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Несут добро, дарят заботу
1 октября в России отметят День 
пожилого человека - празник 
мудрости, зрелости, душевной 
щедрости.

БЕЗГРАНИЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Уважаемые 
пенсионеры, 

ветераны войны и 
труда!

1 октября мы отмеча-
ем один из самых замеча-
тельных праздников – День 
пожилого человека. Этот 
праздник – символ един-
ства и преемственности 
поколений, связи времен, 
без которой невозможно 
прогрессивное развитие 
общества. В этот день по 
традиции мы со словами 
искренней признательно-
сти обращаемся к тем, чей 
самоотверженный труд, 
мужество и терпение стали 
основой нынешнего благо-
получия государства. Наши 
родители, наставники, стар-
шие товарищи создавали, 
защищали и сохраняли всё, 
чем мы живем и гордимся 
сегодня, что должны пере-
дать потомкам. Наш святой 
долг - позаботиться о них, 
обеспечить им достойную 
жизнь. 

Примите искренние сло-
ва благодарности за ваш 
труд, силу духа, любовь к 
нашему району и вклад в 
его процветание! Живите 
долго и счастливо, будьте 
здоровы и бодры, радуйтесь 
успехам детей и внуков!

Сергей ЛУЦЕНКО, 
ВрИО мэра 

Черемховского района

Более 300 работ собрала ежегодная выставка творчества инвалидов «И невозможное 
возможно», которая открылась в среду в ДК «Горняк».

Проводится это мероприятие 
ежегодно с целью помочь саморе-
ализоваться людям с ограничен-
ными возможностями, раскрыть 
их творческий потенциал и рас-
сказать о талантах особых лю-
дей. На этот раз в ней принимают 
участие 70 мастеров из городов 
Черемхово и Свирск, а также из 
Черемховского района. 

Открыли выставку торже-
ственным началом и привет-
ственным словом почетных го-
стей. Организаторы отметили, 
что в этом году ежегодное меро-
приятие пройдет в расширенном 
формате - в его рамках пройдут 
встречи с общественными орга-

низациями, беседы с детьми-ин-
валидами и их детьми, консульта-
ции от социальных служб города. 
Посмотреть на работы можно бу-
дет в ДК «Горняк» до 1 октября.

Черемховский район пред-
ставил работы 19 жителей, чьё 
творчество уже знают на мест-
ных территориях. Так, например, 
множество вязаных предметов, 
украшений и элементов одежды 
представила Валентина Кравец из 
Новогромово. Никого не оставили 
равнодушным картины Михаила 
Игумнова из Онота, выполнен-
ные в необычной технике. Вос-
хищались посетители выставки 
творениями Анны Биркиной из 

Михайловки – она вышивает их 
на радость себе и окружающим, 
а ведь Анне Михайловне в этом 
году исполнилось 90 лет! Всё это 
только доказывает, что нет пре-

дела возможностям творческим. 
Если человек действительно хо-
чет, у него всё получится.

Екатерина БОГДАНОВА

День рождения Иркутской области – это праздник тех, кто здесь 
родился, живет и работает, кто всей душой любит наш сильный, госте-
приимный и уникальный сибирский регион с богатейшей историей. 

Много славных страниц вписано в летопись Приангарья – это 
подвиги фронтовиков и тех, кто день и ночь трудился в тылу, удар-
ные всесоюзные и комсомольские стройки, прокладка важнейших 
транспортных магистралей страны и возведение промышленных 
объектов, научные достижения и культурное наследие.  Но главным 
богатством Иркутской области были и остаются люди – настоящие 
сибиряки, объединенные любовью к родной земле, стремлением 
упорно трудиться ради ее процветания и благополучия. 

Пусть и впредь широта души, радушие и сила духа остаются 
главными отличительными чертами сибиряков, традиции предков 
бережно хранятся, а успехи многих поколений жителей Иркут-
ской области с каждым годом множатся. 

Дорогие друзья! Нам есть чем гордиться, но впереди еще 
много работы, чтобы обеспечить нашим детям и внукам 
достойное будущее, сделать комфортнее жизнь в каждом 
городе и поселке Приангарья. В этот праздничный день от 
имени всего депутатского корпуса и от себя лично желаю 
вам крепкого здоровья, мира и благополучия каждой семье, 
успехов во всех начинаниях! 

С. СОКОЛ, 
председатель Законодательного собрания 

Уважаемые жители Иркутской области! 
Дорогие друзья!

От имени депутатов Законодательного собрания региона примите 
самые искренние поздравления с 81-летием 

со дня образования Иркутской области!
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О ВАЖНОМ

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

В РАЙОНЕ СТАРТОВАЛ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

В середине месяца, а если быть точнее, 17 сентября, в Черемховском районе начался 
очередной отопительный сезон. К нему готовились всё лето. Сегодня можно говорить уже и 
о том, как он начался, какие работы проделаны, дать им оценку. На мои вопросы отвечает 
врио мэра Черемховского района Сергей Луценко. Он же с весны этого года был назначен 
заместителем мэра по вопросам жизнеобеспечения.

- Сергей Владимирович, сразу 
после окончания предыдущего ото-
пительного сезона началась подго-
товка к новому, и уже под вашим 
началом. Что сделано? Можно ли 
нам говорить о предстоящей зиме 
и бесперебойной работе объектов 
ЖКХ?

- Да, вы правы, отопительный 
сезон начат. Что касается работы, 
то огромный задел оставил Вик-
тор Побойкин, сейчас он депу-
тат Законодательного собрания. 
В течение многих лет, он и его 
команда делали всё, чтобы от-
ремонтировать самые сложные 
участки, подготовиться к отопи-
тельному сезону так, чтобы было 
как можно меньше проблем и 
неудобств жителям. Конечно, 
коммунальщики очень суеверны 
и не будут наперед говорить, что 
перебоев не будет. Будем старать-
ся! Многие годы огромной про-
блемой в холодное время всегда 
была Михайловка, ее котельная. 
В этом году на ремонт котель-
ного оборудования, теплотрассы 
потрачено почти 35 млн рублей. 
Могу сказать, что многое зависит 
от ресурсоснабжающей организа-
ции, уже второй год мы работа-
ем с компанией СТЭК-М вполне 
комфортно. Необходимый запас 
топлива есть, работы по ремонту 
подрядчик обещал завершить к 
концу октября. 

- Жители Михайловки при-
выкли многие годы по дыму из 
трубы котельной понимать, что 
котельная запущена и работа-
ет без проблем. Если дыма нет, 
значит, что-то произошло. Всё 
прошло без срывов?

- В восемь утра 17 сентября, 
как и положено, отопительный 
сезон в Михайловке был начат. 
Конечно, не буду скрывать, были 
проблемы с вводом в дом № 26. 
И сейчас есть некоторые пробле-
мы и аварийные участки, но мы 
стараемся всё решать оперативно 
вместе с управляющей компанией 
и сетевиками. Хочется сказать 
спасибо жителям за то, что держат 
руку на пульсе, сразу пишут, зво-
нят и обращаются. Это позволяет 
нам очень быстро принимать ре-
шения и действовать в направле-
нии устранения проблемы. 

- С Михайловкой вроде понят-
но. Горячая вода в домах есть. В 
других муниципальных образова-

ниях Черемховского района всё 
также благополучно? Велись ли 
ремонтные работы перед запу-
ском в котельных?

 - Я повторюсь, Виктор Побой-
кин провел колоссальную работу 
по привлечению средств, неодно-
кратно привозил в Черемховский 
район министра ЖКХ Иркутской 
области Артура Сулейменова, 
коллеги работали над вступле-
нием в профильную программу 
по ремонту котельных, и всё это 
принесло свои плоды. Например, 
в Новогромово в рамках програм-
мы по модернизации объектов 
ЖКХ установлен новый котел, 
второй был собран из двух, сейчас 
он отапливает село и социальные 
объекты. Установлено новое насо-
сное оборудование, дымососы и 
шлакоудаление. Кроме работ в ко-
тельной, есть ведь и социальные 
объекты. Для того чтобы было 
тепло в садике, подрядчик заме-
нил окна и часть дверей входных, 
противопожарных, скоро будут 
менять межкомнатные. В доме 
культуры  частично заменили 
систему отопления. Основной 
проблемой Новогромовского 
поселения была и остается сква-
жина - насосное оборудование, 
которое не выдерживает рабо-
ты на глубине 200 метров. Глава 
поселения Виталий Липин уже 
сейчас работает над тем, чтобы 
всегда в наличии был резервный 
насос на случай, если работающий 
выйдет из строя. 

В Лоховском поселении в ко-
тельную приобрели два новых 
котла, теплообменники и котель-
но-вспомогательное оборудова-
ние. 

В Голумети проходил ремонт 
теплотрассы по улице Кирова. 
Подрядчик, правда, со сроками 
немного протянул, но сейчас уже 
работы выполнены, осталось 
лишь закрыть трассу и засыпать. 
В школе в следующем году будет 
проведен капитальный ремонт, 
это тоже кропотливая работа в 
течение нескольких лет. Надеюсь, 
всё получится. 

- Отопительный сезон начат, 
но есть ведь уже первые трево-
жные звоночки, небольшие аварии 
или остановки. Куда без них? Как 
удается устранять, пока позво-
ляет погода?

- Да, так в Алехино котлы за-

менили всего несколько лет назад, 
в этом году монтируется бак-ак-
кумулятор. Но уже возникли про-
блемы с конструктивной особен-
ностью или, другими словами, 
недоработкой котлов: происходит 
истирание шурующей планки. Я 
в пятницу там был вместе с глав-
ным инженером обслуживаю-
щей организации ООО «ЖКХ». 
Он меня заверил, что найдено 
конструктивное решение данной 
проблемы. Посмотрим, я держу 
вопрос под контролем. По сути 
небольшая сложность, но она ме-
шает нормальной работе котла, 
а это недопустимо, особенно с 
наступлением холодов. В школе 
еще в прошлом году был прове-
ден капитальный ремонт системы 
отопления. 

Дошкольное учреждение но-
вое, но немного провалился ас-
фальт в месте прохождения трас-
сы холодного водоснабжения к 
котельной. Я планирую в этом 
году данную проблему устра-
нить, чтобы обезопасить деток 
от возможных травм. Может быть, 
удастся во время укладки асфаль-
та на дорожке к входу в детсад № 
54 в Михайловке убедить рабочих 
подсыпать и проваленный уча-
сток к Алехино.  

В Парфеново, к счастью, ко-
тельная хорошая, в порядке. 
Единственная проблема – ды-
мовая труба и теплотрасса. Есть 
наработки на следующий год, 
надеемся, что получится решить 
и эти проблемы. Думаю, все зна-
ют о проблеме в детском саду с 
отоплением. Но этим летом мы 
ее нивелировали. Опять же бо-
юсь громких заявлений. Морозы 
всё покажут. В других поселениях 
тоже велись работы по подготовке 
к зиме. Запасы топлива в котель-
ных района достаточны.

В заключение Сергей Луценко 
заверил жителей, что тот курс, 
который был выбран Виктором 
Побойкиным, будет продолжен и 
в части доступности и открытости 
власти. Жители Черемховского 
района также могут обращаться 
в районную администрацию и 
быть уверенными, что их просьбы 
будут рассмотрены, и по возмож-
ности решены.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

Уважаемые жители Иркутской области!
Уважаемые ветераны войны и труда, 

люди старшего поколения! 
Примите искренние поздравления с 

Международным днем пожилого человека!

Сегодня мы отдаем дань уважения и выражаем глубокую при-
знательность людям старшего поколения за богатейший опыт и 
мудрость, за наше мирное настоящее и будущее.   

Мы никогда не забудем, что именно ваше поколение отсто-
яло свободу нашей страны в Великой Отечественной войне и 
восстанавливало ее в тяжелые послевоенные годы. Невозможно 
переоценить ваш вклад в создание индустриальных мощностей 
Иркутской области и всей страны. Сегодня вы храните память о 
нашей истории и традициях, помогаете нам советами, учите тру-
долюбию и терпению, стойкости духа и вере в лучшее. 

Важно, что многие из вас по-прежнему молоды душой, про-
должают вести активный образ жизни, занимаются общественной 
деятельностью, оставаясь надежной опорой для своих родных. 

Пусть так будет и впредь. 
От имени всего депутатского 

корпуса и от себя лично благодарю 
каждого из вас за вклад в развитие 
Приангарья, за то, что были и оста-
етесь для молодого поколения при-
мером принципиальной жизненной 
позиции, трудолюбия, ответствен-
ности и любви к Родине. 

В этот добрый и замечательный 
праздник желаю вам неугасающе-

го интереса к жизни, крепкого 
здоровья на долгие годы, 
любви и заботы близких 
людей!

С. СОКОЛ, 
председатель 

Законодательного 
собрания 

Иркутской области

Депутаты районной думы от всей души 
поздравляют всех пожилых людей 

с международным праздником – Днем пожилого человека!

      Праздник, который отмечается во всём мире первого октя-
бря, является днем, когда мы чествуем людей старшего поколения, 
выражаем слова искренней благодарности нашим ветеранам. 

      Именно вы, трудолюбивые, выносливые и храбрые, сражались 
за Родину во время Великой Отечественной войны, выхаживали 
больных и раненых, работали в тылу, восстанавливали разрушенную 
страну, строили и созидали. 

      Во всех нелёгких испытаниях вы смогли сохранить бодрость 
духа и веру в лучшее. И сегодня вы продолжаете подавать до-
стойный пример молодежи, обогащая молодое поколение своим 
бесценным опытом и знаниями. 

    Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и дол-
голетия. Пусть душевное тепло и забота близких людей согревают 
вас, позволяют всегда ощущать свою востребованность и сопри-
частность сегодняшнему дню. 

Т. ЯРОШЕВИЧ, 
председатель думы ЧРМО                                                                                               

ФЕСТИВАЛЬ

«ГуркинФЕСТ» – СТАРТ ДАН!
24 сентября в Черемхово был 

дан старт третьему межрегио-
нальному фестивалю провин-
циальных театров «Театральная 
провинция» памяти В.П. Гурки-
на. Открытие его состоялось по 
сложившейся традиции на под-
мостках Черемховского драма-
тического театра. 

- В память о Владимире Гур-
кине наш фестиваль прост, ду-
шевен, с неформальным, теплым, 
домашним общением, как и лю-
бил драматург, - говорят органи-
заторы театрального праздника. 

Шесть дней – именно столько 
будет длиться театральный бум 
в Черемхово. За это время будет 
показано шесть спектаклей и каж-
дый станет по-своему неповто-
рим, незабываем.  Прокопьевский 
драматический театр имени Ле-
нинского комсомола, Рубцовский 
драматический театр, Амурский 
областной театр драмы - вот не-
полный список театров, которые 

будут принимать участие в фе-
стивале, радовать пришедшего 
зрителя своими постановками. 

Также помимо спектаклей, 
будут проходить мастер-классы 
от московских артистов и режис-
сёров.  Планируется проведение 
творческих встреч, лекций и бесед 
о театре, экскурсий по городу, 
выезды на Байкал. 

Фестиваль «Театральная про-
винция» с каждым годом обре-
тает всё больше и больше друзей, 
расширяя свои границы. Каждый 
фестиваль - это бесценный опыт 
для участников и зрителей. Это 
отличная возможность окунуться 
в мир творчества - театрального 
искусства. Жители Черемховского 
района также могут погрузиться в 
атмосферу театрального праздни-
ка, получить незабываемые впе-
чатления. Напомним, фестиваль 
продлится до 29 сентября. 

Наш корр. 

На фото слева направо: Сергей Луценко и Виталий Липин
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ПРОСЛАВИВШАЯ ЗЕМЛЮ ЧЕРЕМХОВСКУЮ

Черемховский край в первую 
очередь славится людьми, живу-
щими здесь. Это художники, писа-
тели, врачи, учителя, промышлен-
ники, служители правопорядка и 
грамотные управленцы. Особое 
место среди них занимают люди 
труда. В их числе и героиня этого 
повествования Ольга Богатова 
– оператор машинного доения 
узколугской молочно-товарной 
фермы. 

Почти четверть века трудится 
Ольга Раисовна в животноводче-
ской отрасли, куда пришла в 1995 
году сразу после окончания шко-
лы.  Вряд ли возможно в полной 
мере представить, какой тита-
нический труд кроется за этими 
цифрами. Изо дня в день, из года 
в год, без выходных, без празд-
ничных дней подоить, накормить, 
напоить коров, вычистить под 

ними - это процесс бесконечный. 
В пять часов утра начинается тру-
довой день, а заканчивается тог-
да, когда солнце уже клонится к 
горизонту. 

Только человек, приученный с 
детства к тяжелому физическому 
труду, может работать в живот-
новодстве так, как получается у 
Ольги Богатовой. Причину успеш-
ности своей деятельности видит в 
воспитании. Родилась и выросла 
в семье, где о тяжелом сельском 
труде знали не понаслышке. В 
личном хозяйстве держали не 
только корову, и Ольга привык-
ла вставать рано, чтобы помочь 
родителям управиться с домаш-
ними делами и живностью. Да и 
в летние каникулы не удавалось 
побездельничать: заготавливали 
сено, убирали картофель.

К слову, определиться с вы-

бором профессии Ольге помог 
отец. Раис Рамазанович, как го-
ворят на селе, был дояром. Сто-
ит отметить, что несмотря на 
сложившиеся в нашем обществе 
стереотипы относительно неко-
торых профессий, специалисты, 
занятые в животноводческой от-
расли, утверждают, что профес-
сия оператор машинного доения 
чисто мужская. На протяжении 
всего своего профессионального 
пути числился в передовиках про-
изводства, был неоднократным 
победителем социалистического 
соревнования. 

Сегодня сельскохозяйственное 
производство по-прежнему дер-
жится в первую очередь на людях, 
познавших тяжесть крестьянского 
труда с малых лет и вкладываю-
щих всю душу в работу, отдающих 
ей себя и все свои силы без остат-

ка. Ольга Богатова удерживает 
много лет лидирующие позиции 
благодаря своему неиссякаемому 
трудолюбию.

Стоит заметить, что по труду 
и почёт. Ольга Раисовна не раз 
отмечена за свой труд корпора-
тивными наградами, благодар-
ностями районного руководства. 
Однако быть передовой дояркой 
в своем коллективе - это одно, а 
подтвердить свой профессиона-
лизм на конкурсах - совсем дру-
гое. Такой опыт у Ольги Богатовой 
есть. Она принимала участие в 
региональных соревнованиях 
операторов машинного доения, 
заняв все ступени пьедестала в 
разные годы. Становилась Ольга 
Богатова лауреатом и всероссий-
ского конкурса профессионально-
го мастерства.

Еще одной составляющей 
успеха Ольги Раисовны является 
любовь к животным. 

- Не могу объяснить почему, 
просто нравится работать с коро-
вами, ухаживать, доить, - говорит 
Ольга Богатова. 

Сегодня на узколугской ферме 
Ольга Раисовна работает боль-
ше чем с полусотней голов. Для 
нее каждая корова - не просто 
крупный рогатый скот, а мысля-
щее существо, с которым надо 
уметь ладить: у буренок разный 
аппетит, разный характер, нрав. 
В каждом животном со стандарт-
ным набором рогов и копыт Ольга 
Богатова видит не только индиви-
дуальность, но и красоту. 

- Любая буренка красива и 
окрасом, и мордашкой, а какие 
глаза у них большие и вырази-
тельные, - говорит она. 

Каждую свою подопечную моя 
героиня называет по имени, что 
сегодня совсем не принято: жи-
вотных различают по номерам 
на бирках, которые крепят на ухо.

- В нашей профессии главное 
- настроение, с которым ты подхо-
дишь к коровкам, ведь животные 
чувствуют внутреннее состояние 
человека, - поясняет Ольга Ра-
исовна. - Они любят спокойных 

людей.
За рабочий день оператор 

должен подкормить коровушек, 
почистить и помыть, привести в 
порядок стойло и коровник. Кро-
ме того, нужно контролировать 
состояние животных, а в случае 
необходимости обратиться к ве-
теринару. Только при соблюдении 
всех этих условий «рогатая кор-
милица» отблагодарит хорошим 
надоем молока.

В кратких перерывах Ольга 
Богатова успевает заниматься до-
машними делами – приготовить 
обед и ужин, увести ребенка в дет-
ский сад. К слову, детей у нее трое. 
Однако отвечая на вопрос как все 
успеваете, Ольга Раисовна гово-
рит, что никакого секрета нет и 
такой ритм жизни дело привычки. 

- Жадные до работы были 
всегда. Скотины много держали, 
огород большой. Сейчас у меня 
на подворье только корова оста-
лась и ту наверно продавать буду. 
Тяжело одной справляться, да и 
с кормами в этом году будет не-
просто, - говорит Ольга Богатова. 

В завершение
Этот год стал знаковым для 

Ольги Богатовой, ведь ее про-
фессионализм и поистине ге-
роические трудовые свершения 
отмечены на высочайшем уровне. 
Ей присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции».   

Разговаривая с ней, еще раз 
убеждаешься в том, что человек 
сам и только сам творец своей 
судьбы. Твердый волевой харак-
тер, трудолюбие и отзывчивость 
– качества, определяющие доярку 
узколугской молочно-товарной 
фермы Ольгу Богатову, просла-
вившую землю черемховскую. 

Редакция газеты «МС» сердеч-
но поздравляет Ольгу Раисовну и 
желает дальнейших профессио-
нальных побед

Александр ГРОММ

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации» присвоено Ольге Богатовой – оператору 
машинного доения узколугской МТФ.

Данные предоставлены отделом сельского хозяйства ЧРМО

Оперативные сведения  о производственной деятельности в Черемховском районе 
на  10  сентября 2018 года

  К-во коров гол
Молоко 2018  г

2017 г надой за сутки 
надоено за сутки, кг надой на 1 ф/к, кг реализовано, кг товарность, %

ОПХ «Сибирь» 3260 64078 19,7 57878 90,3 59053

ОПХ «Петровское» 2310 46870 20,3 45392 96,8 38561

СХ ПАО «Белореченское» 5570 110948 19,9 103270 93,1  

 
скошено 

трав,       
га 

заготовлено, тонн

вспахано 
зяби, га

план 
уборки 

зерновых   
га

% уборки 
зерновых   

га

убрано зерновых и 
зерно бобовых 

в том числе

засыпано 
семян соломасено  сенажа силоса ячмень пшеница овес горох

га тонн га тонн га тонн га тонн га тонн тонн тонн

СХ ПАО 
«Белореченское» 14828 4801 55486 21319 19806 30694 78,9 24226 53727 13734 29975 6320 12764 3660 10394 512 594 14761 4512

ООО 
«Новогромовское» 180 130 500   86  2000 47,3 945 1701 275 495 670 1206          505  

Итого с/х 
предприятия 15008 4931 55986 21319 19892 32694 77,0 25171 55428 14009 30470 6990 13970 3660 10394 512 594 15266 4512

КФХ 9512 14331 7418   2680 18985 43,3 8213 15613 2651 3779 4734 10480 768 1291 60 63 3495 1750

по району 24520 19262 63404 21319 22572 51679 64,6 33384 71041 16660 34249 11724 24450 4428 11685 572 657 18761 6262
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МИР ДЕТСТВА

Завершился еще один этап в 
истории черемховского края, его 
трудолюбивого народа. Я бла-
годарен судьбе, что в этот пя-
тилетний отрезок времени мне 
выпало быть рядом с вами. Такой 
шанс вы дали мне в 2013 году, 
избрав депутатом Законодатель-
ного собрания.

В течение всей этой пятилет-
ки у нас формировались взаимо-
понимание и взаимоуважение. 
Вы помогали мне лучше узнать 
проблемы поселений и свои лич-
ные, ставили задачи и делились 
тревогами, переживаниями.

Я очень старался откликаться 
на каждую просьбу, обращение, 
письмо, независимо от формы 
подачи, будь она официальной 
или приватной. Я прилагал чест-
ные усилия для того, чтобы по-
мощь становилась максимально 
полезной. Все свои знания, опыт, 
личные связи и возможности де-
путатского мандата я пускал во 
благо решения поставленных 
задач. Рад, что в большинстве 
случаев результат оказывался 
ожидаемо положительным, и у 
вас был еще один хороший повод 
поверить в силу благих намере-
ний власти, которой вы доверили 
свои чаяния.

За эти пять лет я искренне 
полюбил жителей Черемховского 
района. В большинстве своем 
добрые, работящие, гостеприим-
ные и, что самое главное, нерав-
нодушные! Неравнодушные по 
отношению к рядом живущим, 
к своей земле, к тому месту, где 
родились сами и где родились 
их дети.

Удивительно огромное коли-
чество талантливых и творческих 
личностей, уникальных мастеров 
и великолепных мастериц словно 
жемчужная россыпь украшает 
и делает повседневные будни 

необычными и неповторимыми.
Вы умеете отстаивать общие 

интересы, и разумные решения 
всегда берут верх над слабостью, 
сомнениями, нерешительностью. 
Именно это качество вкупе с 
умением объединяться позво-
ляет вам двигать свой район по 
стабильному пути развития.

Я уверен – впереди у вас 
много добрых и позитивных 
дел, большой путь с хорошей и 
поучительной историей. У всего 
района и жителей – огромный 
потенциал и я верю, что вы его 
используете правильно, во благо 
себе и своим потомкам.

Желаю вам и вашим семьям 
здоровья, благополучия, пони-
мания друг друга и всего, что вас 
окружает.

Сердечно благодарю вас за 
совместную работу, за ту му-
дрость и познания, что я при-
обрел в общении с вами. Я бла-
годарен районной власти – мне 
комфортно работалось с вашим 
лидером, у нас были полное вза-
имопонимание и общие зада-
чи, которые мы решали вместе. 
Я рад, что Виктор Леонидович 
Побойкин благодаря вашему 
доверию продолжит нашу депу-
татскую работу в Законодатель-
ном собрании. С удовольствием 
передаю эстафетную палочку 
и более чем уверен – его сил и 
любви к черемховскому краю 
хватит, чтобы защитить народ 
черемховской земли и придать 
истории края еще более мощный 
толчок развития.

Еще раз огромное спасибо! 
Счастья вам и процветания, дру-
зья!

С благодарностью и са-
мыми искренними добрыми 
пожеланиями экс-депутат ЗС 

Игорь ГРИНБЕРГ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Уважаемые жители Черемховского района!

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ САДОВ РАЙОНА

Всего три года детский сад в 
деревне Петровка работает после 
капитального восстановления, 
и уже в третий раз становится 
победителем конкурса «Лучшее 
дошкольное учреждение района».

В настоящее время детский 
сад посещают 30 ребятишек, 
функционируют две группы. 
Раньше, когда садик только от-
крылся, сюда возили детей из 
близлежащих населенных пун-

ктов и даже из города, а потом 
спрос на места вырос у местно-
го населения и принимать стали 
только своих. 

Историю о том, как тяжело 
далось восстановление здания 
детского сада, пострадавшего от 
пожара, нашему читателю на-
поминать не нужно – её мы рас-
сказывали на наших страницах 
неоднократно. 

Руководит заведением педагог 

по призванию, наставник моло-
дежи Галина Туркина. Педагоги-
ческий стаж Галины Михайлов-
ны – 43 года, чуть меньше детям 
посвятила воспитатель Татьяна 
Гребнева – 39 лет. А в основном 
коллектив молодой. Еще один 
воспитатель Екатерина Грекова 
пришла сюда работать сразу по-
сле окончания педколледжа три 
года назад и с тех пор трудится. 

Помощники воспитателей Ольга 
Зачиняева и Светлана Лебедева 
прекрасно справляются со своими 
обязанностями и очень любимы 
воспитанниками. Нет в детском 
саду своего медработника, но тут 
всегда на подхвате фельдшер из 
Зернового Вера Никитина. Обо 
всех членах коллектива можно 
говорить много добрых слов и 
благодарностей за нелегкий труд 
и хорошие показатели в работе. 
Ведь, как признается заведую-
щая, общий успех складывается 
из стараний каждого. 

«Всё, что для нас сделали с 
момента открытия садика, мы 
сохранили и преумножаем», - 
говорят работники. Сегодня в 
детском саду есть всё необходи-
мое для полноценного развития 
ребятишек и их комфортного 
пребывания здесь. Каждый год 
выпускают в школу по 5-6 дошко-
лят, в этом году подготовительная 
группа – восемь человек. По отзы-
вам учителей начальных классов 
из Зернового, дети из Петровки 
приходят в первый класс подго-
товленными, эрудированными. 
Воспитанники свой садик любят, 
идут сюда с удовольствием, от-
того и посещаемость здесь почти 
100%. А родители – всегда главные 
помощники во всех садиковских 

делах, будь то ремонт, оформле-
ние территории или праздники. 
Никогда не отказывают в помощи 
Надежда Пашковская, Евгения 
Вантеева, Анастасия Покацкая, 
Николай Сергеев, Тимур Гонгадзе, 
Роман Бархатов, Иван Гродников, 
Сергей Педынин, Сергей Балахо-
нов, Антон Вокин и другие.

Педагогический коллектив 
принимает активное участие во 
многих областных и во всех рай-
онных мероприятиях, семинарах, 
мастер-классах. Об этом свиде-
тельствуют множество наград и 
грамот. Не отстают и дети – они 
преумножают успехи коллектива 
своими победами и участием в 
районных конкурсах. Одной из 
последних побед стало первое ме-
сто Семёна Карпачёва в районной 
олимпиаде дошкольников. 

27 сентября в России традици-
онно отмечается праздник – День 
работников дошкольного обра-
зования. Люди этой профессии 
наделены особым даром – под-
бирать ключик к детским серд-
цам, закладывая в душах своих 
воспитанников то, без чего будет 
сложно сесть за парты, взрослеть 
и находить себя в этом мире. По-
этому, с праздником всех воспи-
тателей, их помощников, заведу-
ющих хозяйством, поваров и нянь 
и всех, для кого детский сад – это 
второй дом!

Екатерина БОГДАНОВА

ОСЕНЬ НА «ФАБРИКЕ ДОБРА»

Очередное праздничное ме-
роприятие в рамках реализации 
проекта «Фабрика добра» Бла-
готворительного фонда местно-
го сообщества «Черемховский 
район», получившего поддержку 
Фонда президентских грантов, 
прошло в КДЦ с. Голуметь 14 сен-
тября. 

Программа мероприятий 
включала в себя мастер-класс 
«Осенние листья» под руковод-
ством Любови Александровны Ре-
пиной, педагога дополнительно-
го образования ОГКУ СО «Центр 

помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, г. Черем-
хово». При помощи фоамирана и 
красок у детей получились краси-
вые, осенние кленовые листочки. 

Несмотря на яркое солнышко, 
день выдался прохладным. Но за-
мерзнуть детям не дали Светлана 
Валерьевна Кузина, специалист 
по реабилитационной работе 
ОГБУ СО «КСЦОН г.Черемхово и 
Черемховского района» и Викто-
рия Тяпкина - аниматор детского 
игрового центра «Лемо». Игровая 
музыкальная программа «зараз-

ила» не только детей, но и взрос-
лых. Все вместе активно и весело 
выполняли различные задания.  

Больше всего восторга и ра-
дости у голуметской детворы вы-
звало шоу мыльных пузырей в 
исполнении Виктории Тяпкиной. 
Каждый ребенок попробовал на-
дуть свой пузырь, а также побы-
вать внутри мыльного «гиганта». 

В завершение праздника 
дети получили сладкие призы и 
небольшие подарки. Участие в 
празднике приняло 40 человек.

Благотворительный фонд 
местного сообщества «Черемхов-
ский район» благодарит специа-
листов ОГКУ СО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, г.Черемхово», ОГБУ СО 
«КСЦОН г.Черемхово и Черемхов-
ского района», детского игрово-
го центра «Лемо» г.Черемхово, а 
также коллективы школы и клуба 
с. Голуметь за содействие в орга-
низации мероприятия в рамках 
реализации социального значи-
мого проекта «Фабрика добра».

Юлия КОЧНЕВА, 
автор проекта

   Примите искренние и сердечные поздравле-
ния с профессиональным праздником!  Дошколь-
ный возраст - особенно важный и ответственный 
период в жизни ребенка. Именно в это время 
закладываются основы его характера и здоровья, 
формируется личность. Благополучное детство и 
дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от 
мудрости тех, кто занимается его воспитанием, их 
терпения, внимания к внутреннему миру ребенка.

Работа в детском саду – это призвание. Ведь 
надо уметь видеть мир  глазами ребёнка, удив-
ляться и познавать вместе с ним, быть рядом, 
когда  нужна помощь и поддержка. Вместе с тем, 

это и трудная, кропотливая работа, требующая 
больших духовных и эмоциональных затрат.  Это 
способность раскрывать таланты, пробуждать в 
своих подопечных любознательность, учить тру-
долюбию, настойчивости, целеустремлённости, 
доброте, отзывчивости.

Выражаю вам огромную признательность за 
профессиональное мастерство, душевную ще-
дрость, терпение, заботу о детях.  Желаю дальней-
ших  профессиональных успехов,  вдохновения, 
радости творчества и  любви воспитанников! 

 Г. АЛЕКСАНДРОВА, 
начальник отдела образования                  

Уважаемые работники дошкольного    образования  Черемховского  района!
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Законодательное Собрание 
Иркутской области третьего созыва

СТРУКТУРА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
СОКОЛ 

1970 года рождения, окончил 
Московский государственный инсти-
тут международных отношений МИД 
Российской Федерации. С 1997 по 2002 
гг. занимал должность гендиректора ОАО 
«Норильскгазпром». С 2008 по 2009 годы 
работал первым заместителем губернато-
ра Иркутской области, исполнял обязан-
ности главы региона. С 2017 года зани-
мал должность советника генерального 
директора Государственной корпорации 
«Ростех». Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

КУЗЬМА РОМАНОВИЧ 
АЛДАРОВ
1960 года рождения, окончил Иркутский 
институт народного хозяйства, кандидат 
экономических наук. Был депутатом думы 
УОБАО, работал первым заместителем 
министра сельского хозяйства Иркутской 
области, с 2013 года являлся замести-
телем председателя Законодательного 
Собрания, председателем комитета 
по законодательству о природополь-
зовании, экологии и сельском хозяй-

стве Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва. 
Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 
ВЕДЕРНИКОВ
1969 года рождения, окончил Иркутский 
государственный университет. Работал 
заместителем директора Иркутского 
филиала банка «Базис». Позже занимал 
руководящие должности в банковской 
системе. Был депутатом Законодательного 
Собрания Иркутской области. С 1 ноя-
бря 2008 года по 1 июня 2009 года – 
заместитель председателя правительства 
Иркутской области. В 2010 по 2011 годы 

– заместитель губернатора Мурманской области. Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
НОСЕНКО
1959 года рождения, окончила 
Хабаровский политехнический институт 
(1981 г.), Московскую правовую акаде-
мию (1999 г.). Была помощником депу-
тата Государственной думы ФС РФ по 
работе в Иркутской области, с 2013 года 
являлась председателем комитета по соб-
ственности и экономической политике 
Законодательного Собрания Иркутской 
области второго созыва. Фракция КПРФ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

О ГОССТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ И 

МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ ПОБОЙКИН
1975 года рождения, 
окончил Иркутский 
го с у д а р с т в е н н ы й 
технический универ-
ситет, Московский 
э к о н о м и ч е с к и й 
институт. Работал 
р у к о в о д и т е л е м  
ООО «Байкальские 
минералы», дирек-
тором МУП ЧГМО 
«Водоканал». Был 
председателем думы 
муниципального образования «город Черемхово». 
С 2011 года – мэр Черемховского районного муни-
ципального образования. Фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО 

БЮДЖЕТУ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ, 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И 

НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА ДИКУСАРОВА
1979 года рож-
дения, окончила 
Юридический инсти-
тут Иркутского госу-
ниверситета. Была 
заместителем пред-
седателя комитета 
по законодатель-
ству о государствен-
ном строительстве 
области и местном 
с а м о у п р а в л е н и и 
Заксобрания перво-
го созыва. С 2013 года являлась заместителем пред-
седателя Законодательного Собрания второго созы-
ва, председателем комитета по бюджету, ценообра-
зованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 

ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА СИНЦОВА
1959 года рождения, 
окончила Иркутский 
институт народ-
ного хозяйства, 
Иркутский государ-
ственный универси-
тет. Работала препо-
давателем в профес-
сиональном лицее 
№ 17 в Иркутске; 
председателем прав-
ления иркутского 
регионального отде-
ления Общероссийской общественной благотвори-
тельной организации помощи инвалидам с умствен-
ной отсталостью «Специальная олимпиада России». 
Была председателем комитета по социально-куль-
турному законодательству Заксобрания первого и 
второго созывов. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ  

АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ ГАСЬКОВ
1959 года рождения, 
окончил Иркутский 
го с у д а р ст в е н н ы й 
медицинский инсти-
тут. Работал главным 
врачом Братской 
городской больни-
цы № 2, возглавлял 
Департамент здра-
воохранения адми-
нистрации города 
Братска, был вице-
мэром Братска. 

С 2008 года – депутат Заксобрания. Фракция 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». 

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА

Андрей Андреев (КПРФ), Александр Ведерников 
(Единая Россия), Андрей Маслов (КПРФ), Анатолий 
Обухов (КПРФ), Антон Романов (КПРФ), Дмитрий 
Тютрин (ЛДПР)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Георгий Любенков (ЛДПР)

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА

Евгений Бакуров (Гражданская платформа), 
Александр Белов (КПРФ), Александр Битаров 
(Гражданская платформа), Дмитрий Бриток (ЛДПР), 
Антон Красноштанов (Единая Россия), Галина 
Кудрявцева (КПРФ), Магомед Курбайлов (Единая 
Россия), Андрей Левченко (КПРФ), Павел Сумароков 
(КПРФ) и Виктор Шпаков (Единая Россия)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Ольга Безродных (Гражданская платформа)
ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА

Кузьма Алдаров (Единая Россия), Лариса Егорова 
(Справедливая Россия) и Тимур Сагдеев (Единая 
Россия)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Артем Лобков (Единая Россия)
ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА 

Сергей Бренюк (КПРФ), Александр Вепрев (Единая 
Россия), Иван Крывовязый (КПРФ), Светлана 
Шевченко (КПРФ) и Александр Якубовский (Единая 
Россия)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 

ПО СОБСТВЕННОСТИ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ТРУФАНОВ
1965 года рож-
дения, окончил 
Иркутский политех-
нический институт, 
Байкальский госу-
дарственный уни-
верситет экономики 
и права. Занимал 
должность генераль-
ного директора ООО 
«Верхнеленское реч-
ное пароходство».  
Во втором созыве 

областного парламента был заместителем предсе-
дателя комитета по собственности и экономической 
политике на неосвобожденной основе. Фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

О ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ, 

ЭКОЛОГИИ И СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ 

РОМАН ФЕДОРОВИЧ ГАБОВ
1973 года рождения, 
окончил Иркутскую 
сельскохозяйствен-
ную академию. 
Работал племучет-
чиком, зоотехником 
в СХПК «Усольский 
с в и н о к о м п л е к с » . 
Занимал должность 
заместителя пред-
седателя комитета 
по законодательству 
о природопользо-
вании, экологии и 
сельском хозяйстве Заксобрания второго созыва. 
Фракция КПРФ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 

ПО РЕГЛАМЕНТУ, 

ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ, 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 

И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

ЛАРИСА ИГОРЕВНА ЕГОРОВА
1965 года рождения, 
окончила Иркутский 
колледж физической 
культуры, Иркутский 
го с у д а р с т в е н н ы й 
технический универ-
ситет.  Была депу-
татом думы города 
Иркутска, входила в 
состав комиссии по 
социальной полити-
ке, а также в комис-
сию по жилищно-

коммунальному хозяйству и транспорту. Фракция 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 

ПО КОНТРОЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТИМУР РИНАТОВИЧ САГДЕЕВ
1978 года рож-
дения, окончил 
Иркутский государ-
ственный универ-
ситет путей сообще-
ния, Иркутский 
го с у д а р с т в е н н ы й 
университет. В 
З а к о н о д ате л ь н о м 
Собрании второ-
го созыва работал 
заместителем пред-
седателя коми-

тета по бюджету, ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому законодательству. 
Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Валерий Хайдуков (КПРФ)
ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА

Виктор Кондрашов (КПРФ), Ольга Носенко (КПРФ), 
Евгений Сарсенбаев (КПРФ), Нина Чекотова 
(Единая Россия), Денис Шершнев (КПРФ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Виталий Перетолчин (Единая Россия)
ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА 

Светлана Петрук (Справедливая Россия), Олег 
Попов (ЛДПР) и Илья Сумароков (КПРФ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

Светлана Шевченко (КПРФ)
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 

Андрей Андреев (КПРФ), Ольга Безродных 
(Гражданская платформа), Александр Ведерников 
(Единая Россия), Иван Крывовязый (КПРФ), Ольга 
Носенко (КПРФ), Виктор Побойкин (Единая Россия) 
и Антон Романов (КПРФ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Александр Белов (КПРФ)
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 

 Сергей Бренюк (КПРФ), Наталья Дикусарова (Единая 
Россия), Галина Кудрявцева (КПРФ), Артем Лобков 
(Единая Россия), Анатолий Обухов (КПРФ), Виталий 
Перетолчин (Единая Россия), Евгений Сарсенбаев 
(КПРФ), Ирина Синцова (Единая Россия), Дмитрий 
Тютрин (ЛДПР), Валерий Хайдуков (КПРФ), Денис 
Шершнев (КПРФ)

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва на заседании первой сессии 19 сентября путем тайного голосования поддержали избрание предсе-
дателем областного парламента Сергея Сокола. Обращаясь к присутствующим в зале, Сергей Сокол поблагодарил избирателей за оказанное доверие, а также поздравил коллег 
по депутатскому корпусу с избранием в областной парламент. Он подчеркнул, что после напряженного предвыборного периода настало время для слаженной, эффективной 
работы депутатов. Особо Сергей Сокол подчеркнул важность конструктивного взаимодействия представителей всех политических партий, избранных в Законодательное Собра-
ние. «У нас одна цель - работать на благо Иркутской области, сделать жизнь населения нашего региона лучше, поэтому важно стать единой командой», - сказал парламентарий.
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ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

НЕСУТ ДОБРО, ДАРЯТ ЗАБОТУ
День пожилого человека - это день бесконечно дорогих нам людей - наших мам и пап, 

бабушек и дедушек. Это день человеческой мудрости, зрелости, душевной щедрости- ка-
честв, которыми наделены люди, имеющие за плечами немалый жизненный путь. Этот 
праздник в России отметят 1 октября.

В Черемховском районе про-
живает немало людей пожило-
го возраста и незамеченными 
большинство из них не остается 
точно: одни проявляют активную 
гражданскую позицию, другие – 
участвуют в делах общественных, 
третьи отдают себя творчеству и 
дарят окружающим воплощение 
добра, тепла и света в музыке, 
искусстве и чем-то другом.

В Алёхино пенсионеров ува-
жают, а те стараются не отставать 
от традиций и моды, придумы-
вают свои новшества и идеи для 
досуга. На днях мы встретились с 
одними из активистов этой тер-
ритории, которые рассказали нам 
и нашим читателям что для них 
значит золотой возраст и почему 
им некогда скучать.

Дарим свое 
творчество народу                                    

Альвира Тимофеевна Черняк 
в Алёхино переехала чуть больше 
десяти лет назад. До этого послед-
ние годы жила в Паршевникова, 
там работала дояркой, а с выхо-
дом на пенсию одной коротать 
будни стало тяжело. Поэтому дети 
перевезли её ближе к себе. 

В Алёхино у Альвиры Тимофе-
евны сразу образовался свой круг 
общения, стали появляться новые 
заботы и дела. 

- Никогда не думала, что начну 
петь, а здесь позвали в вокаль-
ную группу, которая выступает на 
всех мероприятиях в селе. Стала 
ходить. Вот уже почти десять лет 
с «Рябинушкой» вместе, - расска-
зывает моя собеседница.

Вокальный коллектив «Ряби-
нушка» в алёхинском доме куль-
туры существует уже более десяти 
лет. За это время его участниками 
стали около сотни местных жите-
лей – в основном люди пожилого 
возраста. В репертуаре есть как 

лирика и песни о родине, так и 
веселые, шуточные. Руководит 
коллективом талантливая Галина 
Загвоздина. Именно под её ак-
компанемент исполняются про-
изведения. Выступают вокалисты 
на различных мероприятиях. Ни 
один поселенческий праздник 
не обходится без их участия, а 
также часто таланты-самородки 
«колесят» по поселениям района 
– с концертами или на фестива-
ли русской культуры, таких как 
«Душа нации», например. 

- А хотите покажу вам какие 
песни мы поём?, - спрашивает 
Альвира Тимофеевна и бережно 
кладет на стол папку-толстушку, 
в которой аккуратно сложены ли-
сты с текстами, - Мы сами иногда 
подбираем то, что хотим разу-
чить, чаще Галина Викторовна 
(Загвоздина. – Авт.) предлагает, а 
бывает, что и придумываем сами 
или используем стихи местных 
авторов. 

Еще в Алёхино есть свой клуб 
«Общение» - это объединение, 
куда приходят также люди в ос-
новном пожилые и коротают 
время за живыми разговорами, 
обсуждением интересных тем, по-
могают друг другу преодолевать 
жизненные трудности, делятся 
житейским опытом. Так, каждое 
последнее воскресенье месяца 
члены клуба собираются в мест-
ном доме культуры и поздравля-
ют именинников.

Помогаем спра-
виться с заботами                                   

Нелля Михайловна Рябова 
большую часть своей жизни про-
жила в Ершовке. Работала мед-
сестрой в туберкулёзной больни-
це. После того как осталась одна, 
приняла решение перебраться 
поближе к городу, так и оказалась 
в Алёхино. 

- Я вам по своему опыту ска-
жу - тот кто на месте сидеть не 
желает, занятие себе найдет в лю-
бом случае. Я по приезду сюда не 
собиралась в квартире засижи-
ваться, так начались активности 
по дому, - делится Нелля Рябова.

Старшей по подъезду в мно-
гоквартирном доме Нелля Ми-
хайловна была больше пяти лет. 
В её негласные обязанности вхо-
дили не только контроль за чи-
стотой и порядком в доме и связь 
с управляющей компанией и ад-
министрацией, представление 
интересов жильцов, но и чуткое 
отношение ко всем проживаю-
щим здесь. 

Своими силами жильцы под 
предводительством старшего по 
дому могли провести небольшой 
ремонт в подъезде, навести кра-
соту на придомовой территории. 
Правда, к последнему было мень-
ше внимания. Но Нелля Михай-
ловна и сама старалась высажи-
вать по весне цветы в клумбы у 
подъезда, а потом всё лето ухажи-
вать за ними. Такое только в этом 
году перестали делать.

- Нам, пожилым, уже тяжело 
воду всё лето на полив цветов но-
сить, а молодежь неохотно стала 
помогать – вот это печалит, - го-
ворит пенсионерка. – Может и 
начнут следующим летом наши 
жильцы, что помоложе нас, по на-
шему примеру краше территорию 
у дома делать. 

А сейчас Нелля Михайловна 
своё свободное время посвящает 
внуку. Когда выпадает возмож-
ность, она также идет на репе-
тицию с «Рябинушкой» и в клубе 
«Общение» бывает нередко. 

По отзывам односельчан, Нел-
ля Михайловна не только неуто-
мимый труженик, она еще и до-
брая, отзывчивая, внимательная 
соседка – и скорую поможет вы-
звать больным старикам, и совет 
по хозяйству даст, и поддержит в 
нужный момент. 

Так свой досуг проводят але-
хинские пенсионеры. Невзирая 
на свой возраст, бытовые заботы, 
хлопоты с внуками и правнука-
ми, они находят время на обще-
ние между собой, на проявление 
собственной инициативности и 
участие в общественной жизни. 
Многие из них блещут таланта-
ми и обучаются новым ремеслам 
– кто-то поет, кто-то открывает 
тетрадь и неуверенными набро-
сками пишет свои первые стихи, 
кто-то плетёт из бисера. Впрочем, 
кто сказал, что с возрастом жизнь 
становится однообразной и скуч-
ной, тот в корне не прав.  

Когда-то один из философов 
заметил: «Как мало промежутка 
между временем, когда человек 
слишком молод и когда он уже 
слишком стар». Действительно, 
часто ли мы замечаем стреми-
тельный бег времени?

Люди молодые, наверняка, не 
воспримут этот вопрос всерьёз. 
Те, кто постарше, задумаются. А 
старики, смахнув слезу, согласят-
ся. Согласятся с тем, что жизнь 
действительно коротка, и не 
очень хочется тратить оставшиеся 
годы на воспоминания. Есть ещё у 
многих желание работать, встре-
чаться с друзьями и близкими, 
воспитывать внуков. Да и просто 
радоваться солнцу, дождю или 
снегу. Я очень рада за тех пожи-
лых, кто имеет эту возможность, 
но в то же время замечу, что очень 
много у нас стариков, которых 
окружают на склоне лет лишь бо-
лезни, усталость, одиночество.

Очень хочется пожелать всем 
пенсионерам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия 
их семьям. Пусть бережное от-
ношение к людям старшего по-
коления станет делом не одного 
торжественного, праздничного 
дня, а повседневной обязанно-
стью каждого из нас.

Екатерина БОГДАНОВА

На фото слева на право Нелля Рябова и Альвира Черняк

ВОТ ОНО КАКОЕ, 
НАШЕ ТВОРЧЕ-

СКОЕ ЛЕТО!

Лето - как много в этом 
коротеньком слове солнца 
и тепла, веселья и улыбок. 
Лето прекрасное время года. 
Каждый день, каждый час 
удивителен и неповторим. У 
каждого человека остаются 
классные воспоминания от 
того, как он провел лето.

Кто-то ездил в гости, кто-
то нашел новых друзей, кто-
то встретил свою любовь. А 
вот работники культуры, тво-
рили и делали всё, чтобы это 
лето стало незабываемым для 
всех наших посетителей.

Первый день лета начал-
ся с солнечного, красивого 
праздника, посвященного 
Международному дню защи-
ты детей - праздника воздуш-
ных шариков и мыльных пу-
зырей! Яркий, незабываемый, 
полный сюрпризов, вот такой 
праздник  открыл декаду дет-
ства. 

8 июня ребята из теа-
трального кружка «Непоседы» 
и танцевального «Солнечный 
мир танца» побывали на рай-
онном фестивале «Радуга дет-
ских талантов».

Женщины старшего по-
коления, участницы клуба 
общения «Огонек», приняли 
активное участие в районном 
фестивале национальных 
культур «Душа нации», ко-
торый проходил на бельской 
гостеприимной земле.

22 июня прошел митинг 
памяти и скорби у обелиска 
Славы, а так же прошла акция 
«Свеча памяти».

13 июля в Слюдянском 
районе проходил IX Всерос-
сийский фестиваль-конкурс 
«Волна Байкала -2018». Наше 
Черемховское сельское посе-
ление достойно представил 
молодой, талантливый житель  
Станислав Седых. Он стал лау-
реатом второй степени, в но-
минации эстрадный вокал, 
соло. 

В этом году наше село Ры-
сево отметило свое 160-летие. 
Праздник готовили всем се-
лом от мала до велика… Здесь 
был и карнавал, и поздравле-
ния, и подарки, и кулинарные 
изыски.  Главными героями 
праздника стали наши соседи 
из села Новогромово - их му-
зыкальные номера пришлись 
по душе всем присутствую-
щим на народном гулянии.

2018 год  объявлен Годом 
волонтера. Добровольцы есть 
и в нашем селе. На ежегодный 
слет молодежно-спортивного 
движения «Шаг вперед» от-
правилась и наша дружная 
команда. Ребята получили 
массу впечатлений, нашли 
новых друзей.

Велогонка, футбольный 
турнир, флэш-моб, спортив-
ные состязания - вот такими 
мероприятиями был отмечен 
День Российского флага, кото-
рый проходил 22 августа.

Вот таким  ярким, насы-
щенным, позитивным было 
наше творческое лето!

Олеся НЕПОМНЯЩИХ, 
с. Рысево

ЛЕТО-2018
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Значимость социальных проектов трудно переоценить, а их популярность 
набирает обороты как по всей стране, так и в Черемховском районе. Проект 
краеведческого объединения школы с. Нижняя Иреть «Я здесь родился, и 
край мне этот дорог» пополнил ряды программ развития дополнительного 
образования детей.

Основная его цель - сохра-
нение исторического мате-
риала по исчезнувшим или 
изменившимся населенным 
пунктам Нижнеиретского по-
селения. Краеведческое объе-
динение победило в конкурсе 
на гранты Общественной орга-
низации «Иркутское областное 
отделение Всероссийской об-
щественной организации «Рус-
ское географическое общество» 
и  получило финансовую под-
держку РГО  для осуществления 
данного проекта. Спонсором 
выступила компания ООО «Гра-
фика +» (г. Иркутск), за что ей 
особая благодарность. 

К осуществлению проекта 
приступили незамедлительно: 
уже в начале нового учебного 
года были привлечены средства 
для покупки оборудования для 
участия в экспедиции. И уже в 
конце сентября был намечен 
план на посещение исчезнув-
шей заимки Переляева и заимки 
Невидимова (в настоящее время 
считается дачным населённым 
пунктом). 

Окунуться в летопись заи-
мок помогли наши бессменные 
старожилы, ветераны труда, по-
мощники в краеведении Мек-
тубаева Тамара Михайловна и 
Емельянова Галина Георгиев-
на- они прожили свою долгую, 
тяжелую, но счастливую жизнь 
именно здесь, в Нижней Ирети. 
Старожилы не понаслышке зна-
ют все деревни в округе - их дет-
ство выпало на войну и для того 
чтобы выжить, им приходилось 
идти за многие километры в 
другие селенья за обыденным 
в хозяйстве: мукой, дровами, 
сеном…

На заимке Переляева была 
совершена первая остановка. И 
к великому сожалению, кроме 
обгорелых столбов и наполови-
ну зарытых кирпичей, ничего не 
было обнаружено. Из летописи 
мы знаем, что основана заимка 
была еще в середине 19 века. Но, 

по словам Галины Георгиевны, с 
приходом советской власти за-
имка пришла в упадок. Во время 
коллективизации отобрали всё 
имущество, а мельницу, кото-
рая стояла на Иретке, сожгли. 
Последним жителем числился 
глухой мужчина по фамилии 
Лохов, а после его смерти ни-
кто и не селился. Так и «умер-
ла» заимка в 1969 году. Сейчас 
здесь косят сено, а на поле сеют 
зерновые. От мельницы практи-
чески ничего не осталось, кроме 
жернова, который, по чистой 
случайности, нашли неподале-
ку от реки. Галина Георгиевна 
высказала очень интересную 
вещь: «Мельница была как ос-
нова жизни для деревни. Нет 
мельницы-считай, деревня про-
пала». Так сложилась судьба за-
имки Переляева, которая теперь 
значится на карте как урочище. 

Заимка Невидимова хоть и 
не вымерла и не значится уро-
чищем, но её существование 
на грани исчезновения. Всё 
своё детство во время войны 
Тамара Михайловна пробегала 
на невидимовскую мельницу, 
чтобы намолоть муки. А ведь 
только представьте, что от Ниж-
ней Ирети до заимки 5 киломе-
тров!  Эта мельница славилась 
на многие селенья: в Невиди-
мова приезжали из разных сел 
не только нашего района, но и 
соседних.  Это говорит о том, 
что мельница была одной из 
самых мощных в округе. Как го-
ворит Галина Георгиевна, была 
постоянная «завозна». Слово, 
конечно, мало кому известно, 
означает оно очередь. Выстра-
ивались очереди как раз из 
возов. Спустившись к реке, где 
была знаменитая невидимов-
ская мельница, мы обнаружили 
останки лиственичных брёвен 
от мельницы да бурный поток 
воды.

Существовала и школа в 
Невидимова, следом открыли 
детский лагерь. Люди прибы-

вали, заимка жила. Но закры-
лась легендарная мельница, 
жители стали разъезжаться. 
Теперь здесь лишь дачные 
дома и лагерь «Роднички», но 
не зарегистрировано ни одно-
го постоянного жителя. Снова 
подтверждается замечание Га-
лины Георгиевны: с мельницей 
ушла в небытие жизнь заимки. 
От мельницы остались столбы, 
проложенные по дну реки.

Слушая рассказы старожи-
лов, какой тяжелой была жизнь 
в деревне, как они помнят по-
фамильно хозяев домов, кото-
рых уже нет, невольно задумы-
ваешься: а каково им сейчас? 
Сейчас, когда они видят, во что 
превратилось то, что они стро-
или своими руками… В этом 
есть огромная обида за поте-
рянное время, место и силы. По-
этому проект краеведов имеет 
огромный потенциал, его сила 
в сохранении этого великого 
наследия предков…

Экспедиция подошла к кон-
цу. На доброй ноте был орга-
низован пикник, по доброй 
традиции сделаны общие фо-
тографии. От лица краеведов 
выражается огромная благодар-
ность старожилам, Г.Г. Емелья-
новой и Т.М. Мектубаевой, за 
оказанную помощь, она дей-
ствительно бесценна. Невзи-
рая на годы, их память свежа, и 
дай Бог им побольше сил, чтобы 
наше поколение не переставало 
черпать их истину, быт, обы-
чаи…

На этом проект не закончен, 
его география еще шире. На кар-
те еще остались невыясненные 
вопросы по ряду заимок и по-
селков. Потребность имеется, 
а значит и будет продолжение!

 
Данил ШВЫДКИЙ, 

пресс-центр школы с. 
Нижняя Иреть

С новыми знаниями – в новый 
учебный год!

Хороший эмоциональный и деловой настрой педагогам дали 
директор школы Л. А. Гузова и заместители Е. И. Буйнова и Л. В. Ро-
жицына, организовав в канун учебного года нестандартный педсовет. 
В кабинете – «круглые столы» и цветы. Лариса Анатольевна поздрав-
ляет всех с началом учебного года и каждому учителю дарит набор 
ручек. Затем поздравляет и дарит подарки стажистам и юбилярам: 
Чернышевой Т.Г. (40 лет педстажа), Болотиной В.А. (10 лет), юбилярам 
Файзулиной Л.А., Рожицыной Л.В., Буйновой Е.И., Подскребышевой 
Н.И., Шерембековой И.А.

Кратко проанализировав успехи и проблемы прошедшего года, 
Лариса Анатольевна перешла к актуальным задачам нового учебного 
года в соответствии с указом президента «Национальные проекты 
образования».  Елена Ивановна с использованием фильма и презен-
тации подробно осветила вопрос «Профессиональные стандарты 
педагога», о которых известный Евгений Ямбург сказал, что «это ключ 
к профессиональному творчеству и мастерству». А для практическо-
го закрепления новых знаний все педагоги разделились на четыре 
творческие группы и продолжали работу над своими заданиями, а 
затем – на «методическом ринге» публично защищали свои проекты.

Малышам – новые парты
В этом году в алехинской школе создано два первых класса, в кото-

рых обучается 31 ученик. Хочется отметить, что один класс укомплек-
тован 15 новенькими универсальными, регулируемыми по возрасту, 
партами, которые изготовила трудовая бригада старшеклассников 
под руководством В.Т. Кочеткова.

Месячник по безопасности
В современном мире ребенка подстерегают немало опасностей, 

поэтому в школе проводится большая работа по ознакомлению детей 
со способами защиты от всех видов опасности: в интернете, на дорогах, 
при пожарах и стихийных бедствиях и других ситуациях.

Зам. директора по военно-патриотической работе А.Д. Ходырев 
провел учебную тренировку по эвакуации из школы при сигнале 
«тревога». Объявлен конкурс листовок, памяток, плакатов по безопас-
ности. В начальных классах уже оформили содержательную выставку 
плакатов, рисунков «Береги свою жизнь!», ребята 5-7 классов сделали 
«Памятки безопасности». 

В заключение будет проведена викторина и интересная интел-
лектуальная игра.

По итогам месячника всем победителям будут вручены дипломы 
и подарки.                              

Тамара ЧЕРНЫШЁВА

ТРИ НЕДЕЛИ КАК ДВА ДНЯ…
«Патриот-2020» -это военно-спортивный лагерь на Федяевском 

заливе. Там я  отдыхала две недели: с 19 июля по 1 августа. В течение 
сезона нас обучали военной подготовке и воспитывали патриотизм. 
Кроме того, ежедневно кросс, поскольку это и спортивный лагерь. 

Я попала в третий отряд, второй взвод. В первый же день мы по-
знакомились и с директором и с вожатыми. А дальше учились жить 
по режиму: подъем, зарядка, уборка в комнате, линейка, завтрак. 
Каждый день учеба: скалолазание, сборка автомата, стрельба и тан-
цы. Частыми гостями были известные в г. Черемхово люди, встречи с 
ними и их рассказы – это интересно, поскольку многие из нас живут 
в Черемховском районе и не совсем хорошо знают историю города.

Режим, дисциплина, шестиразовое питание, обширная программа, 
ежедневные костры- подведение итогов дня. Поэтому время пролетело 
очень быстро. Не хотелось уезжать, мы сдружились с ребятами, вожа-
тыми, привыкли всё делать вовремя, по свистку. Думаю, на следующее 
лето сюда вернуться. По-моему, это самый лучший лагерь!

Виктория ГОЛОВНЯ, 
7 класс школа с. Парфеново

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ЛАГЕРЬ
Летние каникулы всегда ждешь с нетерпением. И еще сильнее 

это ожидание, когда родители обещают отправить тебя в лагерь. Да 
непросто в лагерь, а в «Надежду».

Лагерь находится в городе Братске, ехали мы туда на автобусе из 
г. Черемхово. Сначала я испытывала какой -то страх: незнакомые 
ребята, взрослые, с кем придется жить три недели. Но вожатые были 
такие молодцы, что мы быстро стали коллективом.

В первый же день нас перезнакомили, дали возможность выбора 
во время заселения в комнаты, провели анкеты, чему бы мы хотели 
научиться за сезон. Я оказалась возле теннисного стола, и с этого 
дня стала играть в теннис. А потом мы рассказывали о себе и о своей 
малой родине. Наши старшие наставники тоже представляли себя. 
Уже в первый день мы знали, кто из них чему нас будет учить. На 
вечерней линейке было ощущение, что я здесь, в лагере, давно. День 
был замечательным, погода тоже летняя, много времени мы провели 
на улице. Нам всем было хорошо вместе, как будто мы старые друзья. 
Уже стало понятно, что за три недели так привыкнем, что трудно 
будет расставаться.

Так и получилось. Лагерь и мои друзья сегодня вспоминаются 
часто, хорошо, что есть возможность общаться, звонить друг другу.

Полина НИКИТЕНКО, 
7 класс школы с. Парфеново
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Первый телеканал 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 октября
6.00 Телеканал «Доброе 6.00 
Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 1 октября. 
День начинается».
10.55 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 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Операция «Сатана» 
(S) (16+).
23.30 Премьера. «Большая 
игра» (12+).

ВТОРНИК,
2 октября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 2 октября. 
День начинается».
10.55 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 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Операция «Сатана» 
(S) (16+).
23.30 Премьера. «Большая 
игра» (12+).

СРЕДА, 
3 октября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 3 октября. 
День начинается».
10.55 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 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Операция «Сатана» 
(S) (16+).
23.30 Премьера. «Большая 
игра» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
4 октября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 4 октября. 
День начинается».
10.55 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 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Операция «Сатана» 
(S) (16+).
23.30 Премьера. «Большая 
игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант».

ПЯТНИЦА, 
5 октября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 5 октября. 
День начинается».
10.55 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 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером» 
(16+).

СУББОТА, 
6 октября
7.00 Новости.
7.10 Елена Коренева, Евге-
ний Киндинов в фильме 
«Романс о влюбленных» 
(12+).
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (S).
10.00 Умницы и умники 
(12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.10 Премьера. «Голос 
60+». На самой высокой 
ноте» (12+).
12.10 Премьера. «Елена Ле-
тучая. Без мусора в голове» 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.25 «В наше время» (12+).
17.35 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
20.30 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Голос 60+». Финал (S) 
(12+).
0.30 «25 лет «Авторадио» 
(S).
2.30 Бенуа Мажимель в 
фильме «Конвой» (S) (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 октября
6.30 Инна Чурикова в 
фильме “Начало”.
7.00 Новости.
7.10 Фильм “Начало”.
8.30 “Смешарики. ПИН-код” 
(S).
8.45 “Часовой” (S) (12+).
9.15 “Здоровье” (16+).
10.20 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.10 К юбилею актрисы. 
Премьера. “Инна Чурикова. 
“Я танцую с серьезными 
намерениями” (12+).
12.15 “Честное слово” с 
Юрием Николаевым.
13.00 Новости.
13.15 Премьера. 
Праздничный концерт к 
Дню учителя (S).
15.20 “Видели видео?”.
17.00 Премьера. “Русский 
ниндзя”. Новый сезон (S).
19.00 “Толстой. 
Воскресенье”.
20.25 “Лучше всех!” (S).
22.00 “Время”.
22.20 “Что? Где? Когда?” 
Осенняя серия игр (S).
23.30 Премьера. “Элвис 
Пресли: Искатель”. Часть 
2-я (S) (16+).
1.25 “На обочине” (16+).

Телеканал «Россия» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 октября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное 
время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 Премьера. Детектив-
ный телесериал «Морозо-
ва».  (12+).
18.00 Вести.
18.25 Вести. Местное 
время.
18.40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Московская борзая 
2».  (16+).

ВТОРНИК, 
2 октября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное 
время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 Премьера. Детектив-
ный телесериал «Морозо-
ва».  (12+).
18.00 Вести.
18.25 Вести. Местное 
время.
18.40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Московская борзая 
2».  (16+).

СРЕДА, 
3 октября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное 
время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 Премьера. Детектив-
ный телесериал «Морозо-
ва».  (12+).
18.00 Вести.
18.25 Вести. Местное 
время.
18.40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Московская борзая 
2».  (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
4 октября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное 
время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).

15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 Премьера. Детектив-
ный телесериал «Морозо-
ва».  (12+).
18.00 Вести.
18.25 Вести. Местное 
время.
18.40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Московская борзая 
2».  (16+).

ПЯТНИЦА, 
5 октября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное 
время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 Премьера. Детектив-
ный телесериал «Морозо-
ва».  (12+).
18.00 Вести.
18.25 Вести. Местное 
время.
18.40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евге-
нием Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 Премьера. «Юмори-
на». (16+).

СУББОТА, 
6 октября
6.00 «Утро России. Суббо-
та».
9.40 Местное время. СУБ-
БОТА. (12+).
10.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40 Премьера. «Далёкие 
близкие» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+).
14.00 «Призраки прошло-
го». 2018 г.  (12+).
16.00 Премьера. «Выход в 
люди». (12+).
17.20 Премьера. Субботний 
вечер с Николаем Баско-
вым.
19.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Катькино поле». 
2018 г.  (12+).
2.00 «Мой чужой ребёнок». 
2016 г.  (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 октября
5.50 “Лорд. Пёс-
полицейский”. (12+).
7.45 “Сам себе режиссёр”.
8.35 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
10.20 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40 “Юмор! Юмор! 
Юмор!!!”. (16+).
15.00  “Можно мне тебя 
обнять? “. 2017 г.  (12+).
19.00 Премьера. 
“Удивительные люди-3”.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
0.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 

               

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 октября
7.00 «Настроение».
9.05 «Семь невест ефрейто-
ра Збруева». Комедия (12+).
11.00 «Семён Морозов. 
Судьба, с которой я не 
боролся». Документальный 
фильм (12+).
11.55 Городское собрание 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 
14.40 «Мой герой. Сергей 
Юрский» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Чудны дела 
твои, Господи!» 1-я и 2-я 
серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Разобъединение 
Германии». Специальный 
репортаж (16+).
0.05 «Знак качества» 

ВТОРНИК, 
2 октября
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» (10 (16+).
9.40 «Семья Ивановых». 
Художественный фильм 
(12+).
11.35 «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле». 
Документальный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой. Егор 
Дружинин» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».  (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Чудны дела 
твои, Господи!» 3-я и 4-я 
серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! Алчный управдом» 
(16+).
0.05 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» (16+).
1.00 События. 25-й час.

СРЕДА, 
3 октября
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» (10 (16+).
9.45 «Случай в тайге». Худо-
жественный фильм (12+).
11.35 «Короли эпизода. 
Иван Рыжов» (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой. Жанна 
Рождественская» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (Велико-
британия) (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «На одном 
дыхании». 1-я и 2-я серии 
(16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 «90-е. БАБ: начало 
конца» (16+).
1.00 События. 25-й час.

ЧЕТВЕРГ, 
4 октября
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» (10 (16+).
9.45 «Срок давности». Худо-
жественный фильм (12+).
11.35 «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино». 
Документальный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». Детек-
тив (Великобритания) (12+).
14.40 «Мой герой. Елена 
Захарова» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 Детективы Татьяны 
Устиновой.»На одном дыха-
нии». 3-я и 4-я серии (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «10 самых... Самые 
эпатажные звёзды» (16+).
0.05 Премьера. «Горькие 
слезы советских комедий». 
Документальный фильм 
(12+).
1.00 События. 25-й час.

ПЯТНИЦА, 
5 октября
7.00 «Настроение».
9.10 «Екатерина Воронина». 
Художественный фильм 
(12+).
11.05 «Женщина в зеркале». 
Художественный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.50 «Женщина в зеркале». 
Продолжение фильма (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Горькие слезы совет-
ских комедий». Докумен-
тальный фильм (12+).
16.55 «Ночное происше-
ствие». Детектив.
18.50 «Идеальное убий-
ство». Детектив (16+).
20.40 События.
21.00 Премьера. «Москов-
ские тайны. Гостья из про-
шлого». Детектив (12+).
23.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
0.10 «Приют комедиантов» 
(12+).
2.05 «Евгений Миронов. 
Один в лодке». Докумен-
тальный фильм (12+).

СУББОТА, 
6 октября
6.45 Марш-бросок (12+).
7.15 АБВГДейка.
7.40 «Короли эпизода. Свет-
лана Харитонова» (12+).
8.35 Православная энци-
клопедия (6+).
9.00 «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах». 
Документальный фильм 
(12+).
10.10 Фильм - детям. «При-
ключения жёлтого чемо-
данчика».
11.30 «Кубанские казаки». 
Художественный фильм.
12.30 События.
12.45 «Кубанские казаки». 
Продолжение фильма.
14.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Чудны дела 
твои, Господи!»36) (12+).
15.30 События.
15.45 «Чудны дела твои, 
Господи!» Продолжение 
детектива (12+).
18.05 Премьера. «Шаг в 
бездну». Детектив (12+).
22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).
0.40 События.
0.55 «Право голоса» (16+).
4.05 «Разобъединение 
Германии». Специальный 
репортаж (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 октября
7.05 «Екатерина Воронина». 
Художественный фильм 
(12+).
9.00 «Фактор жизни» (12+).
9.35 Петровка, 38 (16+).
9.45 «Ночное происше-
ствие». Детектив.
11.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (23 (12+).
12.30 События.
12.45 «Московские тайны. 
Гостья из прошлого». Де-
тектив (12+).
14.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Советские мафии. 
Железная Белла» (16+).
16.55 «Хроники москов-
ского быта. Скандал на 
могиле» (12+).
17.40 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» (16+).
18.35 «Дорога из жёлтого 
кирпича». Художественный 
фильм (12+).
22.15 Детектив по воскресе-
ньям. «Лишний» (12+).
1.15 События.
1.30 «Лишний». Продолже-
ние детектива (12+).
2.40 «На одном дыхании». 

Телеканал ТВЦ
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ТНТ+ТСТ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 октября
08:00 “Остров” (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 “Бородина против Бузовой” 
(16+) 
13:30 “Улица” (16+) 
14:00 “ТАНЦЫ” (16+) 
15:00 ТСТ: «Время новостей» (12+)
15:10 ТСТ: «Город почемучек» (0+)
15:30 “ТАНЦЫ” (16+) 
16:00 “САШАТАНЯ” (16+) 
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+)
20:45 ТСТ: «Город почемучек» (0+)
21:00 “Универ” (16+) 
22:00 “Где логика?” (16+) 
23:00 “Однажды в России” (16+) 
00:00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
01:00 “ДОМ-2. После заката” (16+) 
02:05 “Улица” (16+) 
02:35 “Импровизация” (16+) 

ВТОРНИК, 
2 октября
08:00 “Остров” (16+) 
09:00 ТСТ: ПРЯМАЯ ЛИНИЯ (12+)
09:30 ТСТ: Мультфильмы (0+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+) 
11:15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
12:30 “Бородина против Бузовой” 
(16+) 
13:30 “Улица” (16+) 
14:00 “Замуж за Бузову” (16+) 
15:00 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+) 
15:30 “САШАТАНЯ” (16+) 
20:30 ТСТ: «Время новостей» (12+)
20:40 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+)
21:00 “Универ” (16+) 
21:30 “Универ. Фильм о проекте” 
(16+) 
22:00 “Импровизация” (16+) 
23:00 “Шоу “Студия Союз”” (16+) 
00:00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
01:00 “ДОМ-2. После заката” (16+) 
02:05 “Улица” (16+) 
02:35 “Импровизация” (16+) 

СРЕДА, 
3 октября
08:00 “Остров” (16+) 
09:00 ТСТ: «Время новостей» (12+)
09:10 ТСТ: «Черемхово от А до Я» 
(6+)
09:20 ТСТ: «Из архива ТСТ» (12+) 
10:00 “Дом-2. Lite” (16+) 
11:15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
12:30 “Бородина против Бузовой” 
(16+) 
13:30 “Улица” (16+) 
14:00 “Большой завтрак” (16+) 
14:30 “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 “Битва экстрасенсов” (16+) 
16:00 “САШАТАНЯ” (16+) 
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+)
20:45 ТСТ: «Черемхово от А до Я» 
(6+)
21:00 “САШАТАНЯ” (16+) 
22:00 “Однажды в России” (16+) 
23:00 “Где логика?” (16+) 
00:00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
01:00 “ДОМ-2. После заката” (16+) 
02:05 “Улица” (16+) 
02:35 “Импровизация” (16+) 

ЧЕТВЕРГ, 
4 октября
08:00 “Остров” - “Взрослая жизнь” 
(16+) 
09:00 ТСТ: ПРЯМАЯ ЛИНИЯ (12+)
09:30 ТСТ: Мультфильмы (0+)
10:00 “Дом-2. Lite” (16+) 
11:15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
12:30 “Бородина против Бузовой” 

13:30 “Улица” (16+) 
14:00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
15:00 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+)
15:30 “САШАТАНЯ” (16+) 
20:30 ТСТ: «Время новостей» (12+)
20:40 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+)
21:00 “САШАТАНЯ” (16+) 
22:00 “Шоу “Студия Союз”” (16+) 
23:00 “Импровизация” (16+) 
00:00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
01:00 “ДОМ-2. После заката” (16+) 
02:05 “Улица” (16+) 
02:35 “THT-CLUB” (16+) 
02:40 “Импровизация” (16+) 
05:15 “Где логика?” (16+) 
07:00 “ТНТ. Best” (16+) 

ПЯТНИЦА, 
5 октября
08:00 “Остров” (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 “Бородина против Бузовой” 
(16+) 
13:30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
15:00 ТСТ: «Время новостей» (12+)
15:10 ТСТ: «Город почемучек» (0+) 
15:30 “САШАТАНЯ” (16+) 
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+)
20:45 ТСТ: «Город почемучек» (0+)
21:00 “Comedy Woman” (16+) 
22:00 “Комеди Клаб” (16+) 
23:00 “Открытый микрофон” (16+) 
00:00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
01:00 “ДОМ-2. После заката” (16+) 
02:05 “Такое кино!” (16+) 
02:40 “Паранормальное явление” 

СУББОТА, 
6 октября
08:00 “Остров” (16+) 
09:00 “ТНТ MUSIC” (16+) 
09:30 “Остров” (16+) 
10:00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+)
11:00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
12:00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13:30 “Comedy Woman” (16+) 
18:20 “Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы” (16+) 
20:00 “Экстрасенсы ведут 
расследование” (16+) 
20:30 ТСТ: «Время новостей» (12+)
20:40 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+)
21:00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
22:00 “ТАНЦЫ” (16+) 
00:00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
01:00 “ДОМ-2. После заката” (16+) 
02:05 “Телефонная будка” (16+) 
03:40 “ТНТ MUSIC” (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 октября
08:00 “Остров” (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+) 
13:35 “Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы” (16+) 
15:10 “Мужчина с гарантией” (16+) 
16:55 “Однажды в России” (16+) 
20:00 “Комеди Клаб” (16+) 
20:30 ТСТ: «Музыкальный презент» 
(16+)
21:00 “Замуж за Бузову” (16+) 
22:30 STAND UP 
23:00 “Stand Up” (16+) 
00:00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
01:00 “ДОМ-2. После заката” (16+) 
02:05 “Такое кино!” (16+) 
02:40 “Мужчина с гарантией” (16+) 
04:10 “ТНТ MUSIC” (16+) 
04:35 “Импровизация” (16+) 
06:05 “Где логика?” (16+) 

               

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 октября
5.55 Сериал «ТАКСИСТ» (16+).
Понедельник, 1 октября
6.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 Премьера. Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Мальцева» (12+).
13.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 Детективный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.00 Премьера. Остросюжетный 
сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
(16+).
0.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+).
1.00 Сегодня.
1.10 «Поздняков» (16+).

ВТОРНИК, 
2 октября
6.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 Премьера. Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Мальцева» (12+).
13.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 Детективный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.00 Премьера. Остросюжетный 
сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
(16+).
0.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+).
1.00 Сегодня.
1.10 Остросюжетный сериал «СВИ-
ДЕТЕЛИ» (16+).

СРЕДА, 
3 октября
6.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 Премьера. Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Мальцева» (12+).
13.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 Детективный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.00 Премьера. Остросюжетный 
сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
(16+).
0.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+).
1.00 Сегодня.
1.10 Остросюжетный сериал «СВИ-
ДЕТЕЛИ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
4 октября
6.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 Премьера. Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Мальцева» (12+).
13.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.15 Детективный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.00 Премьера. Остросюжетный 
сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
(16+).
0.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+).
1.00 Сегодня.
1.10 НТВ-видение. «БЕЛЫЙ ДОМ, 
ЧЕРНЫЙ ДЫМ». Фильм Владимира 
Чернышева (16+).

ПЯТНИЦА, 
5 октября
6.00 Сериал «ПАСЕЧНИК» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.20 Премьера. Сериал «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Мальцева» (12+).
13.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.10 «Жди меня» (12+).
20.00 Сегодня.
20.40 «ЧП. Расследование» (16+).
21.15 Премьера. Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
1.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+).
1.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
2.55 «Место встречи» (16+).

СУББОТА, 
6 октября
6.00 Квартирный вопрос (0+).
7.00 «Звезды сошлись» (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы (0+).
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
10.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» с Татья-
ной Митковой.
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион». Георгий 
Мартиросян (16+).
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
22.00 Детектив «ПЁС» (16+).
0.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).
1.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Пётр Налич (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 октября
6.00 «Дачный ответ» (0+).
7.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
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!» Лотерей-
ное 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 Зей-
наловой.
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 «АЛЕКСАНДР БУЙНОВ. МОЯ 
ИСПОВЕДЬ» (16+).
1.00 «КУРЬЕР» (0+).

Телеканал НТВ

ТВ
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НАВСТРЕЧУ 100-летию ВЛКСМ

29 октября 2018 года - юбилей 
ВЛКСМ, комсомолу - 100 лет! Ком-
мунистический союз молодёжи - 
организация, которая в течение 
десятилетий служила школой жиз-
ни для многих поколений советских 
людей; организация, внёсшая огром-
ный вклад в героическую историю 
нашей Родины.

Годом рождения комсомольской ячей-
ки в с.Узкий Луг считается 1921 г. Среди 
первых комсомольцев значатся: Георгий 
Михайлович Барбин, В.Жуков, Ал. Антро-
пов, Александр Васильевич Мисорин. За-
нималась ячейка культурной работой: на 
пустыре заложили сад, построили танце-
вальную площадку, где устраивали танцы 
и концерты. 

Воевали комсомольцы с винокурением, 
боролись с неграмотностью.

Под руководством уполномоченного 
Усольского райкома партии и комсомола 
Бориса Войцеховского был создан актив 
из  партийных, комсомольцев, бедняков, 
батраков для решения поставленных пар-
тией задач: помочь колхозникам в ор-
ганизации уборки урожая; объединить 
несколько мелких коллективов хозяйств в 
один колхоз; провести изъятие излишков 
хлеба у кулаков и организовать хлебный 
обоз. В актив вошли: Трофим Депутатов, 
Иван Басманов, Степан Крохалёв, секретарь 
комсомольской ячейки Костя Аржанников 
со своими комсомольцами и сельский кор-
респондент мишелёвец Вениамин Рыбаков. 
При содействии районного уполномочен-
ного Бориса Войцеховского узколугские 
комсомольцы собрали три тысячи пудов 
хлеба. Более подробно об этом написал 
А.Хамзин в своей книге «Ильичёва пашня», 
отрывок из которой был напечатан ранее в 
одном из номеров нашей газеты.

В мае 1930 г. секретарём Узколугского 
сельского совета стал Михаил Пенской, в 
учётной карточке которого было указано: 
член ВЛКСМ, бедняк, холост. В 1940-1942 гг. 
эту должность принял комсомолец Алек-
сандр Басманов. О трудовой деятельности 
и дальнейшей судьбе этих комсомольцев 
ещё предстоит поработать юным краеве-
дам из клуба «Родники памяти» при КДЦ 
Узколугского СП.

А дальше была война. «Бессмертный 
полк» Узколугского поселения насчитывает 
более двухсот человек. На сегодняшний 
день нам известно, что девять земляков-уз-
колугцев были комсомольцами. По-разно-
му сложился их боевой путь.

Потехин Павел Тимофеевич родился в 
1922 г. в с.Узкий Луг. Член ВЛКСМ. Призван 
Усольским РВК  в 1939 г. Гвардии  лей-
тенант, помощник начальника штаба по 
разведке 292–го Гвардейского стрелкового 
полка 97-й Гвардейской Краснознамённой 
Полтавской стрелковой дивизии. Убит в 
бою 6 октября 1943 г. Первичное захороне-
ние: остров Каска Кременчугского района 
Полтавской области Украинской ССР.

Свинин Михаил Григорьевич родился в 
1920 г. в с.Узкий Луг. Член ВЛКСМ с 1944 г. 
Призван Усольским РВК 11 сентября 1940 г. 
В Великой Отечественной войне участво-
вал с 22 июня 1941 г. Миномётчик батареи 
120 мм миномётов 619-го стрелкового ор-
дена Богдана Хмельницкого полка 203-й 
стрелковой Запорожской Краснознамён-
ной дивизии; шофёр 539 отдельной авто-

мобильной роты подвоза 203 стрелковой 
Запорожско-Хинганской Краснознамённой 
ордена Суворова дивизии. За боевые заслу-
ги в годы войны был награждён медалью 
«За отвагу» и орденом Красной Звезды. 
Умер в 1955 г. и похоронен в родном селе.

Гольд Сергей  Лукич родился в 1922 г. в 
с.Узкий Луг. Член ВЛКСМ. Призван Усоль-
ским РВК в октябре 1940 г. Член ВКП(б) с 
августа 1943 г. Старший сержант, коман-
дир орудия противотанковой батареи 2-го 
мотострелкового батальона 53-й мото-
стрелковой Знаменской Краснознамённой 
бригады. Также награждён медалью «За 
отвагу» и орденом Красной Звезды. После 
войны жил и работал в д.Худорожкина. В 
1971 г. похоронен на Узколугском клад-
бище.

Труфанов Илья Дмитриевич родился 
в 1922 г. Член ВЛКСМ. Призван Усольским 
РВК в ноябре 1941 г.; рядовой. Письменная 
связь прервалась в феврале 1943 года. Про-
пал без вести в мае 1943 года.

Боровской Александр Иванович ро-
дился в 1924 г. в с.Узкий Луг. Член ВЛКСМ. 
Призван Кизеловским РВК, лейтенант 289-
ого стрелкового полка 120-й стрелковой 
дивизии, командир стрелкового взвода. 
Убит в бою 20.08.1943 г. Похоронен в одном 
километре севернее рабочего посёлка № 6 
Мгинского района Ленинградской области.

Боровски(о)й Александр Степано-
вич родился в 1925 г. в с.Узкий Луг. Член 
ВЛКСМ. Призван Усольским РВК в 1943 
году. Ефрейтор 61-го мотострелкового 
полка Забайкальского фронта. Награждён 
медалью «За боевые заслуги» и орденом 
Отечественной войны I степени.

Бабыкин Иннокентий Александрович 
родился в 1925г. в г.Усолье-Сибирское. Член 
ВЛКСМ. Призван Усольским РВК в 1943 г., 
служил на Восточном фронте. Красноар-
меец-минометчик 61-го мотострелкового 
полка 61-й танковой дивизии, ефрейтор. Из 
рядов Советской армии демобилизовался 
16 марта 1948 г. Награждён медалью «За 
боевые заслуги» и орденом Отечествен-
ной войны II степени. В послевоенные 
годы жил и трудился в с.Узкий Луг. Умер 
и похоронен на узколугском кладбище в 
марте 1986 г.

Васильев Георгий Петрович родился в 
1923(4) году. Член ВЛКСМ. Призван Усоль-
ским РВК в июне 1943 года и отправлен 
в г. Иркутск на пересыльный пункт для 
переотправки в в/часть 580 станции Маль-
та Восточно-Сибирской железной доро-
ги. Демобилизовался  07 апреля 1947 г. и 
прибыл в с.Узкий Луг. Дальнейшая судьба 
изучается…

Маклонов Иннокентий Михайлович 
родился в 1920(1) г. в с.Узкий Луг. Член 
ВЛКСМ. Призван Усольским РВК, теле-
фонист взвода связи 3-го стрелкового 
батальона 3-го стрелкового полка 27-й 
отдельной мотострелковой бригады кон-
но-механизированной группы Забайкаль-
ского фронта. Награждён медалью «За бо-
евые заслуги» и орденом Отечественной 
войны  I степени. В 1990 г. перестало биться 
сердце Иннокентия Михайловича, похоро-
нен в п.Михайловка Черемховского района.

В конце 30-х годов ХХ-го века в Узкий 
Луг из Иркутска был переведён детский 
дом для детей-инвалидов. Его история 
мало изучена, но мы знаем, что после во-

йны бывший курсант-военлет (военный 
лётчик), комсомолец Александр Перевалов 
пошёл работать воспитателем в детский 
дом Узкого Луга. Вскоре молодого иници-
ативного воспитателя определили заведо-
вать местным клубом. Наверное, отсюда 
А.В.Перевалов по всей жизни пронес же-
лание сделать крестьянскую жизнь светлее,  
праздничнее,  веселее. Но это уже другая 
история, о которой мы тоже расскажем, но 
чуть позже…

В 50-е годы комсомольскую ячейку 
колхоза «Авангард» (д.Худорожкина) воз-
главляла молодая, активная, жизнелюби-
вая счетовод-бухгалтер Мария Боровская. 
Её первыми помощниками были Юрий 
Якимишин, Эдуард Сергеев и др. Мария 
Фёдоровна и сейчас с удовольствием вспо-
минает свою комсомольскую юность – как 
вместе трудились и готовили праздники, 
проводили собрания, субботники и все-
возможные соревнования.

18 февраля 1956 г. узколугский бала-
гур и весельчак Александр Сапаров был 
награждён медалью «За отличие в охране 
государственной границы».

В 1957 г. узколугские комсомольцы Ана-
толий Сластной, Борис Басманов и Инно-
кентий Борисов были награждены медаля-
ми «За освоение целинных земель» - и на 
протяжении всей своей трудовой деятель-
ности они были передовиками сельского 
хозяйства, своим примером вдохновляя 
односельчан на трудовые подвиги во благо 
малой родины.

 Ещё одна страница комсомольской 
биографии – Байкало-Амурская маги-
страль, в строительстве которой прини-
мали участие наши земляки.

Лариса Норина - первостроитель, от-
крывала первый магазин на БАМе, там же 
вышла замуж. Ныне она - действующий 
депутат городской думы г. Усть-Кут Ир-
кутской области, создатель и руководитель 
общественной организации «Ветераны 
БАМа». 

Среди первостроителей был и уроженец 
с.Узкий Луг Геннадий Кириллов, который 
ныне живёт в с.Большой Луг.

Сергей, Дмитрий и Наталья Переваловы 
– дети Александра Васильевича Перевалова 
– тоже покоряли БАМ. Наталья днём – стро-
итель, вечером – учитель вечерней школы, 
преподавала русский язык и литературу. 
Александр Васильевич приезжал к детям 
в гости, о чём свидетельствуют фотогра-
фии из семейного альбома Переваловых.  
Дмитрий Перевалов рано ушёл из жизни. 
Наталья с семьёй живёт в Москве, Сергей 
со своей верной подругой по жизни На-
деждой – в Санкт-Петербурге. А в 2016 г. 
нам пришло поздравление от Сергея Але-
кандровича: «Шлю привет из Северобай-
кальска! На перегоне Тыя-Северобайкальск 
строим второй путь! Землякам – огромный 
привет и поздравления с Днём комсомола 
и с 95-летием со дня образования первой 
комсомольской организации с.Узкий Луг!» 
Вот что значит комсомольская закалка – в 
67 лет бывший бамовец вновь отправился 
на стройку, которой посвятил свою юность!

По окончании торгово-кулинарного 
училища в 1975 г. вместе с другими вы-
пускниками по комсомольской путёвке 
отправилась на стройку века и Галина Ни-
колаевна Триндюк, ныне староста д. Худо-

рожкина. Как говорится, комсомольский 
задор и желание работать на благо страны 
сохранились на всю жизнь!

В 1979 г. началась ещё одна комсомоль-
ская стройка – КАТЭК.  Андрей Целиков, 
уроженец с.Узкий  Луг, по комсомольской 
путёвке в 1983 г. уехал в Красноярский край 
на строительство Канско-Ачинского то-
пливно-энергетического комплекса, да так 
там и остался. 24 декабря 1984г. в их бри-
гаде состоялась первая свадьба - свадьба 
Андрея и Светланы Целиковых. Из воспо-
минаний Андрея: «…по тем  временам это 
была большая  стройка - со  всего  Совет-
ского Союза приезжали  отрядами,  строили  
город и большой  угольный разрез.  Хотели 
построить 10 ГРЭС, но  в  итоге  построили 
одну.  А потом – перестройка, и  пошло, и  
поехало… 12  апреля  исполнилось 35 лет, 
как  мы  приехали   сюда.  Наш  отряд был  
имени  Юрия Гагарина и насчитывал 300-
400 комсомольцев из Иркутской области.  
Уже,  как  говорится,  корнями  вросли  - 
дети, внуки здесь родились и выросли.  Да  
и  природа  у  нас красивая,  кругом  озёра, 
рыбалка-охота - всё  рядом. Но и малую 
родину – Узкий Луг - всегда вспоминаю с 
нежностью и любовью…»

Лихие 90-ые перевернули жизнь с ног 
на голову. Распался комсомол, не стало 
пионерского движения. Но со временем 
мы все почувствовали, что нужна органи-
зация для молодёжи, чтобы молодой задор 
и энергия уходили в нужное русло.

В 2008 г. в с.Узкий Луг было создано от-
деление молодёжного движения «Молодая 
гвардия», которое возглавила библиотекарь 
Ирина Гусева. Молодёжь участвовала в КВ-
Нах, спортивных соревнованиях, помогали 
пенсионерам, ветеранам войны и труже-
никам тыла. Как раз в это время начался 
активный сбор материалов для летописи 
села, работа над которой продолжается 
и ныне.

В 2012 г. в нашем районе зародилось 
молодёжно-спортивное общественное 
движение ЧРМО  «Шаг вперед», в состав 
которого вошло и узколугское отделение 
под руководством автора этих строк. Мы 
участвуем в проектной деятельности, на-
правленной на благоустройство поселения 
и развитие спорта, участвуем в различных 
акциях местного, районного, областного 
и всероссийского масштаба – «Чистый бе-
рег», «360 минут», «Молодёжь – за ЗОЖ!» 
и многих других. Молодые семьи Хилько, 
Никандровых, Ершовых были участниками 
районных слётов «Тепло наших сердец»…

Молодёжь поселения остаётся верна 
традициям, заложенным комсомольцами 
в советское время, – заботиться о старшем 
поколении, добиваться побед в конкурсах 
и соревнованиях, беречь и любить свою 
малую родину, сохранять и преумножать 
историю родного края.

Лиана ОРЁЛ,
директор 

КДЦ Узколугского СП

P.S. В этой статье – лишь малая 
толика большой истории Узколуг-
ского поселения. Буду признательна 
всем, кто поделится своими воспо-
минаниями, фотографиями, вырез-
ками из газет о прошлом с.Узкий 
Луг и д.Худорожкина, ибо не должно 
быть белых пятен в нашей истории
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ДОМ К ЗИМЕ — 4 СОВЕТА

Самое большое количество 
холода пропускают окна и 
двери. Если у вас вставлены ме-
таллопластиковые современные 
пакеты, бояться нечего. Такие 
окна имеют функцию «дыхания» 
и даже не запотевают. Если у вас 
есть средства, то можете про-
сто обновить окна, если же нет, 
и окна у вас из дерева, то при-
дется пользоваться старыми и 
проверенными методами. Кан-
целярским скотчем обклеиваем 
пакеты по периметру, желательно 
в несколько слоев.

В частном доме дверь тоже 
будет пропускать холод, но и ее 
утепление является посильной 
задачей. Лучше всего, если в ва-
шем доме 2 двери - одна железная 

наружная, а вторая деревянная 
внутренняя, тогда между ними 
будет сохраняться тепло и мерз-
нуть вы автоматически будете 
меньше. Итак, вы все же решили 
взяться за утепление внешней 
двери. Обзаведитесь поролоном 
или пенопластом, гвоздями, ко-
жей или дерматином, монтажной 
пеной. Снимите дверь, если это 
возможно. Наклейте пенопласт 
(если дверь металлическая) или 
поролон (любой другой матери-
ал). Дерматин или кожу натягива-
ем сверху и закрепляем гвоздями 
по периметру, расстояние 3-4 см. 
Если не боитесь пожертвовать 
эстетикой, то щели заполните 
монтажной пеной.

Частный дом стоит прямо 

на земле, если вы не позаботи-
лись об утеплении пола в про-
цессе строительства, то придет-
ся надстраивать утепляющую 
конструкцию самому. Проверь-
те пол на прочность, если доскам 
не более 2 лет, то волноваться и 
вовсе незачем. Всю поверхность 
застилаем рубероидом или пер-
гамином. Затем кладем доски 
так, чтоб образовалась клеточка. 
Промежутки необходимо запол-
нить изоляционным материалом 
и уже сверху укладывать новый 
пол из досок (ламинат, к при-
меру). Такую операцию можно 
выполнять как самостоятельно, 
так и воспользовавшись услугами 
строительных компаний.

В частном доме «холодят» 
и стены. Если выполнены вы-
шеперечисленные операции, а 
результатом вы недовольны, то 
уговорите себя взяться и за эту 
непростую процедуру. Самым 
распространенным материалом 
является пенополиуретан. Ров-
ность стен в данном случае не так 
важна, имеет место сложность ра-
боты. Пенополиуретан – быстро-
затвердевающая пена. Выровнять 
ее просто нереально, поэтому 
поверх создается дополнитель-
ная стена из гипсокартона и уже 
она штукатурится и обклеивается 
обоями. В случае со стенами луч-
ше обратиться в строительную 
фирму, рабочие подскажут вам 
необходимый материал и гораздо 
быстрее выполнят задание.

Да, утепление – долгий и за-
тратный процесс, но он являет-
ся жизненно необходимым ради 
здоровья детей и комфортности 
времяпровождения.

ХИТРОСТИ ЖИЗНИ

ПОЛЕЗНЫЕ ЗИМНИЕ ЛАЙФХАКИ

СПРАВИМСЯ СО СКВОЗНЯКАМИ

УТЕПЛЕНИЕ ОКОН

Пожалуй, главной пробле-
мой, с которой сталкиваются 
обитатели холодных квартир, 
сквозняки и холод, идущий от 
окон. Самый простой вариант 
решения этой проблемы — 
установка новых окон из ПВХ 
или современных деревян-
ных рам. Выгодное отличие 
последних состоит в том, что 
их изготавливают не из мас-
сива дерева, как раньше, а из 
клееного бруса, что помога-
ет предотвратить появление 
трещин и деформации от пе-
репадов влажности. Главный 
недостаток таких оконных 
рам — их достаточно высо-
кая стоимость по сравнению 
с уже ставшим привычным 
ПВХ.

Если установить новый 
стеклопакет на окна и балкон 
возможности нет, можно вос-
пользоваться одним из вари-
антов экстренного утепле-
ния уже существующих рам. 
В советские времена щели 
в оконных рамах затыкали 
смоченной в воде бумагой 
или ватой, на которую свер-
ху клеили полоски из ткани. 
В наши дни любой желаю-
щий может воспользоваться 
специальным самоклеющим-
ся утеплителем для окон, ко-
торый легко можно найти в 
любом магазине и оклеить 
им раму по периметру.

Более трудоемкий и ради-
кальный способ решить про-
блему сквозняков на ближай-
шие лет 15, это снять старые 
деревянные рамы, порезать 
по их периметру небольшой 
паз для утеплителя и обрабо-
тать его сверху силиконовым 
герметиком. К недостаткам 
такого метода можно отнести 
тот факт, что подобную про-
цедуру вам вряд ли удастся 
осуществить самостоятель-
но, а также, что подходит он 
только для деревянных рам, 
находящихся в относитель-
но хорошем состоянии и не 
слишком деформировавших-

ся в процессе эксплуатации.
На сегодняшний день су-

ществует масса вариантов 
утепления как деревянных, 
так и пластиковых окон. На-
пример, вы можете приобре-
сти специальную прозрачную 
пленку, которая закрепля-
ется на стекле. Металличе-
ская внешняя сторона не 
дает зимой выходить теплу, 
а летом, наоборот, отражает 
солнечные лучи. На вид из 
помещения пленка никак не 
влияет, а вот с улицы делает 
ваши окна непроницаемыми 
для чужих глаз, хотя эффект 
«слепых окон» нравится да-
леко не всем. Кроме того, 
такая пленка существенно 
повышает ударопрочность 
стекла. Пленку вполне можно 
наклеить, не прибегая к по-
мощи профессионалов.

Кроме рам в дополни-
тельном утеплении могут 
нуждаться подоконники и 
откосы. Чтобы заделать щели 
в подоконниках, обычно ис-
пользуют недорогую и про-
стую в применении монтаж-
ную пену, однако ее излишки, 
даже в срезанном состоянии 
выглядят не слишком эсте-
тично. Альтернативой мо-
жет послужить раствор гипса, 
мела и воды (соотношение 
2:1), который по цвету обыч-
но не так выделяется на фоне 
светлых рам. Чтобы усилить 
циркуляцию воздуха между 
радиатором и подоконником, 
на край последнего можно 
укрепить небольшой пласти-
ковый порожек.

Если пространство во-
круг окна покрыть слоем 
грунтовки, препятствующей 
отдачи тепла бетонной или 
кирпичной стеной, а также 
установить поверх наклад-
ные пластиковые откосы, 
заполненные изнутри пено-
пленом или паклей, теплои-
золяция помещения увели-
чится в разы.

ПЕРЕД УТЕПЛЕНИЕМ 
РАМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
НУЖНО ТЩАТЕЛЬНО 
ПОМЫТЬ, ОБЕЗЖИРИТЬ 
И ДАТЬ ВЫСОХНУТЬ. К 
ТОМУ ЖЕ, ЧИСТЫЕ ОКНА 
ПРОПУСКАЮТ БОЛЬШЕ 
СОЛНЕЧНОГО СВЕТА, А 
ЗНАЧИТ И ТЕПЛА.

УЮТНЫЙ И ПРОСТОЙ 
СПОСОБ СПРАВИТЬСЯ 
СО СКВОЗНЯКАМИ ОТ 
ПОДОКОННИКА - СШИТЬ 
ДЛЯ НЕГО ДЛИННУЮ И 
УЗКУЮ ПОДУШКУ-ВАЛИК, 
КОТОРАЯ НАДЕЖНО 
ЗАКРОЕТ ЩЕЛЬ И НЕ 
ИСПОРТИТ ИНТЕРЬЕР. 

Портативный обогреватель 
для карманов

                                                  
Первое, что мерзнет на улице 

зимой, это ноги, руки и лицо. Как 
помочь ногам сохранить тепло 
мы уже знаем. Но как же согреть 
руки? Иногда перчатки и вареж-
ки не справляются с холодом. В 
этом случае на помощь опять 
приходит фольга. Также пона-
добится обычная пальчиковая 
батарейка. А дальше все очень 
просто. Надо просто обернуть 
батарейку фольгой, так чтобы она 
соединяла «+» и «-» батарейки. 
После этого устройство начнет 
нагреваться. Также важно знать, 
что лучше оборачивать батарей-
ку в несколько слоев фольги, так 
как нагревание может быть на 
столько сильное, что возможно 
обжечься.

Лайфхак для чистой
 прихожей

                                                        
Зима превращает наши при-

хожие в постоянный обитель гря-
зи и луж, которые образуются 
от талого снега. Конечно можно 
каждый день мыть полы в при-
хожей. Но  зима длится три ме-
сяца и каждый день тратить свое 
время на вытирание луж, это не 
рационально. Есть один простой 
и эффективный зимний лайф-
хак, который поможет избавится 
от грязных луж, без ежедневной 
уборки. Для этого понадобится 
пластмассовые лотки с грави-
ем. Каждый раз приходя домой 
ставьте свою обувь в него, таким 
образом талый снег и грязь вме-
сте с ним будет стекать на дно 
лотка.

Убираем снег быстро и 
эффективно

                                                  
Этот лайфхак оценят владель-

цы частных домов и автомоби-
листы. Ведь многие из них после 
того как с чашечкой горячего 
бодрящего кофе или чая пона-
слаждались видом падающего 
снега за окном, идут разгребать 
от него свою машину или до-
рожки вокруг дома. В этом деле 
много сил и времени уходит на 
отряхивание лопаты от налипше-
го на нее снега. Но есть простое 
решение этой проблемы. Лопату 
нужно натереть парафином или 
маслом, в итоге, снег больше не 
будет налипать, что сделает этот 
утренний ритуал более быстрый 
и менее энергозатратным.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2018 № 552-п

г.Черемхово

Об организации общественных об-
суждений материалов по оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую 
среду по объекту государственной 
экологической экспертизы «Водона-
порная башня с металлическим баком 
емкостью 10 куб.м. в деревне Средний 
Булай Алехинского сельского поселе-
ния Черемховского района Иркутской 
области» 

В соответствии с Федеральными за-
конами от 23.11.1995  № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.07.2014 № 
212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации», Положе-
нием об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Феде-
рации, утвержденным приказом Государ-
ственного комитета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 16.05.2000 
№ 372, руководствуясь положением об 
организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории 
Черемховского района, утвержденным 
постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования от 03.11.2016 № 459, статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муни-
ципального образования

постановляет:

1. Организовать проведение обще-
ственных обсуждений материалов по оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду 
по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Водонапорная башня с 
металлическим баком емкостью 10 куб.м. 
в деревне Средний Булай Алехинского 
сельского поселения Черемховского района 
Иркутской области», расположенного на 
территории Алехинского муниципального 
образования Черемховского района.

2. Заказчиком проведения обществен-
ных обсуждений является администрация 
Алехинского сельского поселения.

3. Общественные обсуждения матери-
алов по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду провести в форме 
общественных слушаний в соответствии 
с разделом V Положения об организации 
проведения общественных обсуждений 
объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденного постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 03.11.2016 
№ 459.

4. Провести общественные обсуждения 
материалов по оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в 16:00 часов по 
местному времени 26 октября 2018 года в 
актовом зале здания администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д.20, Черемхово, 665413.

5. Назначить ответственным за прове-
дение общественных обсуждений струк-
турное подразделение администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования: Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования (Обтовка М.В.).

6. Предоставить общественности воз-
можность ознакомиться с предваритель-
ным вариантом материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду на-
мечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности по объекту государственной 
экологической экспертизы «Водонапорная 
башня с металлическим баком емкостью 
10 куб.м. в деревне Средний Булай Алехин-
ского сельского поселения Черемховского 
района Иркутской области», расположен-
ного на территории Алехинского муни-
ципального образования Черемховского 
района и представлять свои замечания в 
письменной форме в срок с 24.09.2018 по 
26.10.2018 года в кабинете № 18 (с 09:00 до 
18:00 часов по местному времени) здания 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования, располо-
женного по адресу: Куйбышева ул., д.20, 
Черемхово, 665413.

7. Председателем общественных обсуж-
дений материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду назначить 
первого заместителя мэра И.А. Тугаринову.

8. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) направить на опубли-
кование настоящее постановление в га-
зету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» cher.
irkobl.ru.

9. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра И.А. Тугаринову.

Мэр района     
 В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2018 № 549-п

г.Черемхово

О внесении изменений и дополне-
ний в постановление администрации  
от 28.12.2017 № 795 «Об определении 
персонального состава администра-
тивных комиссий»

Руководствуясь пунктом 4 части 2 ста-
тьи 22.1 Кодекса Российской  Федерации 
об административных правонарушени-
ях, статьей 19 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Иркут-
ской области от 29.12.2008 № 145-оз «Об 
административных комиссиях в Иркутской 
области», статьей 2 Закона Иркутской об-
ласти от 08.05.2009 № 20-оз «О наделении 
органов местного самоуправления област-
ными государственными полномочиями 
по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий», распоряжением прави-
тельства Иркутской области от 05.08.2009 
№ 239/47-РП «Об образовании админи-
стративных комиссий в Черемховском 
районном муниципальном образовании», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, ад-
министрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

 1. Внести в постановление админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 28.12.2017 № 
795 «Об определении персонального соста-
ва административных комиссий» (далее 
по тексту постановление администрации) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. в приложении № 8 к постановле-
нию администрации «Персональный со-
став административной комиссии Нижне-
иретского муниципального образования»:

1.1.1. вывести из состава администра-
тивной комиссии: 

Малыгину Оксану Витальевну, специ-
алиста администрации Нижнеиретского 
сельского поселения;

1.1.2. включить в состав администра-
тивной комиссии:

Санникову Екатерину Николаевну, 
специалиста 1-ой категории администра-
ции Нижнеиретского сельского поселения.

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

2.1. направить для опубликования на-
стоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский»;

2.2. разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования;

2.3. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования от 17.12.2017 № 795 «Об 
определении персонального состава ад-
министративных комиссий» о внесении 
в него изменений.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Т.С. Веретнову.

Мэр района     
 В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
17.09.2018 № 238

г.Черемхово

Об утверждении Порядка назначе-
ния и выплаты ежемесячной доплаты к 
страховой пенсии по старости, страхо-
вой пенсии по инвалидности, пенсии, 
назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» 
выборным лицам администрации и 
Думы Черемховского районного му-
ниципального образования

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 17.12.2008 
№ 122-ОЗ «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного 
самоуправления в Иркутской области», 
руководствуясь статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования

решила:

1. Утвердить Порядок назначения и 
выплаты ежемесячной доплаты к страхо-
вой пенсии по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, пенсии, назначенной в 
соответствии с Законом Российской Фе-
дерации «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» выборным лицам 
администрации и Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу ре-
шения Думы Черемховского районного 
муниципального образования:

2.1. от 27.05.2009 № 33 «Об утверж-
дении Порядка назначения и выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 
выборным лицам администрации и Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования»;

2.2. от 23.06.2010 № 102 «О внесении 
изменений в решение Думы от 27.05.2009г. 
№ 33 «Об утверждении Порядка назна-
чения и выплаты ежемесячной допла-
ты к трудовой пенсии выборным лицам 
администрации и Думы Черемховского 
районного муниципального образования»;

2.3. от 25.03.2015 № 27 «О внесении из-
менений в решение Думы от 27.05.2009г. № 
33 «Об утверждении Порядка назначения и 
выплаты ежемесячной доплаты к трудовой 
пенсии выборным лицам администрации 
и Думы Черемховского районного муни-
ципального образования»;

2.4. от 19.10.2016 № 109 «О внесении 
изменений и дополнений в Порядок на-
значения и выплаты ежемесячной допла-

ты к трудовой пенсии выборным лицам 
администрации и Думы Черемховского 
районного муниципального образова-
ния, утвержденный решением Думы Че-
ремховского районного муниципального 
образования от 27.05.2009 № 33».

3. Помощнику депутата Думы Черем-
ховского районного муниципального об-
разования (Н.Р. Минулина):

3.1.  направить на опубликование на-
стоящее решение Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

3.2.  внести информационные справки в 
оригиналы решений Думы Черемховского 
районного муниципального образования, 
указанных в пункте 2 настоящего решения, 
о дате признания их утратившими силу 
настоящим решением. 

4. Настоящее решение Думы Черем-
ховского районного муниципального 
образования вступает в силу после его 
официального опубликования (обнаро-
дования).

5. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на руководителя 
аппарата администрации Т.С. Веретнову. 

Т.А. Ярошевич, 
председатель Думы ЧРМО

С.В. Луценко,
врио мэра района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
17.09.2018  № 236

г.Черемхово

О досрочном прекращении полно-
мочий мэра  Черемховского районного 
муниципального образования 

Рассмотрев заявление мэра Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания Побойкина Виктора Леонидовича 
об отставке по собственному желанию в 
связи с избранием его депутатом Законо-
дательного Собрания Иркутской области 
третьего созыва, в соответствии с пун-
ктом 2 части 6 статьи 36 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
частью 1 статьи 83 Закона Иркутской об-
ласти от 06.04.2011 № 18-ОЗ «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области», решением Черем-
ховской городской территориальной из-
бирательной комиссии от 10 сентября 2018 
года № 77/408 «О результатах выборов 
депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области третьего  созыва по 
одномандатному избирательному округу 
№ 15», руководствуясь пунктом 2 части 1 
статьи 28, статьей 29, пунктом 11 части 1 
статьи 34, статьей 51 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
Дума Черемховского районного муници-
пального образования

решила:

1. Принять отставку мэра Черемховско-
го районного муниципального образова-
ния Побойкина Виктора Леонидовича по 
собственному желанию и досрочно пре-
кратить полномочия мэра Черемховского 
районного муниципального образования 
с 14 сентября 2018 года.

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия и подлежит  офици-
альному опубликованию (обнародованию) 
в газете «Моё село, край Черемховский» и 
размещению на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования  в информационно–телеком-
муникационной сети «Интернет».

Т.А. Ярошевич, 
председатель Думы ЧРМО                                            
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная  Дума

Р Е Ш Е Н И Е
17.09.2018  № 237

г.Черемхово

Об исполнении полномочий мэра  
Черемховского районного муници-
пального образования Луценко Сергеем 
Владимировичем

В связи с досрочным прекращением 
полномочий мэра Черемховского рай-
онного муниципального образования 
Побойкиным Виктором Леонидовичем, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 2 статьи 
30, статьей 34, статьей 51 Устава Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

решила:

1. Временно возложить на заместите-
ля мэра по жизнеобеспечению Луценко 
Сергея Владимировича исполнение обя-
занностей мэра Черемховского районного 
муниципального образования на период 
до вступления в установленном порядке 
в должность вновь избранного мэра Че-
ремховского районного муниципального 
образования. 

2. Установить Луценко Сергею Влади-
мировичу, заместителю мэра по жизнео-
беспечению, доплату за исполнение пол-
номочий мэра Черемховского районного 
муниципального образования в размере 
100 % от размера ежемесячного денежно-
го вознаграждения заместителя мэра по 
жизнеобеспечению.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия и подлежит  офици-
альному опубликованию (обнародованию) 
в газете «Моё село, край Черемховский» и 
размещению на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования  в информационно–телеком-
муникационной сети «Интернет».

Т.А. Ярошевич, 
председатель Думы ЧРМО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2018 № 515-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие образования Че-
ремховского района» на 2018-2023 годы», 
утвержденную постановлением админи-
страции Черемховского районного муници-
пального  образования от 13.11.2017 № 655

В связи с изменением объемов финанси-
рования муниципальной программы, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Порядком разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 31.08.2018 № 
532-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, ад-
министрация Черемховского районного муни-
ципального образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Раз-
витие образования Черемховского района» на 
2018-2023 годы», утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 13.11.2017 № 655» 
(с изменениями, внесенными постановления-
ми администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 21.02.2018 № 
95, от 22.03.2018 № 190, от 19.04.2018 №257, от 
30.06.2018 № 389, от 13.07.2018 № 447) (далее – 
программа), следующие изменения:

1.1. графу «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы» раздела 1 
«Паспорт муниципальной программы» прило-
жения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

 

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
програм-
мы

Источниками финансирования муниципаль-
ной программы являются средства областного 
и местного бюджетов.
Общий объем финансирования муниципаль-

ной программы составляет 3607153,58 тыс. 
рублей, в том числе:
По подпрограммам:
1. Развитие дошкольного, общего и допол-

нительного образования на 2018 – 2023 годы 
–3552756,45 тыс. рублей;
2. Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия в области 
образования на 2018 – 2023 годы –54397,13тыс. 
рублей.
По годам реализации:
- в 2018 году – 707943,55 тыс. рублей;
- в 2019 году – 580563,07 тыс. рублей;
- в 2020 году – 579661,74 тыс. рублей;
- в 2021 году – 579661,74 тыс. рублей;
- в 2022 году – 579661,74 тыс. рублей;
- в 2023 году – 579661,74 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 

2991015,88тыс. рублей, в том числе погодам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 571633,38 тыс. рублей;
- в 2019 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2020 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2021 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2022 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2023 году – 483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего 

–616137,70тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 136310,17 тыс. рублей;
- в 2019 году – 96686,57 тыс. рублей;
- в 2020 году – 95785,24 тыс. рублей;
- в 2021 году – 95785,24 тыс. рублей;
- в 2022 году – 95785,24 тыс. рублей;
- в 2023 году – 95785,24 тыс. рублей.

1.2. раздел 5 «Объемы и источники 
финансирования муниципальной про-
граммы» приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Объемы и источники финан-
сирования муниципальной программы

Источниками финансирования муни-
ципальной программы являются средства 
областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
3607153,58тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:

 1. Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования на 2018-
2023 годы –3552756,45тыс. рублей;

2. Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприя-
тия в области образования на 2018 – 2023 
годы –54397,13тыс. рублей.

По годам реализации:

 - в 2018 году – 707943,55 тыс. рублей;
- в 2019 году – 580563,07 тыс. рублей;
- в 2020 году – 579661,74 тыс. рублей;
- в 2021 году – 579661,74 тыс. рублей;
- в 2022 году – 579661,74 тыс. рублей;
- в 2023 году – 579661,74 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 

–2991015,88 тыс. рублей, в том числе по-
годам реализации муниципальной про-
граммы:

- в 2018 году – 571633,38тыс. рублей;
- в 2019 году –483876,50 тыс. рублей;
- в 2020 году –483876,50 тыс. рублей;
- в 2021 году –483876,50 тыс. рублей;
 - в 2022 году –483876,50 тыс. рублей;
- в 2023 году –483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, все-

го –616137,70тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации муниципальной про-
граммы:

- в 2018 году –136310,17тыс. рублей;
- в 2019 году –96686,57 тыс. рублей;
- в 2020 году –95785,24 тыс. рублей;
 - в 2021 году –95785,24 тыс. рублей;
 - в 2022 году –95785,24 тыс. рублей;
- в 2023 году –95785,24 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы и ее подпро-
грамм представлены в приложении № 3 к 
муниципальной программе.»;

1.3.графу «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы»  раздела 1 «Па-
спорт подпрограммы» приложения № 1 к 
муниципальной программе изложить в 
следующей редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Объём финансовых средств, необходимый 
для реализации мероприятий подпрограм-
мы, составляет 3552756,45 тыс. рублей, в 
том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 693018,01 тыс. рублей;
- в 2019 году – 572471,52 тыс. рублей;
- в 2020 году – 571816,73 тыс. рублей;
- в 2021 году – 571816,73тыс. рублей;
- в 2022 году – 571816,73 тыс. рублей;
- в 2023 году – 571816,73тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, 
всего2988505,88 тыс.рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 569123,38 тыс. рублей;
- в 2019 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2020 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2021 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2022 году – 483876,50 тыс. рублей;
- в 2023 году – 483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета всего 
564250,57тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году –123894,63 тыс. рублей;
- в 2019 году –88595,02 тыс. рублей;
- в 2020 году –87940,23 тыс. рублей;
- в 2021 году –87940,23 тыс. рублей;
- в 2022 году –87940,23 тыс. рублей;
- в 2023 году –87940,23 тыс. рублей;

1.4. графу «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
«Паспорт подпрограммы» приложения № 
2 к муниципальной программе изложить 
в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Объём финансовых средств, необходимый 
для реализации мероприятий подпрограм-
мы, составляет 54397,13тыс. рублей, в том 
числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 14925,54 тыс. рублей;
- в 2019 году –8091,55 тыс. рублей;
- в 2020 году –7845,01 тыс. рублей;
- в 2021 году –7845,01 тыс. рублей;
- в 2022 году – 7845,01 тыс. рублей;
- в 2023 году –7845,01 тыс. рублей;
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 
2510,00 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году –2510,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0 тыс. рублей;
- в 2020 году – 0   тыс. рублей;
- в 2021 году – 0 тыс. рублей;
- в 2022 году - 0 тыс. рублей;
  - в 2023 году – 0   тыс. рублей 
2) средства местного бюджета всего 
–51887,13 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 12415,54 тыс. рублей;
- в 2019 году –8091,55 тыс. рублей;
- в 2020 году –7845,01 тыс. рублей;
- в 2021 году –7845,01 тыс. рублей;
- в 2022 году – 7845,01 тыс. рублей;
- в 2023 году –7845,01 тыс. рублей;

1.5. приложение № 3 к муниципальной 
программе «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования (Коломеец 
Ю.А.):

2.1.внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 

Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13.11.2017 № 655 (с 
изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 21.02.2018 № 95, от 22.03.2018 № 190, от 
19.04.2018 №257, от 30.06.2018 № 389, от 
13.07.2018 № 447) о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

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

3. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на начальника 
отдела образования Александрову Г.С.

Мэр района     
 В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.09.2018  № 559-п

г.Черемхово

Об обеспечении безопасности людей 
на водных объектах, расположенных на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования, охране 
их жизни и здоровья в осенне-зимний 
период 2018-2019 годов

В целях охраны жизни людей и обеспе-
чения их безопасности на водных объектах, 

расположенных на территории Черемховско-
го районного муниципального образования, 
в осенне-зимний период 2018-2019 годов 
руководствуясь Федеральными законами 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 08.10.2009                   
№ 280/59-ПП «Об утверждении Правил ох-
раны жизни людей на водных объектах в 
Иркутской области», руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных 
объектах на территории Черемховского рай-
онного муниципального образования, охране 
их жизни и здоровья в осенне-зимний период 
2018-2019 годов (прилагается).

2. Рекомендовать:
2.1. главам сельских поселений Черемхов-

ского районного муниципального образова-
ния спланировать и осуществить меропри-
ятия по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах на подведомственных 
территориях, на основании прилагаемого 
к настоящему постановлению плана меро-
приятий;

2.2. филиалу «Черемховский» открытого 
акционерного общества «Дорожная служба 
Иркутской области» (Епишкин А.Н.):

- организовать работу по установке за-
щитных ограждений или засыпке съездов в 
местах, опасных для проезда автотранспорта 
по льду;

- в соответствии с отраслевыми дорожны-
ми нормами ОДН 218.010-98 «Автомобильные 
дороги общего пользования. Инструкция по 
проектированию, строительству и эксплуа-
тации ледовых переправ», утверждёнными 
приказом Федеральной дорожной службы 
Российской Федерации от 26.08.1998 № 228, 
оборудовать и содержать ледовую переправу 
в селе Бельск в безопасном состоянии для 
движения транспорта и пешеходов; 

- при открытии новых ледовых переправ 
на территории Черемховского района инфор-
мировать администрацию Черемховского 
районного муниципального образования;

2.3. Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения межмуници-
пального отдела министерства внутренних 
дел России «Черемховский» (Глебов Е.В.), 
Черемховской группе патрульной службы 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской 
области» (Тимакин Г.Г.) совместно с главами 
сельских поселений организовать проведение 
рейдов и патрулирование с целью выявления 
несанкционированных сходов и съездов на 
лед, и их закрытие;

2.4. межмуниципальному отделу мини-
стерства внутренних дел России «Черемхов-
ский» (Линский С.В.) определить системы 
мер по обеспечению общественного порядка 
в местах массовых мероприятий на водных 
объектах;

2.5. областному государственному бюд-
жетному учреждению здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1» 
(Манзула Л.В.) обеспечить готовность ме-
дицинских учреждений для оказания ме-
дицинской помощи в местах проведения 
массовых мероприятий на водных объектах;

2.6. руководителям учреждений и орга-
низаций всех форм собственности, осущест-
вляющих свою деятельность на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования и имеющих автотранспорт, про-
вести инструктажи (под роспись) со своими 
работниками о запрете выезда транспорта 
на необорудованные ледовые переправы.

3. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Коломеец Ю.А.) 
направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Мое село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на  заместителя 
мэра по вопросам жизнеобеспечения С.В. 
Луценко

С.В. Луценко,
врио мэра района
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ам
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ТК «СТРОЙЦЕНТР» 
ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА «ПРОФСТАЛЬ» 
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

УТЕПЛИТЕЛИ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА, ТЕПЛЫЙ 
ПОЛ, ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ.

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

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

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

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
сено, зеленку (в рулонах). 
Автошины на КамАЗ, МАЗ – 
б/у (3тыс/шт). Банные печи.
Тел. 8-950-131-40-50.
Продаются
автомобили Газель 2010 и 
2016 года выпуска, цельно-
металлические фургоны, 
грузопассажирские, 
недорого. 
Тел. 8-924-835-53-50.

Продам
2-комнатную 
благоустроенную квартиру  
в районе ТЭЦ-12.  
тел. 8-950-071-67-33.

Продам
3-комнатную квартиру 
в с. Алёхино. Имеются 
надворные постройки, 
гараж, стайки, баня и др. 
Земельный участок 16 
соток. 
Документы готовы.
Тел. 8-908-660-55-44.

Продам
3-комнатную квартиру 
в п. Михайловка. 5 этаж. 
Все вопросы по  
тел. 8-902-761-87-06.

Продам 
крупный картофель в 
д. Жернакова, д. 11. 
Тел: 8-924-838-34-59.

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

Объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В «ИЗВЕЩЕНИЕ О 
ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального образования информирует о 
внесении следующих изменений в «Извещение о проведение аук-
циона на право заключения договоров аренды земельных участков», 
опубликованное в газете «Мое село, край Черемховский» 13.09.2018 
г. № 36 (701) по лотам:

Лот № 1 – земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 38:20:110702:464, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, в 2 км северо-западнее с. Верхний Булай, площадью 
281766 кв.м, с разрешенным использованием «сельскохозяйственные 
угодья»; 

Лот № 4 – земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 38:20:090307:663, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черемхов-
ский район, в 2,5 км восточнее с. Узкий Луг, площадью 248691 кв.м, 
с разрешенным использованием «сельскохозяйственные угодья». 
На участок установлено обременение, предусмотренное статьей 56 
Земельного кодекса РФ – сооружение ВЛ 10 кВ Половина-Холмушино, 
зона с особыми условиями использования территорий, № 38.20.2.55.

Изменены сроки аренды земельных участков на:
Лот № 1 –  3 года;
Лот № 4 – 3 года.

Депутаты думы Черемховского районного муници-
пального образования поздравляют депутата Законо-
дательного собрания Иркутской области Побойкина 

Виктора Леонидовича с днем рождения!

Уважаемый Виктор Леонидович!
       

В день вашего рождения примите самые искрен-
ние поздравления! Вас всегда отличали и отличают 
неукротимая энергия, целеустремленность и заря-
женность на успех. Талант прекрасного руководителя 
и огромное трудолюбие были и остаются вашими 
верными спутниками в жизни. 

Вы настоящий лидер и мудрый руководитель. 
Уверены, что благодаря энергии и ответственному 
отношению к делу – любые трудности вам по плечу. 

Примите самые искренние пожелания счастья, 
любви и благополучия! Пусть вас окружают те, кто 
вас любит, а печали и неудачи обходят стороной. 
Пусть все ваши начинания будут только успешными, 
а ваши близкие всегда будут рядом и радуют вас 
заботой и вниманием! 

Крепкого вам здоровья, большого и неподдельного 
счастья, чистого и безоблачного неба!

Коллектив муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения детский сад села Рысево поздрав-

ляет старшего воспитателя 
Никитину Валентину Константиновну с юбилеем!

Вы — настоящее солнце нашего коллектива: яркое — в 
работе и творчестве, теплое — в общении и дружбе с кол-
лективом. Мы не представляем мир своей организации без 
вашего солнечного света. Пусть жизнь ваша будет украшена 
приятными подарками не только в праздники, но и рядовые 
будни преподносят счастливые сюрпризы. 

Сколько лет среди нас пролетело,
Сколько дней рождений прошло!
Для тебя основным было дело -
Честный труд всем невзгодам назло!
И за всё, что тобой уже сделано,
Коллектив благодарен тебе
Мы желаем всего наилучшего
В твоей женской, счастливой судьбе.

Поздравляем с днём рождения
СНИЦАРЁВУ Ольгу Ивановну,

ветерана труда администрации ЧРМО;
ИВАНОВУ Людмилу Фёдоровну,

председателя совета ветеранов Бельского поселения.
Юбилей – это день поздравлений.
Он прекрасен, как яркий букет!
Пусть сегодня любое мгновенье
Дарит счастье и радости свет!
Окружают родные теплом!
Исполненья надежд и желаний
И удачи всегда и во всем!
Районный совет ветеранов
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Прогноз погоды
с 27 сентября по 3 октября

Чт
27.09

Пт
28.09

Сб
29.09

Вс
30.09

Пн
01.10

Вт
02.10

Ср
03.10

+9/+4 +13/+1 +16/+4 +15/+4 +12/+8 +10/+7 +9/+6

Максимальная скорость ветра, м/с

15 5 11 9 7 10 8

Осадки, мм

0,7 0 0 0,2 1,4 6,3 5,5

ИП Похабов Александр Сергее-
вич, тел. 8-902-5128634

1.Машинист автогрейдера – 1 чел., 
зарплата 20000 руб., опыт работы.

2.Машинист экскаватора - 1 чел., 
зарплата 20000 руб., опыт работы.

ООО «Черемховоспецстрой»   
ул. Шевченко, д.91,  тел. 5-43-60

1.Водитель автомобиля кат. С,Е – 2 
чел., ср. обр., наличие квалификаци-
онного удостоверения, опыт работы, 
зарплата от 25000 руб

ООО «Боард», Восточный про-
езд, 5,  тел. 8-952-63-8888-2.

1.Обтяжчик  мебели – 5 чел, постоян-
но, зарплата 20000 руб., опыт работы.

2.Каркасник (столяр)- 5 чел, постоян-
но, зарплата 20000 руб., опыт работы.

3.Оператор кромкооблицовочного 
станка - 2 чел, постоянно, зарплата 
20000 руб., опыт работы.

4. Помощник  оператора   кромко-
облицовочного станка  - 2 чел, по-
стоянно, зарплата 20000 руб., опыт 
работы.

ООО «Сибирский пекарь», 
Восточный проезд, д. 5,                   

тел. 89021778795

1.Пекарь – 2 чел., ср. проф. обр., зар-
плата 15000-30000  руб.

2.Кондитер – 3 чел. ,ср. проф. обр., 
зарплата 15000-30000 руб.

3.Водитель-экспедитор – 3 чел., 
наличие удостоверения , зарплата 
20000-40000 руб.

4.Инженер-химик – ср. проф. обр., 
зарплата 20000-25000 руб.

МУДО «Детский эколого-био-
логический центр г.Черем-
хово» ул.2-я Нагорная, д. 20 ,             

тел. 5-30-97

1.Агроном – 1 чел., на период де-
кретного отпуска, высшее обр., опыт 
работы, зарплата 14588 руб.

МОУ «Школа №9 г.Черемхо-
во» ул. Бердниковой,  д.  44,           

Ттл. 5-13-09

1.Учитель математики – 1 чел., 
высшее обр., зарплата от 20000 руб.             
( предоставляется жилье).

ООО Ломбард «Рантье»               
п. Михайловка, 3  кв-л, д. 21, 

тел. 89027663406

1.Бухгалтер – 1 чел., высшее обр., 
знание 1С Ломбард-ВДГБ, зарплата 
20000 руб.

ООО «Байкальские минералы» 
с. Алехино, тел. 5-84-78

1.Электромеханик – 1 чел., высшее/
ср.проф. обр., опыт работы, зарплата 
от 30000 руб.

2.Мастер смены – 1 чел., высшее/ср. 
проф. обр., опыт работы, зарплата 
от 30000 руб.

3.Начальник производства – 1 чел., 
высшее обр., опыт работы , зарплата 
от 25000-50000 руб.

ООО «Интенсиф» п. Ми-
хайловка, 3 кв-л, д. 21,                             

тел. 89027663406

1.Слесарь-сантехник – 1 чел., ср. 
проф. обр., зарплата от 12000 руб.

ВРП Черемхово-филиал ООО 
«ТВМ» ул. Бердниковой, д. 36 А, 

тел. 3-50-70

1.Составитель поездов 4 разряда – 1 
чел., график сменный, наличие удо-
стоверения, опыт работы, зарплата 
26823 руб.

2.Машинист тепловоза – 1 чел., на-
личие удостоверения, опыт работы, 
зарплата 30680 руб. 

ВАКАНСИИ

АНЕКДОТЫ

Ответы на сканворд из № 37 (702)

Мать — дочери: — Выбирать 
мужа надо с умом. Вот твой папа 
может починить всё что угодно: 
машину, электричество, сантех-
нику. И мебель, если поломает-
ся, тоже починит... Так вот, если 
ты найдешь себе такого мужа, то 
у тебя никогда не будет ничего 
нового! 

***
Разговор двух приятелей:
- Сегодня, наконец, я по-на-

стоящему счастлив!
- Почему?
- Потому что я делаю то, что 

хотел.
- А что ты хотел?
- Я хотел ничего не делать.

***
Вовочка за столом спраши-

вает мать:
- А почему папа лысый?
- А он у нас очень умный!
- А почему у тебя так много 

волос?
- Заткнись и ешь.

***
Мужик приглашает друзей в 

гости:
- Звонка у меня нет, стучите 

ногами.
- Почему ногами?
- Ну не с пустыми же руками 

вы припретесь.

***
Обезьяна сидит на берегу 

реки, ест бананы. К ней крокодил 
подплывает:

- Что это ты ешь, обезьяна?
- Грыбы.
- Какие грыбы?
- Грыбы отсюда.

***
- Сынок, кушай хлеб!
- Мама, но я не люблю хлеб!
- Сына, надо хлеб кушать!
- А почему?
- Чтобы вырасти большим и 

сильным, чтобы смог зарабатывать 
себе на хлеб!

- Мама! Но я не люблю хлеб!

Начальник уехал в отпуск, а 
такое ощущение, что мы всем 
коллективом месяц по его путев-
ке отдыхали.

***
— Доктор, а это правда, что 

алкоголь растворяет жир?
— Правда.
— А как это происходит?
— Чем больше выпьет ваш 

муж, тем стройнее вы для него 
будете.
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Конфликты с близкими, которые могут 
возникнуть, скажутся на вашем здоровье. 
Возможны обострения хронических 
заболеваний и появление новых недугов. 
Звезды не советуют вам сейчас никакие 
новые начинания. Более того, на работе 
вам будет сложно сконцентрироваться.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Будьте любознательны в это время: всем 
интересуйтесь. Не разбрасывайтесь своими 
силами и временем. Соглашайтесь только 
на те предложения, которые того стоят. В 
некоторых случаях придется прибегнуть 
к помощи друзей. 

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

В ближайшее время вас ожидает полезное 
знакомство. На работе постарайтесь показать 
свои организационные способности, 
предложите помощь. С начальством, кстати, 
установятся прекрасные отношения. Чем 
не повод попросить прибавку к зарплате?

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Некоторым Скорпионам предстоят 
серьезные сделки. Будьте внимательны при 
оформлении документов. Деньги сейчас 
лучше копить. Или положить их на счет. 
Не удивляйтесь, если на работе вам будут 
строить козни. Ваше поведение в последнее 
время тоже оставляло желать лучшего.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Звезды советуют вам сейчас заводить 
легкие романы. А вот с серьезными 
отношениями пока лучше подождать. 
В данный период благоприятно 
планирование потомства для семейных 
пар. В свободное время старайтесь читать 
больше книг на интересные темы.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Сейчас вам будет нужно личное 
пространство. Обеспечьте его себе как дома, 
так и на работе. Чем больше трудолюбия вы 
будете проявлять в данный период, тем более 
высокими окажутся результаты. В некоторых 
вопросах вы будете слишком амбициозны, 
поумерьте свой пыл.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Вас будут беспокоить финансовые 
вопросы. Возможны крупные потери. 
Будет обидно, но лучше не зацикливаться 
на переживаниях, а начать зарабатывать 
деньги. С родственниками возникнут 
разногласия. Помните, иногда лучше 
согласиться, чем спорить.

с 1 по 7 октября

РЫБЫ
(19.02-20.03)

В этот период вы сможете похвастаться 
отменным самочувствием. Пользуйтесь 
этим для совершения дел, где требуется 
физическая активность. На работе могут 
возникнуть проблемы из-за нехватки 
времени. Начальство потребует результата, 
а вы не будете успевать.

Гороскоп
ОВЕН 
(21.03-20.04)

На этой неделе лучше не делиться 
проблемами с окружающими. Это 
может быть использовано против вас. 
Постарайтесь сдерживать свои эмоции 
и быть более спокойными. Подумайте 
над тем, что можно изменить в вашей 
жизни. Сейчас благоприятный период для 
небольших перемен.

РАК 
(22.06-22.07)

В первую половину недели вас ожидает 
много встреч. Вы испытаете приятные 
эмоции, но впоследствии вам понадобится 
отдых. Вторую половину недели проведите 
по максимуму в одиночестве. Есть 
вероятность, что один из близких друзей 
поступит нечестно по отношению к вам.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Настроение у вас будет меняться чуть ли 
не каждый день. Близким людям придется 
с вами нелегко. Возможны несерьезные 
травмы, однако они могут нарушить 
ваши грядущие планы. Дома займитесь 
созданием уюта и тепла, это необходимо 
не только вам, но и вашим домочадцам.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Уверенность в себе вам сейчас не 
помешает. На вас повесят дополнительные 
обязанности на работе, а дома придется 
отстаивать свои интересы. Чтобы отдохнуть, 
в выходные отправляйтесь куда-нибудь в 
одиночестве. Неплохо будет также получить 
новые знания.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ ОКТЯБРЯ
Октябрь – второй месяц осени. В народе его именуют по-разному. Еще одно на-

звание месяца – «грязник», которое он получил через продолжительные и затяжные 
дожди, образующие лужи и грязь. В октябре деревья разукрашиваются в разные краски 
и начинают сбрасывать листву. Дни становятся короче, в воздухе пахнет прохладой. 
Недаром говорят: «В октябре до обеда осень, а после обеда зима». Про этот месяц 
составлено много примет и поговорок. Народные приметы октября подскажут, какой 
будет погода, чего ожидать зимой, весной и летом.

Какой будет погода?
• Теплый октябрь – к морозной зиме.
• Сильные и продолжительные холода - к суровой зиме.
• Гром в октябре предвещает бесснежную, короткую и мягкую зиму.
• В начале месяца подул восточный ветер - к скорой сухой погоде, западный - к 

мокрой, северный - к стуже.
• С какого числа в октябре ударят морозы, с такого числа в апреле следующего 

года начнется теплая погода.
• С какого числа в октябре пойдёт снег, с того числа весна откроется в апреле.
• Если октябрь запорошен снегом, весной снег долго не сойдет с полей.
• Первый снег выпадает за сорок дней до настоящей зимы.
• В октябре луна в кругах - следующее лето будет сухое.
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