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Учитель! Воспитай 
ученика, чтобы было кем  
потом гордиться!
Доброе письмо читателя 

Дорогие школьники! 
Уважаемые 

педагоги, родители!
Поздравляю вас 

с началом нового 
учебного года!

1 сентября – это знаме-
нательный день, с которого 
начинается дорога в буду-
щее. День знаний - яркий, 
волнующий праздник для 
огромной и дружной семьи 
учеников, учителей, роди-
телей. Именно школа дает 
первый жизненный опыт, 
формирует характер, учит 
мыслить, творить. Здесь, в 
школьном коллективе, уче-
ники обретают новую семью, 
дружат, получают знания 
и набираются жизненно-
го опыта. Особенно важен 
этот день для тех, перед кем 
впервые откроются двери в 
школу.

Отдельное обращение к 
учителям, к педагогическо-
му коллективу. Спасибо за 
ваш благородный труд, за 
профессионализм, за тер-
пение и любовь к детям. Вы 
выполняете особую миссию 
для нашего района, страны 
– готовите наше будущее. 

Уверен, что всем школь-
никам и педагогам района 
не занимать трудоспособ-
ности, любознательности 
и стремления к самосовер-
шенствованию. Пусть но-
вый учебный год принесёт 
радость творческих побед 
и придаст новый импульс 
вашим лучшим начинаниям! 
Мира вам, счастья, добра и 
благополучия!

Виктор ПОБОЙКИН, мэр 
Черемховского района

Дорогие учащиеся, педагоги, родители! 
Поздравляю вас с началом учебного года!

Сегодняшний день отмеча-
ется знаменательным празд-
ником! И самое интересное то, 
что этот праздник затянется 
на многие месяцы! День зна-
ний! Для учеников и учителей 
наступает пора учёбы, обще-
ния, перемен и новостей! Ра-
дость встречи после каникул 
придает торжеству дружескую 

атмосферу! Кто–то повзро-
слел, кто–то возмужал, кто–то 
изменил свои принципы. Все 
в сборе, и начинается инте-
реснейший процесс в жизни 
– учебный год!

Поздравляю с этим пре-
красным праздником и на-
деюсь, что очаровательная 
пора осени не убавит вашего 
вдохновения к учёбе! Желаю 

вам осуществить задуманные 
планы, обновить цели и до-
стичь отличного результата в 
ваших начинаниях! Исполь-
зуйте каждую возможность 
наполнить себя духовно, раз-
вивайтесь и не сомневайтесь 
в своих силах!

Дорогие преподаватели 
и воспитанники, пусть ваши 
мысли будут едины, жела-

ния похожи, а возможности 
и надежды оправдываются! 
Творите свое будущее своим 
умом! Питайтесь полученны-
ми знаниями, и пусть ваш ап-
петит к учебе только растёт! 
С праздником!

Т. ЯРОШЕВИЧ,
председатель думы 

ЧРМО

ГОТОВНОСТЬ К НАЧАЛУ 
УЧЕБНОГО ГОДА СТОПРОЦЕНТНАЯ

Всего два дня осталось до 
начала нового учебного года. 
В школах идут последние при-
готовления, первоклассники 
волнительно готовят свою 
первую школьную форму, ра-
нец с книжками, а для кого-то 
это первое сентября станет 
началом отсчета времени до 
взрослой жизни.

В школах Черемховского 
района в этом году за парты 
сядут 510 первоклассников – 
это больше, чем в предыдущие 
годы. Все они, по традиции, в 
свой первый большой празд-
ничный день получат подарки 
от районной администрации 

- наборы канцелярских при-
надлежностей. 

Во вторник состоялась еже-
годная августовская конферен-
ция педагогических работни-
ков, на которой подвели итоги 
уже минувшего учебного года 
и расставили приоритеты на 

год грядущий. Также на ней 
были отмечены почетными 
грамотами, благодарностями, 
благодарственными письма-
ми учителя, воспитатели 
дошкольных учреждений, 
педагоги допобразования за 
многолетний труд и дости-
жения на профессиональной 
стезе.

По итогам приёмки об-
разовательных учреждений 
к новому учебному году все 
школы и детские сады получи-
ли высокую оценку комиссии. 
Начальник отдела образования 
Черемховского района назвала 
готовность к их открытию в 

сентябре стопроцентной.

Расширенный репортаж с 
ежегодной августовской кон-
ференции педагогических 
работников читайте в следу-
ющем номере нашей газеты.

Екатерина БОГДАНОВА

ШЕСТЬ МОЛОДЫХ 
ПЕДАГОГОВ НАЧНУТ 
СВОЙ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ ПУТЬ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЧЕ-
РЕМХОВСКОГО РАЙО-
НА. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ 
ИЗ НИХ – ВЫПУСКНИ-
КИ НАШИХ ШКОЛ. 

ШЕСТЬ ШКОЛ РАЙ-
ОНА: ЗЕРНОВСКАЯ, 
ЛОХОВСКАЯ, РЫСЕВ-
СКАЯ, ПАРФЁНОВ-
СКАЯ, НОВОСТРО-
ЕВСКАЯ, БЕЛЬСКАЯ 
УДОСТОЕНЫ ОСОБОЙ 
БЛАГОДАРНОСТИ ЗА 
ПОДГОТОВКУ К НОВО-
МУ УЧЕБНОМУ ГОДУ.
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О ВАЖНОМ

Виктор ПОБОЙКИН:
«ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН 
В ОБИДУ НЕ ДАМ!»

За столько лет совместной работы с вами, дорогие жители 
Черемховского района, мы привыкли общаться! Через газету, 
через социальные сети, да, пожалуй, нет ни одного жителя, кто 
бы не знал, как меня найти. И это здорово. Это позволило нам 
оперативно и быстро решить многие вопросы. Я благодарен нерав-

нодушным жителям 
Черемховского района 
за то, что иногда о се-
рьезных проблемах в 
том или ином поселе-
нии узнавал первым и 
мог помочь. 

За семь лет рабо-
ты, я, наверное, пообщался с каждым из вас. Кому-то мне удалось 
помочь, кому-то, к сожалению, нет. И не потому что я не хотел, 
а потому что не было возможности. Но и те, и другие стали для 
меня родными: со многими я знаком лично, других знаю, как 
говориться, заочно, но всех уважаю за неравнодушие, за любовь к 
родной земле и за желание сделать жизнь здесь лучше. Это нас и 
объединяет! Именно поэтому в течение многих лет мы вместе вели 
борьбу за наши дороги, за их качество, и продолжаем это делать. 
Старались ремонтировать учебные заведения, потому что дети – 
наше будущее, очень хочется, чтобы они учились в комфортных 
условиях. Заменили почти все школьные автобусы, скоро еще один, 
новенький, поступит в школу Узкого Луга. Почти все котельные 
района отремонтиро-
ваны. В Михайловке и 
вовсе ведется рекон-
струкция котельной. 

Я не буду перечис-
лять всё то, что нам удалось сделать: отремонтировать, построить, 
установить, добиться! Сегодня в свете последних событий, свя-
занных с бесконечной критикой партии «Единая Россия», мне бы 
хотелось сказать, а точнее напомнить: я вам много раз говорил, 

- для меня партия – это, прежде всего, люди. И судить их 
нужно по делам! А нам грех жаловаться – сделано много, в 
том числе, и при поддержке «ЕР».

И еще, лично для меня единственной партией были и оста-
ются жители Черемховского района. Всегда ценил и уважал 
ваше мнение, ваше участие в жизни района, стремление 
подсказать. И я всегда старался помочь во всем 
и именно поэтому решил выдвинуть свою 
кандидатуру в депутаты Законодательного со-
брания Иркутской области. Многие вопросы и 
проблемы, с которыми я сталкиваюсь, будучи 
мэром Черемховского района, упираются в 
областную плоскость и решить их можно 
только на областном уровне. Я говорю про 

ремонты дорог, школ и детских садов и 
многое другое. Вы очень хорошо знаете 
меня! Я крайне редко что-то обещаю, 
но если сказал, то сделаю точно! Так 
вот, я не буду обещать рая на земле 
сразу после моего избрания, проблем 
очень много, но то, что я для родного 
района добьюсь больше, чем все мои 
предшественники и коллеги – это 
я обещаю! Поэтому приходите на 
избирательные участки и сделайте 
верный выбор, выбор по совести!

СТРОИТЕЛЬСТВО ФАПОВ, 
КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ ШКОЛ 
И ДЕТСКИХ САДОВ, А ТАКЖЕ 
ДРУГИЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИ-
РОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗО-
ВАНЫ В ЧЕРЕМХОВСКОМ РАЙО-
НЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ «ЕР».

КОНСОЛИДАЦИЯ УСИЛИЙ 
И ПРИВЛЕЧЕНИЕ РЕСУРСОВ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
– ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИ-
ТИЯ ТЕРРИТОРИИ. 

ТОЛЬКО ЗНАЯ ПРОБЛЕМЫ 
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА, ВОЗМОЖНО 
ИХ УСПЕШНОЕ РЕШЕНИЕ.

АНОНС

Во вторник 28 августа свой 90-летний юбилей 
отметила ветеран войны, узница концлагеря 

Ольга Николаевна Малиновская. Поздравить с большим 
праздником её приехали председатель совета ветеранов 
Черемховского района Людмила Фёдорова, глава Лохов-
ского сельского поселения Антон Поляковский, предсе-
датель местного совета ветеранов Людмила Богданова. 

Ольга Николаевна, несмотря на то что родилась на 
западе страны, считает родным местом именно Черем-
ховский район – сюда она перебралась уже в послевоен-
ные годы: сначала жили с семьёй в г. Черемхово, затем 
в Новостройке, а сейчас - в Лохово.

У неё непростая судьба, и до сих пор шрамы на руках 
и теле напоминают о страшных событиях семидесяти-
летней давности. Но она преодолела все трудности, она 
приближала Победу по-своему, а в 45-м расписалась на 
Рейхстаге…

Материал о юбиляре, человеке с большой буквы, вете-
ране, маме, бабушке и прабабушке читайте в следующем 
номере нашей газеты. 

На прошедшей неделе состоялось вне-
очередное заседание думы Черемховского 
района. В повестке заседания значились 
четыре вопроса. Наиболее важным можно 
назвать внесение изменений и дополнений 
в решение думы о бюджете Черемховского 
района на текущий год. 

По словам начальника финансового от-
дела Юлии Гайдук, бюджет района по-преж-
нему остается дефицитным. Однако дефи-
цит средств составит всего шесть процентов, 
что не противоречит бюджетному законо-
дательству. 

Также депутаты внесли ряд изменений 
в решение думы, утверждающее положение 
«Об Отделе образования администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования». Согласно принятым измене-
ниям отдел образования будет выполнять 
функции и полномочия учредителя муни-
ципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, начального об-
щего, основного общего и среднего общего 
образования и дополнительные общеобра-
зовательные программы.

Полномочия собственника имущества, 
закрепленного за отделом и муниципаль-
ными образовательными организациями 
на праве оперативного управления, будет 
осуществлять комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования. 

Кроме того, в ходе заседания депута-
ты согласовали перечень муниципального 
имущества, подлежащего передаче в муни-
ципальную собственность муниципальных 
образований. Также был утвержден план 
работы думы на второе полугодие.

Наш корр.

ДУМА

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ

АВАРИЯ

ПОСЛЕДСТВИЯ
УСТРАНЕНЫ

Заместитель мэра по вопросам 
жизнеобеспечения Сергей Луценко 
заявил, что последствия аварии, 
произошедшей в канализацион-
ной системе поселка Михайлов-
ка, устранены в полной мере. По 
его словам, в минувшие выходные 
порыв канализационной трассы 
устранен, а система водоотведе-
ния освобождена от скопившегося 
в ней мусора. 

Нарушение рабочего режима канали-
зационной трассы было замечено еще в 
начале недели. Первыми почувствовали, 
что что-то не так сотрудники местной 
поликлиники - цокольный этаж здания 
начал заполняться сточными водами.

К слову, чтобы избежать более серьез-
ных последствий, здание поликлиники 
было обесточено, ведь распределитель-
ный электрический узел расположен в 
цоколе. Для обеспечения бесперебойной 
работы учреждения здравоохранения 
была установлена резервная воздушная 
линия электропередачи.  

Силами организации, обслуживающей 
канализационные сети в Михайловке, ре-
шить проблему в тот же день не удалось. К 
работам по восстановлению пропускной 
способности системы водоотведения под-
ключились специалисты черемховского 
водоканала. 

Все попытки пробить засор не увен-
чались успехом. Поэтому было принято 
решение о проведении земляных работ 
и приостановке водоснабжения посел-
ка. Здесь стоит отметить, что земляные 

работы в некотором смысле усугубили 
ситуацию. Напитанный сточными вода-
ми грунт осыпался, не давая работникам 
аварийных служб и обслуживающих орга-
низаций добраться до места разрушения 
системы водоотведения. И работы затя-
нулись до утра. 

Однако на следующий день вода поя-
вилась в квартирах михайловцев, а стоки 
были направлены по резервному пути. 
Последнее дало возможность устранить 
неполадки канализационной сети. Се-
годня ее работоспособность обеспечена 
в полной мере.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва по избирательному округу № 15 В.Л. Побойкина
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ДОЛОМИТОВАЯ МУКА ПРОИЗВОДСТВО РОДНОГО КРАЯ
В Иркутский области насчитывается 129,6 тыс. га кислых почв, что со-

ставляет 8 % от имеющейся пашни. Это дерново-подзолистые почвы и часть 
серых лесных почв. Наибольшее количество сосредоточено в Иркутском, 
Зиминском, Куйтунском, Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском районах.

Кислые почвы обладают низким естественным плодородием, что тормозит 
эффективность применения минеральных удобрений, а также возделывание 
высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур. При повышенной 
кислотности почвы ухудшается рост и ветвление корней, проницаемость 
клеток корня. Нарушается обмен веществ в растениях, ослабляется синтез 
белков, подавляются процессы превращения простых углеводов (моносахаров) 
в другие более сложные органические соединения.

Известкование - одно из основных мероприятий повышения плодородия 
кислых почв и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур. При 
этом улучшаются физические, физико-химические и биологические свойства 
почвы, условия питания растений, эффективность использования органиче-
ских и минеральных удобрений. Известкование способствует связыванию 
тяжелых металлов и радионуклидов, то есть получению экологически чистой 
продукции, увеличению количества кальция в почве, а при использовании 
доломитовой муки и магния.

Для каждого вида растений существует определенная наиболее благо-
приятная для его роста и развития величина реакции среды. Большинство 
сельскохозяйственных культур и полезных почвенных микроорганизмов 
лучше развивается при реакции, близкой к нейтральной (pH 6—7). Не пере-
носят кислой реакции люцерна, эспарцет, свекла, капуста -для них оптимум 
pH лежит в узком интервале от 7 до 7,5. Они сильно отзываются на внесение 
известкового материала даже на слабокислых почвах. Чувствительны к по-
вышенной кислотности почвы пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, 
все бобовые культуры, за исключением люпинов, огурца, лука, салата. Менее 

чувствительны рожь, овес, просо, гречиха, тимофеевка, редис, морковь, томаты.
Они могут удовлетворительно расти в широком интервале pH при кислой 

и слабощелочной реакции (от pH 4,5 до 7,5).
При значении pH почвы 4,5 и ниже потребность в известковании сильная, 

4,6—5—средняя, 5,1—5,5—слабая и при pH больше 5,5—отсутствует.
Компания ООО «Сибирский регион» Черемховского района располагает 

большими запасами ценнейшего материала - доломитовой мукой, которая 
используется, как известковый материал. Это одна из немногих, если не един-
ственная компания в Иркутской области, которая занимается, производством 
мелиоранта. Добываемая компанией доломитовая мука для внесения в почву 
изготавливается в соответствии с ГОСТ 14050. Представляет собой порошок 
тонкого помола светло- серого цвета с содержанием суммы кальция и магния 
85-100%, что является высоким показателем (сертификат соответствия №Р0СС 
RU.АД44.НО1257 до 2020 г.).

Кроме того, компания производит доломитовую муку для подкормки 
сельскохозяйственных животных, птицы и производства комбикормов по 
ТУ 5743-001-64849388-2010 (сертификат соответствия РСЦ 038 000 ЕЗ 0425-
17 до 2020 г.).

Компания на протяжении ряда лет сотрудничает с профильными науч-
но-исследовательскими институтами, испытательными лабораториями по 
вопросам применения доломитовой муки и качеству выпускаемой продук-
ции. Проведенные научные опытные работы показали, что известкование 
кислых почв доломитовой мукой, производимой компанией ООО «Сибирский 
регион», усиливает микробиологические и биохимические процессы почвы, 
увеличивает урожайность сельскохозяйственных культур, улучшает катионный 
состав почвенно- поглощающего комплекса и магниевое питание растений.
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НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ: 
МЕЧТЫ СТАЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Жители Приангарья оценивают работу депутатов областного парламента
Подводить итоги работы принято языком цифр. Да, они красноречиво говорят о том, сколько хорошего 

сделано, вот только эмоции не передадут никогда. Казалось бы, ну построили в деревне Татхал-Онгой Ну-
кутского района Иркутской области детский сад, дело доброе, безусловно, а нужен ли он там в принципе? И 
никто не подумает, что это небольшое дошкольное учреждение вдохнуло в село новую жизнь. Качественное 
образование, рабочие места, возможность для молодых семей трудиться на родной земле, врастать в неё 
корнями - вот что означает детский сад для деревни Татхал-Онгой.

За пятилетку работы второго созыва За-
конодательного Собрания Иркутской обла-
сти было сделано действительно много. Но 
в обширном перечне новых школ, больниц, 
детских садов и спортивных залов есть те, 
работу над которыми инициировали сами 
жители: во время предвыборной кампании 
летом 2013 года они передали тогда ещё 
будущим депутатам свои наказы.

«Сразу после избрания нового созыва 
по инициативе парламентариев фракции 
«Единая Россия» был сформирован пере-
чень наказов, - говорит председатель За-
конодательного Собрания региона Сергей 
Брилка. - Было решено, что и представители 
других партий, избранные в областной 
парламент, также могут включить наказы 
жителей в общий документ».

С 2013-го по 2018 год в регионе было по-
строено или капитально отремонтировано 
199 социальных объектов на общую сум-
му свыше 14 млрд рублей, ещё 60 наказов 
включено в бюджет Иркутской области на 
2018-й и последующие два года с финан-
сированием около 10 млрд рублей. Эти 
добрые истории со счастливым концом не 
родились на пустом месте. Постоянно на-
ходясь в контакте с территориями, выезжая 
туда, слушая о проблемах и бедах жителей, 
депутаты парламента Приангарья боролись 
за то, чтобы исполнить чьи-то мечты. До-
бивались, чтобы наказы стали реальной 
строкой расходов бюджета. Однако лучше 
о том, что с новой больницей, школой или 
фельдшерско-акушерским пунктом жи-
тели Иркутской области приобрели, они 
расскажут сами.

Больше ФАПов
- Фельдшером в посёлке Новогромово 

Черемховского района Иркутской области 
я работаю больше пяти лет, - рассказывает 
Альфия Шматова. - До этого была участко-
вым педиатром в детской поликлинике в 
Черемхове. Зданию, где располагается наш 
ФАП, более 30 лет. Главная проблема - ото-
пление. Из-за ошибок при проектировании 
зимой у нас температура в помещениях 
опускалась даже до -2 градусов. При лучшем 
раскладе термометр показывал максимум 
12-17 градусов выше нуля. Как в таких ус-
ловиях осматривать пациентов, особенно 
детей? Только на дому!

Со своей проблемой новогромовчане 
куда только не обращались. В селе прожива-
ет около 900 человек, из них 180 - дети до 17 
лет. Плюс в фельдшерско-акушерский пункт 

в Новогромово приезжают жители трёх 
соседних деревень. Депутаты Законода-
тельного Собрания сделали всё возможное, 
чтобы современный ФАП в Новогромово 
построили. Его сдали в декабре 2017-го. Те-
перь медицинское обслуживание в посёлке 
на хорошем уровне.

Законодательное собрание Иркутской области второго созыва

Детские сады – 
малышам

Село Ухтуй - небольшой населённый 
пункт неподалёку от города Зимы Иркут-
ской области. В селе около 400 жителей, 
при этом Ухтуй активно развивается, по-
являются новостройки, приезжает много 
молодёжи. Современный детсад был нужен 
Ухтую как воздух.

– Деревянный детсад возвели ещё в 
1967 году, - рассказывает старший воспи-
татель Ухтуйского детского сада «Топо-
лёк» Татьяна Евланова. - Я устроилась сюда 
работать в 2007-м, уже на тот момент на 
здание нельзя было смотреть без слёз. От 
прачечной и пищеблока осталось одно на-
звание: воспитатели были вынуждены при 
любой погоде за окном бегать в соседний 
блок за едой для ребятишек. И это не самое 
страшное: ремонт помещений приходилось 
проводить несколько раз в год. Полы под 
ногами «ходили», с потолка и стен сыпалась 
штукатурка. При этом садик был рассчитан 
на 35 человек, а посещало его 90-95 детей.

Групп было всего две: одна - для крох 
от года до четырёх лет, другая - для детей 

от четырёх до семи лет. Понятно, что раз-
новозрастные «общины» - дополнитель-
ная проблема для педагогов. Вот коротко 
о том, зачем Ухтую был так нужен новый 
детский сад.

– С этим вопросом куда только не обра-
щались, - продолжает Татьяна Евланова. -И 
наконец нас услышали депутаты Законода-
тельного Собрания области. В 2014 году нам 
построили новый детский сад - двухэтаж-
ный, тёплый, красивый. Подарок, о котором 
можно только мечтать. Музыкальный зал, 
спортзал, шикарная площадка для прогулок 
- детки такого не знали. Здание рассчитано 
на 6 групп, или 160 ребят, ходят 156-158.

Кроме того, крошки получили и автого-
родок. Машинки, светофоры, пешеходные 
дорожки, знаки учат их правилам дорож-
ного движения с самого юного возраста.

Спорт в каждое село
А жители Новонукутского радуются 

физкультурно-оздоровительному комплек-
су. Этот посёлок славится на всю область 
выдающимися спортивными достижения-
ми. Евгений Жербаев - мастер спорта меж-
дународного класса по вольной борьбе, об-
ладатель Кубка европейских наций, призёр 
первенства Европы и других престижных 
соревнований -тоже начинал тренировать-
ся в родном Новонукутском. И это только 
один пример из многих.

При этом большой вопрос, как юные 
звёздочки умудрялись до поры до време-
ни добиваться успеха. Детская юношеская 
спортивная школа в Новонукутском суще-
ствует давно, а современному физкуль-
турно-оздоровительному комплексу ещё 
нет и года. Раньше атлеты занимались... в 
спортзале при местной школе.

– Зал, разумеется, не подходил по пара-
метрам, - рассказывает директор Нукутской 
ДЮСШ Эдуард Ахунов. - Площади слишком 
маленькие. Спасало лишь то, что борцов-
ский зал был отдельный.

В таких стеснённых условиях тренеры 
ДЮСШ проводили занятия по девяти видам 
спорта - шашкам, шахматам, стрельбе из 
лука, волейболу, баскетболу, футболу, на-
стольному теннису, лёгкой атлетике, борьбе. 
При этом организовывали и проводили 
соревнования районного и регионального 
значения.

– Сказать, что нам был нужен ФОК, - 
ничего не сказать, - продолжает Эдуард 
Ахунов. -Только в Новонукутском прожи-
вает 5000 человек, много молодёжи, то есть 
потребность высокая.

Стараниями депутатов Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, кото-
рые близко к сердцу приняли проблемы 
посёлка, жители Новонукутского получили 
современное двухэтажное здание с залом 
для мини-футбола, баскетбола, волейбола, 
мансарду приспособили сами под поме-
щение для занятий по стрельбе из лука и 
настольному теннису. Плюс ещё и трена-
жерный зал.

– ФОК построили фактически в цен-
тре стадиона, - говорит Эдуард Ахунов. - У 
нас рядом три футбольных поля, уличные 
волейбольные площадки и ипподром. По-
лучился комплексный спортивный объект!

Детский сад «Тополёк» был построен в 2014 году. Здание рассчитано на 160 ребят.
Есть музыкальный зал, спортзал, площадка для прогулок

Обновлённым 
школам – мебель

Капремонт Кутуликской средней школы 
- ещё один пункт в списке из 199 выполнен-
ных депутатами наказов. Здание типовое, 
трёхэтажное, блочное. Школу открыли в 
1987 году, с тех пор капитального ремонта 
в ней не было. За 30 лет здание изрядно 
обветшало - и не только внешне: из строя 
вышли системы отопления, канализации. В 
итоге постоянные аварии, вода не доходила 
до третьего этажа, туалеты не работали. 820 
ребятишек и персонал были вынуждены 
пользоваться уличными в любое время 
года. Долгожданного капремонта добились 
депутаты Законодательного Собрания - он 
начался в прошлом году.

- Нам заменили все 255 окон на со-
временные стеклопакеты, - рассказывает 
директор учебного заведения Ольга Сан-
жихаева. - Сейчас ставят новые двери, об-
новляют кабинеты, некоторые, кстати, уже 
совсем готовы, получилось очень красиво, 
мы не нарадуемся. Также ремонтируют 
системы отопления и канализации, затем 
благоустроят территорию вокруг здания. 
По плану работы завершатся к 1 сентября. 
Особенно приятно, что по инициативе де-
путатов Законодательного Собрания теперь 
построенным или капитально отремонти-
рованным учебным заведениям дарят и 
новую мебель - столы и стулья для детей и 
учителей. Надеемся, что и мы такой презент 
получим.

Дом культуры 
как центр притяжения

Кутуликская средняя школа только будет 
праздновать новоселье, а Дом культуры 
Анги уже отметил это радостное событие. 
Реконструкция, огромную роль в проведе-
нии которой сыграли депутаты Законода-
тельного Собрания региона, завершилась 
в 2014-м году.

- Нам обшили фасад, почти полностью 
изменили зрительный зал - установили 
мягкие кресла, приобрели звуковое и све-
товое оборудование, «переодели» сцену в 
красивый наряд, - говорит директор Ан-
гинского культурно-информационного 
центра Надежда Житова. - Также замени-
ли двери, обшили гипсокартоном фойе. 
Раньше в нём, как и в библиотеке, было 
очень холодно. Благодаря изменениям у нас 
добавилось количество кружков, теперь их 
12, мероприятия проводим намного чаще. 
Самые любимые - праздники шерстяного 
носка, живота, русского платка, соседей. И 
география гастролей наших народных кол-
лективов - «Селянки» и театра миниатюр 
«Взор» - расширилась. Ездим по Качугскому 
району, в Жигалово, Баяндай. И даже ре-
бятишек, которые занимаются в кружках, 
берём с собой. Ещё в обновлённом Доме 
культуры теперь появился небольшой тре-
нажёрный зал. Да, в Анге всего около 1300 
человек. Но Дом культуры - это сердце села, 
настоящий центр притяжения.

Наталья ОСИНСКАЯ
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

110 СЛАВНЫХ ЛЕТ
В Черемховском районе множество сел и деревень, и 

у каждого из них своя история. Деревне Худорожкина 
исполнилось 110 лет со дня ее основания. В минувшую 
субботу отметить эту солидную дату собрались люди 
неравнодушные к этому месту, люди родившиеся и вырос-
шие здесь, все те, кто внес весомый вклад в становление 
и развитие деревни.

Гостей праздника встречали и 
щедро угощали всевозможными 
разносолами участницы конкурса 
«Сибирское хлебосольство». Варе-
ники, пироги, мясные деликате-
сы, различные салаты и овощи, 
выращенные на черемховской 
земле – всё это лишь малая часть 
представленных радушными 
худорожкинскими хозяюшками 
блюд. Кроме того, все желающие 
могли приобрести сувенирную 
продукцию, изготовленную уме-
лыми руками местных мастеров.   

С юбилейной датой жителей 
деревни поздравила глава Узко-
лугского МО Ольга Гоберштейн, 
отметив, что самое главное богат-
ство любой территории – люди. 
Ведь без них не было бы деревень, 
сел, городов.   

 - Это особенный день для 
каждого, кто внес посильный 
вклад в развитие деревни Худо-

рожкина, кто сохраняет и чтит 
традиции, уважает историю 
родной деревни. Худорожкина, 
Узколугское муниципальное об-
разование, черемховская земля 
– наша Родина и другой не будет. 
Однако от нас зависит, какой она 
будет через год, десятилетие, век, 
- сказала Ольга Гоберштейн.

Также она напомнила, что 
за свою вековую историю де-

ревня Худорожкина пережила 
множество взлетов и падений. 
А местные жители вписали свои 
имена в историю нашей страны, 
прославляя своими трудовыми и 
военными подвигами черемхов-
скую землю.   

- Худорожкинцы могут по 
праву не только гордиться своей 
деревней и ее богатой историей, 
но и рассчитывать на перспек-
тивное будущее. Ведь сегодня 
продолжают динамично разви-
ваться социальная сфера, куль-
тура и спорт, - подчеркнула Ольга 
Гоберштейн.

В завершение своего поздрав-
ления Ольга Васильевна пожелала 
землякам крепкого сибирского 
здоровья, счастья и благополучия, 
а деревне Худорожкина стоять и 
процветать еще многие века. 

Как и принято, в этот день по-
здравили старейшин теплыми 
словами благодарности за огром-
ный вклад в развитие любимой 
деревни. Не остались без внима-
ния и юбиляры.

Кроме того, своими высту-
плениями радовали зрителей 
вокальные и хореографические 
коллективы из Тальников, Бель-
ска, Узкого Луга, а также артисты 
из столицы региона. 

ЖИВЕТ СЕЛО РОДНОЕ
В минувшую пятницу жители и гости села Зер-

новое собрались в местном клубе, чтобы отметить 
День села. Он действительно стал праздником, ко-
торый отметили широко и интересно, с настоящим 
русским размахом – веселыми улыбками и хорошим 
настроением, поздравлениями и добрыми пожела-
ниями, подарками, песнями и танцами.

С праздником односельчан 
поздравила глава Зерновского МО 
Оксана Кривая, пожелав всем до-
брого здоровья, хорошего настро-
ения, всех благ и дальнейшего 
процветания поселению. Кроме 
того, в своем выступлении она 
вспомнила всех, кто стоял у руля 
Зерновского поселения, посвятив 
свои силы его развитию.

Часто от сельских жителей 
можно услышать фразу: «где ро-
дился, там и пригодился». В этих 
словах заключена любовь к своей 

малой родине, тем местам, где 
родился, учился, вырос и начал 
свою трудовую деятельность. Вот 
и для многих жителей Зернового 
село стало родным и близким, 
особенно для людей старшего по-
коления. Здесь прошла их юность, 
трудовая зрелость, здесь выросли 
их дети и уже подрастают внуки. 

- Украшением Зернового явля-
ются люди. Мы видим их каждый 
день, они живут рядом. Они не 
привыкли к славе, но их жизнь, их 
ежедневный труд — это источник 

человеческой мудрости и само-
отверженности, - подчеркнула 
Оксана Кривая.

Также она отметила, что исто-
рия становления и развития села 
неразрывно связана с совхозом 
«Петровский», ныне являющимся 
обособленным подразделением 
агрохолдинга СХ ПАО «Бело-
реченское». По словам Оксаны 
Кривой, благодаря работе сель-
хозпредприятия появились новые 
рабочие места и стало возмож-
ным развитие села. А Зерновское 
МО вновь обрело былую аграрную 
славу на территории Черемхов-
ского района.       

В рамках празднования Дня 
села были подведены итоги кон-
курса «Лучшая усадьба». Кроме 
того, слова поздравлений и благо-
дарности были адресованы старо-
жилам, юбилярам, многодетным 
родителям, самым маленьким 
жителям села Зерновое.

День села как всегда полу-
чился очень яркий, веселый, ду-
шевный, по-семейному теплый 
благодаря местным вокальным 
и танцевальным коллективам. 
Жители с удовольствием подпе-
вали выступающим, танцевали, 
радовались за награжденных од-
носельчан.

Александр ГРОММ

ПОСЕЛЕНИЯ МОЛОДЁЖНЫЙ ОБЪЕКТИВ

СОСТЯЗАЛИСЬ 
ФУТБОЛИСТЫ

В третий раз футболисты Черемховского райо-
на разыграли кубок Молодой Гвардии в Парфёново. 
Эти соревнования ежегодно проводятся в конце 
летнего сезона и собирают спортсменов из всех 
поселений. В этом году на турнире встретились 
11 мужских и 5 женских команд.

Девушки играли по круговой 
схеме. Кстати, в отличие от муж-
ских команд первенство здесь 
ежегодно одерживают разные 
команды. Первыми завоевате-
лями кубка стали спортсменки из 
Голумети, в прошлом году побе-
да была в руках у михайловской 
сборной. 

Задали темп хорошей по-
казательной игрой сборные из 
Бельска и Нижней Ирети, достой-
ную конкуренцию им составили 
игроки из Михайловки. Главная 
борьба за медали развернулась 
между этими участниками тур-
нира. В результате, без единого 
поражения к победе уверенно 
пришли представительницы 
Бельска, Михайловка – на втором 
месте, замкнули тройку лидеров 
девушки из Нижней Ирети.

У мужских команд игры груп-
повых этапов заканчивались не-
футбольным счётом – чаще всего 
была ничья. Играли не слабо, на-
против – уровень соперничества 
заметно вырос. Отличались волей 
к победе парни из Узкого Луга, 
натренированностью – ребята 
Черемховского поселения, вы-
работанной тактикой – михай-
ловцы. 

Самыми «жаркими» стали 
полуфинальные встречи. Пар-
фёновцы, так собранно идущие 
к финалу, пропустили всего лишь 

один мяч от футболистов из Верх-
него Булая и, тем самым, лишили 
себя возможности побороться за 
призы. Сборная из Узкого Луга, 
уступив михайловцам, тоже рас-
прощалась с надеждой на кубок.

Главная борьба за призовые 
места развернулась между Ми-
хайловкой, Жалгаем и Верхним 
Булаем. Парням надо отдать 
должное за то, что, отыграв по 
4-5 игр, они по-прежнему были 
нацелены на высокий результат. 
По итогам финальных поедин-
ков отнять главный приз – кубок 
Молодой гвардии у михайловцев, 
которые завоёвывали его уже два 
года подряд, - не удалось нико-
му. А вот верхнебулайцам совсем 
чуть-чуть не хватило до второго 
места – бравые парни из Жалгая 
всё-таки поднялись на вторую 
ступень пьедестала.

Команды-победительницы 
кроме переходящих кубков полу-
чили денежные сертификаты на 
спорттовары, призеры соревно-
ваний получили кубки и медали.

Футбол – один из любимых 
видов спорта районной молоде-
жи и более взрослого населения. 
Поэтому ежегодно, как минимум 
три турнира по этому виду спорта 
собирают сильнейших в борьбе за 
новые достижения. 

Екатерина БОГДАНОВА

НА МОЛОДЁЖНОМ 
ФОРУМЕ

побывали представители Че-
ремховского района. Светлана 
Кузина – молодой депутат думы 
Зерновского поселения и Юлия 
Кочнева, председатель местного 
отделения всероссийской обще-
ственно-политической органи-
зации «Молодая Гвардия Еди-
ной России» стали делегатами 
на межрегиональном форуме 
«Поколение 2.0.», который со-
стоялся в минувшее воскресенье 
в Иркутске.

Почетными гостями на фору-
ме стали российский тележурна-
лист и депутат Государственной 
Думы Евгений Ревенко, заслу-
женный мастер спорта СССР, 
Герой Российской Федерации, 
депутат Госдумы в пяти созывах 
Александр Карелин, советник 

гендиректора «Ростеха» Сергей 
Сокол, председатель «Молодой 
Гвардии Единой России» Денис 
Давыдов, спикер Заксобрания 
Иркутской области второго со-
зыва Сергей Брилка и другие. 

В течение всего дня с моло-
дежью общались приехавшие из 
столицы гости, местные полити-
ческие и общественные деятели, 
которые проводили семинары, 
обучения и отвечали на вопросы 
слушателей. Из особо понравив-
шегося делегаты Черемховско-
го района отметили общение с 
представительными людьми и 
новые знания в разных сферах 
– от политической до предпри-
нимательской.

Наш корр.
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Комсомолка, 
активистка, красавица, 

спортсменка
Леночка Супрунова родилась в Петров-

ке, училась в зерновской школе в моем 
классе.  С первого класса проявила харак-
тер, была активисткой и командиром, за 
что получала много грамот и благодарно-
стей. Идем помогать старшеклассникам 
убирать совхозную куузику, у Лены Супру-
новой в руках – красный флаг, который в 
знак ударной работы мы ставим на свою 
большую кучу. Проводим урок – конкурс 
по чтению, Лена – королева книжного цар-
ства – устраивает литературный аукци-
он. В классе у меня было два учительских 
стола, и чаще всего, вторым «учителем» 
была именно «Елена Ивановна».  Строгая, 
терпеливая и требовательная, она умела 
так организовать своих подопечных (во 
втором ряду), что они быстро заучивали 
правило или стих; писали так, что побе-
ждали в конкурсах «Пишу красиво», в ин-
теллектуальном конкурсе «Словознайки» 
и в других. Отличаясь от других сверстни-
ков серьезностью, ответственностью и 
рассудительностью, в старших классах 
Лена стала лидером школы. Комсомолка, 
спортсменка, туристка и красавица, она 
пользовалась большим авторитетом, как 
у девочек, так и у мальчишек, которых она 
опекала и наставляла на путь истинный.

В 10 классе завуч Людмила Кирилловна 
предложила ей записаться в географиче-
ский педкласс по специализации эконо-
мика. Так, через год Лена пошла по стопам 
первой учительницы и по стопам бабушки 
и дедушки – героя ВОВ П.Н. Супрунова, 
директора школы 28 в пос. Восточный, и 
стала студенткой пединститута.

Учитель – это судьба
На 3 курсе девушка вышла замуж за Ев-

гения Буйнова- надежного, любящего, за-
ботливого и хозяйственного парня, но это 
не помешало успешной учебе в институте.

После получения диплома в 1999 году 
молодая семья вернулась домой, и началь-
ник районного отдела образования Тамара 
Степановна Веретнова предложила Елене 
Ивановне уроки географии и биологии в 
алехинской школе, предоставив молодому 
специалисту однокомнатную благоустро-

енную квартиру. 
Хорошие знания и лидерские задатки 

помогли легко адаптироваться в школьном 
коллективе, быстро завоевать уважение и 
авторитет и у педагогов, и у детей.

Старшеклассники восприняли Елену 
Ивановну как старшего, умного друга и 
наставника, у которой много интересных 
задумок и инициатив. Создав из активных 
ребят «Совет лидеров», «Клуб любозна-
тельных» и «Клуб добрых дел», молодая 
учительница с головой окунулась в мир 
поиска, творчества и интересных дел, без 
которых жизнь в школе серая и скучная. 
И уже не представляла себя вне школы и 
детей.

 Руководство школы и районного отдела 
образования высоко оценило педагогиче-
ские способности и творческий потенциал 
молодой учительницы и уже через полгода (!) 
назначили заместителем директора по вос-

питательной работе. И не ошиблись! Уже 
18 лет Елена Ивановна занимает эту важ-
ную и ответственную должность и дважды 
успешно подтверждает свой профессио-
нализм, получая при аттестации высшую 
квалификационную категорию. 

Доброта – это золотой 
ключик, подходящий 

к любой двери
 Помните, герои фильма Эльдара Ря-

занова «Ирония судьбы, или с легким па-
ром!» рассуждали, чья ошибка страшнее: 
врача или учителя? Тут и спорить нече-
го. Ошибка врача калечит тело, а ошибка 
учителя – душу. А это страшнее… Немощь 
тела можно преодолеть силой духа. А вот 
слабость духовную не возместишь даже от-
менным здоровьем. Забота о душе ложится 
нелегким бременем на учителя. Он «лепит» 
человеческую душу, «творит» Человека.

И эта главная учительская миссия – 
«творить» Человека» -  у Е.И. Буйновой 
всегда стоит на первом месте. 

Способов и методов у нее в копилке 
немало. Но главное – это любовь и добро-
та, это умение найти правильные слова 
для любого Мальчиша- Плохиша. Ведь ху-
лиганы больше всего боятся доброты. А 
это - золотой ключик к их сердцам. Скажи 
доброе слово, похвали авансом, доверь ему 
важное дело – и злость, агрессия постепен-
но исчезнут из сердца, обиженного на весь 
мир подростка! Вот этими маленькими 
педагогическими секретами, которые дают 
положительный эффект, Елена Ивановна 
владеет прекрасно и пользуется при не-
обходимости. А второе – это коллектив-
ная работа всего педагогического коллек-
тива по вовлечению детей в интересную 
внеклассную общественную деятельность, 
тогда и времени на скуку и хулиганство не 
останется. 

Вся воспитательная работа и систе-
ма детского самоуправления алехинской 
школы организована так, чтобы каждый 
ученик мог найти дело по душе. Это раз-
личные кружки по интересам и спортив-
ные секции, это все школьные праздники 
и конкурсы, фестивали и акции, которые 
проходят интересно и не оставляют никого 
равнодушными. А сама Елена Ивановна 
руководит самоуправлением и доброволь-

ческим движением, скаутским отрядом   и 
отрядом ЮИД. Под ее руководством отряд 
ЮИД два года подряд занимает в районе 1 
место. А в области первые места ее ребята 
занимали в областном конкурсе Росстата, в 
военно-патриотическом конкурсе «Памяти 
генерала Белобородова», в областном кон-
курсе «Байкальское кольцо», в номинации 
«Моя малая родина». 

Горжусь своей 
ученицей

Имея 18-летний опыт воспитатель-
ной работы, Елена Ивановна передает его 
молодым коллегам района через работу 
районного методического объединения 
заместителей по ВР, которым руководит 
бессменно уже 6 лет.

Кроме того, она является региональным 
экспертом по аттестации педагогических 
работников и по аккредитации школ Ир-
кутской области.

С 2009 по 2013 гг. школа была участ-
ником регионального инновационного 
проекта «Воспитательное пространство как 
условие развития личности», и принципы 
данного проекта живут в школе до сих пор.

Е.И. Буйнова, как начальник летнего оз-
доровительного лагеря, представила свою 
программу работы лагеря на областной 
конкурс. Так, в 2013 году алехинская школа 
заняла второе место и получила премию 
19 тыс.руб., а в 2017 г. заняла четвертое 
место в области.

В районе Елена Ивановна в 2011 г. за-
няла второе место в конкурсе «Лидер» и 
является лауреатом областного конкурса 
«Дебют» в 2013 году.

В наградной копилке имеются четыре 
грамоты мэра района, почетный знак «Об-
щественное признание», две благодарности 
от Областной избирательной комиссии и 
Почетная грамота Министерства образо-
вания РФ за 2014 г.

 За активную работу и руководство 
местным отделением районной молодеж-
ной организации «Шаг вперед» отдел мо-
лодежной политики Черемховского района 
вручил Е.И. Буйновой пять грамот и бла-
годарностей.

   Завершая очерк о своей ученице, хочу 
сказать, что я ею горжусь, и, вполне воз-
можно, что настанет день, когда я, следуя 
примеру В.А. Жуковского (вручил пор-
трет Пушкину), подарю ей свой портрет 
с известным изречением: «Победителю 
ученику от побежденного учителя!» 

Тамара ЧЕРНЫШЁВА

УЧИТЕЛЬ! ВОСПИТАЙ УЧЕНИКА, 
ЧТОБ БЫЛО КЕМ ПОТОМ ГОРДИТЬСЯ!

ЕСТЬ ПРОФЕССИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Первый телеканал 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 сентября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 3 сентября. 
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.35 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.20 «Время покажет» (16+).
19.55 «На самом деле» (16+).
20.55 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка» (12+).
23.30 «Большая игра».
0.30 «Курортный роман» (16+).

ВТОРНИК, 
4 сентября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 4 сентября. 
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка» (12+).
23.30 «Большая игра».
0.30 «Курортный роман» (16+).

СРЕДА, 
5 сентября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 5 сентября. 
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Ищейка» (12+).
23.30 «Большая игра».
0.30 «Курортный роман» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
6 сентября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 6 сентября. 
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» 
(16+).
19.50 «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).

22.00 «Время».
22.30 «Ищейка» (12+).
23.30 «Большая игра».
0.30 «Курортный роман» (16+).

ПЯТНИЦА, 
7 сентября
6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 7 сентября. 
День начинается».
10.55 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.25 «Время покажет» (16+).
19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+).
20.55 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Ээхх, Разгуляй!».
0.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
1.30 «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» (16+).
2.35 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная России - 
Сборная Турции. Прямой 
эфир.

СУББОТА, 
8 сентября
7.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.40 «Смешарики. Новые 
приключения».
7.55 «Родные люди» (12+).
10.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.
11.10 «Елена Проклова. «До 
слез бывает одиноко...» 
(12+).
12.10 «Теория заговора» 
(16+).
13.00 Новости.
13.10 День города.
14.50 «Татьяна Доронина. 
«Не люблю кино» (12+).
15.55 «Три тополя на Плю-
щихе».
17.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.15 «Эксклюзив» (16+).
20.50 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
0.00 «КВН» (16+).
1.35  «В равновесии» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 сентября 
7.00 Новости.
7.10 «Родные люди» (12+).
8.50 «Смешарики. ПИН-
код» .
9.05 «Часовой» (12+).
9.35 «Здоровье» (16+).
10.40 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» (12+).
12.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым.
13.00 Новости.
13.15 К юбилею Игоря 
Костолевского. «И это всё 
о нем».
14.20 К юбилею 
Игоря Костолевского. 
«Безымянная звезда» (12+).
16.50 «Шансон года» (16+).
18.50 «Я могу!».
20.25 «Лучше всех!».
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «КВН» (16+).
1.15 «Будь круче!» (16+).

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

ВТОРНИК, 
4 сентября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Морозова»  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Челночницы. Про-
должение» (12+).

СРЕДА, 
5 сентября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Морозова»  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Челночницы. Про-
должение» (12+).

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

14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Морозова» (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Челночницы. Про-
должение» (12+).

ПЯТНИЦА, 
7 сентября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном» 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+).
14.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 «Морозова»  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).
20.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 «Юморина» (16+).
23.20 «Новая волна-2018». 
Бенефис Ирины Аллегро-
вой.

СУББОТА, 
8 сентября
5.40 «Лорд. Пёс-полицей-
ский» (12+).
7.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».
8.10 «Живые истории».
9.00 РОССИЯ. Местное 
время. (12+).
10.00 «По секрету всему 
свету».
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40 «Смеяться разреша-
ется».
15.00 «Хочу быть счастли-
вой» (12+).
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 «Зорко лишь сердце» 
(12+).
1.50 Торжественное откры-
тие Московского кон-
цертного зала «Зарядье». 
Прямая трансляция.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 сентября
5.50 «Лорд. Пёс-
полицейский» (12+).
7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
10.25 «Сто к одному». 
11.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 «Сваты-2012» (12+).
14.25 «На качелях судьбы» 
(12+).
19.00 «Удивительные 
люди-3».
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+).

               

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 сентября
7.00 «Настроение».
9.00 «Ответный ход».
10.35 «Тихие люди» (12+).
12.30 События.
12.50 «Тихие люди» (12+).
14.40 «Мой герой. Татьяна 
Васильева» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
18.00. «Естественный 
отбор» (12+).
18.50 «С небес на землю» 
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Лётчики. Оранже-
вый дым». Специальный 
репортаж (16+).
0.05 «Знак качества» (16+).

ВТОРНИК, 
4 сентября
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»  (16+).
9.45 «За витриной универ-
мага» (12+).
11.35 «Ирина Купченко. 
Без свидетелей» (12+).
12.30 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+).
14.40 «Мой герой. Сергей 
Колесников» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «С небес на землю» 
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! Зарплаты не будет» 
(16+).
0.05 «Город будущего» (6+).

СРЕДА, 
5 сентября
7.00 «Настроение».
9.10 «Доктор И...»  (16+).
9.45 «Старики-разбойни-
ки».
11.35 «Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники» 
(12+).
12.30 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+).
14.40 «Мой герой. Агрип-
пина Стеклова» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Неразрезанные 
страницы» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «Линия защиты. От-
морозки с обочины» (16+).
0.05 «Хроники москов-
ского быта. Скандал на 
могиле» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 
6 сентября
7.00 «Настроение».
9.05 «Доктор И...»  (16+).
9.35 «Опекун» (12+).
11.20 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+).
12.30 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» (16+).
14.40 «Мой герой. Кирилл 
Андреев» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Отец Браун» (16+).
18.00 «Естественный от-
бор» (12+).
18.50 «Неразрезанные 

страницы» (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 «Право голоса» (16+).
23.00 События.
23.30 «10 самых... Мистиче-
ские истории звёзд» (16+).
0.05 «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной 
роли». Документальный 
фильм (12+).

ПЯТНИЦА, 
7 сентября
7.00 «Настроение».
9.00 «Дело № 306» (12+).
10.35 «Невеста из Москвы» 
(12+).
12.30 События.
12.50 «Невеста из Москвы» 
(12+).
14.40 «Мой герой. Алек-
сандр Лазарев» (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «10 самых... Мистиче-
ские истории звёзд» (16+).
16.40 «Не может быть!» 
Комедия (12+).
18.35 «Роза и чертополох» 
(16+).
20.40 События.
21.00 «Приют комедиан-
тов» (12+).
22.55 «Леонид Гайдай. 
Человек, который не сме-
ялся». Документальный 
фильм (12+).
23.45 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый» (16+).
0.40 «Дикие деньги. Новая 
Украина» (16+).

СУББОТА, 
8 сентября
6.50 Марш-бросок (12+).
7.15 «Дело № 306» (12+).
8.55 Православная энци-
клопедия (6+).
9.20 «Старики-разбойни-
ки».
10.50 «Опекун» (12+).
12.30 События.
12.45 «Девушка без адреса» 
(6+).
14.30 «Юмор осеннего 
периода» (12+).
15.30 События.
15.45 «Покровские воро-
та».
18.25 «Разоблачение Еди-
норога» (12+).
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
23.10 «Право знать!» (16+).
0.40 ДЕНЬ МОСКВЫ. 
Праздничный концерт на 
Поклонной горе (6+).
2.40 ДЕНЬ МОСКВЫ. 
Праздничный салют.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 сентября
6.55 «Человек с бульвара 
Капуцинов».
8.50 «Роза и чертополох» 
(16+).
10.55 «Где находится 
нофелет?» (12+).
12.30 События.
12.45 «Леонид Гайдай. 
Человек, который не 
смеялся» (12+).
13.35 «Не может быть!» 
(12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Советские мафии. 
Дело мясников» (16+).
16.50 «Хроники 
московского быта. 
Двоежёнцы» (16+).
17.40 «90-е. Звёзды на час» 
(16+).
18.30 «Папа напрокат» (12+).
22.20 «Покровские 
ворота».
1.00 События.
1.15 Петровка, 38 (16+).
1.25 «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» (16+).
5.00 «Хроники 
московского быта. Скандал 
на могиле» (12+).

Телеканал ТВЦ
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Телеканал НТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 сентября
7.00 Сегодня.
7.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).
7.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 «Реакция» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
22.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+).

ВТОРНИК, 
4 сентября
7.00 Сегодня.
7.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).
7.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 «Реакция» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
22.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+).

СРЕДА, 
5 сентября
7.00 Сегодня.
7.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).
7.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 «Реакция» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
22.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
6 сентября
7.00 Сегодня.
7.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).
7.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 «Реакция» (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
22.00 «БАЛАБОЛ-2» (16+).

ПЯТНИЦА, 
7 сентября
7.00 Сегодня.
7.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+).
7.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «ПАСЕЧНИК» (16+).
13.00 Ты не поверишь!» 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 «Место встречи» (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 «Место встречи» (16+).
18.20 «ДНК» (16+).
19.15 «ЧП. Расследование» 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 П «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).
0.40 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+).
1.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
2.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+).

СУББОТА, 
8 сентября
7.00 «Звезды сошлись» 
(16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы (0+).
9.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
10.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.05 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
(0+).
14.05 «НашПотребНадзор» 
(16+).
15.10 «Поедем, поедим!» 
(0+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «ПЁС» (16+).
20.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такме-
невым.
22.00 «ПЁС» (16+).
1.05 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Сер-
гей Воронов и группа 
«CROSSROADZ» (16+).
2.35 «МОСКВА НИКОГДА НЕ 
СПИТ» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 сентября 
5.55 «Дачный ответ» (0+).
7.00 «Центральное 
телевидение» (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы (0+).
9.45 «Устами младенца» 
(0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» 
(16+).
12.00 «Чудо техники» (12+).
12.55 «Дачный ответ» (0+).
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).
15.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 «Новые русские 
сенсации» (16+).
20.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+).
23.00 Ты не поверишь! 
(16+).
0.00 «ШАМАН» (16+).
1.55 «34-Й СКОРЫЙ» (16+).

Телеканал «РЕН ТВ» 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 сентября
10.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(16+).
11.00 «Документальный 
проект» (16+).
12.00 «С бодрым утром!» 
(16+).
13.30 «Новости» (16+).
14.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+).
16.00 «Документальный 
проект» (16+).
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+).
19.00 «Засекреченные 
списки» (16+).
21.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» 
(16+).
23.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

ВТОРНИК, 
4 сентября
7.30 «РОЛЛЕРБОЛ» (16+).
9.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (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 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+).
16.00 «Документальный 
проект» (16+).
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
17.30 «Новости» (16+).
18.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+).
19.00 «Засекреченные 
списки» (16+).
21.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» 
(16+).
23.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

СРЕДА, 
5 сентября
7.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
8.15 «Тайны Чапман» (16+).
9.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (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 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).
16.00 «Документальный 
проект» (16+).
17.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+).
19.00 «Засекреченные 
списки» (16+).
21.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» 
(16+).
23.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
6 сентября
7.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
8.30 «Тайны Чапман» (16+).

9.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (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 человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+).
19.00 «Документальный 
проект» (16+).
21.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 «Тайны Чапман» 
(16+).
23.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).
0.00 «Информационная 
программа 112» (16+).

ПЯТНИЦА, 
7 сентября
7.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
8.15 «Тайны Чапман» (16+).
9.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (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 человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+).
19.00 «Засекреченные 
списки» (16+).
21.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
21.30 «Новости» (16+).
22.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» (16+).
23.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).

СУББОТА, 
8 сентября
9.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+). 
10.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).
13.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+.
15.00 «Минтранс» (16+).
16.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+).
17.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+).
21.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+).
23.30 «Засекреченные спи-
ски. Давай жги: 11 способов 
всех переплюнуть» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 сентября
9.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+). 
10.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).
12.30  «Синдбад. Пираты 
семи штормов» (6+).
14.00 «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+).
15.30 «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+).
17.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+).
18.20 «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+).
21.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
(12+).

               

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 сентября
09:00 ТСТ: «Время ново-
стей» (12+).
09:10 ТСТ: «Город почему-
чек» (0+).
09:30 ТСТ: Мультфильмы 
(0+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+).  
12:30 «Улица» (16+).  
13:00 «ТАНЦЫ» (16+).   
15:00 ТСТ: «Время ново-
стей» (12+).
15:10 ТСТ: «Город почему-
чек» (0+).
15:30 «Интерны» (16+).   
20:00 «Бородина против 
Бузовой» (16+).  
20:30 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+). 
21:00 «САШАТАНЯ» (16+).  
21:30 «Универ» (16+).   
22:30 «Где логика?» (16+).   
23:30 «Однажды в России» 
(16+).   
00:00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). 

ВТОРНИК, 
4 сентября
09:00 ТСТ: «Рукодельни-
цы» (6+).
09:20 ТСТ: Мультфильмы 
(0+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+). 
12:30 «Улица» (16+).   
13:00 «Замуж за Бузову» 
(16+).   
15:00 ТСТ: «Рукодельни-
цы» (6+).
15:20 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).
15:30 «Интерны» (16+).   
20:00 «Бородина против 
Бузовой» (16+).   
20:30 ТСТ: «Время ново-
стей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).
21:00 «САШАТАНЯ» (16+).   
21:30 «Универ» (16+).  
22:00 «Импровизация» 
(16+).   
23:00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+).  
00:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+). 

СРЕДА, 
5 сентября
09:00 ТСТ: «Время ново-
стей» (12+).
09:10 ТСТ: «Черемхово от А 
до Я» (6+).
09:20 ТСТ: «Из архива ТСТ» 
(12+). 
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+).   
12:30 «Улица» (16+).   
13:00 «Большой завтрак» 
(16+).   
13:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).   
15:00 ТСТ: «Время ново-
стей» (12+).
15:10 ТСТ: «Черемхово от А 
до Я» (6+).
15:20 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).
15:30 «Интерны» (16+).   
20:00 «Бородина против 
Бузовой» (16+). 
20:30 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).
20:45 ТСТ: «Черемхово от А 
до Я» (6+). 
20:50 ТСТ: Мультфильм 
(0+). 
21:00 «САШАТАНЯ» (16+).   
21:30 «Универ» (16+).   
22:00 «Однажды в России» 
(16+).   
23:00 «Где логика?» (16+).  
00:00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
6 сентября
09:00 ТСТ: «Рукодельни-
цы» (6+).
09:20 ТСТ: Мультфильмы 
(0+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+).   

12:30 «Улица» (16+).   
13:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+).   
14:30 «Интерны» (16+).
15:00 ТСТ: «Рукодельни-
цы» (6+).
15:20 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).
15:30 «Интерны» (16+).
20:00 «Бородина против 
Бузовой» (16+).  
20:30 ТСТ: «Время ново-
стей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+). 
21:00 «САШАТАНЯ» (16+).   
21:30 «Универ» (16+).   
22:00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+).   
23:00 «Импровизация» 
(16+).   
00:00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+).

ПЯТНИЦА, 
7 сентября
09:00 ТСТ: «Время ново-
стей» (12+).
09:10 ТСТ: «Город почему-
чек» (0+).
09:30 ТСТ: Мультфильмы 
(0+).
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
11:15 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+).   
12:30 «Улица» (16+).   
13:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+).   
14:30 «Интерны» (16+).   
15:00 ТСТ: «Время ново-
стей» (12+).
15:10 ТСТ: «Город почему-
чек» (0+).
15:30 «Интерны» (16+).   
20:00 «Бородина против 
Бузовой» (16+).   
20:30 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).
20:40 ТСТ: «Город почему-
чек» (0+).
21:00 «Comedy Woman» 
(16+).   
22:00 «Комеди Клаб» (16+).  
23:00 «Открытый микро-
фон» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). 

СУББОТА, 
8 сентября
09:00 «ТНТ MUSIC» (16+).   
09:30 «ТНТ. Best» (16+).   
10:00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10:30 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).  
11:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+).   
12:00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+).   
13:30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+).   
17:35 «Бегущий в лабирин-
те» (16+).   
20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
20:30 ТСТ: «Время ново-
стей» (12+).
20:40 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+). 
21:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).
22:00 «ТАНЦЫ» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 сентября
08:00 «ТНТ. Best» (16+).   
10:00 «Дом-2. Lite» (16+).   
10:30 ТСТ: «Время 
новостей» (12+).
10:40 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+).
11:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+).   
12:00 «Перезагрузка» (16+).   
13:00 «Большой завтрак» 
(16+).   
13:30 «Послезавтра» (12+).   
16:00 «САШАТАНЯ» (16+).   
18:00 «Универ» (16+).   
20:00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+).  
20:30 ТСТ: «Музыкальный 
презент» (16+). 
21:00 «Замуж за Бузову» 
(16+).   
23:00 «Stand Up» (16+).   
00:00 «Дом-2. Город 
любви» (16+).

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

ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ

Педагоги, родители, ученики - все, кто в ка-
кой-либо степени сопричастен к процессу обуче-
ния, воспитания и постижения знаний!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас с 
началом нового учебного года!

Доброй традицией стало 1 сентября отмечать 
День знаний, символизируя этим старт очеред-
ного витка развития личности, познающего мир 
человека.

Хороший, светлый праздник, его ждут и взрос-
лые, и дети. С волнением и любопытством - пер-
воклассники и их родители – впереди первое 
знакомство с учителем, который станет для них 
путеводной звездой в путешествии по сложной 
стране знаний. И знакомство с будущими друзь-
ями по школьной жизни. 

С нетерпением одноклассники – так многим 
хочется поделиться с теми, кого не видел целую 
летнюю жизнь и услышать в ответ тоже удиви-
тельные новости.

С добрым позитивом учителя – оценить, как 
изменились, подросли, повзрослели ученики. 
Увидеть блеск глаз и неутомимый задор юности, 
стремящейся утолить информационный голод.

Смех, изумление, восторг и охапки осенних 
букетов – это первое сентября. Встреча поколений 
и улыбки друзей – это первое сентября. Звонок, 
зовущий в страну знаний и возвещающий об 
очередной ступени ее покорения – это первое 
сентября.

Память всегда будет связывать с этим днем 
только хорошие оттенки, в которых надежде от-
ведено центральное место.

Я хочу пожелать всем, чтобы надежды каж-
дого сбывались. Чтобы школьные годы стали 
для учеников вереницей полезных открытий и 
серьезного взросления. А еще – яркой чередой ин-
тересных событий и незабываемых путешествий. 
Для педагогов пусть стимулом к саморазвитию 
будут нескончаемые «почему» учащихся и их 
стремление бежать на уроки. Родителям я желаю 
мудрого терпения, понимания своих чад, веры в 
них и собственные силы.

С праздником, друзья!

С уважением депутат ЗС
Иркутской области 

И.С. ГРИНБЕРГ

Уважаемые жители Черемховского района!

ДОМАШНИЙ ПОГРЕБОК
ГОТОВИМ ПРИПАСЫ НА ЗИМУ

Зеленые помидоры 
с чесноком и зеленью

Ингредиенты: 
Помидоры зелёные 3 кг
Чеснок 1 шт
Петрушка (зелень) 1 пучок
Зонтики укропа
Перец душистый горошек
Лавровый лист
Сахар
Соль
Уксусная эссенция 70%
Приготовление:
Помидоры вымыть, чеснок 

очистить. Нарезать ломтиками 
чеснок, помидоры разрезать 
накрест до середины. Начинить 
помидоры чесноком и зеленью. 
В чистые банки уложить зонтики 
укропа, по 3-5 горошин перца и 
по 2 лавровых листа. Уложить 
помидоры и залить кипятком. 
Накрыть крышками. Дать по-
стоять 20 минут. Воду вылить. 
Залить кипятком еще на раз. 
Воду слить в кастрюлю и доба-
вить из расчета на 1 литр 2 ст. 
ложки соли и 3 ст. ложки сахара. 
Добавить 1/2 ч. ложки уксусной 
эссенции. Залить в банки и за-
катать. Выдержать в одеяле 12 
часов. Держать в холоде.

Помидоры в собственном 
соку (классический 

рецепт)

Ингредиенты:
3 кг мелких помидоров,
2 кг перезрелых помидоров 

для сока,
3 ст.л. сахара,
2 ст.л. соли,
лавровый лист, душистый пе-

рец горошком – по вкусу.
Приготовление:
Мелкие помидорки вымой-

те, наколите зу-
б оч и ст ко й 
места присо-

единения 
пло-

доножки. Можно снять кожицу, 
если есть желание. Уложите под-
готовленные помидоры в стери-
лизованные банки. Перезрелые 
помидоры измельчите любым 
способом, перелейте в кастрюлю 
и добавьте в него соль, сахар и 
специи. Вскипятите, уменьшите 
нагрев и прокипятите в тече-
ние 4-5 минут. Кипящим соком 
залейте помидоры в банках, 
прикройте прокипячёнными 
крышками и поставьте стери-
лизоваться. Для этого в широкую 
кастрюлю налейте столько воды, 
чтобы она доходила до плечи-
ков банок, вскипятите. На дно 
предварительно положите тря-
почку, чтобы банки не лопнули. 
Стерилизуйте банки в течение 
10 минут с момента закипания. 
Закатайте, переверните, укутайте 
хорошенько до полного остыва-
ния. Храните в тёмном месте.

Заправка для борща 
на зиму с капустой

Ингредиенты:
5 кг капусты,
1,2 кг помидоров,
10 луковиц,
10 сладких перцев,
1,6 кг свёклы,
1 кг моркови,
5 ст. л. соли,
2 ст. л. сахара,
3 ст. растительного масла,
2 стак. 9% уксуса,
15 горошин чёрного перца,
6-8 лавровых листьев.
Приготовление:
Натрите морковь и свёклу на 

крупной тёрке и обжарьте их в 
глубокой сковороде на расти-
тельном масле (1 стакан). Остав-
шиеся овощи нашинкуйте, сме-
шайте с обжаренной массой и 
специями, добавьте ещё масла 
и тушите в течение часа. После 
чего готовую заправку разложите 
по стерилизованным баночкам, 
закатайте, переверните банки 
вверх дном, укутайте.

Тёщин язык 
с баклажанами

Ингредиенты:
2,5 кг баклажанов,
100 г чеснока,
5 сладких перцев,
1 стручок горького перца,
1 стак. растительного масла,
½ стак. сахара,
½ стак. 9% уксуса,
зелень – по вкусу,
растительное масло для об-

жаривания.
Приготовление:
Нарежьте баклажаны кружоч-

ками, посолите и оставьте на 
30 минут. Обжарьте баклажа-
ны на растительном масле и 

выложите на сито, что-
бы стекло лишнее мас-
ло. Чеснок, сладкий и 
горький перец пропу-
стите через мясорубку, 
добавьте растительное 

масло, сахар, уксус и 
измельчённую зелень. 

Поставьте массу на огонь и 
варите 20 минут. В стерилизо-
ванные банки уложите слоями 

баклажаны, заливая каждый слой 
кипящей массой. Заполненные 
банки прикройте крышками и 
поставьте стерилизоваться на 15 
минут. Закатайте.

Маринованные огурцы 
 с морковью по-корейски

Ингредиенты:
2 кг огурцов,
500 г моркови,
10-15 зубчиков чеснока,
125 мл растительного масла,
125 мл 9%-ного уксуса,
100 г сахара,
80 г соли,
1 столовая ложка приправы 

для моркови по-корейски.
Приготовление:
Огурцы замочить в холодной 

воде на 5-6 часов или на ночь, 
но не более 10 часов. Замочен-
ные огурцы обсушить и срезать 
кончики. При наличии толстой 
кожуры ее можно срезать. На-
резать плоды на брусочки или 
длинные полоски толщиной 2-2,5 
см. Морковь натереть с помощью 
терки для корейских салатов и 
смешать с огурцами в миске. До-
бавить пропущенный через пресс 
чеснок. Для приготовления ма-
ринада смешать уксус, приправу, 
сахар и соль до полного растворе-
ния. Добавить в овощную смесь 
маринад и растительное масло. 
Тщательно перемешать. Накрыть 
миску крышкой и поставить в 
прохладное место на 6-8 часов, 
перемешивая смесь через каж-
дые 1-2 часа. Разложить салат 
по стерилизованным банкам и 
залить доверху соком, выделив-
шимся при мариновании. Если 
сока не хватает, можно добавить 
необходимое количество горячей 
кипяченой воды. Прикрыть бан-
ки стерилизованными крышка-
ми, поставить банки в кастрюлю 
и простерилизовать в кипящей 
воде: для банок объемом 500 мл 
требуется 10-15 минут, для ли-
тровых банок – 25 минут. Банки 
герметично укупорить, перевер-
нуть вверх дном, накрыть оде-
ялом и дать полностью остыть. 
После этого банки можно уби-
рать на хранение в прохладное 
место.

Лечо в мультиварке

Ингредиенты:
1,5 кг помидоров,
800 г болгарского перца,
200 г моркови,
3 луковицы,
4-5 зубчиков чеснока,
150 г сахара,
100 мл растительного масла,
1 столовая ложка соли,
1/2 чайной ложки столового 

уксуса.
Приготовление:
У ошпаренных кипятком по-

мидоров удалить кожицу, наре-
зать и измельчить с помощью 
блендера или кухонного ком-
байна. В чашу мультиварки вы-
ложить томаты, нарезанные ово-
щи и пропущенный через пресс 
чеснок. Добавить сахар, соль и 
растительное масло и переме-
шать все продукты. Включить 
режим «Тушение». Через 1 час 
добавить уксус и установить ре-
жим «Подогрев». Через 10 минут 
готовое лечо разложить по сте-
рилизованным банкам и закрыть 
крышками

Кабачковая икра 
с болгарским перцем

Ингредиенты:
5 кг кабачков,

1 кг лука,
5 болгарских перцев,
4-5 зубчиков чеснока,
1 кг моркови,
½ стак. томатного соуса,
2 ст.л. уксуса 70%,
2 ст.л. соли,
3 ст.л. сахара,
500 мл растительного масла,
10 горошин перца.

Приготовление:

Кабачки, лук, чеснок и бол-
гарский перец измельчить на 
мясорубке. Морковь натереть 
на тёрке и потушить на расти-
тельном масле. Смешать все 
продукты, добавить специи и 
пряности, томатный соус и рас-
тительное масло, тушить 2 часа 
на медленном огне, постоянно 
помешивая. В конце добавить 
перец горошком. Остудить, пе-
реложить в стерилизованные 
банки, закатать.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РАЗНОЕ

В день проведения выборов депутатов Законодательного  собрания Иркутской области третьего созыва, которые состоятся 9 
сентября 2018 года,  будет осуществлен прием граждан специалистами ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску», управления пенсионного фонда России в г. Черемхово и Черемховском районе, 
отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Черемховского районного муниципального образования в следующих 
населенных пунктах:

Наименование структуры, 
осуществляющей прием

Населенный 
пункт, где будет 
осуществляться 

прием

Место приема Время приема

ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску»

с. Зерновое здание дома культуры, расположенное по адресу: с. Зерновое, ул. Иркутская, д. 6 10.00-12.00

с. Булай здание администрации Булайского муниципального образования, расположенное по адресу: 
с. В. Булай, ул. Булайская, д. 58 13.00-14.30

с. Бельск здание администрации Бельского муниципального образования, расположенное по адресу: 
с. Бельск, ул. Иванова, д. 56 15.00-17.00

с. Голуметь здание администрации Голуметского муниципального образования, расположенное по адресу: 
с. Голуметь,  ул. Калинина, д. 10 11.00-14.00

р.п. Михайловка здание администрации Михайловского муниципального образования, расположенное 
по адресу: р.п. Михайловка, ул. Советская, д. 8а 10.00-14.00

с. Рысево здание администрации Черемховского муниципального образования, расположенное 
по адресу: с. Рысево, ул. Российская, д. 5 15.00-17.00

Управление пенсионного 
фонда России в г. Черемхово и 

Черемховском районе

с. Зерновое здание дома культуры, расположенное по адресу: с. Зерновое, ул. Иркутская, д. 6 10.00-12.00

с. Булай здание администрации Булайского  муниципального образования, расположенное по адресу: 
с. В. Булай, ул. Булайская, д. 58 13.00-14.30

с. Бельск здание администрации Бельского муниципального образования, расположенное по адресу: 
с. Бельск, ул. Иванова, д. 56 15.00-17.00

с. Голуметь здание администрации Голуметского муниципального образования, расположенное по адресу: 
с. Голуметь, ул. Калинина, д. 10 11.00-14.00

р.п. Михайловка здание администрации Михайловского муниципального образования, расположенное 
по адресу: р.п. Михайловка, ул. Советская, д. 8а 10.00-14.00

с. Рысево здание администрации Черемховского муниципального образования, расположенное 
по адресу: с. Рысево, ул. Российская, д. 5 15.00-17.00

главный специалист отдела 
жилищно-коммунального 
хозяйства по назначению 

жилищных субсидий

р.п. Михайловка здание администрации Михайловского муниципального образования, расположенное 
по адресу:  р.п. Михайловка, ул. Советская, д. 8а 10.00-14.00

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

  Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу 
Свирску» информирует, что по-
становлением правительства Ир-
кутской области от 09.08.2018 № 
568-пп утверждены Правила на-
правления средств (части средств) 
областного материнского (семей-
ного) капитала на получение еже-
годной денежной выплаты.

  Ежегодная денежная выплата 
предоставляется женщине, про-
живающей на территории Ир-
кутской области, при рождении 
третьего ребенка или последу-
ющих детей, начиная с 1 января 
2017 года.

  Дополнительным условием 

для предоставления ежегодной 
денежной выплаты является на-
личие среднедушевого дохода 
семьи ниже полуторакратной 
величины прожиточного мини-
мума, установленной в целом по 
Иркутской области в расчете на 
душу населения.

  Размер ежегодной денеж-
ной выплаты составляет 25000,00 
рублей. Если оставшаяся часть 
средств составляет менее 25000,00 
рублей, то ежегодная денежная 
выплата выплачивается в размере 
оставшейся части средств.

Заявление о распоряжении 
частью средств областного мате-
ринского (семейного) капитала на 
получение ежегодной денежной 
выплаты может быть подано не 
позднее 1 ноября текущего года, 

начиная с года, следующего за 
годом рождения третьего ребенка 
или последующих детей. 

   По вопросу распо-
ряжения средствами 
(части средств) на об-
ластной материнский 
(семейный) капитал на 
получение ежегодной де-
нежной выплаты обра-
щаться в областное го-
сударственное казенное 
учреждение «Управление 
социальной защиты на-
селения по городу Че-
ремхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» 
по адресу: г.Черемхово, 
ул.Ленина,18, каб. 108, 
109, телефон 8 (395)46 
5-08-24.

С 27 августа вступают в силу изменения в 
постановление правительства Иркутской области 
от 8 сентября 2016 г. N 555-пп  «О предоставлении 

многодетным семьям в Иркутской области ежегодной 
денежной выплаты для подготовки детей к школе 

в 2017 - 2019 годах»
В связи с внесенными изме-

нениями данную меру социаль-
ной поддержки могут получать в 
том числе семьи, в которых 
единственный родитель 
или один из родителей 
(законных представите-
лей) осуществляет уход 
за тремя и более детьми, 
не достигшими возрас-
та восемнадцати лет, 
и не является трудоу-

строенным или состоя-
щим на учете в центре 
занятости в качестве 
безработного, а также 
получающий различные 
виды пенсии. Этого не было 
предусмотрено ранее.

Для предоставления выпла-
ты гражданин или его предста-
витель обращается ежегодно 
в период с 1 июня по 31 
августа текущего года.

Более подробную информа-
цию о порядке и условиях назна-
чения выплаты можно получить 
в Областном государственном ка-
зенном учреждении «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховско-
му району и городу Свирску» по 
адресу: г.  Черемхово, ул. Ленина, 
д. 18, каб. 108, 109, телефон 5-08-
24. Часы приема: понедельник, 
вторник, среда, четверг с 9-00 час. 
до 13-00 час., с 14.00 до 18.00, пят-
ница – с 9-00 час. до 13-00 час.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ЗНАНИЙ
От всей души поздравляю всех с Днем знаний. Пусть новый 

учебный год будет занимательным и познавательным, успешным 
и плодотворным!

Каждый год первоклассники отправляются в долгий и не-
простой поход за знаниями. Пусть же эта дорога будет для вас 
веселой и приятной.  Будьте смелыми и любознательными! Вас 
ждут удивительные открытия, новые друзья.

Отдельные пожелания будущим выпускникам. Этот учеб-
ный год будет судьбоносным для каждого из вас. Почувствуйте 
ответственность, решайте уже сейчас, чего вы хотите добиться 
в жизни, сконцентрируйтесь на подготовке к выпускным испы-
таниям. Пусть высокие результаты в школе помогут вам достичь 
поставленных целей!

В добрый путь, за знаниями!

Л.П. ПРОКОФЬЕВА, 
директор ОГКУ «УСЗН по г.Черемхово,

 Черемховскому району и г.Свирску»

Дорогие учащиеся Черемховского района!   
 Уважаемые педагоги, родители!
 Поздравляю всех с Днём знаний!

1 сентября открывает дорогу в будущее, на которой вас ждёт 
много нового и интересного.

Впервые переступают порог школы наши первоклассники, 
заключительный этап   школьной жизни   ждёт выпускников, на 
очередную ступеньку познаний поднимается каждый школьник. 
И вместе со своими детьми всякий раз волнуются их родители. 

В этот день особые слова благодарности и признательности 
педагогам – тем, чей неустанный труд, профессионализм и высокие 
душевные качества во многом определяют наше будущее. От вас, 
дорогие учителя, напрямую зависит, насколько успешны будут   
дети в учёбе и в жизни, какими гражданами они станут, какой 
вклад внесут в развитие родного края, всей нашей страны. Ведь 
они по-настоящему талантливы и одарены главным качеством – 
открытости миру. Уверена, что предстоящий   учебный год будет 
интересным, насыщенным событиями, полным новых побед и 
свершений! В добрый путь!

    Г. С. АЛЕКСАНДРОВА, 
начальник отдела образования
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2018 № 448

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Молодежная по-
литика и спорт в Черемховском район-
ном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы

В связи с уточнением объема финанси-
рования муниципальной программы «Мо-
лодежная политика и спорт в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 13.11.2017 № 659 (с изменениями от 
28.04.2018 № 272, от 13.06.2018 № 393), ру-
ководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 17.12.2015 № 
526, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

постановляет:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Молодежная политика и спорт в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы», утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 659 (с изме-
нениями от 28.04.2018 № 272, от 13.06.2018 
№ 393), следующие изменения: 

1.1. в разделе 1. Паспорт муниципальной 
программы «Молодежная политика и спорт 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы строку 11. 
«Объем и источники финансирования Про-
граммы» изложить в следующей редакции: 

11.

Объем 
и источ-

ники 
финан-
сирова-

ния Про-
граммы

Общий объем финансирова-
ния Программы составляет 10 
045,6 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2018 год –3 800,6 тыс. рублей;
2019 год – 2 209,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 209,0 тыс. рублей;
2021 год – 609,0 тыс. рублей;
2022 год – 609,0 тыс. рублей;
2023 год – 609,0 тыс. рублей;
По источникам финансиро-
вания:
1) федеральный бюджет – 208,4 
тыс. рублей, в том числе по го-
дам:
2018 год – 208,4 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2) областной бюджет – 1 253,7 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год – 1 253,7 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год– 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей.
3) местный бюджет – 4 853,5 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год – 1 008,5 тыс. рублей;
2019 год – 1 009,0 тыс. рублей;
2020 год– 1 009,0 тыс. рублей;
2021 год – 609,0 тыс. рублей;
2022 год – 609,0 тыс. рублей;
2023 год – 609,0 тыс. рублей;
4) внебюджетные источники – 
3 730,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2018 год – 1 330,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 200,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 200,0 тыс. рублей.

 1.2. строку 9. «Объем и источники фи-
нансирования Подпрограммы» раздела 
1. Паспорт подпрограммы «Молодежная 
политика в Черемховском районном му-
ниципальном образовании» на 2018-2023 
годы приложения № 1 к муниципальной 
программе «Молодежная политика и спорт 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании», утвержденной постановле-
нием администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
13.11.2017 № 659 изложить в следующей 
редакции:

1.

Объем 
и источ-
ники фи-

нанси-
рования 
Подпро-
граммы 

Общий объем финансиро-
вания Программы составит 
1 254 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2018 год – 424,0 тыс. рублей;
2019 год – 166,0 тыс. рублей;
2020 год – 166,0 тыс. рублей;
2021 год – 166,0 тыс. рублей;
2022 год – 166,0 тыс. рублей;
2023 год – 166,0 тыс. рублей.
По источникам финансиро-
вания:
1) областной бюджет – 250,0 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год –250,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год– 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей.
2) местный бюджет – 1 004,0 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год – 174,0 тыс. рублей;
2019 год – 166,0 тыс. рублей;
2020 год – 166,0 тыс. рублей;
2021 год – 166,0 тыс. рублей;
2022 год – 166,0 тыс. рублей;
2023 год – 166,0 тыс. рублей.

1.3. строку 9. «Объем и источники фи-
нансирования Подпрограммы» раздела 1. 
Паспорт подпрограммы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы приложения № 2 к му-
ниципальной программе «Молодежная по-
литика и спорт в Черемховском районном 
муниципальном образовании», утверж-
денной постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 659, изложить 
в следующей редакции:

9.

Объем 
и источ-
ники фи-

нанси-
рования 
Подпро-
граммы  

Общий объем финансиро-
вания Программы составит 
3 077,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2018 год – 1 182,0 тыс. рублей;
2019 год – 379,0 тыс. рублей;
2020 год – 379,0 тыс. рублей;
2021 год – 379,0 тыс. рублей;
2022 год – 379,0 тыс. рублей;
2023 год – 379,0 тыс. рублей.
По источникам финансиро-
вания:
1) областной бюджет – 800,0 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год – 800,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год– 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей.
2) местный бюджет – 1 004,0 
тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2018 год – 174,0 тыс. рублей;
2019 год – 166,0 тыс. рублей;
2020 год – 166,0 тыс. рублей;
2021 год – 166,0 тыс. рублей;
2022 год – 166,0 тыс. рублей;
2023 год – 166,0 тыс. рублей.

1.4. строку 9. «Объем и источники фи-
нансирования Подпрограммы» раздела 1. 
Паспорт подпрограммы «Молодым семьям 
– доступное жилье» на 2018-2020 годы при-
ложения № 3 к муниципальной программе 
«Молодежная политика и спорт в Черем-
ховском районном муниципальном обра-
зовании», утвержденной постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 659, изложить в следующей редакции:

1.

Объем 
и источ-

ники 
финанси-
рования 
Подпро-
граммы  

Общий объем финансирова-
ния Подпрограммы состав-
ляет 5 330,6 тыс. рублей, в том 
числе:
1) средства федерального 
бюджета – 208,4 тыс. рублей, 
по годам:
2018 год – 208,4 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2) средства областного бюд-
жета –203,7 тыс. рублей, по 
годам:
2018 год – 203,7 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
3) средства местного – 1 188,5 
тыс. рублей, по годам: 
2018 год – 388,5 тыс. рублей;
2019 год – 400,0 тыс. рублей;
2020 год – 400,0 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства 
(собственные и заемные сред-
ства молодых семей и т.п.) – 
3 730,0 тыс. рублей, по годам:
2018 год – 1 330,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 200,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 200,0 тыс. рублей;
Объемы финансирования 
Подпрограммы ежегодно 
уточняются с учетом дове-
денных лимитов финансиро-
вания на реализацию Подпро-
граммы на соответствующий 
финансовый год за счет 
средств федерального, об-
ластного и местного бюдже-
тов. Объемы финансирования 
Подпрограммы на соответ-
ствующий год, предусматри-
ваемые в местном бюджете 
не могут быть меньше раз-
мера средств, необходимого 
для исполнения финансовых 
обязательств по реализации 
данной Подпрограммы, воз-
никших в предыдущие годы.

1.5. Приложение № 5 к муниципаль-
ной программе «Молодежная политика 
и спорт в Черемховском районном муни-
ципальном образовании», утвержденной 
постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования от 13.11.2017 № 659 изложить в 
редакции приложения № 1 к настоящему 
постановлению.

1.6. Строку 7.1.2. Подпрограммы «Моло-
дым семьям – доступное жилье» на 2018-
2020 годы Показатели результативности 
Программы Приложение № 6 к муници-
пальной программе «Молодежная поли-
тика и спорт в Черемховском районном 
муниципальном образовании», утверж-
денной постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 659 изложить 
в следующей редакции:

7.1.2.

Дополни-
тельные 

финансовые 
средства, 
привле-

ченные в 
жилищную 

сферу

тыс. 
руб. 432,0 1 330,0 1 200,0 1 200,0

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 659 «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежная политика и спорт 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы» (с изме-
нениями от 28.04.2018 № 272, от 13.06.2018 
№ 393), информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением; 

2.2. направить настоящее постановле-
ние на опубликование 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.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра по социальным вопросам С.В. До-
скальчука.

Мэр района
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.08.2018 № 501-П

г.Черемхово

Об организации общественных об-
суждений материалов по оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую 
среду по объекту государственной эко-
логической экспертизы «Камеры пуска 
-приема средств очистки и диагностики 
этиленопровода на 128 км трассы» 

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

постановляет:

1. Организовать проведение обще-
ственных обсуждений материалов по 
оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду по объекту государственной 
экологической экспертизы «Камеры пуска 
-приема средств очистки и диагностики 
этиленопровода на 128 км трассы», рас-
положенного на территории Булайского 
муниципального образования Черемхов-
ского района.

2. Заказчиком проведения обществен-
ных обсуждений является Акционерное 
общество «Саянскхимпласт» (далее – АО 
«Саянскхимпласт»).

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

4. Провести общественные обсуждения 
материалов по оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в 16:00 часов по 
местному времени 24 сентября 2018 года 
в актовом зале здания администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д.20, Черемхово, 665413.

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



13№ 34 (699) | ЧЕТВЕРГ, 
30 августа 2018 года

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

ДОКУМЕНТЫ
6. Предоставить общественности воз-

можность ознакомиться с предваритель-
ным вариантом материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду на-
мечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности по объекту государственной 
экологической экспертизы «Камеры пуска 
-приема средств очистки и диагностики 
этиленопровода на 128 км трассы», распо-
ложенного на территории Булайского му-
ниципального образования Черемховского 
района и представлять свои замечания в 
письменной форме в срок с 20.08.2018 по 
24.09.2018 года в кабинете № 18 (с 09:00 до 
18:00 часов по местному времени) здания 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования, располо-
женного по адресу: Куйбышева ул., д.20, 
Черемхово, 665413.

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

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

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

Мэр района                                                                                       
В.Л. Побойкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.08.2018 № 502-п

г.Черемхово

О внесении изменений в Перечень 
должностей муниципальной службы 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
и её структурных подразделений, при 
замещении которых в течение двух лет 
после увольнения с муниципальной 
службы, гражданин не вправе заме-
щать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) вы-
полнять в данной организации рабо-
ту на условиях гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, если отдель-
ные функции муниципального (адми-
нистративного) управления данной 
организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципаль-
ного служащего, без согласия комиссии 
по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных слу-
жащих администрации Черемховского 
районного муниципального образова-
ния и её структурных подразделений и 
урегулированию конфликта интересов, 
утвержденный постановлением адми-
нистрации Черемховского районно-
го муниципального образования от 
11.02.2016 № 66

Руководствуясь Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муни-
ципального образования  

постановляет:

1. Внести в Перечень должностей муни-
ципальной службы администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования и её структурных подразделений, 
при замещении которых в течение двух 
лет после увольнения с муниципальной 
службы, гражданин не вправе замещать 
на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) выполнять 
в данной организации работу на усло-
виях гражданско-правового договора в 
случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами, если отдельные функции 
муниципального (административного) 
управления данной организацией входили 
в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, без согласия 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих администрации Черемховского 
районного муниципального образова-
ния и её структурных подразделений и 
урегулированию конфликта интересов, 
утвержденный постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 11.02.2016 № 
66 «Об утверждении  Перечня должностей 
муниципальной службы администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования и её структурных под-
разделений при замещении которых, 
в течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы, гражданин не 
вправе замещать на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работу 
на условиях гражданско-правового догово-
ра в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, если отдельные функции 
муниципального (административного) 
управления данной организацией входили 
в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, без согласия 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих администрации Черемховского 
районного муниципального образова-
ния и её структурных подразделений и 
урегулированию конфликта интересов» 
(далее – Перечень) следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Пункт 3 раздела «Главные долж-
ности муниципальной службы» Перечня 
изложить в следующей редакции:

«3. Заместитель мэра по вопросам жиз-
необеспечения;». 

1.2. Пункт 2 раздела «Ведущие долж-
ности муниципальной службы» Перечня 
признать утратившим силу.

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 11.02.2016 
№ 66  «Об утверждении  Перечня долж-
ностей муниципальной службы админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования и её структурных 
подразделений, при замещении которых 
в течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы, гражданин не 
вправе замещать на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работу 
на условиях гражданско-правового догово-
ра в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, если отдельные функции 
муниципального (административного) 
управления данной организацией входили 
в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, без согласия 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
и её структурных подразделений и урегу-
лированию конфликта интересов» инфор-
мационную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением; 

2.2. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно 
– телекоммуникационной сети Интернет.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2018 № 507-п

г.Черемхово

О внесении изменений в План мероприятий администрации Черемховского 
районного муниципального образования по противодействию коррупции на 
2018 год, утвержденный постановлением администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 25.12.2017 № 787 

В соответствии с Указом Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы», статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования  

постановляет:

1. Внести в План мероприятий администрации Черемховского районного муни-
ципального образования по противодействию коррупции на 2018 год, утвержденный 
постановлением администрации Черемховского районного муниципального обра-
зования от 25.12.2017 № 787 «Об утверждении Плана мероприятий администрации 
Черемховского районного муниципального образования по противодействию кор-
рупции на 2018 год» следующие изменения (далее - План):

1.1. Раздел 3 Плана дополнить следующими пунктами:
1.1.1. пунктом 3.1.17 следующего содержания:

3.1.17 Обеспечение обучения муниципальных 
служащих, впервые поступивших на 
муниципальную службу для замещения 
должностей, включенных в Перечень 
должностей муниципальной службы 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования и её 
структурных подразделений, при назна-
чении на которые граждане обязаны 
представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей

Руково-
дитель 

аппарата 
админи-
страции

в течение 
шести меся-
цев со дня 

поступления 
на муни-

ципальную 
службу

Документ 
о про-

хождении 
обучения

1.1.2. пунктом 3.1.18 следующего содержания:

3.1.18 Обеспечение принятия мер по повы-
шению эффективности контроля за 
соблюдением муниципальными слу-
жащими, требований законодательства 
Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции, касающихся предот-
вращения и урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за привлечением 
таких лиц к ответственности в случае их 
несоблюдения

Руково-
дитель 

аппарата 
админи-
страции

В течение 
года

Преду-
пре-

ждение 
корруп-

ционных 
правона-
рушений 
муници-
пальны-

ми служа-
щими

1.1.3. пунктом 3.1.19 следующего содержания:

3.1.19 Обеспечение принятия мер по повыше-
нию эффективности кадровой работы в 
части, касающейся ведения личных дел 
муниципальных служащих, в том числе 
контроля за актуализацией сведений, со-
держащихся в анкетах, представляемых 
при  поступлении на муниципальную 
службу, об их родственниках и свой-
ственниках в целях выявления возмож-
ного конфликта интересов

Руково-
дитель 

аппарата 
админи-
страции

В течение 
года

Преду-
пре-

ждение 
корруп-

ционных 
правона-
рушений 
муници-
пальны-

ми служа-
щими

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

муниципального образования от 25.12.2017 № 787 «Об утверждении Плана меропри-
ятий администрации Черемховского районного муниципального образования по 
противодействию коррупции на 2018 год» информационную справку о дате внесения 
в него изменений настоящим постановлением; 

2.2. опубликовать настоящее постановление в газете «Моё село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.  

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

Мэр района
В.Л. Побойкин

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

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

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Компания «ЭЙ-БИ-ТЕХНО» действует  и динамично  развивается на  рынке более  20 лет.  
Мы вкладываем деньги не в рискованные игры с акциями, а в строительство, приобретение  
объектов недвижимости,  развитие  города. Примите  и  Вы  свое  участие в наших  проектах  
с пользой  для  себя! Вкладывайте  деньги в своё  будущее. Предлагаем Вам принять участие 
в  реализации производственных  бизнес-проектов с выгодой для Вас. Оформление займа в 

компании «ЭЙ-БИ-ТЕХНО» дает  Вам  возможность не  потерять сбережения  от  инфляции, а 
получать дополнительную прибыль. Отличительной  особенностью займа в нашей компании 

является возможность  его пополнения и ежемесячное снятие процентов.

КОМПАНИЯ «ЭЙ-БИ» ПРИНИМАЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ. 
ВАШИ ДЕНЬГИ  РАБОТАЮТ НА ВАС!

С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

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

от 200 000 
до 500 000 руб.

12% 
годовых

13% 
годовых

15% 
годовых

  от 500 000 руб. 13% 
годовых

14% 
годовых

16% 
годовых

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

КОЛЬЦА Ж/Б
- монтаж 

выгребных ям 
под ключ,

люк в подарок;
- услуги экскаватора;

- зимний 
водопровод.

Тел. 8-902-519-88-58.

ре
кл

ам
а

Спутниковое телевидение
Триколор

Продажа и установка
Обмен на 

новый приемник
г. Черемхово, 

ул. Бердниковой, 81 
Сот. 89025771579ре

кл
ам

а

ООО «НПП Селена»
Ремонт оргтехники

Заправка картриджей, лазер-
ных и струйных принтеров. 

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

Сот. 89501350718
реклама

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

Регистрация в ФНС и ОФД 
Оказание услуг 

в получении КЭП
(квалифицированная электронная подпись)

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

Сот. 89500528121

ре
кл

ам
а

ТК «СТРОЙЦЕНТР» 
ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ 

ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА «ПРОФСТАЛЬ» 
АЧИНСКИЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ ЦЕМЕНТ

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ беспроцентную рассрочку 
платежа, доставку. 

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

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

реклама

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

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

Продам
3-комнатную квартиру 
в 5-этажном доме 
в центре города,  
56,5 кв.м. Торг уместен. 
Тел. 8-902-544-96-02.

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

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

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

Продам
корову 
Тел. 8-904-115-94-30, 
8-950-115-90-52.

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

Поздравляем юбиляров, родившихся в   сентябре:
 с 90–летием:

 Федосью Васильевну САМИЛЮК– с. Голуметь;
с 70 – летием:

Виктора Михайловича ЗАБЕЛИНА– с. Онот,
Светлану Александровну ПЕЧЁНКИНУ –  с. Рысево,

Людмилу Сергеевну САН-ПУ-И – п. Михайловка;
с 65 – летием:

Ларису Александровну КУЗНЕЦОВУ – с. Парфёново,
Анну Александровну САРАПУЛОВУ – с. Парфёново,
Любовь Николаевну СТРИНАДКИНУ – с. Алёхино,

Галину Григорьевну ЦЕСАРЕНКО – с. Тунгуска;
с 55 – летием:

Валентину Константиновну НИКИТИНУ– с. Рысево.

На дворе сентябрь. Листьев позолота
Согревает душу, навевая что-то,
Доброе, родное, в этот день осенний.
В сентябре ваш праздник –  день рожденья!
Пусть слова простые душу окрыляют:
Вы добры, сердечны, все об этом знают!
Сколько в вас терпения, сколько оптимизма!
В непростое время, вопреки цинизму!
Вы идёте смело верною дорогой,
Много отдавая, требуя немного!
Пусть же добрый ангел вас от бед хранит!
И за всё огромным счастьем наградит!

Районный совет ветеранов педагогического труда,
отдел образования АЧРМО,   

МКУ «Центр развития образования»

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания

Кадастровый инженер Бор-
няк Марина Александровна, 
ООО «Территория и право», 
номер квалификационного ат-
тестата 38-11-293, почтовый 
адрес: Иркутская область, г.Че-
ремхово, ул.Ференца Патаки, 
2а-29, контактный телефон 
89500600258, адрес электрон-
ной почты: bornyak_m@mail.
ru., извещает о необходимо-
сти согласования проекта ме-
жевания земельного участка. 
Исходный земельный уча-
сток 38:20:000000:124, рас-
положенный: Иркутская об-
ласть, Черемховский район, 
31 км юго-западнее г. Черем-
хово. Заказчик кадастровых 
работ – Мартынов Алек-
сандр Васильевич, почтовый 
адрес заказчика: Иркутская 

область, Черемховский рай-
он, с. Парфеново, ул. Побе-
ды, д.1, контактный телефон: 
89086537355. Ознакомиться с 
проектом межевания земель-
ного участка можно по адресу: 
Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Ференца Патаки, 2а-
29. Обоснованные возражения 
относительно размера и ме-
стоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также 
предложения по доработке 
проекта межевания принима-
ются в течение месяца со дня 
опубликования извещения по 
адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Ференца Пата-
ки, 2а-29, ООО «Территория и 
право».
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ДЛЯ ДОСУГА
Ответы на сканворд из № 33 (698)

АНЕКДОТЫ

— Мама!!! Папа с лестницы 
упал!!! — Да!? И что сказал? — 
Матюки опустить? — Ну конеч-
но. — … молча упал.

* * *
— Привет! — Привет! — Что де-
лаешь? — Пресс качаю! — А что 
это? — Полезно для фигуры и 
для здоровья! — Дай ссылку, я 
тоже скачаю …

* * *
— Слушай, сегодня мимо нас по 
реке проплыла льдина. На ней 
несколько человек было, при-
кинь? Их, наверное, в море уно-
сило… — Людей сняли? — Спра-
шиваешь, конечно! И людей, и 
льдину… Мы с женой вообще 
всё на телефон снимаем!

* * *
Маленький Вовочка спрашивает.
Мама, мама, от кого я мозги 
взял?
— От отца сынок.
— Откуда ты знаешь?
— Мои у меня остались.

* * *
Блондинка говорит подруге.
— Я могу остановить время!
— Как?
— Вынуть батарейки из часов.

* * *
Приятель спрашивает приятеля: 

- Какие у тебя круглые розовые щеки после отпуска! Ты, навер-
ное, очень хорошо питался? - Нет, мне приходилось каждый день 
надувать резиновый матрас для жены и тещи.

* * *
Жена говорит мужу: - Дорогой, врач мне посоветовал путешество-
вать. Куда мы отправимся? - К другому врачу. 

* * *
Парень учит девушку водить машину. - Я тебе сказал тормози, 
а ты что сделала? — Я начала тормозить, но у меня что-то не 
получилось. — Да, правильно ты начала тормозить, а надо было 
нажать на тормоз! 

ВАКАНСИИ

МДОУ «Детский сад №3, 
г.Черемхово», 

ул.Плеханова,6Б, тел.5-60-12
1.Заместитель заведующей по 

ВМР- 1 чел., высшее образование, 
зарплата 23940 руб.

2.Педагог-психолог – 1 чел., 
высшее образование, зарплата 
13883 руб.

МКОУ СОШ с. Алехино, 
ул. Городская, д.5, 
тел.89500718679

1.Учитель начальных классов 
в НОШ д. Паршевникова– 1 чел., 
высшее образование, зарплата 
15000 руб.

МОУ «Школа №23, 
г.Черемхово»  

ул. Первомайская, д. 87,  
тел.5-57-05

1. Учитель-логопед – 1 чел., 
высшее образование, опыт рабо-
ты, зарплата от 11163 руб.

2. Учитель технологии для 
мальчиков (по совместитель-
ству)- 1 чел., высшее образова-
ние, зарплата от 4000 руб.

3. Педагог социальный – 1 чел., 
временно, на период декретного 
отпуска, высшее/ср.проф. обра-
зование, зарплата от 11163 руб.

4. Лаборант компьютерно-
го класса – 1 чел., временно, 
на период декретного отпуска, 

ср.проф. образование, зарплата   
от 11163 руб.

5. Учитель информатики – 
1 чел., временно, на период де-
кретного отпуска, высшее обра-
зование, зарплата от 11163 руб.

6. Учитель истории и обще-
ствознания – 1 чел., высшее об-
разование, зарплата от 15000 руб.
МОУ «Школа-детский сад №1 

г. Черемхово», ул. Красной 
Звезды, д.11, тел.5-59-89
1.Учитель-логопед – 1 чел., 

высшее образование, зарплата 
15000 руб.

2.Воспитатель – 2 чел., ср. 
проф. образование, зарплата 
18000 руб.

ООО «Проспект», 
пер. Угольный, д.10,  

тел.5-62-50
1.Машинист автогрейдера – 

1 чел., наличие удостоверения, 
опыт работы, зарплата 25000 руб.

2.Водитель автомобиля кат. 
В,С,- 1 чел., наличие удостове-
рения, опыт работы, зарплата  
20720 руб.

3.Тракторист МТЗ-82 – 1 чел., 
наличие удостоверения, опыт ра-
боты, зарплата 23000 руб.

ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без 
попечения родителей 

г.Черемхово», ул.Ленина,  
21-23, тел.5-13-83

1. Музыкальный руководитель 
– 1 чел., ср.проф. образование, 
опыт работы, зарплата от 12500 
руб.

2. Программист- 1 чел., на 0, 5 
ставки (по совместительству) 
высшее/ср. проф. образование, 
опыт работы, зарплата от 7000 
руб. 

3. Учитель-дефектолог – 1 
чел., высшее образование, зар-
плата от 13500 руб.

4. Воспитатель – 1 чел., выс-
шее/ср.проф. образование, зар-
плата от 14500 руб.

5. Медицинская сестра диети-
ческая – 1 чел., ср. проф. образо-
вание, опыт работы, сертификат 
«Диета», зарплата от 13800 руб.

ООО «Рудоремонтный 
завод», ул.Фрунзе, 1, 

тел. 5-30-03
1. Дефектоскопист – 1 чел., 

высшее/ср. проф. образование, 
зарплата от 16000 руб.

2. Сверловщик – 1 чел., ср. 
проф. образование, зарплата от 
16000 руб.

3.Слесарь по обслуживанию и 
ремонту оборудования – 1 чел., 
ср. проф. образование, зарплата 
от 16000 руб.

4.Токарь – 2 чел., ср. проф. об-
разование, зарплата от 16000 руб.

5.Заместитель технического 
директора по производству – 2 
чел., высшее образование, опыт 
работы, зарплата от 44000 руб.

Прогноз погоды
с 30 августа по 5 сентября

Чт
30.08

Пт
31.09

Сб
1.09

Вс
2.09

Пн
3.09

Вт
4.09

Ср
5.09

+22/+13 +22/+15 +14/+12 +18/+12 +19/+10 +13/+6 +11/+8

Максимальная скорость ветра, м/с

9 12 10 16 8 13 18

Осадки, мм

0,1 6,2 8,5 2,1 0 8,4 11
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ТЕЛЕЦ 
(21.04-21.05)

От рутины никуда вам будет не деться. 
На работе потребуют дополнительные 
отчеты, документы. Выдохните! Спешка 
– не лучший помощник сейчас. Оставьте 
немного времени для общения с детьми. У 
них накопилось не мало новостей для вас. 
При возможности посетите стоматолога.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05-21.06)

Эта неделя будет одной из самых 
счастливых для Близнецов за последнее 
время. От второй половинки можете ждать 
приятных сюрпризов, от посторонних 
мужчин – внимания и ухаживаний, а 
от коллег – признания ваших заслуг. 
Единственное – может начать шалить 
здоровье, следите за ним.

ЛЕВ 
(23.07-23.08)

Хороший период для приглашения в 
дом гостей. Вместе вы прекрасно проведете 
время. Сейчас можно решать любые 
вопросы, связанные с недвижимостью: 
никаких проблем не будет. Обратите 
особое внимание на пятницу, 7 сентября, 
и последующие выходные. Это время 
рекомендуется провести с семьей.

СКОРПИОН 
(24.10-22.11)

Коллеги начнут прислушиваться к вам. 
Так что именно сейчас вы можете продвигать 
свои идеи - их поддержат. А вот про семью 
в водовороте событий вы совсем забудете. 
Не удивляйтесь, если домочадцы не простят 
вам столь пренебрежительное отношение. 
Устройте семейный ужин, и они оттают.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

В этот период о вас могут вспомнить 
старые друзья. Выделите время для встречи 
с ними. Не исключены путешествия или 
короткие командировки. Смена обстановки 
пойдет вам на пользу. Велика вероятность, 
что вы возобновите некоторые из своих 
вредных привычек. Старайтесь этого не 
допустить.

ДЕВА 
(24.08-23.09)

Много мыслей будет вертеться в вашей 
голове - хороших и плохих. Чтобы избавить 
себя от лишних раздумий, сосредоточьтесь 
на работе. Благо дела найдутся. В этот период 
надо будет проявить терпение к недостаткам 
окружающих. Вам придется быть «мисс 
спокойствие», чтобы не выйти из себя.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

Задумайтесь об обустройстве  соб ствен-
ной личной жизни. Если возлюбленного нет, 
попробуйте поискать его в Интернете. На 
работе будьте готовы к трудностям. Не всё у 
вас будет получаться, из-за чего возможны 
депрессии и плохое настроение. В денежных 
вопросах старайтесь быть практичными.

с 3 по 9 сентября

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Настало время ставить перед собой 
важные цели. Не бойтесь трудностей: 
в ближайшее время они не встретятся 
на вашем пути. В этот период лучше 
воздержаться от любых конфликтов. Если не 
получится, терпеть последствия придется 
очень долго. Постарайтесь остаться в 
стороне от интриг.

Гороскоп
ОВЕН 
(21.03-20.04)

В этот период все будут от вас чего-
то требовать. Разорваться и помочь 
всем сразу вы вряд ли сможете, поэтому 
заранее грамотно расставьте приоритеты. 
Аккуратнее совершайте любые денежные 
операции – велик риск обмана. В случае 
плохого настроения побалуйте себя 
красивыми обновками.

РАК 
(22.06-22.07)

Новые любовные романы маячат на 
горизонте. А почему бы и нет? Вам пора 
внести нотку легкомысленности в свою 
жизнь. Окружающие люди по отношению 
к вам могут проявлять агрессию. Будьте 
начеку и не давайте себя в обиду. Ак-
куратнее на дорогах и в качестве пешехода, 
и в качестве водителя.

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

Будьте готовы к критике в свой ад-
рес. Обижаться на нее не стоит: лучше 
прислушайтесь и вынесите что-то полезное 
для себя. В выходные вам понадобится 
помощь друзей. Обращаться к ним вам 
будет неловко, но вы зря переживаете. 
Самым сложным днем в этот период 
станет понедельник, 3 сентября.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Звезды советуют вам вплотную заняться 
решением финансовых вопросов. В долг 
сейчас лучше не брать, особенно у род-
ственников. На работе вам поможет врож-
денная целеустремленность. Вы наконец 
закончите важный проект. Самым удачным 
днем этого периода станет воскресенье, 9 
сентября.
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Приметы 
о погоде в сентябре

Гром в сентябре предвещает теплую 
осень и снежную зиму.

Чем суше и теплее сентябрь, тем 
позднее приход зимы.

Сентябрь холодный - в следующем 
году снег может сойти быстрее обыч-
ного.

Приметы 
о природе в сентябре

Много паутины в сентябре на бабье 

лето - к ясной осени, к холодной зиме.
Поздний листопад - к суровой и про-

должительной зиме.
Листопад проходит скоро - зима 

будет холодная.
Если в сентябре на дубах много же-

лудей, ждите много снега перед Рож-
деством.

Если осенью листья берез начнут 
желтеть с верхушки - весна будет ранняя, 
снизу - поздняя.

Если в сентябре муравьи бегают по 
верхушкам травы, то снег будет глубокий 
и зима ранняя, а если по низу - то долгая.

Если журавли летят высоко, не спеша, 
и курлычат - будет стоять хорошая осень.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ СЕНТЯБРЯ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Сентябрь – первый месяц осени. Его народное название – «хму-
рень», поскольку небо в это время начинает хмуриться, часто 
идут дожди. На эту пору приходится прекрасный период – бабье 
лето, когда в воздухе летает много паутины и стоит теплая сол-
нечная погода. «Сентябрь красное лето провожает, осень золотую 
встречает», - говорят в народе. В данном месяце деревья начинают 
потихоньку менять свою окраску с зеленого на желтый цвет. Дни 
становятся короче и прохладней, перелетные птицы собираются 
на юг. В этот период заканчивается сбор урожая, ведутся заго-
товки на зиму. Путем многоразовых наблюдений наших предков за 
животными и явлениями природы было сложено немало народных 
примет сентября, которые позволяют спрогнозировать погоду, 
предугадать, какими будут грядущие осень, зима и весна.


