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Правительственная награда 
за профессионализм

НАГРАЖДЕНИЯ

Впервые две сотруд-
ницы Тайгинского цен-
тра организации рабо-
ты железнодорожных 
станций (ДЦС – 3) будут 
награждены правитель-
ственными  наградами – 
медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 
2 степени. 

Одна из них Елена Юрьев-
на Зуева – диспетчер маневро-
вой железнодорожной станции 
Тайга. Об этом стало известно 
в канун самого главного празд-
ник страны – Дня Победы. Во 
вторник начальник Тайгинского 
ДЦС А.И. Сидоров торжествен-
но поздравил женщин с этим 
значимым событием в их жиз-
ни. Сами же награды будут вру-
чены в Москве в августе в честь 
празднования Дня железнодо-
рожника.

Награду Елена Юрьевна 
получит за высокий профес-
сионализм, многолетний  труд 
и большой вклад в развитие 
железнодорожного транспорта 
Кузбасса. Тридцать лет назад 
начала свою трудовую деятель-
ность Е.Ю. Зуева на ст. Тайга 
сразу после окончания Куйбы-
шевского института инженеров 
железнодорожного транспорта 
им. М.Т. Елизарова. 

Начинала дежурной по стан-
ции, работала поездным дис-
петчером в Тайгинском отделе-
нии дороги. В настоящее время 
уже более десяти лет она воз-
главляет смену из 16 человек. 
Ее умелое руководство опера-
тивной работой смены обеспе-
чивает безопасность движения 
поездов, бесперебойную орга-
низацию приема и отправления 
как транзитных, так и поездов 
своего формирования, четкое 
соблюдение графика отправле-
ния поездов со станции. 

Елена Юрьевна – истинный 
оперативный движенец, так 
считают ее коллеги. Не каждый 
сможет работать на таких тяже-
лейших станциях как Тайга. Не 
зря она уже ранее награждалась 
Почетной грамотой министра 
транспорта РФ. Кроме того, она 
наставник молодежи, стажиро-
вала  немало дежурных по стан-
ции,  маневровых диспетчеров.  

Елена Юрьевна так говорит 
об этом важном событии в ее 
трудовой биографии:

- Я не ожидала получить та-
кую высокую награду. Очень 

приятно, что мои небольшие 
заслуги  увидело руководство. 
Хотя это не только моя заслу-
га, но и всех работников сме-
ны, начиная от самых младших 
должностей. Все они помогали 
получить эту награду.  Конечно, 
и руководители мои помогали, 
каждый вкладывал  в эту награ-
ду свою крупицу. Но получить 
ее посчастливилось именно мне. 
Поэтому я благодарна всему кол-
лективу ст. Тайга. Это еще боль-
ший стимул для дальнейшей ра-
боты.

И. ЮРЬЕВА.

#Выскажись!Сохранижизнь! 

По традиции отопительный сезон завершается 15 
мая, но из-за низких температур окончание отопи-
тельного сезона могут перенести. В результате низких 
температур главой ТГО М.Е. Теремецким  было принято 
решение продлить отопительный сезон до 20 мая.

В постановлении от 13.05.2019 № 235-п «Об окончании отопи-
тельного сезона 2018-2019 гг. на территории Тайгинского городско-
го округа» говорится: теплоснабжающим организациям завершить 
отопительный сезон 2018-2019 гг. 20 мая 2019 года в 8.00 местного 
времени. По данным гидрометеоцентра, на следующей неделе тем-
пература воздуха повысится и станет плюсовой как в ночное, так в 
дневное время.

Н. ПЕТРОВА.

ЖКХ

Когда завершится 
отопительный сезон?

Весна - время пробуждения природы. Дни становятся 
теплее, и больше хочется бывать на свежем воздухе. 
Прогулки по лесу, работы в садах  увеличивают риск 
укуса клещами. 

По данным Роспотребнадзора, активность клещей наблюдается с  
последней декады марта до 3 декады октября.  В этом году первые 
обращения зафиксированы  20 апреля. По состоянию на 29 апреля 
зарегистрировано 7 обращений.

 После укуса клеща необходимо не только снять клеща с тела, но 
и поставить иммуноглобулин, позволяющий снять риск заболевания 
клещевым энцефалитом.

К сожалению, в железнодорожной больнице нет иммуноглобули-
на, и тайгинцам приходится выезжать за пределы города, чтобы по-
ставить нужный укол или положиться на русский авось.  Так, в май-
ские праздники женщина обнаружила на теле клеща. Обратилась в 
местную больницу. Клеща ей сняли, а укола не поставили. Ей при-
шлось ехать в кемеровскую больницу. В итоге за спасительный укол 
она отдала около  10 000 рублей, так как доза рассчитывается исходя 
из веса человека, на 10 кг идет одна доза.

В более выгодном положении находятся те, кто приобрел страхов-
ку от клещевого энцефалита. Её стоимость в пределах 300 рублей, 
но она гарантирует, что после укуса клеща вам обязательно введут 
иммуноглобулин, а если потребуется дополнительное лечение, стра-
ховка  покроет расходы. Гарантии того, что вас укусил обычный клещ, 
никто не дает, чтобы определить, было ли заражено насекомое, его 
необходимо сдать в лабораторию, сделать исследование. Но так как 
это дорогостоящая процедура, никто этого не делает.  Укол - един-
ственное средство подстраховки от заражения.

Сколько заплатить за свое здоровье, что дешевле: положиться на 
русский авось, заплатить 300 рублей или 10000 рублей, решать вам.

Н. ИВАНОВА.

НА ЗАМЕТКУ

Что дороже?

В последнее время участились случаи так называ-
емых «тёмных» дорожно-транспортных происшествий 
с материальным ущербом, когда в дежурную часть от-
деления МВД России по Тайгинскому городскому округу 
обращаются граждане с просьбой найти водителя, со-
вершившего столкновение с их автомобилем и скрыв-
шегося с места происшествия.

14 апреля поступило аналогичное сообщение. Водитель автомо-
биля Тойота Витц припарковала свой автомобиль на парковке, ушла 
домой. Через какое-то время сработала сигнализация на автомоби-
ле. Выйдя на улицу, женщина увидела вмятину на бампере своего 
авто. Обратилась в полицию. Было возбуждено административное 
расследование. Свидетелей не оказалось, зато на здании была уста-
новлена видеокамера, которая запечатлела автомобиль и водителя.

Водитель, скрывшийся с места ДТП, был найден. Им оказался 
пенсионер на автомобиле Шкода Октавиа. Он привлечен к админи-
стративной ответственности за оставление места ДТП, материал на-
правлен в мировой суд. Мировой судья вынесла постановление о 
лишении пенсионера права управления транспортными средствами 
сроком на 12 месяцев. 

Водителям важно помнить, что при совершении дорожно-транс-
портного происшествия не торопитесь покидать место ДТП. Даже 
если вы уверены, что вас никто не видел. Многие сознательные 
граждане устанавливают камеры видеонаблюдения за дворовой 
территорией, рядом с магазинами и административными зданиями. 
Ответственность за оставление места ДТП предусматривает адми-
нистративный арест до 15 суток, либо лишение права управления 
транспортными средствами на срок от 12 до 18 месяцев.

М. ПЕТРОВ, 
начальник ОГИБДД ОМВД России по ТГО.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Не оставляйте
место ДТП

7 мая на городской площади отрядами  детский 
сад №54 - «ЮИД», «Добрые сердца» и общественным 
объединением ТВО «Добрята» школы №33 был прове-
ден велопробег и флешмоб, посвященные 74-летней 
годовщине Победы в  Великой Отечественной войне  
и пятой глобальной неделе безопасности дорожного 
движения ООН 2019.

В ярких световозвраща-
ющих жилетах  юидовцы и 
волонтеры проехали на ве-
лосипедах по площади, а 
«Добрята» поддерживали и 
помогали юным участникам ве-
лопробега.

«Добрята» и дошколята под 
песни Победы провели флеш-
моб. 

В мероприятии приняли 
участие ветеран Великой Оте-
чественной войны  Воротников 
Павел Семенович, начальник 
ОГИБДД ОМВД России по Тай-
гинскому городскому округу 
Петров Максим Сергеевич, ро-
дители воспитанников и жите-
ли города.

Участники высказали свои 
пожелания по улучшению без-
опасности на дорогах города 
в специально подготовлен-
ных листовках с хештегами 
#Выскажись!Сохранижизнь! 

М. ПЕТРОВ,
начальник ОГИБДД ОМВД 

России по ТГО.

Е.Ю. Зуева вторая слева

АКЦИЯ



Тайгинский рабочий №20 (11188) //16 мая 2019 года 3

Будущее поколение 
профессионалов 

номинации «Лучший по профес-
сии помощник машиниста», за 
что был отмечен сертификатом 
и кубком. 

«Мне нравится участвовать 
в различных конкурсах и олим-
пиадах – узнаешь много нового, 
перенимаешь опыт, достигаешь 
успехов. Главное – это не побе-
да, а развитие своего творческо-
го потенциала, получение новых 
знаний и навыков, знакомство с 
такими же участниками», - поде-
лился своими мыслями Андрей.

Е. БОГОМОЛОВА, 
заведующий 

учебно-методическим
 отделом ТИЖТа 

(филиала ОмГУПСа).

Студент 4 курса ТИЖТа 
Андрей Кошкин стал по-
бедителем Всероссийской 
олимпиады профессио-
нального мастерства.

В Екатеринбурге на базе 
колледжа железнодорожного 
транспорта Уральского государ-
ственного университета путей 
сообщения состоялся заклю-
чительный этап Всероссийской 
олимпиады профессионально-
го мастерства обучающихся по 
укрупненной группе специально-
стей среднего профессионально-
го образования 23.00.00 Техника 
и технологии наземного транс-
порта. В нем принимали участие 
победители региональных эта-
пов олимпиады профмастерства. 
Сорок девять участников со всех 
уголков России  собрались, что-
бы сразиться в нелегкой схватке 
за звание лучшего из лучших. 
Кемеровскую область на Всерос-
сийской олимпиаде  представ-
лял студент 4-го курса ТИЖТа  
(филиала ОмГУПСа) 496 группы 
Кошкин Андрей, победитель ре-
гионального этапа олимпиады 
профессионального мастерства, 
который проводился на площад-
ке института в марте этого года. 

Участники выполняли зада-
ния разных уровней сложности: 
как теоретические, включающие 
тестирование по восьми обще-
профессиональным учебным 
дисциплинам, перевод профес-
сионального текста, заданий по 
организации работы коллектива, 

так и практические, где необхо-
димо было на деле продемон-
стрировать  уровень мастерства 
по виду профессиональной дея-
тельности. Конкурсанты запол-
нили маршрут машиниста, вы-
полнили практические задания 
в электромонтажных мастерских 
и на тренажёре ВЛ11К - прове-
ли заданный поезд по участку 
обслуживания  с соблюдением 
правил ПТЭ и инструкции по 
безопасности движения поездов, 
правил по эксплуатации тормо-
зов подвижного состава. 

А. Кошкин при выполнении 
заданий всех уровней показал 
высокие результаты, вошёл в 
десятку лучших участников и, 
кроме того, стал победителем в 

Качество воды все больше беспокоит горо-
жан. Сегодня из кранов бежит желтая вода. 
Ситуацию прокомментировал директор ООО 
«ТВКХ» Панченко Дмитрий Александрович:

- В настоящее время существенно ухудшилось каче-
ство речной воды в связи с весенним паводком. К сожале-
нию, временная схема, которая хорошо себя зарекомен-
довала в зимний период, периодически не справляется с 
очисткой воды до нормативных показателей.

Как уже отмечалось ранее, кардинально проблема бу-
дет решена лишь с  запуском ультрафильтрации.

До этого момента отклонения от нормы полностью мы 
исключить не сможем.

Еще раз о качестве 
воды

Состоится 
сессия

23.05.2019 с 10.00 в актовом зале 
администрации Тайгинского город-
ского округа состоится очередная 
сессия Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа.

1. Об итогах отопительного сезона 
2018-2019 г.г.

2. О выполнении правил содержания 
мест захоронения (кладбищ) Тайгинского 
городского округа и правил оказания ри-
туальных услуг на территории Тайгинско-
го городского округа. 

3. Об отчете об исполнении бюджета 
Тайгинского городского округа за 2018 
год. 

4. О реализации годового плана Ком-
плексной программы социально-экономи-
ческого развития Тайгинского городского 
округа за 2018 год.

5. О внесении изменений в Правила 
содержания мест захоронения (кладбищ) 
Тайгинского городского округа, утверж-
денные постановлением Тайгинского го-
родского Совета народных депутатов от 
18.09.2003 № 30.

6. О назначении публичных слушаний 
по проекту муниципального правового 
акта «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Тайгинского городского окру-
га».

7. О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа от 27 июня 2016 № 
23-нпа «Об установлении городских на-
град».

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Мнения 
разделились

В ходе программы «Комфортная городская сре-
да» будет придан новый облик  городской площа-
ди. Было принято решение о переносе памятника 
В.И. Ленину в сквер, расположенный между пр. 
Кирова и ул. 40 лет Октября. Данное решение тай-
гинцами  было воспринято весьма неоднозначно. 
Мы провели опрос среди жителей города и попро-
сили высказать своё мнение по поводу переноса 
памятника.

В.Н. КАЛАШНИКОВ, 
председатель городского совета ветеранов:
- Я сторонник того, чтобы памятник оставался на своем месте. 

Только надо произвести его ремонт. Но, если объективно посмо-
треть на ситуацию, раз планируется ремонт площади, памятник 
все равно придется демонтировать. Поэтому в переносе памятни-
ка я не вижу ничего страшного. 

Главное, чтобы он сохранился. Пока живы мы и все те, кто 
чтит нашу историю, памятник должен существовать.

В.М. БАСМАНОВ, 
председатель городского Совета народных депутатов:
- Я категорически против переноса памятника. Он – наше 

историческое наследие. Можно только убрать площадку с клумба-
ми вокруг памятника. Перенося памятники, мы можем дойти и до 
того, что и найденные останки нашего земляка Ярового, участни-
ка Великой Отечественной войны, не следует перевозить на роди-
ну. Считаю, что все должно остаться так, как есть. Может, мы по 
примеру Украины начнем заниматься декоммунизацией? Сносить 
старые памятники, ставить новые. Например, в Европе сохраня-
ют все памятники. Там происходили революции, но памятники не 
трогали. Они до сих пор стоят, всем королям и другим  истори-
ческим деятелям деятелям. Потому что это – история народа. И 
потом, это  красиво. 

Ирина, 31 год:
- К переносу памятника я отношусь положительно. Но оставить 

его необходимо. Историю забывать нельзя. К сожалению, даже не 
все представители моего поколения знают, кто такой Ленин, не 
говоря уже о детях.  Но, думаю, что в сквере памятник будет смо-
треться лучше. Там ему будет отведено отдельное место. А пло-
щадь пусть будет тем местом, где будут гулять мамочки с детьми, 
играть ребятишки. Да и площадь станет больше.  

Т.Г. ТЕЛИЦЫНА, 
заместитель начальника управления ЖК и ДХ;
- Я за перенос памятника. Пусть на площади будет больше 

зелени и арт - фигур. А в центре – фонтан. Памятник сам по себе 
массивный, и сквер для него будет мал по размерам. Лучше его 
перенести на территорию Дворца культуры. Можно сделать там 
даже аллею славы, выложить плиткой дорожки, чтобы можно 
было подходить и возлагать цветы. 

Евгений, 45 лет, 
пенсионер МВД:
- Я думаю, что памятник в сквере будет лучше смотреться. 

Но я против того, чтобы его совсем убирали.  Все же это наша 
история. А там ему самое место. А на площади пусть бегают ре-
бятишки.

Эля, 20 лет:
- Считаю правильным перенести памятник из центра города. 

Это уже неактуально. Надо развивать будущее, а не смотреть в 
прошлое. 

Марина, 23 года:
- Я за перенос памятника. А на площади лучше сделать аллею. 

Я видела проект реконструкции площади. Мне он понравился. Я 
хочу, чтобы на площади был фонтан, чтобы она была благоустро-
ена, как в больших городах.   Памятник же не совсем убирают, 
только переносят. И в сквере ему самое место.

Клавдия Ивановна, 
учитель на пенсии:
- Я не против переноса памятника. Скорее всего,  его обновят,  

постамент новый сделают, когда перенесут в сквер. Там он будет 
спокойно стоять. А на площади все топчутся по плитам  вокруг 
памятника: и взрослые, и дети, проявляя неуважение к Ленину.  

Владимир, 55 лет:
- Считаю, что памятник не надо трогать. Он стоит много лет, 

он – олицетворение нашей истории. Не нами он был поставлен, и 
мы не вправе убирать его с этого места.

ОПРОСЗНАЙ НАШИХ!

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ
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Реклама

Каждый 
четверг 

приобретайте 
свежий номер 

газеты 
«Тайгинский 

рабочий» 
в торговых 

точках 
города.

Пасхальный турнир
ВЕСТИ. СПОРТ 

Участники соревнования по боксу

5 мая на стадионе «Локомотив» состоялся  
традиционный пасхальный турнир по мини-
футболу. В соревнованиях приняли участие 
учащиеся младших и средних классов под 
руководством тренера Волкова Германа Вла-
димировича. 

ФК «Тайга» 
одержал победу

12 мая на стадионе «Локомотив» состоя-
лось открытие футбольного сезона. В ходе 
чемпионата Кузбасса прошла первая игра ко-
манд зоны «Север» .

шую первое место, а также 
поблагодарил за игру и 
другие команды, усердно 
сражавшиеся за победу. 

Все мальчики получили 
сладкие призы и флома-
стеры, а игрокам победив-
шей команды священник 
вручил еще и кружки с 
изображением Андреев-
ского храма.

А. КОРОВИН,
 настоятель храма 
Андрея Критского.

рилл – 3; Галищюк Данил 
– 1. Следующая игра на 
нашем стадионе состоится 
19 мая.  За кубок Кузбасса 
в 1/16 финала тайгинская 
команда будет бороться с 
командой «СШОР» - Кеме-
рово.

Н. ИВАНОВА.

Реклама
Телефон

рекламной 

службы 

8-991-372-80-81.

Перед началом турнира 
к юным футболистам обра-
тился с приветственным 
словом иерей Алексий Ко-
ровин, настоятель храма 
святого преподобномуче-
ника Андрея Критского. Он 

поздравил ребят с празд-
ником Пасхи Христовой 
и пожелал всем хорошей 
игры.

По окончании сорев-
нований отец Алексий по-
здравил команду, заняв-

На поле встретились 
две команды ФК «Тайга» 
и FC «SGP» (Кемерово). В 
ходе игры  победу  одер-

жал со счетом 4:2 ФК 
«Тайга».

Голы в нашей команде 
забивали Артеменко Ки-

Если у вас есть интересные новости, звоните 

по телефону 8-991-372-80-81

или пишите на электронную почту kib_2002@mail.ru



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с “Сита и Рама”
08.45 Д/ф “Дворец Альтенау”
09.15 Д/с “Предки наших предков”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 ХХ век
12.10 Д/с “Дороги старых мастеров”
12.25, 18.45, 00.20 “Власть факта”
13.10, 02.15 Д/ф “Контрасты и рит-

мы Александра Дейнеки”
13.50 Д/ф “Луна. Возвращение”
14.20, 20.45 Д/с “О чем молчат 

львы”
15.10 Д/с “На этой неделе... ”
15.40 “Агора”
16.45 Д/ф “Культурная полиция. 

Охотники за искусством”
17.30, 01.00 Д/с “Мировые сокро-

вища”
17.50 “Исторические концерты”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Сати. Нескучная классика...”
22.10 Т/с “Без вины виноватые”. 16+
23.00 “Дом архитектора”
23.50 Магистр игры

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 “Известия”

05.20, 05.45 Т/с “Стражи От-
чизны”. 16+

06.30, 07.20, 08.20, 09.25, 
09.40, 10.35, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с “Чужой район”. 
16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
“Детективы”. 16+

05.00, 09.00 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 15.00 “Документальный 
проект”. 16+

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

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. 16+

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. 16+

17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие ги-

потезы”. 16+
20.00 Х/ф “Паркер”. 16+
22.20 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “Гонка”. 16+
02.40 Х/ф “Репортёрша”. 16+
04.15 “Территория заблужде-

ний” с Игорем Прокопен-
ко. 16+
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 
ТНТ. Best. 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 “Бородина против Бузовой”. 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “СашаТа-

ня”. 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“Универ. Новая общага”. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с “Интерны”. 16+
20.00 Т/с “Толя-робот”. 16+
20.45 Где логика? 16+
22.00 “Однажды в России”. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Песни. 16+
02.45, 03.35, 04.30 “Открытый 

микрофон”. 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
12+

12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Всё могло быть ина-

че”. 12+
23.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “Морозова”. 12+

06.15 Прыжки в воду. “Мировая 
серия”. Трансляция из Вели-
кобритании. 0+

07.15 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. 0+

08.15 Тхэквондо. 0+
09.30 “Команда мечты”. 12+
10.00 Д/с “Вся правда про...” 12+
10.30 Д/с “Капитаны”. 12+
11.00, 12.05, 14.00, 15.55, 

17.50, 20.05, 22.20, 00.55 
Новости

11.05, 22.25, 04.50 Все на Матч!
12.10 Футбол. “Ювентус” - “Ата-

ланта”. 0+
14.05 Футбол. “Севилья” - “Атле-

тик” (Бильбао). 0+
16.00 Футбол. “Наполи” - “Интер”. 

Чемпионат Италии. 0+
17.55 Хоккей. Австрия - Чехия. 

Чемпионат мира. Трансля-
ция из Словакии. 0+

20.10 Хоккей. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Словакии. 0+

22.55 Футбол. “Рубин” (Казань) 
- “Анжи” (Махачкала). Рос-
сийская Премьер-лига

01.05 Хоккей. Канада - Дания. 
03.40 Тотальный футбол
05.20 Хоккей. Франция - Велико-

британия. 0+

06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Ход конём”. 0+
09.35 Д/ф “Роман Карцев. Шут го-

роховый”. 12+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 04.00 Т/с “Детективное 

агентство “Лунный свет”. 
16+

13.35 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “Доктор Блейк”. 

12+
17.05 “Естественный отбор”. 12+
17.55 Х/ф “Смертельный тренинг”. 

12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Мусорная революция”. 

Спецрепортаж. 16+
23.05 “Знак качества”. 16+
00.35 Д/ф “90-е. Криминальные 

жёны”. 16+
01.25 Д/ф “Письмо товарища Зино-

вьева”. 12+
05.30 Д/с Большое кино. 12+

05.10, 03.10 Т/с “Адвокат”. 
16+

06.00 “Утро. Самое лучшее”. 
16+

08.10 “Мальцева”. 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

00.00 “Сегодня”
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.20 “Место 

встречи”. 16+
17.10 “ДНК”. 16+
18.10 “Основано на реальных 

событиях”. 16+
19.40 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
21.45 Т/с “Консультант”. 16+
00.10 “Поздняков”. 16+
00.20 Х/ф “Еще раз про лю-

бовь...” 0+

06.00 Ералаш. 0+
06.45 М/ф “Рога и копыта”. 0+
08.30 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00 “Уральские пельмени”. 

16+
10.00 Х/ф “Кролик Питер”. 6+
11.55 Х/ф “Фантастическая 

четвёрка”. 12+
14.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
18.05 Т/с Премьера! “Сеня-Фе-

дя”. 16+
21.00 Х/ф “Звёздный путь”. 

16+
23.30 “Кино в деталях” с Фё-

дором Бондарчуком. 18+
00.30 Х/ф “К-9. Собачья рабо-

та”. 0+
02.25 Х/ф “Братья из Грим-

сби”. 18+
03.40 Т/с “Хроники Шаннары”. 

16+
04.55 “Мистер и миссис Z”. 12+
05.20 “6 кадров”. 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 
05.55 “6 кадров”. 16+

06.50 “Удачная покупка”. 16+
07.00, 12.30, 02.25 Д/с “По-

нять. Простить”. 16+
07.45, 05.05 “По делам несо-

вершеннолетних”. 16+
08.45 “Давай разведёмся!” 

16+
09.45, 04.15 “Тест на отцов-

ство”. 16+
10.50, 02.55 Д/с “Реальная 

мистика”. 16+
13.35 Х/ф “Мой личный враг”. 

16+
19.00 Х/ф “Вопреки судьбе”. 

16+
00.30 “Муж напрокат”. 16+
06.00 “Домашняя кухня”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.15 Новости дня
08.30, 12.05, 16.05 Т/с 

“Дальнобойщики”. 16+
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
18.10 “Не факт!” 6+
18.30 “Специальный репор-

таж”. 12+
18.50 Д/с “Сталинградская 

битва”. 12+
19.40 “Скрытые угрозы” с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
12+

20.25 Д/с “Загадки века с Сер-
геем Медведевым”. 12+

21.25 “Открытый эфир”. 12+
23.00 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. 12+
23.30 Т/с “СМЕРШ”. 16+
03.40 Х/ф “Французский шпи-

он”. 16+
05.15 Д/с “Прекрасный полк”. 

12+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.20 “Сегодня 20 мая. День 
начинается”. 6+

09.55 “Модный приговор”. 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 

16+
16.00, 03.30 “Мужское / Жен-

ское”. 16+
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Мама Лора”. 16+
23.30 Премьера. “Большая 

игра”. 12+
00.30 “Познер”. 16+
01.30, 03.05 Т/с “Агент наци-

ональной безопасности”. 
16+

04.15 “Контрольная закупка”. 
6+

СКАНВОРД

О
тв

ет
 

на
 с

ка
нв

ор
д 

№
19

.

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! 

Реклама16-31.05
ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ                                 (6+)
                                                         фантастика, 110 мин

16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29.05           15.00, 19.20

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2           (6+)
                                                         анимация, 90 мин

30, 31.05                                             13.00, 15.00, 17.20

Блондинка спрашивает свою 
продвинутую подругу:

- Где ты хранишь свои файлы?
- На облаке.
- А когда безоблачная погода?

***
Животных, которых мало, за-

несли в Красную книгу, а кото-
рых много — в книгу о «Вкусной 
и здоровой пище».

ЗАКАЗ ТАКСИ. Тел. 22-000.

30, 31.05                                                      19.20

30-31.05

В программе возможны изменения



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

06.00 Ералаш. 0+
06.40 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота”. 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей”. 0+
08.30 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00 “Уральские пельмени”. 

16+
10.05 Х/ф “На грани”. 16+
12.10 Х/ф “Стартрек. Возмез-

дие”. 12+
14.50 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Сеня-Фе-

дя”. 16+
21.00 Х/ф “Стартрек. Беско-

нечность”. 16+
23.25 Х/ф “Машина времени”. 

12+
01.20 Т/с “Хроники Шаннары”. 

16+
03.30 “Шоу выходного дня”. 

16+
05.05 “6 кадров”. 16+

06.30 Чемпионат Европы-2019 по 
латиноамериканским танцам. 
12+

07.35 Спортивная гимнастика. Ми-
ровой Кубок вызова. 0+

09.30 “Команда мечты”. 12+
10.00 Д/с “Вся правда про...” 12+
10.30 Д/с “Капитаны”. 12+
11.00, 12.55, 15.10, 18.10, 21.15 

Новости
11.05, 15.15, 18.15, 02.25, 04.55 

Все на Матч!
13.00 Хоккей. Финляндия - Герма-

ния. Чемпионат мира. 0+
16.00 Хоккей. Норвегия - Латвия. 

Чемпионат мира. 0+
18.45, 21.25 Специальный репор-

таж. 12+
19.05 Хоккей. Россия - Швеция. 

Чемпионат мира. 0+
21.55 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018-2019. 
Финал

00.25 Баскетбол
02.50 Волейбол. Россия - Китай. 

Лига наций. Женщины
05.25 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Д. Тейлор - И. Ба-
ранчик. Н. Иноуэ - Э. Родри-
гес.  16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.35 “Известия”

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
“Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение”. 16+

08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с “Снайперы”. 
16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 
03.10, 03.40, 04.05, 
04.35 Т/с “Детективы”. 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с “Сита и Рама”
08.45, 23.00 “Дом архитектора”
09.10, 22.10 Т/с “Без вины винова-

тые”. 16+
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.20 ХХ век
12.20, 18.40, 00.30 “Что делать?”
13.10 Искусственный отбор
13.50 Д/ф “Земля и Венера. Сосед-

ки”
14.20, 20.45 Д/с “О чем молчат 

львы”
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/ф “Три тайны адвоката 

Плевако”
16.05 Х/ф “Рожденная революци-

ей”. 0+
17.40 “Исторические концерты”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 Абсолютный слух
23.50 Д/ф “Шарашка - двигатель 

прогресса”
02.25 Д/ф “Врубель”

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.15 Новости дня
08.25, 12.05 Т/с “Дальнобой-

щики”. 16+
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
13.15, 16.05 Т/с “Вердикт”. 

16+
18.10 “Не факт!” 6+
18.30 “Специальный репор-

таж”. 12+
18.50 Д/с “Сталинградская 

битва”. 12+
19.40 “Последний день”. 12+
20.25 Д/с “Секретная папка”. 

12+
21.25 “Открытый эфир”. 12+
23.00 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. 12+
23.30 Х/ф “Цель вижу”. 12+
01.25 Х/ф “Ты должен жить”. 

12+
02.55 Х/ф “Буду помнить”. 

16+
04.40 Х/ф “Годен к нестрое-

вой”. 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best. 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 “Бородина против Бузовой”. 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “СашаТа-

ня”. 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“Универ. Новая общага”. 
16+

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

20.00 Т/с “Толя-робот”. 16+
21.05 “Однажды в России”. 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 Дом-2. Город любви. 16+
00.05 Дом-2. После заката. 16+
01.05, 02.05 “Stand Up”. 16+
02.50, 03.35, 04.25 “Открытый 

микрофон”. 16+

05.00, 09.00, 04.20 “Терри-
тория заблуждений” с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 11.00, 15.00 “Доку-
ментальный 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, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. 16+

14.00 “Невероятно интерес-
ные истории”. 16+

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00, 02.45 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. 16+

20.00 Х/ф “Остров”. 12+
22.40 “Смотреть всем!”. 16+
00.30 Х/ф “Золотой глаз”. 16+

6 В программе возможны изменения
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06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Пассажирка”. 16+
10.35 Д/ф “Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!” 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 03.55 Т/с “Детективное 
агентство “Лунный свет”. 
16+

13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с “Доктор Блейк”. 

12+
17.05 “Естественный отбор”. 12+
17.55 Х/ф “Забытая женщина”. 

12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 Д/ф “90-е. Квартирный во-

прос”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф “Удар властью. Распад 

СССР”. 16+
01.25 Д/ф “Три генерала - три 

судьбы”. 12+
05.30 “Осторожно, мошенники!” 

16+

05.10, 03.00 Т/с “Адвокат”. 
16+

06.00 “Утро. Самое лучшее”. 
16+

08.10 “Мальцева”. 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

00.00 “Сегодня”
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.05 “Место 

встречи”. 16+
17.10 “ДНК”. 16+
18.10 “Основано на реальных 

событиях”. 16+
19.40 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
21.45 Т/с “Консультант”. 16+
00.10 Д/ф “Мировая закули-

са”. 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
12+

12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Всё могло быть 

иначе”. 12+
23.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “Морозова”. 12+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 “6 
кадров”. 16+

06.50 “Удачная покупка”. 16+
07.00, 13.00, 02.25 Д/с “По-

нять. Простить”. 16+
08.05, 05.15 “По делам несо-

вершеннолетних”. 16+
09.05 “Давай разведёмся!” 

16+
10.05, 04.25 “Тест на отцов-

ство”. 16+
11.10, 02.55 Д/с “Реальная 

мистика”. 16+
14.05 Х/ф “Случайная неве-

ста”. 16+
19.00 Х/ф “Всё будет хорошо”. 

16+
22.50 Т/с “Женский доктор-3”. 

16+
00.30 “Муж напрокат”. 16+
06.00 “Домашняя кухня”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

        
06.00 Ералаш. 0+
06.40 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота”. 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей”. 0+
08.30 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00 “Уральские пельмени”. 

16+
10.20, 01.35 Х/ф “Ослеплён-

ный желаниями”. 16+
12.10 Х/ф “Звёздный путь”. 

16+
14.40 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Сеня-Фе-

дя”. 16+
21.00 Х/ф “Стартрек. Возмез-

дие”. 12+
23.40 Х/ф “На грани”. 16+
03.05 Х/ф “Кудряшка Сью”. 0+
04.40 Т/с “Хроники Шаннары”. 

16+
05.20 “6 кадров”. 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
12+

12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Всё могло быть ина-

че”. 12+
23.20 “Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “Морозова”. 12+

07.30 Хоккей. Австрия - Италия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии. 0+

09.40, 00.10 Специальный репор-
таж. 12+

10.00 Д/с “Вся правда про...” 12+
10.30 Д/с “Капитаны”. 12+
11.00, 12.30, 14.25, 20.30, 00.00 

Новости
11.05, 16.40, 19.40, 03.40 Все на 

Матч!
12.35 Футбол. “Лацио” - Болонья”. 

Чемпионат Италии. 0+
14.30 Хоккей. Швеция - Латвия. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии. 0+

17.05 Хоккей. Чехия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Словакии

20.00 “Неизведанная хоккейная 
Россия”. 12+

20.35, 23.40, 00.30 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Словакия - Дания. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Словакии

01.05 Хоккей. Канада - США. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция из Словакии

04.30 Волейбол. Россия - Домини-
канская Республика. Лига на-
ций. Женщины. Трансляция 
из Бразилии. 0+

05.10, 03.00 Т/с “Адвокат”. 
16+

06.00 “Утро. Самое лучшее”. 
16+

08.10 “Мальцева”. 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

00.00 “Сегодня”
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 01.05 “Место 

встречи”. 16+
17.10 “ДНК”. 16+
18.10 “Основано на реальных 

событиях”. 16+
19.40 Т/с “Улицы разбитых фо-

нарей”. 16+
21.45 Т/с “Консультант”. 16+
00.10 “Крутая история” с Та-

тьяной Митковой. 12+

Вторник, 21 мая 2019 года

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с “Сита и Рама”
08.45, 23.00 “Дом архитектора”
09.10, 22.10 Т/с “Без вины вино-

ватые”. 16+
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.15 ХХ век
12.20, 18.40, 00.30 “Тем време-

нем. Смыслы” с Александром 
Архангельским

13.10 “Мы - грамотеи!”
13.50 Д/ф “Поиски жизни”
14.20, 20.45 Д/с “О чем молчат 

львы”
15.10 Пятое измерение
15.40 “Белая студия”
16.20 Х/ф “Рожденная революци-

ей”. 0+
17.55 “Исторические концерты”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 Искусственный отбор
23.50 Д/ф “Счастливый билет Бори-

са Васильева”
02.15 Д/ф “Гений русского модер-

на. Фёдор Шехтель”

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 “Сегодня 21 мая. День начи-

нается”. 6+
09.55 “Модный приговор”. 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-

жет. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.15 Т/с “Мама Лора”. 16+
23.15 “Большая игра”. 12+
00.15 “Вечерний Ургант”. 16+
01.15 Чемпионат мира по хок-

кею-2019. Сборная России 
- сборная Швеции. Прямой 
эфир из Словакии

03.30 Т/с “Агент национальной 
безопасности”. 16+

04.30 “Контрольная закупка”. 6+

05.00, 04.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 11.00, 15.00 “Доку-
ментальный 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, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. 16+

14.00 “Невероятно интерес-
ные истории”. 16+

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00, 02.40 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. 16+

20.00 Х/ф “Защитник”. 16+
21.50 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “Кровавый алмаз”. 

18+

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Золотая мина”. 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50, 04.00 Т/с “Детектив-

ное агентство “Лунный 
свет”. 16+

13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “Доктор 

Блейк”. 12+
17.05 “Естественный отбор”. 

12+
17.55 Х/ф “Смертельный тре-

нинг”. 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Осторожно, мошенни-

ки!” 16+
23.05 Д/ф “Женщины Василия 

Шукшина”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 “Прощание. Любовь По-

лищук”. 16+
01.25 Д/ф “Маршала погубила 

женщина”. 12+
05.30 “10 самых...” 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.45, 06.10, 06.35 
ТНТ. Best. 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 “Бородина против Бузовой”. 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “СашаТа-

ня”. 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“Универ. Новая общага”. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с “Интерны”. 16+
20.00 Т/с “Толя-робот”. 16+
21.00 Импровизация. 16+
22.00 Студия Союз. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00, 02.00 “Stand Up”. 16+
02.50, 03.40, 04.30 “Открытый 

микрофон”. 16+

06.30, 07.30, 18.00 “6 ка-
дров”. 16+

06.50 “Удачная покупка”. 16+
07.00, 12.45, 02.25 Д/с “По-

нять. Простить”. 16+
07.40, 05.20 “По делам несо-

вершеннолетних”. 16+
08.40 “Давай разведёмся!” 16+
09.40, 04.30 “Тест на отцов-

ство”. 16+
10.45, 02.55 Д/с “Реальная ми-

стика”. 16+
13.50 Х/ф “Цена прошлого”. 

16+
19.00 Х/ф “Дом Надежды”. 16+
23.05 Т/с “Женский доктор-3”. 

16+
00.30 “Муж напрокат”. 16+
06.00 “Домашняя кухня”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 “Специальный ре-

портаж”. 12+
08.40, 12.05, 16.05 Т/с “Дально-

бойщики”. 16+
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 “Не факт!” 6+
18.50 Д/с “Сталинградская битва”. 

12+
19.40 “Легенды армии” с Алексан-

дром Маршалом”. 12+
20.25 Д/с “Улика из прошлого”. 

16+
21.25 “Открытый эфир”. 12+
23.00 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. 12+
23.30 Торжественное мероприя-

тие, посвященное 100-ле-
тию со дня образования 
Главного военно-политиче-
ского управления ВС РФ

00.40 Х/ф “Буду помнить”. 16+
02.40 Х/ф “Сто солдат и две де-

вушки”. 16+
04.15 Х/ф “Под каменным небом”. 

12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 “Известия”

05.20, 06.05, 06.50, 07.40 
Д/с “Страх в твоем 
доме”. 16+

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с “Снайперы”. 
16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с “Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение”. 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
“Детективы”. 16+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.20 “Сегодня 22 мая. День 
начинается”. 6+

09.55 “Модный приговор”. 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет. 16+
15.15, 03.50 “Давай поже-

нимся!” 16+
16.00, 03.05 “Мужское / 

Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. “Мама 

Лора”. 16+
23.30 Премьера. “Большая 

игра”. 12+
00.30 “Вечерний Ургант”. 16+
01.05 Т/с “Агент националь-

ной безопасности”. 16+
04.30 “Контрольная закупка”. 

6+

ЗАКАЗ ТАКСИ. Тел. 22-000.

ЗАКАЗ ТАКСИ. Тел. 22-000.
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Горел в танке, но выжил!
Здравствуй, дорогой мой 

прадедушка Волков Александр 
Петрович! Пишет тебе письмо 
из далекого 2019 года твоя прав-
нучка Волкова Ксения. Ты меня, 
конечно, не знаешь. А о тебе мне 
много рассказывала моя бабуш-
ка. Она показывала мне воен-
ные пожелтевшие фотографии, 
на которых ты заснят со своими 
однополчанами в минуты отды-
ха. Ты помнишь, как   в далеком 
1942 году, в августе, твоя семья 
провожала тебя  на военную 
службу? А затем тебя призвали 
в Пензенский гарнизон, чтобы 
пройти курс молодого бойца. И 
вот июнь 1943 года…  Ты слу-
жишь в 214 полку 6-ого гвардей-
ского танкового корпуса.

Бабушка, еще маленькая, 
вместе с братьями плакала, 
плакала и мама, потому что на 
фронт ушел и твой отец, Павел 
Федорович. И никто не думал, 
что он не вернется с фронта 
домой, а погибнет в далеком 
Ленинграде.  Ты обещал  семье 
писать как можно чаще. И ты пи-
сал, когда выдавалось немного 
свободного времени.   В своих 
письмах расспрашивал  маму о 
том, как они живут. Трудно ли 
им? Как братья, сестра, отец?

Бабушка вспоминала, что 
полученные от тебя письма чи-
тались и перечитывались по не-
сколько раз. Это было самое до-
рогое для них. И я представляю, 
как ты был рад весточке из дома, 
как хранил около сердца письма 
родных,  перечитывал их, когда 
становилось трудно.

Бабушка всегда с гордостью 
рассказывала о тебе, о том, как 
ты воевал, защищая нашу Роди-
ну от немецких фашистов.  Ба-
бушка говорила, что ты воевал 

на Первом украинском фронте, 
был водителем-механиком в 
танке. Было тяжело, трудно, но 
вы громили врага, гнали его  с 
русской земли. С волнением и со 
слезами на глазах она рассказы-
вала  о том, как ты горел в танке, 
был контужен. 

Ты прошел войну до конца, 
встретил победу в   болгарском 
городе Славен и пошел дальше 
освобождать  другие страны от 
врага. Ты прошел  с боями всю 
Европу и вернулся  домой в 1947 
году победителем. Но одно омра-
чало тебя: на фронте погиб твой 
отец, Павел Федорович. Погиб 
под Ленинградом и похоронен в 
братской могиле.

Моя бабушка говорила, что 
ты ушел воевать в 1942 году, 
когда тебе шел 18 год. Это на 
два года старше меня. У тебя, 
наверное, были свои планы. Я  
иногда пыталась поставить себя 
на твое место, представить все 
ужасы войны. Но у меня не по-
лучалось… На глазах наворачи-
вались слезы, мне становилось 
страшно… 

Дорогой прадедушка! Если 
бы я встретилась с тобой, то 
первый вопрос, который я за-
дала бы тебе, был бы вопрос о 
войне. Страшно ли тебе было? О 
войне мы, молодое поколение 21 
века, знаем только по фильмам, 
художественным произведени-
ям. Но мы с глубоким почтением 
и уважением относимся к нашим 
ветеранам, помогаем им, гор-
димся ими.  И я хочу, чтобы наше 
поколение ценило тот бессмерт-
ный подвиг, благодаря которому 
мы живем, учимся. Вы подарили 
нам  мирную жизнь ценою своей 
жизни. И мы сделаем все, чтобы 
сохранить этот мир на нашей 

земле.
Дорогой прадедушка! Я знаю, 

что ты не получишь моего пись-
ма, не узнаешь, какая я. Но я 
хочу рассказать тебе  о том, как 
я живу, чем увлекаюсь. Я учусь 
в 10 классе,  стараюсь прини-
мать активное участие в обще-
ственных делах   школы, города. 
Через год окончу школу, опреде-
люсь с профессией.

Мы помним наших ветера-
нов, наших погибших родных и 
близких, свято чтим их память. 
Жаль, что с каждым годом ухо-
дят от нас живые свидетели того 
страшного времени. Но нам дана 
память. И мы должны помнить о 
великом подвиге нашего наро-
да! Наша семья гордится тобою, 
твоим папой, тем, что защищали 

нашу Родину, нас. Я знаю, что 
достались дорогой ценой тебе 
твои ордена и медали! Но ба-
бушка вспоминала, как ты гово-
рил, что  главным для солдата  
были не награды, а мирное небо  
и счастливая жизнь, которую вы 
подарили своим будущим детям. 

Дорогой прадедушка! Я очень 
горжусь тобой! Твой подвиг на-
всегда сохранится в нашей памя-
ти! И   горжусь тем, что   Георгий 
Искулов в своей книге «Тайгин-
цы – солдаты Победы» написал 
и о тебе. Это настоящая память!

Спасибо, прадедушка Саша, 
за Победу! Твоя любящая прав-
нучка Ксения.

К. ВОЛКОВА,
учащаяся 10 класса 

школы №32.

Служит Антон  в Ярославле 
в военной части № 98 537.  Во 
время прохождения «учебки» 
ребят начали готовить к параду 
Победы.  

Отбор был жесткий. Из 1000 
человек отобрали 200 самых 
стойких, среди них оказался и 
Антон. Несколько раз будущим 
участникам парада предстояло 
пройти тесты на психологиче-
скую устойчивость, отвечая на 
неординарные вопросы. Послед-
ний тест заполняли 7 мая нака-
нуне главной репетиции парада.  
Режим дня очень жесткий, подъ-
ем – в 4.20 утра. Ежедневная 
строевая подготовка, по десять 
часов солдаты оттачивали шаг, 
сбивая ноги  до кровяных мозо-
лей. 

Нелегко приходилось Антону, 
но на помощь ему пришли на-
званные мамы, так называемые 
«феи». Их в Интернете нашла 
мама Антона Елена Викторовна.

- На помощь мне пришли 
соцсети, - рассказывает она. – 
Мамы, чьи сыновья служат в ар-
мии, живущие неподалеку, помо-
гают нашим детям, прибывшим 
издалека. Их немного, но они 
есть, самоотверженные женщи-
ны.  Я очень благодарна Марине 
Фроловой и Елене Колосовой из 
Подмосковья. Они и стали «ма-
мочками» моему Антону. Им раз-
решают свидания с нашими сы-
новьями. Я делаю заказы, чаще 
сын почему-то просит сладости. 

Строевым шагом 
по Красной площади

ПАРАД

И домашней едой они балуют 
мальчишек. Они заменяют Анто-
ну мои тепло и ласку. Вдали это 
очень приятно ощутимо.

С 1 марта до 29 апреля тре-
нировки проходили на военном 
полигоне в  Алабино.    Первая 
ночная репетиция в Москве была 

29 апреля.  Следующая – 4 мая. 
А 7 мая – дневная генеральная 
репетиция на Красной площади. 
Здесь все было, как и в день По-
беды, только без участия Прези-
дента В.В. Путина.

До 9 мая Антон полностью 
еще не осмыслил, где ему при-

9 мая  Антон Матвеев, проходящий в настоящее время срочную службу в армии,  
принял участие в главном параде страны на Красной площади.

дется участвовать. Реальность 
ощутил только в день прохожде-
ния самого парада. От автобуса 
до Красной площади солдаты 
шли три километра пешком вме-
сте с остальными расчетами. 

На параде парня распирала 
гордость, ему казалось, что все 

ПИСЬМО ДЕДУ

13 мая у меня подня-
лось высокое давление, 
около 200. 

Я позвонил в «Скорую по-
мощь» около 8.30 утра, а в от-
вет услышал: «Таблетку выпей-
те, а потом идите в поликлини-
ку к фельдшеру». Пояснив, что 
очень плохо себя чувствую, не 
получил никакого внятного от-
вета. Также на фоне был слы-
шен голос мужчины, который 
сказал: «Таблеток мы не даем. 
И вообще вызовов очень мно-
го». Очевидно, это был мед-
брат, который с «повышенной 
чувствительностью» относится 
к недомоганию людей.

Немного погодя, собрав-
шись с силами, я пошел в 
поликлинику. Там меня про-
пустили вперед без очереди. 
Фельдшер Бухалова Наталья 
Павловна измерила давление 
и в срочном порядке отправи-
ла в процедурный кабинет на 
укол. По истечении 40 минут 
давление упало на 25 единиц. 
После чего Наталья Павловна 
выписала соответствующие ле-
карства и дала направление на 
другие обследования.

Бездушное, на мой взгляд,  
поведение работников «Ско-
рой помощи» является яр-
ким примером того, как люди 
формально выполняют свои 
служебные обязанности и от-
носятся к гражданам, обратив-
шимся за медицинской помо-
щью, как к мешающим «нести 
службу».

После всего произошедшего 
хочется задать вопрос: «А нужна 
ли нам такая «Скорая помощь» 
и должны ли там работать такие 
равнодушные люди?».

Б. АТРОШЕНКО,
пенсионер.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

А нужна ли 
нам такая 
«Скорая»?

«Ура» кричат именно ему. Да и 
Президента России не каждому 
в жизни дано увидеть, а он вот, 
совсем рядом.  

Парадным расчетам за про-
хождение на параде выставля-
ются оценки. Расчет Антона про-
шел на «отлично». 

А дома  за солдата пережи-
вали и гордились его отец Вла-
димир Викторович Карпузович 
и бабушка с дедушкой, Фидалия 
Сенокосова и Абдулла Галямов. 

В Ярославле ребят встречал 
оркестр музыкой. За участие в 
параде Антон Матвеев был на-
гражден ведомственной меда-
лью Министерства обороны  «За 
участие в военном параде в День 
Победы». 

А на следующий день уже за-
читывали листок командировок. 
Ребята, принявшие  участие в па-
раде,  должны были разъехаться 
в разные уголки страны строить 
железные дороги. Но Антону по-
везло, он остался в части, так 
как служит в автомобильной 
роте старшим механиком. 

29  мая солдату Матвееву ис-
полнится 22 года, дата как раз 
совпадает с «экватором» – ров-
но полгода  службы. Мама ему 
готовит сюрприз.

Пожелаем Антону успехов на 
службе, верных друзей и оста-
ваться таким же стойким, целе-
устремленным по жизни.   

И. ПАРФЕНОВА.
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К т о 
о х р а -
н я е т 
границу 
государ-

ства на земле?
- сапер,

- погранич-
ник,

- артил-
лерист.

Н а з о в и т е 
прибор, ис-

пользуемый военными для 
наблюдения удаленных 
предметов?

- 
б и -

День Победы начался в нашем 
городе с шествия «Бессмертного 
полка». С каждым годом участни-
ков становится только больше. В  
каждой семье есть своя фронто-
вая история.  Школьники, родите-
ли с детьми, бабушки с внуками, 
сотрудники бюджетных учреж-
дений, железнодорожных пред-
приятий пришли с фотографиями 
своих предков, чтобы пройтись с 
ними по улицам города.

Колонну «Бессмертного полка» возгла-
вили  участники патриотического клуба 
«Звезда». Он несли копию знамени Побе-
ды. Следом шли  тайгинцы, служившие в 
пограничных войсках. 

 Музыка военных лет создавала особое 
настроение, некоторые тайгинцы присо-
единялись к шествию во время пути. 

В колонне царила особая атмосфера. 
Горожане делились  своими семейными 
историями. 

Иван Шиков пришел с бабушкой Не-
смеяновой  Людмилой Ивановной. Иван  
нес портрет прадедушки Авдиенко Ивана 
Михайловича. Иван Михайлович родился 
в 1918 году в Ижморском районе. После 
службы в армии поехал на комсомольскую 
стройку в Комсомольск-на-Амуре. Отсюда 
ушел на фронт. Воевал на Ленинградском 
фронте. Во время боя ему оторвало руку. 
Санитары вынесли его с поля боя. Хирур-
ги  руку пришили, но неудачно. Поэтому 
Ивана Михайловича комиссовали. Но он 
не поехал домой, а остался обучать но-
вобранцев. Вернулся только в 1946 году.  
Работал в локомотивном депо токарем. Во 
время шествия Иван пел песню «Мой дед 
- герой». 

У Сергея Смагина не сохранилось фото 
дяди Алексея Смагина. Он был призван 
в армию в 1943 году и попал на Прибал-
тийский фронт. Погиб в 1944 году. Шел 
ожесточенный бой. Во время него Алексей 
неоднократно налаживал связь, убил не-
сколько фашистов. Был представлен к на-
граде. Через несколько дней вновь бой и 
здесь его настигает вражеская  пуля. Ме-
даль «За отвагу» вручается посмертно.  

Завершилось шествие возле мемориа-
ла Воинской славы. Здесь уже собрались 
тайгинцы и ждали «Бессмертный полк». 
В 12.00 начался митинг, посвящённый 
74 годовщине со дня Победы.  Перед со-
бравшимися выступили глава ТГО М.Е. 
Теремецкий, начальник тайгинского от-
дела областного военного комиссариата 
Р.Б. Мазанов, ветеран ВОВ  П.В. Клименко. 
Много теплых и добрых слов было сказа-
но в адрес ветеранов. В нашем городе их 
осталось 9 человек. Не дожил буквально 
несколько дней до Победы А.А. Гуняшев.  
Светлая ему память.

Минутой молчания почтили тайгинцев, 
не вернувшихся с фронта.  Возложение 
венков к мемориалу. Артиллерийский залп 
в честь героев войны. Каждый подходил к 
монументу, возлагал цветы, военные, со-
трудники полиции отдавали честь.

 Небольшой парад завершил митинг.  
После все желающие могли попробовать 
солдатской каши и согреться горячим 
чаем.

Продолжился праздник вечером в пар-
ке «Юбилейный». Здесь с семи вечера 
прошли мастер классы. 

Выступление творческих коллективов 
ДК стало прекрасным дополнением празд-
ника. Песни военных лет, письма с фронта 
создавали атмосферу военного времени. 
Салют вызвал множество положительных 
эмоций.

Н. ИВАНОВА.

Вспомним тех, кто
ФОТОРЕПОРТАЖ
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Требования работников 
удовлетворены

НАРУШЕНИЕ

11 июля 2018 года на 
территории Тайги за-
регистрировано муници-
пальное унитарное пред-
приятие «Управляющая 
компания жилищно-ком-
мунального хозяйства» 
(МУП «УК ЖКХ»).

Несмотря на еще не длитель-
ный период существования дан-
ной организации, неоднократно 
от работников в прокуратуру 
города поступали и поступают  
жалобы  на нарушения работо-
дателем трудового законода-
тельства.

В ноябре 2018 года в проку-
ратуру города обратились  ра-
ботники МУП «УК ЖКХ» ТГО по 
вопросу нарушений трудового 
законодательства генеральным 
директором, в том числе на  не-
законное увольнение. 

В связи с тем, что на основа-
нии требований части 2 статьи 
391 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации восстановление 
на работе производится только 
в судебном порядке, заявитель-
ницам было предложено обра-
титься с исковым заявлением  в 
суд, по другим вопросам нару-
шения трудового законодатель-
ства работодателем заявления 
для рассмотрения и принятия 
решения были направлены в го-
сударственную инспекцию труда 
в Кемеровской области.

В соответствии с требовани-
ями части 3 статьи 45 Граждан-
ского процессуального кодекса  

Российской Федерации дела о 
восстановлении на работе рас-
сматриваются с участием про-
курора. 

В январе 2019 года Тайгин-
ский городской суд, рассмотрев 
заявления бывших работников 
данного предприятия, принял 
решение о восстановление их на 
работе (решение суда вынесено 
в соответствии с заключением 
прокурора), другие требования 
работников были удовлетворены 
частично.  

Согласно требованиям статьи 
211 Гражданского процессуаль-
ного кодекса  Российской Феде-
рации, решение суда о восста-
новлении на работе подлежит 
немедленному исполнению.

Проверкой, проведенной 
прокуратурой по обращению 
этих же заявительниц, было 
установлено, что генеральным 
директором МУП «УК ЖКХ» при 
исполнении решения суда были 
нарушены требования статей 67, 
68 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации: работодате-
лем были вынесены приказы о 
восстановлении работников на 
работе в прежних должностях, 
никто из работников с данными 
приказами ознакомлен не был, 
ни с одним из них трудовые до-
говоры заключены не были. Од-
нако на следующий день после 
вынесения приказа о восстанов-
лении заявительниц на работе, 
с работниками   заключаются 
гражданско–правовые (а не  тру-
довые)  договоры. 

Кроме этого, проверкой 
установлено в отношении одной 

работницы  со стороны работо-
дателя нарушение требований 
не только трудового законода-
тельства (статьи 255 Трудового 
кодекса Российской Федерации), 
но и требований части 1 ста-
тьи 15 Федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании 
на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материн-
ством»: не выплачено пособие по 
беременности и родам. 

По выявленным  нарушени-
ям на имя генерального дирек-
тора МУП «УК ЖКХ» внесено 
представление об устранении 
нарушений трудового законода-
тельства и законодательства о 
социальном страховании. Кроме 
этого, в отношении генераль-
ного директора предприятия 
возбуждены административные 
производства по части 1 статьи 
5.27 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях (нарушение 
трудового законодательства и 
иных нормативных актов, содер-
жащих нормы трудового права) 
и части 4 статьи 5.27 (заключе-
ние гражданско-правового дого-
вора, фактически регулирующе-
го трудовые отношения между 
работником и работодателем). 

Постановления и материа-
лы административного произ-
водства для принятия решения 
направлены в государственную 
инспекцию труда Кемеровской 
области.

Г. ВОРОШИЛОВА, 
заместитель прокурора 

города.

О персонифицированном 
дополнительном образовании

С 1 января 2019 года в Кемеровской области стар-
товал проект по внедрению персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей. 
Система призвана предоставить детям возможность 
обучаться бесплатно, используя бюджетные средства, 
в любой организации. Для получения услуги родители 
или законные представители должны получить имен-
ной бессрочный сертификат.

ного образования используется 
родителями для того, чтобы вы-
бирать и записываться в кружки 
и секции, предлагаемые раз-
нообразными организациями и 
даже индивидуальными пред-
принимателями, без затрат со 
стороны семейного бюджета 
или с незначительной допла-
той. Любой сертификат может 
использоваться для записи на 
обучение по любой программе, 
включенной в общерегиональ-
ный навигатор. Муниципальные 
и государственные организации 
обязаны зачислять детей по сер-
тификату, частные организации 
вправе также принимать серти-
фикаты в качестве оплаты по до-
говорам.

Как получить сертификат 
дополнительного образова-
ния?

Сертификат достаточно по-
лучить для ребенка единожды. 
Далее использовать сертификат 
можно до достижения восемнад-
цати лет, но один раз сертификат 
получить все-таки нужно. Полу-
чить сертификат можно с 1 июня 
2019 года в управлении образо-
вания по адресу: ул. Щетинки-
на, 56/1, в Доме творчества (ул. 
Молодежная, 1), Детско-юноше-
ской спортивной школе (ул. Мо-
лодежная, 1) или Детской школе 
искусств (пр. Кирова, 47),  имея 
при себе необходимые докумен-
ты. Или напишите электронное 
заявление на портале http://42.
pfdo.ru и сразу получите доступ 
в личный кабинет и заполненное 
заявление на получение серти-
фиката. Сохраните заявление. 
Выберите образовательную про-
грамму, подайте электронную 
заявку и вместе с заявлением на 
зачисление отнесите в выбран-
ную образовательную организа-
цию подписанное заявление на 
получение сертификата.

Нормативно-правовые акты,
принятые главой ТГО

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 17.04.2019  №189-п «Об отмене поста-
новления  главы Тайгинского городского округа от 06.04.2018 
№137-п «О предоставлении бесплатных социальных услуг от-
деления дневного пребывания муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Тайгинского городского округа».

Постановление от 17.04.2019 г. №193 «О внесении измене-
ний в порядок, утвержденный постановлением главы Тайгин-
ского городского округа  от 19.04.2013 №256-п «Об утверж-
дении Порядка реализации мероприятий, направленных на 
информирование населения о принимаемых органами местного 
самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства и по вопросам развития общественного контроля в этой 
сфере».

Постановление от 18.04.2019 №194-п «О признании утратив-
шими силу постановлений главы Тайгинского городского округа 
от 31.01.2018  №34-п».

Постановление от 18.04.2019 №195-п «О признании утратив-
шими силу постановлений главы Тайгинского городского округа 
от 31.01.2018 №34-п».

Постановление от 22.04.2019 №198-п «О внесении измене-
ний в постановление  Главы Тайгинского городского округа от 
17.10. 2018 №450-п «О создании административной комиссии 
администрации Тайгинского городского округа».

Постановление от 25.04.2019 №206-п 18.04.2019 №194-п 
«О внесении изменений в постановление администрации Тай-
гинского городского округа от 13.09.2018 №398-п «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры, искусства, кино и муниципальных обра-
зовательных организаций культуры и искусства Тайгинского го-
родского округа, созданных в форме учреждений».

Постановление от 26.04.2019  №  207-п «О признании утра-
тившими силу постановлений главы Тайгинского городского 
округа».

Постановление от 26.04.2019  № 208-п  «Об утверждении 
состава муниципальной межведомственной  комиссии по орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья в каникулярное 
время».

Постановление от 26.04.2019  №209-п «Об утверждении со-
става городской комиссии по приемке готовности лагерей днев-
ного пребывания на базе образовательных организаций к на-
чалу летнего оздоровительного сезона 2019 года».

Постановление от 29.04.2019 №212-п «О  комиссии по про-
ведению Всероссийской переписи населения 2020 года на тер-
ритории Тайгинского городского округа».

Постановление от  29.04.2019 №213-п «Об утверждении со-
става городской комиссии по приемке готовности загородного 
оздоровительного лагеря «Романтик» к началу летнего оздоро-
вительного сезона 2019 года».

Постановление от 30.04.2019 №216-п «О признании утратив-
шим силу постановления главы Тайгинского городского округа 
от 25.01.2019 №40-п «О трудоустройстве лиц, осужденных к 
обязательным работам, на безвозмездной основе».

Постановление от 30.04.2019 №217-п «О трудоустройстве 
лиц, осужденных к обязательным работам, на безвозмездной 
основе».

Постановление от 30.04.2019 №218-п «О внесении измене-
ния в постановление главы Тайгинского городского округа от 
18.04.2014 № 229-п «Об утверждении Положения «О наблю-
дательном Совете по оказанию помощи лицам, отбывшим на-
казание в виде лишения свободы и содействия их социальной 
реабилитации на территории Тайгинского городского округа», 
его состава и Порядка оказания содействия в трудовом и бы-
товом устройстве граждан, освобождаемым (освободившимся) 
из мест лишения свободы и прибывших на постоянное место 
жительства в Тайгинский городской округ».

Постановление от 06.05.2019 №219-п «О признании утратив-
шим силу постановлений главы Тайгинского городского окру-
га».

Постановление 06.05.2019 №220-п «Об утверждении по-
рядка формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества Тайгинского городского 
округа, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства».

Постановление от 06.05.2019 №222-п «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на строительство».

Постановление от 06.05.2019  №223-п «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию».

Постановление от 13.05.2019 №235-п «Об окончании ото-
пительного сезона 2018-2019 гг. на территории Тайгинского го-
родского округа».

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

НА ЗАМЕТКУ

Что такое сертификат допол-
нительного образования?

Сертификат дополнительно-
го образования – это официаль-
ное подтверждение возможно-
сти ребенка обучаться в кружках 
и секциях дополнительного об-
разования за счет средств го-
сударства. Сам сертификат не 
материален и важным является 
лишь то, что ребенок внесен 
в специальный реестр (ничего 
критического, на сегодняшний 
день мы все внесены в кучу 
разных реестров). Нахождение 
ребенка в реестре является сиг-
налом для государства, что надо 
платить за его образование. То 
есть сертификат – это, по сути, 
инструмент реализации «права» 
детей на получение бесплатного 
образования.

Что дает сертификат допол-
нительного образования и 
как его использовать?

Сертификат дополнитель-

Более подробную информацию о сертификате допол-
нительного образования можно получить по телефону                
4-50-32 в информационно-методическом центре или по 
адресу: ул. Щетинкина, 56/1 (каб. 10). 

Т. МОНАСТЫРЕВА, 
директор информационно-методического центра.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 “Сегодня 24 мая. День на-

чинается”. 6+
09.55, 02.25 “Модный приговор”. 

6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-

жет. 16+
15.15, 04.00 “Давай поженимся!” 

16+
16.00, 03.15 “Мужское / Жен-

ское”. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.50 “Человек и закон” с Алексе-

ем Пимановым. 16+
19.55 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. “Три аккорда”. 

16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.30 Х/ф Премьера. “Киллер по-

неволе”. 18+
04.40 “Контрольная закупка”. 6+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести

09.55 “О самом главном”. 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-

сти. Местное время

11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 12+

12.50, 18.50 “60 минут”. 12+

14.45 “Кто против?” 12+

17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+

21.00 Х/ф “Мои дорогие”. 12+

01.15 Х/ф “Ненавижу и люблю”. 

12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости куль-
туры

06.35, 14.30 Д/с “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с “Сита и Рама”
08.45 “Дом архитектора”
09.10 Т/с “Без вины виноватые”. 16+
10.15 Шедевры старого кино. 12+
12.15 Д/с “Дороги старых мастеров”
12.25 Д/ф “Божественная Гликерия”
13.10 “Черные дыры. Белые пятна”
13.50 Д/ф “Счастливый билет Бориса 

Васильева”
15.10 Письма из провинции
15.40 “Энигма”
16.20 Д/с “Дело №”
16.45 Цвет времени
17.00 День славянской письменности 

и культуры
18.30 Д/с “Мировые сокровища”
18.50 “Билет в Большой”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15, 01.45 Искатели
21.00 Линия жизни
22.00 Х/ф “Вокальные параллели”. 12+
23.30 “2 Верник 2”
00.15 Х/ф “Король кёрлинга”. 16+
02.30 М/ф “Про Ерша Ершовича”. 

“Кот и Ко”. “Медвежуть”

05.00, 09.00, 13.00 “Изве-
стия”

05.20, 06.00 Д/с “Страх в 
твоем доме”. 16+

06.45, 07.40, 08.40, 09.25, 
10.05, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 
18.30 Т/с “Под прикры-
тием”. 16+

19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.25, 23.10, 00.45 Т/с 
“След”. 16+

23.45 Светская хроника. 16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 

03.45, 04.10, 04.40 Т/с 
“Детективы”. 16+

07.55 Профессиональный бокс. Б. 
Джо Сондерс - Ш. Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в суперсреднем 
весе. Трансляция из Велико-
британии. 16+

09.40, 01.40, 02.30 Специальный 
репортаж. 12+

10.00 Д/с “Вся правда про...” 12+
10.30 Д/с “Капитаны”. 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 19.20, 

22.25, 01.05 Новости
11.05, 19.25, 03.00 Все на Матч!
13.00 Волейбол. Россия - Брази-

лия. Лига наций. Женщины. 
Трансляция из Бразилии. 0+

15.05 Баскетбол. ЦСКА - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 0+

17.10, 20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансля-
ция из Словакии. 0+

22.30 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
“Химки”. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция

01.10 “Инсайдеры”. 12+
02.00 Все на футбол! 12+
03.30 “Кибератлетика”. 16+
04.00 Х/ф “Защитник”. 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best. 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 “Бородина против Бузовой”. 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+
13.30 Большой завтрак. 16+
14.00, 14.30 Т/с “СашаТаня”. 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“Универ. Новая общага”. 
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Интер-
ны”. 16+

20.00 Comedy Woman. 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 “Такое кино!” 16+
01.35, 02.25 “Stand Up”. 16+
03.15, 04.00, 04.50 “Открытый 

микрофон”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
12+

12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Всё могло быть 

иначе”. 12+
23.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “Морозова”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 “Сегодня 23 мая. День на-

чинается”. 6+
09.55 “Модный приговор”. 6+
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-

жет. 16+
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 

16+
16.00, 03.05 “Мужское / Жен-

ское”. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. “Мама Лора”. 

16+
23.30 Премьера. “Большая игра”. 

12+
00.30 “Вечерний Ургант”. 16+
01.00 Т/с “Агент национальной 

безопасности”. 16+
04.30 “Контрольная закупка”. 6+

07.25 Футбол. “Атлетико Парана-
энсе” (Бразилия) - “Ривер 
Плейт” (Аргентина). Суперку-
бок Южной Америки

09.30, 12.35, 20.15 Специальный 
репортаж. 12+

10.00 Д/с “Вся правда про...” 12+
10.30 Д/с “Капитаны”. 12+
11.00, 12.30, 15.05, 17.40, 19.40, 

00.35 Новости
11.05, 15.10, 19.45, 03.40 Все на 

Матч!
13.05 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018-2019. 
Финал. 0+

15.40 Футбол. “Атлетико Парана-
энсе” (Бразилия) - “Ривер 
Плейт” (Аргентина). Суперку-
бок Южной Америки. 0+

17.45 Профессиональный бокс. Б. 
Джо Сондерс - Ш. Исуфи. 16+

20.35, 23.40, 00.40 Все на хоккей!
21.05, 01.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала
00.05 “Неизведанная хоккейная Рос-

сия”. 12+
04.15 Профессиональный бокс. Д. 

Хёрд - Д. Уильямс.  М. Коро-
бов - И. Алим. 16+

05.50 Волейбол

06.00 Ералаш. 0+
06.40 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота”. 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей”. 0+
08.30 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00 “Уральские пельмени”. 

16+
10.20 Х/ф “Машина времени”. 

12+
12.20 Х/ф “Стартрек. Беско-

нечность”. 16+
14.50 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Сеня-Фе-

дя”. 16+
21.00 Х/ф “Скала”. 16+
23.45 Х/ф “Змеиный полёт”. 

16+
01.45 Т/с “Хроники Шаннары”. 

16+
03.10 Х/ф “Звонок”. 16+
04.55 “6 кадров”. 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с “Сита и Рама”
08.45, 23.00 “Дом архитектора”
09.10, 22.10 Т/с “Без вины винова-

тые”. 16+
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.10 ХХ век
12.25, 18.45, 00.30 “Игра в бисер” 

с Игорем Волгиным
13.10 Абсолютный слух
13.50 Д/ф “Солнце и Земля. Вспыш-

ка”
14.20, 20.45 Д/с “О чем молчат 

львы”
15.10 Д/с “Пряничный домик”
15.40 “2 Верник 2”
16.30 Х/ф “Рожденная революцией”. 

0+
17.50 “Исторические концерты”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Энигма”
23.50 “Черные дыры. Белые пятна”
02.25 Д/ф “Мир Пиранези”

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.15 Новости дня
08.35, 12.05, 16.05 Т/с “Ин-

кассаторы”. 16+
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
18.10 “Не факт!” 6+
18.30 “Специальный репор-

таж”. 12+
18.50 Д/с “Сталинградская 

битва”. 12+
19.40 “Легенды кино”. 6+
20.25 “Код доступа”. 12+
21.25 “Открытый эфир”. 12+
23.00 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. 12+
23.30 Всероссийский фести-

валь прессы “МЕДИА-
АС-2019”

00.40 Т/с “Вердикт”. 16+
04.15 Д/с “Обратный отсчет”. 

12+

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Инспектор уголовного 

розыска”. 0+
10.35 Д/ф “Алла Ларионова. Сказ-

ка о советском ангеле”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 03.55 Т/с “Детективное 

агентство “Лунный свет”. 
16+

13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с “Доктор Блейк”. 

12+
17.05 “Естественный отбор”. 12+
17.55 Х/ф “Забытая женщина”. 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Вся правда”. 16+
23.05 Д/ф “На осколках славы”. 

12+
00.00 События. 25-й час
00.35 “Хроники московского быта. 

Советский Отелло”. 12+
01.25 Д/ф “Мятеж генерала Гордо-

ва”. 12+
05.30 Д/с “Обложка”. 16+
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06.00 Ералаш. 0+
06.40 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота”. 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди 

и его друзей”. 0+
08.30 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00, 14.45 “Уральские 

пельмени”. 16+
10.00 Х/ф “Змеиный полёт”. 

16+
12.05 Х/ф “Скала”. 16+
20.00 “Шоу “Уральских пель-

меней”. 16+
23.00 “Слава Богу, ты при-

шел!” 16+
00.00 Х/ф “Однажды в Вега-

се”. 16+
01.55 Х/ф “Звонок”. 16+
03.40 Х/ф “Без границ”. 12+
05.10 “Мистер и миссис Z”. 

12+

05.10, 03.00 Т/с “Адвокат”. 
16+

06.00 “Утро. Самое лучшее”. 
16+

08.10 “Мальцева”. 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

00.00 “Сегодня”
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 00.45 “Место 

встречи”. 16+
17.10 “ДНК”. 16+
18.10 “Основано на реальных 

событиях”. 16+
19.40 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
21.45 Т/с “Консультант”. 16+
00.10 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. 12+

06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Уснувший пасса-

жир”. 12+
10.10, 11.50 Т/с “Озноб”. 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Доктор Блейк”. 12+
17.20 Х/ф “Ускользающая 

жизнь”. 12+
19.20 Петровка, 38. 16+
20.05 Х/ф “Отцы”. 16+
22.00 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой. 16+
23.10 “Приют комедиантов”. 

12+
01.05 Д/ф “Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев”. 12+

01.55 Х/ф “Инспектор уголов-
ного розыска”. 0+

03.30 Х/ф “Загнанный”. 16+
05.05 Д/ф “Польские краса-

вицы. Кино с акцентом”. 
12+

05.10 Т/с “Адвокат”. 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”. 

16+
08.10 “Доктор свет”. 16+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

“Сегодня”
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 02.40 “Место 

встречи”. 16+
17.10 “ДНК”. 16+
18.10 “Жди меня”. 12+
19.40 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
21.45 Т/с “Консультант”. 16+
00.00 ЧП. Расследование. 16+
00.35 “Мы и наука. Наука и 

мы”. 12+
01.40 Квартирный вопрос. 0+
04.20 Т/с “Подозреваются 

все”. 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 “6 
кадров”. 16+

06.50 “Удачная покупка”. 16+
07.00, 12.30, 02.25 Д/с “По-

нять. Простить”. 16+
07.35, 05.15 “По делам несо-

вершеннолетних”. 16+
08.35 “Давай разведёмся!” 

16+
09.35, 04.25 “Тест на отцов-

ство”. 16+
10.40, 02.55 Д/с “Реальная 

мистика”. 16+
14.10 Х/ф “Всё будет хорошо”. 

16+
19.00 Х/ф “Пять лет спустя”. 

16+
23.05 Т/с “Женский доктор-3”. 

16+
00.30 “Муж напрокат”. 16+
06.00 “Домашняя кухня”. 16+

В программе возможны изменения

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 “Известия”

05.20, 06.00, 06.45, 07.30, 
08.25, 09.25, 09.45, 
10.40, 11.40, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
“Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение”. 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
“Детективы”. 16+

05.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопен-
ко. 16+

06.00, 09.00, 15.00 “Доку-
ментальный 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, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. 16+

14.00 “Невероятно интерес-
ные истории”. 16+

17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00, 02.30 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. 16+

20.00 Х/ф “24 часа на жизнь”. 
16+

21.50 “Смотреть всем!”. 16+
00.30 Х/ф “Завтра не умрет 

никогда”. 16+

05.10 Х/ф “Годен к нестрое-
вой”. 0+

06.35, 08.20 Х/ф “Расписа-
ние на послезавтра”. 0+

08.00, 21.15 Новости дня
09.05 Х/ф “Приказ: огонь не 

открывать”. 12+
11.00, 12.05 Х/ф “Приказ: 

перейти границу”. 12+
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
13.15, 16.05, 21.25 Т/с 

“Крестный”. 16+
22.30 Х/ф “Государственный 

преступник”. 0+
00.30 Х/ф “В небе “ночные 

ведьмы”. 6+
02.10 Х/ф “Длинное, длинное 

дело...” 6+
03.35 Х/ф “Пятнадцатая вес-

на”. 12+
05.05 Д/с “Хроника Победы”. 

12+

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 
“6 кадров”. 16+

06.50 “Удачная покупка”. 16+
07.00, 12.50, 02.25 Д/с “По-

нять. Простить”. 16+
07.55, 05.15 “По делам несо-

вершеннолетних”. 16+
08.55 “Давай разведёмся!” 

16+
09.55, 04.25 “Тест на отцов-

ство”. 16+
11.00, 02.55 Д/с “Реальная 

мистика”. 16+
13.55 Х/ф “Пять лет спустя”. 

16+
19.00 Х/ф “Хирургия. Терри-

тория любви”. 16+
00.30 “Муж напрокат”. 16+
06.00 “Домашняя кухня”. 16+

05.00, 04.00 “Территория за-
блуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 “Документальный 
проект”. 16+

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

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. 16+

14.00 “Засекреченные списки”. 
16+

17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 03.10 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. 16+
23.00 Х/ф “И целого мира 

мало”. 16+
01.40 Х/ф “Королева прокля-

тых”. 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 “Бородина против Бузовой”. 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “СашаТа-

ня”. 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“Универ. Новая общага”. 
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Интер-
ны”. 16+

20.00 Т/с “Толя-робот”. 16+
21.00 Студия Союз. 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00, 02.00 “Stand Up”. 16+
02.50 THT-Club. 16+
02.55, 03.40, 04.30 “Открытый 

микрофон”. 16+
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ЗАКАЗ ТАКСИ. Тел. 22-000.
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05.50, 06.10 Х/ф “Проект “Аль-
фа”. 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 “Часовой”. 12+
08.10 “Здоровье”. 16+
09.20 “Непутевые заметки” с 

Дмитрием Крыловым. 12+
10.10 Премьера. “Жизнь других”. 

12+
11.10 Д/ф “Теория заговора”. 16+
12.20 Д/ф “Марина Неелова. “Я 

умею летать”. 12+
13.30 Х/ф “Ты у меня одна”. 16+
15.25 Д/ф Премьера. “Стас Ми-

хайлов. Все слезы жен-
щин”. 12+

16.35 Премьера. “Все для тебя”. 
Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова. 12+

18.50 Премьера. “Ледниковый 
период. Дети”. Новый се-
зон. 0+

21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Клуб Веселых и Находчи-

вых”. Высшая лига. 16+
00.45 Д/ф “Rolling Stone: История 

на страницах журнала”. 
18+

02.55 “Модный приговор”. 6+
03.50 “Мужское / Женское”. 16+

05.00, 04.30 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

07.40 Х/ф “План побега”. 16+
09.40 Х/ф “Умри, но не сей-

час”. 16+
12.15 Х/ф “Казино “Рояль”. 

16+
15.10 Х/ф “Квант милосер-

дия”. 16+
17.15 Х/ф “007: Координаты 

“Скайфолл”. 16+
20.00 Х/ф “007: Спектр”. 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 “Военная тайна” с Иго-

рем Прокопенко. 16+

05.25 Х/ф “Ванечка”. 16+
07.25 “Фактор жизни”. 12+
08.00 Х/ф “Храбрые жены”. 12+
09.50 Д/ф “Актерские драмы. Ген-

надий Нилов и Вадим Беро-
ев”. 12+

10.40 “Спасите, я не умею гото-
вить!”. 12+

11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “Застава в горах”. 12+
13.45 “Смех с доставкой на дом”. 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с “Свадьба и развод”. 16+
15.55 “Прощание. Марина Голуб”. 

16+
16.40 “Хроники московского быта. 

Доза для мажора”. 12+
17.35 Х/ф “Дом на краю леса”. 

12+
21.25, 00.35 Т/с “Каинова пе-

чать”. 12+
01.35 Х/ф “Отцы”. 16+
03.10 Петровка, 38. 16+
03.20 Х/ф “Ускользающая жизнь”. 

12+
05.00 Д/ф “Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви”. 12+

05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 
07.20 Т/с “Фаворский”. 
16+

08.05 Светская хроника. 16+
09.00 Д/с “Моя правда”. 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 

13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.30, 
19.25, 20.20, 21.20 Т/с 
“Чужой район-2”. 16+

22.15, 23.05, 00.00, 00.50 
Т/с “Снайпер. Оружие 
возмездия”. 16+

01.30, 02.20, 03.10, 03.55, 
04.40 Т/с “Под прикры-
тием”. 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.20, 05.45, 06.10, 
06.35 ТНТ. Best. 16+

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

16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Большой завтрак. 16+
12.30, 13.30 “Однажды в Рос-

сии”. 16+
14.30, 15.30 “Комеди Клаб. 

Дайджест”. 16+
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 

Т/с “Толя-робот”. 16+
20.30 “Школа экстрасенсов”. 

16+
22.00 “Stand Up”. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.35 ТНТ Music. 16+
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 

“Открытый микрофон”. 
16+

     

05.35 Т/с “Рожденная революци-
ей”. 6+

09.00 “Новости недели” с Юрием 
Подкопаевым

09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приёмка”. 6+
10.45 “Код доступа”. 12+
11.30 “Скрытые угрозы” с Никола-

ем Чиндяйкиным. 12+
12.30 “Специальный репортаж”. 

12+
12.45 Д/с “Легенды госбезопасно-

сти”. 16+
13.40 Т/с “Охота на Вервольфа”. 

16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с “Легенды советского сы-

ска”. 16+
19.25 Д/с “Легенды советского сы-

ска. Годы войны”. 16+
23.00 “Фетисов”. 12+
23.45 Х/ф “Про Петра и Павла”. 6+
01.40 Х/ф “Расписание на после-

завтра”. 0+
03.20 Х/ф “Государственный пре-

ступник”. 0+
04.50 Д/с “Прекрасный полк”. 12+
05.30 Д/с “Хроника Победы”. 12+

07.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Хорватии. 
0+

09.00, 09.00 Тает лёд. 12+
09.30, 09.30 “Команда мечты”. 

12+
10.00 Д/ф “Анатолий Тарасов. Век 

хоккея”. 12+
11.10, 13.40 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. 0+
13.20, 23.15, 08.30 Специаль-

ный репортаж. 12+
15.50, 17.50, 19.55, 23.10, 

01.20 Новости
16.00 Футбол.  0+
17.55 Футбол. “Динамо” (Москва) 

- “Арсенал” (Тула). Россий-
ская Премьер-лига

0.00 Все на хоккей!
20.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место
23.35, 03.25 Все на Матч!
00.25 “РПЛ 2018/2019. Как это 

было”. 12+
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция
04.15 Формула-1. Гран-при Мона-

ко. 0+
06.45 Д/ф “Лобановский навсег-

да”. 16+
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04.45 “Звезды сошлись”. 16+
06.00 “Центральное телевиде-

ние”. 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегод-

ня”
08.20 “У нас выигрывают!” 

12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 “НашПотребНадзор”. 

16+
14.00 Д/с “Малая земля”. 16+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции. 16+
19.00 “Итоги недели” с Ира-

дой Зейналовой
20.10 “Ты супер!” Суперсезон. 

6+
22.50 Х/ф “Контракт на лю-

бовь”. 16+
00.50 Х/ф “Все просто”. 16+
02.50 Т/с “Адвокат”. 16+

06.30 М/ф “Аленький цветочек”. 
“Василиса Микулишна”. “Про 
бегемота, который боялся 
прививок”

07.55 Т/с “Сита и Рама”
10.10 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.40 Х/ф “Капитанская дочка”. 6+
12.20 Письма из провинции
12.50, 01.20 Диалоги о животных
13.30 Д/ф “Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция длиною в 
жизнь”

14.30 Линия жизни
15.20 Спектакль “А чой-то ты во 

фраке?”
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком
17.15 “Ближний круг Исаака Шток-

банта”
18.15 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 Х/ф “Испытательный срок”. 

12+
21.45 Опера “Отелло”
00.25 Д/ф “Одевайтесь по прави-

лам! Мода и провокация”
02.00 Искатели
02.45 М/ф “Про Фому и про Ерёму”

06.00 Ералаш. 0+
06.30 М/с “Приключения Кота в са-

погах”. 6+
07.15 М/с “Тролли. Праздник про-

должается!” 6+
07.40 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Царевны”. 0+
09.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
10.25 “Дело было вечером”. 16+
11.25 М/ф “Хранители снов”. 0+
13.20 М/ф “Как приручить драко-

на”. 12+
15.10 М/ф “Как приручить драко-

на-2”. 0+
17.10 Х/ф “Малефисента”. 12+
19.05 М/ф “Angry Birds в кино”. 6+
21.00 Х/ф “Джон Картер”. 12+
23.35 “Слава Богу, ты пришел!” 

16+
00.35 Х/ф “Однажды в Вегасе”. 

16+
02.30 Х/ф “Принцесса специй”. 

12+
03.55 Х/ф “Приключения Паддинг-

тона”. 6+
05.20 “6 кадров”. 16+

06.30, 18.00, 23.00, 05.25 “6 ка-
дров”. 16+

07.35 Х/ф “Женская дружба”. 16+
09.30, 12.00 Х/ф “Хирургия. Тер-

ритория любви”. 16+
11.55 “Полезно и вкусно”. 16+
13.45 Х/ф “Три дороги”. 16+
19.00 Х/ф “Я знаю твои секреты”. 

16+
00.30 Х/ф “Дважды в одну реку”. 

16+
02.20 Д/с “Героини нашего време-

ни”. 16+
05.35 “Домашняя кухня”. 16+

04.20 Т/с “Сваты”. 12+
07.30 “Смехопанорама” Евге-

ния Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-

сенье
09.20 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.05, 01.30 “Далёкие близ-

кие” с Борисом Корчев-
никовым. 12+

15.40 Х/ф “Синее озеро”. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым”. 12+

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

   

05.00 “Утро России. Суббота”
08.15 “По секрету всему све-

ту”
08.40 Местное время. Суббо-

та. 12+
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф “Кузнец моего сча-

стья”. 12+
13.40 Х/ф “Огонь, вода и ржа-

вые трубы”. 12+
17.30 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 “Ну-ка, все вместе!” Фи-

нал. 12+
00.20 Х/ф “Когда его совсем 

не ждёшь”. 12+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

06.15 Смешанные единоборства. 
One FC. Ш. Аоки - К. Ли. Н. 
Хольцкен - Р. Эрсель. Транс-
ляция из Сингапура. 16+

08.25 Д/ф “Глена”. 16+
10.00, 12.10, 14.25, 16.35 Хок-

кей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Сло-
вакии. 0+

14.20, 18.45, 23.55, 02.40 Но-
вости

18.50 Специальный репортаж. 12+
19.10 Все на хоккей!
19.35 “Неизведанная хоккейная 

Россия”. 12+
20.05, 00.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словакии

22.40 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Квалификация. 0+

02.45 Все на Матч!
03.30 Баскетбол. ЦСКА - “Зенит” 

(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 0+

05.30 Футбол. “Лейпциг” - “Бава-
рия”. Кубок Германии. Фи-
нал. 0+

06.30, 18.00, 23.30, 05.20 “6 
кадров”. 16+

08.40 Х/ф “Одиноким предо-
ставляется общежитие”. 
16+

10.25 Т/с “Провинциалка”. 
16+

19.00 Х/ф “Я люблю своего 
мужа”. 16+

00.30 Х/ф “Я подарю себе 
чудо”. 16+

02.20 Д/с “Героини нашего 
времени”. 16+

05.35 “Домашняя кухня”. 16+

05.50 Марш-бросок. 12+
06.25 АБВГДейка. 0+
06.50 Д/с “Короли эпизода”. 12+
07.40 “Выходные на колёсах”. 6+
08.15 Православная энциклопе-

дия. 6+
08.40 Х/ф “Свадебное платье”. 12+
10.50, 11.45 Х/ф “Приезжая”. 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф “Смертельный 

тренинг”. 12+
17.05 Т/с “Старая гвардия”. 12+
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса”. 16+
03.00 Д/ф “90-е. Квартирный во-

прос”. 16+
03.45 Д/ф “Удар властью. Распад 

СССР”. 16+
04.25 “Мусорная революция”. 

Спецрепортаж. 16+
04.55 Линия защиты. 16+

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
16+

08.00, 01.00 ТНТ Music. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 

16+
11.00 “Школа экстрасенсов”. 

16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 

“Однажды в России”. 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 “Комеди Клаб”. 
16+

20.00 Песни. 16+
22.00 “Stand Up. Дайджест”. 

16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.30, 03.45, 04.40 “Откры-

тый микрофон”. 16+
02.55 “Открытый микрофон. 

Дайджест”. 16+

05.30, 06.10 Д/с “Россия от края 
до края”. 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф “Приказано взять жи-

вым”. 0+
08.10 “Играй, гармонь любимая!” 

12+
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 “Слово пастыря”. 0+
10.10 Д/ф Премьера. “Охотник 

за головами. В объективе - 
звезды”. 16+

11.10 Д/ф “Теория заговора”. 16+
12.10 “Идеальный ремонт”. 6+
13.20 Премьера. “Живая жизнь”. 

12+
16.20 “Кто хочет стать миллионе-

ром?” с Дмитрием Дибро-
вым. 12+

17.50 “Эксклюзив” с Дмитрием Бо-
рисовым. 16+

19.30, 21.20 “Сегодня вечером”. 
16+

21.00 Время
23.00 Х/ф Премьера. “Довлатов”. 

16+
01.20 Д/ф “Rolling Stone: История 

на страницах журнала”. 18+
03.25 “Модный приговор”. 6+
04.20 “Мужское / Женское”. 16+
05.00 “Давай поженимся!” 16+

Воскресенье, 26 мая 2019 года

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф “Царевна-лягушка”. “Чу-

десный колокольчик”. “Гуси-
лебеди”

08.25 Т/с “Сита и Рама”
09.55 Телескоп
10.25 Х/ф “Испытательный срок”. 

12+
12.05 Д/ф “Шарашка - двигатель 

прогресса”
12.45 Пятое измерение
13.15, 01.05 Д/с “Ритмы жизни Ка-

рибских островов”
14.10 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров “Нано-Опера”

16.45 Д/ф “Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация”

17.40 Хрустальный бал “Хрусталь-
ной Турандот” в честь Инны 
Чуриковой

18.40 Спектакль “Аудиенция”
21.00 “Агора”
22.00 Х/ф “Барри Линдон”. 16+
02.00 Искатели
02.45 М/ф “Королевский бутерброд”

06.00 Ералаш. 0+
06.30 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. 6+
07.15 М/с “Тролли. Праздник про-

должается!” 6+
07.40 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Том и Джерри”. 0+
08.30 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
09.30 “ПроСТО кухня”. 12+
10.30 “Рогов. Студия 24”. 16+
11.30 Х/ф “Приключения Пад-

дингтона”. 6+
13.25, 01.50 Х/ф “Заколдованная 

Элла”. 16+
15.20 М/ф “Хранители снов”. 0+
17.05 М/ф “Как приручить драко-

на”. 12+
19.00 М/ф “Как приручить драко-

на-2”. 0+
21.00 Х/ф “Малефисента”. 12+
23.00 Премьера! “Дело было вече-

ром”. 16+
00.00 Х/ф “Без границ”. 12+
03.20 Х/ф “Принцесса специй”. 

12+
04.50 “Вокруг света во время де-

крета”. 12+
05.10 “6 кадров”. 16+

     
05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 

06.35, 07.00, 07.35, 

08.00, 08.40, 09.20, 

10.00 Т/с “Детективы”. 

16+

10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 

13.40, 14.30, 15.05, 

16.00, 16.45, 17.35, 

18.20, 19.10, 20.00, 

20.45, 21.35, 22.20, 

23.05 Т/с “След”. 16+

00.00 Известия. Главное

00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 

03.50, 04.30 Т/с “Фа-

ворский”. 16+

04.50 ЧП. Расследование. 16+
05.25 Х/ф “Холодное лето пятьде-

сят третьего...” 12+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+
08.50 “Кто в доме хозяин?” 12+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 “НашПотребНадзор”. 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион”. 16+
19.00 “Центральное телевидение” 

с Вадимом Такменевым
21.00 “Звезды сошлись”. 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 “Международная пилорама” 

с Тиграном Кеосаяном. 18+
00.20 “Квартирник НТВ у Маргули-

са”. 16+
01.20 “Фоменко фейк”. 16+
01.50 Дачный ответ. 0+
02.55 Х/ф “Хозяин”. 16+

06.00 Т/с “Государственная 
граница”. 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

09.10 “Морской бой”. 6+
10.15 “Не факт!” 6+
10.45 Д/с “Улика из прошло-

го”. 16+
11.35 Д/с “Загадки века с Сер-

геем Медведевым”. 12+
12.30 “Легенды музыки”. 6+
13.15 “Последний день”. 12+
14.00 “Десять фотографий”. 

6+
14.50 Д/с “Оружие Победы. 

Щит и меч Красной ар-
мии”. 12+

15.40, 18.25 Т/с “Рожденная 
революцией”. 6+

18.10 Задело!

05.00, 16.20, 04.30 “Террито-
рия заблуждений” с Иго-
рем Прокопенко. 16+

07.20 Х/ф “День сурка”. 12+
09.15 “Минтранс”. 16+
10.15 “Самая полезная про-

грамма”. 16+
11.15 “Военная тайна” с Иго-

рем Прокопенко. 16+
18.20 Засекреченные списки. 

16+
20.30 Х/ф “План побега”. 16+
22.40 Х/ф “План побега-2”. 

16+
00.30 Х/ф “Тюряга”. 16+
02.20 Х/ф “Крутой чувак”. 16+
03.45 “Самые шокирующие ги-

потезы”. 16+

В программе возможны изменения

Прапорщик спрашивает 
солдата: 

— Это правда, Кузькин, 
что ты — электрик? 

— Так точно, товарищ пра-
порщик. 

— Я тебе нашел работу по 
специальности. 

Будешь проверять в 23. 00, 
выключен ли свет в казарме.

Прапорщик спрашива-
ет:

- Кто поедет на кар-
тошку - два шага вперед.

Выходят два солдата.
- Остальные пойдут 

пешком.

ЗАКАЗ ТАКСИ. Тел. 22-000.

ЗАКАЗ ТАКСИ. Тел. 22-000.
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Ðàñïèñàíèå ñëóæá â õðàìå ñâÿòîãî
ïðåïîäîáíîìó÷åíèêà 
Àíäðåÿ Êðèòñêîãî:

19.05.19 воскресенье. Неделя 4-я по Пасхе, о рас-
слабленном.  

Прав. И́ова Многострадального (ок. 2000–1500 гг. до 
Р. Х.).

8.30 Божественная Литургия. Молебен. Пасхальный 
Крестный ход.

11.30 Таинство Крещения.

20.05.19 понедельник
17.00 Вечернее богослужение.

21.05.19 вторник
Апостола и Евангелиста Иоа́нна Богослова (98–117); 

прп. Арсе́ния Великого (449–450).
8.30 Божественная Литургия. Молебен.
17.00 Вечернее богослужение.

22.05.19 среда. Преполовение Пятидесятницы.
Прор. Иса́ии (VIII в. до Р. Х.); мч. Христофо́ра Ли-

кийского (ок. 250);  Перенесение мощей святителя и 
чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар (1087); прп. 
Ио́сифа Оптинского (1911).

8.30 Божественная Литургия. Молебен.

По всем вопросам обращаться по телефонам:
8-906-982-01-35, 8-923-528-15-00 
настоятель храма отец Алексей.

ТОПЫ СВАЛОК
Коллектив редакции газеты

«Тайгинский рабочий»
 поздравляет 

Владимира Борисовича
БЕРЕЗОВСКОГО 

с днем рождения!

Желаем счастья много-много,
Здоровья, долгих-долгих лет.
По жизни легкою дорогой
Вести с собой всегда успех.

Любви и счастья столько будет,
Чтоб унести едва ты смог.
Пусть радость в жизни не убудет,
Пусть не пройдет удачи срок.

Администрация и совет ветеранов 
ООО «Тайга» (швейная фабрика) по-
здравляют с днем рождения: Дубров-
скую Н.А., Марковскую Г.В., Стрыгину 
З.Е., Швецову А.М., Плетневу Г.А., Шин-
кевич Г.А., с юбилеем: Лукьянову Н.С.
Пусть обязательно исполняются мечты,
И дарят вам друзья улыбки снова.

Вы - гордость нашей доблестной страны,
Любимы будьте, счастливы, здоровы.

Дорогая Валентина Мефодьевна!
С юбилеем тебя поздравляю,
Здоровья крепкого желаю,
Уюта в доме и тепла,
Чтоб не лишали сил года.
Пусть дело твоих рук трудолюбивых
Оставит в жизни самый светлый след.
Желаю быть всегда здоровой и счастливой
Еще лет сто, а лучше двести лет.

Потапенко З.И.

Таймыр-прием-Таймыр!
Валентина Мефодьевна,

сердечно поздравляю с юбилейной 
датой со дня рождения!

Ты так отзывчива всегда-
Твоя забота согревает…
Пусть счастья яркая звезда
Тебе без устали сияет!
В жизни пропками, проселками,
Через радость и беду,
Словно нитка за иголкою,
За тобою я иду.

На перекрестке ул. Трактовая и Октябрьская

ул. Почтовая

Возле кладбища

ул. Трактовая

ул. Советская

ул. Октябрьская

Тех, кто выписал 

газету 

«Тайгинский 

рабочий» 

с получением 

в редакции, 

ждем по адресу

ул. 40 лет Октября, 4.



Администрация Дворца культуры ТГО выражает ис-
креннюю благодарность ИП Кравцову С.П. магазин 
«Русь», ИП Корневу К.Ю. бар «Крюгер», ИП Бутареву 
С.А. магазин «Птичий двор», ИП Асанову В.В. магазин 
«Еда» за оказанную помощь в проведении Всероссий-
ской акции «Бессмертный полк».
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В Госавтоинспекцию Тайгинского городского окру-
га на должности госинспектора дорожного надзора и 
инспектора дорожно-патрульной службы требуются 
мужчины в возрасте до 35 лет, имеющие высшее или 
среднее специальное образование, отслужившие в ря-
дах Вооруженных Сил, годные по состоянию здоровья. 
Заработная плата от 35 тысяч рублей.  

Обращаться в ОГИБДД отдела  МВД России по Тай-
гинскому городскому округу по адресу ул. Почтовая, 
70/1, справки по тел. 2-11-30, 2-21-69, а также в отдел 
кадров отдела МВД России по Тайгинскому городскому 
округу по адресу ул. Советская, 79А или по тел. 2-19-09.

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, 
ВОДОСТОЧКА, УТЕПЛИТЕЛЬ, МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА. Тел. 8-951-617-96-02

УСЛУГИ

3-комнатную благо-
устроенную КВАРТИ-
РУ в центре, 4 этаж. 
Тел. 8-951-183-05-
69, 8-951-178-44-98.

6 сот. Недорого. Две 
доли. Тел. 8-996-331-
53-69.

• Продам дом. В доме 
вода, отопление, боль-
шой двор, баня, гараж. 
В гараже погреб. Ого-
род 14 соток, 3 теплицы. 
Тел. 8-950-574-78-55.

• Кооперативный гараж 
4*6 в двух уровнях, рай-
он АЗС-40, свет, кровля 
новая, пол в гараже 
деревянный, имеется 
смотровая яма, погреб 
оборудован. Цена при 
осмотре. Тел. 8-923-
494-77-63, 8-923-521-
80-19.

• Деревянный гараж, об-
шитый железом, в гара-
же погреб. Инвалидную 
коляску. Тел. 8-950-582-
36-93.

• Гараж кирпичный с по-
гребом в районе 5 заво-
да. Тел. 8-909-548-23-96.

Грузоперевозки. Недорого. 
Тел. 8-951-593-35-85. 

• 2-комнатную квартиру 
по ул. Мира, 2, S=50,4 
кв.м., 1/5, Металличе-
ская входная дверь, 
с/у раздельный, Окна и 
лоджия стеклопакеты. 
Теплая, сухая, не угло-
вая. Цена договорная. 
Тел. 8-923-508-24-16. 

• Дом по ул. Рабочая, 
126. Окна пластик, вода 
и слив, баня, огород 

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

• Заточу ножи, ножницы. Недорого. Тел. 8-905-906-29-03.

• Рассаду помидоров, ба-
клажан, горького пер-
ца, петуньи махровой, 
каскадной, луковицы 
гладиолусов, лилии, 
нарциссов. Цветных пе-
тухов. Тел. 8-923-483-
91-28.

• Стеклокерамическую 
кухонную плиту «Ин-
дезит» с документами. 
8000 руб. Тел. 8-923-
530-71-72.

• Велосипед женский 
производство «Бела-

ПРОДАМ

• Продам цветных петухов и курочек. Домашнее яйцо. 
Тел. 8-951-583-46-32.

• Продам две козы и козла, возраст 3 года. Тел. 8-953-
068-09-15.

русь», 4 тыс. руб., но-
утбук с большой опера-
тивной памятью 5 тыс. 
руб. Тел. 8-923-491-09-
68. 

• Продам рассаду пер-
цев сладких, баклажан, 
бархатцев, бегонии, 
кротон. Тел. 8-923-491-
09-68.

• Шерсть овечью. Карто-
фель. Тел. 8-923-497-
15-86.

• Рассаду томатов. Тел. 
8-908-945-18-40.

РАЗНОЕ

ТРАНСПОРТ
• Продам новые штампованные диски на машину «Ре-

но-Логан», 4 шт. Тел. 8-960-923-60-16.
• Автомобиль ВАЗ 2106. Пробег 45000 км. Зимой не ис-

пользовалась. Цена 50 000 руб. Тел. 8-906-924-34-80.

Комбикорм, пшеница, ячмень, овес. Доставка. 
Тел. 8-951-169-22-55.

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРОВЛИ И ЗАБОРА.
ПОЛИКАРБОНАТ.  ЗАМЕР, ДОСТАВКА, 
МОНТАЖНАЯ РАБОТА. ПЕРЕКРЫТИЕ 

КРЫШ, УСТАНОВКА ЗАБОРА. 
ОБШИВКА ДОМОВ. РАССРОЧКА БЕЗ %.  

ТЕЛ. 8-923-506-00-33.Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО!
Доставка. Расчет на месте. Металлочерепица. 

Водосточные системы. Сайдинг. Строим дома, 
бани, заборы. Фасады. ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Тел. 8-960-900-90-50.

Прицеп легковой новый. Тел. 8-983-252-11-25.

МЕНЯЮ
•  2-комнатную благоустроенную квартиру по ул. Квар-

тал «А», 2 этаж, окна и балкон пластик, дверь желез-
ная на 1-комнатную благоустроенную. Тел. 8-960-929-
32-81.

1-комнатную квар-
тиру в ПЧ городке, 
2 этаж, S-27,8 кв.м., 
окна, лоджия пластик. 
Торг при осмотре. 
Звонить после 18.00 
часов. Тел. 8-913-307-
51-36.

Реализуем перегной, навоз, щебень, песок, от-
сев и землю. А/м Камаз. Тел. 8-960-915-11-51.

20 мая 2019 года с 14.00 до 15.00 в  депутатском 
центре местной общественной приемной партии «Еди-
ная Россия» по адресу: пр. Кирова, 19 прием граждан  
ведет  помощник Уполномоченного по правам челове-
ка в Кемеровской области по Тайгинскому  городскому 
округу Хан Светлана  Петровна.

Записаться на прием можно предварительно по теле-
фону:  2-49-43.

ТРЕБУЕТСЯ

Тайгинский институт железнодорожного 
транспорта (филиал ОмГУПСа) приглашает на 
работу:

преподавателей специальных дисциплин 
(электроподвижной состав, тепловозы и ди-
зель-поезда, электроснабжение), права и ме-
неджмента; юриста.

Обращаться по телефону: 2-39-70, 2-16-87.

В ООО «Кузбасская Энергокомпания» требу-
ются:

- главный энергетик. Требование: образование 
высшее по специальности инженер-электрик; об-
разование среднетехническое с опытом работы 
не менее 2 лет.

- слесарь КИПиА для работы на центральной 
котельной.

- машинист топливоподачи.
Обращаться по адресу: ул. Лермонтова, 20. Те-

лефон: 2-62-95.

КУПЛЮ
• Куплю строительную шпалу. Тел. 8-923-524-50-63. 
• Закупаю КРС. Дорого. Можно мясом. Тел. 8-913-105-

75-95.
• Куплю контейнер 5 или 10 тонн. Тел. 8-923-512-55-28.

 Закупаем мясо: говядина, баранина. 
Тел. 8-905-077-43-53.

• Отдам четырех котят в добрые руки. Тел. 8-923-498-
51-52. 

• Отдам в добрые руки щенка, желательно в частный 
дом. Тел. 8-923-609-35-78.

ОТДАМ

Уважаемые предприниматели торговых объектов!
В соответствии с требованиями Федерального закона 

от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении расчетов в Россий-
ской Федерации» 01.07.2019 завершается третий этап 
перехода организаций и предпринимателей на новый 
порядок применения контрольно-кассовой техники (да-
лее  - ККТ). 

На данном этапе перейти на онлайн-кассы обязаны 
в том числе организации и предприниматели, оказыва-
ющие услуги населению, в том числе при  расчетах в 
общественном транспорте, во всех отраслях хозяйствен-
ной  деятельности, где осуществляются расчеты с поку-
пателями, клиентами. 

Памятка по переходу на новый порядок применения 
ККТ в рамках 3-го этапа реформы, а также сведения о 
моделях ККТ стоимостью 18 тыс. рублей с  указанием 
ссылок на интернет-сайты производителей ККТ и име-
ющейся контактной информации. Указанные сведения 
размещены на интернет-сайте ФНС России: www.nalog.
ru, где заинтересованные налогоплательщики смогут 
получить полную актуальную информацию о новом по-
рядке применения ККТ. 

Отдел потребительского рынка 
и поддержки предпринимательства.

Такси «ГРАД» 
8-923-492-84-81, 8-951-603-54-45.

Строки благодарности
Проявили отзывчивость

Филиалу «Энергосеть г. Тайга» требуются:
- Диспетчер оперативно-диспетчерской службы. Выс-

шее или среднее электротехническое образование, со-
беседование. 

- Уборщик производственных и служебных помеще-
ний, собеседование.

Телефон для справок 2-14-82.

Уважаемые родители!
Идет набор в загородный лагерь «Романтик».
Детей ждут: игры, развлекательные мероприятия 

и просто отличный и увлекательный отдых!
Запись и информация по тел. 2-33-16, 30-65 или 

по адресу: ул. Молодежная, 1 (методический каби-
нет).

• Садовые беседки, туалеты, штакетник. Тел. 8-960-
901-81-53.

В Тайгинское ГП АТП срочно требуется:
водитель автобуса с категорией «Д» - заработная 

плата от 25000 рублей.
Обращаться по адресу: ул. Герцена, 1, телефон 2-20-66, 

2-21-11.

• В субботу 18 и 25 мая с 14.00 около СТО на вы-
езде из города состоится продажа поросят мяс-
ной породы. Тел. 8-904-969-44-90.

СТОЛ НАХОДОК
Найдена связка ключей 

на площади около админи-
страции. Обращаться в ре-
дакцию по адресу: ул. 40 
лет Октября, 4.

Плановая работа
ООО «Тайгинское ВКХ» сообщает, что 22 мая 2019 г. 

на станции 1-го подъема городского водозабора р. Яя г. 
Тайга будут выполняться профилактические работы по 
очистке и дезинфекции резервуара чистой воды. Такие 
мероприятия должны проводиться ежегодно (согласно 
Правилам технической эксплуатации систем и сооруже-
ний коммунального водоснабжения и канализации, ут-
вержденных Приказом Госстроя России от 30.12.1999 г. 
№ 168). Одновременно будет выполнена ревизия насо-
сного и силового оборудования.

В связи с работами 22 мая 2019 года будет оста-
новлено централизованное холодное водоснабжение с 
10.00 до 20.00 по адресам:

пр. Кирова, 1 – 77; пр. Пролетарский, 1 – 48; ул. 40 
лет Октября; ул. Аэроклубная; ул. Байдукова; ул. Геро-
ев; ул. Герцена; ул. Гоголя; ул. М. Горького; ул. Гризоду-
бовой; ул. Деповская, 1 – 26; ул. Дзержинского, 27 – 60;

ул. Заводская, 1 – 34; ул. Изотова; ул. Интернацио-
нальная, 27 – 57, 108 – 146;

ул. Калинина; ул. Кедровая; ул. Кирпичная; ул. Клю-
чевая, 1, 2, 4 – 97; ул. Колядо; ул. Коммунистическая, 1 
– 60; ул. Комсомольская; ул. Красноармейская; ул. Лер-
монтова; ул. Лесная; ул. Лесоводов; ул. Локомотивная; 
ул. Луговая; ул. Маслова; ул. К. Маркса; ул. Мира; ул. 
Молодежная; ул. Молокова; ул. Нарымская (кроме домов 
№ 2, 4, 6, 6 «а»); ул. Некрасова, 61 – 216; ул. Нечая; ул. 
Никитина, 1 – 55; ул. Новосибирская;

ул. Овчинникова, 47 – 67; ул. Октябрьская, 1 – 110; 
ул. Первомайская; ул. Пихтовая; ул. Подгорная, 18 – 42; 
ул. Почтовая, 79 – 225, 70 – 270; ул. Привокзальная; ул. 
Пушкина, 1 – 62; ул. Рабочая, 57 – 267, 76 – 306;

ул. Савинова; ул. Садовая, 1 – 42; ул. Северная; ул. 
Советская, 83 – 197, 102 – 242; ул. Сосновая; ул. Стро-
ительная, 1 – 47; ул. Таежная; ул. Телеграфная; ул. 
Тилемзейгера; ул. Томская; ул. Трудовые резервы; ул. 
Фрунзе, 1 – 20;

ул. Чернышевского; ул. Чкалова, 1 – 63; ул. Шев-
ченко; ул. Шмидта, 24 – 78; ул. Щетинкина, 28 – 178; 
пер. Автомобильный; пер. Гончарный; пер. Железнодо-
рожный; пер. Западный; пер. Паровозный, 1 – 20; пер. 
Пожарный, 13 – 70; пер. Электровозный, 1 – 19; пер. 
Южный.

Поэтому просьба к жителям заранее запастись не-
обходимым количеством питьевой воды на этот период. 
Телефон для справок: 2-46-42 (диспетчерская служба).

Приносим извинения за доставленные неудобства.
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В Госавтоинспекцию Тайгинского городского окру-
га на должности госинспектора дорожного надзора и 
инспектора дорожно-патрульной службы требуются 
мужчины в возрасте до 35 лет, имеющие высшее или 
среднее специальное образование, отслужившие в ря-
дах Вооруженных Сил, годные по состоянию здоровья. 
Заработная плата от 35 тысяч рублей.  

Обращаться в ОГИБДД отдела  МВД России по Тай-
гинскому городскому округу по адресу ул. Почтовая, 
70/1, справки по тел. 2-11-30, 2-21-69, а также в отдел 
кадров отдела МВД России по Тайгинскому городскому 
округу по адресу ул. Советская, 79А или по тел. 2-19-09.

КРОССВОРД По горизонтали: 1. «Котелок» для «котелка» солдата. 6. Вязаное, трикотажное 
изделие, облегающее ногу. 10. Владимир, который снялся в комедии «Хочу в тюрьму». 
12. Случайная ошибка в ученической тетрадке. 13. Брат Фомы из фольклора. 14. В 
замке сижу, вассалами руковожу. 16. Датчик одного из пяти органов чувств. 18. И паук, 
и текстильщик. 19. Выдаёт по чекам не товар, а деньги. 20. Непогода, под которой 
остался зайка. 25. Процесс отправки товара за границу. 26. Коп в сериале «Улицы раз-
битых фонарей». 28. Каким именем, согласно сказке Андерсена, в Дании называют всех 
аистов? 30. Фильм «... Поттер и принц-полукровка». 31. Человек, которому мы прощаем 
его достоинства за то, что он прощает наши недостатки. 32. Воспитание сильной воли 
слабым желудком. 36. Щелевое отверстие на одежде, в которое входит пуговица при 
застёгивании. 38. Поступок, рассчитанный на внешний эффект. 40. Джигит, сменивший 
кинжал на дутар. 42. Комната для приёма гостей. 43. Представитель командного со-
става в вооружённых силах. 45. Коренной ингредиент весеннего салата. 46. Некто, не 
умеющий держать язык за зубами. 47. Молочный продукт. 48. Место, где заснувшие 
болельщики смогут узнать счёт игры. 49. Знаменитая девушка, «танцующая в темноте». 

По вертикали: 2. Уведомление из банка о поступлении платежа. 3. «Изюмитель-
ное» творение пекаря. 4. Состав для пропитки свежеструганных досок. 5. С миру по 
йене, нищему – ... . 7. Единица скорости, которую можно «завязать». 8. Изделие из 
теста, добавка в супы. 9. Топор, воюющий с чурбанами. 11. Острый супчик на бульоне 
из грудинки. 15. Автообладатель не только четырёх колёс, но и четырёх колец. 17. 
«Производное» грязи, если вспомнить поговорку. 19. Мадам, придуманная Гюставом 
Флобером. 21. Роскошное, богато иллюстрированное художественное издание большо-
го формата, часто состоящее из гравюр. 22. Имя поэта 
Хайяма, «роднящее» его с одним из морских обитате-
лей. 23. Указание врача по приготовлению, отпуску 
и применению лекарства на специальном бланке. 24. 
Знак отмены музыкальной альтерации. 27. Главный 
рабочий инструмент футболиста. 29. Надпись на пись-
ме, почтовом отправлении. 33. Несгораемый шкаф с 
шифром, где хранятся деньги и драгоценности. 34. 
Покрывало, укутывающее мусульманку целиком. 35. 
Местность, где деревья редко бывают выше пояса. 
37. Отогнутый верхний угол полочки пальто, жаке-
та, пиджака. 39. Оформление документа начинается 
с этого разграфлённого листа. 41. Справедливая доля 
при дележе между богатырями Алёшей, Добрыней и 
Ильёй. 42. «Пробка» из автомобилей, образовавша-
яся на шоссе. 43. Длинноухий упрямец. 44. Совокуп-
ность реплик и действий одного актёра в фильме.

ОТВЕТ на кроссворд (№19)

16 мая - Мавра Рассадница, 
Мавра Молочница, Мавра Зеленые щи

• Ясная погода 16 мая – огурцов мно-
го соберешь 

• Черемуха цветет, и теплая погода 
установилась – в пору посева будет тоже 
тепло 

• Черемуха цветет – холода впереди.

Молодые супруги Тимофей и Мавра, чья память отмечается Православ-
ной церковью в этот день, жили в конце 3 века, за свою веру во Христа они 
подверглись чудовищным истязаниям и были распяты. Молодожены про-
жили в браке всего 20 дней.

Народные приметы 
на 16 мая

Здоровье:  Болезни, беспокоя-
щие в этот день, требуют повышен-
ного внимания. В этот день хорошо 
заняться водными процедурами. 
Придерживайтесь диеты, постарай-
тесь употреблять поменьше грубой, 
плохо усваиваемой пищи, прини-
майте много жидкостей, натураль-
ных соков. Особенно противопока-
заны нагрузки на сердце. 

С 13 по 16 число благопри-
ятное время для стрижек.

Бизнес и деньги: Сегодня не 
стоит что-либо начинать и вообще 
делать что-то, имеющее для вас 
большое значение. Отложите важные 
дела - сегодня не лучший день для 
серьёзной работы. Можно вести пере-
говоры, если вы хорошо знаете, что 
на уме и на душе у вашего оппонента. 

Сны вещие, им не только мож-
но, но и, наверное, нужно дове-
рять. Всё, что вы увидите во сне, 
продиктовано светлыми и добро-
желательными к вам силами. 
Страшных снов не бойтесь - они 
безвозвратно уйдут прочь вместе 
с ночью.

В русском народном календаре Мавра при-
обрела несколько прозвищ. Наиболее извест-
ное из них — Рассадница. В этот день хозяйки 
высаживали на грядки рассаду капусты и засе-
вали огороды семенами овощей. Иногда свежие 
посадки окропляли святой водой, от гусениц и 
тли.  Однако капусту было не принято сажать 
в четверг, даже если на него приходился день 
Мавры Рассадницы; считалось, что ее будут 
точить черви.

Зелеными щами день Мавры назывался по-
тому, что в середине мая начинали варить щи 
не из квашеной капусты, а из свежей зелени 
— щавеля, лебеды, крапивы. Так и говорили: 
«В зеленые щи крапиву ищи».

ПОГОДА Gismeteo

Благоприятные дни: 24.
Неблагоприятные дни: 18, 21, 29.

Благоприятные и неблагоприятные дни в мае:16 мая 1924 г. 95 лет назад  В СССР вышел первый номер журнала 
«Мурзилка»

 Люди, рожденные в этот день, мило-
стивы и добры. На жизненном пути на их 
долю может выпасть немало страданий. 
Но, независимо от сложности испытания, 
этим людям даны силы пройти через них.
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ПО КУЗБАССУ ПО СТРАНЕПерелистывая 
страницы прошлого...

/Стилистика и орфография тех лет сохранена./

Учащиеся электромеханического 
техникума с большим желанием от-
кликнулись на почин учащихся школы 
№2 - благоустроить родной город. 

Юноши и девушки привели в по-
рядок территории около техникума и 
общежития, распланировали посад-
ку декоративных растений и кустар-
ников, цветов, намечено проложить 
тротуар от здания техникума до обще-
жития. 

Руководство техникума заказало 
саженцы во Всероссийское общество 
содействия по охране природы и озе-
ленения. Как только получим сажен-
цы, приступим к их посадке.

Во дворе техникума учащиеся обо-
рудовали волейбольную площадку. 
Молодежь в свободные от занятий 
часы с удовольствием играет в волей-
бол. На днях учащиеся приступят к 
оборудованию тира. Примут они так-
же активное участие в общегородском 
воскреснике по благоустройству.

Н. БОГАТЫРЕВ,
 зав. учебной частью техникума.

 Газета «Тайгинский рабочий» 
№59, 16 мая 1957 г.

Приводим в порядок 
территорию

Три масштабных фестиваля 
пройдут в один день 
в Кемерове

25 мая в столице Кузбасса прой-
дет сразу три фестиваля для местных 
жителей и гостей города.

В парке 
культуры и 
отдыха «Ан-
тошка» 25 
мая пройдет 
«Фестиваль 
мыльных пу-
зырей». Зри-
телей ждет 
насыщенная 

развлекательная программа, воздушные ги-
ганты и пузыри, наполненные дымом. Начало 
в 15:00.

Спустя два часа в парке пройдет еще одно 
мероприятие – «Всероссийский фестиваль 
красок». На open-air по команде участники 
фестиваля подбросят вверх краску самых раз-
ных цветов, создавая в небе разноцветное об-
лако и раскрашивая с головы до ног каждого 
вокруг себя.

Вечером, в 21:00 череду увеселительных 
мероприятий завершит «Фестиваль вол-
шебных шаров» – сотни волшебных шаров 
в руках гостей в один миг засияют разноц-
ветными огоньками, а также состоится све-
товое представление и выступление музы-
кантов.

news.vse42.ru

Билеты для детей в поезда начали 
выдавать по новым правилам

Оформить билет на поезд дальнего следо-
вания для детей в возрасте до одного месяца 
теперь можно по медицинскому свидетельству 
о рождении. Сегодня вступают в силу измене-
ния в правила оказания услуг по перевозкам на 
железнодорожном транспорте.

Теперь не обяза-
тельно иметь при себе 
оформленное свиде-
тельство о рождении 
ребенка. Его с успехом 
заменит медицинское 
свидетельство о рож-
дении, которые выдают 
не ЗАГСы, а медучреж-
дения - родильные дома 

или индивидуальные предприниматели, предоставляющие 
медицинские услуги.

В билете на поезд, оформленном по такой справке, 
должны быть указаны фамилия ребенка или одного из 
родителей, а также серия и номер документа. Это же ме-
дицинское свидетельство о рождении теперь допускается 
предъявлять и при посадке на поезд.

Такие перемены понадобились, поскольку в последнее 
время участились случаи, когда родителям отказывали «в 
оформлении проездного билета на поезд дальнего следова-
ния детям в возрасте до одного месяца до получения на них 
свидетельства о рождении», говорится на сайте кабмина.

Кстати, бесплатно провозить в поезде дальнего следо-
вания взрослый пассажир может одного ребенка в возрасте 
до пяти лет, если он не занимает отдельное место.

rg.ru
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