
В предварительном голосовании при-
няли участие 73 человека из всех 18 посе-
лений. Обсуждению подверглись две кан-
дидатуры: первый зам. мэра района Ирина 
Александровна Тугаринова и начальник 
отдела ЖКХ Евгений Геннадьевич Боровнев.

Мы не единственный район в области, где 
нынче будут проходить выборы исполнитель-
ной или представительной властей, однако 
процесс начнется именно с нашего муници-
палитета. А это, как отметил присутствующий 
на предварительном голосовании депутат 
ЗС Виктор Побойкин, предполагает особую 
ответственность за результат. В Черемхов-
ском районе живут люди неравнодушные к 
истории своего края, истинные патриоты, 
умеющие отстаивать собственное мнение 
без колебаний и сомнений. А это значит, 
что предстоящие выборы пройдут снова 
на должном уровне и район закрепит свои 
позиции еще более достойным результатом.

Далее предполагаемые кандидаты 
выступили перед коллегами по партии, 
рассказав о своих биографиях, професси-

ональном опыте и собственном видении 
развития территории Черемховского рай-
она, ответили на вопросы присутствующих.

В частности, Ирина Александровна 
четко обозначила векторы дальнейшего 
развития поселений. Абсолютное владе-
ние ситуацией, сложившейся в районе, для 
первого зама мэра неудивительно. Более 
десяти лет работы во власти, причем в трех 

уровнях: исполнительной, законодательной 
и контрольно-ревизионной дают право на 
исключительные знания всех существу-
ющих проблем и способах их решений. 
Остановившись более подробно на каждом 
из направлений, она показала полное по-
нимание той картины, что сложилась на 
данное время в Черемховском районе.

Евгений Боровнев, проработавший в 
районной администрации последние три 
года и имеющий солидный опыт службы 
в сфере ЖКХ, также обозначил собствен-
ную точку зрения касательно настоящего 
и будущего Черемховского края и откро-
венно ответил на поступившие в его адрес 
вопросы.

После получасового перерыва, во время 
которого партийцы-«единороссы» смогли 
принять решение относительно будущего 
кандидата в мэры, состоялась процедура 
голосования. Она показала убедительную 
победу Ирины Тугариновой – абсолютное 
большинство доверило ей бороться да-
лее за пост мэра района. Из 73 участников 
праймериза 68 отдали свои голоса за Ирину 
Александровну.

Кандидат на пост мэра от партии «Еди-
ная Россия» был определен.

Наш корр.

К пожароопасному 
периоду готовы
ДПК в Новостройке вручили 
комплекты спецодежды

Теплая встреча в добром 
кругу
Волонтёры из Саянского 
побывали в гостях 
у воспитанников детского дома
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Важные дела маленькой 
школы
О буднях и особенностях 
учебного заведения в маленькой 
деревне 

Уважаемые жители 
Черемховского района!

Весь православный мир отмечает 19 
января великий христианский празд-
ник — Крещение Господне.

В этот день, говорят, что вся вода на-
бирает волшебные свойства и может из-
лечить от недугов, очистить всю энер-
гетику и принести хорошие и удачные 
события в жизни. Пусть эта святая вода 
будет всем нам во исцеление наших 
душевных и телесных болезней и во 
cпасение. Пусть благословение Божие 
пребывает над всеми нами. Пусть этот 
день запомнится всем только очень 
светлым и хорошим. Станьте хоть на 
один денек «светлым ангелом», осо-
бенно для своих близких, ведь они так 
нуждаются в вашей заботе и опеке. 

Поздравляю всех с праздником! Же-
лаю всем вам мира, счастья, добра и 
крепкого здоровья. Да хранит всех вас 
Господь на всех путях жизни вашей! С 
праздником!

Сергей ЛУЦЕНКО, 
врио мэра Черемховского района

ПРАЙМЕРИЗ. ОПРЕДЕЛИЛИ 
КАНДИДАТА НА ПОСТ МЭРА 

ОТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
По количеству и сплоченности районная ячейка черемховских «единорос-

сов» в регионе считается одной из самых сильных. И это еще раз подтвердило 
политическое мероприятие, прошедшее 11 января в администрации ЧРМО. 
Представители партии «Единая Россия» местного отделения собрались, что-
бы обсудить и выдвинуть кандидатуру на пост мэра Черемховского района на 
выборах, которые пройдут 3 марта текущего года.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК
Крещение Господне православные отметят уже в эту субботу. По тра-

диции в Черемховском районе организуют купели для массового купания и 
забора освященной воды.

В этом году жителям района можно будет 
совершить праздничные обряды в трех 
местах – д. Русская Аларь, с. Голуметь и 
с. Бельск. Там первые приготовления уже 
начались. Для безопасности на объектах 
купания и водозабора будут дежурить бри-
гады спасателей, скорой помощи и поли-
цейские. Совершить таинство можно будет 
с 11:00 19 января.

Как рассказал начальник отдела ГО 
и ЧС районной администрации Евгений 

Щеголев, предварительно была за мерена 
толщина льда в местах предполагаемо-
го размещения иорданей и взяты пробы 
воды. Лед позволяет выдерживать нагруз-
ку, сейчас его слой составляет 50-80 см, 
при норме в 30 см. 

Ожидается, что относительно теплая 
погода, установившаяся в Крещенский 
сочельник, увеличит количество желающих 
искупаться. Поэтому спасательные службы 
и медики дают рекомендации правильного 

поведения при совершении обряда:
- перед контактом с водой рекомендуется 

разогреть тело легкой разминкой;
- стараться не нырять с головой, а оку-

наться только по шею;
- не находиться в проруби более одной 

минуты;
-  после купания необходимо разогреть 

себя махровым полотенцем и надеть сухую 
одежду;

- противопоказано купание в состоянии 
алкогольного опьянения, а также людям, 
страдающим хроническими заболеваниями.

Екатерина БОГДАНОВА
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Суть нововведения, коснув-
шегося уже 1 января всех жителей 
страны, в следующем. Если раньше 
вывозом отходов занимались ком-
мунальщики – УК, ТСЖ и множе-
ство других «мелких» компаний, 
то сейчас введен региональный 
оператор. В Иркутской области 
их два - РТ-НЭО (обслуживает юг 
Иркутской области) и Братский 
полигон ТБО (отвечает за чистоту 
11 северных территорий). Муни-
ципалитеты обеспечивают свои 
территории контейнерами для 
сбора ТКО (теперь отходы будут 
именоваться коммунальными), а 
дальше весь процесс производится 
операторами – транспортировка, 
предварительная сортировка, прес-
совка и захоронение неперерабо-
танных фракций. 

К этой реформе большая часть 
регионов России оказалась него-
товой. В некоторых крупных го-
родах ее запуск и вовсе отложили 
на неопределенное время. Но не в 
Приангарье. В региональном пра-
вительстве объявили, что Иркут-
ская область с 1 января 2019 года 
должна перейти на новую систему 
обработки твердых коммунальных 
отходов, «тогда как в регионе до сих 
пор не хватает более 7600 мусор-
ных контейнеров, а в некоторых 
муниципалитетах готовность к 

«мусорной реформе» и вовсе со-
ставляет 0%» - приводит некоторые 
данные ИА «Телеинформ».

Областные власти обещали 
помочь укомплектовать муници-
пальные районы площадками для 
сбора мусора, но, видимо, если 
и помогут, то не всем и не сразу. 
Дело в том, что бюджет на 2019-й 
был принят Заксобранием раньше, 
чем региональное правительство 
утвердило новые тарифы. Зало-
женных на реализацию меропри-
ятий в рамках данной реформы 
средств явно не хватит на то, что-
бы полноценно запустить меха-
низм в действие. 

Министерство природных ре-
сурсов и экологии Иркутской обла-
сти подсчитало, что на организацию 
инфраструктуры для того, чтобы 
«мусорная реформа» заработала, 
региону нужны дополнительные 
781 млн рублей. Пока же все забо-
ты по приобретению контейнеров, 
бункеров и созданию площадок 
временного накопления ТКО – это 
«головная боль» местных властей. 
Правительство же только «спускает» 
на них требования и указания. 

В Черемховском районе про-
блема перехода на новую систему 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами содержит две 
основных составляющих. Во-пер-

вых, организация всей структуры, 
которая позволит поэтапно дове-
сти все ТКО до мест захоронения 
и переработки, стоит почти 60 млн 
рублей(!). Во-вторых, чтобы лик-
видировать все стихийные свалки 
в районе, требуется еще 70 млн 
рублей. Кстати, здесь уместно ска-
зать о плюсах реформы – району 
уже удалось получить из област-
ного бюджета на их ликвидацию 
32 млн рублей. Так, очистили от 
залежей мусора использовавши-
еся для таких целей территории 
в Голумети, Саянском и Лохово. 

На сегодня только в пяти на-
селенных пунктах района под-
рядные организации приступили 
к вывозу ТКО. Из Михайловки и 
Узкого Луга подрядчик увозит 
отходы на полигон в Тайтурку, 
из Алехино его транспортируют 
на Черемховский полигон, а из 
п. Молочное мусор отправляется 
на объект временного хранения 
в г. Свирск.

Какой ответ в таком раскла-
де районным и местным властям 
держать перед жителями? Ведь 
еще немного, и все физические и 
юридические лица, арендаторы, 
наниматели, застройщики нач-
нут получать квитанции за якобы 
оказываемую услугу. На самом же 
деле в большинстве территорий 
района всё пока без изменений…

Екатерина БОГДАНОВА

О ВАЖНОМ

ИНТЕРВЬЮ

- Ирина Александровна, 
первый вопрос, который я 
хочу Вам задать, возник сра-

зу, как только мы вошли в это 
помещение – зал борьбы самбо 
«Бригантина», почему именно 
здесь?

- Ну все просто! Потому 
что этот вид спорта мне 

близок. Я в школьные го-
ды занималась дзюдо, и 
мой сын Виталий в те-
чение года занимался 
дзюдо, а потом 10 лет 
увлекался самбо, при-
нимая участие в сорев-
нованиях, в том числе 
и здесь, в Михайловке, 
в зале самбо. А еще – 

хотела посмотреть, как 
его отремонтировали по 

проекту «Народные ини-
циативы». Увиденное меня 
удовлетворило: красиво, 
уютно, качественно!

- Вы почти семь 
лет работаете в Че-

ремховском 
 

 

районе, какими они были для 
Вас?

- Действительно, почти семь 
лет… Я пришла в район из город-
ской администрации и, конеч-
но, тот опыт, который получен в 
районе, неоценим! Работа здесь 
совершенно не похожа на рабо-
ту в городе! Да, город большой, 
растянутый, численность насе-
ления тоже больше, но это одно 
муниципальное образование! А 
Черемховский район – это 19 му-
ниципальных образований: 18 – 
первого уровня и муниципальный 
район. Конечно, организация и 
координация такого «организма» 
абсолютно несравнима с городом.

- Поговорим немного о Вас, 
какая Вы по характеру, рас-
скажите, что главное в вашей 
жизни?

- Начну с последнего в вопро-
се! Главное в жизни – это моя се-
мья! Мой сын 19-ти лет и 11-лет-
няя дочь, это всё что у меня есть, 
это люди, ради которых я живу! 
Еще моя семья – это моя мама, мы 
живем вместе. Есть сестра – она 
живет в Иркутске, и брат, он да-
леко, но мы связи не теряем, друг 
друга поддерживаем! Характер… 
Характер у меня сложный! Не 
дадут соврать мои дети, я очень 
строгая и требовательная, как к 
себе, так и к своим детям. Может 
быть, даже чересчур, но они вос-
принимают и любят меня такой, 
какая я есть! Как женщина – я 
не совсем слабый пол, точнее, 
совсем не слабый. Наверное, 
именно поэтому таким об-
разом сложилась моя личная 

жизнь – я в разводе… Но всё к 
лучшему!

 - Вы с такой теплотой рас-
сказываете о своих детях, за-

мечу, даже с дрожью в голосе, 
насколько эмоционально Вы 
пытаетесь передать свое отно-
шение и любовь к родным… 
И думаю, мой вопрос сейчас 
будет немного неожиданным: 
а что Вас раздражает в людях?

- Не могу так сказать сразу, что 
раздражает, но однозначно - не 
могу простить предательство. Не 
люблю, когда люди ведут себя не 
искренне, лицемерят и не держат 
своего слова. Это для меня непри-
емлемо!

- Поговорим немного о рабо-
те. Вы столько лет, не побоюсь 
этого слова, бок о бок работали 
с Виктором Побойкиным, тогда 
еще мэром района. Как это?

- Легко! Работать с Виктором 
Леонидовичем легко! Он меня 
очень многому научил, как раз 
таки спрашивать, в первую оче-
редь, с себя, быть требовательной 
к себе, а уж потом к окружающим! 
Он настоящий руководитель, но 
при этом лояльный, поэтому 
годы работы с ним можно назвать 
успешными и продуктивными.

- Каких успехов Вы доби-
лись вместе? Какие достижения 
можете назвать общими?

- Я так сразу и не вспомню 
всё! Однозначным достижением 
нашим стало строительство дет-
ского сада в Алёхино. Этот объект 
добавил нам седых волос на голо-
ве (смеется), но это того стоило! 
Конечно, отвечать за финансовую 
поддержку из областного бюджета 
– колоссальная ответственность 
и требует постоянного, всесто-
роннего контроля. Это и ремонт 
дорог – подъездов к Бархатова и 
Красному Броду, строительство 
полигона для ТБО. Как бы неод-
нозначно не подходили к этой 

реформе, полигон нам нужен. Мы 
стараемся поддерживать все свои 
учреждения и объекты. Так РДК 
«Жарки», когда мы только пришли 
работать в район, был не совсем в 
хорошем состоянии, но там рабо-
тают очень неравнодушные люди, 
вместе нам удалось сделать мно-
гое, и теперь там уютно и красиво. 
Также достижение – капитальный 
ремонт школы в Новогромово, ча-
стичный - в Новостройке, детского 
сада № 6 в Михайловке, да всего 
не перечислить, просто не вспом-
нить, а вот в ближайших планах 
– ремонт школы в Голумети.

- Вас в Черемховском рай-
оне знают многие, особенно 
главы поселений, руководители 
учреждений и организаций, 
знают, как строгого, требова-
тельного, принципиального 
руководителя. Как думаете, 
по чему?

- Не знаю, наверное, это всё 
мой жесткий характер, может 
быть, манера говорить у многих 
вызывает такое чувство, но только 
это первое впечатление. А с теми, 
с кем я непосредственно работаю, 
а это весь Черемховский район, 
вряд ли скажут, что я груба. Никог-
да никому не отказала в помощи, 
всегда вместе ищем пути решения 
проблем! Я добрая! (смеется).

Действительно, первое 
впе чатление обманчиво, это я 
испытала и на себе, пообщав-
шись с Ириной Тугариновой. 
Да, внешне строгая и требо-
вательная, а внутри, после не-
скольких минут беседы, стало 
понятно: добрая и отзывчивая, 
а еще откровенно отвечающая 
на вопросы, искренне и честно.

Гаянэ ВАРТЕРЕСЯН

Она всегда была бойцом невидимого фронта, но всегда на 
передовой. Строгий руководитель и образцовая мать двоих 
детей. Сегодня мы беседуем с Ириной Тугариновой, первым 
заместителем мэра Черемховского района. Встречу с нами 
она назначила, как ни странно, в Михайловке.

РАЗГОВОР С СИЛЬНОЙ, НАДЁЖНОЙ, НАШЕЙ

АКТУАЛЬНО

НОВАЯ РЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ
С чем сталкиваются территории на первых этапах реали-

зации «мусорной реформы»?

БЕЗОПАСНОСТЬ

Евгений Щёголев вручает члену ДПК пожарный инвентарь

К ПОЖАРООПАСНОМУ 
ПЕРИОДУ ГОТОВЫ!

Два комплекта спецодежды вручены членам добровольной пожар-
ной команды села Новостройка. 

Каждый комплект включает в 
себя всё необходимое для спаса-
тельных работ: каска, пожарный 
пояс, теплоизолирующие куртки и 
брюки. Руководитель отдела ГО И 
ЧС администрации Черемховского 
района Евгений Щеголев отметил 
особую важность обеспечения по-
жарной амуницией членов ДПК 
таежных поселений района в связи 
с грядущим весенним пожароо-
пасным периодом.

Стоит отметить, что команда 
состоит из четырех человек. Все 
они – местные жители, которые 
добровольно и на безвозмезд-
ной основе выполняют важную 
общественную работу. По словам 
дружинников, важнейшими на-

правлениями их деятельности яв-
ляются предотвращение и борьба с 
лесными пожарами на территории 
Новостроевского муниципального 
образования. 

Также в рамках поездки на-
чальник ФГКУ «4 Отряд ФПС по 
Иркутской области» Константин 
Цыганов оценил возможности 
местной ДПК проводить работы 
по тушению пожаров и ее мате-
риально-техническое оснащение. 
Он отметил, что только консоли-
дировав усилия, можно добиться 
положительной динамики во всех 
направлениях обеспечения проти-
вопожарной безопасности.  

Александр ГРОММ
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- Работа над повышением про-
дуктивности стада в этом году 
начнется с реконструкции уже 
существующих молочно-товар-
ных ферм. Также запланировано 
строительство новой производ-
ственной площадки в деревне 
Худорожкина, которая появится 
на месте прежней МТФ, – отме-
тил директор ОПХ «Петровское» 
Эдварт Поляковский.

По словам руководителя, се-
годня определено место для воз-
ведения корпусов новой фермы, 

ведется работа по разработке про-
екта и подготовке проектно-смет-
ной документации. Отметим, что 
новая МТФ будет рассчитана на 
четыреста голов дойного стада. 

Кроме того, на фермах прой-
дет реконструкция отдельных 
помещений для содержания жи-
вотных. Особое внимание будет 
уделено строениям, в которых 
размещен молодняк. Ведь теку-
щий период стойлового содер-
жания скота указал на некоторые 
недоработки. 

Все они были оперативно уст-
ранены. Можно уверенно гово-
рить о том, что зимовка скота на 
фермах ОПХ «Петровское» про-
ходит успешно. Стоит отметить, 
что работа в данном направлении 
дает положительную динамику 
уже сегодня. Так, с начала года в 
хозяйстве удалось получить сред-
нюю продуктивность животных 
в 21,8 килограмма молока, что 
выше уровня прошлого года на 
2,3 килограмма.

Идут с прибавкой 
в молоке

Подводя итоги 2018 года, Эд-
варт Поляковский отметил, что 
коллектив ОПХ «Петровское» ра-
ботоспособный, а план по произ-
водству молока, обозначенный 
руководством агрохолдинга, будет 
выполнен в полном объеме, даже 
несмотря на закрытие фермы в 
деревне Худорожкина и сокраще-
ние дойного стада на 250 голов.  

Подтверждением этому яв-
ляется досрочное достижение 
плановых показателей валового 
производства молока на фермах, 
размещенных в деревнях Пар-
шевникова и Средний Булай. Пер-
вая выполнила его уже 12 декабря. 

По словам управляющей пар-
шевниковской фермой Надежды 
Безгодковой, в среднем на одну 
буренку здесь получили 7700 ки-

лограммов молока. Абсолютным 
лидером стала Анна Кудрявцева с 
результатом в 8500 килограммов 
на каждую из 59 коров в своей 
группе. Также в числе лидеров ее 
сестра Ксения Кудрявцева.

- С приходом девушек вопрос 
кадровой обеспеченности практи-
чески снят, ведь за ними на фер-
му потянулись новые молодые 
специалисты, - говорит Надежда 
Безгодкова.  - Сегодня на ферме 
трудятся 30 человек.   

В текущем году животноводы 
паршевниковской молочно-товар-
ной фермы планируют получить не 
менее 7900 килограммов молока на 
одну фуражную корову. Увеличится 
до 470 голов и дойное стадо. 

Всего на два дня от своих 
кол лег отстали животноводы из 

Среднего Булая, выполнив годо-
вой план 14 декабря. Управляю-
щая фермой Татьяна Шабурова 
отметила, что здесь получили 
8157 килограммов молока на 
одну фуражную корову вместо 
7748 плановых. Среднесуточный 
привес составил 743, что также 
выше плана. 

Наивысших результатов в 
прошедшем году в своих груп-
пах добились Ирина Уварова и 
Ольга Сомик, получив 8321 и 8157 
килограммов молока на одну фу-
ражную корову.

Однако Татьяна Шабурова от-
метила, что каждый из 25 работ-
ников фермы работает с полной 
отдачей, каждый предан своему 
делу.

Всего на ферме в Среднем Бу-
лае размещено 815 животных, из 
них - 255 дойных. Стоит отметить, 
что суточная продуктивность жи-
вотных здесь одна из лучших в 
ОПХ «Петровское» и составляет 
26,5 килограмма молока.  

Александр ГРОММ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОПХ «ПЕТРОВСКОЕ»: ПЛАНЫ НОВОГО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕЗОНА

Увеличение объемов производства и снижение себестоимости 
сельскохозяйственной продукции – основные задачи, стоящие 
перед коллективом ОПХ «Петровское» в новом сельскохозяй-
ственном году.

Директор ОПХ «Петровское» Эдварт Поляковский

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

С 7 по 9 января в г.Саянске 
проходило первенство Иркутской 
области по мини-футболу среди 
юношей 2001-2002г.р. В турнире 
участвовало шесть команд, игры 
проходили по круговой системе. 

В первый день после двух ту-
ров наши спортсмены лидиро-
вали, не потеряв ни одного очка 
(обыграли Бодайбо 3:0 и Тулун 
9:2).Во второй день в очном про-
тивостоянии двух лидеров, с са-
янским «СКИФом», наша команда 
уступила в упорной борьбе 4:2,но 
выиграла у своих земляков из г.Че-
ремхово со счетом 4:1,четвертый 
год подряд становясь серебряным 
призером этого первенства.

Лучшим защитником Иркут-
ской области  признан Рисный 
Алексей.

С 11 по 12 января в г.Саянске 

проводился областной финал по 
мини-футболу среди юношей 
2005-06г.р. в рамках общерос-
сийского проекта «Мини-футбол 
в школу».На турнир приехало 10 
команд (Иркутск, Тулун, Свирск, 
Михайловка, Саянск, Усть-Орда, 
Черемхово, Новонукутск). 

Наша команда вышла из груп-
пы со второго места, и проиграв 
свирчанам в плей-офф, боролась 
за пятое место, где разгромила 
саянскую школу 10:1, причем 
шесть мячей на счету Бушина 
Александра, который был при-
знан лучшим бомбардиром, за-
бив за все игры 10 мячей.

С 14 по 15 января в том же 
г. Са  янске прошёл областной фи-
нал по мини-футболу среди юно-
шей 2001-02 г.р. в рамках общерос-
сийского проекта «Мини-футбол в 

школу» . Собралось девять команд. 
Черемховский район пред-

ставляла команда михайловской 
школы № 1. Одержав победы во 
всех матчах, наши футболисты 
заняли первое место. Финал с 
загатуйской школой из Баянда-
евского района стал украшением 
турнира - основное время закон-
чилось боевой ничьей 3:3, в серии 
пенальти мастерством блеснул 
лучший вратарь турнира Карпов 
Алексей. Поймав мяч «намертво» 
в решающем пенальти, он принёс 
победу нашей команде. Лучшим 
игроком из всех команд был при-
знан Гольд Валентин.

Главной наградой победите-
лей стала путёвка в Красноярск 
на финал Сибири, который прой-
дет  с 3 по 9 февраля. Хочется 
отметить, что шесть игроков на-
шей команды на два года младше 
соперников, но показали очень 
грамотный, техничный футбол. В  
играх проявили мужской харак-
тер, а когда было совсем тяжело, 
на морально-волевых качествах 
вытаскивали матчи.

Тренер команды гордится 
Про шутинским Вячеславом, Руд-
ницким Денисом, Тодоренко Кон-
стантином, Матусевич Василием, 
Павлюк Данилом, Непотачевым 
Захаром, Волошиным Родионом.

Команда выражает огромную 
благодарность администрации Че-
ремховского района и депутату ЗС 
В.Л. Побойкину за полное финан-
сирование соревнований, а также 
С.К. Шамановой за оказанное со-
действие в подготовке команды.

Светлана ТОДОРЕНКО, 
ДЮСШ п. Михайловка

Январские праздники и каникулы для футболистов ДЮСШ 
п. Михайловка под руководством тренера Тодоренко А.В. вы-
дались спортивно-плодотворными.

Михайловские футболисты с тренером команды Андреем Тодоренко 
и мэром г. Саянска Олегом Боровским

На первенстве Иркутской области по дзюдо – победитель 
в своей весовой категории Кемран Михайлов

Коротко о главном
Начало января тренеры и воспитанники михайловской 

ДЮСШ провели в усиленном режиме – несмотря на новогодние 
праздники и каникулы, тренировки проводились в каждой секции 
и, кроме того, прошло немало результативных соревнований.

На местном корте состоялся 
ежегодный традиционный тур-
нир по хоккею, главным орга-
низатором которого стал михай-
ловский тренер Юрий Давыдов. 
Соревновались юноши 2003-2004 
года рождения.  Уступив на до-
машнем льду спортсменам из 
Зернового, михайловцы стали 
вторыми. А лучшим игроком тур-
нира был признан Кирилл Зачи-
няев (Зерновое).

У волейболистов тоже прошли 
новогодние состязания. На этот 
раз в п. Белореченский Усоль-
ского района. Туда михайловская 
ДЮСШ отправила команду деву-

шек под руководством тренера 
Галины Апаевой. Там наши стали 
бронзовыми призерами.

С первенства Иркутской об-
ласти по дзюдо среди юниорок и 
юниоров до 23 лет вернулся побе-
дителем михайловский самбист 
Кемран Михайлов. Имя спор-
тсмена «гремит» уже не только 
в пределах нашего региона, но и 
во всем Сибирском федеральном 
округе. Его потенциал и волю к 
победе признают даже опытные 
борцы и тренеры. 

Наш корр. 

КАК ФУТБОЛИСТЫ 
БОРОЛИСЬ ЗА ПОБЕДЫ
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2019 год Указом Президента 
РФ В.В. Путина объявлен годом 
Солженицина. В честь 100-летия 
со дня рождения писателя, 11 
ноября в узколугской сельской 
библиотеке состоялась читатель-
ская конференция «Александр 
Солженицин – Личность. Творче-

ство. Время.», в которой приняли 
активное участие учителя школы 
с. Узкий Луг, а также все желающие.

 Началось мероприятие с 
био графии А.И Солженицина, 
которая сопровождалась презен-
тацией. Далее выступили наши 
читатели. Константинова Ири-

на Викторовна, учитель истории 
и обществознания, рассказала 
о нелегкой судьбе героев про-
изведения «Архипелаг ГУЛАГ». 
Мартынчик Юрий Валентинович 
коротко поведал содержание ав-
тобиографической повести А.И. 
Солженицина - «Один день Ивана 
Денисовича». Ученица 11 класса 
Кичигина Полина представила 
вниманию гостей рассказ «Ма-
трёнин двор». На книгу «В круге 
первом» для просмотра был пред-
ложен буктрейлер, составленный 
библиотекарем.

 В своих выступлениях читате-
ли размышляли над проблемами, 
поставленными А.И. Солженицы-
ным в его произведениях, такими 
как смысл жизни, жертвенность 
и самопожертвование, память и 
беспамятство, наше покаяние. 

 В заключение конференции 
все гости отметили, что книги 
Солженицына невозможно про-
честь в качестве стороннего на-
блюдателя.

  Библиотека выражает бла-
годарность директору школы 
с. Узкий Луг Скворцову Игорю 
Александровичу за предоставле-
ние мультимедийного проектора 
для проведения мероприятия.

Наталья ЕРМАКОВА,
с. Узкий Луг

 Необычность литературной 
судьбы Солженицына в том, что 
он дебютировал в солидном воз-
расте — ему было сорок четыре 
года — и сразу заявил о себе как 
зрелый, самостоятельный ма-
стер. Читатели приветствовали 
появление в литературе нового 
замечательного таланта. Расска-
зы Солженицына выделялись на 
фоне произведений того вре-
мени своими художественными 
достоинствами и гражданской 
смелостью. К. И. Чуковский назвал 
повесть «Один день Ивана Дени-
совича» «литературным чудом». 

 Седьмого января 1974 года 
выходит «Архипелаг ГУЛАГ» и 
«антисоветская деятельность» 
Солженицына была обсуждена 
на заседании Политбюро. В фев-
рале Солженицын был аресто-
ван, обвинён в измене Родине, 
лишён советского гражданства и 
насильно выслан за границу. Так 
был наказан писатель, открыв-
ший всему миру правду о сталин-
ских лагерях, автор «Архипелага 
ГУЛАГ». В марте 1974 года СССР 
покинула семья Солженицына. На 
прощанье жена писателя Наталья 
Дмитриевна сказал друзьям: «Не 
мне судить о сроках, но мы вер-
нёмся. И детей наших вырастим 
русскими. И потому – не проща-
емся ни с кем». 

Во время одной из встреч 

писатель обратился к молодежи 
с такими слов ами: «Вы – новое 
поколение. У вас – другая эпоха. 
Она, эта эпоха, легче, опаснее, 
тревожнее, она полна льстивых 
и лживых соблазнов. Ими вас 
питают взрослые и телевидение, 
которое ныне стало националь-
ным бедствием. Телевидение се-
годня пропагандирует ложный 
путь: труд, мол, и знания, как и 
честность, не нужны. Но Россия 
создавалась трудом, знаниями и 
честностью. Всё это отражено в 
народных пословицах: «Непра-
ведно нажитое ребром выходит», 
«Легкие деньги легко уходят». 
Трудитесь. И постарайтесь хоть 

раз в неделю, а желательно – два, 
жить без телевизора, чтобы чи-
тать и думать… Берегите себя. Не 
считайте себя песчинками. Если 
вы будете иметь жизненный век-
тор, то не пропадете. Нужно сде-
лать так, чтобы знания остались 
у вас прочными. Какое чудесное 
создание – каждый из вас! Нет 
заранее написанной судьбы. От 
вас зависит ваш выбор…» Эти сло-
ва актуальны для молодежи и по 
сей день…

Его сердце остановилось 3 ав-
густа 2008 года. Газеты писали: 
«Ушел хранитель совести», «Он 
был нашим Гомером», хорошо 
сказали немцы: «Солженицыну 
наконец ничего больше не грозит. 
Кроме бессмертия».

Писатель, призывавший со-
отечественников жить не по лжи, 
был верен этому принципу, не 
склоняя головы, не уворачиваясь 
от ударов.

 
 Н. ЧЕМЕЗОВА, 

заведующая отделом
обслуживания 

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

К 100-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ

ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД ЛИЦОМ 
ИСТОРИИ

11 декабря 2018 года исполнилось 100 лет со дня рождения 
Александра Солженицына, лауреата Нобелевской премии, авто-
ра многих книг, выдающегося социального мыслителя, одного 
из ключевых фигур в истории XX века. Значение творчества 
Александра Солженицына, как и его вклад в литературу Рос-
сии, трудно переоценить, именно поэтому Президент России 
В. В. Путин издал Указ о праздновании юбилея писателя в 2018 
году. Районная библиотека поселка Михайловка подготовила 
вечер-портрет о жизни и творчестве Александра Исаевича 
Солженицына для старшеклассников школы № 3.

Александр Солженицын, русский писатель

Год добровольца уже завер-
шился, но запас идей и добрых 
инициатив у нашей молодежи не-
иссякаем. День изо дня в разных 
поселениях района молодежь и 
школьники дарят окружающим 
частичку своего тепла. У всех для 
этого свои способы. 

В минувшее воскресенье ак-
тивисты молодежного движения 
«Шаг вперед» из Саянского при-
езжали в гости к деткам из дет-
ского дома «Гармония». Там они 
устроили развлекательную про-
грамму из мастер-классов для всех 
желающих ребят. Почти три де-
сятка воспитанников учреждения 
самых разных возрастов пришли 
поучиться изготавливать брошки, 
значки, наносить аквагрим и про-
сто пообщаться с пришедшими к 
ним в гости молодыми людьми. 

Идея уделить внимание детям, 
оставшимся без родительской опе-
ки и живущим в этом учреждении, 
у руководителя «Шага вперед» Ев-
гении Полозовой появилась еще 
перед новогодними праздниками, 
а воплотить ее удалось сейчас. 

Коллектив «Гармонии» при-
ветливо встретил гостей. Пока 
одни ребята под руководством 
самой Жени – мамы двоих детей 
в декрете – наблюдали как можно 
изготовить оригинальный значок 
из подручного материла, другие 
окружили Елену Дьяченко, которая 
умело орудовала ножницами по 
мешковине и фетру. Здесь ребята 
с большим интересом мастери-
ли броши-бабочки. А за соседним 
столом разрисовывали лица всех 
желающих уверенными взмаха-
ми кистей Елена Морец и Нина 
Глушенкова. Детским эмоциям не 
было предела.

Больше трех часов продолжа-
лось общение и совместное вре-
мяпрепровождение детей и мо-
лодежи. За это время они успели 
не только подружиться, научиться 
интересным вещам, но и одарить 
друг друга теплом, заботой и до-
бротой, которые очень важны в 
наше время. Тем более для тех, кто 
в них действительно нуждается.

Екатерина БОГДАНОВА

ВОЛОНТЁРСТВО

Тёплая встреча 
в добром кругу

Иногда отдавать что-то гораздо важнее, чем получать… 
Ведь некоторые вещи, которые мы делаем искренне, с добром, 
оборачиваются нам самой лучшей благодарностью, которую 
мы когда-либо можем получить. И если эту благодарность ты 
находишь в детских глазах, то ты всё правильно сделал!

Твори добро
Закончился 2018 год, объявленный в России годом граждан-

ской активности, Годом волонтёра и добровольца. Кто же 
они такие? Словарь Сергея Ожегова так объясняет значение 
слова «волонтёр» – это доброволец. Человек, который имеет 
привычку заботиться о людях, помогая им добровольно и без 
какой-либо выгоды (корысти). Таким образом, слова «волонтёр» 
и «доброволец» являются синонимами.

Как работник библиотечной 
сферы, убеждена, что волонтёра-
ми вполне можно считать людей, 
приносящих свои личные книги в 
дар библиотеке. И таких щедрых 
людей среди моих земляков ста-
новится день ото дня всё больше.

Самой первой дарительницей 
стала Ангелина Бехтер. Сорок два 
издания разнопланового характе-
ра и в очень хорошем состоянии 
пополнили книжный фонд. Это 
дорогие издания энциклопеди-
ческого характера, русский на-
родный календарь, полная серия 
книг издательского дома Ридерз 
Дайджест и многое другое.

Мороева Людмила, Мушакова 
Татьяна, Анапова Нина и Кузнецова 
Валентина последовали её приме-
ру, и пятьдесят пять книг нашли 
своих читателей. Это художествен-
ные произведения для взрослых. 

А после нескольких визи-

тов Васильевой Ольги книгам на 
полках пришлось серьёзно по-
тесниться. Сто пятьдесят пять (!) 
востребованных изданий может 
дополнительно предложить наша 
библиотека благодаря этому до-
бровольцу! Природная скромность 
этого человека не позволила сфото-
графировать её. Но в поселении все 
отлично знают Ольгу Валентиновну. 
Я от души благодарю её за щедрость 
души, за бескорыстный вклад. Ду-
маю, все пользователи онотской 
библиотеки со мной солидарны.

Зачем же люди становятся во-
лонтёрами? Тому есть много при-
чин, но самое главное - благород-
ная идея, отражающая важность и 
принципы данной деятельности. 
Хочешь делать добро? Стань до-
бровольцем!

Марина ТУГАРИНА
с. Онот

Мастер-класс с Евгенией Полозовой

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ
Мероприятие, несомненно, полезное, занимательное и очень 

актуальное прошло в библиотеке с. Узкий луг.

Участники конференции в библиотеке
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Проблема оздоровления детей 
– это работа не одного дня и одно-
го человека, а целенаправленная, 
систематически спланированная 
деятельность всего коллектива на 
длительный период (в нашем слу-
чае программа «Здоровье» была 

рассчитана на 5 лет). Все необходи-
мые условия для выполнения про-
граммы в нашем детском саду на 
высшем уровне: большой светлый 
спортивный зал, оборудование для 
проведения НОД и индивидуальной 
работы с детьми, спортивная пло-

щадка на территории детского сада.
Три раза в неделю с детьми 

проводятся занятия, весной и 
осенью - спортивные олимпиады, 
спортивные праздники; ежедневно 
- утренняя гимнастика, закали-
вающие процедуры, физминут-
ки, пальчиковая гимнастика, ды-
хательная гимнастика. Сегодня, 
подводя итоги нашей работы, мы 
можем с уверенностью сказать, что 
работа по программе «Здоровье» 
дала свои результаты.

Если в 2014 году количество 
дней, пропущенных по болезни, 
составляло 2356 дней, то в 2018 году 
-1920 дней, что составило разницу 
в 436 дней. Количество случаев по 
болезни сократилось. В 2016-2017 
год- 305 случаев, в 2017-2018-230.

 Но как во всех организациях 
существуют свои проблемы, у нас 
они тоже есть. Вот уже два меся-
ца наш детский сад работает без 
медицинской сестры, хотелось бы 
как-то, решить эту проблему. 

НАМ ПИШУТ

ШКОЛЬНЫЙ МИР

Новогодний подарок 
от района

Эта малокомплектная школа 
находится в 15 км от Алехино, в 
д. Средний Булай, где Е.Н. Лапар-
дина и О.В. Болотина дают уроки 
грамоты и жизни 20 малышам. 

Да, школа маленькая, но не 
оставлена без заботы и внимания. 
Так, в канун Нового года районная 
администрация сделала детям на-
стоящий новогодний подарок: в 
школу подведена вода, в столовой 
установлено новое современное 
оборудование, а самое главное - в 
маленькой школе появились те-
плые туалеты! И поэтому заведую-
щая школой Оксана Валерьевна на 
сходе в Алехино горячо и искренне 
благодарила Ирину Александров-
ну Тугаринову и всех причастных 
к этому чуду специалистов от себя 
лично и от имени всех детей и 
родителей.

Где родилась, там 
и пригодилась

Так можно сказать об интелли-
гентной и обаятельной сельской 
учительнице -Оксане Валерьевне 
Болотиной, которая родилась в 
этой маленькой красивой дере-
веньке, училась в этой школе и по-
сле окончания педуниверситета 16 
лет назад вернулась на свою малую 
родину. Вообще, надо признать, 

что такие учителя – это особые 
уникальные люди, достойные того, 
чтобы о них были написаны краси-
вые очерки в нашей районной га-
зете! Они очень скромны и не пре-
тендуют на славу, а каждодневно 
отдают весь свой педагогический 
потенциал и тепло души своей де-
тям, которые пришли в этот мир с 
надеждой на счастье и успех.

Одна большая 
и дружная семья

У этой школы есть еще одна 
примечательная особенность: 
родители учащихся считают 
себя членами единого дружного 
школьного коллектива и не ждут, 
когда их попросят о помощи, а 
сами приходят и предлагают свои 
услуги. Надо проводить ремонт 
классов – родители здесь. Надо 
покрасить детскую площадку, раз-
рисовать стены, заборчик – худож-
ники тут как тут.

Ну а в проведении праздни-
ков вообще все активны и все та-
лантливы. Лидер родительского 
сообщества – Марина Степанова: 
и совет дельный даст, и в ремонте 
всегда первая, и ни один праздник 
без нее не обходится.

Такие же добрые отзывы я ус-
лышала от Оксаны Валерьевны и 
о многодетной маме Анастасии 
Гатаулиной и о многих других 
родителях-активистах, которые 

все были артистами в новогоднем 
спектакле.

Новогодние чудеса
К этому празднику школа пре-

вратилась в сказочное царство. 
Родители постарались и вместе с 
педагогами и детьми своими ру-
ками приготовили удивительно 
красивые украшения. Кроме того, 
родителям пришлось проявить 
свои творческие таланты и фан-
тазию еще в одном важном деле 
– шитье костюмов, так как в школе – 
традиция: все малыши приходят на 
праздник в карнавальных костюмах.

В этот раз мальчики были от-
важными и галантными Мушке-
терами, а девочки – красивыми 
и грациозными Снежинками. 
Все родители первоклассников в 
сказочных костюмах выступали 
в спектакле «Пять ключей от сун-
дука чудес». Деда Мороза и Сне-
гурочку играли Артем Коржик и 
Анастасия Вайцель, Кащея и Бабу 
Ягу – Иван и Настя Перехожевы, 
Василису – Галина Козлова, Водя-
ного – Анастасия Гатаулина, Кота 
и Иванушку – сестры Оля и Даша 
Фроловы.

Приятным сюрпризом было 
выступление главы Натальи 
Юрьевны Берсеневой и вручение 
детям сладких призов, а кульми-
нацией дня чудес стало вручение 
Дедом Морозом новогодних по-
дарков всем детям от мэра района.

Т. ЧЕРНЫШЁВА, 
руководитель пресс-центра 

алехинской школы

ВАЖНЫЕ ДЕЛА 
МАЛЕНЬКОЙ ШКОЛЫ

Учительница О.В. Болотина с детьми у елки

ПЕДСОВЕТ ГЛАЗАМИ 
ШКОЛЬНИКА

Педагогический совет на тему «Развитие агробизнес-обра-
зования на территории Парфеновского сельского поселения» 
проходил в форме круглого стола. Кроме членов педагогического 
коллектива, его участниками стали учащиеся – представители 
школьного парламента, воспитатели детского сада, родители, 
глава поселения Башкиров Александр Николаевич.

Присутствующих попривет-
ствовала директор школы – Та-
рабрина Ольга Александровна. 
С областной концепцией АБО и 
моделью школы с. Парфёнова по-
знакомил Виктор Геннадьевич 
Леонов. Выступали и руководи-
тели проектов: «Я выращиваю» 
- Боровченко Мария Юрьевна, 
«Виджитариум»- Труфанова Еле-
на Викторовна, «Профессионал 
Сибири»- Черных Евгений Ва-
лерьевич. Здесь же прозвучал и 
анализ работы на пришкольном 
участке, его подготовила Кри-
вицкая Наталья Валерьевна. Ин-
тересно всем было услышать и о 
развитии АБО на других террито-
риях (Куйтун, Оса, Савватеевка).

Далее была работа в группах: 
предстояло ответить на предло-
женные вопросы.

Вместе с участниками-взрос-
лыми в группах работали и уча-
щиеся. После обсуждения ответов 
на вопросы выступили гости. Вы-
сокую оценку работе педагоги-

ческого совета дали Башкиров 
Александр Николаевич и пред-
седатель общешкольного роди-
тельского комитета Позолотина 
Татьяна Михайловна. Труднее 
было выступать членам школь-
ного парламента: мы впервые 
участвовали в работе такого за-
седания и потому волновались.

Но всё, что услышали, для 
нас было интересно. Тем более 
в итоге работы многие учителя 
предлагали новые проекты. Здесь 
же формировались группы, видно 
было, что работа в АБО увлекает, 
а если проекты будут исполне-
ны, результаты принесут много 
пользы, и учащимся школы будет 
некогда скучать.

Я впервые попала на педаго-
гический совет, и мне было очень 
интересно.

А. КОБЕЛЕВА, 
10 класс школа 

с. Парфеново

Спасибо за подарок 
школе и детям!

Из истории России мы знаем, что благотворительность 
всегда была присуща русскому народу.

В наше нелегкое время, когда 
нуждающихся в заботе и мате-
риальной помощи людей стано-
вится всё больше и больше, труд-
но найти человека, способного 
воспринимать чужие проблемы 
как свои, и как замечательно, что 
такие люди всё-таки есть! Это 
подтвердил руководитель ООО 
«Сибирские порошки» Калачев 
Алексей Борисович. 

Благодаря ему ребята смогут 
проводить репортажи, показы-
вать видеоролики в фойе школы 
через телевизор, подаренный им 
школе.

В преддверии юбилея школы 

хочется еще раз выразить нашу 
признательность и пожелать 
Алексею Борисовичу здоровья и 
счастья, успехов во всем! 

Алексей Борисович, пусть 
ваши силы и энергия только при-
растают, все ваши идеи реализу-
ются! Пусть ваша доброта и ще-
дрость вернутся к вам сторицей. 
Администрация, педагогический 
коллектив и ребята школы № 1 
п. Михайловка желают вам всяче-
ских благ, здоровья, процветания 
и побольше тепла на вашем жиз-
ненном пути.

Л. ЕЛЬНИКОВА

ВЕСТНИК ДЕТСКОГО САДА

Физминутке рады все

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ!

Основной задачей в любом дошкольном учреждении является  
укрепление и сохранение здоровья детей.

Праздники продолжаются…
11 января в нашем детском саду прошёл конкурс карнаваль-

ных костюмов «Новогодние кружева».
Действие проходило в царстве 

царя Гороха, который своим ука-
зом пригласил на карнавальный 
бал всех, у кого есть карнавальный 
костюм. Кого здесь только не было: 
ёлочки – смолистые иголочки(рас-
сказали свой секрет, почему нель-
зя срубать ёлочку в лесу), снежин-
ки(спасли царя Гороха от жары), 
собачки(подарили свой танец), баб-
ки Ёжки(весело отплясывали с бабой 
Ягой), золотая рыбка и русалки(все 
зрители и дети загадывали жела-
ние), богатыри(показали, как они 
готовы защищать Родину) и малень-
кая куколка с кавалером(подарили 
зрителям танец «Обнимашки»)

Но перед компетентным жюри, 
в состав которого вошли: заведую-
щая сельской библиотекой Кузь-
мина Наталья Викторовна, учи-
тель начальных классов Белкова 

Татьяна Владимировна, учитель 
русского языка и литературы( в 
настоящее время на заслуженном 
отдыхе) Чередова Наталья Викто-
ровна, стояла непростая задача – 
выбрать три лучших карнавальных 
костюма, сделанных своими ру-
ками. Согласно положению о кон-
курсе жюри определило победите-
лей: третье место заняла Соболева 
Арина (баба Яга), второе место – 
Иванов Костя(Рыцарь), первое ме-
сто – Болонова Соня(ёлочка). Всех 
гостей и участников царь Горох 
угостил конфетами, победители 
получили грамоты и книжечки.

Хочется выразить благодар-
ность всем родителям, проявив-
ших своё творчество, пожелать 
здоровья, творческих фантазий, 
дальнейшего сотрудничества.

А своему коллективу пожелаю 
работать в том же темпе, удивлять 
родителей и детей талантами.

Г. ЯДЫКИНА, 
старший воспитатель, детский сад с. Алёхино
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ТВ

Телеканал ТВЦПервый телеканал 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 января
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 21 января. 
День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Султан моего сердца» 
(16+).
23.25 «Блокада». «Лужский 
рубеж» (16+).
1.30 «На самом деле» (16+).

ВТОРНИК,
22 января
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 22 января. 
День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Султан моего сердца» 
(16+).
23.25 «Большая игра» (12+).
0.25 «Блокада». «Пулковский 
меридиан» (16+).

СРЕДА, 
23 января
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 23 января. 
День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.25 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.10 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Султан моего сердца» 
(16+).
23.25 «Большая игра» (12+).
0.25 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию-2019. 
Женщины. Короткая про-
грамма (0+).

ЧЕТВЕРГ, 
24 января
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 24 января. 
День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Время покажет» (16+).

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Султан моего сердца» 
(16+).
23.25 «Большая игра» (12+).
0.25 «Блокада». «Операция 
«Искра» (16+).

ПЯТНИЦА, 
25 января
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 25 января. 
День начинается» (6+).
9.55 «Модный приговор» 
(6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея» (16+).
23.30 «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+).
0.35 «На самом деле» (16+).
1.35 «Модный приговор» 
(6+).

СУББОТА, 
26 января
5.50 «Торпедоносцы» (12+).
6.00 Новости.
6.10 «Торпедоносцы» (12+).
7.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев» (12+).
11.15 «Теория заговора» 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Живой Высоцкий» 
(12+).
12.50 «Стряпуха» (0+).
14.15 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию-2019. 
Женщины. Произвольная 
программа (0+).
15.10 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+).
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию-2019. 
Мужчины. Произвольная 
программа (0+).
0.05 «После тебя» (16+).
2.25 «Модный приговор» (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 января
6.00 Новости.
6.10 К 75-летию полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 
Великая война. «Блокада 
Ленинграда» (12+).
7.05 «Ленинградская 
симфония» (0+).
9.00 «Чтобы жили!» (12+).
10.00 Новости.
10.15«Война и мир Даниила 
Гранина» (16+).
11.15 «Ладога» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Ладога» (16+).
15.30 «ЛЕНИНГРАД» (16+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Три дня до весны»  
(12+).
0.30 Великая война. «Блокада 
Ленинграда» (12+).

Телеканал «Россия» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 января
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 
время.
14.40 «Тайны следствия» 
(12+).
17.00 Вести. Местное 
время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Другие» (12+).
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
2.00 «Каменская» (16+).

ВТОРНИК,
22 января
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 
время.
14.40 «Тайны следствия» 
(12+).
17.00 Вести. Местное 
время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Другие» (12+).
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
2.00 «Каменская» (16+).

СРЕДА, 
23 января
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 
время.
14.40 «Тайны следствия» 
(12+).
17.00 Вести. Местное 
время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Другие» (12+).
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
2.00 «Каменская» (16+.

ЧЕТВЕРГ, 
24 января
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.

14.25 Вести. Местное 
время.
14.40 «Тайны следствия» 
(12+).
17.00 Вести. Местное 
время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Другие» (12+).
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
2.00 «Каменская» (16+).

ПЯТНИЦА, 
25 января
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное 
время.
14.40 «Тайны следствия» 
(12+).
17.00 Вести. Местное 
время.
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Юморина» (16+).
23.20 «Выход в люди» 
(12+).
0.40 «Гостья из прошлого» 
(12+).
2.50 «Подруги» (12+) .

СУББОТА, 
26 января
5.00 «Утро России. Суб-
бота».
8.40 Местное время. СУБ-
БОТА (12+).
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.45 «Жених для дуроч-
ки» (12+).
16.00 «Пригласите на 
свадьбу!» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Любовь по найму». 
2018 г (12+).
0.50 XVII Торжественная 
церемония вручения 
Национальной кинемато-
графической премии «Зо-
лотой Орёл». Трансляция.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 января
4.20 «Сваты» (12+).
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 «Чужая» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
0.30 КО ДНЮ СНЯТИЯ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА. 
Премьера. Владимир 
Меньшов, Надежда 
Маркина, Алина Саргина 
и Артём Быстров в 
фильме «Крик тишины». 
2019 г (16+).
2.30 «Блокада. День 901-й» 
(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 января
7.00 «Настроение».
9.05 «Вокзал для двоих» 
(0+).
11.55 Городское собрание 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Ольга 
Остроумова» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.45 «Парфюмерша» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Папа всея Украины». 
Специальный репортаж 
(16+).
0.05 «Знак качества» (16+).

ВТОРНИК,
22 января
7.00 «Настроение».
9.00 «Доктор И...»  (16+).
9.30 «Большая семья» (0+).
11.35 «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения». 
Документальный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.35 «Мой герой. Фёдор 
Лавров» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Парфюмерша» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! Дырка от бублика» 
(16+).
0.05 «Женщины Валерия 
Золотухина». Документаль-
ный фильм (16+).

СРЕДА, 
23 января
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»  (16+).
9.35 «Обыкновенный чело-
век» (12+).
11.35 «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» Докумен-
тальный фильм (12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Ксения 
Кутепова» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Парфюмерша» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
24 января
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»  (16+).
9.45 «Инспектор уголовного 
розыска» (0+).
11.35 «Всеволод Санаев. Оп-
тимистическая трагедия» 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+).
14.40 «Мой герой. Влади-
мир Стержаков» (12+).
15.30 События.

15.50 Город новостей.
16.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).
18.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.50 «Парфюмерша» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «10 самых... Звёздные 
«срочники» (16+).
0.05 «Как отдыхали вожди». 
Документальный фильм 
(12+).

ПЯТНИЦА, 
25 января
7.00 «Настроение».
9.05 «Город» (12+).
12.30 События.
12.50 «Город». Продолжение 
детектива (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Город». Продолжение 
детектива (12+).
18.35 «Версия полковника 
Зорина» (0+).
20.20 Петровка, 38 (16+).
20.40 События.
21.05 «Сезон посадок». 
Детектив (12+).
23.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
0.10 «Приют комедиантов». 
Владимир Высоцкий (12+).
2.00 «Высокий блондин в 
чёрном ботинке».  (12+).

СУББОТА, 
26 января
6.30 Марш-бросок (12+).
6.55 АБВГДейка (0+).
7.25 «Обыкновенный 
человек». Художественный 
фильм (12+).
9.30 Православная энци-
клопедия (6+).
9.55 «Сводные сестры» 
(12+).
12.00 «Версия полковника 
Зорина» (0+).
12.30 События.
12.45 «Версия полковника 
Зорина» (0+).
14.05 «Коммуналка» (12+).
15.30 События.
15.45 «Коммуналка». Про-
должение фильма (12+).
18.15 «Срок давности». 
Детектив (12+).
22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).
0.40 События.
0.55 «Право голоса» (16+).
4.05 «Папа всея Украины». 
Специальный репортаж 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 января
7.00 «Инспектор уголовного 
розыска» (0+).
8.45 «Фактор жизни» (12+).
9.20 Большое кино. «Ма-
ленькая Вера» (12+).
9.55 «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» (12+).
11.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 (16+).
12.55 «Суета сует» (6+).
14.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Хроники московско-
го быта. Многомужницы» 
(12+).
16.55 «Хроники московско-
го быта. «Левые» концерты» 
(12+).
17.40 «Прощание. Ян Арла-
зоров» (16+).
18.35 «Миллионерша» (12+).
22.35 «Женщина в беде-2» 
(12+).
1.20 События.
1.35 «Женщина в беде-2». 
Продолжение детектива 
(12+).
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ТВ

Телеканал РЕН ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 января
5.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко (16+).
9.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+). До 10.00.
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «С бодрым утром!» (16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (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 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).
0.30 «Новости» (16+).

ВТОРНИК,
22 января
5.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным» (16+).
6.20 «ИНКАССАТОР» (США) (16+).
7.50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. ЗУЛУ»  (16+).
9.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+). 
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 Премьера. «С бодрым утром!» 
(16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (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». Доку-
ментальный спецпроект (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 Премьера. «Тайны Чапман» 
(16+).
23.00 Премьера. «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).
0.30 «Новости» (16+).

СРЕДА, 
23 января
5.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным» (16+).
6.20 ««МЕТРО» (16+).
8.15 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
9.00 «Тайны Чапман» (16+). 
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 Премьера. «С бодрым утром!» 
(16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (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». Доку-
ментальный спецпроект (16+).
21.00 «Информационная программа 
112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).

Телеканал НТВ

ЧЕТВЕРГ, 
24 января
5.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным» (16+).
6.20 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+).
8.15 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
9.00 «Тайны Чапман» (16+).
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (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 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).

ПЯТНИЦА, 
25 января
5.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным» (16+).
6.20 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+).
8.10 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
9.00 «Тайны Чапман» (16+). 
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (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 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
0.00 «Информационная программа 
112» (16+).
0.30 «Новости» (16+).
1.00 «Халява». Документальный 
спецпроект (16+).

СУББОТА, 
26 января
6.00 «ПУЛЯ» (16+).
7.30 «АЛАМО» (12+).
9.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+). 
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
12.15 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ» (12+).
14.15 «Минтранс» (16+).
15.15 «Самая полезная программа» 
(16+).
16.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
21.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
23.30 «Засекреченные списки. Озабо-
ченные: у кого что болит?». Докумен-
тальный спецпроект (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 января
7.10 «АПОКАЛИПСИС» (16+).
9.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+). 
10.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
11.50 «ПАССАЖИР 57» (16+).
13.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 
(16+).
16.30 «ДЕЖАВЮ» (16+).
19.00 « «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
21.15 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»  (16+).
23.15 «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
1.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 
ЯРОСТИ» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 января
6.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).
9.00 Сегодня.
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.15 «ДНК» (16+).
19.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
22.00 «ОДИН» (16+).

ВТОРНИК,
22 января
6.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).
9.00 Сегодня.
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
22.00 «ОДИН» (16+).

СРЕДА, 
23 января
6.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).
9.00 Сегодня.
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
22.00 «ОДИН» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
24 января
6.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).
9.00 Сегодня.

9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
22.00 «ОДИН» (16+).

ПЯТНИЦА, 
25 января
6.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).
9.00 Сегодня.
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.10 «ДНК» (16+).
19.10 «Жди меня» (12+).
20.00 Сегодня.
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
22.50 «ПЁС» (16+).
0.40 «ЧП. Расследование» (16+).

СУББОТА, 
26 января
6.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).
7.15 «МИМИНО» (12+).
9.00 Сегодня.
9.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 
шоу (12+).
10.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
13.00 Квартирный вопрос (0+).
14.05 «НашПотребНадзор» (16+).
15.00 «Поедем, поедим!» (0+).
16.00 «Брэйн ринг» (12+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.40 «ПЁС» (16+).
0.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).
1.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Памяти Владимира Высоцкого (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 января
6.00 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+).
7.20 «Центральное телевидение» (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы (0+).
9.40 «Кто в доме хозяин?» (12+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» (16+).
11.55 «Чудо техники» (12+).
12.50 «Дачный ответ» (0+).
13.55 «НашПотребНадзор» (16+).
15.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 «ПЁС» (16+).
1.15 «Urban: Музыка больших городов» 
(12+).
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ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2018 № 750-п

г.Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
03.05.2018 № 306 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Установле-
ние сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков, го-
сударственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования»»

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного му-
ниципального образования в соответствие 
с действующим законодательством, руко-
водствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Установ-
ление сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на террито-
рии Черемховского районного муниципаль-
ного образования», утвержденный поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 03.05.2018 № 306, изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления, 
указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим по-
становлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: 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 И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2018 № 751-п

г.Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 03.05.2018 № 307 «Об утверждении 
административного регламента предо-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2018 № 752-п

г.Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
03.05.2018 № 311 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Утверж-
дение схем расположения земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, земельных 
участков, находящихся в собственности 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования»»

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного му-
ниципального образования в соответствие 

с действующим законодательством, руко-
водствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
Законом Иркутской области от 21.12.2006 
№ 99-ОЗ «Об отдельных вопросах использо-
вания и охраны земель в Иркутской области», 
статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Утверж-
дение схем расположения земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, земельных 
участков, находящихся в собственности Че-
ремховского районного муниципального об-
разования», утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 03.05.2018 
№ 311, изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления, 
указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим по-
становлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: 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 И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2018 № 753-п

г.Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 03.05.2018 № 308 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на использование земель 
или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или зе-
мельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 
без предоставления земельных участков 
и установления сервитута»»  

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного му-
ниципального образования в соответствие 
с действующим законодательством, руко-
водствуясь Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об 
утверждении Правил выдачи разрешения 

на использование земель или земельного 
участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности», статьями 24, 
30, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на использование земель или 
земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности или земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, без предостав-
ления земельных участков и установления 
сервитута», утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 03.05.2018 
№ 308, изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

2.1. внести в оригинал постановления, 
указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим по-
становлением;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по адресу: 
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 И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2018 № 754-п

г.Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
03.05.2018 № 312 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Перевод 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена, земель или земельных участков 
в составе таких земель, находящихся в 
собственности Черемховского районного 
муниципального образования, из одной 
категории в другую (за исключением 
земель сельскохозяйственного назна-
чения)»»

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного му-
ниципального образования в соответствие 
с действующим законодательством, руко-
водствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 21.12.2004 
№ 172-ФЗ «О переводе земель или земель-
ных участков из одной категории в другую», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», статьями 24, 30, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1. Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Перевод 

ставления муниципальной услуги «Пере-
распределение земель и (или) земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также зе-
мель и (или) земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся в 
частной собственности, расположенных 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования»»  

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного му-
ниципального образования в соответствие 
с действующим законодательством, руко-
водствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Пе-
рераспределение земель и (или) земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также земель и 
(или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, расположенных на территории Че-
ремховского районного муниципального об-
разования», утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 03.05.2018 
№ 307, изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

2.1. внести в оригинал постановления, 
указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим по-
становлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: 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 И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко
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ДОКУМЕНТЫ
земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 
земель или земельных участков в составе 
таких земель, находящихся в собственности 
Черемховского районного муниципального 
образования, из одной категории в другую 
(за исключением земель сельскохозяйствен-
ного назначения)», утвержденный поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 03.05.2018 № 312, изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.    

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

2.1. внести в оригинал постановления, 
указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим по-
становлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: 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 И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2018 № 755-п

г.Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 03.05.2018 № 310 «Об утверждении 
административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование пре-
доставления земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в собственности Черем-
ховского районного муниципального 
образования»»

В целях приведения нормативно- 
правовых актов Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
соответствие с действующим законо-
дательством, руководствуясь Земель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Пред-
варительное согласование предоставле-
ния земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, и земельных участков, находящихся в 
собственности Черемховского районного 
муниципального образования», утверж-
денный постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 03.05.2018 № 310, изложить 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2018 № 757-п

г.Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 03.05.2018 № 309 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Бес-
платное предоставление гражданам в 
собственность земельных участков, го-
сударственная собственность на которые 
не разграничена, земельных участков, 
находящихся в собственности Черем-
ховского районного муниципального 
образования»»

В целях приведения норматив-
но-правовых актов Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Земельным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
Законом Иркутской области от 28.12.2015 
№ 146-ОЗ «О бесплатном предоставле-
нии земельных участков в собственность 
граждан», статьями 24, 30, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1. Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Бесплат-
ное предоставление гражданам в собствен-
ность земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, земельных участков, находящихся в 
собственности Черемховского районного 
муниципального образования», утверж-
денный постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 03.05.2018 № 309, изложить 
в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.      

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

2.1. внести в оригинал постановления, 
указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование на-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018 № 777-п

г.Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
31.01.2018 № 42 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Передача 
жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда в собственность граждан 
в порядке приватизации на территории 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования»»

В целях приведения норматив-
но-правовых актов Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Законом Россий-
ской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации», статьями 24, 30, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1. Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Пе-
редача жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в собственность граждан 
в порядке приватизации на территории Че-
ремховского районного муниципального об-
разования», утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31.01.2018 
№ 42, изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления, 
указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим по-
становлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: 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 И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2019 № 2-п

г.Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 17.12.2018 № 742-п «Об открытии 
ледовой переправы»

В целях обеспечения транспортного со-
общения, руководствуясь пунктом 6 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 24, 30, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, принимая во внимание акт 
комиссионного обследования от 10.01.2019, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

постановляет:

1. Пункт 1 постановления админи-
страции Черемховского районного му-
ниципального образования от 17.12.2018 
№ 742-п «Об открытии ледовой перепра-
вы» изложить в следующей редакции: «1. 
Открыть ледовую переправу через реку 
Большая Белая для движения автомобиль-
ного транспорта весом не более 10 тонн».

2. Рекомендовать филиалу «Черемхов-
ский» ОАО «Дорожная служба Иркутской 
области» (Епишкин А.Н), ОГИБДД МО 
МВД России «Черемховский» (Глебов Е.В.) 
осуществлять постоянный контроль за 
содержанием и эксплуатацией ледовой пе-
реправы на автодороге «Новосибирск-Ир-
кутск»-Бельск-Поморцева, в соответствии 
с требованиями Отраслевых дорожных 
норм ОДН 218.010-98 «Автомобильные 
дороги общего пользования. Инструкция 
по проектированию, строительству и экс-
плуатации ледовых переправ» (приняты 
приказом Федеральной дорожной службы  
РФ от 26.08.1998 № 228), приказом МЧС 
РФ от 29.06.2005 № 501 «Об утверждении 
Правил технического надзора за маломер-
ными судами, поднадзорными Государ-
ственной инспекции по маломерным судам 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, базами (сооружени-
ями) для их стоянок, пляжами и другими 
местами массового отдыха на водоемах, 
переправами и наплавными мостами».

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

3.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 17.12.2018 
№ 742-п «Об открытии ледовой переправы» 
информационную справку о дате внесения 
в него изменений и дополнений настоящим 
постановлением;

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

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

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

стоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.    

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

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

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко

в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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

2.1. внести в оригинал постановления, 
указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.    

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

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

Временно исполняющий
обязанности мэра района

 С.В. Луценко
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РАЗНОЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом Че-
ремховского районного муници-
пального образования проводит 
аукцион на право заключения 
договора аренды следующего 
земельного участка:

лот № 1 –земельный уча-
сток из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 
38:20:050202:433, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский 
район, д. Малиновка, ул. Заозер-
ная, 21, площадью 15520 кв.м, с 
видом разрешенного использо-
вания «скотоводство».

Способ проведения аукцио-
на – аукцион является открытым 
по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере 
годовой арендной платы. 

Орган местного самоуправ-
ления, принявший решение о 
проведении аукциона: Админи-
страция Черемховского районно-
го муниципального образования, 
постановление администрации от 
14.01.2019 № 6-п «О проведении 
аукциона на право заключения 
договора аренды земельного 
участка».

Организатор аукциона 
(уполномоченный орган): Ко-
митет по управлению муници-
пальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального 
образования, расположенный по 
адресу: Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 
51.

Сведения о правах на зе-
мельный участок: собственность 
не разграничена.

Срок аренды земельного 
участка составляет:

лот № 1 - 3 года.

Начальная цена предмета 
аукциона установлена в разме-
ре ежегодной арендной платы 
(1,5 % кадастровой стоимости зе-
мельного участка):

лот № 1 – 481,90 (четыреста 
восемьдесят один рубль 90 коп.) 
рубль.

Дата и время начала приема 
заявок на участие в аукционе: 
17.01.2019 в 09:00 часов по мест-
ному времени.

 Дата и время окончания 
приема заявок: 15.02.2019 в 
18:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмо-
трения заявок на участие в аук-
ционе: 18.02.2019 в 14:00 часов 
по местному времени по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок 
и ознакомления с информа-
цией по аукциону: по рабочим 
дням с 09.00 до 18.00 с 17.01.2019 
по 15.02.2019 по местному вре-
мени (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоя-
тельно в любое удобное время 
осмотреть земельный участок на 
месте. 

Порядок приема заявок на 
участие в аукционе: одно лицо 
имеет право подать только одну 
заявку. Заявки подаются путем 
вручения их организатору аук-
циона по месту приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении сро-
ка приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

Дата, время и место прове-
дения аукциона – 22.02.2019 в 
11:00 часов по местному вре-

мени по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от на-
чальной цены предмета аукци-
она: 

Лот № 1 – 96,38 рублей. 
Задаток перечисляется на 

расчетный счет Управления 
Федерального казначейства 
по Иркутской области: р/сч 
40302810600003000065 Отделе-
ние Иркутск г. Иркутск, лицевой 
счет 05343009900 УФК по Ир-
кутской области (КУМИ ЧРМО), 
ИНН 3843001170, КПП 385101001, 
ОКМО 25648016, БИК 042520001, 
код 00000000000000000130. На-
значение платежа: задаток для 
участия в аукционе на право 
заключения договора аренды 
земельного участка лот № ___. 
Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка со счета 
Продавца. 

Представление документов, 
подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением 
соглашения о задатке. 

 Задаток возвращается пре-
тенденту в течение 3 рабочих 
дней в следующих случаях:

- со дня принятия организато-
ром аукциона решения об отказе 
в проведении аукциона;

- со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока прие-
ма заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для 
участников аукциона;

- со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие 
в аукционе заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе;

- со дня подписания протокола 
о результатах аукциона лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

 Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации, засчи-
тываются в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими в 
установленном настоящей ста-
тьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указан-
ного договора, не возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавлива-
ется в размере 3 % от начальной 
цены предмета аукциона:

Лот № 1 – 14 рублей.
 Перечень требуемых для 

участия в аукционе документов 
и требования к их оформле-
нию: 

Для участия в аукционе зая-
вители представляют в установ-
ленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукцио-
не по установленной форме;

2) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в 
случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждаю-

щие внесение задатка.
Аукцион проводится при на-

личии не менее 2-х участников. 
Предложение по цене заявляются 
участниками открыто в ходе про-
ведения торгов. Критерий выяв-
ления победителя – наивысший 
размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок. 

Заявителям, признанным 
участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукци-
она направляет уведомления о 
принятых в отношении них реше-
ниях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в аук-
ционе, в случае, если указанная 
заявка соответствует требовани-
ям и условиям, предусмотренным 
извещением о проведении аук-
циона, а также с лицом, признан-
ным единственным участником 
аукциона, на условиях и по цене, 
которые предусмотрены заявкой 
на участие в аукционе и извеще-
нием о проведении аукциона, 
но по цене не менее начальной 
(минимальной) цены договора 
(лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона, организа-
тор аукциона заключает договор 
аренды земельного участка. 

В случае если аукцион при-
знан несостоявшимся, органи-
затор аукциона вправе объявить 
о проведении нового аукциона.

В случае объявления о прове-
дении нового аукциона органи-
затор аукциона вправе изменить 
условия аукциона.

В.Б. Пежемская,
 председатель КУМИ ЧРМО 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Черемховского районного му-
ниципального образования 
информирует о приеме заявле-
ний о предоставлении в аренду 
земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 38:20:080801:393, 
расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Черемховский 
район, п. Молочное, ул. Бабуш-
кина, 27, площадью 800 кв.м., 
с видом разрешенного исполь-
зования «для индивидуального 
жилищного строительства».

Заинтересованные в предо-
ставлении данного земельно-

го участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и 
размещения извещения имеют 
право подавать в письменном 
виде заявления о намерении 
участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора арен-
ды данного земельного участка. 
Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбыше-
ва, 20, каб.51, с 17.01.2019 г. по 
18.02.2019 г., с 9.00 до 18.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается 
копия документа, удостоверя-
ющего личность.

Поздравляем Михаила Петровича 
и Людмилу Матвеевну ВЕРХОТУРОВЫХ  

с бриллиантовой свадьбой!

Примите от детей вы поздравленья,
Вы долгих 60 прожили лет,
Желаем вам, без всякого сомненья,
Вам в жизни удивительных побед!

Здоровье – это главная победа,
Сумейте вы добиться своего!
Пусть стороной всегда 

обходят беды,
Желаем только лучшего всего!

Дочь, зять, 
внуки, правнуки

ЗДОРОВЬЕ

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ, НАДО ЗНАТЬ
Сорок лет назад никто в мире не знал о существовании 

ВИЧ-инфекции, заболевания, вызываемого вирусом иммуните-
та человека. Это коварный вирус, попав в организм человека, 
долгое время на здоровье не влияет, но со временем поражает 
иммунную систему и без лечения приводит к смерти.

ВИЧ-инфекция стала пробле-
мой многих государств, в том 
числе и России. Неблагоприят-
ная обстановка сложилась в Ир-
кутской области, где за период с 
1991 года было выявлено более 50 
тысяч случаев заражения. Борьба 
с ВИЧ-инфекцией у нас ведется 
энергично, особенно министер-
ством здравоохранения, но по-
раженность этим заболеванием 
продолжает расти большими тем-
пами. Вирус распространяется во 
всех группах населения, во всех 
городах и районах Приангарья. 

Иркутским фондом поддерж-
ки и развития общественно по-

лезных инициатив с использова-
нием гранта Президента РФ на 
развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом прези-
дентских грантов, был разработан 
с нашим участием учебно-мето-
дический комплект, включающий 
в себя видеофильм «ВИЧ-инфек-
ция» с сурдопереводом, план за-
нятия с использованием этого 
фильма.

Такие материалы созданы в 
нашей стране впервые. Уже более 
20 регионов страны запросили 
разработанный комплект для ис-
пользования на своих территориях. 
Видеофильм сделан в научно-по-

пулярном формате и включает 
визуализацию последствий забо-
леваний, вызванных ВИЧ.

Фонд передает разработан-
ный комплект всем учебным, 
медицинским и общественным 
организациям бесплатно, ока-
зывает методическую помощь в 
его использовании. Нужно только 
позвонить по телефону 8914-00-
11-675. 

Всё больше людей осознают 
опасность ВИЧ-инфекции, прини-
мают решение вести безопасный 
и здоровый образ жизни. Не надо 
бояться, надо знать.

Курбан АИТОВ, 
председатель Ассоциации 

инфекционистов и 
госпитальных эпидемиологов 

Иркутской области
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

КОМПАНИЯ «ЭЙ-БИ» ПРИНИМАЕТ
 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ

ВАШИ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС!
С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3 
мес.

4, 5, 6 
мес.

от 7 до 12 
мес.

от 200 000 
руб.

11 % 
годовых

12 % 
годовых

14 % 
годовых

от 500 000 
руб.

12 % 
годовых

13 % 
годовых

15 % 
годвых

ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОПОЛНЯТЬ ЗАЙМ И СНИМАТЬ ПРОЦЕНТЫ.
АДРЕС: г. ЧЕРЕМХОВО, ул. ДЕКАБРЬСКИХ СОБЫТИЙ, д. № 17

тел. 8-904-150-88-18.
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Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию ЧРМО,
МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района»

 поздравляют с 45-летием  
Любовь Владимировну ПЕНЬКОВУ

Примите в день вашего юбилея самые теплые и 
сердечные поздравления. От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, душевной теплоты и оптимизма!

Пусть тепло и уют всегда на-
полняют ваш дом, а солнечный 
свет согревает в любую погоду. 
Пусть ваше доброе сердце бу-
дет согрето заботой близких и 
дорогих вам людей.

Поздравляем юбиляров, родившихся в январе:
С 80–летием:

ВОЛКОВУ Тамару Георгиевну – 
с. Голуметь;

ЛИТВИНЕНКО Валентину Фёдоровну – 
п. Михайловка;
 С 60–летием:

 КРАСИЛЬНИКОВУ Нину Ювенальевну – 
с. Зерновое;

С 55–летием:
СКРИПЧЕНКО Наталью Евгеньевну – 

с. Верхний Булай,
КУЗНЕЦОВУ Татьяну Александровну – 

с. Бельск.

Вновь январь за окнами  колдует,
Заметает улицы, мосты.
Он для вас сегодня нарисует
Снежные, хрустальные цветы!
Мы же пожелаем  вам  веселья,
Счастья и любви, и красоты!
Пусть исполнит этот день рожденья
Самые заветные мечты!
Желаем здоровья, любви  и   тепла,
Чтоб  жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Районный совет ветеранов 
педагогического труда,

отдел образования АЧРМО,   
МКУ «Центр развития образования»

Требуется
продавец-консультант 
(теплицы, заборы). 
Работа в 1 С.
Полный соцпакет (отпуск, 
больничные, оплата вовремя). 
тел. +7-950-082-43-13.

 Отдел образования 
АЧРМО, МКУ «Центр раз-
вития образования», кол-
лектив МКОУ СОШ №1 
п. Михайловка выражают 
искреннее соболезнование   
семье и близким  

ГЛУДИК 
Людмилы Михайловны

учителя начальных 
клас сов МКОУ СОШ №1 
п. Михайловка, находив-
шейся на заслуженном от-
дыхе, в связи с её кончиной 
после продолжительной 
болезни.

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования проекта 

межевания земельных участков
Кадастровый инженер Борняк Марина 

Александровна, ООО «Территория и право», 
номер квалификационного аттестата 38-11-293, 
почтовый адрес: Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, контактный 
телефон 8(39546)5-29-88, 89500600258, адрес 
электронной почты: bomyak_m@mail.ru , изве-
щает участников общей долевой собственности 
о выполнении проекта межевания в отношении 
земельных участков. Исходный земельный 
участок 38:20:000000:147, расположенный: 
Иркутская область, Черемховский р-н, 39 км 

южнее г. Черемхово в границах ЗАО 
«Бельское». Заказчик кадастровых 
работ: Чашина Любовь Сергеевна, 
проживающая: Иркутская область, 
г. Свирск, ул. Молодежная, д.4, кв.69, 
контактный телефон: 89526275697. 
Ознакомиться с проектом меже-
вания земельных участков мож-
но по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29. Обоснованные возражения 
относительно размеров и место-
положения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных 
участков, а также предложения 
по доработке проекта межевания 
принимаются в течение месяца со 
дня опубликования извещения 
по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29, ООО «Территория и право».
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ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ПО ЦЕНАМ 

ЗАВОДА «ПРОФСТАЛЬ». 
ПИЛОМАТЕРИАЛ В НАЛИЧИИ И ПОД 

ЗАКАЗ СО СКИДКОЙ 10%. УТЕПЛИТЕЛИ 
В АССОРТИМЕНТЕ. 

СКИДКА НА САНТЕХНИКУ ДО 5 %
г. Черемхово, ул. Ленина, 41Б, ТК «Стройцентр», тел. 8-908-666-31-32. 

п. Михайловка, ТЦ «Универсал», тел. 8-908-6-555-342.
с. Голуметь, магазин «Стройматериалы», тел.8-908-666-33-43.

ООО «НПП Селена»
• Ремонт и обслуживание  
оргтехники
• Заправка картриджей
• Настройка ПК
• Сертифицированная техниче-
ская экспертиза 
г. Черемхово, ул. Бердниковой, 81. 
Тел. 5-10-02, 5-09-57 сот. 89501350718.
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Сдам или продам
2-комнатную квартиру в посёлке Михайловка
тел. 8-908-667-95-81.

Утерянный аттестат, выданный михайловской школой 
№ 1, серия А № 867654, 15 июня 2000 г. Беляеву Сергею 
Александровичу, считать недействительным.
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Уже пора, наверное, подводить итоги. И 2018-й 
можно считать вполне успешным годом.

Например, я не женился и не взял ипотеку.

* * *
На Новый год гораздо дешевле и приятней смо-

треть на чужие фейерверки.

* * *
Фразу «не трогай, это на Новый год» теперь при-

ходится говорить самому себе. И когда заглядыва-
ешь не в холодильник, а в кредитку.

* * *
До Нового года планировала сбросить 10 кило-

грамм. Осталось всего 15.

* * *
Начните ругаться с людьми уже сейчас, чтобы не 

делать им подарки на Новый год.
Не тяните до последнего!

* * *
Скоро, совсем скоро Новый год! Люблю новый 

год! Идешь ночью, крикнешь: «С новым годом!», и 
тебе в ответ: «С новым счастьем!». А в будний день 
крикнешь: «С понедельником!» — тебе в ответ: 
«Иди на хрен!».

* * *
Муж певицы Елки хочет выкинуть ее сразу после 

Нового года, потом держит дома до мая, а затем 
думает: «А ну на хрен» и оставляет до следующего 
Нового года.

* * *
А у вас тоже в холодильнике уже нагло поселились 
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

Период благоприятен для осуществления 
новых планов. Занимайтесь тем, что ук-
репляет ваши позиции, но оставляйте 
вре мя для встреч и общения с друзьями. 
В финансовых вопросах стоит проявить 
осторожность, лучше воздержаться от 
крупных трат, не берите денег в долг и не 
давайте взаймы.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

В ближайшие дни вы столкнетесь в ос-
новном с задачами, решать которые будет 
приятно. Поступят новые интересные 
пред ложения, на них стоит обратить вни-
мание. Если возникнет острая ситуация, 
постарайтесь разобраться в ней на свежую 
голову. В отношениях с любимым человеком 
никаких изменений не предвидится. 

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Неделя подходит для любых, даже 
са мых сложных начинаний. Спорные 
вопросы старайтесь решать мирно, 
конфликты закончатся не в вашу пользу. 
Не отказывайтесь от общения и встреч. 
В отношениях с дорогим вам человеком 
будет царить взаимопонимание. Сейчас 
идет удачное время для новых знакомств.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Пришло время порадовать себя. Если вы 
любите ходить по магазинам, то пройдитесь 
и купите то, что захочется, но в пределах 
разумного. Любителям пообщаться не стоит 
себя ограничивать. А если хотите просто 
расслабиться и отдохнуть, то не заставляйте 
себя делать что-то через силу.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

На профессиональном поприще не де-
лай те важных шагов. Откажитесь от новых, 
даже на первый взгляд перспективных, 
деловых предложений. Вас будут посещать 
сомнения, вы будете не уверены в себе. 
Этот период надо переждать, вскоре он 
закончится.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Данный период удачен для заключения 
сделок, подписания контрактов и договоров. 
Сейчас можно заняться делами, до которых 
давно не доходили руки. В финансовых 
вопросах могут возникнуть затруднения. 
Постарайтесь не брать и не давать деньги в долг. 
Стоит обратить внимание на свое здоровье.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Можно принимать судьбоносные решения, 
касающиеся профессиональных вопросов. 
Коллеги готовы поддержать вас, благодаря их 
помощи вы добьетесь блестящих результатов. 
В любовном плане может наблюдаться неко-
торый спад. Вы не будете объективными по 
отношению к близкому человеку.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

При проведении важных переговоров не 
полагайтесь на интуицию, прислушивайтесь 
к голосу разума, избегайте конфликтов. 
Встречи с друзьями и знакомыми принесут 
неожиданные результаты. На любовном 
фронте могут ожидать приятные сюрпризы.

Гороскоп с 21 по 27 января
ОВЕН 
(21.03-20.04)

Период может оказаться благоприятным 
для всего, что связано с любовью и личной 
жизнью. Одиноким представителям знака 
нужно больше времени проводить вне дома, 
так как есть вероятность встретить свою 
судьбу. Избегайте долговых обязательств. 
Старайтесь больше времени проводить на 
воздухе.

РАК 
(22.06-22.07)

Эта неделя может выдаться жаркой, 
вы будете, как говорится, на взводе. 
Чтобы потом не заглаживать вину перед 
близкими людьми, постарайтесь свои 
слова и чувства держать под контролем. 
Таким образом удастся избежать кон-
фликта, да и ваша репутация не пострадает.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Ваше настроение могут омрачить нео-
жиданные конфликты с родственниками. 
Вам удастся во многих вопросах поставить 
точку над “и”, но при условии, что всё, даже 
конфликтные ситуации вы будете улаживать 
без раздражения и крика. Будьте аккуратны в 
финансовых вопросах и не спешите, принимая 
решения.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Важные дела лучше отложить. Сейчас вы 
можете оказаться во многих вопросах не-
компетентными или попросту заблуждаться. 
Поддержка друзей и близких поможет по-
чувствовать себя более уверенно. А если в 
чем-то и ошибетесь, не расстраивайтесь: не 
ошибается лишь тот, кто ничего не делает.

Ответы на сканворд из № 51 (716) те продукты, которые на Новый 
год?

* * *
Если утром первого января вы 

убираете срач после новогодней 
ночи, значит, вы работаете гор-
ничной в отеле.

* * *
Если на телевидении снова поя-

вилась реклама кока-колы «Празд-
ник к нам приходит» — пора наря-
жать елку.

* * *
Приближается Новый год, и бу-

дут новые герои корпоратива, а 
о вас, прошлогоднем, наконец-то 
забудут. Осталось ждать недолго…

* * *
К старости время летит так бы-

стро, что кажется, что только и 
де лаешь, что наряжаешь ново-
годнюю елку, разбираешь ново-
годнюю елку.

* * *
— Слушай, а ты где новый год 

праздновать будешь?
— Да к дальним родственникам 

поеду, а ты?
— А я с недалекими посижу.

* * *
— Здравствуйте, хочу записать-

ся на фитнес. 
— Обещание по случаю Нового 

года? 
— Да. 
— У нас есть однодневный курс 

с четырьмя селфи.

* * *
Только абсолютная сволочь мо-

жет позвонить 1 января в 9:00 и 
задать невинный вопрос: «А что, 
вы еще спите?»


