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Семья Шейнрок на губернаторском приёме. Материал читайте на стр. 3.

С 13 по 23 октября 
Всероссийская 

декада 
подписки. 

Цены 
на «Тайгинку»

снижены.

Дом, в котором 
живёет надежда

ЗНАЙ НАШИХ

«Тайгинка» в числе 
победителей

Подведены итоги XI Межрегионального кон-
курса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». 
В проекте приняли участие более 850 журналист-
ских работ, в 17номинациях. Номинация «ПРО-
фессия железнодорожник»  дебютировала в 
этом году.  

Впервые в этом конкурсе приняла участие и «Тай-
гинка».  На конкурс было представлено пять  работ в 
три номинации. В итоге  материалы  «Забытые имена: 
тайгинский Кулибин», «Судьбою  стала им железная до-
рога» (автор В. Стифутина)  признаны  победителем в 
номинации «ПРОфессия железнодорожник». 

Оба материала были опубликованы в «Тайгинском 
рабочем» в рамках подготовки города к празднованию 
120-летия. Каждый материал - это история не только 
человека, но и железной дороги.  

Материал «Забытые имена: тайгинский Кулибин»  
был написан в рамках проекта «Вехи истории нашей». 
Варвара Николаевна, собирая информацию о детской 
железной дороге, работавшей в тридцатые годы про-
шлого века в Тайге, от сотрудников музея  супругов  
Ковровых узнает о Роберте Пашке. Он в свое время ос-
новал  школу машинистов при депо, в музее сохрани-
лись его дневники.  Беседа с его родственниками, изу-
чение исторических справок,  и как итог - публикация 
в газете.

«Судьбою  стала им железная дорога» - зарисовка 
о железнодорожной династии - семье Васильевых. Не 
одно поколение этой семьи трудится в тайгинском ло-
комотивном депо. И каждый внес свой вклад в развитие 
железной дороги.  Общий трудовой стаж династии на-
считывает около 450 лет. 

Это не первая победа тайгинских журналистов в те-
кущем году.   Напомним, газета «Тайгинский рабочий»  
стала  лауреатом в номинации «Служу России» во Все-
российском конкурсе «Патриот России -2016» за серию 
публикаций  «Письмо солдату» и «Вы подарили нам 
жизнь и обрели бессмертие».

Данная победа «Тайгинки» на конкурсе  - еще один 
подарок к юбилею города.

Наш корр.
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ПРАВОПОРЯДОК В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Депутатские комиссии определены
13 октября прошла 

внеочередная сессия  Со-
вета народных депутатов. 
В повестке дня были во-
просы о создании депу-
татских комиссий, выбор 
их председателей. Также 
был избран и заместитель 
председателя горСовета. 
Им стал Теремецкий М.Е.  

Всего сформировано 
пять комиссий: мандат-
ная; по охране прав и 
свобод граждан, обеспе-
чению законности и пра-
вопорядка; по экономике, 
финансам и предприни-
мательству; по благоу-
стройству, строительству, 
управлению жилищно-
коммунальным хозяй-
ством и муниципальным 
имуществом; по социаль-
ной и молодежной поли-
тике. Также были опре-
делены председатели ко-
миссий. 

Комиссию по охране 
прав и свобод граждан, 
обеспечению законно-
сти и правопорядка воз-
главил Теремецкий М.Е., 
по экономике, финансам 
и предпринимательству 

В апреле 2014 года вступил в силу федеральный 
закон «Об участии граждан в охране общественного 
порядка». Иными словами были возрождены добро-
вольные народные дружины. В нашем городе они были 
созданы еще в 2015 году, но активную работу начала 
ДНД только в 2016. Активисты-общественники, а их 
двадцать человек, еженедельно по пятницам совмест-
но с сотрудниками полиции выходят на улицы города. 
Независимо от погоды, и времени года они  следят за 
порядком.

Роль дружинников - помогать полиции, иногда тре-
буются дополнительные сотрудники на охрану порядка 
во время проведения массовых городских мероприятий. 

Самых активных членов ДНД, среди них  Григорце-
вич С.Г., Костенко Н.И., и другие,  руководство отдела 
внутренних дел наградило Почетными грамотами. 

И. ЮРЬЕВА.

Дружинники следят 
за порядком

СОЦИУМ

Вспомним ПДД

15 октября отмечается Международный день 
«белой трости» — символ незрячего человека.

Накануне сотрудниками тайгинской Госавтоинспек-
ции в отделении дневного пребывания для граждан по-
жилого возраста и инвалидов комплексного центра со-
циального обслуживания населения  проведена беседа 
о необходимости использования световозвращающих 
элементов. 

В викторине «Вспомним ПДД» пожилые люди в игро-
вой форме повторили правила дорожного движения, 
касающиеся водителей, пешеходов, пассажиров и даже 
велосипедистов. Многие в этот день узнали, как пра-
вильно переходить дорогу,  как обходить автобус и др.  
В завершении мероприятия всем были вручены свето-
возвращающие наклейки и памятки.

ПРОИСШЕСТВИЕ

В период с 10 по 16 октября в городе произо-
шло два пожара. Как нам сообщил старший до-
знователь ОНД г Тайги и Яшкинского района                  
Т. Кулакова:

-  11 октября в 18.15 диспетчеру пожарно-спасатель-
ной части поступило сообщение о возгорании жилого 
дома по адресу: ул. Карла Маркса, 89. На момент прибы-
тия пожарных стена дома снаружи и вся площадь крыши 
были охвачены огнем. 

15 октября в 21.31 произошло возгорание дома 69 
по улице Магистральной. В результате пожара сгорели 
надворные постройки и обрешетка крыши. Известно, что 
на момент пожара в доме находился мужчина. Он спал. 
А проснулся от сильного треска. Горела крыша. Очагом 
возгорания предположительно является место рядом с 
трубой печного отопления.

На оба происшествия выезжали 2 пожарных расче-
та ПСЧ-7. Им удалось сбить пламя и отстоять большую 
часть площади жилых построек. На данный момент при-
чины пожаров устанавливаются. Пострадавших нет. 

Пострадавших нет

Спорт объединяет
14 октября на базе ЛИУ-21 состоялся турнир 

по волейболу между сотрудниками отделения 
ГИБДД и  ЛИУ-21.

Капитаном команды ГИБДД был врио начальника 
ОГИБДД Г.В. Шубин, а капитаном ЛИУ-21 - заместитель 
начальника по личному составу И.В. Горовой.

Обе команды показали хорошую спортивную подго-
товку, боевой настрой.  Волейбол  - игра, которая вос-
питывает командный дух, учит действовать сообща ради 
достижения единой цели и позволяет привлечь большое 
количество участников и зрителей. 

Турнир прошел в теплой и дружеской обстановке. 
Победила дружба.

Госавтоинспекция.

-  Селиванов Е.И., по бла-
гоустройству, строитель-
ству, управлению жи-
лищно-коммунальным хо-
зяйством и муниципаль-
ным имуществом - Харин 
М.Ю., по социальной и 
молодежной политике - 
Батурин Б.Ю., мандатную 
комиссию возглавила Ле-
бедева Г.А.

Учитывая, что  в пред-
ставительном органе ре-
шением организационного 
собрания депутатов соз-
дано депутатское объеди-
нение - фракция  «Единая 
Россия», и в Совет пред-
ставлены необходимые до-
кументы, принято решение 
о регистрации фракции.   
Представители других по-
литических объединений, 
ставших депутатами Со-
вета Тайгинского город-
ского округа, также могут 
воспользоваться данным 
правом и создать свои 
фракции. Напомним, что 
по итогам выборов в гор-
Совет вошли два пред-
ставителя партии ЛДПР  
и один  - от КПРФ, 12 че-
ловек – депутаты, выдви-

нутые от партии «Единая 
Россия».

Первое заседание депу-
татской комиссии по благо-
устройству, строительству, 
управлению жилищно-ком-

мунальным  хозяйством и 
муниципальным имуще-
ством прошло во вторник, 
18 октября. 

Н. СВЕТЛОВА.

УГОЛОК ЮРИСТА

Поможет только адвокат
«Иной раз встречаю в средствах массовой информации объявления, где 

говорится о возможности вернуть водительское удостоверение, если его 
изъяли за управление транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения. Разве это возможно? По-моему, это настоящее преступление, 
Пожалуйста, поясните ситуацию».

М. Кондрашова.

На этот вопрос мы попросили ответить адвоката с 25-летним опытом ра-
боты Александра Михайловича СТРИКУНОВА:

- «Предоставьте мне 
адвоката», «ни слова не 
скажу без своего адво-
ката», - это не слова из 
детективного фильма. 
Это – существующая ре-
альность. Россия, как и 
многие страны, является 
правовым государством,  и 
каждый гражданин имеет 
право на квалифицирован-
ную юридическую помощь. 
Тут на помощь  и приходят 
адвокаты. Ведь вся жизнь 
человека заключается в 
праве, поэтому он должен 
знать закон.

Существует миф, что 
юрист, не имеющий статус 
адвоката, ничем не отли-
чается от адвоката, ока-
зывающего юридическую 
помощь. Следует знать, 
что юрист – это специаль-
ность, которую получает 
выпускник вуза.  И только  
адвокат наделен полномо-
чиями представлять инте-
ресы человека в суде, как 
в уголовном, так и граж-
данском.  А чтобы полу-
чить статус адвоката,  не-
обходимо не только иметь 
высшее юридическое об-

чить лицензию адвоката. 
Но сейчас очень жесткие 
требования при приеме 
экзамена, нужны очень 
глубокие познания. К со-
жалению, они не смогли 
получить статус адвока-
та.  Конечно, на нас двоих 
приходится очень большая 
нагрузка. Ведь работаем и 
по уголовным, и по граж-
данским делам. Оказываем 
весь спектр юридической 
помощи. Но люди почему-
то не пользуются своими 
правами. И часто люди 
приходят к нам, когда уже 
поздно. Наверное, думают, 
что адвокат – это дорогое 
удовольствие. Кстати, та-
рифы адвокатских услуг 
мы берем не с потолка, 
они установлены Адво-
катской палатой Кеме-
ровской области.  Но, как 
говорится, скупой платит 
дважды. Люди не понима-
ют, что лучше заплатить 
адвокату строго установ-
ленную плату и получить 
квалифицированную кон-
сультацию, или правильно 
оформить документы, чем 
потерять имущество на 
большую сумму. Есть при-
меры, когда человек, не 
зная законов, оформлял 
дарственную и оставался 
без жилья. Или покупка 
недвижимости была про-
ведена в обход закона. А 
если человек своевремен-

но обратится к адвокату, 
то многих бед можно из-
бежать. 

Хочу подчеркнуть, хо-
роший адвокат при любых 
обстоятельствах действует 
разумно, добросовестно, 
считая своей главной за-
дачей оказание квалифи-
цированной юридической 
помощи. 

К сожалению, как в 
любом виде деятельно-
сти, есть еще индивиду-
умы, которые на горе и 
отчаянии людей пытаются 
поживиться. Да, действи-
тельно, часто встречают-
ся объявления, в которых 
обещается вернуть права 
лишенным за  управление 
транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
опьянения или за отказ 
от прохождения медосви-
детельствования. И люди, 
оказавшиеся нарушителя-
ми закона, пытаются вос-
пользоваться этими сомни-
тельными «услугами». Но 
практика показывает, что 
водительские удостовере-
ния, конечно, не возвра-
щаются. 

 Если уж человек ре-
шил обратиться за юри-
дической помощью, пусть 
идет  к адвокату, так как 
он несет ответственность 
за свои услуги и сможет 
вам действительно по-
мочь.

разование, но как мини-
мум два года юридической 
практики, к тому же надо 
сдать специальный экза-
мен в Адвокатской пала-
те, состоящий более чем 
из 600 вопросов.  Только 
после этого выдается ад-
вокатское удостоверение. 
Современный адвокат 
– специалист широко-
го профиля. Он поможет 
правильно оформить до-
кументы для бракоразвод-
ного процесса, защитить 
от уголовного обвинения, 
помочь возместить ком-
пенсацию за причиненный 
моральный, физический и 
материальный вред и т д. 
Он вправе оказать любую 
юридическую помощь, не 
запрещенную федераль-
ным законом.

Адвокат дает консуль-
тации и справки как в 
устной, так и в письмен-
ной форме, составляет 
жалобы, ходатайства, за-
явления и другие докумен-
ты правового характера, 
представляет интересы 
доверителя в судопроиз-
водстве.

Кроме меня в городе   
адвокатской практикой за-
нимается и Владимир Ни-
колаевич Балух.

Семь человек из тай-
гинских юристов за по-
следние два года пытались 
сдать экзамены и полу-



вместе с ребенком. Еще до заму-
жества Анна увидела в одной из 
кемеровских больниц 10-месяч-
ного мальчика Олега, оставше-
гося без опеки родителей. У него 
была пневмония, но стоило Анне 
взглянуть в его нежные, голубые 
как небо глаза, как они сразу же 
покорили ее. Девушка твердо 
решила, что никогда не оставит 
этого малыша в беде и не по-
зволит ему оказаться в приюте. 
Василий полностью одобрял по-
ступок Анны. Свои первые шаги 
Олег сделал уже будучи в Тайге, 
крепко держа за руку папу. 

В 2008 г. родилась Сонечка, 
в 2009 г. – Захар. Все это вре-
мя семья Шейнрок ютилась в 
маленьком домике. Но настоя-
щая любовь не имеет границ и 
не зависит от жилых площадей и 
количества комнат. Оба родите-
ля, чувствуя в себе силы сделать 
еще одного ребенка счастливее 
и подарить надежду на лучшее, 
решили взять под опеку малы-
ша. Обратились в органы опеки, 
но выяснилось, что жилищные 
условия не позволяют им это 
сделать. И в этом случае Анна и 
Василий не теряли надежду. Бла-
годаря материнскому капиталу 
купили себе дом побольше, по-
степенно своими силами сделали 
капитальный ремонт: разобрали 
печку, установили котел отопле-
ния, пристроили второй этаж. 
Создали все условия, чтобы де-
тям в доме было комфортно.

В 2014 году в свое обновлен-
ное уютное жилище они взяли 
4-летнего Диму. В семье на тот 
момент было 2 мальчика и одна 
девочка, поэтому Анна и Васи-
лий хотели взять на воспитание 
девочку. Но когда врач детского 
отделения Яшкинской больницы 
рассказала им о мальчике, кото-
рого никто не забирает, супруги 
решили с ним познакомиться. 
Навстречу к ним по больнично-
му коридору шел малыш в сан-
далиях, из которых давно вырос. 
Медицинские работники сделали 
в них прорезь, откуда торчали 
пальцы. После окончания ле-
чения Анна и Василий забрали 
Диму в Тайгу. На улице было уже 
холодно, теплой одежды у маль-
чика не было. Врачи нашли ему 
кофточку и штанишки, а дальше 
супруги Шейнрок просто завер-
нули его в одеяло и посадили в 
машину. Купили Диме в дороге 
игрушку, привезли домой, на-
кормили, напоили чаем, обогре-
ли своим теплом, и малыш до-

статочно легко и быстро привык 
к новым условиям. 

В марте 2015 года в семье 
появилась Ксения. Ее Анна на-
шла по федеральной базе детей, 
оставшихся без опеки родите-
лей. Когда женщина позвонила 
региональному оператору и по-
интересовалась судьбой девоч-
ки, то ей сообщили страшный 
диагноз (порог сердца). Но это 
не повлияло на желание женщи-
ны во что бы то ни стало забрать 
маленького ангелочка домой. 
Сейчас Ксюше 3 года и она пре-
красно себя чувствует. Как и все 
девочки, модница и воображуля. 
Любит быть в центре внимания 
и, несмотря на свой совсем юный 
возраст, не дает себя в обиду. 

В этом году трое ребят из се-
мьи Шейнрок пошли в первый 
класс. София и Захар учатся в 
одном классе. Олег находится на 
индивидуальном обучении. Уход 
за детьми  – это основное заня-
тие Анны, которое ничуть не лег-
че, а, может, и в разы сложнее, 
чем работа на производстве. 
Это ежедневный кропотливый 
труд, целью которого является 
гармоничное развитие личности 
каждого ребенка. А дети, име-
ющие различные заболевания, 
требуют особого внимания. Уро-
ки логопеда, массажи и визиты 
к врачам, поддерживающая те-
рапия и развитие умственных 
способностей – все это дает свои 
результаты, которые неимовер-
но радуют родителей.

- Не тяжело ли постоянно на-
ходиться дома с детьми? – спра-
шиваю у Анны.

- Нет, вовсе не тяжело. Ду-
маю, что у каждого человека в 
жизни есть свое призвание. Се-
стра у меня, например, любит 
шить. Очень увлеченно этим за-
нимается. Не представляет себя 
в другой сфере. А я не представ-
ляю для себя лучшей доли, чем 
быть мамой. Это мое призвание.

- Сталкиваетесь ли вы с нега-
тивом в обществе по отношению 
к вашей семье?

- Нет, явного негатива в свой 
адрес не встречали. Если и бы-
вают какие-то некорректные 
высказывания, косые взгляды, 
то их мало. Обмолвится кто-
нибудь: «Вот, набрала детей, 
чтобы деньги за них получать» 
или восклицает «участливо»: 
«Какое будущее ждет твоих де-
тей!». На это я отвечаю: «А ка-
кое будущее ждет ваших детей? 
Можете ли вы наверняка знать 

об этом заранее?» Как говорит-
ся, ни от чего в этой жизни не 
зарекайся. Просто пока я живу, 
пока я рядом с ними, с уверен-
ностью могу сказать, что дам 
им все, что только смогу. Научу 
всему, что нужно в жизни. Мы 
с мужем объясняем детям, что 
просто так ничего не достается, 
необходимо трудиться, чтобы 
получить желаемое. У каждого 
из ребятишек есть свои обязан-
ности: по утрам заправлять кро-
вать, складывать на место свои 
вещи, убирать игрушки. А по по-
воду опекунских могу сказать, 
что это довольно скромная сум-
ма, несоизмеримая с реальными 
нуждами каждого ребенка. Тем 
более для детей, имеющих про-
блемы со здоровьем. Поэтому 
брать детей на воспитание ради 
денег – это сущая глупость.   

Стоит отметить, что глава 
семейства Василий, несмотря на 
загруженность на работе, тоже 
много времени посвящает де-
тям. Он неоднократно ложился с 
ребенком в больницу, когда это 
было необходимо. Брал на работе 
отпуск. Он всегда старается уди-
вить и порадовать своих детей. 
Устраивает им веселые праздни-
ки со сладостями и воздушны-
ми шарами. Может набрать им 
целый мешок разных игрушек, 
прийти и высыпать перед ними – 
дети просто в восторге! 

- Я сам вырос в многодетной 
семье, - признается Василий, - 
поэтому даже не представляю, 
как можно жить с одним ребен-
ком или вовсе без детей. Это же 
невероятно скучно. А так при-
дешь с работы – целая арава 
тебя встречает, все радуются и 
хотят с тобой поиграть. В этом 
и есть смысл жизни – сделать 
счастливыми людей, которые 
тебя окружают. 

В доме Анны и Василия Шейн-
рок никто и никого не делит на 
своих и чужих, они все – одна 
большая семья. Дети, играя на 
улице, никогда не дадут в обиду 
своих братьев и сестер. Родите-
ли всегда отстаивают интересы 
ребенка. В атмосфере любви и 
доверия, взаимопонимания и 
уважения, дети, согретые роди-
тельским теплом, буквально рас-
цветают на глазах, и все тяготы 
и невзгоды остаются в прошлом. 
Так дети, не нужные никому, 
даже родным родителям, обре-
ли настоящую семью и твердую 
уверенность в завтрашнем дне.

Т. ПАНАРИНА.
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Дом, где живет 
надежда

Не секрет, что настоящая 
любовь творит чудеса. Забота и 
внимание, подаренные от всего 
сердца, воодушевляют, подба-
дривают, вселяют надежду, ис-
целяют от душевных ран и теле-
сных недугов. 

Анна Михайловна и Василий 
Сергеевич Шейнрок воспитыва-
ют пятерых детей, трое из ко-
торых приемные. 3 октября эта 
семья побывала в областной 
администрации, где им вручили 
подарок от губернатора Кеме-
ровской области А.Г. Тулеева и 
денежную премию. 

Василий Сергеевич родом из 
Юргинского района. Он приехал 
в Тайгинское профессиональное 
училище на курсы помощника 
машиниста (тогда оно еще функ-
ционировало). Анна родилась в 
Узбекистане, а с 1991 г. жила с 
семьей в Кемерово. Там окончи-
ла лицей пищевой промышлен-
ности, поступила в КемТИП. 

Молодые люди познакоми-
лись в 2004 году. Василий на тот 
момент работал уже в локомо-
тивном депо. Анна приехала в 
Тайгу на курсы проводников пас-
сажирского вагона. Подумала, 
что нужно использовать любую 
возможность для получения об-
разования, ведь оно всегда мо-
жет пригодиться. Впервые моло-
дые  увидели друг друга в гостях 
у общей знакомой, завязалось 
общение. И вскоре они начали 
встречаться. 

Но, как это часто бывает в 
молодости, теплые отношения 
разрушила нелепая ссора. Анна 
и Василий расстались, каждый из 
них жил своей жизнью. Девушка 
вернулась в Кемерово и работа-
ла проводником пассажирского 
вагона, а Василий ездил помощ-
ником машиниста в Тайге.  В 
2005 году, не выдержав долгой 
разлуки, он приезжал к Анне в 

Кемерово и предложил ей выйти 
за него замуж. Но девушка отве-
тила отказам.      

Размеренный стук колес, это 
все, что связывало их в тот мо-
мент. Поезда уносили их в раз-
ные стороны. Казалось, желез-
ная дорога навсегда развела эти 
судьбы. Но не угасала надежда: 
на счастье, на светлое будущее. 
Было время хорошенько все 
обдумать и проанализировать. 
Поменялись взгляды на многие 
вещи. Но неизменным осталось 
стремление к созданию теплого 
семейного очага - оба мечтали 
об уютном домике, большой и 
дружной семье, любящей второй 
половинке.

Два года молодые люди не 
виделись и не общались друг с 
другом. Но судьба приготовила 
для них новый поворот в жиз-
ни. Однажды Анне понадобился 
телефон подруги. Она обзво-
нила всех знакомых в надежде 
отыскать нужный номер, но все 
безрезультатно. И тут посетила 
мысль: Василий сможет ей по-
мочь. Но на звонок не решилась, 
отправила смс. Так возобнови-
лось их общение. А в 2007 г. они 
вновь встретились у друзей. Ва-
силий, как настоящий мужчина, 
не упустил возможность вернуть 
свою любимую и пригласил ее в 
Тайгу. 

Анна ехала просто в гости, 
думала, что скоро назад вернет-
ся, но так и осталась в Тайге. 
А 29 декабря 2007 года Анна и 
Василий зарегистрировали свой 
брак. 

- Я ни о чем не жалею, - при-
знается Анна. – Все, что ни де-
лается, все к лучшему. Мой муж 
– это надежная поддержка и опо-
ра. За ним, как за каменной сте-
ной. И я благодарна ему за это.

Стоит отметить, что Василий 
перевез будущую супругу в Тайгу 

На прогулке по Томской писанице
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Фото с сайта http://www.kino-teatr.ru/. Спектакль «Чайка», 1952 г.  С. Гауза справа.

Сергей Иванович Галуза
…Ах, как годы летят! И чем дальше, 

тем стремительнее. И все чаще одолева-
ют мысли: а все сделано в этой жизни, 
что можно и нужно сделать? Отдала ли я, 
например, должное тем людям, о которых 
хоть что-то знаю и которые заслуживают 
того, чтобы их знали хотя бы земляки-
тайгинцы? 

Немало писала о людях хороших, ког-
да работала корреспондентом «Тайгин-
ки». И в своих книгах рассказываю о тех, 
«кто дорог мне когда-то был, о тех, кто 
дорог также и поныне».

Этот год знаменателен тем, что Тай-
га отметила свое 120-летие. Родная для 
меня газета «Тайгинский рабочий» уде-
лила на своих страницах много внимания 
нашим славным землякам в зарисовках и 
очерках, опубликованных под рубрикой 
«Твои люди, Тайга». Неоценимы по своей 
значимости эти публикации.

А меня то и дело тревожит мысль о 
том, что об одном из славных сынов Тай-
ги – человеке интересном, неординарном, 
талантливом, вполне заслуживающем 
внимания земляков, кажется, никогда не 
упоминалось в местной печати. Этот че-
ловек – Сергей Иванович Галуза. Но – обо 
всем по порядку.

…Шел 1949 год, четвертый послевоен-
ный – все еще тяжелое, холодное, голод-
ное время. Мне в том году исполнилось 10 
лет, и тогда случились в нашей жизни два 
радостных события: в наш домик пришли 
электричество и радио. Всю войну, а за-
тем последние 4 года мы провели с керо-
синовой лампой, а о радио могли только 
мечтать. И вот это чудо вошло в нашу 
обитель в виде черного твердого «зонти-
ка» на ножке, называемое репродуктором. 
Начались летние каникулы. Мама уходила 
на работу, мой брат двумя годами старше 
меня пропадал с друзьями на улице, а я не 
могла оторваться от репродуктора. Затаив 
дыхание, слушала все подряд: последние 
известия, выступления стахановцев, кон-
церты по заявкам радиослушателей…

Но в один из июльских дней в течение 
двух часов я просидела, не отрываясь от 
репродуктора ни на миг, слушая транс-
ляцию спектакля в постановке какого-то 
Московского театра. И после того, заслы-
шав радиопозывные музыкальной застав-
ки, предворявшей передачу из театра, я 
откладывала все дела и замирала у «ра-
дио». Так однажды в упоении прослушала 
какую-то пьесу в постановке Новосибир-
ского театра «Красный факел». К концу 
спектакля безоговорочно влюбилась в 
главного героя драмы и в его голос…

В дом вошла мама, замерла у порога, 
прислушалась к голосу артиста и радост-
но всплеснула руками:

- Это же Сережа Галуза! Наш, тайгин-
ский, мы с ним семь лет в одном классе, 
в тридцать второй школе учились, на  со-
седних партах сидели. А теперь, вот ви-
дишь, молодец какой… Мне не довелось 
ни разу побывать на его спектаклях. А 
кое-кто из наших ребят специально «на 
Галузу» в Новосибирск ездили, в «Крас-
ный факел». Говорили, что наш Сергей 
просто украшение каждого спектакля, 
очень талантливый артист.

Я и верила и не верила маминым сло-
вам. Неужели и вправду этот замечатель-
ный актер, покоривший меня с первых 
фраз, жил в нашем городке, как обычный 
мальчишка ходил в неказистую деревян-
ную двухэтажную школу, стоявшую по со-
седству с вокзалом, учился в одном клас-
се с моими мамой и папой? Невероятно!

В те годы, к счастью моему, ежемесяч-
но транслировались по радио спектакли, 
театральные постановки. Надо ли гово-
рить, как я ждала встречи с «Красным 
факелом» и любимым актером? Помню, 

как переживала до слез за судьбу моряка 
Кости Ставриди в исполнении С. Галузы в 
пьесе «Песнь о черноморцах». Более по-
лувека прошло с той поры, а я навсегда 
запомнила имя и необычную фамилию 
героя пьесы благодаря талантливой игре 
актера… Тогда же, в свои 10-12 лет, я 
решила, что, когда вырасту, поступлю в 
театральное училище, как Галуза. Соби-
ралась, правда, стать со временем писа-
телем, но подумала, что одно другому не 
помешает.

Теперь, читая материалы газеты под 
заголовком «Твои люди, Тайга», я по-
чувствовала необходимость узнать хоть 
что-то о некогда любимом актере родом 
из Тайги и решила с помощью все той же 
«Тайгинки» обратиться к ее читателям с 
просьбой откликнуться, если кто-то что-
либо знает, помнит о Сергее Ивановиче. 
Надежды на успех было немного, сто лет 
прошло от рождения этого человека. Но 
случилось чудо-зазвонил мой мобильник 
и я услышала в «трубке»: 

- Вы просите отозваться тех, кто знал 
Сергея Галузу, так вот я не просто знала 
его, а даже приходилась ему в какой-то 
мере почти родственницей. Сергей и мой 
покойный супруг Анатолий были двоюрод-
ными братьями… У меня даже фотография 
Сергея сохранилась. Молодой на ней, кра-
сивый. Если хотите, давайте встретимся, 
поговорим. Сильно-то много рассказать о 
Галузе я не смогу, разошлись его дороги с 
Тайгой и тайгинцами. Но помню, как цени-
ли, уважали Сергея Ивановича его родные 
люди, гордились им… Мне-то, представля-
ете, уже почти 88 лет. 

Женщина назвала свое имя: Евдо-
кия Павловна Иванова. Сообщила и свой 
адрес. Хочу ли с ней встретиться? Еще бы 
не хотеть! Я поспешила на автобусную 
остановку, чтобы отправиться на встречу 
с мечтой.

И тут… О том, что чудеса случаются 
в жизни, я знала всегда. Вот и еще одно 
тому подтверждение. На остановке, где я 
присела на лавочку, передо мной остано-
вилась женщина, примерно моих лет, по-
смотрела внимательно на меня и спроси-
ла с легкой улыбкой:

- Вы ведь Людмила Яковлева?
Я привыкла к тому, что часто люди, 

казалось бы, незнакомые, узнают меня, 
заговаривают о прочитанных или моих 
книгах, иногда рассказывают о своей 
жизни.

 - А я в последнем номере газеты, - 
продолжала говорить незнакомка, - вашу 
заметку о Сергее Галузе прочитала.  Так 
она потрясла меня, растрогала, напомни-
ла о прошлом… Ведь я довожусь родной 
племянницей Сергею Ивановичу. Он род-
ной брат моей мамы – Нины Ивановны в 
девичестве Галуза.

- Да что вы говорите?! – воскликнула я 
и с сожалением поднялась с лавочки, так 
как к остановке подходил мой автобус.

Торопливо извинилась перед Аллой 
Борисовной (вот такое имя у племянницы 
Галузы – полная тезка знаменитой певи-
цы). В автобусе пожалела, что не успела 
спросить ее адрес, но решила, что могу 
узнать его от Евдокии Павловны, с кото-
рой вот-вот встречусь.

…Приветливая, моложавая на вид при 
ее-то солидном возрасте хозяйка уютной 
чистенькой квартиры много и интересно 
рассказывала о многочисленных род-
ственниках, своих и мужа, Анатолия Вик-
торовича, о жизни, прошедшей в трудах 
и заботах. О многом говорит тот факт, 
что трудовой стаж этой женщины 45 лет, 
тридцать восемь из которых отданы рабо-
те на «железке»… Вот то немногое, что 
знает Евдокия Павловна о Сергее. Был 
он в свое время ведущим актером круп-
нейшего в Сибири драмтеатра «Красный 
факел», еще в самом начале пятидесятых 
годов коллектив театра, его руководство 
выдвинули кандидатуру С.И. Галузы на 
присвоение ему звания «Народного ар-
тиста Российской Федерации». Но вопрос 
этот «там, наверху» оставили «откры-
тым». До поры до времени. Негласный 
ответ был однозначным: сын репрессиро-
ванного Ивана Яковлевича Галузы, «вра-
га народа» не достоин высокого звания… 
Только после кончины «Вождя народов», 
И.В. Сталина, в конце 1953 года звание  
«Заслуженный артист РСФСР» Сергею 
Ивановичу было присвоено. Со слов Ев-
докии Павловны был ее знаменитый «сво-
як» очень обаятельным, добрым, умным, 
красивым, любящим сыном, братом… Ред-
ко, правда, приезжал в Тайгу. 

А вот адрес Аллы Борисовны назвать 
Евдокия Павловна затруднилась.

- Дом Аллы в Забуре находится, - ска-
зала она, - рядом с переулком Савинова. 
Если пойти, без проблем нашла бы, а ули-
цу не припомню что-то. Карла Маркса, 
Калинина?.. Много уже лет не навещала 
я Аллу. Надо бы, конечно, хоть  изредка 

встречаться.
С адресом А.Б. Лавриненко мне помог 

сотрудник музея Дмитрий Ковров. К тому 
же он удивил меня тем, что «заглянул» в 
Интернет, так, на всякий случай, и оты-
скал страничку с материалами о С.И. Га-
лузе! Ох, уж эта всемирная компьютерная 
«паутина». Столько хулы слышим в ее 
адрес, но сколько и хвалы! Нашел Ковров 
и выложенные на всеобщее обозрение 
редкие, конечно же, фотографии Сергея 
Ивановича, сделал несколько распечаток 
с них и подарил мне. За это ему особое 
«спасибо».

С Аллой Борисовной мы проговорили 
(да простит она мне, должно быть, мою 
излишнюю назойливость) добрых два 
часа. С ее слов и «со слов» компьютера 
приведу некоторые факты из жизни за-
мечательного сына нашей Тайги. Именно 
такой человек и должен был играть роль 
полюбившегося мне Кости Ставриди…

Итак, факты. Родился Сергей Ивано-
вич на станции Тайга 13 сентября 1913 
года в семье железнодорожного служа-
щего. С детства увлекался легкой атлети-
кой, был чемпионом Сибири и Дальнего 
Востока по бегу на 100-метровой дистан-
ции. ( Об этом писали в газете «Красный 
сибиряк»). После школы окончил художе-
ственное училище, а в 1937 году успешно 
сдал экзамены и поступил в Московский 
ГИТИС. Учился по классу великого актера 
Тарханова. Окончил театральный инсти-
тут перед самой войной. Вернулся в Си-
бирь и вступил в труппу театра «Красный 
факел» города Новосибирска, где прора-
ботал около 20 лет.

Популярность у нашего актера Галузы 
была в Новосибирске огромная.  Зрите-
ли шли в театр специально «на Галузу»! 
Сергей Иванович был, как говорится, 
разноплановым актером, мог сыграть ко-
медийную роль, роль целеустремленно-
го героя-патриота и даже В.И. Ленина в 
спектаклях «Семья» и «Кремлевские ку-
ранты». 

В 1960 году из Новосибирска Галуза 
перевелся в Минск, где работал в русском 
театре. Позже, пока позволяло здоровье, 
преподавал актерское мастерство в Теа-
трально-художественном институте и Ин-
ституте культуры.

Ушел из жизни 11 января 1993  года. 
Похоронен на минском кладбище…   

Л. ЯКОВЛЕВА,
член Союза писателей России.

Вехи истории нашей
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06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 

13.35 Т/с “Операция 
“Горгона”. 16+

14.25, 15.20, 16.00, 16.40, 
17.35, 01.50, 02.50, 
03.55, 04.55 Т/с “По-
следний бронепоезд”. 
16+

19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
16+

20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
“След”. 16+

22.25 Т/с “Такая работа”. 16+
00.00 Х/ф “Максим Перепели-

ца”. 12+

06.00 “Ералаш”. 0+
07.00 М/с “Барбоскины”. 0+
07.35 М/с “Приключения Дже-

ки Чана”. 6+
08.30, 01.00 Т/с “Беглые 

родственники”. 16+
10.00 Х/ф “Инсургент”. 12+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Кухня”. 16+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с Премьера! “Ворони-

ны”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Моло-

дёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Голодные игры”. 

16+
23.35 Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
00.30 “Уральские пельмени”. 

16+
02.30 Т/с “Папа на вырост”. 

16+
04.30 Т/с “Кости”. 16+
05.30 Т/с “Funтастика”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 

Вести. Местное время
11.55, 01.00 Т/с “Сваты”. 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
17.45 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Московская борзая”. 

12+
23.00 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
03.05 Т/с “Гражданин началь-

ник”. 16+

06.00 “Настроение”
08.10, 11.50 Х/ф “От первого 

до последнего слова”. 
12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События

12.25 “Постскриптум”. 16+
13.25 “В центре событий”. 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание. 12+
16.05 “10 самых...” 16+
16.35 “Естественный отбор”. 

12+
17.35 Т/с “Цвет черемухи”. 

16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Донбасс. Попытка разво-

да”. Спецрепортаж. 16+
23.05 Д/ф “Без обмана. Белки 

против углеводов”
00.30 Х/ф “Большое зло и 

мелкие пакости”. 12+
04.35 “Осторожно, мошенни-

ки!” 16+
05.10 Д/ф “Короли эпизода”. 

12+

07.40 Д/с “1+1”. 16+
08.25 Д/ф “Женщина с характе-

ром”. 16+
09.30 Д/с “Рождённые побеждать”. 

16+
10.30 “Безумные чемпионаты”. 16+
11.00, 11.25, 13.25, 15.00, 

19.00, 21.55 Новости
11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 19.05, 22.00, 03.00 Все 

на Матч!
13.30 Д/с “Доверяй. Мечтай. 

Летай”. 16+
14.00 Спортивный интерес. 16+
15.05 Д/ф “Уэйн Руни. История ан-

глийского голеадора”. 16+
16.05 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. 12+
17.05 Смешанные единоборства
19.35, 02.30, 03.45 Специальный 

репортаж. 16+
20.05 Смешанные единоборства
22.30 “Десятка!” 16+
22.50 Континентальный вечер
23.20 Хоккей.
02.00 “Культ тура”. 16+
04.05 Реальный спорт
04.35 Баскетбол. 

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

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

13.40, 14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.35 
Т/с “Военная разведка. 
Северный фронт”. 16+

19.00, 19.40, 01.20, 02.05, 
02.45, 03.25, 04.00, 
04.40, 05.20 Т/с “Де-
тективы”. 16+

20.20, 21.10 Т/с “След”. 16+
22.25 Т/с “Такая работа”. 16+
23.15 “Момент истины”. 16+
00.10 “Место происшествия. О 

главном”. 16+

05.00, 02.15 “Странное дело”. 
16+

06.00, 11.00 “Документаль-
ный проект”. 16+

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

23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” с Иго-

рем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Области тьмы”. 16+
17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.15 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Брат”. 16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Ночной продавец”. 

16+
04.10 “Территория заблужде-

ний” с Игорем Прокопен-
ко. 16+

05.00 Т/с “Преступление будет 
раскрыто”. 16+

06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоц-

кой”. 0+
09.00 Т/с “Возвращение Мух-

тара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.50 “Место встречи”. 

16+
16.25 Т/с “Улицы разбитых 

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

16+
19.45 Т/с “Профиль убийцы”. 

16+
21.35 Т/с “Ментовские войны”. 

16+
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Герои нашего времени”. 

16+
02.55 “Квартирный вопрос”. 0+
04.00 Т/с “Сыщики”. 16+
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07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.30 “Холостяк”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Дом-2. Судный день. 16+
12.00 “Танцы”. 16+
14.00 “Comedy Woman”. 16+
14.30 Х/ф “Гарри Поттер и 

тайная комната”. 12+
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Ин-

терны”. 16+
19.00, 19.30 Т/с “Ольга”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Универ”. 

16+
21.00, 03.50 Х/ф “Ужастики”. 

16+
23.05 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
00.05 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.05 Т/с “Доказательства”. 

16+
01.55 Х/ф “Только она един-

ственная”. 16+
05.55 Т/с “Люди будущего”. 

12+
06.50 “Женская лига. Лучшее”. 

16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Ново-

сти культуры
12.15 “Наблюдатель”
13.15 Х/ф “Я родом из детства”
14.45 Д/ф “Гринвич”
15.05, 22.45 “Правила жизни”
15.35 “Пятое измерение”
16.00 Д/ф “Томас Кук”
16.10 Т/с “Иванов”
17.10 Д/ф “Близко к сердцу”
18.00 Д/ф “Чарлз Диккенс”
18.10 “Сати. Нескучная классика...”
18.50 “Больше, чем любовь”
19.35, 03.55 Мастер-класс Галины 

Вишневской
20.15, 03.30 Д/ф “Ускорение. Пул-

ковская обсерватория”
20.45 “Мистика любви”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 Искусственный отбор
23.15 Д/ф “Любовь с антрактами”
00.00 “Кто мы?”
00.30 Д/ф “Античная Олимпия.”
00.45 Д/ф “Умная одежда”
01.45 Худсовет
01.50 Д/ф “Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен”
02.50 “Вслух”. Поэзия сегодня
04.40 Д/ф “Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу”

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с “Практика”. 12+
13.20, 14.15, 15.15, 03.25 

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

16+
17.00 “Наедине со всеми”. 

16+
18.00 Вечерние новости 

18.45 “Давай поженим-
ся!” 16+

19.50 “Пусть говорят” с Ан-
дреем Малаховым. 16+

21.00 Время
21.30 Т/с “Паук”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.05 “Познер”. 16+
01.05 Ночные новости
01.20, 03.05 Т/с “Агент на-

циональной безопасно-
сти”. 16+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 

Вести. Местное время
11.55, 00.50 Т/с “Сваты”. 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
17.45 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Московская борзая”. 

12+
23.50 Специальный корре-

спондент. 12+
02.55 Т/с “Гражданин началь-

ник”. 16+

07.30 Д/ф “Олимпийские вершины. 
Фигурное катание”. 16+

08.30, 10.30 Формула-1. Гран-при 
США. 0+

11.00, 11.25, 13.25, 16.00, 18.05, 
18.40, 23.15 Новости

11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 18.45, 03.00 Все на Матч!
13.30 Д/с “Доверяй. Мечтай. Ле-

тай”. 16+
14.00 Футбол. “Манчестер Сити” - 

“Саутгемптон”. Чемпионат 
Англии. 0+

16.05 Футбол. ПСЖ - “Марсель”. 
Чемпионат Франции. 0+

18.10 Д/с “Драмы большого спор-
та”. 16+

19.15 Футбол. “Челси” - “Манче-
стер Юнайтед”. Чемпионат 
Англии. 0+

21.15 Д/ф “Уэйн Руни. История 
английского голеадора”. 16+

22.15 Спортивный интерес
23.20 Чемпионат России по фут-

болу. 
01.25 После футбола  
02.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. 12+
03.45 Х/ф “Женский бой”. 16+
05.50 Х/ф “Четыре минуты”. 16+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с “Практика”. 12+
13.20, 14.15, 15.15, 03.45 

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

16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости 
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” с Андре-

ем Малаховым. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Паук”. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф Премьера. “Николай 

Бурляев. На качелях 
судьбы”. 12+

01.30, 03.05 Т/с “Агент наци-
ональной безопасности”. 
16+

09.00 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Ново-

сти культуры
12.15 “Наблюдатель”
13.15 “Библиотека приключений”
13.30 Х/ф “Завещание профессора 

Доуэля”
15.05 “Линия жизни”
16.00 Д/ф “Паровая насосная стан-

ция Вауда”
16.15 Д/ф “Бодрствуя, я служу!”
17.10 Х/ф “В прошлом году в Мари-

енбаде”
18.45 Д/ф “Шарль Кулон”
18.50 Д/ф “Эпоха Аркадия Райкина”
19.35, 03.40 Концерт в Большом зале 

Московской консерватории
20.30 Д/ф “Деревня на земле 

волков”
20.45 “Мистика любви”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Сати. Нескучная классика...”
22.45 “Правила жизни”
23.10 Д/ф “Сад радости в мире печали”
00.00 “Тем временем”
00.45 Д/ф “Умные дома”
01.45 Худсовет
01.50 Д/ф “Почему собаки не ходят 

в музей? ”
02.35 А. Чайковский. 
02.50 “Вслух”. Поэзия сегодня
03.30 Д/ф “Пуэбла. Город церквей 

и “жуков”
04.35 Д/ф “Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов”

05.00, 04.00 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 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 Иго-

рем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Брат”. 16+
17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.10 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Брат-2”. 16+
22.30 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Сестры”. 16+
02.10 “Странное дело”. 16+

05.00 Т/с “Преступление бу-
дет раскрыто”. 16+

06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоц-

кой”. 0+
09.00 Т/с “Возвращение Мух-

тара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.05 “Место встречи”. 

16+
16.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показыва-

ем”. 16+
19.45 Т/с “Профиль убийцы”. 16+
21.35 Т/с “Ментовские войны”. 

16+
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Поздняков”. 16+
00.10 Д/ф “Куда уходит дет-

ство?” 16+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 
04.00 Т/с “Сыщики”. 16+

06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Одиноким предостав-

ляется общежитие”. 12+
10.25 Д/ф “Такси на Дубровку”. 

12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 

События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”. 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф “Без обмана. Белки 

против углеводов”. 16+
16.00 “10 самых...” 16+
16.35 “Естественный отбор”. 
17.35 Т/с “Цвет черемухи”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45, 03.50 Петровка, 38. 16+
22.30 “Осторожно, мошенни-

ки!” 16+
23.05 “Прощание. Владислав 

Листьев”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 “Право знать!” 16+
01.55 Х/ф “Победитель”. 16+
04.05 Т/с “Инспектор Льюис”. 

12+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.30 “Холостяк”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 
11.30, 14.00 “Comedy 

Woman”. 16+
12.00 “Танцы”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. 16+

19.00, 19.30 Т/с “Ольга”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Универ”. 16+
21.00, 03.20 Х/ф “Доктор 

Дулиттл”. 12+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
00.00 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.00 Т/с “Доказательства”. 16+
01.50 Х/ф “Тот самый чело-

век”. 16+
05.05 Т/с “Люди будущего”. 12+
05.55 Т/с “Супервесёлый 

вечер”. 16+
06.25 “Женская лига: парни, 

деньги и любовь”. 16+

06.00 “Ералаш”. 0+
07.00 М/с “Барбоскины”. 0+
07.35 М/с “Приключения Дже-

ки Чана”. 6+
08.30 Т/с “Мамочки”. 16+
09.30 М/ф “Кунг-фу панда-2”. 

0+
11.00 Х/ф “Человек-паук-3. 

Враг в отражении”. 12+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с Премьера! “Ворони-

ны”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Моло-

дёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Инсургент”. 12+
23.05 Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
23.30 “Кино в деталях”. 18+
00.30 “Уральские пельмени”. 

16+
01.00 Т/с “Беглые родствен-

ники”. 16+
02.30 Т/с “Папа на вырост”. 16+
04.30 Т/с “Кости”. 16+
05.25 Т/с “Funтастика”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

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

07.30, 05.00 “Домашняя кух-
ня”. 16+

08.00 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

10.00, 02.55 “Давай разве-
дёмся!” 16+

12.00, 03.55 Д/с “Измены”. 
16+

13.00, 23.00 “Свадебный раз-
мер”. 16+

14.00, 21.00 Т/с “Восток-За-
пад”. 16+

16.00 Т/с “Брак по завеща-
нию”. 16+

18.00, 00.00 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала убий-

ство”. 16+
19.00 Т/с “Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры”. 
16+

00.30 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
01.25 Х/ф “Дамы приглашают 

кавалеров”. 16+

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

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00 “По делам несовершен-

нолетних”. 16+
10.00, 03.05 “Давай разве-

дёмся!” 16+
12.00, 04.05 Д/с “Измены”. 

16+
13.00, 23.00 “Свадебный раз-

мер”. 16+
14.00, 21.00 Т/с “Восток-За-

пад”. 16+
16.00, 19.00 Т/с “Брак по за-

вещанию. Возвращение 
Сандры”. 16+

18.00, 00.00, 05.05 “6 ка-
дров”. 16+

18.05 Т/с “Она написала убий-
ство”. 16+

00.30 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
01.30 Х/ф “Кадкина всякий 

знает”. 16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 12.05 Т/с “В 

июне 41-го”. 16+
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
13.20, 16.05 Т/с “Балабол”. 16+
18.30 Д/с “Без срока давно-

сти”. 16+
19.20 Д/с “Теория заговора”. 

12+
20.05 “Специальный репор-

таж”. 12+
20.30 Д/с “Предатели” с Ан-

дреем Луговым”. 16+
22.30 Д/с “Загадки века с Сер-

геем Медведевым”. 12+
23.20 “Звезда на “Звезде” с 

Александром Стрижено-
вым. 6+

00.05 Х/ф “Ты должен жить”. 
12+

01.45 Х/ф “Два берега”. 12+
03.20 Х/ф “До первой крови”. 

12+
05.05 Д/ф “Легендарные пол-

ководцы. Петр Баграти-
он”. 12+

06.00 Сегодня утром. 12+
08.00 Д/с “Крылья России”. 6+
09.00, 22.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с “Тайная 

стража. Смертельные 
игры”. 16+

12.00, 16.00 Военные новости
13.20, 16.05 Т/с “Балабол”. 
18.30 Д/с “Без срока давно-

сти”. 16+
19.20 “Легенды армии”. 12+
20.05 Д/с “Теория заговора”. 

12+
20.30 “Особая статья”. 12+
22.30 “Улика из прошлого”. 

16+
23.20 “Звезда на “Звезде” с 

Александром Стрижено-
вым. 6+

00.05 “Ночные волки”. Сева-
стополь-2016”. 12+

00.25 Х/ф “Старшина”. 12+
02.10 Х/ф “День и вся жизнь”. 
03.45 Х/ф “Сокровища пылаю-

щих скал”
05.25 Д/с “Хроника Победы”. 

12+
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06.00 “Ералаш”. 0+
07.00 М/с “Барбоскины”. 0+
07.35 М/с “Приключения 

Джеки Чана”. 6+
08.30, 01.00 Т/с “Беглые 

родственники”. 16+
09.30 Х/ф “Голодные игры. И 

вспыхнет пламя”. 16+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Кухня”. 16+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с Премьера! “Ворони-

ны”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Моло-

дёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть I”. 16+

23.10 Шоу “Уральских пель-
меней”. 16+

00.30 “Уральские пельмени”. 
16+

02.00 Т/с “Папа на вырост”. 
16+

04.00 Т/с “Кости”. 16+
05.00 Т/с “Funтастика”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

06.00 “Ералаш”. 0+
07.00 М/с “Барбоскины”. 0+
07.35 М/с “Приключения Дже-

ки Чана”. 6+
08.30, 01.00 Т/с “Беглые род-

ственники”. 16+
09.30 Х/ф “Голодные игры”. 

16+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Кухня”. 16+
15.30 Т/с Премьера! “Ворони-

ны”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Моло-

дёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Голодные игры. И 

вспыхнет пламя”. 16+
23.40 Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
00.30 “Уральские пельмени”. 

16+
02.30 Т/с “Папа на вырост”. 

16+
04.30 Т/с “Кости”. 16+
05.30 Т/с “Funтастика”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 

Вести. Местное время
11.55, 01.00 Т/с “Сваты”. 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
17.45 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Московская бор-

зая”. 12+
23.00 “Поединок”. Программа 

Владимира Соловьёва. 
12+

03.00 Т/с “Гражданин началь-
ник”. 16+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная 

закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с “Практика”. 12+
13.20, 14.15, 15.15, 03.40 

“Время покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости 
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” с Андре-

ем Малаховым. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Паук”. 16+
23.40 “Вечерний Ургант”. 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Д/ф Премьера. “Будьте, 

как дети”. К юбилею 
Романа Виктюка

01.35, 03.05 Т/с “Агент наци-
ональной безопасности”. 
16+

06.35 Спортивный интерес. 16+
07.35 Х/ф “Ринг”. 16+
09.35 Д/ф “Первый олимпиец”. 

16+
10.30 “Безумные чемпионаты”. 

16+
11.00, 11.25, 13.25, 15.00, 

17.05, 18.40, 00.55 
Новости

11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 19.45, 01.00, 03.40 Все 

на Матч!
13.30 Д/с “Доверяй. Мечтай. 

Летай”. 16+
14.00 Д/с “Футбол Слуцкого пери-

ода”. 16+
15.05 Баскетбол. 
17.10 “Высшая лига”. 12+
17.40 Д/ф “Победные пенальти”. 

16+
18.45 Д/ф “Тот самый Панарин”. 

16+
20.25 “Культ тура”. 16+
20.55 Футбол. 
04.25 Баскетбол. 

08.25 Д/ф “Новая высота”. 16+
09.30 Д/ф “Рождённая звездой”. 

16+
10.30 “Безумные чемпионаты”. 

16+
11.00, 11.25, 13.25, 16.20, 

19.00, 21.00 Новости
11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 19.05, 21.05, 03.00 Все 

на Матч!
13.30 Д/с “Доверяй. Мечтай. 

Летай”. 16+
14.00 “Правила боя”. 16+
14.20 Смешанные единоборства. 

UFC. 16+
16.25 Х/ф “Женский бой”. 16+
18.30 “Высшая лига”. 12+
19.40 “Десятка!” 16+
20.00, 20.30 Специальный репор-

таж. 16+
21.50 Футбол.01.00 Баскетбол. 

ЦСКА - УНИКС (Казань). 
Евролига. Мужчины. 0+

03.45 Х/ф “Ринг”. 16+
05.40 Д/ф “Александр Карелин. 

Поединок с самим собой”. 
16+

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

06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 04.35 Х/ф “Ход конем”. 

12+
12.30, 01.40 Х/ф “Неулови-

мые мстители”. 12+
14.00, 03.05 Х/ф “Новые при-

ключения неуловимых”. 
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 “Такая работа”. 16+
00.00 Х/ф “Любит не любит”. 

16+

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

06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.40, 12.40, 04.10 Х/ф 

“Солнечный удар”. 16+
13.25, 02.10 Х/ф “Мужской 

характер, или Танго над 
пропастью-2”. 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 “Такая работа”. 16+
00.00 Х/ф “Урок жизни”. 12+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Ново-

сти культуры
12.15 “Наблюдатель”
13.15 Т/с “Коломбо”
14.45 Д/ф “Антигуа-Гватемала”
15.05, 22.45 “Правила жизни”
15.35 Д/с “Пешком...”
16.00 Д/ф “Карл Фридрих Гаусс”
16.10 Т/с “Иванов”
17.10, 01.50 Д/ф “Жизнь и при-

ключения Элизабет Виже-
Лебрен”

18.05 Д/ф “Харун-аль-Рашид”
18.10 Искусственный отбор
18.55 Д/ф “Александр Попов”
19.35, 03.55 Галина Вишневская 

и Мстислав Ростропович. 
Концерт в Париже

20.25 Д/ф “Сакро-Монте-ди-Оропа”
20.45 “Мистика любви”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Абсолютный слух”
23.15 “Острова”
00.00 “Власть факта”
00.45 Д/ф “Хомо Киборг”
01.45 Худсовет
02.50 “Вслух”. Поэзия сегодня
03.30 Д/ф “Этюды о Гоголе”
04.40 Д/ф “Панама.”

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Ново-

сти культуры
12.15 “Наблюдатель”
13.15 Т/с “Коломбо”
14.50 Д/ф “Мерида. Вода и ее 

пути”
15.10, 22.45 “Правила жизни”
15.35 “Россия, любовь моя!”
16.10 Т/с “Иванов”
16.50 Д/ф “Луций Анней Сенека”
17.10 Д/ф “Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен”
18.00 Д/ф “Роберт Фолкон Скотт”
18.10 “Абсолютный слух”
18.50 “Острова”
19.35, 03.55 Концерт-посвящение 

Галине Вишневской
20.35 Цвет времени
20.45 “Мистика любви”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Черные дыры. Белые 

пятна”
23.15 “Больше, чем любовь”
00.00 “Культурная революция”
00.45 Д/ф “Чудеса на дорогах”
01.45 Худсовет
01.50 Д/ф “Тайна “Моны Лизы”
02.50 “Вслух”. Поэзия сегодня
03.30 Д/ф “Андреич”

06.00 Сегодня утром. 6+
08.00 Д/с “Крылья России”. 6+
09.00, 22.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с “Тайная 

стража. Смертельные 
игры”. 16+

12.00, 16.00 Военные ново-
сти

13.20, 16.05 Т/с “Балабол”. 
16+

18.30 Д/с “Без срока давно-
сти”. 16+

19.20 “Последний день”. 12+
20.05 “Специальный репор-

таж”. 12+
20.30 “Процесс”. 12+
22.30 Д/с “Секретная папка”. 

12+
23.20 “Звезда на “Звезде” с 

Александром Стрижено-
вым. 6+

00.05 Х/ф “Подвиг Одессы”. 
6+

02.55 Х/ф “В трудный час”. 6+
04.55 Д/ф “Полковник 

“Вихрь”. Алексей Ботян 
в тылу врага”. 16+

06.00 Сегодня утром. 6+
08.00 Д/с “Крылья России”. 6+
09.00, 22.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с “Тайная 

стража. Смертельные 
игры”. 16+

12.00, 16.00 Военные ново-
сти

13.20, 16.05 Т/с “Балабол”. 
16+

18.30 Д/с “Без срока давно-
сти”. 16+

19.20 “Легенды космоса”. 6+
20.05 Д/с “Теория заговора”. 

12+
20.30 “Прогнозы”. 12+
22.30 Д/с “Поступок”. 12+
23.20 “Звезда на “Звезде” с 

Александром Стрижено-
вым. 6+

00.05 Х/ф “На семи ветрах”
02.10 Х/ф “Еще о войне”. 16+
03.20 Д/ф “СССР - Куба. Исто-

рия одной любви”. 12+
05.25 Д/с “Хроника Победы”. 

12+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.30 “Холостяк”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 
11.30 “Битва экстрасенсов”. 
12.30, 13.30, 14.00 “Comedy 

Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.00, 19.30 Т/с “Ольга”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Универ”. 
21.00, 03.45 Х/ф “Без ансам-

бля”. 16+
22.30 “Однажды в России. 

Лучшее”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
00.00 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.00 Т/с “Доказательства”. 
01.50 Х/ф “Доктор Дулиттл-3”. 
05.15 “ТНТ-Club”. 16+
05.20 Т/с “Люди будущего”. 
06.15 “Женская лига: парни, 

деньги и любовь”. 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.30 “Холостяк”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 
11.30 “Битва экстрасенсов”. 
12.30, 13.30, 14.00 “Comedy 

Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “Са-
шаТаня”. 16+

19.00, 19.30 Т/с “Ольга”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Универ”. 16+
21.00, 03.35 Х/ф “Доктор 

Дулиттл-2”. 12+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
00.00 “Дом-2. После заката”. 
01.00 Т/с “Доказательства”. 

16+
01.50 Х/ф “Супергеройское 

кино”. 16+
05.15 Т/с “Люди будущего”. 12+
06.05 Т/с “Супервесёлый 

вечер”. 16+
06.35 “Женская лига. Луч-

шее”. 16+

05.00, 09.00, 04.30 “Тер-
ритория заблуждений” 
с Игорем Прокопенко. 
16+

06.00, 11.00 “Документаль-
ный проект”. 16+

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

23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Брат-2”. 16+
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.40 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Жмурки”. 16+
22.10 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Бумер”. 18+
02.40 “Странное дело”. 16+

05.00, 04.00 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

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

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

23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Жмурки”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 01.40 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “ДМБ”. 16+
21.45 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Бумер. Фильм 

второй”. 16+
02.40 “Минтранс”. 16+
03.20 “Ремонт по-честному”. 

16+

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Сладкая женщина”. 

12+
10.40 Д/ф “Несладкая женщи-

на”. 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-

бытия
11.50, 00.30 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи”. 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф “Вирус на продажу”. 

16+
16.00, 22.35 “10 самых...” 16+
16.35 “Естественный отбор”. 

12+
17.35 Т/с “Цвет черемухи”. 16+
20.05 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
23.05 Д/ф “Трудные дети звезд-

ных родителей”. 12+
00.00 События. 25-й час
02.25 Д/ф “Мосфильм”. Фабрика 

советских грёз”. 12+
04.05 Т/с “Инспектор Льюис”. 

12+
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05.00 Т/с “Преступление 
будет раскрыто”. 16+

06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоц-

кой”. 0+
09.00 Т/с “Возвращение Мух-

тара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.55 “Место встречи”. 
16.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показыва-

ем”. 16+
19.45 Т/с “Профиль убийцы”. 16+
21.35 Т/с “Ментовские во-

йны”. 16+
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Однажды...” с Сергеем 

Майоровым. 16+
02.55 Т/с “Закон и порядок”. 

18+
03.55 Т/с “Сыщики”. 16+

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Сумка инкассато-

ра”. 12+
10.35 Д/ф “Я остался совсем 

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

События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”. 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.15 “Владислав Листьев”. 16+
16.05 “10 самых...” 16+
16.40 “Естественный отбор”. 
17.35 Т/с “Цвет черемухи”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Линия защиты”. 16+
23.05 Д/ф “Вирус на продажу”. 
00.00 События. 25-й час
00.25 “Русский вопрос”. 16+
01.10 Х/ф “Две версии одного 

столкновения”. 12+
03.05 Д/ф “Такси на Дубров-

ку”. 12+
04.10 Т/с “Инспектор Льюис”. 

12+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная 

закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с “Практика”. 12+
13.20, 14.15, 15.15 “Время 

покажет”. 16+
16.00, 03.20 “Мужское / Жен-

ское”. 16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости 
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” с Андре-

ем Малаховым. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Паук”. 16+
23.40 “Вечерний Ургант”. 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. 16+
01.25, 03.05 Т/с “Агент наци-

ональной безопасности”. 
16+

05.00 Т/с “Преступление 
будет раскрыто”. 16+

06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоц-

кой”. 0+
09.00 Т/с “Возвращение Мух-

тара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.50 “Место встре-

чи”. 16+
16.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показыва-

ем”. 16+
19.45 Т/с “Профиль убийцы”. 

16+
21.35 Т/с “Ментовские во-

йны”. 16+
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Большие родители”. 12+
02.50 “Дачный ответ”. 0+
03.55 Т/с “Сыщики”. 16+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 

Вести. Местное время
11.55, 00.50 Т/с “Сваты”. 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
17.45 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Московская бор-

зая”. 12+
23.50 “Команда”. 12+
03.00 Т/с “Гражданин началь-

ник”. 16+

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

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00 “По делам несовершен-

нолетних”. 16+
10.00, 03.20 “Давай разве-

дёмся!” 16+
12.00, 04.20 Д/с “Измены”. 

16+
13.00, 23.00 “Свадебный раз-

мер”. 16+
14.00, 21.00 Т/с “Восток-За-

пад”. 16+
16.00, 19.00 Т/с “Брак по за-

вещанию. Возвращение 
Сандры”. 16+

18.00, 00.00, 05.20 “6 ка-
дров”. 16+

18.05 Т/с “Она написала 
убийство”. 16+

00.30 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
01.25 Х/ф “Единственная”. 

16+

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

07.30, 18.00, 00.00 “6 ка-
дров”. 16+

07.55 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.55, 03.30 “Давай разве-
дёмся!” 16+

11.55, 04.30 Д/с “Измены”. 
16+

12.55, 23.00 “Свадебный раз-
мер”. 16+

13.55, 21.00 Т/с “Восток-За-
пад”. 16+

15.55, 19.00 Т/с “Брак по за-
вещанию. Возвращение 
Сандры”. 16+

18.05 Т/с “Она написала 
убийство”. 16+

00.30 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
01.25 Х/ф “Доживём до по-

недельника”. 16+
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Нужна забота не на словах, 
а на деле 

КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

В нынешнем году в на-
шей области проводится 
акция «Как живешь, вете-
ран?» Ее цель – выяснить, 
в каких условиях живут 
люди престарелого воз-
раста, какие проблемы их 
волнуют, в чем они нужда-
ются, как их обслуживают 
социальные работники. С 
этой целью члены город-
ского совета ветеранов 
побывали в сентябре в 
поселке Сураново, входя-
щем в состав Тайгинско-
го городского округа, где 
основная часть населения 
состоит из пенсионеров.

 В тот день мы встре-
тились с 14 жителями по-
селка, которые давно на-
ходятся на заслуженном 
отдыхе. Большинству из 
них уже за 70, а Г.Н. Ефи-
мовой в этом году испол-
нилось 80. Все, за исклю-
чением участника Великой 
Отечественной войны И.И. 
Шаричева, живут одино-
ко (Иван Ильич живет в 
семье дочери). Дети их 
разъехались в близлежа-
щие города. Что, впрочем, 
неудивительно, работать 
в поселке уже давно прак-
тически негде. 

На детей у многих ста-
рожилов вся надежда. И 
некоторые надежды эти 
оправдывают. Повезло с 
детьми Н.И. Шаричевой. 
Они хоть и живут в Север-
ске и в Томске, частенько 
навещают ее. Привозят 
все необходимое, выпол-
няют тяжелую работу в 
огороде и дома, делают 
необходимый ремонт. Вот 
недавно крышу перекры-
ли. Доброго помощника 
вырастила себе и Т.П. Ма-
крушина. Сын – житель 
Томска часто навещает 
мать. Вот и в тот день мы 
застали его копающим 
картошку. Помогают дети 
и С.А. Казаковой.

Но и сами пенсионе-
ры не сидят сложа руки и 
в свои преклонные годы 
стараются сами себя об-
служивать. Супругов За-
лешиных мы застали в 
огороде, где они копали 
картошку. С.А. Казакова 
тоже не ждет, когда кто-
то придет ей на помощь. 
Со всем справляется сама, 
хоть ей уже 76 лет. И 
справляется, судя по все-
му, неплохо. У нее везде 
чистота и порядок, даже 
во дворе лежат самотка-
ные дорожки и огромная 
куча кабачков, выращен-
ных самостоятельно.

А Г.Н. Ефимову мы 
встретили на дороге. Опи-

раясь на палочку, она шла 
в клуб, чтобы заплатить 
за электроэнергию (в этот 
день в поселок приехали 
работники энергосбыта). 

А вот тем, у кого нет 
детей, и сами себя обслу-
живать не могут, живется 
в поселке плохо. Мы по-
бывали в доме у Л.И. Шве-
цовой. Ей 77 лет. Она ин-
валид. Перенесла инсульт. 
Родных детей нет. В доме 
полнейшее запустение: 
холодно, сыро (в подполе 
стоит вода), пол прова-
лился, печи закопченные, 
видно, давно не белены. 
Присматривает за ней пле-
мянница Л. И.Молоканова, 
которой 65 лет. На наш 
вопрос, почему старую, 
больную, одинокую жен-
щину не оформляют в Дом 
престарелых, Л.И. Моло-
канова ответила, что для 
этого больной нужно прой-
ти медкомиссию, а как это 
сделать, она не знает.

Кстати, за некоторыми 
старожилами поселка за-
креплен соцработник. Но, 
как выяснилось, одни жи-
тели поселка, стоящие на 
учете в комплексном цен-
тре социальной защиты 
населения, в ней не нуж-
даются. А кому помощь эта 
необходима, как напри-
мер, Л.И. Швецовой, она 
не оказывается. Работа 
в поселке представителя 
соцзащиты сводится в ос-
новном к тому, чтобы при-
вести из города продукты, 
лекарства, периодическую 
печать, взять номерок к 
врачу. Другие услуги, та-
кие, как работы в огороде, 
по дому, ремонт жилья, не 
оказываются. Почему? С 
этим вопросом мы обра-

тились к Ю. Ф. Фадеевой, 
обслуживающей престаре-
лых людей (в должности 
соцработника на тот мо-
мент она была три меся-
ца). Она ответила: «Люди 
от них отказываются».

Действительно, дере-
венские бабушки – народ 
деликатный. Просить о 
помощи не в их правилах, 
даже несмотря на то, что 
они в ней нуждаются. Но, 
думается, что задача соц-
работника и состоит в том, 
чтобы убедить их, что ока-
зание подобных услуг или 
содействие в их оказании 
входит в его обязанности. 
Пока же старожилы посел-
ка ждут соцработника, по 
их собственному призна-
нию, в основном лишь для 
того, чтобы пообщаться. 
Хотя нам супруги Гафтро-
фановы (обоим под во-
семьдесят лет), стоящие 
на учете в соцзащите, 
жаловались, что не мо-
гут приобрести известь, 
Кузнецовы – на то, что 
им необходим кирпич для 
ремонта печи, да и банька 
требует ремонта, а С.М. 
Бессоновой срочно требу-
ется ремонт двора.

У пожилых жителей 
поселка немало и других 
проблем, требующих вни-
мания городских властей. 
Одна из них и, пожалуй, 
самая главная – отсутствие 
фельдшерского пункта. 
За медицинской помощью 
они вынуждены обращать-
ся в город. Добраться же 
до него можно только на 
электричке, которая, как 
известно, ходит строго по 
расписанию. А если экс-
тренный случай? Этот во-
прос остается открытым.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

В. Я. Гончаренко до недавнего времени считала себя 
«безрукой», в том смысле, что она делать ничего не 
умеет. Другие – вон какие рукодельницы, из подручных 
материалов такие вещицы делают – любо – дорого по-
смотреть. А она еще ничего такого не сделала. Правда, 
в юности пробовала шить и вышивать. Только когда это 
было?!  Cегодня же и ее поделками можно полюбоваться 
даже на выставках. Одна из них была организована в 
городской библиотеке, другая - во Дворце культуры во 
время празднования Дня пожилого человека.

А началось все года два назад, когда Вера Яковлевна 
отдыхала в комплексном центре социального обслужи-
вания населения. Там увидела она корзиночку с цветами 
(кто – из отдыхающих все это сделал собственноручно).  
И поделка эта Вере Яковлевне приглянулась, о чем она 
и сказала работнице комплексного центра Г. И. Василье-
вой, которая занималась трудотерапией с отдыхающи-
ми. Та предложила Гончаренко сделать и корзиночку, 
и цветы самостоятельно. И Вера Яковлевна взялась за 
дело. К ее великому удивлению, и корзиночка, и цветы 
у нее получились. 

Воодушевленная первым успехом, Вера Яковлевна 
уже самостоятельно стала «рыться» в Интернете в по-
исках уроков по изготовлению различных поделок из 
бумаги, лент, ткани и т. д. Купила все необходимое для 
рукоделия и принялась за дело. 

В настоящее время у Веры Яковлевны уже, можно 
сказать, целая коллекция различных панно, где разме-
стились самые разнообразные цветочные композиции – 
пионы, розы, тюльпаны, кувшинки, помещенные в горш-
ки, вазы, корзины…, сделанные из бумаги, ткани лент. 

 В.Я. Гончаренко занимается этим все свободное вре-
мя. А его у Веры Яковлевны, которая находится на заслу-
женном отдыхе, достаточно. Сегодня она уже пробует 
самостоятельно придумывать композиции.

- Чем на лавочке сидеть, да жаловаться на плохую 
жизнь, лучше заняться чем – нибудь полезным, что со-
гревает душу, - рассуждает она -  бывший экономист, 
проработавший на железной дороге долгие годы. 

В. МАРКОВА. 

Умелые руки 
не знают скуки

Жаловались старики 
и на дороговизну дров, 
которые являются един-
ственным источником теп-
ла в отопительный сезон. 
На зиму их надо две, а то 
и три машины, за которые 
необходимо заплатить око-
ло 30 тысяч рублей. Для 
многих пенсионеров сумма 
эта слишком большая. Вот 
и приходится, чтобы не 
сидеть в холодном доме, 
отказывать себе в са-
мом необходимом. Можно 
было бы заменить дрова 
углем. Но отсутствие в по-
селке дорог не позволяет 
его привести. Бездорожье 
тоже одна из бед поселка. 

Выслушали мы и наре-
кания на доставку пенсий. 
Ее почему – то доставляют 
не на дом, как положено, 
а в клуб. И пожилые люди, 
чтобы ее получить, вынуж-
дены идти туда в любую по-
году. Некоторым, особенно 
тем, чьи дома расположены 
далеко от клуба, в силу воз-
раста и здоровья это дается 
с трудом. Требует срочного 
ремонта и мостик через ов-
ражек, который встречает-
ся на пути к школе. 

Понятно, что многие 
из проблем поселка суще-
ствуют уже не первый год. 
И в силу сложившихся объ-
ективных причин их не ре-
шить в одночасье. Но есть 
и такие, для решения ко-
торых не нужно прилагать 
максимум усилий. Нужно 
только внимание к ним и 
забота не на словах, а о 
престарелых людях. 

В ГУЗЕЕВА, 
Н. КОРЧУГАНОВА, 

члены президиума 
городского совета 

ветеранов.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Надо помнить
великий подвиг

Продолжается сбор средств на реставрацию мемори-
ала воинам-тайгинцам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. В благотворительной акции принимают 
участие не только коллективы городских организаций, 
предприниматели, но и некоторые жители делают свой 
личный вклад. Не остаются в стороне и ветераны ВОВ.

- Ничего не жалко! – признаются они, - Ни средств, 
ни сил. Лишь бы никогда не повторялись на земле вой-
ны! Лишь бы память о погибших товарищах жила вечно! 
Надо помнить подвиг великого народа, сила которого за-
ключена в единстве, сумевшего ни с чем не соизмеримой 
ценой отстоять родную землю, независимость, право на 
мирную жизнь.

Так, Михаил Петрович Макеев пожертвовал три ты-
сячи на реставрацию мемориала. Считает это своим дол-
гом. Ведь сам с 1944 года сражался с фашистскими за-
хватчиками. В составе 3-го Украинского фронта прошел 
южную Украину, Карпаты, Румынию. В Венгрии в боях за 
Будапешт был тяжело ранен.  

Несмотря на удаленность нашего города от линии 
фронта, война коснулась почти каждой семьи – чей-то 
отец, друг, брат, сосед... Их имена на мемориальной 
доске – как строгий наказ потомкам ценить этот мир, 
любить жизнь. Совершать благие поступки никогда не 
поздно. К акции может присоединиться любой желаю-
щий. 

Наш корр.
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Найдите отличия Помоги Тае выбраться из лабиринта

Привет, ребята! Вот и закончились теплые осенние 
денёчки. Наступает самое удивительное и красивое 
время года - зима. Первым снегом укрыло всё вокруг, 
словно пушистым белым одеялом. Как здорово сейчас 
играть с друзьями в снежки, кататься с горки и лепить 
снеговиков. 

Снеговиков на Руси лепили с древних времен и по-
читали, как духов зимы. К ним, как и к Морозу, относи-
лись с уважением и обращались с просьбами о помощи 
и уменьшении длительности лютых морозов. 

Вы слепили снеговиков? А вот Юля Соколова и Егор 
Свиридов уже соорудили первых в этом году снегови-
ков. Делали ребята это вместе со своими родственни-
ками. Егору помогал дедушка, а Юле - бабушка. И вот 
что получилось.

Загадки

Снеговик Егора СвиридоваСнеговик Юли Соколовой

Давай, дружок,
Смелей, дружок,
Кати по снегу свой снежок!
Он превратится в снежный ком -
И станет ком …

Балеринам нет числа,
С ними кружит ветер –
И от них белым - бела
Вся земля на свете.

Как по небу с севера
Плыла лебедь белая,
Плыла лебедь сытая,
Вниз кидала, сыпала
На поля, озерушки
Белый пух да перышки.



Реклама 9Тайгинский рабочий № 42 (11054) // 20 октября 2016 года

Объявляет набор студентов на 2016-2017 учебный год по 
направлениям:
40.03.01 Юриспруденция
38.03.01 Экономика с профилем подготовки "Финансы и 
кредит"
38.03.02 Менеджмент с профилем подготовки "Управле-
ние проектами"
38.03.02 Менеджмент с профилем «Финансовый менед-
жмент»
38.03.05 Бизнес-информатика
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
11.03.04 Электроника и наноэлектроника с профилем 
подготовки «Промышленная электроника»
11.03.01 Радиотехника с профилем подготовки "Радио-
технические средства передачи, приема и обработки сиг-
налов"
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и систе-
мы связи с профилем подготовки "Системы радиосвязи и 
радиодоступа" 
27.03.04 Управление в технических системах
09.03.01 Информатика и вычислительная техника с про-
филем подготовки "Программное обеспечение средств 
вычислительной техники и автоматизированных систем"
09.03.01 Информатика и вычислительная техника с про-
филем подготовки "Системы автоматизированного проек-
тирования"
09.03.03 Прикладная информатика
09.03.04 Программная инженерия

Адрес в Томске: 634050, г.Томск, пр.Ленина, 40, ТУ-
СУР, ФДО. Телефоны: (382-2) 41-49-60; 41-39-57.  e-mail: 
office@fdo.tusur.ru. Лицензия №1730 от 5.08.11г.

Региональный партнер ТУСУР в пгт Яшкино: 
Наумова Татьяна Анатольевна Телефоны: (384-55) 
2-61-72; 8-906-924-83-38 e-mail: tania.nau@yandex.ru

Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
Факультет дистанционного обучения
ТУСУР предлагает полу-

чить первое или второе выс-
шее образование (заочная фор-
ма), пройти профессиональную 
переподготовку, окончить 
курсы дополнительного обра-
зования  с применением  дис-
танционных образовательных 
технологий.

.

ЦЫБИЗОВУ Галину 
Александровну поздравляем со 

знаменательной датой –
 80-летием со дня рождения!

Вот и нагрянул юбилей,
Не будем говорить речей
О том, что в жизни было, 

будет…
Невзгоды пусть тебя забудут.
Мы от души желаем счастья,
Здоровья, бодрости, участья!

Лариса, Николай.
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ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

В 2012 году Г.Е. Серова 
приняла участие в реги-
ональном краеведческом 
конкурсе «Наш Кузбасс», 
посвященном 70 – летию 
образования Кемеровской 
области, и стала победи-
тельницей. Диплом лауре-
ата первой степени Галина 
Егоровна получила за свою 
работу «55 лет родной 
школе». Впрочем, в этом 
нет ничего удивительно-
го. Кому как не ей хорошо 
знать историю школы ис-
кусств, ведь история эта 
создавалась на ее глазах и 
при непосредственном ее 
участии. 

В 1969 году молодень-
кой выпускницей музы-
кального училища пришла 
она в это образовательное 
учреждение и по сей день 
работает здесь. Сегодня 
за плечами Г.Е. Серовой 
Новосибирская консерва-
тория им. Глинки и сотни 
учеников, которым она 
прививала любовь к музы-
ке, а некоторые связали с 
ней свою жизнь, закончив 
музыкальное училище или 
консерваторию. Кстати, 
большая часть нынешнего 
коллектива учились у Га-
лины Егоровны.

Г.Е. Серова 13 лет воз-
главляла коллектив школы 
искусств. Именно в годы ее 
директорства школа пере-
ехала из полуподвального 
помещения в здание, где 
находится по сей день. Это 
были семидесятые – вось-
мидесятые годы – годы 
острейшего дефицита всего 
и вся, в том числе и стро-
ительных материалов, обо-
рудования. Но благодаря 
организаторским способ-
ностям и чисто человече-
ским качествам директора 
ремонт помещения был 
сделан, и новоселье состо-
ялось. За это она получила 
медаль «За заслуги перед 
Кузбассом».

У нее много и других 
наград - Почетных грамот 
и Благодарственных писем 
администрации Кемеров-
ской области, дипломы 

первых степеней, получен-
ные за участие в конкурсах 
различных уровней. И все 
они ей дороги, так как 
каждая награда – резуль-
тат большого труда.

- Что значит для Вас 
Ваша профессия?

- Фактически все. Я 
живу своей професси-
ей. Мне она по душе, она 
меня, как ни странно, под-
питывает новой энергией. 
А теоретические пред-
меты, которые преподаю, 
считаю главными, потому 
что они воспитывают му-
зыкальную культуру. 

Связать свою жизнь 
с музыкой решила еще в 
детстве. В нашем доме, 
хоть и не было профес-
сиональных музыкантов, 
музыку любили, особен-
но отец. У нас были баян, 
гармонь, гитара, балалай-
ка, мандолина, пианино. 
И по вечерам какой - ни-
будь из этих инструмен-
тов обязательно звучал, а 
мы с братом пели. Этими 
«уроками» пения руково-
дил отец. И они мне были 
в радость. Поэтому после 
школы поступила в музы-
кальное училище.

- Ваше достижение, 
которым Вы гордитесь? 

- Мои ученики, достиг-
шие в работе хороших 
результатов и ставшие 
моими единомышленника-
ми. Горжусь тем, что не-
которые из них переросли 
своего учителя, я имею 
ввиду карьерный рост. На-
пример, Ольга Воротнико-
ва преподает в Алтайском 
институте культуры, Ирина 
Салтыкова стала компози-
тором.

- Можно ли от рож-
дения быть успешной 
или успеха надо доби-
ваться?

- Думаю, что все за-
кладывается в детстве. 

Ведь многое идет от семьи, 
где формируется будущая 
личность. Когда у ребенка 
счастливое детство, ему 
и дальше по жизни будет 
идти легче. Мои родители, 
например, несмотря на за-
нятость, всегда интересо-
вались  школьными дела-
ми, помогали справляться 
с какими – то проблемами, 
всегда поддерживали. У нас 
была дружная семья, в ней 
под одной крышей жили 
три поколения. С ними мне 
было хорошо и спокойно.  
Но счастливое детство - 
это всего лишь фундамент 
успеха. Чтобы построить 
его «здание» надо, безус-
ловно, приложить опреде-
ленные усилия.

- Какие качества, 
черты характера по-
могали Вам добиваться 
успеха?

- Настойчивость в до-
стижении поставленной 
цели. 

- Трудно ли руково-
дить женским коллек-
тивом, да еще творче-
ским?

- Если руководитель 
сам творческая личность 
и во всех начинаниях под-
держивает свой коллек-
тив, то нетрудно.

- Вы готовы были 
решить любую пробле-
му, с которой сталкива-
лись, или что - то могло 
поставить Вас в тупик?

- Конечно же, далеко 
не всякую проблему уда-
валось решить сходу. Ино-
гда приходилось отойти в 
сторону, подождать, когда 
проблема не требовала 
срочного решения. А вре-
мя постепенно расставля-
ло все на свои места. 

- Кто помогал Вам в 
жизни?

- Прежде всего это 
мои родители и родители 
мужа. В настоящее вре-

«Горжусь учениками, ставшими 
моими единомышленниками»

мя - это мой муж и семьи 
моих детей. Многолетняя 
дружба связывает меня 
с Надеждой Ивановной и 
Юрием Яковлевичем Серо-
выми. Мудрыми и добры-
ми советниками стали для 
меня мои учителя -  Нина 
Петровна Никитина, Вик-
тор Анатольевич Челно-
ков, Алевтина Леонидов-
на и Геннадий Иванович 
Абрамейцевы и учителя 
моих детей - Евгения Иса-
аковна Поддубная и Нина 
Павловна Асташкина. В 
свое время большую под-
держку оказал Алексей 
Федорович Маслов. Благо-
даря его усилиям школа из 
полуподвального помеще-
ния переехала в здание на 
пр. Кирова, где находится 
по сей день. А в ремонте 
этого здания, мне как ди-
ректору школы, помогли 
тогда работники админи-
страции города -  Виктор 
Степанович Яковенко и 
Людмила Тимофеевна 
Смагина. Так что в мире 
больше добрых людей. А 
встречи с соседями, уча-
щимися, родным коллек-
тивом согревают особым 
теплом и радуют каждый 
прожитый день. 

- Обсуждали ли Вы 
в семье свои проблемы 
на работе?

- В исключительных 
случаях, когда пробле-
ма, действительно, того 
требовала. Всегда стара-
лась оберегать близких от 
лишних волнений. В конце 
концов проблема эта моя и 
мне ее решать. Да и вести 
беседы на производствен-
ные темы дома просто не-
когда. Были и есть другие 
вопросы, которые мы об-
суждаем вместе, они каса-
ются нашей семьи. 

- Мешала ли Вам ра-
бота реализоваться как 
женщине – жене, мате-

«Третий возраст» продолжает публикацию интервью с тайгинцами, до-
бившимися определенных успехов в карьере и оставившими заметный след 
в жизни нашего города. Цель интервью – попытаться найти ответ на вопрос: 
как добиться успеха в своем деле? Сегодня на него отвечает Г.Е. Серова.

ри, хозяйке дома?
- Конечно. Как и любой 

работающей женщине вре-
мени на ведение домашне-
го хозяйства не хватает. 
Поэтому приходится жить 
по четкому графику.

- Что Вы лучше все-
го умеете делать?

- Даже не знаю, что 
ответить… Считаю, что во 
всем надо добиваться про-
фессионализма. Но я, к со-
жалению, кроме основной 
специальности все осталь-
ное освоила на уровне лю-
бителя.

- Хочется ли еще 
чему – то научиться? 

- Хочется. И многому. 
Но реальность такова, что 
пока это невозможно. 

- Что Вы цените в 
людях?

- Способность понять, 
дружелюбие.

- Что пожелаете мо-
лодым людям, трудо-
вая биография которых 
только начинается?

- Терпения, настойчи-
вости, максимального ос-
воения профессии.

- Чем занимаетесь 
сегодня?

- Преподаю в школе ис-
кусств, правда, нагрузка не 
такая большая, как рань-
ше. Занимаюсь внуками. У 
меня их четверо. Двое еще 
маленькие и требуют ба-
бушкиного внимания. Лю-
блю театр. И у меня есть 
возможность ходить туда 
(часто бываю в Новоси-
бирске, там живут мои вну-
ки). И вообще год от года 
и день ото дня моя жизнь 
становится все больше на-
сыщенной и активной. Так 
уж получается. 

- Ваша формула сча-
стья?

- Гармония отношений.
- На какой из неза-

данных вопросов Вам 
бы хотелось ответить?

- Верите ли Вы в чудо? 
Не верю. И все же иногда 
оно случается. 

СЕМЬЯ

В голове так и кру-
тятся знакомые с детства 
строки: «Октябрь уж на-
ступил – уж роща отряхает 
последние листы с нагих 
своих ветвей…». По горо-
ду и, правда, шагает ок-
тябрь. А я люблю осень и 
не только, когда в «багрец 
и золото одетые леса», но 
и когда ветер сорвет всю 
эту красоту, и на деревьях 
и кустарниках останутся 
только одинокие, самые 
упрямые листочки, а с 
неба падают мелкие кап-
ли дождя. Вот и сейчас за 
моим окном шумит дождь.

И хоть время позднее, и 
на улице сплошная темно-
та, мне захотелось надеть 
резиновые сапоги, взять 
зонт и прогуляться по при-
тихшему городу. Так я де-
лала в детстве. «Выгули-

Все гадаю на ромашке…
вала» меня тогда бабушка. 
Ей тоже нравилось бродить 
под мелким - мелким до-
ждичком. «Грибной», - го-
ворила она о нем. 

Но бабушки давным 
– давно нет. Я сама уже 
бабушка четверых внуков, 
которые, к сожалению, жи-
вут за сотни километров от 
меня. Так что в спутники 
кроме мужа взять на про-
гулку мне больше некого. 
Сообщила ему о своем 
желании. Он оторвался от 
телевизора, молча глянул 
на меня из-под очков и, 
покрутив пальцем у виска, 
вновь вернулся к телеви-
зору, где шел его любимый 
бокс. А ведь было время, 
когда он готов был идти со 
мной хоть на край света, 
даже если по телевизору 
шел футбол, где играли 

динамовцы, за которых он 
страстно болел. Куда все 
кануло?…

Я сделала вывод – 
больше не любит. Но ведь 
еще вчера, когда я, свер-
нувшись калачиком, лежа-
ла на диване, пытаясь за-
снуть, и не могла, так как 
дома было прохладно, он 
не поленился, принес плед 
и укрыл меня им, хотя я 
его об этом не просила. 
Значит любит. 

И тут же вспомнился 
другой случай. Увлекшись 
работой за компьютером, 
я забыла, что на плите у 
меня варится варенье. И 
когда муж случайно загля-
нул на кухню, оно залило 
всю плиту и устремилось 
на пол. Тут уж мне до-
сталось по полной. Какие 
только «ласковые» словеч-

ки в свой адрес не услыша-
ла я от моего благоверно-
го, когда он ликвидировал 
«аварию». (Я, увидев, что 
натворила, быстренько по-
кинула кухню, чтобы не по-
пасться под горячую руку). 
После всего услышанного 
ничего не оставалось, как 
сделать вывод – не любит 
– это уж точно. 

Но опять же, однажды 
я допоздна задержалась на 
работе (а сотовых телефо-
нов тогда еще не было, да 
и стационарный в нашей 
квартире отсутствовал), 
шла домой и думала, что 
семейного скандала на сей 
раз не избежать. Но муж, 
к моему изумлению, встре-
тил меня словами: «Го-
споди, как хорошо, что ты 
пришла, а то я уже всякое 
передумал». И при этом с 

такой нежностью смотрел 
на меня, что сомнений не 
было – любит!

Но, когда я, довольная 
и счастливая, вертелась 
перед зеркалом, приме-
ряя новую шляпку, супруг, 
проходя мимо, произнес 
есенинские строки: «…в 
огород бы тебя на пугало, 
пугать ворон…» И сказано 
это было с таким сарказ-
мом, что глаза мои непро-
извольно затуманились 
слезами – Не любит!

Хотя…Когда я где–то 
посеяла крупную сумму 
денег, предназначенную 
для оплаты учебы сына, 
и ревела в три ручья, муж 
утешал меня, как мог, вы-
тирал мне слезы, гладил по 
голове, как маленькую де-
вочку, и все говорил: «Да 
не расстраивайся ты так, я 

же работаю, значит деньги 
будут». Кто бы после этого 
сомневался: любит, конеч-
но. Вот так уже больше 40 
лет все гадаю, словно на 
ромашке: любит, не лю-
бит. А спросить напрямую 
не решаюсь, а вдруг ска-
жет: «Не люблю». Что же 
тогда делать? Уж лучше 
жить в неизвестности. 

Я написала обо всем 
этом не потому, что за-
хотелось пожаловаться 
на свою «неудавшуюся» 
жизнь, а потому, что с 
этим сталкиваются на-
верняка многие женщины. 
Почему - то мужья, долгие 
годы прожившие в браке, 
редко произносят слово 
«люблю». Почему? Давай-
те ответ на этот вопрос по-
ищем вместе.

И. ГРОШЕВА. 

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



   

04.50 Х/ф “Птица счастья”. 
12+

06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.20, 14.20 Вести. 

Местное время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. 

12+
09.15 Сто к одному
10.05 “Семейный альбом”. 

12+
11.30 Евгений Петросян. 

Большой бенефис “50 
лет на эстраде”. 16+

14.30 Х/ф “Фродя”. 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Наваждение”. 12+
01.25 Х/ф “Ночная фиалка”. 

12+
03.20 Т/с “Марш Турецкого”. 

12+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости

09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с “Практика”. 12+
13.20, 14.15, 15.15, 04.45 

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

16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
18.45 “Человек и закон” с 

Алексеем Пимановым. 
16+

19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Голос”. Новый сезон. 

12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.15 Д/ф Премьера. “Роджер 

Уотерс: Стена”. “Город-
ские пижоны”. 16+

02.50 Х/ф “Скажи что-
нибудь”. 12+

05.00, 09.15 “Утро России”

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

09.55 “О самом главном”. 12+

11.40, 14.40, 17.25, 20.45 

Вести. Местное время

11.55, 01.10 Т/с “Сваты”. 12+

14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+

17.45 “Прямой эфир”. 16+

18.50, 03.15 “60 минут”. 12+

21.00 “Юморина”. 12+

23.15 Х/ф “Весомое чувство”. 

12+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Ново-

сти культуры
12.20 Д/ф “История одной мисти-

фикации”
13.00 Д/ф “Береста-берёста”
13.15 Т/с “Коломбо”
14.45 Д/ф “Андреич”
15.15 “Правила жизни”
15.40 “Письма из провинции”
16.10 Т/с “Иванов”
17.10 “Черные дыры. Белые 

пятна”
17.55 “Билет в Большой”
18.35 Д/ф “Брюгге”
18.50 Большая опера-2016
20.55 Д/ф “Борис Аверин. Универ-

ситеты”
21.20 Цвет времени
21.45 Спектакль “Реквием по 

Радамесу”
23.45 “Линия жизни”
00.40 М/ф Мультфильмы
01.45 Худсовет
01.50 Х/ф “Дурак”. 18+
03.55 “Искатели”
04.40 Д/ф “Дом Ритвельда-Шрё-

дер в Утрехте. Архитектор 
и его муза”

05.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Проко-
пенко. 16+

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

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

“Новости”. 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Бумер. Фильм 

второй”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. 16+
20.00 Документальный спец-

проект. 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00 Х/ф “Мрачные тени”. 

16+
01.00 Х/ф “Беовульф”. 16+
03.15 Х/ф “Идеальный мир”. 

16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас

06.10 “Момент истины”. 16+
07.00 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30 Х/ф “Баллада о до-

блестном рыцаре Айвен-
го”. 12+

12.30 Х/ф “Юность Петра”. 
12+

15.15, 16.00 Х/ф “В начале 
славных дел”. 12+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.55, 
00.40 Т/с “След”. 16+

01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.55, 05.35 
Т/с “Детективы”. 16+

06.40 Д/ф “Первый олимпиец”. 16+
07.40 Д/с “Рождённые побеждать”. 

16+
08.40 Д/ф “Другая “Команда меч-

ты”. 16+
10.30, 13.30 “Безумные чемпиона-

ты”. 16+
11.00, 11.25, 13.25, 16.00, 17.55, 

19.00, 01.10 Новости
11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 19.05, 02.15 Все на Матч!
14.00 Футбол. “Крылья Советов” 

(Самара) - “Локомотив” 
(Москва). Кубок России. 1/8 
финала. 0+

16.05 “Инспектор ЗОЖ”. 12+
16.35 “Детский вопрос”. 12+
18.00, 05.55 “Высшая лига”. 12+
18.30 Спортивный интерес. 16+
19.35 “Правила боя”. 16+
19.55 Х/ф “Рокки-2”. 16+
22.15, 04.55 “Бой в большом 

городе”. 16+
23.15 Х/ф “Рокки-3”. 16+
01.15 Все на футбол! 12+
02.45 Фигурное катание. 
03.30 “Десятка!” 16+
03.50 Фигурное катание. 

06.00 “Ералаш”. 0+
07.00 М/с “Барбоскины”. 0+
07.35 М/с “Приключения 

Джеки Чана”. 6+
08.30 Т/с “Беглые родствен-

ники”. 16+
09.30, 19.00 “Уральские 

пельмени”. 16+
09.50 Х/ф “Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть I”. 16+

12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Кухня”. 16+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
18.30 Т/с “Воронины”. 16+
19.30 Шоу “Уральских пель-

меней”. 16+
21.00 Х/ф “Терминатор. Гене-

зис”. 12+
23.20 Х/ф “Повелитель сти-

хий”. 0+
01.15 Х/ф Премьера! “Пряно-

сти и страсти”. 12+
03.30 Х/ф “Как украсть брил-

лиант”. 12+
05.20 Т/с “Funтастика”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

07.50, 15.05 “Детский вопрос”. 
12+

08.10 Фигурное катание. Гран-
при Канады. 

09.40 Д/с “1+1”. 16+
10.30 “Безумные чемпионаты”. 

16+
11.00, 12.35, 13.55, 15.00, 

18.00, 00.20 Новости
11.05 Все на Матч! События не-

дели. 12+
11.35 Д/ф “Тот самый Панарин”. 
12.40 “Десятка!” 16+
12.55, 18.05, 21.00 Все на фут-

бол! 12+
14.00 Спортивный вопрос
15.25 “Бой в большом городе”. 

Live. 16+
15.45 Х/ф “Рокки-2”. 16+
18.25 Футбол. “Сандерленд” - 

“Арсенал”. 
20.30, 00.25, 03.45 Все на Матч!
21.45 Чемпионат России по 

футболу. 
00.55 Формула-1. Гран-при Мек-

сики. Квалификация. 
02.05 Футбол. “Ювентус” - “Напо-

ли”. Чемпионат Италии. 
04.15 Гандбол. “Ростов-Дон” 

(Россия) - “Мидтьюлланд” 
(Дания). 

06.15 Фигурное катание. 

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

07.30, 23.45 “6 кадров”. 16+
08.00 Х/ф “Вам и не сни-

лось..”. 0+
09.50, 05.00 “Домашняя 

кухня”. 16+
10.20, 00.30 Т/с “Апофегей”. 

16+
13.55 Т/с “Попытка Веры”. 

16+
18.00, 19.00 Д/ф “Великолеп-

ный век”. 16+
22.45 Д/с “Замуж за рубеж”. 

16+
04.05 Д/с “Звёздные истории”. 

16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.30 “Холостяк”. 16+
09.00 “Дом-2. Live”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 

“Comedy Woman”. 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 
“Однажды в России”. 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 Х/ф “Скольжение”. 18+
03.25 Т/с “Люди будущего”. 12+
04.15 Т/с “Супервесёлый 

вечер”. 16+
04.40 Т/с “Заложники”. 16+
05.30 “Женская лига: парни, 

деньги и любовь”. 16+
06.00 Т/с “Дневники вампи-

ра”. 16+

05.50 Марш-бросок
06.20 АБВГДейка
06.45 Х/ф “Хочу ребёнка”. 

16+
08.50 Православная энцикло-

педия. 6+
09.15 Х/ф “Женатый холо-

стяк”. 12+
11.00, 11.45 Х/ф “Перехват”. 

12+
11.30, 14.30, 23.25 События
13.00, 14.45 Х/ф “Я все пре-

одолею”. 12+
17.05 Х/ф “Ключ к его серд-

цу”. 16+
21.00 “Постскриптум” с Алек-

сеем Пушковым
22.10 “Право знать!” 16+
23.40 “Право голоса”. 16+
02.55 “Донбасс. Попытка раз-

вода”. Спецрепортаж. 
16+

03.25 Т/с “Вера”. 16+
05.10 “Линия защиты”. 16+
05.45 Д/ф “Трудные дети 

звездных родителей”. 
12+

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

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

16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30, 01.30 “Такое кино!” 

16+
13.00, 20.00 “Битва экстра-

сенсов”. 16+
14.30, 15.20 “Comedy 

Woman”. 16+
16.20 Х/ф “Гарри Поттер и 

узник Азкабана”. 12+
19.00, 19.30 “Экстрасенсы 

ведут расследование”. 
16+

21.30 “Танцы”. 16+
23.30 “Дом-2. Город любви”. 

16+
00.30 “Дом-2. После заката”. 

16+
02.00 Х/ф “Идиократия”. 16+
03.40 Х/ф “На расстоянии 

любви”. 16+
06.00 Т/с “Дневники вампи-

ра”. 16+

05.30, 06.10 “Наедине со 
всеми”. 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф “Самолеты”. На-

рисованное кино
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с “Смешарики”
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф. “Валентина Маля-

вина”. 12+
11.20 Смак. 12+
12.20 “Идеальный ремонт”
13.20 “На 10 лет моложе”. 16+
14.10 “Голос”. Специальный 

выпуск. 12+
16.50 “Кто хочет стать милли-

онером?” 
18.00 Вечерние новости 
18.20 “Ледниковый период”. 
21.00 Время
21.20 “Сегодня вечером” 
22.40 “МаксимМаксим”. 16+
23.50 “Подмосковные вечера”. 
00.45 Х/ф. “Три балбеса”. 12+
02.30 Х/ф “Крутая компания”. 
04.35 “Мужское / Женское”
05.30 Контрольная закупка
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06.30, 05.30 “Джейми: обед за 
15 минут”. 16+

07.30, 18.00, 23.45 “6 ка-
дров”. 16+

07.40 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.40 Т/с “Подземный пере-
ход”. 16+

18.05 Т/с “Она написала убий-
ство”. 16+

19.00 Т/с “Колечко с бирюзой”. 
16+

22.45 Д/ф “Анита. Всё за лю-
бовь”. 16+

00.30 Х/ф “Про любоff”. 16+
02.45 Д/с “Звёздные истории”. 

16+
04.45 “Домашняя кухня”. 16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

06.00 “Настроение”
08.05 Д/ф “Георгий Юматов. 

О герое былых времен”. 
12+

09.10, 11.50 Х/ф “Свой чу-
жой сын”. 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.15 Х/ф “Девушка 

средних лет”. 16+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф “Забудь меня, 

мама!” 12+
19.30 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой. 16+
20.40 “Право голоса”. 16+
22.30 “Жена. История любви”. 

16+
00.00 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”. 12+
01.50 Петровка, 38. 16+
02.05 Д/ф “Вера Васильева. 

Продолжение души”. 
12+

04.00 Т/с “Инспектор Льюис”. 
12+

05.00 Т/с “Преступление 
будет раскрыто”. 16+

06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоц-

кой”. 0+
09.00 Т/с “Возвращение Мух-

тара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.20 “Место встречи”
15.05, 16.25 Т/с “Улицы раз-

битых фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показыва-

ем”. 16+
19.40 “Экстрасенсы против 

детективов”. 16+
21.15 Х/ф “Просто Джексон”. 
23.10 Большинство
00.20 “Мы и наука. Наука и 

мы”. 12+
02.25 “Их нравы”. 0+
03.00 Т/с “Закон и порядок”. 
04.00 Т/с “Сыщики”. 16+

08.30 Евроньюс
12.00 Х/ф “В погоне за славой”
13.35 “Больше, чем любовь”
14.15 Д/с “Пряничный домик”
14.45 Д/с “На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки”

15.15 Д/ф “Умные дома”
15.55 “Вишневская, Vivat!” 
17.35 Д/ф “Любовь с антрактами”
18.15 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным
19.00 Новости культуры 
19.30 Д/ф “Тайна “Моны Лизы”
20.30 Д/ф “Эрнест Резерфорд”
20.40 Д/ф “Петр Алейников”
21.20 Х/ф “Отчий дом”
23.00 Большая опера-2016
01.00 “Белая студия”
01.40 Х/ф “Лев зимой”
03.55 “Искатели”
04.40 Д/ф “Такие похожие и такие 

разные”

06.00 “Ералаш”. 0+
06.20 М/с “Алиса знает, что 

делать!”. 6+
06.55, 11.30 М/ф “Шрэк-4”. 
07.10, 09.00 М/с “Фиксики”. 
07.55 М/с “Робокар Поли и 

его друзья”. 0+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 “Руссо туристо”. 16+
10.30 Премьера! “Успеть за 

24 часа”. 16+
11.40, 02.35 Х/ф “Артур и 

минипуты”. 0+
13.35 Х/ф “Джуманджи”. 0+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Х/ф “Терминатор. Гене-

зис”. 12+
19.20 М/ф “Гадкий я”. 6+
21.00 Х/ф “Терминатор-3. 

Восстание машин”. 16+
23.00 Х/ф “Как украсть брил-

лиант”. 12+
00.50 Х/ф “Золотой ребёнок”. 

16+
04.30 “6 кадров”. 16+
05.00 Т/с “Funтастика”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

     

06.15 М/ф “Мультфильмы”. 0+
09.35 “День ангела”. 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

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

19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 
23.15 Т/с “Шулер”. 16+

00.20 Х/ф “24 часа”. 16+
01.55 Х/ф “Юность Петра”. 

12+
04.40 Х/ф “Баллада о до-

блестном рыцаре Айвен-
го”. 12+

05.00 “Их нравы”. 0+
05.35 Т/с “Преступление 

будет раскрыто”. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 “Жилищная лотерея 

Плюс”. 0+
08.45 “Готовим”. 0+
09.10 “Устами младенца”. 0+
10.20 “Главная дорога”. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 
12.00 “Квартирный вопрос”. 
13.05 “Двойные стандарты”. 
14.05, 16.20 Х/ф “Ветеран”. 
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телеви-

дение” 
20.00 Новые русские сенса-

ции. 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 “Салтыков-Щедрин шоу”. 
22.50 “Международная пило-

рама”. 16+
23.40 Охота. 16+
01.15 Д/с “Таинственная 

Россия”. 16+
02.00 Т/с “Закон и порядок”. 
04.00 Т/с “Сыщики”. 16+

06.00 Д/с “Москва фронту”. 
12+

06.25, 09.15 Х/ф “Балтийское 
небо”. 6+

09.00, 22.00 Новости дня
10.20 Х/ф “Стрелы Робин 

Гуда”. 6+
12.00, 16.00 Военные но-

вости
12.05 “Специальный репор-

таж”. 12+
12.25 Д/с “Теория заговора”. 

12+
13.20, 16.05 Т/с “Далеко от 

войны”. 16+
18.30 Х/ф “Однажды двад-

цать лет спустя”
20.05 Х/ф “Сказ про то, как 

царь Петр арапа же-
нил”. 6+

22.30 Х/ф “Оскар”. 12+
00.15 Х/ф “Двойной капкан”. 

12+
03.00 Х/ф “Дело для настоя-

щих мужчин”. 12+
04.20 Х/ф “Зося”

06.00 Х/ф “Марка страны 
Гонделупы”

07.20 Х/ф “Прощание сла-
вянки”

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

09.15 “Легенды космоса”. 6+
09.45 “Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным”. 6+
10.15 “Последний день”. 12+
11.00 “Не факт!” 6+
11.40, 13.15 Х/ф “Небесные 

ласточки”
14.30 Х/ф “Ссора в Лукашах”
16.25 Х/ф “К Черному морю”
18.25 Х/ф “Перед рассветом”. 

16+
20.05 Х/ф “Сувенир для про-

курора”. 12+
22.20 Х/ф “4 таксиста и со-

бака”
00.35 Х/ф “4 таксиста и со-

бака-2”. 12+
03.15 Х/ф “Мишка, Серега 

и я”
05.20 Д/с “Хроника Победы”. 

12+

Тут поинтересовалась у 
зеркала: «Кто на свете милее, 
прекрасней и белее, чем я? ». 
Уже третий день перечисляет.

05.00 Х/ф “Идеальный мир”. 
16+

05.30 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+

06.20 Х/ф “Мрачные тени”. 
16+

08.30 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк-2”. 6+

10.00 “Минтранс”. 16+
10.45 “Ремонт по-честному”. 

16+
11.30 “Самая полезная про-

грамма”. 16+
12.30 “Новости”. 16+
13.00 “Военная тайна” с Иго-

рем Прокопенко. 16+
17.00, 03.50 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

19.00 “Мы все учились по-
немногу”. Концерт М. 
Задорнова. 16+

21.00 Х/ф “Маска”. 16+
23.00 Х/ф “Криминальное 

чтиво”. 18+
02.00 Х/ф “Спаун”. 16+



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 “Их нравы”. 0+
05.25 Охота. 16+
07.00 “Центральное телеви-

дение”. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 “Русское лото плюс”. 0+
08.50 “Стрингеры НТВ”. 12+
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 “Секрет на миллион”. 

16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 Акценты недели
20.00 “Киношоу”. 16+
22.40 Х/ф “За спичками”. 12+
00.40 “Научная среда”. 16+
01.40 Их нравы
02.00 Т/с “Закон и порядок”. 

18+
04.00 Т/с “Сыщики”. 16+

05.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Проко-
пенко. 16+

05.45 “Мы все учились по-
немногу”. Концерт М. 
Задорнова. 16+

07.45 Т/с “Убойная сила-4”. 
16+

13.50 Т/с “Убойная сила-5”. 
16+

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

рем Прокопенко. 16+

06.30 Х/ф “Румпельштиль-
цхен”. 12+

07.35 “Фактор жизни”. 12+
08.05 Х/ф “Впервые замужем”
10.05 Д/ф “Короли эпизода”. 

12+
10.55 Барышня и кулинар. 

12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф “Забудь меня, 

мама!” 12+
13.55 “Смех с доставкой на 

дом”. 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “Мусорщик”. 12+
16.55 Х/ф “Из Сибири с любо-

вью”. 12+
20.30 Х/ф “Сразу после со-

творения мира”. 16+
00.45 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”. 12+
02.35 Х/ф “Хочу ребенка”. 

16+
04.35 “Жена. История любви”. 

16+

06.20 М/ф “Мультфильмы”. 0+
10.00 Сейчас
10.10 “Истории из будущего” 

с Михаилом Ковальчу-
ком. 0+

11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 
14.05, 14.50, 15.35, 
16.25, 17.10 Т/с 
“След”. 16+

18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.40, 22.40, 

23.45 Т/с “Шулер”. 16+
00.55 Х/ф “По прозвищу 

«Зверь». 16+
02.35 Х/ф “В начале славных 

дел”. 12+
05.10 Д/с “Агентство специ-

альных расследований”. 
16+

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

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

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

Лучшее”. 16+
13.20 Х/ф “Гарри Поттер и 

узник Азкабана”. 12+
16.00 Х/ф “Гарри Поттер и 

кубок огня”. 16+
19.00, 19.30 “Комеди Клаб”. 

16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Танцы”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 

16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 Х/ф “28 недель спустя”. 

18+
04.00 Х/ф “Дикая банда”. 16+

     

06.00 Х/ф “Мраморный дом”
07.40 Х/ф “Постарайся 

остаться живым”. 12+
09.00 “Новости недели” с 

Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Политический детек-

тив”. 12+
11.15, 13.15 Т/с “Далеко от 

войны”. 16+
13.00 Новости дня
16.05 Х/ф “С Дона выдачи 

нет”. 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья”. 12+
19.30 Д/с “Легенды советско-

го сыска. Годы войны”. 
16+

22.20 “Фетисов”. 12+
23.05 Х/ф “Последний приказ 

генерала”. 16+
01.00 Х/ф “Звезда”. 12+
02.55 Х/ф “Разведчики”. 12+
04.30 Х/ф “Степная эскадри-

лья”

07.50 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Пары. 0+

08.10 Фигурное катание. 
09.45 Д/с “1+1”. 16+
10.30 Все на Матч! События не-

дели. 12+
11.00, 12.05, 14.10, 16.15, 

19.15 Новости
11.05, 07.00 Д/ф “Ирина Слуцкая. 

Бесконечный лёд”. 16+
12.10 Футбол. “Боруссия” (Дор-

тмунд) - “Шальке”. Чемпио-
нат Германии. 0+

14.15 Футбол. 
16.25 “Бой в большом городе”. 16+
17.25 Х/ф “Рокки-3”. 16+
19.30 Специальный репортаж. 

16+
20.00, 04.05 Все на Матч!
20.55 Чемпионат России по 

футболу. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Томь” 
(Томск). 

22.55, 01.25 После футбола
23.25 Чемпионат России по фут-

болу. “Анжи” (Махачкала) 
- “Краснодар”.

01.50 Формула-1. 
04.50 Фигурное катание.
08.00 “Высшая лига”. 12+
08.30 Формула-1. Гран-при Мек-

сики. 0+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Одиночное пла-

вание”
08.10 М/с “Смешарики. Пин-

код”
08.25 “Часовой”. 12+
08.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 

12+
10.35 “Пока все дома”
11.20 Фазенда
12.15 Д/ф “Открытие Китая”
12.45 Д/ф “Теория заговора”. 

16+
13.40 Концерт “Ээхх, Раз-

гуляй!” 12+
16.10 Х/ф “Белые росы”. 12+
17.50 “Точь-в-точь”. Новый 

сезон. 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.50 Х/ф Премьера. “Исход: 

Цари и боги”. 16+
02.35 Х/ф “Филомена”. 16+
04.25 Контрольная закупка

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
12.35 Х/ф “Отчий дом”
14.15 Легенды кино
14.40, 03.05 Д/ф “Такие важные 

насекомые”
15.35 “Гении и злодеи”
16.05 “Что делать?”
16.50 Концерт “Летним вечером 

во дворце Шёнбрунн”
18.20 Д/с “Пешком...”
18.50 Д/ф “Власть соловецкая. 

Свидетельства и докумен-
ты”

20.20 “Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов”. Концерт

21.15 “Библиотека приключений”
21.30 Х/ф “Телохранитель”
23.20 “Линия жизни”
00.10 Балет “Жизель”
01.40 Х/ф “В погоне за славой”
03.55 “Искатели”
04.40 Д/ф “Владимир, Суздаль и 

Кидекша”

06.00 М/с “Алиса знает, что 
делать!” 6+

06.35 М/с “Барбоскины”. 0+
07.10, 09.00 М/с “Фиксики”. 
07.55 М/с “Робокар Поли и 

его друзья”. 0+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30, 18.10 “Мастершеф. 

Дети”. 6+
10.30 Т/с “Мамочки”. 16+
12.00 Х/ф “Повелитель сти-

хий”. 0+
14.00 Х/ф “Терминатор-3. 

Восстание машин”. 16+
16.00 “Уральские пельмени”. 
16.30 М/ф “Гадкий я”. 6+
19.10 М/ф “Гадкий я-2”. 6+
21.00 Х/ф “Терминатор. Да 

придёт спаситель”. 16+
23.05 Х/ф “Пряности и стра-

сти”. 12+
01.20 Х/ф “Паранормальное 

явление-3”. 16+
02.55 Х/ф “Золотой ребёнок”. 
04.40 “6 кадров”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

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

07.30 Х/ф “Огонь, вода и... 
медные трубы”. 0+

09.10 Т/с “Жених для Барби”. 
16+

14.15 Т/с “Колечко с бирю-
зой”. 16+

18.00 Д/ф “Великолепный 
век. Создание легенды”. 
16+

19.00 Т/с “Великолепный 
век”. 16+

22.45 Д/с “Замуж за рубеж”. 
16+

23.45 “6 кадров”. 16+
00.30 Т/с “Попытка Веры”. 

16+
04.35 Д/с “Звёздные истории”. 

16+

Тридцать лет и три года 
пролежал Илья Муромец. И 
ведь вылечили мужика. Без 
полиса, без талончика и без 
флюорографии.

05.10 Х/ф “Мачеха”
07.00 Мульт-утро
07.30, 03.35 “Сам себе ре-

жиссёр”
08.20, 04.25 “Смехопанора-

ма” Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф “Мирт обыкновен-

ный”. 12+
18.00 “Удивительные люди”. 

12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым”. 12+

00.30 Д/ф “Я твёрдо всё 
решил. Евгений При-
маков”. 12+

01.30 Т/с “Без следа”. 12+

Моих любимых в день рождения в октябре!
Огромной любви деток, друзей, родных 

Наташеньке ИВАНОВОЙ, ХОХЛОВОЙ Елене 
Анатольевне, СВИРИНУ Валерию Алексееви-
чу, МАЕРУ Александру Викторовичу, ФИЛИП-
ПОВИЧ Галине!

От души хорошего настроения! Приятного ча-
епития!

С любовью и уважением 
ваша Ирина Федоровна.

 Поздравляю Валерия Алек-
сеевича СВИРИНА с юбилеем!
Дорогой Алексеич! От души прими 
пожелания здоровья, долголетия и 
на всю жизнь хорошего настроения.
Ты – герой положительной повести, 
Неплакатной души человек.
Ведь ты жил и работал по совести
В этот жесткий, безжалостный век!
Будь же мудр, как пристало 
                                                мужчинам,
Ум – единственный в жизни венец.
Не мудрец тот, кто выше по чину,
Но по чину всех выше мудрец.

Соседка из 4-ой квартиры.

ЖУРАВЛЁВУ Александру Николаевну поздрав-
ляем с 91-ым днем рождения!
Желаем здоровья, долгих лет, всех благ!

Семья Мойсенович.

Уважаемый Валерий Алексе-
евич СВИРИН!
От всего сердца поздравляю Вас со 
знаменательным днем рождения!
От юбилеев в жизни не уйти,
Хоть к ним никто из нас 
                                      и не стремится.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности  частицу.
За Вашу скромность, честность, 
                                           благородство,
За свет души – Вам от меня поклон.
Пусть год за годом легче Вам 
                                                  живется,
Пусть счастьем наполняется 
                                                  Ваш дом!

С наилучшими пожеланиями 
товарищ по службе Иван Таран.

Сердечно поздравляю с днем рождения Александра 
Викторовича МАЕРА!
В жизни пусть хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновенье,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рожденья!
Храни Вас Господь!

С уважением А.Камалдинова.

От всей души поздравляем 
МАЕРА Александра Викторо-
вича с днем рождения и желаем 
всего самого наилучшего!
Пусть ждут впереди дни, полные 
солнечного света. Желаем оста-
ваться таким же стойким и всегда 
быть опорой для своих родных и 
близких. И,  конечно же, жела-
ем простого семейного счастья, 
понимания и  тепла, здоровья и 
удачи, силы и веры в себя и завт-
рашний день!
Семьи Таран и Яскевич.Уважаемые тайгинцы!

Приглашаем родителей и друзей призывников принять 
участие в торжественном мероприятии «Мы верим в тебя, 
призывник!», посвященном осеннему призыву в армию, 
которое пройдет 25 октября 2016 года в 15.00 в малом 
зале Дворца культуры.

1-ое почтовое отделение (ул. Лермонтова, 
15) извещает жителей города о смене номера 
телефона. Звонить 2-32-94.   

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ (ул. Щетинкина, 58/1) извещает 
жителей города о смене номера телефона. 
Звонить 2-32-22.

Уважаемые жители города!
С 20 по 31 октября 2016г. на  городском 

водозаборе р. Яя будут производиться ремонтные 
работы, в связи с чем может ухудшиться качество 
воды: цветность, мутность. Напоминаем о 
необходимости предварительного, не менее 2-х 
часов, отстаивания и кипячения воды.

Администрация МП «Водоканал» ТГО.

27 октября 2016 года с 17.00 до 18.00 в  депутатском 
центре местной общественной приемной партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: пр. Кирова, 19, прием 
граждан ведет депутат Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа по избирательному округу 
№4 БАТУРИН Борис Юрьевич.

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

Уважаемые тайгинцы 
и гости нашего города!

28 октября 2016 года в 10.00 приглашаем 
вас на городскую ярмарку, расположенную по 
улице 40 лет Октября.

Движение автотранспорта по улице 40 лет Ок-
тября (от улицы Маслова до улицы Лермонтова) на 
время ярмарки будет перекрыто. 

Отдел потребительского 
рынка и поддержки 

предпринимательства.
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КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

• МЕТАЛЛО-ИС-
КАТЕЛИ професси-
ональные, ТОВАРЫ 
коллекционерам: 
альбомы, «десятки», 
антиквариат. Обра-
щаться: Кемерово, 
Томск, железнодо-
рожный вокзал, тел. 
8-913-536-70-09.

ПРОДАМ

ОТДАМ

ЖИВОТНЫЕ

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

8-923-490-1300
св-во №30542051920001

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
ПРОФЛИСТ, 
САЙДИНГ,

ВОДОСТОЧКА, 
УТЕПЛИТЕЛЬ,

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

• Срочно одно-
комнатную благо-
устроенную КВАРТИ-
РУ (42,6 кв. м). Тел. 
8 -913-469-35-76 , 
8-950-269-01-20.

• Реализуем пере-
гной, навоз, любой ще-
бень, песок. Недорого. 
Автомобиль КАМАЗ. Тел. 
8-950-574-26-27.

• Доставка щебня, 
крошки, песка строитель-
ного. Тел. 8-960-915-11-51.

Строки благодарности

Все виды ремонта обуви.
 - Ремонт одежды.
 - Замена молнии в куртках, сумках.
- Подшив брюк – 150 руб.
- Подшив валенок.
 Пенсионерам и постоянным клиентам скидка 
10%.

Пр-т Пролетарский, д. 18. Тел. 8-904-993-
09-68.

Объявление появится в газете, 
если вы отправите SMS на 

номер 5577 с текстом «Тайга + 
текст вашего объявления»

• СРОЧНО!!! Рабочую кобылу с жеребен-
ком. Тел. 8-903-047-13-05. 

• Однокомнатную полублагоустроенную квартиру 
в районе «Ориона». Вода, слив, центральное отопление. 
Тел. 8-905-909-34-09. 

• АКЦИЯ!!! С 10 по 31 октября у вас есть 
возможность приобрести меховые изделия и 
дубленки в магазине «Элегант» по СНИЖЕН-
НЫМ ЦЕНАМ!

• Однокомнатную 
КВАРТИРУ в центре, S – 
34 кв. м, 3 этаж, санузел 
раздельный, лоджия. Тел. 
8-913-079-49-63.

• Однокомнатную 
благоустроенную КВАРТИ-
РУ (41,5 кв.м.). После ре-
монта. Ул. Строительная, 
1. Тел. 8-923-523-69-67, 
8-913-479-66-40. 

Реклама

ПРИМУ В ДАР

• О д н о к о м н а т -
ную КВАРТИРУ в цен-
тре, 1 этаж. Недоро-
го. Или обменяю на 
дом (с доплатой). Тел. 
8-951-605-02-59.   

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

• Однокомнатную 
КВАРТИРУ. 39,3 кв.м. 1 
этаж. Ул. Строительная, 
47. Солнечная. Пластик. 
Тел. 8-951-184-59-99, 
2-24-15.

• О д н о к о м н а т -
ную КВАРТИРУ. 33,5 
кв.м. 3 этаж. Район Ок-
тябрьского рынка. Тел. 
8-923-482-92-55. 

• КОМНАТУ в 
коммунальной кварти-
ре. Площадь 21,7 кв.м. 
Тел. 8-905-947-22-60. 

• КОМНАТУ (14,8 
кв.м.), шкаф-купе, дву-
спальная кровать, кухон-
ный гарнитур. Всё б/у. 
Тел. 8-950-571-47-50.

• 2-комнатная бла-
гоустроенная КВАРТИРА. 
Пригород Томска (восточ-
ное направление – пос. 
Октябрьский). Есть ого-
род. 850000 рублей. Тел. 
8-953-924-22-25.

• 3 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ. Район «Чиби-
са». 2 этаж. 61,3 кв. м. 
Тёплая. Комнаты раздель-
ные. Пластик. Торг. Тел. 
8-951-616-17-68.

• СРОЧНО! 2-ком-
натную и 3-комнатную бла-
гоустроенные КВАРТИРЫ в 
п. Таёжный. Торг уместен. 
Тел. 8-904-962-05-07.

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

• 3 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ, 5-й этаж, 
с мебелью, район Ок-
тябрьского рынка. Тел. 
8-923-483-60-01.

• 3 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ. Центр. Тел. 
8-923-611-08-97. 

• ДОМ. 72 кв.м. 
Вода, слив, баня, га-
раж, стайка, двор. 
Тел. 8-951-575-35-98, 
8-923-607-27-57.

• ДОМ. Центр. Вода, 
слив. Земля в собствен-
ности. 500 тыс. рублей. 
Торг. Тел. 8-923-488-86-
12, 8-904-578-42-97.

• СРОЧНО! ДОМ. 2 
комнаты. Вода, слив. Есть 
мебель. Можно под ма-
теринский капитал. Тел. 
8-960-906-46-42.  

• ГАРАЖ, обитый 
железом, в районе СЭС. 
Тел. 8-923-530-05-94. 

• Капитальный ГА-
РАЖ в районе техникума. 
Недорого. Документы го-
товы. Можно в рассрочку.
Тел. 8-906-928-42-32.

• ДАЧУ. Ухо-
женная. Есть все! Тел. 
8-951-574-24-65. 

• К Е Д Р О В Ы Й 
ОРЕХ калиброванный 
(без пустого и мелко-
го). 200 рублей 1 кг. 
ЯДРО кедрового оре-
ха. 750 рублей 1 кг. 
Тел. 8-908-949-35-43.

• П л а с т и к о в ы е 
ЛЫЖИ. Новые. ГОЛУБЕЙ 
– красных лохмоногих, бе-
лых, черных, бусых бакин-
цев. Тел. 2-35-17.

• 2 КРЕСЛА, 
СТОЛ кухонный. Тел. 
8-950-582-36-93.

• БАЯН. Тел. 56-37.
• АЛОЭ. 3,5 года. 

Тел. 2-34-22.
• Белую репу, тык-

ву, редьку. Недорого. Без 
доставки. Район Шанхая. 
Тел. 8-923-524-34-31.

• Запчасти КАМАЗ, УАЗ. Недорого. Тел. 
8-960-915-11-51.

• ГАРАЖ в цен-
тре города. Есть по-
греб, проведен свет. 
25 000 рублей. Тел. 
8-906-934-39-54.

• Благоустроенную КВАРТИРУ на длитель-
ный срок. Тел. 8-923-607-69-03.

• К Р О В А Т Ь . 
1,5-спальная. Де-
ревянная. Тел. 
8-913-439-00-05.

•  МЁД. Ляпин 
В.В. Тел. 2-41-25. 

• Б А Р С У -
ЧИЙ ЖИР. Тел. 
8 -923-487-35-82 , 
8-909-519-18-95.

• 75 тыквенных се-
мечек за 100 рублей. По-
купателю баночка домаш-
него лечо в подарок. Тел. 
8-923-524-34-31.

• ЧЕРНОПЛОДКУ 
(0,5 л. банка – 100 рублей), 
КАБАЧКИ (25-50 рублей). 
Тел. 8-904-374-76-42.

• К А Р Т О Ф Е Л Ь . 
ШЕРСТЬ овечья. ПРЯЖА. 
Тел. 8-923-497-15-86.

• Крупные ТЫК-
ВЫ. Тел. 8-923-501-43-95, 
8-951-616-64-39.

• ГАЗОВЫЕ БАЛЛО-
НЫ (пропан). 25 и 50 ли-
тров. Тел. 8-904-570-86-37.

• Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тайгинского город-
ского округа примет на работу юриста по договору 
гражданско-правового характера. 

Справки по телефону 2-39-03; адрес электронной по-
чты:  kumi_taiga_15@mail.ru.

• 2-х ТЁЛОК, 5 мес. (по 20 000 руб.), БЫЧКА, 6 
мес. (20 000 руб.). Тел. 8-950-571-14-29. 

• Очень недорого!!! 6 кур-несушек. Тел. 
8-905-075-73-70.

• Племенного КОЗЛА (1 год). Можно на мясо. Тел. 
2-37-14, 8-923-524-13-62.

Внимание! Всероссийская декада 
подписки на печатные издания с 

13 по 23 октября 2016г. 
Вы можете выписать газету «Тайгинский рабочий» 

во всех почтовых отделениях и в редакции по следую-
щим ценам:

• Работающее население 
На домашний адрес - 399,10 руб.,
На почту до востребования и а/я - 381,62 руб.
• Льготная подписка
На домашний адрес - 364,64 руб.,
На почту до востребования и а/я - 350,64 руб.
• Пенсионеры
На домашний адрес - 372,10 руб.,
На почту до востребования и а/я - 354,62 руб.
• Льготная подписка
На домашний адрес - 337,64 руб.,
На почту до востребования и а/я - 323,64 руб.
Категории льготников: участники ВОВ, инва-

лиды I и II групп.

• УАЗ (или обменяю на пиломатериалы). Цена 
60 000 рублей. Торг. ПРИЦЕП. Тел. 8-923-513-99-45.

• ПЕЧЬ, ФАРУ на «ВОЛГУ». Тел. 
8-923-513-99-45.

• БУСТЕР. 400 рублей. Тел. 8-923-513-99-45.
• Зимнюю шипованную РЕЗИНУ, 185/65, R14. 

ДИСКИ литые. Износ 20%. Тел. 8-909-516-92-86.

• Шапки, шарфы, шёлковые платки, ремни, 
палантины, шали. Заранее огромное спасибо. Тел. 
8-923-524-34-31.

• КОТЯТ в хорошие руки. Очень симпатич-
ные и ласковые. Тел. 8-906-937-97-07.

Хочу поблагодарить ЛОНДАРЕНКО Николая Степа-
новича за то, что он организовал коллективную по-
ездку в санаторий «Лесное озеро». Как замечатель-
но, что в нашей жизни есть такой человек: романтик, 
весельчак и юморист.  А его оптимизм заряжает нас 
положительными эмоциями.

Масленицына Л.Ю.

• 13 октября около магазина «Вираж» (рядом с 
МДМ Банком) найдена связка из 2-х ключей, чипа, 2-х 
брелоков. Обращаться в редакцию.

УТЕРИ И НАХОДКИ
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Ознакомиться с полными текстами решений можно в городской библиотеке по адресу: ул. 40 лет Октября, 36/2, 
а также на официальном сайте Совета народных депутатов Тайгинского городского округа.

О заместителе председателя  Совета 
народных депутатов Тайгинского 
городского округа пятого созыва

Решение  Совета народных депутатов
 Тайгинского городского округа от 13.10.2016г. №6                                                                                

На основании статьи 30 Устава Тайгинского город-
ского округа, статьи 8 Регламента  Совета народных де-
путатов Тайгинского городского округа, Совет народных 
депутатов Тайгинского городского округа решил:

1. Избрать заместителем председателя Совета народ-
ных депутатов Тайгинского городского округа пятого со-
зыва  Теремецкого Михаила Евгеньевича.

2. Считать утратившим силу решение Совета на-
родных депутатов Тайгинского городского округа от 
18.12.2014г. № 97 «О заместителе председателя Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тай-
гинский рабочий» и в «Сборнике  правовых актов Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Председатель  Совета В.М. БАСМАНОВ.

Вестник 
О комиссиях  Совета народных 
депутатов Тайгинского городского
округа пятого созыва

Решение  Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа от 13.10.2016г.  №7                

На основании статьи 26 Устава Тайгинского городского 
округа, статей 10, 11, 12 Регламента Совета народных де-
путатов Тайгинского городского округа,  Совет народных 
депутатов Тайгинского городского округа решил:

1. Образовать на срок полномочий Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа пятого созыва 
следующие постоянно действующие комиссии:

1.1. Мандатную комиссию;
1.2. Комиссию по охране прав и свобод граждан, обе-

спечению законности и правопорядка;
1.3. Комиссию по экономике, финансам и предпри-

нимательству;
1.4. Комиссию по благоустройству, строительству, 

управлению жилищно-коммунальным хозяйством и му-
ниципальным имуществом;

1.5. Комиссию по социальной и молодежной политике.
 2. Считать утратившим силу решение Совета на-

родных депутатов Тайгинского городского округа от 
19.12.2011г. №  8 «О комиссиях Совета народных депу-
татов Тайгинского городского округа».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тай-
гинский рабочий» и в «Сборнике  правовых актов Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа».

Председатель  Совета В.М. БАСМАНОВ.

О председателе постоянной
депутатской комиссии по охране 
прав и свобод граждан, обеспечению 
законности и правопорядка

Решение  Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа от 13.10.2016г.  №9

На основании статьи 12 Регламента  Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа, протокола № 
1 заседания комиссии Совета народных депутатов по ох-
ране прав и свобод граждан, обеспечению законности и 
правопорядка от 13.10.2016г.,  Совет народных депута-
тов Тайгинского городского округа решил:

1. Утвердить председателем постоянной депутатской 
комиссии по охране прав и свобод граждан, обеспече-
нию законности и правопорядка Теремецкого Михаила 
Евгеньевича.

2. Считать утратившим силу решение Совета на-
родных депутатов Тайгинского городского округа от 
19.12.2011г. № 10 «О председателе постоянной депутат-
ской комиссии по охране прав и свобод граждан, обеспе-
чению законности и правопорядка».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тай-
гинский рабочий» и в «Сборнике  правовых актов Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа».

Председатель  Совета В.М. БАСМАНОВ.

О председателе постоянной 
депутатской комиссии по экономике, 
финансам и предпринимательству

Решение  Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа от 13.10.2016г.  №10

На основании статьи 12 Регламента Совета народ-
ных депутатов Тайгинского городского округа, прото-
кола № 1 заседания комиссии Совета народных депу-
татов по экономике, финансам  и предпринимательству 
от 13.10.2016г., Совет народных депутатов Тайгинского 
городского округа решил:

1. Утвердить председателем постоянной депутатской 
комиссии по экономике, финансам  и предприниматель-
ству Селиванова Евгения Ивановича.

2. Считать утратившим силу решение Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа от 19.12.2011г. 
№ 11 «О председателе постоянной депутатской комиссии 
по экономике, финансам  и предпринимательству».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тай-
гинский рабочий» и в «Сборнике  правовых актов Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа».

Председатель  Совета В.М. БАСМАНОВ.

На основании статьи 26 Устава Тайгинского город-
ского округа, статей 10, 11 Регламента Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа, Положения о 
комиссиях Совета народных депутатов Тайгинского го-
родского округа, утвержденного решением Совета на-
родных депутатов Тайгинского городского округа от 
24.05.2012 N 15-нпа, Совет народных депутатов Тайгин-
ского городского округа решил:

1. Сформировать постоянно действующие депутат-
ские комиссии в следующем составе:

1.1. Мандатная комиссия:
Лебедева Галина Анатольевна
Мелков Геннадий Христофорович
Харин Максим Юрьевич
1.2. Комиссия по охране прав и свобод граждан, обе-

спечению законности и правопорядка:
Батурин Борис Юрьевич
Лебедева Галина Анатольевна
Николаева Елена Анатольевна
Теремецкий Михаил Евгеньевич
1.3. Комиссия по экономике, финансам и предприни-

мательству:
Бурлаков Сергей Юрьевич
Бурова Светлана Ивановна
Грунтовая Екатерина Вячеславовна
Лебедева Галина Анатольевна
Мелков Геннадий Христофорович
Репин Сергей Александрович
Селиванов Евгений Иванович
Теремецкий Михаил Евгеньевич
Трусов Анатолий Андреевич
Харин Максим Юрьевич
1.4. Комиссия по благоустройству, строительству, 

управлению жилищно-коммунальным хозяйством и му-
ниципальным имуществом:

Гумбатов Назим Гашам оглы
Курышин Игорь Владимирович
Мелков Геннадий Христофорович
Селиванов Евгений Иванович
Трусов Анатолий Андреевич
Харин Максим Юрьевич
1.5. Комиссия по социальной и молодежной политике:
Батурин Борис Юрьевич 
Бурлаков Сергей Юрьевич
Бурова Светлана Ивановна
Грунтовая Екатерина Вячеславовна
Гумбатов Назим Гашам оглы
Курышин Игорь Владимирович
Николаева Елена Анатольевна
Репин Сергей Александрович
2. Считать утратившим силу решение Совета на-

родных депутатов Тайгинского городского округа от 
19.12.2011г. № 9 «О составе постоянных депутатских 
комиссий  Совета народных депутатов Тайгинского го-
родского округа».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тай-
гинский рабочий» и в «Сборнике  правовых актов Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа».

Председатель  Совета В.М. БАСМАНОВ.

О составе постоянных комиссий  
Совета  народных  депутатов
Тайгинского городского округа
пятого созыва

Решение  Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа от 13.10.2016г. №8 О председателе постоянной 

депутатской комиссии 
по благоустройству, строительству,
управлению 
жилищно-коммунальным
хозяйством и муниципальным 
имуществом

Решение  Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа от 13.10.2016г. №11

На основании статьи 12 Регламента  Совета на-
родных депутатов Тайгинского городского округа, 
протокола №1 заседания комиссии Совета народных 
депутатов по благоустройству, строительству, управ-
лению жилищно-коммунальным  хозяйством и муници-
пальным имуществом от 13.10.2016г.,  Совет народных 
депутатов Тайгинского городского округа решил:

1. Утвердить председателем постоянной депутат-
ской комиссии по благоустройству, строительству, 
управлению жилищно-коммунальным  хозяйством и 
муниципальным имуществом Харина Максима Юрье-
вича.

2. Считать утратившим силу решение Тайгинского 
городского Совета народных депутатов от 19.12.2011г. 
№ 12 «О председателе постоянной депутатской ко-
миссии по благоустройству, строительству, управле-
нию жилищно-коммунальным хозяйством и муници-
пальным имуществом».

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Тайгинский рабочий» и в «Сборнике  правовых актов 
Совета народных депутатов Тайгинского городского 
округа».

Председатель  Совета В.М. БАСМАНОВ.

О председателе постоянной 
депутатской комиссии по социальной 
и молодежной политике

Решение  Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа от 13.10.2016г. №12

На основании статьи 12 Регламента Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа, протокола № 
1 заседания комиссии Совета народных депутатов по со-
циальной и молодежной политике от 13.10.2016г.,Совет 
народных депутатов Тайгинского городского округа ре-
шил:

1. Утвердить председателем постоянной депутатской 
комиссии по социальной и молодежной политике Батури-
на Бориса Юрьевича.

2. Считать утратившим силу решение Тайгинского го-
родского Совета народных депутатов от 19.12.2011г. № 
13 «О председателе постоянной депутатской комиссии 
по социальной и молодежной политике».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тай-
гинский рабочий» и в «Сборнике  правовых актов Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа».

Председатель  Совета В.М. БАСМАНОВ.

О регистрации депутатского 
объединения (фракции) «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Совете народных 
депутатов Тайгинского городского 
округа

Решение  Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа от 13.10.2016г.  №13

Руководствуясь статьями 20, 21 Регламента Сове-
та народных депутатов Тайгинского городского округа, 
принятого решением Совета народных депутатов Тай-
гинского городского округа от 24.01.2012г. №1-нпа (в 
редакции решения Тайгинского городского Совета на-
родных депутатов от 22.04.2010г. № 39-нпа),  Совет на-
родных депутатов Тайгинского городского округа решил:

1. Зарегистрировать депутатское объединение (фрак-
цию) «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете народных депутатов 
Тайгинского городского округа.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тай-
гинский рабочий» и в «Сборнике правовых актов Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на мандатную комиссию Совета народных де-
путатов Тайгинского городского округа (Лебедева Г.А.).

Председатель  Совета В.М. БАСМАНОВ.

Нормативно-правовые 
акты, принятые главой ТГО

Постановление от 11.10.2016 №659-п О внесении измене-
ний в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прокат спортивного инвентаря, предо-
ставление спортивных сооружений и прочего оборудования 
для занятий физической культурой и спортом», утвержден-
ный постановлением главы Тайгинского городского округа от 
02.12.2015 №707-п.

Постановление 11.10.2016 №660-п О внесении изменений в 
административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Организация, проведение официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий», утверж-
денный постановлением главы Тайгинского городского округа 
от 27.01.2016 №34-п.

Постановление от 11.10.2016 №661-п О внесении измене-
ний в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Организация и проведение физкультурных 
и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)», утвержденный постановлением главы Тайгинского го-
родского округа от 15.03.2016 №145-п.

Постановление от 17.10.2016 №668-п Об отмене постановле-
ний главы Тайгинского городского округа.

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



Если засохла любимая тушь — не 
отчаивайтесь. Поместите тюбик с 

тушью в стакан горячей воды и дайте 
постоять 15 минут. 

Если ценник от покупок не хочет до-
бровольно отклеиваться, нужно на-

править на него струю горячего воздуха 
из фена и аккуратно снять. 

Если молния на платье плохо за-
стегивается, а одевать его нужно 

прямо сейчас, натрите молнию малень-
ким кусочком свечи, и все пойдет, как 
по маслу. 

Если вы разбили стеклянный пред-
мет, собрать самые мелкие осколки 

нам поможет кусочек пластилина или лип-
кая сторона скотча. Также можно исполь-
зовать липкий валик для чистки одежды.
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ПОГОДА

КРОССВОРД

Уважаемые читатели!
Напоминаем, что конкурс 

«Дача наудачу» продолжает-
ся. Чтобы принять участие в 
нем, необходимо до 31 октя-
бря 2016 г. принести или при-
слать по электронной почте 
kib_2002@mail.ru фотогра-
фию с небольшим описанием, 
что на ней изображено. 

Один участник предостав-
ляет на конкурс только одну 
фотографию. При этом обя-
зательно указание фамилии, 
имени и отчества и контакт-
ного телефона. Возраст участ-
ников не ограничен.

В каждой из трех номинаций определяется один победитель, который получит приз: 
«Народный умелец» (нестандартные решения, собственные изобретения на дачном 
участке), «Райский уголок» (лучшая дачная фотография с потрясающе красивым ви-
дом), «Юный садовод» (интересные фотографии детей и внуков на садовых участках). 

Оценивать фотоработы будет жюри, в состав которого вошли сотрудники редакции 
газеты «Тайгинский рабочий» и представители городского клуба любителей-садово-
дов, функционирующего на базе библиотеки.

Ждем ваших фотографий! Желаем победы!

«Дача на удачу»
Внимание: конкурс

Афиша кинозала 
Дворца культуры

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

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

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

В АФИШЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ! По горизонтали: 1. «Скрытый» газ из таблицы Менделеева. 5. Название неко-
торых периодических изданий. 9. Краски, разводимые в воде. 10. Человек, который 
привык рассчитывать только на свои силы. 12. Свобода после отсидки. 13. Женщина, 
достигшая преклонных годов. 14. Матерчатый навес для защиты от солнца и дождя. 
17. Какая река протекает по десяти европейским странам? 18 Ябедничество на бу-
маге. 20. Цветы, сложенные в пучок. 21. Незадачливый солдат слегка иронично. 22. 
Ручной двигатель для безмоторной лодки. 26. Механизм или часть механизма в виде 
спаренных валов. 27. В неё нужно было подкинуть угольку, чтобы паровоз «прибавил 
газу». 28. В футболе: удар «в облака». 30. Трепетное стройное животное из семей-
ства оленей. 31. Шкуры животных, идущие на мех. 34. Место отстоя трамваев. 37. 
Совокупность обстоятельств, обстановка. 38. Человек, который много лет живёт в 
каком-нибудь одном месте. 39. Скрипящий оплот российской демографии. 40. Госу-
дарство в Африке. 

По вертикали: 1. Человек, изучающий историю маленькой части страны. 2. Ею 
«шевелят» в голове, когда думают. 3. Болотное топливо. 4. Слой на жёлтом зубе, 
но не золото. 5. Что совершает человек, освобождая лёгкие? 6. Обожает проводить 
время в объятиях Морфея. 7. Отель «На дне» - одним словом. 8. Проказница-Мар-
тышка, Осёл, Козёл да косолапый Мишка. 11. Денежка, ходившая в Париже и Бельгии 
до введения евро. 15. Приподнятое настроение, довольство. 16. Памятник в виде 
столба, устремлённого вверх. 18. Старинная монета из Италии. 19. Горючая капля пе-
чали, скатившаяся по щеке. 23. За что комсомольцы платили взносы? 24. Хулиганьё, 
метящее в колонию. 25. Модное слово, которым обзывают почти любую должность, 
где один командует над другими. 26. Тончайшая нить, на которой висит судьба. 29. 
Олимпийский «чемпион по красоте». 32. Последняя стадия существования вещи. 33. 
Вечно жалующийся на весь свет тип. 35. Сосуд для цветов, фруктов. 36. Внутренние 
помещения судна под палубой. 

ОТВЕТ на кроссворд (№40)

С 20 по 26 октября

ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА                                                        0+
Анимация, 93 мин.

20,21.10                                                                                      17.20 ч.
22, 23, 26.10                                                      13.00, 15.00, 17.20 ч.
Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей
С 27 по 30 октября

ИНФЕРНО                                                                             16+
Триллер, детектив, 121 мин.

27, 28.10                                                                          17.20, 19.20 ч.
29, 30.10                                                            15.00, 17.20, 19.20 ч.
Цена билета: взрослый - 200 рублей

Мальчик по решению суда проживал с матерью. 
17 июня 2014 года ребенка для общения забрал отец 
- Лысюк В.П., 23.06.1972 года рождения, уро-
женец п.Армань Ольского района Магаданской 
области, и с этого времени его местонахождение 
неизвестно. По имеющимся данным, Лысюк В.П. вме-
сте с сыном вылетели из аэропорта «Сокол» города 
Магадана в аэропорт «Домодедово» города Москвы. 
Лысюк В.П. в последнее время стал придерживаться 
религиозных убеждений, возможно, отрастил волосы 
и бороду, не исключено его нахождение вместе с сы-
ном в каком-либо монастыре, приходе и т.п.

Ввиду того, что ребенок страдает аллергией, у него на теле периодически до-
статочно сильно проступают участки раздражения кожи в виде покраснений.

Просим всех, кто располагает информацией о возможном местона-
хождении Сергея Шмагина и Лысюка В.П., незамедлительно сообщить 
об этом по телефонам +7(4132)649-678, 654-170, +79148516097.

ВНИМАНИЕ! ПРОПАЛ РЕБЁНОК!
Шмагин Сергей Васильевич, 
10.03.2012 года рождения, 
уроженец города Магадана.

Вероятнее всего передвигаются автостопом.
Могут находиться в любом регионе РФ!

С 3 по 6 ноября

ЛЕДОКОЛ                                                                             16+
Драма, 120 мин.

3, 4.11                                                                               17.20, 19.20 ч.
29, 30.10                                                            15.00, 17.20, 19.20 ч.
Цена билета: взрослый - 200 рублей

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
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