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мы пИшем Нашу ИСторИю уже Сто второй год

В субботу, 27 августа, на пло-
щади имени Ленина состоится 
большой концерт в честь Дня го-
рода Черемхово и Дня шахтера. 
Концерт с участием российских 
звезд шоу-бизнеса традиционно 
является одним из самых лю-
бимых жителями мероприятий. 
В 105-й день рождения города 
черемховского зрителя пораду-
ют Лёша Свик и Артур Руденко 
из Москвы, а также иркутский 
ансамбль «Красная горка».

В день города на черемховской сцене выступят  
Лёша Свик, Артур Руденко и «Красная горка»

Планируя культурные и раз-
влекательные мероприятия ко 
Дню города, администрация 
всегда старается учесть по-
желания и интересы жителей 
разных возрастов, поэтому мы 
приглашаем звезд разных на-
правлений и жанров. В этом 
году откроет концерт ансамбль 
из Иркутска «Красная горка». 
После выступит Артур Руденко 
с известными своими хитами 
«Падал первый снег», «Забыть 

нельзя», «Еще вчера». Затем для 
молодежи выступит Лёша Свик 
со своими хитами – «Малино-
вый свет», «Плакала», «Само-
лёты» - рассказал мэр города 
Вадим Семенов. 

Начнется праздничный кон-
церт традиционно в 19-00. Куль-
минацией программы Дня горо-
да станет большой фейерверк 
(в 23-00).

Соня Яновская 
из детского сада № 27  
в роли лисы Алисы на 
детском карнавале  
«В стране сказок», который 
в минувшие выходные 
прошел в Черемхово

Стр. 6-7.
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ВАжНое! ГоРодСКие подРобНоСти

НА поРоГе юбиЛеЯ

В Черемхово создан организа-
ционный комитет по подготовке 
и проведению мероприятий, 
посвященных 100-летию обра-
зования Союза Советских Со-
циалистических Республик. Со-
ответствующее постановление 
подписал мэр Вадим Семенов. 
Он же возглавил оргкомитет и 
провел 10 августа первое его за-
седание с участием представите-
лей местного отделения КПРФ и 
задействованных структур.

— «Все мы, кто вышел из 
СССР, будем помнить в ка-
кое доброе время жили, будем 
гордиться и ностальгировать. 
Ностальгировать именно по 
духу, по образу жизни, по тому 
счастью, по той целеустремлен-
ности. Главное достижение той 
эпохи – это человек нового типа. 
Все мы были заряжены на чув-

Вспомним  
былые годы
В Черемхово создан организационный комитет по 
проведению мероприятий, посвященных 100-летию 
образования СССР.

ство патриотизма, коллективиз-
ма, любви к Родине. Очень хочу, 
чтобы молодое поколение знали, 
что был такой славный период 
в истории нашего государства, 
гордились им. Безусловно, мы 
живем в другую эпоху, но этот 
факт мы обязаны помнить, это 
наша история и относиться к 
ней мы должны уважительно», 
— отметил Вадим Семенов.

До конца августа оргкоми-
тетом будет разработан план 
мероприятий, посвященных 
100-летию образования СССР. 
В него войдут как проведение 
торжественного собрания, дис-
куссионных клубов, круглых 
столов, уроков и лекториев для 
людей разных возрастов, кото-
рые помогут вспомнить о былых 
годах Советского Союза. 

Наш кор.

Реконструкцию стадиона 
«Шахтер» в Черемхово 
планируют завершить до 
конца этого года. 

Средства в размере более 
46 млн рублей на финальный 
этап работ выделены из об-
ластного бюджета, благодаря 
депутатским поправкам, 
принятым на июньской сес-
сии Законодательного Со-
брания Иркутской области. 
По словам спикера област-
ного парламента Алексан-
дра Ведерникова, необходи-
мость привлечения на объект 
дополнительных средств 
была обусловлена ростом 
цен на стройматериалы. 
Как отметил мэр Черемхо-
во Вадим Семенов, город 
долго добивался вхождения 
в программу для реконструк-
ции объекта. «Совместно с 
правительством и депутат-
ским корпусом нам удалось 
добиться, чтобы средства 
были выделены и работы 
начались. А при поддержке 
парламентариев от нашей 
территории Александра Ве-
дерникова и Виктора По-
бойкина были добавлены 
средства на завершение ре-
конструкции в этом году. Для 
горожан это важный объект, 
на котором продолжат раз-
виваться разные виды спор-
та и проходить серьезные 
спортивные мероприятия», 
— отметил Вадим Семенов. 
Обновленный стадион будет 
оборудован новыми крыты-
ми трибунами, легкоатлети-

продолжается реконструкция  
главного в городе стадиона

ческим манежем, футбольным 
полем с искусственным по-
крытием. Также на территории 
спортивного сооружения будет 
выполнено благоустройство. 
В настоящее время ведутся 
общестроительные работы по 
трибунам и подтрибунным по-
мещениям, установке внутрен-
них инженерных систем. Начат 
монтаж искусственного поля. 
Александр Ведерников отме-

тил, что развитию массового 
спорта парламентарии уделя-
ют особое внимание. Стадион 
«Шахтер» является востребо-
ванным спортивным объектом у 
жителей Черемхово. До начала 
реконструкции посещаемость 
объекта превышала 50 тысяч 
человек в год.

По информации
 городской администрации

программа праздничных мероприятий, 
посвященных дню города и дню шахтера

20 августа 
09:30 Спартакиада угольщиков En+ (стадион 

им.Кирова) 

21 августа
13:00 IV Черёмуховый фестиваль (парк культуры 

и отдыха) 

26 августа
19:00 Молодежная дискотека. Трёхчасовой DJ-

сет в исполнении Никиты Самолетова г.Иркутск (пл.им.Ленина) 

27 августа
11:00 Блиц-турнир по стритболу среди любительских команд (баскетбольная площадка по 

ул. Плеханова, 10) 
11:00 Блиц-турнир по пляжному волейболу среди женских команд (площадка по ул. Некрасова, 

площадь Александра III, территория городского озера) 
11:00 Блиц-турнир по настольному теннису (стадион Шахтер)
12:00 Открытое первенство по мотокроссу (мототрасса «Каскад») 
12:00 Выставка голубей (парк культуры и отдыха)
14:00 Спартакиада по силовому экстриму «Силачи в городе» среди предприятий и учреждений 

города: подъем гири, армреслинг, перетягивание каната, мас-рестлинг, фермерская  прогулка 
(площадь Александра III, территория городского озера) 

16:00 Матч Первенство Иркутской области по футболу среди любительских команд «Шахтер» 
г. Черемхово-«Смена» г. Ангарск (стадион имени С.М. Кирова)

19:00 Праздничный концерт, посвященный 105-летию города Черемхово и Дню Шахтера. На 
черемховской сцене выступят «Красная горка» (г.Иркутск), Артур Руденко (г.Москва) и Лёша 
Свик (г.Москва).  (пл.им.Ленина) 

23:00 Праздничный фейерверк

Город готовится 
к празднику!

К празднованию Дня города все организации и частные лица при-
водят в порядок прилегающие к их зданиям и домам территории, 
скашивают траву, убирают строительный мусор, ветки деревьев и 
бытовые отходы. 

Чистота города – наша общая задача. Поэтому важно, чтобы 
каждый житель обратил внимание на свою территорию, прибрал 
её сделал город к празднику более чистым и ухоженным!
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дЛЯ ВАС, ЧеРемхоВцы!

бибЛиотеКА иНфоРмиРУет

портрет драматурга Гуркина украсил 
стену дома по улице Лермонтова
Уютный, красивый, 
ухоженный, современный. 
так говорят о Черемхово его 
жители и гости города. и он 
действительно такой. 

Колоритность и красоту на-
шему городу придают муралы 
на домах. Для тех, кто не в курсе, 
мурал это разновидность мону-
ментальной живописи на габа-
ритных зданиях. Мурал обычно 
представляет собой  красочное 
выразительное изображение, 
нанесённое на вертикальную 
поверхность глухих стен домов 
или заборов. 

Именно такое, яркое и красоч-
ное изображение знаменитого 
драматурга, сценариста, режис-
сёра, нашего земляка Владими-
ра  Гуркина  украсило один из 
домов по улице Лермонтова. 
Его изобразили с блокнотом в 
руках и в окружении голубей – 
символа легендарного фильма 
«Любовь и голуби».

Работу выполняли уже знако-
мые нашему городу художники 
из Иркутска Кирилл Красинец 
и Григорий Душин. По словам 
мастеров, на всю работу они 
затратили около двадцати часов 
и своим результатом доволь-
ны. Художники уверены, что и 
черемховцам и гостям города 
новый мурал также придётся по 
душе и будет радовать их. Моло-
дые люди отметили, что работа-

ли с большим удовольствием. 
Новый заказ был интересным 
и главное, многозначащим для 
Черемхово.

Художники всегда охотно от-
кликаются и готовы к дальней-
шему сотрудничеству с городом 
угольщиков.

***
Ну а кто такой Владимир 

Павлович Гуркин, черемховцам 
объяснять не надо. Напомним, 
что драматург Гуркин родился 
в 1951 году в селе Васильево 
Гороховского района Пермской 
области, в семье тракториста. 
Когда ему исполнилось семь 
лет, вместе с семьей переехал 
в г. Черемхово. Учился на ак-
тёрском отделении Иркутского 
театрального училища, которое 
закончил в 1971 году. Работал 
актёром в Иркутском театре 
юного зрителя, прошёл службу 
в советской армии, затем вновь 
работал в иркутском ТЮЗе.

 С 1976-1983 годы трудился в 
Омском драматическом театре 
и Амурском областном театре 
драмы (г. Благовещенск). После 
опубликования и постановки 
пьесы «Любовь и голуби», в 
том числе телеверсии, в 1984 
году стал работать в театре «Со-
временник». С 1993 — МХАТ 
им. Чехова. 

В конце весны 2010 года, 
зная о своей тяжёлой болезни, 
драматург вернулся в то место, 

которое считал своей родиной 
(Черемхово). За неделю до смер-
ти почувствовал себя плохо, 
исповедовался и причастился. 
Друзья перевезли его в Иркутск 
в областной онкологический 
диспансер, где Владимир Пав-
лович скончался 21 июня 2010 
года. Был похоронен на черем-
ховском городском кладбище 
(по собственному завещанию) 
рядом с могилой  своего отца.

Экранизации по пье сам 
Гуркина: «Любовь и голуби», 
«Неизвестная», «Хоровод», 
«Роковые яйца», «Кадриль», 
«Люди добрые». Его пьесы и 
сценарии: «Золотой человек», 
«Плач в пригоршню», «Риск» 
(по мотивам романа О. Кува-
ева «Территория»), «Зажигаю 
днём свечу» (про Александра 
Вампилова), «Шел медведь по 
лесу…», «Музыканты», «Саня, 
Ваня, с ними Римас». Многие 
из этих пьес были поставлены 
актёрской труппой Черемхов-
ского драматического театра, 
который с 2011 года носит имя 
Владимира Гуркина. 

В 2010 году в Иркутске госу-
дарственной телерадиокомпа-
нией «Иркутск» при поддержке 
Министерства культуры и архи-
вов Иркутской области, а также 
библиотеки им. Молчанова-
Сибирского в рамках проекта 
«Как слово наше отзовётся...» 
снят телевизионный фильм, по-

священный Владимиру Гуркину. 
В 2011 году в Черемхово был 

установлен памятник героям 
фильма «Любовь и голуби», 
снятого по сценарию Владимира 
Гуркина (скульптор — Карим 
Мухамадеев).

В 2015 году в Черемхово име-

нем Владимира Гуркина был 
назван бульвар.

Это здорово, что земляки пом-
нят и свято чтят память о замеча-
тельном человеке, драматурге и 
сценаристе Владимире Гуркине. 

Светлана НАСЫРОВА
 Фото автора

19 августа русскому 
советскому прозаику и 
драматургу Александру 
Вампилову исполнилось бы 
85 лет. 

Судьба Вампилова поверну-
лась так, что рядом сошлись 
две противоположные даты его 
жизни: 19 августа ему исполни-
лось бы 85 лет, а 17 августа будет 
ровно 50 лет со дня его гибели. 
Вампилов погиб «на взлете», в 
35 лет. Он мечтал о признании, 
но его пьесы на подмостках сто-
личных театров поставили лишь 
после смерти. Успев при жизни 
издать две книги, Вампилов про-
извел революцию в современной 
русской драматургии и театре. 

Родился будущий прозаик в 
нашем родном городе Черемхо-
во в семье учителей. В детстве 
Александр Вампилов мало чем 
отличался от ровесников: го-
нял мяч на футбольном поле, 
с классом бывал в походах, на-
учился играть на мандолине и 
гитаре. Учился средне, не любил 
точные науки, предпочитая им 
чтение. Это занятие занимало 
все свободное время подростка. 
Любимым писателем Вампилова  

Листая страницы твои в юбилей
(к 85-летию со дня рождения А. Вампилова)

был Аркадий Гайдар. Его «Голу-
бую чашку» он знал наизусть. В 
мир театра и драматургии Саша 
окунулся еще в школе: мальчик 
выходил на сцену школьного 
театра, играл в самодеятельных 
постановках. Писать тоже на-
чал в школе: рифмовал стихи, 
редактировал стенгазету. По 
окончании школы поступил на 
историко-филологический фа-
культет Иркутского госунивер-
ситета, который окончил в 1960. 
Там Вампилов познакомился и 
сблизился с другим классиком 
русской литературы 20-го века — 
Валентином Распутиным. Друж-
ба, завязавшаяся в университете, 
продлилась всю жизнь. 

В годы учебы в ИГУ, под псев-
донимом А. Санин,  в универ-
ситетской и областной газете  
Вампилов публикует  свои очер-
ки и фельетоны. Под этим же 
псевдонимом в 1961 году вышла 
и его первая книга юмористи-
ческих рассказов «Стечение 
обстоятельств». 

В начале 1960-х годов  Вам-
пилов написал свои первые 
драматургические произведения 
— одноактные пьесы-шутки 
«Ангел», «Воронья роща», Дом 

окнами в поле и др. Все ран-
ние произведения Александра 
Вампилова были основаны на 
странных, порой смешных про-
исшествиях, анекдотах. А герои 
этих рассказов и сценок, попадая 
в странные ситуации, приходили 
к переоценке своих взглядов.

В 1964-1965 годах Александр 
Вампилов публикует свои рас-
сказы в коллективных сборниках 
«Ветер странствий» и «Принцы 
уходят из сказок». В 1965 году  во 
время учебы на высших литера-
турных курсах при литературном 
институте им. А. М. Горького 
в Москве он пишет комедию 
«Прощание в июне». Написанная 
в это время комедия характерна 
для литературы того времени. 
Вампилов показывает героя, сту-
дента, в мировоззрении которого 
произошли существенные мета-
морфозы не в лучшую сторону. 
Вместе с «Провинциальными 
анекдотами» пьеса «Прощание 
в июне» составила сатирический 
цикл. В дальнейшем Вампилов 
предполагал написать еще одну 
пьесу «Белореченские анекдо-
ты», но осуществлению этого 
замысла помешает трагическая 
случайность. Вернувшись в Ир-

кутск, после учебы, Вампилов 
продолжает работать как драма-
тург. Его пьесы публикуются в 
журналах «Театр», «Современ-
ная драматургия», «Театральная 
жизнь», входят в репертуар 
лучших театров страны. 

В 1967 Вампилов пишет  пье-
сы «Старший сын» и «Утиная 
охота», в которых в полной мере 
воплотилась трагическая состав-
ляющая его драматургии.

В 1971 году Вампилов за-
вершает работу над драмой 
«Валентина», но название при-
шлось поменять, так как, пока 
пьеса проходила утверждение 
цензурой, стала широко известна 
пьеса М. Рощина «Валентин и 
Валентина», написанная позд-
нее. Название было изменено на 
«Лето красное — июнь, июль, 
август…». В свой первый одно-
томник Вампилов включил пьесу 
под рабочим названием «Про-
шлым летом в Чулимске» — и 
после смерти автора оно стало 
окончательным. В этой драме 
Вампилов создал свой лучший 
женский образ — юной работ-
ницы провинциальной чайной 
Валентины. Эта женщина стре-
милась сохранить в себе «душу 

живу» с тем же упорством, с 
каким на протяжении всей пьесы 
пыталась сохранить палисадник, 
который то и дело вытаптывали 
равнодушные люди.

Печально, но интересоваться 
творчеством драматурга начали 
незадолго до его смерти, в 1972 
году. Сложно сказать, почему, 
но вдруг столичные театры об-
ратили на него внимание… К со-
жалению, не увидел Александр 
Вампилов блестящих постано-
вок своих пьес в Москве: жизнь 
его трагически оборвалась. 

А на его рабочем столе оста-
лась лежать неоконченная рабо-
та — водевиль «Несравненный 
Наконечников»…

Юлия Чернигова, 
библиотекарь  

центральной детской 
библиотеки г. Черемхово
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тВои Люди, ЧеРемхоВо!

творческая круговерть ирины беляевой.      
У меня на всё хватает времени!

Черемховцам Ирина Анато-
льевна стала известна более 
десяти лет назад, когда по при-
глашению сотрудников цен-
тральной городской библиотеки, 
впервые представила на выстав-
ку свои уникальные работы. На 
тот момент это были картины, 
вышитые бисером. 

- Первый раз показывать свои 
работы на город было  немного 
страшно, - рассказала Ирина 
Анатольевна, но когда посети-
тели выставки оставили свои 
положительные отзывы  о моих 
работах, волнение прошло и на 
душе стало светло и тепло. Зна-
чит, я могу, значит, умею. 

А умеет Ирина Беляева очень 

Черемхово всегда славился своими мастерами и 
рукодельницами. Среди них ирина беляева, обычная 
женщина с рабочей профессией. 

многое: вышивать картины би-
сером, мастерить игрушки из 
джута, расписывать шкатулки 
и кухонные доски, а ещё она 
отлично поёт. Полгода назад 
записалась в народный хор «Че-
рёмушки», работающий при ДК 
им. Горького, где и раскрылся её 
талант пения. Говорит, скоро со-
стоится премьера песни  о нашем 
городе, автором которой является 
её знакомая Наталья Черешнева. 

Разнообразие увлечений
С Ириной Анатольевной Бе-

ляевой мы встретились в её 
квартире, где и хранятся  все её 
шедевры. И чего здесь только 
нет: вышитые бисером карти-

ны (тройка лошадей, боярыня 
Морозова, павлин, олень, герои 
детских сказок), расписные шка-
тулки и кухонные разделочные 
доски, пасхальные деревянные 
яйца, поделки из джута (красави-
цы кошки), а также  куклы Барби, 
наряды которых Ирина Анато-
льевна искусно преобразила в 
русские народные. Загляденье, 
да и только! 

Вся эта красота неоднократно 
была представлена на выстав-
ках городского и регионального 
масштаба. За что Ирина Беляева 
имеет немало  призовых дипло-
мов, грамот и благодарностей. На 
счету мастерицы первое место в 
народном празднике «Сибирь-
мастеровая», диплом открытого 
фестиваля декоративно-при-
кладного искусства «Колесо 
творчества», диплом городского 
фестиваля «Пасхальные пере-
звоны» и многие другие. 

Напрашивается вопрос, как и 
когда Ирина всё успевает, ведь 
она рабочий человек, которому 
помимо работы необходимо 
уделить время семье и внукам. 
На что Ирина Анатольевна от-
ветила, что вся эта творческая 
круговерть и есть её жизнь. Ей 
это по душе  и очень нравится! 
Супруг Владимир Николаевич 
во всём поддерживает свою 
рукодельницу, помогает ей  ор-
ганизовывать выставки. 

- Он у меня молодец, - говорит 
Ирина Анатольевна. На все руки 
мастер, да к тому же, отличный 
рыбак.  Любит готовить. Может 
сделать вкусный шашлык или 
закоптить рыбку.  Также мы с 
ним любим поработать в огороде. 
У меня есть  единственная дочь 
Светлана, она медик, работает в 
больнице на Каркасе и четверо 
замечательных внуков. Старшая 
Валерия тоже пыталась зани-
маться  вышивкой, делала карти-
ны из паеток, но сейчас оставила 
все эти занятия, видно возраст 
такой. Всех своих внучат я ла-

сково называю котиками и очень 
люблю их. Они часто посещают 
мероприятия, где я выставляю 
свои работы. 

В творчестве Ирина Анато-
льевна  предпочитает разнообра-
зие. Говорит к чему душа лежит 
то и начинает делать. Несколько 
месяцев может посвятить  выши-
ванию икон и картин из бисера, а 
потом резко перейти на плетение 
джутом. Если это наскучит, то 
преступает к художественной 
росписи, которой её обучил Ан-
дрей Кустов (руководитель сту-
дии «Искусный резец»). А ещё 
Ирина делает тактильные книги. 
Они разноцветные, с рисунками, 
аппликациями, вложенными в 
кармашки мягкими игрушками, 
выполненными из различных 
материалов. которые на ощупь 
максимально приближены к 
оригиналу.

В коллекции у Ирины Беля-
евой есть ещё и герданы, это  
особые украшения из бисе-
ра, выполненные в этническом 
стиле.  Они сочетают в себе не 
только творение, но и сакральное 
действо. Полоски из бисера c 
орнаментом из ромбов, цветов и 
славянских символов приобрели 
популярность в современном 
мире. Ирина надевает их по осо-
бым  торжественным случаям. 
Смотрятся очень оригинально.

- Что в ваших дальнейших 
творческих планах?

- Хочу  получше освоить тех-
нику бисероплетения, мастерить 
объёмные деревья, цветы. Всегда 
обращаю внимание на выставках 
на такие поделки и желание сде-
лать что-то подобное, появляется 
ещё больше. Я вообще люблю 
общаться с разными рукодельни-
ками нашего города, спрашивать 
их совета, да и самой давать ма-
стер-классы. Горжусь, что у меня 
были и есть ученики, которым 
нравится, то чем я занимаюсь. 

Я из династии  шахтёров…
Родилась и  выросла Ирина 

Беляева в посёлке Гришево, где 
училась в школе № 30. С первого 
класса бабушка научила её вя-
зать. Это занятие очень затянуло 
маленькую Ирину. По окончании 
школы девушка поступила в 
Черемховский горный техникум 
на специальность «Обогащение 
и брикетирование угля». Здесь 
Ирина тоже не была пассивной 
студенткой, являлась комсоргом 
группы. Она вообще всегда 
была активисткой. По её словам 
это всё у неё от папы. Её отец 
Анатолий Иванович Скрябиков 
потомственный шахтёр, акти-
вист общественного движения в 
посёлке Гришево, где он многие 
годы работал старостой. Не-
равнодушный, добрый, общи-
тельный. Вот и Ирина выросла 
такая же!

В трудовой книжке Ирины 
Беляевой всего одна запись. Уже 
37 лет она  добросовестно и пре-
данно трудится на обогатитель-
ной фабрике (ЦОФ) оператором 

пульта управления погрузки 
концентратов. И менять свою 
профессию никогда не хотела. 

- Помню в советское время, 
фабрика была на высоте, здесь 
работало очень много народу. 
Сейчас, конечно же, всё измени-
лось, рабочих стало меньше, но 
оставлять любимую работу не 
хочу, - подчеркнула моя собесед-
ница. - Вместе со мной не один 
десяток лет на фабрике работают 
замечательные женщины: Ольга 
Макарова, Лидия Волкова, Ольга 
Шрамко, Любовь Заволуева и 
другие. – Все они очень работо-
способные, ответственные и на-
дёжные люди – гордость нашего 
трудового коллектива!

- Я можно, так сказать, про-
должаю шахтёрскую династию 
своей семьи. Бабушка, дед, отец, 
а также  мои дяди – все работали 
в угольной промышленности. 

- Какая вы дома и какая на 
работе?

- Да, наверное, одинаковая. 
Люблю шутки, юмор. Могу за-
просто поднять настроение  кол-
легам на работе. Меня называют 
- душа компании. И дома я такая 
же. Не люблю, чтобы члены моей 
семьи ходили с хмурыми лица-
ми, всегда найду какое-нибудь 
словечко, чтобы поднять им на-
строение. Жить с улыбкой всегда 
веселее, не выношу грусть, тоску.

- Какое время года вам нра-
вится больше всего?

- Вы знаете, я считаю, что в 
каждом времени года есть свой 
шарм. Сама я родилась весной,  
когда всё оживает и просыпает-
ся. Летом люблю наслаждаться 
его яркими красками, особенно 
сочной зеленью. Есть красота и 
в осени первоначальной, когда 
желтеют и опадают листья, ког-
да мы все копаем картошку. А 
зимой мне нравится наблюдать 
за тем, как сыплет снег. Чудеса, 
да и только!

- Есть в городе какое-то осо-
бое место, которое очень дорого 
вашему сердцу?

- Да есть. Несомненно, это 
родительский дом в посёлке 
Гришево, а ещё стадион на ули-
це Киевской (в том же районе), 
где я провела всё своё детство. 
Помню, как мы строили здесь 
баррикады, катались на коньках, 
играли. Эти места забывать нель-
зя, это моя история, моя жизнь!

- Вы любите готовить?
- Да очень люблю. Особенно 

люблю баловать своих люби-
мых внучат блинами. Стараюсь 
находить интересные рецепты, 
добавлять в них что-то своё, так 
сказать экспериментировать. 
В нашей семье  например, все 
любят мой Бешбармак. 

- Ваши пожелания в преддве-
рие Дня города и Дня шахтёра?

-  Главное, чтобы все были здо-
ровы, а остальное, как говорится  
всё приложиться. 

Светлана НАСЫРОВА
Фото автора и из семейного 

альбома

Ирина Беляева и её красавицы-куклы

 Кошки из джута
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ВСтРеЧА С иНтеРеСНым ЧеЛоВеКом

Ирина антонова:
«Люблю свой город, профессию, людей…»
театральные занятия, это своего рода игра. А игра, самое эффективное средство для 
избавления от детских страхов. Занятия в театральном кружке раскрывают творческий 
потенциал ребёнка, который раньше могли не замечать ни его родители, ни он сам. А также  
помогают развивать воображение школьников, умение владеть собой, импровизировать 
и управлять своими эмоциями в разных жизненных ситуациях. такого мнения 
придерживается методист внешкольного отдела дворца культуры «Горняк,  руководитель 
театрального коллектива «игра» ирина Антонова. 

Сегодня Ирина Андреевна – 
гость нашего номера. 

Уроженка Черемхово. На-
чальные классы училась в школе  
№ 22, после продолжила учёбу 
в пятой школе, где и закончила 
одиннадцатый класс. Поначалу  
Ирина мечтала быть психо-
логом, но ближе к окончанию 
школы мечта поменялась  и 
поэтому она сделала выбор в 
пользу творческой профессии, 
поступила и успешно окончила 
Иркутский областной колледж 
культуры. После третьего кур-
са необходимо было пройти 
практику в любом учреждении 
культуры, и Ирина выбрала 
Дворец культуры «Горняк», куда 
ей, после окончания колледжа, 
посчастливилось устроиться на 
работу.

- В «Горняке» меня очень 
радушно приняли, - поделилась 
с нами Ирина Антонова. -Осо-
бенно я благодарна Ирине Васи-
льевне Нечаевой, заместителю 
директора по творческой работе, 
которая во всём поддержала 
меня и помогла вникнуть в твор-
ческую атмосферу коллектива. 

- Моя основная работа, это 
проведение профилактических 
мероприятий для школьников 
по социально-негативным яв-
лениям, - рассказала нам Ирина. 

– Ко всему прочему, я веду 
театральный кружок, где зани-
маются дети от 6 до 13 лет. Если 
у детей постарше есть желание 
заниматься  театральным ис-
кусством, я только рада видеть  
их у себя в коллективе. У нас 
разнообразный репертуар. Мы 
знаем много стихов, басен, рас-
сказов, ставим инсценировки по 
сказкам народов мира, которые 
показываем  детям из семейного 
клуба «Капитошка». К тому же, 
мы ежегодно ездим на конкурс-
фестиваль любительских теа-
тральных коллективов «Театр 
- это жизнь», который проходит 
в Свирске. В наших планах - не 
останавливаться на достигну-
том, а покорять новые вершины. 
Также планирую набрать ещё 
одну группу в свой коллектив, 
в которой будут заниматься до-
школята. 

- В чём по-вашему, важность 
и нужность театрального кол-
лектива?

- Посещая любой коллектив, 
между детьми зарождается 
дружба и общение. Благодаря 
занятиям по актёрскому мастер-
ству дети учатся быстро нахо-
дить общий язык со сверстни-
ками, находить новых друзей, 
становятся более открытыми в 
общении. Детям всегда приго-
дится умение чувствовать себя 
везде как дома, не бояться новых 

знакомств и общаться «вжи-
вую», вне социальных сетей. 
Театральные занятия не только 
избавляют от барьеров в обще-
нии, но и учат взаимодейство-
вать в команде, чувствовать и 
поддерживать других. Посещая 
театральный коллектив, у ребят 
снимаются телесные и голосо-
вые зажимы, речь становится 
внятной, а голос звучным. Для 
детей постарше театральные за-
нятия, это ещё и прекрасная тре-
нировка дисциплины, умения 
брать на себя ответственность 
(роль – важное задание).

По словам Ирины,  работать 
в творческом коллективе «Гор-
няка» ей очень нравится и она 
рада, что выбрала  для себя твор-
ческую профессию. Говорит, 
что всё это помогает ей  реали-
зовать себя в жизни, а  именно 
оглянуться назад и увидеть, как 
далеко она продвинулась. 

- Ирина, познакомьте нас  
со своей семьёй, предпочте-
ниями…

- У меня замечательные роди-
тели: мама Татьяна Григорьевна, 
папа Андрей Леонидович. Их 
профессии  не связаны ни с куль-
турой, ни  творчеством, одна я 
решила познать эту сферу. 

Несмотря на то, что в семье 
я одна, у меня очень много  
двоюродных братьев и сестёр, 
с которыми мы дружим и часто 
общаемся. Любим собираться 
все вместе и отмечать  разные 
семейные торжества. Собствен-
ной семьи у меня ещё пока нет, 
как говорится, всё впереди. 

Как и все женщины и де-
вушки я очень люблю цветы. 
Одни из любимых – ромашки 
и хризантемы. Среди интерес-
ных предпочтений – нравится 
смотреть фильмы о ценностях 
жизни. Один из таких «Хорошие 

дети не плачут». Мне нравится 
смотреть фильм и наблюдать за 
киногероем, за его актёрской 
игрой. Так сказать мотаю себе 
на ус, чтобы всё это внедрить 
в работу со своим театральным 
коллективом. 

Из времён года мне очень 
нравится весна, когда всё на-
чинает цвести и пробуждаться 
и, конечно же, лето, когда много 
солнца, света и зелени. Кстати,  
очень люблю зелёный цвет. 

- Много ли у вас подруг и 
вообще, верите ли в женскую 
дружбу?

- Говорят, что друзей много 
не бывает. Наверное, так и 
есть. И убедиться в этом мне 
помогла жизнь. Есть у меня две 
подруги Татьяна и Анастасия с 
которыми мы дружим ещё со 
школьной скамьи. Отличные 
девчонки! Есть подруги, кото-
рые появились уже со временем, 
причём пришли мне на помощь 
в не очень приятных жизнен-
ных ситуациях. Это Виолетта, 
Анастасия и Валерия. В те ми-
нуты я поняла, что они и есть 

настоящие, надёжные, верные. 
Поэтому уверена, что женская 
дружба существует и может 
длиться годами. 

- Как относитесь к городу?
- Я его очень люблю. Говорю 

это открыто и прямо! После 
учёбы в Иркутском колледже, я 
сразу же вернулась в родной и 
любимый Черемхово, где уют-
но, спокойно и комфортно. Для 
меня здесь притягательна каж-
дая улочка, по которым я очень 
люблю гулять в вечернее время. 

В нашем городе красиво всё! 
Вот только жители были бы 
чуточку добрее и внимательнее. 

Непременно любите свой город, 
это наша малая родина, здесь мы 
родились, выросли,  живём!

***
Пожелаем Ирине продолжать 

свой творческий путь, также 
активно принимать участие 
в  городских мероприятиях, 
выступать в разных ролях на 
праздниках и развлечениях для 
детворы. Это у неё неплохо 
получается. Поэтому вперёд, к 
новым свершениям!

Светлана НАСЫРОВА

Маленькая Иришка

Во время  детских представлений.  Ирина в образеС ребятами своего театрального коллектива «Игра» 

Красивая и артистичная!
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В Черемхово, по уже 
сложившейся традиции, в 
августе проходит детский 
день города. и каждый раз 
он яркий и неповторимый. 

На этот раз праздник решено 
было открыть детским шестви-
ем «Карнавал сказок», старт 
которого был на площади им. 
Ленина. Здесь ребят, их родите-
лей и педагогов приветствовали: 
мэр города Вадим Семёнов, 
депутат городской Думы Ната-
лья Мороза и начальник отдела 
культуры Анастасия Мут. 

Участников карнавала встре-
чали сказочные герои: Жар-
птица, князь Гвидон, Глашатай 
и весёлый Шут. Они говорили 
о том, что в этот праздничный 
день нельзя хмуриться и ску-
чать, повсюду должны царить 
смех и веселье. 

Построившись в колонны, 

детский день города прошёл на славу!
участники карнавала начали 
шествие. В карнавальных колон-
нах шли представители детских 
садов № 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 24, 
26, 27, 43. Для праздника они 
предпочли костюмы любимых 
героев из сказок «Приключения 
Буратино», «Репка», Гуси-Лебе-
ди», «Бременские музыканты», 
«Три богатыря», «Теремок» и 
других. Здесь же, в колонне шли 
участники культурно-досугово-
го центра посёлков Шахтёрский 
и Касьяновка (сказка «Незнайка 
в солнечном городе»), детского 
модельного агентства «Прооб-
раз», Дома культуры им. Горько-
го (на балу у Золушки), Центра 
помощи детям, оставшихся без 
попечения родителей (театр ку-
кол Карабаса Барабаса), а также 
хореографический коллектив 
«Стиль», («Илья Муромец и 
соловей разбойник»), клуб ро-
дителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы 
вместе» (яркие краски лета), на-
родный ансамбль современного 
танца «Танцевальный лимузин» 
(сказка «Волк и семеро козлят»), 
образцовый ансамбль «Микс 
Дэнс» (сказки народов России). 
А ещё, в оригинальных ко-
стюмах были семьи Фроловых 
(Золушка и Фея), Крикуновых 
(летучие обезьяны из сказки 
«Волшебник изумрудного го-
рода»). 

Буйство красочных костюмов 
так и пестрило в этот день по 
улицам города. Колонна кар-
навала шествовала до парка 
культуры и отдыха, где праздник 
продолжился на танцеваль-
ной площадке. Здесь детворе 
предстояло отгадать загадки, 
потанцевать и посмотреть на 
выступление творческих кол-
лективов. Здесь же прошла ми-
ни-инсценировка с Бабой Ягой, 
Царевичем  и его нянькой. 

После чего были подведены 
итоги карнавала. Победителями 
были признаны три коллектива. 
Сертификат на 9000 рублей в 
номинации «За оригинальное 
и целостное воплощение идеи» 

получил коллектив детей, роди-
телей и педагогов детского сада 
№ 12, который представил на 
карнавале русскую народную 
сказку «Гуси-лебеди», да к тому 
же украсили свою колонну ори-
гинально наряженной машиной, 
на которой и красовались гуси-
лебеди. Очень зрелищно!

Сертификаты на сумму 5000 
рублей в номинации «За лучшее 
костюмированное оформле-
ние колонны» получили Центр 
помощи детям, оставшихся 
без попечения родителей, и 
образцовый ансамбль «Микс 
Дэнс», который был признан 
победителем в номинации «За 
лучшее динамичное оформле-
ние колонны».  

Также дипломами фестиваля 
за приз зрительских симпатий, 
за оригинальное решение образа 
карнавальной колонны и твор-
ческий подход были отмечены 
самые активные черемховские 
семьи. 

Карнавал окончен, но это не 
повод расходиться по домам. 
В городском парке ещё много 
интересного. В этот день здесь 
работали площадки разных 

мастер-классов по изготовле-
нию обрядовых кукол и других 
интересных поделок. Сотруд-
ники ГИБДД провели для всех 
желающих детей велоэстафету. 
Были организованы игровые 
площадки с ростовыми куклами 
и пенной дискотекой от игро-
вого центра «Лемо», здесь же 
детворе бесплатно раздавали 
разные лакомства и вкусные 
напитки. Всюду звучала музыка, 
работали торговые павильоны 
со сладостями, игрушками и 
воздушными шарами. Ну и, 
конечно же, не обошлось без 
катания на каруселях. 

Елена Викторовна:
- Как сегодня всё здорово! 

Молодцы организаторы, что 
придумали для детей такой слав-
ный праздник. Мы с дочерью с 
удовольствием приняли участие 
в колонне нашего детского сада. 
Весело, красиво, а главное дети 
очень довольны. Пусть такой 
карнавал проходит в нашем го-
роде как можно чаще и не только 
в День города.

Тамара Павловна, пенсио-
нерка:

- Я просто проходила мимо, 
и, конечно же, не могла не оста-
новиться, чтобы полюбоваться 
этим ярким зрелищем. Как же 
всё красиво! Детки такие на-
рядные, костюмы прекрасные. 
Очень понравилась Жар-птица, 
ехавшая на машине впереди 
колонны, а ещё танец девчу-
шек, изображавших маленьких 
козлят. Это очень хорошо, что 
у нас в Черемхово проходят 
такие масштабные детские 
праздники. Смотреть на ребячьи 
улыбающиеся лица — это и есть 
счастье!

Ульяна, 10 лет:
- Мне карнавал очень по-

нравился. Я была принцессой. 
Мне нравилось идти в колонне, 
чтобы на нас всех смотрели 
прохожие. Погода солнечная, 
настроение хорошее. Весело и 
классно!

Светлана НАСЫРОВА
 Фото автора

Театрализованная машина по сказке «Гуси-лебеди»
 (детсад № 12)Глашатай карнавала

Девицы-красавицы Участники карнавала
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Сказочные персонажи из ДК им. ГорькогоТанец «козлят»

Фотосессия с зеркальным человеком

Машеньки   из ансамбля «Микс Денс»Награждение победителей

Летучие обезьяны (семья  Крикуновых) Золушки из ансамбля «Джем» 
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На дворе Август!

В это время активно ведутся 
полевые работы, сбор урожая, 
заготовка продуктов на зиму, 
подготовка детей к школе. 
Ночи становятся прохладней. 
Недаром говорят: «В августе 
до обеда – лето, после обеда – 
осень». И если понаблюдать за 
погодой, то так  оно и есть! 

Есть немало народных при-
мет августа, с помощью кото-
рых по природным явлениям, 
поведению животных можно 
определить предстоящую по-
году. 

- Если  туман долго не рассе-
ивается - к ясной погоде. 

- Август без дождя - к теплой 
и сухой осени. 

- Выпал иней в августе - знак 
ранней, студеной зимы. 

- Много гроз в августе - к 
длительной осени. 

- Если в августе на деревьях, 
особенно на березе, появляется 
много желтых листьев, то осень 
будет ранняя. 

- Если журавли в конце авгу-
ста собираются стаями и летят 
на юг, то будет ранней и зима.

интересен каждый день
17 августа – Какая погода 

будет в этот день, таким и будет 
весь ноябрь. День погожий, 
ясный, так и ноябрь выдастся 
погожим, а если пасмурно и 
дождливо – быть ему серым и 
туманным.

18  августа – Если днём ясно, 
а к вечеру облака начинают 
сгущаться, то следует ожидать 
дождя. 

19 августа -  Каков этот день, 
таков будет и покров (14 октя-
бря).

20 августа - Если перемена 
луны (нарождается луна) проис-
ходит утром – будет теплая по-
года, а если вечером – холодная.

21 августа - Настроение дня 
укажет погоду в январе. 

22 августа - Утренняя обиль-

Серпень или жнивень. именно так  на Руси называли  Август, 
последний летний месяц.  потому как это самое время 
для уборки хлебных растений или жатва. Здесь как раз 
пригодится серп, от которого и произошло одно из названий 
месяца.

ная роса, к погожему дню. 
23 августа – День Лаврентия 

Калужского, целителя болезней 
глаз. Если это влажный день, 
то к удачной рыбалке. Если в 
болотах спокойная вода то это 
к тёплой осени.

24 августа – Дождь на восходе 
солнца, ненастье ещё продлится. 

25 августа – Если в этот день 
(день Фоки, Фотия и Аникиты) 
идёт дождь, к длинному бабьему 
лету. 

26 августа – Если ветер или 
буря, то сентябрь будет до-
ждливым. 

27 августа  - День начала по-
сева озимых осени.

28 августа - Паутина в боль-
шом количестве – к лютой зиме 
без снега. Если в этот день будет 
радуга, то  к мягкой осени.

29 августа – Если день ясный, 
то зима будет короткой. 

30 августа – Иней утром, зна-
чит будет хороший и добротный 
урожай.

31 августа – День для посева 
ржи, чтобы не остаться без 
урожая. 

 
Как назвать детей, 

рождённых в августе
Девочки родившиеся в ав-

густе - это сильные личности, 
обладающие большой харизмой. 
Яркие и уверенные, они при-
влекают к себе внимание. Как 
правило, у таких детей в дет-
стве много поклонников. Они 
обожают находиться в центре 
внимания и сделают всё, чтобы 
этого добиться. Рождённые в 
августе девчушки, обладают 
ярко выраженными лидерскими 
качествами и могут стремиться 
к руководству другими детьми. 
Они очень независимы и для 
них очень важно собственное 
мнение. Самооценка них также 
достаточно высокая и часто из-
лишне высокая.  

Судя по календарю имён, 

девочек рождённых в третий 
месяц лета можно назвать:

Евгения  - благородная, ве-
сёлая

Карина – смотрящая вперёд
Алина – приносящая благо
Ираида – героическая
Клара – светлая, ясная
Ангелина – вестница, по-

сланница
Юлия – божественный огонь
Илона – солнечная, радостная
Татьяна – устроительница
Ксения – странница
Софья, София – мудрая
Тереза – защитница, охотница.
 

***
Мальчишки, рождённые в 

августе, вырастают смелыми, 
часто становятся творчески-
ми личностями. Стремятся к 
прекрасному, любят жизнь во 
всех ее проявлениях, но бы-
вают наивными. Несмотря на 
эгоизм они, добрые и трепетно 
относятся к семье. Лучшими 
именами для мальчиков ста-
нут: Игорь, Руслан, Евгений, 
Кирилл (выносливые, сильные, 
крепкие).

Ярослав – яркая слава
Дамир – дающий мир
Бронислав – защита
Николай – победитель
Пётр – камень
Алексей – защитник
Фёдор – дар божий
Георгий – земледелец. 

есть, что отметить...
19 августа – День  рождения 

тельняшки. Первоначально 
бывшая обычным предметом 
уставного обмундирования эта 
полосатая нательная рубашка 
давно превратилась в своео-
бразный народный русский 
костюм, который охотно носят 
люди, не имеющие даже от-
далённого отношения к флоту 
или другим частям, в которых 
ношение тельняшки определено 
уставом. Дата 19 августа для 
праздника выбрана не случайно. 
Именно в этот день в уже далё-
ком 1874-м году был подписан 
императорский указ, вводивший 
полосатую нательную рубаш-
ку как обязательный элемент 
обмундирования военных мо-
ряков. С тех пор её история ни-
когда не прерывалась и сегодня 
русская тельняшка знакома 
всему миру. Этот праздник от-
мечают не только те, кто носил 
тельняшку по праву, но и все 
поклонники этого своеобраз-
ного «русского мужского наци-
онального костюма», праздник 
ведь неформальный. Во многих 
«морских» городах проводятся 
различные мероприятия куль-
турного и просветительского 
характера в честь «виновницы 
торжества». Продажи тельня-
шек в этот день тоже заметно 
возрастают. Конечно, не обхо-
дится и без праздничного за-
столья, где главными героями 
выступают все, кто хотя бы раз 
надевал тельняшку по праву.

22 августа –  День Государ-
ственного флага Российской 
Федерации».

Ежегодно россияне празд-
нуют День Государственного 
флага – торжество, которое 
было основано указом первого 
президента России в 1994 году. 
Флаг – это атрибут государства, 
наряду с гимном и гербом. По-
лотно прямоугольной формы 
бело-красно-синего цвета – зна-
менитый российский триколор, 
имеет свою историю. Благодаря 
изменению внешнего вида фла-
га, можно пронаблюдать, как 
менялась история России. Указ 
создать праздник возникнове-
ния государственного трико-
лора был принят коммунисти-
ческой партией  в апреле 1918 
года. На тот момент триколор 
заменили на красное полотно, 
означающее революции того 

времени. Но уже в 1991 году 22 
августа российскими парламен-
терами решение большевиков (о 
красно-революционном полот-
не) было отменено. Благодаря 
этому событию, историческое 
знамя вошло в ряд важных 
государственных атрибутов 
Российской Федерации. В Рос-
сии торжество проводиться на 
главных площадях и централь-
ных улицах городов. 

Некоторые жители отмечают 
праздник по-особому, выве-
шивают флаг на транспортных 
средствах (особо известно ше-
ствия байкеров с флагами). 
Прославляя государственный 
символ, многие россияне про-
являют креативность и разво-
рачивают флаг немыслимых 
размеров на разных возвышен-
ностях.

27 августа -  День кино. Этот 
день празднуется всеми, кто 
хотя бы раз в жизни имел от-
ношение к кинематографу или 
мультипликации. Это праздник 
творческих личностей. Своей 
работой люди «кино» доказали, 
что они по праву могут иметь 
свой праздник. В начале 20 века 
в 1908 году сняли первый семи-
минутный российский фильм 
по мотивам русской народной 
песни. Фильм имел название 
«Понизовая вольница». Имен-
но эта картина стала первой в 
российском кино. Советская 
власть понимала, что национа-
лизировать народ можно с успе-
хом только при помощи кино. 
Поэтому кинематографу уде-
лялось большое внимание. На 
сегодняшний день современный 
кинематограф развивается бы-
стрым темпом, завоевывая все 
больше и больше поклонников. 
День кино отмечает широкий 
круг людей, которые имея раз-
ные таланты, делают одно дело. 
Это и режиссеры, и актеры, и 
каскадеры, и звукорежиссеры, 
и многие другие талантливые 
люди. В этот день принято 
устраивать тематические вече-
ра, на которых оговариваются 
новинки и даются оценки. 

Подготовила  
Светлана НАСЫРОВА
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пРоГРАммА тСт НА КАбеЛьНом
Среда, 17 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.	№2.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	103	серия.	

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

пую).	51,	52	серия.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Научи	меня	жить.	9	серия.	(сери-

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

множение.	(12+)
17:15	 Татьянина	ночь.	6	серия.	(сери-

ал)	(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Это	лечится.	Варикоз.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	48	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Инсайдеры.	№3.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Василиса	(Свидание	всле-

пую).	53,	54	серия.	(12+)
23:40	 Биосфера.	Законы	жизни.	Раз-

множение.	(12+)
0:35	 Последний	янычар.	103	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Татьянина	ночь.	6	серия.	(сери-

ал)	(16+)
2:15	 Свои-2.	48	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Бог	войны.	История	отечествен-

ной	артиллерии.	№2.	(12+)
4:05	 Это	лечится.	Варикоз.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

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

Четверг, 18 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.	№3.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	104	серия.	

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

пую).	53,	54	серия.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Научи	меня	жить.	10	серия.	

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

Смерть.	(12+)
17:15	 Татьянина	ночь.	7	серия.	(сери-

ал)	(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Клинический	случай.	Спасти	

Гоголя.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	49	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Мировой	рынок.	Салоники.	Гре-

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

пую).	55,	56	серия.	(12+)
23:40				Биосфера.	Законы	жизни.	

Смерть.	(12+)
00:35				Последний	янычар.	104	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Татьянина	ночь.	7	серия.	(сери-

ал)	(16+)
2:15	 Свои-2.	49	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Бог	войны.	История	отечествен-

ной	артиллерии.	№3.	(12+)
4:05	 Клинический	случай.	Спасти	

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

рации	(16+)
5:50	 Мировой	рынок.	Салоники.	Гре-

ческий	формат.	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

пятница, 19 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.	№4.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	105	серия.	

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

пую).	55,	56	серия.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Научи	меня	жить.	11	серия.	(се-

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

Микромир.	(12+)
17:15	 Татьянина	ночь.	8	серия.	(сери-

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

сказки.	Фильм	2.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	50	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Мировой	рынок.	Алматы.	От	А	до	

Ы.	(12+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Коммунальный	детектив.	

(16+)
23:40				Биосфера.	Законы	жизни.	

Микромир.	(12+)
00:35				Последний	янычар.	105	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Татьянина	ночь.	8	серия.	(сери-

ал)	(16+)
2:15	 Свои-2.	50	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Бог	войны.	История	отечествен-

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

сказки.	Фильм	2.	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Феде-

рации	(16+)
5:50	 Мировой	рынок.	Алматы.	От	А	до	

Ы.	(12+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Суббота, 20 августа 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№37	(16+)
9:00	 Законоблюстители.	Правое	дело.	

№1.	(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.	2	сезон.	6,	7	

серии.	(сериал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/ф	Коммунальный	детектив.	

(16+)
14:00	 Марафон	для	трех	граций.	1	

серия.	(сериал)	(12+)
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.	Английский	бульдог.	(12+)
16:50	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№37	(16+)
17:30	 Улетный	экипаж.	2	сезон.	8,	9	

серии.	(сериал)	(16+)
18:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
19:15				INVIVO.	№6	(12+)
19:50	 Марафон	для	трех	граций.	2	

серия.	(сериал)	(12+)
20:50				Анатомия	монстров.	Вертолет.	

(12+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Успеть	за	2	часа.	(12+)
00:50				Законоблюстители.	Правое	

дело.	№1.	(12+)
1:45	 Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45						Марафон	для	трех	граций.	1,	2	

серии.	(сериал)	(12+)
4:45	 Анатомия	монстров.	Вертолет.	

(12+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

Воскресенье, 21 августа 
7:00	 Мультфильмы	(0+)
8:00	 Почемучки	(0+)
8:25	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№38	(16+)
9:00	 Законоблюстители.	Правое	дело.	

№2.	(12+)
10:00	 Новости	недели	(12+)
10:30	 Здоровье	(12+)
10:40				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
11:00	 Улетный	экипаж.	2	сезон.	10,	11	

серии.	(сериал)	(16+)
11:50	 И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
12:00	 Х/Ф	Успеть	за	2	часа.	(12+)
14:00	 Марафон	для	трех	граций.	3	

серия.	(сериал)	(12+)
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.	Скотч-терьер.	(12+)
16:50	 Вне	закона.	Преступление	и	на-

казание.	№38	(16+)
17:30	 Улетный	экипаж.	2	сезон.	12,	13	

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

Есть	ли	жизнь	на	Марсе?	(12+)
19:50	 Марафон	для	трех	граций.	4	

серия.	(сериал)	(12+)
20:50				Анатомия	монстров.	Самосвал.	

(12+)
21:45	 Волшебный	сундучок	(0+)
22:00	 Новости	недели	(12+)
22:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
22:40	 Х/Ф	Эйфория.	(16+)
00:50				Законоблюстители.	Правое	

дело.	№2.	(12+)
1:45						Фильмы	линейки	Федерации	

(16+)
2:45	 Марафон	для	трех	граций.	3,	4	

серии.	(сериал)	(12+)
4:45	 Анатомия	монстров.	Самосвал.	

(12+)
5:40	 Из	архива	ТСТ	(12+)

понедельник, 22 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.	№5.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	106	серия.	

(сериал)	(12+)
11:05	 Х/Ф	Эйфория.	(16+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Научи	меня	жить.	12	серия.	(се-

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

видимые	творцы.	(12+)
17:15	 Татьянина	ночь.	9	серия.	(сери-

ал)	(16+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Это	лечится.	Щитовидная	желе-

за.	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	51	серия.	(сериал)	(16+)

20:10	 Близнецы.	№4.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Василиса	(Свидание	всле-

пую).	57,	58	серия.	(12+)
23:40	 Биосфера.	Законы	жизни.	Не-

видимые	творцы.	(12+)
0:35	 Последний	янычар.	106	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Татьянина	ночь.	9	серия.	(сери-

ал)	(16+)
2:15	 Свои-2.	51	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Бог	войны.	История	отечествен-

ной	артиллерии.	№5.	(12+)
4:05	 Это	лечится.	Щитовидная	желе-

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

дерации	(16+)
5:50	 Близнецы.	№4.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

Вторник, 23 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.	№6.	(12+)
10:00	 Новости	(12+)
10:15	 Последний	янычар.	107	серия.	

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

пую).	57,	58	серия.	(12+)
13:00	 Новости	(12+)
13:20	 Две	жены.	1	серия.	(сериал)	

(16+)
14:20	 Из	архива	ТСТ	(12+)
15:30	 Мультфильмы	(0+)
16:00	 Новости	(12+)
16:20	 История	болезней.	Хирургия.	

(12+)
17:15	 Жена	офицера.	1	серия.	(сери-

ал)	(12+)
18:05				И	в	шутку	и	всерьез	(12+)
18:30	 Не	факт!	Что	это	было?	(12+)
19:00	 Новости	(12+)
19:15	 Свои-2.	52	серия.	(сериал)	(16+)
20:10	 Погоня	за	вкусом.	№4.	(16+)
21:00	 Новости	(12+)
21:15	 Волшебный	сундучок	(0+)
21:25	 Музыкальный	фреш	(16+)
21:40	 Х/ф	Василиса	(Свидание	всле-

пую).	59,	60	серия.	(12+)
23:40	 История	болезней.	Хирургия.	

(12+)
0:35	 Последний	янычар.	107	серия.	

(сериал)	(12+)
1:25	 Жена	офицера.	1	серия.	(сери-

ал)	(12+)
2:15	 Свои-2.	52	серия.	(сериал)	(16+)
3:10	 Бог	войны.	История	отечествен-

ной	артиллерии.	№6.	(12+)
4:05	 Не	факт!	Что	это	было?	(12+)
4:35	 Фильмы	линейки	конкурса	Фе-

дерации	(16+)
5:50	 Погоня	за	вкусом.	№4.	(16+)
6:40						Мультфильмы	(0+)

ЛитеРАтУРНАЯ СтРАНицА  

отдых в мальте
Ах, Мальта! Мы в электричке,
Чтобы встретиться с тобой.
От обычаев привычных
Мы стремимся в мир другой.

 Меж деревьев по тропинкам
 Устремляемся вперёд.
 Здравствуй, милая Мальтинка!
 Верим: здесь нас чудо ждёт. 

Вот и озеро мелькнуло – 
Стало радостнее жить.
В нём не водятся акулы,
И бесстрашно можно плыть.

 Меж деревьев, на полянке,
 Мы накрыли щедрый стол.
 Мягкий воздух здесь и пряный – 
 Мы его буквально пьём.

От стволов берёз и сосен
К нам нисходит благодать.
Здесь траву никто не косит,
И она ковру под стать.
 Сбросив лишние одежды,
 Дали телу подышать.
 Тут сбываются надежды
 От загара смуглым стать.

А вода – источник счастья – 
Нас и манит и зовёт.
Мы приехали купаться,
Нас в воде блаженство ждёт.

 Вот он здесь – кусочек рая
 Для телес и для души.
 С головой в него ныряем.
 Эти миги хороши!

Тело в воду окунаем.
До чего ж прекрасна жизнь!
Радость души наполняет,
И она стремится ввысь!

 Мы устали, мы промокли,
 Мы хотим потанцевать.
 Но как только мы обсохнем – 
 В воду хочется опять.

Только смотрим – в небе тучи,
Блещет молнии стрела.
Что-то сразу стало скучно,
Да и дома ждут дела.

 В нашей области сибирской
 Есть чудесные места.
 Кто бывал в краю мальтинском,
 Тот душой теплее стал.  

Альбина Шишкина

Любимая игра
Мы, соблюдая игры каноны,
Как музыкант порядок нот,
Судьбы и шахмат чемпионы,
Готовы сделать первый ход.

В привычный бой идут фигуры,
По черно-белым бродя клеткам,
Подобно людям, что понуры,
Давно сродни марионеткам.

И человек в обычной спешке,
В делах погрязнув с головой, 
У нас в игре всего лишь пешка
С уже расписанной судьбой.

Давно игра любимой стала
Для нас. Доводим до черты
Людей от самого начала.
Сыграем в шахматы судьбы?

Богдан Баймухаметов
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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

*18 августа, четверг. 
-  16-00 – Всенощное бдение.

*19 августа, пятница. Пре-
ображение Господа и Спаса 
нашего Иисуса Христа.

- 09-00 – Часы. Литургия.

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

*21 августа, воскресение. Не-
деля 10-я по Пятидесятнице. 

Попразднство Преображе-
ния Господня. Свт. Емилиана 
исповедника, епископа Кизи-
ческого.

- 09-00 – Часы. Литургия.
    Панихида.

 *20 августа, суббота.
- 16.00. – всенощное бдение.

*21 августа, воскресенье. Не-
деля 10-я по Пятидесятнице. 
Свт. Емилиана исп., еп. Кизи-
ческого (815-820). 

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литур-
гия, молебен на начало нового 
учебного года.

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

*22 августа, понедельник. 
Апостола Матфия (ок. 63).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.

*24 августа, среда.
- 09.00. – молебен Богородице.

*25 августа, четверг. 
Преставление (1783), второе 

обре́тение мощей (1991) 
свт. Тихона, еп. Воронежско-

го, Задонского, чудотворца.
- 09.00. – молебен.
- 16.00. – вечерня, утреня, 1 

час.

*26 августа, пятница. 
Отдание праздника Преоб-

ражения Господня.
- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.
- 16.00. – 9 час, вечерня, утре-

ня, 1 час.

*27 августа, суббота. Прор. 
Михея (VIII в. до Р.Х.).

- 08.30. – 3 час, 6 час, Литургия.

- 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.

На спортивном празднике, 
посвященном Дню физкуль-
турника были подведены итоги 
городского летнего футбольного 
первенства. На протяжении 
двух месяцев на черемховском 
стадионе им. С.М. Кирова ко-
манды «Шквал», «Сибирский 
медведь», «Энергия», «Ветера-
ны», «Фортуна», «Шахтер-М» 
из городов Черемхово и Свирск 
боролись за звание «Победите-
ля первенства г. Черемхово по 
футболу среди любительских 
команд».

Явным фаворитом первенства 
являлась команда «Шквал», 
которая в итоге и стала побе-
дителем. Команда «Ветераны», 
усилившаяся качественными 
игроками из поселка Михайлов-
ка, смогла занять второе место, 
а свирская «Энергия» заняла 3 
место.

Мэр города Вадим Семенов и 
начальник отдела по физической 
культуре и спорту Сергей Мале-
ев наградили кубком, медалями 

и грамотами команду-победи-
теля и призеров первенства, 
также были награждены лучшие 
игроки по номинациям: «Луч-
ший вратарь» - Павел Трясцин 
«Шквал», «Лучший защитник» 
- Михаил Поздняков «Энергия», 
«Лучший полузащитник» - Евге-
ний Большедворский «Шквал», 

«Лучший нападающий» - Вла-
димир Комаров «Ветераны», 
самым «Лучшим игроком» пер-
венства признан Алексей Евдо-
кимов игрок команд «Шквал».

Отдел по физической 
культуре и спорту  

г. Черемхово

В Усолье-Сибирском 14 авгу-
ста прошёл третий заключитель-
ный этап Кубка Иркутской обла-
сти по мотоциклетному спорту. 
Гонка получилась с множеством 
сюрпризов, в том числе и непри-
ятных для наших спортсменов 
мотоклуба «Каскад».

Никита Мясников лидиро-
вал с большим отрывом весь 
первый заезд, но на последнем 
круге мотор его Ямахи отказал, 
на второй заезд Никита уже не 
вышел, потеряны драгоценные 
очки. Несмотря на то, что пре-
дыдущие два этапа Кубка были 
выиграны, из-за плотности 
результатов Никита оказался 
за чертой призовой тройки. Так 
бывает в мотокроссе, кроме 
готовности гонщика, ещё есть 
и мотоцикл. Пожелаем Никите 
не расстраиваться, а готовиться 
к новым победам!

В классе 85 см.куб. второе 
общее место в Кубке занял 
Стельмах Сергей, на этом эта-

пе он не выступал, но запаса 
побед хватило быть вторым. 
Также вторым в общем Кубко-
вом зачёте стал Огурцов Захар 
в классе 125 см куб. Вторым на 
гонке и третьим в общем зачёте 
Кубка в классе 250 см.куб. стал 
Гусейнов Тахир. И первое место 
в классе ветераны занял Тарасов 
Алексей. Зыков Максим в ходе 
гонки получил травму, скорей-
шего выздоровления ему и ждём 
в строю!

Поздравляем ребят с побе-
дами!

А мы напоминаем, следующие 
соревнования по мотокроссу в 
городе Черемхово состоятся 27 
августа на мототрассе КАСКАД, 
начало в 12:00. Ожидается уча-
стие спортсменов из Иркутской 
области, Бурятии и соседней 
страны Монголии. 

Приглашаем всех! 
Отдел по физической 

культуре и спорту 
г. Черемхово

Никита Мясников

13 августа - день физкуль-
турника! Праздник здорового 
образа жизни, силы и твердого 
характера!

Сегодня на стадионе им. С.М. 
Кирова состоялся ежегодный 
спортивный праздник, посвя-
щенный Дню физкультурника, 
в котором приняли участие 

пять команд: Отдел по физиче-
ской культуре и спорту адми-
нистрации города Черемхово, 
Детско-юношеская спортивная 
школа, Росгвардия, Школа 22, 
«Супербабушки».

В торжественной части всех 
спортсменов, ветеранов спорта 
и жителей города поздравил 

мэр города Черемхово Вадим 
Семенов, начальник отдела по 
физической культуре и спорту 
Сергей Малеев и председатель 
городской Думы Олег Ровен-
ский. В спартакиаде команды 
соревновались в беговой эста-
фете, сдавали нормы ГТО и 
заключительной частью стало 
перетягивание каната.

По итогам спартакиады места 
распределились следующим об-
разом: 1 место - ОФКС, 2 место 
- Росгвардия, 3 место - 22 школа

4 место - ДЮСШ, 5 место - 
«Супербабушки».

Тройке победителей вручили 
кубки, грамоты и медали. По-
здравляем всех с праздником и 
желаем здоровья, спортивных 
успехов! Желаем вам всегда 
идти уверенно вперед с лозун-
гом «выше, сильнее, быстрее». 
Пускай эти три слова будут сти-
мулом для вашего постоянного 
прогресса, побед и достижений!

Черемховские мотогонщики 
в гостях у усольчан

итоги городского летнего  
футбольного первенства

В день физкультурника
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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

принимаем заявки на изготовление 
адресных табличек 

(название улицы, номер дома).
информация по телефону 

8-902-172-13-14.

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

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.

ПРОДАМ мёд с личной пасеки. Тел. 8-950-085-79-75.

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!

Требуется уборщица на полный рабочий день. Зарплата 18000 руб., 
переулок Пролетарский, 9 «Оптика ОТК». Тел. 8-908-668-77-65.

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2021 года 
№362   «О государственной под-
держке в 2022 году юридических 
лиц, включая некоммерческие 
организации, и индивидуаль-
ных предпринимателей в целях 
стимулирования занятости от-
дельных категорий граждан»   
юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, 
предусмотрена  компенсация  
частичных затрат на выплату 
заработной платы   работникам 
из числа  трудоустроенных без-
работных граждан в 2022 году. 

Участники мероприятия:
юридические лица,  индиви-

дуальные предприниматели, 
работодатели всех форм соб-
ственности, получившие госу-
дарственную регистрацию   до 
1 января 2022 года.

Условия предоставления 
субсидии:

 - работодателям необходимо 
заполнить заявление на оказа-
ние  государственной услуги по 
содействию в подборе необходи-
мых работников, заполнить заяв-
ку о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей 

областное государственное казенное учреждение 
центр занятости населения города черемхово
информирует работодателей

посредством общероссийского 
информационного портала Фе-
деральной службы по труду и 
занятости – «Работа в России» 
www.trudvsem.ru;

- трудоустроить  безработных 
граждан  на условиях полного 
рабочего дня и выплаты зарпла-
ты не ниже  величины МРОТ;

 - обеспечение занятости 100%    
трудоустроенных граждан по 
истечении 1-го, и(или) 3-го, и 
(или) 6-го месяцев работы  от 
численности граждан, прора-
ботавших соответственно 1-й, 
и(или) 3-й, и(или) 6-й месяцы с 
даты трудоустройства;

- направить  заявление в Фонд 
социального страхования (не ра-
нее  чем через месяц после даты, 
с которой трудоустроенный 
безработный гражданин при-
ступил к исполнению трудовых 
обязанностей, но не позднее 15 
декабря 2022г);

- отсутствие у работодателя 
на дату направления заявления в 
Фонд социального страхования, 
неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, 
задолженности по заработной 
плате превышающей 10 тыс.

рублей.
Размер и периоды выплаты 

субсидии:
Размер субсидии определяет-

ся как произведение величины 
МРОТ,установленного с 01 ян-
варя 2022г. увеличенной на сум-
му страховых взносов во вне-
бюджетные фонды и районный 
коэффициент, на фактическую 
численность трудоустроенных 
безработных граждан, по исте-
чении 1-го, 3-го и 6-го месяцев 
с даты их трудоустройства.

Правила возмещения затрат 
Фондом социального страхо-
вания Российской Федерации 
в 2022 году из бюджета Фонда 
социального страхования Рос-
сийской Федерации юридиче-
ским лицам и индивидуальным 
предпринимателям, связанных 
с трудоустройством отдельных 
категорий граждан размещены 
на портале «Работа в России» 
www.trudvsem.ru

Подробную информацию  
вы можете получить по тел.  
8(39546) 5-29-72.

Отдел взаимодействия 
с работодателями 

ОГКУ ЦЗН города 
Черемхово

Спасти и помочь, такая цель 
стоит перед сотрудниками МЧС 
России каждый день. Круглосу-
точно они несут свою службу 
и с достоинством выполняют 
служебный долг. Многие на-
граждены государственными и 
ведомственными знаками отли-
чия. Но главным достижением 
всегда будет спасенная жизнь и 
благодарность людей.

Для тех, кто хочет сказать «спа-
сибо» спасателям, МЧС России 
разработан специальный сервис. 
На сайте «Спасибо, МЧС» посе-
тители могут поделиться своей 
историей спасения и оставить 
отзыв о работе сотрудников ве-
домства.

Первый отзыв в адрес спасате-
лей был опубликован в 2014 году 
жителем Ярославской области 
в адрес сотрудников пожарной 

Выразить благодарность спасателям поможет сайт 
«Спасибо, мЧС»

части № 42 Угличского района. 
Спасатели оказали помощь се-
мейной паре с ребенком, когда 
люди оказались отрезаны от 
мира на загородной дороге из-за 
поломки автомобиля.

За это время на портале «Спа-
сибо, МЧС» появилось уже 7483 
публикации с теплыми словами 
благодарности. Некоторые из них 
приходят из самых отдаленных 
уголков нашей планеты – ведь 
российские спасатели междуна-
родного класса не раз принимали 
участие в ликвидации крупных 
ЧС зарубежом. Авторы посланий 
говорят большое спасибо тем, 
кто помог при тушении пожара, 
спас с ледяной глыбы, нашел в 
чаще леса, помог выбраться из 
автомобиля после ДТП.

Теперь на сайте появилось 
больше функций и возможно-

стей. Пользователю доступна 
мобильная версия сервиса - те-
перь граждане могут направить 
сообщение с помощью своего 
мобильного телефона или план-
шетного компьютера. Посетите-
ли могут и ознакомиться с благо-
дарностями других граждан: на 
страницах сайта – удивительные 
невыдуманные истории спасения 
из самых сложных и опасных 
ситуаций.

Чтобы оставить свой отзыв на 
портале «Спасибо, МЧС», не-
обходимо зайти на сайт, нажать 
кнопку «написать благодар-
ность» и внести данные.

Отдел государственного 
пожарного надзора  

г. Черемхово, г. Свирска и 
Черемховского района

ПРИНИМАйТЕ ПОЗДРАВЛЕНИя 
ЮБИЛяРЫ АВГУСТА!

Людмила Александровна ИВАНОВА, 
Галина Николаевна СПЕШИЛОВА,
Тамара Михайловна БЛАШКЕВИЧ,
Людмила Константиновна КУЗНЕЦОВА,
Зинаида Александровна АРТЕМьЕВА.

Пусть солнышко сияет, 
иль дождик  льёт с утра
Мы счастья вам желаем, 

здоровья и добра.
К тому же, настроения, 

душевно теплоты,
Пусть грусть уйдёт  навеки, 

в душе цветут цветы!

Совет ветеранов педагогического  
труда г. Черемхово
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ЗАкАЗ   №  

«Черемховский  рабочий» - 
всегда  высокое  качество.

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.

ДК Горняк/только 24 августа,

Выставка организована 
самими российскими 
фабриками-производителями. Принесите рекламу –

Черемхово/ул. Ференца Патаки, 1,

Специальная витрина  
с недорогими шубками  
из овчины – от 9 000 руб.  
и из норки – от 39 000 руб.

получите при покупке шубы 
фирменный чехол для хранения

В ПОДАРОК!

*Здесь точно таким же мелким шрифтом должна быть юридическая информация о сроках проведения и подробностях акции, которую нужно взять из ПОСЛЕДНЕГО письма-заявки. *Здесь точно таким же мелким шрифтом должна быть юридическая информация о сроках проведения 
и подробностях акции, которую нужно взять из ПОСЛЕДНЕГО письма-заявки. *Здесь точно таким же мелким шрифтом должна быть юридическая информация о сроках проведения и подробностях акции, которую нужно взять из ПОСЛЕДНЕГО письма-заявки. *Здесь точно таким же 
мелким шрифтом должна быть юридическая информация о сроках проведения и подробностях акции, которую нужно взять из ПОСЛЕДНЕГО письма-заявки. *Здесь точно таким же мелким шрифтом должна быть юридическая информация о сроках проведения и подробностях акции, 
которую нужно взять из ПОСЛЕДНЕГО письма-заявки. *Здесь точно таким же мелким шрифтом должна быть юридическая информация о сроках проведения и подробностях акции, которую нужно взять из ПОСЛЕДНЕГО письма-заявки

Мы обязательно привезем 
шубу Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Фабричная рассрочка.Без 
процентов, переплат и участия 
банков

Пошив по ГОСТам,  
под знаком качества  
«100 лучших товаров России».

Современная классика  
и модные новинки, утепленные 

С подбором модели Вам 
помогут профессиональные 
консультанты наших вятских  
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, возможность 
обмена изделия или возврата 

Для тех, кто хочет 
сэкономить – модели со 
скидками: 20, 30 и даже 70%!*

Акции*: Принисите старую 
шубку- получите огромую 
скидку на новую, «Подарок  
каждой покупательнице», 
«Оплата проезда».

Электронные КИЗы 
и сертификаты соответствия 
на все изделия.

*

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolica-meha.ru

Федеральная сеть «Столица МЕХА» объявляет 
грандиозную распродажу шуб со складов кировских  
и пятигорских фабрик: «БАРС», «Столица МЕХА», «Славяна», 
«Меховые Мастера» и других! Только одна выставка,  
где Вы сможете приобрести большинство моделей  
из наших новых коллекций 2022 года практически  
ПО СЕБЕСТОИМОСТИ!   

Распродаём по СЕБЕСТОИМОСТИ! Прямо с фабрики!
А шубы из коллекций  
«ЗИМА-2021» – со скидками  
до -70%!  Напрямую  
от производителей!  
Без посредников! Ваша 
выгода может составить:  
на МУТОН – до 25 000 руб.,  
на КАРАКУЛЬ – до 40 000 руб.,  
на НОРКУ – до 70 000 руб.!

и облегченные варианты, 
автоледи и трансформеры. 
Размерный ряд от 38 до 70!

Рассрочка «0-0-24»*. 
Например, норка за 69 000 руб., 
без первоначального взноса и 
переплаты – всего за 2 875 руб. 
в месяц! Нужен только паспорт. 
Шубку забираете сразу!

20 августа 20 августа
с 10.00 до 16.00 час.

с 10.00 до 16.00 час.

дК «Горняк»
дК «Горняк»

ре
кл

ам
а

дК им. Горького 
с 10 до 19 час.23 и 24 августаР ЕКЛАМА 

5 - 0 7 - 7 5


