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мы пишем НАшу иСтОрию уже СтО втОрОй гОд

Уважаемые черемховцы!
Сердечно поздравляю всех специалистов строительной индустрии с профессиональ-

ным праздником – днем строителя!
Строители своим самоотверженным трудом способствуют развитию городов и 

процветанию территорий, по праву пользуются заслуженным уважением в обществе. 
Благодаря строителям возводятся новые дома, строительные и промышленные объекты, 
дороги, - все то, без чего нельзя представить нашей жизни. 

Строительство – это один из показателей развития территории. Сегодня в нашем 
городе идет строительство инновационного химико-металлургического завода, стро-
ительство жилых объектов по программе переселения из ветхого жилья, активное 
развитие получила частная застройка. 

Мы благодарны всем действующим работникам строительного комплекса и ветеранам 
отрасли – проектировщикам, строителям, архитекторам, производителям и поставщи-
кам строительных материалов – за профессионализм, высокое качество работы, умение 
преодолевать трудности и не сходить с намеченного пути.

В этот день желаю вам новых достижений на профессиональном поприще, здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Вадим Семенов, 
мэр города Черемхово

Уважаемые спортсмены и тренеры, 
ветераны и любители спорта!

Искренне поздравляю вас с днем физкультурника!
Этот праздник объединяет всех, кто ведет здоровый образ жизни, активно за-

нимается физической культурой и спортом. Без преувеличения развитие спорта 
и физической культуры, укрепления здоровья нации является сегодня важнейшей 
задачей государственного масштаба.

В нашем городе действуют современные спортивные объекты, позволяющие 
людям разных возрастов поддерживать свою физическую форму, укреплять здо-
ровье и добиваться высоких спортивных результатов. Наши спортсмены регулярно 
пополняют копилку достижений города новыми медалями и рекордами. Приятно, 
что все больше людей вовлекаются в спортивную жизнь целыми семьями. А это 
– залог сплоченности, бодрости духа и единства.

В этот день особые слова благодарности хочу высказать тренерам и педагогам, 
вкладывающим знания и силы в воспитание здорового поколения черемховцев.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья и бодрости духа, новых побед 
и достижений.

Вадим Семенов, 
мэр города Черемхово

Красивые 
и счастливые!

Черемховцы 50-60 годов 
радуются какому-то 
событию. Интересно, 

каким хотели они видеть 
родной город через 

десятилетия? Конечно же 
современным и уютным. 

Таким он и стал!
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соцИальное парТнерсТво

служба заГс Иркутской области и Иркутская областная 
юношеская библиотека им. И.п. Уткина объявляют  
о проведении конкурса «семейные традиции:  
связь поколений и культур»

Уважаемые друзья, коллеги, 
ветераны спорта, жители  

и гости нашего города Черемхово! 
Активный образ жизни человека, его подвижность, вовлеченность 

в занятия физической культурой, является важной составляющей 
здоровья и долголетия. 

Умение совмещать бытовые будни повседневной жизни с заня-
тиями физической культурой - путь к успеху и в делах, и в семье, и 
в обществе.  Очень важно оказывать содействие в формировании у 
детей с самого раннего возраста  желания и стремления занимать-
ся физической культурой. Важно это стремление поддерживать в 
семьях.

Создавая условия для занятий физической культурой и спортом в 
нашем городе, с большим удовольствием рады видеть Вас, уважа-
емые любители здорового образа жизни в городских спортивных 
объектах и на открытых спортивных площадках. 

В нашу жизнь приходят новые направления, как в спорте, так и 
в занятиях физической культурой. Меняются подходы, меняются 
взгляды, меняется практически все, но базовая ценность жизни 
- здоровье, остается. Празднование Дня физкультурника - это еже-
годный посыл каждому жителю, каждому человеку-будьте здоровы-
занимайтесь физической культурой! 

С большим удовольствием и от всей души поздравляем всех 
жителей и гостей нашего города с Днем физкультурника! Будьте 
активны, спортивны и здоровы! С праздником! 

С уважением  С.Б. Малеев, начальник ОФКС г. Черемхово                                

Для участия в конкурсе при-
глашаются жители г. Иркутска 
и Иркутской области. Конкурс 
проводится под девизом «Креп-
кая семья – крепкая Россия» в 
рамках празднования 105-летия 
органов ЗАГС России, 85-ле-
тия Иркутской области, Года 
культурного наследия народов 
России. 

Иркутская область является 
многонациональным регионом, 
в каждой семье свои уникальные 
обычаи и традиции. 

На конкурс принимаются 
творческие работы в формате 
эссе, очерка, рассказа, стихот-
ворения, презентации об одной 
традиции, передающейся из 
поколения в поколение в семье 
участника конкурса. При на-
личии к работам прилагаются 
фотографии, демонстрирующие 
традицию, о которой рассказы-
вается в творческой работе.

К традициям относятся: сва-
дебные, национальные, семей-
ного досуга, трудового вос-
питания (трудовые династии), 
гостеприимства, передача се-
мейных реликвий из поколения 
в поколение, иные семейные 
традиции и обряды.

Тексты творческих работ при-
нимаются объемом не более 
3 страниц. При написании ре-
комендуется придерживаться 
следующего плана: название 
семейной традиции, в чем суть 
традиции, её описание, когда и 
каким образом традиция появи-
лась в семье, сколько поколений 

семьи сохраняют традицию, 
почему именно эта традиция 
ценится и сохраняется в семье.

Творческие  работы прини-
маются на электронный адрес 
zags.irkutsk@bk.ru до 18.00 ча-
сов 1 ноября 2022 года (время 
местное). Подведение итогов до  
1 декабря 2022 года.

Экспертная оценка представ-
ленных работ производится 
членами оргкомитета, в состав 
которого входят специалисты в 
области культуры и искусства, 
а также специалисты службы 
ЗАГС Иркутской области. 

При подведении итогов рабо-
ты оцениваются по следующим 
критериям: соответствие тема-
тики конкурса; содержатель-
ность, выразительность и ориги-
нальность; творческий подход. 
Максимальное количество бал-
лов по каждому критерию – 10. 

Полученные баллы суммиру-
ются. Победителем признается 
участник, чья творческая работа 
набрала наибольшее количество 
баллов. Всего количество при-
зовых мест – 5.  

Награждение победителей 
конкурса состоится в рамках 
проведения мероприятий, по-
священных 105-летию со дня 
образования органов ЗАГС 
России. Информация о побе-
дителях конкурса размещается 
на официальном сайте службы 
ЗАГС Иркутской области http://
irkobl.ru/sites/zags/, на офици-
альном сайте Иркутской об-
ластной юношеской библиотеки 
https:lib38.ru и на страницах ор-
ганизаторов в социальных сетях 
(«Одноклассники», «ВКонтак-
те», «Ярус»), в группах мессен-
джера «Телеграм».

Праздник под старинным 
названием «Сенной базар», 
по-татарски «Пичан базары», 
становится новой славной 
традицией города Черемхово. 
Инициатором Сенного базара 
выступил Черемховский татаро-
башкирский центр «Туган тел». 
Организаторы: национально-
культурный центр объединения 
граждан «Самовар», Централь-
ная городская библиотека им. 
А. Вампилова. При поддержке 
Фонда президентских грантов, 
отдела культуры администрации 
города, автономное некоммерче-
ское общество ЦКИ «Вектор».

Специалисты и творческие 
коллективы Дворца культуры 
«Горняк», в рамках социального 
партнерства, приняли активное 
участие в этом мероприятии. 
Соведущим всего праздника  вы-
ступил художник по свету Роман 
Белоусов. Костюмер Воронова 
Светлана участвовала в выстав-
ке народного творчества, где 
представила коллекцию кукол 
в костюмах коренных народов 
Прибайкалья. Мастер-класс 
для детей по изготовлению об-
рядовой тряпичной куклы «По-
дорожница» провела режиссер 

Ирина Папина. Национальные 
татарские и русские игры прове-
ла волонтер культуры, методист 
учреждения Ирина Антонова.  В 
концертной программе приняли 
участие: ансамбль народного 
танца «Звонкий каблучок», 
руководитель Р.А. Бородачева и 
солистка народного вокального 
ансамбля «Отрада» Клавдия 

в городе прошла праздничная ярмарка «сенной базар»
Кузнецова, руководитель Н.Н. 
Трухан.

Этот праздник становится 
ежегодным, многолюдным и 
любимым межнациональным 
праздником  для всех черем-
ховцев!

По информации 
ДК «Горняк»
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важное

Экономическая грамотность
центробанк россии 
зафиксировал рост 
финансовых афер со 
средствами граждан в I 
квартале 2022 г. мошенники 
успели похитить у людей 
3,3 млрд руб., из которых 
обманутым вернули лишь 
6,2%.                      

Более половины хищений со-
вершается с использованием ме-
тодов социальной инженерии.

Социальная инженерия ― вид 
мошенничества, когда жертву 
путем обмана вынуждают са-
мостоятельно передать ценную 
информацию: логины, паро-
ли, номера банковских карт и 
счетов, чтобы с ее помощью 
похитить деньги или нанести 
другой ущерб. Два самых рас-
пространенных приема – это 
телефонное мошенничество и 
фишинг.

Этим летом в Иркутской 
области сотрудники полиции 
зарегистрировали несколько 
случаев нового вида телефон-
ного мошенничества. Злоу-
мышленники звонят абонентам, 
представляются сотрудниками 
колл-центра сотового опера-
тора и говорят, что их номер 
завтра заблокируют, если его 
не продлить. После этого от-
правляют абоненту сообщение 
с кодом, который просят назвать 
для того, чтобы человек смог 
дальше пользоваться своим 
номером. Получив эти данные, 
мошенники получают доступ к 
личному кабинету абонента на 
сайте оператора сотовой связи, 
что позволяет похищать деньги 
со счетов, закрепленных за 
номером телефона.

Мошеничество путем фишин-
га – это когда человек ловится на 

удочку, заброшенную афери-
стами. Это может быть 

письмо на электронную почту, 
ссылка в СМС или сообщение 
в социальных сетях.

Распространенный способ 
фишинга в нашем регионе – 
взлом аккаунтов в социальных 
сетях и рассылка сообщений с 
просьбами о помощи по списку 
контактов. Также распространен 
сценарий, когда, якобы от имени 
пользователя, создается беседа, 
и участников просят пройти по 
ссылке на неизвестный сайт 
и проголосовать за рисунок, 
фото. Пользователи оставляют 
свои личные данные, открывая 
доступ к своей странице мо-
шенникам, и сами становятся 
жертвами.

советы - как не попасться 
мошенникам 

Не переходите по неизвест-
ным ссылкам, не перезванивай-
те по сомнительным номерам. 
Даже если ссылка кажется на-
дежной, а телефон верным, 
всегда сверяйте адреса с домен-
ными именами официальных 
сайтов организаций, а номера 
проверяйте в официальных 
справочниках.

Если вам приходит СМС о за-
числении средств (и сообщение 
похоже на привычное уведомле-
ние банка), а затем звонит якобы 
растяпа, который по ошибке 
зачислил вам деньги и просит 
вернуть, не спешите ничего воз-
вращать. Такая ситуация больше 
похожа на мошенническую 
схему: скорее всего, деньги не 
приходили, СМС – не от вашего 
банка, а звонил вам злоумыш-
ленник. Проверьте состояние 
вашего счета, закажите выписку 
в онлайн-банке или позвоните 
в банк, прежде чем переводить 
кому-то деньги. 

Никому не сообщайте персо-
нальные данные, а уж тем более 
пароли и коды. Сотрудникам 
банка они не нужны, а мошен-
никам откроют доступ к вашим 
деньгам. 

Не храните данные карт на 
компьютере или в смартфоне. 

Проверяйте информацию. 
Если вам говорят, будто вы 
что-то выиграли или c вашей 
карты случайно списали деньги 
и нужно назвать свои данные, 
чтобы остановить операцию, 
закончите разговор и перезво-
ните в банк по номеру телефона, 
указанному на обратной стороне 
вашей карты. 

Если вам сообщают, что у род-
ственников или друзей неприят-
ности, постарайтесь связаться с 
ними напрямую. 

Установите на компьютер 
антивирус – и себе, и родствен-
никам. 

Александра Обухова, консультант-методист РЦФГ 
Иркутской области - регионального оператора Федерального 
методического центра по финансовой грамотности населения 

Финансового университета при Правительстве РФ

Что делать, если мошенники все же 
украли деньги с карты? 

1. позвоните в банк (номер всегда есть на 
обороте карты или на главной странице сайта 
банка), сообщите о мошеннической операции и 
заблокируйте карту. 

2. запросите выписку по счету и напишите заявление 
о несогласии с операцией. 

3. обратитесь с заявлением в отдел полиции по 
месту жительства или отправьте в управление «К» 
мвД россии.
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БраТья нашИ меньшИе

Возможно, у вас есть другие 
питомцы: рыбки, черепаха, 
птица, змея, кролик, морская 
свинка, лошадь или курица, 
любое домашнее животное 
просто делает жизнь лучше и 
интересней.

Никто не знает наверняка, 
когда были приручены первые 
животные. Одомашнивание 
животных означает, укрощение 
животного, чтобы оно могло 
жить рядом с человеком в ка-
честве спутника и помошника. 

Углубимся в историю
Историки отмечают, что у 

людей всегда возникали тесные 
связи с животными, поэтому 
первые домашние животные, 
вероятно, были приручены 
тысячи лет назад. Фактиче-
ски, первыми одомашненными 
животными были, вероятно, 
животные, которых приручи-
ли, как живые орудия средства 
производства. Хотя сегодня 
мы не думаем о домашних 
животных, как о рабочей силе 
или инструментах. Например, 
вол или лошадь, могли помочь 
крестьянину вспахать поле. 
Коровы могли давать молоко, 
а их шкуры можно было ис-
пользовать для производства 
одежды. Овец, можно стричь и 
получать шерсть для производ-
ства одежды. Если подумать, о 
всём разнообразии существую-
щих сельскохозяйственных жи-
вотных, можете легко увидеть, 
какими полезными они могут 
быть для человека. Лошади, 
были одомашнены в далекой 
древности, вначале, как источ-
ник транспорта. Если вы когда-
либо проводили время рядом 
с лошадью, вы знаете, что это 
прекрасные, величественные 
существа, которые могут бы-

зачем нам домашние животные?  

стро захватить ваше внимание 
и ваше сердце.

Когда люди работают в тес-
ном контакте с животными, у 
них образуются особые связи, 
которые приводят к тому, что 
они рассматривают животных 
уже как нечто большее, чем 
просто транспорт или источник 
питания.

Древние люди, сначала стре-
мились одомашнить животных, 
чтобы облегчить свой труд, они, 
несомненно, увидели и призна-
ли многие другие преимущества 
домашних животных, которые 
мы все еще можем наблюдать 
и сегодня.

 оказывается...
Домашние животные помо-

гают поддерживать здоровье и 
снимают стресс. Они играют с 
нами и от всего сердца демон-
стрируют и дарят нам свою 
любовь. Они не позволяют нам 
быть одинокими и забытыми 
людьми.

Благодаря статистике, в Рос-
сии около 33,7 млн кошек, собак 
— 18,9 млн. Прирост домашних 
питомцев за последние три года, 
составил 14%.  Россия занимает 
третье место в мире по количе-
ству кошек и пятое место — по 
числу собак.

Россияне стали более ответ-
ственно относиться к домашним 
питомцам, в том числе в плане 
кормления и ветеринарного об-
служивания.

немного экзотики
Кошки, собаки, рыбки, хомяч-

ки… кого сейчас этим удивишь? 
У каждого второго такие. А что 
делать, если хочется питомца 
себе под стать? Брутально-
го леопарда, эксцентричного 
бенгальского кота или даже 

крокодила? Современные люди 
полюбили экзотику. Конечно, 
не всех приглянувшихся зверь-
ков можно приручать и брать 
в дом. По закону и здравому 
смыслу лучше не приносить в 
дом хищных львов, жирафов и 
ядовитых змей. Но кое с кем из 
удивительных животных под-
ружиться все-таки можно.  

Экзотические питомцы  для 
квартиры вызывают эмоции у 
гостей, шокируют прохожих 
во время прогулки и делают 
владельца популярным. При-
готовьтесь, что вы приобретете 
не только животное, клетку и 
террариум, но и посуду, лекар-
ственные препараты, специфи-
ческое питание.

Учитывая, что многие из эк-
зотических видов не смогут 
существовать в замкнутых про-
странствах квартир, жителям 
мегаполисов лучше ограни-
читься не очень подвижными и 
прыткими животными.

Далеко не каждого зверька 
можно приручить и содержать в 
квартире. В числе таких летучая 
мышь, сурикаты, тушканчики, 

панды, белые совы. Эти звери 
не только не привыкнут к рукам 
человека, но и сохранят дикие 
повадки навсегда. 

Согласно постановлению 
Правительства РФ «Об ответ-
ственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты», был создан перечень 
запрещенных к содержанию в 
квартирах и жилых домах жи-
вотных. Ядовитые животные 
— змеи, пауки, аспиды и прочие. 
Крупные хищные животные, 
вес которых больше 20 кг. К 
ним относятся пумы, медведи, 
гепарды, рыси, пантеры, а также 
дымчатые леопарды. Морские 
млекопитающие, которым слож-
но создать условия для содержа-
ния, — киты, дельфины, сирены, 
моржи и тюлени. Крупные не-
хищные животные, которым не-
возможно создать оптимальные 
условия для жизни, — жирафы, 
слоны, тапиры, бегемоты. 

внимание!
Законодатели планируют в 

дальнейшем только ужесточать 

требования к содержанию жи-
вотных и не допускать их легко-
мысленного приобретения. По 
новым законам нелегальных жи-
вотных забирают и выписывают 
владельцам огромные штрафы. 

Будьте бдительны, так как 
экзотические животные мо-
гут переносить болезни, не-
свойственные вашему региону 
проживания. Заводчик должен 
предоставить сертификат о 
сделанных прививках и прокон-
сультировать по всем вопросам 
содержания. Убедитесь в том, 
что животное точно ничем не 
болеет.

Не экономьте. У хорошего за-
водчика цена может быть выше, 
чем у нелегальных продавцов, 
зато больше гарантий и меньше 
возможных проблем. 

Проявите ответственность. 
Мы в ответе за тех, кого при-
ручили! Экзотические виды зве-
рей будут нуждаться в особом 
внимании. Подумайте, сможете 
ли вы ежедневно радоваться 
шипению мадагаскарских та-
раканов, умиляться погрому 
хитрой обезьянки и мириться с 
нелюдимостью колючего ежа, 
который ночью отправится на 
охоту? 

Соберите информацию. Из-
учите повадки экзотического 
животного, которого хотите 
приобрести. Проконсультируй-
тесь с заводчиком, пообщайтесь 
со счастливыми обладателями 
таких питомцев. Это поможет с 
принятием решения и позволит 
оценить свои возможности.

При малейших сомнениях от-
кажитесь от идеи воспитывать 
экзотического зверя. В крайнем 
случае вы всегда сможете уто-
лить жажду экзотики, посетив 
зоопарк и полюбоваться разно-
образием фауны со стороны, не 
тратя ни нервы, ни деньги.

Решать вам, кого  из животных 
держать в домашних условиях, 
а кого не стоит. 

Подготовила   
Светлана НАСЫРОВА

если у вас есть домашнее животное, то вы знаете, какое 
особое чувство вы испытываете, когда возвращаетесь 
домой после долгого рабочего дня. Когда ваши питомцы 
вас ждут. Когда вы испытываете безусловную любовь к 
вашим животным, вы понимаете, почему собака называется 
«лучшим другом человека», а кот «хозяином» дома.
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на замеТКУ роДИТелям

Начнём с того, что учёба для  
семилетнего ребенка – совер-
шенно новый вид деятельности. 
Даже если ваш малыш ходил в 
детский сад и в подготовитель-
ную группу школы, поход в пер-
вый класс – серьезный стресс, 
который может затянуться на 
несколько месяцев.

Первоклашке нужно привы-
кнуть к новому режиму дня, 
стать более самостоятельным и 
освоиться в коллективе.

Поначалу одноклассники и 
учитель для ребёнка совершен-
но чужие люди, выстраивать 
отношения с которыми ему при-
дётся без помощи родителей. 
Кроме того, надо соблюдать 
школьные правила и усваивать 
большой объем новой инфор-
мации.

родители, готовьтесь!
Уважаемые мамы и пары! 

Прежде  всего, режим вашей 
собственной жизни придётся 
упорядочить. Малыша надо 
не только вовремя разбудить, 
накормить полноценным за-
втраком и отправить в школу. В 
первые школьные месяцы вам 
придется помогать ему, собирать 
портфель, одеваться, провожать 
в школу и контролировать вы-
полнение домашних заданий.

Ребёнку надо научиться быть 
самостоятельным, а значит, 
вам надо проявить терпение и 
последовательность. В период 
адаптации к школе у малыша 
может резко измениться поведе-
ние. Всё происходящее в школе 
очень важно для него, даже 
малейшие проблемы сильно 
расстраивают ребенка.

Кроме того, учебная нагруз-

До  нового 
учебного года  
остались 
считанные дни...

ка — серьезное испытание 
для нервной системы малыша. 
Он может стать капризным, 
плаксивым, хуже засыпать или 
отказываться от любимой еды. 
Важно помнить, что этот период 
пройдет.

помощь ребёнку
1.Превратите школьную ру-

тину в увлекательную игру. 
В первые месяцы учёбы дети 
очень боятся опоздать в школу и 
что-то забыть. Составьте вместе 
с ребенком яркое расписание 
на день и повесьте на видном 
месте.

2. Не перегружайте ребен-
ка. Не забывайте, что лучший 
отдых для малыша – это сме-
на деятельности. Обязательно 
включайте в распорядок дня 
время для прогулок, игр.

3. Постарайтесь взять от-
пуск в первые недели сентября. 
Провожайте ребёнка в школу, 
даже если она располагается в 
пяти минутах ходьбы от дома, 
и обязательно встречайте после 
уроков. Дайте малышу понять, 
что его учёба – это такое же 
важное дело, как папина и ма-
мина работа.

4. Обязательно интересуйтесь 
тем, как прошёл день вашего 
ученика. Не ограничивайтесь 
вопросами об учебе. Узнайте, 
что ребенок думает об одно-
классниках, нравится ли ему 
школьный буфет, и куда выходят 
окна классной комнаты.

Обсуждайте вопросы, которые 
волнует малыша, какими бы 
незначительными ни казались 
переживания с точки зрения 
взрослого человека. Это укрепит 
ваши доверительные отношения 

и поможет ребенку сформиро-
вать правильное представление 
о школе.

Не забывайте, что для перво-
классника авторитет учителя 
должен быть абсолютным. Воз-
держитесь от критики его лич-
ности и процесса обучения.

5. Не ругайте ребенка за ошиб-
ки и неудачи. Это только по-
низит его самооценку и может 
вызвать неприязнь к процессу 
обучения. Приготовьтесь тер-
пеливо объяснять одно и то 
же, вспоминать, как пишутся 
прописи, и поддерживать в 
ребенке уверенность в том, что 
он способен справиться с самым 
сложным заданием.

6. Делайте домашние задания 
вместе. Первое время обязатель-
но помогайте ребёнку с урока-
ми, постепенно предоставляя 
ему всё больше самостоятель-
ности.

Проверяя выполненную рабо-
ту, обязательно комментируйте 
все свои действия, обязательно 
хвалите ребенка за правильно 
сделанные задания и помогайте 
исправить возможные ошибки и 
помарки.

Самое главное, не раздражай-
тесь!

здоровый образ жизни  
для школьника

- Первоклассник должен спать 
не менее одиннадцати часов в 
сутки. Если малыш утомился 
после учебного дня, предложите 
ему поспать перед тем, как при-

ступить к урокам.
- Организуйте полноценное 

и разнообразное питание для 
малыша. Обязательно накор-
мите ребенка плотным горячим 
завтраком перед тем, как от-
править в школу. Не забывайте, 
что родители – лучший пример 
для ребенка. Заведите полез-
ную привычку завтракать всей 
семьей перед началом рабочего 
дня.

- С началом учёбы подвиж-
ность ребенка серьезно умень-
шается. Уроков физкультуры 
для полноценной двигательной 
активности не хватает, поэтому 
постарайтесь обеспечить малы-
шу 3–4 часа на свежем воздухе. 
Если ребенок хорошо справля-
ется со школьной нагрузкой, 
запишите его в спортивную 
секцию.

важное!
Когда ребёнок в первом клас-

се, первые месяцы могут быть 
непростыми как для ребёнка, 
так и для его родителей. Если 
заранее подготовиться к воз-
можным трудностям, малыш 
быстро адаптируется к учебной 
нагрузке.

Режим дня, правильное пита-
ние и поддержка папы и мамы 
позволят справиться с любыми 
проблемами.

мнения черемховских 
первоклашек

Родион:
- В школу не хочу, потому что 

середина августа. не за горами и учебный год. пока ребятня 
наслаждается прогулками, играми, поездками на природу 
и старается не думать о школе. Для тех, кто уже является 
учеником, школа  лишь очередной этап в жизни, этап 
перехода в следующий класс, где ребята станут на год 
взрослее и мудрее. а вот для первоклашек, идущих в школу 
впервые, школа нечто загадочное и неизведанное. 

мой друг со мной не идёт. Он 
будет учиться в другой школе, 
а мне без него скучно. Мама 
говорит, что я найду себе новых 
друзей, но я не хочу новых, мне 
нужен Тимоша, с которым мы 
были в детском саду.

Ангелина:
- Я  уже большая, мне семь лет, 

пора учиться. Я пойду в школу 
№ 1, где учится мой брат Алёша. 
Я там была на подготовке и мне 
очень понравилось сидеть за 
партой, слушать учительницу.  
Мне уже купили ранец розово-
го цвета, а ещё форму и новые 
туфли.

Мирон:
- В школу меня собирает вся 

семья. С родителями мы ездили 
в Иркустк, где покупали всякие 
школьные принадлежности и 
ранец. Бабушка купила мне ко-
стюм и ботинки. Я весь новень-
кий! В школу идти хочу. Я умею 
читать и считать. Хочу чтобы 
меня посадили за первую парту.

Алиса:
- Я не очень хочу идти в школу, 

мне немного страшно. Там всё 
новое, новый учитель, дети, ко-
ридоры, классы, а ещё  спортзал  
Мама с папой говорят, что я при-
выкну, но пока я боюсь.

***
Пожелаем всем первоклаш-

кам, преодолеть  волнения и 
страх и прийти  в школу с улыб-
кой и хорошим настроением. 

 Светлана НАСЫРОВА
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навстречу 
юбилею

вот такой кинолентой 
и пронеслась история 
Черемхово. И сейчас 
жизнь в нашем городе 
не останавливается ни 
на минуту. невзирая 
ни на что, город 
продолжает двигаться 
вперед. Глядя в 
будущее, он молодеет, 
хотя ему уже 105 лет!

За последние годы  Черемхо-
во явно преобразился. Он стал 
уютнее, чище и комфортнее 
для жизни. Несмотря на то, 
что угольная отрасль сейчас 
не так сильна, как прежде, вес 
угольной промышленности в 
экономике города по-прежнему 
значителен. Черемхово был и 
остается шахтерским городом!

Кроме того, экономический 
потенциал города характеризу-
ется наличием предприятий ма-
шиностроительной, деревообра-
батывающей отраслей, легкой 
промышленности, энергетики, 
железнодорожного и пассажир-
ского транспорта, сферы по-
требительского рынка товаров 
и услуг.

Глядя на эти ретро-фото-
графии, понимаешь, что жизнь 
здесь кипела всегда! Трудовой 
народ работал на славу, детвора  
посещала кружки и секции по 
интересам. 

Уважаемые черемховцы, вгля-
дитесь в лица людей, изобра-
жённых на снимках тех лет, 
возможно вы  кого-то узнаете. 
А быть может на снимке ваши  
родственники? Если это так, 
то напишите нам об этом. Нам 
будет очень интересно узнать  
ваши семейные истории. «Че-
ремховский рабочий» готов к 
обратной связи.

подборка фотографий к Дню города

Фото Е. Пантелеева
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шахтёрский 
город

Вдоль железной дороги 
                       раскинулся город
В окруженье карьеров,
                             лесов и полей.
Он углём согревается 
                       в яростный холод.
Дым летит из натопленных               
                               жаром печей.

Экскаваторы недра 
                        ковшами воротят,
И работают вышки и ночью, 
                                         и днём,
А потом по России 
                          вагоны развозят,
Чтобы все запаслись 
                 первоклассным углём.

Там озёра одно за другим 
                                 возникают –
Заполняет нарытые ямы вода.
А вокруг, словно горы, 
                       холмы вырастают,
Ну а то, что искусственные –
                                         не беда.

Чудеса эти местных людей 
                               вдохновляют,
Кто-то пишет стихи, кто – 
                                  танцует, поёт,
Кто – в спортивных 
        турнирах вовсю побеждает
Или рвётся в космический, 
                            дальний полёт.

Ну а город тот дивный 
                     так просто зовётся,
Что запомнить названье 
                         всем будет легко.
В Черемхово порою 
                      непросто живётся,
Но народ держит голову 
                               здесь высоко.

Отрывок стихотворения 
местного автора 

Ольги Долбышевой

Фото Е. Пантелеева
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Курение и репродуктивное здоровье
нередко случается так, что 
у молодых и здоровых пар 
никак не может появиться 
долгожданный малыш. 
среди факторов бесплодия, 
действие которых проходит 
внешне незаметно, есть 
и курение. Как вредная 
привычка влияет на 
репродуктивное здоровье 
людей и на здоровье 
будущего ребенка?

У курящих женщин затруд-
нено зачатие из-за того, что 
токсические вещества табачного 
дыма тормозят выработку не-
обходимых при беременности 
гормонов, затрудняют созрева-
ние яйцеклеток и их движение 
по маточным трубам.

Некоторые ученые считают, 
что многолетнее курение дей-
ствует на женский организм 
так же, как удаление одного 
яичника. Полициклические 
ароматические углеводороды, 
появляющиеся при сгорании 
табака, способны запускать 
программу самоуничтожения 
яйцеклетки, что уменьшает воз-
можность зачатия.

Именно поэтому у курящих 
женщин почти на 30 процентов 
меньше шансов на зачатие во-
обще и в три раза меньше воз-
можности забеременеть в тече-
ние первого года после отмены 
гормональных контрацептивов.

Исследователи считают, что 
13 процентов всех случаев бес-
плодия могут быть вызваны 
именно курением.

Кроме того, курение умень-
шает репродуктивный возраст 

женщины на 1-2 года и вызыва-
ет раннюю менопаузу, так как 
токсины из табачного дыма не-
гативно влияют на железы вну-
тренней секреции и подавляют 
выработку «женских» гормонов 
эстрогенов.

Что табак делает с людьми
Если кратко – ничего хоро-

шего. Слизистая, мозг, сердеч-
но-сосудистая система, органы 
дыхания и даже желудочно-ки-
шечный тракт курильщика - все 
они пострадают.

Никотин сужает сосуды– в том 
числе и в малом тазу, что может 
привести к снижению способ-
ности к эрекции и увеличивает 
риск импотенции на 50 процен-
тов. Это серьезно уменьшает 
шансы на зачатие.

Кроме того, токсины из табач-
ного дыма повреждают сперма-
тозоиды, делая их нежизнеспо-
собными, а, значит, снижают 
шансы на то, что хотя бы один 
из них достигнет яйцеклетки и 
оплодотворит ее.

Никотин действует губитель-
но на сперматозоиды, которые 
содержат определяющие муж-
ской пол Y-хромосомы. Поэтому 
у курящих мужчин сыновья 
рождаются в два раза реже.

Даже если женщина не курит, 
забеременеть от курящего муж-
чины ей будет гораздо сложнее, 
чем от некурящего. Есть прямая 
зависимость – чем больше муж-
чина курит, тем сложнее ему 
стать отцом.

Врачи считают, что лучше от-
казаться от вредной привычки 
не менее чем за год до предпола-

гаемой беременности. Это время 
необходимо для того, чтобы:

- очистить организм от токсич-
ных веществ табачного дыма,

- перестроить обмен веществ, 
в котором долгое время участво-
вал никотин, на нормальную ра-
боту и пережить все проблемы, 
связанные с синдромом отмены,

- исключить возможное воз-
вращение к курящей жизни.

Идеальным вариантом станет 
отказ от курения обоих потенци-
альных родителей. Во-первых, 
организму будущей мамы не бу-
дет вредить пассивное курение 

Во-вторых, у нее не появится 
соблазн выкурить «еще одну 
сигаретку» во время планиро-
вания беременности и даже во 
время нее. В-третьих, как пока-
зал опыт, вдвоем бросать курить 
намного легче и эффективнее

О беременности женщина 
узнает, как правило, не раньше 
ее четвертой недели. К этому 
времени у эмбриона уже начина-
ется формирование внутренних 
органов, и они сильно страдают 
от влияния никотина. Так же, 
как и у взрослых – нарушение 
кровоснабжения, влияние на 
центральную нервную систему, 
усиленные незрелостью этих 
систем.

Никотин сужает сосуды – в 
том числе и сосуды плаценты, 
что лишает малыша притока 
питательных веществ и кисло-
рода. Кроме того, угарный газ 
из табачного дыма нарушает 
процесс транспортировки кис-
лорода в крови, что приводит 
к хроническому кислородному 
голоданию эмбриона и нару-
шениям его.развития: задержке 
внутриутробного развития и 
дефицита веса при рождении.

Кроме того, при курении ор-
ганизм стремительно теряет 
витамины В, С и фолиевую 
кислоту, а недостаток последней 
может привести к дефектам 
развития эмбриона: недоношен-
ности, нарушению физического 
и психического развития ново-
рожденного, преждевременным 
родам.

Не паникуйте, а просто по-
старайтесь как можно быстрее 
перестать курить. Ученые счи-
тают, что нет крайнего срока 
для отказа от курения для бере-
менных – табачный дым опасен 
для малыша в любой период 
внутриутробного развития.

И даже «легкие» сигареты, 
выкуриваемые изредка, и внеш-
не безобидный кальян наносят 
вред эмбриону, поэтому отка-
зывайтесь от курения как можно 
раньше.

Не пользуйтесь никотино-

выми пластырями, жвачками 
и электронными сигаретами с 
никотиновыми картриджами. 
Во всех этих заменителях . со-
держится количество никотина, 
достаточное для негативного 
влияния на плод.

Сообщите врачу, ведущему 
беременность, что вы только что 
бросили курить. Он выпишет 
витаминный комплекс и пореко-
мендует диету. которая позволит 
восполнить дефицит витаминов 
в организме.

Больше гуляйте Если гулять 
не менее трех-четырех часов 
в сутки, ваш организм полу-
чит достаточно кислорода для 
питания малыша, даже если вы 
бросили курить совсем недавно, 
и ваши органы дыхания и сер-
дечно-сосудистая система еще 
не восстановились. Кроме того, 
движение улучшает кровоснаб-
жение – в том числе и в плаценте

Убедите вашего партнера 
перестать курить или делать 
это подальше от вас и вне стен 
квартиры – пассивное курение 
оказывает не менее губительный 
эффект, чем активное, и сейчас 
вредит обоим: и вам, и малышу.

Помните – курение и беремен-
ность несовместимы. Даже на 
этапе зачатия у курильщиков 
значительно меньше шансов на 
нормальную беременность, чем 
у некурящих. Но даже если бе-
ременность все-таки наступила, 
бросить курить никогда не позд-
но. Чем раньше это произойдет, 
тем больше у вас шансов родить 
здорового малыша.

Если вы заботитесь о своем 
здоровье и здоровье ваших 
детей, то курению нет места в 
вашей жизни.

Бросайте курить и будьте 
здоровы!

Елена Мезенцева,
врач акушер-гинеколог 
женской консультации 
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среда, 10 августа 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Первая	Мировая.	№5.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	98	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Василиса	(Свидание	всле-

пую).	43,	44	серия.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Научи	меня	жить.	4	серия.	(сери-

ал)	(12+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Опыты	дилетанта.	Повар.	(12+)
17:15	 Татьянина	ночь.	1	серия.	(сери-

ал)	(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Это	лечится.	Женское	здоровье	

после	40.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	43	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Инсайдеры.	№2.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Василиса	(Свидание	всле-

пую).	45,	46	серия.	(12+)
23:40	 Опыты	дилетанта.	Повар.	(12+)
0:35	 Последний	янычар.	98	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Татьянина	ночь.	1	серия.	(сери-

ал)	(16+)
2:15	 Свои-2.	43	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Первая	Мировая.	№5.	(12+)
4:05	 Это	лечится.	Женское	здоровье	

после	40.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Инсайдеры.	№2.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Четверг, 11 августа 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Первая	Мировая.	№6.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	99	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Василиса	(Свидание	всле-

пую).	45,	46	серия.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Научи	меня	жить.	5	серия.	(сери-

ал)	(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Опыты	дилетанта.	Неудавшиеся	

опыты.	(12+)
17:15	 Татьянина	ночь.	2	серия.	(сери-

ал)	(16+)

18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Клинический	случай.	Спасти	

Грина.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	44	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Мировой	рынок.	Италия.	Пье-

монт.	Клуб	грибоедов.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Василиса	(Свидание	всле-

пую).	47,	48	серия.	(12+)
23:40				Опыты	дилетанта.	Неудавшиеся	

опыты.	(12+)
00:35				Последний	янычар.	99	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Татьянина	ночь.	2	серия.	(сери-

ал)	(16+)
2:15	 Свои-2.	44	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Первая	Мировая.	№6.	(12+)
4:05	 Клинический	случай.	Спасти	

Грина.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)
5:50	 Мировой	рынок.	Италия.	Пье-

монт.	Клуб	грибоедов.	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

пятница, 12 августа 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Первая	Мировая.	№7.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	100	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Василиса	(Свидание	всле-

пую).	47,	48	серия.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Научи	меня	жить.	6	серия.	(сери-

ал)	(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Опыты	дилетанта.	Как	делаются	

«Опыты	дилетанта».	(12+)
17:15	 Татьянина	ночь.	3	серия.	(сери-

ал)	(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт!	Фантстические	твари.	

Фильм	2.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	45	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Мировой	рынок.	Лиссабон.	На	

краю	света.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Любовь	по-японски.	1,	2	

серии.	(12+)
23:40				Опыты	дилетанта.	Как	делаются	

«Опыты	дилетанта».	(12+)
00:35				Последний	янычар.	100	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Татьянина	ночь.	3	серия.	(сери-

ал)	(16+)

2:15	 Свои-2.	45	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Первая	Мировая.	№7.	(12+)
4:05	 Не	факт!	Фантстические	твари.	

Фильм	2.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	Федерации.	

(12+)
5:50	 Мировой	рынок.	Лиссабон.	На	

краю	света.	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

суббота, 13 августа 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№35	(16+)
9:00	 Тайна	Ладоги.	«Малютки».	(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	 Улетный	экипаж.	19,	20	серии.	

(сериал)	(12+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	Любовь	по-японски.	1,	2	

серии.	(12+)
14:00	 Погоня	за	тремя	зайцами.	1	

серия.	(сериал)	(16+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Планета	собак	спешит	на	по-

мощь.	Йоркширский	терьер.	
(12+)

16:50	 Вне	закона.	Преступление	и	на-
казание.	№35	(16+)

17:30	 Улетный	экипаж.	21	серия.	2	
сезон.	1	серия.	(сериал)	(12+)

18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				INVIVO.	№5	(12+)
19:50	 Погоня	за	тремя	зайцами.	2	

серия.	(сериал)	(16+)
20:50				Анатомия	монстров.	Башенный	

кран.	(12+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Джой:	Американка	в	русском	

балете.	(12+)
00:50				Тайна	Ладоги.	«Малютки».	(12+)
1:45	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45						Погоня	за	тремя	зайцами.	1,	2	

серии.	(сериал)	(16+)
4:45	 Анатомия	монстров.	Башенный	

кран.	(12+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

воскресенье, 14 августа 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№36	(16+)
9:00	 Софийский	крест.	Голубь	мира.	

(12+)
10:00	 Новости	недели	(12+)
10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)

11:00	 Улетный	экипаж.	2	сезон.	2,	3	
серии.	(сериал)	(12+)

11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/Ф	Джой:	Американка	в	русском	

балете.	(12+)
14:00	 Погоня	за	тремя	зайцами.	3	

серия.	(сериал)	(16+)
15:00	 Новости	недели	(12+)
15:25	 Культура	(12+)
15:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
16:00	 Планета	собак	спешит	на	по-

мощь.	Золотистый	ретривер.	
(12+)

16:50	 Вне	закона.	Преступление	и	на-
казание.	№36	(16+)

17:30	 Улетный	экипаж.	2	сезон.	4,	5	
серии.	(сериал)	(12+)

18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				Путеводитель	по	вселенной.	

Снова	на	Луну.	(12+)
19:50	 Погоня	за	тремя	зайцами.	4	

серия.	(сериал)	(16+)
20:50				Анатомия	монстров.	Аэробус.	

(12+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Я	сражаюсь	с	великанами.	

(12+)
00:50				Софийский	крест.	Голубь	мира.	

(12+)
1:45						Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45	 Погоня	за	тремя	зайцами.	3,	4	

серии.	(сериал)	(16+)
4:45	 Анатомия	монстров.	Аэробус.	

(12+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

понедельник, 15 августа 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Первая	Мировая.	№8.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	101	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/Ф	Я	сражаюсь	с	великанами.	

(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Научи	меня	жить.	7	серия.	(сери-

ал)	(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Биосфера.	Законы	жизни.	Вода.	

(12+)
17:15	 Татьянина	ночь.	4	серия.	(сери-

ал)	(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Это	лечится.	Шизофрения.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	46	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Близнецы.	№3.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)

21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Василиса	(Свидание	всле-

пую).	49,	50	серия.	(12+)
23:40	 Биосфера.	Законы	жизни.	Вода.	

(12+)
0:35	 Последний	янычар.	101	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Татьянина	ночь.	4	серия.	(сери-

ал)	(16+)
2:15	 Свои-2.	46	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Первая	Мировая.	№8.	(12+)
4:05	 Это	лечится.	Шизофрения.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Близнецы.	№3.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

вторник, 16 августа 
7:00	 Новости	(12+)
7:20	 Утро	на	ТСТ	(0+)
7:30	 Мультфильмы	(0+)
8:30	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
9:00	 Бог	войны.	История	отечествен-

ной	артиллерии.	№1.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	102	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/ф	Василиса	(Свидание	всле-

пую).	49,	50	серия.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Научи	меня	жить.	8	серия.	(сери-

ал)	(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 Биосфера.	Законы	жизни.	Эко-

системы.	(12+)
17:15	 Татьянина	ночь.	5	серия.	(сери-

ал)	(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт!	Не	рассказывай	мне	

сказки.	Фильм	1.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	47	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Погоня	за	вкусом.	№3.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Василиса	(Свидание	всле-

пую).	51,	52	серия.	(12+)
23:40	 Биосфера.	Законы	жизни.	Эко-

системы.	(12+)
0:35	 Последний	янычар.	102	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Татьянина	ночь.	5	серия.	(сери-

ал)	(16+)
2:15	 Свои-2.	47	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Бог	войны.	История	отечествен-

ной	артиллерии.	№1.	(12+)
4:05	 Не	факт!	Не	рассказывай	мне	

сказки.	Фильм	1.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Погоня	за	вкусом.	№3.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

сталкиваясь с подозрением на 
онкологическое заболевание, 
крайне важно как можно 
раньше установить диагноз, 
начать лечение и не упустить 
драгоценное время, поэтому 
пациентам нужно знать свои 
права в системе обязательного 
медицинского страхования и 
сроки оказания медицинской 
помощи. 

Какие же этапы нужно 
пройти пациенту?

1. Прием лечащего врача 
(выявлено подозрение на злока-
чественное новообразование). 

Во время приема врач должен 
выдать направление на консуль-
тацию к онкологу. Срок выдачи 
направления 1 день.

2. Прием онколога (и кон-
сультации других врачей-специ-
алистов) должен быть проведен 
не позднее 3-х рабочих дней от 
выдачи направления. На приеме 
врач:

- производит биопсию (забор 
биологического материала); 

- выдает направления на про-
ведение диагностических ис-
следований.

Сроки проведения исследо-
ваний/получения заключений:

- Цито/гистологическое иссле-
дование биологического матери-
ала – 7 рабочих дней;

памятка пациентам с подозрением 
на онкологическое заболевание

- Компьютерная томография 
(КТ), магнитно-резонансная 
томография (МРТ диагности-
ка), ангиография при оказании 
первичной медико-санитарной 
помощи – 7 рабочих дней. 

- Диагностические инстру-
ментальные (рентгенографи-
ческие исследования, включая 
маммографию, функциональная 
диагностика, ультразвуковые 
исследования) и лабораторные 
исследования при оказании пер-
вичной медико-санитарной по-
мощи не более 7 рабочих дней 
со дня назначения исследований.

В зависимости от медицинских 
показаний, технической возмож-
ности медицинской организации, 
опыта и квалификации специ-
алиста эти исследования могут 
быть выполнены в медицинской 
организации более высокого 
уровня. В этом случае врач дол-
жен перенаправить пациента в 
подобную медицинскую органи-
зацию. При этом, срок выполне-
ния исследований должен быть 
соблюден.

3. Повторный прием онколо-
га: во время приема врач оцени-
вает результаты исследований и 
устанавливает предварительный/
окончательный диагноз. 

4. Консилиум: совещание 
группы врачей, на котором опре-
деляют дальнейшую тактику 

лечения пациента, в том числе 
решение вопроса о госпитали-
зации (при наличии показаниЙ).

Срок ожидания госпитализа-
ции для оказания специализи-
рованной медицинской помощи 
составляет 7 рабочих дней (с 
момента гистологической вери-
фикации или установления пред-
варительного диагноза).

Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятель-

ность с 1998 г. Региональная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 
1-е место среди страховых медицинских организаций по 
количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 500 
подразделений на территории 56 субъектов РФ и в г. Байко-
нуре. Количество застрахованных – 44 млн человек. «СОГАЗ-
Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует 
качество обслуживания застрахованных при получении 
медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав за-
страхованных граждан, восстанавливает нарушенные права 
граждан в досудебном и судебном порядке. 
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ИнТересно И полезно

свято-никольский храм 
г. Черемхово, Иркутской епархии РПЦ

распИсанИе БоГослУженИй
свято-софрониевский храм

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

*9 августа, вторник. Вмч. и 
целителя Пантелеимона.

 -  09-00 – Молебен.

*10 августа, среда. Смолен-
ской иконы Божией Матери, 
именуемой «Одигитрия» (Пу-
теводительница).

 -  09-00 – Молебен.

*13 августа, суббота. 
- 16-00 – Всенощное бдение.

*14 августа, воскресение. Не-
деля 9-я по Пятидесятнице. 

Происхождение (изнесение) 
Честных Древ Животворя-
щего Креста Господня. Семи 
мучеников Маккавеев, матери 
их Соломонии и учителя их 
Елеазара.

Начало Успенского поста

 *13 августа, суббота.
- 16.00. – всенощное бдение (с 

выносом Креста).

*14 августа, воскресенье. 
Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
Происхождение (изнесение) 
Честны́х Древ Животворящего 
Креста Господня. Праздне-
ство Всемилостивому Спасу и 
Пресвятой Богородице (1164). 
Семи мучеников Маккавеев, 
матери их Соломони́и и учите-
ля их Елеазара (166 г. до Р.Х.). 

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия, 
малое освящение воды и благо-
словение мёда нового сбора.

- 16.00. – 9 час, вечерня с за-
несением Креста в алтарь.

*17 августа, среда. 
Свв. семи́ отроко́в, иже во 

вкусное лето!

Ефе́се (ок. 250; 408-450).
- 09.00. – молебен.

*18 августа, четверг.
- 09.00. – молебен свт. Инно-

кентию, еп. Иркутскому.
- 16.00. – всенощное бдение.

*19 августа, пятница. Преоб-
ражение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа.

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литур-
гия, благословение винограда и 
плодов.

- 16.00. – 9 час, великая вечер-
ня, утреня, 1 час.

* 2 0  а в г ус т а ,  суб бот а . 
Обре́тение мощей свт. Митро-
фана, еп. Воронежского (1832).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.

- 09-00 – Часы. Литургия.
Малое освящение воды.
Панихида.
- 11-30  Беседа с крещае-

мыми.

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

В дни с утренними бого-
служениями - с 08.00, 

с вечерними – до оконча-
ния богослужений.

летом, когда температура на термометре зашкаливает, 
привычные котлеты уже не кажутся такими аппетитными. 
летнее питание, как правило, существенно отличается от 
зимнего, прежде всего калорийностью, так и составом. 
помогут нам летние блюда, такие как холодные супы, 
легкие салаты, освежающие коктейли, мороженое. Также, 
летом, желательно больше употреблять свежих овощей и 
фруктов. 

яблоки - Чизкейк
Это самый лучший рецепт фаршированных 

яблок! Яблочки получаются очень нежными, а 
начинка остается сочной. И, конечно же, перед по-
дачей полейте каждое яблочко ароматным медом и 
посыпьте крошкой от любого печенья.

Ингредиенты:
7-8 яблок средней величины, 200 гр. творожного 

сливочного сыра (Карат виолетт, Филадельфия, 
Хохланд творожный), 55 гр. Сахара, 1 яйцо, ваниль, 
дополнительно: мед, любое печенье.

Сахар взбить с яйцом, добавить сыр и ваниль. Перебить массу блендером до полной однород-
ности. Яблоки помыть и аккуратно вырезать сердцевину и часть мякоти, оставив края. Яблоки 
поместить в форму для запекания.Каждое яблоко наполнить сырной массой. Отправить форму 
в духовку, разогретую до 150 градусов. Запекать яблоки 50 мин. 

Готовые горячие яблоки полить жидким мёдом и посыпать измельчённым печеньем.  

Из основных блюд преимущество имеют разнообразные холодные 
супы, борщи, окрошки.  Порадуйте себя и близких блюдами, которые 
настроят вас на летнюю легкость и подарят прекрасное настроение! 
Предлагаем вам  несколько актуальных рецептов летних блюд!

вегетарианский зелёный борщ  
с грибами

Не совсем классический зелёный борщ, но при этом очень 
насыщенный, вкусный и сытный. Готовить его быстро и легко, 
минут 40 на все!

Состав: Расчет на 3.5 литровую кастрюлю.
4 шт. картофеля, 100 гр. риса, 300 гр. свежих шампиньонов,
1 головка репчатого лука, 0.5 моркови (крупной), 1 свежий 

помидор, 1 пучок щавеля, 1 пучок мангольда (или просто два 
пучка щавеля), соль, специи для супа, растительное масло.

Картофель почистить и порезать мелкими кубиками.
Кастрюлю с водой поставить на огонь и сразу отправить 

в неё картошку и промытый рис. Пока закипает вода, на 
сковороде обжарить репчатый лук, порезанный четверть 
кольцами. Добавить шампиньоны. Обжаривать пять минут. 
Добавить морковь, натертую на крупной тёрке. Добавить соль 
и помидор, порезанный кубиками. Готовить ещё пять минут. 
В кипящую воду добавить соль, специи для супа и сразу же 
поджарку с грибами. Убавить огонь до минимального и варить 
под закрытой крышкой до полной готовности картофеля и 
риса. Щавель промыть, просушить и крупно порезать. В са-
мом конце добавить в кастрюлю зелень и варить ещё 5 минут. 
Выключить огонь и дать постоять 10-15 минут.

перец фаршированный грибами и сыром
Самый быстрый и простой способ приготовления 

фаршированного перца, не нужно никакого соуса, 
главное купить вкусный, мясистый перец, который 
сейчас продается круглый год.

Ингредиенты: крупные, свежие перцы, варёный 
рис, свежие шампиньоны, головка репчатого лука, 
твёрдый сыр, укроп, соль, чёрный перец, сухой 
чеснок. 

Лук почистить и порезать четверть кольцами. 
Обжарить лук на растительном масле.

Добавить к луку шампиньоны, порезанные круп-
ными кубиками. Обжарить, добавить соль и специи 
и готовить до выпаривания жидкости (не пережаривайте грибы, они должны остаться сочными). 
Смешать рис с грибами и дать остыть Добавить мелко порубленный укроп. Сыр натереть на 
крупной тёрке и отправить в начинку. Противень застелить пергаментом.

Перец почистить и порезать пополам. Наполнить половинки перцев начинкой. Духовку разо-
греть до 180 градусов и отправить противень в духовку на 30 минут. Подавать перцы сразу же.

цветная капуста запечённая в духовке
Вкусная закуска с минимальными затратами!
Ингредиенты:
1 вилок цветной капусты, растительное масло,
соль, 2 ст.л. панировочных сухарей, по 0,5 ч.л. 

специй: сухой чеснок, куркума, смесь пяти перцев.
Капусту разобрать на соцветия и хорошо промыть. 

В небольшой чашке смешать панировочные сухари 
и все специи. 

В глубокой чашке смешать растительное масло 
и соль. Добавить капусту. Перемешать. Отправить 
смесь со специями в капусту. Тщательно, руками, 
перемешать, чтобы каждое соцветие оказалось в 
панировке. Выложить капусту на противень и отправить в духовку.

Запекать капусту при 220 градусах 15-20 минут ( до румяной корочки) .

 Рецепты подбирала  Светлана НАСЫРОВА
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БЫСТРО. 
ДОРОГО. 

Тел.: 8 902 5 123 250,
         8 902 5 145 177.

Ре
кл

ам
а.

КУпИм
люБое авТо

реклама в газете5-07-75

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

Утери
Утерянный аттестат на имя Вольфмана Никиты Сергеевича, 

38АА0049663, выданный СОШ № 1 в 2009 г., считать недействи-
тельным.

Продолжается прием учащихся в МОУ ОСШ (вечерняя 
школа) с 8 по 11 классы на очную и очно-заочную формы 
обучения.

Обращаться: г. Черемхово, р-он Храмцовки, проезд Пуш-
кина, 14 (ост. сквер Пограничника). Тел. 5-40-12.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 41,4 кв.м, без ремонта, Храм-
цовка. Тел. 8-950-082-88-91.

низкий поклон вам
Говорю сердечные слова благодарности врачам-хирургам 

ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1» Максиму 
Петрову, Роману Белоусову, Захару Тюкавкину, медицинским 
сёстрам Ольге Горбуновой, Галине Присич, Екатерине Дрыга-
ла, Екатерине Шарафутдиновой. Спасибо вам, люди в белых 
халатах, за внимательное, чуткое, милосердное отношение к 
больным. Счастья вам, здоровья и добра. 

А. Каримов, ветеран МВД

о проведении «горячей линии» 
по качеству и безопасности 
плодовоовощной продукции

Управление Роспотребнадзора 
по Иркутской области и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области» с 1 по 12 авгу-
ста проводят тематическую «горя-
чую линию» по качеству и безопасности плодоовощной продукции.

Специалисты проконсультируют граждан о нормативных требо-
ваниях к плодоовощной продукции, дадут рекомендации по вы-
бору продукции, расскажут, как действовать потребителю в случае 
обнаружения некачественного продукта в магазине, как оформить 
письменное обращение.

Консультации можно получить по телефонам: 8(3952) 259-830, 
8(3952) 64-36-64. Режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 
17-00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00.

Кроме того, можно обратиться в Единый консультационный 
центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (круглосуточно).

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и го-
роду Свирску» информирует:

В соответствии со статьей 1 
Закона Иркутской области от 
6 июля 2022 года № 51-ОЗ «О 
признании утратившими силу 
отдельных законов Иркутской 
области и отдельных положений 
законов Иркутской области» с 
1 января 2023 года утрачивает 
силу Закон Иркутской области 
от 10 декабря 2007 года № 116-оз 
«О наделении органов местного 
самоуправления областными го-
сударственными полномочиями 
по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг». 
Данные изменения подразуме-
вают передачу полномочий по 

предоставлению субсидий на 
оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в органы 
социальной защиты населения 
с 01.01.2023.

Так, начиная с 01.01.2023 об-
ращаться за предоставлением 
субсидии необходимо в управ-
ление социальной защиты по 
адресам: г.  Черемхово,       ул. 
Ленина, д. 18, каб. 106, 107, 108, 
109,  г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1. 

Также заявление можно будет 
подать через МФЦ, единый пор-
тал государственных услуг.

Преимуществом данного про-
цесса станет отсутствие необхо-
димости сбора и предоставле-
ния документов гражданами, вся 
необходимая информация будет 
поступать в органы социальной 
защиты в порядке межведом-
ственного информационного 
взаимодействия.  Гражданами 
будет необходимо только сво-

евременно подать заявление 
на предоставление жилищной 
субсидии.

По возникающим вопросам 
необходимо обращаться в об-
ластное государственное казен-
ное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по городу Черемхово, Черемхов-
скому району и городу Свирску» 
по телефонам: 8(39546) 5-08-
24, 89041197785, 89041262200, 
8(39546) 5-10-45, 8(39546) 5-07-
84, 8(39546) 5-14-13 (для жите-
лей г. Черемхово и Черемховско-
го района), 8(39573) 2-16-91 (для 
жителей г. Свирск).

Л.П. Прокофьева
директор ОГКУ «УСЗН по 

городу Черемхово, 
Черемховскому району и 

городу Свирску»

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и го-
роду Свирску» информирует:

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА 

ЕЖЕГОДНУЮ ДЕНЕЖНУЮ 
ВЫПЛАТУ МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ

Постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 8 сен-
тября 2016 года                                № 
555-пп «О предоставлении мно-
годетным семьям в Иркутской 
области ежегодной денежной 
выплаты для подготовки детей к 
школе в 2017 – 2024 годах» пред-
усмотрено предоставление мно-
годетным семьям в Иркутской 
области ежегодной денежной 
выплаты для подготовки детей к 
школе в 2017 – 2024 годах. 

Заявления на данную выплату 
принимаются до 31.08.2022.

        Право на денежную 
выплату в размере 3000 рублей 

на каждого ребенка  имеют 
многодетные семьи, имеющие 
в своем составе трех и более 
детей, не достигших возраста 
18 лет, включая усыновленных 
(удочеренных), принятых под 
опеку (попечительство), пере-
данных на воспитание в при-
емную семью, один или более 
из которых являются учащимися 
общеобразовательных организа-
ций в Иркутской области либо 
подлежат приему на обучение 
в общеобразовательные орга-
низации в Иркутской области, 
доход которых ниже величи-
ны прожиточного минимума, 
установленной в целом по Ир-
кутской области в расчете на 
душу населения за II квартал 
года, предшествующего году 
обращения за предоставлением 
выплаты.

 Выплата не предоставля-
ется на ребенка в случае, если 
на его содержание выплачи-
ваются денежные средства в 
соответствии с Законом Иркут-
ской области от 17 декабря 2008 
года № 107-ОЗ «Об отдельных 
мерах социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, в Иркутской области».

С заявлением на назначение 
выплаты можно обратиться:

- в областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу 
Свирску» по адресам: г.  Черем-
хово, ул. Ленина, д. 18, каб. 106, 
107, 108, 109, телефон 8 (39546) 
5-08-24, г. Свирск, ул. Чкалова, 
д. 1, телефон 8 (39573) 2-16-91. 
Часы приема: понедельник, 
вторник, среда, четверг - с 9-00 
час. до 13-00 час., с 14.00 до 
18.00, пятница – с 9-00 час. до 
13-00 час.;

- через МФЦ;
- через отделения почтовой 

связи.
  

Л.П. Прокофьева
директор ОГКУ «УСЗН по 

городу Черемхово, 
Черемховскому району и 

городу Свирску»

Антинаркотическая комиссия 
при администрации города Че-
ремхово напоминает:

В соответствии со статьёй 
29 Федерального закона от 
8 января 1998 года № 3-ФЗ  
«О наркотических средствах и 
психотропных веществах» юри-
дические и физические лица, 
являющиеся собственниками 
или пользователями земельных 
участков, на которых произрас-
тают наркосодержащие рас-
тения,  обязаны их уничтожить.

Действующим законодатель-
ством предусмотрена админи-
стративная ответственность 
за непринятие мер по уничто-
жению дикорастущей конопли            
(статья 10.5 КоАП РФ, часть 2 
статья 8.7 КоАП РФ).

Согласно статьи 10.5 КоАП 
РФ, непринятие землевладель-
цем или землепользователем 

мер по уничтожению дикорасту-
щей конопли после получения 
официального предписания 
уполномоченного органа – вле-
чёт наложение административ-
ного штрафа:

- на граждан в размере от 3000 
до 4000 рублей;

- на должностных лиц - от 
5000 до 10000 рублей;

- на юридических лиц – от 
50000 до 100000 рублей.

С учетом части 1 статьи 13 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, части 2 статьи 
8.7 КоАП РФ, невыполнение 
собственниками земельных 
участков, землепользователя-
ми, землевладельцами и арен-
даторами земельных участков 
установленных требований и 
обязательных мероприятий по 
защите сельскохозяйственных    
угодий от  зарастания  деревья-

ми и кустарниками, сорными 
растениями - влечет наложение 
административного штрафа: 

- на граждан в размере от 20 
тысяч до 50 тысяч рублей;

- на должностных лиц - от 50 
тысяч до 100 тысяч рублей;

- на юридических лиц - от 400 
тысяч до 700 тысяч рублей.

Обращаем внимание, что при-
влечение к административной 
ответственности не освобожда-
ет собственника (землепользо-
вателя) от  обязанности уничто-
жить дикорастущую коноплю!!!

За неуничтожение дикора-
стущей конопли собственник 
(землепользователь) может быть 
привлечен к административной 
ответственности повторно!

Своевременно принимайте 
меры по уничтожению нарко-
содержащих растений (конопли, 
мака) на ваших участках.

Уважаемые землепользователи!
(владельцы земельных участков, лица, арендующие землю)

оперативная информация по COVID-19  
на территории города Черемхово: 

По состоянию на 9 августа 2022 года зафиксиро-
вано 9020 случаев (+7 за сутки), 

из них: находятся на лечении – 25 (4 детей);
             выздоровели – 8755 (989 детей);
             умерли –240.   

Берегите себя и своих близких!
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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.

Детский День города
Приглашаем всех на Детский День города «Сказочная страна 

детства», который состоится 12 и 13 августа! Вас ожидает увлека-
тельное путешествие в страну детства!

В программе: карнавальное шествие, беби-марафон, аниматоры, 
игры, конкурсы, танцы, праздничные концерты, рисунки на асфаль-
те, море улыбок, сюрпризов и хорошее настроение!

12 августа в 17-00 час. ждем всех гостей на площади ДК им. 
Горького. 

13 августа в 13-00 час. карнавальное шествие стартует с площади 
им. Ленина до Парка культуры и отдыха.

Игровые интерактивные площадки с 14:00 в Парке культуры и 
отдыха.

подписаться 
на «Черемховку» 
можно во всех 
почтовых отделениях
города и района

Напоминаем вам, что подписка на старейшую 
газету города «Черемховский рабочий» продолжа-
ется. Вы можете подписаться на любимое издание 
с любого месяца. Вам мы предлагаем самую опера-
тивную информацию, статьи о уважаемых жителях 
города Черемхово, полезные советы и официальную 
информацию. Мы работаем только для вас.


