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ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Каждый из нас хранит в сердце память о тех, кто учил нас думать и понимать, не сдаваться перед трудностями,
отличать добро от зла, верить в себя и хранить верность своему призванию.
Мы живем в век стремительных перемен, являемся свидетелями осуществления модернизации системы образо-

вания, её содержания, внедрения новых образовательных технологий, основанных на соединении передовых науч-
ных идей с инновационной педагогической практикой. При этом одно остается неизменным - великая роль учителя.
Ваша профессия требует полной отдачи в работе, увлеченности и творческого горения. Только человек с чутким

сердцем, щедрой душой и огромным багажом знаний может донести до юных умов все самое важное, значимое,
помогая мудрым советом и добрым словом.

 Низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш нелегкий труд, за мудрость, терпение и верность призванию!
От всей души желаю вам праздничного настроения, крепкого здоровья, счастья, благополучия, талантливых и

целеустремленных учеников, успехов в решении самых сложных задач на пути в мир знаний!

Виктор ПОБОЙКИН,
мэр Черемховского района

В этот замечательный
день поздравляем вас с
Днем учителя! Каждый учи-
тель достоин называться
Героем! Учитель во все
времена был образцом
для подражания, образ-
цом интеллектуальности,
высоких моральных ка-
честв. К вашему труду
предъявлялись самые вы-
сокие требования. Вашу
значимость в современ-
ном мире невозможно пе-
реоценить.  Спасибо за
ваш неоценимый вклад в
развитие каждой личнос-
ти и творческих навыков
учеников, преданность
делу и всепоглощающую
любовь к детям! В День
учителя примите теплые
слова благодарности и ис-
кренние пожелания доб-
ра, мира, жизненного про-
цветания, долголетия,
неиссякаемой творческой
энергии, терпения и креп-
кого здоровья!

Т.А. ЯРОШЕВИЧ,
председатель
думы ЧРМО

 УВАЖАЕМЫЕ
ПЕДАГОГИ, ВЕТЕРАНЫ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

В воскресенье территорию
Черемховского района посетил
губернатор Иркутской области
Сергей Левченко. Сопровожда-
ли его мэр района Виктор По-
бойкин, генеральный директор
СХ ПАО "Белореченское" Гаври-
ил Франтенко и руководители
обособленных подразделений
хозяйства.
Ферму ОПХ "Сибирь" в Табу-

ке, реконструированную и мо-
дернизированную, осмотрели
члены делегации в первую оче-
редь. Здесь планируется содер-
жать почти 200 голов, предус-
мотрено также родильное
отделение и помещение для
содержания телят в комфорт-
ных условиях, что, по словам ру-
ководителя ОПХ "Сибирь" Эд-
варта Поляковского, позволит
увеличить надои молока.

- Созданы условия и для жи-
вотных, и для людей, работаю-
щих здесь, - пояснил Эдварт
Поляковский, директор ОПХ

  
  

"Сибирь". - Здесь все устроено
так, чтобы старания животново-
дов привели к большей отдаче
животных в виде молока. На
этой ферме, кроме автоматичес-
кой дойки, еще и автоматичес-
кое кормление, то есть кормо-
вой стол сделан под миксер. Это
все сделано для того, чтобы ра-
ботать было проще, быстрее, а
животным были созданы такие
условия, при которых показате-
ли по надоям станут выше.
Далее губернатор проверил

ход уборочной ОПХ "Сибирь".
Как раз в это время механиза-
торы на современных комбай-
нах "Tucano" бороздили поле,
стараясь не пропустить ни од-
ного пшеничного колоска, ведь
от этого зависит урожайность.
Глава региона Сергей Левченко
высоко оценил их старания, лич-
но проехав в кабине уборочной
техники и пообщавшись с меха-
низатором ОПХ "Сибирь".

- То, что я сегодня увидел -

радует, зерно очень хорошее. Я
уверен, что урожайность будет
не хуже, чем в прошлом году.
Радует и ферма, которую вы ус-
пели построить за лето. Этот
комплекс для содержания ко-
ров большое дело для Черем-
ховского района и для его жите-
лей. Данное строительство, в
первую очередь, даст возмож-
ность жить и работать здесь,
даст возможность местным жи-
телям зарабатывать, трудясь на
ферме, - подвел итог Сергей
Левченко, губернатор Иркутской
области.
Мэр района Виктор Побойкин

в свою очередь обозначил ряд
проблем, которые не решить
без помощи областных властей,
например, вопрос забоя скота
и реализации мяса местными
фермерами.

- С реализацией молока, в
целом, у нас практически нет
проблем, а вот с забоем скота и
реализацией мяса есть. В Че-

ремховском районе нет бойни,
она нам очень нужна. Есть у нас
в районе Алексей Труфанов, он
пытается войти в профильную
программу на строительство
бойни для скота. Другой вопрос
- куда реализовать мясо, ведь
перерабатывающей промыш-
ленности тоже нет, - пояснил
Виктор Побойкин.
Министр сельского хозяйства

привел пример коллег из Татар-
стана. Там построен огромный
оптово-распределительный
центр, где представлен полный
спектр услуг от забоя до пере-
работки продукции, предостав-
ленной фермерами со всей рес-
публики.
А в заключение, мэр Побой-

кин также обратил внимание гу-
бернатора Левченко на состоя-
ние региональных дорог в
Черемховском районе.

Пресс-служба
администрации ЧРМО

Все избранные главы по-
селений в районе присту-
пили к своим обязанностям.
Последняя волна инаугу-

раций прошла в минувшую
пятницу. Одной из произ-
несших слова клятвы спра-
ведливо и беспристрастно
осуществлять возложенные
полномочия стала глава
Зерновского поселения Ок-
сана Кривая.
В торжественной цере-

монии вступления главы в
должность приняли участие
руководитель аппарата
районной администрации
Тамара Веретнова, началь-
ник отдела правового обес-
печения, куратор террито-
рии Сергей Ермаков,
депутаты думы сельского
поселения и руководители
местных учреждений и
предприятий.
После произнесения

клятвы главы Оксану Алек-
сеевну один за другим по-
здравляли собравшиеся,
выражая поддержку и да-
вая наказы.

- Я знаю, с чем мне при-
дется столкнуться - работа
сельского главы тяжела и
требует колоссальных уси-
лий для достижения ре-
зультатов, но я надеюсь на
поддержку нашего населе-
ния, на слаженную работу
всех структур, буду старать-
ся оправдать возложенное
на меня доверие и обещаю
направлять свои силы и
возможности во благо посе-
ления, - поделилась первы-
ми впечатлениями Оксана
Алексеевна.
Вместе с новой главой

сегодня поздравили и экс-
главу Тамару Чернышёву,
которая за десять лет у руля
администрации смогла до-
биться большого продви-
жения в делах поселения,
помогла разрешить не один
проблемный вопрос.
В завершении церемо-

нии инаугурации, по тради-
ции, экс-глава передала
новой хозяйке территории
ключ поселения и свои на-
казы и поздравления.

Екатерина БОГДАНОВА
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Координационный совет

В пятницу специалисты
районной администрации
под руководством мэра
Виктора Побойкина прове-
ли рабочий день в Парфе-
новском муниципальном
образовании.
Начали с клуба д. Савинс-

кой. В маленьком помещении
вполне ухоженно, уютно и чи-
сто. По словам директора
Нины Журавлёвой, в доме
культуры работает клубное
формирование "Непоседы",
где самодеятельностью зани-
маются дети. Кроме того, мно-
гочисленные мероприятия при-
влекают  и  взрослых. Так в
2017 году прошло почти 60
различных праздников, кото-
рые посетило 600 человек.
Следующий пункт поездки -

Парфёново. Здесь мэр райо-
на Виктор Побойкин, в первую
очередь, осмотрел школу. В
ней обучается почти 250
школьников, а в рейтинге об-
разовательных учреждений
данная школа занимает пятое
место. Зайдя практически в
каждый кабинет, осмотрев пи-
щеблок и музейную комнату,
мэр Побойкин высоко оценил
работу педагогов и руковод-
ства школы.  Кроме этого, ди-
ректор школы продемонстри-
ровала членам делегации до-
стижения в рамках проекта аг-
робизнес-образования, кото-
рый реализуется с прошлого
года. В этом - начался основ-
ной этап. Ученики начальных
классов выращивают овощи
на окне, среднее звено изуча-
ет основы ландшафтного ди-
зайна. Кроме того, дети зани-
маются и на пришкольном уча-
стке, а во дворе школы разбит
японский сад камней в рамках

 
  

проекта "Оазис". Все это, по
словам мэра района Виктора
Побойкина, говорит, прежде
всего, об увлеченности и пре-
данности своей профессии пе-
дагогов и их умении привлечь
школьников к интересной вне-
урочной деятельности.
Не прошли мимо спортивно-

го зала. Еще в прошлом году
мэр района, приехав сюда на
открытие спортивного меропри-
ятия, по приглашению инструк-
тора по спорту Александры
Алексеевой заглянул в зал.

Именно тогда им было приня-
то решение найти финансовую
возможность и провести здесь
ремонт. Сегодня к капитально-
му ремонту уже приступили.
Далее делегация проследо-

вала в гаражи. Парфёновское
поселение самое крупное в
Черемховском районе, в шко-
лу на двух автобусах детей  к
учебному заведению достав-
ляют из 11 деревень. Именно
поэтому, в первую очередь,
мэр проверил состояние авто-
бусов и остался доволен.

Следующий пункт - детский
сад, который посещают почти
70 ребятишек. Мэр района Вик-
тор Побойкин поблагодарил
коллектив сада и заведующую
Елену Петрову за уют, создан-
ный для ребятишек. Члены де-
легации с любопытством рас-
сматривали яркие стены с
изображениями героев извес-
тных мультфильмов и  лестни-
цы, раскрашенные во все цве-
та радуги.
Далее мэр района заехал к

фермеру Павлу Бакаеву, кото-
рый одним из первых завер-
шил уборку зерновых культур,
теперь зерно сушат и готовят
к хранению. Завершил Виктор
Побойкин день администрации
в Парфеновском поселении
приемом граждан. Однако ра-
бота районной администрации
здесь не окончена, в других
населенных пунктах побывают
позже.

Пресс-служба
администрации ЧРМО

УВАЖАЕМЫЕ  УЧИТЕЛЯ,
ВЕТЕРАНЫ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Сердечно поздравляю   с
профессиональным празд-
ником  Днем учителя!

 В этот день ученики дарят
цветы своим наставникам, а
те, кто уже шагнул во взрос-
лую жизнь, вспоминают свои
школьные годы,  отдавая
дань памяти любимым учите-
лям, которые всегда были
рядом.

 Профессия педагога  яв-
ляется одной из самых нуж-
ных, важных и почетных.  Учи-
тель дает  детям прочные
знания и твердые нравствен-
ные ориентиры, помогает
раскрывать свои таланты и
уверенно вступать в самосто-
ятельную жизнь.

 Плодотворный и безза-
ветный труд  непременно от-
зовется благодарностью в
детских сердцах, открывших
для себя удивительный и
многогранный мир знаний.
Ваш труд -   это новые поко-
ления образованных и воспи-
танных граждан нашей стра-
ны.
Спасибо вам, дорогие учи-

теля,  за талант, мудрость, за-
ботливое отношение к обуче-
нию и воспитанию детей.

  Крепкого   здоровья, оп-
тимизма,  творческих успехов
в работе и благополучия!

С. К. ШАМАНОВА,
начальник отдела

образования

Отдел сельского хозяйства администрации Черемховского
районного муниципального образования поздравляет с окон-
чанием уборки зерновых культур крестьянское (фермерское)
хозяйство  Бакаева Павла Николаевича,  первым в районе за-
кончившее уборочные работы и получившее урожайность зер-
новых культур 35,2 центнера с гектара; крестьянское (фермер-
ское)  хозяйство Бедушвиля Валерия Игнатьевича. На выходе
полеводы ОПХ "Сибирь" и ОПХ "Петровское", СХ ПАО "Белоре-
ченское", с урожайностью зерновых культур 29,2 центнера с
гектара.
Сельхозтоваропроизводители района занимают лидирую-

щие позиции в области по валовому сбору зерна - по после-
дним данным - намолочено 105,4 тыс. тонн зерна и урожайно-
сти зерновых культур - средняя урожайность составляет 25,9
центнеров с гектара. Под посев будущего года в районе подго-
товлено 73 % зяби и засыпано 96 % семян зерновых культур.

И. КУЛИКОВА,
начальник отдела сельского хозяйства

Тему патриотического
воспитания продолжили об-
суждать на состоявшемся в
районной администрации ко-
ординационном совете.
Районный краеведческий му-

зей в п. Михайловка регулярно
организует выставки и темати-
ческие мероприятия, направ-
ленные на патриотическое вос-
питание молодежи. Только с
начала 2017 года таковых про-
шло более 30, а число посети-
телей превысило 1200 человек.
В докладе директора музея Та-
мары Дорофеевой было обо-
значено тесное сотрудничество
учреждения культуры с образо-
вательными организациями
района - согласно составленно-
му графику школы отправляют
своих учеников на экскурсии и
знакомство с экспозициями. Та-
ким образом с марта по май
2017 там побывали 697 школь-
ников из отдаленных террито-
рий. В новом учебном году ста-
нет возможной организация
передвижных выставок, кото-
рые будут организовывать уже
на местах, таким образом, уве-
личится охват посетителей и
намного эффективней будет
процесс знакомства населения
с историей.
О работе районного совета

ветеранов слушателям и чле-
нам совета рассказала его пред-
седатель Людмила Фёдорова.
Эта организация по факту явля-
ется подлинным центром вете-
ранского движения в районе, а

  
также самой многочисленной.
По данным на начало года в
Черемховском районе прожива-
ют 7387 пенсионеров, 10 участ-
ников Великой Отечественной
войны, 200 тружеников тыла, 59
вдов, 149 детей войны, 1221 че-
ловек имеют статус ветерана
труда. Никто не остается без
внимания и поддержки - на ме-
стах, в поселениях в тесном со-
трудничестве с администрация-
ми работают советы ветеранов.
Оказание помощи бытового ха-
рактера, а также поздравления
с праздниками берут на себя
молодежные формирования и
учащиеся школ - проводятся суб-
ботники на придомовых терри-
ториях у ветеранов, производят-
ся генеральные уборки в домах.
В этом году в районе начала дей-
ствовать межведомственная
комиссия по обследованию жи-
лищных условий ветеранов и уча-
стников войны.
Работа с молодежью в боль-

шей степени возлагается на от-
дел молодежной политики и
спорта. Как рассказала началь-
ник отдела Татьяна Глущенко,
мероприятия по патриотическо-
му воспитанию проводятся ре-
гулярно и в различных формах:
трудовые десанты, военно-
спортивные игры, легкоатлети-
ческие пробеги и соревнования,
молодежные квесты и слёты.
Более двух тыс. молодых людей
района были включены в тема-
тические мероприятия с нача-
ла этого года. Самыми много-

численными стали легкоатлети-
ческий пробег, проведенный со-
вместно с территориями г. Че-
ремхово и Аларским районом,
слёт активистов молодежного
движения "Шаг вперед", эколо-
гическая акция "360 минут". Для
более плодотворной работы в
заданном направлении ведется
сотрудничество с ДОСААФ Рос-
сии, отделом военного комисса-
риата г. Черемхово, Советом
ветеранов, местными админис-
трациями.
Одним из самых обсуждае-

мых вопросов на совете стало
проведение ежегодных военно-
полевых сборов для юношей-
старшеклассников в воинских
частях. Как рассказал началь-
ник отдела военного комисса-
риата в г. Черемхово Руслан За-
лепо, проведение подобных ме-

роприятий прописано в законах
"О воинской обязанности" и "Об
образовании". Для того, чтобы
юноши нашего района получи-
ли возможность пройти пяти-
дневную допризывную подготов-
ку по воинскому уставу в воен-
ных частях, необходимо лишь
согласие родителей и решение
вопроса с доставкой школьни-
ков к местам несения службы.
Данные вопросы будут решать-
ся в ближайшее время. Отдел
военного комиссариата взял на
себя ответственность по подбо-
ру части и переговоров с ее ко-
мандованием. Напомним, воен-
но-полевые сборы в Черемхов-
ском районе проводятся еже-
годно, последние несколько лет
они проводились на базах школ
из-за отсутствия финансирова-
ния.

Екатерина БОГДАНОВА
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На отдыхе с семьей  Е. КОНДРАТЬЕВА,
                     заведующая  отделением
социального обслуживания на дому
                   ОГБУ"КЦСОН г. Черемхово
                      и  Черемховского района"

ПРАЗДНИЧНЫЕ  ДАТЫ

День учителя
   

У учителя в глазах огонь,
Как свечки он нас зажигает.
Он наругает,
                   упрекнет, похвалит…
Но словно зерна- знанья
                                     в нас сажает.

Учитель! Труд твой сложен,
Как сложен труд
             у журналиста иль творца,
И кажется, порой он невозможен,
Но ты всё вновь идешь с утра…

И учишь- учишь, озаряешь,
Вливаешь знанья в детские умы.
И всё никак не догораешь…
И слава Богу! Но, увы…

Дети приходят и уходят,
Весь ум и душу взрослой
                                жизни отдают…
Но никогда мы не забудем!
Твою заботу, ласку и уют…

Кичигина Полина,
Узкий Луг

Давно замечено, что люди слу-
чайные в школе не приживаются.
Они приходят и уходят, остают-
ся же преданные педагогике, любя-
щие свою работу и детей, отдаю-
щие им себя без остатка.
Начало своей новой жизни в Узком

Луге Татьяна Николаевна Чуркина вспо-
минает часто - были в нем и смелость,
и доля романтики и первые испытания
на стойкость. Она приехала сюда со-
всем молодой по направлению отдела
образования, чтобы учить здешних де-
ток.
В этом году 35 лет исполнилось с того

момента, как появилась в ее трудовой
запись "Принята на работу учителем на-
чальных классов".
Родилась в Каменно-Ангарске. Семья

была большой, поэтому со временем
возникла необходимость искать другое
место жительства - школа в деревне

была только начальной, старшим детям
приходилось ходить пешком в сосед-
нюю Балухарь или ездить на учебу в
интернат г. Черемхово. Так семья Тать-
яны Николаевны перебралась в Бельск,
где прошли еще семь лет ее юности.
Затем обстоятельства заставили пере-
ехать в Черемхово.
На выбор будущей профессии повли-

яло сразу несколько факторов. Хотя са-
мым главным стал непререкаемый учи-
тельский авторитет, который был в те
времена - труд педагогов всегда счи-
тался одним из самых благородных.

- Вот и я решила нести просвещение
детям. Да и ребятишек я очень любила
и ладила с ними всегда. Выбор был оче-
виден - пойду в учителя, - призналась
Татьяна Николаевна.
Пошла учиться в педагогическое учи-

лище, планировала потом поступить
очно в институт, но случившиеся непри-
ятности в семье - сильно заболела мама
- заставили поменять решение. Так Та-
тьяна Николаевна приходит в районный
отдел образования оформляться на ра-
боту.

- Всегда хотела работать в селе, по-
этому осознанно стала просить, чтоб на-
правили в деревенскую школу. На тот
момент свободные вакансии были толь-
ко в Узком Луге и Новостройке. Я ни
там ни там ни разу не бывала, поэтому
по совету отправилась в узколугскую
школу, - рассказывает моя собеседни-
ца.
Несмотря на совсем юный возраст -

ей было всего 19 - Татьяна Николаевна
решилась и поехала в Узкий Луг, одна,
в совсем незнакомую местность, даже
не зная, как там встретят и чем продол-
жится ее начало трудовой деятельнос-
ти. Здесь встретили хорошо, дали не-
большой домик, а председатель сель-

ского совета, увидев молодого педаго-
га, сразу же сказала: "Эта девочка у
нас надолго останется".
Складывалось всё непросто - тяже-

лый деревенский быт и первые шаги в
профессии требовали большой самоот-
дачи, но Татьяна была слишком ответ-
ственной и требовательной к себе, в
первую очередь, поэтому со всем
справлялась.
Встречу с будущим супругом герои-

ня моего рассказа называет случайной:
Она однажды мыла окна в своём доме,
а он просто проезжал мимо на коне. Пе-
ресеклись взглядами. Потом статный
деревенский парень Иннокентий при-
шел к ней знакомиться с другом. Долго
присматривались к другу другу, но всё
же через некоторое время судьба свя-
зала их в одно целое. Свадьбу свою
супруги Чуркины помнят и по сей день
- пышная, шумная, на тройках-конях -
всё по лучшим деревенским обычаям
было.
Воспитали Татьяна и Иннокентий чет-

верых детей. Всем дали дорогу во
взрослую жизнь, помогли получить об-
разование. С мужем Татьяна Николаев-
на в прошлом году отметили 30-летие
совместной жизни. Лена, Толя, Ваня и
Аня, так или иначе, пошли по родитель-
ским стопам.

- Я свою работу настолько люблю, что
в семье всегда заводила о ней хоро-
шие разговоры. Наверное, дети, наслу-
шавшись моих рассказов об учитель-
стве, решили, что легче и интересней
этой профессии быть не может, - улы-
баясь, говорит мама-педагог. - Парни у
нас окончили педагогический колледж,
дочери - педуниверситет.
Не все дети нашли себя в профес-

сии. Но мать не скрывает гордости за
них: "Это их выбор, и я вижу, что сде-

лали они его правильно".
О своей работе Татьяна Николаевна

рассказывает с теплом и особым тре-
петом. Признается, что быть учителем
нелегко, а учителем начальных классов
- вдвойне сложней.

- Главное, - говорит, - полюбить дело,
которым занимаешься.
Дети, а их выпустилось у Татьяны Ни-

колаевны не одно поколение уже, сво-
его педагога тоже любят, родители -
уважают и во всяких ситуациях спешат
за советами - учительскими или просты-
ми человеческими.

- Я благодарна себе за тот выбор, ко-
торый сделала много лет назад в пользу
учительства и, признаюсь, мне повез-
ло. 35 лет прошло с первого рабочего
дня, а в любимую школу каждый день
иду с особенным настроением.

Екатерина БОГДАНОВА
 Фото автора

День пожилого  человека

Первого октября вся наша стра-
на отмечает Международный день
пожилых людей. С этим днём, каж-
дый из нас, связывает возмож-
ность не только поздравить пред-
ставителей старшего поколения,
выразить слова признательности,
но и сделать так, чтобы они по-
чувствовали заботу и внимание к
ним.

  В душе каждого человека, надеем-
ся, найдется отклик, так как это празд-
ник бесконечно дорогих  людей,  посвя-
тивших  нам  свою жизнь - наших   мам
и пап, бабушек и дедушек!

  Это праздник человеческой мудро-
сти, гражданской зрелости, душевной
щедрости - качеств, которыми наделе-
ны люди старшего поколения, прошед-
шие великие жизненные испытания. И
в этот день они ждут от нас особой теп-
лоты и заботы. Хотелось бы рассказать
о  замечательных людях Черемховско-
го района, которые находятся на обслу-
живании в ОГБУСО "КЦСОН г. Черем-
хово и Черемховского района".
Болкун  Надежда Ивановна родилась

13 июня 1935 года в д. М. Вербче Сар-
ненского района Ровненской области,  в
крестьянской  семье. Детство выпало
на военное время. Война началась, ког-
да Наде  было 6 лет - ребенок войны,

     
война воспитала в ней закалку, научи-
ла выживать. Со слезами на глазах
вспоминает она  жизнь в оккупации.
Военные действия прошли на глазах
Надежды Ивановны - от фашистов и
бомбёжки прятались  в лесах.
Учиться Надежде Ивановне не при-

шлось, потому как шла война и подро-
сткам необходимо было заменить стар-
ших братьев и отцов на работе в колхо-
зе.

 В ноябре 1947 года Надежду Ива-
новну с мамой и братом сослали в Си-
бирь.  Поселили в д. Касьяновка, где
жили в землянке, но жизнь не стала
легче, голодовали, хлеб получали по
карточкам - 50 гр.

В 1953 году  Надежда Ивановна
встретила свою любовь,  вышла замуж
за Николая Алексеевича, который ра-
ботал трактористом в совхозе. Жизнь
никогда не была легкой. Муж трагичес-
ки погиб, она осталась одна с двумя
детьми на руках. Чтобы прокормить
семью, работала на Касьяновском ав-
торемонтном заводе токарем. Работа
тяжелая, не женская, а вечерами и вы-
ходными на дому шила на заказ.
В настоящее время у Надежды Ива-

новны большая дружная семья, кото-
рая очень любит бывать в гостях у сво-
ей мамы, бабушки и прабабушки.

Сахарова Любовь Павловна роди-
лась 20 августа 1936 года в небольшом
селе, что в Аларском районе с незамыс-
ловатым названием Тута.
Родители Любови Павловны, Тютри-

ны Павел Матвеевич и Евдокия Тихо-
новна, были колхозниками. Отец рабо-
тал механизатором, а мама - конюхом.
Кроме Любы в семье было ещё четве-
ро детей. Родители-труженики имели
свой дом, хозяйство. В 1938 году нача-
лись репрессии - семью раскулачили,
а отца расстреляли. "Без отца - кормиль-
ца было очень тяжело", - говорит Лю-
бовь Павловна, и поэтому, едва закон-
чив четыре класса, в двенадцатилетнем
возрасте, пошла работать в колхоз.
Работала Любовь Павловна на раз-

ных работах: косила, убирала хлеб, пас-
ла скот, была даже трактористом и ком-
байнером.
В 1953 году Любовь Павловна выш-

ла замуж, в этом же году окончила кур-
сы продавцов и с тех пор работала в
торговле.
В 1973 году семья переехала в по-

селок Михайловка, где живет по сей
день.
Любовь Павловна вместе с мужем

воспитали троих прекрасных детей,
имеют восемь внуков и пять правнуков.
Она очень любит готовить и петь. В 2012

году пришла в ансамбль "Лейся песня",
что при доме культуры, и до сих пор,
когда позволяет здоровье, радует зем-
ляков своим пением.
Когда общаешься с этими милыми

женщинами,  получаешь огромный за-
ряд тепла, доброты и оптимизма, кото-
рый они, несмотря на нелегкую жизнь,
не утратили.
Черемховский район богат такими за-

мечательными людьми. Примите самые
теплые и искренние поздравления с
Международным Днем пожилых людей!
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. Регион: о важном

ЗАПРЕТ НА ВЫЛОВ ОМУЛЯ
Минсельхоз ввел запрет на промыш-

ленный и любительский вылов омуля на
озере Байкал с 1 октября. Изменения в
правила рыболовства для Байкальско-
го рыбохозяйственного бассейна внесе-
ны для предотвращения исчезновения
популяции байкальского эндемика.
Ограничения предусмотрены для лю-

бительского лова омуля байкальского
и его освоения коренными народами.
Так, лицам, относящимся к коренным
малочисленным народам Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской
Федерации и их общин, осуществляю-
щим традиционное рыболовство, запре-
щено будет добывать омуля для лич-
ных нужд.
В новой редакции приказа уточнены

и запретные сроки добычи водных био-
ресурсов в Северо-Байкальском рыбо-
промысловом районе озера Байкал - с
20 августа по 15 ноября, в реке Верх-
няя Ангара - с 10 сентября по 15 нояб-
ря - в реке Кичера: с 20 сентября по 15
ноября, включая их притоки и протоки.
Приказом также предусмотрены из-

менения в наименованиях и размерах
орудий лова.
Напомним, что впервые за много лет

биомасса омуля уменьшилась в 2008
году до значений ниже 20 тысяч тонн, а
по итогам 2015 года - до 10 тысяч тонн.
Динамика сокращения популяции была
названа критической с риском полного
ее исчезновения в течение нескольких
лет. Причинами сложившейся ситуации
ученые называют общую экологичес-
кую ситуацию, установившееся мало-

водье в бассейне Байкала, наблюдаю-
щуюся не первый год засуху и брако-
ньерство. Единственный в истории зап-
рет промыслового вылова омуля
действовал с 1969 по 1982 годы: пер-
вые шесть лет существовал полный
запрет, в последующие семь лет рыба
вылавливалась для научной разведки
и экспериментально.
Сейчас с Росрыболовством ведутся

переговоры о формате трудоустройства
рыбаков и переработчиков. По офици-
альным данным, на берегу Байкала в
границах Иркутской области проживают
порядка 4 тысячи человек, занятых в
сфере добычи и обработки омуля. А по
всему Байкалу, вместе с членами се-
мей, по подсчетам экспертов, от этого
вида заработка зависят до 15 тысяч
человек.

ГОРОДА РАСТУТ
Города Приангарья увеличили свою

площадь на 3,6 тысячи га с 2011 по 2016
годы. Данную территорию заняли жилые
и общественно-деловые застройки. Все-
го за пять лет города России поглотили
350 тысяч га соседних территорий. По
информации Минэкономразвития, при-
чиной этому является отток людей из
малых населенных пунктов.
По данным Росреестра, с 2011 по

2016 годы площадь городов России
увеличилась на 4%: с 8,04 до 8,38 млн
га. Треть новых городских владений по
стране занята застройкой - жилой и об-
щественно-деловой. Жилье занимает 79
тысячи га. Такими территориями боль-
ше других регионов приросли города
Приморского края (на 8,9 тысячи га),
Подмосковья (на 5,6 тысячи га), Иркут-
ской области (на 3,6 тысячи га), Сверд-
ловской области (на 3 тысячи га), Че-
ченской Республики (на 3,1 тысячи га),
а также Москва (на 5,3 тысячи га) и
Санкт-Петербург (на 3,3 тысячи га). Зем-
ли общественно-деловой застройки
увеличились на 8% (36 тысячи га).

ДЕТСКИЙ ХОСПИС НАЧАЛ РАБОТУ
В Иркутске создан первый на терри-

тории региона и Сибирского федераль-

ного округа детский хоспис. Как сооб-
щила пресс-служба правительства ре-
гиона, учреждение рассчитано на 25
коек для пациентов от 1 года до 18 лет,
первых больных учреждение примет
уже в октябре.
Иркутский областной хоспис открыт

для создания оптимальных условий
жизни детям, страдающим тяжелыми
неизлечимыми заболеваниями, и ока-
зания помощи членам их семей, - рас-
сказали в пресс-службе региона. - Ме-
дицинская помощь в учреждении будет
оказываться бесплатно. Врачи, педа-
гоги и средний медицинский персонал
прошли обучение в Москве и Санкт-Пе-
тербурге".
Как отметили в пресс-службе, пала-

ты оснащены необходимым оборудо-
ванием и мебелью. В здании также рас-
полагаются медкабинеты, кабинет
психологической разгрузки, зал отды-
ха с игровыми модулями и столовая
для детей-пациентов и их родственни-
ков. Обстановка приближена к домаш-
ней. Персонал работает в цветной, яр-
кой одежде. Помощь, в том числе
психологическая, будет оказываться
не только детям, но и семьям, в кото-
рых проживают и воспитываются паци-
енты.
На создание детского хосписа в

бюджете региона было предусмотрено
более 7,6 млн рублей, из них 3 млн руб-
лей направлено на приобретение ме-
дицинской техники и мебели. Закуплен
аппарат искусственной вентиляции лег-
ких, прикроватные мониторы, спирог-
раф, электрокардиограф, инфузоматы,
функциональные кровати, расходные
материалы.

ГЕНПРОКУРОР РФ
О ЗАЩИТЕ БАЙКАЛА

Находившийся в рабочей поездке в
Иркутск Генеральный прокурор России
Юрий Чайка лично проверил соблюде-
ние законодательства о Байкале.

- У жителей России должна быть воз-
можность для сохранения мировой жем-
чужины - Байкала, - заявил на брифин-
ге сегодня, 28 сентября, Генеральный
прокурор РФ Юрий Чайка. Надзорный
орган, которым он руководит, завершил
проверку исполнения законодательства
в сфере охраны лесов, экологии и при-
роды озера и сейчас готовит доклад
президенту страны Владимиру Путину.

- Посмотрели, как исполняется зако-
нодательство о Байкале. Сейчас гото-
вим свой доклад президенту. Нужно
иметь возможность для сохранения
этой мировой жемчужины. На мой
взгляд, также должен быть организован
доступ для туристов, граждан, чтобы по-
сещать Байкал. Это прекрасное место
на Земле. В таком вопросе необходи-
мо соблюдение баланса, - сказал генп-
рокурор РФ.
Также Юрий Чайка отметил, что у него

нет нареканий к работе прокуратуры
Иркутской области. С его слов, регио-
нальный надзорный орган продолжает
традиции, заложенные много лет назад.
Напомним, что сотрудники Генераль-

ной прокуратуры РФ проверяли работу
властей Иркутской области по охране
лесов, экологии и природы Байкала с
29 августа по 2 сентября. Тогда же с
проверкой исполнения природоохранно-
го законодательства прибыли предста-
вители центральных контрольных ве-
домств.

По информации
ИА "ИркутскМедиа"

. Россия: главные новости

ПЕРВЫЙ В РОССИИ ПАМЯТНИК
ИОСИФУ КОБЗОНУ ОТКРЫЛИ

В ЗАБАЙКАЛЬЕ
На Аллее Героев в поселке Агинское

Забайкальского края открыли первый в
России памятник народному артисту
СССР Иосифу Кобзону.
Уже два десятка лет артист представ-

ляет в Госдуме интересы этого посел-
ка.

- На Аллее Героев в самом центре
поселка установлены бюсты Герою Рос-
сии, чабану Бабу-Доржо Михайлову,
Герою Труда РФ, животноводу Далаю
Гунгаеву и депутату Госдумы, народно-
му артисту СССР Иосифу Кобзону. Их
открытие состоялось в рамках праздно-
вания 80-летия Агинского Бурятского
округа, - сообщила в понедельник
пресс-служба администрации Агинско-
го Бурятского округа.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
МОГУТ СОКРАТИТЬ

Депутаты КПРФ инициировали в Гос-
думе поправки к Трудовому кодексу, ко-
торые изменяют график праздничных
нерабочих дней.
Коммунисты предлагают россиянам

отдыхать с 31 декабря по 3 января, а
также оставить нерабочим 7 января.
К нерабочим дням 31 декабря пред-

ложено присоединить, чтобы граждане
подготовились к Новому году "без суе-
ты". Упразднение новогодних каникул
объясняется тем, что "поступает много
обращений граждан", которые в нача-
ле года "остаются без зарплаты и тре-
буют вернуть рабочие часы в полной
мере".

 Депутаты также считают необходи-
мым ввести выходные в день присое-
динения Крыма (18 марта), перенести
День России на 28 июля, а выходной в
День народного единства 4 ноября пе-
ренести на 7 ноября, вернув День Ок-
тябрьской революции.
Предложение депутатов в поясни-

тельной записке объясняется "необхо-
димостью решения назревших проблем
в сфере трудовых отношений".
Перенос Дня России с 12 июня на 28

июля, по замыслу авторов законопро-
екта, "будет способствовать дальней-
шему развитию содружества близких
славянских народов", так как дата 28
июля связана с Крещением Руси и
"единством славянских народов".

МИНПРИРОДЫ ОГЛАСИЛО
САМЫЕ ГРЯЗНЫЕ ГОРОДА РФ
Благовещенск, Красноярск и Но-

рильск попали в список городов с са-
мым грязным воздухом в РФ. Такие

данные содержатся в госдокладе Мин-
природы "Об охране окружающей сре-
ды". Об этом в четверг, 21 сентября,
пишет "Коммерсантъ". В исследовании
говорится, что больше всего от загряз-
нения воздуха страдают жители Буря-
тии, Хабаровского края и Таймырского
автономного округа. В этих регионах
более 75 процентов городского населе-
ния "находится под воздействием вы-
сокого и очень высокого загрязнения
воздуха". Самыми грязными городами
признаны Биробиджан, Благовещенск,
Братск, Красноярск, Магнитогорск, Но-
рильск и Чита. Например, в Красноярс-
ке и Магнитогорске фиксировались пре-
вышения предельной допустимой
концентрации загрязнителей в 30 раз.
При этом общий объем выбросов в ат-
мосферу продолжает расти - в 2016 году
он составил 31,6 миллиона тонн, что на
1,1 процента больше, чем в 2015 году,
сообщается в докладе. Наибольший
объем выбросов в атмосферу от про-
мышленности зафиксирован в Красно-
ярском крае, Ханты-Мансийском авто-
номном округе, Кемеровской и
Свердловской областях. Самыми чис-
тыми регионами стали Ингушетия, Се-
вастополь и Кабардино-Балкария.

ПЕНСИЮ УВЕЛИЧАТ?
В 2018 году средний размер пенсии

в РФ составит 14.1 тысячи рублей. В
следующем году средний размер пен-

сии по старости вырастет почти на 4
процента. На сайте правительства РФ
сообщили об индексации пенсии с 1
января 2018 года. Из сообщения Пра-
вительства РФ: "Законопроектом пред-
лагается провести индексацию страхо-
вых пенсий и фиксированных выплат к
ним для неработающих пенсионеров с

1 января 2018 года на 3,7%. Среднего-
довой размер страховой пенсии по ста-
рости увеличится в 2018 году до 14137
рублей и составит 160,5% прожиточно-
го минимума пенсионера". Ранее Мин-
фин РФ сообщил, что индексация бу-
дет проводится только для
неработающих пенсионеров. Для рабо-
тающих пенсионеров предусмотрен
рост реальных зарплат, он будет боль-
ше, чем рост инфляции, и продолжится
в 2018 году. "Положение работающих
пенсионеров не ухудшится", - завери-
ли в ведомстве.

СОБЫТИЯ,  ФАКТЫ,  НОВОСТИ
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АЛЕКСАНДР СКВОРЦОВ,
г.Черемхово

ОСЕННЯЯ ЗАРИСОВКА
За окном свисает
Осенняя листва,
Золотом багряным
Плещется она,

Мягко устилает
Вымокший асфальт.
Осень наступает,
Принося печаль,

Птицы не щебечут
В серой высоте
Осень мне навстречу -
Картиной на холсте,

А в ковре багряном
Поляны и леса
Я как будто пьяный,
Вижу чудеса!

Да, вокруг уныло
И тоскливо вдруг,
А в душе не стыло,
Радости испуг!

*************
Медлительной чредой
       нисходит день осенний,
Медлительно
    крутится желтый лист,
И день прозрачно свеж,
           и воздух дивно чист -
Душа не избежит
              невидимого тленья.
Так, каждый день
                   стареется она…
А. Блок

Смерть природы
Она не вечна
Чуть хуже вдруг погода,
Но все так скоротечно!

За летом - осень,
За осенью - зима
Мы ждем, не просим
И в лето движется весна!

И все сопровождается
                               не тленью,
А угасанье к жизни же ведет
И смерть не виснет
                          черной тенью,
А миг унынья с погодою
                                    пройдет!

В жизни человека
Все жёстче и сложней,
А к окончанью века
Не много запертых дверей.

Но если дверь уже одна,
Ломиться не спеши
Она откроется сама
С готовностью твоей души!
_________________________________

ИРИНА КАРАБЧУКОВА,
п.Михайловка

*************
Желтый лист
               отражается в луже.
Облака плывут - корабли.
Осенний ветер
              немного простужен.
Очень грустно поет
                                      о любви.
Снова осень
               тихонько заплачет
О несбывшихся
                       летних мечтах.
Желтый лист заколю
                                  - на  удачу
Ярким лучиком в волосах.

НОГОТОК ЦВЕТЁТ
 ПОД СНЕГОМ

Ноготок  цветет
                                под снегом
В середине октября

Вот герой.  А рыжим цветом
Он отцвечивает зря.
Зима - та еще лисица
Метя беленьким хвостом
Отодвинула сестрицу,
Быстро юркнула к нам в дом.
И давай бросать горстями,
Окна все запорошив.
Шумно, весело снегами
Все деревья нарядив.
Осень мерзнет на пороге,
Робкий стук
                     раздался  в дверь.
Может чаю недотроге
Предложить?
                          Хотя теперь
Ее младшая сестрица
Нам покоя не дает.
То завьюжит, разозлится
Или все наоборот?
Что же воин рыжеватый?
Из-под снега разглядел
Лист зеленый, что когда-то
Летом рос и молодел.
Ну, а осень? Вся в печали,
Не прошли ее деньки.
Золотые косы-ветви
Распустила у реки.
Зима вовремя схватилась,
Убежала. Кто же знал?
Что пурпурные закаты
Рыжий ветер разбросал.

ОСЕННЯЯ ШУТКА
С нами осень пошутила,
Лужи в листья нарядила.
Нахлобучила всем шапки,
Белоснежным полотном
Застелив траву, дорожки.
И укрыв теплее ножки
У раскидистого клена,
Что заснул
                   крепчайшим сном.
Небо тучами закрыла.
Как из пасти крокодила,
Льются, льются слезы
С неба -  на дома, и на людей.
Плачет осень.
                        Скачет дождик.
Поскорей достанем зонтик,
И пойдем гулять неспешно,
Ты теплом меня согрей….

   _________________________________

СВЕТЛАНА ГАЦКО,
п.Михайловка

БАБУШКА
Вечер у бабушки
                - теплые блинчики,
Утро изнеженно.
                         Доча, вставай!
Одежда на печке
                 на утро согретая,
И очень сладкий
                          с булками чай.
Бабушка строжит
         и враз может всыпать,
Если напросишься
                      - будет ругать...
Правда, не больно,
        да что там, заныть ли?
Нет уж спасибо!
                    Бегу исправлять...
Бабушка - радость
                   для внука и внучки,
Словно на лоне
                       святых берегов.
 Бабушка-мудрость,
             в достойном почёте
Взрослому внуку
                          мораль и урок.
 Бабушку вы берегите,
                                    лелейте,
Бабушка словно
                     на радость дана.
Бабушка - гордость
                 любого семейства,
С ней менее горше
                                любая беда.
_________________________________

ТАТЬЯНА БАРХАТОВА,
д.Бархатова

РЯБИНОВЫЕ БУСЫ

Рябиновые бусы
                             - алый цвет,
Немного что-то грустно,
                         осень близко…
Рябиновые бусы,
                              как рассвет,
На ярком полотне
                        луч заискрится.
Рябиновые бусы - поцелуй,
Тот самый первый,
искренний и чистый.
Рябиновые бусы - ягод куст
На нитку тонкую нанизан…

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ
Осень распустила
                          золотые косы
И озолотила все
                          вокруг берёзы,
Яркими коврами
                  застелив дорожки,
Навела на грусть нас,
но совсем немножко.
Разноцветье красок
                   под ноги ложится.
Я иду, как в сказке…
Может, мне всё снится?
Только уток стая
         криком подтверждает,
Что уже настала
                      осень золотая…

_______________________

ТАТЬЯНА ВОЕВОДИНА,
п.Михайловка

ОСЕННЯЯ ГРУСТЬ
Осень красотою укрывает
Улицы, проулки и дома,
Землю покрывалом устилая,
Из золотого полотна.
Небо хмурится уже устало
От серых гроз
                          и темных туч,
Пенье птиц быть слышно

перестало
И уже не греет солнца луч.
Ты шагаешь тихо
                               по бульвару,
С сотней мыслей
                 грустных в голове,
Застучит вдруг
               дождь по тротуару,
И напомнит осень о себе.
В небо тёмное глаза
                  подняв, заметишь
Стаю птиц, что
                         покидают дом.
Это лето больше
          ты уже не встретишь
И забудешь обо всем
                        что было в нем.
Только осень
               ливнями промчится,
Унося минуты, как года.
Зимний след в окошко
                              застучится,
И наступят снова холода.
Лишь потом воспрянет
                     ото сна природа,
Все вернётся на круги своя,
Только ты немного
                       подожди у входа,
И вернётся вновь
              к тебе любовь твоя.
Мысли грусти от
                     себя гони скорее
Скоро солнца луч
                     засветит вновь.
Будет на душе
                   уютней и теплее
Сердце встретит
                           новую любовь.
_________________________________

ТАМАРА ИВАНОВА
(КОЖУНОВА)
п.Михайловка

О СТАРОСТИ
СОВСЕМ НЕМНОГО

А старость уж не за горами
Так день за днём
                        и жизнь прошла,
Но память прожитого,

                                         с нами
И эх, была да не была.
И не беда, виски седые
То тут кольнёт,
               то там стрельнёт,
Ну а душой, всё молодые
Нас старость дома,
                                 не найдёт.
И возраст, вовсе не помеха
В любом есть прелести свои
Тепло родных, задора, смеха
Вот три кита,
                          на том стоим.
Да, прожито уже не мало
И мудрость в жизни обрели
Кому то, словом подсказала,
А где и делом  помогли,
И смотришь, боли
                                 все уходят
И радостью душа полна,
Идут к тебе с печалью,
                                         болью,
Ну  значит  ты  ещё  нужна.

**********
ОСЕННИЙ ХАРАКТЕР

А родилась я осенью
И даже  тем горжусь,
Темнеет небо с просинью,
И вдруг находит грусть.
И трудности
                        вдруг кажутся,
Реальнее, сильней
И некому поплакаться
И  рядом,  нет  друзей.
Перебороть стараешься
Беду, печаль и грусть
И перед богом каешься,
Нет, больше не вернусь,
Но вот проходит время
И думаешь зачем,
Проблемы нагнетаешь,
Знать  осени  удел?
Смиряешься,  с реальностью
И снова, лишь вперёд
Долой всю
                  беспросветность,
Судьба же, шанс даёт.
Такой вот уж характерец,
С  осеннею,  грозой,
Сама же выкарабкиваюсь,
И скуку  прочь, долой
Случаются и осенью,
                       погожие деньки,
А бабье лето скроет всё,
Развеет  боль тоски.

ОСЕННИЙ БЛЮЗ
Звучит в душе осенний блюз,
Но впасть в отчаянье
                                     не боюсь
О том, что было и прошло,
Всё перечёркнуто давно,
И беды все уже забыты
И расставанья  пережиты,
Пусть жизнь
              не лёгкая досталась,
Всё что имела, растерялось
Теперь храню всё
                          что осталось,
Смахну слезу, какая малость
Что есть сейчас,
               тем жить стараюсь
И всё-таки о прошлом маюсь.

_________________________________

ЯРОСЛАВА ЯРИНА,
г.Черемхово

ЗАРИСОВКА-ПАУТИНКА
Березку с сосенкой
                        паук подружил,
Он рельсы воздушные
                            им проложил.
Кивает березка
                  сосенке: "Привет!"
И мчится по рельсам
                     сосенкин ответ.
И крепче стальной
                  эта хрупкая нить,
А мудрый паук знает,
                         как надо жить.
Его паутиной
                     окутан мир весь,
Кому она благо,
             кому - смерти весть...
Но нашим подружкам
                та нить так нужна.
Березка сосенке
                  так много должна.
Слов теплых сказать,
             чтоб согрели зимой…
Дрожит на ветру
    нить воздушной строкой..

ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ
Осенние тропинки,
Фейерверком листопад.
Вуалью-паутинкой

Окутан грустный сад.
Скамейки опустевшие
Хранят тепло людей.
С летом распростившись,
Грустят до вешних дней.
И редкие прохожие
Нарушат их покой.
Зима, на сон похожая,
Уже не за горой.

ОСЕННИЕ БЛИКИ
Осень. Сентябрь.
                    Прохладные ночи.
Шелест дождя
                по опавшей листве.
Пахнет грибами,
                      и дни всё короче,
И реже кузнечик
                стрекочет в траве.
Может быть, завтра
                в медленном танце
Пачки снежинок
               станцуют с небес...
Секундная жизнь
 в восхитительном глянце...
И каплями в лужи
                    да грязью окрест!
Морозец с рассветом
           скуёт капли льдинкой,
И ты, пробегая,
                           раздавишь её.
Всё в мире так хрупко,
                  как эта картинка,
И вечно, как осень,
                      как счастье моё.
_________________________________

ЛИАНА ОРЁЛ,
с.Узкий Луг

ВЕЧЕР ГОДА
Лист осенний кружит,
                                      кружит,
Словно снег седой зимой.
Подо льдом застыли лужи,
Потянуло холодком.
Пенье птиц уже не звонко, -
Разлетелись, кто куда…
Лишь заливисто и громко
Трели школьного звонка
Зазывают на уроки
Непоседливых ребят…
День осенний стал
                                коротким,
В лесу звери мирно спят.
Засыпает вся природа, -
Отдохнуть пришёл черёд.
Осень - это вечер года.
Ну, а ночь ещё придёт!

НЕСЛОМЛЕННАЯ
Ранней осенью зачарована,
Листопадом опьянена,
Словно феей лесной
                             околдована,
Неземного блаженства
                                        полна.
Незасохшая, неувядшая,
Даже осенью - вся в цвету,
От обид на колени
                            не ставшая,
Как ни била судьба - всё живу.
Лаской, нежностью
                               не обижена,
Доброты и любви
                               - через край.
Никогда мне
                не быть униженной,
Мою душу ничем не сломать!

ПОВТОРИТСЯ ВСЁ СНАЧАЛА
Шорох листьев под ногами
И холодный дождь в лицо -
Попрощалось лето с нами,
Нарядившись в пальтецо
Жёлто-красного оттенка,
Сбросив пёстрый сарафан,
Притулившись у пристенка,
Зная: нет пути назад.
Осень пробует на ощупь
Всё, что Лето в закрома
Заложило; слышна поступь
За спиною - ведь Зима
Промедленья не потерпит
И уж сани запрягла.
И метель с пургою вертит,
Чтобы не пришла Весна!..
Только кружится Планета.
День за днём сменяют ночь.
И опять наступит Лето -
Даже глазом не моргнёшь!
Повторится всё сначала:
Осень, Зимушка-Зима,
А потом - всему начало -
Долгожданная Весна!
Так задумано природой, -
Жизни бег не укротить.
Надо просто быть
                            влюблённым
В этот мир и жизнь ценить!

Здравствуйте, мои дорогие ценители слова
рифмованного! Я рада встрече с вами на нашей
литературной странице "Утренние росы".
И снова у нас в гостях поэтический клуб "Рап-

сод", который не посмел остаться в стороне от
прекрасных природных перемен, связанных с при-
ходом осени, и предлагает всем нам свое удиви-
тельное, неповторимое, эксклюзивное видение
этого времени года. И открывают тему "Осень,
рыжая подружка" откровения Александра Михай-
ловича Скворцова, чья поэзия исполнена искрен-

него чувства и смысла, проявляющегося с каждой прочитываемой
строчкой…
Читайте, вдохновляйтесь, радуйтесь с теплой осенней грустинкой

ибо нет ничего прекраснее нежели искренность чувств, пережитых в
унисон с авторами…

Ваша Ярослава Ярина
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Так назывался театральный вечер,
посвященный 80-летию Александра
Вампилова. Организаторы- районный
центр театрального творчества п. Мише-
лёвка. А участники и зрители- учащие-
ся средней школы села Парфенова. Са-
модеятельные артисты познакомили
ребят с биографией известного драма-
турга: рассказ ведущих, презентация о
Вампилове, чтение рассказа "Стечение
обстоятельств" в исполнении Виктории
Вергун, лауреата 2 степени в номина-
ции "Зрелость" областного конкурса чте-
цов "Россия - родина моя" 2017 года,
звучание любимого романса Алексан-
дра Валентиновича "Гори, гори, моя
звезда" в исполнении Максима Берез-
кина, стихи и воспоминания о драма-
турге- все это не могло не вызвать ин-
терес у учащихся. Для кого-то это,ко-
нечно, была первая встреча с нашим
земляком.
А потом показали спектакль "Дом

     
окнами в поле". Артисты из Мишелёвки
играли профессионально, сидящие в
зале попали в атмосферу 60-годов ХХ
века, в деревню, где разворачивается
действие: прощание учителя географии
с заведующей фермой, за ничего не
значащими словами- глубокие чувства.
Один боится их произнести, другой ждет
этих слов. А там, снаружи, уже пришел
автобус и нужно уезжать. Но герой не
уехал, понимая, что здесь его судьба,
работа, школа, где учителя ждут уче-
ники. Играли, безусловно, здорово, ап-
лодисменты говорили об этом, Зрители
порой забывали, где находятся.
Спасибо и РЦТТ п. Мишелёвка и ди-

ректору нашего дома культуры Елене
Иннокентьевне Башкировой, что пригла-
сила коллектив школы на театральный
вечер!

Кобелева Алена,
9 класс МКОУ СОШ

с. Парфеново

   1 сентября 2017 года… Вновь наша школа, как и тысячи школ по всей Рос-
сии, распахивает свои двери для ребят. Вначале, по традиции, состоялась тор-
жественная линейка, посвящённая Дню Знаний. Ребят и педагогов поздравили
с началом учебного года директор школы И.А.Скворцов, глава Узколугского по-
селения О.В.Гоберштейн, представители от районного отдела образования и от
администрации района.

  Затем появились малыши, которые пополнили нашу дружную школьную
семью - первоклассники. Их в этом году шестеро. Напутственное слово для них
приготовили выпускники-одиннадцатиклассники. Они же вручили им подарки.

  Не обошлось на линейке и без награждений. Грамоты и подарки получили
учителя, отработавшие в школе много лет: Чуркина Татьяна Николаевна (учи-
тель начальных классов, 35 лет), Вессель Дмитрий Александрович (учитель био-
логии, химии. географии,20 лет), Гурьянова Татьяна Ивановна(учитель русского
языка и литературы, 15 лет). Не остались без внимания и родители.  Им были
вручены благодарности за оказанную помощь при подготовке школы к новому
учебному году.

  Линейка закончилась, и ребята отправились на классный час, который был
посвящён теме "Россия, устремлённая в будущее". А прошёл он  необычно -  в
форме квест-игры, во время которой учащиеся в составе 3-х разновозрастных
команд передвигались от станции к станции и зарабатывали баллы. Станций было
несколько: "Летние воспоминания", "Патриотический диктант", "Моя Родина-Рос-
сия", "Знатоки российского спорта", "Математическая мозаика", "Я живу в Рос-
сии". На каждой станции выполнялись различные задания: восстанавливали текст
Гимна России, рассказывали о российской символике, узнавали российских спорт-
сменов, описывали впечатления от прошедщего лета. Затем были подведены
итоги, и в каждой номинации определён победитель.

  Праздничный день закончился. Впереди - учебная пора.
Пресс-центр МКОУ СОШ

с.Узкий Луг

  

   8 сентября по всей стране прошёл
Эко-марафон:360 минут. На этот раз
предстояло очистить от мусора и заг-
рязнений берега рек, озёр, ручьёв и
водных источников.

   Активное участие в Эко-марафоне
приняло и наше Узколугское  поселе-
ние. Убрать берег родной реки Белой
вышли все, кто не равнодушен к её
чистоте. Активное участие приняли и
работники сельской администрации во
главе с Ольгой Васильевной Гоберш-
тейн, и сельской библиотеки, и работ-
ники культуры, и жители. Не остались в
стороне и мы, учащиеся школы села
Узкий Луг. Дружной командой мы отпра-
вились на берег реки и, взяв в руки
мусорные мешки, принялись за уборку
мусора. Пройдя вдоль берега до само-
го края села, постарались убрать всё,

  
что возможно: банки, бутылки, бумаж-
ки и др. Может, это не так уж и много,
но хотя бы частично стало чище.

  Ни для кого не секрет, что наша
Белая нравится очень многим своей
красотой, прохладной водицей, особен-
но в летний период. Все берега усыпа-
ны народом. Всех тянет окунуться в
тёплую воду, позагорать на песчаной
косе острова, посидеть вечером у кос-
тра. Вот только когда приходишь после
такого отдыха, то сердце замирает и
возникает вопрос: "Кто же здесь на са-
мом деле отдыхал: люди или свиньи?"
Или, как говорится в народе, после нас
хоть трава не расти. Но ведь большин-
ство приедет сюда вновь. И что же?
Будут любоваться на дела рук своих?
Почему ни один из отдыхающих не за-
думается, что здесь остаёмся мы, жи-
тели, и нам ещё пить воду из реки?

  Поэтому мы, школьники, хотим об-
ратиться ко всем: "Дорогие земляки! Мы
не против, чтобы вы  приезжали к нам
отдыхать. Но давайте вместе сохранять
красоту, подаренную нам природой. Не
забывайте, что она нужна не только вам,
но и вашим детям и внукам."

 Пресс-центр МКОУ СОШ
с.Узкий Луг.

В целях привлечения внимания об-
щества к вопросам охраны окружаю-
щей среды, формирования и  развития
экологической культуры, школьники
села Саянское и деревни Хандагай при-
няли участие в волонтерской экологи-
ческой акции "Экомарафон-360" и в ак-
ции "Зелёная Россия".
В первой акции под руководством По-

лозовой Евгении мы чистили берега
водоемов. Эта акция очень актуальна,
особенно после окончания летнего се-
зона: на берегах рек, озер после недо-
бросовестных отдыхающих остается
мусор. Ребята дружно, на позитиве
справились с уборкой. За полезным
делом и веселыми разговорами закон-
чили работу в течение нескольких ча-
сов, причем волонтеры и организатор,
вдохновленные идеей акции, избавили
от мусора не только берега реки около
деревни Индон, но речку и родник де-
ревни Хандагай.
Во второй акции, "Зелёная Россия",

старшеклассники убирали территорию
от мусора вдоль центральной дороги,
которая находится у леса. Волонтёры
под руководством педагогов убрали тер-
риторию более трёх километров. А уча-

щиеся 5-9 классов работали в школь-
ном саду: собирали листву, спиливали
сухие ветки, убирали мусор. В итоге из
сада вывезли  две грузовые машины
мусора.
В заключение хочется обратиться к

населению словами Антуана де Сент-
Экзюпери: "Есть такое твердое прави-
ло. Встал поутру, умылся, привел себя
в порядок - и сразу же приведи в поря-
док свою планету". Давайте уберем
свою планету. Присоединяйтесь к нам!

  

Спортивная хроника

Копылова Екатерина.
              Пресс-центр МКОУ СОШ

с. Саянское

Осенний легкоатлетический кросс
прошел в эту субботу для школьников
района. В нем приняло участие около
200 юных спортсменов. Мероприятие со-
стоялось несмотря на пасмурную пого-
ду. В этом году районный кросс прове-
ли на территории Верхнего Булая.
Впервые в этом году школы района

разделили на две группы - образова-
тельные учреждения численностью бо-
лее 150 обучающихся вошли в первую,
менее 150 учеников - во вторую.
Несмотря на субботний холод, на

старт вышли все заявленные команды.
Бежать предстояло 1000 м девушкам и
2000 - юношам.
На финише лучший командный ре-

зультат показали юноши школы № 1 п.
Михайловка в первой группе и с. Верх-
ний Булай - во второй. У девушек пер-
выми стали представительницы с. Пар-
фёново в первой группе и также Верх-
него Булая - во второй. У парней также
в тройки попали спортсмены из Голуме-




ти, Зернового, Новогромово и Ново-
стройки. У девушек - Бельска, Алёхи-
но, Новогромово и Саянского.

Финал школьных игр по мини-футбо-
лу прошел на базе ДЮСШ п. Михайлов-
ка для первой группы школ района и в
Верхнем Булае - для второй.
По результатам упорной борьбы чем-

пионами района в этом виде спорта ста-
ли юноши, представляющие школы №
1 п. Михайловка и Новогромово. Вто-
рые места у зерновчан и спортсменов
из Узкого Луга. Бронза - у ребят из Ло-
хово и Саянского.
Впервые в этом году в мини-футбо-

ле состязались еще и девушки-школь-
ницы. Участие в соревнованиях приня-
ли пять команд. В нелегкой борьбе за
призы победу одержала команда из
Парфёново, на втором месте девушки
из с. Лохово, на третьем - Голуметь.

Екатерина БОГДАНОВА
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* В зависимости от поставщика услуг время
телепередач может не совпадать с указанным

 в программе.

Ïîíåäåëüíèê,
9 îêòÿáðÿ
6.00 Телеканал "Доброе
утро".
10.00 Новости.
10.15 "Жить здорово!" (12+).
11.20 Контрольная закупка.
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
(16+).
17.00 "Мужское / Женское"
(16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19.40 "На самом деле" (16+).
20.45 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30  "Спящие"  (16+).
0.30 "Вечерний Ургант"
1.05 "Познер" (16+).
2.05 Ночные новости.
2.20 "Время покажет" (16+).
3.20  "Осада" (16+).
4.00 Новости.

Âòîðíèê,
10 îêòÿáðÿ
6.00 Телеканал "Доброе
утро".
10.00 Новости.
10.15 "Жить здорово!" (12+).
11.20 Контрольная закупка.
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
(16+).
17.00 "Мужское / Женское"
(16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19.40 "На самом деле" (16+).
20.45 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Спящие"  (16+).
0.35 "Вечерний Ургант"
1.05 Ночные новости.
1.20  "Ким Филби. Тайная
война". Фильм 1-й
2.25 "Время покажет" (16+).
3.25  "Поймет лишь одино-
кий" (16+).
4.00 Новости.

Ñðåäà,
11 îêòÿáðÿ
6.00 Телеканал "Доброе
утро".
10.00 Новости.
10.15 "Жить здорово!" (12+).
11.20 Контрольная закупка.
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
(16+).
17.00 "Мужское / Женское"
(16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19.40 "На самом деле" (16+).
20.45 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30  "Спящие"  (16+).
0.35 "Вечерний Ургант"
1.10 Ночные новости.
1.25  "Ким Филби. Тайная
война". Фильм 2-й (16+).
2.30 "Время покажет" (16+).
3.30 "В постели с врагом"
4.00 Новости.

×åòâåðã,
12 îêòÿáðÿ
6.00 Телеканал "Доброе
утро".
10.00 Новости.
10.15 "Жить здорово!" (12+).
11.20 Контрольная закупка.
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
(16+).
17.00 "Мужское / Женское"
(16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19.40 "На самом деле" (16+).
20.45 "Пусть говорят" (16+).

22.00 "Время".
22.30  "Спящие"  (16+).
0.35 "Вечерний Ургант" (
1.10 Ночные новости.
1.25 "Они хотели меня взор-
вать". Исповедь русского
моряка" (12+).
2.30 "Время покажет" (16+).
3.30 "Дети Сэвиджа" (16+).
4.00 Новости.
Ïÿòíèöà,
13 îêòÿáðÿ
6.00 Телеканал "Доброе
утро".
10.00 Новости.
10.15 "Жить здорово!" (12+).
11.20 Контрольная закупка.
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!"
(16+).
17.00 "Мужское / Женское"
(16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19.40 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым (16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос". Новый сезон
0.25 "Вечерний Ургант"  (16+).
1.20 " "Игги Поп"  (16+).
3.25  "Все без ума от Мэри"

Ñóááîòà,
14 îêòÿáðÿ
7.00 Новости.
7.10 Маргарита Терехова,
Юрий Назаров в фильме "Да-
вай поженимся" (12+).
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".
9.45 "Смешарики. Спорт" (S).
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15  "Вера Васильева. Сек-
рет ее молодости" (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.20 "Идеальный ремонт".
14.30 "Избранница"  (12+).
16.00 Новости (с субтитра-
ми).
16.20  "Избранница". Продол-
жение  (12+).
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
19.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием Диб-
ровым.
20.50 "Сегодня вечером"
(16+).
22.00 "Время".
22.20  "Время первых"
1.00 "Любовь не по размеру"
2.50 "Лицо со шрамом" (16+).

Âîñêðåñåíüå,
15 îêòÿáðÿ
7.00 Новости.
7.10 "Тридцать три" (12+).
8.50 "Смешарики. ПИН-код"
9.00 "Часовой" (12+).
9.35 "Здоровье" (16+).
10.40 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.10 "Честное слово" с Юри-
ем Николаевым.
12.00 Премьера. "Моя мама
готовит лучше!".
13.00 Новости.
13.15 "Главный котик стра-
ны".
14.00 "Теория заговора" (16+).
15.00  "Королева бензоколон-
ки".
16.30 Премьера. Юрий Анто-
нов, Николай Басков, Поли-
на Гагарина и другие в празд-
ничном концерте к Дню
работника сельского хозяй-
ства
18.30 "Я могу!" Шоу уникаль-
ных способностей.
20.30 Премьера. "Лучше
всех!"
22.00 Воскресное "Время".
Информационно-аналитичес-
кая программа.
23.30 "Что? Где? Когда?"
Осенняя серия игр.
0.40  "Игра на выживание"
(16+).
2.20 Мистический триллер
"Джошуа"  (16+).

Ïîíåäåëüíèê,
9 îêòÿáðÿ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 "Наживка для ангела".
Внимание! С 6.45 до 11.00 ве-
щание на Москву и Московс-
кую область осуществляется
по кабельным сетям.
0.15 "Салют-7. История одно-
го подвига". (16+).
2.55 "Бегущая от любви". (12+).
4.50  "Родители".  (12+)

Âòîðíèê,
10 îêòÿáðÿ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00  "Наживка для ангела".
0.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
2.55  "Бегущая от любви". (12+).
4.50 "Родители".  (12+)

Ñðåäà,
11 îêòÿáðÿ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 ""Наживка для ангела".
0.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
2.55  "Бегущая от любви". (12+).
4.50  "Родители".  (12+)

×åòâåðã,
12 îêòÿáðÿ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым".
(12+).
14.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 "Наживка для ангела".
0.15 "Поединок". Программа
Владимира Соловьёва.
(12+).
2.20  "Бегущая от любви".
4.15 "Родители".  (12+)

Ïÿòíèöà,
13 îêòÿáðÿ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00  "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
(12+).
14.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 "Юморина". (12+).
0.15 "Фродя".   (12+).
4.10  "Родители".  (12+) до

Ñóááîòà,
14 îêòÿáðÿ
5.40  "Срочно в номер!"  (12+).
7.35 Мульт-утро. "Маша и
Медведь".
8.10 "Живые истории".
9.00 Вести. Местное время.
9.20 Россия. Местное время.
(12+).
10.20 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 "Измайловский парк".
Большой юмористический
концерт.  (16+).
14.05  "Между любовью и не-
навистью".  (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Можно мне тебя об-
нять?".  (12+).
1.55  "Формула счастья".
4.00  "МАРШ ТУРЕЦКОГО".

Âîñêðåñåíüå,
15 îêòÿáðÿ.
5.50  "Срочно в номер!"  (12+).
7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама" Евге-
ния Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
10.25 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.10 "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
12.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешает-
ся".
15.00 Вести.
15.20  "Формула счастья".
17.05  "Девушка с глазами
цвета неба".   (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+).
1.30 Церемония открытия
XIX Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов. Пря-
мая трансляция из Сочи.
3.25  "Бомба для главного
конструктора".

Ïîíåäåëüíèê,
9 îêòÿáðÿ
7.00 "Настроение".
9.00 "Расследование". Детек-
тив (12+).
10.20 "Разные судьбы". Худо-
жественный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым (16+).
13.55 "В центре событий" с
Анной Прохоровой (16+).
14.55 Городское собрание
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ". Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
18.00 "Естественный отбор"
(12+).
18.50 Детективы Татьяны Ус-
тиновой. "Жизнь, по слухам,
одна". 1-я и 2-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 "Право голоса" (16+).
23.00 События.
23.30 "Украина: в ожидании
"Бури". Специальный репор-
таж (16+).
0.05 Без обмана. "Дорогая ха-
лява" (16+).
1.00 События.
1.35 "Право знать!" Ток-шоу
(16+).

Âòîðíèê,
10 îêòÿáðÿ
7.00 "Настроение".
9.00 "Доктор И..."  (16+).
9.30 ""КАМЕНСКАЯ". "Стече-
ние обстоятельств". Детектив
(16+).
11.35 "Сергей Гармаш. Мужчи-
на с прошлым". Документаль-
ный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО". Детектив (Вели-
кобритания) (12+).
14.40 "Мой герой. Александр
Пашутин" (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ". Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
18.00 "Естественный отбор"
(12+).
18.50 Детективы Татьяны Ус-
тиновой. "Жизнь, по слухам,
одна". 3-я и 4-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 "Право голоса" (16+).
23.00 События.
23.30 "Осторожно, мошенники!
Старушку - в психушку!" (10
(16+).
0.05 "Прощание. Татьяна Са-
мойлова" (16+).
1.00 События. 25-й час.

Ñðåäà,
11 îêòÿáðÿ
7.00 "Настроение".
9.10 "Доктор И..." (10 (16+).
9.45 "Опасно для жизни". Ху-
дожественный фильм (12+).
11.35 "Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива". Докумен-
тальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО". Детектив (Вели-
кобритания) (12+).
14.40 "Мой герой. Владимир
Вишневский" (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ". Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
18.00 "Естественный отбор"
(12+).
18.50 Детективы Татьяны Ус-
тиновой. "Призрак уездного
театра". 1-я и 2-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 "Право голоса" (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 "Удар властью. Арсений
Яценюк" (16+).
1.00 События. 25-й час.
1.35 "Дикие деньги. Тельман
Исмаилов" (16+).

×åòâåðã,
12 îêòÿáðÿ
7.00 "Настроение".
9.10 "Доктор И..."  (16+).
9.45 "Круг". Детектив.
11.35 "Ия Саввина. Что будет
без меня?" Документальный
фильм (12+).
12.30 События.
12.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО". Детектив (Вели-
кобритания) (12+).
14.35 "Мой герой. Наталья
Подольская" (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ". Детектив (Великобрита-

ния) (12+).
18.00 "Естественный отбор"
(12+).
18.50 Детективы Татьяны Ус-
тиновой. "Призрак уездного
театра". 3-я и 4-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 "Право голоса" (16+).
23.00 События.
23.30 "10 самых... Звезды,
родившие от чужих мужей"
(16+).
0.05 "Преступления, которых
не было". Документальный
фильм (12+).
1.00 События. 25-й час.
1.35 "Прощание. Виктория и
Галина Брежневы" (16+).

Ïÿòíèöà,
13 îêòÿáðÿ
7.00 "Настроение".
9.00 Тайны нашего кино. "По-
лосатый рейс" (12+).
9.35 "Как извести любовни-
цу за семь дней". Художе-
ственный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 "Как извести любовни-
цу за семь дней". Продолже-
ние фильма (12+).
13.40 "Чисто московские
убийства". Детектив (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 ""КАМЕНСКАЯ". "Игра
на чужом поле". Детектив
(16+).
18.20 Премьера. "Двенад-
цать чудес". Художествен-
ный фильм (12+).
20.30 "В центре событий" с
Анной Прохоровой (16+).
21.40 "Красный проект"
(16+).
23.00 События.
23.30 Ксения Стриж в про-
грамме "Жена. История люб-
ви" (16+).
1.00 "Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик". Докумен-
тальный фильм (12+).

Ñóááîòà,
14 îêòÿáðÿ
6.25 Марш-бросок (12+).
6.50 АБВГДейка.
7.20 "Опасно для жизни". Ху-
дожественный фильм (12+).
9.15 Православная энцикло-
педия (6+).
9.40 Премьера."Короли эпи-
зода. Иван Рыжов" (12+).
10.30 "На перепутье". Худо-
жественный фильм (16+).
12.30 События.
12.45 "Я объявляю вам вой-
ну". Художественный фильм
(12+).
14.25 Детективы Татьяны Ус-
тиновой. "Жизнь, по слухам,
одна" (12+).
15.30 События.
15.45 "Жизнь, по слухам,
одна". Продолжение детек-
тива (12+).
18.20 Премьера. Детективы
Татьяны Устиновой. "Где-то
на краю света" (12+).
22.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
23.10 "Право знать!" Ток-шоу
(16+).
0.40 События.
0.55 "Право голоса" (16+).
4.05 "Украина: в ожидании
"Бури". Специальный репор-
таж (16+).
4.40 "Удар властью. Арсений
Яценюк" (16+).
5.25 "Преступления, которых
не было". Документальный
фильм (12+).
6.40 -

Âîñêðåñåíüå,
15 îêòÿáðÿ
6.40 "Круг". Детектив.
8.25 "Фактор жизни" (12+).
9.00 "Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик". Докумен-
тальный фильм (12+).
9.50 "Двенадцать чудес".
Художественный фильм
(12+).
11.55 "Барышня и кулинар"
(12+).
12.30 События.
12.45 Премьера. "Чисто мос-
ковские убийства". Детектив
(12+).
14.35 "Смех с доставкой на
дом" (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 "Дикие деньги. Убить
банкира" (16+).
16.55 "Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис" (16+).
17.50 "Прощание. Владислав
Галкин" (16+).
18.35 ДЕТЕКТИВ ПО ВОС-
КРЕСЕНЬЯМ. "Я знаю твои
секреты" (12+).
22.20 Детективы Татьяны
Устиновой. "Призрак уездно-
го театра" (12+).
1.55 Петровка, 38 (16+).
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5 октября 2017 г.
№ 39 (653) ДОКУМЕНТЫ

Доскальчук
Сергей Владимирович

заместитель  мэра  по  вопросам
жизнеобеспечения пятница с 10:00 до 13:00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.09.2017 № 551

г.Черемхово

О внесении изменений и дополнений в административный регламент предос-
тавления муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предпи-
саний о демонтаже рекламных конструкций на территории Черемховского
районного муниципального образования", утвержденный постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муниципального образования  от 14.06.2016
№ 250"

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе", Фе-
деральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
27.07.2010  № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг",  руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного
муниципального образования, администрация Черемховского районного муници-
пального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 14.06.2016 № 250 "Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги ""Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже рекламных конструкций на территории Черемховского
районного муниципального образования", утвержденный постановлением админи-
страции Черемховского районного муниципального образования от 14.06.2016 №
250", следующие изменения и дополнения:

1.1. дополнить подпункт 34  Главы 9. Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявите-
лем, способы их получения заявителем. Раздела I. Общие положения подпунктом з)
в следующей редакции: "з) договор на установку и эксплуатацию рекламной конст-
рукции".

1.2. в пункте 41 Главы 11. Перечень оснований для отказа в приеме документов.
Раздела I. Общие положения исключить третий абзац.

1.3. в пункте 104  Главы 25. Оформление распоряжения о выдаче разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, уведомления об отказе в выдаче
разрешения, выдача соответствующих документов заявителю. Раздела III. Состав и
последовательность административных процедур первый абзац изложить в следу-
ющей редакции: "Распоряжение о выдаче разрешения на установку рекламных кон-
струкций выдается заявителю в день его подписания, в случае направления указан-
ного распоряжения почтой - в течение 5 календарных дней со дня его подписания.".

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1. внести информационную справку в оригинал постановления  администрации

Черемховского районного муниципального образования от 14.06.2016 № 250 "Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, анну-
лирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже рекламных конст-
рукций на территории Черемховского районного муниципального образования"" о
внесении в него изменений настоящим постановлением;

2.2. опубликовать настоящее постановление в газете "Мое село, край Черемховс-
кий" и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципально-
го образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального
опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля мэра по вопросам жизнеобеспечения С.В. Доскальчука.

                                                                                                                                 Мэр района
В.Л. Побойкин

 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения 

 
Рихальский Андрей Михайлович 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

Выборы главы Михайловского муниципального образования 
(наименование выборов, номер избирательного  округа) 

№ 40810810918359408413 СДО № 8586/0226 Иркутского отделения № 8586 ПАО 
«Сбербанк России», 665415 Иркутская область, г. Черемхово, ул. Некрасова, 17 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка 

России)* 
 
 

Строка финансового отчета Шифр 
строк
и 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 33108,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 33108,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства 

избирательного объединения 
30 33108,00  

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата 

40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в 
Иркутской области»** 

70 0,00  

 

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 

80 0,00  

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата 

90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
120 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка 
140 0,00  

из них 
 2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения 

170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 33108  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 108,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 
210 108,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 

220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 

230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 

240 33000,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера 
260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам 

270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам*** 

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (СТР . 300 = СТР . 10  –  СТР . 120 

– СТР. 190 – СТР . 290) 

300 0,00  

 

                                                

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось . 
 
 
Кандидат, уполномоченный  
представитель кандидата, 
избирательного объединения 
по финансовым вопросам 

    
 
 
А.М. Рихальский 

      (инициалы, фамилия) 
 

25.09.2017 

М.П. 
(для избирательного объединения)     

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.09.2017 № 538

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги "Перевод жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение, находящегося на территории Черем-
ховского районного муниципального образования", утвержденный постановлением
администрации Черемховского районного муниципального образования от 12.04.2016
№ 162 (с изменениями, внесенными постановлением администрации от 22.07.2016
№ 327)"

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации",Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руковод-
ствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образо-



95 октября 2017 г.
№ 39 (653)

«МОЁ СЕЛО, КРАЙ ЧЕРЕМХОВСКИЙ»

ДОКУМЕНТЫ

вания, администрация Черемховского районного муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 12.04.2016 № 162 "Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги "Перевод жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, находящегося на
территории Черемховского районного муниципального образования" (с изменения-
ми, внесенными постановлением администрации от 22.07.2016 № 327)" следующие
изменения и дополнения:

1.1. пункт 24 Главы 5. Наименование органа местного самоуправления, предос-
тавляющего муниципальную услугу. Раздела II. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги изложить в следующей редакции:

"24. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
Федеральная налоговая служба."
1.2. пункт 34 Главы 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их по-
лучения заявителем. Раздела II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
дополнить подпунктами следующего содержания:

"е) документ, удостоверяющий личность заявителя;
ж) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если

переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
з) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
и) согласие в письменной форме на обработку персональных данных по форме

согласно Приложению № 5 к настоящему административному регламенту."
1.3. пункт 37 Главы 10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нор-

мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих
в предоставлении государственных или муниципальных услуг и которые заявитель
вправе представить. Раздела II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
изложить в следующей редакции:

"37. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участву-
ющих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представить, относятся:

а) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на
него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним;

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
в) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей."
1.4. Изложить Главу 20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме. Раздела II. Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги в следующей редакции:

"Глава 20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме.

71. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется  по прин-
ципу "одного окна" на базе МФЦ при личном обращении заявителя. При предостав-
лении муниципальной услуги универсальными специалистами МФЦ исполняются
следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем;

2) обработка заявления и представленных документов;
3) выдача результата оказания муниципальной услуги или решения об отказе в

предоставлении муниципальной услуги.
72. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется

в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг
(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства

Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р "Об утверждении сводного перечня
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном
виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учрежде-
ниями", и предусматривает два этапа:

I этап - возможность получения информации о муниципальной услуге посредством
Портала;

II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заяв-
лений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, раз-
мещенных на Портале."

1.5. изложить приложения № 1, 2, 3, 4 к административному регламенту предос-
тавления муниципальной услуги "Перевод жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение, находящегося на территории Черем-
ховского районного муниципального образования" в редакции приложения № 1 к
настоящему постановлению.

1.6. дополнить административный регламент приложением № 5 в редакции при-
ложения № 2 к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1. внести информационную справку в оригинал постановления  администрации

Черемховского районного муниципального образования от 12.04.2016 № 162 "Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги "Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение, находящегося на территории Черемховского районного муници-
пального образования"" (с изменениями, внесенными постановлением админист-
рации от 22.07.2016 № 327) о внесении в него изменений;

2.2. опубликовать настоящее постановление в газете "Мое село, край Черемховс-
кий" и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципально-
го образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после  его официального
опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля мэра по вопросам жизнеобеспечения  С.В. Доскальчука.

                                                                                                                                  Мэр района
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.09.2017 № 509
г. Черемхово

О признании утратившим силу постановление администрации Черемховского
районного муниципального образования от 29.12.2011 № 1157 "Об утверждении
административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг муни-
ципальными казенными учреждениями культуры"

В целях проведения муниципальных нормативно - правовых актов в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муници-
пального образования, администрация Черемховского районного муниципального
образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 29.12.2011 №1157 "Об утверждении админи-
стративных регламентов по предоставлению муниципальных услуг муниципальными
казенными учреждениями культуры".

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1. внести в оригинал постановления администрации Черемховского районного

муниципального образования, указанные в пункте 1 настоящего постановления ин-
формационную справку о дате признания его утратившим силу;

2.2. опубликовать настоящее постановление в газете "Моё село, край Черемховс-
кий" и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципально-
го образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Исполнение настоящего постановления возложить на начальника отдела по
культуре и библиотечному обслуживанию Ю.Д. Главину.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальни-
ка отдела по культуре и библиотечному обслуживанию Ю.Д. Главину.

                                                                                                                                  Мэр района
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.09.2017 № 512
г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасность школьных
перевозок на  2017-2019 годы", утвержденную постановлением  администрации
Черемховского районного муниципального образования от 14.10.2016 № 429

В связи с изменением финансирования плана мероприятий муниципальной про-
граммы "Безопасность школьных перевозок на 2017-2019 годы", руководствуясь
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-
дерации", Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Черемховского районного муниципального образования, утвержден-
ным постановлением администрации Черемховского районного муниципального
образования от 17.12.2015 № 526 (с изменениями, внесенными постановлением
администрации Черемховского районного муниципального образования от 03.03.2016
№ 105), статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образова-
ния, администрация Черемховского районного муниципального образования

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу "Безопасность школьных перевозок на 2017-
2019 годы", утвержденную постановлением администрации Черемховского районно-
го муниципального образования от 14.10.2016 № 429 (с изменениями от 15.05.2017
№ 234, от 03.07.2017 № 361) (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Приложение 1 Программы изложить в новой редакции (прилагается);
2.Отделу организационной работы администрации Черемховского районного му-

ниципального образования (Ю.А. Коломеец):
2.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации

Черемховского районного муниципального образования "Об утверждении муници-
пальной программы "Безопасность школьных перевозок на 2017-2019 годы" от
14.10.2016 № 429 (с изменениями от 15.05.2017 № 234, от 03.07.2017 № 361) о дате
внесения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету "Моё село,
край Черемховский" и разместить на официальном сайте Черемховского районного
муниципального образования в информационно - телекоммуникационной сети "Ин-
тернет": cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального
опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля мэра по социальным вопросам Ф.Б. Иванову.

                                               Мэр района
В.Л. Побойкин
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ÒÊ "Ñòðîéöåíòð"
Ïðîôëèñò, ìåòàëëî÷åðåïèöà,
ñàéäèíã ïî öåíàì çàâîäà.
Ïðîôñòàëü.
Øèðîêîå ïîñòóïëåíèå ïàíåëåé ÏÂÕ
ïî íèçêèì öåíàì

ã. ×åðåìõîâî, ÒÊ "Ñòðîéöåíòð",

òåë. 8-908-666-31-32;

ã. Ñâèðñê, ìàãàçèí "Ñòðîéìàòåðèàëû",

òåë. 8-908-6-555-363;

ï. Ìèõàéëîâêà, ÒÖ "Óíèâåðñàë",

òåë. 8-908-6-555-342;

ï. Êóòóëèê, ìàãàçèí "Ñòðîéìàòåðèàëû",

òåë. 8-908-6-555-676.
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 ООО «НПП Селена» 
 

Ремонт оргтехники 
заправка картриджей 
лазерных и струйных 

принтеров, копировальных 
аппаратов 
г. Черемхово 

ул. Бердниковой,81  
Тел.5-10-02; 5-09-57  
Сот. 89501350718 

 

  

Спутниковое 
телевидение 
Триколор 

Продажа, установка , 
настройка 

Обмен старого приемного 
оборудования на новое 

 
 

г. Черемхово, ул. Бердниковой, 81  
Сот. 89025771579 Р
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реклама

Продаётся дом 64 кв.м в г. Че-
ремхово в районе пл. Ленина.
Центральное отопление, водо-
снабжение, канализация. Га-
раж, земельный участок. Цена
2 500 000, торг.
Тел: 8-908-668-70-02.
Продам корову четвертым

телком. Срочно. Недорого. Тел:
8-902-170-63-19.
Куплю бортовой УАЗ до 120

т.р. Возможно неисправный. Тел:
8-929-433-08-66.

Жители Черемховского района! Производим закуп скота жи-
вым весом со двора: быков от 350 кг - 92 рубля за кг, нестель-
ных коров - 70 рублей за кг. Расчет сразу.
Обращаться по телефону: 8-964-284-06-29, Илья Андреевич.

Компания «ЭЙ-БИ- ТЕХНО» действует  и динамично  развивается на  рынке более  20 лет.  Мы  
вкладываем  деньги не  в  рискованные  игры с  акциями, а в строительство,  приобретение  объектов 
недвижимости,  развитие  города. Примите  и  вы  свое  участие в наших  проектах  с пользой  для  себя! 
Вкладывайте  деньги в своё  будущее. Предлагаем вам принять участие в  реализации производственных  
бизнес – проектов с выгодой для вас. Оформление займа в компании «ЭЙ-БИ –ТЕХНО» дает  вам  
возможность не  потерять сбережения  от  инфляции, а получать дополнительную прибыль. 
Отличительной  особенностью займа в нашей компании является возможность  его пополнения и 
ежемесячное снятие процентов. 

 
КОМПАНИЯ «ЭЙ-БИ» ПРИНИМАЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ.  

ВАШИ ДЕНЬГИ  РАБОТАЮТ НА ВАС! 

С 1 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 
 

СУММА 1, 2, 3  
мес. 

4, 5, 6  
мес. 

от 7 до 12 
мес. 

от 150 000    
до 500 000 
руб. 

13%  
годовых 

14%  
годовых 

16%  
годовых 

  от 500 000 
руб. 

14%  
годовых 

15%  
годовых 

17%  
годовых 

 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОПОЛНЯТЬ ЗАЙМ И  СНИМАТЬ ПРОЦЕНТЫ.  

АДРЕС: г. Черемхово, ул.  Декабрьских Событий  №17 офис «ЭЙ-БИ»  тел: 8-904-150-88-18 
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Продам участок 15 соток, зем-
ля удобрена, обработанная,
центральный водовод подве-
ден. Приватизирован. Со всеми
документами для подключения
электроэнергии. Участок огоро-
жен, улица жилая. Адрес: п. Ми-
хайловка, тел: 8-914-879-44-98,
Надежда.
Продам стельную корову,

отел в январе, телку 7мес. Цена
договорная. Тел:8-904-120-91-
34.
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ООО "РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"
Изготавливает печи-котлы для бани, арочные приусадебные

теплицы с усиленным каркасом:
4 м - 7850, 6 м - 10550, 8 м - 13250 руб.;

парники, плуга навесные двух-трехкорпусные, картофелекопалки
однорядные, ворота гаражные, контейнеры для мусора,

ёмкости от 1 м.куб. до 27 м.куб.
Работает аргонная сварка.

А также производит прокат рессор, шлифует коленчатые валы,
головки блока всех марок.

Предоставляется беспроцентная рассрочка платежа, доставка.
Имеется в продаже сотовый поликарбонат.

Купим лист 1, 2, 3 и 8. Купим токарный патрон 3-х кулачковый
ф250;315

Наш адрес: Черемховский район,
с. Алёхино, ул. Площадь Труда, 4.

Тел. 8(39546)5-10-20, 8-908-654-10-23, 8-902-170-45-70.

Продам дом в г. Черемхово
по ул. 1-я Горняцкая (район пло-
щади). В доме зимний водопро-
вод, канализация, стеклопаке-
ты. Цена - 1 млн. руб. Тел :
8-950-128-48-55.
Продам 2-комнатную кварти-

ру в п. Михайловка. Косметичес-
кий ремонт, стеклопакеты, две-
ри. Рядом - вокзал, больница.
Торг. Тел: 8-950-089-66-89.
Продам корову, отёл в янва-

ре. Коз. Тел: 8-924-631-22-36.
Продам поросят 1,5 месяцев,

не сальная порода, едят всё.
Тел: 8-950-142-58-50, 8-904-159-
36-85.
Продам 3-комнатную кварти-

ру в п. Михайловка. Кирпичный
дом,  4-й этаж, комнаты раз-
дельные.  Центр поселка, все в
шаговой доступности. Высоко-
скоростной интернет.
Тел  89501366951,

89086410906
Продам   2-х комнатную квар-

тиру в п. Михайловка. Дом кир-
пичный,  4-й этаж, все соци-
альные  и  торговые объекты
рядом. Тел. 89086639986, Люд-
мила

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Че-
ремховского районного муни-
ципального образования

информирует  о приеме  заяв-
лений о предоставлении  в арен-
ду  без проведения торгов зе-
мельных участков из земель
населенных пунктов под инди-
видуальное жилищное строи-
тельство, расположенных по
адресу:

- Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Алехино, ул.
Нагорная, 51, площадью 1938
кв.м;

- Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Алехино, ул.
Нагорная, 53, площадью 1983
кв.м.
Заинтересованные в предос-

тавлении вышеуказанных зе-
мельных участков, в течение
тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извеще-
ния, имеют право подавать в
письменном виде заявления о
намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения дого-
воров аренды данных земель-
ных участков.
К заявке прилагаются следу-

ющие документы:
- заявление установленного

образца;
- документ, удостоверяющий

личность.
 Прием заявок осуществляет-

ся по адресу: Иркутская область,
г. Черемхово,   ул. Куйбышева, 20,
к.51, с 05.10.2017 г. по
07.11.2017г., с 9.00 до 18.00,  пе-
рерыв с 13.00 до 14.00 час.

В.Б. Пежемская,
председатель  КУМИ ЧРМО

Ïðîåêò-äèçàèí áåñïëàòíî.
Ä î ñ ò à â ê à .
Ã .  ×åðåìõîâî,
óë .  Ïëåõàíîâà  ä .  3

ÈÏ Ê îðîëü êîâ à  À .À .

Ì à ã à ç è í

"Åâðî-êåðàìèêà"

Òåë: 8-950-11-60-600

Ñêèäêè íà êåðàìè÷åñêóþ
ïëèòêó äî 20%
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0 Внимание! Дети!

 Поздравляем юбиляров, родившихся в октябре:
 С 70 - летием:
 ЧЕРНЫШЁВА Александра Константиновича - с. Зерновое,
 КУРИЛОВУ Людмилу Петровну - с. Парфёново;
 С 65 - летием:
 БЕРЕЗОВСКУЮ Ларису Сергеевну - с. Рысево,
 БРАТАШОВУ Нину Николаевну - п. Михайловка,
 ИВАНОВУ Галину Даниловну - п. Михайловка,
 ОБУХОВУ Людмилу Ивановну - с. Саянское,
 СЕМЁНОВУ Ларису Николаевну - п. Михайловка;
с 55 - летием:
 Шаянову Светлану Борисовну - с. Лохово;
 С 50 - летием:
НЕПОМНЯЩИХ Светлану  Алековну - с. Голуметь.

Октябрьский день рождения - прекрасная пора.
Вся в золотом кружении  осенняя листва.
Румяными рассветами   и серебром дождей
Примите поздравления  от преданных друзей.
Желаем оптимизма  вам  на день  и   на  года,
Чтоб жизнь была счастливая  сегодня   и  всегда!

Районный Совет ветеранов педагогического труда,
 Отдел образования АЧРМО,

МКУ "Центр  развития образования".

30 сентября 2017 года в подразделение пожарной охраны поступило сообще-
ние о пожаре по адресу: г. Свирск, ул. Ломоносова, 40. На момент прибытия
пожарных подразделений горел индивидуальный  жилой дом. В ходе тушения
пожара были обнаружены тела четверых погибших, двое из которых дети 2008 г.
р. и 2009 г. р. При опросе очевидцев происшествия и осмотре места пожара
установлено, что причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем
при курении в состоянии алкогольного опьянения.
Указанная причина возникновения пожаров относится к числу наиболее рас-

пространенных случаев. Чтобы уберечь себя и близких от подобных ситуаций,
откажитесь навсегда от привычки курить, лежа в постели. Никогда не оставляйте
непотушенной сигарету, тушите ее только в пепельнице и ни в коем случае не
бросайте спички и окурки на пол, диван и другие горючие предметы.  Внима-
тельно следите за курящими домочадцами, не оставляйте без присмотра пьяно-
го человека.

К. ПЕТУХОВ, инспектор ОНД и ПР по г.Черемхово,
г.Свирску и Черемховскому району

 
     

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав сообщает: в Ир-
кутской области  комендантский час, распространяющийся на детей младше 18
лет, перешел на зимний период. С 1 октября по 31 марта нахождение детей, не
достигших возраста 18 лет, запрещено в местах, запрещенных для их посеще-
ния, а также в местах, запрещенных для посещения детьми в ночное время без
сопровождения родителей (законных представителей) с 22.00 до 06.00 часов.

Места, запрещенные для посещения детьми: объекты (территории, помеще-
ния) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для
реализации товаров только сексуального характера, пивные рестораны, винные
бары, пивные бары, рюмочные, другие места, которые предназначены для реа-
лизации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на
его основе, и иные места, нахождение в которых может причинить вред здоро-
вью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию;

Места, запрещенные для посещения детьми в ночное время, общественные
места: кафе, бары, в том числе улицы, стадионы, скверы, в том числе коллекто-
ры, теплотрассы, канализационные колодцы, свалки, мусорные полигоны, стро-
ительные площадки, незавершенные строительные объекты, крыши, чердаки,
подвалы, "железнодорожные платформы, а также прилегающие к ним объекты
на станции "Половина" и остановочном пункте "Трактовый" 5041 км. ВСЖД.",
транспортные средства общего пользования. Объекты (территории, помещения)
юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, которые предназначены для
обеспечения доступа к сети "Интернет", а также участки территорий (пляжи, бе-
рега рек, озер) или помещения, предназначенные для целей отдыха, проведе-
ния досуга либо для повседневной жизнедеятельности людей, находящихся в
государственной, муниципальной или частной собственности и доступные для
посещения всеми желающими лицами (МКУК КДЦ, сельские клубы, кинотеатр
"Жарки") расположенными на территориях сельских поселений и Михайловско-
го городского поселения".

В случае обнаружения несовершеннолетнего в ночное время без сопровож-
дения законных представителей на родителей ребенка составляется админист-
ративный протокол и на заседании Комиссии принимается решение о размере
штрафа за несоблюдение Закона.

  
   

   

 Происшествия

 Гибдд сообщает

За прошедшую неделю на обслуживаемой территории ОГИБДД МО МВД Рос-
сии "Черемховский" было зарегистрировано 20 ДТП, в которых один человек
погиб и шесть получили ранения.

ПЕНСИОНЕРКА ПОД КОЛЕСАМИ

27 сентября  в пос. Восточный  Черемховского района  на ул. П.Морозова
был совершен наезд на женщину 1945 года рождения.  Пенсионерка двигалась
по краю проезжей части навстречу транспортным средствам, в районе дома №16,
неустановленный водитель на автомобиле иностранного производства белого цве-
та, осуществляя маневр "обгон", совершил наезд на пешехода и скрылся с ме-
ста происшествия. С различными ушибами и ссадинами женщина была достав-
лена в больницу.  Лиц, что-либо знающих о данном происшествии, просим по-
звонить по тел. 8- (39546) 5-58-06 (круглосуточно)

ДТП, ЗАБРАВШЕЕ ЖИЗНЬ
29 сентября около 11 часов утра на автодороге Р-255 "Сибирь", в районе д.

Узкий Луг Черемховского района, произошло столкновение двух автомобилей.-
Водитель автомобиля "Лада Калина", двигаясь по автодороге "Михайловка - Уз-
кий Луг", со стороны п. Михайловка в сторону с. Узкий Луг, на перекрестке не
предоставил преимущество в движении автомобилю "Хино Ренжер", движуще-
муся со стороны г. Иркутска в сторону г. Красноярска, допустил с ним столкнове-
ние. В результате ДТП погибла пассажир автомобиля "Лада Калина", женщина
1971 года рождения, жительница с. Узкий Луг. В момент ДТП находилась на
переднем пассажирском сиденье транспортного средства, не была пристегнута
ремнем безопасности. Еще пять участников дорожного движения получили ра-
нения различной степени тяжести.

Юлия АБЖИБАРОВА,
инспектор по пропаганде ГИБДД

  

 Областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания "Ком-
плексный   центр   социального обслуживания
населения г. Черемхово и Черемховского рай-
она" сообщает о вступлении в силу с 22 сен-
тября 2017 года  Постановления      Прави-
тельства    Иркутской      области      от
07.09.2017 года № 588-пп внесены измене-
ния в постановление Правительства Иркут-
ской области от 08.05.2015 года № 229-пп "Об
установлении категорий граждан, которым со-
циальные услуги предоставляются бесплат-
но", в соответствии с которым установлено,
что на территории Иркутской области вете-
ранам Великой Отечественной войны, инва-
лидам Великой Отечественной войны, инва-
лидам  I  и II групп, а так же гражданам, кото-
рым присвоен статус детей Великой Отече-
ственной войны, предоставляется право на
получение социальных услуг в форме соци-

    ального обслуживания на дому бесплатно.
Вышеуказанным категориям граждан

предоставляются бесплатно социальные ус-
луги, входящие в объем Стандарта социаль-
ной услуги, установленного Порядком предо-
ставления социальных услуг в форме  соци-
ального обслуживания на дому, утвержден-
ным приказом министерством социального
развития, опеки и попечительства Иркутс-
кой области от 11.12.2014 года № 195 - мпр.
На социальные услуги, не предусмотренные
Стандартом социальной услуги, а также ока-
зываемые сверх объемов, установленных
Стандартом социальной услуги, действие
вышеуказанного постановления не распрос-
траняется, то есть дополнительные соци-
альные услуги  оказываются на условиях оп-
латы.

Обращаться по адресу: г. Черемхово,
ул. Ленина, д. 18, кабинет 219, телефон:
8(39546) 5-27-06. Часы приема с 9.00 до 18.00
часов, обед с 13.00до 14.00 часов с понедель-
ника по пятницу.

Извещение о месте и порядке ознаком-
ления и согласования проекта межевания
земельного участка
Заказчик кадастровых работ - СХ ПАО "Бе-

лореченское". Почтовый адрес заказчика:
Иркутская область, Усольский район, п. Бе-
лореченский, контактный телефон:
8(395)4350659. Сведения о кадастровом ин-
женере, подготовившем проект межевания
земельного участка: Борняк Марина Алексан-
дровна, ООО "Территория и право", номер
квалификационного аттестата 38-11-293, по-
чтовый адрес: Иркутская область, г.Черем-
хово, ул.Ференца Патаки, 2а-29, контактный
телефон 89500600258, адрес электронной по-
чты: bornyak_m@mail.ru. Исходный земельный
участок: 38:20:000000:126, расположенный:
Иркутская область, Черемховский район, 52
км юго-западнее г.Черемхово. Ознакомиться
с проектом межевания земельного участка
можно по адресу: Иркутская область, г.Че-
ремхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. Обосно-
ванные возражения в отношении размера и
местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка, а также
предложений по доработке проекта межева-
ния, принимаются в течение месяца со дня
опубликования извещения по адресу: Иркут-
ская область, г.Черемхово, ул.Ференца Пата-
ки, 2а-29, ООО "Территория и право", контак-
тный телефон 89500600258, адрес электрон-
ной почты: bornyak@mail.ru.

Извещение о месте и порядке ознаком-
ления и согласования проекта межевания
земельного участка

     Кадастровый инженер Борняк Марина
Александровна, ООО "Территория и право",
номер квалификационного аттестата 38-11-
293, почтовый адрес: Иркутская область, г.Че-
ремхово, ул.Ференца Патаки, 2а-29, контакт-
ный телефон 89500600258, адрес электрон-
ной почты: bornyak_m@mail.ru., извещает о со-
гласовании проекта межевания земельного
участка. Исходный земельный участок
38:20:000000:113, расположенный: Иркутская
обл., р-н Черемховский, 4 км северо-запад-
нее г.Черемхово в границах ЗАО "Новогромов-
ское". Заказчик кадастровых работ: Разумо-
ва Ирина Степановна, почтовый адрес: Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. Плехано-
ва, 8-9, контактный телефон 89500824002.
Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка можно по адресу: Иркутс-
кая область, г.Черемхово, ул. Ференца Пата-
ки, 2а-29. Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка, а также предложения по дора-
ботке проекта межевания, принимаются в
течение месяца со дня опубликования изве-
щения по адресу: Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, ООО "Тер-
ритория и право".

mailto:bornyak_m@mail.ru
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Овен
(21.03-20.04)
Будьте готовы к

серьёзному разго-
вору, благодаря ко-
торому удастся решить пикант-
ный вопрос. В вашей жизни
вновь появится человек из про-
шлого и начнет вмешиваться в
отношения со второй половин-
кой. Воздержитесь от крупных
покупок иначе рискуете остать-
ся совсем без финансов.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
Идеальное время

для генеральной
уборки и ремонта в
квартире, необходи-
мо подготовиться к празднику
Покрова, который мы будем от-
мечать в субботу 14 октября. По-
старайтесь взглянуть на возни-
кающие проблемы под другим
углом. Во второй половине не-
дели рискуете стать заложни-
ком вирусного заболевания.

БЛИЗНЕЦЫ
 (22.05-21.06)
Приготовьтесь к

большим переме-
нам в личной жизни.
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Одинокие Близнецы отправят-
ся на свидание, а отношения
влюбленных парочек будут актив-
но развиваться. На выходных
может резко ухудшиться само-
чувствие, появится физическая
боль и начнёт преследовать
бессонница.

РАК
(22.06-22.07)
Первая половина

недели заставит вас
решать семейные проблемы.
Постарайтесь отвлечься от угне-
тающих мыслей, самое время
обзавестись новым хобби, схо-
дить в кино или в театр. В после-
днее время вы слишком мало
уделяете времени саморазви-
тию и пора навёрстывать упу-
щенное.

ЛЕВ
 (23.07-23.08)
Не надумывайте

себе лишних про-
блем, их следует решать по
мере поступления. Идеальное
время для ремонта, можете
смело включать свою фантазию
и проявлять весь креатив. Окру-

жающие будут выводить вас на
эмоции и всячески провоциро-
вать, постарайтесь быть терпи-
мее.

ДЕВА
(24.08-23.09)
Мысли о работе

вас преследуют по-
стоянно, постарай-
тесь немного оградить себя от
них хотя бы по вечерам. Первая
половина недели порадует успе-
хами на карьерном поприще.
Вокруг вас так много представи-
телей противоположного пола,
но не рискуйте затевать амур-
ные игры с несколькими из-
бранниками одновременно,
иначе останетесь в гордом оди-
ночестве.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Весы на этой неделе могут по-
чувствовать себя самым и несча-
стными людьми на планете и
впасть в состояние депрессии.
Положение исправлять придёт-
ся максимально оперативно.
Больше импульсивных и не-
предсказуемых решений. Стоит
пересмотреть рацион своего
питания и устроить в пятницу
разгрузочный день, он точно
пойдёт вам на пользу.

СКОРПИОН
(24.10-22.11)
Представителей

этого знака зодиака
тянет ко всему загадочному, за-
хочется послушать мистические
истории и расспросить род-
ственников о предках. Позволь-
те себе немного расслабиться.
Избегайте людей, которые бо-
леют гриппом, старайтесь боль-
ше отдыхать и экономить силы.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
Рождённым под

этим знаком зодиа-
ка удастся отыскать
людей, которые помогут вопло-
тить в жизнь все самые сокро-
венные идеи и планы. На рабо-
те возникнут проблемы финан-
сового плана. Не стоит прини-
мать участие в сомнительных
авантюрах, лучше избегать ло-
терей и розыгрышей. Лучше все-
го обратиться за помощью к дру-
зьям.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
Вас ждут знаком-

ства с новыми людь-
ми, однако не стоит
сразу каждому открывать свою
душу. Не исключено, что случай-
ные знакомства перейдут на но-
вый уровень. Не позволяйте на-
чальнику кричать на себя и ока-

зывать психологическое давле-
ние, найдите силы достойно от-
ветить на прессинг.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)
На работе вас

ожидают деловые
встречи, постарай-
тесь отнестись к ним
максимально ответственно и се-
рьёзно. Чтобы в глазах коллег
выглядеть уверенно, необходи-
мо ежедневно работать над со-
бой. На личном фронте будут
происходить настоящие боевые
действия, будьте готовы от-
крыть своё сердце новым эмо-
циям и впечатлениям.

РЫБЫ
(19.02-20.03)
Самое главное на

данном жизненном
этапе постараться
сконцентрироваться на расши-
рении круга общения. Не стоит
брать кредиты и займы во вто-
рой половине недели. Рыбам
стоит экономнее относиться к
деньгам, в последнее время вы
стали слишком расточительны-
ми. Никакого экстрима и любой
другой деятельности, которая
может привести к травмам.

реклама
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