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Моё село, ты - песня 
и легенда
День села в Парфёново 
приурочили к 100-летию 
М.Д. Долгих

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ РАЙОНА 
ВНОВЬ СОБРАЛИСЬ НА СЛЁТ
Слёт молодых семей «Тепло на-

ших сердец» второй год собирает са-
мые активные семьи со всего района. 
Двухдневное мероприятие наполнено 

особой атмосферой – здесь собираются 
не только ради конкурсов, встреч со 
специалистами, но и для душевного 
общения.

Площадкой для проведения сле-
та стал ДОЛ «Серебряный ключ» в 
живописном месте близ деревни 
Мотова. На мероприятие приехали 
семьи из восьми территорий Че-
ремховского района, всего – около 
70 участников. 

В прошлом году опыт проведе-
ния такого слёта стал эксперимен-
тальным. На средства, полученные 
благодаря реализации проекта, 
удалось собрать также порядка 70 
человек и организовать культур-
но-развлекательную программу для 
взрослых и детей на два дня. 

- Так как в прошлом году меро-
приятие получилось очень атмос-
ферным, душевным и нашло много 
хороших отзывов у участников, мы 
решили сделать его традиционным 
и ежегодно летом выезжать с на-
шими активными семьями на слёт 
молодых семей Черемховского рай-
она, - рассказывает начальник отде-
ла молодежной политики и спорта 

Татьяна Глущенко. - Чтобы участникам 
было чем заняться помимо отдыха, мы 
постарались и в этом году насытить 
программу не только интересными, но 
и полезными событиями – тренинг с 
психологом, например, или консуль-
тации специалистов по обеспечению 
молодых семей жильём.

Дети с самого утра заняты подвиж-
ными играми, взрослые – подготовкой 
к вечерним мероприятиям, знакомству 
и общению между собой. Каждый мог 
найти здесь занятие по душе для себя, 
которое одновременно объединяло – 
взрослых с детьми и подрастающее 
поколение между собой. Ребятишки 
на слёте были самых разных возрас-
тов – самым маленьким по 3-4 года, 
а старшие уже готовятся к выпуску из 
школы. Кстати, о молодости – здесь не 
существует ограничений в этом понятии, 
говорят, что молодыми семьи будут до 
тех пор, пока сами себя такими считают.

Из спорта – семейные эстафеты, из 
творчества – мастерская по рукоделию и 
мастер-класс по росписи на футболках, 
из развлечений – караоке-баттл и шоу 
мыльных пузырей. А еще к молодым 
семьям уже во второй раз на подобное 

мероприятие приезжают гости из об-
ластного центра – школа исторического 
танца «Прекрасная эпоха». Сначала все 
желающие разучивают несложные эле-
менты движений, а потом устраивают 
настоящий бал, где кавалеры и дамы в 
бальных платьях приобщаются к новому, 
почти искусству. 

Приехал пообщаться с молодыми 
семьями мэр района Виктор Побойкин. 
Он обошел территорию лагеря, пого-
ворил с детьми и взрослыми. Виктор 
Леонидович назвал проведение этого 
слета доброй традицией, которую не-
обходимо продолжать.

Два насыщенных дня пролетели как 
один миг, и пришло время подводить 
итоги. На торжественном закрытии от-
метили все семьи-участники памятны-
ми подарками и сертификатами. Сами 
участники назвали состоявшееся собы-
тие не просто интересным и увлекатель-
ным, но и полезным. Дети не спешили 
расставаться друг с другом, а взрослые 
спешили обменяться контактами для 
дальнейшего общения, а, может, и со-
вместных планов на будущее. 

Екатерина БОГДАНОВА

реклама
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О ВАЖНОМ

ВНИМАНИЕ - КОНКУРС
Черемховская районная тер-

риториальная избирательная 
комиссия проводит конкурс 
творческих работ «Выборы гла-
зами молодых» по следующим 
номинациям: плакат «Молодое 
поколение ЗА...», рисунок «Моя 
малая родина», фотография «Вы-
боры в объективе», видеоролик 
«Все на выборы!». 

В конкурсе могут принять 
участие жители района – учащи-

еся 1-11 классов школ, а также 
молодежь до 21 года. Подробнее 
с положением можно ознако-
миться на сайте администрации 
во вкладке «Избирательная ко-
миссия Черемховского района».

Конкурсные работы прини-
маются с 1 августа по 31 октября 
2018 года по адресу: г. Черемхо-
во, ул. Куйбышева, 20, каб. 26.

Соб. инф. 

НУЖНО ЗНАТЬСОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

СИМВОЛ ЛЮБВИ 
И ПАТРИОТИЗМА

Стела с наименованием на-
селенного пункта. Казалось бы, 
что может быть в ней необыч-
ного, особенного? Однако есть, и 
это четко осознаешь, когда такой 
символ появляется у порога твоей 
малой родины.

На прошлой неделе михайлов-
цы стали свидетелями знакового 
события в истории своего посел-
ка – открытия информационной 
стелы.

Массивный монумент с изо-
бражением герба поселения и 
названием «Михайловка» виден 
с федеральной трассы издалека.

Жители поселка не раз под-
нимали тему обозначения границ 
своей территории современным 
образом, соответствующим духу 
времени. Не единожды обраща-
лись к действующим властям. И 
были услышаны.

В этом году совместным об-
суждением общественности Ми-
хайловского поселения, местной 
администрации и при поддержке 
районной власти было принято 
решение установить стелу на сред-

ства народных инициатив.
За реализацию взялся доволь-

но известный в регионе худож-
ник-скульптор Иван Зуев. Два 
месяца подготовительных работ, 
три дня на монтаж и установку и 
результат налицо. 

На торжественное открытие 
собрались самые неравнодушные 
михайловцы, представители по-
селковой думы, администрации 
и районной власти.

Алую ленту принародно пере-
резали заместитель мэра Черем-
ховского района по социальным 
вопросам Сергей Доскальчук, 
глава Михайловского поселения 
Андрей Рихальский и депутат 
местной думы Петр Шиш.

Сергей Владимирович по-
здравил михайловцев со знаме-
нательным событием, назвав его 
символом перемен, своеобразным 
знаком, свидетельствующим о 
возрождении поселка.

- Позитивные перемены в 
жизни поселка ощущаются не-
прерывно. Особенно он преоб-
ражается последние три года. 

Облагораживается территория, 
благоустраиваются улицы, дворы. 
Из районного бюджета на нужды 
поселения направляются значи-
тельные средства. Они идут на 
ремонты объектов жизнеобеспе-
чения, социальной сферы, модер-
низацию котельной, реконструк-
цию инженерной инфраструктуры 
теплотрассы, водопровода и т.д. 
Облик поселка меняется в лучшую 
сторону, районная власть во главе 
с мэром прилагает колоссальные 
усилия на создание более ком-
фортной сферы проживания для 
всех вас, - сказал Сергей Доскаль-
чук и призвал жителей бережно 
относиться к новому символу 
Михайловки. 

Глава поселения поддержал 
призыв представителя район-
ной администрации и выразил 
уверенность, что михайловцы 
и гости поселка по достоинству 
оценят этот отличительный знак. 
Знак доброй воли, говорящий об 
истории и любви здешнего народа 
к родной земле, единственной и 
неповторимой.

Ярослава ЯРИНА

P.S. В целом на воплощение 
мечты михайловцев было затра-
чено 198 тысяч рублей. На свобод-
ном месте стелы дополнительно 
будет закреплена надпись с точ-
ной датой основания Михайловки. 
Об этом на открытии сказал глава 
поселения Андрей Рихальский.

…С появлением стелы у гра-
ницы поселка и правда будто бы 
что-то изменилось в округе. Стало 
как-то надежнее, спокойнее, что 
ли. Волнительное чувство терпким 
комом перехватывает дыхание. И 
это чувство, гордость - так говорят 
михайловцы. Вот вам и просто 
стела…

Торжественный момент открытия

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ДЛЯ ПРАВОПОРЯДКА
Полиция теперь на «Ларгу-

се» - на автомобиле марки «Лада 
Ларгус», во всяком случае, в Ми-
хайловке. Он поступил в МО МВД 
России «Черемховский» для рабо-

ты патрульно-постовой службы. 
Автомобиль оборудован всеми 
необходимыми средствами для 
безопасности сотрудников пра-
вопорядка и транспортировки 

нарушителей в дежурную часть. 
Кроме того, в машине установлен 
обогрев сидений и кондиционер. 

Рады этому событию не только 
полицейские, но и жители Ми-
хайловки. Они с удовольствием 
пришли посмотреть на железно-
го сотрудника правопорядка и 
бурными овациями сопроводить 
церемонию вручения автомобиля. 
Она проходила на площади перед 
РДК «Жарки» и собрала огромное 
количество жителей поселка.

- Очередной автомобиль по-
лучен для осуществления охраны 
общественного порядка и обще-
ственной безопасности жителей 
Черемховского района. Данный 
автомобиль будет нести службу 
поочередно в поселке Михайловка 
и городе Свирск, - рассказал на-
чальник МО МВД России «Черем-
ховский» Сергей Линский.

Он начнёт патрулировать в по-
селке в вечернее и ночное время 
в ближайшие дни, весь процесс 
оформления документов и поста-
новки на учёт уже позади.

ФАП В ЗЕРНОВОМ
В Черемховском районе начали 

строительство третьего фельдшер-
ско-акушерского пункта.

С начала 2000 годов для ме-
дицинского пункта в Зерновом 
не было своего отдельного зда-
ния. Сейчас это просто комната 
в детском саду. По словам главы 
Зерновского поселения Оксаны 
Кривой, сначала этого было до-
статочно, но сейчас количество 
детей, посещающих дошкольное 
учреждение, увеличилось и воз-
никла потребность в отдельном 
здании.  

- Зерновское сельское поселе-

ние – это почти 1500 человек. В 
частности, здесь в селе Зерновом у 
нас около 500 с лишним жителей: 
очень много людей престарелого 
возраста и очень много молодых 
семей, много детей рождается – 
ФАП, конечно, нужен обязатель-
но, - призналась глава поселения 
Оксана Кривая. 

Уже залит фундамент, подряд-
чики проложили канализацию. 
Каркасные стены будут из так 
называемых сэндвич-панелей. 
Помещения медицинского учреж-
дения будут на электроотоплении. 
А осенью планируется уже прини-
мать первых пациентов, здесь же 
откроется аптечный пункт. Пресс-служба АЧРМО
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Дожить до Пенсии – ето Мечта!
Прожить на Пенсию – енто Кино!

Тел: 8(3952)732-555
KARNAUXOV.LEONID@MAIL.RU

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного 

собрания Иркутской области третьего созыва по избирательному округу №15 Карнаухова 

Леонида Николаевича, избирательный счёт № 40810810118359410036

УБОРОЧНАЯ-2018

АГРАРИИ РЕГИОНА ПРИСТУПИЛИ 
К УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Глава ведомства отметил, что 
урожайность ячменя в АО «Боль-
шееланское» на сегодня состав-
ляет 35,8 центнеров с гектара. 
Предприятие намолотило 1,1 
тысяч тонн ячменя. Заготовлено 
1,3 тысяч тонн сена. В АО «Же-
лезнодорожник» намолочено 700 
тонн ячменя при урожайности 25 

центнеров с гектара, заготовле-
но 874 тонны сена, 3351 тонна 
сенажа. 

– Аграрии сейчас значительно 
активизировали темп уборочных 
работ. Этому способствует бла-
гоприятная погода. То что пред-
приятия Усольского района уже 
приступили к уборочной работе 

и в совокупности убрали 580 га 
зерновых, говорит о достойной 
организации труда аграриев. 
Главное сейчас - в кратчайшие 
сроки и без потерь собрать вы-
ращенный урожай. Пока наш 
прогноз на урожай зерновых 
достаточно оптимистичный. 
Сельхозтоваропроизводителям 
региона необходимо произвести 
880 тысяч тонн зерна, – подчер-
кнул Илья Сумароков. 

Из бюджета Иркутской об-
ласти на возмещение затрат на 
приобретение горючесмазочных 
материалов, используемых на 
технологические цели, будет вы-
делено 200 млн рублей. Решение 
вызвано резким повышением цен 
на топливо в период проведения 
весенне-полевых работ. Новая 

мера поддержки - компенсация 
части затрат на приобретение 
ГСМ - будет направлена, прежде 
всего, для помощи субъектам ма-
лого и среднего предпринима-
тельства. Сейчас в министерстве 
сельского хозяйства Иркутской 
области ведется приём докумен-
тов, средства областного бюджета 
будут доведены до аграриев до 
конца августа.

Кроме того, принято реше-
ние из резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации 
выделить дополнительно 5 млрд 
рублей в связи с ростом цен на 
ГСМ на несвязанную поддержку 
в области растениеводства. Для 
Иркутской области будет пред-
усмотрено 52 млн рублей.

Уборка зерновых сейчас идет 

В Иркутской области набирает темп уборочная 
кампания. К работе приступили хозяйства Усоль-
ского района. Об этом сообщил министр сельского 
хозяйства региона Илья Сумароков.

в Усольском и Черемховском рай-
онах. Обмолочено около 2,9 тыс. 
га ячменя, намолот составил 6,9 
тыс. тонн, урожайность — 23,7 ц 
с 1 га. Всего в 2018 году посеяно 
442,2 тыс. га зерновых и зерно-
бобовых культур, что на 14 тыс. 
га больше, чем в 2017 году.

Вместе с тем в Прибайкалье 
продолжается заготовка кормов. 
Сенажа заготовлено 86,8 тыс. 
тонн. Четыре района — Заларин-
ский, Тайшетский, Тулунский и 
Эхирит-Булагатский — присту-
пили к заготовке силоса. Сена 
заготовлено 63,6 тыс. тонн — это 
168 процентов к уровню про-
шлого года.

В регионе продолжается кор-
мозаготовительная кампания. 
Уже заготовлено 48 тысяч тонн 
сена.

По информации 
министерства

сельского хозяйства 
Иркутской области

ре
кл

ам
а
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ

НОВЫЕ ЗАКОНЫ - НОВОЕ БУДУЩЕЕ
763 закона в окончательном чтении приняли депутаты Законодательного Собрания Иркутской 

области второго созыва. Экология, ценообразование, местное самоуправление, здравоохранение, 
образование, социальная политика - ни одна из сфер не осталась без пристального внимания ко-
манды депутатов ЗС во главе со спикером Сергеем Брилкой. Выезжая в территории, общаясь с 
жителями, принимая от них жалобы и предложения, парламентарии поднимали острые темы 
и вопросы на заседаниях профильных комитетов, сессиях, инициировали обращения в правитель-
ство региона. Итогом становились принятые законы. Сегодня мы рассказываем о самых жизненно 
важных и значимых.

Одиноким пожилым 
людям - семью

Семья нужна не только сиротам, оди-
ноким старикам она тоже необходима. Нет 
ничего хуже, когда рядом ни одной родной 
души, когда о тебе некому позаботиться. И 
дома престарелых здесь не выход. Как бы 
ни старались работники таких социальных 
учреждений создать уют домашнего очага, 
настоящий заменить не получается. Вот по-
чему вопрос о принятии закона «О приём-
ной семье для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в Иркутской области» появился 
на повестке областного парламента.

В мае 2018-го документ увидел свет. 
Что важно, закон даёт гарантии и семье, и 
новому её члену. Между ними заключается 
договор, в котором прописываются все 
детали. За его соблюдением будут следить 
социальные работники (третьей сторо-
ной по договору является государственное 
учреждение социального обслуживания 
Иркутской области). Если что-то не за-
ладится, договор в любой момент может 
быть расторгнут. Особенно если семья берёт 
бабушку и дедушку не чтобы заботиться, 
любить и ухаживать, а для получения денег, 
поскольку ежемесячные выплаты полага-
ются в размере 4225 рублей в районах Край-
него Севера и местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, и 3900 рублей в 
иных местностях Иркутской области.

Пенсионерам – 
компенсация 

за оплату взносов 
за капремонт домов

Взносы на капремонт домов - ежеме-
сячная строка расходов бюджета каждой 
иркутской семьи. «Повинность» в сравне-
нии с оплатой за услуги ЖКХ новая. И если 
с компенсациями за оплату электроэнергии, 
горячей и холодной воды история пре-
дельно понятная (существует ряд законов, 
которые объясняют, кому и какие льготы 
положены), то по взносам за капремонт 
до поры до времени такого регламента не 
было. А ведь должен быть!

В 2016 году вопрос решился. Законо-
дательное Собрание Иркутской области 
приняло закон «О дополнительной мере 
социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в Иркутской области в виде 
компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме». Так, пенсионеры 
старше 70 лет получили право на компен-
сацию за оплату взносов за капремонт. 
Правда, если пожилой человек владеет 
несколькими квартирами, возврат денег 
он может получить только за одну из них. 
За какую? Выбирает сам.

К слову, правило вступило в силу 1 июля 
2016 года, а его действие распространили 
и на предыдущий полугодичный период. 
Иными словами, компенсации пенсионе-
ры Иркутской области начали получать с 
января 2016-го.

Детям войны - 
материальная поддержка

Дети войны - особая социальная кате-
гория. То, что пришлось им пережить, ны-
нешнему поколению и в страшных снах не 
снилось. Даже фильмы о великом подвиге 
советского народа в борьбе против фашиз-

Реалии современной жизни таковы, что, увы, далеко не каждая семья реша-
ется на рождение второго и тем более третьего малышей. Всё-таки финансовая 
сторона вопроса имеет место быть. Стеснённые жилищные условия, страх не 
дать хорошее образование - вот что чаще всего пугает родителей. Чтобы помочь 
иркутским семьям в этом, в области работает не только всероссийская программа 
материнского капитала, но и региональная. За рождение третьего и последующих 
детей родители дополнительно получают 100 тысяч рублей. Это стало возможно 
благодаря принятию соответствующего закона депутатами парламента Приангарья. 
Региональный маткапитал, напомним, будет действовать до 31 декабря 2021 года

ма не передают весь масштаб трагедии. Мер 
социальной поддержки для детей войны 
в нашем регионе существует немало, но 
стало на одну больше. 10 июля 2017 года 
депутаты областного парламента Прианга-
рья приняли важный закон - «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О 
статусе детей Великой Отечественной во-
йны, проживающих в Иркутской области, 
и мерах социальной поддержки граждан, 
которым присвоен статус детей Великой 
Отечественной войны, проживающих в 
Иркутской области». Согласно ему те, кто 
рос в тяжёлые 1941-1945 годы, теперь будут 
получать и ежегодную выплату в размере 
2000 рублей к 9 Мая.

Ветеранам труда 
везде у нас почёт

Не обошли стороной парламентарии и 
законопроект «О ветеранах труда Иркут-
ской области». Он вступит в силу с 1 января 
2019 года. Кто имеет право носить данное 
звание? Федерация предъявляет к претен-
дентам слишком высокие требования, в 
их числе наличие правительственных или 
ведомственных наград, поэтому возникла 
необходимость установить собственный 
региональный регламент.

Да, награды будут предусматриваться 
и в нём, но рангом пониже. Итак, из ос-
новных условий - общий трудовой стаж 
не менее 40 лет для мужчин и не менее 35 
лет для женщин. При этом 20 и 17,5 из них 
соответственно претендент должен прора-
ботать на территории Иркутской области. 
Также обязательно наличие наград, благо-
дарственных грамот, поощрений разного 
рода. Кстати, звание «Ветеран труда» даёт 
широкий спектр льгот. К примеру, право на 
компенсацию за оплату услуг ЖКХ и другие.

Школьникам 
из многодетных семей – 
бесплатное питание

Дети - наше будущее. И это будущее 
должно расти здоровым и счастливым. Осо-
бое внимание необходимо ребятишкам 
из малообеспеченных и многодетных се-
мей. Депутаты Законодательного Собрания 
второго созыва серьёзно подошли к теме 
питания в школах для таких детей - оно 

должно быть не только бесплатным, но 
ещё и сытным, ведь на 15 рублей - а именно 
столько ранее выделял бюджет на обед для 
одного ребёнка - накормить его невозмож-
но. В результате в законодательство были 
внесены изменения.

Депутаты предусмотрели: если несозна-
тельный родитель не принёс документы, 
подтверждающие право ребёнка на льготу, 
это могут сделать органы опеки. Многодет-
ным и вовсе никакие документы не нужны.

Более того, с 1 сентября этого года вы-
платы из бюджета для ученических обе-
дов бесплатников увеличили, причём на 
порядок.

Для образовательных учреждений в 
районах Крайнего Севера сумма состав-
ляет: для возрастной группы 7-10 лет - 62 
рубля, для подростков 11-18 лет - 72 рубля. 
В общеобразовательных организациях, рас-
положенных в других районах Иркутской 
области: для возрастной группы 7-10 лет 
- 57 рублей, для возрастной группы 11-18 
лет -65 рублей.

И ещё одна хорошая новость: отны-
не обеспечивать бесплатным и вкусным 
обедом учеников из многодетных семей 
обязаны не только муниципальные школы, 
но и частные.

Кадетам - проезд 
от дома до места 
учёбы и обратно

Сильные мужчины - сильная страна. В 
Иркутской области есть мальчишки, ко-
торые с раннего детства мечтают служить 
Родине. Потому кадетских корпусов, отдель-
ных классов при обычных школах стано-
вится всё больше - и учеников в них тоже.

Тем не менее определённые проблемы 
у таких образовательных учреждений есть, 
решить их можно только сообща. Регио-
нальный закон «О кадетском образовании 
в Иркутской области» регулирует многие 
вопросы. В частности, порядок приёма, 
содержание воспитанников, обеспечение 
их питанием, формой, обмундированием и 
другим необходимым. Также предоставля-
ется право бесплатного проезда два раза в 
год от дома до места учёбы и обратно тем, 
кто проживает в районах Крайнего Севера 
области и приравненных к ним местностях. 
Отдельная тема - персонал (руководители, 
заместители руководителей и педагогиче-
ские работники кадетских корпусов). Им 
должны предоставлять форму, а деньги 
выделять на это из областного бюджета.

Студентам-медикам – 
стипендии

Дорогу – молодым! Однако будущему 
специалисту её без помощи не осилить. 
Вопрос кадров в медицине - один из самых 
злободневных в Приангарье. Определённые 
сложности в этом плане есть и в областном 
центре, а что уж говорить о территориях!

В районах дефицит квалифицированных 
врачей. Мотивировать будущих медиков 
нужно ещё с учебной скамьи, уверены 
депутаты ЗС. Поэтому они приняли за-
кон «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям студентов в целях 
привлечения их для дальнейшей работы в 
медицинских организациях, расположен-
ных на территории Иркутской области». 
Категорий студентов, которым положена 
надбавка, две. К первой относятся одарён-
ные ребята, то есть те, у кого баллы за ЕГЭ 
по профильным предметам или результа-
ты олимпиад выше всяких похвал. Таким 
учащимся будут платить по пять тысяч 
рублей ежемесячно. Вторая группа - целе-
вики. Тем, кто поступил по направлению, 
положена стипендия в размере трёх тысяч 
рублей. Правда, есть одно условие: если по 
окончании университета молодой специ-
алист откажется устраиваться на работу в 
медицинское учреждение, которое указано 
в его договоре, то затраты нужно будет 
компенсировать. Вернуть придётся даже 
сумму всей выплаченной областной сти-
пендии, причём в двукратном размере. И 
все претенденты на поддержку, разумеется, 
обязаны учиться только на 4 и 5.

Наталья ОСИНСКАЯ

То, что развитие массового спорта в Иркутской области получило новый 
толчок, - факт. Невероятно, сколько всего было для этого сделано за последние 
три года: строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, капремонт 
стадионов, бассейнов, хоккейных кортов, установка универсальных площадок, 
уличных тренажёров - только бы занимались! И в первую очередь, конечно, дети, 
ведь здоровье и спорт связаны неразрывно. Чтобы ещё больше ребятишек смогло 
вовлечься в тотальное движение, областной парламент Приангарья принял закон 
об освобождении спортсооружений от налога на имущество. Что он предполага-
ет? Физкультурным центрам дают налоговую льготу, а на сэкономленные деньги 
учреждения принимают в секции ещё больше ребят. Причём заниматься в них 
воспитанники должны бесплатно!
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Пятилетний срок работы второго созыва Законодательного Собрания Иркутской области, в 
состав которого входило 45 депутатов, близится к завершению. Выборы нового состава област-
ного парламента состоятся 9 сентября, а сейчас самое время подводить итоги. Сегодня мы пред-
лагаем вам ознакомиться с некоторыми результатами работы депутатского корпуса во главе 
со спикером Сергеем Брилкой.

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ:
5 марта 2018 года состоялось итоговое заседание Конгресса национальных и общественных орга-
низаций Иркутской области, в котором приняло участие более 1500 НКО.

Областной конкурс на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию обучающихся об-
щеобразовательных организаций, посвящённый памяти дважды Героя Советского Союза Афана-
сия Павлантьевича Белобородова.

Почётный знак Юрия Абрамовича Ножикова «Признание» вручается ежегодно как форма по-
ощрения Законодательным Собранием Иркутской области граждан, осуществляющих социаль-
но-значимую общественную деятельность в Приангарье.

РАБОТА КОМИТЕТОВ
И КОМИССИЙ

ПРОВЕДЕНО 702 ЗАСЕДАНИЯ, 
ИЗ НИХ:

121 — комитетом по законодательству 
о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении

92 — комитетом по бюджету, цено-
образованию, финансово-экономиче-
скому и налоговому законодательству

92 — комиссией по регламенту, 
депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными 
объединениями

89 — комитетом по собственности 
и экономической политике

85 — комитетом по здравоохранению 
и социальной защите

81 — комитетом по социально-куль-
турному законодательству

72 — комитетом по законодатель-
ству о природопользовании, эколо-
гии и сельском хозяйстве

65 — комиссией по контрольной 
деятельности
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Сначала было слово… 
А точнее – победа в конкурсе общерос-

сийского масштаба «Китайский мост», про-
шедшего в Нижнем Новгороде в мае 2018 
года. Победителем стала наша землячка, 
выпускница верхнебулайской школы Дарья 
Боровченко.

Будучи студенткой 4-го курса Иркут-
ского госуниверситета международного 
института экономики и лингвистики, де-
вушка прославила малую родину знанием 
языка Поднебесной, заняв первое место в 
вышеназванном конкурсе. 

Затем последовал международный уро-
вень аналогичного мероприятия. И снова 
поразительный успех – четвертое место! В 
качестве подарка принимающая сторона 
дружественного Китая выдала Дарье пригла-
шение в международный образовательный 
центр, организованный в рамках китайской 
госпрограммы «Один пояс – один путь». 
Причем приглашение оказалось на всех 
членов семьи Боровченко. Отказываться от 
такого замечательного предложения было 
бы абсолютно неразумно. И победитель-
ница, и её семья выразили согласие. Но с 
некоторой оговоркой.

Мама семейства, Надежда Боровченко, 
выдвинула своё предложение по составу 
участников поездки. Будучи директором 
верхнебулайской школы и большим па-
триотом черемховской земли, Надежда 
Юрьевна прежде всего подумала о детях. 
О своих вторых детях – школьниках, и о 
том, сколь полезным для некоторых из них 
может стать подобный опыт общения с 
зарубежными сверстниками. 

Принимающая сторона отреагирова-
ла на предложение директора российской 
школы с воодушевлением. Идея Надежды 
Боровченко понравилась, новый состав 
участников поездки был сформирован и 
утвержден. Так родилась делегация с транс-
фертом «Верхний Булай – Пекин». 

Время – делу
В состав делегации вошли пять учени-

ков: Файзо Садоян, Надежда Виноградова, 
Данила Бичевин (10 кл), Екатерина Ша-
лашова (9 кл) и шестиклассница Надежда 
Свиридова. Все дети отличаются особой 
активностью, увлеченностью разными 
видами спорта и творчества. Они посто-
янные участники конкурсов, олимпиад, 

соревнований, неоднократные победители 
и призеры оных.

Возглавили группу Надежда Боровчен-
ко и педагог Ольга Малыгина. Сложности 
с оформлением документов и финансо-
вые трудности помогли преодолеть власть 
районная и депутат Госдумы Сергей Тен. 
Благодаря такой мощной поддержке, без бю-
рократических проволочек, своевременно 
были получены загранпаспорта, и делега-
ция смогла взять с собой всё необходимое, 
включая сувениры для предстоящих встреч.

Культработники Черемховского района 
также не остались в стороне. Мастерицы 
из бельского дома народного творчества 
снабдили делегацию своими авторскими 
сувенирами, символизирующими широту, 
красоту и талантливость сибирской души. 
А директор новогромовского СДК Галина 
Дамеева закрыла тему поиска национальной 
одежды для творческого состава группы, 
выделив из сценического реквизита кра-
сивые костюмы в русском стиле.

В итоге группа, основательно подго-
товленная и экипированная надлежащим 
образом, стартовала к месту дислокации.

Сказка детства
Спустя дюжину дней в Интернете поя-

вились такие строки, написанные руково-
дителем группы Надеждой Боровченко: 
«Вчера вернулись с Ольгой Малыгиной и 
группой ребят нашей школы из Китая. По 
приглашению китайской стороны посетили 
международный образовательный лагерь, 
путешествовали по стране, знакомились 
с её народом и культурой. Кроме нашей 
школы участниками лагеря стали ещё 15 
команд из школ разных стран: Кореи, Ки-
тая, Индонезии, Непала, Австралии, Новой 
Зеландии, Англии, Филиппин и др. 

Теплый дружеский прием и последу-
ющие 10 дней самых ярких впечатлений, 
интересных и захватывающих, незабы-
ваемых встреч пролетели как один день. 
Такой международный лагерь проводился 
впервые. Стартовал в Пекине. Первые три 
дня мы знакомились со столицей Китая, с её 
архитектурой и памятниками культуры. Нас 
поразило богатство и многообразие: Импе-
раторский дворец, Великая Китайская стена, 
Национальный музей и другие объекты 
культуры китайского народа. На четвертый 
день все участники лагеря переехали в город 
Хеншуй, где нас ждали не менее интересные 

мероприятия и события. Здесь состоялось 
знакомство с одной из лучших школ Китая, 
с её учителями и учениками. Яркими собы-
тиями стали: фестиваль культуры народов, 
где наши ребята достойно представили 
зажигательный русский народный танец, 
приветствие на трех языках и очень важная, 
значимая церемония подписания договоров 
о сотрудничестве между школами присут-
ствующих стран.

За время пребывания в Китае наши ре-
бята нашли много друзей из разных стран. 
Всем никак не хотелось расставаться. Домой 
нас провожало более двухсот человек. При 
расставании – буря эмоций, объятий и слез, 
теплых слов, пожеланий и обещаний во 
что бы то ни было продолжить общение и, 
конечно же, встретиться снова!».

– Ребята словно побывали в сказке дет-
ства, – призналась постфактум Надежда 
Юрьевна. – И вместе с ними – мы. 

Окно в мир
Идея воспитания человека будущего, 

настроенного миролюбиво, толерантно, без 
агрессии – великолепна. Она весьма доказа-
тельно, впечатляюще, многообещающе была 
продемонстрирована и проиллюстрирована 
в процессе работы образовательного фору-
ма, прошедшего в рамках международного 
мероприятия.

Директора школ разных стран выстрои-
ли конструктивный диалог во время этого 
форума. Выступления участников, инди-
видуальный опыт, открытые площадки 
для общения – всё вызывало живейший и 
неподдельный интерес.

Наших внимание не обошло. Доклад 
Надежды Боровченко об Иркутской области, 
Черемховском районе, Булайском поселении 
и, непосредственно, образовательном уч-
реждении стал гвоздем программы одного 
из дней форума. Последовал шквал вопро-
сов от коллег-зарубежников, для которых 
многие из целенаправленных тенденций 
воспитания российских детей стали поу-
чительным новшеством.

Нить знакомства, появившаяся в дни 
лагерной жизни, как утверждает главный 
разработчик идеи поездки Надежда Боров-
ченко, сегодня только окрепла.

Общение продолжается посредством 
Интернета. Круг заинтересованных лиц 
расширяется едва ли не ежедневно. Уже есть 
ряд любопытных предложений в адрес верх-

небулайских коллег. Они все, как считает 
Надежда Юрьевна, имеют право на жизнь. 
Особенно в рамках договора, который дает 
возможность посещать подобные между-
народные лагеря детям тех стран, которые 
его подписали.

Сегодня в ходу такой термин, как «об-
разовательный туризм». Он основательно 
конкретизировался во время работы фо-
рума, приобрел реальную расшифровку и 
наполнился понятным смыслом. Абсолютно 
ясно стало на живом примере, чем полезен 
симбиоз мозговой и физической активно-
сти. С одной стороны - обмен знаниями в 
закрытых аудиториях, с другой – постиже-
ние культуры, духовных и нравственных 
ценностей посредством посещения наи-
более значимых достопримечательностей 
хозяев территории.

В целом же получается солидная медаль, 
весомая и очень ценная, которая становит-
ся достоянием всех участников. Отличная 
награда любопытным и неугомонным ис-
кателям знаний и приключений. А чтобы её 
заполучить, надо лишь распахнуть то окно, 
которое прорубил первый международный 
лагерь такого формата.

Шаг в окно
Верхнебулайцам очень понравился мир, 

в котором они находились целую декаду. 
Дети почувствовали вкус блюда под назва-
нием «мир без границ». Жить в среде без 
агрессии, тревоги и непонимания, где даже 
непонятное понятно, а языковой барьер 
оказывается наименьшей из проблем, очень 
приятно и комфортно. В такой мир хочется 
возвращаться вновь и вновь. Такой мир 
хочется строить вокруг себя бесконечно.

За первым шагом последуют другие. На 
это очень надеются все участники верхне-
булайской делегации. Распахнутое окно 
манит. Мир человека будущего там, среди 
дружбы, любви, понимания…

Ярослава ЯРИНА

P.S. А в верхнебулайской школе с нача-
лом учебного года начнет работать клуб. 
Названия у него еще нет, но есть четкое 
понимание, чем в нем будут занимать-
ся. Среди множества идей и предложений 
превалируют три направления: изучение 
основных языков мира, язык танцев и куль-
тура зарубежных стран.

МИР ЧЕЛОВЕКА БУДУЩЕГО

На фестивале народных танцев

У озера с лотосами В учебной аудитории
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По словам современников, за 
годы работы Михаила Дорофееви-
ча облик села кардинально изме-
нился. На средства колхоза были 
построены школа, больница, дом 
культуры, магазины, новые улицы 
и животноводческие комплексы. 
А колхоз имени Ленина вышел в 
передовики по сдаче хлеба и вы-
полнению планов по животновод-
ству, а также награжден памятным 
Красным знаменем Центрального 
комитета компартии.

Мэр района Виктор Побойкин 
поздравил сельчан с праздником 
и отметил, что на территории ре-
гиона столь крупных и одаренных 
руководителей были единицы. 
Подтверждением тому может 
стать тот факт, что колхоз имени 
Ленина внес достаточно весомый 

вклад в развитие аграрной отрасли 
Советского Союза.  

- Сегодня мы празднуем сто-
летие со дня рождения нашего 
великого земляка – Михаила Дол-
гих. Ведь во время его руководства 
колхозом, последний стал известен 

не только на территории Иркут-
ской области, но и всей страны. А 
рекорды, установленные во всех 
отраслях аграрного производства 
были отмечены на самом высоком 
уровне, - сказал Виктор Побойкин. 

Кроме того, мэр отметил, что 
сегодня в Парфеново живут и 
работают люди не менее достой-
ные, люди, которые продолжают 
славные аграрные традиции че-
ремховской земли. Так, крестьян-
ско-фермерское хозяйство Павла 
Бакаева на протяжении многих 
лет находится в числе лидеров по 
сбору зерновых культур с гектара в 
регионе. Также Виктор Побойкин 
отметил еще двух руководителей 
фермерских хозяйств, работающих 
на территории Парфеновского МО 
- это Алексей Труфанов и Нина 
Лохова. 

- Сегодня сельское хозяйство 
перешло на совершенно иной 
уровень, и даже в наших широтах 
аграрии получают практически по 
50 тонн зерна с одного гектара. Все 
эти рекорды являются логическим 
продолжением достижений наших 
предшественников, - подчеркнул 

Виктор Побойкин.         
В этот день в рамках празд-

нования Дня села Тамаре Труфа-
новой и Владимиру Башкирову 
было присвоено звание «Почетный 
житель Парфеновского сельского 
поселения». 

- Сегодня мы продолжаем эту 
традицию. Мы гордимся, что в 
нашем поселении живет много 
замечательных людей, которые 

работают во благо поселения и его 
жителей, ежегодно преумножая 
славу родной земли, - отметил ру-
ководитель Парфеновского МО 
Александр Башкиров.

Также глава подвел итоги 
конкурсов «Лучшая усадьба» и 
«Лучшая детская площадка» и 
поздравил победителей, вручив 
им дипломы и призы. 

Ольга Александровна Тарабри-
на, внучатая племянница Михаила 
Дорофеевича, представила собрав-
шимся генеалогическое древо се-
мьи Долгих. По ее словам, сегодня 
на территории Парфеновского МО 
проживают более пятидесяти род-
ственников Михаила Долгих. 

Своими выступлениями зри-
телей порадовали детская хорео-
графическая группа «Жемчужина» 
и вокальная группа «Родные на-
певы». Также творческие номера 
представили коллективы местного 
детского сада, школы и больницы. 

Александр ГРОММ

НА СРЕДСТВА КОЛ-
ХОЗА ПОСТРОЕНЫ 
ШКОЛА, БОЛЬНИЦА, 
ДОМ КУЛЬТУРЫ, МА-
ГАЗИНЫ. ВОЗВЕДЕНЫ 
С НУЛЯ ЖИВОТНО-
ВОДЧЕСКИЕ КОМ-
ПЛЕКСЫ В ДЕРЕВНЯХ 
ГЕРАСИМОВА, РУС-
СКАЯ АЛАРЬ, МАЛАЯ 
ЛЕНСКАЯ.

В 1979 ГОДУ В ПА-
МЯТЬ О МИХАИЛЕ 
ДОЛГИХ НАЗВАНА 
ГЛАВНАЯ УЛИЦА 
СЕЛА ПАРФЕНОВО.

День села, приуроченный к 100-летию председателя 
колхоза имени Ленина Михаила Долгих, отметили 
жители Парфеново. В зале местного дома культу-
ры собрались жители и гости села, а также друзья, 
сослуживцы, родственники Михаила Долгих, чтобы 
вспомнить его дела, ведь именно он сыграл наиболее 
значимую роль в развитии Парфеново.

ПРАЗДНИК

МОЁ СЕЛО, ТЫ - ПЕСНЯ И ЛЕГЕНДА

Ансамбль «Родные напевы»

Глава поселения и Тамара Труфанова - почётный житель с. Парфёново

Зрители не скрывали тёплых эмоций

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

СЕЛО МИЛОСЕРДНОЕ!
Заповедное село Бельск вышло 

на первое место по численности 
членов Красного Креста.  На 10 
августа членами стали 71 чело-
век, это 4% от численности всех 
жителей! И в этом заслуга, прежде 
всего, председателя бельского от-
деления КК – Н.Н. Лоховой и главы 
Бельского МО – А.Н. Тюменцева. 
Кстати, в День района они награж-
дены почетными грамотами мэра 
района, а на Дне села им вручили 
благодарности областного отде-
ления Красного Креста и партию 

гуманитарной помощи для нуж-
дающихся семей – 7 продуктовых 
наборов, 6 подарочных гигиениче-
ских наборов, 50 предметов гигие-
ны. Кроме того, активным членам 
Красного Креста были вручены 
эмблемы «Золотое сердце».

Проект «Золотое сердце» орга-
низован председателем районного 
отделения КК и имеет важное зна-
чение для поощрения активистов, 
лучших матерей и общественни-
ков. 

Слова благодарности за мило-

сердие и доброту хочется сказать 
главе А. Н. Тюменцеву, председа-
телю Красного Креста – Н. Н. Лохо-
вой, активистам О.М. Григоренко, 
Е.А. Сумкиной, Т.Ю. Мартыновой, 
Е.Н. Мартыновой, В.М. Сумкиной и 
всем остальным членам Красного 
Креста. Да будет ваша жизнь согре-
та добром, любовью и здоровьем!    

Тамара ЧЕРНЫШЁВА,
председатель районного 

отделения
Красного Креста

КАЖДОМУ - ПО ПОРТФЕЛЮ
В новостроевском культур-

но-досуговом центре прошла 
социальная акция «Каждому - по 
портфелю». Провести ее удалось 
благодаря поддержке депутата 
Государственной Думы Сергея 
Тена – он помог приобрести 15 
рюкзаков со всеми канцелярскими 
принадлежностями для нынешних 
первоклассников.

Вручал подарки в торжествен-
ной обстановке глава Новостроев-
ского поселения Евгений Федяев. 
Пришли в сельский клуб вместе 

с главными героями торжества – 
будущими первоклассниками – их 
родители и другие односельчане. 
Дети остались в восторге от подар-
ков и не скрывали эмоций, роди-
тели радовались вместе с ними 
– всё-таки весомая помощь в том, 
чтобы отправить их чадо в школу. 

После вручения подарков были 
игры для ребят и театрализован-
ное представление от местного 
самодеятельного коллектива. 

До того времени, когда в жиз-
ни школьников прозвенит новый 

звонок, зовущий за парты, еще две 
недели, а настрой у новостроев-
ской детворы уже есть! Помогли 
организовать мероприятие ад-
министрация поселения и кол-
лективы местной школы и КДЦ. 
А особую благодарность хочется 
выразить Сергею Юрьевичу Тену 
за внимание к детям из глубинки.

Татьяна ТАРАСОВА, 
с. Новостройка

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые жители посёлка Михайловка!
От всей души поздравляю вас с Днём поселения! 
В Михайловском муниципальном образовании живут талантли-

вые, энергичные люди, чьи знания, умения и культура из года в год 
приумножаются. 

При вашем активном участии посёлок становится современнее, 
красивее и уютнее.

Поселение обладает большим потенциалом, а это значит, что 
впереди у нас – новые важные достижения и яркие перспективы.

Наше будущее зависит, прежде всего, от нас с вами, от нашего же-
лания сделать его привлекательным, комфортным и благоустроенным.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, процветания, крепкого 
здоровья, благополучия и успехов во всех добрых делах и начинаниях!

А.М. РИХАЛЬСКИЙ ,
глава Михайловского муниципального образования
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Первый телеканал 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 августа
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе 
утро».
10.50 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
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).
19.25 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка» (12+).
0.30 «Красные браслеты» 
(12+).

ВТОРНИК, 
21 августа
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.40 Модный приговор.
11.50 «Жить здорово!» (16+).
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).
19.25 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка» (12+).
0.30 «Красные браслеты» 
(12+).

СРЕДА, 
22 августа
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе 
утро».
10.50 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
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).
19.25 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка» (12+).
0.30 «Красные браслеты»  
(12+).

ЧЕТВЕРГ, 
23 августа
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе 
утро».
10.50 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
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).
19.25 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка» (12+).
0.30 «Красные браслеты»  
(12+).

ПЯТНИЦА, 
24 августа
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 Телеканал «Доброе 
утро».
10.50 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
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).
19.25 «Видели видео?».
20.00 «Человек и закон» 
(16+).
21.00 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Жара». Творческий 
вечер Валерия Меладзе (12+).
0.55 «Дьявол носит Prada» 
(16+).

СУББОТА, 
25 августа
7.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.40 «Смешарики. Новые 
приключения».
7.55 «Мама Люба» (12+).
10.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.10. «Николай Еременко. 
На разрыв сердца» (12+).
12.10 «Теория заговора» 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.25 «Приходите завтра...».
16.20 «Трагедия Фроси 
Бурлаковой» (12+).
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Видели видео?».
20.50 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
0.00 «КВН» (16+).
1.35 «Развод» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 августа 
6.15 «Мама Люба»(12+).
7.00 Новости.
7.10 «Мама Люба» (12+).
8.30 «Смешарики. ПИН-
код».
8.45 «Часовой» (S) (12+).
9.15 «Здоровье» (16+).
10.20 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Инна Макарова. 
Судьба человека» (12+).
12.15 «Честное слово».
13.00 Новости.
13.15 «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы» 
(12+).
14.20 «Высота».
16.10 «Раймонд Паулс. 
Миллион алых роз» (12+).
17.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса.
19.45 «КВН» (16+).
22.00 Воскресное «Время».
23.00 ««КВН» (16+).

Телеканал «Россия» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 августа
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Московская борзая» 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Искушение» (12+).

ВТОРНИК, 
21 августа
6.00 Утро России.
10.00 «О самом главном» 
(12+).
11.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Праздник Кур-
бан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской 
Соборной мечети.
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Московская борзая». 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Искушение» (12+).

СРЕДА, 
22 августа
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Московская борзая» 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Искушение» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
23 августа
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Московская борзая». 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Искушение» (12+).

ПЯТНИЦА, 
24 августа
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Московская борзая» 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 Аншлаг и Компания. 
(16+).
0.55 «Сто причин для сме-
ха». Семён Альтов.
1.25 «Бесприданница» (12+).

СУББОТА, 
25 августа
6.15 «Лорд. Пёс-полицей-
ский» (12+).
8.10 «Живые истории».
9.00 РОССИЯ. Местное 
время (12+).
10.00 «По секрету всему 
свету».
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
15.00 «Подсадная утка». 
2016 г.  (12+).
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
21.00 Вести.
21.50 «Верить и ждать» 
(12+).
2.20 «Стерва» (12+).
4.15 «Личное дело» (16+). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 августа
5.55 «Лорд. Пёс-
полицейский» (12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «И шарик вернётся» 
(16+).
21.00 Вести.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1.30 «Мегаполис» (12+).
3.10 «Москва на высоте». 
Фильм Аркадия 
Мамонтова. (12+).

               

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 августа
7.00 «Настроение».
9.00 «Дайте жалобную 
книгу».
10.45 «Я объявляю вам 
войну» (12+).
12.30 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+).
14.40 «Мой герой. Мария 
Куликова» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 «Отец Браун» (16+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Погоня за тремя 
зайцами» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Мир калибра 12.62». 
Специальный репортаж 
(16+).
0.05 «Квашеная капуста» 
(16+).

ВТОРНИК, 
21 августа
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...»  (16+).
9.30 «Большая семья».
11.35 «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значе-
ния» (12+).
12.30 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+).
14.40 «Мой герой. Василий 
Лановой» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 «Отец Браун» (16+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Погоня за тремя 
зайцами» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! Импортный жених» 
(16+).
0.05 «Прощание. Жанна 
Фриске» (16+).

СРЕДА, 
22 августа
7.00 «Настроение».
9.10 «Женщины» (12+).
11.20 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым серд-
цем» (12+).
12.30 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+).
14.35 «Мой герой. Евгения 
Добровольская» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Три лани на алмаз-
ной тропе» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Линия защиты. 
Двойники вождей» (16+).
0.05 «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
23 августа
7.00 «Настроение».
9.00 «Золотой телёнок»
12.30 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+).
14.40 «Мой герой. Вера 
Алентова» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Три лани на алмаз-
ной тропе» (12+).

20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Вся правда» (16+).
0.05 «Конечная остановка. 
Как умирали советские 
актёры» (12+).

ПЯТНИЦА, 
24 августа
7.00 «Настроение».
9.05 «Тамара Сёмина. Всег-
да наоборот» (12+).
9.55 «Раненое сердце» 
(12+).
12.30 События.
12.50 «Раненое сердце» 
(12+).
14.00 «Жена. История люб-
ви» (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Парижанка» (12+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Трактир на Пятниц-
кой».
20.40 События.
21.10 «Красный проект» 
(16+).
22.30 «Дикие деньги. Ота-
ри Квантришвили» (16+).
23.25 «Удар властью. Трое 
самоубийц». Документаль-
ный фильм (16+).
0.10 «90-е. Кровавый То-
льятти» (16+).
1.00 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев» (12+).
1.50 Петровка, 38 (16+).

СУББОТА, 
25 августа
7.15 Марш-бросок (12+).
7.50 АБВГДейка.
8.20 «Конечная остановка. 
Как умирали советские 
актёры» (12+).
9.10 Православная энци-
клопедия (6+).
9.40 «Выходные на колё-
сах» (12+).
10.15 «После дождичка в 
четверг...».
11.35 «Голубая стрела».
12.30 События.
12.45 «Голубая стрела». 
13.45 «Перехват» (12+).
15.30 События.
15.45 «Из Сибири с любо-
вью» (12+).
19.15 «Домохозяин» (12+).
23.00 События.
23.20 «Красный проект» 
(16+).
0.45 «Право голоса» (16+).
4.00 «Польша. Самосуд над 
историей». Специальный 
репортаж (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 августа
7.00 «Отец Браун» (16+).
8.50 «Фактор жизни» (12+).
9.20 «Ренат Ибрагимов. 
Про жизнь и про любовь» 
(12+).
10.25 «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+).
12.30 События.
12.45 «Трактир на 
Пятницкой».
14.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 События.
15.45 «Свадьба и развод. 
Наташа Королева и Игорь 
Николаев» (16+).
16.35 «Хроники 
московского быта. Доза 
для мажора» (12+).
17.20 «Прощание. Наталья 
Гундарева» (16+).
18.15 «Королева при 
исполнении» (12+).
20.10 «Свидание в 
Юрмале». Фестиваль 
театра, музыки и кино 
(12+).
21.50 «Призрак в кривом 
зеркале» (12+).
1.30 События.

Телеканал ТВЦ
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ТНТ+ТСТ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 августа
08:00 «ТНТ. Best» (16+).   
09:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
09:10 ТСТ: «Город почемучек» (0+).
09:30 ТСТ: «Будьте здоровы!» (12+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).   
12:30 «Улица» (16+).   
13:00 «Битва экстрасенсов» (16+).   
14:30 «Интерны» (16+).   
15:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
15:10 ТСТ: «Город почемучек» (0+). 
15:30 «Интерны» (16+).   
20:00 «Бородина против Бузовой» 
(16+).  
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(12+).
20:40 ТСТ: «Город почемучек» (0+). 
21:00 «Деффчонки» (16+).   
22:00 «Где логика?» (16+).   
23:00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+).   
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).   
02:05 «Не спать!» (16+).   

ВТОРНИК, 
21 августа
08:00 «ТНТ. Best» (16+).   
09:00 ТСТ: ПРЯМАЯ ЛИНИЯ (12+).
09:30 ТСТ: «Рукодельницы» (6+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).   
12:30 «Улица» (16+).   
13:00 «Битва экстрасенсов» (16+).   
14:30 «Интерны» (16+).   
15:00 ТСТ: «Рукодельницы» (6+).
15:20 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
15:30 «Интерны» (16+).   
20:00 «Бородина против Бузовой» 
(16+).   
20:30 ТСТ: «Время новостей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
21:00 «Деффчонки» (16+).   
22:00 «Импровизация» (16+).   
23:00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+).   
00:00 «Дом-2. Остров любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).   
02:05 «Не спать!» (16+).     

СРЕДА, 
22 агуста
08:00 «ТНТ. Best» (16+).   
09:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
09:10 ТСТ: «Черемхово от А до Я» 
(6+).
09:15 ТСТ: «Из архива ТСТ» (12+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).   
12:30 «Улица» (16+).   
13:00 «Большой завтрак» (16+).   
13:30 «Битва экстрасенсов» (16+).   
15:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
15:10 ТСТ: «Черемхово от А до Я» 
(6+).
15:20 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
15:30 «Интерны» (16+).   
20:00 «Бородина против Бузовой» 
(16+).   
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
20:45 ТСТ: «Черемхово от А до Я» 
(6+).
21:00 «Деффчонки» (16+).   
22:00 «Однажды в России» (16+).   
23:00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+).   
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).   
02:05 «Не спать!» (16+).   

ЧЕТВЕРГ, 
23 августа
08:00 «ТНТ. Best» (16+).   
09:00 ТСТ: ПРЯМАЯ ЛИНИЯ (12+).
09:30 ТСТ: «Рукодельницы» (6+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   

11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).   
12:30 «Улица» (16+).   
13:00 «Битва экстрасенсов» (16+).   
14:30 «Интерны» (16+).   
15:00 ТСТ: «Рукодельницы» (6+).
15:20 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
15:30 «Интерны» (16+).    
20:00 «Бородина против Бузовой» 
(16+).   
20:30 ТСТ: «Время новостей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).  
21:00 «Деффчонки» (16+).   
22:00 «Шоу «Студия Союз»» (16+).   
23:00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+).   
00:30 «Дом-2. Город любви» (16+).   
01:30 «ДОМ-2. После заката» (16+).   
02:30 «Не спать!» (16+).   

ПЯТНИЦА, 
24 августа
08:00 «ТНТ. Best» (16+).   
09:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
09:10 ТСТ: «Город почемучек» (0+).
09:30 ТСТ: Мультфильмы (0+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров любви» (16+).   
12:30 «Улица» (16+).   
13:00 «Битва экстрасенсов» (16+).   
14:30 «Интерны» (16+).  
15:00 ТСТ: «Время новостей» (12+).
15:10 ТСТ: «Город почемучек» (0+). 
15:30 «Интерны» (16+).  
20:00 «Бородина против Бузовой» 
(16+).   
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
20:45 ТСТ: «Город почемучек» (0+).
21:00 «Comedy Woman» (16+).   
22:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+).   
23:00 «Открытый микрофон» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).   
02:00 «Такое кино!» (16+).   
02:35 «Экскалибур» (16+).   

СУББОТА, 
25 августа
08:00 «ТНТ. Best» (16+).   
09:00 «ТНТ MUSIC» (16+).   
09:30 «ТНТ. Best» (16+).   
10:00 «Агенты 003» (16+).   
10:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
11:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:30 «Дом-2. Остров любви» (16+).   
12:30 «Полицейский с Рублевки» (16+).   
18:15 «Затмение» (12+).   
20:00 «За гранью реальности» (12+). 
20:30 ТСТ: «Время новостей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
21:00  «За гранью реальности» (12+).    
22:00 НОВЫЙ СЕЗОН!  «ТАНЦЫ» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).   
02:05 «Затмение» (12+).   
03:45 «ТНТ MUSIC» (16+). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 августа
08:00 «ТНТ. Best» (16+).   
10:00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10:30 ТСТ: «Время новостей» (12+).
10:40 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).  
11:00 «Дом-2. Остров любви» (16+).   
12:00 «Перезагрузка» (16+).   
13:00 «Большой завтрак» (16+).   
13:30 «За гранью реальности» (12+).   
15:30 «САШАТАНЯ» (16+).   
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+).
21:00  «Замуж за Бузову» (16+).   
23:00 «Stand Up» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+).   
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).  
02:00 «Такое кино!» (16+).   
02:35 «Офисное пространство» (16+).

               

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 августа
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
7.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+).
0.00 Сегодня.
0.15 «НЕВСКИЙ» (16+).
1.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ВТОРНИК, 
21 августа
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
7.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+).
0.00 Сегодня.
0.15 «НЕВСКИЙ» (16+).
1.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

СРЕДА, 
22 августа
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
7.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+).
0.00 Сегодня.
0.15 «НЕВСКИЙ» (16+).
1.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
23 августа
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
7.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).

17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
22.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+).
0.00 Сегодня.
0.15 «НЕВСКИЙ» (16+).
1.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ПЯТНИЦА, 
24 августа
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
7.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.15 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+).
1.05 «ОРУЖИЕ» (16+).
2.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).

СУББОТА, 
25 августа
5.55 «ЧП. Расследование» (16+).
6.35 «Ты супер!» (6+).
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы (0+).
9.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
10.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.05 «НашПотребНадзор» (16+).
15.10 «Поедем, поедим!» (0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «ПЁС» (16+).
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
22.00 Детектив «ПЁС» (16+).
1.00 «ДВОЕ» (16+).
2.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «ЗАПРЕЩЕННЫЕ БАРАБАН-
ЩИКИ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 августа
5.50 «Ты супер!» (6+).
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы (0+).
9.45 «Устами младенца» (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» (16+).
12.00 «Чудо техники» (12+).
12.55 «Дачный ответ» (0+).
14.00 «НашПотребНадзор» (16+).
15.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
(16+).
1.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (0+).
3.25 «Таинственная Россия» (16+).

Телеканал НТВ
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

АКТУАЛЬНО

ПРАВОПОРЯДОК

ОСТОРОЖНО - КОНОПЛЯ!
В Приангарье продолжается 

комплексная оперативно – про-
филактическая операция, направ-
ленная на выявление и уничто-
жение посевов наркосодержащих 
растений.

В ходе операции сотрудники 
управления по контролю за обо-
ротом наркотиков выявляют и 
привлекают к ответственности 
лиц, осуществляющих незакон-
ное культивирование дурманя-
щих растений, а также пресекают 
и раскрывают преступления, свя-
занные с оборотом наркотиков, и 
перекрывают каналы транспор-
тировки наркотических средств 
растительного происхождения.

По результатам первого этапа, 
который завершился во второй по-
ловине июля, на территории обла-
сти выявлено свыше трехсот оча-
гов произрастания дикорастущей 
конопли на площади почти в ты-
сячу гектаров. Хозяевам участков 
вынесено около 300 предписаний 
об уничтожении наркосодержащих 
растений, а также составлено 7 
административных протоколов 
за неисполнение предписаний.

В сельской местности такое 
растение как конопля – не ред-
кость. С очагами ее произрастания 
можно столкнуться как на дере-
венских улицах, на неиспользу-
ющихся земельных участках, так 
и в огородах жителей. Зачастую 
случается так, что землевладелец 
относится даже к малейшему объ-
ему подобных всходов с безраз-
личием, не принимая действен-
ных мер по их уничтожению, как 
того требует закон. Но в случае, 
если заросли опасного растения 
будут обнаружены проверяющи-
ми органами, то есть вероятность 
поплатиться за это… вплоть до 
уголовного наказания. 

Как прописано в кодексе ад-
министративных нарушений, 
за незаконное культивирование 
растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотроп-
ные вещества, грозит наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от одной ты-
сячи пятисот до четырех тысяч 
рублей или административный 
арест на срок до пятнадцати су-
ток; на юридических лиц - от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Если объемы выращенного счи-
таются особо крупными, то к зем-
лепользователю или собственнику 
земли будет применено уголовное 
наказание.

В Черемховском районе со-
трудниками полиции проводятся 
ежегодные рейды по выявлению 
очагов произрастания опасных 
растений. Сельскохозяйственные 
предприятия уже провели необхо-
димую механическую и химиче-
скую обработку своих земельных 
угодий. Также ведутся работы до-
рожной службой с целью уничто-
жения конопли на обочинах дорог. 

Жителей района призывают 
сообщать о фактах выращивания 
наркосодержащих растений или их 
незаконного сбыта в ближайший 
отдел полиции, или позвонив по 
телефону 5-24-10, 102 – с мобиль-
ного. 

Второй этап операции «Мак» 
продлится до 10 октября.

Екатерина БОГДАНОВА
По информации  
МО МВД России  

«Черемховский»

ГРАФИК
приёма граждан по личным вопросам руководящим составом 

Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» в августе 2018 года

Круглосуточно заявления граждан принимают в дежурной части межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский».

№ п/п Ф.И.О. Звание Должность
сл. телефон

Дни, часы приема 
граждан

1.
 

Линский
Сергей Валентинович

подполковник
полиции 

начальник МО МВД
8 (39546) 5-24-36, 8 (39546) 3-20-01

18 августа 9.00-12.00
30 августа 15.00-17.00

2. Роднёнок
Александр Ильич

подполковник
полиции

заместитель начальника отдела- 
начальник полиции 8 (39546) 3-20-02

отпуск

3.
 

Кравченко Наталья 
Александровна подполковник 

юстиции

заместитель начальника отдела - 
начальник следственного отдела

8 (39546) 3-20-02

25 августа
9.00-12.00

 4.
 

Семёнова
Оксана Сергеевна

подполковник
вн. службы

помощник начальника МО-начальник 
отделения по работе с личным 

составом 8 (39546) 3-20-06

еженедельно среда
17.00 – 20.00

5. Шулунова Тамара 
Аркадьевна

майор 
полиции

начальник отдела дознания
8 (39546) 3-20-37

еженедельно среда
17.00-20.00

6.
 

Иванова
Елена Владимировна

подполковник 
полиции

врио начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних 8 (39546) 3-20-30

еженедельно вторник
17.00-19.00

7.
 

Вдовин
Александр

Владимирович

майор 
полиции

и.о. начальника отделения 
экономической безопасности и 

противодействия коррупции
8 (39546) 5-30-02

еженедельно
среда

17.00-20.00

8. Веретенин Дмитрий
Юрьевич

майор 
полиции

зам.начальника полиции- начальник 
(по оперативной работе) ОУР

8 (39546) 3-20-61

16 августа 10.00-19.00
26 августа 9.00-12.00

9.
 

Глебов  Евгений 
Владимирович

майор 
полиции

начальник отдела ГИБДД
8 (39546) 5-58-78

еженедельно 
понедельник

17.00-20.00

10.
 Андриянов

Андрей Сергеевич
подполковник 

полиции

начальник отдела полиции 
(дислокация г. Свирск)  

 8 (39573) 2-17-90            

еженедельно вторник
10.00-13.00

11. Урбагаев
Игорь Николаевич

подполковник 
полиции

 начальник отдела полиции 
(дислокация пос. Кутулик)

еженедельно
среда 17.00-20.00

12.
 

Спаскин
Сергей Николаевич

майор
полиции

начальник отделения полиции 
(дислокация пос. Михайловка)

8 (39546) 3-10-02

еженедельно среда
17.00-20.00

13.
  

Супрун Светлана 
Геннадьевна

капитан 
полиции

начальник отделения по делам 
несовершеннолетних

8 (39546) 5-31-69

еженедельно четверг
    17.00 – 20.00

14. Ряполова
Оксана Николаевна

майор
полиции врио начальника штаба 23 августа 17.00-19.00

15. Гретченко
Максим Сергеевич

майор 
полиции

и.о. начальника ОКОН
8 (39546) 5-16-39

еженедельно среда
14.00-19.00

16.
Чураков

Владимир 
Владимирович

капитан
полиции

начальник ОВМ МО МВД России 
«Черемховский»

еженедельно среда
15.00-18.00

17.
дежурная

часть
Г.Черемхово
Ул.Ленина,31

Ответственный от 
руководства

ДЧ МО МВД России
«Черемховский»

суббота,
воскресенье,

праздничные дни
9.00-20.00

ВОПРОС-ОТВЕТ

Каждый пенсионер имеет 
право сам выбрать удобный ему 
способ получения пенсии путем 
подачи соответствующего заявле-
ния. И если его выбор – доставка 
на дом, то ему устанавливается 
конкретная дата доставки в пре-
делах доставочного периода.

Если по какой-то причине 
в день доставки пенсионер от-
сутствовал, по возвращении он 
может сам обратиться непосред-
ственно в ту организацию, ко-
торая доставляет ему пенсию, с 
паспортом и получить причита-
ющиеся ему выплаты.

Важно: обратиться за полу-
чением пенсии можно только до 
момента окончания доставочно-
го периода в текущем месяце. В 
Иркутской области доставочный 
период – с 3 по 23 число каждого 

месяца. Соответственно, если вы 
не получили пенсию в установ-
ленный день, обратиться в службу 
доставки за получением пенсии 
необходимо до 23 числа.

Если за получением пенсии 
в течение выплатного периода 
гражданин не обратился, то в сле-
дующем месяце неполученные 
суммы пенсии будут доставлены 
в дату доставки вместе с пенсией 
за текущий месяц.

Если вы получаете пенсию на 
дому и планируете отсутствовать 
продолжительное время, вы мо-
жете позаботиться о себе заранее 
и оставить доверенность тому, кто 
сможет получить пенсию за вас. 
Такую доверенность оформляет 
нотариус, и для пенсионеров эта 
услуга бесплатна.

Что делать, если в день, когда мне при-
носили пенсию, меня не было дома?

Клавдия К.

Недавно узнала, что я имею право по-
лучить пенсионные накопления своего 
мужа, который умер год назад. Но в 
Пенсионном фонде сказали, что я про-
пустила срок, т.к. обратиться нужно 
было в течение полугода. Теперь вос-
становить право можно только в суде. 
Куда именно мне обращаться и с каки-
ми документами?

Галина Д.
Действительно, если гражда-

нин, у которого формировалась 
накопительная составляющая, 
ушел из жизни до момента на-
значения ему накопительной 
пенсии, средства его пенсион-
ных накоплений имеют право 
получить его правопреемники. К 
ним относятся супруги, родители, 
дети, братья и сестры, бабушки, 
дедушки и внуки. 

Выплата носит заявитель-
ный характер. То есть, по зако-
ну правопреемник должен сам 
обратиться в Пенсионный фонд 
с заявлением до истечения ше-
стимесячного срока со дня смерти 
застрахованного лица. Если этот 

срок по каким-то причинам про-
пущен, его можно восстановить в 
судебном порядке, и такая прак-
тика давно существует. 

Правопреемнику, пропустив-
шему срок, следует обратиться в 
суд общей юрисдикции по месту 
жительства с исковым заявле-
нием и документом, подтверж-
дающим родство с умершим 
гражданином: для супруга - это 
свидетельство о браке, для детей 
– свидетельство о рождении и 
т.д. При этом суд вправе запро-
сить дополнительные документы 
как у самого гражданина, так и 
у различных организаций и го-
сорганов.

Изменились ли условия выхода на пен-
сию в 2018 году?

Екатерина К.
Для получения права на на-

значение страховой пенсии по 
старости в 2018 году необходимо 
иметь на своем пенсионном счету 
13,8 пенсионных баллов и 9 лет 
страхового стажа. Общеустанов-
ленный возраст выхода на пен-
сию в текущем году составляет 
55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин.

В Иркутской области ежегодно 
назначается порядка 50 тысяч 
страховых пенсий по старости, 
право на которую возникает при 
достижении пенсионного воз-
раста (за исключением льготных 
категорий), а также при наличии 
необходимого количества пенси-
онных баллов и требуемой про-
должительности стажа.  

Количество пенсионных бал-
лов зависит от суммы страховых 
взносов, уплачиваемых рабо-
тодателем в Пенсионный фонд 
за каждого работника в период 
осуществления последним трудо-
вой деятельности. И количество 

баллов, и стаж, в свою очередь, 
напрямую зависят от факта офи-
циального трудоустройства. Чем 
выше «белая» зарплата, тем боль-
ше баллов можно заработать.

В формировании пенсионного 
капитала участвуют и социально 
значимые периоды, в течение 
которых человек вынужденно 
не работает: отпуск по уходу за 
ребенком, служба в армии, уход 
за гражданином, достигшим 80 
лет, инвалидом первой группы, 
ребенком-инвалидом, периоды 
проживания супругов военнослу-
жащих и другие. Данные нестра-
ховые периоды засчитываются в 
страховой стаж в том случае, если 
им предшествовали или за ними 
следовали периоды трудовой де-
ятельности. За них начисляются 
баллы, которые в дальнейшем 
суммируются с баллами за осу-
ществление трудовой деятельно-
сти и умножаются на стоимость 
пенсионного балла в год назна-
чения пенсии гражданину.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РАЗНОЕ

На основании постановления администрации Черемховского районного муниципального образования Иркут-
ской области № 501-п от 09.08.2018 сообщаем, что 24 сентября 2018 г. в 16.00 по местному времени будут проходить 
общественные обсуждения материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы «Камеры приема-пуска средств очистки и 
диагностики этиленопровода на 128км трассы. Проектная документация»

Место проведения слушаний: в актовом зале здания администрации Черемховского районного муниципального 
образования № 20 по ул. Куйбышева, г. Черемхово Иркутской области.

Заказчиком проведения общественных обсуждений является Акционерное Общество «Саянскхимпласт», расположен-
ный по адресу: Иркутская обл., г. Саянск, территория Промышленный узел, контактные телефоны: приемная 8(395-2) 
258371 общий: тел/факс 8 (395-3) 4-50-061, e-mail: mail@sibvinyl.ru; www.sibvinyl.ru.

Ответственные за проведение общественных обсуждений: 
От администрации Черемховского районного муниципального образования - Обтовка М.В.
От проектной организации -  Андони П.Г.
Форма проведения: Общественные обсуждения.
Ознакомиться с предварительным вариантом материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности можно на территории Черемховского районного муниципального образования в 
срок с 20.08.2018 г. по 24.09.2018 г. в кабинете № 18 с 9.00 до 18.00 часов по местному времени.

ПОМОЧЬ НАСЕЛЕНИЮ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ЗАДАЧА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Итоги работы с населением 
подведут в ходе общественных 
слушаний в Главном управлении 
МЧС России по Иркутской области. 
14 августа состоятся общественные 
слушания итогов работы Главного 
управления в области надзора, где 
одним из рассматриваемых вопро-
сов станет работа с жалобами, по-
ступающими в адрес управления 
надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по Иркут-
ской области.

Возможность гражданина об-
ратиться за консультацией, с за-
явлением, просьбой или жалобой 
– залог эффективной работы с на-
селением. Организация двусторон-
ней связи с населением и система 
общественного контроля позво-
ляют ведомству предупреждать и 
эффективно решать проблемные 
вопросы, касающиеся обеспечения 
пожарной безопасности.

При пожаре граждане обраща-
ются в пожарную охрану. Но что 
делать в ситуациях, когда пожара 
пока нет, однако явные нарушения 
правил пожарной безопасности 
налицо? Обязанность каждого – 
сообщить о таких нарушениях, 
независимо от того, где они за-
фиксированы – на предприятиях, 
в жилье, в общественных местах. 
Обязанность специалистов над-
зорной деятельности – отреаги-
ровать на жалобы населения и 
предпринять необходимые меры.

Самые распространенные жа-
лобы – на неправомерные дей-
ствия соседей, индивидуальных 
предпринимателей и крупных ор-
ганизаций, а также на нарушения 
правил пожарной безопасности 
в местах массового пребывания 
людей. Как правильно обратиться 
с жалобой, чтобы ответные дей-
ствия дали результат – еще один 
важный вопрос!

Жалоба на соседей
Наиболее распространенная 

ситуация – это жалоба на соседей, 
которые захламляют лестничную 
площадку или общий коридор, 
особенно в случаях, когда распо-
ложенные в местах общего поль-
зования предметы затрудняют 
открытие дверей и преграждают 
эвакуационные выходы.

Различный строительный 
мусор и старая мебель, которую 
зачастую складируют в коридоре, 
при неосторожном обращении с 
огнём может воспламеняться, а 
при пожаре затруднит эвакуацию 
жильцов. Требования по соблюде-
нию правил пожарной безопасно-
сти жителями многоквартирных 
домов регулируется Федеральны-
ми законами: «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной 
безопасности» № 123-ФЗ и «Техни-
ческий регламент о безопасности 
зданий и сооружений» № 384-ФЗ, 
а также Жилищным кодексом РФ 
и Правилами противопожарного 
режима.

При подаче жалобы нужно 
позаботиться о наличии доказа-
тельств – следует сделать фото-
графии свалки и указать срок, в 
течение которого соседи выбра-
сывают строительный мусор. В 
ответ на поступление подобного 
заявления сотрудники пожарной 
инспекции выезжают на место и 
проводят проверку. Если факт на-
рушения правил пожарной без-
опасности будет установлен, на 
жильцов будет наложен штраф. 
Обычно это служит достаточной 
мотивацией для своевременного 
вывоза крупногабаритного мусора 
на свалку и проведения уборки в 
местах общего пользования.

Обратите внимание! Если сосе-
ди не реагируют даже после про-
ведения проверки, жалобу можно 
подать повторно. Необходимо 
помнить, что контроль соблюде-
ния жилищных норм и правил, а 
также надзор за управляющими 
компаниями осуществляет жи-
лищный надзор.

Жалоба на 
предпринимателя 
или организацию

В соответствии с действующим 
законодательством в области по-
жарной безопасности, предприя-
тие любой организационно-пра-
вой формы должно соблюдать 
ряд нормативов. В частности, в 
отношении:

- порядка содержания зданий, 
территории, эвакуационных пу-
тей;

- обеспечения пожарной без-
опасности во время технологи-
ческих процессов, эксплуатации 
оборудования;

- хранения и транспортировки 
пожароопасных, взрыво- и пожа-
роопасных веществ;

- содержания мест для курения;
- сбора, хранения и использо-

вания горючих веществ;
- содержания спецодежды;
- эксплуатации приборов (тер-

мометров и манометров), которые 
в случае отклонения показателей 
могут взорваться;

- применения средств пожа-
ротушения и установок пожарной 
автоматики.

Как правило, люди обращают 
внимание на:

- отсутствие на видном месте 
таблички с номером телефона по-
жарной охраны;

- наличие препятствий на пу-
тях эвакуации и закрытые запас-
ные выходы;

- отсутствие предупреждающих 
знаков рядом с оборудованием 
повышенной пожарной опасности;

- отсутствие огнетушителей 
и первичных средств пожароту-
шения;

-заграждение подъезда к зда-
ниям, сооружениям, наружным 
пожарным лестницам и водо-
источникам.

Обратите внимание! При выяв-
лении фактов нарушений гражда-

не обязаны обращаться с жалобой 
в отделы и отделения надзорной 
деятельности по месту житель-
ства. После поступления заявле-
ния пожарный инспектор обязан 
визуально подтвердить факт на-
рушений, а затем провести вне-
плановую проверку. Проведение 
таких проверок согласовывается с 
прокуратурой, а предприниматель 
уведомляется о проведении про-
верки не позднее чем за 24 часа.

По результатам визита ин-
спектор выносит предписание с 
требованием устранить наруше-
ния с четким указанием срока, 
необходимым для выполнения 
подобных действий.

Важно! За нарушения правил 
пожарной безопасности пред-
усмотрена административная и 
уголовная ответственность.

Как пожаловаться
Обратиться с жалобой на на-

рушения правил пожарной без-
опасности можно несколькими 
способами:

1. Написать письменное за-
явление и лично доставить его 
в главное или территориальное 
подразделение МЧС России. Реко-
мендуется составить документ в 
двух экземплярах, чтобы одна ко-
пия осталась на руках у заявителя 
вместе с отметкой о регистрации в 
государственной инстанции.

2. Направить заявление по 
почте заказным письмом с уве-
домлением.

3. Воспользоваться формой для 
электронных обращений граж-
дан на официальном сайте МЧС 
России.

В соответствии с Федеральным 
законом «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ», обраще-
ние, направленное в электронной 
форме, подлежит рассмотрению 
наравне с письменными заявле-
ниями граждан.

Правила 
составления 
заявления

Обращения граждан должны в 
обязательном порядке содержать 
такую информацию: наименова-
ние государственного органа или 
территориального подразделения, 
куда направляется обращение; 
ФИО должностного лица;  ФИО 
заявителя; почтовый адрес для 
направления ответа; суть жалобы; 
дату; подпись; приложения, содер-
жащие материалы, подтверждаю-
щие указанные в заявлении факты.

Текст жалобы излагается в 
свободной форме. Если вы хоти-
те получить ответ на обращение в 
электронном виде, следует указать 
e-mail. Желательно дополнить кон-
тактную информацию номером 
мобильного телефона, по которому 
с вами можно будет оперативно 
связаться.

Важно, чтобы текст жалобы не 
содержал нецензурных слов, угроз 
и был легко читаем.

Заявление должно быть приня-
то к рассмотрению в течение трех 
дней с момента поступления в по-
жарную инспекцию. При отказе в 
рассмотрении жалобы заявитель 
уведомляется письменно.

Если вопросы, изложенные в 
жалобе, не входят в компетенцию 
государственной инстанции, в 
течение семи дней документ пе-
ренаправляется в компетентные 
органы с обязательным уведом-
лением заявителя.

Важно! Обращения, содер-
жащие неполную или неточную 
информацию об отправителе, 
обсуждение политических или 
экономических проблем, некор-
ректную лексику, рекламу, а также 
заявления без изложения сути пре-
тензий не рассматриваются. Для 
обжалования действий и решений 
инспектора Государственной по-
жарной службы следует направ-
лять жалобу в вышестоящий орган 
ГПС, суд или прокуратуру.

Пресс-служба
ГУ МЧС России

по Иркутской 
области
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.08.2018 № 494-П

г.Черемхово

О внесении изменений в «Порядок 
осуществления внутреннего муни-
ципального финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотношений в 
Черемховском районном муниципаль-
ном образовании», утвержденный по-
становлением  администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования от 31.12.2013 № 915

 
В целях приведения муниципальных 

нормативно–правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьей 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Внести в «Порядок осуществления 
внутреннего муниципального финансо-
вого контроля в сфере бюджетных пра-
воотношений в Черемховском районном 
муниципальном образовании» (далее – 
Порядок), утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31.12.2013 
№ 915 (в редакции от 25.11.2016 № 498) 
следующие изменения:

1.1. пункт 4.1. Порядка дополнить сло-
вами: «, место нахождения объекта кон-
троля, место фактического осуществления 
деятельности объекта контроля, перечень 
основных вопросов, подлежащих изучению 
в ходе проведения контрольных меропри-
ятий»;

1.2. в пункте 4.5. Порядка цифру «30» 
заменить цифрой «10»;

1.3. в пункте 4.6. Порядка цифру «5» 
заменить цифрой «3»;

1.4. в пункте 6.1. Порядка цифру «5» 
заменить цифрой «3».

1.5. пункт 6.2. Порядка изложить в сле-
дующей редакции: 

«6.2. Оформленные экземпляры акта 
вручаются должностному лицу объекта 
муниципального контроля под расписку, 
в срок до трех рабочих дней со дня оформ-
ления акта.

Объект муниципального контроля впра-
ве представить письменные возражения 
на акт, оформленный по результатам кон-
трольного мероприятия, в срок не более 10 
рабочих дней со дня получения такого акта. 

Один экземпляр акта остается у объек-
та муниципального контроля, остальные 
передаются в Отдел. Письменные возраже-
ния передаются в Отдел и приобщаются к 
материалам контрольного мероприятия».

2. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского районно-
го муниципального образования (Ю. А. 
Коломеец):

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13.12.2013 № 915 «Об опре-
делении органа внутреннего финансового 
контроля и утверждении Порядка осущест-
вления внутреннего финансового контроля 
в сфере бюджетных правоотношений в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» о дате внесения в него изме-
нений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования cher.irkobl.ru 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого за-
местителя мэра района И. А. Тугаринову.

Мэр района                                                                                                  
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.08.2018 № 496-П

г.Черемхово

О внесении изменений в Постановле-
ние администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 29.03.2017 № 156 «Об утверждении 
Стандартов внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля»

 
В целях приведения муниципальных 

нормативно–правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьей 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Внести в Приложение № 2 «Стандарт 
внутреннего муниципального финансо-
вого контроля «Общие правила проведе-
ния контрольного мероприятия» (далее 
– Стандарт), утвержденное постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 29.03.2017 
№ 156 следующие изменения:

1.1. в пункте 5.8. Стандарта второй и 
третий абзац изложить в следующей ре-
дакции: 

«Акт по результатам контрольного ме-
роприятия вручается (направляется) руко-
водителю и (или) иному ответственному 
должностному лицу объекта контроля под 
расписку, в срок не более 3 рабочих дней с 
даты составления акта.

Руководитель объекта муниципального 
контроля вправе представить письменные 
возражения на акт, оформленный по ре-
зультатам контрольного мероприятия, в 
срок не более 10 рабочих дней со дня полу-
чения такого акта. Письменные возражения 
с приложением подтверждающих докумен-
тов передаются в Отдел и приобщаются к 
материалам контрольного мероприятия».

2. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского районно-
го муниципального образования (Ю. А. 
Коломеец):

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования от 29.03.2017 № 156 «Об 
утверждении Стандартов внутреннего 
муниципального финансового контроля» 
о дате внесения в него изменений насто-
ящим постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования cher.irkobl.ru 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого за-
местителя мэра района И. А. Тугаринову.

Мэр района                                                                                                  
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.08.2018 № 497-П

г.Черемхово

Об утверждении Порядка осущест-
вления контроля за соблюдением Фе-
дерального закона «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.08.2018 № № 500-П

г.Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 31.07.2017 № 424 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ, 
предполагаемых к реализации на пе-
риод 2018-2023 годы»

 
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, с постановлением 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
08.06.2015 № 279 «Об утверждении по-
ложения о порядке и сроках составления 
проекта бюджета Черемховского районного 
муниципального образования и порядка 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2018 № 468

г.Черемхово

Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета Черемховского районного 
муниципального образования за 1 по-
лугодие 2018 года 

  
Руководствуясь статьями 9, 36, 81, 264.2 

Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном 
процессе в Черемховском районном му-
ниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 27.06.2012 
№ 210 (с изменениями, внесенными ре-
шениями Думы от 26.09.2012 № 217, от 
25.09.2013 № 275, от 25.02.2015 № 17, от 
13.04.2016 № 69, от 12.07.2017 № 158), 
статьями 24, 50, 83 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-

и муниципальных нужд» и признании 
утратившим силу постановления ад-
министрации

 
В целях приведения муниципальных 

нормативно–правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьей 269.2 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд»,  
приказом Федерального казначейства от 
12.03.2018 № 14н «Об утверждении Общих 
требований к осуществлению органами го-
сударственного (муниципального) финан-
сового контроля, являющимися органами 
(должностными лицами) исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
(местных администраций), контроля за 
соблюдением Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Утвердить Порядок осуществления 
контроля за соблюдением Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» (прилагается).

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
14.07.2016 № 305 «Об утверждении Порядка 
осуществления внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд 
Черемховского районного муниципального 
образования».

3. Отделу организационной работы (Ю. 
А. Коломеец):

3.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, указанного в пункте 2 насто-
ящего постановления о дате признания его 
утратившим силу.

3.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования cher.irkobl.ru 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого за-
местителя мэра района И. А. Тугаринову.

Мэр района                                                                                                  
В.Л. Побойкин

работы над документами и материалами, 
предоставляемыми в Думу Черемховского 
районного муниципального образования 
одновременно с проектом бюджета», пун-
ктом 2.5 Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных 
программ Черемховского районного муни-
ципального образования, утвержденного 
постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 17.12.2015 № 526, руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Внести в постановление администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 31.07.2017 № 424 
«Об утверждении Перечня муниципальных 
программ, предполагаемых к реализации 
на период 2018-2023 годы» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Название Постановления изложить 
в следующей редакции: «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ Че-
ремховского районного муниципального 
образования»;

1.2. Перечень муниципальных про-
грамм, предполагаемых к реализации на 
период 2018-2023 годы, изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Ю.А. Ко-
ломеец):

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, указанного в п. 1 настояще-
го постановления о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

2.2. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
отдела экономического прогнозирования 
и планирования Е.А. Ершову.

Мэр района                                                                                                  
В.Л. Побойкин
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ДОКУМЕНТЫ
жета Черемховского районного муници-
пального образования за 1 полугодие 2018 
года:

по доходам в сумме 507 341,2 тыс. руб., 
в том числе безвозмездные поступления 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 449 836,4 тыс. руб., 
по расходам в сумме 509 194,23 тыс. руб., 
с дефицитом в сумме 1 853 тыс. руб. и со 
следующими показателями:

по исполнению доходов бюджета Че-
ремховского районного муниципального 
образования согласно приложению № 1;

по исполнению бюджета Черемховского 
районного муниципального образования 
по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению 
№ 2;

по исполнению бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно 
приложению № 3;

по исполнению бюджета по ведом-
ственной структуре расходов бюджета Че-
ремховского районного муниципального 
образования согласно приложению № 4;

по исполнению фонда финансовой под-
держки поселений Черемховского районно-
го муниципального образования согласно 
приложению № 5;

по предоставлению иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам поселений, 
входящих в состав Черемховского рай-
онного муниципального образования, на 
поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов согласно 
приложению № 6;

по исполнению бюджета Черемховского 
районного муниципального образования по 
источникам внутреннего финансирования 
дефицита бюджета согласно приложению 
№ 7;

по использованию бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования согласно приложению № 8.

2. Финансовому управлению (Ю.Н. Гай-
дук) направить настоящее постановление 
в Думу Черемховского районного муници-
пального образования и Контрольно-счет-
ную палату Черемховского района.

3. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Мое село, край 
Черемховский», а также разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
финансового управления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования Ю.Н. Гайдук.

Мэр района                                                                                                  
В.Л. Побойкин

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета 

Черемховского районного 
муниципального образования 

за 1 полугодие 2018 года

1. Доходы
  По итогам 1 полугодия 2018 года дохо-

ды составили 507 341,2 тыс. руб.   или 51,8 % 
от объема, утвержденного в бюджете Че-
ремховского районного муниципального 
образования на 2018 год. По сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года 
собственные доходы увеличились на 898,8 
тыс. руб., по безвозмездным поступлениям 
увеличение составило 96 545 тыс. руб.

Исполнение бюджета по доходам за 1 
полугодие 2018 года осуществлено за счет 
безвозмездных поступлений в размере 

448 726,4 тыс. руб. (51,5% годового пла-
на) и мобилизации собственных доходов 
местного бюджета в размере 58 614,8 тыс. 
руб. (54,6% годового плана). Удельный вес 
поступлений по этим источникам в доходах 
отчетного периода составляет 88% и 12 % 
соответственно. 

По итогам 1 полугодия высокий процент 
выполнения плановых назначений имеют 
следующие доходные источники:

- единый сельскохозяйственный налог 
(выполнение составило 102,1 % годового 
плана);

 - Проценты, полученные от предостав-
ления бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств бюджетов муниципальных 
районов (выполнение составило 100 % го-
дового плана);

- государственная пошлина (выполнение 
составило 94,4 % годового плана);

- платежи при пользовании природными 
ресурсами (выполнение составило 82,2 % 
годового плана);

- доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов (выполнение 
составило 80,9 % годового плана).

В структуре безвозмездных поступлений 
более половины составляют субвенции – 
66,6 % плана на год и, в частности, «суб-
венция на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного общего обра-

зования» – 231 615 тыс. руб. или 61% плана 
на год. Субвенция «на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных учреждениях» – 87 981,5 
тыс. руб. или 52,8 % плана на год.

Субвенция местным бюджетам на вы-
полнение переданных полномочий субъ-
ектов РФ составила 4 650,8 тыс. руб. (23,8 % 
плана на год), субвенция на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг составила 
4 969,4 тыс. руб. (34,9 % плана на год).

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации за 1 полугодие 2018 
года поступили в сумме 85 095 тыс. руб., при 
плановых назначениях 167 826,4 тыс. руб. 

Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов за 1 полугодие 2018 года 
поступили в сумме 34 589,5 тыс. руб., при 
годовом плане 80 392,2 тыс. руб. 

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями, составили 841,9 
тыс. руб. 

Прочие безвозмездные поступления за 
1 полугодие 2018 года поступили в сумме 
340 тыс. руб.:

- от денежных пожертвований, предо-
ставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов муниципальных 
районов 140 тыс. руб.;

- и в рамках соглашений на социально- 
экономическое развитие района поступило 
200 тыс. руб. или 100 %. 

2. Расходы

За 1 полугодие 2018 года бюджет Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования исполнен на 51,0 % или 509 194,23 
тыс. руб. от утвержденных назначений:

- расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления – 31 188,94 тыс. руб., 
в т.ч. за счет средств областного бюджета на 
исполнение переданных государственных 
полномочий 2 255,76 тыс. руб.;

- расходы, не относящиеся к расходам 
на содержание органов местного самоу-
правления – 478 005,29 тыс. руб., в т.ч. за 
счёт средств из областного бюджета 358 
732,81 тыс. руб.

Отраслевая структура расходов районно-
го бюджета произведенных за 1 полугодие 
2018 года выглядит следующим образом:

тыс.руб.

Наименование Раздел План на год Исполнено % исполнения Удельный 
вес, %

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 91 889,53 47 875,26 52,10% 9,40%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 409,15 23,40 5,72% 0,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 3 426,87 740,71 21,61% 0,15%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 9 989,15 178,00 1,78% 0,03%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 6 568,53 3 649,06 55,55% 0,72%

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 33 972,00 0,00 0,00% 0,00%

ОБРАЗОВАНИЕ 07 697 334,05 392 204,73 56,24% 77,02%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 32 476,07 15 858,34 48,83% 3,11%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 4 012,20 45,58 1,14% 0,01%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 3 000,00 1 578,42 52,61% 0,31%

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 12,86 1,04 8,09% 0,00%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 81 100,30 37 465,30 46,20% 7,36%

ИТОГО   998 462,43 509 194,23 51,00%  

Наибольший удельный вес в расходах 
районного бюджета составили расходы на 
социальную сферу – 82,01 %, в т.ч.: 

- образование – 77,02 %;
- культура, кинематография – 3,11 %;
- социальная политика – 1,88 %.

В целом расходы на социальную сферу 
составили 417 632,77 тыс. руб., что на 86 
687,32 тыс. руб. больше расходов за анало-
гичный период 2017 года.

Структура расходов районного бюд-
жета за 1 полугодие 2018 года в разрезе 

исполнения муниципальных программ и 
непрограммных расходов выглядит следу-
ющим образом:

тыс.руб.

Наименование План на год Исполнено за 1 квартал % исполнения

1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие образования Черемховского района» на 2018-2023 годы 704 573,45 389 603,86 55,30%

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы 39 423,93 20 912,40 53,04%

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы 58 101,48 7 965,26 13,71%

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Черемховского районного муниципального образова-
ния» на 2018-2023 годы 108 126,60 53 143,27 49,15%

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образова-
ния» на 2018-2023 годы 36 581,33 14 170,01 38,74%

Муниципальная программа «Муниципальное управление в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы 42 459,15 20 903,66 49,23%

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Черемховском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы 3 986,51 851,71 21,36%

Муниципальная программа «Молодежная политика и спорт в Черемховском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы 1 420,60 179,31 12,62%

Муниципальная программа «Здоровье населения в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы 70,00 4,69 6,70%

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Черемховского районного муниципального образования» 
на 2018-2023 годы 213,00 48,00 22,54%

Непрограммные расходы 3 506,38 1 412,06 40,27%

ИТОГО 998 462,43 509 194,23 51,00%

Приоритетными направлениями рас-
ходов бюджета за отчетный период были:

- выплата заработной платы с начисле-
ниями составляет 404 887,04 тыс. руб. или 
79,52 % от общей суммы расходов, в т.ч.: 
аппарат управления – 28 894,26 тыс. руб., 
социальная сфера – 375 992,78 тыс. руб. (в 
том числе 8 946,49 тыс. руб. бюджетные 
учреждения);

- коммунальные услуги – 21 746,76 тыс. 
руб. (4,27 % от общей суммы расходов);

- уголь, дрова и их подвоз для учрежде-
ний соц. сферы – 3 374,57 тыс. руб. (0,66 % 
от общей суммы расходов);

-  ГСМ для подвоза учащихся в обще-
образовательных учреждениях – 3 272,80 
тыс. руб. (0,64 % от общей суммы расходов);

- социальные расходы – 9 569,7 тыс. руб. 
(1,88 % от общей суммы расходов), в том 
числе расходы на предоставление адрес-
ных субсидий населению на оплату ЖКУ –  

4 443,57 тыс. руб., возмещение части про-
центной ставки молодым семьям на при-
обретение жилья – 8,68 тыс. руб., доплата 
к пенсии муниципальным служащим – 
2 372,13 тыс. руб., проведение меропри-
ятий для пожилых людей  - 48,0 тыс. руб., 
льготное питание детей из малоимущих и 
малообеспеченных семей  в общеобразо-
вательных учреждениях – 2 697,32 тыс. руб. 
(средства областного бюджета). 

Софинансирование мероприятий го-
сударственных программ Иркутской об-
ласти в сумме 75,98 тыс. руб., в том числе 
организация отдыха детей в каникулярное 
время (оплата стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием) 
- 43,96 тыс. руб., реализация мероприятий 
перечня «народных инициатив» - 32,02 тыс. 
руб.  

Безвозмездные перечисления бюджетам 
поселений:

за счет фонда финансовой поддержки 
поселений Черемховского районного му-
ниципального образования исполнены в 
сумме 31 211,00 тыс. руб. (46,47 % плано-
вых назначений), в т.ч. за счет субсидии 
из областного бюджета на формирование 
районных фондов финансовой поддержки 
поселений Иркутской области 30 897,0 тыс. 
руб.   (приложение № 5);

иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений, входящих в состав Че-
ремховского районного муниципального 
образования, на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджета в 
сумме 6 254,3 тыс. руб. (44,88 % от плановых 
назначений) (приложение № 6).

Начальник финансового 
управления 
Ю.Н. Гайдук
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

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 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

СУММА 1, 2, 3 мес. 4, 5, 6 мес. от 7 до 12 мес.

от 200 000 
до 500 000 руб.

12% 
годовых

13% 
годовых

15% 
годовых

  от 500 000 руб. 13% 
годовых

14% 
годовых

16% 
годовых

ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОПОЛНЯТЬ ЗАЙМ И СНИМАТЬ ПРОЦЕНТЫ.
АДРЕС: г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, №17, офис «ЭЙ-БИ», тел. 8-904-150-88-18

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ТК «СТРОЙЦЕНТР» 

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ ПО ЦЕНАМ 2017 ГОДА
АЧИНСКИЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ ЦЕМЕНТ

г. Черемхово, ТК «Стройцентр», тел. 8-908-666-31-32.
г. Свирск, магазин «Стройматериалы», 

тел. 8-908-6-555-363.
п. Михайловка, ТЦ «Универсал»,  тел. 8-908-6-555-342.

п. Кутулик, магазин «Стройматериалы»,
тел. 8-908-6-555-676.

с. Голуметь, магазин «Стройматериалы»,
тел. 8-908-666-33-43.

ООО «РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
ИЗГОТАВЛИВАЕТ печь-котел для бани, арочные 

приусадебные теплицы усиленный каркас:  
4 м – 7850, 6 м – 10550, 8 м – 13250;

Парники, плуга навесные двух- трехкорпусные, 
картофелекопалки однорядные, ворота гаражные, 
контейнера для мусора, ёмкости от 1 м3 до 27 м3. 

ПРОИЗВОДИМ прокат рессор. Шлифуем коленча-
тые валы, головки блока всех марок.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ беспроцентную рассрочку 
платежа, доставку. 

РАЗРУБИМ, ИЗОГНЁМ металл толщиной от 1 до 5 мм.
Наш адрес: с. Алёхино, ул. Площадь Труда, 4, 

Черемховского района
Тел. 8-908-654-10-23, 8-902-170-45-70

реклама

ре
кл

ам
а

КОЛЬЦА Ж/Б

- монтаж 

выгребных ям 

под ключ,

люк в подарок;

- услуги экскаватора;

- зимний 

водопровод.

Тел. 8-902-519-88-58.

ре
кл

ам
а

рекламаООО «НПП Селена»
Кассы онлайн (54-ФЗ)

Регистрация в ФНС и ОФД 
Оказание услуг 

в получении КЭП
(квалифицированная электронная подпись)

г. Черемхово, ул. Бердниковой, 81 
Тел. 5-10-02, 5-09-57

Сот. 89500528121

Спутниковое телевидение
Триколор

Продажа и установка
Обмен на 

новый приемник
г. Черемхово, 

ул. Бердниковой, 81 
Сот. 89025771579ре

кл
ам

а

ООО «НПП Селена»
Ремонт оргтехники

Заправка картриджей, лазер-
ных и струйных принтеров. 

г. Черемхово,  
ул. Е. Бердниковой,81 
Тел.5-10-02; 5-09-57 

Сот. 89501350718
реклама

Продам
квартиру с земельным 
участком в 2-квартирном 
доме в д. Полежаева 
(с. Верхняя Иреть) на берегу 
р. Иретка. Есть баня, летняя 
кухня, гараж, надворные по-
стройки.
Тел. 8-964-650-30-91

Продам
благоустроенный дом 
в г.Черемхово 
по ул. Калинина.
Тел. 8-908-668-70-02.

Продам
детскую группу (шкаф, стол, 
стеллажи, кровать 
с ящиками) 14 000 рублей.
Тел. 8-908-668-70-02.

Продам
2-комнатную квартиру  
в п. Михайловка, 2 этаж,  
в отличном состоянии. 
Тел. 8-952-633-13-13.

Продам
3-комнатную кварти-
ру 71 кв.м., в двухква-
тирном панельном доме. 
Благоустроенная, 6 соток 
земли, район Карла Маркса. 
Коз дойных, свинью супо-
росную.
Тел. 8-950-102-75-08.

Объявления

Срочно!
Требуются трактористы-машинисты всех 
категорий на постоянную работу в ОПХ 

«Петровское» 
СХ ПАО «Белореченское» – 5 человек. 

Зарплата регулярная –  
25-30 тысяч рублей в месяц.

Обращаться по тел. 8-902-761-17-32 или 
8-950-106-43-27.

Требуется бригада строителей – плотники 
и разнорабочие –  для работы в г. Че ремхово на 1 месяц.
Тел. 8-950-090-91-11.

Услуги экскаватора: траншеи, котлованы, колодцы.
Тел. 8-902-171-63-88.

Уважаемая 
Лариса Васильевна 

СЕРЁДКИНА!

Поздравляем вас с днём рождения!
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для вас!

Коллектив газеты
 «Моё село,

 край Черемховский»

Поздравляем с юбилеем
Татьяну Петровну 

КОРЕЦКУЮ!
Прими же наши поздравленья
С красивой датой — «пять и пять».
И в юбилей мы твой желаем
Вновь молодой, красивой стать.

Здоровья крепкого, терпенья,
Покоя, счастья, доброты!
Дары сердечно принимая,
День этот в памяти храни.

Пусть комплименты не смолкают
От близких и друзей всегда.
Весельем, радостью, заботой
Пусть жизнь твоя будет полна.

  
С любовью сын Сергей, 

невестка Алёна,
внуки Даша и Ваня

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
И СОГЛАСОВАНИЯ  ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчик кадастровых работ – Не-
видимов Аркадий Петрович, про-
живающий по адресу: Иркутская об-
ласть, Черемховский район, с. Голуметь, 
ул. Садовая, 1, контактный телефон: 
89500938464. Исходный земельный 
участок 38:20:000000:126, располо-
женный: Иркутская область, Черем-
ховский район, 52 км юго-западнее 
г. Черемхово. Сведения о кадастро-
вом инженере, подготовившем про-
екты межевания земельного участка: 
Борняк Марина Александровна, ООО 
«Территория и право», номер квали-
фикационного аттестата 38-11-293, 
почтовый адрес: Иркутская область, 
г.Черемхово, ул.Ференца Патаки, 2а-

29, контактный телефон 89500600258, 
адрес электронной почты: bornyak_m@
mail.ru. Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка можно по 
адресу: Иркутская область, г.Черемхово, 
ул. Ференца Патаки, 2а-29. Обоснован-
ные возражения в отношении размера и 
местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участ-
ка, а также предложения по доработке 
проекта межевания принимаются в те-
чение месяца со дня опубликования из-
вещения по адресу: Иркутская область, 
г.Черемхово, ул.Ференца Патаки, 2а-29, 
ООО «Территория и право», контактный 
телефон  89500600258, адрес электрон-
ной почты: bornyak_m@mail.ru. 

Требуется
водитель категории D 
в администрацию 
Черемховского района. 
Тел. 8-908-662-64-45.
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ДЛЯ ДОСУГА

МОУ «Школа №15 
г.Черемхово», 

ул.Маяковского,172, 
тел.5-43-97

1. Учитель русского языка 
– 1 чел., высшее образование, 
зарплата 20000 руб.

2. Учитель начальных клас-
сов – 1 чел., высшее образова-
ние, зарплата 20000 руб.

3. Учитель математики – 
1 чел., высшее образование, 
зарплата 20000 руб.

4. Учитель истории- 1 чел., 
высшее образование, зарплата 
20000 руб.

5. Специалист по охране тру-
да – 1 чел., на 0,5 ставки, высшее 
образование, зарплата 7591 руб.

МОУ «Школа №22 
г.Черемхово», ул.Шевченко, 

д.71, тел.5-42-40
1. Педагог-психолог- 1 чел., 

высшее образование, зарплата 
от 13000 руб.

2. Учитель математики – 
1 чел., высшее образование, 
зарплата   от 13000 руб.

3. Учитель английского язы-
ка – 1 чел., высшее образование, 
зарплата от 13000 руб.

4. Педагог-организатор – 
1 чел., высшее образование, 

зарплата от 13000 руб.

МОУ «Школа №5 г.Черемхо-
во», ул.Забойщика, д.12, 

тел.5-37-72
1. Учитель английского язы-

ка – 1 чел., высшее образование, 
зарплата 15000-25000 руб.

2. Учитель технологии (для 
девочек)- 1 чел., высшее обра-
зование, зарплата 11200 руб.

3. Социальный педагог – 
1 чел., высшее педагогическое 
образование, зарплата 11200 
руб.

4. Учитель математики – 
1 чел., высшее образование, 
зарплата 11200 руб.

5. Учитель начальных клас-
сов – 1 чел., высшее образова-
ние, зарплата 11200 руб.

ИП Агафонова В.В. 
ул.Ленина, д.5, 

(игровая комната) 
тел.89027663529

1. Администратор (работать 
в г. Свирске) – 1 чел., высшее/
ср.проф. образование, график  
работы сменный, зарплата 
11163 руб.

2. Аниматор для детей – 
2 чел., ср. проф. образование, 
график  работы сменный, зар-
плата 11163 руб.

3. Официант – 1 чел., ср. об-
разование, зарплата 11163 руб.

ООО «Байкальские ми-
нералы», с. Алехино, 

тел.89842700314
1. Водитель погрузчика 

кат.С- 1 чел., наличие удосто-
верения, опыт работы, зарплата   
от 20000 руб.

2. Токарь 4, 5 разряда – 
1 чел., ср. проф. образование, 
зарплата от 30000 руб.

3. Электрогазосварщик – 
1 чел., ср. проф. образование, 
зарплата 17167 руб.

4. Электромеханик- 1чел., 
стаж работы, зарплата от 30000 
руб.

МКОУ СОШ с. Тальники, 
ул. Школьная, д.16, 

тел.89027622891
1. Учитель начальных клас-

сов – 1 чел., высшее образо-
вание, опыт работы, зарплата 
18000 руб.

МКОУ СОШ пос. Новостройка, 
ул. Школьная, д.30, 
тел.8(39546) 42009.

1. Учитель английского язы-
ка – 1 чел., зарплата 20 000 руб.

2. Учитель немецкого языка 
-  1 чел., зарплата 20 000 руб.

МКОУ СОШ с. Лохово, 
ул. Школьная, д.25, 

тел. 89025430635
1. Учитель русского языка 

и литературы – 1чел., выс-
шее/ср.проф.образование, без 
предъяв ления требований  к ста-
жу работы, зарплата  от 15000 руб.

ИП Стрельцов С.А.  
тел.89086537055

1. Экспедитор-грузчик – 
2 чел., ср.проф. образование, 
зарплата 16000 -20000 руб.

2. Водитель кат. «В»- 2 чел., 
ср.проф. образование, зарплата 
20000 руб.

3. Продавец на квас – 15 чел., 
ср. образование, зарплата от 
12000 руб.

ФГБУ «Иркутское УГМС», 
п.Жаргон, 

тел. 89501194646
1. Метеоролог – 1 чел., ср. 

проф. образование, график  
работы сменный, зарплата от 
11163 руб.

2. Агрометеоролог – 1 чел., 
сезонная, ср.проф. образование, 
зарплата от 11163 руб.

ООО «Михайловский 
завод по производству 

металлизованных 

окатышей», 
п.Михайловка, 

Промплощадка ВСОЗ а/я, 
54, тел.89021786720

Требуется водитель фрон-
тального погрузчика- 2 чел., 
наличие удостоверения, опыт 
работы приветствуется, зарпла-
та от 20000 руб.

ООО «Магистраль», 
пос. Михайловка, 
ул.Заречная-13, 
8(39546)3-14-23.

1. Водитель погрузчика – 
2чел., зарплата от 20000 руб., 
опыт работы не менее 1 года, 
график работы сменный. 

2. Электрик 4р – 2 чел., зар-
плата от 20000 руб., опыт ра-
боты не менее 1 года, график 
работы сменный. 

3. Машинист бульдозера - 
1 чел., зарплата от 25000 руб., 
опыт работы не менее 1 года, 
график работы сменный. 

пос. Балаганск, 
Балаганский район, 
тел. 8(39548)50-0-61, 

8-904-113-09-02 
Требуется бухгалтер – 4 чел., 

постоянно, зарплата от 20000 
до 30000 руб. 

ВАКАНСИИ

Ответы на сканворд из № 31 (696)

АНЕКДОТЫ

Коты могут запоминать до 
120 команд. Но они не хотят.

*  * *
Тот английский, которому 

нас учили в школе, понимают 
только те, кто учился в нашей 
школе.

*  * *
Мы с женой развелись и 

поделили квартиру на 2 части.
Мне досталась часть сна-

ружи.

*  * *
Из семейной жизни.
- Пора прекращать эти 

глупые бессмысленные рас-
ходы, - заявил муж жене.

- Дорогой мой, я ведь не 
трачу больше, чем ты зараба-
тываешь. Я просто трачу не-
много быстрее.

*  * *
Говорят, что женская друж-

ба - туфта, а вот мужская это 
типа круто. Между тем Онегин 
застрелил своего друга на ду-
эли, а Татьяна с Ольгой даже 
не поссорились.

*  * *
Встретились подружки на 

прогулке и у каждой в коляске 
по малышу. Стоят и трепятся. 
Малыши всполошились и один 
спрашивает у другого: 

- Почему стоим? 

- Двигатель разболтался.

*  * *
- У меня товарищ - спортсмен - заслуженный мастер спорта...
- Нормальный или по футболу?

*  * *
- Дорогой, скоро осень, надо избавиться от хлама.
- Я не уйду!

*  * *
Задача-максимум - не уснуть на работе.
Задача-минимум - не храпеть...
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Сложными и почти невыполнимыми 
будут казаться вам поручения от начальства. 
Это только видимость, не паникуйте! Вы 
справитесь с ними в кратчайшие сроки. 
Поездка, которую вы давно планировали, 
к сожалению, снова будет под угрозой 
срыва. Задумайтесь: стоит ли ее вообще 
совершать?

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Проведите неделю в обществе близких 
по духу людей. Действуя в одиночку, без 
поддержки, вы вряд ли сумеете добиться 
больших результатов. Будьте обстоятельны 
и неторопливы. Тщательно продумывайте 
каждый шаг. Принимая решение, взве-
шивайте все «за» и «против». 

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Постарайтесь окружить себя тишиной и 
покоем. Львам на этой неделе необходимо 
восстановить потраченные силы. По 
возможности старайтесь не перенапрягаться, 
не работать сверх меры. Если вы находитесь 
с кем-то в ссоре, выступите инициатором 
примирения. Суббота и воскресенье 
подходят для общения с представителями 
старшего поколения и детьми.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Пора взглянуть правде в глаза: в боль-
шинстве проблем, которые вас сейчас тер-
зают, виноваты вы сами. Перестаньте об-
винять окружающих, помиритесь с ними. 
Будьте начеку на работе: ваши противники 
отступать не собираются. Расслабиться мож но 
будет в конце недели: вас ждет драгоценный 
отдых.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Не делайте сегодня то, что делать не 
хочется. Не мотивируйте себя словами 
«надо» и «должен». Эта неделя идеально 
подходит для занятий творчеством. 
Выходные дни проведите в компании 
друзей или родных. Удачными окажутся 
любые коммерческие дела, финансовые 
операции. Можно совершать крупные 
покупки.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

В конце рабочей недели можете смело 
ожидать поступления денежных средств. 
Оно будет неожиданным для вас и очень 
нужным - раздайте накопившиеся долги. 
Очень приятными будут выходные. Вы 
проведете их тихо и спокойно, с любимыми 
и близкими людьми. Цените это время!

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Не очень простой окажется для вас эта 
неделя. В личных отношениях возможно 
непонимание, в рабочих - конфликтные 
ситуации. Сейчас лучше всего свести к 
минимуму любое общение. Побудьте 
немного в одиночестве. Совсем скоро вы 
почувствуете новый прилив сил, и вам 
станет намного легче.

с 20 по 26 августа

РЫБЫ
(19.02-20.03)

В этот период вам стоит быть мягче и 
лояльнее. Прежде всего, по отношению 
к вашему избраннику. Это поможет 
из бежать ссор и обид. На работе вы 
можете стать идейным вдохновителем и 
оказаться в центре событий. Даже если вы 
к этому не привыкли, не пасуйте. Просто 
наслаждайтесь вниманием.

Гороскоп
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Овнам необходимо сохранять эмоцио-
нальное равновесие, не позволять себе быть 
раздражительными и агрессивными, не 
вступать в конфликты. Следите не только 
за тем, что вы говорите, но и как. Если 
почувствуете, что плохое настроение 
настигло вас, лучше уединитесь, проведите 
медитацию или примите расслабляющую 
ванну. 

РАК 
(22.06-22.07)

Вас ждет приятный сюрприз - сущест-
венное пополнение бюджета. Пришло 
время исполнения желаний! Настроение 
в этот период будет не рабочее, поэтому 
даже не пытайтесь браться за серьезные 
задания. Проведите время с пользой 
для себя: займитесь любимым делом, 
общайтесь с друзьями.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

На этой неделе Весам нежелательно 
начинать новые дела и вообще заниматься 
какими-то важными вопросами. Избегайте 
стрессовых ситуаций. Помните, что ваше 
настроение зависит только от вас. Не 
соблазняйтесь на участие в авантюрах 
- рискуете сильно пожалеть об этом. 

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

В понедельник и вторник нежелательно 
уезжать далеко от дома. Откажитесь от 
праздных разговоров и посещения светских 
мероприятий. Авантюры категорически 
противопоказаны - тщательно продумы-
вайте каждый свой шаг. Берегите желудок 
- не ешьте жирную пищу.

ре
кл

ам
а

Много веков назад, в летнюю ав-
густовскую жару, в Константинополе 
люди толпами гибли от болезней. Дабы 
исцелить народ, из собора выносили 
частицу креста, на котором был распят 
Иисус, и проносили по городу. Отсюда 
и пошло название.

Но в миру Спас называют именно 
Медовым: пчеловоды как раз начинают 
сбор медового урожая. Непременно несут 
его в церковь - освятить. Вечером этого 
дня в деревнях и селах на пасеку обяза-
тельно заглядывали ребятишки - медку 
поесть. Говорили, что «на Первый Спас 
и нищий медку попробует». Так и было. 
Всех привечали в этот день. Хозяюшки 
пекли медовые пряники, плюшки, пи-
рожки, затевали блины с медом.

Так как праздник совпадал с началом 
Успенского поста, то и угощения пред-
почитали постные. Например, делали 
постную медовую коврижку.

Рецепт медовой коврижки 
на Медовый Спас

150 грамм сахара смешать с 250 грам-
мами меда и с 130 миллилитрами воды. 
Прокипятить и оставить сироп осты-
вать. В это время просеять 500 грамм 
муки. Добавить к ней сироп, 50 грамм 
маргарина, щепотку корицы и щепотку 
соды, гашенной уксусом. Замесить тесто. 
Раскатать из него лепешки, с помощью 
вилки проткнуть каждую в нескольких 
местах. Поставить лепешки в духовку 
на полчаса при температуре 180-200 
градусов.

Есть у этого Спаса и другие названия. 
Например, Мокрый, ведь издревле на 
Руси было принято в этот день совершать 
малое водоосвящение. Или Маковый - в 
этот день начинали собирать созрев-
ший мак. Какие сладкие булочки с ним 
получались!

МЕДОВЫЙ СПАС – 14 АВГУСТА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В христианстве Медовый Спас именуется праздником 
Животворящего Креста Господня. 


