Везение в 
финансовой сфере позволит Вам разо-
браться с долгами и запланировать не-
сколько крупных приобретений. 

1 КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф "Укроти-
тельница тигров" 0+
06.00, 10.00 Новости
06.45 Х/ф "Полосатый 
рейс" 12+
08.25 Х/ф "Варвара-краса, 
длинная коса" 0+
10.10 Х/ф "Карнавальная 
ночь" 0+
11.40 Х/ф "Москва слезам 
не верит" 12+
14.35 Х/ф "Служебный 
роман" 6+
17.25 Х/ф "Ирония судьбы. 
Продолжение" 12+
19.20 Х/ф "Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика" 6+
20.40 Х/ф "Иван Василье-
вич меняет профессию" 6+
22.15, 00.00 Новогодняя 
ночь на Первом. 30 лет 
спустя 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В. В. 
Путина

РОССИЯ
04.30 Х/ф "Доярка из Ха-
цапетовки" 12+
07.40 Х/ф "Операция "Ы" и 
другие приключения Шури-
ка" 12+
09.20 Х/ф "Девчата" 12+
11.00 Вести
11.20. Вести-Иркутск
11.30 Короли смеха 16+
13.50 Х/ф "Любовь и голу-
би" 12+
15.35 Х/ф "Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!" 12+
18.50 Х/ф "Бриллиантовая 
рука" 12+
20.35 Х/ф "Джентльмены 
удачи" 12+
22.05 Новогодний парад 
звёзд 12+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.В. 
Путина
00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2022 г 12+

НТВ
06.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
07.25 Х/ф "Афоня" 0+
09.00, 11.00, 14.00 Сегодня
09.15 Х/ф "Приходи на 

меня посмотреть" 0+
11.15 Х/ф "Сирота Казан-
ская" 6+
12.35 Следствие вели... 
Новогодние расследова-
ния 16+
14.15 Следствие вели... В 
Новый год 16+
19.00 Новогодняя сказка 
21.22, 01.00 Новогодняя 
маска 2022 г 12+
00.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.В. 
Путина
03.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Новогодний 
андеграунд 16+

РЕН-ТВ
07.00, 02.00 Международ-
ный музыкальный фести-
валь "Легенды Ретро FM" 
16+
01.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 0+

ТВЦ
07.15 Х/ф "Блеф" 12+
08.50 Х/ф "Волшебная 
лампа аладдина" 6+
10.10 Х/ф "Мимино" 12+
11.40 Д/ф "Георгий Дане-
лия. Джентльмен удачи" 
12+
12.30 События
12.45 Д/ф "Кто на свете 
всех смешнее" 12+
13.25 Д/ф "Короли коме-
дии. Взлететь до небес" 
12+
14.05 Д/ф "Короли коме-
дии. Пережить славу" 12+
14.50 Х/ф "Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная" 12+
16.10 Х/ф "Ширли-мырли" 
12+
18.30 Новый год с достав-
кой на дом 12+
21.30 Х/ф "Вечера на хуто-
ре близ Диканьки" 6+
22.40 Х/ф "Морозко" 6+
00.00, 00.35, 01.00 Новый 
год! И все! Все! Все! 6+
00.30 Новогоднее поздрав-
ление мэра Москвы С.С. 
Собянина 0+
00.55 Новогоднее обраще-

ние Президента РФ В.В. 
Путина
02.20 Х/ф "Не может 
быть!" 12+
03.55 Х/ф "Укрощение 
строптивого" 12+
05.35 Х/ф "Президент и 
его внучка" 6+

АИСТ
06:00  "Сей Час"   16+
07:00  "МУМИ-ТРОЛЛИ И 
ЗИМНЯЯ СКАЗКА" Анима-
ционный фильм  6+
08:15 "Пожалуйста, най-
дись!" 12+
08:30  "Сей Час"   16+
09:30 "Новый год с достав-
кой на дом" Концерт 12+
11:25 Т/с "КАРАМЕЛЬ" 16+
12:20 Х/ф "НОВОГОДНИЙ 
ПАССАЖИР" 12+
14:00 "Сей Час"   12+
15:00 Х/ф  "ЖЕНИТЬСЯ 
НА РОЖДЕСТВО"  0+
16:30 Х/ф  "ПРАЗДНИК К 
НАМ ПРИХОДИТ" 6+
18:00  "НАКАНУНЕ ВОЛ-
ШЕБСТВА" Фильм 12+
18:55 Х/ф "ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ"  16+
20:30 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ «Новогодний 
квартирник на ССТ»
20:15 Х/ф  "РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ" 16+
21:40 "Иркутские песни о 
главном" 12+
22:35 "Следующая 
остановка - Новый  год" 
Фильм-концерт   12+
23:45 Новогоднее обраще-
ние Председателя Думы г. 
Иркутска Е.Ю. Стекачева 
12+
23:55 Новогоднее об-
ращение Губернатора 
Иркутской области  И. И. 
Кобзева   12+
23:55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.В. 
Путина 12+
00:00 С Новым годом!
00:01 Поздравление ди-
ректора Иркутского фили-
ала МНТК "Микрохирургия 
глаза" А. Щуко 12+
00:05 "Жара в Вегасе" 12+

1 КАНАЛ
06.50 Х/ф "Карнавальная 
ночь" 0+
08.05 Х/ф "Москва слезам 
не верит" 12+
10.30 Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира 2022 
г. Сборная России - сбор-
ная США. Прямой эфир из 
Канады
13.00 Новости
13.15 Х/ф "Служебный 
роман" 6+
15.50 Х/ф "Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика" 6+
17.10 Х/ф "Иван Василье-
вич меняет профессию" 6+
18.40 Лучше всех! 0+
20.15 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
22.00 Х/ф "БУМЕРанг" 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.55 Х/ф "Вокруг света за 
80 дней" 16+
01.45 Новогодний концерт 
12+
03.10 Новогодний калей-
доскоп 16+

РОССИЯ
04.20 Х/ф "Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!" 12+
07.40 Х/ф "Девчата" 12+
09.20 Х/ф "Любовь и голу-
би" 12+
11.10 Х/ф "Джентльмены 
удачи" 12+
12.40 Х/ф "Бриллиантовая 
рука" 12+
14.20 Песня года 12+
16.15 Юмор года 16+
18.35 Х/ф "Одесский паро-
ход" 12+
20.00 Вести
21.15 Вести-Иркутск
21.30 Х/ф "Последний бо-
гатырь. Корень Зла" 6+
23.35 Х/ф "Вратарь Галак-
тики" 6+
01.40 Х/ф "Новогодний 
экспресс" 12+

НТВ
06.00, 10.20 Т/с "Горюнов 
2" 16+
09.20 У нас выигрывают! 
12+
15.00 Х/ф "Новогодний 
пёс" 16+

16.30 Новогодний милли-
ард 16+
18.00 Т/с "Везёт" 16+
22.25 Новогодняя маска 
2021 г 12+
02.00 Х/ф "Гаражный папа" 
12+

РЕН-ТВ
07.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
"Легенды Ретро FM" 16+
08.45 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк" 0+
10.20 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк-2" 0+
11.35 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк-3" 6+
13.00 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк-4" 6+
14.35 М/ф "Алёша Попо-
вич и Тугарин Змей" 12+
16.05 М/ф "Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч" 0+
17.25 М/ф "Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник" 6+
19.00 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 12+
20.30 М/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" 0+
22.00 М/ф "Три богатыря. 
Ход конем" 6+
23.25 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" 6+
00.55 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+
02.20 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" 6+
03.55 М/ф "Конь Юлий и 
большие скачки" 6+
05.05 Концерт "Умом Рос-
сию никогда..." 16+

ТВЦ
07.20 М/ф "Зима в Просто-
квашино" 0+
07.55 Новый год с достав-
кой на дом 12+
11.00 Х/ф "Золушка" 0+
12.15 Д/ф "Фаина Ранев-
ская. Королевство малова-
то!" 12+
13.00 Анекдот под шубой 
12+
13.50 Х/ф "Не может 
быть!" 12+
15.30 События
15.45 Х/ф "Президент и 
его внучка" 6+
17.25 Д/ф "Жан Маре про-

тив Луи де Фюнеса" 12+
18.05 Х/ф "Граф Мон-
те-Кристо" 12+
21.05 Х/ф "Артистка" 12+
22.45 Приют комедиантов 
12+
00.20 Д/ф "В поисках Хаза-
нова" 12+
01.00 Д/ф "Карцев, Иль-
ченко, Жванецкий. Жизнь 
на троих" 12+
01.40 Д/ф "Короли коме-
дии. Взлететь до небес" 
12+
02.20 Д/ф "Короли коме-
дии. Пережить славу" 12+
03.00 Х/ф "Отдам котят в 
хорошие руки" 12+

АИСТ
06:00 "Прогноз погоды"12+
06:05 "ТРОЛЛЬ. ИСТОРИЯ 
С ХВОСТОМ" Анимацион-
ный фильм  6+
07:35 "Прогноз погоды"  
12+
07:40 "МУМИ-ТРОЛЛИ И 
ЗИМНЯЯ СКАЗКА" Анима-
ционный фильм  6+
09:00 "Прогноз погоды"12+
09:05  "Я другая" 12+
09:15 "Жара в Вегасе" 12+
10:40 Х/ф "ЖЕНИТЬСЯ НА 
РОЖДЕСТВО" 0+
12:10 Х/ф "ПРАЗДНИК К 
НАМ ПРИХОДИТ" 6+
13:40  "Следующая 
остановка - Новый  год" 
Фильм-концерт 12+
14:50 Х/ф "ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ" 16+
16:15 Х/ф "РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ" 
16+
17:45 "Иркутские песни о 
главном"   12+
18:40 "ЗА 5 МИНУТ ДО 
ЯНВАРЯ" Сериал 12+
22:30 Х/ф "ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ" 16+
23:50:00  "НАКАНУ-
НЕ ВОЛШЕБСТВА" 
Фильм-концерт 12+
00:40:00  "Новый год с до-
ставкой на дом" Концерт  
12+
02:20 Х/ф  "ДО НОВОГО 
ГОДА ОСТАЛОСЬ…" 12+

1 КАНАЛ
05.40, 06.10 Х/ф "Золотые 
рога" 0+
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф "Финист-Ясный 
сокол" 0+
08.25 Х/ф "Старик Хотта-
быч" 0+
10.10 М/ф "Простокваши-
но" 0+
10.50 Х/ф "Морозко" 0+
12.25 Х/ф "Особенности 
национальной охоты в 
зимний период" 16+
13.50 Главный новогодний 
концерт 12+
15.55 Х/ф "Один дома" 0+
17.55 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.20 Финал. "Клуб 
Веселых и Находчивых". 
Высшая лига 16+
00.00 Х/ф "Вокруг света за 
80 дней" 16+
01.00 Точь-в-точь 16+
03.35 Новогодний кален-
дарь 0+

РОССИЯ
05.05 Т/с "Голубка" 16+
07.05 Т/с "Чёрная кровь" 
12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "Галина" 12+
15.20 Песня года 12+
17.25 Юмор года 16+
20.45 Местное время. Ве-
сти-Иркутск
21.00 Х/ф "Последний бога-
тырь" 12+
23.15 Х/ф "Последний бога-
тырь. Корень Зла" 6+
01.25 Т/с "Челночницы" 12+

НТВ
05.30 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
07.00 Х/ф "Алмаз в шоко-
ладе" 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.15 Х/ф "Люби меня" 12+
11.20 Т/с "Везёт" 16+
17.20, 20.25 Новогодняя 
маска 2022 г 12+
00.20 Х/ф "В зоне доступа 
любви" 16+
02.25 Х/ф "Дед Мороз. 

Битва магов" 6+
04.15 Х/ф "Новогодний пёс" 
16+

РЕН-ТВ
07.00 Концерт "Наблюдаш-
ки и размышлизмы" 16+
07.35 М/ф "Алеша Попович 
и Тугарин Змей" 12+
08.50 М/ф "Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч" 0+
10.05 М/ф "Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник" 6+
11.30 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 12+
13.05 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" 0+
14.25 М/ф "Три богатыря. 
Ход конем" 6+
15.55 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" 6+
17.25 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+
18.50 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" 6+
20.30 М/ф "Конь Юлий и 
большие скачки" 6+
22.00 Х/ф "Тайна печати 
дракона" 6+
00.20 Х/ф "Вий 3D" 12+
02.55 Х/ф "Скиф" 18+
04.45 Х/ф "Монгол" 16+
06.30 Концерт "Задорнов. 
Мемуары" 16+

ТВЦ
06.55 Х/ф "Сестра его дво-
рецкого" 12+
08.50 Как встретишь, так и 
проведешь! 12+
09.45 Москва резиновая 
16+
10.30 Х/ф "Артистка" 12+
12.35 Д/ф "Станислав 
Говорухин. Он много знал о 
любви" 12+
13.20 Х/ф "Женская логи-
ка" 12+
15.30 События
15.45 Самый лучший день 
в году 12+
16.50 Х/ф "Укрощение 
строптивого" 12+
18.55 Х/ф "Пуанты для 
плюшки" 12+
22.40 Однажды вечером 6+
00.30 Д/ф "Кто на свете 
всех смешнее" 12+
01.20 Д/ф "Георгий Дане-
лия. Джентльмен удачи" 
12+

02.05 Д/ф "Ну и ню! Эроти-
ка по-советски" 12+
02.45 Д/ф "Юрий Григоро-
вич. Великий деспот" 12+
03.30 Х/ф "Северное сия-
ние. Ведьмины куклы" 12+
05.00 Х/ф "Северное сия-
ние. Шорох крыльев" 12+
06.30 М/ф "Вовка в триде-
вятом царстве" 0+

АИСТ
06:00 "Прогноз погоды"  
12+
06:05 "ДЖАСТИН И РЫЦА-
РИ ДОБЛЕСТИ" Анимаци-
онный фильм  6+
07:35 "Прогноз погоды"  
12+
07:40 "ЖЕНИТЬСЯ НА 
РОЖДЕСТВО" Художе-
ственный фильм 0+
09:05 "Прогноз погоды" 12+
09:10 "ПРАЗДНИК К НАМ 
ПРИХОДИТ" Художествен-
ный фильм 6+
10:40 Х/ф "НОВОГОДНИЙ 
ПАССАЖИР" 12+
12:15  "Я другая" 12+
12:25  "Ковчег" Право-
славно-просветительская 
программа 12+
12:35 "Родной Новый год"  
12+
13:45 "ЗА 5 МИНУТ ДО 
ЯНВАРЯ" Сериал 12+
17:25 "Следующая оста-
новка - Новый  год" 
Фильм-концерт   12+
18:30 "УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-
НИЯ" Художественный 
фильм  16+
20:10 "МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА!" Сериал 16+
21:00 "ДО НОВОГО ГОДА 
ОСТАЛОСЬ…" Художе-
ственный фильм 12+
22:30  "ЖЕНИТЬСЯ НА 
РОЖДЕСТВО" Художе-
ственный фильм 0+
00:00 "НАКАНУНЕ ВОЛ-
ШЕБСТВА" Фильм-концерт  
12+
00:50 "Жара в Вегасе" 12+
02:40 "ПОСЫЛКА С 
МАРСА" Художественный 
фильм 12+
04:40  "ПРАЗДНИК К НАМ 
ПРИХОДИТ" Художествен-
ный фильм 6+
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ПРОДАМ
Пшеницу, ячмень, овес, 
зернодробилки  пнев-
мо-роторные 380 В.,  весы 
механические 100, 200, 
500 кг.,  будку на микрогру-
зовик, запчасти к трактору 
ЮМЗ,  ЗИЛ-бычок на зап-
части, токарный станок, 
сено, солома,  КПП-ЗИЛ, 
ресcоры - ГАЗ, рыбный 
фарш на корм животным
Тел. 8-950-13-14-050

3-комнатную квартиру: 
евроремонт, санузел раз-
дельный, балкон, 59,6 
кв.м., 4-й этаж. Или обме-
няю на 2-комнатную с до-
платой.
Тел. 8-924-824-72-58

Стенку 5 секций, б/у. 
Тел. 8-924-824-72-58

3-комнатную квартиру в 
2-квартирном доме по ул. 
Шелехова, вода заведена, 
туалет, душ, гараж, 4 сотки 
земли. Цена 700 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатный дом по ул. 
Усольская, 45 кв.м., с ре-
монтом, благоустроенный, 
большой гараж. 
Цена 1 млн. 650 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Гоголя, 90 
кв.м., с ремонтом, благо-
устроенный. Цена 2 млн. 
400 тыс.руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки 
по ул. О. Кошевого, 15, на 
4 этаже, с ремонтом, часть 
мебели в подарок. 
Цена 2 млн. 150 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по 
ул. Маяковского, 17, на 2 
этаже, евродверь. Цена 
750 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по 
ул. О. Кошевого, 9, на 1 
этаже. Цена 950 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по 
ул. Молодежная, 3, на 2 
этаже, 53,1 кв.м., евроок-
на, евродвери. 
Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Чехова 2-этаж-
ный, благоустроенный, 
130 кв.м., гараж. 
Цена 1 млн. 650 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру по 
ул. Лермонтова, 4, на 2 
этаже, с ремонтом. 
Цена 1 млн. 300 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Земельный участок по ул. 
Гоголя, 8 соток, огорожен, 
удобрен, заведено 380, 
имеются насаждения, те-
плица. Цена 450 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по 
ул. Комсомольская, на 
втором этаже, 78 кв.м., 
высокие потолки. 
Цена 1 млн. 850 тыс. руб. 
Тел.8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по 
ул. Ленина, 3, на 3-м эта-
же, под ремонт. 
Цена 850 тыс.руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру на 5 
этаже. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по ул. Пушкина. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по ул. Тургенева. Зим-
ний водопровод. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Дом по ул. Степана Рази-
на. Цена 400 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82

КУПЛЮ

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

Куплю дом. Рассмотрим 
все варианты.
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю 1,2,3-комнатные 
квартиры. Рассмотрим все 
варианты. 
Тел. 8-950-096-49-82
 
Куплю 1-комнатную квар-
тиру. 
Тел. 8-999-420-40-88

РАЗНОЕ

Отдам    книгу  по  ру-
ководству ремонта и тех-
ническому обслуживанию  
а/м “Mitsubishi” (LANCER, 
COLT, MIRAGE, LIBERO), 
модели 2 WD/4WD. 
Тел. 8-964-122-63-30
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Ритуальная служба “ОБРЯД”
Предоставляет услуги:

- копка могилы, 
захоронение;
- транспортные услуги 
(катафалк, автобус) 
и благоустройство участка.

БЕСПЛАТНО: 
- оформление документов

(св-во о смерти, 
разрешение); 

- при полном заказе 
прощальный зал. 

Рассрочка в счет пособия. Доступные и  стабильные цены.
Тел. 8-908-648-48-93 (круглосуточно).

г. Свирск, ул. Ленина, 6Б             Реклама

Большой выбор 
ПЛИНТУСОВ и 

комплектующих, углов 
ПВХ и порожков, ЗАМ-
КОВ и фурнитуры, кар-
низов и мн. др. ОКНА 

ПВХ, ДВЕРИ и ЖАЛЮ-
ЗИ на заказ по вашим 

размерам!
Магазин “ЕВРОСТИЛЬ“

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

Реклам
а   

 
Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский капи-

тал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а   

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Иркутской области 
ПРОДАМ УГОЛЬ, 
вывоз мусора. 

Тел. 8-902-765-99-76
Реклама

УГОЛЬ 
Заларинский в мешках 

(биг-бэгах).
Доставка по городу 

БЕСПЛАТНО.
Уголь брикетированный 
длительного горения - 

цена за упаковку 10 кг. - 100 руб. 
Тел. 8-908-644-63-55

Реклама

УГОЛЬ, ДРОВА, 
СРЕЗКА. 

1 пачка - 2500 руб
Тел. 8-902-761-90-73                

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

Ре
кл

ам
а  

 
Ре

кл
ам

а  
 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

магазин «Стройка».
Соцпакет. Официальное 

трудоустройство. 
Достойная з/пл.

Тел. 8-924-996-92-84

Совет местного  отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет именинников,  родившихся в декабре:
Людмилу Николаевну Бутакову,
Ивана Александровича Тюхай,

Валентину Петровну Березовскую,
Валентину Мироновну Лебедеву,

Тамару Семеновну Басову,
Наталью Алексеевну Прусакову,

Владимира Емельяновича Козлова,
Нину Яковлевну Прохорову,
Любовь Алексеевну Чашину,
Галину Ивановну Свиридову,
Лидию Федоровну Петухову.

Желаем здоровья, удачи, успехов,
Внести в свою жизнь счастливого смеха.
И скрасить все дни лучезарной улыбкой,

Поймать на досуге волшебную рыбку.
Блистать и сиять от восторга и счастья,

Всегда обходить стороною ненастья.

Предновогодняя АКЦИЯ в декабре!
Наши клиенты получают ПОДАРКИ

ДВЕРИ входные и межкомнатные, АРКИ. Ролики 
для кресел, личинки, ручки, замки, доводчики к две-
рям, уплотнительные резинки, запчасти для наруж-
ных 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

В ООО «ТМ Байкал»
ТРЕБУЮТСЯ:
* электромонтёр;

* электрогазосварщик;
* водители всех категорий;

* эколог.
Справки по тел. 8 (39573) 2-10-95

Выражаем благодарность за материальную помощь и мо-
ральную поддержку коллективу Вневедомственной охран 
МВД по г. Черемхово и Черемховскому району, друзьям, 
родным, знакомым, кто разделил с нами горечь утраты до-
рогого, любимого сыночка 

САМОЙЛОВА Анатолия Владимировича.
Низкий поклон всем вам!

Родители

В отдел канцелярских 
товаров в 

ТД «Звездочка»
 ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ 
с опытом работы.  

Тел. 8-924-834-75-65

Сделаем Новый год ярче!
Купи ФЕЙЕРВЕРК, БЕНГАЛЬСКИЕ 

ОГНИ, ХЛОПУШКИ.
Действует гибкая система скидок.
Адреса продаж домиков с пиротехникой: 

ТЦ «Звёздочка», «Хлеб соль», 
магазин «Надежда» (ул. Ленина, 2-2)                                    

Реклама

ПРОДАМ  ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЧЕРНИЛА  ДЛЯ   
СТРУЙНОГО   ПРИНТЕРА    «EPSON»  (пурпурный,  
жёлтый, голубой, чёрный). Объем - 70 ml. 

Цена 1 шт. - 500 руб.
Обращаться по тел. 8-950-149-17-16 или 
в редакцию газеты «Свирская энергия»

Реклама
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ПИШУ 
СТИХИ 

на заказ,  
а также переделываю 

ПЕСНИ. 
 Тел. 8-950-097-04-98 

г. Свирск ул. Тимирязева, 4   редакция газеты  «Свирская энергия»г. Свирск ул. Тимирязева, 4   редакция газеты  «Свирская энергия»

Реклама

+0

Реклама

Реклама
Ре

кл
ам
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Массажный кабинет 
Юлии Беляевской 

приглашает Вас на сеансы массажа приглашает Вас на сеансы массажа 
по адресу: по адресу: магазин «Сказка» 2-й этаж, магазин «Сказка» 2-й этаж, 

также в наличиитакже в наличии 
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ, 

которые вы можете подарить Вашим которые вы можете подарить Вашим 
родным и близким. родным и близким. 

Ждем Вас с нетерпением!!!Ждем Вас с нетерпением!!!
Тел. 8-924-293-10-38,Тел. 8-924-293-10-38,

8-964-736-02-678-964-736-02-67Ре
кл

ам
а

Уважаемые Свирчане и гости нашего города!
База отдыха «Ангара», расположенная в живописном, эко-

логичном уголке приглашает Вас провести интересно время, 
отдохнуть, подышать свежим воздухом, полюбоваться красивой 
природой, покататься с горки и поиграть в ЛАЗЕРТАГ (это команд-
ная военно-тактическая игра нового поколения с использованием 
безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попа-
дания). 

Стоимость (расчёт на группу из 17 человек) на одного человека 
– 1200 рублей.

В стоимость входит:
- Доставка до базы и обратно (в 10.00 выезд из Свирска или 

Черемхово, в 16.00 выезд с базы);
- Игра в ЛАЗЕРТАГ (продолжительностью 2 часа);
- Аренда базы.
Вы можете отдохнуть в теплом, уютном домике, пожарить шаш-

лыки на мангале, посидеть возле костра.
Все вопросы по телефону: 89526259610 или 89500973666
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