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ДОМ КУЛЬТУРЫ – 
ОТДУШИНА СЕЛА

50 – это много или мало? 
С одной стороны – как капля 
в море добрых дел и творче-
ских событий, а с другой – если 
учесть всё то, что здесь за эти 
годы произошло, то стаж полу-
чается солидный. 

История сельского клуба 
началась в 1968 году. Совре-
менное здание дома культуры 
было отстроено прямо в центре 
Лохово. Сюда люди приходили 
по праздникам, на просмотры 
киносеансов, развивать свое 
творчество и просто пообщаться 
друг с другом. А первым дирек-
тором его стала Нина Горнакова. 
Особый вклад в развитие учреж-
дения внесла Галина Кузьмина, 
проработавшая здесь больше 30 
лет. Уже с той поры клуб заявил 
о себе и стал одним из лучших 
в районе. 

В разные времена в доме 
культуры работали уважаемые 
на селе люди – Василий Кощак, 
Любовь Мартынова, Лидия 
Князева. Не первый десяток 

рабочих лет здесь разменяли 
библиотекарь Наталья Михай-
лова, преподаватель школы 
искусств Марина Колесникова, 
нынешний директор клуба Вик-
тор Кобелев.  

В 80-м в доме культуры ро-
дилась своя вокальная группа 
«Россияночка», которая продол-
жает своё творчество и сегод-
ня, выступая на всех сельских 
праздниках и районных кон-
цертах, фестивалях, конкурсах. 
Сейчас группой руководит Та-
тьяна Бурлакова. В репертуаре 
помимо народных песен ста-
ли появляться современные и 
эстрадные, а в сам коллектив 
охотно вливаются молодые жи-
тельницы территории – педа-
гоги, воспитатели, работники 
хозяйства.

Нынешний коллектив только 
множит плоды былых побед. 
Местных доморощенных юных 
артистов из театральной группы 
«Арлекино» знают уже далеко за 
пределами области – они неод-

нократно возвращались домой 
с наградами различных фести-
валей. Под опекой талантливой 
Алёны Файвилевич дети начи-
нают заниматься еще с детско-
го возраста и с удовольствием 
продолжают развивать талан-
ты до окончания школы. Самые 
энергичные ребята посещают 
танцевальную студию «Непо-
седы», где занимаются тоже под 
началом Алёны Анатольевны.

Не так давно клуб получил 
поддержку программы «100 мо-
дельных домов культуры При-
ангарью», и теперь в нем всё 
по-современному – ремонт в 
зрительном зале, нарядная сце-
на, профессиональное световое 
и музыкальное оборудование. 
Сюда с удовольствием приходят 
селяне по любому зову – будь то 
детский спектакль, или всена-
родный праздник, или же че-
ствование здешних тружеников. 

Вот и в день празднования 
юбилея в зале было многолюд-
но, а атмосфера душевного теп-
ла чувствовалась по обе стороны 
рампы.

Поздравили со знаменатель-

ным днем учреждение культуры 
временно исполняющий обя-
занности мэра Черемховского 
района Сергей Луценко, глава 
администрации Лоховского по-
селения Антон Поляковский, 
коллективы ОПХ «Сибирь», 
детского сада, школы и соседи 
– артисты из Парфёновского 
поселения. Много теплых слов и 
пожеланий было сказано в адрес 
юбиляра и тех, кто играет здесь 
самую важную роль - работни-
ков и творческих коллективов. 
Поздравления сменялись твор-
ческими номерами и овациями 

каждому, кто был удостоен че-
сти подняться на сцену – здесь 
так заведено: стоять на сцене 
– это честь, а дарить свое твор-
чество зрителям – честь и хвала. 

Юбилей, безусловно, удался. 
Но праздник не может длиться 
бесконечно – почти трехчасовая 
программа, пролетевшая как 
один миг, подошла к концу. И 
по доброй традиции со сцены 
прозвучало: «Мы не прощаемся 
с вами, а говорим: «До новых 
встреч!»

Екатерина БОГДАНОВА

Славный юбилей отметили в селе Лохово. Здесь 50 лет 
исполнилось местному дому культуры.
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О ВАЖНОМ

РЭС РЕФОРМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

01 ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые читатели  
и подписчики нашей газеты!

Рады сообщить вам, что с 
3 по 13 декабря «Газета «Моё 
село, край Черемховский» со-
вместно с «Почтой России» 
проведёт акцию «Всероссийская 
декада подписки».

Стоимость подписки на 
наше издание в офисах и от-
делениях ФГУП «Почта 
России» будет снижена 
на 10%!

Также сообщаем 
вам, что подписать-
ся на наше издание на 
первое полугодие 2019 
года можно по-прежнему 
в сельских администраци-

ях или в редакции по адресу:  
г. Черемхово, ул. Школьная, 2-2.

Стоимость альтернативной 
подписки – 250 рублей.

Все вопросы по телефону 
8(39546)5-52-50.

Всего в Черемховском райо-
не в 2018 году заменили почти 
восемь километров провода на 
более технологичный, безопас-
ный и долговечный, а также 
установили порядка 400 желе-
зобетонных опор на замену де-
ревянным, произвели ремонт 
на 10 КТП. Масштабные работы 
прошли на территориях Пар-
фёновского, Зерновского, Че-

ремховского поселений, а также 
д. Жмурова. 

- На выполнении капиталь-
ного ремонта были задейство-
ваны около 20 человек – специа-
листов районных электрических 
сетей. Минимизировать время, 
затраченное на обслуживание 
каждого из объектов, удалось 
благодаря профессионализму 
персонала, ответственному под-

ходу к делу и, конечно, понима-
нию со стороны должностных 
лиц и организаций. На время 
проведения всех работ приходи-
лось ограничивать подачу элек-
троэнергии потребителям, всё 
происходило по согласованию с 
местными администрациями и 
в заранее оговоренное время, – 
подвел итог кампании главный 
инженер районных электриче-
ских сетей Алексей Лохов.

Сработали, что называет-
ся, без потерь. А в приоритете, 
как и всегда – качество и без-
опасность. Сейчас ремонтные 
работы продолжаются только 
в Нижней Ирети, там капита-
лят линии электропередач. Как 
говорят сами энергетики, все 
ремонты проводятся по строго 
утвержденному плану и в пер-
вую очередь внимание стара-
ются уделять наиболее проблем-
ным объектам. 

В следующем году объемы 
капитального ремонта линий 
электропередач обещают уве-
личить – заменят около 13 ки-
лометров провода, установят 
более 400 новых опор. Первоо-
чередными территориями, где 
проведут работу, станут деревни 
Улус, Средняя, Табук, Шаманае-
ва, Елань и другие. 

Екатерина БОГДАНОВА

КАЧЕСТВО  
И БЕЗОПАСНОСТЬ 

КАК ОСНОВА
В Черемховском районе завершается капитальный ремонт 

электрических сетей. В этом году энергетики сработали с 
опережением графика.

НОВОЕ В ПЕНСИОННОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В 2019 году у работников села, проработавших не менее 30 лет 
в сельском хозяйстве, повысится пенсия в связи с вступлением в 
силу с начала года Федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий». Об этом сообщает 
пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Иркутской 
области.

Указанным выше законом из-
менен ранее установленный срок 
осуществления перерасчета раз-
мера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости и 
страховой пенсии по инвалидно-
сти лицам, проработавшим не ме-
нее 30 календарных лет в сельском 
хозяйстве, не осуществляющим 
работу или иную деятельность.

Повышение к страховой пен-
сии устанавливается в размере 
25% фиксированной выплаты, что 
составит 1333 руб. 55 коп.

Перерасчет осуществляется без 
подачи пенсионером заявления, 
при наличии в выплатном деле 
необходимой информации. Также 
гражданин вправе представить 
уточняющие документы.

В случае если пенсионер обра-
тится за перерасчетом с дополни-
тельными справками с 1 января по 
31 декабря 2019 года, указанный 
перерасчет будет осуществлен с 1 
января 2019 года.

Если обращение последует по-
сле 31 декабря 2019 года, то пере-
расчет осуществляется с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, 
в котором принято заявление о 
перерасчете фиксированной вы-
платы к страховой пенсии.

Право досрочного выхода на 
пенсию сохраняется для всех, кому 
оно было предоставлено ранее. 
Работникам, занятым во вредных 
и опасных условиях труда, досроч-
ный выход сохраняется полностью 
без изменений. Аналогично и для 
пилотов гражданской авиации, 

летчиков-испытателей, людей, 
пострадавших в результате ради-
ационных или техногенных ката-
строф, водителей общественного 
транспорта, женщин с пятью деть-
ми, инвалидов по зрению, родите-
лей и опекунов инвалидов, а также 
других граждан. В полном объеме 
сохраняются пенсии по инвалид-
ности. Лицам, потерявшим трудо-
способность, пенсия назначается 
независимо от возраста при уста-
новлении группы инвалидности.

Помимо сохранения прежних 
льгот по досрочному выходу на 
пенсию, вводятся новые основа-
ния назначения пенсии раньше 
достижения пенсионного возрас-
та. Право уйти на пенсию на два 
года раньше будет предоставлено 
женщинам, имеющим стаж 37 лет, 
и мужчинам, имеющим стаж 42 
года. Воспитавшие трех или четы-
рех детей женщины смогут выйти 
на пенсию досрочно на три и че-
тыре года соответственно.

В течение переходного пери-
ода по повышению пенсионного 
возраста будут сохранены все фе-
деральные льготы, действующие 
на 31 декабря 2018 года. Как и пре-
жде, ими смогут воспользоваться 
женщины при достижении 55 лет 
и мужчины при достижении 60 лет. 
Аналогично в пределах прежнего 
пенсионного возраста сохраня-
ется назначение накопительной 
пенсии и других видов выплаты 
пенсионных накоплений.

Екатерина БОГДАНОВА

05.11.2018 года в подразделе-
ние пожарной охраны поступило 
сообщение о пожаре по адресу: 
г. Черемхово, п. Касьяновка, пер. 
Осипенко, д.2, кв.4. В результа-
те пожара повреждена квартира. 
Причиной пожара послужило не-
осторожное обращение с огнем.

05.11.2018 года поступило со-
общение о пожаре по адресу: Че-
ремховский район, д. Нены, ул. 
Центральная, д.22. В результате 
пожара уничтожены надворные 
постройки, повреждена баня. При-

чиной пожара послужила неис-
правность печного отопления.

11.11.2018 года произошел по-
жар по адресу: Черемховский рай-
он, с. Бельск, ул. Иванова, д.1, кв.2. 
В результате пожара уничтожена 
летняя кухня. Причина пожара 
устанавливается.

Отдел государственного 
пожарного надзора 

г.Черемхово, г.Свирска 
и Черемховского района

КРИК ДУШИ

ПРОЕКТ

ТРАГЕДИЯ НА ЛЬДУ

К нам в редакцию обратилась 
бабушка несовершеннолетнего 
Надежда Зарубина. Трагедия в 
их семье по сей день не даёт по-
коя, а мама и бабушка не знают, 
куда обращаться и где искать 
правды и справедливости.

«Тело мальчика до сих пор 
не найдено. Спасатели на ме-
сте трагедии работали только 
несколько часов. В следствен-
ном комитете нам пояснили, 
что если тело ребенка не успеет 
всплыть до того момента как 
на реке встанет лед, то поиски 

его возобновят только весной» 
- пишет горем убитая женщина.

Нашей редакции удалось вы-
яснить подробности случивше-
гося в региональном управлении 
МЧС. «5-го ноября два 9-лет-
них мальчика и их 18-летний 
товарищ вышли на лед реки в 
районе старого моста. Осенний 
лед треснул в 50-ти метрах от 
берега. В воде оказались парень 
и один из школьников. Второй 
побежал за помощью. Выбраться 
из ледяной реки удалось только 
старшему из ребят. Его с пере-

охлаждением отправили в боль-
ницу. Обнаружить пропавшего 
9-летнего мальчика не удалось», 
- говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве со-
общили, что поиски мальчика 
приостановили в связи с не-
благоприятными погодными 
условиями –  тонкий лед не по-
зволяет спасателям и водолазам 
исследовать дно реки, и в связи с 
сильным течением в месте тра-
гедии невозможно предугадать, 
куда могло унести тело.

Мы искренне сопереживаем 
с родными и близкими Алек-
сандра. 

Редакция «МС»

5 ноября трагедия, произошедшая на льду Китоя, унесла 
жизнь 9-летнего ребенка. Александр Тихомиров является уро-
женцем п. Михайловка, но в связи с тем, что мама работает 
в г. Ангарске, мальчик обучался там в одной из местных школ.

В Бельске проходит фестиваль 
«Душа нации».

Сегодня он признан брендо-
вым мероприятием, является фи-
налистом национальной премии 
в области событийного туризма 
и участником национальной пре-
мии «Гражданская инициатива». 

Развивая и углубляя культур-
ные связи, позволяет популяри-
зировать национальные тради-
ции, обряды, фольклор и ремёсла, 
сближает культуры народов, 
которые проживают не только 
на территории Черемховского 

района, но и за его пределами.
Наивысшей оценкой фестива-

ля стала поддержка фонда прези-
дентских грантов и в 2019 году - в 
назначенный день и время в селе 
Бельск вновь соберутся самые 
яркие представители националь-
ных культур и продемонстрируют 
художественный уровень тради-
ционного, любительского творче-
ства народностей, проживающих 

на территории Черемховского и 
соседних районов. Здесь будут и 
бурятская, и казахская, и татар-
ская, и белорусская, и, конечно 
же, русская кухни.

Душевно удовлетворенные 
и просветленные, участники 
фестиваля и гости завершат на-
родный праздник традиционно – 
 хороводом из нескольких колец. 
Песни, народные танцы и раз-
нообразные, старинные блюда 
кулинарного искусства оставят 
незабываемые впечатления у 
всех собравшихся в этот день на 
бельской земле. 

По материалам сайта 
культура.ру

Грант президента 
в Черемховском районе

Фестиваль национальных культур «Душа нации» стал 
победителем второго конкурса проектов фонда президент-
ских грантов в номинации «Укрепление межнационального и 
межрелигиозного согласия».
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Проверка зрения бесплатно
(измерение внутриглазного давления).

Подбор очков и контактных линз.
Очки за 30 минут. Солнцезащитные очки.

Постоянным покупателям скидки.
Наши адреса:

г.Черемхово, ул.Некрасова, 22 (ост.Площадь),
ул.Плеханова, 4а (ост.Бонус).

тел.8-904-130-60-13.

реклама

Действительно, для того что-
бы земля дала дружные всходы, а 
затем весомый урожай, нужно не 
только любить ее, но и в совер-
шенстве владеть техникой, как 
это делает механизатор Анатолий 
Абашеев. 

- Механизатор должен не толь-
ко уметь управлять транспортным 
средством и отлично знать прави-
ла выполнения всех необходимых 
операций: вспашки поля, посева, 
уборки урожая, но и разбираться 
в технике, - уверен Анатолий Ин-
нокентьевич.

Недаром в этом году заслуги 
Анатолия Абашеева в сельскохо-
зяйственной отрасли отмечены 
Министерством сельского хозяй-
ства страны. К слову, несколько 
лет назад механизатор получил 
награду за свой труд из рук гу-
бернатора. А в 1998 году Анатолий 
Абашеев стал первым в регионе 
на уборке сенажа.

Сегодня один из лучших 
механизаторов Черемховского 
района живет в деревне Гераси-
мова и трудится в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве Павла 
Бакаева. Однако свой профессио-
нальный путь Анатолий Абашеев 
начал в колхозе имени Ленина, 
куда устроился сразу после окон-
чания школы. 

- По окончании школы полу-
чил права тракториста, устроился 
в колхоз. Спустя год меня призва-

ли в ряды Советской армии, - го-
ворит Анатолий Абашеев. – Служ-
бу проходил в танковых войсках 
в Забайкальском крае. 

Вернувшись с армейской служ-
бы, Анатолий других мест не искал 
и снова устроился в колхоз, решив 
пойти по проторенной дороге. 
Ведь его родители посвятили 
свою жизнь сельскому хозяйству. 
Мать трудилась дояркой на одной 
из колхозных ферм, а отец – ме-
ханизатором на окрестных полях. 

В 1989 году Анатолий позна-
комился со своей будущей супру-
гой Еленой. Через год сыграли 
свадьбу.

Многие годы Анатолий Аба-
шеев отдал колхозу имени Лени-
на, продолжал работать в ООО 
«Нива», организованном на базе 
вышеупомянутого колхоза. Но и 
ООО «Нива» не смогло избежать 
печальной участи и прекратило 
свое существование в 2004 году. 
Однако опытный механизатор 
остался при деле, ведь появив-
шимся на черемховской земле 
крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам требовались квалифи-
цированные кадры. 

Так, свела судьба его с Павлом 
Бакаевым и коллективом одного 
из успешнейших К(Ф)Х Черем-
ховского района. Анатолий Аба-
шеев легко нашел общий язык с 
новыми товарищами по работе, 
и жизнь вернулась на круги своя. 

По словам Анатолия Абашее-
ва с ранней весны и до поздней 
осени в хозяйстве кипит напря-
женная работа. Качество и сроки 
выполняемых работ зависят от 
мастерства и добросовестности 
механизаторов. Каждый год вес-
ной он трудится на предпосевной 
обработке почвы. 

- Зернышко бросить в зем-
лю недолго, а в какую почву оно 
попадёт - очень важно, - говорит 
Анатолий Абашеев. 

У опытного механизатора глаз 

наметан - он знает, как правильно 
произвести вспашку. Конечный 
результат труда виден осенью - в 
пору уборки сельскохозяйствен-
ных культур. В кормозаготови-
тельную кампанию Анатолий 
Абашеев умело эксплуатирует 
вверенные ему сельскохозяй-
ственные агрегаты. Еще бы, 13 
лет в колхозе он занимался заго-
товкой сенажа. Также Анатолий 
Абашеев косит сено и трамбует 
солому.

Кроме основной работы Ана-

толий с супругой Еленой ведут 
домашнее хозяйство, ведь тру-
долюбия деревенским жителям 
не занимать. Супруги Абашеевы 
дали дорогу в жизнь двум сыновь-
ям и старшей дочери, воспита-
нием младшей занимаются и по 
сей день.

На предприятии Анатолий 
Иннокентьевич пользуется за-
служенным уважением. Коллеги 
ценят его за доброту и отзывчи-
вость. Веселый, неунывающий 
человек всегда помогает своим 
коллегам. 

- Настоящий профессионал 
своего дела, который все работы 
выполняет качественно, на со-
весть. И что важно - на него всегда 
можно положиться, - говорят о 
нем работники К(Ф)Х. И в этом 
нет ни капли сомнения.

Александр ГРОММ

ТРУЖЕНИК ПОЛЕЙ

ПОЛЕ – МОЯ СОВЕСТЬ, 
МОЯ ЧЕСТЬ, МОЯ ЖИЗНЬ

- Настоящий профессионал, умеющий работать с энтузиаз-
мом и не боящийся трудностей. Таких поле любит, – говорит 
глава К(Ф)Х Павел Бакаев о механизаторе хозяйства Анатолии 
Абашееве.

Анатолий Абашеев – механизатор К(Ф)Х Бакаев

НОВОСТИ РЕГИОНА

О МЕХАНИЗМАХ ПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ

Министерство сельского хозяйства Иркутской области на-
мерено создать консультационный центр для фермеров.

Консультационный центр для 
фермеров планируется создать в 
Иркутской области. Об этом сооб-
щила первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства региона 
Наталья Жилкина на круглом сто-
ле «Роль женщин в устойчивом 
развитии сельских территорий 
Иркутской области».

– Мы уже начали работу в этом 
направлении. Однако нужна об-
ратная связь от фермеров. Мы 
надеемся получить хороший ре-
зультат от такого сотрудничества, 
– отметила первый замминистра.

Как пояснила заместитель 
председателя комитета сельских 
женщин при областном минсель-
хозе Янина Топтун, такая струк-
тура необходима, поскольку фер-
мерам, в том числе в отдаленных 
территориях, остро требуются 
юридические консультации и 
помощь в составлении бухгал-
терских отчетов.

На мероприятии обсудили 
меры поддержки сельхозтоваро-
производителей и в целом жите-
лей сельской местности. В поле 
зрения оказалась госпомощь по 

социальному контракту, которую 
оказывает министерство соцраз-
вития, опеки и попечительства 
региона. Член Иркутской област-
ной общественной организации 
«Российский союз сельских жен-
щин» Юлия Храпова сообщила, 
что за первые шесть месяцев 2018 
года выплаты по соцконтракту 
получили 474 человека на общую 
сумму 20 млн рублей. Деньги идут 
на социальную адаптацию семей: 
поиск работы, получение про-
фессии. Также средства можно 
направить на личное подсобное 
хозяйство: приобретение птицы, 
поросят, коз, крупно рогатого ско-

та, покупку корма для домашнего 
скота, семян картофеля, овощей.

– Когда семья получает соц-
контракт, есть результаты. Про-
стой пример: до внедрения соц-
контракта доход семьи был 5 тыс. 
324 рубля на человека, после вне-
дрения вырос до 7 тыс. 641 рубля. 
При этом размер соцконтракта 
– 32 тыс. рублей. Кто-то именно 
с соцконтракта начинает малый 
бизнес в сельском хозяйстве, – 
отметила Юлия Храпова.

Наталья Жилкина предложи-
ла комитету сельских женщин 
при региональном минсельхозе 
во взаимодействии с Иркутской 

областной общественной ор-
ганизацией «Российский союз 
сельских женщин» провести ку-
стовые конференции с участием 
представителей исполнительной 
и законодательной властей, ор-
ганов местного самоуправления. 
На мероприятиях планируется 
более детально информировать 
жителей о механизмах поддержки 
в сельской местности.

Участники круглого стола 
также затронули темы, которые 
касаются доступности медицин-
ских услуг для сельских жителей, 
закрепления кадров на селе, агро-
образования, социального стра-
хования.

По информации 
министерства сельского 

хозяйства Иркутской 
области
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К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Руководитель отметил, что 
вектор развития ведомства был 
определен его предшественни-
ком. Так, Сергей Сычев провел 
значительную работу, направ-
ленную на укрепление ведущих 
служб. Главным инструментом 
совершенствования деятельности 
отдела стала кадровая политика. 

- Подбор, обучение и правиль-
ная расстановка сотрудников – 
основа успешной деятельности 
любого отдела полиции, - подчер-
кнул Сергей Линский.

Напомним, что МО МВД Рос-
сии «Черемховский» получил 
положительную оценку своей 
деятельности в прошедшем году. 
В ходе инспектирования ведом-
ственная комиссия проверила аб-
солютно все направления в работе 
отдела полиции.

Кроме того, по словам началь-
ника межмуниципального отдела 
полиции, на качественно новый 
уровень выводится практика раз-
работки должностных регламен-
тов. Последние предусматривают 
повышенную ответственность в 
исполнении служебных обязан-
ностей.

Стоит отметить, что речь 
идет о повышении требований 

к сотрудникам полиции. Сегодня 
каждый работник межмуници-
пального отдела добросовестно 
исполняет свои служебные обя-
занности. Разумеется, есть и те, 
кто вносит особенно ощутимый 
вклад в борьбу с преступностью и 
обеспечение правопорядка.

Не менее важен для правоох-
ранителей уровень доверия на-
селения сотрудникам полиции. 
В отделе убеждены, что только 
правомерные, этичные и понят-
ные окружающим действия могут 
обеспечить симпатию и поддерж-
ку граждан. 

- Вежливое и уважительное 
отношение к людям является ос-
новным принципом деятельно-
сти всех подразделений МО МВД 
России «Черемховский». Прояв-
ление формализма, бездушного 
и бюрократического отношения к 
личности недопустимо, - отметил 
Сергей Линский. – Поэтому уро-
вень профессиональной культуры 
постоянно повышается. В настоя-
щее время в отделе работают ко-
миссии по соблюдению культуры 
в общении с гражданами.

Также в воспитательной рабо-
те активно участвуют совет вете-

ранов, комиссии по соблюдению 
законности, учетно-регистраци-
онной дисциплине, профессио-
нальной этики и женский совет. 
Используются различные формы 
пропаганды революционных, бо-
евых, трудовых и полицейских 
традиций. 

В целях совершенствования 
оперативно-служебной деятель-
ности в подразделениях создан и 
работает совет наставников. Мо-
лодые сотрудники закреплены за 
ветеранами, обладающими опы-
том полицейской работы. 

Существенные коррективы 
внесены в организацию обуче-
ния личного состава в системе 
боевой и служебной подготовки. 
Приоритет отдается практиче-
ским формам обучения, реше-
нию конкретных задач с разбором 
типичных ошибок. Такая форма 
обучения дает положительные 
результаты. 

- Проведены тренировки по 
отражению нападения на здание 
МО МВД России «Черемховский». 
Личный состав действовал сла-
женно и грамотно, благодаря 
правильной оценке оперативной 
обстановки руководителями под-
разделений, - пояснил начальник 
отдела.

К положительным изменени-
ям в сфере обучения стоит отне-
сти и то, что сегодня старший и 
средний начсостав имеет высшее 
образование.  С юридическим - 
240 сотрудников или 62,5%.

Претерпела изменения и тех-
ническая составляющая. Про-
изошло глубокое внедрение в 
практику оперативной работы 
вычислительной техники, позво-
ляющей автоматизировать на-
копление, обработку и выдачу 
информации, необходимой для 
раскрытия преступлений. Так-
же ежегодно оптимизируются и 
вводятся новые методы борьбы 
с преступностью.

Однако по словам Сергея Лин-
ского, в межмуниципальном отде-
ле не забывают традиции черем-
ховской полиции. Многие методы 
работы, призванные обеспечить 
правопорядок на улицах и обще-
ственных местах, разработанные 
еще в советское время, актуальны 
и сегодня.

Говоря об оперативной обста-
новке на территории обслужива-
ния МО МВД России «Черемхов-
ский», Сергей Линский отметил, 
что сегодня наиболее остро про-
являются негативные тенденции 
в структуре преступных посяга-
тельств против личности. На до-
статочно высоком уровне оста-

ется подростковая преступность. 
В целях борьбы с последней на 

постоянной основе производится 
комплексная операция «Подро-
сток», направленная на усиле-
ние социально-правовой защиты 
несовершеннолетних, предупре-
ждение правонарушений среди 
подростков, улучшение координа-
ции действий в этом направлении 
заинтересованных ведомств. 

В рамках усиления воздей-
ствия на криминальную среду 
принимаются меры по активи-
зации профилактической рабо-
ты, предупреждению рецидивной 
преступности. Множество меро-
приятий направлены на изъятие 
незаконно хранящегося огне-
стрельного оружия и взрывчатых 
веществ. Особое место в работе 
правоохранителей занимает пе-
рекрытие каналов незаконного 
оборота наркотиков. 

Незаконное распространение 
наркотических и психоактивных 
веществ сегодня является острой 
социальной проблемой для всего 
мира. Поэтому даже на террито-
рии отдельно взятого муниципа-
литета в поле зрения сотрудников 
полиции попадают серьезные 
наркодиллеры.

Только в этом году черемхов-
ские полицейские раскрыли не-
сколько громких дел, связанных 
с незаконным оборотом наркоти-
ков. По словам Сергея Линского, 
в ходе оперативных мероприятий 
у жителя Черемхово изъяли 129 
бумажных свертков с героином. 

Не менее важным стало рас-
крытие и задержание целой сети 
торговцев наркотическими веще-
ствами. Согласно отчету ведом-
ства, во время обыска, кроме ге-
роина, были найдены множество 
сотовых телефонов и сим-карт, 
оформленных на подставных лиц. 

Сергей Линский отметил, что 
сегодня личный состав МО МВД 
России «Черемховский» выпол-
няет поставленные задачи в ус-
ловиях непростой оперативной 
обстановки. Анализ показал, что 
таковая на протяжении ряда лет 
на обслуживаемой территории 
не претерпела позитивных из-
менений. 

- Криминальная среда обрела 
организованность и мобильность, 
- утверждает начальник отдела.

Увеличилось количество пре-
ступлений в экономической сфе-
ре, а именно участились случаи 
незаконной добычи природных 
ресурсов. Так, всего за сутки со-
трудники уголовного розыска и 
подразделения по борьбе с эко-
номическими преступлениями 

выявили два факта незаконной 
заготовки древесины. 

В Аларском районе задержаны 
пять человек, у которых изъяли 
почти шестьдесят кубометров 
леса, бензопилы, трактора. В Че-
ремховском районе нелегальные 
лесорубы успели спилить 10 гек-
таров леса. У злоумышленников 
также изъяты бензопилы и тяже-
лая лесозаготовительная техника. 
Материальный ущерб, причинен-
ный лесному фонду двумя груп-
пами лесорубов, оценен в четыре 
миллиона рублей. 

- Учитывая все обстоятельства, 
оперативные службы продолжают 
наращивать усилия более эффек-
тивного подхода к борьбе с пре-
ступностью, совершенствованию 
стратегии и тактики противодей-
ствия криминалу, - пояснил Сер-
гей Линский.

Начальник отдела также обо-
значил проблемы, которые еще 
предстоит решить. По его словам, 
крайне важно создать обстановку 
повышенной требовательности за 
конечные результаты работы всех 
подразделений и жестко контро-
лировать реализацию всех обо-
значенных мероприятий.

Главным резервом повыше-
ния эффективности борьбы с 
преступностью Сергей Линский 
видит создание четкого механиз-
ма взаимодействия всех подраз-
делений между собой, органами 
местного самоуправления, актив-
ном привлечении к этой работе 
общественных формирований, 
ориентированных на оказание со-
действия в охране правопорядка. 

Кроме того, важной задачей 
является формирование позитив-
ного имиджа сотрудников поли-
ции, которое должно основывать-
ся на осведомленности граждан 
о деятельности оперативных 
служб. Широкое и объективное 
освещение в средствах массовой 
информации проблем правопо-
рядка позволит межмуниципаль-
ному отделу не только реально 
оценивать глубину и опасность 
происходящих криминальных 
процессов, но и своевременно 
обращать внимание и реагиро-
вать на недостатки и просчеты в 
служебной деятельности. 

В завершение Сергей Линский 
отметил, что выработать меры 
дальнейшего совершенствова-
ния деятельности отдела полиции 
возможно, только тщательно изу-
чив общественное мнение.   

Александр ГРОММ

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Сергей ЛИНСКИЙ:

НЕ ВСЕ РЕЗЕРВЫ ИСЧЕРПАНЫ

В рамках празднования 100-летней годовщины со дня об-
разования черемховской полиции Сергей Линский (на снимке) 
назвал положительные изменения в работе МО МВД России 
«Черемховский», произошедшие за семь лет после завершения 
процесса реформирования отдела.

Здесь располагается отдел черемховской полиции В полиции служат не только мужчины
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ПРОЕКТ «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»

КАЛЛИГРАФИЧЕСКИЙ СЛЕД ДОБРОТЫ

Особенности вековой берёзы
«Я как старая берёза, меня пересажи-

вать нельзя…», - таким твердым отказом 
встретила Мария Андреевна предложение 
кровных родственников о переезде к ним 
на проживание. И то сказать, шутка ли 
– почитай век на одном месте прожила, 
всё естество пропитано духом здешней 
земли. Даже малая разлука с родными, 
привычными местами влечет за собой 
бунт организма: и сердце «стрекочет», 
словно голодный рысак, и давление скачет 
взбесившимся маятником. 

…Мария родилась в середине 20-х го-
дов прошлого века в семье Андрея и Та-
тьяны Труфановых третьим ребенком. В 
те годы в актах гражданского состояния 
записи нередко делались с ошибками. То 
ли небрежность и невнимательность со-
трудников загса тому виною были, то ли 
необязательность родителей, тянувших с 
регистрацией своих чад. Но как бы то ни 
было, у Марии оказалось два дня рожде-
ния – одно по документам 4 августа 1925 
года, а другое – 27 июля 1924 года, когда 
она на самом деле появилась на свет по 
свидетельству родителей. И всю жизнь 
Мария придерживалась второго варианта, 
отмечая очередную дату своего рождения. 
Хотя любила пошутить по этому поводу: 
мол, государство её на год моложе сделало.

Отец Марии Андрей Андреевич был 
знатным кузнецом. В деревне Исакова его 
уважали, с его мнением считались, а за ма-
стеровитость и кузнечный талант почитали 
особо. Впрочем, были и такие, что тихой 
завистью исходили. Их-то стараниями в 
дом Труфановых однажды беда нагрянула. 
Но об этом чуть позже.

Мать Татьяна Марковна, как и все де-
ревенские бабы того времени, занималась 
детьми да хозяйством. Детей было трое. 
Кроме младшенькой Марии еще двое стар-
ших: дочь Надежда и сын Иван. Хозяйство 
держали крепкое.

Андрей и Татьяна детей нацеливали 
на образование, очень хотели, чтобы труд 
и знания дали им твердую основу в само-
стоятельной жизни. Семена воспитания 
легли в благодатную почву – все трое впо-
следствии выучились на педагогов. 

Иван окончил Иркутский политехниче-
ский институт и потом преподавал там на 
одной из кафедр. Надежда всю трудовую 
жизнь посвятила школе села Кутулик, где 
и жила со своей уже семьей.

Машино же детство закончилось вместе 
с трелью последнего звонка. Выпускница 
8-го класса верхнебулайской школы попро-
щалась с исаковским привольем и поехала 
в Черемхово. Наставления родителей, при-
мер брата и сестры определили её выбор. 
Маша поступила в педучилище. 

Училась увлеченно, с удовольствием. 
Усидчивая, старательная, она с упорным 
прилежанием стремилась оправдать на-
дежды родителей и стать им опорой в 
будущем. Её тянуло домой, на простор, к 
знакомым лесным тропинкам и полянам, 
к тишине и размеренной, понятной жизни. 
Она очень хотела назад, в семью…

А над семьей тем временем сгущались 
тучи. Кого-то из завистников прорвало, 
наконец, и в губернию полетел донос, мол, 
а Труфановы-то кулаки-мироеды. Донос 
попал на стол кому следует, времена стояли 
тяжелые, смутные. Страна находилась в 
тревожном ожидании военной грозы, когда 

каждая тень пугала и вызывала животный 
страх.

Пока Маша постигала азы педагогики, 
её семья враз оказалась ни с чем. Без дома, 
хозяйства, скота, нажитого имущества и 
кузни. С малым скарбом Труфановых от-
правили с обжитого места в соседнюю де-
ревню Сутупова.

Семья надломилась, треснула, как раз-
давленная штормом ладья. И Маша, сама 
того не подозревая, стала спасательным 
кругом тонущим обломкам.

Восемнадцатилетний директор
Диплом с правом преподавания в на-

чальных классах Мария Труфанова по-
лучила летом 42-го. И первая запись в 
трудовой книжке гласит о назначении её 
заведующей лоховской начальной шко-
лой. Юная, восемнадцатилетняя, без опыта 
преподавания она оказалась перед первой 
серьезной преградой. 

Идти напролом или сбежать? Ведь там, 
за спиной, личная трагедия, семейная. Там 
брошенная в одиночестве мать, одна, среди 
чужих людей, и мечущийся в растерянно-
сти, так и не оправившийся от удара судьбы 
отец. А здесь – долг, обязанность перед го-
сударством, которое дало ей образование. 
И этот долг тоже требует отдачи. И еще 
война, будь она неладна…

Выбор потребовал концентрации 
всех внутренних сил. Мария сделала его 
в пользу потребностей Родины, оставив 
собственные проблемы на потом. Что ска-
зать – сильной духом оказалась восемнад-
цатилетняя девчонка…

География трудовой
Трудовая книжка Марии Андреевны 

Труфановой заслуживает особого внима-
ния. С одной стороны, она лаконична до 
невозможности. С другой – вместила в себя 
исторические события сибирского края. 
Собственно, все записи уместились на двух 
листах-разворотах.

Первая свидетельствует о назначении 
заведующей лоховской начальной школой 
и датирована пятым августом 1942 года. 
Последняя сделана спустя 37 лет и говорит 
об окончании педагогической деятель-
ности.

Сухие строки, за которыми четыре де-
сятилетия, вместившие массу событий, 
дат, поступков. Мечты, помыслы, желания 
юной девушки, повзрослевшей, накопив-
шей житейский и профессиональный опыт 
женщины. Сотни мальчишек и девчонок, с 
любопытством и тревогой переступавших 
порог первого класса. Они с обожанием 
смотрели в глаза своей единственной на 
тот момент проводницы в мир новых от-
крытий. Целых четыре года она была для 
них второй мамой, после чего им было 
суждено расстаться. Потом последовло 
много учителей, но эту, первую, они станут 
вспоминать до конца своих дней.

Мария Андреевна Труфанова переве-
ла в среднее звено из начального почти 
четыре десятка выпусков. Она всю свою 
жизнь посвятила школе и детям. Всю без 
остатка. Наложив на личную жизнь «табу» 
и отказавшись от нее в пользу обществен-
ной. Пафосно, громко сказано? Однако 
верно, и это её выбор. Наверное, он был 
верен, потому что только в школе Мария 
чувствовала себя сильной, нужной и только 

с детьми её не терзали муки сомнений. Она 
была по-настоящему счастлива.

В трудовой моей героини есть еще не-
сколько записей. Согласно второй от 15 
декабря 1945 года, она была переведена 
из лоховской начальной школы в анало-
гичную, но в деревне Сутупова и простой 
учительницей. Этот шаг Мария сделала 
осознанно, сама, чтобы быть поближе к 
родителям. Маме требовалась поддержка.

Деревня Сутупова тогда насчитывала 
более полусотни дворов. Почти все семьи 
многодетные, так что работы для учите-
лей хватало. Одно время даже две школы 
едва справлялись с количеством местных 
и подвозимых с округи учеников.

Школа, где Мария Труфанова стала ра-
ботать учительницей, состояла из двух 
половинок. В одной занимались классы, в 
другой жила Мария с матерью. Отец Марии 
так и не оправился  до конца от предатель-
ства односельчан и топил боль во хмелю.

Через четыре года Марию Андреевну 
назначили заведующей сутуповской на-
чальной школой. Она продолжала вести 
классы и учить детей. Её авторитет среди 
родителей рос с каждым годом. Дети обо-
жали её и верили каждому слову.

Собственно, более особых записей в 
трудовой Марии и нет. Разве лишь только 
одна-другая, свидетельствующие об из-
менении внутриобластных границ. Так, в 
январе 1962 года Черемховский район был 
упразднен, соответственно сутуповская 
начальная школа попала под юрисдикцию 
Иркутского сельского района. А через пол-
тора года, в апреле 1964-го, реорганизация 
претерпела обратную трансформацию. 
И Черемховский район обрел прежние 
границы. Впрочем, сей факт, вернее фак-
ты, на работе директора-педагога никоим 
образом не отразились.

«Мы все её любили…»
- вспоминает Надежда Жукова. Наде-

жда Иннокентьевна родилась в Сутупова, 
начальную школу окончила здесь же.

- Мария Андреевна учила нас с 1-го 
класса по пятый. Четыре года. Помню, что 
занятия у нас были с обеда. Мы думали, 
что это от того, что с утра ей надо было по 
хозяйству управиться (на самом деле Ма-
рия Анреевна одновременно возглавляла 
еще и савинскую начальную школу и пре-
подавала там. – Я.Я.). Строгая она с нами 
была, но мы всё равно её любили. Добро и 
тепло от нее шло, и мы это чувствовали. Зря 
никогда не ругала и родителям не жалова-
лась. Помню, что жила она в доме, который 
помог построить ей и матери её отец. Он 
в 68-м умер, в доме престарелых, так и не 
прижился здесь. Замуж наша учительница 
отчего-то так и не вышла и детей не наро-
жала. Помню, всё с нами возилась. А класс 
большой был – 30 человек…

- Она жила для детей, своих учеников, - 
тепло улыбаясь, говорит еще один ученик 
Марии Труфановой Алексей Труфанов. 
Алексей Николаевич ныне вполне успеш-
ный фермер, немало делает доброго для 
малой родины.

- У нас в Парфеновском поселении моя 
первая учительница ныне самая старшая 
по возрасту. Я ей всю жизнь буду благо-
дарен за науку. Мария Андреевна ведь не 
только считать и писать нас учила, она 
учила человеческим взаимоотношениям. 
Порядочности, отзывчивости. Учила маль-
чишек к девочкам бережно относиться, к 

родителям с заботой и уважением. Она нам 
первые уроки нравственности и верности 
прививала. Помогала понять, что отноше-
ние к Родине начинается с отношения к 
своей деревне, улице, дому, семье, друзьям. 
Она нам и действительно второй мамой 
была, а еще – другом, таким, которому 
можно доверить очень дорогое. Наверное, 
поэтому наш выпуск потом называли са-
мым дружным и самым сильным… Мы все 
вместе её любили, а она – нас. Когда узнали 
про то, что горит дом Марии Андреевны, 
примчались на помощь все, кто мог…

Обыкновенное чудо 
деревни Сутупова

Первого марта 1979 года Мария Труфа-
нова вынужденно оставила любимое дело. 
Сильная по характеру, она не могла позво-
лить, чтобы её слабость, её пошатнувшееся 
здоровье было замечено окружающими, 
её детьми-учениками. Она предпочла бо-
роться с недугом в одиночку.

Два года назад дом Марии Труфановой 
сгорел. Говорят, по халатности чьей-то. 
Соседи приютили 92-летнюю Марию Ан-
дреевну. Молодая семейная пара Мария 
Селиверстова и Александр Курилов, посо-
ветовавшись, решили бабушку оставить у 
себя. Тем более что уезжать с родных мест 
погорелица не хотела очень.

Так они и живут с тех пор – Маша, 
Саша, их двое маленьких сыновей Матвей 
и Игорь, да баба Маша, которой нынче 94 
года исполнилось. Дом маленький: комна-
та да кухонька. Но очень теплый, уютный. 
В нём божественный запах детства допол-
няется атмосферой доброты и терпения. 
Практически слепой и слабослышащей 
бывшей учительнице всего сутуповского 
населения в этом доме спокойно.

Судьба не баловала особо Марию. О всех 
её ударах знает только она сама. Но вряд 
ли когда-то и кому-то пожалуется, ведь ни-
когда ранее не делала этого. Она, как и все 
сильные женщины, всё преодолевала сама.

Из горящего дома Мария Труфанова 
успела спасти большой альбом. В нем мно-
жество фотографий, на которых она и дети. 
Она и педагоги-коллеги. Она и школа. Все 
фото подписаны удивительно красивым 
почерком, по-старинному каллиграфи-
ческим. Так же она учила писать своих 
учеников, и те, кто преуспел в чистописа-
нии, благодарят за столь редкие навыки 
её – первую учительницу. Этим детям, у 
которых сегодня есть свои дети, внуки и 
правнуки, невероятно повезло. В их жизни 
было обыкновенное чудо – первая учитель-
ница, запечатлевшая в душах и сердцах 
своих учеников каллиграфический след 
человеческой доброты. 

И чтобы он не исчез до срока, следует 
знать – в деревне Сутупова, что в пяти км 
от центра Парфеновского поселения, на 
окраине улицы живет та, которую Господь 
благословил 76 лет назад на благое дело. 
Дал ей в руки указку, и вела она учеников 
к свету знаний. И никогда не изменяла 
званию, благороднее которого не сыскать. 
Званию – первая учительница. Уверена, 
оно моей героине дороже всех грамот и 
медалей, а их, поверьте, тоже немало.

Ярослава ЯРИНА
Фото из архива 

М.А. Труфановой

С коллегами школы. М.А. Труфанова в третьем ряду, третья слева

Май 1955 года. Выпускной класс начальной школы
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В первый день прошли сорев-
нования по туртехнике: перепра-
ва, подъем-траверс-спуск; второй 
день- это пеший общешкольный 
поход на лесную поляну на берегу 
реки Голуметки и третий день-ху-
дожественная самодеятельность, 
заочный поход и конкурс стенгазет.

В полосе препятствий среди 
возрастной группы 5-8 классы 
победителем стал 8 «а» класс, а 
среди возрастной группы 9-11 
классы - ученики 11 класса.

«Лесной» этап турслета был 
содержателен по набору сорев-
нований и конкурсных программ: 
ориентирование на местности, 
«Веселая эстафета», стрельба из 
пневматической винтовки, испы-
тание на знание топографических 

знаков, а также проверка на зна-
ние крупы и «Осенняя поделка из 
подручных материалов».

Заключительным днем тур-
слета стал смотр художественной 
самодеятельности - все классы до-
стойно подготовились и раскрыли 
главную тему «Туризм». В конкур-
се стенгазет ребята показали себя 
замечательными художниками, а 
в конкурсе заочных походов рас-
сказывали про свои походные 
истории. В последний день были 
подведены итоги турслета. 

Общекомандное первое место 
среди 5-8 классов занял 8 «а» класс, 
второе место - у 6 «а» класса и тре-
тье место – у 5 класса. Среди 9-11 
классов общекомандное первое 
место занял 11 класс, второе место - 

у 10 класса и третье место – у 9 «б». 
Слова благодарности - Алек-

сандру Яковлеву, который уже 
третий год выделяет призовой 
фонд для чествования лучших ко-
манд и призеров в личном зачете. 

«Больше всего, я думаю, всем 
запомнился поход в лес, ведь там 
мы провели время на природе 
все вместе, поиграли в разные 
игры, посостязались и, конечно,   
повеселились. Теперь все с нетер-
пением будем ждать следующий 
туристичесеий слет школьников 
нашей школы», - поделилась впе-
чатлениями чемпионка школы по 
спортивному ориентированию 
Виктория Терентьева.

Олеся БЕЛОБОРОДОВА, 
пресс-центр школы 

с. Голуметь

ПРЕСС-ЦЕНТР

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ

ШКОЛЬНЫЙ ТУРСЛЁТ

БОЛЬШОЙ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

СОБЫТИЯ 
К ПАМЯТНОЙ ДАТЕ

ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ В АЛЁХИНО

Скажем честно, мы не пред-
ставляли что это такое, но пред-
вкушали что- то необычное. Наши 
ожидания не оказались напрас-
ными!

Сначала мы отправились в пу-
тешествие на космической ракете 
по планетам Солнечной систе-
мы, затем, путешествуя по карте 
звездного неба, мы облетели все 
созвездия и даже потренирова-
лись в их определении на небе.

Приземлившись на землю, мы 
дружно отправились в научную 
лабораторию, где нас ожидало 
множество интересных и зани-
мательных экспериментов.

 А затем стали эксперимен-

тировать самостоятельно… Сто-
яли на лампочке, сидели на 1100 
гвоздях, стреляли из воздушной 
пушки, «делали» голову «на блю-
де», общались по переговорным 
устройствам, запускали ракету, 
смотрелись в странные зеркала, 
проводили испытания. Побыва-
ли в зазеркалье – это волшебный 
зеркальный лабиринт. Внешне 
он небольшой. Зато, когда попа-
даешь внутрь, дух захватывает от 
количества бесконечных коридо-
ров, которые, кажется, никогда не 
закончатся.

 Очень заинтересовал нас всех 
необычный прибор, снимающий 
стресс – это стиральная маши-
на. Она позволяет очиститься от 

негатива. Голова человека поме-
щается в отверстие, в которое 
обычно загружается белье, и он 
может издавать любые звуки, 
не стесняясь и не скрывая своих 
чувств, поскольку техника обла-
дает высокой шумоизоляцией. 
Специальный прибор во время 
крика показывает уровень его 
громкости на световом индика-
торе. Это просто класс!

 Только здесь можно взве-
шаться и узнать вес своего тела 
на любой планете Cолнечной си-
стемы, что мы и сделали.

 Одним словом, было очень 
интересно и увлекательно. Как 
хорошо, что у нас есть такой за-
мечательный музей.

Пресс-центр 
школы с. Узкий Луг

На каникулах хочется куда-нибудь съездить, зачем сидеть 
дома? Группа учащихся нашей школы выехала в г. Иркутск для 
посещения музея занимательной физики.

4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводи-
тельством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом 
взяли Китай-город, освободили Москву от польских интервен-
тов.

  В память об этих событиях с 
2005года по Указу Президента РФ 
этот день объявлен Днём народ-
ного единства.

     По традиции в нашей школе 
прошли мероприятия, приуро-
ченные к этой памятной дате. В 
течение недели классные руково-
дители проводили информаци-
онные часы с ребятами на темы: 
«Когда мы едины - мы непобе-
димы» и «Народное ополчение 
Минина и Пожарского - символ 
величайшей любви, патриотизма 
и самоотверженности». 

В ходе мероприятий учащиеся 
школы узнали об истории празд-
ника, истории России, о почита-
нии на Руси образа Казанской 
Божьей Матери. И естественно, 
были проведены параллели меж-
ду героическим прошлым нашего 
народа и не менее героическим 
настоящем нашей Родины, кото-

рые требуют от народа единства 
и сплоченности, целеустремлен-
ности и воли к победе.

В библиотеке школы были 
организованы информационная 
выставка «День единства народов 
России» и презентация краевед-
ческой литературы.

Для обучающихся 8-11 классов 
был организован просмотр филь-
ма «Хроники смутного времени». 

И в завершение цикла меро-
приятий была проведена квест-и-
гра «Единство в нас», посвящен-
ная Дню народного единства. В 
ходе игры ребятам было предло-
жено пройти шесть станций, на 
которых предстояло выполнить 
разнообразные задания, связан-
ные с историей этого праздника.

Пресс-центр 
школы с. Узкий Луг

В октябре прошел трехдневный школьный туристический 
слет среди 5-11 классов голуметской школы.

2 ноября во всех 85 субъектах Российской Федерации прошла 
акция «Большой этнографический диктант». Тысячи людей 
приняли активное участие в проверке своего уровня этногра-
фической грамотности и знаний о народах, живущих в России.

Ученики 10-11 классов парфе-
новской средней школы прошли 
тестирование на базе Черемхов-
ского педагогического колледжа. 

Задания диктанта состояли из 
30 вопросов: 20 вопросов - общих 
для всей территории РФ и 10 во-
просов, созданных специально 
для Иркутской области с учетом 
ее местных особенностей. На на-

писание диктанта участникам 
было дано 45 минут.

“Большой этнографический 
диктант” оставил неизгладимые 
впечатления: по окончании те-
стирования все ребята с большим 
интересом обсуждали вопросы, 
искали правильные ответы, с без-
мерным удивлением рассуждали 
о том, какая огромная и необъят-

ная наша страна, как многочис-
ленны и разнообразны народы и 
их традиции. 

 Задача данного мероприятия 
заключалась в том, чтобы после 
него у людей появилось желание 
изучать свои корни, больше уз-
навать о тех, кто живет рядом. На 
мой взгляд, создатели “Большого 
этнографического диктанта” пре-
красно с этим справились.

Анастасия БЕЛЫХ, 
пресс-центр школы 

с. Парфеново

Замечательный по своему со-
держанию, оформлению и эмо-
циональному воздействию на 
юные души фестиваль народов 
прошел в алехинской школе под 
руководством Е. И.Буйновой и 
И.А. Шерембековой. Посвящен 
он был Дню народного единства и 
приурочен к Всемирному Дню то-
лерантности в рамках областной 
«Недели по профилактике экс-
тремизма в подростковой среде». 

Песней о дружбе всех народов 
юные артисты четвертого класса 
под руководством И.Г. Голубевой 
открыли вторую, самую зрелищ-
ную часть праздника – «Парад 
национальностей». Под торже-
ственную музыку в ярких наци-
ональных нарядах и с блюдами 
на сцену выходили делегации 
разных народов.

Затем каждая делегация в 
творческой форме и в сопрово-
ждении красивейших слайдов 
представляла свою страну, ее осо-
бенности, культуру и традиции.

Так, у татар самый главный 
праздник – Сабантуй, а нацио-
нальные блюда –лепешки, шурпа – 
суп, чай, халва, чак-чак. А баш-
киры похвалились, что именно 
они научили русских крестьян 

добывать дикий мед и показали 
свое блюдо – блины с творогом. 
А затем провели игру «Утушка» 

 А на смену россиянам под 
красивую напевную украинскую 
песню выходят представители 
Украины – ученики 1 «а» клас-
са со своей учительницей В.А. 
Болотиной. Они рассказали об 
украинских обычаях, назвали 
национальные блюда – борщ, 
сало, галушки, а потом провели 
мастер-класс – плетение венка 
и исполнили украинский танец.

Пятиклассники представили 
республику Белоруссию, ребята 
третьего класса – Казахстан, уче-
ники из школы д. Средний Булай 
знакомили с культурой Арме-
нии, малыши 1 «б» представи-
ли страну добрых и отзывчивых 
людей, страну цветов и песен, 
храмов и уникальной культуры – 
Грузию. 

Кульминацией фестиваля стал 
большой «Хоровод дружбы», ко-
торый каждому участнику помог 
глубже прочувствовать силу еди-
нения и дружбы народов разных 
национальностей. 

Пресс-центр школы 
с. Алёхино

Сила России в единстве народов

Увлекательная поездка школьников из Узкого Луга в областной центр

1 «а» класс алёхинской школы в украинских национальных костюмах
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

НА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
И РЕГИОНАЛЬНОЙ АРЕНЕ

СОСТЯЗАНИЯ В АЛЁХИНО

Спасибо за новую форму!

Кемран Михайлов, как самый 
результативный и перспектив-
ный спортсмен этого года, был 
удостоен чести стать участником 
всероссийских соревнований по 
самбо «Юность России». Там, в 
нелегком соперничестве он одо-
лел всех, даже самых опытных 
соперников, и стал чемпионом 
в своей весовой категории. Фи-
нансовую поддержку в поездке 
Кемрана и сопровождающего его 
помощника тренера Владимира 
Климова оказал индивидуаль-
ный предприниматель Сергей 
Маклонов.

Еще трое юных самбистов 
побывали на региональном 
турнире на кубок АО «Илим», 
посвященном 80-летию самбо 
в России, который прошел на 
прошлой неделе в Усть-Илимске. 
Все трое вернулись домой с на-
градами. Бороться за пьедестал 
нашим спортсменам пришлось 
с представителями крупных 
городов – Иркутска, Ангарска, 
Усть-Кута, Саянска и других. Все-

го в соревнованиях принимали 
участие 130 спортсменов.

Первое место занял Антон 
Кобзарь, второе - в своей весо-

вой категории - отстоял Алик 
Рассоян, бронзовой медали был 
удостоен Стас Перевалов. Сопро-
вождал в поездке михайловских 
спортсменов помощник тренера 
Семен Донсков.

Екатерина БОГДАНОВА

Сразу в двух крупных турнирах по самбо приняли участие 
воспитанники спортивного клуба «Бригантина» из п. Михай-
ловка. Один из них был всероссийским и проходил в Челябинске.

Момент награждения Кемрана Михайлова (на пьедестале второй слева)

Учитель физкультуры А. В. 
Иса ков обратился к генерально-
му директору Калачеву Алексею 
Борисовичу с просьбой о финан-
совой помощи в приобретении 
формы для сборной школы по 
баскетболу. Компания оплатила 

20 комплектов формы для юно-
шей и девушек. При передаче 
формы выпускник нашей школы, 
а ныне представитель руковод-
ства компании Алексей Алексе-
евич Калачев, пожелал ребятам 
активно заниматься спортом, 

улучшать свое здоровье и по-
вышать спортивные результаты.

От имени спортсменов шко-
лы благодарим ООО «Сибирские 
порошки» и желаем компании 
дальнейшего процветания. 

Татьяна БОРОДИНА, 
капитан школьной 

сборной

В начале этого учебного года с большим вниманием к спор-
тсменам школы № 3 п. Михайловка отнеслись руководители 
компании ООО «Сибирские порошки».

В минувшие выходные в 
спортзале алёхинской школы 
прошли соревнования по шаш-
кам, шахматам и настольному 
теннису – отборочный тур для 
участия в районной спартаки-
аде. Желающих побороться за 
призы оказалось много.

В своих возрастных катего-
риях лучшими стали Михаил 
Колотов, Артём Мельник, Миха-
ил Шерембеков. Также грамоты 
получили Алексей Пищин, Ки-
рилл Гавриляк, Илья Бельков и 
Ирина Шерембекова, ставшие 
призерами в соревнованиях по 
шашкам, а также Сергей Церану 
и Иван Рофф, показавшие луч-
шие результаты в овладении 
настольным теннисом.

Наш корр.Соревнования по шашкам

НАМ ПИШУТ

ИМ ЕЩЕ ТОЛЬКО 
ДЕСЯТЬ…

В октябре на базе РДК п. Михайловка прошел юбилейный 
концерт образцового вокального ансамбля «До-ми-солька», 
которому исполнилось 10 лет (руководитель Сорока Евгения 
Федоровна).

В 2008 году осуществилась 
давняя мечта преподавателя Ев-
гении Сорока - создать детский 
вокальный ансамбль. Сначала 
было всего пять участников, а 
сегодня ансамбль - это три воз-
растные группы от 6 до 17 лет, в 
которых занимается 21 воспитан-
ник. В 2017г. ансамбль получил 
звание «Образцовый». 

В репертуаре ансамбля око-
ло 40 песен. Это академические, 
стилизация русских народных и 
эстрадных песен. Он ежегодно об-
новляется, в то же время наиболее 
удачные песни, умело подобран-
ные Евгенией Федоровной, не 
уходят из репертуара. Ансамбль 
и солисты «До-ми-сольки» явля-
ются победителями, призерами и 
активными участниками муници-
пальных, зональных, региональ-
ных и международных конкурсов.

Ансамбль ежегодно участву-
ет во всех культурно-массовых 
мероприятиях, торжественных и 
праздничных концертах, прово-
димых в Черемховском районе. 

 Ансамбль «До-ми-солька» 
- это единый, слаженный кол-
лектив, и, тем не менее, каждый 
участник ансамбля – это само-
стоятельная творческая единица. 
Многие воспитанники Евгении 
Федоровны стали яркими звезда-
ми и известными исполнителями. 
Такие как, Селиванова Виктория, 
Малышева Ульяна и Прокопьева 
Кристина решили связать свою 
жизнь с музыкой, поступив в про-
фильные училища

По традиции виновников тор-
жества ждали поздравления, ко-
торые адресовали им врио мэра 
Черемховского района Сергей 
Владимирович Луценко, главный 
специалист отдела культуры и 
библиотечного обслуживания 
АЧРМО Алена Валерьевна Ива-

нова, председатель думы Михай-
ловского МО Оксана Аркадьевна 
Блашкевич, директор Центра 
внешкольной работы поселка 
Михайловка Евгения Владими-
ровна Борисова, учитель началь-
ных классов школы № 3 Надежда 
Алексеевна Попова и родители 
воспитанников. Много было сюр-
призов в этот вечер: электронное 
поздравление от бывшей учени-
цы и выпускницы Сорока Евгении 
Федоровны, Боровченко Екате-
рины, которая пошла по стопам 
преподавателя; танцевальный по-
дарок преподнес коллектив спор-
тивного бального танца «Грация» 
из п. Белореченск, (руководитель 
Элла Полякова), музыкальные по-
здравления от обучающихся ДШИ 
поселка Михайловка Солиевой 
Саиды, Скрябиковой Галины и 
Переляевой Валерии.

За два часа в исполнении ан-
самблей прозвучало много песен. 
Один хит следовал за другим, а в 
завершение вечера прозвучала 
песня «Дружба», которая объе-
динила всех детей в зале, потому 
что слова этой песни знают все. 

Образцовый вокальный ан-
самбль «До-ми-солька» – это яр-
кие и запоминающиеся высту-
пления. Коллектив всегда дарит 
зрителям хорошее настроение, 
заряд оптимизма, бодрости. Зри-
тели, покидавшие зал после кон-
церта, говорили: «Мы отдохнули 
душой…». Думаю, это и есть самое 
лучшее признание творческой 
работы коллектива. Пожелаем на-
шему замечательному талантли-
вому ансамблю новых творческих 
находок и успехов.

Галина ПЕРОВА, 
преподаватель ДШИ

 п. Михайловка

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В газете «Мое село, край 
Черемховский» №44 (709) от 
8 ноября 2018 года в матери-
але «Дети рисуют здоровье и 
жизнь» автором были допу-
щены ошибки: Предложения 
«…резюмировал Александр 
Владимирович» следует читать 

как: «…резюмировал Алек-
сандр Николаевич» и «Первое 
место единогласным мнением 
жюри присудили воспитанни-
ку центра внешкольной работы 
Виктору Ганенкову» следует 
читать: «Первое место едино-
гласным мнением жюри при-

судили воспитаннице центра 
внешкольной работы Виктории 
Ганенковой». Далее по тексту.

Автор приносит свои изви-
нения Александру Николаеви-
чу Колесникову и Виктории Га-
ненковой, а также читателям.
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Телеканал ТВЦПервый телеканал 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ноября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 19 ноября. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
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 «Желтый глаз тигра» 
(16+).
0.25 «Вечерний Ургант» (16+).

ВТОРНИК,
20 ноября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 20 ноября. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
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 «Желтый глаз тигра» 
(16+).
23.30 «Время покажет» 
(16+).

СРЕДА, 
21 ноября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 21 ноября. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
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 «Желтый глаз тигра» 
(16+).
23.30 «Большая игра» (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
22 ноября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 22 ноября. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
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 «Желтый глаз тигра» 
(16+).
23.30 «Большая игра» (12+).

ПЯТНИЦА, 
23 ноября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 23 ноября. 
День начинается» (6+).
10.55 «Модный приговор» 
(6+).
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 «Голос. Перезагрузка» 
(16+).
0.40 «Вечерний Ургант» 
(16+).
1.35 «Rolling Stone: История 
на страницах журнала». 
Часть 2-я (18+).

СУББОТА, 
24 ноября
6.45 Михаил Глузский в 
фильме «Монолог» (12+).
7.00 Новости.
7.10 «Монолог» (12+).
8.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+).
10.00 Умницы и умники 
(12+).
10.45 «Слово пастыря» (0+).
11.00 Новости.
11.10 «Я актриса больших 
форм» (12+).
12.10 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. Трансляция 
из Франции.
13.00 Новости.
13.20 «Мы из джаза» (0+).
14.50 «Николай Добро-
нравов. «Как молоды мы 
были...» (12+).
16.00 Новости (с субтитра-
ми).
16.20 «Наедине со всеми» 
(16+).
17.15 «Николай Добронра-
вов. «Надежда - мой компас 
земной» (6+).
19.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+).
20.50 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
0.15 «Мегрэ на Монмартре»  
(12+).
2.00 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. Прямой 
эфир из Франции.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 ноября
6.30 «Мы из джаза» (0+).
7.00 Новости.
7.10 «Мы из джаза» (0+).
8.30 «Смешарики. ПИН-
код»  (0+).
8.45 «Часовой» (12+).
9.15 «Здоровье» (16+).
10.20 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Андрей Смоляков. 
Против течения» (12+).
12.10 «Теория заговора» 
(16+).
13.00 Новости.
13.20 «Как долго я тебя 
искала...» (12+).
14.30 «Дело Румянцева» 
(12+).
16.30 «Три аккорда» (16+).
18.30 «Русский ниндзя» 
(12+).
20.30 «Лучше всех!» (0+).
22.00 «Толстой. 
Воскресенье».
23.30 «День рождения 
«КВН» (16+).

Телеканал «Россия» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ноября
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» (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 «Дуэт по праву» 
(12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Доктор Рихтер. 
Продолжение» (16+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

ВТОРНИК, 
20 ноября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное 
время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
13.50 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 «Дуэт по праву» 
(12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Доктор Рихтер. 
Продолжение» (16+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

СРЕДА, 
21 ноября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное 
время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
13.50 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 «Дуэт по праву» 
(12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Доктор Рихтер. 
Продолжение» (16+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
22 ноября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное 
время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
13.50 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 «Дуэт по праву» 
(12+).
18.00 Вести. Местное 
время.

18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Доктор Рихтер. 
Продолжение» (16+).
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

ПЯТНИЦА, 
23 ноября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное 
время.
12.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
13.50 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. Местное 
время.
15.40 «Дуэт по праву» 
(12+).
18.00 Вести. Местное 
время.
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
19.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Юморина» (16+).
0.40 «Мастер смеха» (16+).
2.15 «Замок на песке»  
(12+).

СУББОТА, 
24 ноября
6.00 «Утро России. Суббо-
та».
9.40 Местное время. СУБ-
БОТА (12+).
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40 «Смеяться разреша-
ется».
13.50 «Счастье наполови-
ну» (12+).
16.00 «Выход в люди» (12+).
17.15 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
18.50 «Привет, Андрей!» 
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Разлучница» (12+).
2.00 «Свадьбы не будет» 
(12+).
4.05 «Личное дело» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ноября
6.05 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
7.40 «Сам себе режиссёр».
8.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Премьера. «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.40 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым 
(12+).
15.50 «Привет от аиста» 
(12+).
19.50 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
0.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+).
2.25 «Пыльная работа» 
(16+).
4.15 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым 
(12+) до 5.20.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ноября
7.00 «Настроение».
9.10 «Золотая мина» (0+).
11.55 Городское собрание 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Валдис 
Пельш» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Дом у последнего 
фонаря». 1-я и 2-я серии 
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Украина. Пятилетка 
Майдана». Специальный 
репортаж (16+).
0.05 «Знак качества» (16+).
1.00 События.

ВТОРНИК, 
20 ноября
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...»  (16+).
9.30 «Дорогой мой человек» 
(0+).
11.40 «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша». Доку-
ментальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Нелли 
Уварова» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Дом у последнего 
фонаря». 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! Дедушка, на выход!»  
(16+).
0.05 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+).
1.00 События. 25-й час.

СРЕДА, 
21 ноября
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...» (10 (16+).
9.45 «Следы на снегу» (0+).
11.20 «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан». 
Документальный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Влади-
мир Маркин» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Суфлёр». 1-я и 2-я 
серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 «Приговор. «Орехи» 
(16+).
1.00 События. 25-й час.

ЧЕТВЕРГ, 
22 ноября
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...» (10 (16+).
9.40 «Судьба Марины» (0+).
11.40 «Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром». 
Документальный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Влади-
мир Большов» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Суфлёр». 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 «Обложка. Политики в 
законе» (16+).
0.05 «Список Пырьева. От 
любви до ненависти». Доку-
ментальный фильм (12+).
1.00 События. 25-й час.

ПЯТНИЦА, 
23 ноября
7.00 «Настроение».
9.05 «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов». 
Документальный фильм 
(12+).
9.55 «Сводные судьбы» 
(12+).
12.30 События.
12.50 «Сводные судьбы» 
(12+).
13.55 «Убийства по пятни-
цам». Детектив (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Убийства по пятни-
цам» (12+).
18.30 «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+).
20.20 Петровка, 38 (16+).
20.40 События.
21.05 «Роковое sms». Детек-
тив (12+).
23.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
0.10 «Жена. История люб-
ви» (16+).
1.40 «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце». Докумен-
тальный фильм (12+).
2.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+).
3.55 «Красотки» (16+).

СУББОТА, 
24 ноября
6.55 Марш-бросок (12+).
7.30 АБВГДейка 0+.
8.00 «Выходные на колёсах» 
(6+).
8.35 Православная энци-
клопедия (6+).
9.00 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+).
10.55 Концерт, посвящен-
ный Службе судебных 
приставов России (6+).
12.30 События.
12.45 «Над Тиссой» (12+).
14.20 «Два плюс два»(12+).
15.30 События.
15.45 «Два плюс два» (12+).
18.20 «Синичка». Детектив 
(12+).
22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!»  (16+).
0.40 События.
0.55 «Право голоса» (16+).
3.40 «Украина. Пятилетка 
Майдана». Специальный 
репортаж (16+).
4.10 «Приговор. «Орехи» 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ноября
7.05 «Судьба Марины» (0+).
9.00 «Фактор жизни» (12+).
9.30 Петровка, 38 (16+).
9.40 «Роковое sms». Детек-
тив (12+).
11.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).
12.30 События.
12.45 «Молодая жена» (12+).
14.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и Иосиф 
Кобзон» (16+).
16.55 «Хроники московско-
го быта. Поздний ребенок» 
(12+).
17.40 «Прощание. Василий 
Шукшин» (16+).
18.35 «Подъем с глубины». 
Детектив (12+).
22.30 «Дом с чёрными кота-
ми» (12+).
1.25 События.
1.40 «Дом с чёрными кота-
ми» (12+).
2.40 «Джинн» (12+).
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ТВ

Телеканал РЕН ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ноября
5.00 «Военная тайна» (16+). 
9.30 «Территория заблуждений» (16+).
10.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
11.00 «Документальный проект» 
(16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные списки»  (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).

ВТОРНИК, 
20 ноября
5.30 «ОСОБЬ» (США) (18+).
7.30 «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» (США) 
(16+).
9.20 «Территория заблуждений» (16+).
10.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
11.00 «Документальный проект» 
(16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Военная тайна» (16+).
16.00 «Документальный проект» 
(16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные списки»  (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).

СРЕДА, 
21 ноября
5.30 «ОСОБЬ-2» (16+).
7.10 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
8.00 «Тайны Чапман» (16+).
8.45 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
9.30 «Территория заблуждений» (16+). 
10.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
11.00 «Документальный проект» 
(16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
16.00 «Документальный проект» 
(16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные списки»  (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
22 ноября
5.30 «ОСОБЬ-3» (16+).
7.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
8.30 «Тайны Чапман» (16+).
9.15 «Территория заблуждений» (16+). 
10.00 «Территория заблуждений» 
(16+).

Телеканал НТВ

11.00 «Документальный проект» 
(16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Документальный проект» 
(16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные списки»  (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).

ПЯТНИЦА, 
23 ноября
5.30 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+).
7.15 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
8.10 «Тайны Чапман» (16+).
8.50 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
9.40 «Территория заблуждений» (16+). 
10.00 «Территория заблуждений»  
(16+).
11.00 «Документальный проект» 
(16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Документальный проект» 
(16+).
17.00 «Информационная программа 
112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
19.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Страшное дело» (16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).

СУББОТА, 
24 ноября
5.00 «ЯРОСТЬ» (18+).
7.20 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+).
9.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+). 
10.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
10.30 «Территория заблуждений»  
(16+).
12.20 «ДЖУМАНДЖИ» (12+).
14.15 «Минтранс» (16+).
15.15 «Самая полезная программа» 
(16+).
16.15 «Военная тайна»  (16+).
21.15 «Территория заблуждений»  
(16+).
23.20 «Засекреченные списки. Абсо-
лютное зло: 7 наместников ада» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ноября
6.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.50 « «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+).
9.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)
10.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+).
10.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ»  (16+).
12.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
(16+).
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»  (16+).
15.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+).
17.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»  (16+).
18.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+).
20.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+).
22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»  (16+).
0.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»  (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ноября
6.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.25 «Мальцева».
10.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+).
22.00 «КУПЧИНО» (16+).
0.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+).

ВТОРНИК,
20 ноября
6.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.25 «Мальцева».
10.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+).
22.00 «КУПЧИНО» (16+).
0.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+).

СРЕДА, 
21 ноября
6.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.25 «Мальцева».
10.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+).
22.00 «КУПЧИНО» (16+).
0.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
22 ноября
6.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.25 «Мальцева».
10.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (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 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+).

20.00 Сегодня.
20.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+).
22.00 «КУПЧИНО» (16+).
0.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+).

ПЯТНИЦА, 
23 ноября
6.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (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.
20.35 «ЧП. Расследование» (16+).
21.00 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+).
22.00 «КУПЧИНО»(16+).
0.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
1.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+).
1.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
2.40 «Место встречи» (16+).

СУББОТА, 
24 ноября
6.00 «ЧП. Расследование» (16+).
6.40 «Звезды сошлись» (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 
шоу (12+).
10.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. Владимир Машков (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион». Мария 
Максакова (16+).
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.40 Детектив «ПЁС» (16+).
0.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).
1.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Pompeya» (16+).
2.55 «КУРЬЕР» (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 ноября
6.10 «ЧП. Расследование» (16+).
6.35 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы (0+).
9.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» (16+).
11.55 «Чудо техники» (12+).
12.50 «Дачный ответ» (0+).
14.00 «НашПотребНадзор» (16+).
15.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
0.00 «Джуна. Моя исповедь» (16+).
0.55 «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+).
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 13 ноября во всем мире отме-
чается Международный день сле-
пых. Эта дата призвана привлечь 
внимание к слепым, которые на-
всегда потеряли свое зрение и 
оказались в сложной жизненной 
ситуации.

История этого праздника 
началась в XVIII веке, а точнее 
в 1784 году, когда француз Ва-
лентин Гаюи решил без помо-
щи правительства и благотво-
рительных обществ, на личные 
средства организовать школу для 
слепых детей. Он создал и назвал 
ее «Мастерская трудящихся сле-
пых». Первым учеником его был 
Франсуа де Лезюер.

Для обучения Гаюи придумал 
специальный рельефно-линей-
ный шрифт «Унциал» (от латин-
ского слова «унция», единицы 
измерения длины). И по этим 
книгам ученики обучались гра-
моте вплоть до создания шрифта 
Брайля. Уже позднее, в 1803 году, 
русский царь Александр I пред-
ложил Валентину Гаюи создать 
подобную школу в Санкт-Петер-
бурге, хотя министерство обра-
зования утверждало, что слепых 
детей в России нет. И всё-таки 
предложение было принято, и в 
1807 году подобная школа была 
открыта – утвержден устав, штат 
и финансирование. Первых уче-
ников в эту школу нашли в бога-
дельне около Смольного.

И вот в память о Валентине 
Гаюи и о его великом деле Все-
мирная организация здравоох-
ранения решила увековечить па-
мять о нём и учредила день его 
рождения сделать Всемирным 
праздником слепых.

Задумывались ли вы о том, 
легко ли быть абсолютно слепым. 
Это может сказать лишь тот, кто 
это испытал. А кто испытал, ска-
жет — трудно! Представьте себя в 
абсолютно темном и незнакомом 
помещении. Уже через один шаг 
вы потеряете чувство уверенно-
сти, так как не знаете, куда и как 
передвигаться и сразу же потеря-
ете ориентацию в пространстве. 
Не дай Бог, это кому-то испытать.

Слепые люди живут очень 
трудно, в большинстве случаев 
они социально не защищены, ото-
рваны от общества, живут в пре-
делах своей квартиры или дома. 
Их не увидишь ни в правитель-
стве, ни в депутатском корпусе. 

По данным ВОЗ (Всемирной 
организации здравоохранения) 
на данный момент в мире насчи-
тывают примерно 40 миллионов 
слепых людей и около 130 мил-
лионов людей с крайне плохим 
зрением. Каждые пять секунд на 
нашей планете слепнет взрос-
лый человек, а каждую минуту 
теряет зрение один ребенок. Если 
в ближайшее время не принять 
экстренных мер, то к 2020 году 

количество слепых людей во всем 
мире увеличится вдвое. Эксперты 
заявляют, что слепоту можно из-
лечить в трех случаях из четырех, 
но при этом нужна своевремен-
ная квалифицированная помощь. 
К тому же, современная медицина 
и новейшие методы диагностики 
позволяют выявить любые глаз-
ные заболевания, даже на самой 
ранней стадии.

Все эти люди не теряют опти-
мизма. Многие из них адаптиро-
вались в современном обществе 
и живут вполне востребованны-
ми, как для общества, так и для 
семьи. Среди слепых довольно 
много художников, спортсменов, 
скульпторов, певцов.

Все знают Диану Гурцкая. 
Многие восхищаются ее велико-
лепным голосом и песнями в ее 
исполнении. Слепая от рождения, 
она училась в школе-интернате 
для незрячих и слабовидя-
щих детей, одновременно 
она научилась игре на 
фортепиано и ги-
таре. 
Затем она 
окончила 
эстрад-
ное 
отде-
ление 
Москов-
ского му-
зыкального 
училища 
име ни Гнесиных, 
а позднее – Институт 
современного искусства. 
Сейчас продолжает учиться в 
магистратуре факультета

искусств МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва. Помимо своей артистической 
деятельности Диана вместе со 
своим мужем создала фонд по-
мощи незрячим детям «По зову 
сердца». И еще она является чле-
ном Общественного Совета при 
Председателе Совета Федерации 
России.

Слепота — это трагедия, но не 
конец жизни. Поэтому не прохо-
дите мимо незрячих, помогите 
им, чем сможете. Пусть это будет 
всего лишь помощь при переходе 
через дорогу.

Слепой человек — такой же 
как и все. Он тоже хочет любить, 
работать, быть востребованным 
в обществе. И у него есть свои 
проблемы, которые он самостоя-
тельно не может решить. В России 
проблемами людей, лишенных 

зрения, занимается Всероссий-
ское общество слепых. С его 
помощью инвалиды по зрению 
получают возможность учиться, 
приобретать профессии, тру-
диться, общаться и полноценно 
отдыхать.

Граждан с проблемами зрения 
приглашает к себе черемховская 
местная организация Всероссий-
ского общества слепых по адресу: 
г. Черемхово, ул. Комсомольская, 
д. 16, оф. 14, тел. 8(39546)5-62-57.

 Услуги по социальному сопро-
вождению вы можете получить 
в ОГБУСО «КЦСОН г.Черемхово 
и Черемховского района» в от-
делении социального сопрово-
ждения и социальной реаби-
литации инвалидов по адресу: 
г.Черемхово, ул. Ленина, 18, каб.3, 
тел.8(39546)5-02-87

 Н. ПОЛАТОВА, 
зам. директора 
по социально-

реабилитационной работе

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

13 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ

СЧАСТЬЕ, КОГДА ТЫ ВИДИШЬ
 Какое счастье, когда ты видишь окружающий тебя мир! 

Какое счастье, когда ты можешь любоваться восходом солнца, 
падающей листвой и улыбками детей! И не представляете, 
что некоторые люди волею судьбы лишены этого счастья, 
этой радости.

20 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Уважаемые жители г. Черемхово, 
г. Свирска и Черемховского района!

Обратите внимание!

Уважаемые жители Черемховского района!

20 ноября 2018 года с 9.00 
до18.00 часов Межрайонным 
управлением министерства со-
циального развития, опеки и 
попечительства Иркутской об-
ласти №4 будет осуществляться 
консультирование по вопросам 
устройства детей-сирот, юриди-

ческим аспектам усыновления, 
опеке и попечительства, соци-
альной поддержке семей, о пра-
вах детей, а также по вопросам, 
возникающим в ходе адаптации 
детей-сирот к самостоятельной 
жизни, по телефону: 8(39546)5-
05-91

20 ноября в администрации 
Черемховского районного му-
ниципального образования 
(г. Че ремхово, ул. Куйбышева, 20) 
с 14.00 до 17.00 часов состоит-
ся выездной прием для граждан 
г. Черемхово и Черемховского 
района руководителями (замести-
телями руководителей) органов 
исполнительной власти:

- министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области;

- министерства здравоохране-
ния Иркутской области;

- министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области;

- службы государственного 

жилищного надзора Иркутской 
области.

Предварительная запись граж-
дан на прием осуществляется в 
отделе организационной работы 
администрации Черемховского 
районного муниципального об-
разования в срок до 12.00 часов 
16.11.2018 по телефону: (839546) 
5-28-67.

20 ноября 2018 года на тер-
ритории Российской Федерации 
пройдет Всероссийский день пра-
вовой помощи детям. Основное 
содержание данной социальной 
акции – правовая помощь детям, 

находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации.  К основным целе-
вым группам данного мероприя-
тия относятся дети - сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родите-
лей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также их законные 
представители; дети - инвалиды 
и их родители; лица, желающие 
принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, и т.д.
В этот день на территории 

Черемховского района будут ор-
ганизованы пункты бесплатных 
юридических консультаций по 
вопросам прав детей, опеки, по-

печительства и детско-родитель-
ских отношений. Граждане и несо-
вершеннолетние вышеуказанных 
категорий смогут обратиться за 
бесплатной юридической консуль-
тацией.

Пункты оказания правовой помощи в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям 
20 ноября 2018 года (часы приема с 09.00 часов до 18.00 часов)

№ 
п/п Ф.И.О., должность Адрес, по которому осуществляется прием граждан, телефон

1. Козик Наталья Усмановна -  главный специалист-эксперт отдела семейного жизнеустройства 
несовершеннолетних граждан г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18, каб. 305, тел.: 8(39546)5-05-91, 89501284013

2. Белялова Вера Сергеевна – старший инспектор отдела опеки и попечительства граждан г. Черемхово, ул. Ленина, д. 7, тел. 89500644252

3. Шадбетова Наталья Викторовна, заведующий отделением психолого-педагогической помощи 
семье и детям ОГКУ «ЦПД г. Черемхово» г. Черемхово, ул. Ленина, д.21, 23, тел. 89500718366

4. Шиверских Евгения Александровна, заместитель начальника отдела реализации права на меры 
социальной поддержки по г. Черемхово и Черемховскому району г. Черемхово, ул. Ленина, д.18, каб. 105, тел. 8-9500718366

5. Чудинова Юлия Леонидовна, ответственный секретарь КДНиЗП
Казанкова Олеся Александровна, инспектор КДНиЗП г. Черемхово, ул. Декабрьских Событий, 5а, тел.: 8(39546)56367, 89041141420

6. Супрун Светлана Геннадьевна, начальник ОДН МО МВД России «Черемховский» г. Черемхово, ул. Белинского, 20-2, тел. 8(39546) 53169

7.

Ковальчук Татьяна Николаевна, заместитель начальника Черемховского межм  у ниципального 
филиала ФКУ УИИ  ГУФСИН России  по Иркутской области, старший лейтенант внутренней службы
Ланин Дмитрий Максимович, инспектор Черемховского межмуниципального филиала ФКУ УИИ  
ГУФСИН России  по Иркутской области, старший лейтенант внутренней службы 

г. Черемхово, ул. Углекопа, 14, тел: 8(39546)52425, 89646568563

тел. 89248200504
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

КАК НУЖНО ВСТРЕТИТЬ
ГОД КАБАНА

Основным цветом, который 
играет роль символа, естествен-
но, будет желтый. Всевозможные 
вариации желтого цвета в на-
рядах и украшениях поднимут 
настроение, создадут яркую, 
игривую атмосферу, которая 
будет активно влиять на миро-
воззрение и будить искреннюю 
радостную улыбку. 

Именно улыбка станет глав-
ным символом, ведь Земляной 
Кабан любит искренние чувства 
и всегда радуется вместе с весе-
лыми людьми. Им он дарит свое 
расположение чаще всего. 

Не стоит забывать и о есте-
ственных цветах, присущих сим-
волу 2019 года. К ним относятся 
розовый, зеленый и коричневый, 
а также всевозможные сочетания 
из материалов этих цветов. Ар-
гументировать данные расцвет-
ки можно таким образом: 

- розовый цвет соответствует 
оттенку кожи домашней свинки, 
которая в каждом доме симво-
лизирует достаток, радость и 
благополучие; 

- коричневая шкура дикого, 
свирепого кабана символизирует 
неукротимость нрава, свободо-
любие, силу и умение защитить 
свою территорию. В бою дикий 
кабан неукротим и непримирим 
с врагами. Этот цвет принесет в 
дом надежность и защиту, ощу-
щение твердого и надежного 
плеча за спиной; 

- травка, которая является 
любимым лакомством кабана, 
имеет зеленый цвет. Кроме того, 
живущий на свободе символ Но-
вого года не прочь проводить 
как можно больше свободно-
го времени, отдыхая на густой 
подстилке из диких трав. Можно 
сказать, что данный цвет сим-
волизирует уют и спокойствие, 
расслабленность и негу в новом 
году. 

Некоторые символы Нового 
года-2019 могут стать настоящи-
ми талисманами, приносящими 
удачу каждому, кто поверит хо-
зяину года: 

- украшение в виде кулончи-
ка с фигуркой поросенка. Изго-
тавливают их из самых разных 
материалов, как драгоценных, 
так и просто красивых. Кабан-
чика или поросенка в таком виде 
нужно постоянно носить на шее; 

- кулон, идентичный вышео-
писанному, может украшать не 
только шею, но и быть частью 
кольца или браслета. Изящные 
или массивные украшения на 
руках привлекают не только вни-
мание окружающих, но и удачу 
в финансовых и личных делах; 

- статуэтка: этот талисман в 
кармане носить будет пробле-
матично, но всё же и она тоже 
является сильным талисманом. 
Поставив статуэтку на видном 
месте в гостиной, вы привлече-
те благополучие не только для 
себя, но и для остальных жите-
лей дома. Она защитит всех и 
даст возможность людям про-
явить себя, получать максимум 
удовольствия от дела, которому 
вы посвятили свою жизнь.  А еще 
статуэтка свинки научит радо-
ваться достигнутым результа-
там, принесет смех в дом.  

Как привлечь 
удачу и деньги 

Удача – капризная красот-
ка, которая может отвернуться 
от искателя в любой момент. 
Чаще всего она задерживает 
свой взгляд на тех, кто привлек 
внимание символа года. Для луч-
шего взаимодействия с Кабаном, 
стоит придерживаться некото-
рых правил: 

- на новогоднем столе не 
должно быть никаких блюд, при-
готовленных из свинины. Пом-
ните, что на самом деле Кабан 
очень дружелюбное животное, 
и особенно благоволит к курице, 
мясо которой тоже стоит уда-
лить из меню. Застолье в этом 
году должно состоять из блюд, 
приготовленных из продуктов 
растительного происхождения; 

- свинка – существо, которое 
очень любит яркие, живые цвета. 
Розовый, салатовый, коричне-
вый и желтый – самые люби-
мые. Не стоит расстраивать это 
животное с тонкой ду-
шой и чувственностью. 
Пусть эти цвета украсят 
не только ваш гардероб, 
но и, согласно традиции, 
весь интерьер; 

- в частном доме хо-
рошей приметой будет 
покупка молодого по-
росенка. Вот только 
забивать его в этом 
году нельзя. Он 
должен прожить 
хотя бы до нача-
ла следующего 
года, чтобы не 
омрачать сво-
е й  с м е рт ь ю 
добрую свинку. 
Ее гибель рань-
ше означенного 
времени в 2019 
году станет пло-
хой приметой, за 
которой могут 
последовать 
всевозможные 
проблемы; 

- великолепная традиция 
покупать розовые копилочки 
в виде свинки может сыграть 
огромную роль в поддержке фи-
нансового благополучия; 

- откладывайте все не по-
траченные средства с помощью 
фарфорового (на худой конец, 
пластмассового) помощника и 
помните, что свинка благоже-
лательно относится к тем, кто 
ее кормит. Такая «кормежка» по-
зволит маленькой свинке подра-
сти и помочь хозяину дома; 

- свинка любит отдыхать, 
греться на солнце и принимать 
водные процедуры. Пусть для вас 
станет традицией отдых на све-
жем воздухе вместе с родными;

- солнце, река, мягкий песок 
или покрытые травой лесные по-
лянки станут местом, где Кабан 
может набраться сил и стать еще 
добрее к вам. В процессе такого 
отдыха вы откроете свою душу, 
позволив природе лечить ее, 

 
 

забирая весь негатив и заряжая 
позитивной энергией. 

Год Кабана –  
время бурное 
Стоит быть готовым ко всему. 

Есть такая примета: когда при-
ходит год Свиньи, то событий в 
году будет очень много. И это 
не шутка. 

Свинья заканчивает цикл 
восточного гороскопа, собирая 
в себе всё, что не успели ее пред-
шественники. А это немало. Да 
еще и не разбирает, хорошее ли 
она собирает, или плохое. 

Для каждого жизнь в 2019 
году станет насыщенной, пол-
ной красок, которые играют всей 
палитрой. Веселые и грустные 
события могут перемежаться со-
общениями о не менее значимых 
событиях у родных и знакомых. В  
этом году жизнь будет держать в 

тону-
се всех, без исключения. 

Одним из главных действий 
2019 года будет завершение всех 
дел, которые вы начали ранее. На-
чинать что-то новое будет про-
блематично. Это сделать можно 
разве что в начале года, в ином 
случае подождите несколько ме-
сяцев, чтобы успел начаться 2020 
год, когда энергия сменит свою 
полярность и станет благоволить 
ко всему новому. 

Назвать 2019 год обычным не 
сможет никто. Чтобы жить пол-
ной жизнью и радоваться плодам 
своей деятельности, вам доста-
точно будет просто задобрить 
добрую Желтую Земляную Сви-
нью в первые дни Нового года. 
Вот тогда вы сможете отдаться 
удовольствию и полноценному 
отдыху на протяжении всего года. 

По материалам сайта 
2019god.net

Символ Нового года-2019 – Желтый Земляной Кабан. 
Упитанный, веселый, он смахивает на изображение Будды, 
улыбающегося всем остальным знакам Зодиака.
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ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2018 № 607-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Сохранение и 
развитие культуры в Черемховском 
районном муниципальном образо-
вании» на 2018-2023 годы

 
В связи с уточнением объема финан-

сирования муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утверж-
дённую постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13.11.2017 № 660, 
руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Планом 
мероприятий («Дорожная карта»), на-
правленных на повышение эффектив-
ности сферы культуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 31.05.2013 
№ 335, постановлением администрации 
от 31.08.2018 № 532-п «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных про-
грамм Черемховского районного муни-
ципального образования», статьями 24, 
30, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного му-
ниципального образования 

постановляет:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Сохранение и развитие культуры в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утверж-
дённую постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13.11.2017 № 660 (с 
изменениями, внесенными постановле-
ниями от 21.02.2018 № 99, от 28.04.2018 
№ 274, от 13.07.2018 № 445, от 07.09.2018 
№ 548-п) следующие изменения и до-
полнения:

1.1. строку «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной програм-
мы» раздела 1. «Паспорт муниципальной 
программы «Сохранение и развитие куль-
туры в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» на 2018-2023 
годы» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 

финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования 
–160021,7тыс. руб. 
1) по годам реализации:
2018 год – 46697,2 тыс. руб.;
2019 год – 23157,3 тыс. руб.;
2020 год – 22541,8 тыс. руб.;
2021 год – 22541,8 тыс. руб.;
2022 год – 22541,8 тыс. руб.;
2023 год – 22541,8 тыс. руб.

1.2. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 
1. «Паспорт подпрограммы «Укрепление 
единого культурного пространства на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-
2023 годы изложить в следующей редак-
ции:

Объём и 
источники 
финанси-

рования под-
программы

Общий объем финансирования под-
программы составляет – 154215,7 
тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 45134,4тыс.руб.;
2019 год – 22274,5тыс.руб.;
2020 год – 21701,7 тыс.руб.;
2021 год– 21701,7 тыс.руб.;
2022 год– 21701,7 тыс.руб.;
2023 год – 21701,7 тыс.руб.;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2018 № 641-п

г.Черемхово

Об утверждении Положения об от-
деле по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям админи-
страции Черемховского районного 
муниципального образования

 
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 24, 30, 50 Устава 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, администрация Че-
ремховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Утвердить Положение об отделе 
по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования в новой редакции (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 23.11.2012 № 852 «Об утверждении По-
ложения об отделе по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования». 

3. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
(Карпенко Н.Ф.):

3.1. внести информационную справку 
в оригинал постановления администра-
ции Черемховского районного муни-
ципального образования от 23.11.2012 
№ 852 «Об утверждении Положения об 
отделе по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования» о дате признания 
его утратившим силу настоящим поста-
новлением;

3.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя мэра по вопросам жизнеобе-
спечения С.В. Луценко.

Временно исполняющий 
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2018 № 608-п

г.Черемхово

Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования 

1.3. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1. 
«Паспорт подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия в области 
культуры» на 2018-2023 годы изложить 
в следующей редакции:

Объём и 
источники 
финанси-

рования под-
программы

Общий объем финансирования под-
программы составляет – 5806,0 тыс. 
руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 1562,8 тыс.руб.;
2019 год – 882,8 тыс.руб.;
2020 год – 840,1 тыс.руб.;
2021 год– 840,1тыс.руб.;
2022 год– 840,1тыс.руб.;
2023 год – 840,1тыс.руб.;

1.4. Раздел 5. Муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

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

Источниками финансирования муни-
ципальной программы являются средства 
местного бюджета.

Объём финансирования муниципаль-
ной программы составляет 160021,7тыс. 
рублей, в том числе по подпрограммам:

1. «Укрепление единого культурного 
пространства на территории Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования» на 2018-2023 годы - 154215,7 
тыс.руб.;

2. «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие меропри-
ятия в области культуры» на 2018-2023 
годы – 5806,0 тыс.руб.»;

1.5. приложение 3 «Объем и источ-
ники финансирования муниципальной 
программы» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Отделу организационной работы 
(Карпенко Н.Ф.):

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
13.11.2017 № 660 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Сохранение 
и развитие культуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы» (с изменениями от 
21.02.2018 № 99, от 28.04.2018 № 274, от 
13.07.2018 № 445, от 07.09.2018 № 548-п) 
информационную справку о дате вне-
сения в него изменений настоящим по-
становлением;

2.2. направить настоящее постановле-
ние на опубликование в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя мэра по социальным вопросам 
С.В. Доскальчука.

Временно исполняющий 
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

за 9 месяцев 2018 года
 
Руководствуясь статьями 9, 36, 81, 264.2 

Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением 
о бюджетном процессе в Черемховском 
районном муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Черем-
ховского районного муниципального 
образования от 27.06.2012 № 210 (с изме-
нениями, внесенными решениями Думы 
от 26.09.2012 № 217, от 25.09.2013 № 275, 
от 25.02.2015 № 17, от 13.04.2016 № 69, от 
12.07.2017 № 158), статьями 24, 30, 50, 83 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования

постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования за 9 месяцев 
2018 года:

по доходам в сумме 729955,3 тыс. руб., 
в том числе безвозмездные поступления 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 642 701,1 тыс. 
руб., по расходам в сумме 727 384,37 тыс. 
руб., с профицитом в сумме 2 570,9 тыс. 
руб. и со следующими показателями:

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

по исполнению бюджета Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов со-
гласно приложению № 2;

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

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

по исполнению фонда финансовой 
поддержки поселений Черемховского 
районного муниципального образования 
согласно приложению № 5;

по предоставлению иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам поселе-
ний, входящих в состав Черемховского 
районного муниципального образова-
ния, на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
согласно приложению № 6;

по исполнению бюджета Черемхов-
ского районного муниципального об-
разования по источникам внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 
согласно приложению № 7;

по использованию бюджетных ас-
сигнований резервного фонда адми-
нистрации Черемховского районного 
муниципального образования согласно 
приложению № 8.

2. Финансовому управлению (Ю.Н. 
Гайдук) направить настоящее поста-
новление в Думу Черемховского рай-
онного муниципального образования 
и Контрольно-счетную палату Черем-
ховского района.

3. Отделу организационной работы 
(Н.Ф. Карпенко) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Мое село, край 
Черемховский», а также разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-

кования (обнародования).
5. Контроль за исполнением насто-

ящего постановления возложить на 
начальника финансового управления 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования Ю.Н. 
Гайдук.

Временно исполняющий 
обязанности мэра района

С.В. Луценко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2018 № 650-п

г.Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования «О внесении изменений в состав комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Черемховского районного муни-
ципального образования»

 
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии со статьями 3, 7 Закона Иркутской 

области от 12.11.2007 № 100-оз «О порядке создания и осуществления деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области», Законом 
Иркутской области от 10.10.2008 № 89-оз «О наделении органов местного самоуправления 
областными государственными полномочиями по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», постановлением Правительства Иркутской области 
от 28.05.2012 № 263-пп «Об определении количества районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области, 
на которую распространяются полномочия соответствующей комиссии», статьями 24, 
30, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

постановляет:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Че-
ремховского районного муниципального образования, утвержденный  постановлением 
администрации Черемховского районного муниципального образования от 06.06.2017 № 
294 «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Черемховского 
районного муниципального образования» (с изменениями, внесенными постановления-
ми от 06.10.2017 № 577, от 05.02.2018 № 67, от 04.06.2018 № 374, от 27.08.2018 №520-п, от 
26.10.2018 № 612-п) следующие изменения:

1.1. исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Черемховского районного муниципального образования Седых Алену Юрьевну.

1.2. Включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Черемховского районного муниципального образования Чудинову Юлию Леонидовну, 
консультанта, ответственного секретаря комиссии.  

2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муни-
ципального образования (Ю.А. Коломеец):

2.1. внести в оригинал постановления администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 09.07.2018 № 441 «О внесении изменений в состав 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Черемховского районного 
муниципального образования» информационную справку о дате внесения в него изме-
нений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информационно – телекоммуникационной сети Интернет: 
http://cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра по социальным вопросам С.В. Доскальчука.
Временно исполняющий 

обязанности мэра района С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2018 № 645-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муници-
пальными финансами Черемховского районного муниципального образования» 
на 2018-2023 годы» 

 
В связи с изменениями объемов финансирования муниципальной программы «Управ-

ление муниципальными финансами Черемховского районного муниципального образо-
вания» на 2018-2023 годы, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденным постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31.08.2018 № 532-п, руководствуясь статьями 24, 30, 50 
Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черем-
ховского районного муниципального образования 

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами 
Черемховского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы» (далее – 
Программа), утвержденную постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 27.10.2017 № 637 (с изменениями от 21.02.2018 № 94, 
от 26.04.2018 № 271, от 13.06.2018 № 388, от 31.08.2018 № 533-п) следующие изменения: 

1.1. строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы» раздела 
1 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Объем 
и источ-
ники фи-

нанси-
рования 
муници-
пальной 
програм-

мы

Общий объем финансирования муниципальной программы 508877,46 тыс. рублей, в том 
числе по подпрограммам:
1. «Управление муниципальными финансами Черемховского районного муниципального 
образования, организация составления, исполнения и контроля за исполнением районного 
бюджета» на 2018 – 2023 годы - 129 346,24 тыс. руб.;
2. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Черемховского района» на 
2018 – 2023 годы - 379 531,22 тыс. руб.
По годам реализации муниципальной программы:
2018 год – 131 457,01 тыс. рублей;
2019 год – 75 510,43 тыс. рублей;
2020 год – 75 022,08 тыс. рублей;
2021 год – 75 316,96 тыс. рублей;
2022 год – 75 624,81 тыс. рублей;
2023 год – 75 946,17 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 293 070,70 тыс. рублей, в том числе по годам реа-
лизации муниципальной программы:
- в 2018 году – 84 447,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 42 055,30 тыс. рублей;
- в 2020 году – 41 642,10 тыс. рублей;
- в 2021 году – 41 642,10 тыс. рублей;
- в 2022 году – 41 642,10 тыс. рублей;
- в 2023 году – 41 642,10 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 215 806,76 тыс. рублей, в том числе по годам реали-
зации муниципальной программы:
- в 2018 году – 47 010,01 тыс. рублей;
- в 2019 году – 33 455,13 тыс. рублей;
- в 2020 году – 33 379,98 тыс. рублей;
- в 2021 году – 33 674,86 тыс. рублей;
- в 2022 году – 33 982,71 тыс. рублей;
- в 2023 году – 34 304,07 тыс. рублей.

1.2. в разделе 5 Паспорта Программы цифру «486032,19» заменить на цифру «508877,46», 
цифру «122 977,89» заменить на цифру «129346,24», цифру «363054,30» заменить на цифру 
«379 531,22»;

1.3. строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» раздела 1 Паспорта 
Подпрограммы «Управление муниципальными финансами Черемховского районного 
муниципального образования, организация составления, исполнения и контроля за 
исполнением районного бюджета» на 2018 – 2023 годы изложить в следующей редакции:

Объем и источники фи-
нансирования подпро-

граммыы

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 129 346,24 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:
2018 год – 33879,79 тыс. рублей;
2019 год – 19511,73 тыс. рублей;
2020 год – 18988,68 тыс. рублей;
2021 год – 18 988,66 тыс. рублей;
2022 год – 18 988,71 тыс. рублей;
2023 год – 18 988,67 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 2 073,00 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 2 073,00 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 127 273,24 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 31806,79 тыс. рублей;
- в 2019 году – 19511,73 тыс. рублей;
- в 2020 году – 18988,68 тыс. рублей;
- в 2021 году – 18 988,66 тыс. рублей;
- в 2022 году – 18 988,71 тыс. рублей;
- в 2023 году – 18 988,67 тыс. рублей.

1.4. строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» раздела 1 Паспорта 
Подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муни-
ципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Черемховского 
района» на 2018 – 2023 годы изложить в следующей редакции: 

Объем и источники фи-
нансирования подпро-

граммы

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 379 531,22 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2018 год – 97 577,22 тыс. рублей;
- 2019 год – 55 998,70 тыс. рублей;
- 2020 год – 56 033,40 тыс. рублей;
- 2021 год – 56 328,30 тыс. рублей;
- 2022 год – 56 636,10 тыс. рублей;
- 2023 год – 56 957,50 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 290 997,70 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 82 374,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 42 055,30 тыс. рублей;

- в 2020 году – 41 642,10 тыс. рублей;
- в 2021 году – 41 642,10 тыс. рублей;
- в 2022 году – 41 642,10 тыс. рублей;
- в 2023 году – 41 642,10 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 88 533,52 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 15 203,22 тыс. рублей;
- в 2019 году – 13 943,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 14 391,30 тыс. рублей;
- в 2021 году – 14 686,20 тыс. рублей;
- в 2022 году – 14 994,00 тыс. рублей;
- в 2023 году – 15 315,40 тыс. рублей.

1.5. приложение № 3 Программы изложить в новой редакции (прилагается);
1.6. в приложении № 4 показатели Подпрограммы «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюдже-
тов поселений Черемховского района» на 2018 – 2023 годы изложить в следующей редакции:

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными фи-
нансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Черемховского района» на 2018 – 2023 годы

Задача 1.  Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

Выравнивание уровня 
бюджетной обеспе-
ченности поселений

Тыс.руб. 52 085 83 416,3 42 475,9 42 058,5 41 642,1 41 642,1 41 642,1

Задача 2.  Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений

2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муни-
ципального образования (Н.Ф. Карпенко):

2.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 27.10.2017 № 637 о дате вне-
сения в него изменений настоящим постановлением;

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

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

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

Временно исполняющий 
обязанности мэра района С.В. Луценко
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

КОЛЬЦА Ж/Б

- монтаж 

выгребных ям 

под ключ,

люк в подарок;

- услуги экскаватора;

- зимний 

водопровод.

Тел. 8-902-519-88-58.
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кл

ам
а

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
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ТК «СТРОЙЦЕНТР» 
ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА  

ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА «ПРОФСТАЛЬ».
СНЕГОВЫЕ ЛОПАТЫ, МЕТЛА.

ВСЁ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ: ГИПСОКАРТОН, 
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ЛИНОЛЕУМ.

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.

ООО «НПП Селена»
• Ремонт и обслуживание оргтехники
• Заправка картриджей
• Настройка ПК
• Сертифицированная техническая 
экспертиза 

г. Черемхово, ул. Бердниковой, 81 
Тел. 5-10-02, 5-09-57 сот. 89501350718

ре
кл
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Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Черемховского районного му-
ниципального образования ин-
формирует о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, 
Черемховское сельское поселе-
ние, сельскохозяйственная тер-
ритория Чемодариха, участок 1, 
площадью 142335 кв.м, с видом 
разрешенного использования 
«овощеводство».

Заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения 
извещения имеют право подавать 
в письменном виде заявления о 
намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
к.51, с 15.11.2018г. по 17.12.2018г., 
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 час.

К заявлению прилагается ко-
пия документа, удостоверяющего 
личность.

Поздравляю депутата думы 
Черемховского районного муниципального образования 

Ольгу Михайловну ГРИГОРЕНКО
с днём рождения!

Примите в ваш день рождения самые добрые поздрав-
ления и пожелания трудовых успехов и осуществления 
жизненных планов! Пусть выдержка, оптимизм и удача 
сопутствуют вам во всём, а любовь и понимание близких лю-
дей будут той опорой, которая поможет преодолеть любые 
испытания! Крепкого здоровья вам, счастья и благополучия!

Т.А. Ярошевич,
председатель думы

ЧРМО

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

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

Парники, плуга навесные двух- трехкорпусные, кар-
тофелекопалки однорядные, ворота гаражные, кон-
тейнера для мусора, ёмкости от 1 м3 до 27 м3. 

ПРОИЗВОДИМ прокат рессор. Шлифуем коленча-
тые валы, головки блока всех марок. Разрубим, изо-
гнём металл толщиной от 1 до 5 мм.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ беспроцентную рассрочку 
платежа, доставку. 

Наш адрес: с. Алёхино, ул. Площадь Труда, 4, 
Черемховского района

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

Продам
корову дойную, стельную, быка 1,6 года, 
поросят 4-х месячных, мясной породы. 
Тел. 8-950-142-58-50.

Продам
2-комнатную квартиру 61,1 кв. м. 
Современная планировка, ухоженная. 
Тел. 8-950-105-98-52.

Продам
благоустроенную 3-комнатную квартиру
в 2-квартирном доме в с. Парфёново
с земельным участком в 16 соток. 
Тел.: 8-924-535-87-52, 8-902-762-37-90.

Продам
поросят 4,5 месяца.
Обращаться по телефону 
8-950-111-72-78.

Объявления

ДОЛГИ
ПО КРЕДИТАМ

И МИКРОЗАЙМАМ
ЗАКРОЙ СВОЙ

ПРОСРОЧЕННЫЙ КРЕДИТ
ЗА 20-30%

ЗАКОННО, ЛЕГАЛЬНО
БСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

8-950-128-93-95, 8-983-694-6411

ре
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Коллектив районных электрических 
сетей поздравляет коллег – 

именинников, родившихся в ноябре:

Анатолия КВЯТКОВСКОГО,
Михаила ЛЕТОВА,
Артура ТУГАРИНОВА,
Алексея ВОЛОДИНА,
Сергея УВАРОВА
И находящегося на заслуженном от-

дыхе 
Олега МЕЛЕНТЬЕВА!

Неиссякаемых жизненных сил вам, 
коллеги! Здоровья, благополучия вам

и вашим близким!

ЗДЕСЬ МОЖЕТ 
БЫТЬ ВАША 

РЕКЛАМА
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ДЛЯ ДОСУГА

АНЕКДОТЫ

[двое смотрят на облака]
Девушка: Это похоже на кольцо.
Парень: А мне кажется оно похоже на двоих лю-

дей, которые не торопят события, даже несмотря на 
беременность

* * *
Попал Порошенко в царство небесное и сразу 

оказался в раю. Живёт, радуется. Но через день его 
перевели в ад. 

Возмущенный Порошенко спрашивает Всевышне-
го: 

- Уважаемый, почему меня сначала поселили в 
рай, а потом перевели в ад? 

- Чтобы ты в раю посмотрел на то, что обещал 
народу, а в аду увидел то, что у тебя получилось.

* * *
На лекции в институте. Преподаватель громко – 

студенту.
- Сидоров! Вы не можете вот так нагло спать на 

моих лекциях!
Студент продирает глаза, зевает.
- Могу, Иван Иванович. Вы только говорите по-

тише, пожалуйста!
* * *

-С развитием склероза как-то само собой забыва-
ется всё плохое. Постепенно теряя зубы, понимаешь, 
что еда не главное в жизни. Боли в суставах приводят 
к пониманию, что нет в жизни причин бегать и суе-

Прогноз погоды
с 15 по 21 ноября

Чт
15.11

Пт
16.11

Сб
17.11

Вс
18.11

Пн
19.11

Вт
20.11

Ср
21.11

-10/-18 -9/-14 -14/-19 -12/-20 -7/-16 -7/-12 -7/-12

Максимальная скорость ветра, м/с

6 8 11 8 7 10 5

Осадки, мм

0 0,9 0,5 0 0 0 0

ООО «Рудоремонтный завод», 
ул.Фрунзе, 1, тел.5-30-03
1. Газорезчик – 2 чел., образо-

вание среднее профессиональное, 
опыт работы, зарплата от 23000 
руб.

2. Слесарь- ремонтник – 2 чел., 
среднее проф.образование, опыт 
работы, зарплата от 18000руб.

3. Термист -1 чел., среднее 
проф.образование, опыт работы, 
зарплата 18000 руб.

4. Инженер – конструктор – 
1 чел., высшее образование, опыт 
работы, зарплата от 25000 руб.

ООО «Дентика», 
ул.Забойщика, 51, тел.5-37-35

1. Медицинская сестра – 2 
чел., ср. проф. образование, зар-
плата 13000-20000 руб.

ООО «ЧОО Флагман», 
 пер.Копейский, д.7, 

тел.5-52-02
1.Водитель-охранник – 5 чел., 

график сменный, наличие удосто-
верения ЧО, зарплата 15000 руб.

2.Охранник – 5 чел., ср.обра-

зование, наличие УЧО, зарплата 
15000 руб.

ООО ОПП «Викинги- 
Черемхово»,  

ул.Бердниковой, д.83, 
тел.8-914-950-94-74

1.Водитель-охранник 6 раз-
ряд- 2 чел., ср.проф. образование, 
наличие лицензии, зарплата 66,70 
руб. в час.

2.Электромонтер охранно-по-
жарной сигнализации- 2 чел., 
ср.проф. образование, зарплата 
17870 руб.

3.Охранник 6 разряд – 2 чел., 
наличие удостоверения,зарплата 
66,70 руб. в час.

МОУ «Школа №15 
г.Черемхово», 

ул.Маяковского,172, 
тел.5-43-97

1.Педагог-психолог – 1 чел., 
высшее образование, зарплата 
от 13400 руб. (0,5 ставки)

МОУ «Школа №5  
г.Черемхово», 

ул.Забойщика, д.12, 
 тел.5-37-72

1.Педагог-психолог – 1 чел., 
высшее образование, зарплата 
от 15000 руб.

2.Учитель технологии(для 
девочек)- 1 чел., высшее обра-
зование, зарплата от 15000 руб.

3.Учитель математики – 1 чел., 
высшее образование, зарплата от 
15000 руб.

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

тел. 8-902-543-06-35
1.Учитель русского языка и 

литературы – 1чел., высшее /
ср.проф.образование, без предъ-
явления требований к стажу ра-
боты, зарплата от 15000 руб.

МКОУ СОШ №3  
п.Михайловка,  
ул.Ленина, д.17, 

тел. 8-964-116-21-48
1.Учитель истории и обще-

ствознания – 1чел., высшее об-
разование, зарплата 18000-20000 
руб.

ВАКАНСИИ

Ответы на сканворд из № 44 (709)

титься. А прогрессирующая потеря слуха 
все чаще заставляет помалкивать. Вот так с 
возрастом и приходит то, что окружающие 
называют мудростью.

* * *
Ректору Ленинградского университе-

та, известному геометру, профессору А. Д. 
Алек сандрову на стол легло заявление: «Про-
шу принять меня в ОСПИРАНТУРУ...». В 
ответ он наложил резолюцию: «АТКАЗАТЬ». 

* * *
Хозяева шикарной виллы уходят и ве-

шают на калитку табличку: ОСТОРОЖНО, 
ОЧЕНЬ ЗЛОБНАЯ СОБАКА! Приходят — 
вилла ограблена, на калитке висит бумага: 
ЗАЧЕМ НА СОБАЧКУ КЛЕВЕЩЕТЕ? 

* * *
Концерт, выступает молодая певица. Ну 

спела песню, откланивается, хочет уйти. Зал 
шумит, кричат: «Давай еще!!!». Ну спела еще 
раз, снова откланивается, зал не унимается: 
«Еще!!!». Что делать, третий раз поет... А зал 
по-прежнему... Ну она и говорит: «Господа, 
да сколько можно, я уже устала!». Голос из 
зала: «Пока не научишься!».



РЫБЫ
(19.02-20.03)

Сейчас вам захочется остаться наедине 
с собой. Попросите близких быть лояльнее 
к вам в эти дни. На работе вас ждет успех, 
очень удачные дни. Однако похвалы от 
начальства не ждите. Сейчас это работа «про 
запас». Чуть позже ваши старания заметят.
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Велика вероятность, что вас ждут фи-
нансовые потери. Главное, не горевать, 
а начинать вновь копить. Хуже будет в 
от ношениях с родными. Скорее всего, не 
обойдется без ссор и разногласий. Об-
становка будет напряженной. Порадуют 
лишь дети успехами и искренней любовью.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Уверенности в себе вам сейчас будет 
не занимать. Но распорядитесь ею с умом! 
На работе вам могут предложить допол-
нительные обязанности. Не соглашайтесь, 
если оплата не будет вас устраивать! 
Выходные постарайтесь провести с пользой – 
решите дела, которые успели накопиться.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Вас ждет много встреч - приятных и 
не очень. Людей, которые вызывают у вас 
негативные эмоции, вычеркивайте из 
своей жизни. В период с 20 по 24 ноября вы 
можете чувствовать небывалую усталость. 
Это всё осень! Поберегите себя и откажитесь 
от физических нагрузок.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Ваше переменчивое настроение по ста-
вит в тупик многих. Если не можете сдер-
жать эмоций, лучше побыть в одиночестве. 
Уже к концу месяца вы почувствуете же-
лание что-то изменить в доме. Творите! 
Данный период обещает множество новых 
знакомств. Они пойдут вам на пользу.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Из-за конфликтов дома может ухуд-
шиться ваше самочувствие. Постарайтесь 
избежать ссор. Любые начинания сейчас 
окончатся неудачей. Так что если даже у 
вас что-то было запланировано на эти дни, 
лучше отмените. На выходных постарайтесь 
отказаться от работы, отдохните.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Не исключено, что вас ждет роман. Глав-
ное – не питайте особых надежд, серьезных 
отношений не выйдет. Лучше займитесь 
самообразованием: неплохо в эти дни 
изучать и узнавать что-то новое. Очень 
благоприятное время для тех, кто планирует 
забеременеть.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

В данный период вы можете браться 
за любые серьезные дела, не переживая о 
результате. Он будет хорошим! Деньги пока 
тратить не стоит. Лучше заведите отдельный 
счет в банке и постоянно пополняйте его. 
Будьте осторожны: на работе велик риск 
узнать, что про вас распустили сплетни.

с 19 по 25 ноябряГороскоп
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Если у вас были какие-либо проблемы 
со здоровьем, сейчас вы о них забудете. 
Наконец-то вы будете себя хорошо чув-
ствовать! На общение с близкими совсем не 
будет времени. Поэтому могут возникнуть 
разногласия. Постарайтесь разгрузить свой 
график хотя бы на выходные дни.

РАК 
(22.06-22.07)

Пришло время вам проявить свои 
организационные навыки. Если будете 
на высоте, можете ожидать повышение 
по службе и премию. С деньгами в целом 
сейчас всё будет отлично, так что можете 
совершать крупные покупки. А вот в 
любви сейчас не повезет, будьте к этому 
готовы.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Даже если у вас сейчас будут возникать 
проблемы, лучше не рассказывайте о 
них никому. Помочь не помогут, а вот 
палки в колеса вставить могут. В личных 
отношениях наступит затишье. Звезды 
советуют вам задуматься над тем, что вы 
можете изменить в собственной жизни.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Вам сейчас не помешает любознатель-
ность. Если не хотите ничего пропустить, 
интересуйтесь всем. И дома, и на работе 
потребуются силы. Не тратьте их впустую. 
Напряженно будет и со временем. Отмените 
некоторые неважные встречи, которые 
можно назначить на другое время.
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Мы хотим 
вам нравиться!!!

Уважаемые читатели, коллектив газе-
ты «Моё село, край Черемховский» пред-
лагает вам принять непосредственное 
участие в формировании наших очеред-
ных номеров. Мы ждём от вас новых тем 
для материалов, вопросов, на которые 
наши корреспонденты постараются от-
ветить, отзывов и предложений. Всё, что 
будет вам интересно - мы постараемся 
осветить в наших выпусках!

Давайте сделаем нашу газету еще бо-
лее интересной и познавательной!

Ваши предложения будут принимать-
ся посредством ТЕКСТОВЫХ сообщений!

Очень ждём ваших сообщений через 
SMS, Viber, WhatsApp, Telegram на номер 
8-902-760-44-60 (получатель – Наталья 
Дакаленко).

Мы стараемся 
для вас!!!


