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Начало рабочей недели. В 
фойе администрации города не-
привычно многолюдно.  Школь-
ники, студенты ТИЖТа,  волну-
ясь, обсуждают грядущий день. 
Ведь им предстоит провести его 
с руководителями города и уви-
деть работу аппарата админи-
страции изнутри.

- Мне всегда было интерес-
но, как организуют взрослые 
свою работу! – говорит деся-
тиклассница Настя. – Сегодня 
такая возможность есть, это от-
личный урок профориентации. 
Многим еще предстоит сделать 
свой выбор. 

Восемь ноль-ноль. Молодые 
люди поднимаются на третий 
этаж в актовый зал, здесь их 

Участники дня с властью

День с властью – в администрации ТГО
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уже ждут глава города, руково-
дители отделов и структурных 
подразделений. После состо-
явшегося знакомства руково-
дители с новыми помощниками 
расходятся по кабинетам. Рабо-
чий день начался.  Наибольший 
интерес вызывала  у молодежи 
работа главы города. И эту уни-
кальную возможность получили 
трое ребят. 

День, проведённый в ад-
министрации, был насыщен на 
события.  Совещания, рабочие 
встречи, работа с документаци-
ей, ответы на письма и звонки, 
объезды по объектам – во всех 
мероприятиях молодые люди 
принимали активное участие.  

 Завершился день встречей 

с главой города Ю.А. Шелков-
никовым и председателем Со-
вета народных депутатов В.М. 
Басмановым. Ребята не только 
поделились своими впечатле-
ниями, но и задали интересую-
щие вопросы. В основном они 
касались строительства бассей-
на, дороги Тайга – Томск. Об-
судили проблему организации 
досуга молодых людей. Многие 
подростки и студенты не нахо-
дят себе занятия, отсюда и рост 
преступности, и наркомания.  
Самым нестандартным стал во-
прос о патриотизме и примере 
для подражания, заданный гла-
ве города. 

- Патриот - это человек, ко-
торый сначала думает о других, 

а потом о себе. А примером для 
подражания  является наш гу-
бернатор А.Г. Тулеев, – ответил 
Ю.А. Шелковников. 

 Общение завершилось при-
ятным моментом: Ю.А Шел-
ковников наградил благодар-
ственными письмами студентов 
ТИЖТа Владислава Гаганова, 
Егора Авдеева, Матвея Мень-
щикова. Ребята в течение зимы 
оказывали пожилым людям по-
сильную помощь. 

Фото на память с участника-
ми дня с властью и пожелания 
вновь встретиться, но уже  в но-
вом учебном году.  

  День с властью не обошел и 
нашу редакцию - двое  молодых 
людей - Настя, ученица школы 

№34, и Влад, студент ТИЖТа  - 
провели вместе с журналистами 
«Тайгинки» целый  день, и ито-
гом их работы стал рекламный 
макет санатория-профилакто-
рия «Железнодорожник»  и  не-
большая заметка.

«День с властью приоткрыл 
завесу тайны в работе адми-
нистрации города. Сегодня я и 
Влад познакомились с работой 
редакции газеты «Тайгинский 
рабочий». Меня закрепили за 
корреспондентом, а Влада за 
менеджером по рекламе. Не-
большая летучка  - и работа 
закипела: отслеживание но-
востных событий, встречи с ав-
торами статей, написание мате-
риалов. Вместе с Татьяной мы 
отправились в центр занятости 
населения, затем в управле-
ние образования. Я увидела, 
как работает журналист, со-
бирая материал для будущих 
публикаций.  Ближе к обеду 
вместе с главным редактором  
мы посетили социально-реаби-
литационный центр для несо-
вершеннолетних, где прошла 
презентация «Тайгинки».  Я не 
ожидала, что в такой малень-
кой газете умещается столько 
интересных проектов. 

Обед, а затем мы вновь на 
рабочем месте. Вместе с глав-
ным редактором мы побывали 
на еженедельном аппаратном 
совещании при главе города, 
и уже после него в редакции 
прошла собственная планер-
ка. Обсуждение предстоящего 
номера, различных проектов, 
обмен мнениями. Это все очень 
интересно. Люди, работающие 
в редакции, настоящие генера-
торы креативных идей.  Я очень 
рада, что мне и Владу предо-
ставлена такая уникальная  
возможность увидеть работу 
журналистов изнутри!»

Н. СОКОЛОВА.
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В воскресенье из кранов потекла ржавая вода, 
и в ЕДДС стали поступать звонки от жителей го-
рода с вопросом: «Что произошло с водой»? Учи-
тывая  горький опыт прошлого года, горожане 
с  особой осторожностью относятся к любым из-
менениям, касающимся водопроводной воды. 
Ситуацию прокомментировал глава Тайгинского 
городского округа Ю.А. Шелковников:

«3 апреля произошла внештатная ситуация на стан-
ции Тайга-2 - на скважине сгорел насос. Чтобы не оста-
вить микрорайон без воды, руководством «Водоканала» 
было принято решение увеличить давление на водоза-
боре, для этого был задействован резервный насос. В 
результате произошло небольшое отключение воды,  
его не заметили жители города, но гидравлический удар 
в сетях во время перехода работы с одного насоса на 
другой произошел, что привело к мутности воды». 

Кроме того, горожане узнали об утечке на очистных 
сооружениях в Яшкино. Но благодаря грамотным и сла-
женным действиям  муниципальных и областных служб 
последствия были  оперативно устранены. В этом убе-
дились выезжавшие специалисты нашего «Водоканала». 

Сегодня на нашем водозаборе дополнительно запу-
щены два фильтра по очистке воды, и согласно анали-
зам, которые берутся дважды в сутки,  отклонений от 
нормы нет. В том числе состояние воды находится на 
контроле и  у Роспотребнадзора. Вода в реке спокойная, 
но в данный период времени, когда происходит таяние 
снега, а также  в преддверии паводка рекомендуется от-
стаивать и кипятить воду.

Наш корр.

Отклонений 
от нормы нет

Уважаемые тайгинцы! Наш город  является одним из 
старейших городов Кузбасса. У нас за плечами славная 
история, наполненная  трудовыми и боевыми подвига-
ми. Поэтому к грядущему юбилею Тайги администрация 
города подошла с особой ответственностью и планиру-
ет отметить 120–летие не просто как рядовую круглую 
дату.  Уже сегодня разработан план мероприятий по 
подготовке и проведению Дня города.  

В нынешних экономических условиях нам особен-
но важно найти решение важных городских вопросов с 
меньшими затратами и наибольшим социальным эффек-
том. Это значит, что наступает время свежих идей и не-
ординарных подходов.

Если каждый тайгинец  задастся вопросом: «А что 
для города могу сделать я?» и воплотит свою идею, то 
вместе мы сможем создать особое настроение - не про-
сто украсить наш общий дом к празднику, а сделать его 
по-настоящему любимым, уютным, гостеприимным. Оди-
наково ценны будут любые проявления вашей заботы о 
городе и горожанах.

Отгремят праздничные салюты, а в Тайге в память 
о празднике останутся новые социально значимые объ-
екты, созданные руками его жителей.

С уважением 
глава города Тайга Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.

Реквизиты для перечисления  на подготовку и 
празднование мероприятий, посвященных празд-
нованию Дня города, Дня железнодорожника

Получатель: УФК по Кемеровской области (Финан-
совое  управление города Тайги)

ИНН 4227001084
КПП 424601001
ОКАТО 32440000000
Банк получателя: Отделение Кемерово г. Кемерово
БИК 043207001
Счет № 40101810400000010007
в поле код дохода: 855 2 07 04050 04 0013 180
в назначении: прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов (на подготовку и проведе-
ние мероприятий, посвященных празднованию Дня го-
рода, Дня железнодорожника)

Время свежих идей 
и неординарных 
подходов

В соответствии с по-
становлением главы Тай-
гинского городского окру-
га от 11.01.2016 г. №01-п  
«Об утверждении муници-
пальной программы «По-
вышение эффективности 
муниципального управле-
ния»  на 2016 год адми-
нистрация ТГО объявляет 
конкурсный отбор в целях 
предоставления финансо-
вой поддержки субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства за счёт 
средств местного бюджета 
по следующим программ-
ным мероприятиям:

- предоставление гран-
тов начинающим субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства на 
создание собственного 
бизнеса;

- субсидирование части 
затрат на приобретение 
основных средств.

Срок предоставления 
документов для участия в 
конкурсе: с 25 апреля по 
25 мая 2016 года.

Дополнительную ин-
формацию по вопросам 
участия в конкурсе можно 
получить в администрации 
Тайгинского городского 
округа (ул. 40 лет Октя-
бря, 23, каб. №37  тел. 
2-27-04, у главного  специ-
алиста  Патрушевой Свет-
ланы Сергеевны).

Конкурс 
для малого 
и среднего 

бизнеса

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В течение недели глава Тайгинского городского округа Ю.А. Шелковни-
ков встретился с трудовыми коллективами вагонного ремонтного и эксплу-
атационного локомотивного депо,  НУЗ УБ на ст. Тайга (больница). 

На всех предприятиях для Юрия Александровича провели небольшие об-
зорные экскурсии.

Встречи в трудовых коллективах

В ходе беседы Ю.А. 
Шелковников рассказал о 
планах и задачах на пер-
спективу: реконструкция 
гидросооружений на реке 
Яя, о включении плава-
тельного бассейна в про-
ект строительства школы 
№160, о повышении до-
ступности и качества ме-
дицинской помощи населе-
нию, пополнение доходной 
части городского бюджета, 

установка 600 уличных све-
тильников, снос аварий-
ных объектов, угрожающих 
жизни и здоровью жителей 
ТГО, взыскание просрочен-
ной задолженности за ЖКУ. 
Также Юрий Александро-
вич обозначил направления 
развития железнодорожно-
го моногорода: газифика-
ция Тайгинского городского 
округа, строительство авто-
дорог Томск – Тайга, Тайга 

– Анжеро-Судженск.
В ходе оживленной дис-

куссии участники встречи 
обсудили вопросы  раз-
вития городской инфра-
структуры, благоустрой-
ства дворовых территорий, 
возможность восстановле-
ния начального профес-
сионального образования. 
Не оставили без внимания 
проблему дорог в городе.

«В 2015 на ремонт до-

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Уважаемые тайгинцы! В связи с 30-ой годовщиной катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и международным Днем памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 
управление социальной защиты населения администрации Тайгинского городского 
округа 14 апреля 2016 года проводит линию прямой телефонной связи для 
граждан, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Телефоны «Прямой линии» по вопросам граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию

Ф.И.О. Должность Телефон 

Экштаин Тамара 
Георгиевна

Начальник управления социальной 
защиты населения администрации 
Тайгинского городского округа

2-17-30

Шевнина Светлана 
Михайловна

Заместитель начальника – начальник 
отдела социальных выплат и компенсаций

2-37-47

Насонова Ольга 
Викторовна

Заместитель начальника – начальник 
отдела по делам ветеранов, инвалидов, 
граждан, уволенных с военной службы, и 
других категорий граждан

2-13-98

Мутовина Ольга 
Петровна

Главный специалист по назначению 
и выплате  компенсаций за жилищно-
коммунальные услуги  льготным 
категориям граждан

2-58-59

Корчуганова Ксения 
Владимировна

Главный специалист по назначению 
и выплате субсидий, государственной 
социальной помощи

2-31-08

Чуянова Наталья 
Валерьевна

Главный специалист отдела по делам 
ветеранов, инвалидов, граждан, 
уволенных с военной службы, и других 
категорий граждан

2-58-36

Киенко Вера 
Николаевна

Консультант-советник 2-58-37

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

рожной сети муниципаль-
ного образования был вы-
делен 1 миллион рублей, в 
2016 году мы в 6 раз увели-
чили финансирование по 
этой статье. Постараемся 
по максимуму выполнить 
работы по ремонту дорож-
ного полотна», - отметил 
Юрий Александрович.

Глава Тайгинского го-
родского округа Ю.А. Шел-
ковников ответил на все 
заданные вопросы, реше-
ние некоторых из них взял 
под личный контроль.

За высокие произ-
водственные показатели, 
активную общественную 
деятельность, за выпол-
нение в феврале 2016 
года повышенного зада-
ния АО «ВРК-1» по вы-
пуску деповского ремон-
та вагонов в количестве  
290 единиц (впервые в 
истории депо), текуще-
го отцепочного ремонта 
вагонов в количестве 49 
единиц: повышение объ-
ема текущего и среднего 
ремонта колесных пар в 
количестве 1893 единиц 
Юрий Александрович на-
градил почетными  гра-
мотами и благодарствен-
ными письмами от главы 
Тайгинского городского 
округа сотрудников ваго-
норемонтного депо.

Пресс-служба
главы ТГО.

С 1 по 30 апреля в редакции газеты “Тайгинский рабочий” вы можете выписать “Тайгинку” 
по сниженным ценам.

230 рублей - для тех, кто получает газету  в редакции.  290 рублей - с доставкой на предприятие (от 10 человек).
Цена с доставкой почты: 440 рублей - для работающего населения, 410 - для пенсионеров.

 Подробности акции по телефону 2-17-22.  Мы ждём вас по адресу: ул. 40 лет Октября, 23, каб. 4.

В вагоноремонтном депо
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В минувший понедельник состоялась традиционная 
встреча главы города Ю.А. Шелковникова с представителя-
ми СМИ. На ней журналисты смогли задать вопросы, инте-
ресующие горожан, а Юрий Александрович - подвести ито-
ги проделанной работы.

ТВОИ ЛЮДИ, ТАЙГА

Главное  - точность 
в работе

Врач клинической лабораторной диагностики Еле-
на Анатольевна Дроздова более 30 лет работает в 
Nайгинской узловой больнице. В ее обязанности входит 
проведение биохимического анализа крови. Это способ-
ствует выявлению ВИЧ-инфекций, гепатитов, определе-
нию уровня гормонов в крови. В день врачу приходится 
проверять в среднем по 60-70 проб. 

Медицинскую профессию Е.А. Дроздова выбрала не 
случайно. Ее мама и старшая сестра работали в боль-
нице. Елена Анатольевна вспоминает, как все детство 
провела на работе у мамы Полины Ивановны Осиповой, 
которая всю жизнь трудилась рентген-лаборантом. С ма-
лых лет казалось, что в больнице царит особая атмос-
фера, где всегда светло, тепло, уютно, чистота всюду. 
После окончания школы она без колебания решила по-
святить жизнь медицине.

И сегодня Елена Анатольевна – врач высшей катего-
рии. За многолетний трудовой путь она в совершенстве 
овладела профессией и не единожды была награждена 
городскими наградами: грамотами и благодарственными 
письмами.

Т. ПАНАРИНА.   

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
ОСТОРОЖНО: ТУБЕРКУЛЁЗ!

Позаботьтесь о своём здоровье

Сколько было больных 
туберкулёзом в те време-
на, определить невозмож-
но, поскольку попросту не 
знали о возбудителе этого 
заболевания. И только в 
1882 году учёный Роберт 
Кох микробиологическим 
методом выделил микобак-
терию туберкулёза, кото-
рая и названа в его честь 
бацилла Коха (БК). Отсюда 
следует, что туберкулёз - 
инфекционное, заразное 
заболевание, требующее 
специфического, длитель-
ного лечения.

  Долгое время не было 
никаких медикаментов для 
лечения туберкулёза. Ме-
тоды борьбы с ним своди-
лись к общеукрепляющему 
лечению – благоприятный 
климат, морской воздух, 
полноценное питание и т.д. 
Первый противотуберку-
лёзный препарат – изони-
азид (тубазид)  был открыт 
в 1952 году. В результате 
заболеваемость туберкулё-
зом с годами начала стре-
мительно снижаться. 

В мире насчитывается 

25 – 30 миллионов больных 
туберкулёзом открытой 
формой, т.е. выделяющих 
БК, а на каждого больно-
го, выделяющего БК, при-
ходится 5 – 6 больных без 
бацилловыделения.

В Тайге на диспансер-
ном учёте с активным ту-
беркулёзом лёгких состо-
ит 61 пациент, 30 из них 
с открытой формой. Для 
такого маленького города 
это очень много. Благопри-
ятным показателем забо-
леваемости туберкулёзом 
считается, когда в течение 
года заболевает менее 30 
человек из расчета на 100 
тыс. населения, в г. Тайга 
эта цифра превышает 90.

Основными факторами  
риска заболеть туберку-
лёзом являются – асо-
циальный образ жизни 
(алкоголизм, наркомания, 
ВИЧ-инфекция), пожилой 
возраст. 

Признаками туберкулё-
за лёгких является упор-
ный непродуктивный (без 
мокроты) кашель более 
трёх недель, повышенная 

утомляемость, потливость 
(особенно в вечернее вре-
мя), потеря веса, повыше-
ние температуры тела до37 
– 37,5 по вечерам. Если вы 
отмечаете один или не-
сколько из этих симптомов, 
обращайтесь к врачу! 

Одна из наиболее важ-
ных проблем в лечении ту-
беркулёза на современном 
этапе - это распространение 
множественной лекарствен-
ной устойчивости (МЛУ). 
Туберкулёзная палочка 
становится устойчива к не-
скольким противотуберку-
лёзным препаратам, и тогда 
лечение больных ослож-
нено и очень длительно. 
Полный курс лечения зани-
мает около двух лет. Такие 
больные состоят на учете и 
в противотуберкулёзном ка-
бинете нашей поликлиники. 

В настоящее время са-
мым доступным и достовер-
ным методом выявления ту-
беркулёза лёгких является  
- флюорографическое об-
следование органов груд-
ной клетки. Необходимо, 
чтобы всё взрослое населе-
ние нашего города прохо-
дило флюорографию один 
раз в год. К сожалению, в 
нашем городе из года в год 
отмечается низкий охват 
населения профилактиче-
скими флюорографически-

Туберкулёз известен с давних времён. Ещё 
при раскопках в Египте в останках мумий находи-
ли характерные признаки туберкулёза костей. В 
средние века в Европе при развитии городов от-
мечалась большая плотность населения, что спо-
собствовало распространению туберкулёза, так 
как передается он воздушно–капельным путем. 

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Что же делают врачи сегодня: лечат 
или оказывают услуги?

Именно этим вопросом 
задался наш герой после 
очередного визита в поли-
клинику. А дело было так.

Обратиться за меди-
цинской помощью муж-
чине пришлось по поводу 
обострения хондроза. Так 
как к невропатологу до-
вольно трудно попасть, 
то он пошел к терапевту. 
В очередной раз придя на 
прием, он узнал, что его 
лечащий врач отсутствует, 
и для продолжения лече-
ния его перенаправили к 
фельдшеру. 

От назначенного лече-
ния положительного эф-
фекта не было, и об этом 
мужчина сообщил на при-
еме у специалиста  (вось-
мой день больничного 
листа), на что получил от-
вет, что через день боль-
ничный будет закрыт не-
зависимо от самочувствия 
пациента. Но если он хо-
чет продолжить  лечение, 
то должен отправиться на 
прием к невропатологу и в 
общей очереди ждать при-
ема, хотя его может врач 
и не успеть принять из-за 
наплыва больных. 

Ответ фельдшера, 
мягко говоря, удивил, и 
мужчина обратился за по-
мощью  к заместителю за-
ведующего поликлиникой. 

ми осмотрами. Так, в 2015 
году он составил всего 51% 
населения. Основная доля 
не прошедших обследова-
ние – это неорганизованное 
население: неработающие 
люди трудоспособного воз-
раста, пенсионеры, лица, 
ведущие асоциальный об-
раз жизни. 

Стоит отметить, что без 
прохождения флюорогра-
фии с каждым годом риск 
заболеть туберкулёзом 
возрастает многократно. 
Особенно мне бы хотелось 
обратиться к пенсионе-
рам. Не подвергайте себя 
риску, пройдите флюоро-
графию! Ведь если своев-
ременно выявить и полно-
ценно лечить туберкулёз, 
то он полностью излечим. 
А при недобросовестном 
отношении к лечению ту-
беркулёз прогрессирует, 
переходит в хроническую 
форму, развивается лекар-
ственная устойчивость и в 
конце приводит к смерти 
больного. 

Флюорографический 
кабинет расположен на 
первом этаже поликлини-
ки. График работы: с 8.00 
до 13.00, кроме выходных.

В. ТЕЛЕГИН,   
врач фтизиатр 

НУЗ УБ на ст. Тайга.   

- В Вашем случае, - отве-
тила заместитель заведую-
щего поликлиникой,-  фель-
дшер для продолжения 
лечения должен сам пере-
дать  медицинскую карту 
невропатологу.

Воодушевленный муж-
чина вернулся к фельдше-
ру и  озвучил полученную 
информацию. Но реакция 
специалиста сразила, мож-
но сказать, наповал. Он, 
оскорбленный обращением 
пациента к руководителю, 
отказал ему в лечении. 
«Впредь даже у меня не по-
являйся!» - сказала фельд-
шер и бросила карточку на 
край стола, не продлив и 
не закрыв больничный.

С подобным поведени-
ем медицинских работни-
ков наш герой столкнулся 
впервые. Ошарашенный, 
он вновь пошел к заме-
стителю заведующего по-
ликлиникой. И благодаря 
ее содействию удалось 
продолжить лечение уже 
у невропатолога.

Данный случай мы по-
просили прокомментировать 
главврача Н.В. Еремину.

- Действительно, фель-
дшер имеет право выпи-
сывать больничный всего 
на десять дней, более дли-
тельные сроки  временной 
нетрудоспособности  опре-

деляет  врач. Специалист, 
с которым произошел 
конфликт,  характеризует-
ся положительно и  поль-
зуется уважением среди 
коллег и пациентов. И ме-
дицинская сестра, которая 
в тот день находилась на 
приеме, отрицает факты 
грубого отношения к  па-
циенту. Просто он неверно 
понял слова фельдшера, 
она озвучила часы работы 
невропатолога. И в указан-
ный период времени врач 
его непременно бы принял.

А действительно ли это 
так? При таком радушном 
приеме, о котором гово-
рится в ответе, вряд ли 
бы человек оказался недо-
вольным приемом и пошел 
по инстанциям.

К сожалению, это не 
единичный случай без-
душного отношения ме-
диков к людям. Наши 
читатели постоянно рас-
сказывают о своих визитах 
в поликлинику или боль-
ницу. Происходящее се-
годня в здравоохранении 
создает впечатление, что 
врачи  лишь оказывают 
медицинские  услуги, а не 
лечат больных.  И пора бы 
серьезно задуматься над 
тем, все ли благополучно 
в их «королевстве».

В. ЕГОРКИНА.

НА ЗАМЕТКУ

Как повысить иммунитет
Стрессы, переутом-

ление, неправильное пи-
тание, операции, прием 
антибиотиков, да и просто 
время года – каждый из 
этих факторов способен 
стать причиной иммунной 
недостаточности человека 
и, как следствие, подвер-
женности его различным 
заболеваниям.

В вопросе о том, чем 
повысить иммунитет, 
можно руководствовать-
ся как народными, так и 
медицинскими рекомен-
дациями. Но все они бу-
дут малодейственными, 
если не придерживаться 
здорового образа жизни. 
Поэтому почаще бывайте 
на свежем воздухе, совер-
шайте пешие прогулки или 
займитесь спортом, прини-
майте препараты, подни-
мающие иммунитет, обе-
спечьте себе полноценный 
ночной сон и, конечно, 
упорядочьте питание.

КАК ПИТАТЬСЯ 
ПРИ СНИЖЕННОМ 

ИММУНИТЕТЕ
• Необходимо ограни-

чить употребление соле-
ного, копченого и жаре-
ного. Помните, что прием 
больших доз спиртных 
напитков также негативно 
влияет на иммунитет.

• Насытьте свой раци-
он продуктами, богатыми 
витаминам С и D: цитру-
совыми, яблоками, ква-
шеной капустой, черной 
смородиной, помидорами 
и зеленью, а также рыбой, 
морепродуктами, сливоч-

ным маслом.
• Не стоит пренебре-

гать и витамином А: он 
создает барьер, через 
который в организм не 
проникают различные бо-
лезнетворные бактерии и 
вирусы. Его вы в избытке 
сможете найти в твороге, 
яйцах и говяжьей печени.

• А вот кефир, ряженка, 
простокваша, йогурт и дру-
гие кисломолочные продук-
ты, позитивно влияющие 
на микрофлору кишечника, 
повышают иммунитет, ко-
торый снизился после при-
ема антибиотиков.
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА

• К ним относится регу-
лярное посещение русской 
бани – это лучшее средство 
для закаливания организ-
ма. Необходимо также раз-
нообразить свое питание. 
Каждый день выпивать по 
четверти стакана свеже-
отжатого сока из плодов 
смородины черной; в сок 
можно добавлять мед – по 
вкусу. Каждый день съе-
дать по несколько столо-
вых ложек свежих плодов 
малины с медом. Не стоит 
забывать про лук и чеснок, 
употребление которых по-
вышает иммунитет.

• Если взять по 200 г 
кураги, изюма, черносли-
ва, грецкого ореха, 2 ли-
мона (без косточек), пере-
молотого через мясорубку, 
можно приготовить полез-
ную пастообразную смесь. 
Все компоненты залить ме-
дом, хорошо перемешать и 
принимать по 1 ст. л. 2–3 

раза в день.
• Повышению иммуни-

тета способствует употре-
бление в неограниченном 
количестве ягод брусники, 
бузины черной. Бруснику 
можно залить холодной 
водой и пить такой настой.

ТРАВЫ, 
ПОВЫШАЮЩИЕ 

ИММУНИТЕТ
• Это настойки элеуте-

рококка, эхинацеи, корня 
алтея и прочие, которые 
вам посоветует фармацевт. 
Существует множество ре-
цептов с различными тра-
вами, которые помогут вам 
быстро встать на ноги.

• Одной из лучших трав, 
положительно действую-
щих на иммунитет, считает-
ся родиола розовая. Данное 
растение заметно улучшает 
сопротивляемость организ-
ма и повышает как умствен-
ную, так и физическую ра-
ботоспособность. Экстракт 
или настойку родиолы ро-
зовой принимайте 2 раза в 
день по 6-10 капель за 30 
минут до еды.

В общем, если вас ин-
тересует, как быстро под-
нять иммунитет, то уни-
версального варианта не 
существует. Все зависит от 
множества факторов и ус-
ловий, исходя из которых 
и нужно отдать предпочте-
ние тому или иному спосо-
бу. Выбор всегда за вами.

Н. ТИТОВА,
фельдшер 

поликлиники 
НУЗ УБ 

на станции Тайга.



4 Тайгинский рабочий№14 (11027) // 7 апреля 2016 года

Мой брат Женя был 
старше меня всего на два 
года, но был непререкае-
мым авторитетом, защит-
ником меня и младшего 
брата Виктора. Мы ведь 
в 1938 году остались без 
папы, его, слесаря локо-
мотивного депо, препода-
вателя ЖУ, репрессирова-
ли и через пять месяцев 
расстреляли. 14-летний 
Женя был главным помощ-
ником маме. Он учился в 
33 школе, учился хорошо, 
зная, что от этого зависит 
будущее его и всей се-
мьи. Он активно занимал-
ся спортом, отлично сдал 
нормы комплекса «Будь 
готов к труду и обороне». 
Как было не гордиться та-
ким братом! А еще он был 
склонен к выступлению 
на сцене. Часто рассма-
триваю семейные альбо-
мы, и в нем снимки Жени 
из спектакля «Тревожный 
гудок». Это он в клубе в 
драмкружке занимался, 
а еще играл в струнном 
оркестре. Талант у него 
был. Понимаете, Женя все 
всегда успевал, был очень 
пунктуальным, работоспо-
собным.

Вот еще фотография – 

Ушёл, «не долюбив, не докурив 
последней папиросы»

улыбающиеся девушки и 
юноши и среди них Женя. 
Этот снимок сделан в июне 
1941 года после оконча-
ния 10 класса и получе-
ния аттестата зрелости. И, 
действительно, они были 
зрелые, готовые на все: и 
трудиться ударно, и учить-
ся профессии, и Родину за-
щищать.

Женю не призвали в 
армию в 1941 году – он, 
занимаясь спортом, полу-
чил травму, и потому дали 
отсрочку. Он пошел рабо-
тать в паровозное депо, 
наверное, слесарем, точно 
не помню. А потом пере-
шел физруком в госпиталь, 
который открылся в его 
родной 33 школе. Добрый, 
чуткий к чужой боли, Женя 
очень подходил для этой 
работы. Благодаря лечеб-
ной гимнастике, которой 
брат занимался с ране-
ными, многие из них пре-
одолевали последствия 
ранений, контузий и снова 
возвращались в строй.

Дома Женя рассказы-

вал, как тяжело видеть 
мужчин беспомощными. 

- Я делаю все, чтобы 
поставить их на ноги, - го-
ворил он. И слову своему 
был верен.

Евгения призвали в 
действующую армию в ав-
густе 1942 года. Можете 
представить, как все мы 
переживали за него, как 
плакали, прощаясь. Но на 
фронт Евгений попал не 
сразу. Полгода служил в 
Асино, был командиром, 
обучал молодых призыв-
ников боевой подготовке, 
учил стрелять и т.д.

А в начале февраля 
1943 года эшелон увозил 
Женю на фронт. Но выпа-
ло счастье – эшелон сутки 
стоял в Тайге. Первым де-
лом Женя забежал к своей 
девушке Ирине Хавкуно-
вой, любовь у них была. 
Этим он обидел маму, ко-
торая считала, что сначала 
он должен прийти домой. 
Но обида тут же была за-
быта за всеобщей нашей 

радостью, объятиями, по-
целуями. День прошел не-
заметно. Мы наглядеться, 
надышаться не могли на 
любимого брата. А уже на-
стала минута расставания. 
Мы понимали, что теперь 
бойцов, которых увозил 
эшелон на запад, ждут 
тяжкие испытания. У нас 
щемило сердце, мама все 
наказывала: «Женечка, 
береги себя!».

Воевал Женя на Цен-
тральном фронте. Был 
он старшим сержантом, 
командиром взвода 203 
гвардейского полка 70 
гвардейской стрелковой 
дивизии.

Боевое крещение при-
нял в боях за Москву. Он 
писал бодрые, патрио-
тичные письма, но также 
интересовался, как мы 
выживаем. Например, я 
запомнила из одного пись-
ма такие строки: «Вчера 
под Москвой был бой, же-
стокий, беспощадный, но 
врагу не удалось прорвать 
оборону, мы, сибиряки, 
непобедимы и врагу не от-
дадим нашу столицу».

Всего 5 месяцев во-
евал Евгений Быстров. Их 
дивизию бросали в самые 
яростные бои. Вот и на 
Курской дуге бесстраш-
но бился с врагами наш 
Женя, а ведь битва эта 
была решающей в обе-
спечении коренного пере-
лома в ходе войны. Здесь 
и сложил свою голову, «не 
долюбив, не докурив по-
следней папиросы»… Бое-
вые друзья написали, что 
Евгений командовал рас-
четом огромного артил-
лерийского орудия, оно 
было уязвимо для врага. 
Бомба накрыла орудие, 
похоронив и весь расчет.

Сначала похоронку 
принесли мне на работу. 
Горе, которое не передать 
словами… Сколько совет-
ских людей его пережили!

Домой к маме вместе 
со мной пришли ее сослу-
живцы по Сбербанку, зная, 
какая трагедия будет для 
нее похоронка. И мама 
сразу сердцем беду почуя-
ла. Слезы градом брызну-
ли из глаз, рыдания души-
ли, рвались наружу, а руки 
рвали на голове волосы… 
И как было успокоить ее в 
таком неизбывном горе?!

Долгие годы мама, Лю-
бовь Федоровна, ждала 
сына домой. Она знала, 
что иногда после похо-
ронки возвращались до-
мой солдаты, что многие 
лечились в госпиталях и 
не могли родным подать 
весточку. А младший брат 
Виктор сына назвал Евге-
нием в честь дяди.

Ныло, стонало ма-
теринское сердце, пока 
не стало возможным оты-
скивать следы погибших 
воинов. И на наш запрос 
пришел ответ: Евгений 
Иванович Быстров был по-
хоронен севернее деревни 
Кошары, а затем перезахо-
ронен в братскую могилу 
села Ольховатка Поныров-
ского района Курской об-
ласти.

Омыв этот кусочек бу-
маги горькими слезами, 
мама засобиралась в до-
рогу.

- Хочу увидеть, где 
сложил голову сыночек 
мой, где его могила, - го-

ворила она.
В путь отправилась она 

с моим братом Виктором и 
его сыном Женей. Было это 
в июле 1977 года. Спустя 
34 года после гибели Евге-
ния пришли на его могилу 
родные любящие люди. 
Тяжелая это была встреча. 
Причитания мамы, почти 
лишившейся чувств, слезы 
Виктора...

Потом они рассказы-
вали, как гостеприимно их 
встретили в с. Ольховат-
ка, провели на огромное 
кладбище, где памятных 
досок с именами погибших 
не счесть. Среди них и имя 
Евгения Ивановича Бы-
строва. Кладбище ухожен-
ное, видно, чтят местные 
жители память людей, от-
стоявших их землю ценой 
своей жизни.

Привезла мама домой 
земли с братской моги-
лы. И как-то успокоилась, 
перестала жить постоян-
ным ожиданием встречи с 
сыном. Он погиб и похоро-
нен по-людски, и это было 
важно для нее.

Вот уже младшего бра-
та Виктора нет среди нас. 
Но я, его дети, все род-
ственники хранят память 
о нашем герое. И думаю, 
будут рассказывать о нем 
своим детям и внукам.

Записала 
В. СТИФУТИНА.

«Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,

О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы…»

Эти стихи Николая Майорова о себе и своем поколении, грудью встре-
тившем страшного врага и павшем на полях брани, трогают до слез, вновь 
заставляя нас скорбеть о тех огромных потерях, которые легли на алтарь 
Великой Победы. В 23 года погиб Николай Майоров.

Евгений Быстров, о котором сегодня рассказывает его сестра тружени-
ца тыла Антонина Ивановна Фролова, тоже представитель этого поколе-
ния. Вражеский снаряд унес его жизнь в 19 лет.

ОФИЦИАЛЬНО
Нормативно-правовые акты, принятые главой ТГО

Постановление от 29.03.2016 №198-п «О внесении 
изменения в постановление главы Тайгинского город-
ского округа от 15.09.2015 №548-п «О создании межве-
домственной комиссии по Тайгинскому городскому окру-
гу по оказанию содействия добровольному переселению 
в Кемеровскую область и в Тайгинский ородской округ 
соотечественников, проживающих за рубежом, утверж-
дении ее состава и «Положения о межведомственной ко-
миссии по Тайгинскому городскому округу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Кемеровскую 
область и в Тайгинский городской округ соотечественни-
ков, проживающих за рубежом».

Постановление от 29.03.2016 №199-п «О внесении 
изменения в постановление главы Тайгинского город-
ского округа от 18.04.2014 №229-п «Об утверждении По-
ложения «О наблюдательном совете по оказанию помо-

С полными версиями постановлений можно ознакомиться на сайте adm.tanet.ru

щи лицам, отбывшим  наказание в виде лишения свободы 
и содействия их социальной реабилитации на территории 
Тайгинского городского округа», его состава и Порядка 
оказания содействия в трудовом и бытовом устройстве 
граждан, освобождаемых (освободившихся)  из мест ли-
шения свободы и прибывших на постоянное  место жи-
тельства в Тайгинский городской округ».

Постановление от 29.03.2016 №200-п «О внесении из-
менений в постановление главы Тайгинского городского 
округа от 18.11.2013 №814-п «Об утверждении состава 
трехсторонней комиссии по  регулированию социально-
трудовых отношений в Тайгинском городском округе и 
«Положения о трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в Тайгинском городском 
округе» (в ред. постановления главы Тайгинского  город-
ского округа от 10.03.2015 №114-п)».

Постановление от 29.03.2016 №201-п «О внесении 
изменения в постановление главы Тайгинского город-
ского округа от 10.03.2015 №142-п «О комиссии по мо-
ниторингу достижения целевых показателей социаль-
но-экономического развития Тайгинского городского 
округа и выполнения задач, обозначенных в отдельных 
указах президента Российской Федерации» (в ред. по-
становления главы Тайгинского городского округа от 
08.12.2015 №733-п)».

Постановление от 29.03.2016 №202-п «О внесении 
изменений в постановление главы Тайгинского город-
ского округа от 12.03.2013 №160-п «Об утверждении со-
става комиссии и Положения о комиссии по обеспечению 
координации деятельности по выявлению неучтенных 
объектов налогообложения на территории Тайгинского 
городского округа».

У братской могилы

Евгений Быстров
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06.30, 05.30 “Джейми: обед 
         за 30 минут”. 16+
07.30, 18.00, 00.00 
         “6 кадров”. 16+
08.05 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с “Понять. Простить”. 
         16+
13.15, 03.30 “Кризисный 
         менеджер”. 16+
14.15 Х/ф “Минус один”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Условия контракта”. 
         16+
21.00 Т/с “Подкидыши”. 16+
23.00 Д/с “Я его убила”. 16+
00.30 Х/ф “Гардемарины, 
         вперёд!” 16+
04.30 Был бы повод. 16+

        

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.30, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.25 Т/с “Инкассаторы”. 16+
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
         “След”. 16+
22.25 Т/с “Последний мент”. 
         16+
00.00 Х/ф “Львиная доля”. 12+
02.10, 03.00, 03.50, 04.40 
         Т/с “ОСА”. 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном”. 0+
06.55 М/с “Шоу Тома 
        и Джерри”. 0+
07.05 М/с “Смешарики”. 0+
07.30 М/с “Приключения 
        Тайо”. 0+
08.05 Т/с “Зачарованные”. 16+
09.00 “Ералаш”. 0+
10.10 Х/ф “Смокинг”. 12+
12.00, 00.30 Шоу “Уральских
         пельменей”. 16+
13.30, 00.00 “Уральские 
        пельмени”. 16+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Т/с “Кухня”. 12+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Вечный отпуск”. 
         16+
21.00 Т/с “Крыша мира”. 16+
22.00 Х/ф “Копы в глубоком 
         запасе”. 16+
02.00 Т/с “Пан Американ”. 16+
03.40 Т/с “Маргоша”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
          Местное время. 
          Вести-Кузбасс
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
          12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Без следа”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Следователь 
          Тихонов”. 12+
23.55 “Вести.doc”. 16+
01.40 Д/ф “Год на орбите”. 
          “Приключения тела.
          Испытание жарой”. 12+

06.00 “Настроение”.
08.05 Х/ф “Ход конём”.
09.40 Х/ф “Я объявляю вам войну”.
           16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий”  16+
13.55 “Осторожно, мошенники!” 
          16+
14.50 Городское собрание. 12+
15.35 Х/ф “Ложь во спасение”. 12+
17.40 Х/ф “Сразу после сотворения 
          мира”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Ледниковый параграф”.  
          16+
23.05 Д/ф “Без обмана. Масло 
          масляное”. 16+
00.30 Х/ф “Время счастья”. 16+
02.30 Х/ф “Безотцовщина”. 12.
04.05 Д/ф “Блеск и отчаяние”. 12+
04.50 Д/ф “Советский космос: 
          четыре короля”. 12+

06.45 Д/ф “Тайгер Вудс. Взлеты 
           и падения”. 16+
07.45 Х/ф “Королевская регата”. 
          16+
09.45 Д/с “1+1”. 16+
10.30 “Ты можешь больше!” 16+
11.30, 13.30, 14.05, 15.10, 
16.45, 18.30, 20.00, 23.00 
           Новости.
11.35, 16.50, 20.05, 23.05, 03.45 
           Все на Матч!
13.35 Д/с “Олимпийский спорт”. 
          12+
14.10 “Спортивный интерес”. 16+
15.15 “Анатомия спорта” 16+
15.45 Д/ф “Манчестер Сити”. Live”. 
          16+
17.30 Д/ф “Под знаком Сириуса”.
18.35 Смешанные единоборства. 
          16+
20.55 Мини-футбол.
23.30 “Все за Евро!” 16+
00.00 Д/с “Футбол Слуцкого
          периода”. 16+
00.30 “Культ тура”. 16+
01.00 Все на футбол!
01.30 Футбол. 
04.30 Обзор Лиги чемпионов.
05.00 Баскетбол. 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с “Убойная 
         сила”. 16+
19.00, 19.40, 01.10, 01.50, 
02.35, 03.05, 03.40, 04.15, 
04.50, 05.25 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.25, 21.15 Т/с “След”. 16+
22.25 Т/с “Последний мент”. 
         16+
23.15 “Момент истины”. 16+
00.10 “Место происшествия.
         О главном”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
         за 30 минут”. 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 
          “6 кадров”. 16+
07.45 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Д/с “Понять. Простить”. 
         16+
12.55, 03.20 “Кризисный 
         менеджер”. 16+
13.55, 19.00 Т/с “Условия 
         контракта”. 16+
16.00, 21.00 Т/с “Подкидыши”. 
         16+
18.05 Т/с “Она написала  
         убийство”. 16+
23.00 Д/с “Я его убила”. 16+
00.30 Х/ф “Гардемарины, 
         вперёд!” 16+
04.20 Был бы повод. 16+

06.00 Новости. Главное.
06.45 Х/ф “Горячая точка”. 12+
08.10, 09.15, 12.05 Т/с “В июне 
           41-го”. 16+
09.00, 22.05 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
13.05 Д/с “Освобождение”. 12+
13.45, 16.05 Т/с “Спецотряд  
          “Шторм”. 16+
18.30 Д/с “Предатели”. 16+
19.20 “Специальный репортаж”. 
           12+
19.45 Д/с “Теория заговора”. 12+
20.05 Т/с “Охота на Вервольфа”. 
           16+
22.30 “Звезда на “Звезде” 6+
23.15 Х/ф “По данным уголовного 
           розыска...”
00.45 Д/ф “Королев. Обратный 
          отсчет”. 12+
01.45 Х/ф “Земля моего детства”. 
           12+
04.45 Д/ф “С Земли до Луны”. 12+
05.30 Д/с “Хроника Победы”. 12+

06.00 “Звезда на “Звезде” 6+
06.55 Д/с “Сделано в СССР”. 6+
07.10, 09.15 Т/с “Паршивые овцы”. 
           16+
09.00, 22.05 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 “Процесс”. 12+
13.05 “Специальный репортаж”. 
          12+
13.45, 16.05 Т/с “Спецотряд 
           “Шторм”. 16+
18.30 Д/ф “Космонавт Комаров”. 
           12+
19.20 “Легенды армии” 12+
20.05 Т/с “Охота на Вервольфа”. 
           16+
22.30 Д/ф Звезда на “Звезде” 6+
23.15 Х/ф “Порох”. 12+
01.10 Х/ф “Самые первые”.
03.10 Х/ф “Корабль пришельцев”.
05.05 Д/ф “Первый полет. 
          Вспомнить все”. 12+

05.00, 02.20 “Секретные
         территории”. 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” с 
         Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.05, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Апокалипсис”. 16+
17.00, 03.15 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 01.20 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Рэд-2”. 16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Иллюзия полета”. 
         16+
04.15 “Территория 
         заблуждений” 16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня.
10.20 Т/с “Москва. Три 
         вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
          происшествие.
13.50, 00.50 “Место встречи”.
14.55, 01.55 “Зеркало 
         для героя” 12+
16.20 Т/с “Улицы разбитых
         фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показываем”
         16+
19.40 Т/с “Невский”. 16+
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
03.00 Главная дорога. 16+
03.40 Дикий мир. 0+
04.00 Т/с “Дознаватель”. 16+
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07.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. 
           12+
07.30 Т/с “Партнеры”. 16+
08.00 Т/с “Дневники вампира”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.20 Х/ф “Зеленый фонарь”. 12+
12.25 “Холостяк”. 16+
14.00 “Экстрасенсы ведут 
           расследование”. 16+
14.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
           “Универ. Новая общага”. 
           16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Интерны”. 
           16+
19.30, 20.00 Т/с “Физрук”. 16+
20.30, 01.00 Т/с “Бедные люди”. 
           16+
21.00 Х/ф “Статус: Свободен”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.30 Х/ф “Камень желаний”. 12+
03.15 Т/с “Терминатор: Битва за 
           будущее”. 16+
04.10 Т/с “Живая мишень”. 16+
05.05 Т/с “В поле зрения”. 16+
05.50 Т/с “Клинок ведьм”. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости
         культуры.
12.15, 03.55 “Наблюдатель”.
13.15, 02.30 Т/с “Коломбо”.
14.30 Д/ф “Разговор, которого 
         не было”.
15.30 “Пятое измерение”.
16.00 Х/ф “Анна Павлова”.
17.10 Д/с “Истории в фарфоре”.
17.40 “Нескучная классика...”
18.25 Д/ф “Один из пяти 
          миллионов”.
19.45 “Исторические концерты”.
20.45 Д/с “Звездные портреты”.
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 Искусственный отбор.
22.45 “Правила жизни”.
23.15 Д/ф “Не прикован я к нашему 
         веку...”
23.45 “Игра в бисер” 
00.25 “Линия жизни”.
01.45 Худсовет.
01.50 Критик.
03.45 Ян Сибелиус. 

05.00 Телеканал “Доброе
         утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
          Новости.
09.10, 04.15 Контрольная 
         закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.15 Модный 
         приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15, 01.30 “Время 
         покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
         16+
17.00, 02.20, 03.05 “Наедине 
         со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с “Лестница в небеса”. 
         16+
23.40 “Вечерний Ургант”. 16+
00.15 “Познер”. 16+
01.15 Ночные новости.

05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
        Местное время. 
        Вести-Кузбасс
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
        12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Без следа”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Следователь 
        Тихонов”. 12+
23.55 “Честный детектив”. 16+
00.50 Д/ф “Особый отдел. 
        Контрразведка”. “Иные.
        На пределе чувств”. 12+

07.15 Баскетбол. 
09.15, 03.45 Тяжелая атлетика.
10.30 “Ты можешь больше!” 16+
11.30, 13.30, 16.35, 20.10 
           Новости.
11.35, 16.40, 03.00 Все на Матч!
13.35 Д/с “Олимпийский спорт”. 
           12+
14.05 “Легендарные футбольные 
           клубы”. 12+
14.35 Футбол. 
17.30 Д/с “Нет боли - нет победы”. 
           16+
18.00 Профессиональный бокс.  
           16+
20.15 “Континентальный вечер”.
20.55 Хоккей.
23.30 Д/с “Вся правда про...” 12+
00.00 Д/с “Хулиганы”. 16+
00.30 Д/с “Где рождаются 
           чемпионы?” 12+
01.30 “Спортивный интерес”.
02.30 “Рио ждет”. 16+
05.45 Д/ф “Быть командой”. 16+

05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости.
09.10, 04.30 Контрольная 
          закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.30 Модный 
          приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15, 01.30 “Время 
          покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
          16+
17.00, 02.20, 03.05 “Наедине 
          со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с “Лестница в небеса”. 
          16+
23.40 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 Д/ф “Звезда по имени
           Гагарин”.  12+

09.00 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости
         культуры.
12.15, 03.40 “Наблюдатель”.
13.15 Х/ф “Удивительные
          приключения”.
14.25 “Линия жизни”.
15.20 Х/ф “Старшая сестра”.
17.10 Х/ф “Развод по-итальянски”.
18.50 Д/ф “Неприкасаемый”.
19.45 “Исторические концерты”.
20.45 Д/с “Звездные портреты”.
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 “Сати. Нескучная классика...”
22.45 “Правила жизни”.
23.10 Д/ф “Три Грации, один битл
         и река”.
23.30 “Тем временем” 
00.15 Д/ф “Один из пяти
         миллионов”.
01.45 Худсовет.
01.50 Д/ф “Разговор, которого
         не было”.
02.50 “Документальная камера”.
03.30 “Pro memoria”.
04.40 “Pezzo Capriccioso”.

05.00, 04.20 “Территория 
         заблуждений” 16+
06.00, 11.00 “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна”  16+
12.00, 16.05, 19.00
          “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Рэд-2”. 16+
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 01.20 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Ромео должен 
         умереть”. 16+
22.10 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Области тьмы”. 16+
02.20 “Секретные территории”. 
         16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
         Сегодня.
10.20 Т/с “Москва. Три 
          вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
          происшествие.
13.50, 00.50 “Место встречи”.
14.55, 02.00 “Зеркало для 
         героя” 12+
16.20 Т/с “Улицы разбитых
         фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
         16+
19.40 Т/с “Невский”. 16+
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
03.00 “Следствие ведут...” 16+
04.00 Т/с “Дознаватель”. 16+

06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.50 Х/ф “Их знали только 
        в лицо”. 12+
10.35 Д/ф “Сергей Никоненко. 
        О, счастливчик!” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
        События.
11.50 Т/с “Отец Браун”. 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 Д/ф “Без обмана. 
        Масло масляное”. 16+
15.40 Х/ф “Ложь во спасение”. 
        12+
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф “Сразу после 
        сотворения мира”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Осторожно, 
        мошенники!” 16+
23.05 “Прощание. Никита 
         Хрущев”. 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 “Право знать!” 16+
01.55 Х/ф “Запасной инстинкт”. 
        16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. 
         12+
07.30 Т/с “Партнеры”. 16+
08.00 Т/с “Дневники вампира”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00 Х/ф “Статус: Свободен”. 16+
12.00 “Танцы. Битва сезонов”. 16+
14.00, 20.30, 01.05 Т/с “Бедные 
         люди”. 16+
14.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
          “Универ. Новая общага”. 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Интерны”. 
         16+
19.30, 20.00 Т/с “Физрук”. 16+
21.00 Х/ф “14+”. 16+
23.05 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.05 “Дом-2. После заката”. 16+
01.35 Х/ф “Доктор Дулиттл-3”. 12+
03.30 Т/с “Терминатор: Битва за 
         будущее”. 16+
04.25 Т/с “Живая мишень”. 16+
05.15 Т/с “В поле зрения”. 16+
06.05 “Женская лига: парни, 
          деньги и любовь”. 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном”. 0+
07.00 “Взвешенные люди”. 16+
09.00 “Ералаш”. 0+
09.30 Шоу “Уральских 
        пельменей”. 16+
10.30 М/ф “Сезон охоты”. 12+
12.05 М/ф “Сезон охоты-2”. 12+
13.30, 23.50, 00.00 “Уральские
        пельмени”. 16+
14.00 Х/ф “Три икс”. 16+
16.10 Х/ф “Три икса-2. Новый 
        уровень”. 16+
18.00 Т/с “Кухня”. 12+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Вечный отпуск”. 16+
21.00 Т/с “Крыша мира”. 16+
22.00 Х/ф “Смокинг”. 12+.
00.30 “Кино в деталях” 18+
01.30, 05.30 “6 кадров”. 16+
01.45 Т/с “Пан Американ”. 16+
03.30 Т/с “Маргоша”. 16+

Трудно выносить мозг 
людям, если его им и не 
заносили.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

 

 

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

06.00 М/с “Люди в чёрном”. 
       0+
06.55 М/с “Шоу Тома 
       и Джерри”. 0+
07.05 М/с “Смешарики”. 0+
07.30 М/с “Приключения 
        Тайо”. 0+
08.05 Т/с “Зачарованные”. 
       16+
09.00 “Ералаш”. 0+
10.10 Х/ф “Солт”. 16+
12.00, 00.30 Шоу “Уральских
       пельменей”. 16+
13.30, 00.00 “Уральские
       пельмени”. 16+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Т/с “Кухня”. 12+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Вечный отпуск”.
       16+
21.00 Т/с  “Крыша мира”. 16+
22.00 Х/ф “Турист”. 16+
02.00 Т/с “Пан Американ”. 
        16+
03.40 Т/с “Маргоша”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
         Новости культуры.
12.15, 03.55 “Наблюдатель”.
13.15, 02.20 Т/с “Коломбо”.
14.35 “Документальная камера”.
15.15 Д/с “Сказки из глины 
         и дерева”.
15.30 “Красуйся, град Петров!”
16.00 Х/ф “Анна Павлова”.
17.10 Д/с “Истории в фарфоре”.
17.40 Искусственный отбор.
18.20 Д/ф “Да, скифы - мы!”
19.00 “Больше, чем любовь”.
19.45 “Исторические концерты”.
20.45 Д/с “Звездные портреты”.
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 “Абсолютный слух”.
22.45 “Правила жизни”.
23.15 Д/ф “Москва придумает 
         меня!” 16+
00.05 “Власть факта”.
00.45 Д/ф “ Космический 
         архитектор”.
01.45 Худсовет.
01.50 “Факультет ненужных вещей”.
03.35 И.С. Бах. Итальянский 
         концерт.

05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 15.00, 19.00 
         Вести.
09.55 “О самом главном”.
11.35 Местное время. 
         Вести-Кузбасс
11.55 Х/ф “Рябины гроздья 
         алые”. 12+
16.00 Прямая линия с 
         Владимиром Путиным.
21.30 Т/с “Следователь 
         Тихонов”. 12+
23.25 “Вечер с Владимиром 
         Соловьёвым”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе 
         утро”.
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.55 “Жить здорово!” 12+
10.55, 02.15, 03.05 Модный 
         приговор.
12.10 “Сегодня вечером” 16+
13.55, 03.25 “Мужское / 
         Женское”. 16+
14.55, 01.20 “Наедине 
         со всеми”. 16+
16.00 Прямая линия с 
         Владимиром Путиным.
19.00 Новости.
19.15 “Время покажет”. 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время.
22.00 “Политика”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.00 Ночные новости.
00.15 Д/ф “Этот мир придуман 
         не нами...” 12+
04.20 “Таблетка”. 16+

07.00 Тяжелая атлетика. 
08.45 “Несерьезно 
         о футболе”. 12+
09.45 Д/с “1+1”. 16+
10.30 “Ты можешь больше!” 
         16+
11.30, 13.30, 14.05, 15.10, 
17.30, 20.00, 00.00 Новости.
11.35, 17.35, 00.05, 03.45 
         Все на Матч!
13.35 Д/с “Олимпийский 
         спорт”. 12+
14.10 Д/с “Где рождаются 
         чемпионы?” 12+
14.40 “Культ тура”. 16+
15.30 Футбол. 
18.00 Смешанные 
         единоборства. UFC. 16+
20.05 “Континентальный 
         вечер”.
20.55 Хоккей. 
23.30 Д/с “Место силы”. 12+
00.30 Д/с “Лицом к лицу”. 12+
01.00 Все на футбол!
01.30 Футбол. 
04.30 Обзор Лиги чемпионов.
05.00 Баскетбол. 

07.00 Тяжелая атлетика. 
08.45 “Несерьезно 
         о футболе”. 12+
09.45 Д/с “1+1”. 16+
10.30 “Ты можешь больше!” 
         16+
11.30, 13.30, 14.05, 15.10, 
17.30, 20.00, 00.00 Новости.
11.35, 17.35, 00.05, 03.45 
         Все на Матч!
13.35 Д/с “Олимпийский 
         спорт”. 12+
14.10 Д/с “Где рождаются 
         чемпионы?” 12+
14.40 “Культ тура”. 16+
15.30 Футбол. 
18.00 Смешанные 
         единоборства. UFC. 16+
20.05 “Континентальный 
         вечер”.
20.55 Хоккей. 
23.30 Д/с “Место силы”. 12+
00.30 Д/с “Лицом к лицу”. 12+
01.00 Все на футбол!
01.30 Футбол. 
04.30 Обзор Лиги чемпионов.
05.00 Баскетбол. 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 
14.25 Т/с “Инкассаторы”. 16+
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
         “След”. 16+
22.25 Т/с “Последний мент”. 
         16+
00.00 Х/ф “Президент 
         и его внучка”. 12+
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 
         Т/с “ОСА”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.30, 12.45, 01.45 Х/ф 
         “Приказ: огонь не 
         открывать”. 12+
13.30, 03.35 Х/ф “Приказ
         перейти границу”. 12+
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с
          “След”. 16+
22.25 Т/с “Последний мент”. 
         16+
00.00 Х/ф “Сверстницы”. 12+

06.00 М/с “Люди в чёрном”. 
        0+
06.55 М/с “Шоу Тома 
       и Джерри”. 0+
07.05 М/с “Смешарики”. 0+
07.30 М/с “Приключения
       Тайо”. 0+
08.05 Т/с “Зачарованные”. 
       16+
09.00 “Ералаш”. 0+
10.05 Х/ф “Копы в глубоком 
       запасе”. 16+
12.05, 00.30 Шоу “Уральских 
       пельменей” 16+
13.30, 23.50, 00.00 
       “Уральские пельмени”. 
       16+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Т/с “Кухня”. 12+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Вечный отпуск”. 
       16+
21.00 Т/с “Крыша мира”. 16+
22.00 Х/ф “Солт”. 16+
02.00 Т/с “Пан Американ”. 16+
03.40 Т/с “Маргоша”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости 
         культуры.
12.15, 03.55 “Наблюдатель”.
13.15, 02.20 Т/с “Коломбо”.
14.35 “Факультет ненужных вещей”.
15.00 Д/ф “Настоящая советская 
         девушка”.
15.30 “Россия, любовь моя!”
16.00 Х/ф “Анна Павлова”.
17.10 Д/с “Истории в фарфоре”.
17.40 “Абсолютный слух”.
18.20 Д/ф “Ораниенбаумские игры”.
19.00 Д/ф “Космический
         архитектор”.
19.45 “Исторические концерты”.
20.45 Д/с “Звездные портреты”.
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 “Черные дыры. Белые пятна” .
22.45 “Правила жизни”.
23.15 Д/ф “Кукрыниксы против 
         Третьего рейха”.
23.55 “Культурная революция”.
00.45 Д/ф “Лунные скитальцы”.
01.45 Худсовет.
01.50 “Blow-Up. Фотоувеличение”.
03.35  “Время, вперед!”

06.00, 22.30 “Звезда на “Звезде”
           6+
06.55 Служу России.
07.30 “Научный детектив”. 12+
07.50, 09.15 Х/ф “Переправа”. 
           12+
09.00, 22.05 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 “Особая статья”. 12+
13.05 Д/с “Теория заговора”. 12+
13.45, 16.05 Т/с “Спецотряд 
           “Шторм”. 16+
18.30 Д/с “Предатели” 16+
19.20 “Последний день”. 12+
20.05 Т/с “Операция “Горгона”. 
           16+
23.15 Х/ф “Хроника пикирующего
          бомбардировщика”.
00.50 Х/ф “Полет птицы”. 12+
03.30 Х/ф “Обелиск”. 12+
05.30 Д/с “Москва фронту”. 12+

06.00, 22.30 Звезда на “Звезде”
           6+
06.55, 09.15 Х/ф “Одиссея 
          капитана Блада”. 6+
09.00, 22.05 Новости дня.
10.00, 20.05 Т/с “Операция 
           “Горгона”. 16+
12.00, 16.00 Военные новости.
12.10 “Военная приемка”. 6+
13.05 Д/с “Освобождение”. 12+
13.45, 16.05 Т/с “Спецотряд 
          “Шторм”. 16+
18.30 Д/с “Предатели” с Андреем 
          Луговым”. 16+
19.20 Д/с “Теория заговора. Битва 
           за космос”. 12+
23.15 Х/ф “Тайная прогулка”. 12+
00.55 Х/ф “Русь изначальная”. 12+
03.50 Х/ф “Поезд милосердия”. 
           12+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. 
         12+
07.30 Т/с “Партнеры”. 16+
08.00 Т/с “Дневники вампира”. 
         16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Школа ремонта. 12+
11.30 Х/ф “Несносные боссы”. 16+
13.35, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 “Однажды в России”. 16+
20.00 “Импровизация”. 16+
21.00 “Комеди Клаб”. 16+
22.00 “Comedy Баттл”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 Х/ф “Лучшие планы”. 16+
03.55 Т/с “Терминатор: Битва 
         за будущее”. 16+
04.45 Т/с “В поле зрения”. 16+
05.45 “Женская лига. Лучшее”. 
         16+
06.00 Т/с “Мертвые 
         до востребования”. 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. 
         12+
07.30 Т/с “Партнеры”. 16+
08.00 Т/с “Дневники вампира”. 
         16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.20 Х/ф “14+”. 16+
12.25, 13.00, 13.30 Т/с “Универ”. 
         16+
14.00, 20.30, 01.00 Т/с “Бедные 
         люди”. 16+
14.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
         “Универ. Новая общага”. 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
         “Интерны”. 16+
19.30, 20.00 Т/с “Физрук”. 16+
21.00 Х/ф “Папе снова 17”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.30 Х/ф “Привет, Джули!” 16+
03.15 Т/с “Терминатор: Битва 
         за будущее”. 16+
04.10 Т/с “Живая мишень”. 16+
05.00 Т/с “В поле зрения”. 16+
05.50 Т/с “Клинок ведьм”. 16+

05.00, 09.00, 04.40 
          “Территория 
         заблуждений” 16+
06.00, 11.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.05, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Ромео должен 
         умереть”. 16+
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 01.40 “Самые
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Защитник”. 16+
21.45 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Метро”. 16+
02.40 “Секретные 
         территории”. 16+

05.00, 04.00 “Территория 
         заблуждений”  16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 15.55, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Защитник”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 01.30 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Пассажир 57”. 16+
21.40 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Залечь на дно
         в Брюгге”. 18+
02.30 “Минтранс”. 16+
03.20 “Ремонт по-честному”. 
         16+

06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 Х/ф “Евдокия”.
10.35 Д/ф “Командую парадом я!”
         12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
          События.
11.50, 00.30 Т/с “Отец Браун”. 16+
13.40 “Мой герой” с Татьяной 
         Устиновой. 12+
14.50 “Хроники московского быта. 
         Женщины первых 
         миллионеров”. 12+
15.40 Х/ф “Марафон для трех 
         граций”. 12+
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф “На одном дыхании”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “10 самых...” 16+
23.05 Д/с “Советские мафии”. 16+
00.00 События. 25-й час.
02.20 Х/ф “Их знали только в лицо”. 
         12+
03.45 Д/ф “История болезни. 
          Алкоголизм”. 16+
05.05 Д/ф “Мэрилин Монро 
          и её последняя любовь”. 12+
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05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня.
10.20 Т/с “Москва. 
         Три вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие.
13.50, 00.45 “Место встречи”.
14.55, 01.50 “Зеркало 
         для героя”  12+
16.20 Т/с “Улицы разбитых
         фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показываем”  
          16+
19.40 Т/с “Невский”. 16+
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
02.50 Дачный ответ. 0+
03.55 Т/с “Дознаватель”. 16+

06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Сладкая женщина”. 
         12+
10.35 Д/ф “Олег Янковский. 
        Последняя охота”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События.
11.50, 01.10 Т/с “Отец Браун”. 
         16+
13.40 “Мой герой” с Татьяной 
         Устиновой. 12+
14.50 “Прощание. Никита 
         Хрущев”. 16+
15.40 Х/ф “Марафон для трех 
         граций”. 12+
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф “На одном дыхании”. 
         12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 “Хроники московского быта.
         Женщины первых 
         миллионеров”. 12+
00.00 События. 25-й час.
00.25 “Русский вопрос”. 12+
02.50 Х/ф “Ход конём”.
04.10 Д/ф “Боль”. 12+
05.30 “Осторожно, мошенники!” 
         16+

05.00 Телеканал “Доброе 
          утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
         Новости.
09.10, 04.30 Контрольная 
         закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.30 Модный 
         приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 
         “Время покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
         16+
17.00, 01.35 “Наедине 
         со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с “Лестница в небеса”. 
         16+
23.40 “Вечерний Ургант”. 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 “Структура момента”. 
         16+

06.30, 05.30 “Джейми:
          обед за 30 минут”. 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 
          “6 кадров”. 16+
07.45 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Д/с “Понять. Простить”. 
         16+
12.55, 03.25 “Кризисный 
         менеджер”. 16+
13.55, 19.00 Т/с “Условия 
         контракта”. 16+
16.00, 21.00 Т/с “Подкидыши”. 
         16+
18.05 Т/с “Она написала 
          убийство”. 16+
23.00 Д/с “Я его убила”. 16+
00.30 Х/ф “Странная
          женщина”. 16+
04.25 Был бы повод. 16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня.
10.20 Т/с “Москва. Три 
         вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие.
13.50, 00.50 “Место 
         встречи”.
14.55, 01.50 “Зеркало 
         для героя” 12+
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
         фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и 
         показываем” 16+
19.40 Т/с “Невский”. 16+
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы.
         Смерч”. 16+
02.50 Квартирный вопрос. 0+
04.00 Т/с “Дознаватель”. 16+

05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
         Местное время.  
         Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Без следа”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Следователь 
         Тихонов”. 12+
22.55 “Специальный 
         корреспондент”. 16+
00.35 Д/ф “Частные армии. 
         Бизнес на войне”. “Как 
         оно есть. Соя”. 12+

06.30, 05.30 “Джейми: 
        обед за 30 минут”. 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 
        “6 кадров”. 16+
07.45 “По делам 
        несовершеннолетних”. 
        16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Д/с “Понять. Простить”. 
        16+
12.55, 02.25 “Кризисный
        менеджер”. 16+
13.55, 19.00 Т/с “Условия 
        контракта”. 16+
16.00, 21.00 Т/с 
        “Подкидыши”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
        убийство”. 16+
23.00 Д/с “Я его убила”. 16+
00.30 Х/ф “Школьный вальс”. 
        16+
03.25 Был бы повод. 16+

— Ты Бемби. 
— Почему? 
— Ну... Бемби — звучит 

хорошо... А маленький тупой 
олень — не очень...
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Лыжный сезон завершён

Гости приехали из 
разных регионов Кузбас-
са и Западной Сибири. 
Прокатиться по послед-
нему снежку приехали 
спортсмены из Яшкино, 
Прокопьевска, Кемерова, 
Мариинска, Анжеро-Суд-
женска, Осинников, Кисе-
левска, Междуреченска, 
Крапивино, Новокузнец-
ка, Юрги и даже из Том-
ска и Новосибирска.

Почетными гостями на 
празднике были Народ-
ный учитель СССР, Герой 
Кузбасса А.Ф. Маслов и 
организатор гонки, вос-
питанник В. Красноба-
ева А. Шевченко. Глав-
ный судья соревнований 
– директор областной 
специализированной дет-
ско-юношеской школы 
олимпийского резерва по 
лыжному спорту Д. Буш-
макин. 

Чувствовалась и хоро-
шая организация меропри-
ятия: расчищенные места 

В минувшее воскресенье на лыжной базе 
прошли традиционные соревнования по лыжным 
гонкам памяти нашего земляка, известного спорт-
смена и тренера Валерия  Краснобаева. Даже по-
года благоволила в этот день: обещанный синоп-
тиками  дождь где-то задержался. 

для автотранспорта, горя-
чий чай и булочки, а элек-
тронное судейство позво-
лило видеть результаты 
участников на компьютере 
и более оперативно подво-
дить итоги. А гонка пред-
стояла нелегкая. Трасса 
была тяжелая. Организа-

торам пришлось проделать 
большую работу по ее со-
хранности.

И дистанции были не из 
простых, самая протяжен-
ная на 30 км. Кто-то сошел 
с дистанции. Финиширова-
ли самые стойкие спорт-
смены. И вот приятный мо-
мент - награждение. Увы, 
тайгинцы остались без 
медалей. Чаще всех, де-
вять раз,  поднимались на 
пьедестал спортсмены из 
г. Кемерово (из них четыре 
первых места), три меда-
ли завоевали  спортсме-
ны из Томска  (два пер-
вых места), три – Яшкино 
(одно первое место), Про-
копьевск и Новокузнецк 
заняли по два призовых 
места,  по одной медали 
завоевали спортсмены из 
Крапивино, Киселевска, 
Юрги, Мариинска и Ново-
сибирска (первое место). 

А наш земляк С. Стору-
блев в это время выиграл 
гонку среди ветеранов в   
г. Березовском.

Интересно было узнать 
мнение о соревновании 
его участников. Вот что  
они говорили.

Ребята из Томской  
ДЮСШ:

- Мы не первый раз 
приезжаем на гонку памя-
ти В. Краснобаева. В Тайге 
здорово. Очень гостепри-
имный город.

Тамара из Кемерово 
делится впечатлениями:

- Стараюсь как можно 
чаще попадать на эту гон-
ку. В это время уже нигде 
нет снега, а в Тайге есть. 
Мне нравится сюда приез-
жать.

Постоянными стали 
уже гости из Мариинской 
ДЮСШ. Артем из Яшкино 
тоже не первый раз в Тай-
ге, всегда использует воз-
можность приехать в наш 
город. 

Участники гонки бла-
годарят за помощь в ор-
ганизации соревнований          
А. Овчиева, А. Файззулина, 
С. Дементьева, Н. Гаречки-
на, А. Богданова, А. Шев-
ченко, Е. Селиванова.

Что ж, лыжный сезон 
завершен достойно. С не-
терпением будем ждать 
следующего.

И. ПОГУЛЯЕВА.

Борьба
набирает обороты

По-настоящему поразило особое рвение юных спорт-
сменов на пути к заветному результату.  Они проявили 
себя, как настоящие мужчины, выдержав по несколько 
боев.  

Безоговорочными победителями в своих весовых ка-
тегориях оказались Леонов Захар, Бритов Матвей, Кам-
балов Артем, Анищенко Данил, Файзулин Роман; почет-
ное второе место у Бакеева Виталия, Панарина Егора, 
Рахмиджанова Марселя, Баранова Ильи, Анищенко Сла-
вы и Царик Ильи.  

Всех участников соревнований наградили памятными 
подарками, грамотами и медалями.

А среди взрослых спортсменов в г. Кемерово прошло 
первенство по боевому джиу-джитсу. Тайгинцы впечат-
лили хозяев встречи своими результатами.

Первые места в своих весовых категориях заняли 
Панфилов Виталий, Торопов Никита, Курков Кирилл, 
Филиппов Артем. На втором месте оказались Максимов 
Евгений и Моисеев Константин.

- Мы доказали, что наши ребята – достойные спорт-
смены и могут выдерживать конкуренцию. Теперь и в 
Тайге откроется официальный филиал по COMBAT джиу-
джитсу. В мае в честь этого значимого для нас события 
пройдет спортивный семинар, - делится новостями тре-
нер В.С. Панфилов.

Что ж, пожелаем тайгинским спортсменам удачи и но-
вых побед!

В. ЕГОРКИНА.

В марте в школе №33 прошел закрытый город-
ской турнир по грэпплингу среди детей в возрасте 
от 5 до 9 лет.  В нем приняли участие 11 спортсме-
нов,  которые боролись за звание сильнейших в 4 
весовых категориях. 

Турнир памяти 
В. Кулешова

2 апреля прошел XXII традиционный откры-
тый региональный турнир по самбо, посвященный 
памяти В. Кулешова и 120-летию города Тайги. 

На торжественном открытии спортсменов привет-
ствовала директор спортивной школы Т.В. Большанина. 

В соревнованиях приняли участие юноши и девуш-
ки не старше 1998 года рождения. Турнир собрал более 
70 спортсменов из городов Томска и  Томской области, 
Юрги, Юргинского района, Анжеро-Судженска и Тайги. 
Организаторами данного турнира является МБОУ ДО 
«СШ» ТГО.

Воспитанники тайгинской спортивной школы показа-
ли неплохую технику. В весовой категории 65 кг успех 
сопутствовал Горбань Ивану, легко переигравшему всех 
соперников. Немного не хватило удачи в этой весовой 
категории Черемис Антону, итог - третье место. Ста-
бильно высоких результатов добились Черемис Софья, 
Султонов Навруз, Петров Дмитрий, Майоровы Артем и 
Вадим, Гусев Никита. 

Хорошие результаты показали и новички: Климова 
Софья – победитель турнира, Силантьева Элла и Фила-
тов Данил – серебряные призеры (тренер – преподава-
тель В.В. Чернов).

Все победители и призеры были награждены медаля-
ми, почетными грамотами МБОУ ДО «СШ» ТГО, денеж-
ными премиями от постоянного  спонсора А.В. Богдано-
ва, который сам являлся воспитанником В. Кулешова.

Турнир получил высокую оценку участников и судей.
О. ЧАРУШИНА,

 заместитель директора по УВР МБОУ ДО «СШ» ТГО.

Возраст спорту не помеха

На протяжении двух 
дней, 19 и 20 марта, на 
лыжной базе в Сосновом 
бору г. Кемерово проходи-
ла VI зимняя спартакиада 
ветеранов спорта Кузбас-
са. В ней приняли участие 
около 300 человек, в том 
числе и тайгинцы.

Примечательно, что 

во главе судейского со-
става был судья всесоюз-
ной категории по лыжным 
гонкам 85-летний Предит 
Геннадий Иванович.

В первый день участ-
ники боролись за звание 
сильнейших в дартсе и 
лыжных гонках. Если в 
первой дисциплине тай-

гинцы не показали значи-
мых результатов, то среди 
лыжников команда в со-
ставе Тамары Степновой, 
Людмилы Неустроевой, 
Надежды Поповой, Риммы 
Охотник, Сергея Стору-
блева, Сергея Третьяка, 
Идриса Амирова, Алек-
сандра Михайловского и 

Владимира Земельцева 
заняла III место в обще-
командном зачете и полу-
чила грамоту.

Второй день соревно-
ваний оказался не менее 
плодотворным. В смешан-
ной лыжной эстафете, где 
участвовали по 2 мужчин 
и 2 женщины, в общеко-
мандном зачете тайгинцы 
также заняли третье по-
четное место. При этом 
лучшее время дня на сво-
ем этапе показал Сергей 
Сторублев, второй резуль-
тат у Сергея Третьяка. 
Все участники смешанной 
эстафеты получили грамо-
ты и медали. 

Несмотря на тяжелые 
погодные условия в эти 
дни, спартакиада прошла 
на высоком уровне. Судя 
по количеству участников, 
мероприятие было мас-
штабным. Для сравнения: 
в такой же спартакиаде 
в Алтайском крае в этом 
году соревновались чуть 
более 50 человек. 

Все участники остались 
довольны и в очередной 
раз доказали, что возраст 
спорту не помеха.

Т. ПАНАРИНА.

Старт

Участники спартакиады

ВЕСТИ. СПОРТ

Снимок на память

Награждение победительниц 
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На правах рекламы

Поможем суставам: правила жизни при артрозе 

Комфортная обувь

Чтобы уменьшить нагрузку на суста-
вы ног, нужно подбирать обувь с мягкой 
эластичной подошвой. Во время ходьбы 
она будет гасить удар, который происхо-
дит при соприкосновении пятки с землей 
и распространяется на все суставы ноги. 
Каблуки должны быть низкие и обяза-
тельно широкие. Это делает обувь более 
устойчивой, снижая риск подворотов сто-
пы. Как правило, их не замечают, но они 
могут существенно травмировать и без 
того изношенный хрящ.

Высокие каблуки при артрозе колен-
ного, тазобедренного сустава или суста-
вов позвоночника категорически проти-
вопоказаны.

Удобная мебель

При артрозе суставов ног нужно си-
деть так, чтобы колени были чуть ниже 
бедер. Желательно наличие подлокотни-
ков. На них удобно опираться ладонями 
при вставании. Это снизит нагрузку на ко-
ленный сустав, что особенно актуально, 
если в нем уже появилась боль.

Крайне вредны фиксированные позы, 
которые уменьшают приток крови к су-
ставам. Если человек вынужден сидеть 
большую часть дня, он должен периоди-
чески вставать и делать небольшую раз-
минку, даже в том случае, если поза за 
столом удобна.

Средства коррекции

При артрозе коленного сустава пойдет 
на пользу ношение специального ортеза. 
Он фиксирует сустав в правильном поло-
жении, делает его более стабильным, за-
медляя прогрессирование заболевания. В 
некоторых случаях ортез можно заменить 
эластичным бинтом. Как его накладывать, 
подскажет врач.

Терапевтический ликбез. Остео-
артроз нельзя вылечить раз и навсегда. 
Основная цель терапии – облегчить со-
стояние больного и замедлить развитие 
болезни. Для этого применяется ком-
плекс мер:

- Обезболивающие средства, в част-
ности, нестероидные противовоспали-
тельные препараты (НПВП). Они быстро 
снимают боль. Однако имеют ряд побоч-
ных эффектов и, что особенно важно, 
негативно действуют на суставной хрящ, 
ускоряя его разрушение. Поэтому их ис-
пользуют короткими курсами и только по 
мере необходимости.

- Хондропротекторы. Это препара-
ты замедляют разрушение межсуставного 
хряща, повышают его прочность и эла-
стичность. Применять хондропротекторы 
нужно курсами по 3–6 месяцев, после 
чего делают длительный перерыв.

Гимнастика. 
При остеоартрозе физические тре-

нировки могут причинять боль, поэтому 
многие люди от них отказываются. Одна-
ко неподвижность при остеоартрозе так 
же вредна, как и чрезмерная нагрузка. 
Поэтому людям, столкнувшимся с такой 
проблемой, необходимо каждый день вы-
полнять специальную гимнастику. Упраж-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

нения делают сидя или лежа – чтобы 
уменьшить давление на больной сустав. 

Физиотерапия. Для успешного из-
бавления от артритов, артрозов, остео-
хондроза, бурсита, подагры рекомендуют 
применять магнитотерапию аппаратом 
АЛМАГ-01. Он дает возможность:

-   снять боль, отек и воспаление;
-   восстановить подвижность сустава;
- увеличить дальность безболевой 

хотьбы;
-   усилить действия медикаментозной 

терапии и уменьшить количество прини-
маемых лекарств.

При артрозах для достижения устой-
чивой ремиссии лечиться нужно регуляр-
но. АЛМАГ-01 позволяет проводить такое 
длительное систематическое физиолече-
ние, курсами, несколько раз в год. Это 
дает возможность остановить развитие 
болезни, восстановить функции сустава и 
улучшить качество жизни. 

АЛМАГ-01 – одобрено медициной!

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие физиоаппараты ЕЛАМЕД в 
аптечной сети или заказывайте у производителя:

391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод».  www.elamed.com

 ОГРН 1026210861620

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 

 8-800-200-01-13

10300 руб.

8990 руб.

АЛМАГ - 01 - «ЭДЕЛЬВЕЙС»,
ул. 40 лет Октября, д. 11

- «ФАРМА СИБ»,
ул. 40 лет Октября, д. 15/4, 

ул. Лермонтова,  д. 11/5

- «ЗДРАВСТВУЙТЕ»,
ул. 40 лет Октября,  д. 26/1

Чтобы, несмотря на артроз, продолжить полноценную жизнь и замедлить 
прогрессирование недуга, стоит придерживаться определенных правил. 

Встречаем  весну без боли!  Покупайте  АЛМАГ-01 на 1300 р. 
дешевле в аптеках г. Тайга:
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Любимого , 
самого замеча-
тельного мужа 
и папу ТАРАН 
Ивана Ивано-
вича поздрав-
ляем с особен-
ным, красивым 
юбилеем!

Долгих лет 
жизни, здоровья, радости.

Ты помни, главное, что нужен,
Что до безумия любим,
Что справимся семьёю дружной
Легко с препятствием любым!

Жена, сын.

От всей души!
Дорогой кум Иван ТАРАН!

Поздравляю с юбилеем, 
Жить желаю не болея!
Будь всегда таким же сильным,
И красивым, молодым,
Не сдавайся, будь счастливым,
Честным, умным, заводным!

Кума Светлана.

Сердечно поздравляю
 Ивана ТАРАН

 с замечательным юбилеем! 
Быть здоровым я желаю,
Достигать больших вершин.
Помни: только вместе с Валей
Ты всегда непобедим!

Люда Г.

Дорогой Иван ТАРАН! 

Тебя с юбилеем родня 
поздравляет,

Всегда молодым 
оставаться желает.

Пусть будет здоровье,
 надежда, любовь,

Пусть липнет удача
 к тебе  вновь и вновь!

Родные.
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У чтецов, участников 
традиционного конкурса, 
были огромные возмож-
ности выбора. Перед ними 
простиралось необозри-
мое море русской лирики: 
«стихия стиха»! Несмол-
каемое многоголосие, зву-
чащее на протяжении уже 
более тысячи лет. Перед 
открытием об этом напом-
нило слайд-шоу, создан-
ное выпускницей школы 
№160 Анной Волошиной, 
ныне студенткой  техниче-
ского вуза и по-прежнему 
талантливой читательни-
цей. Это портреты и ла-
коничная информация о 
великих представителях 
отечественной литерату-
ры:  в хронологическом по-
рядке сменяли друг друга 
М.В. Ломоносов, Г.Р. Дер-
жавин, Н.М. Карамзин, А.С. 
Пушкин, М.Ю. Лермон-
тов, А.А. Блок, А.А. Ахма-
това, А.А. Вознесенский,                  
В.С. Высоцкий…

Ребят приветствовали 
представители управления 
образования. Воодушеви-
ла чтецов Т.В. Волошина, 
напомнив, что конкурс 
проходит в год 120-летия 
города, и пожелав «расти, 
умнее быть, Тайге стихи 
посвятить»! М.В. Зимадее-
ва призвала ознаменовать 
хорошим чтением день 
весеннего Равноденствия, 
а С.А. Сухонда образно 
сравнила чтецов, дарящих 
людям слово, с Прометеем, 
который дал человечеству 
огонь. Вот такой компли-
мент авансом! Однако кон-
курс показал, что он впол-
не заслуженный.

Самые младшие чтецы 
подготовили к конкурсу 
произведения классиков 
детской литературы, кото-
рые никогда не устареют! 
С весёлой «нравоучитель-
ностью» первоклассник 
Данила Банщиков (школа 
№160) читает стихотворе-
ние С.Я. Маршака «Кот и 
лодыри». Вслед за ним на 
сцену поднимается Диа-
на Вахина (школа №33) 
и, радуя взоры парадной 
формой с белоснежным 
фартуком, с чувством про-
износит: «Россия, Россия, 
Россия!» (Стихотворение В. 
Гудимова). Артём Артёмов 
(школа №2) убедительно 
объясняет, «что такое хо-
рошо и что такое плохо». 
Маяковский вновь идёт по 
стране! Очаровательная 
Варвара Романцова (шко-
ла №34) задорно, словно и 
вправду прыгая со скакал-
кой, как Лидочка из «ве-
сеннего» стихотворения 
А.Л. Барто «Верёвочка», 
приговаривает:

Я и прямо,
Я и боком,
С поворотом
И с прискоком!
А как не восхититься 

артистичным Тимофеем 
Фаруковым из школы №32? 
Стихотворение Б. Заходера 
«Скрипач» в его исполне-
нии превратилось в ма-
ленький спектакль.

Второклассники тоже 
радуют зал. То новыми 
интонациями в знакомых 
строчках детских поэтов, 
котороые нашли Захар 
Мель (школа №32), Де-
нис Фёдоров (школа №2), 
Степан Митюшов (школа 
№160). То диалогом Алек-

сандры Долговой с игру-
шечным мишкой и зна-
комством с поэзией Саши 
Чёрного (школа №34). А 
Евгений Щербинин (школа 
№33) выучил «Бородино»! 
Часто даже для пятикласс-
ников это проблема. И сло-
ва полковника «Ребята, 
не Москва ль за нами?..» 
прозвучали мужественно и 
горячо.

Не сговариваясь, тре-
тьеклассники Софья Кор-
нева (школа №32) и Иль-
рад Латыпов (школа №34) 
подняли тему дружбы и 
солидарности:

Где никто 
                 не ссорится,
Там и дело спорится!
Софье удалось ярко 

передать лесную пере-
кличку во время наво-
днения в стихотворении                    
Т. Петуховой «Алло! Алло! 
Беда! Беда!». Ильрад вме-
сте с Б. Заходером и со 
всем «правильным» алфа-
витом сурово осудил букву 
«Я» за необоснованное 
стремление к лидерству. И 
очень кстати следом Дина-
ра Амирова (школа №160) 
весело прочитала стихот-
ворение этого популярно-
го у ребят поэта «Птичья 
школа». Далее на сцену 
смело взбегает Андрей Ко-
веза (школа №33) в крас-
ной косоворотке с пояском 
– сразу в образе Ивана из 
сказки П.П. Ершова «Ко-
нёк-Горбунок». Не только 
с помощью костюма, но и 
жеста, интонации Андрей 
«рисует» Данилу, Гаврилу 
и других персонажей этой 
вечной сказки! А зрители 
перенеслись в «старину 
глубокую». И не зря: Ма-
дина Попова (школа №2) 
сочувственно читает сти-
хотворение «Горе» поэта-
крестьянина девятнадца-
того века И.З. Сурикова. 
Чуть позднее в ансамбль 
третьеклассников вольёт-
ся нежный голосок Юлии 
Бурыхиной, подъехавшей 
из Суранова, которая 
прочтёт стихотворение          
Ю. Коваля «Сундук».

Другой сурановец, 
четвероклассник Денис 
Самойлов, тронул серд-
ца историей героических 
маленьких пиктов из бал-
лады Роберта Льюиса 
Стивенсона «Вересковый 
мёд» в переводе С.Я. Мар-
шака. Четвёртый класс 
– выпускной в начальной 
школе, поэтому ребят 
волнуют серьёзные темы:  
например, нравственные, 
поднятые в выступлениях 
Камиллы Петренко (школа 
№32), Евгения Аллояро-
ва (школа №2), Никиты 
Калужина (школа №160), 
или исторические, отраз-
ившиеся в произведениях, 

А весна - это Всемирный День поэзии. Когда же ещё его праздновать? Как раз сей-
час, когда солнце сияет и небо безоблачно-синее, когда люди улыбаются от счаст-
ливых предчувствий и способны по любому поводу говорить в рифму! В России, где, 
по мнению В.В. Маяковского, «много поэтов – хороших и разных», это совсем не 
удивительно.

«У мира 
весенний вид...»

прочитанных Анастасией 
Матюшиной (школа №33) 
и Ульяны Сарсимбаевой 
(школа №34).

Пятиклассники заста-
вили зал и сопереживать 
(Жанна Скворцова из шко-
лы №34, Марк Сандалов 
из школы №32, Матвей 
Марков из школы №33), 
и смеяться (Фаина Маду-
рицева из школы №2), и 
ощутить свет и празднич-
ность Рождества вместе с 
А.А. Блоком и Айсулуу Ма-
драимовой (школа №160).

Гуманистической мощи 
стихотворения «Италья-
нец» М.А. Светлова со-
ответствовал высокий 
уровень чтения Глеба Мо-
розюка, ученика 6 клас-
са школы №33. Суровая 
сдержанность, скупость в 
жестах, понимание траге-
дии войны. Современники 
вспоминают, что самоиро-
ничнейший Михаил Арка-
дьевич признавался, что 
гордится по-настоящему 
одной-единственной риф-
мой «вывезти – справед-
ливости»:

Я не дам свою родину  
                            вывезти
За простор чужеземных        
                               морей!
Я стреляю – и нет  
               справедливости
Справедливее пули моей.
Не могла не процити-

ровать любимого комсо-
мольского поэта. Ведь во 
все времена и сейчас нет 
важнее тем, чем любовь к 
Отечеству и жажда спра-
ведливости.

И другие шестикласс-
ники порадовали раз-
нообразием репертуара. 
Доверительные интона-
ции, навеянные самим на-
званием стихотворения 
О. Луганцева «Хочешь, я 
открою тебе тайну?», им-
понировали в чтении Ва-
лерии Олексенко (школа 
№160).  Владимир Моисе-
ев (школа №32) и Шухрат 
Айдарбеков (Сурановская 
школа №3) с достойным 
земляков пониманием 
представили стихотворе-
ния В.Д. Фёдорова «За-
вещание» и «Благодарю, 
земля, благодарю…» И. 
Киселёва. Екатерина Мац-
кевич (школа №34) при-
внесла в зал запах ста-
ринных хрестоматий, по 
которым учили наизусть 
стихи прапрабабушки ны-
нешних конкурсантов:

Вот моя деревня;
Вот мой дом родной;
Вот качусь я в санках
По горе крутой…
Тема ранней осени, 

когда человек ощущает не-
кую грань между тем, что 
завершается, и неизведан-
ным будущим, очень зрело 
была раскрыта в чтении 

стихотворения М. Алигер 
«Осень только взялась за 
работу…» семиклассницей 
Яной Громышевой (шко-
ла №32). Дарья Кузнецо-
ва (школа №33) тронула 
сердца мужественными 
строками стихотворения 
«Госпиталь» великой ле-
нинградской поэтессы О.Ф. 
Берггольц. Иван Боженов 
(школа №160) напомнил 
задушевное пожелание 
читателям В.Д. Фёдорова: 
«Дивись тому, что ты жи-
вёшь!» Василий Дмитрие-
вич так много дней провёл 
недалеко от нас – в Ма-
рьевке Яйского района! И 
вдохновляли его хвойные 
леса, «березки-белонож-
ки», «речушка Яя», «цве-
ты на заре». Мы тоже всей 
этой красотой любуемся! И 
горячо откликаемся на го-
лос поэта.

Невозможно предста-
вить конкурс под девизом 
«Много поэтов -  хороших 
и разных» без лирики А.С. 
Пушкина. Его гений был 
представлен юмористиче-
ской гранью: Денис Мячин 
(школа №34) с лукавин-
кой, задорно, «играючи» 
поведал о приключениях 
присяжного гусара, кото-
рый «видал виды», летаю-
щей на венике Марусеньке 
и любопытном хлопце. 

Все тревожащие рус-
скую душу темы: родина, 
семья, война – оказались 
интересны восьмикласс-
никам, да и зрителям - 
благодаря их вдумчивому 
чтению. Кажется, «Балла-
ду о чёрством хлебе» сле-
дует читать именно та-
ким глубоким и сильным 
голосом, как у Кристины 
Гончаренко (школа №33).  
Анастасия Бричкова (шко-
ла №32) по-настоящему 
постигла и боль, и грусть, 
и надежду, и веру по-
эта Н.М. Рубцова, пафос 
его «видения на холме». 
Анастасия Вялова (школа 
№160) обратилась к про-
изведению К. Ноябрьской 
«Посвящение отцу», на-
писанному верлибром 
(свободным стихом). Эта 
форма очень органична 
для текста исповедаль-
ного характера и поэти-
ки переживаний, но для 
чтеца таит определённую 
сложность. Анастасия 
справилась.

Параллель девятых 
классов оказалась самой 
многочисленной. Любовь 
к поэзии начиналась с 
Ф.И. Тютчева, текла че-
рез Серебряный век, ка-
саясь загадочной «Сказ-
ки о чёрном кольце» А.А. 
Ахматовой и «сплошного 
сердца» В.В. Маяковского, 
и скрывалась из глаз где-
то в дальних далях «Не-
обитаемых островов» Р.И. 

Рождественского Девяти-
классники продемонстри-
ровали неисчерпаемость 
и богатство человеческих 
чувств. Гражданствен-
ность, понимание траге-
дии испытаний, выпавших 
на долю России, убеждён-
ность в несгибаемости 
народного характера и 
гордость за свою историю 
подсказали верный тон в 
постижении выбранных 
произведений Анне Пази-
ной (школа №32) и Дарье 
Внуковской (школа №33). 
Совершенство жанра худо-
жественного слова прояви-
лось в талантливом чтении 
стихотворения С. Острово-
го «Россия» Данилой По-
рошиным (школа №33). 
Патриотические признания 
звучали искренне, раздоль-
но, естественно, как будто 
рождались на наших гла-
зах! 

Небезынтересна девя-
тиклассникам тема люб-
ви, особенно её драмати-
ческие варианты. В этом 
можно было убедиться, 
слушая Анастасию Кузь-
мину (Сурановская шко-
ла №3), Сергея Якимен-
ко (школа №32), Ксению 
Кобякову (школа №160), 
Ладу Абрамову (школа 
№160), Евгению Гарченко 
(школа №34). 

Самый темпераментный 
чтец Александр Ходано-
вич (школа №34) заставил 
зал улыбнуться шутке Р.И. 
Рождественского «Баллада 
о Боге, Чёрте и Поэте».

Валерия Деменская 
(школа №32) открывает 
выступления десятикласс-
ников с высокой ноты 
– стихотворением Р.Г. 
Гамзатова «Нас двадцать 
миллионов». Антивоен-
ный мотив продолжается 
в «Русском огоньке» Н.М. 
Рубцова. Но Алексей Бло-
хин (школа №34) не огра-
ничился шедевром «тихой 
лирики», которая сосу-
ществовала в двадцатом 
веке с громкой «поэзией 
стадионов», авангардиз-
мом, стремлением ниспро-
вергать, бунтовать. Вы-
держав небольшую паузу, 
Алексей энергично и даже 
чуть эпатажно прочитал 
«Плач по двум нерождён-
ным поэмам» А.А. Возне-
сенского. В студенчестве 
мне посчастливилось ус-
лышать эту вещь в автор-
ском исполнении. Долж-
на заметить, что Алексей 
максимально приблизился 
к экстравагантной манере 
поэта. 

Александра Егорова 
(школа №34) покорила 
чутким восприятием мира 
страстей М.И. Цветаевой, 
искренней печалью о «за-
тонувшем» счастье Стень-
ки Разина.

Диана Чепишко (школа 
№160) выбрала «мужское» 
стихотворение С.А. Есени-
на «Письмо к женщине», 
которое всегда вызывает 
интерес у старшеклассни-
ков, потому что многое от-
крывает в сложной судьбе 
поэта.

Написанная Л.И. Оша-
ниным в 1945 году «Волж-
ская баллада» потрясает 
поколение за поколением 
читателей сюжетом о ще-
дрости и неизбывной силе 
души русской женщины. 
Впервые я узнала это про-
изведение в школьном 
детстве: балладу читала 
завуч нашей школы П.И. 
Бушкова во время высту-
пления ансамбля учителей 
«АУ-34» в День Победы. 
Мария Сухонда (школа 
№33) трепетно передала 
эту жизненную историю, и 
стало ясно, что тема под-
вига народного и ныне от-
зывается в юных сердцах.

Ярко завершили кон-
курс учащиеся 11 класса. 
Артём Шардаков (школа 
№34) со стихотворением 
С.А. Есенина «Я иду до-
линой…». Юлия Панкра-
това (школа № 160), с 
настроением радости пол-
ноты жизни прочитавшая 
«Утро» Р.И. Рождествен-
ского. Кирилл Ипполитов 
(школа №160) с гневным 
«Открытым письмом» 
К.М. Симонова. Анастасия 
Кошева (школа №33), за-
ставившая всех осознать, 
насколько всеобъемлющее 
понятие – русская культу-
ра (стихотворение Е. Вади-
мова «Русская культура»). 
Степан Мирчун (школа 
№33), открывший для 
себя мудрые страницы в 
лирике Р.Г. Гамзатова.

Из жюри на ребят 
приветливо смотрела ди-
ректор библиотеки А.В. 
Зуева, радуясь, что по-
эзия востребована юными 
читателями и лирическим 
сборникам не суждено 
незыблемо томиться на 
полках. Член Союза писа-
телей России Л.М. Яков-
лева, как обычно, дарила 
ребятам свои книги. Всем 
участникам были вручены 
благодарственные письма 
и почётные грамоты. По-
бедителями названы Тимо-
фей Фаруков, Степан Ми-
тюшов, Ильрад Латыпов, 
Юлия Бурыхина, Ульяна 
Сарсимбаева, Марк Санда-
лов, Глеб Морозюк, Шух-
рат Айдарбеков, Денис Мя-
чин, Кристина Гончаренко, 
Анастасия Вялова, Данила 
Порошин, Александр Хода-
нович, Ксения Кобякова, 
Алексей Блохин, Мария 
Сухонда, Юлия Панкрато-
ва, Артём Шардаков и Ана-
стасия Кошева.

Подготовка к конкур-
су чтецов – это большой 
труд души. Найти созвуч-
ное сердцу произведение, 
понять смысл, услышать 
музыку текста, углубиться 
в подтекст, отыскать един-
ственно точную интона-
цию…

И тогда  узнаешь вдруг,
Как звучит родное 
                                 слово!

В. ЯКОВЛЕВА, 
учитель школы №34.



   

04.40 Х/ф “Двое в пути”.
06.15 “Сельское утро”.
06.45 “Диалоги о животных”.
07.40, 11.10, 14.20 Местное
          время. Вести-Кузбасс.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. 
         12+
09.15 “Правила движения”. 
         12+
10.10 “Личное. Людмила 
         Чурсина”. 12+
11.20 Х/ф “Свой-Чужой”. 12+
13.05, 14.30 Х/ф “Обучаю
         игре на гитаре”. 12+
17.00 “Один в один. Битва 
         сезонов”. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Ненавижу”. 12+
00.50 Х/ф “Личный интерес”. 
          12+

06.00 Звезда на “Звезде” 6+
06.55, 09.15 Х/ф “И на камнях 
         растут деревья”.
09.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Т/с “Операция “Горгона”. 
         16+
12.00, 16.00 Военные новости.
12.10 “Поступок”. 12+
13.05 Д/с “Освобождение”. 12+
13.45, 16.05 Т/с “Охота 
         на Вервольфа”. 16+
18.30 Д/с “Предатели” 16+
19.20 Х/ф “Перед рассветом”. 16+
21.00, 22.20 Х/ф “Караван
          смерти”. 12+
23.10 Д/ф “Танки Второй мировой 
         войны”. 6+
00.00 “Абсолютное
          превосходство”. 16+
00.45 Х/ф “Небо падших”. 16+
03.20 Х/ф “Солдаты”. 12+
05.25 Д/с “Хроника Победы”. 12+
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05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение 
          Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня.
10.20 Т/с “Москва. 
          Три вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
          происшествие.
13.50, 00.55 “Место встречи”.
14.55, 02.00 “Зеркало 
          для героя” 12+
16.20 Т/с “Улицы разбитых
          фонарей”. 16+
18.00 “Говорим 
          и показываем” 16+
19.45 ЧП. Расследование. 16+
20.15 Т/с “Невский”. 16+
23.10 Большинство.
00.20 Д/ф “Пороховщиков.
          Чужой среди своих”.
          16+
03.05 Т/с “Дознаватель”. 16+

05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
         Местное время. 
         Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Без следа”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 “Юморина”. 16+
22.30 “Сны о любви”. 
01.05 Х/ф “Бедная Liz”. 12+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.15 
         Новости культуры.
12.20 Х/ф “Станица Дальняя”.
13.55 Д/ф “Дельфы. Могущество
         оракула”.
14.10 Д/ф “Не прикован 
         я к нашему веку...”
14.40 “Письма из провинции”.
15.05 Х/ф “Анна Павлова”.
17.10 Д/с “Истории в фарфоре”.
17.40 “Черные дыры.
         Белые пятна” .
18.20 “Царская ложа”.
19.00 Д/ф “Лунные скитальцы”.
19.45 “Исторические концерты”.
20.20 Д/ф “Его знали только
          в лицо...”
21.00 “Смехоностальгия”.
21.45, 03.55 “Искатели”.
22.35 “Острова”.
23.15 Х/ф “Поцелуй”.
00.20 “Линия жизни”.
01.30 Худсовет.
01.35 “Культ кино” 
03.50 М/ф “Только для собак”.
04.40 Д/ф “Луанг-Прабанг”.

05.00, 04.15 “Территория 
         заблуждений” 16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
         “Новости”. 16+
12.00, 15.55, 19.00
          “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Пассажир 57”. 16+
17.00 Документальный 
         спецпроект. 16+
20.00 Х/ф “Без лица”. 16+
22.40 Х/ф “Мачете”. 16+
00.40 Т/с “Готэм”. 16+
02.20 Х/ф “Хранитель”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас.
06.10 “Момент истины”. 16+
07.00 “Утро на 5”. 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.40, 11.55, 12.40, 13.40, 
14.45, 16.00, 16.20, 17.25 
         Т/с “Улицы разбитых 
         фонарей”. 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 23.55, 00.40 
         Т/с “След”. 16+
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.45, 05.20, 05.55 
          Т/с “Детективы”. 16+

06.50 Тяжелая атлетика.
07.30 Хоккей. 
10.00 “Дублер”. 12+
10.30 “Ты можешь больше!” 
         16+
11.30, 13.30, 15.45, 17.50, 
20.30, 21.35 Новости.
11.35, 18.30, 03.00 Все 
         на Матч!
13.35 Хоккей. 
15.50 Футбол. 
18.00 Футбол. 
19.15 Д/с “1+1”. 16+
20.00 Д/с “Лицом к лицу”. 12+
20.35 “Реальный спорт”. 12+
21.40 Д/с “Вся правда про...” 
         12+
22.10 Специальный репортаж. 
         16+
22.30 “Континентальный 
         вечер”.
23.00 Хоккей.
02.00 “Рио ждет”. 16+
02.30 Д/с “Футбол Слуцкого 
         периода”. 16+
03.45 Баскетбол. 
05.35 Баскетбол. 

06.00 М/с “Люди в чёрном”. 
          0+
06.55 М/с “Шоу Тома 
          и Джерри”. 0+
07.05 М/с “Смешарики”. 0+
07.30 М/с “Приключения 
         Тайо”. 0+
08.05 Т/с “Зачарованные”. 
         16+
09.00 “Ералаш”. 0+
10.05 Х/ф “Турист”. 16+
12.00 Шоу “Уральских 
         пельменей”. 16+
13.30 “Уральские пельмени”. 
         16+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Т/с “Кухня”. 12+
19.00 Т/с “Крыша мира”. 16+
21.00 Х/ф “Трансформеры-3. 
         Тёмная сторона Луны”. 
         16+
00.00 Х/ф “Двойное 
         наказание”. 16+
02.00 Т/с “Выжить после”. 
         16+
04.00 Х/ф “Железная хватка”. 
         16+

07.30, 05.30 Тяжелая 
         атлетика. 
09.00, 10.30 
         Профессиональный бокс.
12.00, 13.40, 15.05, 16.10, 
17.15, 20.00, 23.05 Новости.
12.15 “Спортивные прорывы”. 
         12+
12.45 “Топ-10 ненавистных 
         футболистов”. 12+
13.45 Формула-1. 
15.10 “Твои правила”. 12+
16.15 “Анатомия спорта” 16+
16.45 “Дублер”. 12+
17.20, 20.05, 03.00 Все
         на Матч!
17.55 Баскетбол. 
20.45 Росгосстрах. Чемпионат
          России по футболу. 
01.30 “После футбола” с
         Георгием Черданцевым.
03.30 Смешанные
          единоборства. Bellator.

06.30, 05.30 Джейми: Обед
          за 15 минут. 16+
07.30, 18.00, 00.00 
          “6 кадров”. 16+
07.55 Х/ф “Жажда мести”. 
          16+
10.45 Х/ф “Печали-радости
         Надежды”. 16+
14.30 Х/ф “Кровь не вода”. 
          16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
          век”. 16+
23.20 “Героини нашего 
         времени”. 16+
00.30 Х/ф “Назад - к счастью, 
         или Кто найдёт синюю 
         птицу...” 16+
02.35 “Нет запретных тем”. 
         16+

Пятница, 15 апреля
07.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. 
         12+
07.30 Т/с “Партнеры”. 16+
08.00 Т/с “Дневники вампира”. 
         16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Школа ремонта. 12+
11.30 Х/ф “Несносные боссы”. 16+
13.35, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 “Однажды в России”. 16+
20.00 “Импровизация”. 16+
21.00 “Комеди Клаб”. 16+
22.00 “Comedy Баттл”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 Х/ф “Лучшие планы”. 16+
03.55 Т/с “Терминатор: Битва 
         за будущее”. 16+
04.45 Т/с “В поле зрения”. 16+
05.45 “Женская лига. Лучшее”. 
         16+
06.00 Т/с “Мертвые до 
востребования”. 16+

05.35 Марш-бросок. 12+
06.05 АБВГДейка.
06.30 Х/ф “Сладкая 
          женщина”. 12+
08.30 Православная
          энциклопедия. 6+
09.00 Х/ф “Приключения
         жёлтого чемоданчика”.
10.15, 11.45 Х/ф “Тайны
         бургундского двора”. 6+
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.40 Х/ф “Дети 
         понедельника”. 16+
14.45 “Тайны нашего кино”. 
          12+
15.15 Х/ф “Взрослая дочь,
          или Тест на...” 16+
17.00 Х/ф “Три дороги”. 12+
21.00 “Постскриптум” 
22.10 “Право знать!” 16+
23.40 “Право голоса”. 16+
02.40 “Ледниковый 
          параграф”. 16+
03.10 Т/с “Инспектор Льюис”.
          12+
04.40 Д/ф “Василий Ливанов. 
         Я умею держать удар”. 

06.00 М/ф Мультфильмы.
07.05 Х/ф “Царевич Проша”.
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 “Научный детектив”. 
       12+
11.25, 13.15 Х/ф “Ванечка”.
       16+
13.50 Х/ф “Это мы 
       не проходили”.
15.50 Х/ф “Карьера Димы 
        Горина”.
18.20 “Процесс”. 12+
19.15 “Новая звезда”. 
       Всероссийский вокальный 
       конкурс.
21.30 Т/с “Два капитана”. 6+

07.00, 07.50 Т/с “Стрела”.  
         16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00 “Агенты 003”. 16+
10.30 Т/с “СашаТаня”. 16+
11.00 Школа ремонта. 12+
12.00, 19.00 “Однажды
         в России. Лучшее”. 16+
12.30, 01.00 “Такое Кино!” 
        16+
13.00 “Comedy Woman”. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с “Физрук”. 
         16+
17.00 Х/ф “Эрагон”. 12+
19.30 “Танцы. Битва сезонов”. 
         16+
21.30 “Холостяк”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
        16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 
        16+
01.35 Х/ф “На грани”. 16+
03.25 Х/ф “Флиппер”. 12+
05.30 “Женская лига: парни, 
        деньги и любовь”. 16+
06.00 Т/с “Мертвые до 
        востребования”. 16+

05.00 “Хорошо там, где мы есть!”
         0+
05.35, 23.55 Т/с “Ржавчина”. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 “Жилищная лотерея Плюс”. 
          0+
08.45 Готовим с Алексеем 
          Зиминым. 0+
09.20 Кулинарный поединок. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 “Высоцкая Life”. 12+
14.00 “Зеркало для героя” 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Т/с “Улицы разбитых
          фонарей”. 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телевидение” 
20.00 Новые русские сенсации.      
          16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Т/с “Морские дьяволы.
           Смерч. Судьбы”. 16+
01.50 Д/ф “Королёв. Обратный 
          отсчет”. 12+
02.50 Дикий мир. 0+
03.00 Т/с “Дознаватель”. 16+
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06.30, 05.30 “Джейми: обед
          за 30 минут”. 16+
07.30, 18.00, 23.45 
          “6 кадров”. 16+
08.20 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
          16+
10.20 Х/ф “На край света”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Х/ф “Печали-радости
         Надежды”. 16+
22.45 “Героини нашего 
         времени”. 16+
00.30 Х/ф “Сиделка”. 16+
02.30 Был бы повод. 16+

05.00, 17.00 “Территория
         заблуждений” 16+
05.40 Х/ф “Сын маски”. 12+
07.20 Х/ф “Без лица”. 16+
10.00 “Минтранс”. 16+
10.45 “Ремонт по-честному”.
        16+
11.30 “Самая полезная
         программа”. 16+
12.30 “Новости”. 16+
13.00 “Военная тайна” 16+
19.00 Х/ф “Смертельное
         оружие”. 16+
21.00, 04.50 Х/ф 
        “Смертельное оружие-2”. 
         16+
23.15 Х/ф “Смертельное 
         оружие-3”. 16+
01.30 Х/ф “Смертельное
         оружие-4”. 16+
03.50 “Документальный
         проект”. 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном”.
         0+
06.55 М/с “Шоу Тома 
        и Джерри”. 0+
07.05 М/с “Смешарики”. 0+
07.30 М/с “Приключения 
        Тайо”. 0+
08.05 Т/с “Зачарованные”. 
        16+
09.00 “Ералаш”. 0+
10.05 Х/ф “Турист”. 16+
12.00 Шоу “Уральских
        пельменей”. 16+
13.30 “Уральские пельмени”. 
        16+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Т/с “Кухня”. 12+
19.00 Т/с “Крыша мира”. 16+
21.00 Х/ф “Трансформеры-3.
        Тёмная сторона Луны”. 
        16+
00.00 Х/ф “Двойное 
        наказание”. 16+
02.00 Т/с “Выжить после”.
        16+
04.00 Х/ф “Железная хватка”. 
        16+

05.00 Телеканал “Доброе
         утро”.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40, 12.10 Женский 
         журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор.
12.30 “Пусть говорят”. 16+
13.40 “Таблетка”. 16+
14.10, 15.15 “Время 
         покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
         16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время.
21.30 “Голос. Дети”.
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.25 Д/ф “Я - Али”.
         “Городские пижоны”. 
         16+
02.30 Х/ф “Пятая власть”. 12+
04.55 “Модный приговор”.

08.30 Евроньюс.
12.00 Х/ф “Целуются зори”.
13.15 Д/ф “Простой непростой”.
14.00 Д/ф “Кукрыниксы против 
         Третьего рейха”.
14.40 Д/с “Пряничный домик”.
15.10 Д/с “На этой неделе... ”.
15.40 “Танцы народов мира”. 
16.30 Х/ф “Принцесса цирка”.
19.00 Новости культуры.
19.30, 03.55 Д/ф “Вепсский
          Завет”.
20.20 Д/ф “Эдуард Мане”.
20.30 Спектакль “Крутой
          маршрут”.
22.50 Д/ф “Я всегда на сцене”.
23.45 “Романтика романса”.
00.50 “Белая студия”.
01.30 Х/ф “Артист”.
03.15 Легенды свинга.
04.45 Д/ф “Стендаль”.

04.40 Х/ф “Двое в пути”.
06.15 “Сельское утро”.
06.45 “Диалоги о животных”.
07.40, 11.10, 14.20 Местное 
        время. Вести-Кузбасс.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. 
        12+
09.15 “Правила движения”. 
        12+
10.10 “Личное. Людмила 
        Чурсина”. 12+
11.20 Х/ф “Свой-Чужой”. 12+
13.05, 14.30 Х/ф “Обучаю 
        игре на гитаре”. 12+
17.00 “Один в один. Битва
         сезонов”. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Ненавижу”. 12+
00.50 Х/ф “Личный интерес”. 
        12+

     

06.25 М/ф “Мультфильмы”. 0+
09.35 “День ангела”. 0+
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “След”. 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55
         Т/с “Кремень”. 16+
22.55, 23.55, 01.00, 02.00 
        Т/с “Кремень. 
        Оcвобождение”. 16+
03.00, 04.05, 05.05, 06.05, 
07.05, 08.05 Т/с “Улицы 
        разбитых фонарей”. 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф “Трын-трава”.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с “Смешарики. Новые 
           приключения”.
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+.
10.55 Д/ф  “Сергей Никоненко. 
           “Мне осталась одна 
           забава...” 12+
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. 16+
14.00 Д/ф “Теория заговора”. 16+
15.00 “Голос. Дети”.
17.00 “Кто хочет стать 
           миллионером?” 
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Угадай мелодию”. 12+
18.50 “Без страховки”. 16+
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “Подмосковные вечера”. 16+
23.55 Х/ф “Хорошее убийство”. 
            18+
01.50 Х/ф “Неуправляемый”. 16+
03.45 Модный приговор.
04.45 “Мужское / Женское”. 16+

Расстояние «ПАРИЖ 
- ДАКАР»- это ерунда! 
Расстояние АВАНС - ЗАРПЛАТА 
- вот где испытание!

С нашей медициной 
любая мать, вырастившая 
парочку детей, может 
автоматически получить 
диплом педиатра.

- Я сейчас выпишу вам 
таблетки, будете принимать 
их пять раз в день после 
еды… 

- Доктор, где я возьму 
столько еды?



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00, 01.00 Т/с “Ржавчина”.
          16+
06.55 “Центральное
          телевидение”. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 “Русское лото плюс”. 0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.05 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.05 “НашПотребНадзор”. 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Т/с “Улицы разбитых
          фонарей”. 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели.
20.00 Х/ф “Не бойся, 
          я с тобой! 1919”. 12+
22.15 Т/с “Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы”. 16+
23.55 Я худею. 16+
02.55 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с “Дознаватель”. 16+

05.00 Х/ф “Смертельное 

          оружие-2”. 16+

07.00 Х/ф “Смертельное 

          оружие-3”. 16+

09.10 Х/ф “Смертельное 

          оружие-4”. 16+

11.30 Т/с “Глухарь”. 16+

23.00 Добров в эфире. 16+

00.00 “Соль”. 16+

01.30 “Военная тайна” 16+

05.40 Х/ф “Евдокия”.
07.40 “Фактор жизни”. 12+
08.10 Х/ф “Разрешите тебя 
           поцеловать... отец 
           невесты”. 12+
10.05 Д/ф “Александр Панкратов-
           Чёрный. Мужчина
           без комплексов”. 12+
10.55 Барышня и кулинар. 12+
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф “Сумка инкассатора”. 
           12+
13.50 “Смех с доставкой на дом”. 
           12+
14.30 Московская неделя.
15.00 Т/с “Каменская”. 16+
17.05 Х/ф “Погоня за тремя 
           зайцами”. 12+
20.35 Х/ф “Развод и девичья
           фамилия”. 12+
00.50 Х/ф “Приключения Шерлока 
           Холмса и доктора Ватсона”.
04.10 Д/ф “Кумиры. Назад 
           в СССР”. 12+
05.30 “Тайны нашего кино”. 12+

09.05 М/ф “Мультфильмы”. 0+
10.00 Сейчас.
10.10 “Истории из будущего”
          0+
11.00 Х/ф “Сверстницы”. 12+
12.45 Х/ф “Дело было 
          в Пенькове”. 12+
14.45 Х/ф “Разные судьбы”. 
          12+
17.00 “Место происшествия.
          О главном”.
18.00 Главное.
19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55 Т/с “Убойная
           сила”. 16+
Профилактика на канале 

с 22.00 до 1.00.
05.00 Д/с “Агентство 
          специальных 
          расследований”. 16+

07.00, 07.50 Т/с “Стрела”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00, 10.30 Т/с “СашаТаня”. 16+
11.00 “Перезагрузка”. 16+
12.00 “Подставь, если сможешь”.
          16+
13.00 “Импровизация”. 16+
14.00, 21.00 “Однажды в России”. 
          16+
15.00 Х/ф “Эрагон”. 12+
17.10 Х/ф “Геракл: Начало
         легенды”. 12+
19.00, 19.30 “Однажды в России.
         Лучшее”. 16+
20.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Stand up”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Х/ф “Порочные игры”. 18+
02.55 Х/ф “Тот самый человек”.
          16+
04.35 Т/с “Терминатор: Битва 
         за будущее”. 16+
05.30 Т/с “В поле зрения”. 16+
06.20 “Женская лига: парни, 
         деньги и любовь”. 16+

     

07.00 Х/ф “Сто солдат 
           и две девушки”. 16+
09.00 “Новости недели”
09.25 Служу России.
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.40 “Научный детектив”. 12+
11.00 “Новая звезда”. 
13.00 Новости дня.
13.15 “Специальный репортаж”. 
           12+
13.40 Д/с “Теория заговора”. 12+
14.00 Х/ф “Марш-бросок-2”. 16+
18.00 Новости. Главное.
18.35 “Особая статья”. 12+
19.35 Д/с “Легенды советского
           сыска. Годы войны”. 16+
20.20 Д/с “Легенды советского 
           сыска”. 16+
00.35 Х/ф “Цель вижу”. 16+
02.25 Х/ф “И на камнях растут
           деревья”.
05.20 Д/с “Москва фронту”. 12+

07.00 Смешанные 
         единоборства. UFC.
09.00 Водное поло. 
10.15 Д/с “Вся правда про...” 
         12+
10.30 Хоккей. 
12.40, 15.10, 17.35, 23.05 
         Новости.
12.45 Формула-1. Гран-при 
         Китая. Прямая 
         трансляция.
15.15 “Правила боя”. 16+
15.35 “Твои правила”. 12+
16.35 Д/с “Рожденные 
         побеждать”. 16+
17.40, 03.30 Все на Матч!
18.15 Хоккей. 
21.00 Росгосстрах. Чемпионат
          России по футболу. 
01.25 Футбол. 
04.15 Волейбол. 
06.15 Баскетбол. 
08.15 Формула-1. 
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05.00 Х/ф “Без срока 
          давности”.
07.00 Мультутро.
07.30 “Сам себе режиссёр”.
08.20 “Смехопанорама 
         Евгения Петросяна”.
08.50 “Утренняя почта”.
09.30 “Сто к одному”.
10.20 Местное время. 
         Вести-Кузбасс.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Х/ф “Тили-тили 
          тесто”. 12+
15.20 “Пародии! Пародии! 
          Пародии!” 16+
17.30 “Танцы со Звёздами”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер”. 
          12+
00.30 Т/с “По горячим 
          следам”. 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф “Хроники Нарнии:
         Покоритель Зари”. 12+
08.15 Служу Отчизне!
08.45 М/с “Смешарики. 
         Пин-код”.
08.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки” 
         12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф “Открытие Китая”.
12.45 “Гости
          по воскресеньям”.
13.40 Т/с “Обнимая небо”. 
         16+
16.50 Праздничный концерт 
         к Дню космонавтики.
18.45 “Клуб Веселых и
          Находчивых”. 16+
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 Д/ф “Кронштадт 1921”. 
         16+
00.40 Х/ф “Хищники”. 18+
02.40 Х/ф “Просто Райт”. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00 “Обыкновенный концерт”.
12.35 Х/ф “Поцелуй”.
13.40 “Легенды мирового кино”.
14.10 “Россия, любовь моя!”
14.40 “Гении и злодеи”.
15.10, 03.55 Д/с “Первозданная 
         природа Бразилии”.
16.05 “Что делать?”
16.50 Д/ф “Абулькасим Фирдоуси”.
17.00 Концерт
18.15 Д/с “Пешком...”
18.45 “Искатели”.
19.35 Творческий вечер.
20.40 “Начало прекрасной эпохи”.
20.55 Х/ф “Легкая жизнь”.
22.25 Х/ф “Брак по-итальянски”.
00.10 “Ближний”.
01.05 Национальная театральная
          премия “Золотая 
           маска-2016”. 
03.40 М/ф Мультфильмы 
          для взрослых.
04.50 Д/ф “Сирано де Бержерак”.

06.00 М/с “Люди в чёрном”. 0+
06.25, 08.30 М/с “Смешарики”. 0+
06.35 М/ф “Добрыня Никитич 
         и Змей Горыныч”. 0+
07.55 М/с “Робокар Поли
          и его друзья”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 М/с “Фиксики”. 0+
10.00 М/ф “Монстры против
         пришельцев”. 12+
11.40 М/ф “Эпик”. 0+
13.30 Х/ф “Великий уравнитель”. 
          16+
16.00 “Уральские пельмени”. 16+
16.30 Х/ф “Трансформеры-3. 
         Тёмная сторона луны”. 16+
19.30 Х/ф “Терминатор-3. 
         Восстание машин”. 16+
21.30 Х/ф “Терминатор. Да придёт 
          спаситель”. 16+
23.35 Х/ф “Авиатор”. 12+
02.50 Т/с “Выжить после”. 16+
04.50 Т/с “90210: Новое
         поколение”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 Джейми: 
         Обед за 15 минут. 16+
07.30, 00.00, 05.25 
          “6 кадров”. 16+
07.35 Х/ф “Королева
          Шантеклера”. 16+
09.50 Х/ф “Кровь не вода”. 
         16+
13.20, 19.00 Т/с 
          “Великолепный век”. 
          16+
18.00, 23.00 “Героини
          нашего времени”. 16+
00.30 Х/ф “Тихая семейная 
         жизнь”. 16+
02.25 “Нет запретных тем”. 
          16+

— Может, тебе стоит 
поработать над своей 
агрессивностью?

— Может быть, тебе 
стоит прекратить меня 
провоцировать?

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Организатор аукциона: ко-

митет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тайгинского 
городского округа.

3. Основания для проведения 
аукциона: решение Совета народных 
депутатов Тайгинского городского окру-
га от 21.01.2016 №3-нпа, постановление 
главы  Тайгинского городского округа от 
22.03.2016 №171-п. 

4. Место нахождения, почтовый, 
электронный адреса: 652401, Кеме-
ровская область, г. Тайга, ул. 40 лет Ок-
тября, 23, E-mail: kumi_taiga_15@mail.ru, 
тел. (38448) 2-17-13.

5. Контактное лицо: Уйманова 
Елена Анатольевна.

6. Предмет аукциона: продажа му-
ниципального имущества.

Лот №1 – Транспортное средство 
– ГАЗ 33073, грузовой бортовой, год из-
готовления 1994, идентификационный 
номер (VIN) XTH330730R1499805, цвет 
светло-бежевый, мощность двигате-
ля, л.с. (кВт) 120 (88,2), рабочий объем 
двигателя, куб. см 4250, тип двигателя 
бензиновый, разрешенная максималь-
ная масса, кг 7850, масса без нагрузки, 
кг 3200, показание одометра 6,114 тыс. 
км, общее техническое состояние, исходя 
из классификации РД37.099.015-98 на по-
слегарантийном периоде эксплуатации, с 
выполненными объемами технического 
обслуживания, не требующее текущего 
ремонта или замены каких-либо частей.  

7. Начальная цена:
Лот №1 – 156 000 (сто пятьдесят 

шесть тысяч) рублей.
8. Форма подачи предложения о 

цене: открытая форма.
9. Размер задатка: 20% от началь-

ной цены имущества.
Лот №1 – 31 200 (тридцать одна 

тысяча двести) рублей.
10. Расчетный счет организато-

ра аукциона для перечисления сум-
мы задатка:

Получатель: УФК по Кемеровской 
области (комитет по управлению му-
ниципальным имуществом администра-
ции Тайгинского городского округа  л/с 
05393023410)

л/сч 05393023410
ИНН 4227002144  КПП 424601001
ОКТМО 32740000
Банк: Отделение Кемерово г. Кемерово
БИК 043207001

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества
КУМИ

Р/сч 40302810400003000088
Документом, подтверждающим посту-

пление задатка на счет продавца, являет-
ся выписка со счета продавца. В случае 
если задаток не поступит на счет продав-
ца до момента определения претендентов 
участниками аукциона, претендент не до-
пускается к  участию в аукционе.

Задаток, внесенный победителем на 
счет продавца, засчитывается в оплату 
приобретаемого муниципального имуще-
ства, остальным участникам задаток воз-
вращается в течение 5 дней со дня под-
ведения итогов аукциона. 

Данное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, 
подача заявки и перечисление задатка 
являются акцептом оферты, договор о за-
датке считается заключенным в письмен-
ной форме.

11. Дата, время начала приема 
заявок: 30.03.2016 в 08.00 по местному 
времени.

12. Дата, время окончания при-
ема заявок: 25.04.2016 в 17.00 по мест-
ному времени.

Время приема заявок: заявки на 
участие в аукционе принимаются в рабо-
чие дни: понедельник-пятница – с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00. 

13. Место приема заявок: 652401, 
Кемеровская область, г. Тайга, ул. 40 лет 
Октября, 23, каб. 52.

14. Для участия в аукционе претен-
дент представляет следующие документы:

- заявку;
- платежный документ, подтвержда-

ющий оплату задатка.
Одновременно с заявкой претенден-

ты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных 

документов;
- документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руково-
дителем письмо);

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избра-

нии) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 
В случае если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой – у претендента.

15. Аукционная документация 
размещена: на официальном сайте Рос-
сийской Федерации, определенном Пра-
вительством РФ, для размещения инфор-
мации о проведении торгов http://www.
torgi.gov.ru, на офицальном сайте адми-
нистрации города Тайги http://adm.tayga.
su,  а также предоставляется на основа-
нии заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в 
том числе в форме электронного докумен-
та, в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления. 
Предоставление документации осущест-
вляется на безвозмездной основе.

16. Дата рассмотрения заявок 
претендентов и определение участ-
ников аукциона: 05.05.2016 в 08.00 по 
адресу: Кемеровская область, город Тай-
га, ул. 40 лет Октября, 23, каб. 53.

17. Аукцион состоится: 06.05.2016 в 
10.00 по адресу: Кемеровская область, го-
род   Тайга, ул. 40 лет Октября, 23, каб. 53.

18. Место и срок подведения ито-
гов аукциона: Кемеровская область, го-

род   Тайга, ул. 40 лет Октября, 23, каб. 
53, 06.05.2016.

19. Шаг аукциона: 5% от началь-
ной цены лота.

20. Порядок определения побе-
дителя аукциона:

Выигравшим торги на открытом аук-
ционе признается лицо, предложившее в 
ходе торгов наиболее высокую цену.

Открытый аукцион, в котором принял 
участие только один участник, признает-
ся несостоявшимся. 

21. Ограничения участия  в прива-
тизации муниципального имущества:

Покупателями  муниципального иму-
щества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21.12.2001г. 
№178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества».

Установленные федеральными за-
конами ограничения участия в граждан-
ских отношениях отдельных категорий 
физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности го-
сударства обязательны при приватизации 
муниципального имущества. 

В случае если впоследствии будет 
установлено, что покупатель муниципаль-
ного имущества не имел законное право 
на его приобретение, соответствующая 
сделка является ничтожной.

22. Срок заключения договора 
купли-продажи: 

В течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона с победи-
телем аукциона заключается договор 
купли-продажи. В случае уклонения или 
отказа победителя от заключения и под-
писания договора купли-продажи ре-
зультаты аннулируются, задаток не воз-
вращается, а предмет торгов выносится 
на повторные торги.

23. Срок оплаты и передачи 
имущества:

Если победителем торгов является 
физическое лицо, то согласно пункту 

3 статьи 161 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, победитель обязан 
в течение 30 дней после подведения 
итогов аукциона перечислить на счет 
продавца 18% от продажной стоимости 
имущества налог на добавленную стои-
мость (НДС).

Реквизиты для внесения 18% НДС:
Получатель: УФК по Кемеровской 

области (комитет по управлению му-
ниципальным имуществом администра-
ции Тайгинского городского округа  л/с 
05393023410)

л/сч 05393023410 ИНН 4227002144  
КПП 424601001 ОКТМО 32740000

Банк: Отделение Кемерово г. Кемерово
БИК 043207001 
Р/сч: 40302810400003000088
Передача муниципального имуще-

ства и оформление право собственности 
на него  осуществляется в соответствии 
с законодательством РФ и договором 
купли-продажи, но не позднее чем че-
рез тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества. Оплата имущества 
производится  в размере предложенной 
покупателем цены приобретения иму-
щества единовременно в безналичном 
порядке за вычетом суммы задатка по  
реквизитам: 

БАНК: Отделение Кемерово г. Кемерово
БИК Банка: 043207001
ИНН  получателя   4227002144
КПП 424601001
 Получатель: УФК по Кемеровской 

области ( Комитет по управлению  муни-
ципальным имуществом администрации  
Тайгинского городского округа)

Расчетный счет 40101810400000010007
ОКТМО  32740000
Код бюджетной классификации: 

905 114 02043 04 0000 410.
Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за 
исключением имущества муници-
пальных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части  
реализации  основных средств по 
указанному имуществу (продажа 
имущества). 

24.  Условие оплаты: безналич-
ный расчет.

25. Сведения о предыдущих тор-
гах в течение года:

Лот №1 – впервые.



Утерянное удостоверение участника Великой Отече-
ственной войны Каракулова Петра Платоновича считать 
недействительным.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» на имя 
Беновой Екатерины Парфирьевны считать недействи-
тельным.
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Объявления в следующий номер при-
нимаются до 12.00  вторника. 

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

УТЕРИ И НАХОДКИ

ПРОДАМ
• Цветной ТЕЛЕВИЗОР 

«Хитачи»,  диагональ 54 
см. Цветной. Тел. 8-960-
907-39-72.

• ТЕЛЕВИЗОР, диаго-
наль 54 см. Хорошее со-
стояние. Тел. 8-960-903-
97-31.

• Инвалидную КОЛЯ-
СКУ. Новую. Цена договор-
ная. Тел. 8-904-969-18-75.

• Подвесной лодочный 
МОТОР (3,6 л.с.). 1 сезон 
эксплуатации. Тел. 8-923-
521-02-97.

• Норковую ШАПКУ-
УШАНКУ, КЕПКУ из нерпы, 
ЭЛЕКТРОПЕЧЬ. Всё б/у, в 
хорошем состоянии.  Тел. 
8-950-277-63-11.

• КАРТОФЕЛЬ, МОР-
КОВЬ, ЧЕСНОК зимний, 
КАЛИНУ, ЧЕРНОПЛОДКУ, 
семейный ЛУК. Тел. 8-904-
374-76-42.

• Мягкую МЕБЕЛЬ (ди-
ван+2 кресла). Тел. 8-951-
163-35-19.

• Белых и цветных 
больших ПЕТУХОВ. Тел. 
8-923-485-35-52.

• ПЧЕЛ, плодных МА-
ТОК. Тел. 8-913-798-49-53.

РАЗНОЕ

• ТЕЛЕВИЗОР, 2 ТАБУРЕ-
ТА. Тел. 8-923-507-38-05.

• СЕНО в рулонах. Тел. 
8-951-189-31-83.

• Едовой КАРТОФЕЛЬ. 
Тел. 8-904-371-80-46.

• 2-спальную железную 
КРОВАТЬ, ФЛЯГУ, ЯЩИК 
под мясо, ИНСТРУМЕНТЫ, 
СОФУ+2 КРЕСЛА, ПЕРИНУ. 
Тел. 8-904-374-76-42.

• Годовалую ТЕЛКУ. 
Тел. 8-905-075-74-89.

• КАРТОФЕЛЬ, ШЕРСТЬ, 
ПРЯЖУ, ЯГНЯТ. Тел. 8-923-
497-15-86.

• Швейную ножную 
МАШИНКУ, ПОСУДУ, ДИ-
ВАН, МЕБЕЛЬ б/у, взрос-
лые ХОДУНКИ. Дешево. 
Тел. 8-960-925-92-78.

• Продам КОЛЁСА на 
14» с дисками, летние, б/у. 
Тел. 89234937880.

• Продам РЕЗИНУ на 
УАЗ. Износ 40%. Недорого. 
Тел. 89511652450.

СНИМУ

Р
ек

л
ам

а

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРЕБУЮТСЯ
• Тайгинский институт железнодорожного 

транспорта – филиал «ОмГУПСа» приглашает на 
работу: 

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

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

- электрика.
Обращаться по телефону 7-59-66.

• Снимем дом на длительный срок, недо-
рого. Тел.  8-950-279-87-38.

• В связи с отъез-
дом 2-комнатную бла-
гоустроенную КВАРТИ-
РУ, ул. Привокзальная, 
11а, 2 этаж, окна и бал-
кон пластик, очень те-
плая. Соседи хорошие. 
Тел. 8-913-291-97-87, 
8-951-384-52-13.

• 2-комнатную КВАР-
ТИРУ, 58 кв. м, ул. 40 
лет Октября, 9 (2 этаж).  
Самоотделка, 1150000 
р. Торг. Тел. 8-913-909-
57-09.

• Большой ДОМ. 
Есть все. Район шко-
лы №33. Тел. 8-951-
169-29-68.

• О д н о к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ, 30,1 кв. м, 3 
этаж, ул. Лермонтова, 10, 
700 т.р. Торг уместен. Тел. 
8-913-283-86-21.

• О д н о к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ в центре, S – 
32,8 кв. м, окна и балкон 
пластик, с мебелью. Тел. 
8-908-949-47-80.

•Однокомнатную КВАР-
ТИРУ, центр, окна, балкон 
пластик. Тел. 8-923-510-
79-36, 8-923-524-10-84.

• Срочно однокомнат-
ную КВАРТИРУ, ул. Мира, 
5 этаж, евроремонт. Тел. 
8-923-614-03-97.

• О д н о к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ, S – 31 кв. м, 
2-ой этаж, окна, балкон –
пластик, ул. Восточная, д. 
78. Тел. 8-923-524-10-84.

• О д н о к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ в центре, S – 
34 кв. м, 3 этаж, санузел 
раздельный, лоджия. Тел. 
8-913-079-49-63.

• Срочно одноком-
натную благоустроенную 
КВАРТИРУ, ул. Щетинки-
на, 62. Солнечная сторо-
на. Тел. 8-950-582-36-93, 
8-904-964-35-04.

Аукцион № 61 по определению покупателя иму-
щества АО «РЖДстрой», открытый по составу участни-
ков и способу подачи предложений о цене, состоится                      
«13» мая 2016 г. в 12.00 по МСК, по адресу: РФ, 105064, 
г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, тел. (499)260-08-86.

Предмет торгов:
Лот 2. Объекты недвижимости, в том числе земель-

ный участок, расположенные по адресу: Кемеровская 
область, г. Тайга, проспект Кирова, 48. Начальная цена:      
8 020 306,00  руб. с НДС.

Заявки на участие в аукционе должны быть представ-
лены по адресу: 105064,  г. Москва, ул. Казакова, д.8, 
стр. 6, каб. 312, не позднее 12.00 по МСК «11» мая 2016 г.

Аукционную документацию можно получить по ука-
занному адресу в рабочие дни.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят 
задаток на условиях, определенных в аукционной доку-
ментации.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за предмет аукциона.

Подробная информация на сайтах: www.rzdstroy.ru 
и www. property.rzd.ru.

Тайгинский железнодорожный техникум, выпуск-
ником которого был мой сын, славится на всю Россию. 
Благодарность и тепло моего сердца замечательным 
преподавателям: А.Ф. Маслову, Е.И. Селиванову, Н.Н. 
Солодниковой, С.А. Кабановой, Н.Н. Богдановой, В.В. 
Одинцовой, С.Ю. Мельниковой, В.И. Пазину. Материн-
ский поклон за ваш нелегкий труд!

Л. Масленицына.

В муниципальное предприятие «Водока-
нал» требуется юрист, желательно с высшим 
образованием, опытом работы не менее 3-х 
лет. Запись на собеседование по телефону 
2-29-32 с 9 до 17 ч.

• Однокомнатную бла-
гоустроенную КВАРТИРУ, 
ул. Мира, д. 1А. 800 т.р.  
Торг. Тел. 8-923-499-96-
00, 8-905-907-88-57.

•Однокомнатную бла-
гоустроенную КВАРТИРУ. 
2 этаж. Солнечная. Центр. 
Установлены водосчетчи-
ки. Тел. 8-913-408-66-09.

• 2-комнатную квар-
тиру (район АТП) под ма-
теринский капитал. Тел. 
8-923-495-74-81.

• 2-комнатную благо-
устроенную КВАРТИРУ, 
ул. Строительная, 1. Тел. 
8-960-904-38-02.

• 2-комнатную КВАРТИ-
РУ, 54 кв. м, ул. Мира, 2а, 
5 этаж. Тел. 8-950-580-71-
38, 8-913-299-94-51.

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

• ДОМ. Вода, слив. Под 
материнский капитал. Тел. 
8-908-949-47-91.

• Боксовый ГАРАЖ, ПО-
ГРЕБ. Есть свет. Ул. Чка-
лова (район подстанции). 
Тел. 8-923-508-36-08.

• Капитальный ГАРАЖ 
возле конторы ПЧ. Тел. 
8-961-884-65-47.

• ДАЧУ (д. Каменный 
брод), КАРТОФЕЛЬ дере-
венский. Тел. 8-903-069-
76-60, 8-908-949-98-14.

•Однокомнатную КВАР-
ТИРУ, ул. Строительная, 
1, площадь - 32,6 кв. м, 3 
этаж. 750000. Торг. Тел. 
8-908-948-92-48, 8-923-
405-57-80.

• КОБЫЛУ. Тел. 
8-904-578-30-69, 
8-951-619-18-47.

15 апреля 2016 года с 15.00 в депутатском центре 
местной общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» по адресу: пр. Кирова, 19, прием граждан ведет 
депутат Совета народных депутатов Кемеровской обла-
сти ЛЕОНТЬЕВ Алексей Владимирович.

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

     МП «Водоканал» ТГО доводит до вашего све-
дения, что,  начиная  с 11 апреля 2016 года, бу-
дет работать мобильный пункт приема платежей 
от населения за услуги водопотребления и водо-
отведения.
 График прилагается:

№ Улица Дата Время

1 Северная 11.04.2016 18.00-19.30

2 Чернышевского 12.04.2016 18.00-19.30

3 Томская 13.04.2016 18.00-19.30

4 Лесная 14.04.2016 18.00-19.30

5 Луговая 15.04.2016 18.00-19.30

6 Чивилихина 18.04.2016 18.00-19.30

7 Добролюбова 19.04.2016 18.00-19.30

8 Пушкина 20.04.2016 18.00-19.30

9 Проектная 21.04.2016 18.00-19.30

10 Ключевая 22.04.2016 18.00-19.30

УСЛУГИ
• Закупаем мясо: говядина, конина, баранина. 

Колем сами. Тел. 8-913-302-49-83, 8-961-862-98-98, 
8-961-723-02-32.

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

8-923-490-1300 св
-в

о 
«3

05
42

05
19

20
00

1

Обучение, периодические проверки, повы-
шение квалификации охранников 6, 5, 4 раз-
рядов, подготовка граждан обращению с ору-
жием.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
«Динамо-42», г. Кемерово, ул. Красная, 14а. 

Тел. 8-3842-76-54-54, 58-30-36, +7-961-717-
10-01.

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

Выражаем сердечную признательность и благодар-
ность производственно-диспетчерскому отделу, загото-
вительному цеху, отделу кадров, цеху ОГМ, профсоюз-
ному комитету СЛД Тайга, семьям Ивлевых, Бартунских, 
Ивановых, Сабылиных, Л. Чинновой, В. Сазанову, сосе-
дям, особая благодарность Г.Т. Сазановой за мораль-
ную и материальную поддержку, разделившим с нами 
боль утраты нашей любимой мамочки, бабушки, жены 
БОЧАРНИКОВОЙ Александры Ефимовны. Низкий вам по-
клон, добрые люди.

Повышевы, Прускис, Бочарниковы.
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Уважаемые ветераны ПМС №23, 
ветераны и работники ПМС №239! 
От всей души и от всего сердца примите 
наши самые искренние поздравления и 
пожелания с 80-летним юбилеем со дня 
образования первых 50-ти машинных 
путевых станций (1 апреля 1936 года). 
Каждый из вас внес свой вклад в 
развитие ПМС. Для всех нас это значимая 
дата, символизирующая безопасность, 
стабильность и благополучие нашей 
родной железнодорожной магистрали. 
Пусть в вашей жизни будет все прекрасно 
и гармонично! Здоровья, мирного неба, 
благополучия вам и вашим близким!

С глубоким уважением 
руководство, профсоюзный комитет 

и совет ветеранов ПМС №239.

Администрация, профсоюзный 
комитет сервисного локомотивного 
депо «СТМ-Сервис» поздравляют с 
юбилеем юбиляров, родившихся в апреле: 
КИСЕЛЕВА Николая Павловича, 
АРМАШЕЛЕВА Александра Павловича, 
ЧЕРНЯЕВА Геннадия Ивановича, 
ТОЛПЫШЕВА Юрия Павловича, 
ПЛОТИЦИНА Валерия Викторовича, 
ГОРБ Николая Ивановича!

Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда.

Администрация и совет ветеранов 
больницы от всей души поздравляют с 
юбилеем родившихся в апреле ДРОБОВУ 
Валентину Николаевну, ДАНИЛОВУ Ларису 
Николаевну, ОБЫСКАЛОВУ Татьяну Вадимовну, 
ПЕРЕСЫПКИНУ Светлану Владимировну!

    Юбилей – это праздник не старости,
    Пусть не чувствует сердце усталости.
    Юбилей – это зрелость всегда,
    Это опыт большого труда,
    Это возраст совсем небольшой.

  Никогда не старейте душой.

От всего сердца!
Руководство, профсоюзный комитет, 

совет ветеранов эксплуатационного 
локомотивного депо Тайга поздравляют 
свой коллектив – локомотивные бригады, ИТР, 
машинистов-инструкторов, пенсионеров депо, 
рожденных в апреле, и персонально юбиляров 
апреля: ПОЛКОВНИКОВА Олега Борисовича, 
ПЕРЕСЫПКИНУ Светлану Владимировну, 
МЕРЗЛИКИНА Виктора Алексеевича, 
ЛАЗАРЕВА Владимира Викторовича, 
ИВАНОВА Бориса Владимировича, 
ВЕРХОЛАНЦЕВА Валерия Александровича, 
ГОРБ Николая Ивановича!

Всем желаем хорошего здоровья на 
многолетие, плодотворной жизни, успехов в 
трудовой деятельности, профессионального 
роста, семейного счастья, благополучия и уюта. 
Пенсионерам не унывать, с родными и близкими 
– и в шалаше рай! С днем рождения всех наших 
апрельских локомотивщиков!

Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов вагонного 
ремонтного депо поздравляют работников и 
пенсионеров, родившихся в апреле, с юбилеем 
и днем рождения: Н.П. Бортунского, Н.Н. 
Кулешову, Н.П. Балабанову, Н.В. Кузьмину, 
А.А. Кудрявцеву, О.П. Ушакову, В.А. Баранову, 
В.П. Мищенко, С.И. Капленко, Л.М. Насонову, 
В.С. Петрову!

    Пусть как можно больше в жизни будет
    Солнечных, хороших, ясных дней.
   И родные, любящие люди

Радуют поддержкою своей!

С юбилеем поздравляем Ивана Ивановича 
ТАРАН!

Самый лучший ты, Иваныч – 
С этим даже не поспоришь!
Ты – надёжный наш товарищ,
Ты всё-всё на свете можешь!

Друзья.

Поздравляем от души с юбилеем Ивана 
Ивановича ТАРАН!

Отец, тебя мы уважаем, 
И в день рождения желаем: 
Пусть время идёт не спеша никуда,
Пусть радость украсит и дни, и года!

Сыновья Дмитрий и Максим.

Уважаемый Иван Иванович ТАРАН! 
Прими поздравления в свой юбилей! 
У руководства будь в почёте,
Судьба в любимцы пусть берёт,
Крылами синими в полёте
Привет удачи птица шлёт.
Острей кавказского кинжала
Твой ум – проблем пусть режет нить,
А зависть, спрятав своё жало,
На сотню лет замрёт в тени.

С наилучшими пожеланиями 
сослуживцы.

Искренне любя, поздравляем Ванечку 
ТАРАН с юбилейным днём рождения! 

Пусть ярко тебе светит солнце,
И жизнь успех во всём приносит.
И чтобы радовалось сердце,
Мы счастья для тебя попросим.

Подруги.

Администрация, профком, совет ветеранов 
Тайгинского центра организации работы 
железнодорожных станций от всей души 
поздравляют своих ветеранов, родившихся в апреле, 
с днем рождения и персонально юбиляра Михаила 
Федоровича ЧЕРДАНЦЕВА!

Мы желаем Вам здоровья, 
Мы желаем Вам добра,

Чтобы было в Вашей жизни 
Завтра лучше, чем вчера.

Дорогая Людмила Александровна ГОРЯВИНА!
С днем рожденья тебя поздравляю,
Здоровья, радости желаю.
И чтоб жила ты много лет
Без слез, без горести, без бед!
Храни тебя Господь!

С любовью А. Камалдинова.

Наталью КИЯЩЕНКО 
от всей души поздравляем 
с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
                         Света, Галя, Игорь.

Владельцы торговых павильонов (киосков), 
расположенных по адресам:

1. г. Тайга, пр. Кирова, 6а,
2. г. Тайга, ул. Привокзальная, 11г,
3. г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 32а,
4. г. Тайга, ул. Привокзальная, 11в,
5. г. Тайга, пр. Кирова, 34,
6. г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 32б. 
Настоящим комитет по управлению муници-

пальным имуществом администрации ТГО уве-
домляет вас о следующем:

В связи с прекращением договоров арен-
ды, а также в соответствии со  ст. 622 ГК РФ 
арендатор обязан вернуть арендодателю иму-
щество в том состоянии, в котором он его по-
лучил, с учётом нормального износа или в со-
стоянии, обусловленном договором.

В настоящее время указанные земельные 
участки вами не переданы, используются без 
оформления документов в соответствии с дей-
ствующим законодательством, временные объ-
екты (павильоны, киоски) не демонтированы.

На основании изложенного вам необходимо 
в срок до 10 апреля 2016 г. передать по акту 
приема-передачи земельный участок, осво-
божденный от объекта (торгового киоска, па-
вильона), в противном случае ваше имущество 
будет транспортировано на специализиро-
ванную площадку и будет выдано только при 
предъявлении документов, подтверждающих 
право собственности. Кроме того, на вас будет 
возложена обязанность по оплате расходов за 
демонтаж, транспортировку и хранение имуще-
ства.

По всем вопросам, обращаться по адресу: 
г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 23, каб. 54, тел. 
(38448) 2-43-10.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Подписная кампания 
на  II полугодие  2016 года 

началась
С 1 по 30 апреля в редакции газеты 

“Тайгинский рабочий” вы можете выписать 
“Тайгинку” по сниженным ценам.

230 рублей - для тех, кто получает газету  в редакции.
290 рублей - с доставкой на предприятие (от 10 человек).

Цена с доставкой почты: 
440 рублей - для работающего населения

410 - для пенсионеров.

 Подробности акции по телефону 2-17-22. 
Мы ждём вас по адресу: ул. 40 лет Октября, 23, каб. 4.

Уважаемого Ивана Ивановича ТАРАН 
поздравляем с юбилеем!

Дружно все тебе желаем
Процветания и удачи,
Чтоб играючи решались
Все сомнения и задачи!

Соседи.
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В этот день
1348 — В Праге основан Карлов университет, один из старейших в Европе и пер-

вый славянский университет.
1655 — После смерти папы римского Иннокентия X государственный секретарь 

Ватикана Фабио Киджи стал папой Александром VII.
1793 — Город Каменец-Подольский вошел в состав Российской империи.
1803 — В «Санкт-Петербургских коммерческих ведомостях» впервые в Российской 

империи употреблено словосочетание «железная дорога». До этого использовался 
термин «чугунная дорога».

1805 — Премьера симфонии №3 Бетховена «Eroica», Вена.
1827 — Английский фармацевт Джон Уокер начал продавать изобретенные им же 

ранее серные спички.
1939 — Нападение фашистской Италии на Албанию.
1957 — Совершил последнюю поездку последний троллейбус Нью-Йорка.
1963 — Югославия провозглашена социалистической республикой.
2010 — Вторая революция в Кыргызстане.
2014 — Провозглашение Донецкой Народной Республики.

ПОГОДА

После тяжелой продолжительной 
болезни на 65 году ушла из жизни 
Назарова Мария Семеновна -  
замечательный  педагог, талантливый 
музыкант, Почетный работник общего 
образования Российской Федерации. С 
1972 года Мария Семеновна преподавала 
в  детской школе искусств (23 года из них 
была директором), обучала детей игре 
на  баяне, народному пению. Созданные  
Марией Семеновной фольклорный  
детский ансамбль «Русская песня»  
хорошо знали не только в городе, но 
и за пределами, эстрадный коллектив 
«Камертон» долгие годы радовал 
горожан своим творчеством. 

Мария Семеновна  была очень одаренным человеком: она писала 
стихи,  песни, занималась живописью. Нет в  нашем небольшом городе 
человека, кто бы не знал Марию Семеновну.  Коллектив  детской школы 
искусств №10  скорбит о безвременной кончине Назаровой Марии 
Семеновны и выражает глубокое соболезнование ее родным и близким. 
Память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив  детской школы искусств №10.

М.С. НАЗАРОВА

СКАНВОРД
Памятные 
банкноты

Банк России  в декабре 2015 
года  выпустил памятную банк-
ноту номиналом 100 руб., по-
священную Крыму и Севасто-
полю. Тираж новой банкноты 
составит 20 млн. штук.

На «крымской» стороне банкно-
ты изображен замок «Ласточкино 
гнездо» — памятник архитектуры 
и истории, расположенный на от-
весной 40-метровой Аврориной 
скале мыса Ай-Тодор в поселке 
Гаспра на южном берегу Крыма. 
На оборотной стороне изображен 
один из символов Севастополя — 
памятник затопленным кораблям 
в Севастопольской бухте, который 
был сооружен в 1905 году к 50-ле-
тию Первой обороны Севастополя, 
во время которой были затоплены 
русские парусные корабли, «что-
бы заградить вход неприятельским 
судам на рейд и тем самым спасти 
Севастополь». На заднем фоне за 
колонной изображена часть карти-
ны Айвазовского «Русская эскадра 
на Севастопольском рейде».

Отличительной особенностью 
новой банкноты стал вписанный 
в дизайн QR-код, который можно 
найти на «крымской» стороне банк-
ноты рядом с изображением радио-
телескопа Крымской астрофизи-
ческой обсерватории. QR не несет 
никакой защитной функции, одна-
ко, считав его с помощью смартфо-
на, владелец банкноты будет пере-
направлен на страницу сайта Банка 
России, где можно найти историче-
скую справку о памятной банкноте. 

По материалам сайта: 
gazeta.ru

ПО СТРАНЕ

1. Читая авторов, которые 
хорошо пишут, привыкаешь хорошо 
говорить. 

2. Культура — это не количество 
прочитанных книг, а количество 
понятых. 

3. Люди, которые читают книги, 
всегда будут управлять теми, кто 
смотрит телевизор. 

4. Книга всегда лучше фильма, 
потому что в воображении нет 
ограничений на спецэффекты. 

5. Чтение для ума — то же, что 
физические упражнения для тела.

6. Существует только одна 
вещь, худшая, чем не прикасаться 
к чтению книг последние 90 дней; 
это не прикасаться к чтению 
последние 90 дней и думать, что 
ничего не случилось. © Джим Рон 

Это интересно
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