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ЗНАЙ НАШИХ!

Человек, который 
красит место
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На областном открытом чемпионате по бальным танцам 
клуба ОЛИМП, прошедшем в г. Кемерово, тайгинские ребята 
стали абсолютными призерами. 

Воспитанники танцевальной студии «Юджин» не раз показывали 
отличные результаты и стремление к победе в подобных мероприя-
тиях. Были и накал страстей, и переживания, ведь участие в чемпи-
онате приняли представители  Кемерова, Березовского, Мариинска.

 И вот подведены итоги. В своих возрастных категориях золо-
тые медали получили Каменева Яна, Франчук Софья и Андриянов 
Данил, Волошина Диана и Вишняк Анастасия. Новопольцева Вар-
вара и Анищенко Даниил в этот раз порадовали своих родителей и 
первым и вторым местом (они участвовали сразу в 2-х категориях). 
Серебряные медали завоевали также Коваленко Виктория, Долгова 
Александра и Котельников Максим. Обладателями бронзовых на-
град стали Мальчукова Диана, Явурек Полина, Сайфулина Полина, 
Скворцова Елизавета.

Т. ПАНАРАНА

ТВОИ ЛЮДИ, ТАЙГА

Думая, как назвать свой 
материал о Викторе Влади-
мировиче Моисееве, старшем 
электромеханике ремонтно-ре-
визионного участка дистанции  
электроснабжения, я останови-
лась именно на этом заголовке. 
Не секрет, немало еще людей, 
ошибочно полагающих, что их 
украсит какое-либо кресло, то 
есть место. А Виктор Владими-
рович – им полная противопо-
ложность. Его 30-летний труд 
на родном предприятии – яр-
кое тому доказательство. За эти 
годы прошел он путь от электро-
монтера третьего разряда до 
старшего электромеханика, под 
началом которого 3 бригады 
телеуправления постов секци-
онирования и дистанционного 
управления. Работа эта слож-
ная, очень ответственная, от нее 
во многом зависит устойчивость 
и качество функционирования 
оборудования, увеличивающего 
пропускную способность поез-
дов,  обеспечивающего безопас-
ность движения. А на желез-
нодорожном транспорте – это 
главное.

Виктор Владимирович, какую 
бы должность ни занимал, каким 
бы делом ни занимался, всегда 
был на виду, потому что со всей 
ответственностью, качественно 
выполнял доведенные задания. 
Начав работу в РРУ электромон-
тером 3 разряда, быстро повы-
сил его до 5. 

- В моем становлении энер-
гетика немалую роль сыграл 
наставник Владимир Семенович 
Данилов, опытнейший электро-
механик по постам секциони-
рования, - вспоминает Виктор 
Владимирович. – Старался пере-
нимать его опыт, его навыки. 
А он щедро делился знаниями, 
чтобы воспитать достойного 
ученика.

Это наставнику, безусловно, 
удалось. Виктор, закончивший 
в свое время техникум по спе-
циальности «Изотермический 
состав», понял, что ему не хва-
тает профильного образования. 
И в 1999 г. поступил в филиал 
ОмГУПСа и по сокращенной 
трехгодичной программе (на 
базе техникума) прошел здесь 
обучение, получив высшее об-
разование – инженера путей 
сообщения  электроснабжения 

железнодорожного транспорта. 
Сплав практики и теории 

позволил Виктору Владимиро-
вичу успешно справляться с 
обязанностями электромехани-
ка по дистанционному управ-
лению (он получил повышение 
по службе). Надо сказать, что 
Виктор Владимирович  и его 
коллеги – линейщики, то есть 
ежедневно выезжают на линию, 
работают на тяговых подстан-
циях, на перегонах, проводя 
профилактические и ремонтные 
работы.

 В 2013 г. Виктор Владими-
рович назначен старшим элек-
тромехаником телеуправления 
постов секционирования и дис-
танционного управления. Он 
организует работу бригад на 
выполнение планово-предупре-
дительных ремонтов, предус-
мотренных графиком. И делает 
это очень грамотно, професси-
онально, а результат – реализа-
ция стоящих задач качественно 
и в срок.

(Продолжение
на стр. 2)

 Первенство по греко-римской и вольной борьбе, посвя-
щенное 120-летию города, прошло в школе №32. 

Секретарем соревнований назначили А.И. Титова, а главным су-
дьей выступил тренер Г.Н. Липин. Он кандидат в мастера спорта 
по классической борьбе. Будучи на заслуженном отдыхе на добро-
вольных началах решил тренировать детей, прививая им любовь к 
спорту и здоровому образу жизни. 

В греко-римской борьбе ребята состязались в шести весовых ка-
тегориях. Победителями стали Снегирев Евгений, Военков Ярослав, 
Юшков Владимир, Шершенюк Борис, Якушев Александр, Дементьев 
Никита. Второе место заняли Кривенок Кирилл, Саранцев Тимур, 
Титов Влад, Мельничихин Илья, Костин Владимир, Толмосов Егор. 
Завершили тройку лидеров Рытова Дарья, Лобанов Павел, Костин 
Евгений, Калинович Илья, Волчок Павел, Щипунов Кирилл.

В вольной борьбе за звание сильнейших в двух весовых катего-
риях боролись студенты ТИЖТа (филиала ОмГУПСа). Первое место 
заняли Кошелев Евгений и Анучин Виталий, второе – Красильников 
Алексей и Зяблов Сергей, третье - Торопов Никита и Мишкин Ан-
дрей.

В. ЕГОРКИНА.

СПОРТ

Абсолютные чемпионы

В борьбе за звание 
сильнейших
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В понедельник глава Тайгинского городского округа 
Ю.А. Шелковников вручил государственный жилищный 
сертификат Т.И. Бормотовой. Женщина является участ-
ницей подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граж-
дан, установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы. Благодаря сертификату Тамара Ивановна 
сможет за счет средств федерального бюджета приоб-
рести квартиру на территории Кемеровской области.

Юрий Александрович поздравил Тамару Ивановну, 
пожелал здоровья, семейного благополучия, долгих лет 
жизни.

Вручение жилищного 
сертификата

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

14 апреля были убраны самовольно установленные 
гаражи, расположенных на пересечении улиц 40 лет Ок-
тября и Строительной. Собственники были заранее уве-
домлены о необходимости переноса данных объектов.

Демонтированные гаражи были перенесены на спе-
циально установленное место под ответственное хране-
ние. Если владелец не будет выявлен по истечении года, 
гаражи будут выставлены на продажу. Работа по выяв-
лению и демонтажу незаконно установленных объектов 
будет продолжена.

Н. ОБЫСКАЛОВА, 
пресс-секретарь главы ТГО.

От слов – к делу

Родительский день, который православные верую-
щие отметят в этом году 10 мая, по традиции объявле-
на в Кузбассе нерабочим днем для бюджетников.  Об 
этом сообщает пресс-служба областной администрации. 
«Кузбасс установил такой выходной первым в России, в 
2008 году по инициативе Амана Тулеева. Это позволяет 
людям без суеты и спешки помолиться в церкви об упо-
коении душ усопших и посетить могилы близких», — го-
ворится в сообщении.

Губернатор обратился к руководителям предприя-
тий с просьбой поддержать инициативу и предоставить 
выходной сотрудникам, где это позволяет технология 
работы.

Аман Тулеев поручил главам городов и районов до-
стойно подготовиться к родительскому дню: убрать тер-
ритории кладбищ, установить там контейнеры, заранее 
вывезти мусор, подготовить парковки для автомобилей, 
организовать подвоз воды и работу «Скорой помощи».

Особое внимание, по мнению главы региона, нуж-
но уделить обеспечению правопорядка в храмах и на 
кладбищах, привлечь дружинников и казаков в помощь 
полиции.

Глава города Ю.А. Шелковников поддержал ини-
циативу губернатора, объявив 10 мая для работников 
администрации города выходным днём с сохранением 
заработной платы.

По материалам сайта МедиаКузбасс.

Радоница объявлена 
выходным 

Уйдя на заслуженный 
отдых, Л.В. Турлакова 
сразу же была избрана 
председателем ветеран-
ской организации админи-
страции города и членом 
президиума городского 
совета ветеранов. Эти 
две выборные должности 
Людмила Васильевна за-
нимает и сегодня.

На учете в первичной 
организации, которую 
она возглавляет, больше 
тридцати человек. И всех 
их председатель хорошо 
знает. Ведь рядом с ними 
она - заместитель главы 
города по социальным во-
просам - проработала дол-
гие годы. (Еще в 1986 году 
была назначена на долж-
ность заместителя пред-
седателя исполкома, а в 
девяностых годах, когда 
исполком был упразднен, 
стала заместителем главы 
администрации города). И 
знание людей, их бытовых 
условий, вкусов, увлече-
ний помогает председате-
лю сделать работу вете-
ранской организации не 
формальной, а интересной 
для ее членов.

Людмила Васильевна 
организует для бывших 
коллег экскурсии по го-
роду, благодаря которым 
ветераны знакомятся с 
его достопримечатель-
ностями, со вновь от-

Пригодились организаторские 
способности
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крытыми учреждениями 
и заведениями. Только 
в последнее время они 
побывали в историче-
ском музее, комплексном 
центре социального об-
служивания населения, 
детском социально-реа-
билитационном центре, 
часовне. Побывали вете-
раны администрации на 
экскурсии и в областном 
центре, где посетили 
музей «Красная Горка» 
и город-спутник Лесная 
Поляна.

Зная, что многие ее 
бывшие коллеги занима-
ются рукоделием, Людми-
ла Васильевна организо-
вала выставку их работ в 
холле здания администра-
ции. И выставка эта вызва-
ла живой интерес у посе-
тителей. Некоторые даже 
изъявляли желание при-
обрести работы мастериц. 
А авторы этой экспозиции 
получили новый заряд 
вдохновения для продол-
жения творчества.

Председатель не забы-
вает вовремя поздравить 
членов своей организа-
ции с праздниками, наве-
стить приболевшего. А в 
День пожилого человека 
устраивались настоящие 
праздники за накрытыми 
столами и с обязательной 
культурной программой. 
Для этого приглашались 

самодеятельные артисты.
Организовать и про-

вести мероприятие для 
Людмилы Васильевны не 
проблема. Она этому нау-
чилась еще в начале вось-
мидесятых, когда работала 
в школе заместителем ди-
ректора по учебно-воспи-
тательной работе, а потом 
и директором.

Организаторские спо-
собности Л.В. Турлаковой 
пригодились и в городском 
совете ветеранов, где она 
все эти годы является за-
местителем председате-
ля. Поэтому подготовка 
к собраниям, семинарам, 
конференциям, выездным 
заседаниям, которые про-
водит совет, не обходится 

без ее помощи, так же, как 
и приобретение сувениров 
для участников меропри-
ятий, посещение участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны, оформление 
выставки и еще много раз-
ных дел.

Л.В. Турлакова за свой 
труд и активную обще-
ственную деятельность 
имеет различные поощре-
ния, в том числе значок 
«Отличник народного про-
свещения», медали «За 
особый вклад в развитие 
Кузбасса» III степени, «За 
веру и добро».

Из книги В. Гузеевой 
«След, оставленный 

на Земле».

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

А бывают и нештат-
ные ситуации, особенно в 
грозовые сезоны. Никакие 
защиты не могут противо-
стоять атмосферным пере-
напряжениям, поэтому 
зачастую энергетики во 
главе с В.В. Моисеевым в 
любое время суток выез-
жают на восстановление 
работоспособности обору-
дования. Они понимают, 
как много зависит от них в 
такие моменты. 

 - Очень важно, - гово-
рит Виктор Владимирович, 
- что в бригадах работают 
люди, обладающие глубо-
кими знаниями. Молодые 
перенимают опыт у стар-
ших товарищей. Из пяти 
человек четверо имеют 
высшее профильное об-
разование, и тем не менее 
мы не перестаем учиться – 
технический прогресс это-
го требует.  Один раз в ме-
сяц проходят технические 
занятия, которые проводят 
и начальник участка П.В. 
Жуков, и ведущие специ-
алисты. И очень приятно, 
что по итогам 2015 г. Пав-
лу Александровичу Десят-
кину – электромеханику из 
моего коллектива – при-
своено звание «Электро-
механик II класса».

Сам же Виктор Вла-

Человек, который 
красит место

ТВОИ ЛЮДИ, ТАЙГА

димирович Моисеев в 
прошлом году за добро-
совестный труд на желез-
нодорожном транспорте, 
большой вклад в обеспече-
ние устойчивой его работы 
удостоен благодарности 
президента ОАО «Россий-
ские железные дороги». 

Начальник РРУ П.В. 
Жуков дал высокую оцен-
ку Виктору Владимировичу 
как человеку и специали-
сту.

- Он умело руководит 
людьми, находит подход 
к каждому. Очень ответ-
ственный, дисциплиниро-
ванный, исполнительный 
руководитель, - говорит 
Павел Витальевич. - Он 
всегда подхватывает но-
вые идеи, занимается 
модернизацией оборудо-
вания, на него во всем 
можно положиться.

 В коллективе знают 
Виктора Владимировича 
как хорошего семьянина, 
заядлого рыбака. Он и по-
сле работы находит время 
для общения со своими 
коллегами, и это сплачи-
вает коллектив, благо-
творно отражается на об-
щем деле. 

Всей своей жизнью 
Виктор Владимирович до-
казывает, что он красит 
место, которое нашел для 
себя в этой жизни. 

В. СТИФУТИНА.

14 апреля  состоялся 
пленум городского совета 
ветеранов. В нем приняли 
участие глава города Ю.А 
Шелковников, депутаты, 
почетные граждане, члены 
ветеранских организаций, 
представители социальной 
защиты, культуры, адми-
нистрации города.

В.Н. Калашников, пред-
седатель городского со-
вета ветеранов, расска-
зал участникам пленума 
о работе, проводимой в 
преддверии  Дня  Победы 
и празднования 120-лет-
него юбилея города. Уже 
сегодня городской совет 
ветеранов начал обсле-
дование условий прожи-
вания участников ВОВ, их 
вдов, тружеников тыла. 
Одного из ветеранов на-
правляют на оздоровление 

Работают 
в полную силу

В ГОРСОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

в госпиталь, продолжает-
ся работа по составлению 
электронной карты памя-
ти, подходит к концу уста-
новка памятных знаков на 
могилах ветеранов ВОВ. 

Также присутствую-
щие смогли задать во-
просы главе города Ю.А. 
Шелковникову и предсе-
дателю городского Совета 
народных депутатов В.М. 
Басманову. В основном, 
людей интересовало бла-
гоустройство придомовых 
территорий возле много-
квартирных домов, ремонт 
дорог, вода и медицинское 
обслуживание. 

На все вопросы были 
даны ответы, а также гла-
ва города рассказал о дея-
тельности администрации 
города.

Наш корр.

Подписная кампания 
на  II полугодие  2016 года 

началась
С 1 по 30 апреля в редакции газеты 

“Тайгинский рабочий” вы можете выписать 
“Тайгинку” 

по сниженным ценам.

 Подробности акции по телефону 2-17-22. 
Мы ждём вас по адресу: ул. 40 лет Октября, 23, каб. 4.
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Продолжает работу 
межведомственная комис-
сия по вопросам снижения 
неформальной занятости 
и легализации неофици-
альной заработной платы 
работников организаций, 
расположенных  на терри-
тории Тайгинского город-
ского округа. Ежемесячно 
проводятся заседания, где 
определяются основные 
задачи  комиссии, рассма-
триваются результаты про-
веденных рейдов.

Так, 6 апреля в ходе  
рейда в магазине «Флю-
гер-2» установлено, что в 
нарушение части 1 ст. 67 
Трудового кодекса РФ у 
работников нет на руках 
трудовых договоров, хотя 
работодатель им разъяс-
нил, что оформил с ними 
трудовые отношения и пе-
редает сведения  о стаже 
и страховых взносах в тер-
риториальный орган ПФР. 
Тем не менее на руки ни 
один экземпляр трудовых 
договоров работникам не 
выдан. 

В магазине «Домаш-
ний» индивидуальный 
предприниматель как 
работодатель не зареги-
стрирован, официально 
оформленных сотрудников 
не имеет, сведения о ста-
же и страховых взносах в 
территориальный орган 
УПФ РФ не подает. В ре-
зультате осуществления 
контрольной закупки вы-
явлены 2 работника с не-
формальной занятостью. 
Межведомственной комис-
сией принято решение на-
править материалы рейда 

Защита трудовых прав работников
ЭТО АКТУАЛЬНО

в городскую прокуратуру 
для принятия соответству-
ющих мер в отношении 
недобросовестных работо-
дателей. 

Уважаемые руководи-
тели предприятий и учреж-
дений всех форм собствен-
ности! Администрация 
Тайгинского городского 
округа обращает ваше 
внимание о недопустимо-
сти задержки выплаты за-
работной платы. Заработ-
ная плата выплачивается 
не реже, чем каждые пол-
месяца в день, установлен-
ный правилами внутренне-
го трудового распорядка, 
коллективным договором, 
трудовым договором. Со-
гласно ст. 142 Трудового 
кодекса  РФ в случае если 
задержка выплаты зар-
платы составляет более 
15 дней, работник имеет 
право приостановить ра-
боту до выплаты задер-
жанной суммы (работник 
обязан предварительно 
в письменной форме из-
вестить работодателя о 
приостановлении работы). 
Чтобы избежать возмож-
ных споров и претензий со 
стороны работодателя, мы 
советуем подавать это уве-
домление в двух экземпля-
рах, на одном из которых 
необходимо проставить 
отметку работодателя о 
принятии документа. Этот 
экземпляр работник дол-
жен оставить себе, что-
бы в дальнейшем иметь 
доказательство того, что 
работодатель получил 
письменное извещение. В 
период приостановления 

трудового процесса работ-
ник имеет право вообще 
не появляться на рабочем 
месте. Важным является 
вопрос о том, оплачива-
ется ли период, в течение 
которого сотрудник не вы-
ходит на работу. Долгое 
время доминирующей 
была позиция, согласно 
которой заработная плата 
в этот период не выплачи-
вается, поскольку работ-
ник не выполняет своей 
трудовой функции. Однако 
в ответе на вопрос №4 в 
обзоре законодательства 
и судебной практики за 
4 квартал 2009 года Вер-
ховный Суд РФ указал, 
что работодатель обязан 
возместить работнику не-
полученный им средний 
заработок за весь период 
приостановления работы. 

В силу ст. 142 Трудо-
вого кодекса  РФ работник 
обязан выйти на работу 
на следующий день после 
получения уведомления 
от работодателя «о готов-
ности произвести выплату 
задержанной заработной 
платы в день выхода ра-
ботника на работу». 

А работодателю следу-
ет помнить, что предусмо-
трена административная 
ответственность за невы-
плату заработной платы и 
иных установленных тру-
довым законодательством 
выплат. Также в соответ-
ствии со ст. 145.1 Уголов-
ного кодекса РФ руково-
дитель организации может 
быть привлечен к ответ-
ственности за задержку 
выплаты заработной пла-

ты свыше 2 месяцев, если 
эта задержка допущена из 
личной и иной корыстной 
заинтересованности.

ДЕЙСТВИЯ 
РАБОТНИКОВ ПРИ 

ЗАДЕРЖКЕ ВЫПЛАТЫ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Если вашу заработную 
плату задерживают, вы 
вправе предпринять сле-
дующие действия:

-  Обратиться в госу-
дарственную инспекцию 
труда с заявлением о нару-
шении работодателем тру-
дового законодательства.

- По истечении 15 дней 
приостановить работу, 
письменно уведомив рабо-
тодателя.

- Обратиться с иском 
в суд с требованием о вы-
плате заработной платы, 
денежной компенсации 
и среднего заработка за 
период приостановления 
работы. В случае если за-
работная плата была на-
числена работодателем, 
но не выплачена, иными 
словами, он не оспаривает 
наличие задолженности и 
её размер, то можно об-
ращаться с заявлением о 
выдаче судебного приказа 
без проведения судебных 
заседаний.

-  По истечении 2-х ме-
сяцев подать заявление о 
возбуждении уголовного 
дела в прокуратуру и в ми-
лицию по месту нахожде-
ния работодателя.

Н. ОБЫСКАЛОВА,
пресс-секретарь 

главы ТГО.

Долги населения за 
коммунальные услуги толь-
ко в нашем городе состав-
ляют порядка 30 000 000 
рублей. И с каждым днем 
долг только увеличивается.

В СМИ регулярно при-
водятся примеры и жи-
вотрепещущие истории о 
людях, которые  не пла-
тят за услуги ЖКХ. Есть 
такие и в нашем городе. 
Многодетная семья. Рабо-
тает только глава семьи,  
старший ребенок ходит в 
школу, двое детей в дет-
ский сад, а мама находит-
ся в отпуске по уходу за 
младшим. Вшестером они 
проживают в небольшой 
однокомнатной квартире. 
Счетчики на воду не уста-
новлены, поэтому оплата 
коммунальных услуг со-
ставляет порядка 4000 
рублей в месяц. С завид-
ной регулярностью се-
мья оказывается в списке 
должников. Для погаше-
ния долга по квартплате 
супруги время от времени 
берут кредит, но пока га-
сят задолженность перед 
банком, вновь наращи-
вают долг за квартиру. О 
том, что можно оформить 
субсидию, они не знали, 
да и ссылаются на нехват-
ку времени по сбору доку-
ментов. Вот так и живут в 
долг.

Как-то в разговоре с 

Платить по счетам придётся
ЖКХ

одним из тайгинских пред-
принимателей зашла речь 
об оплате за услуги ЖКХ. 

- Я об оплате за квар-
тиру забываю постоянно, 
в ежедневной суете мне 
просто некогда ходить и 
оплачивать коммуналку, 
- посетовала женщина. - 
Вспоминаю раз в полгода, 
оплачу и вновь забываю.

Историй много, и у 
каждого своя правда, но 
платить по счетам все рав-
но придется. 

Работу по взысканию 
долгов активно ведет 
управляющая компания 
ЖКХ. Несмотря на то, что 
в 2013 году она  прекра-
тила обслуживание жило-
го фонда,  задолженность 
тайгинцев сохранилась. 
Поражает и сумма - около 
10 000 000 рублей. 

А от своевременной 
оплаты за услуги ЖКХ за-
висит подготовка к ото-
пительному сезону, сво-
евременная выплата 
заработной платы сотруд-
никам ресурсоснабжаю-
щих организаций.

- Идя навстречу тай-
гинцам, - говорит пред-
ставитель УК ЖКХ, - мы 
предлагаем до 30 апреля 
2016 года погасить долг 
в несудебном порядке со 
значительной скидкой. Это 
позволит избежать допол-
нительных затрат. В слу-

чае если будет подан иск  
в суд, то ответчику при-
дется заплатить  судебные 
издержки, госпошлину, 
пеню, что увеличит сумму 
долга почти вдвое. Шесть 
человек согласились на 
подобные условия и уже 
погасили задолженность. 

Бытует мнение, что 
долги по квартплате со 
временем спишутся, это 
не так.  В отношении за-
должников, отказыва-
ющихся платить, будет 
инициирован процесс 
банкротства физических 
лиц. Тем более что закон 
сегодня это позволяет 
сделать, и по решению 
суда будет накладываться 
арест на доходы человека 
независимо от его соци-
ального статуса.  

Есть в Тайге кварти-
ры, владельцы которых 
умерли, а родственники, 
вступив в наследство, не 

спешат оплачивать кварт-
плату. В таких случаях 
будут устанавливаться 
правопреемники, и с ними 
начнется работа по взы-
сканию задолженности.

И еще один нюанс:          
с 1 июля 2016 году всту-
пит в силу изменение в 
законодательстве, которое 
позволит судам принимать 
решение о просрочен-
ной задолженности в от-
сутствие  ответчика, что 
упростит судебный про-
цесс и ускорит его.

Так что платить по 
счетам придется, и лучше 
это сделать сегодня и не 
ждать, когда к вам в дверь 
постучат судебные при-
ставы и наложат арест на 
ваше имущество.

По всем вопросам 
оплаты долга в УК ЖКХ 
обращаться по телефонам 
2-13-77 и 8-951-615-66-65.

Н. ИВАНОВА.

В ночь на 18 апреля в дежурную часть город-
ского отдела полиции поступил сигнал о хищении 
денежных средств из банкомата, расположенно-
го в здании подотдела по адресу: пр. Кирова, 20.

Двое неизвестных незаконно проникли в помещение 
подотдела. Взломали двери, избили пожилую женщину 
– сторожа и при помощи газовой резки взломали банко-
мат, откуда вытащили более 2 млн. рублей. 

В настоящее время проводятся мероприятия по ро-
зыску злоумышленников.

К сожалению, несмотря на то, что в рамках анти-
террористических мероприятий организации всех форм 
собственности обязаны установить внешнее и внутрен-
нее видеонаблюдение  и тревожную кнопку, в здании 
подотдела все это отсутствовало.

Будьте бдительны! Не пренебрегайте мерами без-
опасности. 

Наш корр.

Бдительность 
не помешает

ПРОИСШЕСТВИЯ

28 марта в 00.20 диспетчеру пожарно-спаса-
тельной части поступило сообщение о возгорании 
жилого дома по адресу: ул. Проектная, 73.

К моменту прибытия пожарных пламя охватило над-
ворные постойки, а из окон дома шёл дым. Очевидцы 
сообщили, что внутри могут находиться люди. Тогда, 
создав звено газодымозащитной службы,  сотрудники 
пожарной части проникли в дом через окно. Исследовав 
помещение, они никого не обнаружили. 

Сбив пламя во дворе, в помещении гаража около во-
рот были найдены останки хозяев дома. Погибла супру-
жеская пара. Ребенка подросткового возраста спасло то, 
что он находился у бабушки.

На данный момент причины пожара устанавливаются.
Напоминаем, что  соблюдение правил пожарной без-

опаности сохранит ваше имущество и вашу жизнь. В со-
ответствии с постановлением губернатора А.Г. Тулеева с 
15 апреля по 15 июня 2016 года в Кузбассе установлен 
особый противопожарный режим. В этот период запре-
щено разведение костров в лесных массивах, проведе-
ние неконтролируемых сельскохозяйственных палов, вы-
жигание стерни и соломы на полях и других угодьях, а 
также на территории домовладения.

В пожароопасный период гражданам, проживающим в 
частном жилом секторе и имеющим садовые участки не-
обходимо иметь постоянный запас воды не менее 200 л, 
противопожарный инвентарь, приставную лестницу, не до-
пускать складирования сгораемых материалов, сухих веток 
и травы. Дороги, проезды и подъезды к домам должны со-
держаться в исправном состоянии и быть свободными для 
проезда пожарной техники.

При приближении лесного пожара к населенному 
пункту или отдельным домам необходимо увеличить 
противопожарные разрывы между лесом и границами за-
стройки путем вырубки деревьев и кустарников, вспахать 
широкие полосы вокруг населенного пункта и отдельных 
строений, создать запасы песка и воды.

Телефоны противопожарной службы: 01, с сотового 
телефона 010.

Т. КУЛАКОВА,
старший дознаватель ОНД г. Тайги и 

Яшкинского района.  

Без жертв 
не обошлось

В соответствии с постановлением главы Тайгинского 
городского округа от 11.01.2016 г. №01-п  об утверж-
дении муниципальной программы «Повышение эффек-
тивности муниципального управления» на 2016 год 
администрация ТГО объявляет конкурсный отбор в це-
лях предоставления финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства за счёт средств 
местного, областного и федерального бюджетов по сле-
дующим программным мероприятиям:

- предоставление грантов начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства на создание 
собственного бизнеса;

- субсидирование части затрат на приобретение ос-
новных средств (для действующего бизнеса).

Срок предоставления документов для участия в кон-
курсе: с 25 апреля по 25 мая 2016 года.

Дополнительную информацию по вопросам участия в 
конкурсе можно получить в администрации Тайгинско-
го городского округа (ул. 40 лет Октября, 23, каб. №37,  
тел. 2-27-04 , у главного  специалиста  Патрушевой Свет-
ланы Сергеевны).

Конкурс для 
предпринимателей

БИЗНЕС - СООБЩЕСТВО



4 Тайгинский рабочий№16 (11028) // 21 апреля 2016 года

Как я узнала от Бориса 
Томашевича, к тому вре-
мени Томаш Андреевич 
уже имел журналистское 
образование (окончил тех-
никум), отслужил действи-
тельную службу в Красной 
Армии. Был он родом из 
Белоруссии, службу про-
ходил в Сибири, здесь и 
остался – в Тайге жила 
его двоюродная сестра. 
Устроился в паровозное 
депо слесарем, а затем за-
кончил трехгодичную шко-
лу машинистов и работал 
помощником машиниста 
паровоза. Но недолго. В 
горкоме партии, узнав, что 
Томаш Андреевич – жур-
налист по образованию, 
предложили должность 
заместителя редактора в 
газете «Сталинский путь». 
Из редакции он и ушел на 
фронт. В Тайге осталась 
семья Томаша Андреевича 
– жена Дарья Ивановна и 
трехлетний Борис.

Воевал Томаш Андрее-
вич на Центральном фрон-
те. В первые дни войны 
наши войска несли огром-
ные потери, отступали, 
попадали в окружение. По-
пал в окружение с товари-
щами и Томаш Андреевич.

Вот как рассказал об 
этом эпизоде из фронто-

Он уходил на фронт добровольцем
Борис Томашевич Демидов вспоминает о своем отце Томаше Андреевиче 

с гордостью и легкой грустью. Чувствуется, сыновья память хранит собы-
тия, связанные с его именем.

- Отец ушел на фронт добровольцем, - рассказывает Борис Томашевич. 
– Он не мог иначе, когда Родине грозила такая опасность, как коричневая 
чума. Был папа человек долга и понимал, что его место в рядах тех, кто 
бьется с фашистами. Поэтому и повестку ждать не стал, а уже на второй 
день пошел в военкомат, хотя у него была бронь.

вой жизни отца Борис То-
машевич:

- Они стремились вы-
браться из окружения, 
вышли из леса на боль-
шое картофельное поле, 
а навстречу – немецкие 
танки, прямо на людей 
двигались. Поднялась па-
ника. Кто-то закапывал в 
землю свои партбилеты, 
ведь коммунистов расстре-
ливали на месте, кто-то 
поднимал руки, сдаваясь, 
кто-то терял рассудок. 
Отец с партбилетом не 
расстался, руки не поднял, 
а залег в картофельную 
ботву и пролежал там до 
ночи. А ночью начал про-
двигаться к своим. Вышел 
на какую-то деревеньку, 
постучался в крайнюю 
избу. Вышедший старичок 
предупредил: через де-
ревню не иди, там немцы. 
Он дал отцу каравай хлеба 
и напоил молоком. Пять 
дней добирался отец до 
линии фронта. Днем нахо-
дил укрытие и затаивался, 
а ночью шел к цели. Выру-
чил его хлеб, который дал 
добрый старик. Им он под-
держивал бывшие уже на 
исходе силы.

Трудно представить 
радость, которую испытал 

Томаш Андреевич, выйдя 
к нашим частям. Он про-
тянул офицеру свой парт-
билет и рассказал, что 
случилось в окружении, 
как он из него выбирался. 
Проверку солдат Демидов 
прошел. Его направили в 
Бухару, в артиллерийское 
училище, где прошел крат- 
косрочное 6-месячное об-
учение. Ему присвоили 
звание лейтенанта и отпра-
вили в 65 гвардейскую ар-
мию, командовал которой 
дважды Герой Советского 
Союза генерал-лейтенант 
Батов. В ее рядах и во-
евал Томаш Андреевич на 
Центральном фронте, ко-
мандуя взводом разведки 
штабной батареи 118 арт-
полка 69 Краснознаменной 
Севской стрелковой диви-
зии. Воевал бесстрашно, с 
ненавистью к врагам, ко-
торые истерзали его Бело-
руссию, истребляли неумо-
лимо советских людей.

- Отец, находясь на на-
блюдательном пункте на 
высотке, корректировал 
огонь нашей артиллерии 
по немецким позициям, 
- вспоминает рассказы 
Томаша Андреевича его 
старший сын. – Получен-
ные в училище знания по-

зволяли отцу передавать 
артиллеристам очень точ-
ные координаты противни-
ка, а потому они били без 
промаха. Однажды не на-
шлось подходящей высот-
ки для оборудования НП, и 
воспользовались стоявшей 
на передовой мельницей. 
Отсюда и координировал-
ся огонь артиллерии на 
скопление боевой техники 
противника, их укрытия и 
т.д. Эту-то мельницу и за-
секли немцы, три снаря-
да выпустили они на этот 
наблюдательный пункт. 
Один – недолет, второй – 
перелет, а третий – в цель.

Томаш Андреевич по-
лучил тяжелейшие ране-
ния в руку и ногу.

А немного раньше он 
был награжден орденом 
Красной Звезды за хорошо 
организованную разведку 
при подготовке переправы 
подразделений полка че-
рез реку Десна. В наград-
ном листе отмечалось, что 
Т.А. Демидов хорошо изу-
чил передний край оборо-
ны противника, поставил 
конкретную задачу перед 
каждым разведчиком. А 
во время переправы все 
время находился на пере-
довом НП, обнаруживал 
огневые точки противни-
ка, которые своим огнем 
мешали переправляться 
через реку нашим воинам, 
корректировал артогонь и 
своевременно докладывал 
об обстановке. В результа-
те уничтожено 4 огневые 
точки противника, пода-
влен огонь минометной 
батареи. Своевременное 
уничтожение огневых то-
чек немцев дало возмож-
ность нашим частям пере-
правиться через реку с 
малыми потерями.

Ранение Томаш Андре-
евич получил осенью 1943 
года. Его не могли оста-
вить в медсанбате, а пере-
правили санитарным по-
ездом с другими ранеными 
в госпиталь в г. Новоси-
бирск. Он перенес 7 опе-
раций, врачи склонялись 
к решению ампутировать 
ногу, но осмотревший его 
старый профессор сказал, 

что можно ногу спасти. 
И спас. А вот нескольких 
пальцев на правой руке 
Томаш Андреевич лишил-
ся. Через 10 месяцев лече-
ния его комиссовали, и он 
летом 1944 года вернулся 
домой.

- Мы с мамой были 
очень рады, увидев отца 
живым, хоть и с тросточ-
кой, - вспоминает Борис 
Томашевич. – Он снова 
стал работать в газете 
– уже редактором. По-
сле войны у меня появи-
лись два брата и сестра. 
А времена послевоенные, 
тяжелые. И отец решил 
купить корову, взял ссуду 
и из Ижморского района 
вдоль линии вел корову 
в Тайгу. Так вот и выжи-
вали. Кстати, отец один 
выкашивал весь покос, мы 
малы были. Ухаживал за 
животными, крепка в нем 
была крестьянская жилка.

Томаш Андреевич был 
редактором городской га-
зеты до 1963 года, до ее 
закрытия (тогда прекра-
тили свое существование 
все районные и городские 
газеты). После этого рабо-
тал секретарем парткома 
вагонного депо, а когда 
газета в 1965 году откры-
лась, вернулся в редакцию 

заместителем редактора. 
Здесь-то и познакомилась 
я с этим замечательным 
человеком. Меня приняли 
в его отдел партийной и 
комсомольской жизни кор-
респондентом. И многому 
я научилась у него. Это 
был кристально честный 
человек, эрудированный, 
настоящий журналист. До-
жив до седых волос, он 
искренне удивлялся неор-
динарной ситуации, факту, 
событию. А это так важно 
для журналиста – смотреть 
на мир, как в первый раз. 
Вот Томаш Андреевич был 
такой. Очень скромный, 
чистый он был человек. 
Фронтовик, он не считал 
себя героем, долг каждого 
гражданина, говорил он, 
защищать свою Родину и 
народ. И коммунистом был 
настоящим, таким, кото-
рые вели за собой солдат 
в бой, которые ничем за 
всю свою жизнь не запят-
нали чести и звания ком-
муниста.

- Мы гордимся своим 
отцом, - сказал на про-
щанье Борис Томашевич. 
– Настоящим был он чело-
веком, примером для всех 
нас.

В. СТИФУТИНА.Т.А. Демидов на рабочем месте

1. Акимов Фрол Михайлович, 18.06.1915-16.04.1995
2. Аксенов Виктор Федорович, 19.07.1925-17.04.1998
3. Антонов Владимир Васильевич, 21.07.1924-27.01.1991
4. Багров Михаил Иванович, 05.11.1911-30.03.1999
5. Байгулов Виталий Алексеевич, 07.05.1925-20.07.1994
6. Баранов Тихон Иванович, 13.08.1914-15.02.1993
7. Важенин Павел Иванович, 29.01.1924-22.07.2015
8. Васильев Федор Ануфриевич, 10.11.1920-28.02.1994
9. Васильев Самуил Гаврилович, 14.12.1919-12.07.1996
10. Гилев Кронид Степанович, 05.04.1925-03.09.1991
11. Глушков Леонид Иванович, 07.04.1916-02.08.1994
12. Григорьев Андрей Михайлович, 11.06.1927-23.10.1996
13. Данилов Дмитрий Матвеевич, 07.11.1916-12.12.1998
14. Десненко Никита Алексеевич, 11.10.1916-22.10.1991

15. Дмитриев Андрей Иванович, 15.10.1918-20.08.1993
16. Жаравина Софья Степановна, 15.11.1907-04.11.1994
17. Жданович Глеб Александрович, 20.07.1918-26.09.1993
18. Зайцев Леонид Илларионович, 16.04.1911-28.09.2008
19. Иванников Василий Петрович, 03.09.1925-10.07.1997
20. Иванов Илья Емельянович, 02.08.1913-15.02.1991
21. Каленов Николай Герасимович, 17.06.1926-28.04.1999
22. Карабкин Иван Мартемьянович, 06.04.1927-20.05.1994
23. Кирьянов Александр Васильевич, 01.05.1922-14.05.1994
24. Кисленко Иван Емельянович, 07.01.1915-09.02.2001
25. Климович Геннадий Иванович, 29.11.1927-24.05.1996
26. Кобзарь Павел Григорьевич, 30.10.1927-06.10.1993
27. Коваленко Петр Сергеевич, 30.09.1923-03.05.2002
28. Козловский Леонид Илларионович, 23.02.1920-07.08.1994
29. Козыренко Иван Яковлевич, 28.12.1918-24.02.1991
30. Коновалов Григорий Лукьянович, 14.01.1910-04.09.2000
31. Кононенко Николай Дмитриевич, 17.02.1924-18.10.1991
32. Коротких Иван Сергеевич, 07.01.1920-22.03.1993
33. Коршиков Иван Карпович, 24.01.1922-30.01.1995
34. Косенко Аким Сергеевич, 21.09.1898-14.01.1992
35. Косенко Иван Акимович, 07.04.1927-13.10.1993
36. Косов Виктор Григорьевич, 16.02.1925-15.02.1995
37. Котов Сергей Лукьянович, 13.09.1912-30.03.1997
38. Крутько Федор Владимирович, 12.05.1912-17.08.1995
39. Кулаженко Сергей Маркович, 19.05.1917-15.08.1993

40. Кущиков Александр Васильевич, 25.05.1915-05.03.1998
41. Литвинов Василий Константинович, 08.01.1923-18.09.2001
42. Логинов Василий Владимирович, 01.01.1921-09.01.1992
43. Лунев Василий Семенович, 22.02.1918-15.08.1995
44. Луценко Иван Михайлович, 19.01.1924-02.01.1992
45. Мазаник Наталья Никитична, 07.08.1921-07.04.1995
46. Мазитов Николай Мазитович, 22.06.1922-12.05.1993
47. Маров Иван Яковлевич, 15.10.1918-08.09.1990
48. Матинин Иван Васильевич, 20.01.1926-21.07.1992
49. Намятов Федор Тимофеевич, 08.02.1908-01.11.1998
50. Незвиц Николай Иванович, 27.02.1923-13.02.2008
51. Окунева Мария Алексеевна, 06.02.1908-09.08.1997
52. Павлов Михаил Прокофьевич, 03.06.1915-05.04.2000
53. Панкратов Анатолий Прокопьевич, 15.03.26-30.09.1999
54. Плотников Александр Ефимович, 20.12.1924-14.03.1997
55. Попов Михаил Ефимович, 17.11.1910-21.01.1993
56. Радостеев Никита Николаевич, 29.03.1912-21.06.1992
57. Селезнев Виктор Михайлович, 10.04.1921-04.08.1997
58. Тарасов Петр Иванович, 1901-17.12.1994
59. Угрюмов Алексей Яковлевич, 25.08.1927-02.05.1998
60. Феденко Сидор Федорович, 17.02.1907-24.11.1994
61. Ходюня Иван Афанасьевич, 22.06.1923-26.02.2001
62. Чесноков Федор Васильевич, 09.01.1904-13.02.1992
63. Шевкунов Ануварий Матвеевич, 21.04.1911-02.04.1994
64. Якубовский Константин Михайлович, 21.03.1924-26.10.2004

Уважаемые тайгинцы! Просим откликнуться родных, 
близких, знакомых ветеранов и инвалидов Великой Оте-
чественной войны, похороненных на кладбище г. Тайга. 
Позвоните прямо сейчас по телефону 8-906-922-7362 
Владимиру Александровичу.  Ваш звонок необходим для 
розыска могил ветеранов, изготовления и установки па-
мятников за счёт средств Министерства обороны в 2016 
году.

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



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

06.30, 05.30 Джейми: Обед 
         за 15 минут. 16+
07.30, 18.00, 23.50 
         “6 кадров”. 16+
07.55 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с “Понять. Простить”. 
         16+
13.05 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
14.05 Т/с “Жена офицера”. 16+
16.00, 20.50 Т/с “Подкидыши”. 
         16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Любовь 
         на миллион”. 16+
22.50 Д/с “Я его убила”. 16+
00.30 Т/с “Голубка”. 16+
04.15 “Нет запретных тем”. 16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

        

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.30, 02.05 Х/ф “Пять минут 
         страха”. 12+
12.30, 13.35, 14.40, 16.00, 
16.20, 17.25 Т/с “Убойная 
         сила”. 16+
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
         Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “Не валяй дурака...” 
         12+
03.45, 04.35 Т/с “ОСА”. 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном”. 0+
06.55 М/с “Колобанга. Только 
        для пользователей 
        Интернета!” 0+
07.30 М/с “Смешарики”. 0+
07.45 М/с “Фиксики”. 0+
08.15 “Ералаш”. 0+
09.30 Т/с “Вечный отпуск”. 
         16+
10.00 Т/с “Крыша мира”. 16+
10.30 Х/ф “Блондинка 
        в законе”. 0+
12.20, 23.15, 00.30 Шоу 
        “Уральских пельменей”. 
         16+
13.30, 00.00 “Уральские 
         пельмени”. 16+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
16.30 Т/с “Кухня”. 12+
20.30 Т/с “Вечный отпуск”. 
         16+
21.00 Т/с “Крыша мира”. 16+
21.30 Х/ф “Блондинка 
         в законе-2”. 12+
01.50 Т/с “Пан Американ”. 16+
03.30 Т/с “Маргоша”. 16+
05.30 “6 кадров”. 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
          Местное время. 
          Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
          12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Своя чужая”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Деньги”. 12+
23.00 Вести.doc. 16+
00.45 Д/ф “Чернобыль. 
          До и после”. 
          “Приключения тела. 
         Испытание холодом”. 12+

06.00 “Настроение”.
08.05 Х/ф “Меж высоких хлебов”.
          12+
09.40 Х/ф “Женатый холостяк”. 
          12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Линия защиты.
          Прирождённые коллекторы”. 
          16+
14.50 Городское собрание. 12+
15.40 Х/ф “Любовь вне конкурса”. 
          12+
17.40 Х/ф “Мой личный враг”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Европа. Правый поворот”. 
          Спецрепортаж. 16+
23.05 Д/ф “Без обмана.
          И бутылка рома”. 16+
00.30 Х/ф “На перепутье”. 16+
02.15 Х/ф “Меня это не касается”. 
          12+
03.45 Х/ф “Парижские тайны”. 6+
05.30 “Тайны нашего кино”. 12+

07.00 Д/ф “Судьба Бэнджи”. 16+
08.20 Х/ф “Бой без правил”. 16+
10.30 “Ты можешь больше!” 16+
11.30, 13.30, 14.05, 14.20, 
14.55, 16.10, 20.00, 21.15, 00.20
           Новости.
11.35, 16.15, 21.20, 03.45 Все 
          на Матч!
13.35 “Евро-2016. Быть в теме”. 
           12+
14.10, 16.00 “Цвета футбола”. 12+
14.25 “Спортивный интерес”. 16+
15.00, 20.10 Д/с “Неизвестный
           спорт”. 12+
17.00 Смешанные единоборства.
          UFC. 16+
19.00 Д/с “Рожденные побеждать”. 
          12+
22.00 Волейбол. 
00.30 “Культ тура”. 16+
01.00 “Все на футбол!”
01.30 Футбол. 
04.30 Д/с “Украденная победа”. 
          16+
05.00 Д/ф “Рожденная звездой”. 
           16+
06.00 Д/ф “Не надо больше!” 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с “Лютый”. 16+
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 
02.35, 03.10, 03.45, 04.20, 
04.55, 05.30 Т/с “Детективы”.
         16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
         “След”. 16+
23.15 “Момент истины”. 16+
00.10 “Место происшествия.
          О главном”. 16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед 
         за 15 минут. 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 
         “6 кадров”. 16+
07.55 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с “Понять. Простить”. 
         16+
13.05 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
14.05 Т/с “Жена офицера”. 16+
16.00, 20.50 Т/с “Подкидыши”. 
         16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Любовь 
         на миллион”. 16+
22.50 Д/с “Я его убила”. 16+
00.30 Т/с “Голубка”. 16+
04.05 “Нет запретных тем”. 16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

06.00 Новости. Главное.
06.40, 09.15 Х/ф “Кодовое 
           название “Южный гром”. 
           12+
09.00, 22.10 Новости дня.
09.35, 12.05 Х/ф “Марш-бросок. 
          Охота на “Охотника”. 16+
12.00, 16.00 Военные новости.
14.05, 16.05 Т/с “Главный калибр”. 
           16+
18.30 Д/с “Бомбардировщики 
          и штурмовики Второй
           мировой войны”. 12+
19.20 “Специальный репортаж”. 
           12+
19.45 Д/с “Теория заговора”. 12+
20.05 Т/с “Смерть шпионам. Крым”.          
           16+
22.30 Звезда на “Звезде” с 
           Леонидом Якубовичем. 6+
23.15 Х/ф “Внимание! Всем 
           постам...” 12+
00.55 Д/с “Герои России”. 16+
01.45 Х/ф “Звезда пленительного 
          счастья”.
05.05 Д/с “Военная форма Красной 
          и Советской Армии”.

06.00, 22.30 Звезда 
         на “Звезде” 6+
07.05 Служу России!
07.35, 09.15 Х/ф “Служили 
         два товарища”. 6+
09.00, 22.10 Новости дня.
09.50, 20.05 Т/с “Смерть
         шпионам. Крым”. 16+
12.00, 16.00 Военные 
         новости.
12.10 “Особая статья”. 12+
13.05 Д/ф “Чернобыль. О чем 
         молчали 30 лет”. 12+
13.35 Д/с “Теория заговора”. 
          12+
14.05, 16.05 Т/с “Главный 
         калибр”. 16+
18.30 Д/с “Бомбардировщики 
         и штурмовики Второй
         мировой войны”. 12+
19.20 “Легенды армии”. 12+
23.15 Х/ф “В небе “Ночные 
         ведьмы”. 6+
00.55 Т/с “Апостол”. 16+
05.05 Д/с “Военная форма 
         Красной и Советской 
         Армии”.

05.00, 02.30 “Секретные 
         территории”. 16+
06.00, 11.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Робокоп”. 16+
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 01.40 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Час пик”. 16+
21.50 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Возмездие”. 16+
04.30 “Территория 
         заблуждений” 16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня.
10.20 Т/с “Москва. 
         Три вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие.
13.50, 00.55 “Место встречи”. 
         16+
15.00 Т/с “Отдел 44”. 16+
16.20 Т/с “Улицы разбитых
         фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
         16+
19.40 Т/с “Гастролеры”. 16+
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
02.05 Главная дорога. 16+
02.45 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с “Дознаватель”. 16+
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07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Непригодные 
          для свидания”. 16+
08.00 “Перезагрузка”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
          Т/с “Деффчонки”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
           Т/с “Универ. Новая общага”. 
           16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
           Т/с “Интерны”. 16+
19.30, 20.00 Т/с “Физрук”. 16+
20.30, 01.00 Т/с “Бедные люди”. 
           16+
21.00, 03.05 Х/ф “Все могу”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.30 Х/ф “Мистер Няня”. 12+
04.55 Т/с “Терминатор: Битва
           за будущее”. 16+
05.45 Т/с “В поле зрения”. 16+
06.40 “Женская лига. Лучшее”. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости
         культуры.
12.15, 03.55 “Наблюдатель”.
13.15 Т/с “Коломбо”.
14.50 Д/ф “Песня слышится 
         и не слышится...”
15.30 “Пятое измерение”.
16.00, 01.50 Т/с “Достоевский”.
17.10 “Прощай, ХХ век!”
17.50 “Кинескоп”.
18.30 Д/ф “Пришелец”.
19.15 Д/ф “Зона молчания. 
         Чернобыль”.
20.00, 02.45 “Царица Небесная”.
20.30 Шедевры хоровой музыки.
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 Искусственный отбор.
22.45 “Правила жизни”.
23.10 “Игра в бисер”.
23.55 Д/ф “Юрий Григорович. 
         Золотой век”.
01.45 Худсовет.
03.15 “Мастера хорового пения”.

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
         Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.15 Модный 
         приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+.
13.55, 15.15, 01.20 “Время 
         покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
         16+
17.00, 02.10, 03.05 “Наедине 
         со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят”
         16+
21.00 Время.
21.30 Т/с “Маргарита 
         Назарова”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.05 “Познер”. 16+
01.05 Ночные новости.
04.10 “Контрольная закупка”.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
        Местное время. 
        Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
        12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Своя чужая”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Деньги”. 12+
23.00 Д/ф “Жириновский”. 12+
23.55 Честный детектив. 16+
00.50 Д/ф 
        “Фальшивомонетчики. 
        Гении и злодеи”. “Иные. 
        Особое измерение”. 12+

07.20 Х/ф “Вышибала”. 16+
09.05 “Евро-2016. Быть в теме”. 
          12+
09.35 Д/ф “Решить и сделать”. 16+
10.30 “Ты можешь больше!” 16+
11.30, 13.30, 14.05, 16.20, 19.15, 
22.00 Новости.
11.35, 16.25, 19.20, 04.00 Все 
           на Матч!
13.35 Д/с “Олимпийский спорт”. 
          12+
14.15 Футбол. Чемпионат Англии.
17.00 Смешанные единоборства. 
           6+
18.40 Специальный репортаж. 12+
19.55 Футбол. 
22.05 Волейбол. 
00.20 “Спортивный интерес”.
01.30 Д/с “Лицом к лицу”. 12+
01.55 Футбол. 
04.45 Д/с “Украденная победа”. 
           16+
05.15 Д/с “1+1”. 16+
06.00 Д/ф “Решающий год Стивена 
          Джерарда”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.25 Модный 
          приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 
           “Время покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
          16+
17.00, 01.25 “Наедине 
          со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с “Маргарита 
           Назарова”. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.05 Ночные новости.
00.20 “Структура момента”. 
          16+
04.25 “Контрольная закупка”.

09.00 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости
         культуры.
12.15, 03.40 “Наблюдатель”.
13.15 Х/ф “Пограничный горизонт”.
14.15 “Линия жизни”.
15.10 Х/ф “Александр Невский”.
17.10 Д/ф “Полет с осенними 
         ветрами”.
18.05 Х/ф “Тот самый Мюнхгаузен”.
20.20 Д/ф “Роберт Фолкон Скотт”.
20.30 Шедевры хоровой музыки.
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 “Сати. Нескучная классика...”
22.45 “Правила жизни”.
23.10 “Тем временем”.
23.55 Д/ф “Пришелец”.
00.40 Д/ф “Зона молчания. 
         Чернобыль”.
01.45 Худсовет.
01.50 Т/с “Достоевский”.
02.45 “Кинескоп”.
03.25 Д/ф “Аксум”.
04.40 “Пер Гюнт”.

05.00, 04.30 “Территория 
         заблуждений”  16+
06.00, 11.00 “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна”. 16+
12.00, 15.55, 19.00 
          “Информационная 
          программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Час пик”. 16+
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 01.30 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Час пик-2”. 16+
21.45 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Возмещение 
         ущерба”. 16+
02.30 “Секретные территории”. 
         16+

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

06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Девушка с гитарой”.
10.35 Д/ф “Короли эпизода”. 
        12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События.
11.50 Т/с “Отец Браун”. 16+
13.40 “Мой герой”  12+
14.50 Д/ф “Без обмана. 
        И бутылка рома”. 16+
15.40 Х/ф “Любовь 
        вне конкурса”. 12+
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф “Мой личный враг”. 
        12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Осторожно,
         мошенники!” 16+
23.05 “Прощание.” 12+
00.00 События. 25-й час.
00.30 “Право знать!” 16+
01.45 Х/ф “Близкие люди”. 12+
05.15 Д/ф “Вертинские. 
        Наследство Короля”. 12+

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Непригодные 
          для свидания”. 16+
08.00 “Перезагрузка”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
         Т/с “Деффчонки”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
         Т/с “Универ. Новая общага”. 
         16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
          Т/с “Интерны”. 16+
19.30, 20.00 Т/с “Физрук”. 16+
20.30, 01.00 Т/с “Бедные люди”. 
          16+
21.00, 03.30 Х/ф “Горячие
          головы”. 12+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.30 Х/ф “Шпионы, как мы”. 16+
05.10 Т/с “Терминатор: Битва 
         за будущее”. 16+
06.05 Т/с “В поле зрения”. 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном”. 0+
07.00 “Взвешенные люди”. 16+
09.00 “Ералаш”. 0+
10.20 Х/ф “Гамбит”. 12+
12.00, 23.20 Шоу “Уральских 
        пельменей”. 16+
13.30, 00.00 “Уральские 
        пельмени”. 16+
14.00 Х/ф “Такси-2”. 12+
15.35 Х/ф “Такси-3”. 12+
17.00 Т/с “Кухня”. 12+
20.30 Т/с “Вечный отпуск”. 16+
21.00 Т/с “Крыша мира”. 16+
21.30 Х/ф “Блондинка в законе”. 
        0+
00.30 “Кино в деталях” 18+
01.30, 05.30 “6 кадров”. 16+
01.45 Т/с “Пан Американ”. 16+
03.30 Т/с “Маргоша”. 16+

Экзаменационный период 
- это история о том, как я 
внезапно поверил в бога, 
удачу, приметы, внутренний 
голос, судьбу и счастливые 
вещи.
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06.00 М/с “Люди в чёрном”. 
        0+
06.55 М/с “Колобанга. 
       только для пользователей
       интернета!” 0+
07.15 М/с “Смешарики”. 0+
07.45 М/с “Фиксики”. 0+
08.15 “Ералаш”. 0+
09.30 Т/с “Вечный отпуск”. 
        16+
10.00 Т/с “Крыша мира”. 16+
10.30, 01.40 Х/ф “Мужчина 
       нарасхват”. 16+
12.30, 00.30 Шоу “Уральских 
       пельменей”. 16+
13.30, 23.30 “Уральские 
       пельмени”. 16+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
16.30 Т/с “Кухня”. 12+
21.00 Т/с “Крыша мира”. 16+
21.30 Х/ф “Мальчишник. 
       Часть 3”. 16+
03.40 Х/ф “Космические 
        воины”. 16+
05.30 Музыка на СТС. 16+.

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
        Новости культуры.
12.15, 03.55 “Наблюдатель”.
13.15 Т/с “Коломбо”.
14.30 Д/ф “Жизнь и легенда”.
15.00, 22.45 “Правила жизни”.
15.30 “Красуйся, град Петров!”
16.00, 01.50 Т/с 
        “Достоевский”.
17.10 “Прощай, ХХ век!”
17.50 Искусственный отбор.
18.30 Д/ф “Золотой век”.
20.00, 02.50 “Царица
        Небесная”.
20.30 Шедевры хоровой 
        музыки.
21.15 “Спокойной ночи, 
        малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 “Абсолютный слух”.
23.10 “Власть факта”.
23.55 Д/ф “Последний рыцарь
         империи”.
01.20 Д/ф “Герард Меркатор”.
01.45 Худсовет.
03.15 Концерт.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
         Местное время. 
         Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Своя чужая”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Деньги”. 12+
23.00 “Поединок”. 12+
00.45 Д/ф “Вторая мировая. 
         Русское сопротивление”. 
         12+

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
          Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.15 Модный 
         приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15, 01.25 “Время 
         покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
         16+
17.00, 02.15, 03.05 “Наедине
         со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с “Маргарита 
         Назарова”. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 “На ночь глядя”. 16+
04.15 “Контрольная закупка”.

07.45 “Несерьезно о футболе”. 
          12+
08.50 Д/ф “Важная персона”. 16+
10.30 “Ты можешь больше!” 16+
11.30, 13.30, 14.35, 16.40, 
19.00, 19.40, 20.30, 21.10, 
21.45, 22.55 Новости.
11.35, 17.00, 19.45, 23.00, 
03.45 Все на Матч!
13.35 “Спортивный интерес”. 16+
14.40 Футбол. 
16.45 Д/с “Олимпийский спорт”. 
          12+
18.00 Д/с “Капитаны”. 16+
19.05 “Где рождаются чемпионы?” 
           12+
20.40 “Культ тура”. 16+
21.15 Д/с “Первые леди”. 16+
21.50 Д/с “Неизвестный спорт”. 
           12+
23.50 “Рио ждет”. 16+
00.25 Специальный репортаж. 
          16+
01.00 Все на футбол!
01.30 Футбол. 
04.15 Обзор Лиги чемпионов.
04.45 “Цвета футбола”. 12+
04.55 Д/ф “FIFA. Большие деньги 
          футбола”. 16+
06.00 Х/ф “Первая перчатка”. 0+

07.30 Д/с “Вся правда про...” 12+
08.00 Д/с “Рожденные побеждать”.
           12+
09.00 Д/ф “Не надо больше!” 16+
10.30 “Ты можешь больше!” 16+
11.30, 13.30, 14.05, 14.50, 
15.25, 17.05, 17.45, 19.35, 
20.55, 22.00, 22.40 Новости.
11.35, 17.50, 22.45, 04.00 Все 
           на Матч!
13.35 Д/с “Олимпийский спорт”. 
           12+
14.10 “Рио ждет”. 16+.
14.40 “Цвета футбола”. 12+.
14.55 Д/с “Второе дыхание”. 16+
15.30 Д/с “Украденная победа”. 
           16+
17.10 Д/с “Поле битвы”. 12+
18.30 Д/с “Неизвестный спорт”. 
          12+
19.50 Д/с “Капитаны”. 12+
21.00 “Реальный спорт”.
22.05 “Анатомия спорта” 16+
23.25 Хоккей. 
01.50 Футбол.
04.30 Обзор Лиги Европы.
05.00 Баскетбол. 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас.

06.10 “Утро на 5”. 6+

09.30 “Место происшествия”.

10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.20, 16.00, 

16.45, 17.35, 02.00, 03.05, 

04.05, 05.00 Т/с 

         “Разведчики”. 16+

19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 

         16+

20.20, 21.10, 22.25, 23.15 

         Т/с “След”. 16+

00.00 Х/ф “Всё будет хорошо”. 

         16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40 Т/с “Под ливнем пуль”.
         16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с “Сильнее огня”. 16+
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
         Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “Выйти замуж 
         за капитана”. 12+
01.45, 02.50, 03.55, 04.55 
         Т/с “Разведчики”. 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном”. 
        0+
06.55 М/с “Колобанга. Только 
        для пользователей
        Интернета!” 0+
07.15 М/с “Смешарики”. 0+
07.45 М/с “Фиксики”. 0+
08.15 “Ералаш”. 0+
09.30 Т/с “Вечный отпуск”.
        16+
10.00 Т/с “Крыша мира”. 16+
10.30 Х/ф “Блондинка
         в законе-2”. 12+
12.15, 00.30 Шоу “Уральских 
        пельменей”. 16+
13.30, 23.30 “Уральские
        пельмени”. 16+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
16.30 Т/с “Кухня”. 12+
20.30 Т/с “Вечный отпуск”. 
        16+
21.00 Т/с “Крыша мира”. 16+
21.30 Х/ф “Мальчишник-2. Из 
        Вегаса в Бангкок”. 18+
02.00 Х/ф “Мальчишник-2. Из 
        Вегаса в Бангкок”. 18+
03.55 Т/с “Маргоша”. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
         Новости культуры.
12.15, 03.55 “Наблюдатель”.
13.15 Т/с “Коломбо”.
14.30 Д/ф “Пелешян. Кино. 
         Жизнь”.
15.00, 22.45 “Правила жизни”.
15.30 “Россия, любовь моя!”.
16.00, 01.50 Т/с “Достоевский”.
17.10 “Прощай, ХХ век!”
17.50 “Абсолютный слух”.
18.30 “Больше, чем любовь”.
19.15 Д/ф “Город №2”.
20.00, 02.50 “Царица 
        Небесная”.
20.30 Шедевры хоровой 
        музыки.
21.15 “Спокойной ночи, 
        малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 “Черные дыры. Белые
         пятна” .
23.10 “Культурная революция”.
23.55 Д/ф “Сказки венского 
        леса”.
01.45 Худсовет.
03.15 Концерт.

06.00, 22.30 Звезда 
         на “Звезде” 6+
07.00, 09.15 Х/ф “Слуга 
         государев”. 16+
09.00, 22.10 Новости дня.
09.40, 20.05 Т/с “Смерть 
         шпионам. Крым”. 16+
12.00, 16.00 Военные 
          новости.
12.05 “Процесс”. 12+
13.05 “Специальный 
          репортаж”. 12+
13.30 Д/с “Освобождение”. 
         12+
14.05, 16.05 Т/с “Главный 
         калибр”. 16+
18.30 Д/с “Бомбардировщики 
          и штурмовики Второй 
         мировой войны”. 12+
19.20 “Последний день”. 12+
23.15 Х/ф “День командира 
         дивизии”. 12+
01.00 Т/с “Апостол”. 16+
05.10 Д/с “Военная форма
         Красной и Советской
          Армии”.

06.00, 22.30 Звезда 
         на “Звезде” 6+
06.50 “Научный детектив”. 
          12+
07.15 Д/с “Теория заговора”. 
          12+
07.35, 09.15 Х/ф “Тайна 
         “Черных дроздов”. 12+
09.00, 22.10 Новости дня.
09.50, 20.05 Т/с “Смерть
         шпионам. Крым”. 16+
12.00, 16.00 Военные 
         новости.
12.05 “Военная приемка”. 6+
13.20, 16.05 Т/с “Мины 
         в фарватере”. 12+
18.30 Д/с “Бомбардировщики 
         и штурмовики Второй 
         мировой войны”. 12+
19.20 Д/с “Теория заговора. 
         Битва за космос”. 12+
23.15 Х/ф “Правда 
         Лейтенанта Климова”. 
         12+
01.00 Т/с “Апостол”. 16+
05.10 Д/с “Военная форма 
         Красной и Советской
         Армии”.

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Непригодные
         для свидания”. 16+
08.00 “Перезагрузка”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “Деффчонки”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Универ. Новая общага”. 
         16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Интерны”. 16+
19.30, 20.00 Т/с “Физрук”. 16+
20.30, 01.15 Т/с “Бедные люди”. 
          16+
21.00, 04.10 Х/ф “Жизнь, 
         как она есть”. 12+
23.15 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.15 “Дом-2. После заката”. 16+
01.45 Х/ф “Из ада”. 18+
04.05 “ТНТ-Club”. 16+
06.05 “Женская лига: парни, 
         деньги и любовь”. 16+

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Непригодные 
         для свидания”. 16+
08.00 “Перезагрузка”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “Деффчонки”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Универ. Новая общага”. 
          16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Интерны”. 16+
19.30, 20.00 Т/с “Физрук”. 16+
20.30, 01.00 Т/с “Бедные люди”. 
         16+
21.00, 03.25 Х/ф “Горячие 
         головы-2”. 12+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.30 Х/ф “Даю год”. 16+
05.10 Т/с “Терминатор: Битва за 
         будущее”. 16+
06.05 Т/с “В поле зрения”. 16+

05.00, 09.00, 04.15 
         “Территория 
         заблуждений” 16+
06.00, 11.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 15.55, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Час пик-2”. 16+
17.00, 03.15 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 01.15 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Час пик-3”. 16+
21.45 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Кошмар на улице 
         Вязов”. 18+
02.15 “Секретные 
         территории”. 16+

05.00, 04.40 “Территория 
         заблуждений”. 16+
06.00, 09.00, 10.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Час пик-3”. 16+
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 01.10 “Самые
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Двенадцать 
         друзей Оушена”. 16+
22.20 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Райское озеро”. 
         18+
02.10 “Минтранс”. 16+
02.50 “Ремонт по-честному”. 
         16+

06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Семья Ивановых”. 12+
10.40 Д/ф “Нонна Мордюкова. 
         Как на свете 
         без любви прожить”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События.
11.50, 00.30 Т/с “Отец Браун”. 16+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Д/с “Советские мафии”. 16+
15.40 Х/ф “Счастье по рецепту”. 
         12+
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф “Закон обратного 
         волшебства”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Д/с “Обложка”. 16+
23.05 “Хроники московского быта. 
         Пропал с экрана”. 12+.
00.00 События. 25-й час.
02.10 Х/ф “Непридуманная  
         история”. 12+
03.40 Х/ф “Девушка с гитарой”.
05.10 Д/ф “Академик, который 
         слишком много знал”. 12+
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05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня.
10.20 Т/с “Москва.
         Три вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
         происшествие.
13.50, 00.50 “Место встречи”. 
         16+
15.00 Т/с “Отдел 44”. 16+
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
         фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
         16+
19.40 Т/с “Гастролеры”. 16+
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
02.00 Дачный ответ. 0+
03.05 Т/с “Дознаватель”. 16+

06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Непридуманная 
         история”. 12+
10.25 Д/ф “Жанна Прохоренко. 
         Баллада о любви”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События.
11.50, 01.10 Т/с “Отец Браун”. 
         16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Прощание”. 12+
15.40 Х/ф “Счастье по рецепту”. 
         12+
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф “Закон обратного 
         волшебства”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 Д/с “Советские мафии”. 16+
00.00 События. 25-й час.
00.25 “Русский вопрос”. 12+
02.45 Х/ф “Меж высоких хлебов”. 
         12+
04.00 Д/ф “Код жизни”. 12+
05.20 Д/ф “Богатырь союзного 
         значения”. 12+

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
          Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.25 Модный 
          приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 
         “Время покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
          16+
17.00, 01.30 “Наедине 
         со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” 16+.
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с “Маргарита 
          Назарова”. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 “Политика”. 16+
04.25 “Контрольная закупка”.

06.30, 05.30 Джейми: Обед 
         за 15 минут. 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 
         “6 кадров”. 16+
07.55 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с “Понять. Простить”. 
         16+
13.05 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
14.05 Т/с “Жена офицера”. 
         16+
16.00, 20.50 Т/с “Подкидыши”. 
         16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Любовь 
         на миллион”. 16+
22.50 Д/с “Я его убила”. 16+
00.30 Т/с “Голубка”. 16+
04.10 “Нет запретных тем”. 
         16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

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

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          Местное время.
         Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Своя чужая”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Деньги”. 12+
23.00 Специальный 
         корреспондент. 16+
00.45 Д/ф “Ожог”. “Научные 
         сенсации. Потепление - 
         обратный отсчёт”. 16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед 
        за 15 минут. 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 
         “6 кадров”. 16+
07.55 “По делам 
        несовершеннолетних”. 
        16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с “Понять. Простить”.
        16+
13.05 Д/с “Преступления 
        страсти”. 16+
14.05 Т/с “Жена офицера”. 
         16+
16.00, 20.50 Т/с 
        “Подкидыши”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
        убийство”. 16+
19.00 Т/с “Любовь 
        на миллион”. 16+
22.50 Д/с “Я его убила”. 16+
00.30 Т/с “Голубка”. 16+
04.10 “Нет запретных тем”.
        16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

Когда я не хочу никого 
видеть, просто снимаю очки. 

И всё, люди расплываются 
в тумане моего плохого 
зрения.

Толстые стриптизерши 
иногда перегибают палку.



.

Заканчивая цикл ста-
тей, посвященных юбилею 
детской школы искусств, мы 
планировали написать о вы-
пускниках, которые продол-
жили профессиональное об-
разование в сфере культуры 
и искусства  и работают по 
специальности. Пришла 
идея: почему бы выпуск-
никам не написать о нас. 
Так родился этот выпуск. У 
каждого – твоя история, но 
в одном выпускники  еди-
нодушны.  Все поздравляют 
школу с знаменательной 
датой и благодарят пре-
подавателей за «нелегкий 
труд, вселенское терпение 
и преданность профессии». 
Опираясь на свой опыт, 
дают наставления  учени-
кам: «трудолюбия, желания 
учиться и удачи», а роди-
телям- «приводить в школу  
искусств детей не раздумы-
вая, пригодится это   в даль-
нейшем или нет» и быть 
уверенным в том, «что дети, 
окончив школу, вырастут  
всесторонне и культурно 
образованными». А самое 
главное, желают школе 
процветания, неиссякаемого 
творчества, вдохновения, 
энергии  и энтузиазма. 

С праздником, с юбиле-
ем, родная школа!

Я с отличием окончила от-
деление изобразительного ис-
кусства, моим педагогом была 
Разумова Валентина Иванов-
на. Мой родной старший брат 
Алексей и я окончили  музы-
кальное отделение школы по 
классу фортепиано, учила нас 
Дорохина Наталья Михайловна.

Замечательная и добрая 
атмосфера всегда царила на 
уроках, с педагогами  сохраня-
лись теплые отношения - что 
же ещё нужно для творческого 
вдохновения?  

Среди личных достижений 
могу выделить победы в ху-
дожественных конкурсах раз-

личных категорий. Пребывая в летних лагерях, вожатые всегда 
могли надеяться на мою помощь в художественно-организацион-
ных делах.  Для меня была огромная радость, когда одна из моих 
картин была вручена губернатору Кемеровской области Тулееву 
А.Г.!  В этом году на основе моего рисунка «Полет над радугой» 
разработана открытка с поздравлением губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева к празднику 8  Марта. Я горжусь этим.

Я, конечно же, из-за любви к искусству и творчеству желаю свя-
зать свою жизнь с творческой профессией: дизайнер-архитектор. 

Сандалова Алена, выпуск 2014 года.

Навсегда запомнила здание 
школы,  которое  находилось 
на улице Лермонтова, распо-
ложение классов в ней: самый 
крайний слева - мой класс, там 
занималась моя первая  учи-
тельница музыки - Людмила 
Васильевна Никулина, а напро-
тив, по правой стороне- класс 
теоретический, в который я с 
большим удовольствием хо-
дила на уроки музыкальной 
литературы к Галине Егоровне 
Серовой. Именно эти два педа-
гога определили моё будущее 
призвание и профессию - я ста-
ла преподавателем музыкаль-
но-теоретических дисциплин. 
Работала в Кемеровском музыкальном училище, Кемеровском 
институте культуры. Жизненные повороты судьбы сложились 
так, что в настоящее время мне приходится заниматься частной 
педагогической практикой в Санкт-Петербурге, где  пришлось 
вспомнить всё то, чему учила меня Людмила Васильевна - на-
выкам игры на фортепиано, которые, оказывается, не забылись 
и всегда  всплывают в нужный момент, а когда я рассказываю 
маленьким детям о секретах игры на инструменте и постановке 
руки, то всегда говорю - «как учила меня моя учительница». 

У нас музыкальная семья: муж - музыкант, дочь Марина за-
кончила с отличием теоретико-композиторский факультет  Санкт-
Петербургской консерватории,  успев при этом родить двух до-
черей. В настоящее время мы всей семьёй начинаем постепенно 
приобщать их к музыке, занимаемся  музыкальным развитием ма-
лышей - история продолжается... А началом её, без преувеличе-
ния сказать, была та музыкальная школа, с которой всё началось. 

Кузнецова (Луньшина) Н.И., выпуск 1975 года.

С большой теплотой и бла-
годарностью вспоминаю вре-
мя обучения в школе искусств. 
Учеба на отделении изобра-
зительного искусства в клас-
се преподавателя Валентины 
Ивановны Разумовой стала для 
меня одним из самых ярких мо-
ментов моей жизни и помогла 
определиться с выбором бу-
дущей профессии. На уроках  
меня учили правилам компози-
ции, работе с цветом, приуча-
ли мыслить пространственно, 
видеть перспективу. На уроках 
по истории изобразительно-
го искусства у преподавателя 
Ю.М. Ступаковой  я получил 
обширные теоретические зна-
ния, познакомился с особенно-
стями творчества художников 
разных эпох, расширил свой 
кругозор.  Реализовать свою 
фантазию в объеме я имел воз-
можность на уроках скульптуры 
и керамики у преподавателей 
И.В. Гордовенко и А.А. Роман-
цовой. До сих пор не выходит 
из головы вылепленный мной 
глиняный череп. (Где ты, бед-
ный Йорик?). В данный момент 
продолжаю профессиональное 
художественное образование 
в  магистратуре Кемеровского 
государственного университета 
культуры и искусств на факуль-
тете визуальных искусств по 
специальности «Народное худо-
жественное творчество», кафе-
дра «Фото-видеотворчества». 

С уважением, 
 Тимергазин Роман, 

выпуск 2011 г.
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Галерея выпускников
Первым моим преподава-

телем был Ворожейкин Виктор 
Иванович. Он очень терпеливо 
прививал мне первые навыки 
игры на аккордеоне. В 4 классе 
меня перевели  в класс Косары-
мовой Людмилы Ивановны. Это 
прекрасный педагог, музыкант 
и замечательный человек. За-
помнились занятия оркестра, 
который  она вела. Мы много 
выступали  с концертами, и, 
всегда это было не только от-
ветственно и волнительно,  но 
и вызывало много восторга и 
радости. 

Занятия у таких замечатель-
ных учителей не прошли даром, 

и выбор моей профессии был предопределен я решила связать 
свою жизнь с музыкой. После окончания Томского музыкально-
го училища и Алтайского государственного института культуры я 
вернулась в родную школу  преподавать  аккордеон.  Двое моих 
выпускников пошли по моим стопам и я, конечно, горжусь ими, 
как и любой педагог. За годы работы преподавание совмещала  с 
обязанностями  заместителем директора по учебной работе и вот 
уже 5 лет являюсь руководителем моей родной школы.

В преддверии 60-летия школы хочу поздравить коллектив с 
юбилеем!  Я желаю школе долголетия и процветания. Желаю сво-
им дорогим коллегам неиссякаемой мудрости и терпения, личного 
благополучия и благодарных учеников!

Дьякова (Коваленко) Л.Е.,
 выпуск 1974 г., директор ДШИ №10.

Для меня ярким событием 
всегда был любой концерт, про-
водившийся в школе. Моим за-
мечательным педагогом Люд-
милой Васильевной  Никулиной 
с первых дней обучения было 
привито ощущение, что  каж-
дый концерт - это событие, это 
праздник. Потому ученики всег-
да ждали его с нетерпением и 
трепетом. Никогда не возника-
ло даже мысли о непосещении 
концертного мероприятия. А это 
были и музыкальные вечера, и 
лекции-концерты, где мы узна-
вали много нового о музыке и 
композиторах, слушали произ-
ведения разных стилей и эпох в 
исполнении учеников и препо-

давателей. Именно на таких концертах и зарождалась  настоя-
щая большая любовь к музыке на всю жизнь. 

Несомненно, на мой выбор повлияла  мой педагог Никулина 
Л.В., которая была для меня всегда образцом профессионала-
музыканта, преподавателя, влюбленного в свое дело, человека 
целеустремленного, непременно добивающегося поставленной 
цели. Никогда, ни на минуту не пожалела о своем выборе. Про-
фессиональное образование продолжала в Томске. После окон-
чания музыкального училища, Государственного университета  
преподаю фортепиано в ДШИ №4 г. Томска. Считаю себя счаст-
ливым человеком, поскольку занимаюсь любимым делом. 

Федорук (Мусихина) О.Л.,
 выпуск 1977 года.

Продолжила професси-
ональное музыкальное об-
разование в Томске, окончив 
музыкальное училище и  госу-
дарственный университет по 
специальности «Дирижиро-
вание академическим хором». 
Работаю в Томском муници-
пальном русском оркестре. 
Играю на клавишных гуслях и 
по совместительству являюсь 
директором оркестра. Препо-
даю аккордеон на эстетическом 
отделении общеобразователь-
ной школы №51, готовящейся к 
сентябрю стать хоровой школой. А также участвую в проектах, 
связанных с авторской песней.

Мой самый главный, любимый педагог — Дьякова Людмила 
Егоровна. Спасибо Вам за чуткость, доброту, понимание, высо-
кий профессионализм. За то огромное количество концертов, 
которые нас научили не бояться публики. За тот замечательный 
ансамбль уже взрослых Ваших учеников. За помощь в выборе бу-
дущей профессии.

С уважением, Бауфал (Витина) Л.,
 выпуск 1990 г.

Свою жизнь с музыкой я 
связала будучи шестилетней 
девочкой. Как сейчас помню: 
детский сад, моя группа спит 
на сончасе, а я жду маму или 
бабушку, чтобы меня отвели 
в музыкальную школу. Моим 
педагогом по фортепиано 
была Коренева Ирина Нико-
лаевна - замечательный пе-
дагог и прекрасный человек. 
На ее уроках  всегда было 
как-то душевно и тепло, она 
никогда не ругалась и тем не 
менее умела находить дей-
ственный подход к детям. 
Огромное значение  в моем 
творческом развитии  сыграла педагог по сольфеджио и музы-
кальной литературе Серова Галина Егоровна. Спасибо ей за полу-
ченные мною знания, которые помогли поступить в Кемеровский 
музыкальный колледж, и  даже при вступительных экзаменах в 
Новосибирскую консерваторию ее конспекты  были незаменимы!

Со школою искусств у меня связано все: первый фортепиан-
ный конкурс, первое соло в академическом хоре ( спасибо хор-
мейстерам А.К. Двораковской и  Е.Ю. Моисеевой), первые шаги 
к развитию голоса. после чего я решила связать свою жизнь с 
вокалом.

Петкевич Галя, выпуск 2010 года.
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Удивительная фоторобинзонада
Человек с фотоаппаратом - так о себе говорит Светлана Лиханова. Еще два года назад она и не ду-

мала, что фотография полностью изменит ее жизнь. А началось все с того, что  появилось свободное 
время. Под руку попался фотоаппарат. Освоив азы съемки, начала делать первые снимки.  

Сегодня увлечение стало  уже образом жизни. Светлана поступила в Кемеровский государственный 
институт культуры на кафедру фото-видеотворчества, стала членом Союза фотохудожников России,  
финалистом фотоконкурса «Лучшие фотографии России 2016». Участник фотовыставок «Автопор-
трет» в Доме художников г. Кемерово, «Мир глазами женщин» в Израиле. А недавно она побывала на  
семинаре фотожурналистов и шестом кузбасском детско-юношеском фестивале «Мир вокруг нас. Зим-
ние вершины» на туркомплексе «Поднебесные Зубья». Его куратор областной центр детского (юноше-
ского) творчества при поддержке кемеровского фотоклуба «Томь».

Сегодня мы публикуем материал Светланы Лихановой об этом мероприятии. 

Путь до Лужбы неблизкий, шесть часов в дороге! Но 
время пролетает незаметно за просмотром увлекатель-
ных фильмов в комфортабельном микроавтобусе. Про-
ехав Междуреченск, останавливаемся на какой-то стан-
ции и поднимаемся к платформе, чтобы пересесть на 
железнодорожный  транспорт, продолжив путь к «Под-
небесным Зубьям». 

Перекусив, грузимся в вагон. Уже хочется быстрее 
добраться до места. Но не тут-то было... Оказывает-
ся, поезд идет без расписания, никто не знает точное 
время его отправления и прибытия! Два часа стоим без 
движения. Но, о чудо! К нашему вагону подали локомо-
тив! Ура-ура-ура! Едем! Как ни странно, довольно-таки 

шустро, нигде особо долго не стоим, и уже через час 
подъезжаем к Лужбе. Это небольшое поселение с десят-
ком (если и десять наберётся) жилых домов и маленькая 
железнодорожная станция, предназначенная лишь для 
обслуживающего персонала.

Преодолев ледяную переправу через Томь, оказы-
ваемся в нашем пристанище. Отведав горячий ужин, 
заботливо приготовленный для нас  хозяевами, наспех 
умывшись и расстелив свои спальники,  уставшие, но 
при этом  счастливые, наконец-то ложимся спать...

На следующий день с обеденным электропоездом 
прибывают ребятишки со всего Кузбасса.  Междуре-
ченск, Ленинск-Кузнецкий, Яшкино, Полысаево, Топки, 
Новокузнецк, Белово, Кемерово, посёлок Красноброд-
ский...   делегировали своих  юных фотодарований.  

Побросав рюкзаки, ребята сразу же включаются в ра-
боту фестиваля. Расчехляют свои фотоаппараты и начи-
нают с задорными глазами делать снимки местных пей-
зажей. А они тут поистине великолепны! Туристический 
комплекс «Поднебесные Зубья» расположен  у подножия 
горного массива, окружающего его со всех сторон. Река 
Томь параллельно железнодорожной  линии плавной 
змейкой уходит за горизонт, теряясь в туманной дымке, 
струящейся с гор.  С другой стороны протекает живопис-
ная горная речушка, не оставляющая равнодушным ни 
одного фотолюбителя.  В центре около приюта  «Снеж-
ный барс" расположена деревянная часовня в честь 
Воздвижения Креста Господня, звон колоколов которой 
эхом разносится  по всей округе.

В домике наставников уже начался прием конкурсных 
работ для предстоящей фотовыставки. По ее результа-
там выявятся основные победители. Свыше ста ребяти-
шек приняли участие в фотофестивале, более 200 ра-
бот выставлено на конкурс. Нелёгкая работа предстоит 
жюри... 

Следующие два дня были богатыми на события. Ма-
стер-классы давали преподаватели Кемеровского ин-
ститута культуры и фотохудожники. Теория и практика 
современной фотографии, практический опыт съёмки 
фотопроектов, выход на пленеры, знакомство с работа-
ми уже состоявшихся фотохудожников... 

Одного из них хочется отметить отдельно. Это Дми-
трий Верфель, инвалид, 16 лет назад лишившийся 
кистей обеих рук. Но это не помешало ему стать про-
фессиональным фотографом и закончить факультет фо-
то-видеорежиссуры в КемГИК. 

Параллельно с детским фотофестивалем прошёл и 
традиционный семинар взрослых  фотохудожников и фо-
тожурналистов. Они провели флешмоб на тему "Прота-
лина", победителю которого был вручён памятный приз 
- альбом "Лучшие фотографии мира" по версии  National 
Geographic .

Знаменательным событием стало восхождение на 
вершину имени дважды Героя  Советского Союза  Афана-
сия Шилина. Экстремальные условия подъёма по подта-
явшей снежной тропе с лихвой окупились потрясающи-
ми пейзажами и необычными ракурсами, открывшимися 
сверху, а соответственно и замечательными кадрами, 
оставшимися у детей на всю жизнь! А  вечером все со-
брались у прощального костра.

 И вот пришло время подводить итоги. Счастливые 
лица детей и их руководителей, поздравительные речи 
организаторов и наставников, памятные подарки, гра-
моты и призы юным фотодарованиям, благодарности 
наставникам - всё это стало красивым финалом нашей 
многодневной фотографической  робинзонады.  

Возвращаясь домой под умиротворяющий стук колёс 
электропоезда, я с огромной надеждой думала о том, что 
и в нашем городе хорошо бы возродить фотокружок, где  
тайгинские ребятишки могли осваивать это удивитель-
ное искусство – фотографию.

С. ЛИХАНОВА. Фото автора.

В пути

Местные пейзажи 

Фотохудожник Дмитрий Верфель

Просмотр выставочных работ

Работа жюри 

Победители блиц-конкурса (фото С. Удалого)

На мастер-классе

Обмен опытом

Горная речка

Счастливые участники фотофестиваля

Творческие встречи
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Поздравляем 
с юбилейным 

днем рождения 
ЗАБИРКО Веру 
Афанасьевну!

Сегодня, в этот день
Пускай исчезнут грусть и тень.
Желаем быть всегда красивой,
Счастливой, молодой и милой.
Пусть неба чистая лазурь
Рассеет все твои невзгоды.
Надежда, вера и любовь
Пусть окрыляют твои годы!

Нелли, Николай.
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Во саду и в огороде

В преддверии ого-
родного сезона прошло 
заседание клуба любите-
лей-садоводов. Они об-
суждали интересующие 
вопросы, обменивались 
опытом выращивания тех 
или иных овощных куль-
тур, излишками семян, а 
также почерпнули много 
полезной информации. 

Алексей Афанасьевич 
Иванов, известный мно-
гим тайгинцам своими 
публикациями в «Тайгин-
ских зорях», не только 
талантливый поэт, но и 
успешный садовод. 

Опираясь на свой боль-
шой опыт, он советует са-
доводам не торопиться с 
посадкой картофеля. Как 
правило, клубни, высажен-
ные в непрогретую еще 
землю в начале мая, позже 

Секреты хорошего урожая картофеля
НА ЗАМЕТКУ

Рассадные старты
Апрель

Помидоры  24, 282, 291

Капуста поздняя для зимнего хранения и заготовок  282, 291

Огурцы  24
Арбуз  24
Тыква, кабачки  24
Цветы (бархатцы, циннии, астры)  282, 291

Выкладываем на проращивание
Картофель  21, 27, 28, 291

Георгины и гладиолусы  24, 282, 291

Май
Сеем в парник

Капуста 17, 19, 26
Огурцы 3, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 26, 30
Базилик 10, 11, 17, 18, 19, 20, 26
Цветы однолетние 10, 11, 142, 15, 16, 17, 18, 191, 30
Цветы многолетние 17, 18, 191, 26

Пересадка, пикировка, высадка
Май 142, 15, 16, 17, 18, 191

В огороде
Посев, посадка в грунт

Апрель
Горох  24
Редис  24, 27, 28, 291

Петрушка корневая  24, 27, 28, 291

Петрушка листовая 24, 282, 291

Морковь  24, 27, 28, 291

Лук на репку 24, 27, 28, 291

Лук на перо  211, 24, 282, 291

Картофель ранний 24, 27, 28, 291

Чеснок яровой 24, 27, 28, 291

Май
Горох, фасоль вьющаяся 3, 10, 11, 17, 18, 191, 192, 20, 211

Бобы, фасоль кустовая 10, 11, 17, 18, 19, 20, 30
Редис 2, 3, 11, 182, 191, 24, 25, 26, 29, 30
Петрушка корневая 2, 3, 11, 182, 191, 242, 25, 26, 29, 30
Петрушка листовая 3, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 26, 30
Салаты 10, 11, 17, 18, 19, 20, 30
Картофель 5, 11, 182, 191, 242, 25, 26
Лук на перо 10, 11, 17, 18, 19, 20, 26
Лук на репку 5, 182, 191, 242, 25, 26
Чеснок яровой 5, 182, 191, 242, 25, 26
Огурцы, кукуруза 3, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 30
Тыква, кабачки 3, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 26, 30
Базилик 10, 11, 17, 18, 19, 20, 26
Морковь, пастернак 5, 11, 182, 191, 242, 25, 26
Свекла 182, 191, 211, 242, 25, 26
Капуста 10, 11, 17, 18, 191, 192, 20, 26

Прополка, прореживание
Май 3, 4, 5, 6, 8, 21, 22, 23, 31

Внесение удобрений, полив
Май

Орг. 2, 3, 6, 242, 25, 26, 29, 30
Мин. 10, 11, 142, 15, 16, 192, 20, 21

В эти дни полив нежелателен
Апрель 30
Май 8, 9, 27, 28

Опрыскивание от болезней, 
уничтожение вредителей

Апрель 25, 26, 30
Май 4, 5, 8, 9, 22, 23, 241, 27, 28, 312

Запрещённые дни
Для посева, посадки, пересадки (Новолуние)

Май 6, 7, 8
Для пересадки, обрезки, пасынкования (Полнолуние)

Апрель 21, 22, 23
Май 21, 22, 23

В саду
Посадка ягодных кустарников

Апрель 24, 282, 291

Май 142, 15, 16, 17, 18, 20, 26
Земляника 
Май 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26
Обрезка деревьев, кустарников (для усиления роста)

Май 142, 15, 16, 17, 18, 191

Прищипка, пасынкование, удаление поросли, 
стрижка газона

Апрель  30
Май 4, 5, 27, 28, 312

Прививка
Май 17, 18, 191

Размножение, черенкование
Апрель  27, 28, 291

Май 17, 18, 191, 24, 25, 26
В цветнике

Посев, посадка в грунт
Однолетники семенами

Апрель  24, 282, 291

Май 10, 11, 142, 15, 16, 17, 18, 191, 192, 20, 26, 30
Многолетники семенами

Апрель 24, 282, 291Май 17, 18, 191, 192, 20, 26
Луковичные и многолетники с запасающим корневищем

Май 17, 18, 191, 192, 20, 21, 26

Лунный календарь

всходят и растут наравне с 
теми, которые посадили в 
конце мая – июне.

Чтобы урожай был хо-
роший, почва под карто-
фель нуждается в удобре-
нии. Алексей Афанасьевич 
не советует активно поль-
зоваться навозом. Вес-
ной он делит землю под 
картошку на небольшие 
участки и высаживает на 
ней поочередно полосу 
(пару рядов) картофеля, 
полосу ржи. На следую-
щий год меняет их ме-
стами. Таким образом, 
рожь, у которой хорошая 
корневая система, служит 
естественным удобрени-
ем. Когда она подрастает, 
А.А. Иванов скашивает 
стебли, затем перевора-
чивает все, чтобы хорошо 
перегнивало, и сеет Фа-

целию. Она служит, как 
сидерат - зеленое удобре-
ние. Прекрасно рыхлит, 
ощелачивает, реконстру-
ирует любые тяжелые, 
плотные почвы, делая их 
легкими и плодородными. 
Фацелия вырастает в ав-
густе, покрываясь мелки-
ми ароматными цветами. 
Порубив растения лопа-
той, садовод оставляет их 
в земле на зиму, а в следу-
ющем году на удобренном 
таким способом участке 
высаживает картофель. 
Клубни вырастают чи-
стенькие, ровные и очень 
вкусные.

Картофель любит со-
седство с бобами и ка-
лендулой. Они помогают 
бороться с вредителями. 
Бобы, посаженные по пе-
риметру картофельного 

поля, предотвращают по-
сягательства кротов на 
ваш урожай. А всем из-
вестная календула обере-
гает посадки от вредных 
насекомых. 

Алексей Афанасьевич 
вспоминает, как его дед 
однажды проводил экспе-
римент: высаживал карто-
фель горкой на земляной 
насыпи в 5 ярусов, и со-
брал с нескольких кустов 
целый мешок картошки.

А Валентина Михайлов-
на Прусова рассказала о 
своем способе удобрения 
картофеля. Она вносит в 
почву золу, посыпает су-
перфосфатом. При этом 
картофель хорошо хранит-
ся и не чернеет. Чернота 
возникает же от большого 
количества навоза. Благо-
творно влияет и исполь-
зование перегноя. Ведро 
распределяют на один 
квадратный метр. Высевая 
между рядами картофеля 
горчицу, Валентина Ми-
хайловна избавляется от 
сорняков. Горчица заглу-
шает сорняки и в дальней-
шем тоже используется, 
как удобрение. А для борь-
бы с колорадскими жука-
ми садовод опрыскивает 
ботву очень эффективным 
средством «Командор»  из 
расчета 1 мл на 10 л воды. 

Следуя этим простым 
советам от наших зем-
ляков, можно вырастить 
прекрасный урожай карто-
феля. Успешных всем ого-
родных стартов! 

Садоводам присуще 
стремление эксперименти-
ровать, выращивать что-
нибудь новое, создавать 
красивые композиции, 
необычные цветники, ис-
пользовать разнообразные 
элементы декора. Специ-
ально для них в городе с 
16 мая по 1 октября 2016 г. 
проходит конкурс на луч-
шее оформление садового 
участка, придомовой тер-
ритории и даже балкона 
«Во саду ли, в огороде». 

Стать участником про-
сто. Достаточно подать за-
явку в общий отдел адми-
нистрации ТГО в рабочее 
время в кабинеты №22, 
№33 или по электронной 
почте admoo22@mail.ru с 
пометкой «Во саду ли, в 

Креативный подход приветствуется
КОНКУРС

огороде». Справки по те-
лефонам: 2-25-37; 2-62-55. 
С Положением о проведе-
нии конкурса можно озна-
комиться на сайте газеты 
«Тайгинский рабочий»   
http://taiginka.inovaco.ru.

Конкурс проводится 
по следующим 
номинациям:

• «Очей очарованье» 
(оригинальный букет, не-
обычный цветок, компо-
зиция) – 6.08.2016 г. на 
праздновании Дня города;

• «Семейный котел» 
(разнообразие овощей, 
фруктов и ягод с одного 
садового участка, луч-
шее оформление даров) – 
июнь-сентябрь;

• «Ваше Величество» 
(крупные овощи, ягоды, 

фрукты) – сентябрь;
• «Удивительное рядом» 

(необычные овощи, ягоды, 
фрукты, зелень, приправы) 
– июнь-сентябрь;

• «Витаминная кладо-
вая» (варенье, соленье, за-
куски по самому оригиналь-
ному рецепту) – сентябрь;

• «Гость заморский» 
(выращенный на Сибир-
ской земле экзотический 
фрукт или овощ) – июнь-
сентябрь.

Также можно принять 
участие в творческих но-
минациях:

• «Чудеса родной при-
роды» (выставка при-
кладного творчества из 
природных материалов) 
– 6.08.2016 г. на праздно-
вании Дня города;

• «Фоторепортаж «Лето-
2016» (фотоработы, посвя-
щенные своему саду, огоро-
ду, хобби) – сентябрь.

Кроме того, по выезду 
членов жюри на участки 
по заявкам участников в 
июле будут определены 
победители в номинациях: 
«Ландшафтный дизайн», 
«Архитектура дома и ма-
лая архитектура» (бесед-
ки, качели, бани, детские 
площадки, зона отдыха и 
т.д.), «Дизайн сада», «Па-
литра сада», «Стилистика 
сада», «Сад с выдумкой и 
любовью», «Сад с харак-
тером», «Лучший балкон».

Победители в каждой 
номинации награждаются 
памятными дипломами, 
призами и подарками.

В Кузбассе по инициативе губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева с 2016 года появится новый празд-
ник — День садовода и огородника. Областная дата бу-
дет отмечаться ежегодно во вторую пятницу сентября.

“Новый праздник станет данью уважения к дачникам 
и ещё одним знаком оценки их высокого вклада в обе-
спечение продовольственной безопасности Кузбасса”, — 
говорится в сообщении областной администрации.

В честь нового праздника будут проводиться садо-
водческие ярмарки, чествование лучших садоводов, кон-

Праздник для садоводов

На заседании клуба любителей-садоводов. 
Слева направо: О.А. Белова, Л.Г. Ситчихина, В.М. Прусова.

курсы на самый лучший сад и огород и т.д.
«Мы должны по максимуму поддерживать наши дач-

ные, приусадебные хозяйства. Это должно быть государ-
ственной программой», — цитирует пресс-служба облад-
министрации Амана Тулеева.

Губернатор поручил к 2016 году разработать кон-
кретные программы помощи дачникам в каждом городе 
и районе области.

(Из интернет-источников)
http://sibdepo.ru Материалы подготовила Т. ПАНАРИНА



   

04.15 Х/ф “Родня”.
06.15 “Сельское утро”.
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.10, 14.20 Местное
          время. Вести-Кузбасс.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
          Вести.
08.10 Россия. 
         Местное время. 12+
09.15 “Правила движения”. 
         12+
10.10 “Личное”. 12+
11.20 Х/ф “Сильная слабая
         женщина”. 12+
13.00, 14.30 Х/ф “Отпечаток 
         любви”. 12+
17.00 “Один в один. Битва 
         сезонов”. 12+
20.25 Х/ф “Служебный 
         роман”.
23.30 Х/ф “Находка”. 16+.
01.30 Х/ф “Остров”. 16+.
03.30 “Пасха Христова”.

06.00 Звезда на “Звезде” 6+
06.55 “Специальный 
        репортаж”. 12+
07.20, 09.15 Х/ф “В 
        созвездии Быка”. 12+
09.00, 22.00 Новости дня.
09.40 Т/с “Смерть шпионам. 
       Крым”. 16+
12.00, 16.00 Военные 
       новости.
12.05 “Поступок”. 12+
13.20, 16.05 Т/с “Мины 
        в фарватере”. 12+
18.30 Х/ф “Государственный 
        преступник”.
20.20 Х/ф “Пропавшие среди
        живых”. 12+
22.20 Х/ф “Карьера Димы 
        Горина”.
00.20 Х/ф “Под каменным 
        небом”. 12+
02.05 Х/ф “Воскресная ночь”. 
        12+
04.05 Х/ф “Летняя поездка 
        к морю”. 12+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение 
          Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня.
10.20 Т/с “Москва. 
         Три вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие.
13.50, 01.00 “Место встречи”. 
         16+
15.00 Т/с “Отдел 44”. 16+
16.20 Т/с “Улицы разбитых
         фонарей”. 16+
18.00 “Говорим 
         и показываем” 16+
19.30 Т/с “Гастролеры”. 16+
23.10 Большинство.
02.15 Д/ф “Москва. Матрона - 
         заступница столицы”. 
         16+
03.10 Т/с “Дознаватель”. 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
         Местное время.
         Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Своя чужая”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 “Юморина”. 12+
22.55 Большой концерт 
         Филиппа Киркорова.
01.35 Х/ф “Нинкина любовь”. 
         12+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
        Новости культуры.
12.20 Х/ф “Мы из Кронштадта”.
14.10 Д/ф “Человек-оркестр”.
15.00 “Правила жизни”.
15.30 “Письма из провинции”.
16.00 Т/с “Достоевский”.
17.10 “Прощай, ХХ век!”
17.50 “Царская ложа”.
18.30 Д/ф “Сказки венского леса”.
20.00, 03.30 “Царица Небесная”.
20.30 Шедевры хоровой музыки.
21.10 Д/ф “Говорящая природа
         Японии”.
21.45, 03.55 “Искатели”.
22.30 “Острова”.
23.10 Х/ф “Алешкина любовь”.
00.35 “Линия жизни”.
01.45 Худсовет.
01.50 “Страсти по Матфею”. 
04.40 Д/ф “Плитвицкие озёра”.

05.00, 03.50 “Территория 
         заблуждений”. 16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
22.00 “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
         “Новости”. 16+
12.00, 16.05, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Двенадцать друзей
         Оушена”. 16+
17.00 Документальный 
         спецпроект. 16+
20.00 “Закрыватель Америки”. 
         Концерт М. Задорнова. 
         16+
23.00 Х/ф “Ласковый май”. 
         16+
01.20 Т/с “Готэм”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас.
06.10 “Момент истины”. 16+
07.00 “Утро на 5”. 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 
14.40, 16.00, 16.20, 17.25
          Т/с “Война на западном 
         направлении”. 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.40, 00.25 
         Т/с “След”. 16+
01.15, 01.55, 02.35, 03.15, 
03.55, 04.35, 05.15, 05.50 
         Т/с “Детективы”. 16+

07.00 Д/ф “Судьба Бэнджи”.
          16+
08.30 Д/с “Рожденные 
         побеждать”. 12+
09.30 Д/ф “Рожденная 
         звездой”. 16+
10.30 “Ты можешь больше!” 
         16+
11.30, 13.30, 15.35, 16.45, 
19.35, 21.05, 22.15 Новости.
11.35, 13.35, 16.50, 19.40, 
21.40, 04.00 Все на Матч!
13.55, 17.55 Формула-1. 
         Гран-при России. 
15.45 Д/с “Капитаны”. 12+
17.35 Специальный репортаж. 
         12+
20.30 “Рио ждет”. 16+
21.10 Д/с “Место силы”. 12+
22.25 “Лучшая игра с мячом”. 
         12+
22.45 Баскетбол. 
01.00 Смешанные 
         единоборства. 
04.45 Х/ф “В лучах славы”. 12+

06.00 М/с “Люди в чёрном”. 
          0+
06.55 М/с “Колобанга. 
         Только для 
         пользователей 
         Интернета!” 0+
07.15 М/с “Смешарики”. 0+
07.45 М/с “Фиксики”. 0+
08.15 “Ералаш”. 0+
09.30, 13.30 “Уральские 
         пельмени”.
10.00 Т/с “Крыша мира”. 16+
10.30 Х/ф “Мальчишник. 
         Часть 3”. 16+
12.30, 19.30 Шоу “Уральских 
         пельменей”. 12+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
16.30 Т/с “Кухня”. 12+
21.00 Х/ф “Первый мститель”. 
         12+
23.15 Х/ф “Поцелуй дракона”. 
         18+
01.10 Х/ф “Космические 
         воины”. 16+
03.00 Х/ф “Разрушение 
         Лас-Вегаса”. 16+
04.35 “6 кадров”. 16+

07.10 Д/ф “FIFA. Большие 
           деньги футбола”. 16+
08.10 “Реальный спорт”. 16+
09.10 “Лучшая игра с мячом”. 12+
09.30 Д/с “Место силы”. 12+
10.00 Д/с “Вся правда про...” 12+
10.30 Д/с “Поле битвы”. 12+
11.00, 11.35, 12.15, 12.50, 14.00, 
14.40, 15.45, 17.05, 17.45, 20.05, 
21.05, 21.55, 22.30 Новости.
11.05 “500 лучших голов”. 12+
11.40 “Безумный спорт” 12+
12.20 “Диалоги о рыбалке”. 12+
12.55 “Твои правила”. 12+
14.05 “Анатомия спорта”  16+
14.45 “Спортивный вопрос”.
15.55 Формула-1. Гран-при России. 
17.10 Д/с “Первые леди”. 16+
17.50, 20.10, 22.35, 03.50 Все 
          на Матч!
18.30 Формула-1. Гран-при России. 
20.25 Формула-4. 
21.15 Автоспорт. 
22.00 Д/с “Футбол Слуцкого
          периода”. 12+
23.00 Росгосстрах. 
01.35 Хоккей.
04.30 Баскетбол. 

06.30, 05.30 Джейми: Обед
         за 15 минут. 16+
07.30 Х/ф “Родной ребёнок”. 
         16+
10.20 Х/ф “Наследница”. 16+
14.10 Х/ф “Два Ивана”. 16+
18.00, 00.00, 05.10 
          “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
         век”. 16+
23.00 “Героини нашего 
         времени”. 16+
00.30 Х/ф “Тариф на любовь”. 
         16+
02.10 “Нет запретных тем”. 
         16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Непригодные 
         для свидания”. 16+
08.00 “Перезагрузка”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Школа ремонта. 12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с “Деффчонки”. 
         16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Универ. Новая общага”. 
         16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Интерны”. 16+
19.30 Т/с “Физрук”. 16+
20.00 “Импровизация”.
21.00 “Комеди Клаб”. 16+
22.00 “Comedy Баттл”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 Х/ф “У холмов есть глаза”. 
         18+
04.05 Х/ф “Водительские права”. 
         16+
06.00 Т/с “Мертвые 
         до востребования”. 16+

05.50 Марш-бросок. 12+
06.25 АБВГДейка.
06.50 Х/ф “Семья Ивановых”. 12+
08.50 Православная 
          энциклопедия. 6+
09.15 Д/ф “Земная жизнь
          Иисуса Христа”. 12+
10.10 Х/ф “Марья-Искусница”.
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 Д/ф “Евгения Ханаева. 
          Поздняя любовь”. 12+
12.30 Х/ф “Молодая жена”. 12+
14.45 Петровка, 38. 16+
14.55 “Тайны нашего кино”. 12+
15.25 Х/ф “Счастье по контракту”. 
           16+
17.15 Х/ф “Где живет надежда?” 
          12+
21.00 “Постскриптум” 
22.10 “Право знать!” 16+
23.40 “Право голоса”. 16+
02.30 “Европа. Правый поворот”. 
           Спецрепортаж. 16+
03.00 Т/с “Инспектор Льюис”. 12+
04.35 Д/ф “Нонна Мордюкова.
           Как на свете без любви 
           прожить”. 12+

06.00 Х/ф “Последняя 
        двойка”.
07.15 Х/ф “Три толстяка”.
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
       дня.
09.15 “Легенды цирка 
       с Эдгардом Запашным”.
       6+
09.45 “Последний день”. 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.00 Х/ф “Яблоко раздора”.
13.15 Х/ф “Волга-Волга”.
15.25, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.20, 18.50 “Легенды 
       музыки”. 6+
19.15 “Новая звезда”.
       Всероссийский вокальный 
       конкурс.
22.05 Х/ф “Большая семья”.
00.15 Х/ф “Рано утром”.
02.15 Х/ф “Когда деревья
       были большими”. 12+
04.15 Х/ф “Три тополя 
       на Плющихе”.
05.30 Д/с “Освобождение”. 
       12+

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Непригодные
         для свидания”. 16+
08.00, 08.30 “ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Агенты 003”. 16+
09.30 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Школа ремонта. 12+
11.30, 01.00 “Такое Кино!” 16+.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
          “СашаТаня”. 16+
19.30 “Танцы. Битва сезонов”. 16+
21.30 “Холостяк”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.30 Х/ф “У холмов есть глаза-2”. 
          18+
03.15 Х/ф “Только она 
         единственная”. 16+
05.10 “Женская лига: парни, 
         деньги и любовь”. 16+
06.00 Т/с “Мертвые 
         до востребования”. 16+

05.05 “Хорошо там, где мы есть!” 
          0+
05.35 Т/с “Ржавчина”. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 “Жилищная лотерея Плюс”. 
         0+
08.45 Готовим с Алексеем 
         Зиминым. 0+
09.20 Кулинарный поединок. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 12+
11.50 Квартирный вопрос. 0+
12.50 “Высоцкая Life”. 12+
13.45 “Зеркало для героя” 12+
14.35 Следствие вели... 16+
15.35, 16.20 Т/с “Улицы разбитых 
         фонарей”. 16+
16.45 Д/ф “Афон. Русское 
         наследие”. 16+
17.45 “Схождение Благодатного 
         огня”. 
19.00 “Центральное телевидение” 
20.00 Новые русские сенсации. 
         16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 “Салтыков-Щедрин шоу”. 
         16+
23.00 “Звонок”. 16+
23.25 Х/ф “Мой грех”. 16+
01.25 Т/с “Дознаватель”. 16+
03.30 Пасхальное богослужение. 
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06.30, 05.30 Джейми: Обед 
         за 15 минут. 16+
07.30, 18.00, 23.55 
         “6 кадров”. 16+
08.00 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
09.00 Т/с “Повороты судьбы”. 
         16+
16.00 Т/с “Подкидыши”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Х/ф “Наследница”. 16+
22.55 “Героини нашего 
         времени”. 16+
00.30 Х/ф “Осенний вальс”. 
         16+
02.35 “Нет запретных тем”. 16+

Суббота, 30 апреля
05.00, 17.00 “Территория
         заблуждений”. 16+
05.20 “Документальный 
        проект”. 16+
06.20 Т/с “Покушение”. 16+
13.00 “Военная тайна”. 16+
19.00, 04.00 Х/ф “Турецкий 
        гамбит”. 16+
21.30 Х/ф “Статский  
        советник”. 16+
00.00 Х/ф “Азазель”. 16+

06.00 “Настроение”.
08.05 Х/ф “Приключения 
         Шерлока Холмса и доктора 
         Ватсона: Сокровища Агры”.
11.00, 11.50 Х/ф “Приключения
         Шерлока Холмса и 
         доктора Ватсона. Двадцатый 
         век начинается”.
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 “Хроники московского быта. 
         Пропал с экрана”. 12+
15.40 Х/ф “Материнский
          инстинкт”. 16+
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф “Не могу сказать 
         “прощай”. 12+
19.40 “В центре событий” 16+
20.40 “Право голоса”. 16+
22.30 “Жена. История любви”. 16+
00.00 Д/ф “Евгения Ханаева. 
         Поздняя любовь”. 12+
00.55 Х/ф “Сбежавшая невеста”. 
         16+
02.45 Петровка, 38. 16+
03.00 Т/с “Отец Браун”. 16+
04.30 Д/ф “Когда уходят 
          любимые”. 16+

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.55 Модный 
         приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15 “Время 
         покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
         16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время.
21.25 “Сегодня вечером” 16+
22.40 “Вечерний Ургант”. 16+
23.40 Д/ф “Genesis”. 
         “Городские пижоны”. 
         16+
01.30 “Голос. Дети”. Финал.
04.50 “Контрольная закупка”.

08.30 Евроньюс.
12.00 Библейский сюжет.
12.35, 01.35 Х/ф “Дела 
         сердечные”.
14.05, 19.30, 03.05 Д/ф 
         “Звезды о небе”.
14.30 Д/ф “Иван Солоневич”.
15.55 Х/ф “Алешкина 
        любовь”.
17.20 “Страсти по Матфею”. 
19.00 Новости культуры с 
        Владиславом
        Флярковским.
20.00 Д/ф “Андрей Рублев. 
        Начала и пути”.
20.40 Х/ф “Андрей Рублев”.
23.50 “Белая студия”.
00.30 Д/ф “Русская Пасха 
        в Иерусалиме”.
01.00 С. Рахманинов. Концерт 
        №2.
03.30 “Лето Господне”.
03.55 Д/ф “Дикая природа 
        Словакии”.
04.50 Д/ф “Христиан 
        Гюйгенс”.

06.00 М/с “Люди в чёрном”. 0+
06.30 М/с “Шоу Тома и Джерри”. 
         0+
06.55 М/с “Фиксики”. 0+
07.40 М/с “Приключения Тайо”. 0+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 “Руссо туристо”. 16+
10.30  “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30 М/ф “Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч”. 0+
12.45 М/ф “Облачно, возможны 
         осадки в виде фрикаделек”.
         0+
14.20 М/ф “Облачно... 2. Месть 
         ГМО”. 6+
16.00, 05.30 “Уральские 
         пельмени”.
16.30, 17.30 Шоу “Уральских 
         пельменей”. 16+
19.00  “Взвешенные люди”. 16+
21.00 Х/ф “Новый Человек-паук”. 
         12+
23.35 Х/ф “Высший пилотаж”. 12+
01.30 Х/ф “Поцелуй дракона”. 18+
03.25 Х/ф “Старая закалка”. 16+
05.10 Т/с “90210: Новое 
          поколение”. 16+

     

06.30 М/ф “Мультфильмы”. 0+
10.00 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05 
        Т/с “След”. 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.35 
        Х/ф “Любовь с оружием”. 
        16+
23.30, 00.25, 01.15, 02.05 
        Т/с “Сильнее огня”. 16+
02.50, 06.00, 06.05, 06.45, 
07.30 Т/с “Под ливнем пуль”. 
        16+
03.30 Торжественное 
        Пасхальное 
        Богослужение из 
        Казанского 
        кафедрального собора. 
        Прямая трансляция.

05.35, 06.10 “Наедине со всеми”.
           16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
           Новости.
06.35 Х/ф “Доброе утро”.
08.15 Играй, гармонь любимая!
09.00 “Умницы и умники”. 12+
09.45 Слово пастыря.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 Д/ф “Маргарита Назарова. 
           Женщина в клетке”. 12+
12.15 Х/ф “Полосатый рейс”. 12+.
14.00 Д/ф “Теория заговора”. 16+.
15.15 Д/ф “Людмила Зыкина. 
           “Здесь мой причал...”
16.05 Д/ф “Путь Христа”.
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Кто хочет стать 
           миллионером?” 
19.20 “Угадай мелодию”. 12+
20.00, 21.30 “Без страховки”. 16+
21.00 Время.
22.40 “Что? Где? Когда?”
23.50 Х/ф “Настя”. 12+.
01.40 Д/ф “Пасха”.
02.40 Д/ф “Русалим. 
           В гости к Богу”.
03.30 Пасха Христова. Прямая
           трансляция богослужения 
           из Храма Христа Спасителя.

Когда мужчине нравится 
женщина, он готов ради нее 
на всё. А когда он ее любит, 
он готов еще и помыть 
посуду.

1. Заводим девушку.
2. Выясняем, что у неё 

есть свои мнения, желания и 
планы.

3. Ноем о том, как она 
«выносит» мозг.

4. Живем с мамой до 50.

Закупаем мясо: говядина, конина, баранина. Колем 
сами. Тел. 8-913-302-49-83, 8-961-862-98-98, 8-961-
723-02-32.

Нашедшего ключ от автомобиля Nissan просьба 
позвонить 8-951-181-24-03. Вознаграждение 
гарантирую.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00, 01.00 Т/с “Ржавчина”. 
          16+
07.00 “Центральное 
         телевидение”. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня.
08.15 “Русское лото плюс”. 0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.05 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
13.55 Х/ф “Пять вечеров”. 12+
16.20 “Зеркало для героя” 12+
17.15 Т/с “Улицы разбитых
         фонарей”. 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Х/ф “Красная Пасха”. 
         16+
20.15 Х/ф “Голоса большой 
          страны”. 6+
22.20 “Все звезды майским 
         вечером”. 12+
23.55 Я худею. 16+
02.55 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с “Дознаватель”. 16+

05.00 Х/ф “Турецкий гамбит”. 
          16+
06.20 Х/ф “Статский 
          советник”. 16+
09.00 День “Шокирующих 
          гипотез” 16+
00.00 “Военная тайна” 
          с Игорем Прокопенко. 
          16+
04.00 “Территория 
          заблуждений”. 16+

05.40 Х/ф “Где живет 
         надежда?” 12+
09.25 Д/ф “Красавица 
         советского кино”. 12+
10.15, 11.50 Х/ф “Карнавал”.
11.30 События.
13.35 “Смех с доставкой 
         на дом”. 12+
14.15 Московская неделя.
14.50 Х/ф “Не могу сказать
         “прощай”. 12+
16.35 Х/ф “Три полуграции”. 
         12+
20.00 Великая Пасхальная 
         Вечерня. Трансляция из 
         Храма Христа Спасителя.
21.15 Х/ф “Мой личный враг”. 
         12+
01.20 Х/ф “Приключения
         Шерлока Холмса и 
         доктора Ватсона. 
         Сокровища Агры”.
03.40 Х/ф “Сбежавшая 
         невеста”. 16+
05.30 “Тайны нашего кино”. 
         12+

08.10 М/ф “Мультфильмы”. 0+
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Х/ф “Неуловимые 
          мстители”. 12+
11.45 Х/ф “Новые 
          приключения
          неуловимых”. 12+
13.20 Х/ф “Большая 
          перемена”. 12+
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 
00.05 Т/с “Место встречи 
          изменить нельзя”. 12+
01.45, 02.55, 04.05, 05.00, 
06.00, 06.50 Т/с “Война 
          на западном 
          направлении”. 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
        “ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+.
10.00, 10.30 Т/с “СашаТаня”. 
        16+
11.00 “Перезагрузка”. 16+
12.00 “Подставь, если
         сможешь”. 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 “Комеди Клаб” в Сочи”. 
         16+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 “Комеди Клаб.
         Формула-1”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”.
        16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 
        16+
01.00 Х/ф “Довольно слов”. 
        16+
02.50 Х/ф “Луни Тюнз: Снова 
         в деле”. 12+
04.40 Т/с “Терминатор: 
        Битва за будущее”. 16+
05.30 “Женская лига: парни,
        деньги и любовь”. 16+
06.00 Т/с “Мертвые 
        до востребования”. 16+

     

06.00 Х/ф “Чук и Гек”.

06.55 Х/ф “Большая семья”.

09.00 “Новости недели”.

09.25 Служу России!

09.55 “Военная приемка”. 6+

10.45 “Научный детектив”. 

         12+

11.05, 13.15 “Новая звезда”. 

13.00 Новости дня.

13.55, 18.35 Т/с “Россия 

         молодая”. 6+

18.00 Новости. Главное.

03.20 Х/ф “Запасной игрок”.

05.00 Д/ф “Прерванный полет 

         “Хорьков”. 12+

06.30 Д/с “Капитаны”. 12+
07.30 Д/с “Неизвестный спорт”.
          12+
08.30 Д/ф “Я - Дэйл Эрнхардт”.
          16+
10.30 “Великие моменты 
           в спорте”. 12+
11.00, 11.30, 12.35, 16.10, 
17.15, 21.05, 23.10, 02.55 
          Новости.
11.05, 07.00 “500 лучших голов”. 
           12+
11.35 “Твои правила”. 12+
12.40 Д/ф “Сенна”. 12+
15.15 Автоспорт. 
16.15 “Цвета футбола”. 12+.
16.25 Формула-4. 2-я гонка. 
          Прямая трансляция из Сочи.
17.00, 06.30 Д/с “Вся правда 
           про...” 12+
17.20, 21.10, 03.00 Все на Матч!
18.00, 07.30 Специальный 
          репортаж. 12+
18.30 Формула-1. 
21.25 Баскетбол. 
23.20 Росгосстрах. 
01.30 “После футбола”.
03.45 Х/ф “Короли Догтауна”. 16+
06.00 Д/с “Украденная победа”. 
           16+
08.00 Формула-1. Гран-при 
          России. Трансляция из Сочи.
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06.30 Х/ф “Кубанские казаки”.
08.40 Х/ф “Невероятные 
         приключения 
         итальянцев в России”.
10.50 “Disco дача”. Весенний 
          концерт. 16+
12.45, 14.20 Х/ф “Служебный 
          роман”.
14.00, 20.00 Вести.
16.25, 21.00 Х/ф “Затмение”. 
          12+
01.10 Х/ф “Свадьбы не будет”. 
         12+

06.30, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 Х/ф “Трембита”.
08.20 Х/ф “Полосатый рейс”.
         12+
10.10 “Пока все дома”.
10.50, 12.15 “Играй, гармонь, 
         в Кремле!” 
13.10 Х/ф “Приходите 
          завтра...” 
15.00 Новости.
15.15 Х/ф “Весна на Заречной
          улице”. Кино в цвете.
17.10 “Голос. Дети”. На самой
          высокой ноте”.
18.25 “Голос. Дети”. Финал.
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.20 Х/ф “Если любишь -
         прости”. 12+
01.25 Х/ф “Притворись моим 
         парнем”. 16+
03.10 Х/ф “Зубная фея”. 12+
05.00 “Модный приговор”.

08.30 Евроньюс.
12.00 “Обыкновенный 
        концерт.”.
12.35, 02.05 Х/ф “Она вас
         любит”.
14.00 Д/ф “Русская Пасха 
        в Иерусалиме”.
14.30 “Легенды мирового 
        кино”.
14.55 Д/ф “Дикая природа 
         Словакии”.
15.45 Спектакль “Проснись 
        и пой!”
17.25 “Линия жизни”.
18.20 Д/с “Пешком...”
18.45, 03.55 “Искатели”.
19.30 Гала-концерт 
         “Светлана”.
21.25 Х/ф “Забытая мелодия 
        для флейты”.
23.30 “Мой Рязанов”. 
01.00 Открытие I 
      Международного конкурса
03.30 Мультфильмы для 
         взрослых.
04.40 Д/ф “Национальный 
        парк Дурмитор”.

06.00 М/с “Люди в чёрном”. 0+
06.30 М/с “Шоу Тома и Джерри”. 
          0+
06.55, 08.30 М/с “Смешарики”. 0+
07.10 М/ф “Добрыня Никитич 
         и Змей Горыныч”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30  “Мой папа круче!” 6+
10.30 М/ф “Облачно, возможны 
         осадки в виде фрикаделек”.
          0+
12.05 М/ф “Облачно... 2. 
         Месть ГМО”. 6+
13.45 Х/ф “Высший пилотаж”. 12+
15.45, 16.00 Шоу “Уральских 
          пельменей”. 12+
16.30 Х/ф “Первый мститель”. 12+
18.35 Х/ф “Новый Человек-паук”. 
         12+
21.00 Х/ф “Новый Человек-паук: 
         Высокое напряжение”. 16+
23.40 Х/ф “Зелёный шершень”. 
          12+
01.55 Х/ф “Старая закалка”. 16+
03.40 Д/ф “Джастин Бибер. 
         Никогда не говори никогда”. 
         16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 Джейми: 
         Обед за 15 минут. 16+
07.30 Х/ф “Любимый Раджа”. 
         16+
10.00 Х/ф “Два Ивана”. 16+
13.50, 19.00 Т/с 
         “Великолепный век”. 
         16+
18.00, 23.00 “Героини 
         нашего времени”. 16+
00.00, 05.25 “6 кадров”. 16+
00.30 Х/ф “12 месяцев”. 16+
02.25 “Нет запретных тем”. 
         16+

– Ты такая искренняя со 
мной.

– С чего ты взял? 
– Ну ты живот не 

втягиваешь.

— Папа, у нас в садике 
есть девочка, она мне 
нравится. Когда был тихий 
час, я хотел её поцеловать, 
но она лежала далеко, 
поэтому я в неё плюнул.

— Мой сын.

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид
использования земельного участка

Распоряжение главы Тайгинского городского округа 
от 30.03.2016 г. №52-р

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, на оснований рекомендации комиссии по под-
готовке правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Тайгинский городской округ», по результатам публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 42:33:0103005.13, расположенного по адресу: Кемеровская 
область, г.Тайга, ул.Добролюбова, 32, площадью 1500,67 кв.м, «го-
стиницу» от 25.03.2016 г.:

1. Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
42:33:0103005:13, расположенного по адресу: Кемеровская область, 
г.Тайга, ул. Добролюбова, 32, площадью 1500,67 кв.м, «гостиницу» 
(заявитель: Азимов Зиёдулло Гизикулович).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Тайгинский 
рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Тай-
гинского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя главы Тайгинского городского округа 
И.Н. Думину.

 Глава Тайгинского городского округа
 Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.

ПРОТОКОЛ по вопросу предоставления  разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
42:33:0103005:13, расположенного по адресу: Кемеровская область, г.Тайга, 

ул. Добролюбова, 32, площадью 1500,67 кв.м, «гостиницу»
24.03.2016                                                                                                                           г. Тайга

Присутствовали:
Кондратьев А.В. – зав. отделом архитектуры и градостроительства;
Валяева Т.С. - заведующий отделам земельных отношений комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Тайгинского городского округа;
Басманов В.М. - председатель Совета народных депутатов Тайгинского городского округа 
Азимов З.Г. – собственник земельного участка
Жители города - 2 человека.
Повестка дня:
1. Предоставление  разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 42:33:0103005:13, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Тайга,      
ул. Добролюбова, 32, площадью 1500,67 кв.м, «гостиницу».

Слушали:
Кондратьева А.В. - завотделом архитектуры и градостроительства.
1. Информация о земельном участке с кадастровым номером 42:33:0103005:13, расположенного 

по адресу: Кемеровская область, г. Тайга, ул. Добролюбова, 32, площадью 1500,67 кв.м.
Решили:
1. Согласовать условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-

мером 42:33:0103005:13 расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Тайга, ул. Добролюбова,      
32, площадью 1500,67  кв.м, «гостиницу»

Проголосовали:  за принятие проекта - 6,
                         против принятия проекта - 0,
                         воздержался от голосования - 0.

ОФИЦИАЛЬНО
Нормативно-правовые акты, принятые главой ТГО

Постановление от 08.04.2016 №238-п «О созда-
нии комиссии по проверке состояния улично-дорож-
ной сети  Тайгинского городского округа».

Постановление от 11.04.2016 №242-п «Об уста-
новлении особого противопожарного режима на 
территории Тайгинского городского округа».

Постановление от 12.04.2016 №245-п «О разме-
ре вреда, причиняемого тяжеловесными транспорт-
ными средствами при движении по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, 
проходящим в границах Тайгинского городского 
округа».

Постановление от 15.04.2016 №251-п «Об ут-
верждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Библиотечное, 
библиографическое и информационное обслужива-
ние пользователей библиотеки».

Постановление от 15.04.2016 №252-п «Об 
утверждении административного регламента по 

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

предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление библиотечной информации из муници-
пальных библиотечных фондов и информации из 
муниципальных библиотечных фондов в части, не 
касающейся авторских прав».

Постановление от 18.04.2016 №253-п «О внесении 
изменений в  приложение №1 к  постановлению главы 
Тайгинского городского округа от 11.12.2015 г. №753-
п «О создании муниципальной комиссии  по принятию  
решений  о предоставлении средств (части средств) 
областного материнского (семейного) капитала».

Постановление от 18.04.2016 №254-п «О создании 
муниципальной межведомственной информационной 
мобильной службы (информационной мобильной бри-
гады) и утверждении графика целевого выездного 
информирования муниципальной межведомственной 
информационной мобильной службой (информацион-
ной мобильной бригадой) о мерах поддержки семей с 
детьми».

Подписная кампания 
на  II полугодие  2016 года 

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

сниженным ценам.
230 рублей - для тех, кто получает газету  

в редакции.
290 рублей - с доставкой на предприятие 

(от 10 человек).

Цена с доставкой почты: 
440 рублей - для работающего населения

410 - для пенсионеров.

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

Реализуем перегной, навоз, любой щебень, песок. 
Недорого. Автомобиль КАМАЗ. Тел. 8-950-574-26-27.
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• «Пятое колесо»
Техосмотр, автострахование, оформление купли-

продажи автомототранспорта, договоры, заявления в 
ГИБДД, декларации – отчетность как для физлиц, так 
и для ИП – организаций, осмотр авто перед продажей и 
другие виды услуг.

Тайга, ул. Почтовая, 70/1 (здание ГИБДД), тел. 8-905-
917-42-80, 2-21-35.

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Спецавтохозяйство» приглашает на 

работу тракториста. Обращаться: пр. Кирова, 
42, отдел кадров, тел. 2-26-97.

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

8-923-490-1300

св-во «30542051920001

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

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

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

В муниципальное предприятие «Водока-
нал» требуется юрист, желательно с высшим 
образованием, опытом работы не менее 3-х 
лет. Запись на собеседование по телефону 
2-29-32 с 9-00 до 17-00.

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Тайгинского городского 
округа примет на работу юриста по договору граждан-
ско-правового характера.

Справки по телефонам 2-39-03, 2-10-43, адрес 
электронной почты  kumi_taiga_15@mail.ru.

СНИМУ

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

• Снимем дом на длительный срок. Недорого. 
Тел. 8-950-279-87-38.

• Срочно снимем на длительный срок  благо-
устроенное или полублагоустроенное жильё для 
проживания 2-3 пенсионеров.

Контактный телефон 2-24-23.

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

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

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

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

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

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

• 2-комнатную КВАР-
ТИРУ, 54 кв. м, ул. Мира, 
2а, 5 этаж. Тел. 8-950-580-

• ГАРАЖ. Тел. 8-923-
523-68-85.

71-38, 8-913-299-94-51.
• 2-комнатную КВАРТИ-

РУ, 40 кв. м, 2 этаж. Теплая, 
сухая. Тел. 8-906-976-18-95, 
8-950-586-60-86.

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

• Маленький ДОМИК в 
Шанхае. 10 соток земли. 
Есть надворные построй-
ки. Тел. 8-903-994-36-84.

• ДОМ, 40 кв. м, вода, 
слив. Центр, земля в 
собственности. 580 т.р. 
Торг. Тел. 8-923-488-86-
12, 8-904-578-42-97.

• Капитальный ГАРАЖ 
возле конторы ПЧ. Тел. 
8-961-884-65-42.

• Земельный УЧАСТОК 
10 соток, ул. Савинова, 33. 
Тел. 8-913-120-30-28.

• 4 сотки в коллектив-
ном саду №1. Тел. 57-12, 
8-950-574-12-94.

• Садовый участок в 
саду №1. Есть домик, во-
допровод. Тел. 8-950-587-
68-00, 55-87.

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

• КУР-несушек. Цена  
от 160 рублей. Тел. 8-908-
949-35-43.

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

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

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

• 2-спальную железную 
КРОВАТЬ, ФЛЯГУ, ЯЩИК 
под мясо, ИНСТРУМЕНТЫ, 
СОФУ+2 КРЕСЛА, КОВЕР, 
ДОРОЖКИ узкую, широ-
кую, ФЛЯГУ, ТАЗЫ для 
бани, ПЕРИНУ. Тел. 8-904-
374-76-42.

• Семенной КАРТО-
ФЕЛЬ Кемеровской опыт-
ной станции. Недорого. 
Доставка бесплатно. Тел. 
8-923-607-42-62.

• ИМЗ 8.103.10 Урал, 
пробег 11 000 км. Тел. 
8-923-499-53-26.

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

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

• 2 КОБЫЛ, ГУСЕЙ, 
УТОК. Тел. 8-904-578-
30-69.

Слово, сказанное с душевной теплотой, может стать 
добрым советом, помощью в решении жизненных про-
блем, с которыми я столкнулась, приехав в Тайгу более 
20 лет назад. Неравнодушные, заботливые, отзывчивые 
люди: Плешкова В.В., Игнатьева В.Г., Богомолова Е.П., 
Огнетова Нонна, Бочарникова Татьяна поддерживали 
меня словом и делом.

Хочется сказать сердечное спасибо этим замечатель-
ным женщинам и пожелать им и их близким всех благ.

Л. Масленицына.

Искренне благодарю Харина Максима Юрьевича за 
понимание, отзывчивость. Желаю здоровья и счастья в 
личной жизни, успехов во всех делах.

С уважением Л. Девятых.24 апреля открывается весенняя охота на 
водоплавающую дичь. Выдача путевок с 23 
апреля.

В.В. Кищенко
Ушёл из жизни наш друг, старший товарищ Ки-

щенко Владимир Васильевич.
На протяжении многих лет Тайгинское отделение 

«Союз Чернобыль», которым руководил Владимир 
Васильевич, шефствует над нашим Таловским дет-
ским домом. Наши совместные дела помогают воспи-
тывать гражданско-патриотические качества в наших 
воспитанниках.

Мы, сотрудники и  воспитанники, скорбим и вы-
ражаем соболезнование родственникам о безвремен-
ной кончине Кищенко В.В.

Воспитанники и сотрудники МКОУ 
«Таловский детский дом ЯМР»

***
Владимир Васильевич Кищенко на протяжении 

шести лет возглавлял ООО «Союз Чернобыль». И на 
протяжении всех этих лет коллектив Дома творче-
ства сотрудничал с ним. Доброта, человечность, ор-
ганизованность  присущи Кищенко В.В. Эти качества 
проявлялись во всех проводимых совместных делах.

Коллектив Дома творчества выражает слова глу-
бокого соболезнования его родным и близким.

 
Коллектив МБОУ ДО «Дом творчества» ТГО.

Уважаемые жители города, проживающие в 
частном жилом секторе! 

Муниципальное предприятие «Водоканал» Тайгин-
ского городского округа напоминает  вам о том, что в со-
ответствии со ст. 13  Федерального закона от 23.11.2009 
№261-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»  «производимые, передавае-
мые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат 
обязательному учету с применением приборов учета 
используемых энергетических ресурсов. Требования на-
стоящей статьи в части организации учета используемых 
энергетических ресурсов распространяются на объекты, 
подключенные к сетям  централизованного водоснабже-
ния».

На основании Постановления Правительства РФ от  
16.04.2013 г. №344 «О внесении изменений в некоторые 
правовые акты Правительства РФ по вопросам предо-
ставления коммунальных услуг», с целью стимулирова-
ния установки приборов учета потребления холодной 
воды к начисленной плате по нормативу водопользова-
ния будет применяться повышающий коэффициент:

- с 01.06.2016 г. - 1,4;
- с 01.07.2016 г. - 1,5;
- с 2017 г. -1,6.
Просим вас своевременно побеспокоиться и устано-

вить приборы учета холодной воды в срок до 01.06.2016 г.
Администрация МП «Водоканал» ТГО.

Клуб «Второе дыхание» приглашает всех желаю-
щих на развлекательную программу «Всё в жизни случа-
ется», которая состоится 26 апреля в 16 ч. в малом зале 
Дворца культуры.

Жители и гости г. Тайги!
Приглашаем вас на митинг, посвященный трагиче-

ским событиям на Чернобыльской атомной электростан-
ции. Митинг состоится 26 апреля в 11 часов возле па-
мятного знака ликвидаторам техногенных катастроф на 
пр. Пролетарском.

«Союз Чернобыль».

Уважаемые тайгинцы!
Приглашаем родителей и друзей призывников при-

нять участие в торжественном мероприятии «Мы верим 
в тебя, призывник!», посвященном весеннему призыву 
в армию, которое пройдет 28 апреля в 16.00 в малом 
зале Дворца культуры.

Оргкомитет.

Филиал «Энергосеть г. Тайга» предупреждает
26.04.16 г. с 13.00 до 17.00 по местному времени 

будет отключена электроэнергия у потребителей Ф-603 
и 605:

ТП-6:  Кирова №33-41, 40 лет Октября №26-36, 59-
85, Строительная №6-12, Щетинкина №122, 129, Ок-
тябрьская №87, Гончарный №10, школа искусств, авто-
мойка, охрана (40 лет Октября, 38), ЦТП-4, Пенсионный 
фонд, библиотека, техшкола, сапожная мастерская, Ки-
рова №49, 59. 

ТП-77: Кирова №36-40, контора ЖКХ, школа ис-
кусств, станция «Скорой помощи».

ТП-7- многофункциональный центр.
ТП-83: ул. Строительная 1, 3, 40 лет Октября 33, 

соцзащита, «Упакцентр», стоматология.  
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Владимир Легойда: В воспитании универсальных 
алгоритмов быть не может… 
Он родился в семье милиционера и учительницы в ма-

леньком казахстанском городке Кустанай. Любил гонять в 
футбол, хорошо учился, много читал и в то же время умел 
найти общий язык со школьными хулиганами. Никто и пред-
положить не мог, что из этого обычного мальчика вырас-
тет человек, который будет отвечать – ни много, ни мало 
– за всю информационную политику Русской Православной 
Церкви. Его рабочий день расписан по минутам и длится с 
раннего утра до позднего вечера. А дома – трое чудесных ре-
бятишек. Председатель Синодального отдела по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом и СМИ Русской Православной 
Церкви  Владимир Легойда рассказал нам о своем детстве, 
об уроках, полученных от отца, и об осознании собственного 
отцовства.

- Вы росли в дружной          
семье?

– Да. Родители для меня – это 
такой безусловный пример люб-
ви. Часто люди путают любовь с 
влюбленностью. Влюбленность 
– это хорошее чувство, возника-
ющее в начале отношений, и оно 
может либо перерасти в любовь, 
либо нет. Мои родители мечта-
ли о детях, нянчились с малы-
шами друзей, но сами прожили 
без детей 16 лет. И это никак 
не поколебало их отношений. В 
декабре папе исполнилось 82, 
маме – по-прежнему 18, и они 
очень трогательно друг к другу 
относятся. Это не значит, что 
у нас была какая-то нереально 
идеальная семья. Всякое быва-
ло: сложности, ссоры и прочее, 
но мы  жили в атмосфере любви. 

– Ваш отец работал в ми-
лиции. Каково это, когда 
папа – милиционер? Мечта-
ли пойти по его стопам? 

– Я больше хотел стать раз-
ведчиком. Примерно так и по-
лучилось. (Смеется). А отцом я 
гордился не потому, что он ми-
лиционер, а потому, что папа 
– это было что-то особое. Ну… 
с ним праздник был какой-то 
всегда. Куда-то поедем: на лы-
жах кататься, проводы русской 
зимы устраивать, на лошадях с 
санями… Он охотник и рыболов, 
мог из леса что-то интересное 
принести. 

А еще отец занимался пче-
ловодством, потому что, когда 
мы родились, кто-то ему ска-
зал: «Детям нужен мед». Не то, 
чтоб папа страстно хотел это 
все делать, но он решил, что 
мед должен быть хороший, свой. 
Я ездил с ним качать мед. И это 
была, конечно, мука для меня 
страшная, я ненавидел крутить 
центрифугу. У нас было двад-
цать ульев, и три дня мы убива-
лись на жаре. И пчелы  – я их 
дико боялся. Надевал на себя 
перчатки, нарукавники, а папа 
надо мной подсмеивался, по-
тому что он всегда работал без 
перчаток. И работает. У него 
сейчас небольшая пасека есть, 
на девятом десятке.  

«Однажды отец принес ежи-
ка. Днем он спал за батареей, 
а ночью начинал бегать. У нас 
было три комнаты: родитель-
ская, детская и зал, как говорят 
в Кустанае. В этой большой ком-
нате жила тогда наша двоюрод-
ная сестра, приехавшая учиться. 
И вот утром она говорит: «Дядя 
Рома, ежик бегает всю ночь». А 
папа отвечает: «Да ладно, пусть 
себе бегает. Прекрасный ежик, 
детям нравится!» Вторая ночь 
– сестра опять: «Не могу спать, 

он топает, как слон!» Папа опять 
посмеялся. А на третью ночь се-
стра взяла этого ежа, запустила 
к родителям и дверь закрыла. 
Папа встал утром и решительно 
так: «Где этот еж?! – мы что-то 
там попытались возразить, а он: 
– Все! Никаких ежей! В нашем 
доме достаточно кота!» Так у 
нас ежик прожил три дня». 

– У вас счастливая семья? 
– У меня нет ни одного ос-

нования, чтобы ответить отри-
цательно. Но понятие счастья 
– оно такое размытое. Я долгое 
время вообще это понятие не 
принимал, мне казалось, оно все 
приземляет как-то, занижает. 
Счастье – это все живы-здоровы, 
много денег, отдых, веселье и 
прочее. А потом я обратил вни-
мание на то, что в русском пере-
воде Библии нет призыва «будь-
те счастливы», а там сказано 
«всегда радуйтесь». И у нас, 
безусловно, радостная семья. 

Один из вариантов перевода 
греческого слова «блаженный» 
– «счастливый», и получается, 
что все критерии счастья даны в 
Нагорной проповеди: блаженны 
нищие духом… До этих высоких 
критериев мы не дотягиваем, но 
в нашей семье присутствуют и 
радость, и любовь. 

– А есть какой-то секрет, 
какое-то, может, правило, 
которое помогает сохранить 
крепость семьи?

– Секрет тут только один – 
любовь. Другое дело, что это та-
кой несекретный секрет. Помимо 
лучшего из всего, что когда-ли-
бо было написано человеком о 
любви, а именно слов апостола 
Павла из Первого послания ко-
ринфянам о том, что любовь 
«долго терпит, милосердствует, 
не ищет своего…», мне нравит-
ся еще одна фраза Пришвина. Я 
прочитал ее еще в школе: «Лю-
бовь — это неведомая страна, и 
мы все плывем туда каждый на 
своем корабле, и каждый из нас 
на своем корабле капитан и ве-
дет корабль своим собственным 
путем». Конечно, если придрать-
ся к метафоре, можно сказать, 
что вообще-то есть принцип 
движения кораблей. Но я счи-
таю, что любовь исключает вся-
кие алгоритмы. Сколько у меня 
друзей, столько у них историй, 
как встретились, как поняли, что 
это их человек, как живут. 

– Не получилось ли, что 
Ваша профессиональная 
деятельность отняла Вас у     
семьи? 

– Знаете, это вопрос в пло-
скости: что важнее – семья или 
работа? Я считаю, это непра-
вильный вопрос – их нельзя 
сравнивать, взвешивать на од-
них весах. Семья – это жизнь. 
Работа – это работа, служение. 
Мне в жизни повезло: я никогда 
не занимался тем, что мне не-
интересно. Я знаю, некоторые 
люди ищут себя до 40 лет, не-

которые – всю жизнь. У меня та-
кого не было. По окончании ин-
ститута у меня сформировалась 
четкая позиция: хочу препода-
вать. И я остался преподавать. 
Мне нравилось делать журнал. Я 
и сейчас работаю по профессии, 
которая мне интересна. Это не 
моя заслуга, это такой подарок 
Небес, что у меня не такая ра-
бота, где «папа просто  зараба-
тывает деньги». И для семьи это 
тоже важно, это создает опреде-
ленную атмосферу. 

– Вы помните момент, 
когда Вы почувствовали 
себя отцом? 

– Помню. Утром Настя схо-
дила к врачу, тот сказал: «Все в 
порядке, через пару недель при-
ходите». Она спокойно поехала 
к моим родителям загород, и там 
у нее начались схватки. Я прим-
чался из Москвы. Меня даже 
пустили в палату к жене и пока-
зали Лизу. Я увидел: лежит под 
колпаком такой комок с трубоч-
ками – и при этом почувствовал, 
какое это свое, родное… 

Дежурный врач стояла ря-
дом, говорила много умных и 
непонятных слов, как студент-
отличник на экзамене. А у меня 
был один вопрос: это все прой-
дет? Это не страшно? И врач, как 
мне показалось, убеждала, что 
все не очень страшно. Поэтому 
на следующий день я пришел 
абсолютно спокойный. И тут мне 
говорят: «Ребенок в реанима-
ции». Я даже поначалу не при-
дал этому должного значения. 
Спрашиваю: «Доктор, а когда мы 
сможем забрать дочку домой?» 
Наверное, это прозвучало очень 
легкомысленно, потому что врач 
мне довольно резко ответила: 
«Вы видите, что здесь написано? 
Реанимация! Почему вы думае-
те, что это несерьезно?!» И вот 
тогда за этого маленького и еще 
даже незнакомого человека ста-
ло по-настоящему страшно. 

– А как Вы, педагог, оце-
ниваете ситуацию в рос-
сийском образовании, ЕГЭ и 
прочее? 

– Я не являюсь безусловным 
противником ЕГЭ и как препо-
даватель понимаю, что любой 
тест объективнее, чем устный 
экзамен. Но тест не может быть 
единственным критерием оценки 
знаний. В результате последние 
два школьных года дети не учат-
ся, а готовятся к тестам. И это 
чудовищно! Они знают какие-
то цифры, факты, сколько было 
лет старухе-процентщице, но не 
могут просто, не выискивая там 
какие-то такие детали, читать 
«Преступление и наказание». 

Как-то я читал своим студен-
там в МГИМО лекцию о природе 
искусства в курсе культуроло-
ги и к слову стал цитировать: 
«Прощай, свободная стихия, в 
последний раз передо мной…» 
А потом мысль у меня промель-
кнула и спрашиваю: «Чьи это 

строки? Можете продолжить?» 
Мне кажется, Пушкин вообще 
узнаваем – по ритмике, по ме-
лодике. Но не так страшно, что 
они не ответили, хотя на пото-
ке в сто второкурсников мог бы 
найтись хоть один знающий. 
Меня потрясло другое. Мальчик 
поднял телефон и сказал: «Нет 
Интернета». То есть поиск отве-
та на вопрос это поколение ищет 
не в глубинах своей памяти, не в 
прочитанных книгах, а в поиско-
вой системе. Я засмеялся горь-
ко и сказал: «Я готов вам зачет 
поставить, потому что вы одной 
фразой сейчас охарактеризо-
вали современное отношение к 
знаниям». 

А через неделю я был на фо-
руме талантливых школьников, 
и они, конечно, могли назвать 
автора этих строк. Но потом я 
решил поговорить с одним маль-
чиком, который мне показался 
особенно интересным: «Зачем 
вы ходите в школу?» – «Чтобы 
поступить в университет». – «А 
для чего – в университет?» – 
«Ну, чтобы получить диплом, 
устроиться на работу, хорошо 
зарабатывать…» Это нормаль-
но, что он хочет зарабатывать, 
но пугает то, что он не рассма-
тривает знание само по себе как 
силу. 

В образовательных системах 
сегодня написано про какие-то 
навыки и компетенции. Но, как 
сказал один журналист, «компе-
тенции есть и у служебной со-
баки». Вопрос: кого мы готовим? 
Я крайне скептически отношусь 
к современной школе, хотя есть 
пока и хорошие школы, и вели-
колепные учителя. Но все про-
исходящее в образовании увели-
чивает нагрузку на семью. 

– Что же делать семье? 
– Когда-то очень давно я 

прочитал в какой-то книжке, что 
родители делают стандартную 
ошибку, задавая своим детям во-
прос: «Какую оценку ты сегодня 
получил?» Правильный вопрос: 
«Что ты сегодня узнал?» Но если 
раньше неправильный вопрос не 
приводил к фатальным послед-
ствиям, потому что в обществе 
было стремление к знаниям, то 
сегодня как раз очень многое за-
висит от того, как ребенка сори-
ентируешь.  

– Сейчас дети малень-
кие, они в основном знания 
о мире черпают от Вас. Но 
дальше по жизни они с раз-
ными вещами будут сталки-
ваться… 

– Сейчас у моих детей важ-
нейшее время, когда можно 
учить их своим примером, что-
то объяснять, пользуясь своим 
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авторитетом. Потому что когда 
они вступят в возраст средней 
школы, у них появятся другие 
авторитеты, какими они будут, 
мы не знаем. И дай нам Бог 
остаться наряду с ними. Я пока 
думаю об этом с трепетом. 

Недавно говорил с одним 
своим другом, у которого уже 
взрослая дочь. Он сказал: «По-
нятно, что, как все дети, она 
проходила через разные пе-
риоды. Но у меня была одна 
установка – всегда быть рядом. 
Никогда у нас не было тако-
го: «Как ты могла?!» Она зна-
ла: что бы ни произошло, она 
может прийти к папе». Это не 
значит, что ему все нравилось 
и он всему поддакивал. Но он в 
любых ситуациях сохранял бли-
зость с дочерью. 

Цель понятна, а как ее до-
стичь – Бог знает. Это же нель-
зя как-то алгоритмизировать, 
это не то же самое, что «пей-
те овсяный отвар – и желудок 
будет здоровым». Даже такие 
алгоритмы не всегда срабаты-
вают. А тут все сложнее. Это 
такие хрупкие отношения, кото-
рые сложились и дальше как-то 
будут развиваться. Время пока-
жет, как…

Александра ОБОЛОНКОВА.



Приглашаем принять 
участие в шествии
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ОТВЕТЫ 
на сканворд (№15)

В этот день
1519 — На побережье 

Мексики высадился испан-
ский конкистадор Эрнан 
Кортес. 

1921 — Провозглашено 
создание Армянской ССР. 

1939 — В Ленингра-
де открывается кинотеатр 
«Москва», первый трёх-
зальный кинотеатр в СССР. 

1951 — Создан Нацио-
нальный Олимпийский ко-
митет СССР. 

1983 — Однофунтовая 
монета опять заменена ку-
пюрами в Англии и Уэльсе. 

1996 — На Российском 
телевидении впервые вы-
шла информационно-ана-
литическая программа 
«Зеркало». 

2000 — Госдума Рос-
сии ратифицировала дого-
вор о полном прекращении 
ядерных испытаний. 

2009 — День Iron 
Maiden, приуроченный к 
выходу полнометражного 
документального фильма 
«Iron Maiden: Flight 666».

ПОГОДА

По горизонтали: 1. Водоём, «спрятавшийся» в самом центре тропического 
атолла. 6. Кусок не для маленького рта. 9. Кинорежиссёр с «Иронией судьбы, 
или С лёгким паром». 11. Для него лучше гор могут быть только горы, на которых 
ещё не бывал. 12. Божество славянской мифологии, связанное с плодородием. 
13. Органическое вещество, используемое для удобрения почвы. 14. Равен-
ство, равное отношение, одинаковое положение. 16. Непоколебимые принци-
пы, с которыми человек шагает по жизни. 17. Титул собирательницы стрел на 
болоте. 19. Негодные старые вещи, которым пора на свалку. 25. Парень, кото-
рый за что ни возьмётся, всё у него получается. 26. Лампа для фотосъёмки. 28. 
Человек рассеянный с улицы Бассейной. 29. Любимый ребёнок. 31. Задание 
для проверки знаний, способностей, выяснения психических черт испытуемого. 
35. Невысокие перила моста. 38. Возглас одобрения, восхищения. 39. Рыжий, 
которого каждый с удовольствием рад был бы прихлопнуть как муху. 40. Залив, 
образованный морем в низовьях реки. 42. Некогда популярный «собачий теле-
сериал». 43. Гармоничная смесь этики с эстетикой. 44. Алкогольная «капель» 

из соответствующего аппарата. 
45. Иномарка-»француженка» с 
ромбиком на капоте. 46. Длинный 
складной испанский нож. 

По вертикали: 1. Хитрая 
кумушка из русских сказок.                      
2. Классический «сюрприз» для 
фашиста. 3. Последняя «страни-
ца» каменного века. 4. Дерево с 
«кошмарной» улицы, облюбован-
ной Фредди Крюгером. 5. Желез-
ная «штора» для изоляции стра-
ны. 7. Пророк, который 40 лет 
плутал по пустыне. 8. Учёный, 
изучающий историю вероучений 
и культов. 9. Какой портфель 
при походе в школу «прячут» за 
спиной? 10. Бабушкина работа 
при подготовке внучат к осенне-
зимнему сезону. 15. Из-за него 
многие пускают деньги на ветер. 
18. «Выдержанный» лекарственный 
напиток. 20. «Отпрыск» «Рено», 
собранный на московском заводе. 
21. Шикарное широкое норковое 
пальто для дам. 22. Самое боль-
шое, что человек может взять го-
лыми руками. 23. Сумма, которую 
«прибавили» в минус. 24. Зверёк, 
отпугивающий врагов своим не-
приятным запахом. 27. Малень-
кий прототип здания. 30. Какое 
заведение на советском ТВ име-
новалось «Тринадцать стульев»? 
32. Утопающий в зелени центр 
Татарстана. 33. Человек, которо-
му стукнуло полвека. 34. Доктор, 
сыгранный Виталием Соломиным, 
который помогал раскрывать пре-
ступления Шерлоку Холмсу. 35. 
Документ, подтверждающий стра-
хование. 36. Естественное и ис-
кусственное объединение лоша-
дей.  37. Бессистемная стрельба 
по множеству мишеней. 41. Два 
однородных предмета, составля-
ющие целое. 43. Форма первого 
блина у неумелой хозяйки. 

КРОССВОРД

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! 

С 28 апреля по 4 мая

«РОБИНЗОН КРУЗО: ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»  6+

Анимация, приключения, 90 мин.
28.04, 04.05                                                                     17.20 ч. 
30.04, 01.05                                                  13.00, 15.00, 17.20 ч.
Цена билета: детский - 150, взрослый - 180 рублей

С 21 по 27 апреля
«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»                                                  12+
Комедия, приключения, 96 мин.
21, 27.04                                                                17.20, 19.20 ч.
22, 23.04                                                                          19.20 ч
24.04                                                            15.00, 17.20, 19.20 ч.
Цена билета: детский - 150, взрослый - 180 рублей

С 5 по 8 мая
«ЭКИПАЖ»                                                                      6+

Драма, приключения, 138 мин.
06.05                                                                       17.20 , 19.20 ч. 
07, 08.05                                                        13.00, 15.00, 17.20 ч.
Цена билета: детский - 150, взрослый - 180 рублей

Дорогой сынок ПЛАТИЦИН Валерий 
Викторович! Поздравляю тебя с юбилеем! 
Желаю здоровья, семейного счастья и 
долголетия!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
От всей души с поклоном и любовью
Тебе желаю долгих, долгих лет,
Большого счастья, крепкого здоровья.
И пусть судьба хранит от бед.

Мама.

Поздравляем с юбилеем КУЛЕШОВУ 
Марию Лаврентьевну!

Что такое юбилей –
Радость, смех, приход гостей,
Яркий день, душевный вечер,
Поздравленья, тосты, встречи.
Юбиляром любованье
И, конечно, пожеланья:
С юбилейным настроеньем,
На подъеме, с вдохновеньем,
Дальше жить да поживать,
Только счастье наживать!

Поповы.

От всей души поздравляю с днем рождения 
ВОРОТНИКОВУ Анну Петровну!

Желаю здоровья!
Пусть как можно больше в жизни будет
Солнечных, хороших, ясных дней.
И родные, любящие люди
Радуют поддержкою своей!

С уважением В.Е.

Искренне любя поздравляю Юрия 
ВОРОТНИКОВА с юбилейным днем 
рождения!

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

Подруга.

Дорогую и любимую внучку ИОХИМ 
Ксению поздравляем с 25-летием!

Будь всегда такой прекрасной,
Будь здоровой и люби.
Пусть сбываются скорее
Все желания твои!
Сохраняй здоровье в норме,
Нервы тоже береги,
Содержи фигуру в форме,
От уныния беги!

Любящие тебя б. Валя и д. Витя.

Уважаемые тайгинцы! Приглашаем вас 9 Мая 2016 г. 
принять участие во Всекузбасском шествии Бессмертно-
го полка. 

Общий сбор 09.05.2016 г. в 15.00 на городской пло-
щади. Бессмертный полк пройдет по маршруту: город-
ская площадь – ул. 40 лет Октября – пр. Кирова – мост 
через железнодорожные пути – ул. Интернациональная 
– пр. Пролетарский – мемориал воинам-тайгинцам.

Фотографии ваших родственников, прошедших Ве-
ликую Отечественную войну, можно оформить на свое 
усмотрение: увеличить фото до формата А4, оформить 
в рамку, желающие могут приобрести табличку-держа-
тель под фото в МБОУ «ООШ №2» ТГО (цена за 1 шт. 
- 70 руб., тел. для справок  2-23-57).

Оргкомитет. 

27 апреля  2016 года объявлен Всероссийским 
днем бесплатной юридической помощи населению. В 
этот день с 16.00 до 17.00 в  депутатском центре мест-
ной общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» по адресу: пр. Кирова, 19, прием граждан  ведет 
нотариус  Тайгинского городского округа НИКОЛАЕВА 
Елена Анатольевна.
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