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городская газета

«Бессмертный полк»  в Тайге

9 Мая по городским улицам прошел «Бессмертный полк». Впервые в нашем городе эта 
акция была столь массовой – в ней приняли участие более 500 тайгинцев. Взяв в руки пор-
треты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, и белые воз-
душные шары - символ мира, памяти и скорби, в 15.00 они собрались на городской площади 
и прошли по ул. 40 лет Октября, пр. Кирова, железнодорожному мосту, ул. Интернациональ-
ной, пр. Пролетарскому к мемориалу павшим воинам-тайгинцам.

В пути участники акции ис-
полняли песни военных лет. 
Несмотря на холодную погоду, 
в «строю» царила очень те-
плая и дружеская атмосфера. 
Здесь чувствовались единение 
и гордость за своих близких - 
поколение непокоренных, са-
моотверженно сражавшихся за 
нашу Родину. Некоторые несли 
в руках сразу несколько фото-
графий. И это не удивительно, 
ведь не одна семья проводила 

на фронт несколько мужчин – 
мужей, сыновей, братьев. Люди 
делились воспоминаниями о 
своих близких. Многие прини-
мали участие в акции семьями. 
Галина Ивановна Шатобина 
вместе с мужем Юрием Викто-
ровичем взяли с собой внука 
Илью. Мальчик гордо нес фото-
графию своего прадеда Богда-
нова Степана Павловича, 1921 
г.р., и охотно рассказал о нем:

- В юности мой прадед меч-

тал быть летчиком. Начинал с 
тайгинского аэроклуба, потом 
поступил в Ишимское авиацион-
ное училище. Оттуда и ушел в 
1942 г. на фронт. Был стрелком 
в 617 штурмовом авиационном 
полку. За сбитые немецкие ис-
требители он награжден орде-
ном Красной Звезды. Во время 
войны прадед пропал без ве-
сти. Предположительно сгорел 
в самолете в деревне Старо-
селье, что недалеко от  Воро-

нежа. А потом родным пришло 
известие, что за боевые заслуги 
он награжден орденом Отече-
ственной войны. Мы не знаем, 
где похоронен наш родственник, 
поэтому для нашей семьи очень 
важно пройтись по городским 
улицам с его портретом и таким 
образом отдать ему дань памя-
ти, - говорит Илья. 

Ольга Евстигнеевна Коврова, 
директор исторического музея, 
поделилась своей историей:

- У моей мамы в семье, кроме 
нее, было еще 10 детей. Четве-
рых из них забрали на фронт. И 
только один – Домашёв Алексей 
Уварович вернулся с войны. Он 
был десантником, его забросили 
на вражескую территорию. По-
лучив ранение, длительное вре-
мя находился в госпитале, домой 
вернулся только в 1946 г. Один 
мамин брат пропал без вести, 
на другого пришла похоронка, а 
третьего привезли домой тяже-
ло больным, он умер, не прожив 
и месяца. По отцовской линии 
на фронт ушел мой дед – Дми-
трий Павлович Коробейников. Я 
благодарна организаторам «Бес-
смертного полка», что все мои 
погибшие родственники  вновь 
оказались «в строю».   

А ведь было бы здорово про-

водить акцию «Бессмертный 
полк», не отделяя ее от основ-
ного мероприятия – Парада По-
беды. 

- Только представьте, что 
значит для ветеранов,  кото-
рых, к сожалению, с каждым 
годом остается все меньше, соб-
ственными глазами видеть это 
шествие! – говорили участники 
акции. 

Завершилось мероприятие у 
мемориала воинам-тайгинцам, 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. Школьники 
вместе с горожанами исполнили 
военные песни, а затем в небо 
выпустили воздушные шары.

Напомним, что впервые ак-
ция «Бессмертный полк» про-
шла в 2012 г. в Томске. Тогда 
в ней приняли участие более 
шести тысяч человек, пронеся 
более двух тысяч фотопортре-
тов участников Великой Оте-
чественной войны. А сегодня, 
спустя всего 4 года, мы видим, 
как «Бессмертный полк» прохо-
дит во многих странах мира, а 
также в самопровозглашённых 
республиках на востоке Украи-
ны. И это дань благодарности и 
уважения советскому солдату-
освободителю.

Т. ПАНАРИНА.
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9 мая 1945 года фашистская 
Германия объявила безогово-
рочную капитуляцию. Советский 
народ ликовал. С тех пор про-
шел 71 год, но в памяти россиян 
живы события тех лет. Ведь вой-
на задела каждую семью.

По традиции  возле мемориа-
ла воинам-тайгинцам, павшим в 
годы ВОВ, собрались горожане, 
чтобы еще раз вспомнить тех, 
кто отдал свою жизнь в борьбе 
с фашизмом, и  отдать дань жи-
вым  ветеранам.  

Глава ТГО Ю.А. Шелковни-
ков, начальник военкомата Р.Б. 
Мазанов, Герой Кузбасса  А.Ф. 
Маслов, настоятель Ильинского 
храма отец Александр поздра-
вили  тайгинцев со знамена-
тельным праздником, пожелали 
здоровья и долгих лет жизни 
ветеранам ВОВ. Но самое глав-
ное было сказано в адрес моло-
дого поколения: важно помнить, 
какой ценой досталась Победа 
советским людям и не допу-
стить проявления  нацизма в со-
временном обществе.  Русские 
люди показали силу духа во 
время войны, а также огромную 
силу воли при восстановлении 
разрушенной страны.

- Более 4000 тайгинцев ушло 
на фронт, и половина из них по-
гибла на полях сражений. Сила-
ми работников локомотивного 
депо был изготовлен бронепо-
езд «Лунинец», - отметил глава 
ТГО Ю.А. Шелковников. – К со-
жалению, ветеранов с каждым 
годом становится все меньше, 
и наша задача - сделать все, 
чтобы их жизнь была наполнена 
уютом и комфортом, заботой и 
вниманием. В преддверии 9 Мая 
было вручено 4 сертификата на 
улучшение жилищных условий 
вдовам участников Великой Оте-
чественной войны.

Потомкам важно
сохранить память

Напутственные слова моло-
дому поколению сказал ветеран 
Великой Отечественной войны 
П.В. Клименко. О своем боевом 
пути рассказал А.А. Гуняшов. О 
том, как он воевал, говорят его 
многие награды. Ветераны по-
желали присутствующим мирно-
го неба над головой.

Юные тайгинцы вручили 
ветеранам цветы и еще раз по-
здравили с праздником. 

Минутой молчания почтили 
участники митинга память пав-
ших на полях сражений. 

Отец Александр по традиции 
принес на митинг благодатный 
огонь, зажжённый  в Иерусали-
ме во время празднования Пас-
хи. Его доставили в Кемерово 
2 мая, затем привезли в Тайгу. 
Именно он горел на панихиде в 
храме Ильи пророка по павшим 
воинам в годы ВОВ. Его священ-
нослужитель в лампаде  поста-
вил у подножия мемориала.

А затем состоялось возложе-
ние цветов. Завершился митинг 
парадом. Впервые праздничное 
шествие открыли ветераны ВОВ. 

Также перед тайгинцами прошли 
работники ЛИУ-21, кадеты.

После митинга все смог-
ли угоститься горячей кашей и 
чаем из полевой кухни, а также 
послушать песни в исполнении 
народного коллектива хора рус-
ской песни под руководством             
В. Стифутина.

Несмотря на холод, чувство-
валось что-то особенно важное. 
Многие пришли на митинг с фото-
графиями своих родственников, 
с их  медалями. Стоит отметить 
и новый подход к организации 
митинга. А это и расположение 
сцены, что позволило улучшить 
и звук, дало возможность боль-
шему количеству людей увидеть 
все происходящее на площади у 
мемориала. А вечером здесь же 
был дан салют. 

День Победы - священный 
праздник,  и в этом году было 
сделано все, чтобы он запомнил-
ся тайгинцам.  Хранить память о 
событиях, прошедших более се-
мидесяти лет назад, нужно нам, 
живым.

Н. ИВАНОВА.

5 мая сотрудники следствен-
ного отдела по г. Тайга возло-
жили цветы к мемориалу воинам 
- тайгинцам,  павшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
а также поздравили с предсто-
ящей 71-й годовщиной Победы  
ветеранов – Паршина Николая 
Петровича и Христенко Ивана 
Федоровича. 

Им вручили цветы и продук-
товые наборы, пожелали  здоро-
вья, счастья, внимания и любви 
близких и родных людей, уве-
ренности в завтрашнем дне! 

Наш корр.

Поздравили с праздником В преддверии 71-й годовщи-
ны Победы в Великой Отече-
ственной войне в исправитель-
ной колонии №35 сотрудники 
Мариинской прокуратуры по над-
зору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях 
совместно с сотрудниками ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения Мари-
инского муниципального райо-
на, а также с представителем 
Красного Креста провели ме-
роприятие по разъяснению за-
конодательства о защите прав 
ветеранов, мерах социальной 
поддержки участников Великой 
Отечественной войны, членов 
их семей, а также урок памяти, 
посвященный 70-летию Между-
народного военного трибунала в 

Преступления против мира
не имеют срока давности
Нюрнберге.

На уроке памяти осужденным 
был продемонстрирован фильм 
заместителя Генерального про-
курора Российской Федерации 
А.Г. Звягинцева «Нюрнберг: 70 
лет спустя». Нюрнбергский про-
цесс называют Судом истории, 
он внес значительный вклад в 
моральный разгром фашизма, 
который потерпел крах не толь-
ко в военном плане, но в поли-
тическом.

Подобные уроки памяти 
дают понять, что преступления 
против мира и человечества не 

имеют сроков давности, а ито-
ги Нюрнбергского процесса не 
прошли бесследно.

Мы не должны забывать, что 
за свободу нашей земли боролся 
весь многонациональный народ 
и все вместе совершили бес-
смертный подвиг.

Великая Победа навсегда 
останется героической вехой в 
истории нашей Родины.

М. МАРУКЯН, 
мариинский прокурор

по надзору за соблюдением 
законов в ИУ старший советник 

юстиции. 

С удобством и комфортом можно посмотреть митинг

Танец юных тайгинцев

Возложение венков

Чествование ветеранов ВОВ

Участники митинга Открытие парада Ветераны приняли участие в параде
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Вручение жилищного 
сертификата

6 мая глава Тайгинского городского округа Ю.А. Шел-
ковников вручил свидетельства о праве на получение 
единовременной денежной выплаты на строительство 
или приобретение жилых помещений вдовам участников 
ВОВ К.Ф. Ранцевой, А.М. Мироновой, М.Е. Моисеевой, 
Е.Л. Мокренко. Юрий Александрович поздравил ветера-
нов с наступающим Днем Победы и пожелал крепкого 
здоровья.

Также в этот день счастливыми обладателями госу-
дарственного жилищного сертификата стали молодая 
семья Савиных: Александр Сергеевич, Ольга Владими-
ровна и Василиса.

Прямая линия с главой ТГО
 Ю.А. Шелковниковым

Уважаемые тайгинцы!
17.05.2016 г. в  15.00 во Дворце культуры состоится 

«Прямая линия» с Ю.А. Шелковниковым, в рамках ко-
торой глава Тайгинского городского округа ответит на 
вопросы граждан.

Как задать вопрос на прямую линию?
Задать вопрос Ю.А. Шелковникову и получить на 

него ответ смогут не только те, кто будет находиться 
17.05.2016 г. во Дворце культуры, но и любой другой 
житель Тайгинского городского округа. Для этого пред-
усмотрено несколько вариантов:

1. Задать вопрос по телефону 2-62-55 (график при-
ема обращений: понедельник, вторник, среда, четверг 
с 08.00 час. до 17.00 час.,  пятница с 08.00 час. до 16.00 
час.).

2. Задать вопрос в виртуальной приемной главы Тай-
гинского городского округа: http://www.adm-tayga.su/
feedback/new.php.

3. Отправить вопрос почтой России: 652401, Кеме-
ровская область, г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 23.

4. Оставить письмо в специальном ящике, установ-
ленном в холле администрации ТГО (г. Тайга, ул. 40 лет 
Октября, 23).

Выберите удобный для вас способ обращения в еди-
ный центр обработки сообщений. После обработки всех 
поступивших по разным каналам сообщений из них будут 
отобраны наиболее интересные и популярные вопросы.

Не попавшие в прямой эфир обращения
в дальнейшем будут обязательно рассмотрены!

Накануне 71-й годовщины Великой Победы глава 
Тайгинского городского округа Юрий Александрович 
Шелковников, аппарат администрации муниципального 
образования, представители депутатского корпуса, ре-
бята-волонтеры посетили фронтовиков, вдов участни-
ков Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

С теплыми словами поздравлений и пожеланиями 
крепкого здоровья ветеранам были вручены поздрави-
тельные открытки от губернатора Кемеровской области 
А.Г. Тулеева, главы Тайгинского городского округа Ю.А. 
Шелковникова, подарки и цветы.

8 мая 90-летний юбилей отметил житель Тайги, 
участник Великой Отечественной войны Геннадий Ива-
нович Песков, награжденный орденами Отечественной 
войны I и II степени, Красной Звезды, медалями «За По-
беду над Германией», им. Жукова, знаком «Фронтовик 
1941-1945 гг.», юбилейными и трудовыми медалями. 

Начальник финансового управления г. Тайги В.С. 
Бахтин от лица президента Российской Федерации В.В. 
Путина, губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева, 
главы Тайгинского городского округа Ю.А. Шелковнико-
ва вручил юбиляру поздравительные открытки и подар-
ки. В этот знаменательный день супруга фронтовика Ма-
рия Васильевна награждена медалью «За веру и добро».

Н. ОБЫСКАЛОВА, пресс-секретарь главы ТГО.

С юбилеем, ветеран!

Никто не забыт, 
ничто не забыто

ФАКТ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Их подвиг - во имя жизни
7 мая состоялось открытие мемориальных досок в 

школе №32 партизану, офицеру Советской Армии А.С. 
Каплину и в школе №33 - Героям Советского Союза Г.И. 
Новикову, А.Н. Миронову, А.А. Шокурову, М.Ф. Шатило.

На мероприятиях собрались преподаватели, учащиеся, род-
ственники наших земляков, героически павших на полях сра-
жений. Почетный караул придавал особую торжественность 
событию.

Перед собравшимися выступили и.о. заместителя главы ТГО 
по соцвопросам Т.В. Новикова, Народный учитель СССР, Герой 
Кузбасса А.Ф. Маслов, начальник управления образования С.А. 
Сухонда, председатель городского совета ветеранов В.Н. Калаш-
ников, ветеран Великой Отечественной войны П.В. Клименко. 

Право открыть мемориальную доску на фасаде школы №32 
предоставили сестре А.С. Каплина – Королевой Вере Семенов-
не. Она поделилась своими впечатлениями от столь торже-
ственныхсобытия и немного рассказала о своем брате. 

А.С. Каплин родился в 1921 г., учился в старом здании 
школы №32, а после ее окончания поступил в артиллерий-
ское училище, которое окончил в 1942 г. Он был оставлен 
в тылу врага для создания партизанского отряда и показал 
себя способным командиром, умеющим зажигать сердца лю-
дей, вселять дух бодрости и твердой уверенности в Победе 
над врагом. 

Настоятель храма св. пророка Ильи отец Александр освятил 
мемориальную доску. Собравшиеся почтили память героев Ве-
ликой Отечественной войны минутой молчания. 

В. ЕГОРКИНА.
На снимке: почетный караул

у школы №32.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Доброй традицией в 
нашем городе стало про-
ведение торжественных 
приемов в честь ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, организуемых гла-
вой Тайгинского городско-
го округа. 

5 мая, в преддверии 
71-й годовщины Победы, 
во Дворце культуры че-
ствовали наших горожан – 
защитников Родины в той 
страшной кровопролитной 
войне. Сегодня в Тайге 
проживают 23 ветерана, 
прошедших через горнило 
войны, но из-за проблем 
со здоровьем на приеме 
присутствовали только 10 
фронтовиков. Для них 
были приготовлены празд-
ничные столы, они услы-
шали в свой адрес добрые 

Торжественный приём в честь ветеранов 
Великой Отечественной войны

слова поздравлений и при-
знательности за мир на 
Земле. Обращаясь к вете-
ранам,  глава Тайгинско-
го городского округа Ю.А. 
Шелковников выразил им 
глубокую благодарность за 
их героический подвиг, за 
Победу, которую они заво-
евали, пройдя все лишения 
на фронтах вой-ны и вос-
станавливая разрушенное 
хозяйство  уже в послево-
енные годы. 

- Я искренне поздрав-
ляю вас с наступающим 
праздником - Днем Побе-
ды и желаю, чтобы вы как 
можно дольше пожили. 
Наша молодежь из первых 
уст должна знать и пони-
мать, что такое патрио-
тизм, любовь к Родине, что 
такое самопожертвование. 

Пусть ваши внуки и правну-
ки будут похожими на сво-
их дедов и прадедов – ге-
роев войны, - сказал Юрий 
Александрович.

Тепло поблагодарили ве-
теранов, отстоявших свобо-
ду и независимость нашей 
Родины, председатель го-
родского Совета народных 
депутатов В.М. Басманов, 
председатель совета вете-
ранов В.Н. Калашников.

Интересными были бе-
седы с фронтовиками, их 
воспоминания о страшном 
военном лихолетье и под-
вигах русского солдата. 
Подарком для них ста-
ли выступления коллек-
тивов Дворца культуры, 
Дома творчества и МАДОУ 
«Детский сад №3» ТГО. 
В заключение все присут-

ствующие исполнили гимн 
нашего триумфа в Великой 
Отечественной войне – 
песню «День Победы».

В завершение при-
ема Юрий Александрович 
вручил ветеранам цветы 
и памятные подарки, еще 
раз поблагодарил за бо-
евой и трудовой подвиг, 
ведь фронтовики на лю-
бом участке работы являли 
пример мужества, стойко-
сти, трудового энтузиазма. 

Покидая зал, ветераны 
благодарили за внимание к 
ним не только в праздники, 
но и в будни. Затем сотруд-
ники социальной защиты 
проводили фронтовиков по 
домам.

 Н. ОБЫСКАЛОВА, 
пресс-секретарь 

главы ТГО.

С 1 мая по 31 октября 2016 года в Кузбассе 
проводится профилактическое мероприятие «Мо-
тотехника». В рамках операции «Мототехника»   
сотрудники  Госавтоинспекции проводят  рейды,   
направленные на пресечение нарушений правил 
дорожного движения водителями мототехники. 

Так, 6 мая около  часа ночи по ул. Новосибирская 
экипажем ДПС был остановлен несовершеннолетний во-
дитель мопеда. При проверке документов было выяв-
лено, что юноша не только не имеет права управления 
транспортным средством, но и находится в состоянии 
алкогольного опьянения. Он был отстранен от управле-
ния транспортным средством, прошел освидетельство-
вание на состояние опьянения при помощи алкометра, 
который показал 0,530 мг/л этилового спирта в выдыха-
емом воздухе. Водитель привлечен к административной 
ответственности за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения и не имеющим права управления 
транспортными средствами. Материал  направлен миро-
вому судье для принятия решения. Нарушителю грозит 
штраф в размере 30 000 рублей. Родители несовершен-
нолетнего могут быть привлечены к административной 
ответственности за неисполнение обязанностей по вос-
питанию сына.

Рейды по профилактике ДТП с участием мототехни-
ки на территории города  будут проводиться регулярно. 

Д. ГРАВЕР,
врио начальника отделения ГИБДД отдела МВД 

России  по ТГО.

Операция
 «Мототехника»

с 12 по 22 мая 2016 г.
всероссийская декада подписки.

 Цены на газеты и журналы снижены.
Подробности декады во всех почтовых отделениях.

РЕЙД

Вручение сертификата
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Конкурс завершён

В ТИЖТе (филиале ОмГУПСа) 
завершен конкурс профессио-
нального мастерства «Препода-
ватель года – 2016». Каждый год 
конкурс выявляет талантливых, 
одаренных преподавателей ин-
ститута, способствует распро-
странению их опыта, стимулиру-
ет к поиску  эффективных форм 
и методов обучения.

В этом году он посвящён 
120-летней годовщине города 
Тайги. Он прошёл, как и было 
запланировано, в три этапа с 
участием девяти преподавате-
лей по двум номинациям: «Пре-
подаватель Профессиональных 
модулей» и «Преподаватель 
учебных дисциплин».  

На первом участники по-
делились собственным педа-
гогическим опытом. Практико-
ориентированный подход как 
ведущая идея профессиональ-
ного образования, опыт работы 
в малых группах при проведении 
практических занятий, уровне-
вая дифференциация обучения, 
использование информационно-
коммуникативных технологий, 
личностно-ориентированный 
подход в обучении – вот сфера 
профессиональных интересов 
конкурсантов, которые нашли 
отражение в их выступлениях.  

На втором этапе участники 
провели учебные занятия, где 
их педагогический опыт был 
представлен в практическом 

120-ЛЕТИЮ ТАЙГИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

применении. Они активно ис-
пользовали групповую и фрон-
тальную формы организации 
учебно-познавательной деятель-
ности студентов; создавали на 
уроках ситуации, максималь-
но приближенные к реальному 
производству, использовали 
элементы деловых игр и про-
блемные ситуации. Эти методы 
и приёмы стимулировали сту-
дентов к активному участию в 
процессе обучения. Все учеб-
ные занятия были проведены на 
высоком методическом уровне, 
что в очередной раз продемон-
стрировало профессиональную 
компетентность преподавателей 
ТИЖТа. 

На третьем этапе конкур-
санты показали учебно-лабора-
торную базу своих кабинетов и 
лабораторий в образовательном 
процессе и учебно-методические 
комплексы.

В финале конкурса его участ-
ники презентовали визитные 
карточки «Я - педагог» в номи-
нации «Приз зрительских сим-
патий». Это был по-настоящему 
яркий калейдоскоп сменяющих 
друг друга выступлений конкур-
сантов, которые сопровожда-
лись видеорядом, усиливающим 
впечатления зрителей.

 У большинства участников 
была своя группа поддержки. 
У С.В. Приображенского, О.И. 
Ермакова, А.Г. Иванова - это 

студенческая аудитория. Пре-
подаватели цикловой комиссии 
общепрофессиональных дис-
циплин вышли на сцену, чтобы 
поддержать своего председате-
ля О.Г. Шипачеву. В ходе пред-
ставления визитной карточки к 
ним присоединились и студенты. 
В таком же составе была пред-
ставлена и группа поддержки 
В.А. Вайцеховской.  А.И. Урван-
цеву поддерживало не только 
студенчество, но и семья: тро-
гательно и взволнованно юная 
Соня Урванцева прочла со сце-
ны поэтический гимн педагогам. 
Сильное эмоциональное впечат-
ление на зрителей произвёл во-
кальный дуэт отца и сына Лап-
тевых. В результате голосования 
именно Е.Г. Лаптев набрал наи-
большее количество голосов и 
стал победителем в номинации 
«Приз зрительских симпатий». 

И, безусловно, все с вол-
нением ждали торжественного 
момента – оглашения итогов 
конкурса «Преподаватель года 
– 2016». 

Победу в номинации «Практи-
ко-ориентированные технологии 
в образовании» одержали препо-
даватели  профессиональных мо-
дулей О.И. Ермаков и С.Г. Калаев. 

В номинации «Информацион-
ные технологии в образовании» 
победителем признан А.Г. Иванов. 

В номинации «Преподаватель 
профессиональных дисциплин» 
третье место у Г.Е. Лаптева, на 
втором – С.В. Приображенский, 
а победное первое место заняла 
С.Ю. Мельникова. 

В номинации «Преподава-
тель учебных дисциплин» третье 
место присуждено В.А. Вайце-
ховской, второе - А.И. Урванце-
вой, лучшей в этой номинации 
стала О.Г. Шипачева. 

Заключительный аккорд ме-
роприятия - церемония награж-
дения. Директор института Е.И. 
Селиванов приветствовал побе-
дителей, участников  и номинан-
тов конкурса, вручил им дипло-
мы и денежные премии. 

Конкурс завершён. Он, несо-
мненно, стал школой професси-
онального мастерства для всех 
преподавателей ТИЖТа.

Е. БОГОМОЛОВА, 
заведующий 

учебно-методическим 
отделом ТИЖТа 

(филиала ОмГУПСа).

«Когда в товарищах 
согласья нет…»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Красивый дом, ухоженная возле него территория всегда при-
влекает взгляд прохожего.  Образцовым в этом плане считается 
переулок Электровозный, здесь и домов немного, и жители следят 
за территорией, прилегающей от дороги до забора.  Улица Щетин-
кина довольно большая, посмотрим на ту ее часть, что находится 
в Шанхае. Большинство владельцев стараются   облагораживать 
территорию как возле дома, так и от дороги до забора. Но есть на 
этой улице один дом. Он никогда не был образцовым. А территория 
больше напоминает свалку. Здесь и стройматериал, и доски, бревна. 
Сломанный покосившийся забор. А самое главное - замечания  со-
седей на владельцев не действуют, они считают подобный  уклад 
жизни нормой.

Да, чего греха таить, нормой для многих является сваливать  
стройматериал, песок, щебень и прочее  возле дороги. Не торопясь, 
все это убирать. А вот, к примеру, в Алтайском крае подобное про-
сто не допустимо. Убрать уголь, навоз, песок и прочее необходимо 
в течение суток, иначе штраф. Причем не одна тысяча рублей. Как 
такое возможно, спросите вы. Все довольно просто. Здесь налажено 
взаимодействие  между  уличными комитетами,  административной 
комиссией и участковыми.  И оно плодотворно, поступивший сигнал 
оперативно отрабатывается

В тайгинских правилах по благоустройству также прописаны нор-
мы по содержанию придомовой территории в частном секторе. Но о 
них мало кто знает. Да и уличным в большинстве своем надо актив-
нее работать с жителями, взаимодействовать с административной 
комиссией и полицией. А то получается, как в басне Крылова: «Ког-
да в товарищах согласья нет,  на лад их дело не пойдет, и выйдет из 
него не дело, только мука».

 Тайга - наш общий дом, и чистота, красота его улиц зависит 
только от нас с вами. 

Наш корр.

Позиция – жить 
на всём готовом 
и не платить

ЖКХ

Дом по ул. Тилемзейгера, 13. В нем всего два этажа, и два подъ-
езда. Квартир 8. Но долг жителей составляет более 500000  рублей. 
Есть в этом доме и муниципальная квартира. В ней по коммерческо-
му найму живут люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 
Один инвалид, другая осталась без жилья после того, как сгорел 
дом.  Всего трое жильцов.  Но только инвалид платит своевремен-
но квартплату, долг двух других составляет около  200000 рублей.  
Но самое удивительное то, что должниками являются пенсионерки. 
Хотя именно эта категория жителей своевременно старается вне-
сти квартплату. Но вот эти пожилые женщины, получив жилье от 
города, решили, что им оплачивать коммунальные услуги вовсе не 
нужно,  да и заботиться о содержании квартиры они не считают 
нужным. 

- Почему мы должны тратить деньги на ремонт унитаза, провод-
ки, делать ремонт, квартира принадлежит городу, пусть он и наво-
дит в ней порядок, - считают они. 

Подобный потребительский подход стал сегодня для многих об-
разом жизни. Если не мое, то и делать ничего не буду. И не за-
думываются о том, что их жилье отапливается, подается горячая 
и холодная вода, за это нужно платить из своего кармана, а не из 
муниципального. 

Интересна и позиция управляющей компании. 
- Почему вы до сих пор не подали на этих людей в суд? - спраши-

ваю я у директора УК «Наш дом».
- Должников  по городу около 700 человек, до них просто еще 

не дошли.
А куда смотрит  управление ЖКХ, именно оно заключает догово-

ра коммерческого найма  муниципального жилья? 
 Женщины при необходимости могут оформить субсидию и регу-

лярно вносить квартплату. 
Это всего лишь одна история одной квартиры, но по городу таких 

тысячи. Подтверждением тому служит долг населения по квартпла-
те, который сегодня составляет примерно 30 000 000 рублей. 

Пора всерьез задуматься об этом тайгинцам. И в первую очередь 
в домах должны начать  свою работу советы домов, побуждая жиль-
цов погасить задолженность.  И, конечно, судебным приставам необ-
ходимо  улучшить свою деятельность по принятым судом решениям 
в отношении должников. 

Н. СВЕТЛОВА.
Участники конкурса

Победители: С.Ю. Мельникова, О.Г. Шипачева

По улице Щетинкина
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06.30, 05.30 Жить вкусно 
         с Джейми Оливером. 16+
07.30, 18.55, 00.00, 04.10 
          “6 кадров”. 16+
07.55 Д/с “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с “Понять. Простить”. 
         16+
13.05 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
14.05 Х/ф “Пять невест”. 16+
18.00 Т/с “Она написала 
          убийство”. 16+
19.00 Т/с “Между нами
          девочками”. 16+
20.55, 02.05 Т/с “Дурная 
         кровь”. 16+
23.00 Беременные. 16+
00.30 Х/ф “Странные 
         взрослые”. 16+
04.15 Д/с “Тайны еды”. 16+
04.30 Умная кухня. 16+

        

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 
14.25 Т/с “Под прикрытием”. 
         16+
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 
         Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “Не послать 
         ли нам... гонца?” 12+
02.00 Х/ф “Корона Российской
         империи, или Снова 
         неуловимые”. 12+
04.40 Т/с “ОСА”. 16+

06.00 М/с “Приключения 
        Джеки Чана”. 6+
06.25 М/с “Команда
        “Мстители”. 12+
06.55 М/с “Колобанга. Только
         для пользователей 
         интернета!” 0+
07.10 М/с “Драконы и 
         всадники Олуха”. 6+
09.00 “Ералаш”. 0+
09.50 Х/ф “Супернянь”. 16+
11.30 Т/с “Последний 
         из Магикян”. 12+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
16.00 Т/с “Кухня”. 16+
20.00 Т/с “Беглые
         родственники”. 16+
21.00 Т/с “Пушкин”. 16+
22.00 Х/ф “Супернянь-2”. 16+
23.45 “Уральские пельмени”. 
         16+
00.30 Т/с “Беглые 
         родственники”. 16+
01.30 Т/с “Пан Американ”. 16+
05.10 “6 кадров”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
         Местное время. 
         Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Верни мою любовь”. 
         12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Миндальный 
         привкус любви”. 12+
23.55 Вести.doc. 16+
01.35 Д/ф “Бесплодие. 
         Проклятье 
         человеческое”. 
         “Приключения тела. 
         Испытание перегрузкой”. 
         12+

06.00 “Настроение”.
08.05 Х/ф “Без права на ошибку”. 
          12+
09.45 Х/ф “Влюблен по 
          собственному желанию”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События.
11.50 “Постскриптум”  16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники!” 
          16+
14.50 Городское собрание. 12+
15.35 Х/ф “Тень стрекозы”. 12+
17.50 Т/с “Ветреная женщина”. 
          16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Мост на Родину”. 16+
23.05 Д/ф “Без обмана. Продукты 
          для бессмертия”. 16+
00.30 Х/ф “Собачье сердце”.
03.05 Х/ф “Здравствуй и прощай”.
04.35 Т/с “Женщина-констебль”. 
          16+

07.45 Хоккей.
10.00 Чемпионат Европы 
         по водным видам спорта. 
10.30 Д/с “Дублер”. 16+
11.00, 13.00, 15.20 Новости.
11.05, 03.00 Все на Матч!
13.05 Хоккей. 
15.25 Специальный репортаж.
         16+
15.40, 18.45, 19.40, 22.45, 
23.45, 02.45 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. 
19.15 Д/ф “Холоднее льда. 
         Сборная Латвии”. 12+
20.10 Хоккей. 
23.15 “Рио ждет”. 16+
00.10 Хоккей. 
03.45 Хоккей. 
06.00 Хоккей. 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с “Под 
         прикрытием”. 16+
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 
02.35, 03.15, 03.55, 04.40, 
05.20 Т/с “Детективы”. 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
         “След”. 16+
23.15 “Момент истины”. 16+
00.10 “Место происшествия. 
         О главном”. 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно 
         с Джейми Оливером. 16+
07.30, 18.55, 00.00, 04.05 
         “6 кадров”. 16+
07.55 Д/с “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с “Понять. Простить”. 
         16+
13.05 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
15.05, 19.00 Т/с “Между нами 
         девочками”. 16+
17.00, 23.00 Беременные. 16+
18.00 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
20.55, 02.00 Т/с “Дурная 
         кровь”. 16+
00.30 Х/ф “В моей смерти 
         прошу винить Клаву К.”. 
         0+
04.15 Д/с “Тайны еды”. 16+
04.30 Умная кухня. 16+

06.00 Д/с “Русская 
         императорская армия”. 
         6+
06.10 Новости. Главное.
06.50 Х/ф “Дела сердечные”. 
         12+
08.50, 09.15, 12.05 Т/с “Не 
         отрекаются любя...”. 16+
09.00, 22.10 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные 
         новости.
13.05 Д/с “Москва фронту”. 
         12+
13.25, 16.05 Т/с “Жизнь 
         и приключения Мишки 
         Япончика”. 16+
18.30 Д/с “Война после 
         Победы”. 12+
19.20 “Прогнозы”. 12+
20.05 Т/с “Сильнее огня”. 12+
22.30 “Звезде” 6+
23.15 Х/ф “Без права 
         на провал”. 12+
00.50 Д/с “Города-герои”. 12+
01.45 Х/ф “Знак беды”. 12+
04.45 Д/с “Битва за Север”. 
         12+

06.00, 22.30 Звезда  
         на “Звезде” 6+
06.55 Служу России!
07.25, 09.15 Т/с “Семнадцать
         мгновений весны”.
09.00, 22.10 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные 
         новости.
12.05 “Процесс”. 12+
13.05 Д/с “Москва фронту”. 
         12+
13.25, 16.05 Т/с “Жизнь
         и приключения Мишки
         Япончика”. 16+
18.30 Д/с “Война после 
         Победы”. 12+
19.20 “Легенды армии” 12+
20.05 Т/с “Сильнее огня”. 12+
23.15 Х/ф “Дерзость”. 12+
01.15 Х/ф “Порох”. 12+
03.05 Д/с “Дамское танго”. 
         12+

05.00, 04.45 “Территория 
         заблуждений” 16+
06.00, 11.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Танго и Кэш”. 16+
17.00, 04.00 “Тайны Чапман”.
         16+
18.00, 01.30 “Самые
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Викинги против 
         пришельцев”. 16+
22.10 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Знаки”. 16+
02.20 “Секретные территории”. 
         16+
03.10 “Странное дело”. 16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение 
          Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня.
10.20 Т/с “Москва. Три 
          вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие.
13.50, 00.50 “Место встречи”. 
          16+
15.00 Т/с “Отдел 44”. 16+
16.20 Т/с “Улицы разбитых
          фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
         16+
19.40 Т/с “Пёс”. 16+
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
02.00 Т/с “Законы улиц”. 16+
04.00 Т/с “ППС”. 16+
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07.00 Т/с “Пригород”. 16+.
7.30 Т/с “Нижний этаж”. 12+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
         расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 
         16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy 
         Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Универ. Новая 
         общага”. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Интерны”. 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
         “Реальные пацаны”. 16+
21.00, 04.30 Х/ф “Больше
         чем секс”. 16+
23.10 “Дом-2. Город любви”. 
         16+
00.10 “Дом-2. После заката”.
         16+
01.10 Т/с “Сладкая жизнь”. 
         18+
02.00 Х/ф “Совокупность лжи”. 
         16+
06.45 “Женская лига. Лучшее”. 
         16+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости
          культуры.
12.15, 03.55 “Наблюдатель”.
13.15 Т/с “Коломбо”.
14.25, 01.00 Д/с “Запечатленное 
          время”.
14.55 “Пятое измерение”.
15.20 Х/ф “Праздник Святого 
          Иоргена”.
17.10 “Черный снег”.
17.40 “Сати. Нескучная классика...”
18.25 Д/ф “Хранят так много
          дорогого”.
19.20 Д/ф “Властелины кольца”.
19.50 Неделя фортепианной музыки.
20.25 Д/ф “Библос”.
20.50 Третьяковка - дар бесценный!
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 Искусственный отбор.
22.45 “Правила жизни”.
23.10 “Рэгтайм, или Разорванное
          время”.
00.00 Д/ф “Дрезден и Эльба. 
          Саксонский канал”.
00.15 “Власть факта”.
01.45 Худсовет.
01.50 Х/ф “Хорло”.
02.45 “Острова”.
03.25 Играет Валерий Афанасьев.

05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
           Новости.
09.10, 04.05 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15, 01.15 “Время
          покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 16+
17.00, 02.05 “Наедине со всеми”. 
          16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ищейка”. 12+
23.25 “Вечерний Ургант”. 16+.
00.00 “Познер”. 16+.
01.00 Ночные новости.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
        Местное время. 
        Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Верни мою любовь”. 
        12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Миндальный 
        привкус любви”. 12+
23.50 Честный детектив. 16+
00.50 Д/ф “Дуэль разведок. 
        Россия - США”. “Иные. 
        Мозг всемогущий”. 12+

08.00 Формула-1. 
         Гран-при Испании.
10.15 Д/с “Вся правда про...” 
         12+
10.30 Д/с “Дублер”. 16+
11.00, 13.00, 15.20, 19.00 
         Новости.
11.05, 16.00, 04.45 Все на
         Матч!
13.05 Хоккей. 
15.25 Д/ф “Звезды шахматного 
         королевства”. 12+
16.45 Хоккей. 
19.10, 22.45 Все на хоккей!
20.10 Хоккей.
23.15 Росгосстрах.
01.30 “После футбола с 
         Георгием Черданцевым”.
02.30 Хоккей. 
05.30 Хоккей. 

05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
            Новости.
09.05, 04.15 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15, 03.05 “Время 
            покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 16+
17.00, 02.25, 03.55 “Наедине
            со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.35 “Угадай мелодию”. 12+
19.00 “Давай поженимся!” 16+
20.05 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ищейка”. 12+
22.30 “Вечерний Ургант”. 16+.
23.05 Ночные новости.
23.15 “Структура момента”. 16+
00.15 Чемпионат мира 
            по хоккею-2016. 

09.00 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости
         культуры.
12.15, 03.40 “Наблюдатель”.
13.15 Х/ф “Мужество”.
14.25 “Линия жизни”.
15.20 Х/ф “Белый орел”.
16.40 Д/ф “Берлинский остров 
         музеев. Прусская 
         сокровищница”.
17.10 “Черный снег”.
17.40 Х/ф “Театральный роман”.
19.30 Неделя фортепианной музыки.
20.50 Третьяковка - дар бесценный!
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 “Сати. Нескучная классика...”
22.45 “Правила жизни”.
23.20 Д/ф “Хранят так много 
         дорогого, или Эрдман и 
         Степанова: двойной портрет в 
         интерьере эпохи”.
00.15 “Тем временем” 
01.00 Д/с “Запечатленное время”.
01.45 Худсовет.
01.50 Х/ф “Етеган”.
02.50 “Рэгтайм, или Разорванное 
         время”.
04.40 Д/ф “Акко. Преддверие рая”.

05.00, 04.45 “Территория 
         заблуждений” 16+
06.00, 11.00 “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” 16+
12.00, 16.05, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Викинги против
         пришельцев”. 16+
17.00, 04.00 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 01.30 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Красная планета”. 
         16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Эквилибриум”. 16+
02.20 “Секретные территории”. 
         16+
03.10 “Странное дело”. 16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня.
10.20 Т/с “Москва. 
         Три вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие.
13.50, 00.50 “Место встречи”. 
         16+
15.00 Т/с “Отдел 44”. 16+
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
         фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
         16+
19.40 Т/с “Пёс”. 16+
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
02.00 Т/с “Законы улиц”. 16+
04.00 Т/с “ППС”. 16+

06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+.
08.35 Х/ф “Все остается людям”. 
         12+
10.35 Д/ф “Элина Быстрицкая. 
         Железная леди”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События.
11.50 Т/с “Инспектор Морс”. 16+
13.40 “Мой герой” с Татьяной 
         Устиновой. 12+
14.50 Д/ф “Без обмана. 
         Продукты для бессмертия”. 
         16+
15.40 Х/ф “Тень стрекозы”. 12+
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с “Ветреная женщина”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 
         16+
23.05 Д/ф “Удар властью. 
         Галина Старовойтова”. 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 “Право знать!” 16+
01.55 Х/ф “Две истории о любви”.
          16+
03.40 Д/ф “Бегство из рая”. 12+
04.35 Т/с “Женщина-констебль”. 
          16+

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Нижний этаж”. 12+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
         расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy 
         Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
         Т/с “Универ. Новая общага”. 
         16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
         Т/с “Интерны”. 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Реальные 
         пацаны”. 16+
21.00, 04.15 Х/ф “Дикие истории”. 
         18+
23.15 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.15 “Дом-2. После заката”. 16+
01.15 Т/с “Сладкая жизнь”. 18+
02.10 Х/ф “Сломанная стрела”. 16+
06.40 “Женская лига. Лучшее”. 16+

06.00 М/с “Приключения 
        Джеки Чана”. 6+
06.25 М/с “Команда “Мстители”. 
        12+
07.00 “Взвешенные люди”. 16+
09.00 “Ералаш”. 0+
09.30 Шоу “Уральских 
        пельменей”. 16+
11.00 Х/ф “Человек-паук-2”. 
        12+
13.30, 23.40 “Уральские
        пельмени”. 16+
14.15 Х/ф “Человек-паук-3:
        Враг в отражении”. 12+
17.00 Т/с “Кухня”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Беглые
        родственники”. 16+
21.00 Т/с “Пушкин”. 16+
22.00 Х/ф “Супернянь”. 16+
00.30 “Кино в деталях” 18+
01.30, 05.30 “6 кадров”. 16+
01.45 Т/с “Беглые 
        родственники”. 16+
02.45 Т/с “Пан Американ”. 16+
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06.00 М/с “Приключения 
        Джеки Чана”. 6+
06.25 М/с “Команда “Мстители”. 
        12+
06.55 М/с “Колобанга. Только для 
        пользователей интернета!” 
        0+
07.10 М/с “Драконы и всадники
        Олуха”. 6+
09.00 “Ералаш”. 0+
09.30 Х/ф “Всегда говори “Да”.
         16+
11.30 Т/с “Последний из Магикян”. 
        12+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
16.00 Т/с “Кухня”. 16+
20.00 Т/с “Беглые родственники”. 
        16+
21.00 Т/с “Пушкин”. 16+
22.00 Х/ф “Брюс Всемогущий”. 
        12+
23.50 “Уральские пельмени”. 16+.
00.30 Т/с “Беглые родственники”. 
        16+
01.30 Т/с “Пан Американ”. 16+
05.10 “6 кадров”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
        Новости культуры.
12.15, 03.55 “Наблюдатель”.
13.15 Т/с “Коломбо”.
14.25 Д/с “Запечатленное время”.
14.55 “Красуйся, град Петров!”
15.20 Х/ф “Новые похождения 
         Швейка”.
16.45 Д/ф “Гринвич - сердце 
        мореплавания”.
17.10 “Черный снег”.
17.40 Искусственный отбор.
18.20 Д/ф “Дань восхищения”.
19.05 Д/ф “Крым”.
19.50 Неделя фортепианной 
         музыки.
20.40 Д/ф “Фрэнсис Бэкон”.
20.50 Третьяковка - 
         дар бесценный!
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 “Абсолютный слух”.
22.45 “Правила жизни”.
23.15 Закрытие XV Московского 
        Пасхального фестиваля. 
01.45 Худсовет.
01.50 Х/ф “Первая любовь”.
03.00 “Острова”.
03.40 Д/ф “Верона - уголок 
         рая на Земле”.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
         Местное время. 
         Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Верни мою 
         любовь”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Миндальный 
         привкус любви”. 12+
22.55 “Поединок”. 12+
00.40 Д/ф “Исключительно 
         наука. Никакой 
         политики. Андрей 
         Сахаров”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости.
09.10, 04.15 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15, 02.25 “Время 
          покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 16+
17.00, 03.20 “Наедине со всеми”. 
          16+
18.00 Вечерние новости.
18.35 “Угадай мелодию”. 12+
19.00 “Давай поженимся!” 16+
20.05 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ищейка”. 12+
22.30 “Вечерний Ургант”. 16+
23.05 Ночные новости.
23.20 На ночь глядя. 16+
00.15 Чемпионат мира 
          по хоккею-2016. 
03.05 “Время покажет” . 16+

08.15, 04.40 Чемпионат 
         Европы по водным 
         видам спорта. 
10.00 Д/с “Первые леди”. 16+
10.30 Д/с “Дублер”. 16+
11.00, 13.00, 16.20 Новости.
11.05, 18.45, 03.55 Все на
         Матч!
13.05 Д/ф “Звезды 
         шахматного 
         королевства”. 12+
13.35 “Анатомия спорта” 16+
14.05 Хоккей. 
16.30 Хоккей. 
20.00 “Лучшая игра с мячом”. 
         12+
20.30 Д/с “Хулиганы”. 16+
21.00 Д/ф “Просто Валера”. 
         16+
21.50 Баскетбол.
23.50 “Спортивный интерес”.
00.35 “Культ тура”. 16+
01.05 Все на футбол!
01.35 Футбол. 
06.05 Хоккей. НХЛ. 

08.45 Д/с “Капитаны”. 16+
09.30 Д/ф “Рожденные 
         побеждать”. 16+
10.30 Д/с “Дублер”. 16+
11.00, 13.00, 16.00 Новости.
11.05, 18.20, 03.00 Все 
         на Матч!
13.05 “Спортивный интерес”. 
         16+
13.50 Футбол
16.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
         Стэнли. 1/2 финала.
18.55 Специальный репортаж. 
         16+
19.10, 22.45, 23.45, 02.45 
         Все на хоккей!
20.10, 00.10 Хоккей. 
23.15 “Все за Евро”. 16+
03.45, 06.00 Хоккей. 
         Чемпионат мира. 1/4
         финала.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.30, 12.30 Х/ф “Петровка, 
         38”. 12+
12.55, 02.10 Х/ф “Тридцатого 
         уничтожить!” 16+
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 
         Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “Дорогой мой 
         человек”. 12+
04.40 Т/с “ОСА”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.30, 12.30, 03.20 Х/ф 
          “Огарева, 6”. 12+
12.55 Х/ф “Корона Российской 
          империи, или Снова 
          неуловимые”. 12+
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
          16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 
         Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “Берегите мужчин”. 
         12+
01.35 Х/ф “Петровка, 38”. 12+
05.00 Д/ф “Прототипы. 
         Шарапов. Жеглов”. 12+

06.00 М/с “Приключения 
        Джеки Чана”. 6+
06.25 М/с “Команда
        “Мстители”. 12+
06.55 М/с “Колобанга. Только 
        для пользователей 
        интернета!” 0+
07.10 М/с “Драконы и 
        всадники Олуха”. 6+
09.00 “Ералаш”. 0+
09.45 Х/ф “Супернянь-2”. 16+
11.30 Т/с “Последний 
        из Магикян”. 12+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
16.00 Т/с “Кухня”. 16+
20.00 Т/с “Беглые 
        родственники”. 16+
21.00 Т/с “Пушкин”. 16+
22.00 Х/ф “Всегда говори 
        “Да”. 16+
00.00 “Уральские пельмени”. 
        16+
00.30 Т/с “Беглые 
        родственники”. 16+
01.30 Т/с “Пан Американ”. 16+
05.10 “6 кадров”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости
         культуры.
12.15, 03.55 “Наблюдатель”.
13.15 Т/с “Коломбо”.
14.25, 01.00 Д/с “Запечатленное 
         время”.
14.55 “Россия, любовь моя!”
15.20 Х/ф “Поручик Киже”.
17.10 “Черный снег”.
17.40 “Абсолютный слух”.
18.20, 23.20 “Острова”.
19.05 Д/ф “Неразгаданная тайна”.
19.50 Неделя фортепианной 
         музыки.
20.50 Третьяковка - дар бесценный!
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 “Черные дыры. Белые пятна” .
22.45 “Правила жизни”.
00.00 Д/ф “Авиньон. Место папской
         ссылки”.
00.15 “Культурная революция”.
01.45 Худсовет.
01.50 Х/ф “Белый ягель”. 16+
03.30 Д/ф “Розы для короля”.

06.00, 22.30 Звезда на“Звезде”
           6+
06.50 Д/с “Теория заговора”. 12+
07.15, 09.15 Т/с “Семнадцать 
          мгновений весны”.
09.00, 22.10 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 “Особая статья”. 12+
13.05 Д/с “Москва фронту”. 12+
13.25, 16.05 Т/с “Жизнь и 
           приключения Мишки 
           Япончика”. 16+
18.30 Д/с “Война после Победы”. 
           12+
19.20 “Последний день”. 12+
20.05 Т/с “СМЕРШ”. 16+
23.15 Х/ф “Опасные гастроли”. 6+
01.00 Х/ф “Ижорский батальон”.
           6+
02.55 Х/ф “Запасной аэродром”.
           6+
04.55 Д/с “Битва за Север”. 12+

06.00, 22.30 Звезда 
         на “Звезде” 6+
07.10, 09.15 Т/с “Семнадцать 
         мгновений весны”.
09.00, 22.10 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные 
         новости.
12.05 Д/с “Теория заговора” 
         Битва за Победу”. 12+
13.05 Д/с “Москва фронту”. 
         12+
13.25, 16.05 Т/с “Без права 
         на выбор”. 12+
18.30 Д/с “Война после 
         Победы”. 12+
19.20 Д/с “Теория заговора”. 
         12+
19.40 “Специальный 
         репортаж”. 12+
20.05 Т/с “СМЕРШ”. 16+
23.15 Х/ф “Трое вышли 
         из леса”. 12+
01.10 Х/ф “Приходи 
         свободным”. 12+
03.05 Х/ф “Тревоги первых 
         птиц”. 12+
04.50 Д/с “Битва за Север”. 
         12+

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Нижний этаж”. 12+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
         расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy
         Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Универ. Новая общага”. 
         16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Интерны”. 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
         “Реальные пацаны”. 16+
21.00, 04.00 Х/ф “Особо опасна”. 
         16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Сладкая жизнь”. 18+
01.55 Х/ф “На расстоянии любви”. 
         16+
03.55 “ТНТ-Club”. 16+
05.55 Т/с “Заложники”. 16+
06.45 “Женская лига. Лучшее”. 
         16+

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Нижний этаж”. 12+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
         расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy
         Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Универ. Новая общага”. 
         16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Интерны”. 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
         “Реальные пацаны”. 16+
21.00 Х/ф “Дублёр”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Сладкая жизнь”. 18+
01.55 Х/ф “Игра в смерть”. 16+
03.40 Х/ф “Запрещенный прием”. 
         16+
05.55 Т/с “Дневники вампира”. 
         16+
06.40 “Женская лига. Лучшее”. 
         16+

05.00, 09.00, 04.30 
         “Территория 
         заблуждений”  16+
06.00, 11.00 
         “Документальный
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Красная планета”. 
         16+
17.00, 03.45 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 01.15 “Самые
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Власть огня”. 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Машина времени”. 
         16+
02.10 “Секретные 
         территории”. 16+
03.00 “Странное дело”. 16+

05.00, 04.20 “Территория 
         заблуждений”  16+
06.00, 09.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 15.55, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Власть огня”. 16+
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00 “Самые шокирующие 
         гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Ирландец”. 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Чернильное 
         сердце”. 12+
01.30 “Минтранс”. 16+
02.10 “Ремонт по-честному”. 
         16+
02.45 “Странное дело”. 16+

06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Впервые замужем”.
10.35 Д/ф “Сергей Герасимов. 
         Осень Патриарха”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События.
11.50 Т/с “Инспектор Морс”. 16+
13.40 “Мой герой” с Татьяной 
         Устиновой. 12+
14.50 “Хроники московского быта. 
         Одинокая старость звезд”. 12+
15.40 Х/ф “Сводные судьбы”. 12+
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф “Пять шагов по облакам”. 
         16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Д/с “Обложка”. 16+
23.05 Д/с “Советские мафии”. 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф “Львиная доля”. 12+
02.30 Х/ф “Ночной мотоциклист”. 
         12+
03.40 Д/ф “Где ты, счастье моё?” 
         12+
04.35 Т/с “Женщина-констебль”. 
         16+
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05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня.
10.20 Т/с “Москва. Три 
         вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие.
13.50, 00.50 “Место встречи”. 
         16+
15.00 Т/с “Отдел 44”. 16+
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
         фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
         16+
19.40 Т/с “Пёс”. 16+
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
02.00 Т/с “Законы улиц”. 16+
02.55 Дачный ответ. 0+
04.00 Т/с “ППС”. 16+

06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Здравствуй и прощай”.
10.35 Д/ф “Игорь Костолевский. 
         Расставаясь с иллюзиями”. 
         12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События.
11.50 Т/с “Инспектор Морс”. 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 Д/ф “Удар властью”. 16+
15.40 Х/ф “Сводные судьбы”. 12+
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф “Пять шагов 
         по облакам”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 “Хроники московского быта. 
         Одинокая старость звезд”. 
         12+
00.00 События. 25-й час.
00.25 “Русский вопрос”. 12+
01.10 Х/ф “Мама будет против!” 
         12+
04.50 “Тайны нашего кино”. 12+
05.10 Т/с “Женщина-констебль”. 
         16+

05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости.
09.10, 04.20 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15, 02.20, 03.05 “Время 
           покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 16+
17.00, 01.25 “Наедине со всеми”. 
          16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ищейка”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.05 Ночные новости.
00.20 “Политика”. 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно 
         с Джейми Оливером. 16+
07.30, 18.55, 00.00 
         “6 кадров”. 16+
07.55 Д/с “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с “Понять. Простить”. 
         16+
13.05 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
15.05, 19.00 Т/с “Между нами 
         девочками”. 16+
17.00, 23.00 Беременные. 16+
18.00 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
20.55, 02.25 Т/с “Дурная 
         кровь”. 16+
00.30 Х/ф “Екатерина 
         Воронина”. 16+
04.30 Д/с “Звёздная жизнь”. 
         16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня.
10.20 Т/с “Москва. 
         Три вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие.
13.50, 00.50 “Место  
         встречи”. 16+
15.00 Т/с “Отдел 44”. 16+
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
         фонарей”. 16+
18.00 “Говорим 
         и показываем” 16+
19.40 Т/с “Пёс”. 16+
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
02.00 Т/с “Законы улиц”. 16+
02.55 Квартирный вопрос. 0+
04.00 Т/с “ППС”. 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
         Местное время. 
         Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Верни мою любовь”. 
         12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Миндальный 
         привкус любви”. 12+
22.55 Специальный 
         корреспондент. 16+
00.40 Д/ф “Код Кирилла. 
         Рождение цивилизации”. 
         “Научные сенсации. Мой 
         враг - мозг”. 12+

06.30, 05.30 Жить вкусно 
        с Джейми Оливером. 16+
07.30, 18.55, 00.00 
         “6 кадров”. 16+
07.55 Д/с “По делам 
        несовершеннолетних”. 
        16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с “Понять. Простить”. 
        16+
13.05 Д/с “Преступления
         страсти”. 16+
15.05, 19.00 Т/с “Между нами 
        девочками”. 16+
17.00, 23.00 Беременные. 
        16+
18.00 Т/с “Она написала 
        убийство”. 16+
20.55, 02.15 Т/с “Дурная 
        кровь”. 16+
00.30 Х/ф “Осторожно, 
        бабушка!” 0+
04.15 Д/с “Тайны еды”. 16+
04.30 Умная кухня. 16+
05.00 Домашняя кухня. 16+
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Одна беда – одна судьба
Судьба. Она у каждого своя. 

И с этим трудно спорить. Но я не 
раз убеждалась, как много об-
щего в судьбах тех, чье детство 
выпало на военные годы. Еще 
одним подтверждением этого 
стали рассказы героев данной 
публикации: Зинаиды Степанов-
ны Гордеевой, Анатолия Проко-
пьевича Лутченко и Анастасии 
Матвеевны Сунцовой. 

Все они – труженики тыла - 
давно считают себя тайгинцами. 
Семья Зины жила в пригороде 
Тайги. А семья Лутченко при-
ехала в наш город в 1938 году, 
когда отца арестовали как врага 
народа, а матери сказали, чтобы 
убиралась из колхоза и на сборы 
дали 72 часа. Анастасию война 
застала в Северном Казахстане.

Почти сразу же все три семьи 
остались без отцов. У Зины отца 
призвали на фронт в 1942 году. 
У Анатолия отца в армию не взя-
ли, так как он вернулся из лаге-
ря с подорванным здоровьем. Но 
в сорок втором его отправили в 
Сталинск (ныне Новокузнецк), 
где он работал на металлурги-
ческом заводе до 1946 года. 

Анастасия со своими братья-
ми и сестрами проводили папу 
на фронт на второй год войны, 
а через год они получили изве-
стие о том, что их отец пропал 
без вести. И остались 6 ребяти-
шек круглыми сиротами, так как 
маму они похоронили еще в ав-
густе 1941 года. Самой старшей 
сестре было в ту пору 18 лет, 
младшему брату – 4 года.

Семьи Зинаиды и Анатолия 
тоже были многодетными. В 
сорок первом Анатолию испол-
нилось 11 лет, Анастасии – 12, 
Зине – 13. Все учились в школе, 
жили в небольших домишках, а 
Настя с сестрами и братьями во-
обще в землянке.

- Голодно было очень и хо-
лодно, - вспоминает Анастасия 
Матвеевна. – И глаза ее сразу 
же подернулись влагой. - Есть 
вообще было нечего. Хоть две 
мои старшие сестры и работали 
в школе: одна библиотекарем, 
другая – уборщицей, но полу-
чали за свою работу столько, 
что на эту зарплату можно было 
купить только две лепешки. По-
этому летом питались всякой 
травой, осенью собирали в поле 
колоски, хоть это было и опас-
но (могли посадить в тюрьму). 
И великим счастьем считалось, 
когда удавалось набрать зерна 
хотя бы небольшую чашку, что-
бы сварить кашу. А весной, как 
только стает снег, ходили по 
полям в поисках картошки. Она 
хоть и мороженная, и гнилая, но 
все же пища.

Зина тоже собирала эту са-
мую картошку, хоть они каждую 
весну садили ее с мамой вроде 
бы и много и не только в огоро-
де, но и на полях, которые нахо-
дились далековато от дома. Но 
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за зиму все съедали. Семья–то 
вон какая большая – пять ребя-
тишек. Даже иногда и на семе-
на не оставалось. Тогда ездили 
в деревню, там меняли что–ни-
будь из вещей на семена. Анато-
лий Прокопьевич рассказывал, 
как они всей семьей выкорче-
вывали участок далеко от дома, 
чтобы садить там картошку.

- И в огороде ее садили, и 
перед домом скапывали участки 
почти до самой дороги. А еще 
нас коза выручала, - вспоминает 
он. – Чай с молоком у нас всегда 
был. А мы – мальчишки для нее 
сено запасали на зиму и веники. 
Маме–то некогда было, она ра-
ботала на угольном складе. Дро-
ва на зиму тоже мы с братьями 
заготавливали: валили деревья, 
обрубали сучья, кололи, а по 
первому снегу на санках выво-
зили из леса.

Сегодня и представить труд-
но, что десяти – двенадцати-
летние мальчишки одни в лесу 
пилят деревья. А в годы войны 
и девчонки такого же возраста 
уже вовсю орудовали пилой и 
топором. Самостоятельно обе-
спечивали себя дровами и Настя 
с сестрами.

- В Казахстане, хоть и не та-
кие сильные морозы, как в Си-
бири, но тоже зимой, чтобы не 
замерзнуть, надо было топить 
печь. Поэтому в лесу пилили бе-
резы, освобождали их от сучьев 
и везли домой, - рассказывает 
женщина. -А что делать? Не за-
мерзать же, - вздыхает она.

Война заставила их всех тро-
их расстаться со школой, недо-
учившись. Стране тогда нужны 
были рабочие руки, даже руки 
подростков, по нынешним мер-
кам совсем еще детей. Анастасия 
в 1944 году пошла работать на 
завод. Быстро освоила там про-
фессию шлифовальщицы. Ста-
ла получать рабочий паек – 600 
граммов хлеба, который делила 
поровну со всеми членами семьи.

Анатолия после 6 класса, а 
Зинаиду после 7 мобилизовали 
на учебу в училище. Зина учи-
лась на слесаря по ремонту па-
ровозов, а Анатолий-столярному 
делу. Лутченко провел в учили-
ще два года. Все это время его 
группа изготавливала столярные 
инструменты (рубанки, фуганки 
и т. д.) Заготовки для них достав-
ляли в столярный цех (он тогда 
располагался в здании техникума 
железнодорожного транспорта 
на проспекте Кирова) самосто-
ятельно. Из психоинтерната до-
ставляли доски, с материального 
склада - деревянные болванки 
весом не менее 10 кг. И весь этот 
неблизкий путь с ношей в руках 
проделывали пешком. Готовую 
продукцию укладывали в спе-
циальные ящики и отправляли 
в освобожденные от фашистов 
территории, шел ведь уже 1944 
год. Летом учащихся ЖУ отправ-

ляли в близлежащие колхозы на 
прополку овощей. Там тоже не 
хватало рабочих рук.

Зинаида провела в училище 
всего полгода. И все это время 
каждый день бегала на практику 
в паровозное депо, где училась 
ремонтировать разные детали и 
узлы паровоза. А через 6 меся-
цев она уже как полноправный 
работник встала за токарный 
станок. Обтачивала поршневые 
втулки. Трудились в три смены. 
Приходилось работать и ночью. 
А ей еще и 16 лет не было. 

- Тогда всем нелегко было, 
- говорит Зинаида Степановна. - 
Но каждый делал все, что мог, 
чтобы поскорей закончилась 
война и пришла долгожданная 
Победа.

Известие о ней А.П. Лутченко 
застало в деревне Кулаково, где 
он вместе с другими мальчишка-
ми мостили дорогу - укладывали 
на нее спиленные деревья, что-
бы сделать проезжей. Анастасия 
и Зинаида узнали о том, что вой-
на закончилась из сообщения по 
радио.

После войны у каждого по-
явилась возможность выбрать 
свой путь. А.П. Лутченко и З.С. 
Гордеева продолжили пре-
рванную войной учебу сначала 
в школе рабочей молодежи, а 
потом в техникуме железнодо-
рожного транспорта. Лутченко 
стал железнодорожником, по-
следние 23 года перед уходом 
на заслуженный отдых работал 
ревизором вагонного хозяйства. 
Зинаида Степановна связала 
свою трудовую биографию с же-
лезнодорожным училищем, где 
она работала мастером произ-
водственного обучения. 

А.М. Сунцова в 1948 году со 
всем своим семейством перебра-
лась из Казахстана в наш город, 
устроилась работать в строитель-
ное управление грузчиком. Да 
так и не сменила эту профессию.

- Грузчик – это же не жен-
ская профессия. Неужели нельзя 
было найти что–нибудь полег-
че? – задала я вопрос Анастасии 
Матвеевне.

- Наверное, можно было. Но 
я как–то не задумывалась над 
этим. Работала и работала.

Да, видно, люди, хватившие 
лиха в военные годы, не искали, 
где полегче, и в мирное время.

Сегодня все они уже давно на 
заслуженном отдыхе. Вырастили 
детей, помогали растить внуков. 
Зинаида Степановна, например, 
и сегодня помогает материально 
одной из внучек получить до-
стойное образование. Анастасия 
Матвеевна и Анатолий Прокопье-
вич работают на своих дачных 
участках. И все живут надеждой, 
что у их внуков и правнуков бу-
дет счастливое будущее. Во вся-
ком случае они сделали для это-
го все, что могли.

В. ГРОШЕВА.

Восстанавливая 
справедливость

- Сергей Васильевич, насколько мне известно, когда у Вас 
возникла идея создать такую книгу, Вы хотели включить в 
нее имена участников Великой Отечественной войны, до-
живших до Дня Победы. Но, как выяснилось, в первую часть 
книги вошли имена тайгинцев, положивших свои головы на 
алтарь Победы. Почему изменились планы? Ведь есть же 
Всекузбасская книга памяти, куда включены имена погиб-
ших на фронте.

- Действительно, сначала я хотел собрать материал только о тех, 
кто прошел войну и вернулся домой живым, потому что считаю не-
справедливым, что о них забыли, да и при жизни они не получили 
того, что заслужили. Но ко мне стали обращаться родственники сол-
дат, погибших на войне, но не включенных во Всекузбасскую книгу 
памяти или внесенных туда с ошибками. И я решил попытаться вос-
становить справедливость, т.е. собрать весь материал и о тех, кто не 
вернулся с фронта.

- Сейчас, когда работа над первой частью Книги практи-
чески закончена, можно, наверное, сказать, чем она отлича-
ется от Всекузбасской книги памяти?

- В мою книгу дополнительно включены фамилии 541 человека. 
Все они родились в Тайге или были призваны на фронт из нашего 
города. Удалось установить, что 128 человек, занесенных во Все-
кузбасскую книгу памяти, как тайгинцы, к нашему городу не имеют 
никакого отношения, а 65 фронтовиков, числившихся погибшими, 
дожили до Дня Победы. О них будет рассказано во второй части 
Книги, где пойдет речь о тех, кто выжил в пекле войны. Под вопро-
сом, считать тайгинцами или не считать, остались 279 человек. Ин-
формация о них уточняется. Всего же в первую часть Книги занесены 
имена 2481 участника Великой Отечественной войны.

- Это «количественные», если можно так выразиться, от-
личия. Сергей Васильевич, а что можете сказать о качестве 
информации?

- Она значительно расширена. Есть сведения о наградах и за что 
они получены, фотографии фронтовиков. Во Всекузбасской книге 
этого нет. Представлены сведения о близких родственниках, уточне-
ны места захоронения. 

Надо отметить, что Всекузбасская книга создавалась, когда 
практически не было Интернета, а база данных Министерства обо-
роны была закрыта. Этим во многом объясняются допущенные не-
точные данные об участниках войны. Уточнить информацию, до-
полнить ее стало возможным благодаря существующим сегодня 
сайтам Министерства обороны «Подвиг народа» и «Мемориал», ко-
торыми я и пользуюсь при составлении Книги. Способствуют этому 
и документы, предоставленные родственниками участников войны.

- Над книгой Вы работаете вот уже пятый год. Когда пла-
нируете закончить?

- Сейчас занимаюсь второй частью, куда будут занесены имена 
более трех тысяч тайгинцев, прошедших войну. Работа очень кро-
потливая, порой нудная, но я уверен, что нужная. И эта уверенность 
придает мне силы. Постараюсь все завершить к концу года.

- Сергей Васильевич, спасибо Вам за интервью и огром-
ное спасибо за все, что Вы делаете, чтобы сохранить память 
об участниках Великой Отечественной войны.

P.S. Сигнальный экземпляр первой части Книги памяти находит-
ся в городском совете ветеранов. Просьба к родственникам погиб-
ших солдат: приходите, знакомьтесь, проверяйте информацию, пока 
есть возможность ее исправить.

ПАМЯТЬ

Передо мной сигнальный 
вариант первой части Книги 
памяти С.В. Шинкарева. Внима-
тельно вчитываюсь в ее строки. 
«Родился…Призван…Награж-
ден…Пропал без вести…Похо-
ронен…». Сухие, лаконичные 
фразы. Но и они рассказывают 
о многом - о трагедии, которую 
принесла война в миллионы 
советских семей, о величии 
подвига, совершенного про-
стыми людьми ради мира на 
Земле. Вот только несколько 
тому примеров. 

Эти две фамилии стоят в 
Книге почти рядом: Наседкин 
Сергей Иванович 1923 года 
рождения. Призван в армию 
26.06.1941 г. Пропал без вести в сентябре 1941 года. И На-
седкин Василий Иванович, 1926 года рождения. Призван в 
армию 28.11.1943года. Пропал без вести в июне 1943 года. 
Они братья. Значит их мать дважды получала известие о том, 
что она потеряла своих сыновей, которым всего–то по 18 лет. 

Вот еще фамилия – Анатолий Иванович Бондарев, 1926 
года рождения. Призван в армию 16.10.1944 года. Стрелок. 
Погиб 14.04.1945 года. Значит воевал всего полгода. И за 
столь короткий срок успел получить медаль «За отвагу» и 
ордена Славы третьей и второй степени. И это в девятнад-
цать–то лет! Да, эта книга – не только дань памяти солдатам 
Великой Отечественной войны. Она нужна и нам для того, 
чтобы на их примерах учиться быть патриотами страны, в 
которой живешь. Я встретилась с автором Книги памяти С.В. 
Шинкаревым и взяла у него интервью.
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Один день из жизни Андрея
Этого парня знаю с детства, с того времени, когда он 

ещё будучи ребёнком, бегал на базар и помогал там по 
мелочам:  коробки подносил, мусор убирал после рабоче-
го дня.  За это продавцы его всегда чем-нибудь  угощали. 
Кто конфет насыплет, кто печеньица... Андрюшка всегда 
бережно складывал гостинцы в пакет и довольный бежал 
домой. Не могу сказать  о нём ничего плохого. Добрый,  
отзывчивый и трудолюбивый мальчишка, слова грубого 
не скажет. Всегда вежливо поздоровается. Знакомство 
наше не было близким, и я никогда не интересовалась, с 
кем он живёт и как. 

Долгое время я его не видела. Слышала мельком,  что 
вроде бы его забрали в наш тайгинский приют.  Вновь 
повстречала его  на улице несколько лет назад, тогда 
он еще самостоятельно ходил.  Но в позапрошлом году 
он передвигался уже с палочкой, а вот нынче встрети-
ла его с тележкой, и по всему  было видно, что ходить 
ему стало совсем трудно. На этот раз я  решила не про-
сто поздороваться, а расспросить более подробно  о его 
жизни. И  он меня пригласил в гости. 

За чашкой чая мы разговорились.
- У меня вторая группа инвалидности.  Диагноз - рас-

сеянный склероз,- говорит Андрей. - Болезнь эта врож-
дённая и передалась по  наследству от мамы, которая от 
неё же и скончалась. До какой-то поры болезнь никак 
себя не проявляла, но потом начала прогрессировать.  
Почти пять лет я провёл в тайгинском приюте.  За это 
время дом, где был прописан, снесли. А потому идти из 
приюта мне было некуда. 

Далее я узнала, что Андрей по  категории  "Дети-си-
роты, лишённые попечительства родителей" имеет право 
на муниципальное жильё.  Так как благодаря  действиям 
администрации приюта был поставлен на очередь в 2000 
году.  Когда Андрей вышел из приюта, квартиру ему не 
предоставили, объяснив, что жилья нет и надо ждать. За 
время пребывания в приюте у Андрея скопились сбере-
жения, которых хватило на покупку небольшого дома. В 

нём он и жил до того времени, пока болезнь не заявила 
о себе в полную силу. Работать Андрей уже не мог, ве-
сти самостоятельно домашнее хозяйство в частном доме 
тоже. Дом пришлось продать и лечь в больницу на лече-
ние. После выписки он вновь обратился  администрацию 
города  с просьбой предоставить  жильё. Ему выделили 
комнату в коммунальной квартире по договору коммер-
ческого найма, где он и живёт сейчас, перезаключая до-
говор и продляя  временную прописку.

  Жилье Андрея меня потрясло. Облупленные полы, 
старые деревянные оконные рамы, грязные стены, ван-
на,  почерневшая от ржавчины, розетка, из которой при 
малейшем прикосновении в разные стороны разлетают-
ся искры,  и неработающий унитаз.  

А ведь Андрея обслуживает социальный работник. 
Почему же он, видя такую запущенность в коммунальной 
квартире,  не забил во все колокола и не помог привести 
ее в порядок?  Я знаю, что у Андрея есть родственники и 
к ним  тоже адресую этот вопрос.

- Чем же я могу ему помочь? - подумала я. 
Андрей попросил меня сходить с ним в администрацию 

города  и узнать как продвигается его очередь на квар-
тиру, в списке которой в 2015 году он стоял уже 9-ым. 
Попав к представителям власти, мы с большим удивлени-
ем узнали, что его очередь каким-то чудесным образом 

переместилась  с 9-го места на 11-е, и в ближайшее время 
жилья ему не предвидится, ибо его просто нет. 

 Что делать? Как привлечь внимание к большим бе-
дам и несчастьям обычного инвалида?  Поговорив с   Ан-
дреем, решаем делать фоторепортаж. Снять его жизнь,  
показать миру, что он ещё живой,  ходит и дышит и  
даже на что-то  надеется. И выложить фоторепортаж в 
соцсети.

 И мы не ошиблись, пойдя на это. Народ услышал! 
Посыпались комментарии. Кто-то высказывал своё со-
чувствие, кто-то недоумевал, как в наше время вообще 
можно так жить. Кто-то возмущался, считая, что кварти-

ры он не заслужил... 
 Но добрых и отзывчивых людей оказалось всё таки 

больше! Уже в этот же вечер неравнодушная девушка из 
Анжеро-Судженска составила петицию с обращением в 
приёмную губернатора с просьбой о помощи! На следу-
ющий день отзывчивые люди стали передавать для Ан-
дрея овощи и продукты. Теперь у Андрея  появилась поч-
ти новая инвалидная коляска и главное - холодильник! 

 Очнулись и социальные работники: побелили комна-
ту, покрасили полы и окно, починили розетку,  на очере-
ди - ремонт унитаза. Но самое главное, что социальные 
службы помогли нам с  Андреем добраться до прокура-
туры и составить исковое заявление в суд с требованием 
предоставления  ему положенного по закону жилья. 

Многие задают мне один вопрос - для чего тебе всё 
это нужно? Ответ прост - для того, чтобы мы не забыва-
ли о том, что мы ЛЮДИ! Чтобы  хоть иногда останавли-
вались и обращали внимание на тех, кто живёт рядом с 
нами и нуждается в нашей помощи! И в первую очередь 
не забывали о своих обязанностях те, кто по долгу служ-
бы должен постоянно помнить о таких людях. И делать 
их жизнь достойной.

С. ЛИХАНОВА.
Фото автора.

От редакции. В одной из публикаций в нашей га-
зете о детях-сиротах, которые получили жилье, однако 
многие из них или продали его или сдают в наем, не 
оплачивают  коммунальные услуги, а сами скитаются, 
где придется, тогда мы поднимали вопрос о том, что в 
городе необходима общественная организация, которая 
бы отслеживала путь сироты, покинувшего детский дом 
или приют, помогала ему устроиться в жизни, не пуская 
ее на самотек. Прецеденты этого в других городах уже 
есть. Не пора ли и нам при отделе опеки организовать 
такую организацию, в которую  хорошо бы вошли те из 
сирот, которые смогли адаптироваться к самостоятель-
ной жизни.

ВЕСТИ ИЗ ОБЩЕСТВА ВОИ

Дана положительная оценка

На конференции были 
подведены итоги работы 
правления ВОИ за три года. 
В докладе председателя 
правления Л.И. Рябовой, 
выступавших членов ВОИ 
были отражены положи-
тельные моменты деятель-
ности организации. Это и 
различные мероприятия, и 
участие членов общества 

В апреле прошла отчетно-выборная конференция Тайгинского отделения 
Всероссийского городского общества инвалидов. На конференции присут-
ствовали глава города Ю.А. Шелковников, заместитель главы по социаль-
ным вопросам Т.В. Новикова, начальник социальной защиты Т.Г. Экштаин, 
директор КЦСОН Н.В. Сурова, директор центра занятости Е.И. Федоров, 
председатель городского совета ветеранов В.Н. Калашников, председатель 
областного общества инвалидов, депутат областного Совета народных де-
путатов В.И. Шмакова, главный редактор газеты «Наш дом – Кузбасс» В.М. 
Киреев.

в спортивно-культурной 
жизни области, города, и 
общение в клубах по ин-
тересам. Много делается 
в городе по программе 
«Доступная среда». Были 
затронуты проблемы тру-
доустройства инвалидов, 
вовлечения молодежи, 
детей-инвалидов в обще-
ство. Отмечены активи-

сты, которые не только 
выступают инициаторами 
добрых дел и начинаний, 
но привлекают к участию 
в них других членов обще-
ства. 

Глава города Ю.А. 
Шелковников отметил хо-
рошую работу общества, 
познакомил инвалидов с 
программой подготовки к 

120-летию Тайги, призвал 
совместно решать набо-
левшие вопросы.

Председатель област-
ного общества инвали-
дов В.И. Шмакова дала 
положительную оценку 
деятельности ВОИ, по-
благодарила за тесное со-
трудничество организации 
с администрацией города, 
управлением социальной 
защиты.

Члены конференции 
признали работу удовлет-
ворительной. Председате-
лем общества инвалидов 
единогласно избрали Л.И. 
Рябову.

Соревновались 
теннисисты

20 апреля проходили соревнования по на-
стольному теннису в спортивном комплексе 
«Юность». Участники соревнований – колясочни-
ки из городов Тайга, Топки, Юрга. 

Наши теннисисты Косицкий Алексей, Островерхо-
ва Светлана, Азевич Сергей заняли 1-е места. И они, и 
участники из городов Топки, Юрга, показавшие хорошие 
результаты, были награждены директором спортком-
плекса «Юность» И.Н. Наливайко кубками, медалями, 
почетными грамотами.

По окончании соревнований все собрались за накры-
тым столом, пили чай, пели песни под аккомпанемент 
Айкина Владимира Сергеевича. Все участники остались 
довольны.

Л. РЯБОВА, 
председатель ТГО ООО ВОИ.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Утро Андрея

На прогулку

Уборка дома

Во дворе

За обедом

Посетил администрацию
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Вниманию садоводов! 
В наше время ни у кого не вызывает сомнения важность и необходимость 

развития садоводства в Сибири. В настоящее время взято направление на воз-
делывание высокопродуктивных сортов с высокой зимостойкостью и урожай-
ностью. Хочется обратить ваше внимание на то, что ранние весенние посадки 
всегда более благоприятны в Сибири, что способствует быстрому укоренению 
и адоптации саженца. ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ предлагает са-
женцы элитных, зимостойких сортов с гарантией качества. НОВЫЕ СОРТА 
ЧЁРНОЙ БЕССЕМЯННОЙ СМОРОДИНЫ, их главные достоинства - удобная 
форма куста, крупноплодность, хороший вкус ягод, устойчивость к вредителям 
и болезням. Лучше посадить у себя 2-4 сорта разного времени плодоношения, 

так вы не только продлите период сбора ягод, но и поймёте, какие сорта лучше подходят для вашего сада. 
ЛУЧИЯ, ПИГМЕЙ - ягоды крупные, ароматные (с 2-рублёвую монету), по урожайности каждый куст этого со-
рта заменит 3 куста любого другого. Лучший сорт опылитель – ТРИТОН, ВИШНЯ НОВОСЕЛЕЦКАЯ - плоды 
пурпурово-чёрные (как  у черешни) до 2-х см в диаметре,  с плодами хорошего вкуса, без терпкости, с хорошей 
зимостойкостью и засухоустойчивостью. АШИНСКАЯ - ягода крупная до 6-и гр. тёмно-красная, лучший сорт 
опылитель -  БЕССЕЯ. ЖИМОЛОСТЬ - самая ранняя ягода, основной источник витаминов. Жимолость нуж-
дается в опылении, поэтому на участке нужно выращивать несколько кустов разных сортов. Новейшие, легко 
переопыляемые сорта: РОКСАНА, СИЛЬГИНКА, ЮГАНА, ВОСТОРГ - дают очень крупные, сладкие ягоды 
без горчинки с неповторимым вкусом и ароматом, а урожайность вызывает восторг даже у бывалых садоводов. 
МАЛИНА  КРУПНОПЛОДНАЯ КУСТОВАЯ штамбовой формы - ГУСАР, КЕША, НАДЁЖНАЯ, плодоносит 
в первый год посадки крупной, ароматной ягодой (15-18 гр.), растёт невысоким компактным кустом до 1,5 
м. ЯБЛОНИ КРУПНОПЛОДНЫЕ ПИРАМИДАЛЬНЫЕ - УСЛАДА, РОССОШАНСКОЕ ПОЛОСАТОЕ, ЛОБО 
и др. - за счёт низкого роста (до 1,7 м) и компактной кроны, хорошо переносят суровые сибирские зимы до 
-50 мороза, легко восстанавливаются. Масса плода в зависимости от сорта от 140-250 гр. с сочной, нежной 
мякотью. ЯБЛОНИ-ПОЛУКУЛЬТУРКИ: ЭКРАННОЕ, ПОДАРОК САДОВОДАМ, УРАЛЬСКОЕ НАЛИВНОЕ, 
ВОСПИТАННИЦА и др. - вступают в плодоношение на следующий год после посадки, масса плода 40-80 гр., 
плодоношение ежегодное, урожайность высокая. ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ РЯБИНА КРАСНАЯ, ЧЕРНОПЛОД-
НАЯ, КРЫЖОВНИК БЕЗ ШИПОВ, ОБЛЕПИХА, ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

  ЖДЁМ ВАС 20 МАЯ, Тайга,  рынок Октябрьский, автомобиль с вывеской 
ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ,  8-923-648-87-67.

Реклама



Откровенный разговор состоялся во время встречи активистов ве-
теранского движения с главой Тайгинского городского округа Ю.А. 
Шелковниковым, которая прошла в прошлом месяце. На ней при-
сутствовали председатель городского Совета депутатов В.М. Басма-
нов, заместитель главы ТГО по социальным вопросам Т.В. Новикова, 
руководители управлений Пенсионного фонда и социальной защи-
ты населения В.В. Плешкова и Т.Г. Экштаин и заведующая отделом 
культуры администрации города Т. В. Ларионова.
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Откровенный разговор
В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Ему многое по плечу
Есть в нашем городе люди, 

которые без всякого материаль-
ного вознаграждения оказывают 
неоценимую помощь в работе 
городского совета ветеранов. К 
ним относится и Владимир Сер-
геевич Айкин. Сегодня без него 
трудно представить многие ме-
роприятия, проводимые сове-
том. На проводах Масленицы, на 
заседаниях клуба «Ветеран», на 
торжествах, посвященных Дню 
старшего поколения, он высту-
пает со своим ансамблем «От 
всей души», на заседаниях клу-
ба «Второе дыхание» - в составе 
вокально-инструментального ан-
самбля «Ляминор». А на различ-
ных спортивных соревнованиях 
среди ветеранов Владимир Сер-
геевич, как правило, является 
судьей. 

По его собственному при-
знанию, все это доставляет ему 
удовольствие. Любовь к музы-
ке, например, у него с детства. 
Впервые взял гармонь в руки, 
когда едва исполнилось 10 лет. 
Осваивал её сначала самосто-
ятельно, потом бегал на курсы 
в детскую музыкальную школу. 
Став постарше, сменил гармонь 
на баян и с ним уже не расста-
ется. Играл в основном для себя. 

НАШИ АКТИВИСТЫ

Ю.А. Шелковников рас-
сказал ветеранам о тех 
задачах, над которыми ра-
ботает его команда. Как 
первоочередные вопросы 
глава ТГО выделил три: обе-
спечение горожан нормаль-
ной водой, строительство 
школы №160 и улучшение 
медицинского обслужива-
ния. По каждому из них ве-
дется работа. Так, установ-
лен контроль за качеством 
воды в период паводка. На 
водозабор выезжала комис-
сия, в составе которой были 
руководители Роспотреб-
надзора, представители 
прокуратуры, общественно-
сти, не коммерческих орга-
низаций. Для дальнейшего 
улучшения качества воды 
необходима реконструкция 
насосно-фильтровальной 
станции первого подъема, 
на которую нужно 190 мил-
лионов рублей. Заявка на 
проведение этих работ под-
готовлена.

Сроки строительства 
школы №160 затянулись 
из–за ошибки специали-
стов, которые делали экс-
пертизу здания старой 
школы. Сейчас идет кор-
ректировка проекта. Шко-
ла планируется на 300 мест 
с двумя спортивными за-
лами, в одном из которых 
будет расположен бассейн. 
Администрация города ре-
шает вопрос об увеличении 
строительной площадки 
для новостройки.

Многие проблемы, ка-
сающиеся здравоохране-
ния, связаны с отсутствием 

в городе муниципальной 
больницы. Имеющаяся в 
городе узловая больница, 
как ведомственная, не мо-
жет принимать участие в 
федеральных программах, 
таких как приобретение 
высокотехнологичного ме-
дицинского оборудования, 
вакцинация населения и 
др. Велись переговоры на 
уровне губернатора об-
ласти и президента Рос-
сийских железных дорог 
о передаче узловой боль-
ницы в муниципальную 
собственность, но получен 
отказ. Поэтому решено на 
базе здания, где ранее 
располагалась вневедом-
ственная охрана (ул. Лер-
монтова, 33), построить 
амбулаторию, здесь же бу-
дет располагаться и стан-
ция Скорой помощи.

Ю.А. Шелковников про-
информировал присутству-
ющих и о том, что городская 
администрация работает 
и над решением таких во-
просов, как получение для 
Тайги статуса моногорода 
и статуса территории опе-
режающего развития. С 
их присвоением у города 
появятся дополнительные 
средства для развития го-
родской инфраструктуры.

Глава города возла-
гает надежды на то, что 
город получит толчок для 
дальнейшего развития и 
со строительством дороги 
Томск – Тайга, а также с 
газификацией территории 
нашего городского окру-
га. Администрация города 

настаивает на том, чтобы 
данная автодорога прошла 
через поселок Сураново. 
Параллельно решается во-
прос и о строительстве до 
Сураново дороги другой 
категории – со щебеноч-
ным покрытием. Проект 
газификации города суще-
ствует с 1991 года. Но се-
годня он требует коррек-
тировки. С решением этих 
двух задач у города по-
явится возможность созда-
вать новые рабочие места.

Во время встречи Юрий 
Александрович остановил-
ся и на трудностях, кото-
рые предстоит преодолеть 
при решении некоторых 
вопросов, касающихся в 
том числе и благоустрой-
ства города, соблюдения 
в нем чистоты и порядка, 
и обратился к ветеранам 
с просьбой оказать в этом 
помощь. В частности, на 
территории города немало 
брошенных и сгоревших 
домов, несанкциониро-
ванных построек, в том 
числе и частных гаражей. 
Городская администрация 
нуждается в информации 
о таких строениях и их 
хозяевах. Ветераны могут 
оказать помощь и в мони-
торинге цен на продукты в 
магазинах и на лекарства в 
аптеках.

В заключение Ю.А. 
Шелковников ответил на 
вопросы присутствующих, 
которые в большинстве 
своем касались благо-
устройства города.

Наш корр.

Правда, когда работал в шко-
ле, выступал со своим баяном в 
агитбригаде, доводилось и уроки 
с ним вести.

А 10 лет назад, когда акти-
висты ветеранского спортив-
ного общества «Кедр» решили 
создать свою вокальную груп-
пу, захотел попробовать себя в 
роли аккомпаниатора и незамет-
но стал душой этого коллекти-
ва по призванию его членов. С 
ансамблем «От всей души» он 
выступает регулярно не только 
на мероприятиях, проводимых 
городским советом ветеранов, 
но и перед отдыхающими в 
комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения 
и в санатории – профилактории 
«Железнодорожник», а также в 
поселках Кузель и Сураново. И с 
ансамблем «Ляминор» тоже по-
бывал на различных концертных 
площадках. В этом коллективе 
ему пришлось сменить баян на 
ударные инструменты. «Но ради 
любви к эстраде на что только 

не пойдешь. Если надо, и в свои 
шестьдесят с хвостиком освоишь 
новые для себя инструменты,» - 
улыбается Владимир Сергеевич. 

Таким же сильным увлечени-
ем является для него и спорт.

- Со спортом связана вся моя 
жизнь, - говорит он. – В 14 лет 
был уже общественным трене-
ром. Занимался в своем микро-
районе с трудными подростками. 
Со спортом связана и трудовая 
биография В.С. Айкина. Пять лет 
проработал он в детско–юноше-
ской спортивной школе, 10 лет 
- директором городского Дома 
спорта. Сейчас работает здесь 
инструктором по физкультуре. И 
практически на всех спортивных 
мероприятиях, а их Дом спорта 
проводит ежегодно больше сот-
ни, является судьей, причем на 
многих – главным. 

Во время нашей беседы с 
Владимиром Сергеевичем я не 
удержалась от вопроса: как же 
на все это у него хватает вре-
мени? Ведь кроме спортивных 

мероприятий, выступлений с 
ансамблями, есть еще репети-
ции. Ансамбль «От всей души», 
например, собирается три раза 
в неделю, примерно столько же 
репетирует и «Ляминор». К тому 
же В.С. Айкин является вот уже 
два созыва депутатом городско-
го Совета. А это сессии, работа 
в комиссиях, встречи с избирате-
лями, выполнение их наказов. И 
на все это тоже надо время. Да 
и от домашних дел и забот его 
– главу семьи - никто не осво-
бождал.

- Я планирую каждый свой 
день, приходится все расписы-
вать по часам. И всегда стараюсь 
уложиться в свой план. Я уже 
привык к такому ритму жизни. И 
получаю моральное удовлетво-
рение. Ведь, занимаясь каким–то 
делом, чему–то учишься или со-
вершенствуешься в том, что уже 
умеешь, знаешь. Например, на 
многие вопросы стал смотреть 
по-другому, выполняя свои де-
путатские обязанности. К тому 

же все, чем занимаюсь, кому–то 
надо: семье моей, избирателям, 
зрителям. А в награду слышу 
слова благодарности, вижу до-
брые взгляды, улыбки. А это не 
так уж мало, - говорит Владимир 
Сергеевич.

В. МАРКОВА.

«Третий возраст» - специальное приложение к газете «Тайгинский рабочий».  Выпускающий редактор В.И. Гузеева. 

Жила-была девоч-
ка Тоня с  папой, мамой и 
двумя  братьями. И все у 
нее было хорошо, во вся-
ком случае не хуже, чем у 
других. Папа ходил на ра-
боту. Мама занималась до-
машним хозяйством. Тоня 
со старшим братом бегала 
в школу. А вернувшись до-
мой после уроков, играла с 
младшим братишкой. И если 
бы тогда девочке сказали, 
что она доживет до 90 лет и 
встретит этот свой юбилей в 
одиночестве и прикованной 
к постели, она бы наверняка 
приняла это за сказку с пло-
хим концом.

Впрочем, беды под-
жидали девочку с раннего 
детства. В 1937 году, когда 
Тоне исполнилось только 11 
лет, арестовали ее отца, и 
дальнейшая судьба его дол-
гие годы была неизвестна. 
Только в 1962 году она уз-
нала, что в том же 1937 году 
отца расстреляли. Мать тог-
да осталась с тремя ребя-
тишками на руках, старшему 
было в ту пору 12 лет, млад-
шему – чуть больше года. 
Семья приехала в Тайгу. 
Мама устроилась работать 
уборщицей в госбанк. Он же 
стал для них и временным 
жилищем. 

Здесь и застала их вой-
на. В 1942 году ушел на 
фронт старший брат – Евге-
ний Быстров, а в 1943 году 
на него пришла похоронка. 
Окончив 7 классов, Анто-
нина пошла работать в па-
ровозное депо счетоводом. 
Когда через 7 лет увольня-
лась с этого предприятия, 
была уже бухгалтером.

После войны встретила 
фронтовика – Михаила Фро-
лова. Вышла за него замуж. 
Но в браке этом не все было 
просто. И во многом пото-
му, как считает сегодня Ан-
тонина Ивановна, что в их 
семье не было детей. И тем 
не менее вместе они прожи-
ли 49 лет - до самой смерти 
супруга. Михаил трудился в 
колесных мастерских вагон-

ного депо, сначала свар-
щиком, потом мастером. 
Проработал здесь 20 лет, 
а на пенсию уходил с ма-
каронной фабрики. Сама 
Антонина Ивановна Фроло-
ва профессию бухгалтера 
так и не сменила. Почти 
четверть века отработала 
старшим бухгалтером в от-
деле рабочего снабжения.

Она давно уже на за-
служенном отдыхе. В ны-
нешнем году ей исполни-
лось 90 лет. Поздравить 
ее с этим событием при-
ходили представители го-
родской власти. Сейчас 
Антонина Ивановна живет 
одна в благоустроенной 
квартире, которую дали ей 
как вдове участника Вели-
кой Отечественной войны. 
До столь солидного возрас-
та дожила она, сохранив 
светлую голову и память. И 
на здоровье свое не очень 
– то жаловалась. И все бы 
ничего, если бы однажды, 
решив прогуляться, не 
оступилась и упала… И вот 
уже второй год прикована 
к постели. Сейчас ей с тру-
дом удается повернуться 
на бок. 

Со своим сегодняш-
ним положением женщи-
на уже смирилась. За ней 
ухаживает соцработник 
М.В. Золоторева. Антонина 
Ивановна обслуживанием 
довольна. Марина Викто-
ровна со своими обязанно-
стями справляется хорошо. 
В этом убедилась и я. Не-
смотря на то, что о своем 
визите к Фроловой я ни-
кого не извещала заранее, 
хозяйку квартиры застала 
в чистой постели. Чистота 
и порядок царили и в ком-
нате, и на кухне. Во всем 
чувствовалась женская 
рука.

- Не забывает меня и 
племянник Сергей. Он тру-
дится в водоканале, - рас-
сказывает Антонина Ива-
новна. – И каждый день 
после работы заходит ко 
мне. Приносит для меня 
еду, когда надо - лекар-
ства. Разогревает ужин 
(покупает все уже готовое 
в столовой) и кормит меня. 
Изредка навещает меня и 
родственница Клавдия Фи-
липповна Солодкая. 

Конечно, тяжко это 
– целыми днями лежать 
одной в четырех стенах. 
Поэтому так рада бывает 
пожилая женщина каждо-
му своему гостю. Иногда 
к ней забегают проведы-
вать соседи. Иногда за-
ходит коллега по работе 
Н.И Сидорова. А незадолго 
до моего визита Антонину 
Ивановну посетила Г.И. 
Болтовская – тоже бывшая 
коллега. И как же свети-
лись глаза одинокой жен-
щины, когда рассказывала 
она об этих редких теперь 
в ее жизни минутах обще-
ния. Видно, даже больному 
человеку недостаточно те-
плой квартиры, чистой по-
стели, сытного обеда. Как 
и всем нам ей хочется слы-
шать живой человеческий 
голос, который поведал бы 
ей о том, что происходит 
за пределами ее замкнуто-
го мирка, и выговориться 
самой. Антонина Ивановна 
призналась, что все время 
ждет гостей, и даже попро-
сила племянника купить на 
всякий случай пельменей, 
чтобы было чем угостить, 
если кто–то вдруг придет. 
Пельмени лежат в холо-
дильнике, здесь же стоит 
и баночка варенья – ждут 
своего часа.

В. ИВАНОВА.

КАК ЖИВЁШЬ, ВЕТЕРАН?

Варенье
для гостей



   

04.40 Х/ф “Дневной поезд”.
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.10, 14.20 Местное
          время. Вести-Кузбасс.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. 
         12+
09.15 “Правила движения”. 
         12+
10.10 “Личное”. 12+
11.20 Х/ф “Мечты 
         из пластилина”. 12+
13.00, 14.30 Х/ф “Надежда”. 
         12+
17.00 “Один в один. Битва 
         сезонов”. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Запах лаванды”. 
         12+
01.05 Х/ф “Майский дождь”. 
         12+

06.00 Звезда на “Звезде” 6+
06.55 “Не факт!” 6+
07.25, 09.15 Т/с “Семнадцать 
        мгновений весны”.
09.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные
        новости.
12.05 “Поступок”. 12+
13.05 Д/с “Москва фронту”. 
        12+
13.25, 16.05 Т/с “СМЕРШ”. 
        16+
18.30 Х/ф “Любить 
        по-русски”. 16+
20.20, 22.20 Х/ф “Любить 
        по-русски-2”. 16+
22.35 Х/ф “Любить по-
        русски-3: Губернатор”. 
        16+
00.35 Х/ф “Особо важное 
        задание”. 6+
03.20 Х/ф “Сошедшие 
        с небес”. 12+
04.55 Д/с “Битва за Север”. 
        12+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня.
10.20 Т/с “Москва.
          Три вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие.
13.50, 02.00 “Место встречи”. 
         16+
15.00 Т/с “Отдел 44”. 16+.
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
         фонарей”. 16+
18.00 “Говорим 
         и показываем” 16+
19.45 ЧП. Расследование. 16+
20.15 Т/с “Пёс”. 16+
22.10 Т/с “Морские дьяволы”. 
         16+
23.10 Большинство.
01.00 Д/ф “Афон. Русское 
         наследие”. 16+
03.10 Т/с “ППС”. 16+

05.00, 09.15 Утро России.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести.

09.55 “О самом главном”.

11.35, 14.30, 17.30, 19.35  

         Местное время.

         Вести-Кузбасс.

11.55 Т/с “Тайны следствия”. 

         12+

14.50 Вести. Дежурная часть.

15.00 Т/с “Верни мою 

         любовь”. 12+

18.15 “Прямой эфир”. 16+

21.00 “Юморина”. 12+

22.55 Х/ф “Путь к себе”. 12+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.15 
        Новости культуры.
12.20 Д/ф “Сотворение 
        Шостаковича”.
13.15 Т/с “Коломбо”.
14.45, 15.15, 18.15, 19.30, 
20.55, 22.30, 01.10 Карамзин 
14.50 “Письма из провинции”.
15.20 Х/ф “Славный малый”.
16.40 Д/ф “Охрид. Мир цвета
        и иконопочитания”.
17.10 “Черный снег”.
17.35 “Черные дыры. 
        Белые пятна” .
18.20 Х/ф “Машенька”.
19.35 “Билет в Большой”.
20.10 Гала-концерт фестиваля
        в Вербье.
21.00 Третьяковка - 
        дар бесценный!
21.45, 03.55 “Искатели”.
22.35 Х/ф “Гори, гори, 
        моя звезда”.
00.05 “Линия жизни”.
00.55 Д/ф “Бухта Котора”.
01.30 Худсовет.
01.35 Х/ф “Булаг. Святой 
        источник”.
04.40 Д/ф “Троя”.

05.00 “Территория 
          заблуждений” 16+
06.00, 09.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
         “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Ирландец”. 16+
17.00 Документальный 
         спецпроект. 16+
20.00 Х/ф “Джек - покоритель 
         великанов”. 12+
22.00, 04.45 Х/ф
          “Почтальон”. 16+
01.30 Х/ф “Золотой компас”. 
         16+
03.10 Х/ф “Призраки бывших 
         подружек”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас.
06.10 “Момент истины”. 16+
07.00 “Утро на 5”. 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.35 
         Т/с “Улицы разбитых 
         фонарей”. 16+
17.30 Т/с “Улицы разбитых 
         фонарей-2”. 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 22.55, 23.40, 00.35 
          Т/с “След”. 16+
01.20, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.05, 04.45, 05.25, 06.05 
         Т/с “Детективы”. 16+

08.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
          1/2 финала.
10.15 Д/с “Вся правда про...” 12+
10.30 Д/с “Дублер”. 16+
11.00, 13.00, 16.25 Новости.
11.05, 19.00, 03.00 Все на Матч!
13.05 “Евро-2016. Быть в теме”. 
          12+
13.35 “Рио ждет”. 16+
14.10, 16.30 Хоккей. Чемпионат 
          мира. 1/4 финала.
18.45 Специальный репортаж. 16+
19.30 Д/с “Наши на Евро. Портреты 
          сборной России”. 12+
19.50 Д/ф “Хозяин ринга”. 16+
20.50 “Реальный спорт”.
21.50 Хоккей. Гала-матч 
23.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
01.50 Обзор лучших боев 
           Александра Поветкина и 
           Дениса Лебедева. 16+
03.45 Чемпионат Европы по 
          водным видам спорта.
05.45 Мини-футбол. Чемпионат 
          России. 1/2 финала.

06.00 М/с “Приключения 
         Джеки Чана”. 6+
06.25 М/с “Команда 
         “Мстители”. 12+
06.55 М/с “Колобанга. 
         Только для 
         пользователей 
         интернета!” 0+
07.10 М/с “Драконы
         и всадники Олуха”. 6+
09.00 “Ералаш”. 0+
09.40 Х/ф “Брюс Всемогущий”. 
         12+
11.30 Т/с “Последний 
         из Магикян”. 12+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
16.00 Т/с “Кухня”. 16+
19.30 Шоу “Уральских 
         пельменей”. 16+
21.00 Х/ф “Гладиатор”. 12+
23.55 Х/ф “Секс в большом 
         городе”. 16+
02.40 Х/ф “История о нас”. 
         16+
04.30 Д/ф “Как разбудить 
         спящую красавицу”. 12+

07.45, 15.20 Специальный 
          репортаж. 16+
08.00 Смешанные единоборства. 
          Bellator. 
10.30 Д/с “Дублер”. 16+
11.00, 12.00, 15.15, 16.20 
          Новости.
11.05, 16.30, 05.00 Все на Матч!
12.05 Обзор лучших боев 
          Александра Поветкина и
          Дениса Лебедева. 16+
13.15 “Диалоги о рыбалке”. 12+
13.45 “Твои правила”. 12+
14.45 “Анатомия спорта” 16+
15.50 Д/с “Футбол Слуцкого 
           периода”. 12+
17.00 Все на футбол!
17.20 Росгосстрах. Чемпионат 
          России по футболу. 
19.40, 22.45, 02.45 Все на хоккей!
20.10, 00.10 Хоккей. Чемпионат 
          мира. 1/2 финала. 
03.00 Профессиональный бокс. 
05.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
          1/2 финала.

06.30, 05.30 Жить вкусно 
         с Джейми Оливером. 
         16+
07.30, 18.00, 00.00 
         “6 кадров”. 16+
07.55 Х/ф “Молодая жена”. 
         16+
09.55 Х/ф “Зимний вальс”. 
         16+
13.45 Х/ф “Вышел ёжик 
         из тумана...” 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
         век”. 16+
23.15 “Героини нашего 
          времени”. 16+
00.30 Х/ф “М+Ж”. 16+
02.05 Д/с “Звёздная жизнь”. 
         16+
05.00 Домашняя кухня. 16+

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Нижний этаж”. 12+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
         расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Школа ремонта. 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 
          “Comedy Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Универ. Новая общага”. 
         16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Интерны”. 16+
19.30 Т/с “Реальные пацаны”. 16+
20.00 “Импровизация”. 16+
21.00 “Комеди Клаб”. 16+
22.00 “Comedy Баттл”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 Х/ф “Семь”. 18+
04.30 Т/с “Заложники”. 16+
05.20 “Женская лига: парни, 
         деньги и любовь”. 16+
05.45 “Женская лига. Лучшее”. 
         16+
06.00 Т/с “Мертвые 
         до востребования”. 16+

05.55 Марш-бросок. 12+
06.25 АБВГДейка.
06.55 Х/ф “Три золотых волоска”. 
           6+
08.00 Православная 
           энциклопедия. 6+
08.25 Х/ф “Ночной мотоциклист”. 
          12+
09.45 Д/ф “Раненое сердце”. 12+
10.35, 11.40 Х/ф “Одиноким 
          предоставляется 
          общежитие”. 12+
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.35 Х/ф “Арлетт”. 12+
14.45 Петровка, 38. 16+
14.55 “Тайны нашего кино”. 12+
15.25 Х/ф “Жизнь одна”. 12+
17.25 Х/ф “Призрак уездного 
          театра”. 12+
21.00 “Постскриптум” 
22.10 “Право знать!” 16+
23.40 “Право голоса”. 16+
02.40 “Мост на Родину”. 16+
03.10 Т/с “Инспектор Льюис”. 12+
04.40 Д/с “Обложка”. 16+
05.05 Д/ф “Три смерти в ЦК”. 16+

06.00 Х/ф “Госпожа 
        Метелица”.
07.15 Х/ф “Свинарка 
       и пастух”.
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
       дня.
09.15 “Легенды цирка”. 6+
09.45 “Последний день”. 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.00 Д/ф “Акула 
       императорского флота”. 
       6+
11.30, 13.15 Х/ф “Любить 
       по-русски”. 16+
13.40 Х/ф “Всадник 
       без головы”. 6+
15.50 Х/ф “Живет такой
        парень”.
18.20 “Процесс”. 12+
19.15 Т/с “Дума о Ковпаке”. 
       12+
02.25 Х/ф “От Буга до Вислы”. 
       12+
05.15 Д/с “Освобождение”. 
       12+

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Нижний этаж”. 12+
08.00, 08.30 “ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Агенты 003”. 16+
09.30 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Т/с “Сашатаня”. 16+
11.00 Школа ремонта. 12+
12.00, 19.00 “Однажды в России.
         Лучшее”. 16+
12.30, 01.00 “Такое кино!” 16+
13.00 “Comedy Woman”. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с “Реальные 
         пацаны”. 16+
17.00 Х/ф “Путешествие-2: 
         Таинственный остров”. 12+
19.30 “Танцы. Битва сезонов”. 16+
21.30 “Холостяк”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.30 Х/ф “Телефонная будка”. 
         16+
03.05, 04.00, 04.50 Т/с 
         “Заложники”. 16+
06.00 Т/с “Мертвые 
         до востребования”. 16+

05.05 “Преступление в стиле 
         модерн”. 16+
05.35, 01.20 Т/с “Тихая охота”. 
         16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 “Жилищная лотерея Плюс”.
         0+
08.45 Готовим с Алексеем 
         Зиминым. 0+
09.20 Кулинарный поединок. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 “Высоцкая Life”. 12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Д/с “Таинственная Россия”. 
         16+
17.15 “Зеркало для героя” 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телевидение” 
20.00 Новые русские сенсации. 
         16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 “Салтыков-Щедрин шоу”. 
         16+
23.00 “Звонок”. 16+
23.30 Х/ф “Казак”. 16+
03.15 Т/с “ППС”. 16+
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06.30, 05.30 Жить вкусно
         с Джейми Оливером. 16+
07.30, 18.00, 23.55 
         “6 кадров”. 16+
07.45 Д/с “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
09.45 Х/ф “Счастливый билет”. 
         16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Х/ф “Зимний вальс”. 16+
22.55 “Героини нашего 
         времени”. 16+
00.30 Х/ф “Чудеса в Решетове”. 
         16+
02.30 Д/с “Звёздная жизнь”. 
         16+

05.00 Х/ф “Почтальон”. 16+
07.50 Х/ф “Джек - покоритель 
        великанов”. 12+
10.00 “Минтранс”. 16+
10.45 “Ремонт по-честному”. 
        16+
11.30 “Самая полезная
        программа”. 16+
12.30 “Новости”. 16+
13.00 “Военная тайна” 16+
17.00 “Территория 
        заблуждений” 16+
19.00 Х/ф “300 спартанцев”. 
        16+
21.00 Х/ф “300 спартанцев:
        Расцвет империи”. 16+
23.00 Х/ф “Геркулес”. 12+
02.15 Х/ф “Заражение”. 16+
04.00 “Странное дело”. 16+
04.45 Х/ф “Золотой компас”.
         16+

06.00 “Настроение”.
08.05 Х/ф “Встретимся 
        у фонтана”.
09.40, 11.50, 14.50 Т/с 
        “Беспокойный участок-2”. 
        12+
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.55 Х/ф “Одиноким 
        предоставляется 
        общежитие”. 12+
19.40 “В центре событий” 16+
20.40 “Право голоса”. 16+
22.30 “Приют комедиантов”. 
        12+
00.25 Т/с “Каменская”. 16+
02.25 Петровка, 38. 16+
02.40 Х/ф “7 главных
        желаний”. 12+
04.00 Д/ф “Поющий Лев 
        у нас один”. 12+
04.35 Д/ф “Кто 
        за нами следит?” 12+

05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15 “Время покажет”. 
          16+
16.00 “Мужское / Женское”. 16+
17.00 Д/ф “Рожденный летать”. 
          12+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ищейка”. 12+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+.
00.30 Х/ф “Большие глаза”. 16+
02.25 Х/ф “Экспресс фон Райана”. 
          12+
04.40 “Модный приговор”.

08.30 Евроньюс.
12.00 Библейский сюжет.
12.30, 14.45, 16.35, 18.55, 
20.10, 22.45, 01.35 Карамзин.
12.35 Х/ф “Повесть о настоящем
         человеке”.
14.05, 19.30 “Больше, чем
         любовь”.
14.50 Д/с “Пряничный домик”.
15.15 Д/с “На этой неделе... 100 
         лет назад. Нефронтовые 
         заметки”.
15.45 Фрэнк Синатра. Концерт.
16.40 Х/ф “Гори, гори, моя 
         звезда”.
18.15 Д/ф “С Патриархом 
         на Афоне”.
19.00 Новости культуры.
20.15 Спектакль “Маленькие 
         комедии большого дома”.
22.50 Д/ф “Георгий Натансон. 
         Влюбленный в кино”.
23.30 Х/ф “Валентин
         и Валентина”.
01.00 “Белая студия”.
01.40 Х/ф “Простая история”.
03.30 М/ф Мультфильмы 
         для взрослых.
03.55 “Искатели”.
04.40 Д/ф “Селитряный завод
          Санта-Лаура”.

06.00 М/с “Шоу Тома и Джерри”. 
         0+
06.20 М/ф “Двигай время!” 12+
07.55 М/с “Робокар Поли 
         и его друзья”. 6+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.00 М/с “Фиксики”. 0+
09.30 “Руссо туристо”. 16+
10.30 “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30 М/с “Пингвины 
         из Мадагаскара”. 6+
11.55 М/ф “Пингвины из 
         Мадагаскара: 
         Рождественские 
         приключения”. 6+
12.10 М/ф “Делай ноги”. 0+
14.10 М/ф “Делай ноги-2”. 0+
16.00 “Уральские пельмени”. 16+
16.30, 17.30 Шоу “Уральских 
         пельменей”. 12+
19.00 “Взвешенные люди”. 16+
21.00 Х/ф “Алиса в стране чудес”. 
         12+
23.00 Х/ф “Звёздная пыль”. 16+
01.25 Х/ф “Эта дурацкая любовь”. 
         12+
03.40 Х/ф “История о нас”. 16+
05.30 “6 кадров”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

     

06.45 М/ф “Мультфильмы”. 0+
09.35 “День ангела”. 0+
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с “След”. 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 
22.35, 23.30, 00.25, 01.20 
        Т/с “Шаповалов”. 16+
02.10, 03.10, 04.10, 05.10 
        Т/с “Улицы разбитых
         фонарей”. 16+

05.50, 06.10 Х/ф “Дочки-матери”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с “Смешарики. Новые 
           приключения”.
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф “Николай Олялин. Две 
           остановки сердца”. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. 16+
14.00 Д/ф “Теория заговора”. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Х/ф “Неподдающиеся”.
16.50 “Кто хочет стать 
           миллионером?” 
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию”. 12+
18.50 “Без страховки”. 16+
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “МаксимМаксим”. 16+
00.10 Х/ф “Двойной форсаж”. 16+
02.10 Х/ф “Марта, Марси
           Мэй, Марлен”. 16+
04.00 Модный приговор.
05.00 “Мужское / Женское”. 16+

Только русский на вопрос: 
«ты куда?» отвечает: «щас 
приду!»

Требуется машинист бульдозера. Вахта.
Тел. 8-950-599-38-39.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.05, 00.50 Т/с “Тихая охота”. 
         16+
07.00 “Центральное
         телевидение”. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 “Русское лото плюс”. 0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.05 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.05 “НашПотребНадзор”. 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Д/ф “Зараза”. 16+
17.15 “Зеркало для героя” 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели.
19.50 “Поздняков”. 16+
20.00 Х/ф “Телохранитель”. 
         16+
23.50 Я худею. 16+
02.40 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с “ППС”. 16+

05.00 Х/ф “Золотой компас”. 

          16+

06.30 Х/ф “300 спартанцев: 

         Расцвет империи”. 16+

08.20 Т/с “Карпов”. 16+

23.00 Добров в эфире. 16+

00.00 “Соль”. 16+

01.30 “Военная тайна” 16+

04.50 “Территория

          заблуждений” 16+

06.00 Х/ф “Впервые замужем”.
07.55 “Фактор жизни”. 12+
08.25 Х/ф “7 главных 
         желаний”. 12+
10.05 Барышня и кулинар. 
         12+
10.35 Д/ф “Олег Даль - между 
         прошлым и будущим”. 
         12+
11.30 События.
11.50 Х/ф “Золотая мина”.
14.30 Московская неделя.
15.00 Т/с “Каменская”. 16+
17.05 Х/ф “Коммуналка”. 12+
20.55 Х/ф “Капкан 
         для звезды”. 12+
00.40 Петровка, 38. 16+
00.50 Х/ф “Арлетт”. 12+
02.35 Х/ф “Встретимся 
          у фонтана”.
03.55 Д/ф “На что способна
          любовь”. 12+
04.40 Д/ф “Звездные папы”. 
         16+

06.10 М/ф “Мультфильмы”. 0+
10.00 Сейчас.
10.10 “Истории из будущего”
          0+
11.00 Х/ф “Берегите мужчин”. 
          12+
12.35 Х/ф “Не надо
          печалиться”. 16+
14.25 Х/ф “Старые клячи”. 
          12+
17.00 Место происшествия. 
          О главном.
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.15, 22.10, 
23.00, 23.55, 00.50, 01.40 
          Т/с “Шаповалов”. 16+.
02.35, 03.40 Т/с “Улицы 
          разбитых фонарей”. 
          16+
04.40 Т/с “Улицы разбитых 
          фонарей-2”. 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
          “ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00, 10.30 Т/с “СашаТаня”. 
        16+
11.00 “Перезагрузка”. 16+.
12.00, 13.00, 19.00, 19.30, 
21.00 “Однажды в России”. 
        16+
13.55 “Однажды в России.
        Лучшее”. 16+
14.15 “Импровизация”. 16+
15.15 Х/ф “Путешествие-2: 
        Таинственный остров”. 
        12+
17.00 Х/ф “Путешествие 
        к центру Земли”. 12+
20.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Stand up”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
        16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 
        16+
01.00 Х/ф “Мустанг”. 16+
03.00, 03.50, 04.40, 05.30 
        Т/с “Заложники”. 16+
06.30 “Женская лига: парни
        деньги и любовь”. 16+

     

06.00 М/ф Мультфильмы.
06.15 Х/ф “Чук и Гек”.
07.15 Х/ф “Правда лейтенанта
         Климова”. 12+
09.00 “Новости недели” 
09.25 Служу России!
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Научный детектив”. 
         12+
11.05 Х/ф “Любить 
         по-русски-2”. 16+
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с “Сделано в СССР”.
          6+
13.25 Т/с “Репортеры”. 16+
18.00 Новости. Главное.
18.35 “Особая статья”. 12+
19.35 Д/с “Легенды 
         советского сыска”. 16+
00.35 Х/ф “Вам - задание”. 
         16+
02.10 Х/ф “Голубые дороги”.
         6+
03.50 Х/ф “Волчья стая”. 12+
05.35 Д/с “Освобождение”. 
         12+

07.45, 05.15 Чемпионат 
         Европы по водным
         видам спорта. 
10.00 Д/с “Олимпийский
          спорт”. 12+
10.30 Д/с “Дублер”. 16+
11.00, 12.00, 14.35, 19.10
          Новости.
11.05, 17.10, 04.30 Все 
         на Матч!
12.05, 14.40, 18.40 Д/с 
          “Хулиганы”. 16+
12.35 Футбол.
15.10 Футбол. 
17.40, 07.45 Росгосстрах. 
         Чемпионат России
         по футболу. 
19.15, 22.45 Все на хоккей!
20.05 Хоккей. Чемпионат
         мира. 
02.25 Футбол.
07.15 Д/с “Первые леди”. 16+
08.45 Д/ф “Денис Глушаков:
          Простая звезда”. 16+
09.30 “Несерьезно
          о футболе”. 12+

12 В программе возможны измененияВоскресенье, 22 мая 2016 года

04.50 Х/ф “Вот такая 
         история...”
07.00 Мульт-утро.
07.30 “Сам себе режиссёр”.
08.20 “Смехопанорама” 
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
          Вести-Кузбасс. 
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Д/ф “Афон. Обитель 
         Богородицы”.
12.20, 14.20 Х/ф “Вместо
          неё”. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер”. 
         12+
00.30 Т/с “По горячим 
          следам”. 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф “Мировой парень”. 12+
07.50 Армейский магазин.
08.20 М/с “Смешарики. Пин-код”.
08.35 “Здоровье”. 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+
10.10 Премьера. “Следуй за мной”.
10.35 “Пока все дома”.
11.20 Фазенда.
12.20 Д/ф “Открытие Китая”.
12.50 “Гости по воскресеньям”.
13.45, 15.15 Х/ф “Куприн. 
          Впотьмах”. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
18.10 “Я хочу, чтоб это был сон...” 
19.55 “Аффтар жжот”. 16+
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 Х/ф “Идентификация 
          Борна”. 12+
01.50 Х/ф “Другая земля”. 16+
03.35 “Модный приговор”

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.55 Д/ф “Великорецкий
         крестный ход. Обыкновенное 
         чудо”.
12.30, 14.20, 17.50, 21.00, 
01.50 Карамзин - 250.
12.40 Х/ф “Машенька”.
13.55 “Легенды мирового кино”.
14.25 Д/ф “Дети Кумыкской
         равнины”.
14.50 “Кто там...”
15.20, 02.50 Д/ф “Черепахи. 
         Маленькие, но 
         значительные”.
16.10 “Гении и злодеи”.
16.35 “Что делать?”
17.25 Д/ф “Граф истории 
          Карамзин”.
18.25 Д/ф “Верность памяти 
         солдата”.
19.35 Х/ф “Баллада о солдате”.
21.05 Д/с “Пешком...”
21.35 Д/ф “Золотой теленок”. 
01.00 “Ближний круг”.
01.55 Фрэнк Синатра. Концерт.
03.40 М/ф Мультфильмы 
          для взрослых.
03.55 “Искатели”.
04.40 Д/ф “Египетские пирамиды”.

06.00, 08.30 М/с 
         “Смешарики”. 0+
06.05 М/ф “Делай ноги-2”. 0+
07.55 М/с “Робокар Поли 
         и его друзья”. 6+
09.00 М/с “Фиксики”. 0+
09.30 “Мой папа круче!” 6+
10.30 Х/ф “Звёздная пыль”. 
        16+
13.00 Х/ф “Гладиатор”. 12+
16.00 “Уральские пельмени”. 
        16+
16.30 Х/ф “Алиса в стране
        чудес”. 12+
18.30 Х/ф “Заколдованная 
        Элла”. 12+
20.20 Х/ф “Ван Хельсинг”. 
        12+
22.50 Х/ф “Чем дальше в лес”. 
        12+
01.10 Х/ф “Секс в большом 
        городе”. 16+
03.55 Х/ф “Эта дурацкая 
        любовь”. 12+

06.30, 05.30 Жить вкусно 
         с Джейми Оливером.
         16+
07.30, 00.00 “6 кадров”. 16+
07.50 Х/ф “Однажды двадцать
         лет спустя”. 16+
09.20 Х/ф “Вышел ёжик 
         из тумана...” 16+
13.30, 19.00 Т/с 
         “Великолепный век”. 
         16+
18.00, 23.15 “Героини 
         нашего времени”. 16+
00.30 Х/ф “Про любоff”. 16+
02.40 Д/с “Звёздная жизнь”. 
         16+

Меня часто спрашивают, 
как у меня получается 
всё успевать. Секрет 
очень прост – у меня не 
получается.

 Внимание! Уважаемые тайгинцы! Просим отклик-
нуться родных, близких, знакомых ветеранов и инва-
лидов Великой Отечественной войны, похороненных 
на кладбище г. Тайга. Позвоните прямо сейчас по теле-
фону 8-906-922-73-62 Владимиру Александровичу. Ваш 
звонок необходим для розыска могил ветеранов, изго-
товления и установки памятников за счёт средств Мини-
стерства обороны в 2016 году. 

С глубоким уважением директор ветеранской 
ритуальной компании Кузбасса В. Табашников. 

1. Арсентьев Юрий Ильич 08.07.1922-19.11.1994
2. Баранов Иван Михайлович 12.09.1924-05.05.1995
3. Баранов Василий Александрович 25.04.1926-10.08.2007
4. Бизин Валентин Дмитриевич 04.09.1927-31.03.1995
5. Бордусов Владимир Сергеевич 04.06.1922-27.07.1995
6. Буренков Иван Александрович 12.12.1919-15.11.2002
7. Вербенко Анатолий Дмитриевич 29.04.1925-16.08.1994
8. Довгановский Данил Иосифович 28.121912-18.06.2001
9. Долгушин Иван Михайлович 27.08.1926-10.12.1999
10. Дубровский Иван Ильич 07.07.1911-11.10.1993
11. Дьяконов Тихон Кириллович 03.03.1904-14.05.1995
12. Жеребилов Тимофей Филиппович 23.02.1922-31.03.2002
13. Жмаков Иван Михайлович 21.04.1921-30.07.2004
14. Захаров Николай Архипович 09.05.1924-23.05.1997
15. Зубов Василий Григорьевич 14.02.1923-16.10.1993
16. Иванов Алексей Александрович 02.02.1925-03.05.1992
17. Иванов Максим Сергеевич 06.08.1918-12.07.1994
18. Кошкин Анатолий Васильевич 06.12.1921-07.01.1994
19. Кравцов Иван Фомич 28.08.1924-25.09.2000
20. Краеренко Павел Моисеевич 09.03.1924-25.05.1999
21. Крылов Николай Сергеевич 20.12.1926-23.09.2007
22. Кузнецов Георгий Семенович 29.04.1927-09.06.2001
23. Кузьмицкий Филипп Кондратьевич 07.10.1920-14.03.1997
24. Кулешов Семен Егорович 05.06.1926-27.10.1997
25. Кульчинский Сергей Никитович 09.10.1922-02.07.1996
26. Кушпелев Василий Романович 24.12.1917-16.06.1997
27. Лебедев Николай Михайлович 21.11.1921-23.04.1994
28. Мельников Анатолий Николаевич 24.11.1924-30.12.1994
29. Мельничихин Михаил Федорович 29.09.1918-18.11.1992
30. Мельничихин Александр Иванович 10.07.1913-04.12.1997

С 1 по 31 мая в редакции вы можете выписать газету «Тайгинский рабочий» по сниженной цене.
250 рублей - для тех, кто получает газету в редакции. 

300 рублей - с доставкой  на предприятие (от 10 человек)
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ: 440 рублей - для работающего населения. 

410 - для пенсионеров.
Подробности акции по телефону 2-17-22.

 Мы ждём вас по адресу: ул. 40 лет Октября, 23, каб. 4.

Он ухаживал за ней 
целую неделю, а потом ему 
отключили Интернет.

31. Митькин Петр Семенович 12.06.1920-20.07.1994
32 .Муха Герасим Тихонович 16.08.1914-08.10.1991
33. Нетаев Николай Владимирович 24.01.1926-04.03.1992
34. Нечаев Григорий Емельянович 15.07.1927-03.12.2000
35. Новиков Александр Сергеевич 28.02.1924-11.06.1991
36. Носков Юрий Устинович 25.10.1920-03.01.1998
37. Ольховский Борис Глебович 05.05.1921-29.08.1993
38. Орлов Николай Яковлевич 20.12.1925-23.03.1997
39. Паунов Максим Иванович 18.02.1914-01.09.1995
40. Петров Михаил Михайлович 22.11.1923-08.08.2007
41. Плотников Александр Васильевич 03.04.1924-09.09.1992
42. Поздеев Семен Семенович 10.09.1910-19.05.1992
43. Помыткин Сергей Егорович 06.10.1912-18.12.1993
44. Пономарев Николай Павлович 16.08.1918-06.10.1993
45. Пономарева Нина Иосифовна 16.02.1923-22.11.2009
46. Потояло Николай Васильевич 1924-06.07.1992
47. Приходько Яков Максимович 03.11.1911-22.12.1997
48. Рогожников Григорий Яковлевич 19.01.1921-12.08.1997
49. Руднев Иван Илларионович 15.02.1920-08.02.1993
50. Сагин Алексей Александрович 10.06.1922-15.07.2000
51. Семак Василий Васильевич 29.11.1922-10.01.1997
52. Сиволов Василий Гурьянович 26.12.1915-22.12.1995
53. Слижевич Александр Федорович 14.09.1912-09.09.1997
54. Смирных Тимофей Афанасьевич 20.1.1908-18.04.1993
55. Соколов Иван Аверьянович 11.09.1920-27.10.1994
56.Соколовская Александра Дмитриевна 10.04.1921-11.01.2006
57. Старовойтов Александр Федорович 15.06.1918-27.11.1990
58. Сумм Александр Степанович 14.05.1915-4.07.1993
59. Тарусов Виктор Степанович 14.02.1922-14.06.1997
60. Ткачев Ефим Адамович 11.03.1925-23.04.1997
61. Урасов Иван Алексеевич 28.12.1918-11.04.1991
62. Федотов Илья Павлович 11.07.1921-22.05.1994
63. Цупко Савелий Васильевич 10.04.1911-04.08.1994
64. Четвертоков Сергей Иванович 01.03.1919-19.01.1994
65. Шипачев Владимир Николаевич 02.03.1926-16.12.1991
66. Штылев Николай Алексеевич 06.11.1911-12.01.1996
67. Шумеев Анатолий Захарович 09.07.1924-18.04.1992
68. Шутоа Иван Митрофанович 12.08.1910-30.06.1994
69. Шушаков Александр Васильевич 29.08.1918-6.11.2001
70. Щербаков Евгений Сергеевич 05.04.1925-20.09.1992

Чтобы помнили
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УТЕРИ И НАХОДКИ

Р
ек

л
ам

а

Юридическая помощь при 
возврате вод. удостоверения:
* Отказ от мед. освид-ния (ч.1 ст. 12.26), 
* Опьянение (ч. 1 ст. 12.8)

8-923-490-1300

св-во «30542051920001

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

• У н и в е р с а л ь н ы й 
ФИКСАТОР верхней ко-
нечности при переломе 
ключевого сустава. Тел. 
8-904-371-14-80.

• АЛОЭ (3 года и 1,5 
года). Тел. 2-33-76, 8-923-
524-34-87.

• ТЕЛЯТ, и ПОРОСЯТ. 
Тел. 8-923-513-99-83.

• Цветных ПЕТУХОВ. 
Недорого. Тел. 8-923-517-
34-68.

• ПОРОСЯТ, домашнее 
МОЛОКО. Тел. 8-923-485-
35-52.

• Японских АМАДИНОВ 

природного и другого окра-
са. Тел. 8-923-530-05-94.

• РАССАДУ помидор, 
перца, ЦВЕТЫ: бархатцы, 
астра; комнатные ЦВЕТЫ: 
герань, фиалки, алоэ 2-3 
лет. Тел. 8-923-491-09-68.

• Дешево ПАЛАТ-
КУ рыбацкую, КОСТЮМ 
школьный, р. 44, ПОМПУ 
– 4 оцинкованные трубы, 
АЛОЭ «Вера», ПЫЛЕСОС. 
Тел. 8-913-408-66-09.

• РАССАДУ виолы, 
шафранов, петуньи, по-
мидоров. Тел. 8-903-940-
21-86.

• РАССАДУ: капуста 
«Великан», астры, шафра-
ны. Тел. 8-905-075-74-56.

• КАРТОФЕЛЬ семен-
ной. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-905-911-61-33.

• КРОЛЬЧАТ элитных по-
род. Тел. 8-923-604-21-73.

• Нарядное ПЛАТЬЕ на 
выпускной на девочку 10-11 
лет. Тел. 8-904-574-81-45.

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

• Реализуем перегной, 
навоз, любой щебень, песок. 
Недорого. Автомобиль КА-
МАЗ. Тел. 8-950-574-26-27.

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

• Однокомнатную бла-
гоустроенную КВАРТИРУ. 
Центр (ул. 40 лет Октя-
бря), 1 этаж. Недорого. 
Тел. 8-913-286-35-86.

• Однокомнатную бла-
гоустроенную КВАРТИРУ, 
4 этаж 5-этажного дома, 
солнечная сторона, центр. 
Тел. 8-923-518-87-38.

• Срочно одноком-
натную КВАРТИРУ, 2 
этаж, солнечная сто-
рона. Недорого. Тел. 
8-908-957-16-30.

•Однокомнатную КВАР-
ТИРУ, ул. Строительная, 
1, 33,1 кв. м, санузел раз-
дельный. Тел. 8-923-502-
47-61

•Однокомнатную КВАР-
ТИРУ в центре, S – 34 кв. 
м, 3 этаж, санузел раз-
дельный, лоджия. Тел. 
8-913-079-49-63.

• Однокомнатную бла-

гоустроенную КВАРТИРУ, 
4 этаж 5-этажного дома, 
солнечная сторона, в цен-
тре. Тел. 8-923-518-87-38.

•Однокомнатную КВАР-
ТИРУ в центре, окна, бал-
кон пластик, с мебелью, 
теплая, сухая. Тел. 8-913-
438-33-94.

• Однокомнатную бла-
гоустроенную КВАРТИРУ 
(41,5 кв. м), после ре-
монта, ул. Строительная, 
1. Тел. 8-913-479-66-40, 
8-923-523-69-67.

• 2-комнатную благоу-
строенную КВАРТИРУ. Тел. 
8-905-990-54-15.

• 2-комнатную КВАРТИ-
РУ (район «молоканки»), 2 
этаж, печное отопление, 
слив, вода, туалет, 400 
т.р. Тел. 8-950-264-01-30, 
8-909-519-19-40, 8-913-
123-82-77.

• 3-комнатную КВАР-

Тайгинский институт железнодорожного транс-
порта – филиал «ОмГУПСа» приглашает на работу: 

- преподавателей профилирующих дисциплин специ-
альности «Техническая эксплуатация подвижного соста-
ва железных дорог» (электроподвижной состав);

- преподавателей дисциплин: «Безопасность жизне-
деятельности», «Физическая культура», «Техническая 
механика», «Математика»;

- воспитателя, электрика, уборщика помещений.
Обращаться по телефону 4-59-66.

19 мая  2016 года с 17.00 до 18.00 в депутатском 
центре местной общественной приемной партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» по адресу: пр. Кирова, 19, прием граж-
дан  по вопросам охраны общественного порядка ведут 
председатель Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа БАСМАНОВ Василий  Михайлович и 
участковый уполномоченный отдела МВД России по Тай-
гинскому городскому округу КУЛАКОВ Вячеслав Павло-
вич.

Записаться на прием можно предварительно по теле-
фонам 2-49-43, 2-17-05. 

Филиал «Энергосеть г. Тайга» предупреждает
17.05.16 г. с 08.30 до 17.00 по местному време-

ни будет отключена электроэнергия у потребителей 
Ф-703:

ТП-18: Некрасова, 66-86, 57-79, Рабочая, 63-77, 62-
92, Калинина, 22-52, 11-45, 54, 56, 60, 64, 68-76, Герце-
на, 2, 4, 10, 14, 17, 21, 22, 23, Шмидта, 45, Аэроклубная, 
6, 8, 14, магазин №10, АТП, Новосибирская, 3-23, 6-36, 
К. Маркса, 8.

ТП-44: Колядо, 9, 12, 15, 16, Некрасова, 4-38, 1-29, 
46-60, 31-53, Калинина, 2-18, 3-5, Рабочая, 1, 3, 6-24, 
40-58, 23-53, дача, 36, Новосибирская, 2, 4, скважина, 
метеостанция, Аэроклубная, 15.

ТП-106: К. Маркса, 1-31, 22-36, 42, 44, 50, 54, 58, 
60-72, Автомобильный, 3, 5, 6, 8, 10, Герцена, 3, 5, 7, 9, 
13, 15, Калинина, 53, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 
Шмидта, 27, 29, 52, 64.

 С 08.30 до 9-00 и с 16-00 до 16-30 будет про-
изведено кратковременное отключение у потребителей 
южной части города и район Тайги-2.

ПРОВОДИТСЯ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ В МБУ ДО 
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №10» ТГО

на 2016-2017 учебный год
С 10 по 31 мая 2016 года  детская школа ис-

кусств №10 ведет прием документов для обучения по 
программам предпрофессиональной направленности по 
специальностям:

Помимо предпрофессиональных, с 2016 года ДШИ 
приступает к реализации дополнительных общеразвива-
ющих программ по направлениям «Музыкальное искус-
ство» (фортепиано, баян, аккордеон, гитара, скрипка), 
«Изобразительное искусство», «Хореографическое ис-
кусство» сроком обучения 3 года.

График работы приемной комиссии: пн-пт -  09.00 – 
12.00, 14.00 – 18.00 (кабинет №11) по адресу: пр. Киро-
ва, 47, справки по телефону 8(38448) 2-26-76.

Вступительные прослушивания (просмотры) пройдут 
с 01.06.16 по 03.06.16 г. в 10 часов.      

Специальность Возраст 
ребенка

Срок 
обучения

Фортепиано От 6,5 до 9 лет 8 (9) лет

Аккордеон От 6,5 до 9 лет 8 (9) лет

Аккордеон От 10 до 12 лет 5 (6) лет

Баян От 6,5 до 9 лет 8 (9) лет

Баян От 10 до 12 лет 5 (6) лет

Гитара От 6,5 до 9 лет 8 (9) лет

Гитара От 10 до 12 лет 5 (6) лет

Скрипка От 6,5 до 9 лет 8 (9) лет

Хореографическое 
творчество

От 6,5 до 9 лет 8 (9) лет

Живопись От 6,5 до 9 лет 8 (9) лет

Живопись От 10 до 12 лет 5 (6) лет

Ищем специалистов для ремонта водопровода, част-
ный сектор. Тел. 8-923-517-24-61.

МЕТАЛЛОИСКАТЕ-
ЛИ профессиональ-
ные, ТОВАРЫ коллек-
ционерам: альбомы, 
«десятки», антиква-
риат. 

Обращаться: Ке-
мерово, Томск, желез-
нодорожный вокзал, 
тел. 8-913-536-70-09.

ТИРУ, 5 этаж, район ПЧ-
городка. Тел. 8-923-488-
04-84, 8-923-534-76-30.

• ДОМ, ул. Героев, 78. 
Тел. 8-952-754-82-84.

• ДОМ. Недорого. Мож-
но под материнский капи-
тал. Тел. 8-904-379-06-21, 
8-923-604-59-35.

• Большой ДОМ, все 
документы готовы. Тел. 
8-923-485-45-79.

• Садовый УЧАСТОК, 
4 сотки (колодец, камен-
ный домик). Тел. 2-21-23, 
8-923-612-05-91.

• Удобренный садовый 
УЧАСТОК, 8 соток (до-
мик, вода, теплица). Тел. 
8-923-466-55-10.

• Боксовый ГАРАЖ (по-
греб, свет), ул. Чкалова в 
районе подстанции. Тел. 
8-923-508-36-08.

От всего сердца!
Руководство, профсоюзный коми-

тет, совет ветеранов локомотивного депо 
Тайга поздравляют свой коллектив – локомо-
тивные бригады, машинистов-инструкторов, 
ИТР, всех пенсионеров депо, рожденных в 
мае, и персонально юбиляров: БЕЗРУКОВА 
Александра Викторовича, ПЕСКОВА Ген-
надия Ивановича, КОВАЛЕНКО Виктора 
Акимовича, КУХТУ Владимира Геннадье-
вича, ТАРАСЕНКО Виктора Григорьевича, 
СЕМЕНОВА Сергея Владимировича!

Всем желаем хорошего здоровья на много-
летия, плодотворной жизни, успехов в трудо-
вой деятельности, профессионального роста, 
семейного благополучия, счастья, любви, вза-
имного уважения, доброжелания всем родным 
и близким вам людям!

Еще раз с праздником Победы!

На остановке «Ул. 
Мира» оставлена сумочка 
с ключами, документами 
на имя Суханова В.И. На-
шедшего просьба звонить 
по тел. 8-923-482-57-66, 
8-923-513-94-93, 2-46-83.

Утерян задний 
борт автомобильного 
прицепа с номером 
АА 7151 в районе 2-го 
Кабинета. Нашедше-
го прошу позвонить 
по тел. 8-983-222-10-
53. Вознаграждение 
гарантирую.
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Всему начало здесь...

Давайте жить, во всем 
друг  другу потакая, -

тем более, что жизнь 
короткая такая.

Б. Окуджава.

Мне посчастливилось 
в детстве встретиться с 
замечательным музыкан-
том, педагогом-энтузи-
астом, талантливым  во 
всём человеком - Марией 
Семёновной Назаровой. 
Она была человеком, ко-
торый  всю свою жизнь 
посвятил музыке, великой 
русской песне. Сейчас я с 
особенной теплотой вспо-
минаю все нюансы нашей 
многолетней дружбы меж-
ду учеником и педагогом. 
Это было действительно 

В ПАМЯТЬ О ПЕДАГОГЕ

сотворчество!
Впервые я увидел Ма-

рию Семёновну, когда 
мама привела меня по-
ступать в школу искусств. 
В фойе было тихо, а из 
классов доносились звуки 
фортепиано, скрипки, ба-
яна. Я немного оробел. И 
тут вошла директор Мария 
Семёновна, ободряюще 
улыбнулась и пригласила 
пройти в её кабинет. По-
интересовалась:

- Итак, Руслан, на ка-
ком инструменте ты хо-
чешь играть?

Обстановка была не-
привычной, вопрос застал 
меня врасплох – я молчал, 
смущённо пожимая пле-
чами. Мария Семёновна 

поняла моё состояние и 
вместо дальнейших раз-
говоров взяла в руки баян 
– полилась весёлая, за-
дорная мелодия. Душа 
моя распрямилась, стало 
легко. Я был очарован за-
жигательной игрой Марии 
Семёновны, захотелось, 
чтобы мне тоже подчиня-
лись эти загадочные кно-
почки баянные!

Никогда не забуду свой 
первый урок. Учительни-
ца доходчиво, терпеливо 
объясняла мне самые азы, 
а потом начала сама ис-
полнять на баяне, аккор-
деоне, гитаре популярные  
произведения, которые до 
сих пор звучат у меня в 
памяти. 

Под руководством Ма-
рии Семёновны я занимал-
ся  вокалом, был солистом 
хора «Русская песня». Мы 
часто выступали в Тайге и 
других близлежаших насе-
ленных пунктах, участво-
вали  в зональных конкур-
сах, занимали призовые 
места. У нас был разно-
образный репертуар, а я 
любил петь «Среди доли-
ны ровные» на стихи поэта 
девятнадцатого века А.Ф. 
Мерзлякова.  Я вообще лю-
блю классическую поэзию: 
пою «Выхожу один я на до-
рогу…» на стихи М.Ю. Лер-
монтова, «Над окошком 
месяц…» на стихи С.А. Есе-
нина. Как хорошо, что Ма-
рия Семёновна  уже тогда 
предложила мне их испол-
нить! Наши успехи всегда 
были большой радостью 
для Марии Семёновны, 
хотя она была  сдержан-
на в похвалах и обычно, 
анализируя выступления, 
находила  недоработки, 
справедливо считая, что 
талант без трудолюбия не-
долговечен!

Она сама была во-
площением прекрасного 
единства музыкальной 
одарённости, творческого 
горения и потрясающей 

работоспособности! Мария 
Семёновна всегда говори-
ла  нам:   «Пойте душой!» 
Я по мере сил стараюсь 
следовать этому мудро-
му совету. Сама она пела 
именно так: задушевно, 
исповедально, страстно, 
точно передавая радост-
ный или трагический ха-
рактеры  песни. Помимо 
народных песен, исполня-
ла романсы, произведения 
известных композиторов. 
Сама сочиняла стихи и ме-
лодии к ним. А ещё писала  
картины, чаще пейзажи, 
есть даже автопортрет.

После окончания  ДШИ 
№10 я поступил по совету 
Марии Семёновны в Ке-
меровский областной кол-
ледж культуры и искусств 
на кафедру сольного и 
хорового народного пе-
ния. О своих достижениях 
я обычно самой первой 
спешил рассказать сво-
ей любимой учительнице. 
Конечно, ей доставляли 
огромное удовольствие 
мои успехи в учебе, сту-
пени творческого роста, 
победы во всероссийских 
и международных кон-
курсах. Недавно я был 
удостоен звания лауреата 
президентской  премии по 
поддержке талантливой 
молодежи. Мария Семё-
новна успела поздравить 
меня с этим событием.

 В этом году я заканчи-
ваю колледж и буду про-
должать свое музыкальное 
образование. 

Р. УСТЮЖАНЦЕВ, 
выпускник 2012 года, 
студент Кемеровского 

колледжа 
культуры и искусств.

Уважаемые читате-
ли! 16 мая 2016 года в 
музыкальной школе в 
17 часов состоится му-
зыкальный вечер  па-
мяти Марии Семеновны  
Назаровой.

Пора бы 
благоустроить

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Всё о регистрации 
брака

КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

- Нужно ли гражданам России регистрировать 
брак и в России, если брак уже зарегистрирован 
на территории иностранного государства?

- Повторная регистрация актов гражданского со-
стояния, в том числе и заключения брака, ранее заре-
гистрированных в компетентных органах иностранного 
государства, законодательством Российской Федерации 
не предусмотрена. Брак между гражданами Российской 
Федерации, заключённый за пределами Российской Фе-
дерации с соблюдением законодательства государства, 
на территории которого он заключён, признаётся дей-
ствительным в Российской Федерации, если отсутствуют 
предусмотренные статьёй 14 Семейного кодекса РФ об-
стоятельства, препятствующие заключению брака.

Свидетельство о заключении брака, выданное ком-
петентным органом иностранного государства, призна-
ётся действительным при наличии его легализации, если 
иное не установлено международными договорами Рос-
сийской Федерации. Для использования на территории 
Российской Федерации его необходимо перевести на 
русский язык, верность перевода удостоверяется нота-
риально.

- Можно ли подать в орган ЗАГС заявление о за-
ключении брака, предъявив заграничный паспорт 
гражданина Российской Федерации, если  паспорт 
гражданина Российской Федерации находится на 
замене?

- Нет. Заграничный паспорт в течение его действия 
удостоверяет личность гражданина Российской Федера-
ции при выезде за пределы Российской Федерации, пре-
бывании за пределами Российской Федерации и въезде в 
Российскую Федерацию.

На вопросы отвечает главный специалист-
эксперт отдела по контролю и надзору в сфере 
адвокатуры, нотариата, государственной реги-
страции актов гражданского состояния Управ-
ления Минюста России по Кемеровской области 
ГРИЦАЕВА Елена Владимировна.Благодарим за помощь

Оргкомитет выражает 
признательность коллек-
тивам предприятий и уч-
реждений всех форм соб-
ственности за помощь в 
организации торжеств, по-
священных празднованию 
71-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Благодаря спон-
сорской помощи ГКУ КО 
«Дирекция автодорог Куз-
басса» (директор Шуры-
гин Олег Иванович) и ООО 
«Кузбасстопливосбыт» 
(генеральный директор 
Цвелев Дмитрий Влади-
мирович) на территории 
мемориала воинам-тай-
гинцам, погибшим в боях 
за Родину в 1941–1945 гг., 
были установлены пар-
ковые диваны, скамейки. 
Силами индивидуальных 
предпринимателей Васи-
льева Виталия Васильеви-
ча, Соломахина Николая 
Борисовича, Богданова 
Александра Владимиро-
вича были сформированы 

Писать об этом больно, потому что сразу вспомина-
ешь о своих утратах. А речь пойдет о кладбище, где по-
коятся многие родные горожан. Сейчас в основном хоро-
нят на новом кладбище напротив часовни. Туда можно 
пройти только пешком по сырой низине, а потому идешь 
по ней, утопая в грязи (кроме зимы, конечно). Добирать-
ся по такой дороге очень тяжело нам, людям пожилого 
возраста.

Еще два года назад слышали, что этот участок будет 
благоустроен. Неужели и третий год ждать выполнения 
этого обещания?

Одна у нас надежда – может, в связи с 120-летием 
города эта проблема будет, наконец-то, решена.

К. КРЕХНО, по поручению группы жителей.

Кто же это был?
В редакцию с письмом обратилась группа жителей из 

дома №47 по ул. Строительной.
«27 апреля 2016 года в нашем доме производился 

опрос по поводу качества воды, - писали Н.В. Клима-
нова, М.А. Поторочина, А.Т. Безъязыкова, Г.А. Бритова. 
– Организаторы опроса представились работниками МП 
«Водоканал». Предлагали собрать собрание и выяснить, 
кого не устраивает качество воды и почему. Однако впо-
следствии выяснилось, что эти люди предлагают жите-
лям приобрести фильтры для очистки воды, причем за 
довольно высокую цену.

Вот нам и хочется выяснить, действительно ли пред-
ставители МП «Водоканал» приходили к нам предлагать 
фильтры».

Редакция этот вопрос адресовала руководству МП 
«Водоканал». Ответ был такой: «Никаких опросов во-
дяники не проводили, и, конечно же, продажей филь-
тров предприятие не занимается. Скорее всего, это 
были представители фирмы, торгующей фильтрами, 
решившие наиболее легким путем добиться своей цели. 
Поэтому совет жителям города на такие уловки не под-
даваться, требовать удостоверения личности. Тем более 
фильтры очистки дешевле купить в торговой сети, не-
жели у таких вот «продавцов».

Кстати, наша газета уже писала о том, что недобро-
совестные предприниматели прикрываются и тем, что 
проводят акции по продаже товара по инициативе гу-
бернатора области, и т.д. Есть хорошая пословица: «До-
веряй, но проверяй». Следуйте ей, тайгинцы, и не буде-
те обмануты.

В. НИКОЛАЕВА.

подарки для участников 
Великой Отечественной 
войны.

От всего сердца бла-
годарим за помощь в  ор-
ганизации и проведении 
праздничных мероприя-
тий членов Тайгинского 
отделения Кемеровского 
регионального отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных орга-
нов (председатель Калаш-
ников Владимир Николае-
вич), коллективы МАДОУ 
«Детский сад №3» ТГО 
(заведующий  Кравченко 
Елена Александровна), 
МБДОУ «Детский сад №5» 
(заведующий Сабылина 
Татьяна Геннадьевна), 
МБОУ ДО «ДТ» ТГО (ди-
ректор Монастырева Та-
тьяна Анатольевна), МБОУ 
«ООШ №2» ТГО (директор 
Гулина Оксана Владими-
ровна), МБОУ «СОШ №32» 

ТГО (директор Марковце-
ва Татьяна Васильевна), 
МБОУ «СОШ №33» ТГО 
(директор Ленчевская На-
талья Сергеевна), МБОУ 
«СОШ №34» ТГО (дирек-
тор Калашников Дмитрий 
Викторович), МАОУ «СОШ 
№160» ТГО (директор Жу-
равкина Ольга Анатольев-
на), МБУ «Дворец культу-
ры» ТГО (директор Харина 
Елена Викторовна), МБУ 
«Исторический музей 
ТГО» (директор Ковро-
ва Ольга Евстигнеевна), 
ГБНОУ «Губернаторская 
кадетская школа-интернат 
железнодорожников» (на-
чальник Файзулин Алек-
сандр Ростямович),  ФКУ 
ЛИУ-21 ГУФСИН по Кеме-
ровской области (началь-
ник Дудко Алексей Влади-
мирович), отдела МВД по 
Тайгинскому городскому 
округу (начальник Корни-
енко Александр Михайло-
вич), Крылова Константи-
на Николаевича. А также 

выражаем благодарность 
Носкову Николаю Юрье-
вичу, Лыскову Дмитрию 
Михайловичу, Половкину 
Сергею Викторовичу, Бу-
толину Виктору Алексан-
дровичу, Астраханцеву 
Владимиру Анатольевичу, 
Васильеву Павлу Никола-
евичу, членам народной 
дружины ТГО, Комплееву 
Денису, Авдееву Егору. 
Ваша активная жизненная 
позиция и любовь к горо-
ду и горожанам вызыва-
ют искреннее уважение и 
признательность!

Благодарим ребят-
школьников, воспитанни-
ков кадетской школы, сту-
дентов ТИЖТа (филиала 
ОмГУПСа), неравнодуш-
ных жителей Тайгинского 
городского округа за уча-
стие в торжественных ме-
роприятиях, посвященных 
празднованию Великой 
Победы.



С 28 апреля по 7 августа 2016 года газета «Тайгинский рабочий» про-
водит увлекательный фотоконкурс «Ребята и зверята». Фотографии на конкурс 
участники загружают и выкладывают в группу http://ok.ru/tayginskyrabochiy.

Победителями становятся трое участников, чьи фотографии набирают наи-
большее количество голосов на сайте http://ok.ru в группе http://ok.ru/
tayginskyrabochiy . 

Победители за 1-2-3 места награждаются дипломами БЕСПЛАТНО! Все участ-
ники могут получить призовые дипломы! Оргвзнос 100 рублей за 1 диплом. По-
бедителей также ждут ценные призы от нашего спонсора: магазина зоотоваров 
«У Оли» и  подписка на газету «Тайгинский рабочий» на II полугодие 2016 г.

МАЛЬЧИШКИ  И ДЕВЧОНКИ, А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ, 
в веселом фотоконкурсе участие примите вы!
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По горизонтали: 1. Путевой «сквозняк» товаров. 5. Тяжёлый источник знаний. 
9. У какого южноамериканского государства столица Асунсьон? 10. Раздел физи-
ки, изучающий звук. 12. Увеличительное стекло. 13. Шум, издаваемый охотящейся 
за мошкарой рыбой. 14. Кушанье, которое сначала «жуёт» мясорубка, а уж потом 
едоки. 17. Честное фантазёрское, рассказанное сивым мерином. 18. Модный фир-
менный магазинчик. 20. Что способен пробить кумулятивный снаряд? 21. Правая и 
левая оконечность строя, расположения войск (кораблей), расстановки политиче-
ских сил (перен.). 22. Кубики для взрослых игр. 26. Клятвенное обещание не де-
лать чего-нибудь. 27. Самомнение, которое можно сбить. 28. Недостаток в самом 
необходимом. 30. Вид оружия – древко с острым металлическим наконечником.                              
31. Работник «до седьмого пота». 34. Реальная перспектива для ветхого здания.                   
37. Послание, где автор вовсе не желает своей известности. 38. Меховая или бар-
хатная женская накидка. 39. Маломощный самолёт, обычно одно- или двухместный. 
40. Тип государственного устройства. 

По вертикали: 1. Авиаконструктор, «папа» наших «тушек». 2. Прозвище само-
лётов в первые годы зарождения авиации. 3. Госучреждение, куда мужчина входит 
юношей, а выходит мужем. 4. Вид сумеречного помрачения сознания. 5. Оценка 
резкости изображения. 6. Наведённый глянец, марафет. 7. Активист, призывающий 
проголосовать за депутата. 8. Укрепление, укрытие. 11. Приспособление для теле-
сных наказаний в старину. 15. Местная разновидность языка. 16. Распространённый 
на Руси напиток из трав с мёдом 18. Дополнительная скидка, предоставляемая про-
давцом покупателю в соответствии с условием сделки или отдельного соглашения. 
19. Что в кабинете для анализов высасывается из пальца? 23. Цветная капуста с 
зелёными бутонами. 24. Девочка, одолевшая Снежную королеву. 25. Что общего у 
сорта яблони и английского писателя Свифта? 26. «Аппликация» на рваные штаны. 
29. Возлюбленная Григория Мелехова («Тихий Дон»). 32. Перевозчик седоков и гру-
зов в Южной и Восточной Азии. 33. Денежное пособие на осуществление проекта, 
полученное по конкурсу. 35. Шкафчик со стеклянной дверцей для икон. 36. Погон-
щик собачьей упряжки. 

КРОССВОРД

-Есть мнение, что люди, которые обладают темными глазами, выносливы и очень 
упорны. Но бывают и очень раздражительны в кризисных ситуациях. Люди с карими 
глазами очень замкнуты, а зеленоглазые – сосредоточены и стабильны. Обладатели 
серых глаз – люди решительные, а голубоглазые – выносливые.

-Специалисты утверждают, что человеческий глаз это показатель того, как именно 
мы смотрим на этот мир. Ученые утверждают, что именно это и является одной из 
причин того, что человеческое зрение портится. Вполне возможно, что в своей жизни 
человек внутренне от чего-то отгородился или же, вполне возможно, что его не устра-
ивает что-то в окружающем его мире.

-Среди всех живых существ на планете только человек имеет белки глаз. Даже у 
такого близкого родственника, как обезьяна, глаза абсолютно черные.

Это интересно

ОТВЕТ
на кроссворд (№18)В этот день

1570 — в России основано Донское ка-
зачество.

1664 — премьера комедии Мольера 
«Тартюф» в Версале.

1731 — началось судоходство по Ла-
дожскому каналу.

1830 — провозглашено образование 
республики Эквадор.

1922 — основан Грузинский политехни-
ческий институт.

1962 — в ЮАР введена смертная казнь 
за саботаж.

1991 — Михаил Горбачёв и Борис Ель-
цин договорились о подписании нового Со-
юзного договора.

2001 — В Москве состоялся митинг про-
тив Папы римского.

ОФИЦИАЛЬНО

Руководствуясь ст. 19 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с положением о 
порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда 
Тайгинского городского округа по договорам коммерческого использования, 
утвержденным постановлением главы Тайгинского городского округа от 
30.07.2013 №556-п, ст. 39 Устава Тайгинского городского округа:

1. Внести изменения в постановление главы Тайгинского городского округа от 
28.04.2014 №251-п «Об утверждении методики расчета размера платы за жилые 
помещения, предоставляемые по договорам коммерческого найма»:

1.1. В таблице «Коэффициенты для определения платы за наем жилого 
помещения» методики расчета размера платы за жилые помещения, находящиеся 
в муниципальной собственности и предоставляемые по договорам найма жилого 
помещения коммерческого использования строку 

«Кб1.Уровень благоустройства» изложить в следующей редакции:

1.2. Пункт 2 изложить в редакции:
- Утвердить минимальную величину платы за месяц для жилых помещений 

с уровнем благоустройства: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
горячее водоснабжение в размере одной тысячи рублей, но не более двух тысяч 
рублей, для всех категорий граждан.

- Для всех остальных жилых помещений минимальную величину платы за наем 
оставить прежней в размере пятисот рублей в месяц для всех категорий граждан.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тайгинский рабочий» и 
разместить на официальном сайте администрации Тайгинского городского округа 
в сети Интернет.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Тайгинского городского округа Н.С. Вахмянину.

Глава Тайгинского городского округа Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ. 

Кб1. Уровень        
благоустройства

Теплоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, горячее водоснабжение 1,0

Теплоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, 0,9

Теплоснабжение, водоснабжение 0,8
Теплоснабжение 0,7
Водоснабжение 0,6
Без удобств 0,5

«Об утверждении методики расчета размера 
платы за жилые помещения, 
предоставляемые по договорам коммерческого найма»

Распоряжение главы Тайгинского городского округа 
от 28.04.2016 №295-п
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