
Издается с января 1920 года   №6  (11070) // Четверг, 9 февраля  2017 года

городская газета

Знакомый вкус 
победы 

стр. 3

Фенола
в воде нет

СПОРТ

Сетевые 
магазины: 
за и противстр. 7

«Я просто хочу 
спокойно жить»

стр. 10

Тайгинцы вошли в тройку сильней-
ших команд на областном чемпионате по 
боксу среди юниоров и мужчин, который 
проходил с 31 января по 4 февраля во 
Дворце культуры. 

В соревнованиях приняли участие бо-
лее 100 человек из разных городов Куз-
басса: Кемерово, Белово, Междуреченск, 
Прокопьевск, Новокузнецк. Почетным го-
стем соревнований стал  мастер спорта 
международной категории Михаил Ало-
ян.

На торжественной церемонии откры-
тия чемпионата глава ТГО Ю.А. Шелков-
ников поприветствовал спортсменов и 
пожелал им успехов. Он также отметил, 
что подобные соревнования, как прави-
ло, являются стартовой площадкой для 
спортсменов всероссийского и мирового 

Победители и призеры чемпионата со своими тренерами
уровня, так что у сегодняшних боксеров 
все еще впереди. 1 и 2 февраля согласно 
жеребьевке прошли предварительные бои. 
На следующий день состоялись встречи 
в полуфинале. И в заключительный день 
соревнований, 4 февраля, стали известны 
имена сильнейших боксеров Кузбасса.  

Неплохие результаты показали тай-
гинские боксеры. В их копилке пять меда-
лей: две золотые, одна серебряная и две 
бронзовые. В результате команда наших 
спортсменов вошла в тройку лидеров по 
количеству завоеванных на чемпионате 
наград. 

В возрастной группе юниоров побе-
дителем в весе до 56 кг стал Артем Ху-
саинов, одержав победы в четырёх боях. 
Вторым в весе до 49 кг стал Рохманов 
Руслан. Третьи места у Вачиля Алексан-

Он ушел в 
школу и домой 
не вернулся

Новость о том, что пропал мальчик, 
облетела город моментально. На утро 7 
февраля в полицию пришли доброволь-
цы, готовые оказать помощь в поисковой 
операции. В течение дня волонтеры ис-
кали мальчика, заглядывая в каждый уго-
лок города. 

- О том, что пропал мальчик, я узнала 
вечером 6 февраля, - рассказывает Гали-
на Васильевна, - через Интернет узнала, 
что требуются добровольцы. Работаю я 
социальным работником, поэтому хоро-
шо знаю южную часть города. Вместе с 
сыном Максимом и его другом Денисом  
на следующий день пришли в полицию. 
Здесь было много волонтеров не только 
тайгинских, но из других городов. Форми-
ровались группы и распределялись участ-
ки для поисковой работы. К нам присо-
единился волонтер с собакой.  Обойдя 
улицу Зеленая, мы никого не нашли. От-
читались о проделанной работе, но на 
сердце было неспокойно.  Поехали на 
завод минваты, обошли всю его терри-
торию. Но безрезультатно. Идем дальше. 
Капитальные гаражи. И вдруг обращаю 
внимание на тропинку. Мне она показа-
лась странной, следы были неглубокие.  
По ней и пошла девушка с собакой. 

Ее долго не было, когда вернулась, 
сказала, что что-то нашла, но нужна пал-
ка.

- Я сломал палку, - продолжал Максим 
Форин. – Рядом с гаражами  находится 
огромная гора снега, за ней обрыв и вни-
зу протекает ручей (сток). Мы аккуратно 
спустились вниз. Палкой я стал расчи-
щать  место, где что-то лежало. Сначала 
увидели рюкзачок, затем стало понятно, 
что в воде лежит мальчик, лицом вниз.  
Вокруг по снегу разбрызгана  вода. Вы-
звали полицию.

«Мальчика нашли, погиб», - было на-
писано на сайте «Лиза Арлет». Напом-
ним, 6 февраля в 19:30 в дежурную часть 
тайгинской полиции обратилась мать 
10-летнего Руслана Чурина. Она поясни-
ла, что около 8:30 ее сын ушел в школу, 
но на занятиях не появился и домой не 
вернулся. Следственным комитетомбыло 
возбуждено уголовного дела по факту 
безвестного исчезновения 10-летнего ре-
бенка, возбужденного п. «в» ч.2 ст. 105 
УК РФ (убийство малолетнего).

Поиски продолжались около суток.
Тело мальчика было найдено к вечеру 7 
февраля. В настоящее время проведена 
процедура опознания. Согласно пред-
варительным выводам судебно-меди-
цинской экспертизы, причиной смерти 
мальчика явилась асфиксия дыхательных 
органов от утопления в воде. В рамках 
расследования уголовного дела назна-
чен ряд судебных экспертиз. По пред-
варительной версии ребенок не пошел 
в школу, так как накануне поссорился с 
одним из учеников. Вместо занятий маль-
чик гулял по городу, в том числе пришел 
к месту, где произошел несчастный слу-
чай. Установлено, что ранее он с другими 
детьми приходил к водоему. Проводятся 
следственные мероприятия, направлен-
ные на установление механизма возник-
новения водоема и по изоляции данного 
участка. Расследование уголовного дела 
продолжается. 

Тайгинцы бурно обсуждали эту ситуа-
цию в социальных сетях: кто-то обвинял 
родителей, кто-то сочувствовал.  Однако, 
увлекшись комментариями в Интернете, 
никто из них не вспомнил о своих детях. 
А ведь им нужно внимание и забота роди-
телей.  Чем чаще мы будем общаться со 
своими детьми, рассказывать, как надо 
вести себя в той или иной ситуации, тем 
реже будут происходить подобные не-
счастные случаи. 

Н. ИВАНОВА.

дра и Зенцова Владислава (тренер Ива-
нов А.А.). По мнению судейской коллегии 
Артем Хусаинов стал лучшим боксером 
в  своей возрастной группе. Джаббар Су-
лейманов (тренер Наливайко И.Н.) занял 
первое место в возрастной группе 19-40 
лет и был отмечен призом «За лучшую 
технику».

Судейская коллегия и гости города 
отметили профессионализм тренерского 
состава и спортсменов, а также высокий 
уровень подготовки и проведения об-
ластного чемпионата. В свою очередь, 
Тайгинская федерация бокса благодарит 
администрацию ТГО, а также предпри-
нимателей нашего города, оказавших 
материальную поддержку в проведении 
соревнований.

В. ЕГОРКИНА.
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В небольшом нашем городе 
яркие дарования – всегда на виду. 
Ну, кто из тайгинцев не знает 
Людмилу Геннадьевну Кривенко, 
солистку Хора русской песни и ан-
самбля «Играй, гармонь», участ-
ницу драматических постановок 
Дворца культуры, городских, 
профессиональных да и многих 
семейных праздников? Людмила 
– из тех, кто делает нашу жизнь 
красивее и радостнее.

Она родилась в Тайге, в 
очень творческой семье: её ро-
дители, Геннадий и Любовь 
Девятых, и сегодня непрочь 
тряхнуть стариной на самодея-
тельной сцене с гармошкой и за-
бористыми частушками. Так что 
своё музыкальное образование 
Людмила получила дома. После 
окончания тайгинского технику-
ма в 1980 году пришла на рабо-
ту в лабораторию локомотивного 
депо – где плодотворно трудится, 
уже с дипломом ОмГУПса, и по 
сей день. А с тайгинским Дворцом 
культуры её жизнь тесно связана 
с 1982 года. Именно тогда Люд-
мила пришла в Хор русской песни 
В. С. Стифутина. Хормейстер и 
композитор сразу отметил её из-
умительные вокальные данные, 
сценическое обаяние и особую 
задушевность, с которой девушка 
исполняет и лирические, и па-
триотические, и задорные песни. 
Виктор Семёнович начал рабо-
тать с ней как с перспективной 
солисткой и «звездой» коллекти-
ва. И Людмила оправдала самые 

смелые ожидания своего руко-
водителя: в 1999 году она стала 
победителем первого областного 
конкурса исполнителей народной 
песни им. Л. Руслановой, затем – 
лауреатом Международного кон-
курса им. А. А. Маланина и ещё 
многих, многих престижных кон-
курсов и фестивалей.

Выступления Людмилы Кри-
венко давно стали несомнен-
ным украшением всех городских 
праздников. Благодарные зем-
ляки справедливо называют её 
«золотым голосом Тайги»!

Но творческий энтузиазм 
Людмилы Геннадьевны вопло-
щается не только в прекрасных 
песнях, многие помнят её глав-
ные роли в спектаклях, кото-
рые ставил на тайгинской сцене 
ещё А. А. Карягин: «Трибунал», 
«Стряпуха», «Срок давности». 
И сегодня она – активистка са-
модеятельного театрального 
коллектива «Последние из мо-
гикан», организованного при 
Дворце культуры В. Понотовым. 
А сколько замечательных празд-
ников, подготовленных талант-
ливо и с душой, подарила Л.Г. 
Кривенко детям, коллегам по ра-
боте, друзьям и знакомым! Вот 
почему её в нашем городе зна-
ют и любят все. Верность – это 
главное её качество, верность 
городу, профессии и трудовому 
коллективу, верность русской 
песне и яркому творчеству. Не-
утомимая общественница, она 
так же верно остаётся заботли-

Вы замечали, что учителя 
всегда красивы? Особенно, если 
это первый учитель. У каждого 
человека он  памятен и почита-
ем, потому что первый и научил 
азам всего, чему учат в школе: и 
грамоте, и жизни.

У нас, первоклассников на-
бора 1966 года, в средней школе 
№ 2 была именно такая учитель-
ница – необыкновенная, даже 
имя у неё было редкое: Рита 
Николаевна. Она стала для нас 
идеалом. Рита Николаевна за-
ложила в каждом из нас крепкий 
фундамент нравственности, тру-
долюбия и совестливости. Потом 
была работа в детской библио-
теке. На протяжении семнадца-
ти лет Чернова Рита Николаев-
на возглавляла педагогический 
коллектив Дома пионеров, руко-
водила городской профсоюзной 

вой и любящей дочерью, мамой, 
бабушкой, подругой.

И в юбилейный день рожде-
ния её, конечно, ожидает много 
самых искренних и тёплых по-
здравлений!

 Примите, Людмила Ген-
надьевна, это поздравление и 
глубокую благодарность за Ваш 
талант, энтузиазм и верность от 
коллектива тайгинского Дворца 
культуры и всех, с кем Вас свя-
зывает творчество и дружба.

Дальнейших Вам сценических 
успехов, самых лучших песен и 
спектаклей, огромного личного 
счастья и благополучия во всём!

Н. ФРОЛОВА, 
методист МБУ ДК ТГО.

28 января в пятом часу вече-
ра на пр. Кирова в районе дома 
№74 водитель автомобиля «Хон-
да» не справился с управлением, 
выехал на встречную  полосу и 
столкнулся с автомобилем ВАЗ. В 
результате водитель и пассажир 
автомобиля ВАЗ получили трав-
мы и были доставлены бригадой 
скорой медицинской помощи в 
санпропускник узловой больни-
цы на ст. Тайга ОАО «РЖД».

При оформлении дорожно-
транспортного происшествия вы-
яснилось, что водитель «Хонды» 
приехал из г. Кемерово, чтобы 
встретить на вокзале свою мать. 
При общении с водителем со-
трудники ДПС почувствовали за-
пах алкоголя. По этой причине он 
был отстранен от управления сво-
им автомобилем. Ему также было 
предложено пройти медицинское 
освидетельствование на состо-

ДТП

Не доехал до вокзала

организацией работников на-
родного просвещения. Она из-
вестный и уважаемый в городе 
человек. Но где бы ни трудилась 
Рита Николаевна, по духу своему 
она оставалась Учителем, имен-
но так, с большой буквы. 

В эти дни наша любимая 
первая учительница отмечает 
свой юбилейный день рожде-
ния! С праздником Вас, дорогая 
Рита Николаевна! Пусть жизнь 
будет к Вам благосклонна: ода-
рит Вас крепким здоровьем и 
долголетием, наполнит каждый 
день радостью бытия и душев-
ного равновесия. Добра Вам, 
счастья, тепла родных и близ-
ких людей!

С любовью и уважением 
Ваши ученики средней 

школы №2 набора
 1966 года.

Золотой голос Тайги
ЮБИЛЕЙ

Любим по-прежнему

ВЫСТАВКА

«Родного края 
разноцветье»

Так называется выставка 
местных художников, посвящен-
ная Году экологии. Ее подгото-
вили сотрудники исторического 
музея совместно с филиалом би-
блиотеки №4. 

 В выставочном зале пред-
ставлено более 50 полотен 
Николая Кашенцева, Георгия 
Пляскина, Юрия Рябчикова, Ва-
лентина Зинченко,  Марии Наза-
ровой,  Льва Захарова и Петра 
Марьенко. 

Среди работ Георгия Ивано-
вича Пляскина городские пейза-
жи, портреты, натюрморты, но 
можно встретить и панорамные 
виды цехов локомотивного депо, 
пешеходный мост, перрон вокза-
ла - все это создает особую ат-
мосферу, такую знакомую мно-
гим тайгинцам.

Большинство полотен Нико-
лая Ивановича Кашенцева - это 
пейзажи  окрестностей города. 
Здесь изображены уютные улоч-
ки, шумящие на ветру березы, 
чуть выцветшая синева летнего 
неба. Самодеятельный худож-
ник, фронтовик  Николай Ивано-
вич работал в школе – препода-
вал историю. Все свое свободное 

яние опьянения на месте, либо 
проехать в медицинское учреж-
дение, на что молодой человек 
ответил отказом. Водитель «Хон-
ды» привлечен к административ-
ной ответственности за невыпол-
нение водителем транспортного 
средства законного требования 
уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения. Административный ма-
териал направлен в мировой суд 
для принятия решения. 

За отказ от прохождения ме-
дицинского освидетельствования 
Кодексом РФ «Об администра-
тивных правонарушениях» пред-
усмотрен штраф в размере 30000 
рублей с лишением права управ-
ления транспортными средства-
ми на срок от 18 до 24 месяцев. 
По факту ДТП возбуждено дело 
об административном правона-

время посвящал любимому делу 
– писал картины. Участвовал во 
многих областных и городских 
выставках. За серию живопис-
ных работ  был награжден меда-
лью в честь 60-летия Кемеров-
ской области. 

Тайгинцам хорошо известно 
имя музыканта, преподавателя 
школы искусств Марии Семенов-
ны Назаровой. Но мало кто зна-
ет, что она обладала еще и та-
лантом живописца. На выставке 
представлена одна из ее работ. 
На картине березовая роща. Она 
словно отражает всю сущность 
русского человека - раскрывает 
широту души автора, любовь и 
преданность родному краю. 

И пейзажи Юрия Рябчикова, 
Льва Захарова, Петра Марьен-
ко производят непередаваемые  
впечатления. Ведь нет ничего 
прекрасней мирных полей, ухо-
дящих за горизонт холмов, голу-
бых далей и плывущих больших 
белых облаков. Доказательством 
этого и стала данная выставка, 
которая продлится до 20 февра-
ля. 

Наш корр.

рушении и проведении админи-
стративного расследования.

Если бы водитель «Хонды» 
был трезвым, не случилось бы 
этой трагедии. Удивляет и тот 
факт, что нетрезвый водитель 
доехал до Тайги из города Ке-
мерово. Наверняка, его родные 
знали о том, что он сел за руль  
«под шафе».

Все мы - участники дорожно-
го движения. И пока на дороге 
есть равнодушные, пока хоть 
один «пьяница», садясь за руль, 
не слышит в свой адрес твердого 
«нет!» от родных, близких, про-
сто прохожих, сводки о дорож-
но-транспортных происшествиях 
будут фиксировать все новые 
жертвы. Жертвы, которых могло 
и не быть.

Д. ПОДГУРСКИЙ,
врио начальника ОГИБДД 

ОМВД России по ТГО.
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Уже неделю тайгинцы 
активно обсуждают каче-
ство воды, подаваемой в 
город. Во-первых, многих 
беспокоит неприятный за-
пах, а во-вторых, домохо-
зяйки обратили внимание 
на то, что при добавлении 
в воду хлора (белизна или 
доместос) вода приоб-
ретает коричневый цвет.   
События двухлетней дав-
ности еще свежи в памя-
ти горожан, и в соцсетях 
появились мнения, что в 
воде опять фенол, так как 
Яшкинский КДВ вновь сде-
лал сброс. 

Несмотря на громкие 
заявления некоторых жи-
телей в соцсетях, особого 
ажиотажа на колонках нет,  
да и в магазинах тоже. 

Глава Тайгинского  го-
родского округа Ю.А. Шел-
ковников в минувший 
четверг провел пресс-
конференцию, где заявил, 
что  ежедневно специали-
сты Водоканала делают 
замеры воды на пять по-
казателей: мутность, цвет-
ность, марганец, железо, 
аммиак. Результаты нор-
мальные.

- Это доказательство 
того, что фильтры на во-
дозаборе  работают, и  
вода соответствует всем 
нормам, - говорит Ю.А. 
Шелковников.- Об этом 
говорят и результаты ана-

ТЕМА ДНЯ

Фенола в воде нет

С 1 февраля в нашем 
городе начала работу но-
вая управляющая компа-
ния ООО «ВЕЛЕС» из г. 
Белово. Сама компания 
довольно молодая, на 
рынке с июля 2016 года. В 
ее управлении находится 
8  МКД в г. Белово.  Ее ру-
ководитель Анастасия Фе-
доровна Олейникова име-
ет большой опыт работы 
в сфере ЖКХ, пройдя путь 
от мастера до директора. 

Расширяя свою дея-
тельность, решила  Ана-
стасия Федоровна выйти 
на конкурс по управлению 
домами в Тайге. Теперь 
60 многоквартирных до-
мов, ранее находившихся 
в управлении УК «Город», 
перешли в компанию «ВЕ-
ЛЕС».  

- Большинство домов  
находится в критическом 
состоянии. Особенно 
двухэтажные дома, как 
по ул. Савинова и Совет-
ской. Но мы надеемся на-
ладить бесперебойную 
и качественную работу, 
- говорит руководитель 
компании. - В сферу на-
шей деятельности входит 
управление многоквар-
тирными домами, текущий 
ремонт и обслуживание 
мест общего пользования 
МКД.  Согласно правилам 
Жилищного кодекса об-
служивающая организа-
ция должна дважды в год  
проводить  осмотр жилых 
домов в весенний-осенний 
период. По результатам 
составляется акт осмотра 
и  доводится до домкомов 

МКД для составления пла-
на работ.

Пока жители скепти-
чески настроены к нам, 
они помнят горький опыт  
предыдущей управляющей 
компании. Я их очень пони-
маю, так как являюсь таким 
же собственником МКД. 
Наша компания будет со-
блюдать законы, этические 
нормы и правило ведения 
честного бизнеса. У нас 
практически укомплекто-
ван штат из 16 человек. Из 
них – 4 инженерно – техни-
ческих работника, осталь-
ные – слесари-сантехники, 
электрики, уборщики лест-
ничных клеток, дворники. 
Аварийная служба рабо-
тает круглосуточно. Как 
было выше сказано, дома 
находятся в критическом 

лизов, проведенных в ла-
боратории центра гигиены 
и эпидемиологии Кемеров-
ской области. 

В пятницу, 3 февраля,  
на комиссии по чрезвы-
чайной ситуации был рас-
смотрен вопрос качества  
воды. В совещании при-
няли участие представи-
тели департамента ЖКХ 
и службы оперативного 
контроля, начальник  Тер-
риториального отдела Ро-
спотребнадзора по Тайге 
и Яшкинскому району  И.Р. 
Лопоухов,  руководители 
городских учреждений.

- Согласно лаборатор-
ным исследованиям ка-
чества питьевой воды в 
пробах от 25 января 2017 
года содержание фенола 
не превышает допустимые 
СанПиНом нормы, - про-
комментировал И.Р. Лопо-
ухов.

Особое внимание было 
уделено жалобам жите-
лей. Сотрудники Водока-
нала  берут пробы воды 
в разных микрорайонах. 
Сделали забор холодной 
воды и моей квартире (ул. 
Строительная, 3).  

 3 февраля Роспотреб-
надзор провел дополни-
тельные заборы воды. А 
8 февраля по жалобам 
жителей и по обращению 
администрации города 
взяты пробы  воды в ше-

сти точках. 
Не оставил без внима-

ния обращения жителей 
и Народный фронт. Его 
представители совместно 
с Роспотребнадзором и не-
зависимой лабораторией 
ОАО «Кемвод» взяли про-
бы воды. За результатами 
воды будем следить и мы. 
Как отметил глава ТГО 
Ю.А. Шелковников, все 
анализы будут размещены 
на сайте администрации 
города: adm-tayga.ru

Проанализирована  вода  
в детском саду №167. Учи-
тывая, что он является 
железнодорожным, пробы 
проводил  «Центр анали-
за гигиены и эпидемиоло-
гии по железнодорожному 
транспорту».   Согласно 
результату в воде фенола 

нет, но есть превышения 
показателей по марганцу. 
Стоит отметить, что в этом 
учреждении несколько лет   
назад были установлены 
фильтры, поэтому после  
фильтрации вода  полно-
стью соответствует всем 
нормативам СанПиНа. 

- В воде фенола нет, - 
говорит и начальник МП 
«Водоканал» О.Г. Барха-
тов. – И это доказывают  
исследования, проведен-
ные в аккредитованной 
лаборатории. Да, есть от-
клонения показателей по 
марганцу, но все фильтры 
у нас работают, закуплен 
активированный уголь. 
Учитывая, что вода в водо-
хранилище непроточная, 
толстый слой снега и льда 
способствует созданию 

благоприятной среды для 
процесса гниения водорос-
лей, мы предпринимаем 
все меры по обогащению 
ее кислородом.  Считаю, 
что оснований бить трево-
гу по поводу некачествен-
ной воды на сегодняшний 
день нет.

И в заключение, раз-
мышляя над комментари-
ями горожан в соцсетях 
о воде, я задумалась, по-
чему никто не спросил у 
автора темы, про резуль-
таты анализов,  в которых 
говорится, что в воде со-
держится фенол. Почему 
их не выкладывают в сеть? 

В рамках судебного про-
цесса,  который закончился 
на прошлой неделе, был 
сделан анализ воды. Но и в 
нем отклонения выявлены 
только по марганцу. 

Вопросом качества 
воды заинтересовался 
Следственный комитет, ко-
торый запросил документы 
у администрации города и 
Роспотребнадзора.

Вспомним события  
2015 года. Газета «Тайгин-
ский рабочий» от 21 мая 
2015 года писала:

«Свою лепту в отрав-
ление основного источ-
ника питьевой воды  внес 
яшкинский пищекомбинат. 
По мнению специалистов, 
очистные сооружения 
яшкинского пищекомби-

ната не выдержали ника-
кой критики. «Областное 
управление Роспотреб-
надзора выявило, что на 
комбинате отсутствуют 
локальные очистные со-
оружения, вследствие 
чего производится  не-
санкционированный сброс 
поверхностных стоков 
после основного произ-
водства», - рассказывала  
заместитель руководите-
ля Роспотребнадзора по 
Кемеровской области И. В. 
Шляпкина.

По имеющийся инфор-
мации, на сегодняшний 
день уже понятно, что 
имел место сговор между 
двумя хозяйствующими 
субъектами: одна компа-
ния поставляла сбросы 
с загрязнением намного 
выше нормативных, а дру-
гая принимала их, не имея 
возможности их перерабо-
тать, и оправляла на ланд-
шафт и водные ресурсы». 

Был суд, был опреде-
лен  виновный, несколько 
яшкинских чиновников ли-
шились своих должностей, 
однако  с тех пор прошла 
пара лет. Но все ли работы 
по очистке стоков выпол-
няются, и все ли предпи-
сания были  выполнены. 
Об этом нам предстоит 
узнать. 

Н. СОКОЛОВА.

ЖКХ

Наладим бесперебойную работу
состоянии, соответственно 
сети - тоже, в прошедшие 
выходные  уже поступа-
ли аварийные вызовы. В 
кратчайшее время авария 
была устранена, после 
чего последовали бла-
годарности от жителей. 
Сейчас ведется работа по 
заключению договоров с 
ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, а также и 
на вывоз мусора. В насто-
ящее время продолжается 
заключение договоров с 
жителями МКД. 

Оплата за ЖКУ будет 
производиться через рас-
четно – кассовый центр 
(РКЦ). 

Особое внимание упра-
вляющая компания уделя-
ет приборам учета. 

- Для более точного 

начисления важно пере-
давать показатели с ин-
дивидуальных приборов 
учета, установленных в 
квартирах, с 20 по 25 чис-
ло каждого месяца. – про-
должает А.Ф. Олейникова. 
- С должниками по оплате 
коммунальных услуг у нас 
свои методы работы. На-
чинаем с индивидуальной 
беседы. Если человек от-
носится с пониманием к 
проблеме, то мы идем ему 
навстречу, предоставляем  
возможность отработать 
долг. Например, устроить-
ся дворником в нашу ор-
ганизацию. В противном 
случае будем принимать  
радикальные меры, вплоть 
до ограничения предо-
ставления коммунальных 
услуг.

Список домов, обслуживаемых ООО «ВЕЛЕС»
1. Ул. Восточная, дом №76 
2. Ул. Восточная, дом №82 
3. Ул. Восточная, дом №84
4. Ул. Квартал А, дом №5
5. Ул. Квартал А, дом №6
6. Ул. Квартал А, дом №7
7. Ул. Квартал А, дом №14
8. Ул. Квартал А, дом №19
9. Пр-т Кирова, дом №7 8
10. Пр-т Кирова, дом №12/а
11. Пр-т Кирова, дом №26
12. Пр-т Кирова, дом №49
13. Пр-т Кирова, дом №71
14. Пр-т Кирова, дом №72
15. Пр-т Кирова, дом №74

16. Ул. Ключевая, дом №46
17. Ул. Лермонтова, дом №15
18. Ул. Луговая, дом 79  
19. Ул. Луговая, 81
20. Ул. Мира, дом №1
21. Ул. Мира, дом №1/а 
22. Ул. Мира, дом №2/а 
23. Ул. Мира, дом№3
24. Ул. Мира, дом №3/в
25. Ул. Мира, дом №5/а
26. Ул. Нарымская, дом №6/а
27. Ул. Нарымская, дом №6/б
28. Ул. 40 лет Октября, дом №1
29. Ул.  Октябрьская, дом №37
30. Ул. 40 лет Октября, дом №5

31. Ул. 40 лет Октября, дом №7
32. Ул. 40 лет Октября, дом №9
33. Ул. 40 лет Октября, дом №11 
34. Ул. 40 лет Октября, дом №17 
35. Ул. 40 лет Октября, дом №26 
36. Ул. Почтовая, дом №101 
37. Ул. Привокзальная, дом №11б
38. Ул. Савинова, дом №6
39. Ул. Савинова, дом №8
40. Ул. Савинова, дом №12
41. Ул. Савинова, дом №14
42. Ул. Северная, дом №3
43. Ул. Северная, дом №3/а
44. Ул. Советская, дом №78
45. Ул. Советская, дом №234

Предоставляет ООО 
«ВЕЛЕС» и платные ус-
луги. Всем инвалидам 
и многодетным семьям 
предоставляются скидки. 
Технику компания пока 
арендует. Но уже поступа-
ют положительные отзывы 
о работе ООО «ВЕЛЕС». 
Так, по просьбе админи-
стративной комиссии ТГО  
был сброшен снег с крыши 
дома по ул. 40 лет Октя-
бря,13 и вывезен снег от 
аптеки «Эдельвейс».

 Компания «ВЕЛЕС»  
открыла для вас свои две-
ри по адресу: пр. Кирова, 
48 «а». Телефоны: 8 952 
165 76 60  с 8 до 17 часов, 
8 908 959 69 87 с 17 до 8 
часов.

 И. ЮРЬЕВА.

46. Ул. Советская, дом №234/а
47. Ул. Советская, дом №238
48. Ул. Советская, дом №240/а
49. Ул. Советская, дом №240/б
50. Ул. Совхозная, дом №1
51. Ул. Строительная, дом №22 
52. Ул. Строительная, дом №24
53. Ул. Строительная, дом №33
54. Ул. Строительная, дом №37
55. Ул. Строительная, дом №39
56. Ул. Строительная, дом №41
57. Ул. Шевченко, дом №16
58. Ул. Шевченко, дом №22
59. Ул. Щетинкина, дом №56
60. Ул. Щетинкина, дом №60.
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Не дожидайтесь штрафов
Чтобы добиться чисто-

ты на улицах города, необ-
ходима системная работа с 
руководителями предпри-
ятий всех форм собствен-
ности. И как результат 
работы административной 
комиссии ТГО предприни-
матели сегодня эту работу 
проводят практически без 
напоминаний.

Однако есть те, кто на-
чинают приводить терри-
торию в порядок только 
после того, как им будет 
выписано предписание о 
нарушении. 

Территория Сбербанка 
напоминала одну большую 
снежную гору. Занесённая 
снегом  парковка, скольз-
кие подходы затрудняли  
движение посетителей. К 
сожалению, местное ру-
ководство банка никак не 
реагировало на замечания 
посетителей. И только по-
сле того, как было выпи-
сано предписание регио-
нальному управляющему 
Сбербанка по Западно – 
Сибирскому округу в г. Но-
восибирске, снег с терри-
тории банка был вывезен.

Снежная шапка, свиса-
ющая с крыши, огромные 
сосульки делают небез-
опасным здание ТЦ «Ка-
лина». Сегодня ведется 
работа по привлечению 

собственника к ответ-
ственности. Несмотря на 
то, что владелец нахо-
дится в Москве, написаны 
письма и выписано пред-
писание. На владельца, 
если он не приведет тер-
риторию в порядок, будет 
наложен штраф.

 На сегодняшний день 
произведена очистка пе-
шеходных тротуаров возле 
Дома творчества, по ул. 40 
лет Октября, ул. Лермон-
това, ул. Щетинкина, пр. 
Кирова. Очищен козырек у 
здания ТЦ «Восток» (быв-
шее здание «Универмага»). 

К сожалению, владе-
лец помещения швейной 
фабрики только сбросил с 
крыши снег, а вот приве-
сти прилегающую терри-
торию в порядок не торо-
пится. 

Стоит отметить, работу 
УК «Наш дом» по удале-
нию снежных шапок и со-
сулек с крыш МКД. На на-
стоящий момент очищены 
крыши  домов по ул. Лер-
монтова, 17, ул. Октябрь-
ская, 38, ул. 40 лет Октя-
бря,11, 13, 29, пр. Кирова, 
38 «а». Всего очищено 32 
крыши МКД, на 43 произ-
ведена частичная очистка 
крыш от снега (сбита на-
ледь и снежные шапки). 

Вместе с тем в ходе 

рейдов были выявлены 
объекты, на территори-
ях которых выявлены 
нарушения по зимне-
му содержанию. Так, на 
территории деревообра-
батывающего цеха по пр. 
Кирова, 48 снег достигает 
уровня крыши. Направле-
но предписание директо-
ру ОАО «РЖД-Строй». В 
итоге была достигнута до-
говорённость. Порядок на 
территории, прилегающей 
к цеху, был наведён, снег 
вывезен.

Сетевые магазины не 
всегда заботятся о без-
опасности своих покупате-
лей. Так, возле магазина 
«Мария-Ра» по ул. Мира 
не только скопился снег, 

но и  не очищен пандус 
для людей с ограниченны-
ми возможностями.

Подходя к почте по ул. 
Лермонтова, 15 создает-
ся впечатление, что при-
ближаешься к пещере. О 
том, что здесь находится 
почта, напоминает лишь 
небольшой проход. В ходе 
рейда выписано предписа-
ние региональному руко-
водителю в г. Кемерово.

Рейды по очистке 
улиц, магазинов, пред-
приятий от снега будут 
продолжаться. И лучше 
не дожидаться штрафов, а 
просто соблюдать правила 
по зимнему содержанию 
прилегающих территорий.

И. ПЕТРОВА.

СОВЕТУЕТ ПСИХОЛОГ

Ваш ребенок идет в 
детский сад. Прекрасно 
– это первый шаг, первая 
ступень социализации ма-
лыша. Должны ли роди-
тели готовить ребенка к 
посещению детского  уч-
реждения? Конечно.   Для 
ребёнка садик - это стресс. 
Если до этого он находился 
дома, и мама о нём забо-
тилась, многое делала для 
него и за него, то теперь 
он «неожиданно» и «не-
понятно почему» должен 
отправиться в садик, где 
есть много незнакомых 
людей как взрослых, так 
и маленьких. Эти люди 
начинают выдвигать опре-
делённые требования 
(например, что игрушки 
нужно класть на то место, 
где их взял). Он должен 
вести себя в соответствии 
с мнением других людей, 
учиться общаться и взаи-
модействовать с ними. И 
всё это происходит на «чу-

жой» для ребёнка терри-
тории, да еще и без мамы. 
Естественная реакция  ре-
бенка  на эту ситуацию - 
плач, потому что только 
так он может разжалобить 
маму, и она больше не 
оставит его одного с чужи-
ми  людьми.  

Как родители могут 
помочь своему малышу  
адаптироваться в детском 
саду.

1. Готовить ребенка 
надо начинать сразу, как 
только вам сообщили, что 
берут в садик. Организуй-
те   прогулки рядом с  ва-
шим будущим садиком. На-
блюдайте, как дети играют 
и общаются.  Расскажите, 
чем ещё занимаются ребя-
та в детском саду  – поют, 
танцуют, учатся рисовать, 
лепить, занимаются спор-
том, ходят в театр. Таким 
образом, вы познакомите 
малыша с его садиком, и 
он не будет вызывать у 

Как подготовить ребенка к детскому саду
него страх.

2. Познакомьтесь с ре-
жимом дня для детей в 
детском саду.   Подкоррек-
тируйте домашний режим 
дня «под садик», чтобы 
малышу потом  было про-
ще адаптироваться к но-
вым условиям.

3. Отмечайте каждый 
факт детской самостоя-
тельности  (сам собрал 
игрушки, сложил вещи, са-
мостоятельно оделся, по-
мог маме помыть посуду): 
«Вот видишь, какой ты 
самостоятельный, помощ-
ник, все делаешь сам». 
Так ребенок постепенно 
отвыкает от маминой опе-
ки, что так необходимо 
в детском саду. К этому 
времени навыки самооб-
служивания должны быть 
сформированы.

4. Рассказывайте ре-
бенку только хорошее о 
садике, говорите, что дети 
его  ждут, они хотят с ним 

дружить и играть. Малыш 
будет знать, что его ждут, 
и значит он не один и не 
брошен.

5. Расскажите ему, что 
он уже стал большой, что 
он достиг того возраста, 
когда все дети начина-
ют ходить в детский сад. 
Малышам нравится быть 
большими, он будет чув-
ствовать ответственность. 

6. Никогда не отзывай-
тесь плохо о воспитателях 
садика в присутствии ре-
бенка. А вы сами захотите 
находиться  там, где рабо-
тают недобрые люди?

7. Накануне первого 
дня всей семьей собирайте 
ребенка в садик – приго-
товьте одежду, обувь, вы-
берите игрушку,  с которой 
он пойдет в садик. Соз-
дайте атмосферу доброго 
ожидания. Поздравьте ре-
бенка с этим важным со-
бытием в его жизни.  Такая 
обстановка настраивает на 

позитивную встречу с дет-
ским садом.

И вот настал первый 
день. Волнуется вся семья. 
Ребенка торжественно ве-
дут в садик. Как пройдет 

эта встреча?  В душе каж-
дый родитель надеется, 
что его ребенок плакать 
не будет.

В. СОКОЛОВА.

Магазин «Мария-Ра» на ул. Мира

Территория Сбербанка

Вход в помещение почты по ул. Лермонтова

Плитка в парке чистится вручную

Торговый центр «Восток»

ТЦ «Калина»



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

09.00 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 02.00 Ново-

сти культуры
12.15, 03.40 “Наблюдатель”
13.15 Т/с “Расследования комисса-

ра Мегрэ”
14.50 Д/ф “Христиан Гюйгенс”
14.55 “Линия жизни”
15.50 Х/ф “Берег его жизни”
17.10 Д/с “Истории в фарфоре”
17.40 Х/ф “Прощальные гастроли”
18.50 Д/ф “Андрис Лиепа. Трудно 

быть принцем”
19.35 “Исторические концерты”
20.30 Избранные вечера 
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 Сати. Нескучная классика...
22.45 “Правила жизни”
23.15 Д/ф “Жизнь и смерть в 

Помпеях”
00.05 Вспоминая Александра 

Гутмана 
00.55 Д/ф “Селедка и вдова 

Клико”
02.15 Худсовет
02.20 “Тем временем” 
03.05 Д/ф “Групповой портрет на 

фоне “Бурана”
03.35 Д/ф “Франц Фердинанд”
04.40 Пьесы для скрипки

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

06.10 “Утро на 5” . 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
“Кордон следователя 
Савельева”. 16+

19.00, 19.40, 02.30, 03.15, 
03.55, 04.35, 05.15 Т/с 
“Детективы”. 16+

20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
“След”. 16+

22.25 Т/с “Майор и магия”. 
16+

00.00 Х/ф “Третий не лишний”. 
16+

01.30 “Место происшествия. О 
главном”. 16+

05.00, 02.15 “Странное дело”. 
16+

06.00, 11.00 “Документаль-
ный 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 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Риддик”. 16+
17.00, 03.15 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.15 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Угнать за 60 се-

кунд”. 16+
22.15 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Спаун”. 16+
04.15 “Территория заблужде-

ний”. 16+

5Понедельник, 13 февраля 2017 года
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07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.30 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”. 16+

09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30, 00.05 “Дом-2. Свадьба 

на миллион”. 16+
11.30 Х/ф “Люди Икс-2”. 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “Адаптация”. 
16+

21.00 Х/ф “День выборов-2”. 
12+

23.05 “Дом-2. Город любви”. 
16+

01.05 “Такое кино!” 16+
01.35 Х/ф “Ничего себе 

поездочка-2: Смерть 
впереди”. 16+

03.25 Т/с “В поле зрения”. 16+
04.15 Т/с “Я - Зомби”. 16+
05.05 Т/с “V-Визитеры”. 16+
05.55 Т/с “Стрела”. 16+

05.00, 09.15 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время
11.55 Т/с “Каменская”. 16+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
17.40 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Осиное гнездо”. 

12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.45 Т/с “Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь вре-
мя”. 12+

03.50 Т/с “Дар”. 12+

08.25 Д/ф “Быстрее”. 16+
10.30 Д/с “Дублёр”. 16+
11.00, 11.25, 12.55, 14.15, 

15.05, 17.45, 19.55, 
22.00, 01.25, 02.00 
Новости

11.05, 21.00, 02.05 “Спортивный 
репортёр”. 12+

11.30, 15.10, 20.00, 04.55 Все 
на Матч!

13.00 Д/с “500 лучших голов”. 12+
13.30 Биатлон. 0+
15.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

0+
17.55 Футбол. “Спартак” (Москва, 

Россия) - “Рубин” (Казань, 
Россия)

21.30, 22.05, 01.30 Специальный 
репортаж. 12+

22.25 Континентальный вечер
22.55 Хоккей
02.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. 12+
02.55 Футбол. “Борнмут” - “Ман-

честер Сити”. Чемпионат 
Англии

05.30 Х/ф “Поле мечты”. 6+

06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Ход конём”
09.35 Х/ф “Государственный 

преступник”. 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

00.00 События
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.55 “В центре событий”. 16+
13.55 “Линия защиты”. 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание. 
16.00 “Тайны нашего кино”. 
16.35 “Естественный отбор”. 

12+
17.30 Т/с “Страсти по Чапаю”. 

16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Территория страха”. 16+
23.05 Д/ф “Без обмана. Жаре-

ные факты”. 16+
00.30 Х/ф “Счастье по кон-

тракту”. 16+
02.25 Т/с “Квирк”. 12+
04.15 Д/ф “Приказ: убить 

Сталина”. 16+
05.00 Д/ф “Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой”. 12+

05.10 Т/с “Адвокат”. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
06.05 Д/с “Таинственная 

Россия”. 16+
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

12+
08.05 Т/с “Возвращение Мух-

тара”. 16+
10.25 Т/с “Пасечник”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 01.55 “Место встре-

чи”. 16+
16.35 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
17.40 “Говорим и показыва-

ем”. 16+
19.40 Т/с “Куба”. 16+
21.30 Т/с “Дело чести”. 16+
23.35 “Итоги дня”
00.05 “Поздняков”. 16+
00.15 Т/с “Бомж”. 16+
03.35 Д/с “Живая легенда”. 

12+
04.20 Т/с “Курортная поли-

ция”. 16+

06.00 “Ералаш”. 0+
06.25 М/с “Барбоскины”. 0+
06.55 М/с “Фиксики”. 0+
07.35 М/с “Драконы. Защитни-

ки Олуха”. 6+
08.30 Т/с “Крыша мира”. 16+
09.30 М/ф “Монстры против 

пришельцев”. 12+
11.15 Х/ф “Терминатор: Да 

придёт спаситель”. 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с Премьера! “Ворони-

ны”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Мамоч-

ки”. 16+
21.00 Х/ф “Завтрак у папы”. 
22.55, 00.30 “Уральские 

пельмени”. 16+
23.30 “Кино в деталях”. 18+
01.00 Т/с “Лондонград. Знай 

наших!” 16+
02.00 Х/ф “День труда”. 12+
04.05 Т/с “Корабль”. 16+
05.05 Т/с “Однажды в сказке”. 

12+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
за 15 минут”. 16+

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00, 23.55 “6 кадров”. 16+
08.10 “По делам несовершен-

нолетних”. 16+
11.10 “Давай разведёмся!” 

16+
14.10 Х/ф “Не уходи”. 16+
18.00 “Присяжные красоты”. 

16+
19.00 Т/с “Женский док-

тор-2”. 16+
21.00 Т/с “Двойная сплош-

ная”. 16+
22.55 “Рублёво-Бирюлёво”. 

16+
00.30 Х/ф “Найти мужа в 

большом городе”. 16+
02.40 Т/с “Семь жён одного 

холостяка”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 12.05 Т/с 

“След Пираньи”. 16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные но-

вости
12.30, 16.05, 00.00 Т/с “Бе-

лые волки”. 16+
18.15 Д/с “Освобождение”. 

12+
18.40 Д/с “История водолаз-

ного дела”. 12+
19.35 Д/с “Теория заговора. 

ЦРУ против России”. 
12+

20.20 “Специальный репор-
таж”. 12+

20.45 Д/с “Загадки века”. 12+
21.35 “Особая статья”. 12+
23.15 “Звезда на “Звезде”. 6+
05.05 Д/с “Остров Гогланд. 

Война на холодных 
островах”. 12+

05.00, 09.10 Телеканал 
“Доброе утро”

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.05 Модный при-

говор
12.15 “Наедине со всеми”. 

16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время 

покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
17.00 “Давай поженимся!” 

16+
18.00 “Первая Студия”. 16+
20.00 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гречанка”. 16+
23.10 “Вечерний Ургант”. 16+
23.45 “Познер”. 16+
00.45 Ночные новости
01.00 Х/ф “Время собирать 

камни”. 12+
04.05 Контрольная закупка
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Афиша кинозала Дворца культуры

ПОКАЗ ФИЛЬМОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ не менее 5 человек!
Выходные дни кинозала и кассы: понедельник, вторник. 

Действует предварительная продажа билетов.
Режим работы кассы: среда – воскресенье  с 12.00  до 19.30, 

технический перерыв с 13.00 до 13.30, с 16.00 до 16.30. 
Цену билета и время показа уточняйте по телефону 2-42-21.

В АФИШЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ! 

– А, может быть, забудем 
все и сбежим, у нас одна лю-
бовь и одна только жизнь.

– А борщ кто варить будет, 
кошка что ли? Давай вари, сбе-
жит она.

С 16 по 22 февраля
КОСМОС МЕЖДУ НАМИ                                                     16+
Фантастика, 121 мин.
16, 17, 22.02                                                                   17.20, 19.20 ч.
18, 19.02                                                               15.00, 17.20, 19.20 ч. 
Цена билета: взрослый - 200 рублей

С 23 по 26 февраля

ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН                                                         6+
Анимация, 104 мин.

23, 24.02                                                                                    17.20 ч.
25, 26.02                                                                13.00, 15.00, 17.20 ч. 
Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей

С 9 по 15 февраля
ПРИТЯЖЕНИЕ                                                                      12+
Фантастика, 130 мин.
9, 10, 15.02                                                                      17.00, 19.20 ч.
11, 12.12                                                                 15.00, 17.00 19.20 ч. 
Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей

С полными версиями постановлений 
можно ознакомиться 
на сайте adm-tayga.ru

Нормативно-правовые 
акты, принятые главой ТГО

Постановление от 13.01.2017 №13-п «Об 
определении муниципального органа, ответ-
ственного за работу по профессиональному са-
моопределению учащихся, организацию и прове-
дение профессиональных проб». 



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

 

 

06.00 “Ералаш”. 0+
06.25 М/с “Марин и его друзья. 

Подводные истории”. 0+
06.55 М/с “Фиксики”. 0+
07.15 М/с “Три кота”. 0+
07.35 М/с “Драконы. Защитни-

ки Олуха”. 6+
08.30, 09.00 Т/с “Крыша 

мира”. 16+
08.55 “Вкусная масленица от 

шефа”. 6+
09.30, 09.55, 22.40 Шоу 

“Уральских пельменей”. 
10.55 Х/ф “Одноклассницы”. 

16+
12.30, 01.00 Т/с “Лондонград. 

Знай наших!” 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Мамочки”. 16+
21.00 Х/ф “Любит не любит”. 
00.30 “Уральские пельмени”. 
02.00 Х/ф “Всё в твоих руках”. 
04.05 Т/с “Корабль”. 16+
05.05 Т/с “Однажды в сказке”. 

12+

07.45 Горнолыжный спорт. 0+
08.35 Х/ф “Адская кухня”. 16+
10.30 Д/с “Дублёр”. 16+
11.00, 11.25, 12.55, 16.00, 

19.00, 22.10, 01.15 
Новости

11.05, 18.40, 01.40 “Спортивный 
репортёр”. 12+

11.30, 16.05, 19.05, 22.15, 
04.40 Все на Матч!

13.00 Д/с “500 лучших голов”. 12+
13.30, 22.45, 01.20 Специальный 

репортаж. 12+
14.00 Профессиональный бокс. 

16+
16.40 Футбол. 0+
19.40 “Десятка!”. 16+
20.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
20.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины

23.05 Х/ф “Максимальный риск”. 
16+

00.45 Д/с “Жестокий спорт”. 16+
02.00 Все на футбол!
02.40 Футбол. “Бавария” (Герма-

ния) - “Арсенал” (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 
финала

05.10 Обзор Лиги чемпионов. 12+
05.40 Волейбол. 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

06.10 “Утро на 5” . 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 

14.20 Т/с “Секретный 
фарватер”. 12+

16.00 Х/ф “Тридцатого унич-
тожить!” 16+

19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
16+

20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
“След”. 16+

22.25 Т/с “Майор и магия”. 
16+

00.00 Х/ф “Знахарь”. 12+
02.40 Х/ф “Мой парень-ан-

гел”. 16+
04.35 Т/с “ОСА”. 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.35 Ново-

сти культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 01.55 Т/с “Расследования 

комиссара Мегрэ”
15.05 “Сказки из глины и дерева”
15.20 Д/с “Пешком...”
15.50 Х/ф “Берег его жизни”
17.10 Д/с “Истории в фарфоре”
17.40 Д/ф “Рождение цивилизации 

майя”
18.35 Д/ф “Вартбург. Романтика 

средневековой Германии”
18.55 Д/ф “Евгений Миронов”
19.35 “Исторические концерты”
20.30 Избранные вечера
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Абсолютный слух”
22.45 “Правила жизни”
23.15 Д/ф “Разгадка тайн Мачу-

Пикчу”
00.10 “Власть факта”
00.50 Д/ф “Николай Коляда (Ека-

теринбург)”
01.50 Худсовет
03.40 Д/ф “Старый город Граца. 

Здесь царит такое умиро-
творение”

06.00 Сегодня утром
08.00 “Военная приемка”. 6+
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с “Обратный 

отсчет”. 16+
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
13.35, 16.05, 00.00 Т/с “Лю-

тый”. 12+
18.15 Д/с “Освобождение”. 

12+
18.40 Д/с “История водолаз-

ного дела”. 12+
19.35 “Последний день”. 12+
20.20 “Специальный репор-

таж”. 12+
20.45 Д/с “Секретная папка”. 

12+
21.35 “Процесс”. 12+
23.15 “Звезда на “Звезде”. 6+
04.10 Х/ф “Вдали от Родины”. 

6+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.30 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”. 16+

09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 
11.30 Х/ф “Бармен”. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Интерны”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “Адаптация”. 
16+

21.00, 01.00 Х/ф “Женщины 
против мужчин”. 16+

22.35 “Однажды в России”
23.00 “Дом-2. Город любви”. 

16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 

16+
02.40 Х/ф “Поворот не туда-2: 

Тупик”. 18+
04.35 Т/с “В поле зрения”. 

16+
05.25 Т/с “Я - зомби”. 16+
06.15 Т/с “Саша+Маша”. 16+

05.00, 09.00, 04.00 “Терри-
тория заблуждений”. 
16+

06.00, 11.00 “Документаль-
ный 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 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Напролом”. 16+
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.00 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Ромео должен 

умереть”. 16+
22.10 “Всем по котику”. 16+
23.25 Х/ф “Большая игра”. 

12+
02.00 “Странное дело”. 16+
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06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Инспектор уголов-

ного розыска”
10.35 Д/ф “Татьяна Дорони-

на. Легенда вопреки”. 
12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События

11.50 Т/с “Отец Браун”. 16+
13.40, 05.05 “Мой герой”. 

12+
14.50 Город новостей
15.15 “Прощание. Леди Диа-

на”. 16+
16.00 “Тайны нашего кино”. 
16.35 “Естественный отбор”. 
17.30 Т/с “Страсти по Ча-

паю”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 Д/с “Дикие деньги”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “Розыгрыш”. 16+
04.20 Д/ф “Рафаэль. Люби-

мый голос королев-
ства”. 12+

05.00, 09.10 Телеканал “До-
брое утро”

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 04.00 “Наедине со 

всеми”. 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время 

покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия”. 16+
20.00 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гречанка”. 16+
23.10 “Вечерний Ургант”. 16+
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с “Диверсант. Конец 

войны”. 16+
02.05, 03.05 Х/ф “Другая 

земля”. 16+

05.10 Т/с “Адвокат”. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
06.05 Д/с “Таинственная 

Россия”. 16+
07.00 “Деловое утро НТВ”. 12+
08.05 Т/с “Возвращение Мух-

тара”. 16+
10.25 Т/с “Пасечник”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 01.40 “Место встре-

чи”. 16+
16.35 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
17.40 “Говорим и показыва-

ем”. 16+
19.40 Т/с “Куба”. 16+
21.30 Т/с “Дело чести”. 16+
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “Бомж”. 16+
03.15 Дачный ответ. 0+
04.10 Авиаторы. 12+
04.25 Т/с “Курортная поли-

ция”. 16+

05.00, 09.15 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время
11.55 Т/с “Каменская”. 16+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
17.40 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Осиное гнездо”. 

12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.45 Т/с “Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь вре-
мя”. 12+

03.50 Т/с “Дар”. 12+

06.30, 05.30 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером”. 16+

07.30, 05.00 “Домашняя 
кухня”. 16+

08.00, 00.00 “6 кадров”. 16+
08.05 “По делам несовершен-

нолетних”. 16+
11.05 “Давай разведёмся!” 

16+
14.05, 19.00 Т/с “Женский 

доктор-2”. 16+
16.00, 21.00 Т/с “Двойная 

сплошная”. 16+
18.00 “Присяжные красоты”. 

16+
23.00 “Рублёво-Бирюлёво”. 

16+
00.30 Х/ф “Как выйти замуж 

за миллионера”. 16+
04.00 Т/с “Семь жён одного 

холостяка”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

        

06.00 “Ералаш”. 0+
06.25 М/с “Марин и его 

друзья. Подводные исто-
рии”. 0+

06.55 М/с “Фиксики”. 0+
07.15 М/с “Три кота”. 0+
07.35 М/с “Драконы. Защитни-

ки Олуха”. 6+
08.30 Т/с “Крыша мира”. 16+
09.30, 22.35, 23.40 Шоу 

“Уральских пельменей”. 
10.30 Х/ф “Завтрак у папы”. 

12+
12.30, 01.00 Т/с “Лондонград. 

Знай наших!” 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Мамочки”. 16+
21.00 Х/ф “Одноклассницы”. 
00.30 “Уральские пельмени”. 

16+
02.00 Х/ф “Сумасшедшая 

любовь”. 16+
03.45 Т/с “Корабль”. 16+
04.45 Т/с “Однажды в сказке”. 
05.40 Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.15 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время
11.55 Т/с “Каменская”. 16+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
17.40 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Осиное гнездо”. 12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.45 Т/с “Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время”. 
12+

03.50 Т/с “Дар”. 12+

07.30 Горнолыжный спорт. 0+
09.30 “Великие моменты в спорте”. 

12+
10.00, 11.05, 19.40, 01.40 “Спор-

тивный репортёр”. 12+
10.30 Д/с “Дублёр”. 16+
11.00, 11.25, 12.55, 16.00, 

19.00, 20.00, 23.25, 
00.30, 01.35 Новости

11.30, 16.05, 19.05, 23.30, 04.40 
Все на Матч!

13.00 Д/с “500 лучших голов”. 12+
13.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. 12+
14.00 Футбол. 0+
16.30 Х/ф “Адская кухня”. 16+
18.30, 20.05, 00.00, 01.05 Специ-

альный репортаж. 16+
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей
00.35, 02.00 Все на футбол!
02.40 Футбол
05.10 Обзор Лиги чемпионов. 12+
05.40 Х/ф “Любовь вне правил”. 

16+

05.10 Т/с “Адвокат”. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
06.05 Д/с “Таинственная Рос-

сия”. 16+
07.00 “Деловое утро НТВ”. 12+
08.05 Т/с “Возвращение Мух-

тара”. 16+
10.25 Т/с “Пасечник”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 01.40 “Место встречи”. 

16+
16.35 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 

16+
19.40 Т/с “Куба”. 16+
21.30 Т/с “Дело чести”. 16+
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “Бомж”. 16+
03.15 Квартирный вопрос. 0+
04.10 Авиаторы. 12+
04.20 Т/с “Курортная поли-

ция”. 16+
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08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.35 Ново-

сти культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 01.55 Т/с “Расследования 

комиссара Мегрэ”
14.50 Д/ф “Алгоритм Берга”
15.20 “Пятое измерение”
15.50 Х/ф “Берег его жизни”
17.10 Д/с “Истории в фарфоре”
17.40 Д/ф “Жизнь и смерть в 

Помпеях”
18.30 Д/ф “Групповой портрет на 

фоне “Бурана”
18.55 Д/ф “Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла”
19.35 “Исторические концерты”
20.30 Мария Аронова
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 Искусственный отбор
22.45 “Правила жизни”
23.15 Д/ф “Рождение цивилизации 

майя”
00.10 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным
00.50 Д/ф “Евгений Миронов”
01.50 Худсовет
03.30 П.И. Чайковский
03.50 Д/ф “Герард Меркатор”

05.00, 09.10 Телеканал “До-
брое утро”

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 04.00 “Наедине со 

всеми”. 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время 

покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия”. 16+
20.00 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гречанка”. 16+
23.10 “Вечерний Ургант”. 16+
23.45 Ночные новости
00.05 Т/с “Диверсант. Конец 

войны”. 16+
02.10, 03.05 Х/ф “Три балбе-

са”. 12+

05.00, 04.00 “Территория за-
блуждений”. 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 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Угнать за 60 се-

кунд”. 16+
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 02.00 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Напролом”. 16+
21.50 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Кровавый алмаз”. 

18+

06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Тайна двух океа-

нов”. 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 

События
11.50 Т/с “Отец Браун”. 16+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф “Без обмана. Жаре-

ные факты”. 16+
16.00 “Тайны нашего кино”. 

12+
16.35 “Естественный отбор”. 

12+
17.30 Т/с “Страсти по Чапаю”. 

16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Осторожно, мошенни-

ки!” 16+
23.05 “Прощание. Леди Диана”. 

16+
00.00 События. 25-й час
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 Х/ф “Мачеха”. 12+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.30 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”. 16+

09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 
11.30 Х/ф “День выборов-2”. 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “Адаптация”. 
16+

21.00 Х/ф “Бармен”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 

16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.00 Х/ф “Охотники за со-

кровищами”. 12+
03.20 Т/с “В поле зрения”. 16+
04.10 Т/с “Я - зомби”. 16+
05.05 Т/с “V-Визитеры”. 16+
05.55 Т/с “Стрела”. 16+
06.45 Т/с “Саша+Маша. Луч-

шее”. 16+

06.30, 05.30 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером”. 16+

07.30, 05.00 “Домашняя кух-
ня”. 16+

08.00, 00.00, 04.45 “6 ка-
дров”. 16+

08.10 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

11.10 “Давай разведёмся!” 
16+

14.10, 19.00 Т/с “Женский 
доктор-2”. 16+

16.05, 21.00 Т/с “Двойная 
сплошная”. 16+

18.00 “Присяжные красоты”. 
16+

23.00 “Рублёво-Бирюлёво”. 
16+

00.30 Х/ф “Найти мужа в боль-
шом городе”. 16+

02.40 Т/с “Семь жён одного 
холостяка”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.05, 09.15, 12.05 Т/с “По-

зывной “Стая”. 16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные но-

вости
12.30, 16.05, 00.00 Т/с “Бе-

лые волки”. 16+
18.15 Д/с “Освобождение”. 

12+
18.40 Д/с “История водолаз-

ного дела”. 12+
19.35 “Легенды армии”. 12+
20.20 Д/с “Теория заговора”. 

12+
20.45 “Улика из прошлого”. 

16+
21.35 “Особая статья”. 12+
23.15 “Звезда на “Звезде”. 6+
05.05 Д/с “Остров Гогланд. 

Война на холодных 
островах”. 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

06.10 “Утро на 5” . 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
“Кордон следователя 
Савельева”. 16+

19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
16+

20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
“След”. 16+

22.25 Т/с “Майор и магия”. 
16+

00.00 Х/ф “Мой парень-ангел”. 
16+

02.00 Х/ф “Бумеранг”. 16+
04.00, 04.50 Т/с “ОСА”. 16+
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События на Украине до сих пор волну-

ют россиян, особенно сейчас, когда вновь 
усилились военные действия. Хотя про-
стые жители Украины хотят только одно-
го – мира и спокойной жизни.

Так сложилась судьба, что Андрею 
Викторовичу Плешкову пришлось поки-
нуть родной город Одессу, но из-за по-
следних событий он не может вернуться 
обратно.

Андрей родился в семье военного и 
учительницы русского языка и литерату-
ры. Одесса всегда была многонациональ-
ной, и все жили в мире и взаимопонима-
нии, но с развалом  Советского Союза 
Андрей стал чаще слышать  фразу, что 
большевики - оккупанты.  Он никак не 
мог понять ее смысл, всегда считал, что 
нет никаких различий между украинским 
и русским народом, что граница - это про-
стая формальность. Столько смешанных 
браков, столько родственников и знако-
мых у всех по другую сторону границы. 
И уж тем более мальчик тогда и предста-
вить не мог, что наступят времена, ког-
да сограждане не только возненавидят 
братское государство, но и цинично будут 
убивать жителей своей страны.

Окончив Одесскую академию связи, 
Андрей Викторович работал инженером 
связи в «Одессаоблэнерго», а после со-
кращения подрабатывал в частных ком-
паниях.  Именно тогда он обратил внима-
ние на отличительные черты характера 
западных украинцев, которые приезжали 
в Одессу на заработки. 

- В работе связиста важно четко пони-
мать, что говорит тебе человек на другом 
конце провода. И от слаженной работы 
зависят правильность действий. – Вспо-
минает Андрей. -  Поэтому в коллективе 
все связисты разговаривали между со-
бой на русском языке. Но когда появил-
ся сотрудник с западной Украины, то он 
отказался говорить на русском, и все вы-
нуждены были подстраиваться под него, 
прислушиваясь к его диалекту. Естествен-
но, это никому не нравилось, но в том и 
заключается отличительная черта жите-
лей южной Украины - они более мягкие 
и снисходительные. Всех поражала на-
глость «западенцев», вероломство, чув-
ство  собственной исключительности. По 
их мнению, для них должны все создавать 
особые условия. Но работать они не при-
выкли и не любят. 

Еще при Януковиче в Одессу прибы-
вали так называемые «поезда дружбы» с 
Ивано-Франковска, Ровно, Львова и т.д. 
Приезжие собирались у памятника импе-
ратрице Екатерине II и просили у властей 
запретить русский язык. Кстати, сам Ан-
дрей, его родственники и друзья на вы-
борах голосовали за Януковича как раз 
только потому, что в своей предвыборной 
речи он выступал за непритязание рус-
скоговорящих в Украине. Но тогда  никто 
не воспринимал происходящее всерьез. 

В одной из социальных сетей Андрей 
познакомился с девушкой из Казахстана. 
Завязалась  переписка. А спустя некото-
рое время он пригласил ее к себе в гости 
в Одессу. Юлия, так зовут девушку, взяла 
на работе отпуск и приехала к нему. Око-
ло месяца они провели вместе и с этих 
пор решили больше не расставаться. А 
вскоре она стала его женой. Но прежде 
чем перебраться на постоянное место жи-
тельства в казахский город Кустанай, Ан-
дрею понадобилось еще два года. Все это 
время влюбленные общались в основном 
по Интернету. Андрей, не покладая рук, 
работал, чтобы были средства для обу-
стройства на новом месте. И в 2013г. он 
уехал из Одессы. 

Вскоре в семье родился сын Егор. У 
Юлии уже была дочка от первого брака. И 
теперь Андрей с женой воспитывали двоих 
детей. Купили квартиру в ипотеку. Прихо-
дилось много работать. Но трудоустроить-
ся официально Андрею не удавалось, по-
тому что у него не было гражданства. 

Трудности возникли из-за того, что 
для оформления вида на жительство в 
Казахстане требовалось на тот период 
наличие 15 тыс. долларов. Для семьи это 
огромная сумма. Учитывая, что все рас-
ходы, связанные с детьми в Казахстане в 
разы больше, чем в России, Андрею никак 
не удавалось собрать необходимые сред-
ства. К тому же маленький сын постоянно 
нуждался в лечении. 

«Я просто хочу 
спокойно жить»

СОЦИУМ

Андрей жил в Казахстане на правах 
гостя страны. Перебивался случайными 
заработками и каждые 90 дней по за-
кону вынужден был пересекать границу 
Казахстана  (с Россией)  для того, чтобы 
сделать отметку. Представители миграци-
онной службы Казахстана не стремились 
помочь семье ни советами, ни конкретны-
ми действиями. И даже рождение сына не 
исправило ситуацию. 

Все время, пока Андрей находился 
в Казахстане, он отслеживал события, 
происходящие в Украине, в том числе и 
в родном городе. Смотрел информацион-
ные каналы и прямые трансляции в Ин-
тернете, общался с друзьями и родителя-
ми, которые живут в Одессе.

В феврале 2014г. на главной площади 
Киева мирные акции протеста переросли 
в столкновения. Андрей первое время не 
воспринимал это все всерьез. Думал, что 
беспорядки вскоре закончатся. Но когда 
на Майдане раздались выстрелы, просто 
не верилось в реальность происходяще-
го. Казалось, что в современном мире, на-
ученном горьким опытом многочисленных 
войн, не должны конфликты решаться си-
лой. Но суровая реальность говорила об 
обратном. Тогда возник страх за родных 
и близких, оставшихся в Украине. Каж-
дый день был наполнен переживаниями, 
а утро начиналось с просмотра новостей.

Бегство Януковича Андрей считает 
предательством. Президент проявил  пре-
ступную трусость и слабохарактерность 
по отношению к своему народу, а новая 
власть - это самый настоящий госперево-
рот. 

Начались мирные протесты Юго-Вос-
тока страны против силового захвата 
власти и навязывания своих идей. Уже 
тогда новые власти хотели продвинуть 
законопроект о полном запрете русского 
языка. Восстали Луганск, Донецк, Харь-
ков, Одесса, Днепропетровск. Начались 
массовые аресты и гонения лидеров 
«пророссийских» движений. Впервые по-
явилось в речи украинцев слово «сепа-
ратизм».

Новая власть пыталась задавить про-
тесты, запугать людей. Но это вызвало 
обратную реакцию: мирные протестанты 
стали устраивать массовые акции у госуч-

реждений, зданий судов, в знак 
поддержки незаконно осужден-
ных и несогласия с действиями 
представителей власти. 

- 14 апреля 2014г. Турчинов 
отдал приказ о проведении ан-
титеррористической операции. 
На Юго-Востоке страны начало 
создаваться ополчение. Никто 
не подозревал, до какой степе-
ни дойдет цинизм и жестокость 
людей, оказавшихся у власти. 
Но когда начались обстрелы, 
стали гибнуть ни в чем неповин-
ные люди, я понял, что это уже 
полномасштабная гражданская 
война, - рассказывает Андрей 
Викторович. - У меня и многих 
моих друзей была сначала на-
дежда, что Россия придет к нам 
на помощь, не оставит русских 
людей Юго-Востока, как это 
было ранее в Южной Осетии. К 
тому же нас воодушевило при-
соединение Крыма. Но потом я 
стал понимать, что украинская 
сторона своими действиями на-
рочно провоцирует РФ.

Половина жителей Одессы - 
это коренное население. У них 
было шоковое состояние и пол-
ная уверенность в том, что в 
стране бесчинствуют фашисты. 
На главной площади Одессы 
расположился палаточный го-
родок мирных протестующих.  
По периметру были установ-

лены камеры, и велась круглосуточная 
трансляция в режиме реального време-
ни. Андрей частенько смотрел, что про-
исходит в родном городе. В Одессе и так 
достаточно много приезжих на заработки 
с запада Украины, которые не считают-
ся с остальным населением. А накануне 
страшных событий в Доме профсоюзов 2 
мая в город стали съезжаться молодые ре-
бята в возрасте от 16 до 25 лет, которые, 
скрывая свои лица под масками, избивали 
прохожих за российскую символику, рус-
скую речь, обвиняли в «сепаратизме». 

Что поразило  Андрея Викторовича, 
так это наличие на улицах большого ко-
личества сотрудников правоохранитель-
ных органов, которые бездействовали 
при проявлении агрессии приезжих мо-
лодчиков. Можно предположить, что все 
это было запланировано и даже согласо-
вано с силовыми структурами, поскольку 
они вели себя абсолютно безнаказанно, 
разбирали брусчатку на ул. Дерибасов-
ской, совершали нападки на прохожих. 
Ближе к вечеру, видимо, они получили 
указание разогнать палаточный лагерь у 
Дома профсоюзов. 

Молодые люди в масках, вооружен-
ные битами, зажигательными смесями, 
переворачивали палатки, сметали все на 
своем пути. Мирные протестующие раз-
бегались в разные стороны. Некоторые 
пытались укрыться в Доме профсоюзов. 
Туда массово стали лететь коктейли Мо-
лотова, начался пожар. Люди, пытаясь 
спастись, выпрыгивали из окон. Обго-
ревшие, с различными переломами, они 
ползли по так называемому «коридору 
позора», а разъяренная толпа молодых 
людей пинали их и осыпали плевками.

- То, что я увидел по прямой транс-
ляции, повергло меня в шок. Если бы я 
пил, наверное, выпил бы от отчаяния, 
чтоб притупить сознание, заглушить эту 
боль. А так… Жена догадалась, быстрень-
ко налила мне настой валерианы, - рас-
сказывает Андрей Викторович. -  У меня 
еще была надежда на правоохранителей, 
но никто не остановил это страшное пре-
ступление. Более того, по рассказам оче-
видцев, даже в пожарных, которые пы-
тались потушить огонь и помочь людям, 
стреляли.

После этого к Андрею пришло осозна-
ние, что даже с моральной точки зрения он 
не может и не хочет больше жить в Одес-
се - там, где позволяют уничтожать людей, 
где царит произвол и беззаконие. А назна-
чение губернатором области М. Саакаш-
вили он вообще считает плевком в душу 
всем одесситам. Но самое страшное, по 
мнению Андрея - это информационная во-
йна. Просто диву даешься, как часть на-
селения верит украинским телеканалам и 
информационным агенствам, пичкающим 
население сущими небылицами.

Учитывая, что на территории юго-вос-
тока Украины не утихают боевые дей-
ствия, а в последнее время, несмотря 
на череду многочисленных объявленных 
«перемирий», наоборот, обстрелы уча-
стились, Андрей не хотел бы посещать 
Украину. Он даже не рискнет навестить 
своих родственников. Ведь в рядах во-
оруженных сил Украины сейчас жесткая 
нехватка специалистов. И молодой муж-
чина, который связист по профессии, мог 
бы им пригодиться. 

Но ни с моральной точки зрения, ни 
по политическим убеждениям Андрей не 
пошел бы с оружием против своего наро-
да. В таком случае его участь - это не-
сколько лет за решеткой за отказ от уча-
стия в АТО в случае, если его призовут 
на границе. Поэтому Андрей не стал ри-
сковать, а решил отправиться в Россию. 
А в нашем городе оказался, потому что 
здесь живут его родственники. В даль-
нейшем из Кустаная в Россию он хочет 
перевезти и жену с ребенком.  А также 
очень переживает по поводу родителей, 
которые остались в Одессе. Они пенсио-
неры. Получают нищенскую пенсию, на 
которую невозможно прожить. Учитывая, 
что большую часть расходов составляют 
платежи за коммунальные услуги, живут 
почти впроголодь.

Недавно мама рассказывала ему, что 
их соседа в Одессе, мужчину около 40 
лет, забрали прямо с рабочего места не-
известные люди, и больше его никто не 
видел. Мужчина был официально трудо-
устроен. Никто ничего не знает теперь о 
его местонахождении.

Другого знакомого, несмотря на ин-
валидность, тоже пытались забрать в ар-
мию, правда, в военкомате сказали, что 
готовы ему помочь, но за денежное воз-
награждение в размере 2 тыс. долларов.

- Нет оправдания этому беспределу. 
Нет больше веры и никакой надежды на 
будущее в Украине. Мне близок русский 
народ, эта культура, традиции. Я просто 
хочу жить спокойно. Растить своих детей, 
работать и не чувствовать гнета. Чтоб ни 
мне, ни моим детям не указывали, на ка-
ком языке говорить и как думать. Я че-
ловек непривередливый. Лишь бы была 
работа, позволяющая обеспечить семью, 
и крыша над головой, и будем жить, - го-
ворит Андрей.

Глядя на этого доброго и интеллигент-
ного человека, на долю которого выпало 
множество испытаний, в глазах которого 
боль и отчаяние, понимаешь, насколько 
тяжело ему вспоминать о происходящем. 
Война в родной стране, трагедия в Одес-
се, жесткие бюрократические и правовые 
рамки - все это ложится тяжким грузом 
на плечи Андрея Викторовича. Но настоя-
щие искренние чувства: любовь, человеч-
ность, искренность, а также глаза малень-
кого сынишки, который сейчас далеко и 
для которого папа - самый лучший, самый 
сильный, не позволяют ему сдаваться на 
пути к намеченной цели. 

Сейчас он оформляет документы, что-
бы получить разрешение на временное 
проживание. В миграционной службе 
Тайги к его проблеме отнеслись с по-
ниманием, разъясняли многие нюансы, 
подсказывали, как дальше действовать, 
чтобы ускорить процесс. В дальнейшем 
Андрей хочет получить российское граж-
данство. Такая же процедура ждет и его 
жену - гражданку Казахстана, когда он 
заберет ее с сыном к себе. 

Пожелаем им удачи, сил и терпения. 
Хочется верить, что вскоре Андрей об-
ретет долгожданный покой, семья вос-
соединится, и уверенной поступью они 
войдут в светлое будущее, где не будет 
места для горестей и страданий.

Т. ПАНАРИНА.
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Как избавиться от артрита и артроза с помощью 
современных средств? Расследование начинается…

«Хронический детектив» 

«Я не видел своего старого друга почти 
год. Наша последняя встреча очень огорчи-
ла меня. Пуаро выглядел настоящим стари-
ком, а хронический артрит превратил его в 
инвалида…»

Артрит – и герой убит…
Агата Кристи «наградила» героя своих 

произведений, остроумного сыщика Эркю-
ля Пуаро на закате его дней… артритом – 
разрушительным заболеванием. А затем и 
«убила» в последнем романе – не ядом, не 
пулей, а именно пагубным действием артри-
та. Выдумка писательницы реалистична: это 
воспалительное поражение суставов, ока-
зывающее негативное влияние на органы и 
системы организма, смертельно опасно.

Что стало «мотивом»?
Агата Кристи о том умолчала, но, если 

следовать медицинской науке, у Пуаро на-
верняка имелся и артроз – возрастное де-
генеративное заболевание. И, вероятнее 
всего, злокозненный артрит и возник у ле-
гендарного борца с преступностью именно 
на фоне артроза – эти недуги нередко идут 
рука об руку, как соучастники.

Если лечение зашло в тупик…
«Он ездил в Египет поправить здоровье, 

но вернулся в еще худшем состоянии, чем 
прежде…»

Эркюлю Пуаро не облегчили самочув-
ствие лучшие средства той поры. Не спасло 
и нетрадиционное лечение (что не удиви-
тельно!). Но сегодня прогрессивная наука 
знает ответ на вопрос, как лечить сустав-
ные заболевания результативно. Для этого 
необходимы комплексные меры с обяза-
тельным включением магнитотерапии.

Защитник – сама природа 
Учёным удалось «укротить» и заставить 

энергию магнитного поля работать во бла-
го человека, заключив её в высокотехно-
логичный компактный аппарат АЛМАГ-01. 

Биоактивность импульсного поля АЛ-
МАГа обусловлена законами физики, а 
именно, способностью увеличивать дви-
жущую силу тока крови и лимфы, ускорять 
обменные процессы, стимулируя организм 

к восстановлению. 
Изобретение века – для здоровья 

человека
Суставы и хрящи не имеют сосудов, а 

получают питание из окружающих тканей. 
Вот почему важно наладить качественный 
кровоток и обмен веществ в проблемной 
зоне – иначе все старания насмарку. 

АЛМАГ, работая на улучшение крово-
обращения, способствует созданию опти-
мальных условий для ликвидации патоло-
гических явлений, торможения недуга и 
сведения риска осложнений к нулю. 

АЛМАГ-01 даёт возможность:
• устранить боль, отёчность и вос-

паление;
• улучшить питание хрящей и суста-

вов;
• вымыть из организма продукты 

распада;

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Приобретайте АЛМАГ-01 и 
другие аппараты ЕЛАМЕД у себя 

в городе в т.ч. наложенным 
платежом или заказывайте по 
адресу: 391351, Рязанская область, 

Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский 
приборный завод».  www.elamed.com  

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД  8-800-200-01-13
ОГРН 1026200861620

- «ЭДЕЛЬВЕЙС», ул. 40 лет Октября, д. 11,
- «Аптечный МИР», ул. Мира, д. 3,

- «Здравствуйте», ул. 40 лет Октября, д. 26,
- «Фарма Сиб», ул. 40 лет Октября, д. 15/4, 

ул. Лермонтова, д. 11/5.

Компания ЕЛАМЕД открыта 
для своих клиентов, потому что 
ценит их и работает на совесть. 

ВНИМАНИЕ! Акция «СТОП-ЦЕНА» 
АЛМАГ-01 в феврале по старой  цене в аптеках:

Настоящий АЛМАГ от ЕЛАМЕД!  Остерегайтесь подделок

АЛМАГ-01 - это гарантия 

качества  и сервисного 

обслуживания 3 года

Алмаг-01

• усилить действие лекарств и сни-
зить их количество, избежав побочного 
вреда;

• убрать одеревенелость, привести 
в норму двигательные функции сустава. 

Почему именно АЛМАГ?
К лечебному действию АЛМАГа орга-

низм не формирует резистентности (при-
выкания). Это потому, что его параметры 
аналогичны биоритмам человека, органич-
ны. Следовательно, результативность те-
рапии снижаться не будет, и в результате 
можно быть уверенным. Имеет значение и 
то, что интенсивность импульсов позволя-
ет им проникать так глубоко, как нужно, 
чтобы лечить продуктивно.

Аргументы «ЗА»: 
1. Доказанная результативность: о 

ней говорят дополнительные клинические 
испытания, инициированные компанией 
ЕЛАМЕД, 15 лет лечебной практики, сотни 
тысяч покупателей, 20 000 больниц, поли-
клиник и санаториев, оснащённых АЛМАГом.

2. Сеансы на дому – плюс для тех, 
кому трудно двигаться.

3. 3 года гарантии на АЛМАГ даёт 
ЕЛАМЕД, потому что уверен в его надёж-
ности. По оценке немецких экспертов АЛ-
МАГ-01 отвечает международным стандар-
там качества. 

Вердикт:  
Если бы Эркюлю Пуаро посчастливи-

лось жить в эпоху, когда уже изобрели АЛ-
МАГ-01, то его карьера сыщика могла бы 
быть ещё более долгой и увлекательной, а 
жизнь – благополучной и спокойной. К не-
счастью, во времена, когда творила коро-
лева детектива, артрит и артроз станови-
лись приговором… С АЛМАГом-01 приговор 
подлежит отмене!



9Тайгинский рабочий № 6 (11070) // 9 февраля 2017 года

В супермаркет электроники 
и бытовой техники требуется 
директор магазина. 
Резюме отправлять по e-mail: 

kadri@telesan.ru,
 тел. 8-951-177-33-11.

Реклама

Реклама на светодиодном экране в центре города, в газете и на 
тайгинском телевидении. Пакет услуг, индивидуальный подход к 

каждому рекламодателю. Тел. 8-960-917-91-27.

Сердечно поздравляю с юбилеем
 ПЕСКОВУ Ларису Викторовну!
Много в жизни есть хороших дней,
Каждый чем-то памятен и знатен.
Но иногда приходит юбилей,
Он всегда и грустен, и приятен.
Пусть в этот день засветит солнце ярче,
А радость жизни пусть закроет тьму.
И пусть здоровье будет лучшим из подарков,
Все остальное приложится к нему!

Приятельница.

От всего сердца поздрав-
ляю с днем рождения ЧИКИНУ 

Людмилу Ивановну и БИШАРОВУ 
Людмилу Константиновну!

Девочки! Желаю вам крепкого 
здоровья и долгих, долгих лет жизни!

Мария.

От всей души поздравляю с днем рождения ВИ-
НОГРАДОВУ Л.А., КОСТЯЕВА Г.Д., КАРКИНУ 
А.С., ПРОШЕНКОВУ Е.А., ЧЕКАНОВУ Е.И., ШЕВ-
ЦОВУ Е.В., МИХАЛЬЧИШИНУ А.Г.!

От души я вам желаю
Не стареть и не болеть,
Бодрый вид всегда иметь,
Долгой жизни без печали,
Чтобы все вас уважали!

Перова А.И.

Дорогую и любимую 
маму и бабушку Наталью 
Петровну МАРТЮШЕВУ 

поздравляем с юбилеем!

Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай бог, чтобы во всем ты
И впредь такою же была!

Дети и внуки. 

Дорогую, любимую 
ЛИСЮТИНУ Евдокию 

Ефимовну с 85-летием!
Тебе, родная, хлопотливая,
Мы в этот день спасибо говорим!
За доброту и сердце золотое
От всей души тебя благодарим!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго –
Ты всем нам нужна.

                      Люба, Лена, 
                      Женя, Злата.

Стоимость 
путёвки до 2500 

рублей.
Телефон: 

2-24-21.
Остановка 

«школа №34».

Лицензия № ФС- 42-01-002130 от 20.04.2012г.

ДОСРОЧНАЯ 
ПОДПИСКА

на 2 полугодие 2017 года на 
газету «Тайгинский рабочий» 

по ценам 1 полугодия 2017 года с 
1 февраля по 31 марта.

Подписка осуществляется как в 
редакции газеты, так и во всех 
почтовых отделениях города.

Телефон для справок: 2-45-22.

Тайгинцы!
Приглашаем вас посетить отделение 

дневного пребывания МБУ «КЦСОН» ТГО 
по адресу: ул. Калинина, 101.

К вашим услугам:
• Лечебная физкультура
• Массаж
• Физиотерапия
• Занятия на тренажёрах
• Солевая пещера 
• Кислородный коктейль и другое.
Начало заезда с 15 февраля 2017г.
Продолжительность 18 дней.
Категория - пенсионеры и люди с ограни-

ченными возможностями пенсионного и не 
пенсионного возраста.
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С 6 по 20 февраля 2017 года управлением Роспотребнадзора по 
Кемеровской области, консультационными центрами и пунктами для 
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеров-
ской области» проводится «горячая линия» для консультирования 
граждан по вопросам Интернет-торговли.

Получить консультации можно в управлении Роспотребнадзора 
по Кемеровской области по телефонам: 36-65-17, 36-64-88, 36-29-
89 ежедневно по будням с 10.00 час. до 12.30 час. и с 13.30 час. до 
16.00 час.;

в консультационных центрах и пунктах для потребителей ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» ежеднев-
но по будням с 08.00 час. до 12.00 час. и с 12.45 час. до 17.00 час. (в 
пятницу до 16.00 час.) по следующим адресам и телефонам:

г. Кемерово, ул. Авроры, 12, тел.: (83842) 64-67-81; 64-67-82; 
8-951-581-3279;

г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 76, тел.: (83843) 37-38-25, 36-
86-89;

г. Анжеро-Судженск, ул. Менделеева, 71, тел.: (838453) 5-13-57, 
5-16-03;

г. Белово, ул. Чкалова, 2, тел.: (838452) 6-18-45, 6-16-59;
г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 14а, тел.: (838463) 5-66-79, 

5-55-98;
г. Мариинск, 1-й Микрорайон, 5а, пом. 3, тел.: (838443) 5-62-47, 

5-79-85;
г. Междуреченск, ул. Вокзальная, 14, тел.: (838475) 3-29-33;
г. Мыски, ул. Рембазовская, 4, тел.: (838474) 2-20-90;
г. Прокопьевск, ул. Подольская, 19, тел.: (83846) 69-85-58, 69-

82-88.

Уважаемые кузбассовцы! 
Часто мы слышим от предпринимателей вопросы: «Для чего ну-

жен региональный инвестиционный портал? Как он называется?» 
Ответ однозначный: «Для информирования инвесторов о воз-

можностях и привлекательности региона, об отдельных инвестици-
онных проектах, инвестиционных площадках и налоговых льготах 
инвесторам».  

Наиболее востребованная инвесторами информация размещена 
на портале Кемеровской области. 

Поэтому всю информацию  Вы можете изучить на инвестицион-
ном портале Кемеровской области www.keminvest.ru. 

Отдел потребительского рынка
и поддержки предпринимательства.

В связи со случаями массовых острых отравлений людей спирто-
содержащей непищевой продукцией, в том числе и со смертельными 
исходами, главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации  А.Ю. Поповой подписано постановление № 7 от 24 янва-
ря 2017 года «О приостановлении розничной торговли спиртосодер-
жащей непищевой продукции».

Согласно постановлению юридические лица  и индивидуальные 
предприниматели с 27 января 2017 года должны приостановить на 
срок 60 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой 
продукцией с содержанием этилового спирта более 28 процентов 
объема готовой продукции, осуществляемой ниже цены, по которой 
осуществляется розничная продажа водки, ликероводочной и дру-
гой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5 
литра готовой продукции, установленной приказом Минфина России 
от 11.05.2016 года  (за исключением жидкостей, указанных в по-
становлении).

После трагедии, произошедшей перед Новым годом  в Иркутске, 
когда его жители отравились «Боярышником», содержащим метило-
вый спирт, губернатор  Кузбасса А.Г. Тулеев запретил его продажу 
по всей области.

Редакция газеты решила проверить, как исполняется приказ гу-
бернатора, проведя рейд по магазинам и аптекам города. В аптеках 
на наш вопрос, имеется ли настойка «Боярышника», нам предлагали 
медицинский настой емкостью 25 мл. Он используется как сердечные 
капли и в разумных количествах не опасна.

В супермаркетах и частных магазинах нам везде ответили отри-
цательно. В одном из магазинов даже удивились:

- Ну, вы даете! Весь Иркутск отравился, а вы «Боярышник» спра-
шиваете.

В общем, уходили мы из торговых точек, как говорится, не со-
лоно хлебавши. И слава Богу!

К счастью, в Тайге случаев отравления  алкоголем  пока не вы-
явлено. Также не выявлено и фактов продажи  «Боярышника» и дру-
гой подобной контрафактной продукции.

Пить или не пить - дело каждого. Но береженого Бог бережет.
Наш корр.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы избежать
трагических 
последствий

МНЕНИЕ

За последние пять лет в наш 
город зашли сразу несколько 
крупных сетевых магазинов.  
Казалось бы, стал шире ассор-
тимент, и цены стали более при-
влекательными.

Да и сами тайгинцы, не за-
мечая, стали ежедневно ходить 
за покупками именно в сетевые 
магазины.  

- Я только хлебушка и молоч-
ка купить зашла, - говорила мне 
подруга, стоя в очереди в кассу в 
одном из супермаркетов.

- Я – тоже, - поддержала  
разговор.

А потом, глядя на свои пол-
ные корзины, посмеялись, ведь в 
них лежали не только хлеб и мо-
локо. Когда кассир озвучил цену 
500 рублей мне и подруге 1000, 
мы в один голос сказали: «Ниче-
го себе сходили за хлебушком».

Так почему же мы ходим за 
покупками в крупные торговые 
сети, обходя стороной  малень-
кие магазины? Задавшись этим 
вопросом, мы решили провести 
небольшой эксперимент.  

Где же дешевле товар на са-
мом деле, и так ли заманчивы 
предложения  у сетевиков…

«Магнит–косметикс». Здесь 
почти каждый день проводят 
различные акции. Но неодно-
кратно сталкивалась с тем, что 
беру вроде бы товар со скидкой, 
а на самом деле он под акцию не 
попадает. Так как скидка дей-
ствует только на тушь синего 
цвета, а на черную - нет. Цены 
на бытовую химию здесь ничем 
не отличаются от цен  других се-
тевых магазинов, порой бывают 
и выше. Но люди, не задумыва-
ясь, берут. 

- Почему? - спрашиваю я у 
покупателя. 

- Раз зашел, то купил все за-
одно, чтобы два раза не бегать.

Заходим в небольшой отдел 
бытовой химии на Октябрьском 
рынке.  Смотрю и понимаю, что 

по ряду позиций цена на товар  
здесь значительно ниже. Спра-
шиваю хозяйку отдела:

- Рядом  находится «Магнит», 
чувствуете ли вы отток покупа-
телей?

- Как только открылся су-
пермаркет, поначалу было не-
большое снижение покупателей.  
Но затем все мои клиенты вер-
нулись. Ведь закупая товар на 
фирмах, где я являюсь постоян-
ным клиентом, мне делают скид-
ку, и, соответственно, снижаю 
цену на товар и я. Изучая спрос 
тайгинцев, стараюсь  расширять 
ассортимент.

 - Как индивидуальный пред-
приниматель  я очень негативно 
отношусь  к сетевым магази-
нам, – говорит Лазарева Ольга. 
– Причина не только в оттоке 
покупателей. Закупая на опто-
вой базе товар, неоднократно 
сталкивалась с «двойными» це-
нами. Я закупаю по одной цене, 
а сетевые магазины по гораз-
до меньшей.  «Сетевики» сами 
диктуют производителям свои 
«удобные» цены. Например, 
одна известная фирма-произво-
дитель на данный момент судит-
ся с крупной сетевой компанией 
за право назначить свою цену 
за товар, которая бы покрывала 
расходы. Но производители за-
интересованы, чтобы их товар 
был на прилавках больших тор-
говых магазинов. Поэтому идут 
на «грабительские» условия се-
тевых компаний. А  издержки по 
себестоимости товара ложатся 
на плечи индивидуальных пред-
принимателей.

- Большой рост сетевых ма-
газинов совершенно истребил 
малый бизнес в нашем городе 
по части торговли продуктовыми 
изделиями, - делится мнением 
предприниматель Надежда Ви-
тальевна Часовникова. -  Поку-
патели приходят в супермаркет 
и берут все необходимое, невзи-

рая на то, что в другом магазине 
тот или иной товар дешевле. В 
нашем магазине не только ши-
рокий ассортимент товара, но и 
цены на некоторые позиции го-
раздо ниже. 

Недавно читала в городской 
газете статью про кассовые ап-
параты. Я пока не ставила их 
в своем магазине. Но у нас в 
торговом зале установлено три 
терминала популярных банков. 
Вскоре закон об обязательной 
установке кассовых аппаратов 
вступит в силу, и это повлечет за 
собой дополнительные финансо-
вые расходы. 

Получается, что из-за боль-
шого количества сетевых ма-
газинов, мы наблюдаем отток 
покупателей, а из-за грядущего 
закона несем убытки на приоб-
ретение дополнительного обо-
рудования. 

Сетевики внесли свою лепту 
в развитие нашего города. Это 
здорово, что в городе есть вы-
бор товаров. Так получилось, 
что все крупные сетевые мага-
зины находятся в центре города.  
И,  к сожалению, тайгинцы не за-
думываются и о том, что нужно 
поддерживать именно местных 
предпринимателей. Все нало-
ги, которые платят тайгинские 
предприниматели, остаются в 
городе, а у сетевиков основная 
часть уходит в другие регионы, 
так как их владельцы обычно 
живут довольно далеко от Тайги. 

А вот, например, в Австрии 
принято поддерживать местных 
производителей и предпринима-
телей, даже если у них товар по 
цене выше.

В любом случае выбор оста-
ется за покупателями. А тай-
гинским предпринимателям 
остаётся пожелать удачи, ведь 
трудности закаляют и учат реа-
лизовывать самые невероятные 
маркетинговые решения. 

Ю. ХРАПКОВСКАЯ.

Сетевые магазины: 
за и против

Работает 
«Горячая линия»

Портал нужен



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00, 09.10 Телеканал “До-
брое утро”

09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости

09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. 

16+
13.20, 14.15, 15.25 “Время 

покажет”. 16+
16.10 Жди меня
17.05 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия”. 16+
20.00 “Поле чудес”. 16+
20.45 Чемпионат мира по 

биатлону. Эстафета. 
Женщины

22.00 Время
22.30 “Голос. Дети”
00.20 “Вечерний Ургант”. 16+
01.05 Ежегодная церемо-

ния вручения премии 
“Грэмми”. “Городские 
пижоны”

03.05 Х/ф “Увлечение Стел-
лы”. 16+

05.25 Контрольная закупка

05.00, 09.15 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время
11.55 Т/с “Каменская”. 16+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
17.40 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 “Юморина”. 16+
23.35 Х/ф “Во имя любви”. 

12+
01.40 Т/с “Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь вре-
мя”. 12+

03.40 Т/с “Дар”. 12+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Ново-

сти культуры
12.15 Д/ф “Валентин Плучек. Ме-

ста и главы жизни целой...”
13.15 Т/с “Расследования комис-

сара Мегрэ”
14.45 “Сказки из глины и дерева”
15.00 “Письма из провинции”
15.30 Х/ф “Золотая тропа”
17.10 Д/ф “Расшифрованные 

линии Наска”
18.00 Х/ф “Продлись, продлись, 

очарованье...”
19.30 “Антонио Вивальди. Компо-

зитор и священник”
20.35 Избранные вечера
21.45, 03.55 “Искатели”
22.35 Д/ф “Армен Джигарханян”
23.15 Х/ф “Приехали на конкурс 

повара...”
00.25 “Линия жизни”
01.45 Худсовет
01.50 Х/ф “Отдать концы”
03.35 М/ф “Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон”
04.40 Д/ф “Равенна. Прощание с 

античностью”

05.00, 04.20 “Территория 
заблуждений”. 16+

06.00, 09.00 “Документаль-
ный проект”. 16+

07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

“Новости”. 16+
12.00, 15.55, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Посейдон”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 03.20 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Документальный спец-

проект. 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.00 Х/ф “Последний саму-

рай”. 16+
01.40 Х/ф “Опасное погруже-

ние”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас

06.10 “Утро на 5” . 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.35, 14.30 Т/с “Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела”. 16+

15.40, 16.20, 17.05, 17.45 
Т/с “Майор и магия”. 
16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 
00.45 Т/с “След”. 16+

01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.15, 05.00, 05.40 
Т/с “Детективы”. 16+

07.20 Обзор Лиги Европы. 12+
07.45 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира. Гигантский 
слалом. Женщины. 0+

08.45 Х/ф “Рокки Марчиано”. 16+
10.30 Д/с “Дублёр”. 16+
11.00, 11.25, 12.55, 15.30, 

18.05, 20.10, 00.50, 02.05 
Новости

11.05, 01.20 “Спортивный репор-
тёр”. 12+

11.30, 15.35, 20.15, 00.55, 04.40 
Все на Матч!

13.00 Специальный репортаж. 12+
13.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 0+

16.05 Футбол. 0+
21.10 “Десятка!”. 16+
21.30 Д/ф “Алина Кабаева”. 12+
22.00 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок “Газпром” 
имени Алины Кабаевой в 
рамках программы “Газ-
пром - детям”. “Гран-при 
Москва-2017”. 

01.40, 02.15 Все на футбол!
02.40 Футбол. “Ювентус” - “Палер-

мо”. Чемпионат Италии
05.25 Х/ф “Ниндзя”. 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.30 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”. 16+

09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 
11.30 Х/ф “Обещать - не зна-

чит жениться”. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны”. 16+

20.00 “Импровизация”. 16+
21.00 “Комеди Клаб”. 16+
22.00 “Открытый микрофон”. 
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
00.00 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 Х/ф “Новейший завет”. 

18+
03.45 Т/с “Я - зомби”. 16+
04.35 Т/с “V-Визитеры”. 16+
05.30 Т/с “Саша+Маша”. 16+
06.00 Т/с “Последний ко-

рабль”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00, 09.15 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время
11.55 Т/с “Каменская”. 16+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
17.40 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Осиное гнездо”. 

12+
23.15 “Поединок”. Программа 

Владимира Соловьёва. 
12+

01.15 Т/с “Вольф Мессинг: 
Видевший сквозь вре-
мя”. 12+

03.20 Т/с “Дар”. 12+

05.00, 09.10 Телеканал “До-
брое утро”

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время 

покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия”. 16+
20.00 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гречанка”. 16+
23.10 “Вечерний Ургант”. 16+
23.45 Ночные новости
00.00 Т/с “Диверсант. Конец 

войны”. 16+
02.05, 03.05 Х/ф “Любовь в 

космосе”. 12+
04.10 Контрольная закупка

07.30 Х/ф “Борец и клоун”. 0+
09.20 Д/ф “Век чемпионов”. 12+
10.30 Д/с “Дублёр”. 16+
11.00, 11.25, 12.55, 13.50, 

15.55, 18.50, 20.00 
Новости

11.05, 18.30 “Спортивный репор-
тёр”. 12+

11.30, 16.00, 19.00, 05.00 Все 
на Матч!

13.00 Д/с “500 лучших голов”. 12+
13.30, 22.10 Специальный репор-

таж. 12+
14.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Австрии. 0+

16.30 Футбол. “Реал” (Мадрид, 
Испания) - “Наполи” (Ита-
лия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. 0+

20.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

20.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины

22.30 Все на футбол!
22.55 Футбол
05.30 Баскетбол. “Зенит” (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. 0+

06.00 “Ералаш”. 0+
06.25 М/с “Марин и его друзья. 

Подводные истории”. 0+
06.55 М/с “Фиксики”. 0+
07.15 М/с “Три кота”. 0+
07.35 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха”. 6+
08.30, 09.00 Т/с “Крыша мира”. 

16+
08.55 “Вкусная масленица от 

шефа”. 6+
09.30, 00.10 “Уральские пельме-

ни”. 16+
09.50, 22.40 Шоу “Уральских 

пельменей”. 12+
10.50 Х/ф “Любит не любит”. 
12.30, 01.00 Т/с “Лондонград. 

Знай наших!” 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Мамочки”. 16+
21.00 Х/ф “Скорый “Москва - Рос-

сия”. 12+
02.00 Х/ф “Агент под прикрыти-

ем”. 12+
03.45 Т/с “Корабль”. 16+
04.45 Т/с “Однажды в сказке”. 12+
05.40 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.35 Ново-

сти культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 01.55 Т/с “Расследования 

комиссара Мегрэ”
14.45 Цвет времени
15.00 “Россия, любовь моя!”
15.35 Х/ф “Длинный день”
17.10 Д/с “Истории в фарфоре”
17.40 Д/ф “Разгадка тайн Мачу-

Пикчу”
18.35 Д/ф “Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур”

18.55 Д/ф “Константин Васильев”
19.35 “Исторические концерты”
20.20 Избранные вечера. Галина 

Коновалова
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Черные дыры. Белые 

пятна”
22.45 “Правила жизни”
23.15 Д/ф “Расшифрованные 

линии Наска”
00.05 “Культурная революция”
00.50 Д/ф “Я местный. Теодор 

Курентзис (Пермь)”
01.50 Худсовет
03.20 Д/ф “Дом Искусств”
03.50 Д/ф “Лао-цзы”

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Д/ф “Истреби-

тель пятого поколения”. 
6+

09.00, 23.00 Новости дня
10.00 “Политический детек-

тив”. 12+
10.25, 12.05 Т/с “Последний 

бой”. 16+
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
13.40, 16.05, 00.00 Т/с “Лю-

тый”. 12+
18.15 Д/с “Освобождение”. 

12+
18.40 Д/с “История водолаз-

ного дела”. 12+
19.35 “Легенды кино”. 6+
20.20 Д/с “Теория заговора”. 

12+
20.45 “Не факт!” 6+
21.35 “Процесс”. 12+
23.15 “Звезда на “Звезде”. 6+
04.00 Х/ф “Культпоход в 

театр”

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.30 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”. 16+

09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 
11.30 Х/ф “Любовь и прочие 

неприятности”. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Интерны”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “Адаптация”. 
16+

21.00, 01.00 Х/ф “Самый 
лучший фильм”. 16+

23.00 “Дом-2. Город любви”. 
16+

00.00 “Дом-2. После заката”. 
16+

02.55 Х/ф “Поворот не туда-
3”. 18+

04.40 “ТНТ-Club”. 16+
04.45 Т/с “В поле зрения”. 

16+
06.30 Т/с “Саша+Маша”. 16+

05.00, 04.10 “Территория 
заблуждений”. 16+

06.00, 09.00 “Документаль-
ный 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 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Ромео должен 

умереть”. 16+
17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.10 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Посейдон”. 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Смертельный 

удар”. 16+
02.10 “Странное дело”. 16+

06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Будни уголовного 

розыска”. 12+
10.30 Д/ф “Сергей Мако-

вецкий. Неслучайные 
встречи”. 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События

11.50 Т/с “Отец Браун”. 16+
13.40, 05.05 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.15 Д/с “Дикие деньги”. 16+
16.00 “Тайны нашего кино”. 12+
16.35 “Естественный отбор”. 
17.30 Т/с “Страсти по Чапаю”. 

16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “10 самых...” 16+
23.05 Д/ф “Закулисные войны 

в спорте”. 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “Декорации убий-

ства”. 12+
04.20 Д/ф “Дин Рид. Тайна 

жизни и смерти”. 12+
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06.00, 05.20 “Ералаш”. 0+
06.25 М/с “Марин и его друзья. 

Подводные истории”. 0+
06.55 М/с “Фиксики”. 0+
07.15 М/с “Три кота”. 0+
07.35 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха”. 6+
08.30, 09.00 Т/с “Крыша мира”. 

16+
08.55 “Вкусная масленица от 

шефа”. 6+
09.30, 19.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
10.50 Х/ф “Скорый “Москва - Рос-

сия”. 12+
12.30 Т/с “Лондонград. Знай на-

ших!” 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 “Уральские пельмени”. 16+
21.00 Х/ф “Вспомнить всё”. 16+
23.20 Х/ф “Девушка моих кошма-

ров”. 16+
01.30 Х/ф “Большие глаза”. 
03.30 Х/ф “500 дней лета”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

05.10 Т/с “Адвокат”. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
06.05 Д/с “Таинственная 

Россия”. 16+
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

12+
08.05 Т/с “Возвращение Мух-

тара”. 16+
10.25 Т/с “Пасечник”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 01.40 “Место встре-

чи”. 16+
16.35 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
17.40 “Говорим и показыва-

ем”. 16+
19.40 Т/с “Куба”. 16+
21.30 Т/с “Дело чести”. 16+
23.35 “Итоги дня”
00.05 Т/с “Бомж”. 16+
03.15 “Судебный детектив”
04.15 Авиаторы. 12+
04.25 Т/с “Курортная поли-

ция”. 16+

06.00 “Настроение”
08.00 “Тайны нашего кино”. 
08.20 Х/ф “Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Двадца-
тый век начинается”

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 01.10 Т/с “Отец Бра-

ун”. 16+
13.40, 04.55 “Мой герой”. 

12+
14.50 Город новостей
15.15 “10 самых...” 16+
15.45 Х/ф “Ивановы”. 12+
17.40 Х/ф “Интим не предла-

гать”. 12+
19.30 “В центре событий”. 16+
20.40 “Право голоса”. 16+
22.30 Х/ф “Сицилианская за-

щита”. 12+
00.20 Д/ф “Александр Абду-

лов. Роман с жизнью”. 
12+

02.55 Петровка, 38. 16+
03.15 Д/ф “Засекреченная 

любовь. Бумеранг”. 12+
04.05 Д/ф “Закулисные войны 

в спорте”. 12+

05.10 Т/с “Адвокат”. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
06.05 Д/с “Таинственная 

Россия”. 16+
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

12+
08.05 Т/с “Возвращение Мух-

тара”. 16+
10.25 Т/с “Пасечник”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.25 “Место встречи”. 

16+
16.35 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
17.40 “Говорим и показыва-

ем”. 16+
18.40 ЧП. Расследование. 16+
20.00 “Правда Гурнова”
21.00 Т/с “Куба”. 16+
00.45 Д/ф “Две войны”. 16+
03.05 “Судебный детектив”. 
04.00 Авиаторы. 12+
04.30 Т/с “Курортная поли-

ция”. 16+

06.30, 05.30 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером”. 16+

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00, 00.00, 05.15 “6 ка-

дров”. 16+
08.05 “По делам несовершен-

нолетних”. 16+
11.05 “Давай разведёмся!” 

16+
14.05, 19.00 Т/с “Женский 

доктор-2”. 16+
16.00, 21.00 Т/с “Двойная 

сплошная”. 16+
18.00 “Присяжные красоты”. 

16+
23.00 “Рублёво-Бирюлёво”. 

16+
00.30 Х/ф “Отпуск за свой 

счёт”. 16+
03.10 Т/с “Семь жён одного 

холостяка”. 16+

06.10 “Специальный репор-
таж”. 12+

06.50 Х/ф “Два билета на 
дневной сеанс”

09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Х/ф “Круг”
11.10, 12.05 Х/ф “Наградить 

(посмертно)”. 12+
12.00, 16.00 Военные но-

вости
13.05 “Научный детектив”. 

12+
13.25, 16.05 Т/с “Статский 

советник”. 16+
18.15 Д/с “Освобождение”. 

12+
18.40 Х/ф “Пираты ХХ века”. 
20.25 Х/ф “Танк “Клим Во-

рошилов-2”. 6+
22.25, 23.15 Х/ф “Если враг 

не сдается...” 12+
00.25 Х/ф “Меченый атом”. 

12+
02.25 Т/с “Последний бой”. 

16+
05.25 Д/с “Хроника Победы”. 

12+

В программе возможны изменения

- Какие виды психологиче-
ского насилия вы знаете?

- Подъем в 6 утра.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

06.10 “Утро на 5” . 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.35 Т/с “Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела”. 16+

16.00 Открытая студия
16.55 Д/ф “Моя советская 

молодость”. 12+
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 

16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 

“След”. 16+
22.25 Т/с “Майор и магия”. 

16+
00.00 Х/ф “Эта женщина в 

окне”. 12+
01.45 Х/ф “Тридцатого унич-

тожить!” 16+
04.15, 05.05 Т/с “ОСА”. 16+

06.30, 05.30 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером”. 16+

07.30, 00.00, 04.40 “6 ка-
дров”. 16+

07.40 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.40 Т/с “Девичник”. 16+
18.00 “Присяжные красоты”. 

16+
19.00 Х/ф “Женская интуи-

ция”. 16+
21.25 Х/ф “Женская интуи-

ция-2”. 16+
00.30 Х/ф “Джейн Эйр”. 16+
02.40 “Рублёво-Бирюлёво”. 

16+
05.00 “Домашняя кухня”. 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Т/с “Бывших не бывает”. 

16+
08.10 М/с “Смешарики”
08.25 “Часовой”. 12+
08.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.10 Д/ф “Открытие Китая”
12.45 Д/ф “Теория заговора”. 16+
13.35 Х/ф “Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России”

15.35 Д/ф “Другой Андрей 
Мягков”

16.30 Х/ф “Служебный роман”
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Чемпионат мира по биат-

лону
23.10 “КВН-2017”. 16+
01.30 “Тихий дом”. 16+
02.00 Х/ф “Два дня, одна ночь”. 

16+
03.50 “Модный приговор”

05.00 “Территория заблужде-
ний”. 16+

06.00 Х/ф “Последний саму-
рай”. 16+

08.30 Х/ф “Властелин колец: 
Две крепости”. 16+

12.00 Т/с “Боец”. 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 “Соль”. 16+
01.30 “Военная тайна” с Иго-

рем Прокопенко. 16+

05.55 Х/ф “Ивановы”. 12+
07.45 “Фактор жизни”. 12+
08.15 Х/ф “Сицилианская за-

щита”. 12+
10.05 Д/ф “Елена Яковлева. 

Женщина на грани”. 12+
10.55 Барышня и кулинар. 

12+
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф “Приступить к лик-

видации”. 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “Рита”. 12+
16.55 Х/ф “Мама в законе”. 

16+
20.35 Х/ф “Преступление в 

фокусе”. 16+
00.25 Петровка, 38. 16+
00.35 Х/ф “Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Двадца-
тый век начинается”

03.35 Д/ф “Кто за нами сле-
дит?” 12+

05.10 “Мой герой” с Татьяной 
Устиновой. 12+

10.00 Сейчас
10.10 “Истории из будущего” 

с Михаилом Ковальчу-
ком. 0+

11.00 Х/ф “Сверстницы”. 12+
12.40 Х/ф “Эта женщина в 

окне”. 12+
14.20 Х/ф “Молодая жена”. 

12+
16.15 Х/ф “Настя”. 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 

23.15, 00.10, 01.05, 
02.05 Т/с “Слепой”. 16+

03.00, 03.55, 04.55 Т/с “Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела”. 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
“ТНТ. MIX”. 16+

09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
11.00 “Перезагрузка”. 16+
12.00 “Импровизация”. 16+
13.00 “Открытый микрофон”. 
14.00 “Однажды в России. 

Лучшее”
14.25 Х/ф “Люди Икс: По-

следняя битва”. 16+
16.30 Х/ф “Люди Икс: Дни 

минувшего будущего”
19.00, 19.30 “Комеди Клаб”. 

16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России”. 
22.00 “Stand up”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
00.00 “Дом-2. После заката”. 
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 Х/ф “Тело Дженнифер”. 

16+
04.00 Х/ф “Окровавленные 

холмы”. 16+
05.35 Т/с “Я - зомби”. 16+
06.30 Т/с “Саша+Маша”. 16+

     

06.00 Х/ф “Новые похождения 
кота в сапогах”

07.40 Х/ф “Свидетельство о 
бедности”. 12+

09.00 “Новости недели” 
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Политический детек-

тив”. 12+
11.05 Д/с “Теория заговора”. 

12+
11.40, 13.15 Х/ф “Пираты ХХ 

века”. 12+
13.00 Новости дня
13.40 Т/с “Позывной “Стая”-

2”. 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с “Легенды советско-

го сыска”. 16+
22.00 “Прогнозы”. 12+
22.45 “Фетисов”. 12+
23.35 Х/ф “Личное дело майо-

ра Баранова”. 16+
01.35 Х/ф “Калачи”. 12+
03.20 Х/ф “Жажда”. 6+
04.55 Д/с “Выдающиеся авиа-

конструкторы”. 12+

07.00 Горнолыжный спорт. 0+
08.00 Д/ф “После боя. Фёдор 

Емельяненко”. 16+
08.30 Д/ф “Емельяненко vs Ми-

трион”. 16+
09.00, 10.30 Смешанные едино-

борства
11.30, 14.30, 16.20, 01.10, 

02.35 Новости
11.35 Д/с “Второе дыхание”. 16+
12.05 Профессиональный бокс. 

16+
14.40 Биатлон. 0+
16.25 Лыжный спорт
17.30 Биатлон
18.20 Лыжный спорт
19.40 Баскетбол
22.05 Футбол. 0+
01.15 Смешанные единоборства. 

16+
02.40 Футбол
04.40 Все на Матч!
05.40 Художественная гимнасти-

ка.  0+
07.35 Горнолыжный спорт. 0+
09.00 Бобслей и скелетон. 0+
09.30 Футбол. Звёзды футбо-

ла - Россия. Междуна-
родный турнир “Кубок 
Легенд-2017”. 0+
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05.00 Их нравы. 0+
05.25 Т/с “Агент особого на-

значения”. 16+
07.00 “Центральное телеви-

дение”. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое 

утро”. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.05 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.05 “НашПотребНадзор”. 
14.10 “Тоже люди”. 16+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции. 16+
19.00 “Итоги недели” 
20.30 Х/ф “Спасатель”. 16+
22.35 Т/с “Время Синдбада”. 

16+
02.10 Поедем, поедим! 0+
02.35 “Еда без правил”. 0+
03.25 “Судебный детектив”. 
04.25 Т/с “Курортная поли-

ция”. 16+

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный концерт”
12.35 Х/ф “Приехали на конкурс 

повара...”
13.45 Легенды кино
14.15 “Россия, любовь моя!”
14.40 Д/ф “Мой дом - моя сла-

бость”
15.20 Кто там...
15.50, 02.45 Д/ф “На краю земли 

российской”
16.55 Цвет времени
17.10 “Что делать?”
17.55 Д/с “Пешком...”
18.25 “Библиотека приключений”
18.40 Х/ф “Дети капитана Гранта”
20.10, 03.55 “Искатели”
21.00 Избранные вечера. “Путь 

к причалу, или И Корабль 
плывет”

22.45 Х/ф “Руфь”
00.10 “Ближний круг” Владимира 

Грамматикова
01.05 Международный фестиваль 

балета “Dance Open”. Гала-
концерт звезд мирового 
балета

04.40 Д/ф “Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива”

06.00, 05.20 “Ералаш”. 0+
06.25 М/с “Барбоскины”. 0+
06.55 М/с “Фиксики”. 0+
07.35 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
09.00 М/с “Смешарики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30, 15.45 “Уральские 

пельмени”. 16+
10.00 “Взвешенные люди”. 

16+
12.00, 01.45 Х/ф “Майор 

Пейн”. 0+
13.55, 03.35 Х/ф “Васаби”. 

16+
16.30 Х/ф “Человек-паук”. 

12+
18.45 Х/ф “Человек-паук-2”. 

12+
21.00 Х/ф “Человек-паук-3. 

Враг в отражении”. 12+
23.45 Х/ф “Всё включено-2”. 

12+
05.40 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.25 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером”. 16+

07.30 Х/ф “Бобби”. 16+
10.25 Х/ф “Повезёт в любви”. 

16+
14.05 Х/ф “Диван для одино-

кого мужчины”. 16+
18.00 Д/с “Настоящая Ванга”. 

16+
19.00 Т/с “В полдень на при-

стани”. 16+
22.40 Д/с “Замуж за рубеж”. 

16+
23.40 “6 кадров”. 16+
00.30 Х/ф “Женская интуи-

ция-2”. 16+
03.05 “Рублёво-Бирюлёво”. 

16+

05.00 Т/с “Частный детектив 
Татьяна Иванова”. 12+

07.00 Мульт-утро
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20 “Смехопанорама” Евге-

ния Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф “Однажды и на-

всегда”. 12+
16.15 Х/ф “Средство от раз-

луки”. 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым”. 12+

00.30 Д/ф “Александр Не-
вский. Между Востоком 
и Западом”. 12+

01.35 Т/с “Женщины на гра-
ни”. 12+

   

05.15 Т/с “Частный детектив 
Татьяна Иванова”. 12+

07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное 

время
08.20 Россия. Местное время. 

12+
09.20 Сто к одному
10.10 “Семейный альбом”. 

12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

16+
14.20 Х/ф “А снег кружит...” 

12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Верность”. 12+
00.50 Х/ф “Ожерелье”. 12+
02.50 Т/с “Марш Турецкого”. 

12+
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07.00 Горнолыжный спорт. 0+
08.00, 06.00 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. 0+
08.30 Д/ф “Новицки: Идеальный 

бросок”. 16+
10.30 Д/с “Дублёр”. 16+
11.00, 13.40, 15.45, 16.45, 

18.40, 23.20, 02.25 
Новости

11.05, 23.55, 04.00 Все на Матч! 
11.25 Х/ф “Уилл”. 12+
13.15 Все на футбол! 12+
13.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. 0+
15.25 Специальный репортаж. 12+
15.50 Футбол
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт
18.50 Футбол
19.45 Художественная гимнастика
20.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины
22.20 Художественная гимнасти-

ка. 0+
23.25 Д/ф “Емельяненко vs Ми-

трион”. 16+
00.25 Футбол
02.30 Смешанные единоборства
04.45 Кикбоксинг. W5. Гран-при 

КИТЭК. А. Пашпорин - Дж. 
Петросян. 16+

06.30, 05.30 “Жить вкусно”. 
07.30, 00.00 “6 кадров”. 16+
07.35 Х/ф “Есения”. 16+
10.15 Х/ф “Kто-то теряет, кто-

то находит”. 16+
13.45 Х/ф “Повезёт в любви”. 
17.30, 05.00 “Домашняя 

кухня”. 16+
18.00 Д/с “Настоящая Ванга”. 

16+
19.00 Т/с “Великолепный век. 

Империя Кёсем”. 16+
23.00 Д/с “Восточные жёны”. 
00.30 Х/ф “Женская интуи-

ция”. 16+
02.55 “Рублёво-Бирюлёво”. 

05.45 Марш-бросок. 12+
06.15 Х/ф “Инспектор уголов-

ного розыска”
08.05 АБВГДейка
08.35 Православная энцикло-

педия. 6+
09.00 Х/ф “Интим не предла-

гать”. 12+
10.55, 11.45 Х/ф “Большая 

семья”
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф “Вчера. Се-

годня. Навсегда...” 12+
17.15 Х/ф “Перелетные пти-

цы”. 16+
21.00 “Постскриптум” с Алек-

сеем Пушковым
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса”. 16+
03.05 “Территория страха”. 

Спецрепортаж. 16+
03.40 Т/с “Инспектор Морс”. 

16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
“ТНТ. MIX”. 16+

09.00 “Агенты 003”. 16+
09.30 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30 “Экстрасенсы ведут 

расследование”. 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 

19.00, 19.30 “Битва 
экстрасенсов”. 16+

20.00 Х/ф “Люди Икс: Послед-
няя битва”. 16+

22.00 “Однажды в России”. 
16+

23.00 “Дом-2. Город любви”. 
16+

00.00 “Дом-2. После заката”. 
16+

01.05 Х/ф “Макс Пэйн”. 16+
03.00 Х/ф “Пропащие ребя-

та-3: Жажда”. 16+
04.35 Т/с “Я - зомби”. 16+
05.25 Т/с “Саша+Маша”. 16+
06.00 Т/с “Последний ко-

рабль”. 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Бывших не быва-

ет”. 16+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф “Николай Растор-

гуев. Парень с нашего 
двора”. 12+

11.20 Смак. 12+
12.20 “Идеальный ремонт”
13.20 “На 10 лет моложе”. 16+
14.10 Концерт Зары
16.10 “Голос. Дети”
18.00 Вечерние новости 
18.15 “Кто хочет стать милли-

онером?” 
19.10 Минута славы. Новый 

сезон. 12+
21.00 Время
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 Х/ф “Вa-банк”. 16+
00.35 Х/ф “Эволюция Борна”. 
03.05 Х/ф “Че!” 16+
04.55 “Модный приговор”
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08.30 Евроньюс
12.00 Библейский сюжет
12.35 Х/ф “Продлись, продлись, 

очарованье...”
13.55 Д/ф “Олег Ефремов. Хрони-

ки смутного времени”
14.40 Д/ф “Мой дом - моя сла-

бость”
15.25 Д/с “На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки”

15.55, 02.55 Джозеф Каллейя в 
Москве

16.55 “Женитьба”. Спектакль 
театра “Ленком”

19.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским

19.30, 03.55 Д/с “История моды”
20.25 “Романтика романса”
21.20 Избранные вечера. “Влади-

мир Васильев. Я продол-
жаю жизни бег...”

22.35 Д/ф “Виталий Соломин. 
Свой круг на земле...”

23.15 Х/ф “Он, она и дети”
00.30 “Белая студия”
01.10 Х/ф “Измена”
04.50 Д/ф “Джордано Бруно”

06.00 “Ералаш”. 0+
06.15 Х/ф “Агент под прикры-

тием”. 12+
08.00 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
09.00 М/с “Смешарики”. 0+
09.15 М/с Премьера! “Три 

кота”. 0+
09.30, 16.00 “Уральские 

пельмени”. 16+
10.30 “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30, 03.40 Х/ф “Из 13 в 

30”. 12+
13.25, 01.20 Х/ф “Сердцеед-

ки”. 16+
16.40 Х/ф “Вспомнить всё”. 

16+
19.00 “Взвешенные люди”. 

16+
21.00 Х/ф “Человек-паук”. 

12+
23.25 Х/ф “All inclusive, или 

Всё включено”. 16+
05.30 Музыка на СТС. 16+

     

06.20 М/ф “Мультфильмы”. 0+
09.35 “День ангела”. 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.35, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 
Т/с “След”. 16+

19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 
23.15, 00.15, 01.20, 
02.20, 03.25, 04.25, 
05.25, 06.25 Т/с “Ме-
тод Фрейда”. 16+

07.30, 08.20, 09.10 Т/с “Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела”. 16+

05.15 Их нравы. 0+
05.50 Т/с “Агент особого на-

значения”. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Устами младенца”. 0+
09.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+
09.25 “Умный дом”. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 “Двойные стандарты”. 
15.05 Своя игра. 0+
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион”. 
19.00 “Центральное телеви-

дение” 
20.00 “Ты супер!” 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 “Международная пило-

рама”. 16+
00.20 Т/с “Формат А4”. 16+
02.55 “Судебный детектив”. 
03.50 Авиаторы. 12+
04.10 Т/с “Курортная поли-

ция”. 16+

06.00 Х/ф “Золотые рога”
07.25 Х/ф “Инспектор ГАИ”. 

12+
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/с “Загадки века”. 12+
11.50 “Улика из прошлого”. 

16+
12.35 “Специальный репор-

таж”. 12+
13.15 Д/с “Секретная папка”. 

12+
14.00 Х/ф “Калачи”. 12+
15.50 Х/ф “Личное дело май-

ора Баранова”. 16+
18.10 Задело!
18.25 Х/ф “Кодовое название 

“Южный гром”. 12+
21.05 Т/с “Совесть”. 12+

Ночной разговор в соцсети:
– Чего не отвечал так долго?
– За колбасой ходил.
– А чего так поздно?
– Нормально. У меня холодильник работает кругло-

суточно.

05.00, 17.00, 02.20 “Терри-
тория заблуждений”. 
16+

08.00 Х/ф “Оскар”. 12+
09.55 “Минтранс”. 16+
10.40 “Ремонт по-честному”. 

16+
11.20 “Самая полезная про-

грамма”. 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная 

тайна”. 16+
12.30, 16.30 “Новости”. 16+
19.00 Х/ф “Последний охот-

ник на ведьм”. 16+
21.00 Х/ф “Властелин колец: 

Две крепости”. 16+
00.20 Х/ф “Королева прокля-

тых”. 16+

Приём у врача психиатра. 
Входит пациент.
Врач:
– Что у вас?
Пациент:
– Доктор, у меня по ночам 

в квартире крокодилы кашляют!
Врач:
– Это вам к ветеринару!



Телефоны служб 
оперативного реагирования

Отдел полиции «Тайга» - 02, 2-19-42, 020  
(с сот.тел.)
ЛОП на ст. Тайга - 36-59, 46-43, 2-22-23
Пожарная часть-2 ОФПС-14 - 01, 010  (с сот.
тел.) 
Отдел по делам ГО и ЧС администрации ТГО 
- 2-21-75, 20-37
Единая дежурная  диспетчерская служба - 
2-46-03
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

В а ш у  р е к л а м у  у в и д и т  в е с ь  г о р о д 

8-960-917-91-27

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, 
ВОДОСТОЧКА, УТЕПЛИТЕЛЬ,

МЕТАЛЛОПРОКАТ. ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.
Тел. 8-951-178-04-04

Объявление 
появится в 

газете, если вы 
отправите SMS 

на номер
 5577

 с текстом «Тайга 
+ текст вашего 
объявления». 
Принимаем 
обьявления 

только частных  
лиц.

Строки благодарности

•	 2	февраля	в	9	часов	утра	на	ул.	Строительная	
(напротив	стоматологического	кабинета)	найден	ключ.
Обращаться	в	редакцию.

УТЕРИ И НАХОДКИ

ОТДАМ

ЖИВОТНЫЕ

•	 Отдам	 в	 добрые,	 заботливые	 руки	 2	 кошечек.	
Дымчатые.	3	года.	В	частный	дом.	Тел.	8-913-315-12-08.

•	 Отдам	 молоденькую	 кошечку	 в	 хорошие	 руки.	
Тел.	8-951-184-59-46.

• Срочно рабочую КОБЫЛУ с жеребенком. 
Тел. 8-903-047-13-05.

ПРОДАМ

•	 Однокомнатную	
КВАРТИРУ,	 33,1	 кв.	 м,	
ул.	 Строительная,	 1.	 Тел.	
8-923-502-47-61.

•	 Однокомнатную	
благоустроенную	 КВАР-
ТИРУ	 в	 центре,	 32,8	 кв.м.	
Окна	 и	 балкон	 –	 пластик.	
Тел.	8-908-949-47-80.

• 2 - к о м н а т -
ную благоустроенную 
КВАРТИРУ. 3 этаж. 
Район ж/д больницы. 
Тел. 8-913-120-16-87, 
8-905-966-58-12.

•	 2 - к о м н а т н у ю	
КВАРТИРУ,	 2	 этаж,	 ул.	
Лермонтова,	 13.	 Теплая,	
светлая,	 окна	 пластико-
вые.	 Цена	 договорная.	
Тел.	 8-906-976-18-95,	
8-950-586-60-86.

•	 2 - к о м н а т н у ю ,	
2	 этаж,	 печное	 отопле-
ние	 +	 тэны,	 слив,	 вода,	
туалет,	 огород.	 Нужен	
ремонт.	 Тел.	 	 8-950-264-
01-30,	 8-909-519-19-40,	
8-913-123-82-77.

•	 2 - к о м н а т н у ю	
КВАРТИРУ,	ПЧ-городок,	S-	
38,1	кв.	м,	3	этаж.	Теплая,	
уютная,	 частично	 с	 мебе-

УСЛУГИ

лью.	Тел.	8-952-170-81-30.
•	 2-комнатную	 бла-

гоустроенную	 КВАРТИРУ,	
46,9	 кв.м,	 1	 этаж.	 Центр.	
Евроремонт.	 1300000	 руб.	
Торг.	Тел.	8-960-908-69-03

•	 2 - к о м н а т н у ю	
КВАРТИРУ	 (есть	 отопле-
ние,	 холодная	 вода),	 47,7	
кв.м.	 Можно	 под	 мате-
ринский	 капитал.	 Тел.	
8-923-533-42-64.

•	 2-х	 и	 3-комнат-
ную	 благоустроенные	
КВАРТИРЫ,	 пос.	 Таежный.	
Тел.	 8-906-977-14-73,	
8-904-962-05-07.

•	 3-комнатную	 бла-
гоустроенную	 КВАРТИРУ,	
3	этаж,	ул.	Никитина,	19-а.	
Тел.	8-908-945-18-40.	

•	 3 - к о м н а т -
ную	 КВАРТИРУ,	 5	 этаж,	
район	 ПЧ-городка.	
Тел.	 8-923-488-04-84,	
8-923-534-76-30.

•	 3 - к о м н а т -
ную	 КВАРТИРУ	 с	 мебе-
лью,	 5	 этаж,	 район	 Ок-
тябрьского	 рынка.	 Тел.	
8-923-483-60-01.

•	 ДОМ.	Кузель.	Тел.	
8-983-210-86-42.

11.02.2017 г. в поликлинике НУЗ УБ на ст. 
Тайга будет проводиться на платной основе 
прием врачей г. Кемерово: 

• кардиолог
• эндокринолог
• гастроэнтеролог
• сосудистый хирург 
• УЗИ вен нижних конечностей, консуль-

тации по склерозированию вен, сосуди-
стых звездочек.

18.02.2017 г.  приём невролога  Коленичен-
ко Е.Г.

Запись в регистратуре поликлиники.
Лицензия №ЛО-42-01-003036 от 8 июля 2014 г.

•	 Красивых	цветных	ПЕТУХОВ	с	гребнями	-	коро-
на.	Тел.	8-923-483-91-28.

•	 Взрослых	 больших	 породистых	 ПЕТУХОВ.	 Тел.	
8-923-485-35-52.	

•	 ЩЕНКА	 той-терьера.	 Мальчик	 –	 чудо.	 Тел.	
8-913-313-94-70.

ТРЕБУЮТСЯ
• Примем на работу машинистов тепло-

воза, составителей поездов. Тел. 8 (3842) 
34-59-51.

16 февраля 2017 года  с 17.00 до 18.00 в  поме-
щении местной общественной приемной	 по	 адре-
су:	пр.	Кирова,	19	прием	граждан		ведет		член	местного	
политического	совета	Тайгинского		местного	отделения	
партии	«Единая	Россия»,	начальник	управления	образо-
вания	  СУХОНДА Светлана Александровна.

Записаться	на	прием	можно	предварительно	по	теле-
фону:		2-17-05.

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

•	 Н Е Д О Р О Г О :	
телевизор	 «Альфа»,	 хо-
лодильник	 «Саратов»,	
стиральную	 машину-полу-
автомат	 «Сибирь».	 Тел.	
8-951-616-17-68.

•	 Инвалидную	 КО-
ЛЯСКУ,	новую,	стиральную	
МАШИНУ-АВТОМАТ	 «Ин-
дезит»,	ШУБУ	норковую,	р.	
54.	Тел.	8-904-969-18-75.

•	 ЧЕРНОПЛОДКУ,	
ЧЕСНОК	 зимний,	 СВЕКЛУ.	
Тел.	8-904-374-76-42.

•	 Новые	 фигур-
ные	 КОНЬКИ	 на	 девочку,	
р.	 33.	 Цвет	 белый.	 Тел.	
8-905-909-34-09.

•	 МЕД	(Ляпин	В.В.).	
Тел.	2-41-25,	ул.	Коммуни-
стическая,	32.

•	 ЧАЙНИК	со	свист-

ком,	 не	 электрический,	
КОНЬКИ,	 р.	 37.	 Дешево.	
Тел.	 8-923-482-48-52,	
2-41-32.

•	 ФИКСАТОР	 верх-
ней	 конечности	 с	 абдук-
ционной	 подушкой.	 Уни-
версальный.	Дешево.	 Тел.	
8-904-371-14-80.

•	 Две	мужские	нор-
ковые	ШАПКИ-УШАНКИ,	р.	
57-58,	новая	и	б/у.	5тыс.	и	
3	 тыс.	 рублей.	 Торг.	 Тел.	
8-923-600-82-14	 или	мага-
зин	«Глория».

•	 К А Р Т О Ф Е Л Ь ,	
ЯГНЯТ	 (5	 месяцев),	
ШЕРСТЬ	 овечью.	 Тел.	
8-923-497-15-86.

•	 СЕНО	 в	 руло-
нах.	 Самовывоз.	 Тел.	
8-951-189-31-83.

•	 МОПСА	(мальчик),	6	лет.	Недорого.	Хорошим,	
добрым,	заботливым	людям.	Тел.	8-913-315-12-08.

•	 Микроволновку.	Тел.	8-923-513-99-45.
КУПЛЮ

• Государственному бюджетному учрежде-
нию здравоохранения КО «Тайгинская станция 
Скорой медицинской помощи» срочно требуется 
юрисконсульт. Требование: высшее юридиче-
ское образование, стаж работы не менее одного 
года, знание 44-ФЗ.

Обращаться: ул. Лермонтова, 33, отдел кад-
ров. Тел. 2-62-04, 2-62-01.

Администрация ГМУЗ КО ТССМП.

• ЭЛЕКТРИКИ. Грамотные, опытные, без 
вредных привычек. Телефон диспетчера 8-923-
493-04-57. Ежедневно с 8 до 22 часов.

• Компании ООО «ВЕЛЕС» требуется элек-
трик. Обращаться: пр-кт Кирова, 48/а. Тел. 
8-952-165-76-60.

•	 5	 подгузников	 для	 взрослых	 (размер	 2);	 пену	
для	устранения	запаха.	Тел.	8-923-520-76-06.

ОТДАМ ДАРОМ

Хочу	выразить	глубокую	признательность	и	сердеч-
ную	благодарность	замечательным	людям	в	белых	ха-
латах:	хирургу	Харлашкину Сергею Петровичу, его	
ассистенткам,	медсестре	Максимовой Е.В.,	санитарке	
Трофимовой О.В.,	 рентгенологу	 Снегиревой О.Л.,	
лифтерше	Татьяне	за	проявленную	чуткость,	неравно-
душие,	душевное	отношение,	профессионализм.	Благо-
даря	 их	 слаженным	 действиям	 я	 чувствовала	 себя	 во	
время	 операции	 спокойно.	 Спасибо	 за	 человеческую	
поддержку	в	трудные	минуты	моей	жизни.	Желаю	всем	
здоровья,	всего	самого	лучшего!

 Аргунова Э.И.

Выражаю	 сердечную	 благодарность	 коллективу	 от-
деления	 дневного	 пребывания	 «Солнышко»	 под	 руко-
водством	Казаркиной	Н.А.	 за	профессионализм,	 чуткое	
отношение,	 заботу	 и	 внимание	 к	 отдыхающим.	Желаю	
радости,	здоровья,	успехов	в	их	благородном	труде.

От имени отдыхающих Баранова Т.И.

Спасибо	врачу-стоматологу	Кальчурину	Е.В.	за	мед-
помощь.	Здоровья,	успехов	в	работе.

С.Лифанов.

Уважаемые тайгинцы и гости нашего города!
21 февраля 2017 года в 10-00 приглашаем 

вас на городскую предпраздничную ярмарку, 
расположенную по улице 40 лет Октября.

Движение	автотранспорта	по	улице	40	лет	Октя-
бря	от	перекрестка	по	улице	Маслова	до	перекрест-
ка	 по	 улице	 Лермонтова	 на	 время	 ярмарки	 будет	
перекрыто.

Отдел потребительского рынка 
и поддержки предпринимательства.

Уважаемые жители и гости нашего города!
На	лыжной	базе	МАСУ	ТГО	«СК	«Юность»	(ул.	Со-

вхозная,	 8)	 в	феврале	 и	 в	 марте	 2017г.	 проводятся	
традиционные	соревнования	по	лыжным	гонкам:

1.	 «XXXV	 Всероссийская	 массовая	 лыжная	 гонка	
«Лыжня	 России	 –	 2017г.»	 на	 территории	 ТГО	 –	 11	
февраля	с	12.00.	до	13.20.

2.	 «Традиционные	 открытые	 областные	 соревно-
вания	 по	 лыжным	 гонкам	 на	 призы	 Героя	 Кузбасса,	
Народного	 учителя	СССР	А.Ф.	Маслова»	 -	 4	марта	 с	
11.00.	до	13.20.

Обращаем ваше внимание:
Во время проведения данных спортивно 

– массовых мероприятий прокат лыжного ин-
вентаря и лыжные прогулки на лыжной трассе 
приостанавливаются.

По завершению объявленных соревнований 
возобновляется прокат и лыжные прогулки.

Администрация МАСУ ТГО «СК «Юность».

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРОВЛИ И ЗАБОРА.
 Замер, доставка, монтажная работа, 

перекрытие крыши. 

ТЕЛ. 8-923-506-00-33
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С первых лет советской власти и разу-
бранная ёлка, и сам новогодний праздник 
как-то не особенно поощрялись. Логика 
была проста: церковь отделена от госу-
дарства, поповские проповеди – опиум 
для народа, а, следовательно, и обряды, 
связанные с религией (рождественская 
ёлка в том числе), ничего доброго трудя-
щимся не несут.

Однако искоренить праздник полно-
стью оказалось делом сложным. Во мно-
гих домах продолжали, несмотря на воз-
можные неприятности,  ставить ёлки и по 
старинке отмечать Новый год. Неодно-
кратно приходилось слышать от старших 
младшим о мерах предосторожности: 
закрывать плотнее шторы, ёлку прино-
сить вечером по глубоким сумеркам, а не 
то, неровен час, кто-нибудь да донесет, 
«стукнет», куда следует. Елочные игруш-
ки использовались «старорежимные», 
если сохранились, а коли не  было, про-
пали, то клеили их из цветной бумаги, 
фольги от шоколадных конфет. Не нужно 
даже пытаться искать новогодние поздра-
вительные открытки. В 1920-х – в начале 
1930-х годов их не печатали. Они исчезли 
из обращения.

Предосторожности с установкой в 
квартирах ёлок были не лишними. Ком-
сомольцы, воинствующие безбожники, 
заглядывали в окна домов,  не стоит ли 
там разубранная хвойная красавица, не 
отмечается ли рождественский праздник. 
Поповские штучки не поощрялись. За них 
можно было хорошо получить и на работе 
от начальства, и в компетентных органах.

И ВОТ ЁЛКА ВЕРНУЛАСЬ
И все-таки, несмотря на большой риск, 

елки устраивали. Продолжалась такая 
двойная жизнь довольно долго. Пока 28 
декабря 1935 года знаменитый партиец 
Павел Постышев не выступил в «Правде» 
в защиту детских новогодних елок. 

Все началось с того, что четверо вы-

сокопоставленных  вождей во главе с  
И.В. Сталиным,  27 декабря 1935 года 
ехали в машине по Москве, осматривая 
предновогоднюю столицу. Вот как об 
этом в своих мемуарах рассказывал Н.С. 
Хрущев: «Вышли мы, сели в машину Ста-
лина. Поместились все в одной. Ехали и 
разговаривали. Постышев поднял тогда 
вопрос: «Товарищ Сталин, вот была бы 
хорошая традиция и народу понравилась, 
а детям особенно принесла бы радость 
- рождественская ёлка. Мы это сейчас 
осуждаем. А не вернуть ли детям ёлку?». 
Сталин поддержал его: «Возьмите на 
себя инициативу, выступите в печати с 
предложением вернуть детям елку, а мы 
поддержим»».

Сказано – сделано. Уже 28 декабря 
1935 года в «Правде» вышла заметка 
Павла Постышева: «Давайте организу-
ем к Новому году детям хорошую ёлку!» 
«Какие-то, не иначе как «левые» загиб-
щики ославили это детское развлечение, 
как буржуазную затею, - писал П.П. По-
стышев. - Следует этому неправильному 
осуждению елки положить конец. В шко-
лах, детских домах, во дворцах пионеров, 
в детских клубах, кино и театрах - везде 
должна быть елка! Не должно быть ни од-
ного колхоза, где бы правление вместе с 
комсомольцами не устроило бы накануне 
Нового года ёлку для своих ребятишек». 
Слова Постышева о том, что везде долж-
на быть ёлка, опять-таки идут от разгово-
ра 28 декабря 1935 года с И. Сталиным. 
На вопрос Постышева, где будем ставить 
главную ёлку, И. Сталин ответил: «А у 
нас нет неглавных ёлок». Эта оброненная 
вождём короткая фраза была сигналом 
праздновать Новый год от Москвы до са-
мых дальних окраин. И праздновать в са-
мом малом селе, как в столице.

Тотчас после выхода в свет газеты 
«Правда» с небольшим материалом о но-
вогодней ёлке сотни тысяч ёлок по всей 
стране появились в открытой продаже, 
их, не таясь, несли домой, ставили на го-
родских и сельских площадях, украшали 
их. Времени с 28 декабря по 31 декабря 
1935 года было мало, и, конечно, подго-
товиться к празднику новогодней ёлки  по 
всей необъятной стране успели немногие. 

С 1936 года новогодний праздник вер-
нулся к нам во всей полноте. Новый год и 
новогодняя ёлка стали легальными. Глав-
ная ёлка страны устанавливалась с 1936 
года  в Москве в Колонном зале Дома Со-
юзов.

Вехи истории нашей

ВМЕСТО ДЕДА МОРОЗА – СОЛДАТ
Таким образом, отмечать Новый год 

начали с 1936 года. 
А вот открытки почему-то долго еще 

не печатались, хотя поздравления с Но-
вым годом посылались к празднику в 
письмах. 

Новогодние открытки появились толь-
ко в декабре 1941 года, после разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой. 

В Кремле было принято решение из-
вестить народ о Победе Красной Армии 
с помощью новогодних открыток. Только 
тогда в одной Москве вышло 16 различ-
ных новогодних карточек тиражом от 100 
до 750 тысяч каждая. Ленинградские и 
московские открытки разошлись по всей 
стране.

В блокадном Ленинграде тиражи были 
меньше, но зато сюжеты разнообразнее. 
Питерские и московские открытки с ново-
годними сюжетами гуляли по всей стране. 
Их присылали из обеих столиц по почте, 
привозили в действующую армию, их про-
сто показывали детям и взрослым в тылу. 
Старались и агитаторы. 

Что это за открытки? 
Они  целиком соответствуют духу того 

тяжелого военного времени. На одной из  
них – устремленный в атаку, по-зимнему 
одетый, в каске и с автоматом  боец Крас-
ной Армии, увлекающий за собой других 
солдат, под ногами – убитые немцы, ря-
дом – танки. 

Еще новогодняя открытка. По силу-
этам зданий угадывается самый центр 
Москвы, Красная площадь, на переднем 
плане  танк, за ним видны другие русские 
танки, которые вскоре будут на передо-
вой в схватках с фашистами, и поздрави-
тельная надпись:

«С Новым годом, товарищ фрон-
товик!

В 1942 году желаем тебе новых 
подвигов, новой славы и полной по-
беды над врагом. Смерть немецким 
оккупантам!»

А вот сюжет открытки. По улице Горь-
кого (Тверской) мимо памятника Пушкину 
на Тверском бульваре, идут бойцы с ору-
жием.

 Вот еще открытка. 
«Новогодние подарки. 
Дед Мороз врагу несет,
От  которых  в стужу жарко,
А в жару мороз берет»…
Что за подарки? Снаряды. Посылае-

мые русским Дедом Морозом в немцев, 
метко попадая в цель, снаряды разносят 
и врага,  и его технику в клочья.

 Другая открытка:
«Дед Мороз под Новый год
Грозный делает обход,
Чтобы всей фашисткой своре
Навсегда исчезнуть вскоре».
На следующей открытке мы видим, как 

боец 1941 года передает винтовку бойцу 
1942 года.

Ниже надпись: «К новым победам!»
Открытка «Новогодний привет летчи-

ков». На фоне эскадрильи, боевых само-
летов стоят два бравых летчика, гото-
вых в любой момент выполнить приказ, 
взмыть в воздух и сразиться с вражескими 
самолетами.

Поздравляю с Новым годом,
Бьем мы немцев полным ходом,
Шлет привет артиллерийский 
Боевой моряк балтийский.
Следующая новогодняя открытка 

«Отцу на фронт». На открытке изображе-
ны мальчик и девочка. Мальчик сидит за 
столом и пишет письмо отцу. «Папа, бей 
фашистов!», - пишет он. Девочка стоит 
рядом, смотрит в строки, которые выво-
дит брат. Позади - украшенная елочка. 

А вот на открытке женщины держат 
наполненные вином стопки,  стопка с ви-
ном поставлена и перед портретом сына 
и мужа-фронтовика, которые в эту ново-
годнюю ночь на передовой… Такие от-
крытки призваны напоминать бойцам о 
мирной жизни, о родной земле, об остав-
ленной семье, о женах, матерях, детях, 
обо всех, за кого они воюют, кого защи-
щают.

На открытке пойманный в небе луча-
ми прожекторов вражеский самолет раз-
летается вдребезги от прямого попадания 
зенитных снарядов.

В Москве калачи, как огонь, горячи
По ночам фашистских гадов
Градом огненных снарядов
Угощают москвичи. 
Поначалу задуманная как новогодняя 

открытка, призванная рассказать о по-
беде под Москвой, расширила свою тема-
тику и назначение. Открытка призывала 
равняться на таких великих полководцев 
прошлого,  как Кутузов, Суворов, Алек-
сандр Невский. Открытка повествовала о 
том, что снята блокада Ленинграда, осво-
бождены от немцев города России,  вы-
играна битва на Волге, на Курской дуге, 
очищены от немцев земли Украины, Бело-
руссии, Прибалтики. 

Первые советские новогодние 
открытки появились после 
разгрома немцев под Москвой

Как отмечали Новый 
год в старину – мы зна-
ем. Вспомнили, прочита-
ли. Как это было недавно 
– пять, десять, тридцать, 
сорок лет назад - не за-
были. Примерно так же, 
как и сейчас. Но есть 
такой период в нашей 
истории, когда такого 
праздника с украшенной 
разноцветными игрушка-
ми ёлкой, с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой  как 
бы и в помине не суще-
ствовало.



По горизонтали: 1. Житель, гуляющий по Дерибасовской улице. 5. Самоходная 
тележка с грузовой платформой. 11. Нонна, которая играет маму папиных дочек. 12. 
Мужик, стерегущий офис. 14. Марс, сменивший подданство. 15. «На рижском ... воз-
дух свеж» (песен.). 16. Европейская столица, где есть памятник канцелярской скрепке. 
19. Вдова с этикетки на бутылке шампанского. 20. Мелкая монета в кармане англича-
нина. 22. Объект, возле которого хозяйку можно поймать с горяченьким. 23. Собрание 
делегатов, решавших судьбы простого народа. 24. Созвездие Северного полушария, 
легко находимое на небе почти любым гомосапиенсом. 30. Ружьё без излишеств. 31. 
Место розничной торговли в торговых рядах или под открытым небом. 32. Католиче-
ский начальник, которого подвели под монастырь. 33. Русский срубный жилой дом. 
34. Смысловое значение имени, содержание понятия, объём которого есть предмет 
этого имени. 37. «Самый лучший в мире крокодил». 40. Способ сборки автомобиля, 
когда почти каждую следующую гайку закручивает новый рабочий. 41. Учебное за-
ведение для благородных девиц. 42. Временное прекращение шума, движения. 43. 
Период, с которого человек начинает и которым часто заканчивает жизнь. 

По вертикали: 2. Перемещение чего-либо в определённом направлении. 3. Ла-
герь во время битвы за урожай или битвы на поле брани. 4. Промысел шофёра-бом-
билы. 6. «Враждебное» природное явление, «веющее» над революционерами в песне. 
7. Драгоценный камень, его еще называют благородным и огненным. 8. Освобождение 
от судебного наказания в честь какой-нибудь годов-
щины. 9. Процесс «перехода» алмаза в бриллиант. 
10. Скажите по-гречески «ходящий на цыпочках». 
13. Отклонения поверхности жидкости от равновес-
ного состояния. 17. Секция многоэтажного здания с 
одним общим наружным входом. 18. Разведка с це-
лью похищения государственной или военной тайны. 
20. Любитель порисоваться. 21. Главный «конку-
рент» икса в алгебре. 25. Агрегат, помогающий за-
пасти коровам пищу на зиму. 26. Расчёска в форме 
дуги, сдерживающая пучок волос старушки. 27. Кре-
стьянка с серпом, работающая в поле. 28. Входная 
система линз фотоаппарата и других оптических 
приборов. 29. Воспламеняющая любовь. 35. Время 
года, когда «лес застыл и листья сбросил». 36. И 
фа-сольное занятие, и хоровая работа. 38. Третья 
буква дореволюционной славянской азбуки. 39. «Ве-
ликан», на груди которого ночевала тучка золотая. 
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Не мойте хрустальную посуду горячей 
водой. Для этого следует использо-

вать теплую воду с добавлением крахма-
ла и синьки.

Пользуйтесь дезодорантами для обу-
ви или периодически протирайте ее 

изнутри тряпочкой, смоченной в уксу-
се.

Не давайте постельному белью пере-

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

КРОССВОРД

ПОГОДА

ОТВЕТ на кроссворд (№5)

И вот открытка 1943 года. На 
открытке немцы, прикрываясь, 
пытаясь защититься оторван-
ным листком ушедшего 31 дека-
бря 1942 года, пятятся в страхе, 
бегут, вжимая голову в плечи. 

В страхе, день за днем 
                                   считая,
Жмется гитлеровцев стая,
Сорок третий – Новый год –
Их с лица земли сотрет….
Единственной самой достой-

ной причиной для того, чтобы 
мужчина отправился на войну, 
всегда было то, что его родина 
в опасности, для того, чтобы за-
щитить свою землю, дом,  жену и детей. 

Почтовые открытки военного времени 
объединяли фронт и тыл, воинам  напо-
минали, что на войне они для того, чтобы 
защитить Родину, убить посягнувшего на 
их землю агрессора. Мотив маленького 
ребенка или женщины на открытках го-
ворили солдату о том, что его любят и 
ждут с Победой. Победу обеспечит, за-
щитит родину только он, советский боец. 
Он понимал, что оружие, которым он 
воюет, снаряды и патроны, винтовки и 
автоматы, самолеты, танки, пушки, ко-
рабли, летнее обмундирование, теплая 
зимняя одежда,  еда, - все это создано 
тяжелым непосильным трудом женщин, 
детей, подростков  в тылу. И он не имеет 
права не победить врага, не убивать фа-
шистскую нечисть. За его спиной Волга, 
Урал, Сибирь, Дальний Восток. Ему пред-
стоит не только защитить эти террито-
рии, но и отвоевать временно оккупиро-
ванные коварным врагом. Это единение 
фронта и тыла для солдата было очень 
важным, поскольку он, находясь в цен-
тре жестоких сражений, в военных по-
вседневных буднях всегда помнил: есть 
не только война, но где-то далеко остал-
ся еще и  дом, куда можно вернуться, 
родина, близкие люди, которые его ждут 
и любят, которые надеются на его муже-
ство и храбрость.  Почтовые открытки 
были вестником надежды.

В ожесточенных кровопролитных боях 
с гитлеровскими агрессорами, когда поги-
бало большое число солдат, когда целые 
города и села превращались в руины, эта 
надежда была порой для многих солдат 
тем, что держало их в жизни, это было 
единственное, что давало силы и муже-
ство. 

Мальчик на открытках напоминал сол-
дату, что дома у него растет маленький 
сын и что он хочет увидеть, как однажды 
маленький сын станет взрослым мужчи-
ной. Маленькая девочка на открытке на-
поминала ему о дочери, о том, что дочь 
вырастет, выйдет замуж и тоже станет 
мамой. И поэтому стоит продолжать борь-
бу, не щадить себя, но по возможности 
выжить, чтобы все это увидеть.

Эти открытки показывали, что Побе-
да в войне – единственный путь, кото-
рый вернет его домой. Другого пути нет, 
не дано.  Возвращение домой возможно 
только через войну и Победу.

Для солдата было очень важным иметь 
такую открытку с родины, которая словно 
говорила ему: «Я жду тебя. Есть такое ме-
сто, где царит мир, где тебя любят и ждут 
и поэтому стоит продолжать борьбу».    

Полные фантазии, надежд, творчества 
и в то же время насквозь идеологизиро-
ванные почтовые открытки годами слу-
жили мостиком между фронтом и тылом. 
И солдаты черпали из них силы, крушили 
ненавистного врага. Равно как и открытки 

с фронта укрепляли дух тружеников тыла, 
заставляли их  работать с утроенной энер-
гией  во имя того, чтобы советские солда-
ты ни в чем не нуждались, во имя  Победы 
над  немецко-фашистской чумой…

Любые открытки военных лет теперь 
встречаются все реже и реже. Ценность 
их, естественно, очень высокая. Их бере-
гут. И не только коллекционеры. Новый 
год  все-таки праздник, как день рожде-
ния, особый, важный, главный.

«ЛЕТИ С ПРИВЕТОМ,  
ВЕРНИСЬ С ОТВЕТОМ»

С окончанием войны опять почему-то 
новогодние открытки кому-то чем-то на-
верху не угодили. Очень редко встреча-
ются открытки с праздничными новогод-

ними сюжетами второй половины 1940-х 
годов. Они очень строгие и однообраз-
ные: чаще всего Кремль с горящей звез-
дой на Спасской башне и надпись без вся-
ких вольностей: «С Новым годом!»

Отсутствие выбора, острый дефи-
цит поздравительных открыток породи-
ли свойственное, видимо, только нашей 
стране явление – «Самиздат». 

Шустрые ребята, работавшие под 
глухонемых, стали распространять ку-
старные, не лучшего качества открытки. 
Что интересно, в основе этой кустарщи-
ны лежат сюжеты дореволюционных или 
трофейных открыток. Новогодние от-
крытки переснимали, приписывали к над-
писи «С Новым годом!» дополнение: «С 
Новым счастьем!» или «Лети с приветом, 
вернись с ответом!» и т.д. Раскрашивали 
новогодние открытки анилиновыми кра-
сками. Таких открыток по всей стране 
гуляло великое множество. Они и сейчас 
есть у коллекционеров, но у немногих. В 
силу того, что никакой художественной 
ценности эта продукция не представляла, 
от открыток быстро избавлялись, попро-
сту выбрасывали. А спрос на эти самиз-
датовские открытки был в послевоенные 
годы настолько велик, что вслед за ку-
старями-одиночками целые подпольные 
артели специализировались на их произ-
водстве. Артельные открытки делали ино-
гда художники-профессионалы. Полёт их 
фантазии был достаточно высоким. Ну, а 
там, где не вкладывалась душа в эти от-
крытки, они имели вид аляповатый, как 
любая халтура. Но, что  ни говори, а во-
енные открытки к Новому году – это наша 
история, которую хорошо бы тщательно 
собрать и сберечь.

Переломным стал 1953 год. Тогда, в 
период общего потепления после смер-
ти И.В. Сталина, небывалым тиражом 15 
миллионов экземпляров Министерство 
связи СССР выпустило рисованную цвет-
ную новогоднюю открытку художника Ев-
гения Николаевича Гундобина с детьми 
на санках и Дедом Морозом. Про новогод-
нюю открытку, где изображены малыши, 
несущиеся со снежной горы, и сказочный 
Дед Мороз, приветствующий их, издан-
ную тиражом 15 миллионов, художник 
Е.Н. Гундобин говорил: «В один день я 
поздравил весь советский народ!». С этой 
открытки и начался многочисленный па-
рад Дедов Морозов, Снегурочек, укра-
шенных гирляндами, шарами, зверюшка-
ми ёлок, ребятишек, хороводящих у ёлок, 
словом, начался регулярный выпуск кра-
сивых открыток, возвещающих о добром 
и весёлом празднике – Новом  годе.  

В. ПРИВАЛИХИН.

Илл.  Новогодние подарки врагу Деда 
Мороза. Нашей земли неоглядной. Ново-
годняя атака. Мимо Тверского бульвара. 
Отец, бей фашистов,  Кукрыниксы.

сыхать после стирки. В этом случае даже 
увлажненное белье будет трудно разгла-
дить.

Проводите уборку под музыку. Так и 
время пролетит быстрее, и настрое-

ние будет хорошим.

Воротники и манжеты пиджаков, жа-
кетов и плащей легко чистятся с по-

мощью нашатырного спирта.
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