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  В субботу, 14 мая, с 10:00 до 16:00 на территории Цен-
трального торгового комплекса (пл. Колхозная, 24а) пройдет 
традиционная ярмарка садоводов и огородников «Дачный 
сезон». В числе участников хорошо известные садоводам 
и огородникам клубы «Надежда» и «Академия на грядках» 
(город Ангарск), черемховский клуб «Удача», детский эко-
лого-биологический центр и др. Саженцы садовых культур 
и декоративных деревьев представит плодопитомник «Сад 
Александровых». 

Информацию по участию в ярмарке можно получить в 
администрации МУП «Центральный торговый комплекс» 
по телефону: 8(395-46) 5-62-04.

Ярмарка «Дачный сезон» 
пройдет 14 мая 

Черемховцы 
отпраздновали 
День Победы!

Черемховцы 
отпраздновали 
День Победы!
Читайте на 6-7 стр.
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НеРаВНОДушие

Берём пример с пенсионеров!
После того как сошёл снег, го-

родская роща привлекла внима-
ние своим неухоженным видом, 
всюду мусор, бумаги, пакеты, 
бутылки и прочая дребедень. 

Группа пенсионеров — ве-
теранов педагогического труда  
г. Черемхово не осталась равно-
душной. Никого не прося,  педа-
гоги решили навести порядок в 
роще. Конечно же, убрать всю 
рощу они не смогли, но, тем не 
менее, очистили от мусора цен-
тральные аллеи и урны, которые 
были набиты  до отказа.

- Мы, советское  поколение,  
неравнодушных и ответствен-
ных людей, не могли остаться 
в стороне, когда видим, что 
городской роще нужна помощь, 
- отметила председатель местно-
го совета ветеранов-педагогов 
Светлана Камельских. -  Воору-
жившись пакетами, которые нам 
выдали в городской администра-
ции, мы  пришли убирать мусор. 
Пусть мы сделали не так много, 
всё-таки в нашей организации 
люди в возрасте, но, как бы то 
ни было, мы собрали девять 
мешков мусора. Жаль, что про-
ходившие мимо нас представи-
тели молодого поколения никак 
не реагировали на то, что убор-
кой занимаются пенсионеры. А 
могли бы помочь. 

Среди активистов-педагогов: 
Валентина Валик, которой уже 
76 лет, Галина Краинская, Вик-
тория Кириндас, Вера Волоши-
на, Светлана Ефимова, супруги 
Нина и Александр Макеевы.  Их 
поступок вызывает уважение. 
Это люди не только долгие годы 
были преданы своей педагоги-
ческой профессии, они до сих 
пор остаются настоящими па-
триотами нашего города. Честь 
им и хвала! 

Участники трудового десанта, 
ветераны-педагоги обратились к 

молодёжи с призывом не  оста-
ваться равнодушными к сани-
тарному состоянию нашего го-
рода. Ведь не только мэр Вадим 
Семёнов и его команда должна 
следить за всем, что происходит 
в Черемхово, но и жители тоже. 
Мы живём здесь, мы ходим по 
городским улицам, паркам, скве-
рам и роще. Так давайте следить 
за чистотой вместе!

Светлана НАСЫРОВА
 Фото автора

Городская роща — одна из достопримечательностей 
Черемхово. Это место, где можно отвлечься от повседневной 
суеты, насладиться свежим ароматом величавых сосен, 
понаблюдать за белками, послушать пение птиц и просто 
прогуляться. Такой своеобразный лесной уголок в нашем 
городе.

Работа  кипит

Эти люди заслуживают уважения! 

ВСе На СТаРТ!

В городе прошла эстафета  
на призы газеты «Черемховский рабочий»

6 мая в городе 
прошла традиционная 
легкоатлетическая 
эстафета на призы 
газеты «Черемховский 
рабочий», посвящённая 
77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне. 

Участие в эстафете приняли 
более 250 человек. Это команды 
школ города,  школ села Зер-
новое и Михайловка, средних 
специальных учебных заведе-
ний, медицинских учреждений, 
команды МЧС, МВД и разреза 
«Черемховуголь». 

Эстафета берёт своё начало 
с далеких тридцатых годов. Не 
останавливалась она и в военное 
время. Тогда маршрут эстафеты 
проходил через весь город от по-
сёлка Шадринка до Гришево. В 
то время были не только беговые 
этапы, но и этапы на мотоциклах 
и велосипедах. И сегодня эта 
славная традиция продолжается. 

Перед началом участников 
эстафеты на площади при-
ветствовали мэр города Вадим 
Семёнов и начальник отдела по 
физической культуре и спорту 
городской администрации Сер-
гей Малеев, которые отметили, 
что эстафета - это уважение к 
историческому прошлому на-
шего города, сохранение памяти 

о людях, отдавших свои жизни 
в годы войны. Эстафета - боль-
шой спортивный праздник для 
черемховцев. 

Главный судья соревнований 
Юрий Стеклянников дал первый 
старт для мальчиков, после них 
для забега приготовились девоч-
ки, девушки, юноши и взрослые 
команды. Километраж 4700 по 
улицам Ф. Патаки, Ленина, Де-
кабрьских Событий, Горького, 
Некрасова. В нынешний забег 
был впервые включён вело-
этап протяжённостью в один 
километр.

Анастасия Манухина, сту-
дентка Черемховского меди-
цинского колледжа, участвует 
в эстафете впервые. Говорит, до 
этого многие годы занималась 
лёгкой атлетикой.

- Солнечная погода, поддерж-
ка болельщиков, прекрасное 
настроение, - что ещё нужно 
для забега, - поделилась с нами 
девушка.

Болельщикам действительно 
надо отдать должное, они стояли 
на всех этапах эстафеты и горя-
чо поддерживали свои команды. 

Алексей Алексеевич Еме-
льянов, специалист техниче-
ского управления по добыче, 
председатель рабочего совета 
ООО «Разрез Черемхоуголь»:

- Команду собрали легко. 
Среди нас были и новички, и 

два профессиональных спорт-
смена. Один из них, Сергей 
Николаевич Бручнев, отметил 
66-й день рождения. Он еже-
дневно занимается спортом и 
участвует в различных местных 
соревнованиях. А самому моло-
дому участнику нашей команды 
девятнадцатый год. На первых 
этапах эстафеты мы шли вторы-
ми. Потом спортсмены немного 
устали и мы вышли из первой 
тройки. И все же во втором этапе 
эстафеты мы снова поднялись и 
уже держали третье место креп-
ко. С заслуженным удавольстви-
ем получили грамоты, медали и 
значки призёров. В следующем 
году будем настраиваться на 
более высокий результат. Тем 
более все шансы есть. 

По итогам легкоатлетической 
эстафеты первые места заняли 
команды МЧС (мужчины), Че-
ремховского горнотехнического 
колледжа (юноши), Черемхов-
ского техникума промышленной 
индустрии и сервиса (девушки), 
а также команда девочек шко-
лы села Зернового и  команда 
мальчиков  школы № 1 посёлка 
Михайловка. 

Победители и призёры полу-
чили кубки, грамоты и значки с 
логотипом эстафеты. 

Светлана НАСЫРОВА
Фото автора

Участники эстафеты

Девочки, на старт, внимание, марш... 
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ВСТРеЧа С ЮБилЯРОм

Татьяна Тютрина.     
С песней по жизни!
Татьяна Тютрина родом 
из семьи, где все любили 
народную песню и 
постоянно пели. Это не 
могло не повлиять на выбор 
её будущей  музыкальной 
профессии. 

Будучи школьницей, Татьяна  
с удовольствием обучалась  в 
музыкальной школе по классу 
фортепьяно. После окончания 
школы поступила в Иркутское 
областное училище искусств 
(ныне музыкальный колледж 
им. Шопена) на  отделение на-
родного хорового пения. 

- Я благодарна своим родите-
лям: маме Тамаре Александров-
не и папе Виктору  Алексан-
дровичу за то, что они смогли 
разглядеть и раскрыть во мне 
певческий талант,  - поделилась 
с нами Татьяна Викторовна. - 
Пение для меня — смысл всей 

моей жизни. Народную песню 
считаю просто уникальной, где 
отражается жизнь людей, их 
труд, быт, нравы. В наше со-
временное время многие как-то 
не задумываются о важности 
народной песни, а зря. Ведь 
именно через народную песню 
осуществляется сопричастность 
младшего поколения к нрав-
ственным ценностям предков.   

- Вы руководитель народ-
ного фольклорного ансамбля 
«Жаворонки». Расскажите о 
нём подробней.

- В Дом культуры им. Горь-
кого я пришла в 2012 году, до 
этого работала  художественным 
руководителем в культурно-
досуговом центре  Новогоро-
мовского сельского поселения. 
Именно в это время и был соз-
дан наш ансамбль, которому я 
дала название «Жаворонки». 
Он небольшой, объединяет  
девятнадцать человек. В млад-
шей группе занимаются дети от 
семи до тринадцати лет. Вторая 
группа у нас смешанная, возраст 
участников от двадцати лет и 
старше. Репертуар ансамбля 
разнообразный, поём хоровые, 
обрядовые песни, а также песни 
исторические, патриотические, 
лирические и игровые.

Раз уж заговорили об ансам-
бле, хочу назвать своих талан-
тов: Вера и Валерия Мокины 
(мама с дочкой), Анастасия 
Третьякова, Валерия Камши-
лина, Иван Наумов, Юлия Аб-
драхманова, София Гаврилова, 
Полина Михина, Александра 
Асташкевич, Алёна Вантеева, 
Ирина Кузьмина, Руслан Ново-
сёлов, Матвей Остроухов. 

Ансамбль «Жаворонки» - не-

однократный участник  област-
ных, всероссийских, между-
народных  и региональных 
конкурсов: «Золотая лира», 
«Дарование», «Мир талантов», 
«Поющее Приангарье», «Звез-
допад», «Созвездие талантов», 
где мы признаны лауреатами  
первой и второй степени. Звание  
народного ансамбля нам было 
присвоено в декабре 2020 года. 

Совсем недавно коллектив 
участвовал в международном 
телевизионном онлайн-проекте-
конкурсе «Талант-2022». В за-
писи отправляли свои номера с 
песнями «Черёмуха» и «Светит 
месяц», за что стали лауреатами 
I степени (номинация «Народ-
ный вокал и фольклор»). Оста-
навливаться на достигнутом не 
планируем, нас манит и зовёт 
народная песня, поэтому будем 
петь и радовать своих слушате-
лей  и зрителей. 

- Татьяна Викторовна, те-
перь давайте узнаем вас луч-
ше. Чем увлекаетесь? Какая 
вы дома,  предпочтение како-
му цвету отдаёте?

- Начнём с моих увлечений, 
люблю выращивать цветы, как 
комнатные, так и садовые. Лю-
блю разговаривать с ними, и мне 
порой кажется, что они меня 
понимают.  Нравится со своими 
родственниками и друзьями  вы-
езжать на природу, причём не-
смотря на погоду и время года.  

Мне больше всего нравится 
оранжевый и голубой цвета. 
Один из них (оранжевый) сим-
волизирует тепло солнца, а так-
же накал внутренней энергии. 
А голубой цвет люблю за то, 
что он приносит спокойствие 
и умиротворение. Цвет незави-
симости и чистого неба, какое 
часто  бывает в мою любимую 
весеннюю пору. Пору, когда всё 
вокруг оживает, пробуждается, 
расцветает. Весной праздную 
свой день рождения. 

- Ваша семья?

-У меня двое замечательных 
детей, дочь Анастасия окон-
чила Иркутский технический 
университет по специальности 
«Менеджер управления финан-
сами и предприятиями». Живёт 
в Москве, работает в банке. 
Сын Виктор учится в Иркут-
ском колледже автомобильного 
транспорта и дорожного строи-
тельства. Увлекается сельским 
хозяйством. 

Совсем недавно у меня родил-
ся внук Ярослав. Это большая 
радость для нашей семьи. 

- С каким девизом идёте по 
жизни?

- Жизненных девиза у меня 
целых два. Первый звучит так: 
«Улыбайся, радуйся жизни и 
удача  улыбнётся в ответ». После 
ухода из жизни моего супру-
га, заставил меня по-другому 
посмотреть на мир. В связи с 
этим печальным событием у 
меня  появился ещё один девиз: 
«Будь сильной и верь в добро!» 
Так и живу, улыбаясь и веселясь 
несмотря ни на что, не оста-
навливаюсь на достигнутом, а 

всегда смело иду вперёд, веря в 
добрых людей. 

***
Елена Козлова, директор 

Дома культуры им. Горького: 
-Татьяна Викторовна очень 

талантливый человек и грамот-
ный руководитель. Настоящая 
русская  женщина, излучающая 
свет, тепло, добро. Её удиви-
тельный голос проникает в душу 
и остаётся там навсегда. Нашу 
Татьяну Викторовну очень лю-
бят дети, уважают коллеги и ро-
дители. Мне, как руководителю, 
очень легко и приятно  работать 
с ней.

Недавно руководитель народ-
ного фольклорного ансамбля 
«Жаворонки» Татьяна Тютри-
на отметила красивый ягод-
ный юбилей. Администрация 
и  весь творческий коллектив 
Дома культуры им. Горького 
поздравляет её с этой датой и 
желает всегда оставаться такой 
же добродушной, энергичной, и 
всегда идти  по жизни с песней. 

Светлана НАСЫРОВА

Маленькая Танюшка

Милая и красивая

С участниками  любимого ансамбляТатьяна Тютрина в народном  образе
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Народный ансамбль 
современного танца 
«Танцевальный 
лимузин» отметил свой 
тридцатилетний юбилей. 
Дата красивая и очень 
значимая в жизни этого 
коллектива.

По словам руководителя ан-
самбля, хореографа Ирины Усы-
ниной, юбилейное мероприятие 
на этот раз было запланировано 
в два этапа. Первый - это празд-
ничный юбилейный концерт на 
сцене Дворца культуры «Гор-
няк», второй этап — выезд всего 
ансамбля (дети и родители) на 
турбазу для игр, развлечений и 
награждения участников. 

27 апреля зрительный зал 
главного учреждения культуры 
нашего города был полон до 
отказа. Посмотреть на высту-
пления юных танцоров и заря-
диться хорошим настроением 
пришли не только родители и 
родственники танцоров, но и 
черемховцы, которым просто 
нравится ансамбль «Танцеваль-
ный лимузин». 

Юбилейный концерт под на-
званием «Пробег 30 лет» начал-
ся с приятной беседы ведущего 
Ивана Марчева с руководителем 
ансамбля Ириной Усыниной, 
для которой танец и ансамбль 
является смыслом жизни.

И начались танцевальные 
номера: «Пролог», «Незабудка», 
«Крещенские морозы», «Чёрное 
золото», «Бит бомбит», «Выход 
есть», «Русский танец», «Эфир 
Ю», «30 февраля», «Счастье 
внутри» и другие. Очень по-

«Танцевальный лимузин».  
Юбилейный концерт и выезд на турбазу состоялись!

нравился зрителям номер «Ку-
пола России», где переплелись 
народные и эстрадные танцы. 
Каждый танцевальный номер 
был хитом программы, это 
маленький спектакль со своей 
историей, эстетикой, смыслом. 

Интересными так же были но-
мера младшей группы ансамбля 
«Улыбашки», которая выступи-
ла с танцем «Невеста», вызвав 
определённый восторг публи-
ки. Вторая группа малышей 
«Танцорики» зажгла зрителей 
своим танцем «Человечки-сун-
дучные», которым уже два раза 
покоряла жюри регионального 
и международного конкурсов в 
Иркутске и Саянске. 

Изюминкой юбилейного 
концерта стал танец группы 
«Суперродители». По словам 
Ирины Усыниной, за всё время 
существования ансамбля такое 
выступление было организовано 
впервые и сразу успех! 

- Перед тем, как согласиться 
разучивать танец в родитель-
ской группе, долго сомневалась, 
смогу ли я? - поделилась с нами 
Ксения Пономарёва. - Но дочь 
Яна  очень хотела, чтобы мама 
выступила на сцене, а отказать 
любимому ребёнку я не в силах. 
Преодолев стеснительность и 
скованность, решила принять 
участие, чему в итоге была не-
сказанно рада. Всё получилось! 
За это большое спасибо Ирине 
Александровне. Именно она 
смогла раскрепостить нас, нау-
чить несложным танцевальным 
движениям. Мы, родители, и не 
ожидали, что выступим  на ура. 

Не обошёлся юбилейный кон-

церт без поздравлений и добрых 
слов в адрес любимого ансамбля 
и его руководителей, сказанных 
начальником отдела культу-
ры городской администрации 
Анастасией Мут, директором 
Дворца культуры «Горняк» 
Алексеем Окладчиком, а также 
благодарными родителями. 
Цветы, искренние слова призна-
тельности за творческую работу 
и отличную подготовку детей 
сплошным потоком лились в 
этот вечер со сцены «Горняка».

Отдельной страничкой кон-
церта стали поздравления вы-
пускников ансамбля разных 
лет. На сцену выходили мамы, 
которые когда-то занимались 
в «Танцевальном лимузине», 
а сегодня сюда ходят их дети. 
Выступила и руководитель из-
вестного в городе образцового 
ансамбля танца «Микс Дэнс» 
Марина Кошкина, которая тоже 
является выпускницей «Танце-
вального лимузина».

Сама же Ирина Александров-
на поблагодарила своих нынеш-
них выпускников за старания, 
победы, которые они завоёвы-
вали на разных конкурсах и вру-
чила им сувенирные статуэтки с 
логотипом любимого ансамбля. 
Кстати, некоторые выпускники 
уже точно определились с выбо-
ром своей будущей профессии и 
решили пойти по стопам своего 
руководителя - поступить на 
отделение хореографии, чтобы 
тоже обучать детей прекрасным 
танцам. 

В завершение концерта весь 
ансамбль исполнил финальный 
номер «Нас миллионы», чем 
вызвал бурные аплодисменты и 
зрительский восторг.

***
Буквально через четыре дня 

состоялся второй этап юбилей-
ного мероприятия  ансамбля 
«Танцевальный лимузин» - вы-
езд на турбазу в окрестности 
Федяевского залива. Каждая 
группа ансамбля выбрала для 
себя свой вариант следования. 
Одни решили добираться на 
турбазу на собственных авто-
мобилях, другие организовали 
коллективные выезды на авто-
бусах и маршрутных такси. Как 
бы то ни было, в назначенный 
час все, а это двести человек 

(среди них 70 детей), добрались 
благополучно.

Первым делом для всех участ-
ников ансамбля была орга-
низована игровая программа, 
которую подготовили и провели 
руководитель студенческого 
отряда «Ника» Павел Шевелёв 
и его помощники. Детей раз-
делили на несколько команд и 
соревнования начались. Ребята 
проходили разные этапы: «Забей 
мяч в ворота», «Кто быстрее», 
«Пройди лабиринт», «Перене-
си кегли» и другие интересные 
эстафеты. А после начались 
танцы. Танцевали все: руководи-
тели ансамбля, дети и  взрослые. 
Здорово, что этот день выдался 
солнечным и тёплым, что вдвой-
не  настраивало на позитив. 

Игры играми, а обед, как го-
ворится, по расписанию. Кто-то 
трапезничап в столовой тур-
базы,  а кто-то расположился 
на свежем воздухе. Голодным 
никто не остался. 

Настало время для заклю-
чительной части выездного 
юбилейного мероприятия — на-
граждение детей. Каждая группа 
подготовила своим танцорам 
юбилейные подарки, а лауре-
атам конкурсов ещё и медали. 

Ирина Александровна ещё раз 
поблагодарила всех, кто нашёл 
время и приехал вместе с деть-
ми на турбазу. Здесь же на бис, 
выступила группа «Суперроди-
тели» со своим зажигательным 
танцем! 

Аплодисменты не смолкали.
Руководитель «Танцеваль-

ного лимузина» Ирина Усы-
нина:

- Такое мероприятие с вы-
ездом всего ансамбля на при-
роду мы задумали впервые. 
Боялись, что подведёт погода, 
но всё прошло очень здорово! 
Особая благодарность за предо-
ставление турбазы начальнику 
отдела физической культуры 
и спорта г. Черемхово Сергею 
Малееву. Также благодарю всех 
родителей, за внимание к нам, 
педагогам, помощь и организа-
цию детей на разные конкурсы. 
Родители «Танцевального ли-
музина» - большие молодцы, 
наша поддержка и опора! Я 
очень рада, что  юбилей нашего 
ансамбля мы отметили не так, 
как всегда. Уверена, что все дети 
и родители остались довольны.

Аккомпаниатор ансамбля 
Елена Санду:

- Получилось всё именно так, 
как мы с Ириной Александров-
ной и планировали. Концерт 
концертом, но особенно мы 
переживали, что сорвётся наша 
юбилейная поездка на турбазу. 
Но удача улыбнулась нам, была 
отличная погода, собралась 
дружная команда детей и роди-
телей. Наш совместный отдых 
удался на славу!

Светлана НАСЫРОВА
(одна из родителей 

«Танцевального лимузина»)

Момент поздравления  на сцене

Игры на свежем воздухе

Группа «Танцорики» с наградами и призами  Танцуют родители
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Слово Родина становится всё 
более весомым, более значи-
мым, более родным. И где бы мы 
ни были, куда бы нас судьба ни 
забросила, мы всегда с особым 
трепетом, с большой теплотой 
будем вспоминать о ней. 

В школе № 5 прошла патрио-
тическая акция «Письмо Роди-
не», в которой приняли участие 
учащиеся 5-11 классов. Лучшие 
письма публикуем на страницах 
нашей газеты. 

***
Дорогая Родина! В это труд-

ное время посылаю тебе луч 
света, надежды и спокой-
ствия. Твоё состояние отра-
жается на всём мире. Все мы 
чувствуем, какие препятствия 
тебе, Родина, приходится каж-
дый день преодолевать. Верю, 
что всё удастся решить!

Я, как ты знаешь, оканчиваю 
девятый класс, и скоро мне 
предстоит сдать экзамены. 
Это очень важно для моего бу-
дущего. Это страшно, но я, как 
и ты, стараюсь не сдаваться. 
Не верится, что скоро я окончу 
школу и жизнь моя наполнится 
ответственностью за себя и 
за тебя. Мне хочется верить, 
что когда-нибудь я снова сяду 
писать тебе, а ты в это время 
уже станешь ещё краше, ещё 
сильнее! А потом тебе так 
же будут писать мои дети, и 
в этих письмах мы будем ра-
доваться тому, как же всё хо-
рошо, будем благодарить тебя 
за мирное небо над головой и 
счастливое детство. А сейчас 
я могу только поддерживать 
тебя своей учёбой, активным 
участием в школьных делах, в 
добрых мыслях и поступках по 
отношению к окружающим. 
Я помню, сколько трудностей 
ты преодолела, я горжусь тем, 
что ты никогда не сдавалась. 
Будь самой собой! А мы, твои 
сыны и дочери, всегда будем с 
тобой. Я обещаю, что никогда 

Дети пишут 
письма Родине
С чего начинается Родина? Говоря сухим географическим 
языком, мы назвали бы крайние точки своей страны, 
параллели и меридианы, между которыми она раскинула 
свои просторы. Но фактически Отечество начинается  
с самого малого: с дворика рядом с отчим домом, с березки 
у ворот, со школьной скамьи, с родной улицы, с милого 
сердцу городка. 

не брошу тебя!
 Александра Синицына, 

ученица 9 «А» класса

 Родина! Твоя история на-
полнена разными событиями. 
Я благодарна тебе за любовь и 
широту твоей души, которую 
ты пронесла сквозь войны и 
гнёт и выстояла! Спасибо тебе 
за мой уютный дворик, за пре-
данных друзей, за счастливое 
детство! Я рада, что живу в 
России! Мы, люди 21-го века, 
будем стараться сохранить не 
только красоту твоей природы, 
но и могучий русский язык.

Я горжусь тобой! Ты сильна 
своим народом, а я маленькая 
частица его. Я полностью раз-
деляю слова Л.Н.Толстого: 
«Родина – это прошлое народа, 
настоящее и будущее». И я 
верю, что у тебя, моя Родина, 
великое, светлое будущее!

 Софья Подлипалина, 
8 «Г» класс

Милая моя Родина! Большой 
привет тебе от меня, ученицы 
6 «Д» класса школы № 5 Черны-
шёвой Юлии! У меня всё хорошо, 
всё без изменений: дом, школа и 
увлечения. По-прежнему учусь 
рисовать, потому что с малых 
лет восхищалась твоей красо-
той, за что тебя и благодарю!

Погода в последнее время 
не радует: позавчера выпал 
снег, было холодно. Но даже в 
такую погоду ты посылаешь 
лучи света. Ты самое ценное и 
красивое, что есть у нас, и мы 
тебя любим. 

С древних времён ты всех 
удивляла своей силой и красотой 
бескрайних земель, могучих рек, 
лесов и гор. В твою честь были 
написаны многочисленные сти-
хи и песни. Милая моя, а сколько 
крови было пролито за твоё 
освобождение от фашизма?!  
Спасибо тебе за рассветы и 
закаты, за твои плоды, что 

даруешь нам, за возможность 
жить, учиться, мечтать!

Твоя Юлия

Дорогая, любимая Родина! Се-
годня 27 апреля 2022 года я пишу 
тебе письмо, чтобы сказать 
спасибо за то, что ты подарила 
мне самое лучшее детство! 

Учусь и живу в Черемхово, 
но лето люблю проводить на 
своей малой родине,  в деревне 
Булай. Мне там очень хорошо! 
Утром я помогаю бабушке по 
хозяйству, потом она кормит 
меня вкусным завтраком. Днём 
я бегаю по полю, играю с друзья-
ми. Вечером я опять помогаю 
ухаживать за животными и 
работать в огороде, а за ужи-
ном все вместе: я, бабушка и 
дедушка, - рассказываем разные 
истории. Потом бабушка укла-
дывает меня спать, укрывая 
тёплым и уютным одеялом 
– безгранично счастливая, я 
медленно засыпаю… 

Как я люблю эти тёплые, ве-
сёлые, счастливые дни! Спасибо 
тебе, моя Родина!

Анастасия Козеева, 
5 «В» класс

Дорогая Родина! Мне тяжело 
писать это письмо, потому что 
в своих чувствах признаваться 
нелегко. Ты прекрасна, добра и 
нежна! Ты как мать мне нужна! 
Представляю, что ты сейчас 
чувствуешь в связи с военной 
операцией на Украине… Я знаю 
– ты сильная, ты всё сможешь, 
ты победишь, как бы трудно 
это ни было. Это твоя забота 
обо мне, о нас, обо всех мирных 
жителях планеты.

Живу я с драйвом и интересом. 
Очень люблю, когда со всей се-
мьёй ездим любоваться твоими 
видами. Озеро Байкал, леса, горы 
и поля – это Родина моя. Когда 
мне весело, радостно, ты со 
мной радуешься лучами солнца. 
Когда мне грустно, ты плачешь 
тяжёлыми каплями дождя. Мы 
вместе и всегда будем с тобой: 
ты и я, ты и мы, твой народ!

Виталий Мирончук, 
ученик 7 «А» класса

Любимая Родина! Низкий 
тебе поклон от меня, ученицы 
11 класса Евгении Мозговой, 
за твою заботу о нас, о твоём 
народе! Благодаря тебе я живу 
в хороших условиях, в любви 
и заботе. Ты мне дала всё, 
чтобы я имела возможность 
успешно окончить 11 классов 
и исполнить свою мечту. Я 
переживаю, что множество 
завистников и лжецов стре-
мятся опорочить твоё светлое 
имя. Веришь ли ты, что твой 
любимый многонациональный 
народ вновь сможет постоять 
за тебя? Веришь ли ты, что 
твоё великодушие, помощь все-
му миру, доброта и терпение 
будут оценены по заслугам? А 
я верю: вместе мы справимся!

С нежностью и заботой 
Евгения Мозговая, 11 класс

Дорогая моя Родина! Какая 
же ты всё-таки большая! Ско-
ро, думаю, станешь ещё боль-
ше! Как дела? Как настрой? У 
меня вот неплохо: сижу, думаю 
о тебе, ведь сколько хороших 
дел предстоит тебе сделать… 
Нелегко, но ты справишься… А 
если что, то знай: мы с тобой! 
Ведь кто, кроме нас, о тебе по-
заботится?!

Родина… пусть говорят, что 
ты уродина, а ты нам нравишь-
ся! Поэтому не бойся! Мы тебя 
не оставим и не предадим! Ты 
только знай, что не все в этом 
мире плохие. Удачи тебе в твоих 
многочисленных важных делах!

Егор Магро, 9 «В» класс
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Черемховцы отпраздновали День Победы!
9 мая — День Победы 
советского  народа в 
Великой Отечественной 
войне. Это день нашей 
гордости, нашего величия, 
мужества и отваги, день 
нашей памяти. мы в вечном 
долгу перед теми, кто 
подарил нам мир, весну, 
жизнь!

В этот день у мемориального 
комплекса «Слава Героям» со-
стоялся праздничный митинг, 
перед началом которого по-
приветствовали участников 

«Бессмертного полка», которые 
начали своё шествие от дра-
матического театра по улицам 
Ленина, Ф. Патаки и Некрасова. 

Под звуки торжественного 
марша были внесены: Знамя По-
беды, флаги Российской Федера-
ции, Иркутской области и города 
Черемхово.  Ветеранов войны и 
труда, тружеников тыла, людей 
относящихся к категории «дети 
войны», а также черемховцев 
и гостей города  поздравляли с 
праздником Победы: мэр города 
Вадим Семёнов, председатель 
Думы г. Черемхово Наталья 

Морозова, военный комиссар 
Владислав Васильев, начальник 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский» 
полковник полиции Сергей Лин-
ский, труженик тыла Николай 
Артюхов, заместитель началь-
ника Черемховского гарнизона 
Вячеслав Лукичёв, а также 
представители общественных 
ветеранских организаций и мо-
лодого поколения. 

Все говорили о том, что мы 
навсегда сохраним благодарную 
память о тех, кто защищал нашу 
Родину от фашизма. В наших 
сердцах никогда не погаснет 
свет Победы и вечный огонь 
памяти!

Минутой молчания почтили 
память бойцов и офицеров, не 
вернувшихся с полей сражений. 
Прозвучал оружейный залп. По-
сле чего  к Вечному огню была 
возложена гирлянда.

В завершение митинга прозву-
чал концертный номер «Покло-
нимся великим тем годам»  в ис-
полнении участников ансамблей 
«Верея», «Росинка», «Каприз» 
Дворца культуры «Горняк».

Перед закрытием митинга 
черемховцы возложили цветы к 
стене памяти. 

Далее на Александровской 
площади началась театрализо-
вано-хореографическая   ком-
позиция «Сияй в веках великая 
Победа», прошли показатель-
ные выступления военно-спор-
тивного клуба «Отечество» и 
праздничный концерт «Песни 
Победы».

Работали интересные интер-
активные площадки — живые 
картины, выставки, мастер-
классы. Для всех желающих 
была организована игра в шах-
маты. Работала и полевая кухня, 
где всех угощали вкусной  сол-
датской кашей,  бутербродом с 
салом и горячим чайком. 

Ближе к вечеру, там же, на 
Александровской площади, про-
шла концертная программа «Во 
славу Победы», которая  завер-
шилась праздничным салютом!

Светлана НАСЫРОВА
 Фото автора

Течёт река «Бессмертного полка» Возложение гирлянды

Выступление мэра Вадима Семёнова

Знамёна фронтов

Честь и хвала вам, труженики тыла!

За то, что мы живём на свете… 

Мы помним! Мы гордимся!
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В медсанбате. Черемховский медколледж

Живая картина «Всё для фронта! Всё для Победы!» 

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой

Выступление артистов Черемховского гарнизона

Прообраз советского солдата

Вечный огонь

Наша гордость

Военно-спортивный клуб «Отечество»
(показательные выступления)
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На замеТку!

ЧиТаем ДеТЯм О ВОйНе

ПамЯТь

О проблеме ВиЧ постоянно 
и много говорят, и ты 
наверняка уже слышал 
об этом. каждую минуту в 
мире заражаются ВиЧ около 
пяти человек. многие из 
них ранее считали, что эта 
проблема им не угрожает, 
пока не обнаружили, что 
заражены…

Только получив необходимые 
знания, ты сумеешь оградить 
себя от многих проблем и сей-
час, и в будущем.

Недавно на территории города 
Черемхово была организована 
выездная акция, направлен-
ная на привлечение внимания 
молодежи к актуальности про-
блемы ВИЧ/СПИДа и вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции. 
В течение дня специалисты 
Иркутского областного Центра 
по профилактике и борьбе со 
СПИД совместно с представи-
телями Черемховского местного 
отделения «Красный крест» 
и специалистами отдела по 
молодежной политике админи-
страции города Черемхово на 

Профилактическая выездная акция для молодёжи

базе учреждений среднего про-
фессионального образования 
развернули «Штабы здоровья». 
В рамках работы данных профи-
лактических площадок молодые 
люди получили актуальную  
информацию об эпидемиоло-
гической ситуации в Иркутской 
области, закрепили имеющие-
ся знания о путях заражения 
ВИЧ-инфекцией и получили 

подробные разъяснения о мерах 
профилактики. Ключевым со-
бытием акции стала интеллек-
туальная игра «Что ты знаешь 
о ВИЧ?..», а также разработка 
макетов социальной рекламы 
«Профилактика ВИЧ-инфекции 
среди молодёжи». 

Не только молодежь, но и 
все жители города смогли при-
нять участие в данной акции: 

на Александровской площади 
была обеспечена работа «мо-
бильной лаборатории», на базе 
которой специалисты прово-
дили экспресс-тестирование 
на установление ВИЧ-статуса 
для всех желающих, достигших 
совершеннолетнего возраста. 
Волонтеры-медики на безвоз-
мездной основе распространили 
полезную профилактическую 

продукцию среди жителей го-
рода. 

Отдел по молодежной по-
литике напоминает: «Здоровье 
– самое ценное! Предупрежден 
- вооружен!». Берегите себя и 
помните: без здоровья всё – ни-
что!

По информации
 отдела  по молодёжной 
политике г. Черемхово

граните», в честь защитников 
Родины, погибших в боях в годы 
Великой Отечественной войны.

- В этот день, мы вспоминаем 
однополчан, отдавших самое 
ценное - свои жизни, ради на-
шего светлого будущего, – отме-
тила заведующая по досуговой 
работе Дворца культуры «Гор-
няк» и организатор акции Елена 
Ермакова. – Наш маршрут при-
вычен, мы побывали у памятни-
ков воинам-машиностроителям, 
воинам-шахтёрам, на мемориале 
«Слава героям!». Поддержать 
нашу акцию к памятникам при-
ходила  в основном молодежь и  
это хорошо. Именно молодым 
надо помнить и знать историю 
героев-черемховцев, сложив-
ших свои головы на полях сра-
жений. 

В акции приняли участие 
учащиеся школ № 9, 16 и лицея. 

В память о героях-победите-
лях у каждого памятника звуча-
ли стихи и песни военных лет. 

«Цветы на граните»

Перед собравшимися выступила 
фронтовая концертная бригада 
Дворца культуры «Горняк» в 
составе  молодёжной вокаль-
ной группы «Каприз», солиста 
Ивана Марчева и участницы 
детского театрального коллекти-
ва «Игра» Насти Кулебякиной. 

Отдавая дань уважения тем, 
кто прошел огненными дорога-
ми войны и не вернулся с фрон-
та, участники акции почтили 
их память минутой молчания и 
возложили к памятникам  цветы.

Светлана НАСЫРОВА

Словно огонь, 
у подножья гвоздика,
Никто не забыт, 
ничто не забыто!

Накануне великого праздника 
Дня Победы Дворец культуры 

«Горняк» провёл памятно-ме-
мориальную акцию «Цветы на 

Патриотический номер от вокальной группы «Каприз» 

У памятника воинам-шахтёрам

 Центральная городская би-
блиотека им. А. Вампилова на 
протяжении многих лет сотруд-
ничает с социальными партне-
рами -  с  МОУ «ШКОЛА № 32 
г. ЧЕРЕМХОВО». В преддверии 
праздника Великой победы у 
мемориала Славы с учащимися 
4 «Б» класса был проведен урок  
мужества «Подвигу – вечность, 
славе – бессмертие». Ребята уз-
нали о Героях Советского Союза  
черемховцах, их подвиге, позна-
комились с историей мемориала  
и другими памятными местами 
города, посвященными Великой 
победе. Читали стихи  местных 
поэтов - участников войны. 
Возложили цветы к мемориалу 

и приняли участие во всерос-
сийской акции «Георгиевская 
лента». 

Учащиеся 4 «А» приняли уча-
стие в  международной  акция 
«Читаем детям о Великой От-
ечественной войне». Основная 
идея — живое чтение вслух и 
обсуждение произведений о 
наиболее ярких эпизодах войны 
детям от 5 до 15 лет. Ребята по-
знакомились с  книгами Сергея 
Алексеева «Рассказы о войне» и 
«Победа под Курском».

Мы библиотекари  уверены, 
что книги о Великой Отече-
ственной войне нужно обяза-
тельно читать подрастающему 
поколению, через них переда-

ется память, уважение к под-
вигу, который совершили наши 
предки. Эти книги воспитывают 
патриотизм и чувство наци-
ональной гордости за свою 
страну, дают надежду на то, 
что живая связь времен не пре-
рвётся. Час одновременного 
громкого чтения произведений 
о ВОВ, написанных для детей и 
подростков, помогает ребятам 
осознать важность сохранения 
памяти о переломных событиях 
в истории Отчизны, почувство-
вать и понять боль своих со-
отечественников, переживших 
те страшные годы, воспитать 
любовь к Родине.

Ирина Воронцова

«Подвигу – вечность, славе – бессмертие»
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ПРОГРамма ТСТ На каБельНОм
Среда, 11 мая  
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Великая	война.	№8	(0+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	33	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Жажда.	3,	4	серии	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	73	серия.	(се-

риал)	(16+)
13:50	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№28	(сериал)	(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Диверсанты.	№2	(16+)
17:15	 Господа-товарищи.Маньяк.	

Фильм	2.	(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Сын	Отца	народов.	6	серия.	

(сериал)	(12+)
20:10	 Гастротур.	№6	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	1943.	1,	2	серии.	(12+)
23:40	 Диверсанты.	№2	(16+)
0:35	 Последний	янычар.	33	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Господа-товарищи.Маньяк.	

Фильм	2.	(сериал)	(12+)
2:15	 Сын	Отца	народов.	6	серия.	

(сериал)	(12+)
3:10	 Великая	война.	№8	(0+)
4:05	 Из	архива	ТСТ	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Гастротур.	№6	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Четверг, 12 мая 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Великая	война.	№9	(0+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	34	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	1943.	1,	2	серии.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	74	серия.	(се-

риал)	(16+)
13:50	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№293	(сериал)	(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Диверсанты.	№3.	(16+)

17:15	 Господа-товарищи.	Черный	
человек.	Фильм	1.	(сериал)	(12+)

18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Сын	Отца	народов.	7	серия.	

(сериал)	(12+)
20:10	 Инсайдеры.	Красноярск	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	1943.	3,	4	серии.	(12+)
23:40				Диверсанты.	№3.	(16+)
00:35				Последний	янычар.	34	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Господа-товарищи.	Черный	

человек.	Фильм	1.	(сериал)	(12+)
2:15	 Сын	Отца	народов.	7	серия.	

(сериал)	(12+)
3:10	 Великая	война.	№9	(0+)
4:05	 Из	архива	ТСТ	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)
5:50	 Инсайдеры.	Красноярск	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Пятница, 13 мая 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Великая	война.	№10	(0+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	35	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	1943.	3,	4	серии.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	75	серия.	(сери-

ал)	(16+)
13:50	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№30	(сериал)	(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Диверсанты.	№4.	(16+)
17:15	 Господа-товарищи.	Черный	

человек.	Фильм	2.	(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Сын	Отца	народов.	8	серия.	

(сериал)	(12+)
20:10	 Еда,	я	люблю	тебя.	Сочи.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Мой	создатель.	(16+)
23:40				Диверсанты.	№4.	(16+
00:35				Последний	янычар.	35	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Господа-товарищи.	Черный	

человек.	Фильм	2.	(сериал)	(12+)
2:15	 Сын	Отца	народов.	8	серия.	

(сериал)	(12+)
3:10	 Великая	война.	№10	(0+)
4:05	 Из	архива	ТСТ	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)
5:50	 Еда,	я	люблю	тебя.	Сочи.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Суббота, 14 мая 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Биосфера.	Законы	жизни.	Эко-

система.	(12+)
9:00	 Прокуроры	4.	Ограбление	века.	

Пропавшие	сокровища.	(12+)
9:50						И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
10:00	 Новости	недели	(12+)
10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Вы	все	меня	бесите.	13,	14	се-

рии.	(сериал)	(12+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	Мой	создатель.	(16+)
14:00	 Идеальная	жена.	1	серия.	1	

серия.	(сериал)	(16+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Все	кроме	обычного.	№18	(16+)
17:30	 Вы	все	меня	бесите.	15,	16	се-

рии.	(сериал)	(12+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Планета	лошадей.	Породные	

выставки.	(12+)
19:50	 Идеальная	жена.	1	серия.	2	

серия.	(сериал)	(16+)
20:50				Человек-невидимка.	Сезон	13.	

№10	(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Прокуроры	4.	Ограбление	века.	

Пропавшие	сокровища.	(12+)
23:30				Х/Ф	Жесткое	лето.	(18+)
1:45	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45						Идеальная	жена.	1	серия.	1,	2	

серии.	(сериал)	(16+)
4:45	 Человек-невидимка.	Сезон	13.	

№10	(16+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Воскресенье, 15 мая 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Самые	важные	открытия	челове-

чества.	Электричество.	(12+)
9:00	 Прокуроры	4.	Свинцовая	от-

тепель	61-го.	Дело	валютчиков.	
(12+)

10:00	 Новости	недели	(12+)
10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Вы	все	меня	бесите.	17,	18	се-

рии.	(сериал)	(12+)

11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
14:00	 Идеальная	жена.	3	серия.	(сери-

ал)	(16+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Кондитер.	Сезон	3.	№5.	(12+)
17:30	 Вы	все	меня	бесите.	19,	20	се-

рии.	(сериал)	(12+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Клятва	Гиппократа.	№7.	(12+)
19:50	 Идеальная	жена.	4	серия.	(сери-

ал)	(16+)
20:50				Человек-невидимка.	Сезон	13.	

№11	(16+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Достучаться	до	небес.	(16+)
0:50						Прокуроры	4.	Свинцовая	от-

тепель	61-го.	Дело	валютчиков.	
(12+)

1:45						Фильмы	линейки	Федерации	
(16+)

2:45	 Идеальная	жена.	3,	4	серии.	
(сериал)	(16+)

4:45	 Человек-невидимка.	Сезон	13.	
№11	(16+)

5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Понедельник, 16 мая 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Великая	война.	№11	(0+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	36	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/Ф	Достучаться	до	небес.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	76	серия.	(сери-

ал)	(16+)
13:50	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№32	(сериал)	(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Баку.	(12+)
17:15	 Господа-товарищи.	Марафет.	

Фильм	1.	(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Просто	физика	с	Алексеем	Иван-

ченко.	Физика	воздуха.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Сын	Отца	народов.	9	серия.	

(сериал)	(12+)
20:10	 Дневники	экстрасенса	с	Татья-

ной	Лариной.	№4.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	1943.	5,	6	серии.	(12+)

ПРекРаСНОе РЯДОм СлеДуЯ ТРаДиЦиЯм

Недавно в России и многих 
других странах отмечали 
международный день 
культуры.  Дата связана с 
подписанием 15 апреля 1935 
года в Вашингтоне договора 
«Об охране художественных 
и научных учреждений и 
исторических памятников», 
получившего известность 
в международно-правовой 
практике как  Пакт Рериха.  
В том же году в  
Нью-йорке прошел 
праздник, посвященный 
знамени мира — 
официальному символу 
Пакта Рериха. 

 Под Знаменем Мира в школе 
№ 30 прошёл фестиваль памя-
ти Николая Рериха. Фестиваль 
включал в себя: просветитель-
ские лекции, классные часы, 
встречи с интересными людьми. 

Необычно, интересно, познавательно!
В эти дни школьникам  много  
рассказывали о культуре, цен-
ности человека, чистоте души, 
о творчестве. 

Центром фестиваля стала вы-
ставка работ Николая Констан-
тиновича Рериха «Под Знаменем 
Мира», предоставленная Иркут-
ской региональной обществен-
ной организацией «Рериховское 
культурное творческое объеди-
нение». Основу экспозиции со-
ставили 17 репродукций картин 
великого мастера, описание вы-
ставки и  фотографии, позволя-
ющие ознакомиться с биографи-
ей Н. К. Рериха. Мы дополнили 
выставку информационными 
листовками, рассказывающими 
о картинах, представленных на 
выставке.   

За месяц работы выставку по-
сетило почти 400 человек – это 
учащиеся и работники нашей 
школы, учащиеся лицея, школы 

№ 15, студенты Черемховско-
го педагогического колледжа,  
участники общешкольной 
родительской конференции, 
сотрудники центральной 
городской библиотечной си-
стемы, представители совета 
ветеранов педагогического 
труда города Черемхово, 
представители творческой 
интеллигенции города. 

Яркой финальной точкой 
фестиваля стала общешколь-
ная акция «Под Знаменем 
Мира», в рамках которой на 
школьном дворе  силами уче-
ников (с 3 по 9 классы) было 
воссоздано Знамя Мира – три 
красных круга – культурное 
наследие прошлого, буду-
щего и настоящего в круге 
бесконечности.  

Мы неизмеримо благодар-
ны сотрудникам творческого 
объединения и лично Татьяне 
Викторовне Нарулиной за 
сопровождение, помощь и 
поддержку.

Может кому-то пригодит-
ся высказывание великого 
художника Рериха и станет 
жизненным девизом. «Если 
спросят: как перейти жизнь? 
Отвечайте: как по струне 
бездну — красиво, бережно 
и стремительно». 

Информация  
школы № 30 г. Черемхово

23:40	 Один	день	в	городе.	Баку.	(12+)
0:35	 Последний	янычар.	36	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Господа-товарищи.	Марафет.	

Фильм	1.	(сериал)	(12+)
2:15	 Сын	Отца	народов.	9	серия.	

(сериал)	(12+)
3:10	 Великая	война.	№11	(0+)
4:05	 Просто	физика	с	Алексеем	

Иванченко.	Физика	воздуха.	
(12+)

4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-
дерации	(16+)

5:50	 Дневники	экстрасенса	с	Татья-
ной	Лариной.	№4.	(16+)

6:40						Мультфильмы	(0+)

Вторник, 17 мая 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Великая	война.	№12	(0+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	37	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	1943.	5,	6	серии.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Без	свидетелей.	77	серия.	(се-

риал)	(16+)
13:50	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№33	(сериал)	(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Один	день	в	городе.	Тбилиси.	

(12+)
17:15	 Господа-товарищи.	Марафет.	

Фильм	2.	(сериал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Тайны	анатомии.	Нервная	систе-

ма.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Сын	Отца	народов.	10	серия.	

(сериал)	(12+)
20:10	 Близнецы.	№6	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	1943.	7,	8	серии.	(12+)
23:40	 Один	день	в	городе.	Тбилиси.	

(12+)
0:35	 Последний	янычар.	37	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Господа-товарищи.	Марафет.	

Фильм	2.	(сериал)	(12+
2:15	 Сын	Отца	народов.	10	серия.	

(сериал)	(12+)
3:10	 Великая	война.	№12	(0+)
4:05	 Тайны	анатомии.	Нервная	систе-

ма.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Близнецы.	№6	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Пасха всегда вызывает 
ощущение окончательной 
победы весны и 
пробуждения природы.

День празднования Пасхи 
установлен Первым Вселенским 
Собором в 325 году. Обычно 
празднование православной 
Пасхи выпадает на период с 
4 апреля по 8 мая по новому 
стилю. Самое время проводить  
праздничные мероприятия. 

По этому поводу в Доме куль-
туры им. Горького для участ-
ников клуба «Вдохновение» 
состоялся вечер отдыха.

 Ветераны педагогического 
труда, ветераны культуры, об-
щество «Супербабушки» и дру-
гие участники с удовольствием 
слушали  музыкальные номера 
от солистов народного хора 
русской песни «Черёмушки» 
Валентины Сущенко, Людмилы 
Васютиной, Евгения Раушкина. 
Выступил также и хореогра-
фический коллектив русского 
танца «Сибирский сувенир». 
Ах, какие то были песни, какие 
танцы. Заслушаешься и засмо-
тришься!

Здесь же проводились разные 
народные игры. Присутству-
ющие отгадывали загадки про 
метлу, гармонь, самовар, а также  
пели и веселились. 

Светлана Камельских, пред-
седатель совета ветеранов-пе-
дагогов г. Черемхово:

В клубе «Вдохновение»
- В клубе «Вдохновение» 

всегда весело и гостеприимно. 
В любые даты работники Дома 
культуры им. Горького устраива-
ют для нас праздники, огромное 
им за это спасибо! Не стал ис-
ключением и пасхальный вечер, 
где мы все вместе вспомнили  
о традициях нашего народа в 
честь этого светлого праздника. 
Узнали много интересного об 
обрядах пасхальных дней. Вечер 
прошёл интересно и с пользой. 
Мы остались довольны!

Светлана НАСЫРОВА

Момент игровых 
развлечений
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СПОРТ

Свято-Никольский храм 
г. Черемхово, Иркутской епархии РПЦ

РаСПиСаНие БОГОСлужеНий
Свято-Софрониевский храм

г. Черемхово, р-н Храмцовка, Иркутской епархии РПЦ

Панихида.
- 11-30 – Беседа с крещае-

мыми.

*17 мая, вторник. 
- 16-00 – Вечернее богослу-

жение.

*18 мая, среда. Преполове-
ние Пятидесятницы. Иконы 
Божией Матери «Неупивае-
мая чаша».

- 9-00 – Часы. Литургия.
Малое освящение воды. 

*21 мая, суббота. 
- 16-00 - Всенощное бдение.

* 22 мая, воскресение. Неде-
ля 5-я по Пасхе, о самаряныне. 
Перенесение мощей святителя 
и чудотворца Николая из мир 
Ликийских в Бар. 

- 9-00 – Часы. Литургия.
Панихида.
- 11-30 – Беседа с крещае-

мыми.

Храм открыт ежедневно  
с 09-00 до 17-00.

В дни с утренними богослу-
жениями - с 08.00, 

с вечерними – до окончания 
богослужений.

 *14 мая, суббота.
- 16.00. – всенощное бдение.

*15 мая, воскресенье. 
Неделя 4-я по Пасхе, о рас-

слабленном.
- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.
- 16.00. – 9 час, великая вечер-

ня, утреня, 1 час.

*16 мая, понедельник. 
Прп. Феодосия, игумена Ки-

ево-Печерского (1074).
- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.

*17 мая, вторник.
- 16.00. – великая вечерня, 

утреня, 1 час.

*18 мая, среда. Преполовение 
Пятидесятницы.

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия, 
малое освящение воды.

*19 мая, четверг.
- 09.00. – молебен свт. Инно-

кентию, еп. Иркутскому.

*20 мая, пятница.
- 16.00. – всенощное бдение.

*21 мая, суббота. 
Апостола и евангелиста Ио-

анна Богослова (98-117).
- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.

«Президентские состязания»
28, 29 апреля 2022 года на 
стадионе имени кирова 
и на ЦДС проводилось 
спортивное многоборье в 
рамках «Президентских 
состязаний». 

Основной целью проведения 
Всероссийских спортивных со-
ревнований школьников «Пре-
зидентские состязания» являет-
ся привлечение учащихся к ре-
гулярным занятиям физической 
культурой и спортом, повыше-
ние их физической активности, 
определение команд общеобра-
зовательных учреждений, сфор-
мированных из учащихся одного 
класса, добившихся наилучших 
результатов в физической под-
готовке и физическом разви-
тии, определение состояния их 
здоровья, уровня двигательной 
активности, степени вовлечен-
ности в занятия физической 
культурой и спортом, форми-
рования установок и навыков 
здорового образа жизни.

Учащиеся нашей школы № 3 
традиционно ежегодно прини-

мают участие в Президентских 
состязаниях.

В этом году честь школы от-
стаивал 7 «Г» класс.

«Президентское многоборье» 
включало в себя: наклон вперёд 
из положения сидя, юноши - 
подтягивание на перекладине, 
подъём туловища из положения 
лёжа на спине за 30 сек., де-
вушки - сгибание и разгибание 
рук в упоре лёжа (отжимание), 
эстафетный бег, бег 60 м, 1000 м, 

прыжок в длину с места.
Море эмоций, отличное на-

строение и спортивный заряд 
бодрости получили ребята.

Результаты состязаний:
1 место - лицей
2 место - школа № 3
3 место - школа № 22
Молодцы, ребята, так дер-

жать!
Л. Чиликанова,

учитель физической 
культуры школы № 3

С 30 апреля по 4 мая команда 
«Шахтёр» 2007 года рождения 
приняла участие в межрегио-
нальном юношеском турнире 
по футболу на призы СОЦ 
«ИРКУТ -ЗЕНИТ» «Кубок По-
беды-2022». Игры проходили 
по круговой системе, за кубок 
боролись шесть команд из 
Читы, Улан-Удэ, Братска, Ше-

лехова, Иркутска и Черемхово.
 Результаты игр: 
«Шахтер»-«Братск» -  0:0; 
«Шахтер»-«Чита» - 2:0, голы 

забили Антон Федотов и Никита 
Сартаков;

«Шахтер»-«Шелехов» - 6:0, 
голы забили Александр Вахру-
шев (3), Руслан Михайлык (2), 
Кирилл Краинский (1);

В Черемхово 
в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Центр детского спорта» 
30 апреля прошел XXIII 
традиционный областной 
турнир по дзюдо среди 
мальчиков и девочек до 13 
лет, посвященный памяти 
первого тренера по дзюдо 
в Черемхово Василия 
Васильевича Харина. 

В турнире приняли участие 
160 спортсменов из городов 
Иркутской области и Бурятии. 
Начальник отдела по физиче-
ской культуре и спорту Сергей 
Малеев на открытии соревно-
ваний пожелал победы спорт-
сменам и вручил знаки отличия 
ВФСК ГТО. 

В качестве почетных гостей 
на турнире присутствовали за-
служенный тренер России Ни-
колай Егоров, ветераны спорта 
и дочь Василия Васильевича 
Марина Ахмедова, которая 
выразила благодарность спон-

сорам и оргкомитету за поддер-
жание этой доброй традиции. 
В течение всего дня на трех 
татами проходили поединки за 
звание чемпионов в десяти ве-
совых категориях у мальчиков 
и в пяти категориях у девочек.

Победителями стали: 1 ме-
сто - Ярослав Грязнов, Артем 
Ахмедов, Виктория Негодяе-
ва, Эвелина Камалова, Арина 
Кашицина, Анна Петухова. 
2 место - Владислав Романенко, 
Александр Черных, Арианна 
Тарбеева, Полина Аристова.  
3 место - Давид Пономарев, 
Максим Харченко.

Все победители и призеры 
были награждены медалями, 
грамотами и памятными при-
зами от главных спонсоров 
Территориального комитета 
«Росуглепроф» объединения 
«Востсибуголь». Общее руко-
водство проведения меропри-
ятия осуществляли отдел по 
физической культуре и спорту  
г. Черемхово и детско-юношеская 
спортивная школа г. Черемхово.

«шахтер» на втором месте
«Шахтер»-«Иркутск» - 2:0, 

голы забил Кирилл Краинский.
«Шахтер»-«Улан-Удэ» - 2:2, 

голы забили Александр Вахру-
шев и Заур Джафаров.

По итогам турнира первое 
место заняла команда из горо-
да Братска, на втором черем-
ховский «Шахтер», команда 
из Улан-Удэ замкнула тройку 
призеров. Лучшим игроком 
турнира признан центральный 
защитник «Шахтера» Александр 
Вахрушев. Футболисты трени-
руются под руководством Игоря 
Рупасова.

Особую благодарность в ор-
ганизации поездки выражаем 
администрации города, отделу 
по физической культуре и спор-
ту города Черемхово, директору 
МУП «Центральный торговый 
комплекс» С. Семёнову и ди-
ректору ООО «Управляющая 
компания Благоустройство»  
С. Волкову.

Турнир памяти 
Василия Харина

*14 мая, суббота 
- 16-00 – Всенощное бде-

ние

*15 мая, воскресение. 
Неделя 4-я по Пасхе, о рас-
слабленном. Перенесение 
мощей блгвв. кнн. Россий-
ских Бориса и Глеба, во 
святом крещении Романа 

и Давида.
-  9 - 0 0 

-   Часы. 
Литургия 
святителя 
И о а н н а 
Златоуста. 
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ОБъЯВлеНиЯ, Реклама, ОфиЦиальНаЯ иНфОРмаЦиЯ

Прием объявлений в газету 
«Черемховский рабочий»

для клиентов Иркутской области по телефонам: 
8 (3952) 770-770 или 8-950-085-1000 

(с любого телефона любого оператора связи)
или через сайт www.770770.ru

Закупаем крупный рогатый скот: телок, быков, коров, 
баранов, коней. Тел. 8-904-155-31-59.

КУПЛЮ старые неисправные автомобили, можно без документов. 
Тел. 8-924-704-40-01.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру (сталинка) по ул. Ленина, 15, 
также гараж во дворе, 28 кв.м (рядом школа № 8, театр, парк). Квар-
тира теплая, просторная, 75 кв.м). Тел. 8-926-354-50-30, Валерий 
Валентинович.

В рамках исполнительного 
производства при аресте рас-
четных счетов должника одним 
из самым распространённых яв-
ляется вопрос об аресте счетов, 
предназначенных для зачисле-
ния пенсий, детских пособий и 
других социальных выплат.

В соответствии с положени-
ями Федерального закона от 
21.02.2019 г. № 12-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон №229-ФЗ от 02.10.2007 г. 
«Об исполнительном производ-
стве», вступившего в законную 
силу 01.06.2020 г., банк или 
иная кредитная организация, 
осуществляющие обслуживание 
счетов должника, исполняет со-
держащиеся в исполнительном 
документе требования о взыска-
нии денежных средств или об 
их аресте с учетом требований, 
ст.ст. 99 и 101 настоящего за-
кона.

Если должник является полу-
чателем денежных средств, в 
отношении которых указанными 
статьями закона не может быть 
обращено взыскание, банк или 
иная кредитная организация, 
осуществляющие обслуживание 

Порядок обращения взыскания по исполнительным 
производствам на денежные средства, находящиеся 
на счетах граждан

счетов должника, осущест-
вляет расчет суммы денежных 
средств, на которую может быть 
наложен арест. При исполнении 
требований о взыскании денеж-
ных средств или наложении на 
них ареста банкам доходов, на 
которые нельзя обратить взы-
скание.

С 01.06.2020 г. судебным при-
ставам запрещено применять 
меры принудительного испол-
нения в отношении следующих 
счетов: - пособия гражданам, 
имеющим детей; - средства ма-
теринского капитала; - алимен-
ты; - денежные суммы, выпла-
чиваемые по потери кормильца; 
- компенсации пострадавших 
в техногенных катастрофах; 
-выплаты по уходу за нетру-
доспособными гражданами; 
- компенсационные выплаты 
и льготы; - средства, выделен-
ные гражданам, пострадавшим 
в результате ЧС; - выплаты в 
целях предоставления мер со-
циальной поддержки, оказания 
государственной социальной 
помощи; - суммы единовре-
менной материальной помощи, 
выплачиваемых из бюджетов.

Таким образом, указанные из-
менения закона запрещают при-
ставам-исполнителям налагать 
взыскания на счета, предназна-
ченные для социальных выплат, 
а банками и иными кредитными 
организациями должны указы-
вать специальный код, соответ-
ствующий виду дохода.

Если же арест на вышепе-
речисленные счета судебным 
приставом- исполнителем на-
ложен, гражданину необходимо 
обратиться в банк или иную 
кредитную организацию по ме-
сту открытия счета, где должны 
произвести учет вида дохода 
должника.

Арестованные денежные 
средства находятся на депозит-
ном счете отдела судебных при-
ставов, для возврата денежных 
средств судебному приставу-
исполнителю должник обязан 
предоставить документы, под-
тверждающие наличие у него 
льготных выплат, защищенных 
от списания.

Ю. Невидимова, 
старший помощник 

прокурора г. Черемхово

С 2019 года Иркутская область 
участвует в реализации Государ-
ственной программы в рамках 
подпрограммы «Оказание со-
действия добровольному пере-
селению в Иркутскую область 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом» на 2019-2024 
годы государственной  програм-
мы Иркутской области «Труд и 
занятость» на 2019-2024 годы, 
утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской об-
ласти от 26.10.2018 г. № 770-пп.

  К территории вселения от-
несена вся Иркутская область.

  Государственные гарантии и 
социальная поддержка участни-
ков Государственной программы 
и членов их семей:

Компенсация расходов на пе-
реезд к будущему месту прожи-
вания, включая оплату проезда и 
провоз личных вещей.

Компенсация расходов на 
уплату государственной помощи.

Получение подъемных.
Получение ежемесячного по-

О реализации Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, на территории иркутской области

собия при отсутствии дохода от 
трудовой, предпринимательской 
и иной не запрещенной законо-
дательством Российской Феде-
рации деятельности.

Дополнительные меры под-
держки участника Государствен-
ной программы и членов его 
семьи на территории Иркутской 
области:

Оказание бесплатной меди-
цинской помощи. Иностранным 
гражданам и лицам без граж-
данства полис ОМС выдается 
при наличии разрешения на 
временное проживание или вида 
на жительство.

Компенсация расходов на про-
хождение медицинского осви-
детельствования для получения 
документов, подтверждающих 
временное проживание на терри-
тории Иркутской области.

Частичное возмещение расхо-
дов на оплату стоимости найма 
временного жилья.

Компенсация расходов на при-
знание образования и (или) ква-

лификации, ученых степеней, 
ученых званий, полученных в 
иностранном государстве.

Предоставление мер соци-
альной поддержки (адресная 
материальная помощь, пособие 
на ребенка).

Содействие трудоустройству 
и занятости.

Организация подготовки спе-
циалистов в сфере здравоохра-
нения, в том числе в государ-
ственных профессиональных 
образовательных организациях.

Актуальная информация о 
реализации Государственной 
программы на территории Ир-
кутской области размещена на 
официальном интерактивном 
портале министерства труда и 
занятости Иркутской области: 
www.irkzan.ru в разделе «Добро-
вольное переселение соотече-
ственников».

А. Ведерникова, 
специалист-эксперт 

ОВМ МО МВД России 
«Черемховский»                                    

На 73 году ушла из жизни 
бывший начальник 
финансового управления 
администрации города 
Черемхово 
ПеТРОВа Валентина 
ивановна

Валентина Ивановна ро-
дилась 10 ноября 1949 года 
в г. Иркутск. В 1969 году 
поступила в Иркутский ин-
ститут народного хозяйства 
на финансово-экономический 
факультет. В 1978 году по 
направлению облфинотдела 
была принята на работу в Че-
ремховский городской финансовый отдел старшим экономи-
стом по финансированию народного хозяйства. В июле 1987 
года Черемховским городским советом народных депутатов 
утверждена заведующей финансовым отделом горисполкома, 
занимала эту должность до 2006 года. Валентина Ивановна 
высокопрофессиональный руководитель, 40 лет проработала 
в финансовом управлении, из них 30 лет на руководящих 
должностях. Она была добросовестным, прямолинейным, 
инициативным и коммуникабельным руководителем, пере-
давала свои знания и опыт молодым специалистам. Внесла 
огромный вклад в формирование единой финансовой полити-
ки города Черемхово. В 2018 году Валентина Ивановна ушла 
на заслуженный отдых.

Свое внимание и заботу дома она дарила семье, была хо-
рошей женой, матерью и бабушкой. Простая, добрая - такой 
она останется в памяти всех черемховцев. Коллеги помнят и 
уважают Валентину Ивановну за умение быть чуткой, глубоко 
порядочным человеком в любых ситуациях.

Она останется в нашей памяти трудолюбивой коллегой, 
честным человеком, настоящим другом. 

Любим, помним, глубоко скорбим.                          
Семёнов В.А., Морозова Н.В., Середкин Е.А., 

Попова Г.А.,  Бокаева Е.В., Екимова Н.В.,  
Звонкова А.Г.,  Дзадзаева А.Р.,   Богданова Т.И, 
Трофимова А.С.,  Обухова Е.В., Фёдорова Г.П., 

депутаты Думы города Черемхово, 
почетные граждане города Черемхово, 

коллектив администрации города. 
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Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что решения городской 

Думы, документы администрации и другая 
официальная информация муниципального 

образования «город Черемхово» публику-
ются в приложении к газете «Черемховский 

рабочий». Получить опубликованную ин-
формацию можно в редакции издания или в 

городской администрации.

информация по телефону 
8-902-172-13-14.

Редакция газеты 
«Черемховский рабочий» 

принимает заявки на изготовление

адресных табличек 

(название улицы и номер дома).

Недавно в наш редакционный портфель пришло 
любопытное письмо из Республики Бурятия, кабанский 
район, п. Селенгинск. Не скроем, мы были приятно 
поражены его содержанием. Ничего подобного за более 
чем столетнюю историю редакции газеты «Черемховский 
рабочий» не было. Приводим текст дорогого для нас письма:

«Здравствуйте, уважаемая редакция!
Посылаю Вам очень интересный кроссворд про мою малую 

родину. Я родилась и выросла в Черемхово. Окончила Иркутский 
государственный университет и трудилась геологом. Много лет 
работала на Крайнем Севере. Все уголки нашей земли я знала и 
помнила. Все деревни объездила со своим отцом, Проскуряковым 
Егором Егоровичем. Он ветеран войны, воспитал пятерых детей, 
похоронен в Черемхово в 1999 году. Прошел Польшу, Чехословакию, 
брал Берлин. Посылаю вам чудом сохранившуюся фотографию, это 
г. Золанд, 1945 год. Мой папа слева среди сослуживцев. Опубли-
куйте, пожалуйста, мою бесценную фотографическую реликвию 
и мною составленный кроссворд. Очень хотелось бы. Мне 72 года, 
я пенсионерка. 

С уважением Проскурякова Лариса Егоровна».

Дорогая весточка  
из Бурятии

Ответы
По горизонтали:
4.Калашников, 6. Кабаков, 10. Заимка, 12. Храмцовка, 13. 

Могила, 15. Голуметь, 16. Копи, 17. Дивизия, 19. Каменская, 
21. Щадов, 24. Елдышев, 25. Колхозник, 32. Антоненко, 33. 
Тальк, 35. Полежаевская, 37. Паровоз, 38. Ковш, 39. Завод.

По вертикали:
1. Урик, 2. Бажей, 3. Малиновка, 5. Щелкунов, 7. Андре-

евск, 8. Макарьево, 9. Шмотин, 11. Залив, 14. Гуркин, 18. 
Шадринка, 20. Кедр, 22. Сера, 23. Госпиталь, 26. Лозовская, 
27. Белая, 28. Терриконы, 29. Вампилов, 30. Полещук, 31. 
Анненков, 33. Танк, 34. Кержак, 36. Сиблон. 

По горизонтали:
4. Первый директор Сафроновского разреза, 

почетный гражданин города Черемхово.
6. Первый поселенец, ямщик.
10. Заброшенная деревня Шестакова, ныне…
12. Поселок угольщиков, большой район 

города.
13. Памятник «Братская…».
15. Старейшее село в Черемховском районе.
16. Устаревшее название угольных шахт.
17. Легендарная 321-я сибирская…
19. Улица Декабрьских событий (бывшая…).
21. Известный угольщик, почетный гражданин 

города Черемхово.
24. Летчик, Герой Советского Союза, уроженец 

города Черемхово.
25. Черемховская районная газета так называ-

лась в годы войны.
32. Почетный гражданин города Черемхово, 

ветеран завода им. К. Маркса.
33. Его добывают в с. Онот.
35. Малая ГЭС на р. Иреть, ныне разрушена.
37. Его установили в честь 100-летия ВСЖД.
38. Памятник… мемориал шахтерской славы.
39. Его эвакуировали в Черемхово из Ставро-

полья в 1941 г.

По вертикали:
1. Горная речка, приток р. Большой Белой.
2. Деревня недалеко от Нижней Ирети.
3. Плодово-ягодный питомник в деревне…
5. Известный купец, углепромышленник.
7. Так раньше назывался поселок угольщиков 
(район площади Ленина).

От редакции. Конечно же, мы не могли не выполнить просьбу зем-
лячки. Удивляют глубокие исторические знания Ларисы Егоровны 
о Черемхово и Черемховском районе, ведь она уже давно не живет 
в нашем маленьком сибирском городке. Даже нам, журналистам, 
пришлось изрядно попотеть, прежде чем полностью заполнить 
сетку кроссворда. Очередь за вами, уважаемые читатели. Интел-
лектуальный труд перед вами.

8. г. Свирск (железнодорожная станция).
9. Хирург, почетный гражданин города Че-
ремхово.
11. Федяевский… на р. Ангаре.
14. Драматург, автор сценария «Любовь и 
голуби».
18. Поселок им. Дзержинского, там жили спец-
переселенцы.
20. Хвойное дерево в сибирской тайге.
22. Сибирская жвачка.
23. Что находилось в школе № 8 в годы войны.
26. Эвакуированная из г. Одессы знаменитая… 
швейная фабрика.
27. Река, левый приток Ангары.
28. Следы шахтной угледобычи вокруг города.
29. Писатель, родился в городе Черемхово, по-
гиб на Байкале.
30. Летчик-космонавт, почетный гражданин 
города Черемхово.
31. Декабрист, живший в с. Бельск.
33. Памятник… в сквере «Слава Героям!». 
34. Сибиряк, старообрядец.
36. Печально известный лагерь военнопленных 
на окраине города.  

Что вы знаете о земле Черемховской? 


