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Тайга поддержала инициативу губернатора Кемеровской обла-
сти  А.Г. Тулеева о вводе сокращенного рабочего дня с сохране-
нием средней заработной платы для работниц бюджетной сферы 
по пятницам, с 1 мая по 30 сентября. Эта инициатива губернатора 
А.Г.Тулеева успешно реализуется в регионе на протяжении послед-
них 15 лет.

Также поддержано еще одно нововведение губернатора -  предо-
ставление дополнительного выходного для  многодетных мам.

Это принесет пользу не только работодателям, но и подчинен-
ным. Ведь так женщины смогут уделять больше времени своим де-
тям, не думая на рабочем месте о семейных проблемах.

Глава Тайгинского городского округа Ю.А. Шелковников призы-
вает всех работодателей поддержать эту инициативу. Это касается 
руководителей организаций всех форм собственности и индивиду-
альных предпринимателей, где производственный процесс позволя-
ет давать женщин дополнительный выходной.

Наш корр.

В летний период женщины будут 
работать меньше

В связи с рисковым характером предпринимательской деятель-
ности в жизни большинства организаций наступают моменты, когда 
денег на выплату заработной платы работникам просто нет. Однако 
в соответствии со ст. 236 Трудового кодекса РФ в случае нарушения 
работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, при-
читающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с упла-
той процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 
трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день фактического расчета вклю-
чительно. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации 
может быть повышен коллективным договором, локальным норма-
тивным актом или трудовым договором.

В соответствии со ст. 145.1 УК РФ руководитель организации 
может быть привлечен к ответственности за задержку заработной 
платы свыше двух месяцев.

Отдел потребительского рынка и поддержки 
предпринимательства администрации ТГО.

Задержка зарплаты недопустима

ТУРИЗМ

Л
иц

ен
зи

я 
№

17
03

 о
т 

05
.0

8.
11

 г
.



2 Тайгинский рабочий№15 (11028) // 14 апреля 2016 года

Качество воды - на контроле
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Водозабор – страте-
гически важный объект. 
Здесь происходит забор 
воды, ее очистка, после 
которой она подается в 
город. Увидеть весь про-
цесс может не каждый, но  
на прошлой неделе  нам 
это удалось.  Глава города 
Ю.А. Шелковников орга-
низовал рабочую поездку 
на водозабор. В ней при-
няли участие представи-
тели депутатского корпуса 
совместно с председате-
лем Совета народных де-
путатов В.М. Басмановым,  
работники прокуратуры, 

представители контроли-
рующих органов,  обще-
ственности и религиозных 
объединений. 

О работе водозабора, 
процессе очистки воды 
рассказал руководитель 
МП «Водоканал» О.Г. Бар-
хатов. Несмотря на то, что 
он недавно назначен на 
эту должность и человек 
не местный, но уже успел 
вникнуть в детали работы. 

Станция первого подъ-
ема. Здесь  происходит не-
посредственно забор воды, 
которая проходит через 
фильтры грубой очистки.  

Есть резервуар чистой 
воды на 1000 кубометров, 
и в случае  аварийной си-
туации ее хватит на 6 ча-
сов бесперебойного снаб-
жения города.  В фильтрах 
грубой очистки загружен 
сорбент. А благодаря регу-
лярной самоочистке срок 
службы фильтров увели-
чивается на несколько лет.

В рамках выбора техно-
логии  на станции первого 
подъема установлена ми-
ни-фильтровальная стан-
ция ультратонкой очист-
ки воды. Она включена 
в систему, и сотрудники 
«Водоканала» регулярно 
берут воду на контроль, 
проверяя работу установ-
ки и качество воды.  В бу-
дущем, если эта станция 
покажет отличные резуль-
таты, на водозаборе будет 
установлена  новая сту-
пень ультратонкой очист-
ки воды, но уже в ориги-
нальном размере.

Учитывая прошлогод-
ний опыт, тайгинцы до сих 
пор выражают тревогу от-
носительно качества воды, 
но Ю.А. Шелковникова со-
вместно с представителем 
Роспотребнадзора И.Р. Ло-
поуховым заверили, что 

Место отбора 
проб воды

Запах 
при 200С

Запах 
при 
600С

Вкус 
(привкус)

Цветность Мутность Водородный 
показатель 
(рН)

Железо 
(Fe 
суммарно)

Марганец 
(Mo 
суммарно)

Нитраты 
(по NO3-)

Хлориды 
(Cl-)

Окисляемость 
перманганатная

Аммиак 
(по 
азоту)

Нитриты Общий 
хлор

Свободный 
хлор

Связанный 
хлор

ВДУ не более 
(единицы 
измерения)

2 балла 2 
балла

2 балла 20 градусов 2,6 ЕМ/
дм3

6-9 ед. рН 0,3 (0,1) 
(мг/дм3)

0,1 (мг/дм3) 45          
(мг/дм3)

350       
(мг/дм3)

5,0 (мгО/дм3) 1,5 (мг/
дм3)

3,0 (мг/
дм3)

1,2 
(мг/
дм3)

0,3-0,5 
(мг/дм3)

0,8-1,2 (мг/
дм3)

МП 
«Водоканал» 
ТГО ОВС 2 
подъем

2 хлор-
ный

1 хлор-
ный

0 8,7 Менее 1,0 6,7 Менее 0,1 Менее 0,01 Менее 0,1 8,8 4,07 Менее 
0,05

Менее 
0,003

0,71 0,13 0,58

вода соответствует всем 
нормам, хотя с началом па-
водка идет отклонение по 
мутности и цветности. Бла-
годаря мероприятиям, про-
водимым работниками «Во-
доканала», вода улучшает 
свои показатели. В связи 
с паводком увеличено ко-
личество отбора воды для 
проведения анализа. Они 
проводятся дважды в день 
в лаборатории водозабора, 
также раз в неделю забор 
воды производит и Роспо-
требнадзор. 

 На станции второ-
го подъема  установлены 
фильтры с активирован-
ным углем. С 5 апреля они 
запущены в работу в свя-
зи с ухудшением исходной 
воды.

 - На прошлой неде-
ле произошла авария на 
яшкинских очистных со-
оружениях. Но благодаря  
оперативной работе об-
ластных и муниципальных 
служб  удалось избежать 
попадания нечистот в реку, 
– отметил И.Р. Лопоухов. – 
Также мы ведем постоян-
ный контроль за деятель-
ностью «Водоканала» и  
применяем к руководству  
административное нака-

зание за невыполнение 
своих обязательств. Так, 
в прошлом году был суд, 
решение которого обязало 
МП «Водоканал» провести 
работы по улучшению ка-
чества воды, подаваемой 
в город. Срок исполнения 
решения пока не истек. 

- В этом году запла-
нирована замена труб от 
станции первого до стан-
ции второго подъема,  
– сказал О.Г. Бархатов. 
– Также планируется при-
обретение установки по 
промыванию системы во-
доснабжения в городе.  

Лабораторные исследования воды ИЛЦ филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Тайге и Яшкинском районе. 
Пробы воды от 05.04.2016 г.

Главной задачей Тай-
гинского института же-
лезнодорожного транс-
порта – филиала Омского 
государственного универ-
ситета путей сообщения 
является подготовка вы-
сококвалифицированных, 
конкурентоспособных 
специалистов для транс-
портного комплекса стра-
ны. Тесное взаимодей-
ствие ТИЖТа (филиала 
ОмГУПСа) с Западно-Си-
бирской железной доро-
гой и другими  предпри-
ятиями транспортного 
комплекса страны расши-
ряется и крепнет с каж-
дым годом.

29 марта комиссия по 
трудоустройству провела 
распределение выпускни-

ков структурного подраз-
деления среднего профес-
сионального образования 
«Тайгинский техникум 
железнодорожного транс-
порта» согласно списку 
очередности, составлен-
ному с учетом среднего 
балла успеваемости за все 
годы обучения. Все 223 
студента-выпускника были 
распределены по выбран-
ной специальности на пре-
стижную работу с достой-
ной заработной платой. 

Для организации ра-
боты комиссии по  тру-
доустройству выпускни-
ков в институт прибыли 
представители структур-
ных подразделений ОАО 
«РЖД» во главе с за-
местителем начальника 

службы управления пер-
соналом Западно-Сибир-
ской железной дороги В.С. 
Зорченко, заместителем 
начальника Западно-Си-
бирской дирекции тяги по 
кадрам и социальным во-
просам Ю.О. Алексеевой, 
ведущим специалистом по 
управлению персоналом 
Западно-Сибирской дирек-
ции инфраструктуры И.М. 
Мочаловой, инженером по 
подготовке кадров дирек-
ции путевых машин Н.В. 
Мельниковой.

Высокая востребован-
ность выпускников Тай-
гинского техникума желез-
нодорожного транспорта 
обеспечивается хорошим 
качеством их подготовки 
и получением за период 
обучения  дополнительно 
к основной специальности 
до четырех рабочих про-
фессий. 

Руководство института 
выражает благодарность 
Западно-Сибирской желез-
ной дороге, дирекции ин-
фраструктуры, дирекции 
тяги, дирекции по ремонту 
тягового подвижного со-
става, дирекции мотор-
вагонного подвижного 
состава, дирекции по экс-
плуатации зданий и соору-
жений Западно-Сибирской 

Присутствующие смог-
ли сами убедиться в каче-
стве воды на водозаборе, а 
также попробовать ее.  

- В случае внештатной 
ситуации  мы обязательно 
проинформируем горожан, 
но сегодня волноваться 
не стоит, тайгинцы могут 
смело пользоваться водо-
проводной водой, - поды-
тожил глава города Ю.А. 
Шелковников, - но в пе-
риод паводка рекоменду-
ем отстаивать и кипятить 
воду.

Н. СВЕТЛОВА.

В конце марта из похода по Кузнецкому Алатау вер-
нулась группа тайгинских школьников. Путешествие в 
горы во время весенних каникул стало уже традицион-
ным. 

Общая идея мероприятия принадлежит протоиерею 
Михаилу Максименко, некогда настоятелю Ильинского 
храма. В этом году он передал «эстафету» преподавате-
лю школы №32 Малышеву Дмитрию Сергеевичу. И под 
его руководством ребята прошли по одному из краси-
вейших маршрутов, преодолели три перевала. Несмотря 
на то, что высшая точка перевалов не более одного ки-
лометра, от этого они не становятся менее трудными.

Группа состояла как из уже опытных туристов, так и 
из тех, для кого это было первое испытание собствен-
ных сил. Новички научились не только передвигаться на 
лыжах с тяжелым рюкзаком, готовить еду в походных 
условиях, но и жить в коллективе, где каждый в ответе 
за товарища. Все участники похода проявили себя, как 
сильные и смелые люди, никто не сдавал своих позиций, 
хотя порой было очень нелегко! Особенно когда идет 
дождь, а ты на лыжах!

За 12 дней пути было пройдено более 120 км. Ре-
бятам не приходилось скучать. Путешествие было на-
столько увлекательным! Красота дикой природы, жажда 
приключений и незабываемые горные пейзажи, от ко-
торых просто захватывает дух, оставили неизгладимые 
впечатления. В приюте "Поднебесный" путешественни-
ки разместили фотографию нашего города. Теперь все, 
кто придет туда, будут знать, что есть такой город Тайга 
и ему 120 лет! 

Участники похода выражают огромную благодар-
ность Александру Богданову за помощь в организации 
поездки.

С. САВИНЦЕВ.

железной дороги и пред-
ставителям ОАО «ВРК - 1»,  
ОАО «ВРК - 2», ОАО «ВРК-
3», Западно-Сибирского 
филиала АО «ФПК», ООО 
«СТМ-Сервис», ООО «ТМХ-
Сервис», Сибирской ваго-
норемонтной компании и 
Рубцовского филиала АО 
«Алтайвагон», которые в 
очередной раз подтверди-
ли  100%  трудоустройство 
наших выпускников, что 
было гарантировано им 
при поступлении в техни-
кум. 

Надеемся на даль-
нейшее укрепление вза-
имодействия, потому что 
наши интересы совпадают 
в главном – достижение 
учебным заведением ка-
чественно новых резуль-
татов в обучении и воспи-
тании квалифицированных 
работников железной до-
роги является залогом ее 
качественной работы и 
безопасности перевозок.

Желаем выпускникам 
интересной, престижной 
работы в ОАО «РЖД» и на 
предприятиях транспорт-
ного комплекса.

Л. СИДАКОВА,
руководитель СП СПО 

ТТЖТ - заместитель 
директора 

по учебной работе.

Распределение молодых 
специалистов

ТРУДОУСТРОЙСТВО

От вида гор 
захватывает дух

ТУРИЗМ

В ходе беседы

Минифильтровальная станция 
ультратонкой очистки
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ОТГОЛОСКИ 
ПЕРЕСТРОЙКИ

В 1993 году в городе букваль-
но во всех отраслях экономики 
наблюдался спад производства. 
Резко ухудшилось финансовое 
положение предприятий. Пре-
кратил работу завод минерало-
ватных изделий. На грани бан-
кротства оказалась макаронная 
фабрика. С сентября 1994 года 
остановлена швейная фабрика. 
Начавшаяся реструктуризация 
железнодорожного транспорта 
привела к тому, что накоплен-
ная годами излишняя рабочая 
сила стала интенсивно сбрасы-
ваться, а перспектив не только 
для создания, но даже сохране-
ния имеющихся рабочих мест 
не было. В это время админи-
страцией города была создана 
комиссия по предотвращению 
критических ситуаций в случа-
ях массового высвобождения 
на предприятиях, сформирован 
и утвержден координационный 
комитет содействия занятости 
населения.

В начале 1995 года исполком 
города своим распоряжением 
установил предприятиям квоту 
на рабочие места для лиц, осо-
бо нуждающихся в социальной 
защите, и утвердил перечень 
общественных работ. Результат 
- трудоустройство 408 человек 
на квотируемые рабочие места 
и 554 человека - на обществен-
ные работы.

Помогают в трудной ситуации

Для снижения напряжен-
ности на рынке труда, поддер-
жания занятости в промыш-
ленности города была создана 
конкурсная комиссия по органи-
зации дополнительных рабочих 
мест за счет средств государ-
ственного фонда занятости. В 
итоге удалось оказать финан-
совую помощь швейной фабри-
ке на сохранение 190 рабочих 
мест. 

Благодаря совместным уси-
лиям службы занятости насе-
ления, администрации города 
и работодателей ситуация на 
регистрируемом рынке труда к 
концу 2010 года начала стаби-
лизироваться, а уровень безра-
ботицы снизился.

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ПОДРОСТКОВ

Не остались без внимания 
службы занятости и подрост-
ки. Помощь ветеранам труда и 
участникам войны, благоустрой-
ство города, школьные ремонт-
ные бригады - вот неполный 
перечень работ, который выпол-
нен их силами. При тесном вза-
имодействии с администрацией 
города работу получили около 8 
тыс. подростков. 

Специалистами центра за-
нятости ежегодно разрабаты-
вается комплексная программа 
поддержки молодежи, в том 
числе создание временных ра-
бочих мест. Это направление 

работы нашло широкую под-
держку у работодателей. За 
время существования данной 
программы служба занятости 
помогла найти работу около 
500 человек. 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
СЕГОДНЯ

В своей работе центр занято-
сти использует передовой опыт 
в области занятости и высокие 
технологии: единую информа-
ционно-аналитическую систему, 
которая структурирует всю ин-
формацию о наличии свободных 
рабочих мест, профессиональ-
ный состав претендентов на 
получение работы, финансовые 
потоки и т.д. Активно развива-
ются технологии информиро-
вания с созданием телефонной 
сети консультирования и инфор-
мационных уголков как в самом 
центре занятости, так и у соци-
альных партнеров.

Безработным гражданам пре-
доставляется широкий спектр 
государственных услуг. Это и со-
действие  в поиске подходящей 
работы, а работодателям - в под-
боре необходимых работников, и 
профессиональное обучение, и 
дополнительное профессиональ-
ное образование, и психологи-
ческая поддержка, проведение 
оплачиваемых общественных 
работ, и множество других услуг.

На сегодняшний день усили-
ями центра занятости создано и 

оснащено 24 рабочих места для 
инвалидов. Более 130 человек 
получили финансовую поддерж-
ку при открытии собственного 
дела по программе «Содействие 
самозанятости безработных 
граждан».

РАБОЧИЙ КОЛЛЕКТИВ
В центре занятости населе-

ния стабильный, сложившийся 
коллектив, способный достойно 
представлять свою службу на лю-
бых уровнях. С 2011 г. руководит 
учреждением Евгений Иванович 
Федоров. Все специалисты цен-
тра имеют высшее образование. 
Большинство из них работают в 
службе свыше 10 лет. 

Более 20 лет трудятся веду-
щие инспекторы Гравер Татьяна 
Викторовна и Иванова Татьяна 
Васильевна, до тонкостей зна-
ющие свою работу. Без малого 
20 лет работают заместитель 
директора Усатова Елена Серге-
евна, в совершенстве освоившая 
все направления деятельности 
службы занятости, и Кузнецова 
Елена Анатольевна, занимающа-
яся вопросами приема и трудоу-
стройства безработных граждан. 
Более 10 лет в коллективе глав-
ный бухгалтер Чеглакова Юлия 
Львовна. За высокие показатели 
в работе все они отмечены го-
родскими, областными и прави-
тельственными наградами.

Ответственно и с полной от-
дачей трудятся и недавно при-

шедшие специалисты. Это пси-
холог, инспектор II категории 
Бабердина Татьяна Сергеевна, 
инспекторы по трудоустройству 
Зейферт Кристина Александров-
на и Порошина Наталия Алек-
сандровна.

С особым теплом и благо-
дарностью коллектив центра 
занятости отмечает своего ве-
терана, высококвалифициро-
ванного специалиста Гончаро-
ву Тамару Евгеньевну, которая 
находится на заслуженном от-
дыхе.

Невозможно представить 
работу центра занятости без 
водителя Караваева Андрея 
Анатольевича и рабочей по об-
служиванию зданий Сухоручен-
ко Наталии Павловны.

Коллектив принимает актив-
ное участие в спортивной жизни 
службы занятости, участвуя в 
спартакиадах, проводимых де-
партаментом труда и занятости 
населения Кемеровской обла-
сти, в областных спартакиадах 
социальных работников. Работа 
центра занятости неоднократно 
отмечалась почетными грамота-
ми и благодарственными пись-
мами администрации города. 

Поздравляем всех работников 
службы занятости с професси-
ональным праздником! Желаем 
здоровья, счастья, семейного 
благополучия и успехов в работе!

В. ЕГОРКИНА.

19 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

В апреле Российской службе занятости исполняется 25 
лет со дня основания. В 1991 г. был принят Федеральный 
закон «О занятости населения в Российской Федерации». 
В этом же году создана и тайгинская служба занятости ре-
шением городского Совета народных депутатов и исполни-
тельного комитета №152 от 26.07.1991 г., которое гласило: 
«Образовать бюро занятости для обеспечения социальных 
гарантий населения при потере работы в составе двух еди-
ниц». 

С момента основания в бюро работали заведующий и 
главный бухгалтер. Первым директором стала Федорова 
Наталья Валентиновна. В этой должности она проработа-
ла почти 20 лет. Центр занятости создавался в буквальном 
смысле слова на пустом месте, так как ранее в городе по-
добной структуры в отличие от других территорий не было. 
Перед работниками центра в первую очередь стояли зада-
чи по формированию структуры, созданию имиджа, поиску 
партнеров по рынку труда. 

Одним из резервов повышения эффективности работы 
центра занятости стало оперативное обновление вакансий, 
влияние на их качественный уровень через работодателей, 
что должно было привлечь население. И, действительно, 
первые ярмарки рабочих мест буквально ломились от огром-
ного числа жителей, желающих получить информацию о ра-
бочих местах. 

Тут же работали кадровые службы предприятий, выда-
вались направления на работу. Число заявленных работода-
телями вакансий в месяц доходило до 200. За 25 лет общее 
число предоставленных вакансий составило более 16 тыс. 
единиц, свыше 7,5 тыс. человек были трудоустроены.

Основной упор сделали на подготовку специалистов по 
профессиям, имеющим спрос на рынке труда. И за годы 
работы центра занятости около 1900 безработных было 
направлено на обучение, 90% из которых в дальнейшем 
успешно трудоустроились.

Храним и помним
АКЦИЯ18 апреля  во всем мире от-

мечается Международный день 
охраны  памятников и историче-
ских мест. В нашем городе на-
ходится 42 объекта культурно-
го наследия, которые требуют 
благоустройства и заботы че-
ловечества. Отдел культуры ад-
министрации ТГО и МБУ «Исто-
рический музей Тайгинского 
городского округа», управление 
образования администрации 
ТГО проводят большую работу 

по сохранению, использованию 
и популяризации объектов куль-
турного наследия, а помощь в 
этом,  несмотря на финансовые 
и другие трудности, им оказы-
вают учреждения и организа-
ции города. Ведь без должного 
отношения ко всем историче-

ским объектам, которые могут 
безвозвратно исчезнуть, нельзя 
воспитать достойное поколе-
ние. Академик Д.С. Лихачев ска-
зал: «… чти прародителей своих 
и все сотворенное ими сохраняй 
и почитай…»

Шестой  год в Тайге прохо-

дит акция «Храним и помним»,  
участники которой не только 
словами, но и делом не допу-
скают небрежного отношения 
к историческому наследию 
одного из старейших городов 
Кузбасса, отмечающего в этом 
году 120-летие со дня своего 

образования. 
И в связи с этим просим тай-

гинцев выйти на субботники, 
чтобы привести не только па-
мятные места города, но и все 
улицы нашего города-юбиляра в 
надлежащий вид после снежной 
зимы.  

Д. КОВРОВ,
научный сотрудник 
МБУ «Исторический 

музей ТГО».

Верхний ряд слева направо: Порошина Н.А., Гравер Т.В., Иванова Т.В., Бабердина Т.С., 
Чеглакова Ю.Л., Кузнецова Е.А. 
Нижний ряд слева направо: Зейферт К.А.,  Федоров Е.И., Усатова Е.С.

Место отбора 
проб воды

Запах 
при 200С

Запах 
при 
600С

Вкус 
(привкус)

Цветность Мутность Водородный 
показатель 
(рН)

Железо 
(Fe 
суммарно)

Марганец 
(Mo 
суммарно)

Нитраты 
(по NO3-)

Хлориды 
(Cl-)

Окисляемость 
перманганатная

Аммиак 
(по 
азоту)

Нитриты Общий 
хлор

Свободный 
хлор

Связанный 
хлор

ВДУ не более 
(единицы 
измерения)

2 балла 2 
балла

2 балла 20 градусов 2,6 ЕМ/
дм3

6-9 ед. рН 0,3 (0,1) 
(мг/дм3)

0,1 (мг/дм3) 45          
(мг/дм3)

350       
(мг/дм3)

5,0 (мгО/дм3) 1,5 (мг/
дм3)

3,0 (мг/
дм3)

1,2 
(мг/
дм3)

0,3-0,5 
(мг/дм3)

0,8-1,2 (мг/
дм3)

МП 
«Водоканал» 
ТГО ОВС 2 
подъем

2 хлор-
ный

1 хлор-
ный

0 8,7 Менее 1,0 6,7 Менее 0,1 Менее 0,01 Менее 0,1 8,8 4,07 Менее 
0,05

Менее 
0,003

0,71 0,13 0,58
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«Хочется жить и жить…»

А вот из его фрон-
товых записей: «Не видав 
вой-ны, нельзя предста-
вить себе ее ужаса» (Анри 
Бабрюс). Яков Федорович, 
как и все воины Великой 
Отечественной, познали 
эти ужасы сполна. Поэто-
му, наверное, появилась в 
его тетрадке и вот эта за-
пись: «Нет ничего ужаснее 
жалкого прозябания, бесц-
ветного и монотонного су-
ществования». Это, види-
мо, афоризм, отвечающий 
состоянию человека, по-
знавшему цену жизни.

Даже эти записи на по-
желтевших тетрадных в 
клеточку листочках сказа-
ли мне о многом, чего не 
знала я о своем учителе 
географии Якове Федоро-
виче Серове. Впрочем, не 
знали мы и о том, что он – 
фронтовик Великой Отече-
ственной. Видимо, скром-
ность не позволяла ему 
рассказывать нам о своих 
боевых путях-дорогах. А 
прошагал он, как поется в 
песне, «пол-Европы». Ведь 
призван был Яков Серов в 
действующую армию в ок-
тябре 1941 года и воевал 
до самой Великой Победы, 
затем охранял советскую 
пограничную полосу в Гер-
мании.

В той же тетрадке 
в клеточку записал Яков 
Серов, что после призыва 
прошел обучение в г. Но-
восибирске на связиста-
телефониста, а на фронте 
служил в артиллерии. И 
начинал ее подносчиком 
снарядов к орудию. Во-
евал на Волховском, Ле-
нинградском, Финском, 
Втором Прибалтийском 
фронтах. В марте 1942 
года под Ленинградом 
был ранен, лечился в го-

спитале, где успел до пол-
ного выздоровления пора-
ботать санитаром. А потом 
вернулся в свою часть и 
продолжал отважно сра-
жаться с врагом. Ему было 
присвоено звание стар-
шего сержанта, и стал он 
командиром отделения 
разведки 381 отдельного 
истребительного противо-
танкового дивизиона 372 
стрелковой Новгородской 
дивизии. В одном из на-
градных листов на Якова 
Федоровича (представле-
ние к медали «За боевые 
заслуги») читаем: «В боях 
с немецко-фашистскими 
захватчиками показал себя 
преданным социалистиче-
ской Родине, стойким, му-
жественным и отважным 
разведчиком. В боях юго-
западнее Нарвы, находясь 
неоднократно под силь-
ным огнем противника, он 
быстро и точно выполнял 
боевые приказания, обе-
спечивая связь, своевре-
менно доводил до испол-
нителей отработанные 
боевые документы». 

А вот еще один факт 
из боевой биографии Яко-
ва Федоровича. Разведчик 
Серов в районе деревни 
Суммы будучи в разведке 
обнаружил расположение 
минометной батареи про-
тивника, которая была по-
давлена огнем нашей ар-
тиллерии.

А сколько подобных и 
других героических поступ-
ков на счету Якова Федоро-

вича за долгий фронтовой 
путь! Недаром награжден 
он орденом Отечественной 
войны I степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией».

Вот каким героем, ока-
зывается, был Яков Федо-
рович Серов. И, наверное, 
немало способствовало 
этому, что характер его за-
калился в ранней юности, 
когда в двадцатые годы 
дети Серовы оказались в 
Сибири одни, без родите-
лей. Они не пошли жить 
в чужие семьи, а вместе 
преодолевали трудности, 
выживали, не чурались 
никакой работы, испыты-
вая и голод, и нужду. В 
тридцатые годы, когда по-
всеместно  велась борьба 
за ликвидацию безграмот-
ности и нужны были учи-
теля, Яков Федорович за-
кончил 10-месячные курсы 
при Барнаульском педин-
ституте по историко-гео-
графическому отделению 
и учил детей географии в 
школе №33.

В нашей семье, на-
чиная с родителей, все 
дети учились у Якова Фе-
доровича. Добродушный, 
с чувством юмора, он 
был любимцем учеников. 
Объяснял свой предмет 
интересно, мы как бы со-
вершали маленькое путе-
шествие, следу за указкой 
учителя по географиче-
ской карте. Наш учитель 
не был строг, умел разря-

дить обстановку, расска-
зав веселую историю.

И вот теперь, изучая 
его фронтовые записи, я 
поняла, что наш Яков Фе-
дорович был нестандарт-
ным человеком, лириком 
в душе. Он не расставал-
ся с тетрадкой песен, ко-
торые пели солдаты в ко-
роткие часы передышки. 
А пели они «Синий пла-
точек», «На позиции де-
вушка провожала бойца», 
«Что стоишь, качаясь…», 
«В землянке» и другие. 
А к тексту песни «Чер-
ные ресницы» приписка 
- последний раз я пел, а 
начальник мой играл на 
баяне. Песню «Когда я на 
почте служил ямщиком» 
предваряла запись о том, 
что была любимой луч-
шего фронтового друга 
Якова Федоровича млад-
шего лейтенанта Нико-
лая Николаевича Егорова, 
погибшего в марте 1944 
года в г. Нарве. И в этих 
скупых словах вся боль от 
потери друга.

Привлекла мое вни-
мание песня «Застольная 
372 стрелковой Новго-
родской дивизии», авторы 
которой - ее солдаты. Хо-
телось бы познакомить 
и читателей с тем, какой 
заключен героизм в ее 
словах, какая готовность 
к новым боям за победу. 
Привожу ее полностью:

«Встанем, друзья, 
            по обычаю Родины, 
Встанем за общим 
                               столом,
Выпьем за дружбу, за 
путь, нами пройденный, 
Выпьем и вспомним 
                                 о нем.
Вспомним, как в битвах 
       на Ладоге вспененной
Бури нам били в лицо,
Вспомним, как 
          штурмом у города 
                             Ленина
Рвали блокады кольцо.
Вспомним, как подлых 
       захватчиков выкинув
С Волховской древней 
                                 земли,
Наши полки 
 под командой Радыгина
В Новгород  с боем 
                                вошли,
Вспомним, как ночью 
          в кровавой испарине
Шли мы сквозь 
                 огненный шквал,
Вспомним, как полк
     Александра Татарина
Немцам пути отрезал.
Вспомним,как 
                          с бандами 
Власовской нечисти
Бился бесстрашный  
                              Черных,
Вспомним о павших 
          во славу Отечества

Наших друзьях боевых.
Вспомним о всех,  что за 
             счастье народное
Дрался, забыв о себе,
Выпьем за подвиги 
                   их благородные,
Выпьем за стойкость 
                                    в борьбе.
Выпьем за все,  что к
           Победе приблизило
Русский великий народ,
Выпьем за честь 
    Новгородской дивизии,
Выпьем, а завтра – 
в поход!» 
(командовал дивизией  

генерал Радыгин).
А сколько любви к 

любимым, к матерям в 
песнях фронтовиков! Вот 
строки одной из них:

«Я хочу сказать тебе, 
                                родимой,
Будь верна, как верен 
                               друг в бою.
Жди того, кто спас 
             в борьбе жестокой
И любовь, и молодость 
                                 твою.
Пусть война, пусть 
    слишком   долги сроки.
Встретимся, тогда 
                  поймешь сама,
Сколько было 
                ласки и тревоги
В трех строках 
      солдатского письма».
Писались эти песни на 

протяжении всего фрон-
тового пути: в Эстонии, 
Польше, на реке Одер и 
т.д. И во всех их – меч-
та о Победе, о встрече с 
родным домом, с любимы-
ми. В эту же заветную те-
традку вклеены открытки 
с видами мирной безоб-
лачной жизни. Той жизни, 
о которой не переставали 
думать Яков и его фронто-
вые друзья.

Вернулся Яков Фе-
дорович Серов в Тайгу в 
1946 г. И снова стал учи-
тельствовать в нашей 33 
школе. Я училась, когда он 
уже был немолод, но вы-
правку имел солдатскую, 

Вот так, вдохнув полной грудью свежего морского воздуха, написал 
старший сержант Яков Серов 2 июня 1945 г. Позади – почти 5 лет неверо-
ятно тяжелых фронтовых дорог, ранения, потеря друзей, неистовых боев 
с врагом за освобождение родной земли. И вот в один из первых июнь-
ских дней после Великой Победы на острове Рюген рвались из солдатской 
души слова короткой зарисовки. Назвал он ее «Впервые». «Полдень. Яркое 
теплое солнце. Небольшой ветерок приятно ласкает открытые части тела. 
Море. Необозримый простор поверхности зеркально-голубой воды. Волны, 
обгоняя друг друга, теряются вдали. Над ними быстрые белые чайки то 
поднимаются вверх, то опускаются к самой воде, высмотрев свою добычу. 
Меловые крутые берега поросли густым лиственным лесом. Морской про-
стор, шум листвы, чистый воздух, пение птиц пробуждают новые мысли, 
взгляды на жизнь. Да, хочется жить и жить…».

ходил в длиннополом чер-
ном пальто, шляпе и с не-
изменным портфелем.

Галина Егоровна Серо-
ва, жена сына Якова Фе-
доровича Сергея, которая 
и принесла в редакцию 
тетрадь песен, рассказа-
ла, что в 1947 году Яков 
Федорович женился на 
красивой девушке Елене 
Арсентьевне Мельнико-
вой, тоже преподававшей 
географию в  школе №2. 
Яков Федорович, сказа-
ла Галина Егоровна, был 
идеалом мужчины, мужа, 
отца, дедушки. Они с 
Еленой Арсентьевной вы-
растили хороших сыно-
вей, которые видели, как 
любил их папа маму, как 
заботился о ней, во всем 
помогал: обеды готовил, 
с детьми занимался и т.д. 
Он гордился своей женой 
и следил, чтобы она всег-
да прекрасно выглядела.

Оказалось, что моя 
любимая учительница Ни-
нель Карловна Брандт и 
училась у Якова Федоро-
вича, и работала с ним.

- Он был бессменным 
нашим профоргом, орга-
низатором праздников, 
вечеров, на которых пел 
(у него был красивый ба-
ритон), придумывал инс-
ценировки, заражал нас 
своим юмором, - говорит 
она. – Добрый, щедрой 
души человек. Война не 
сделала его грубым, зам-
кнутым. Он был открыт 
людям и этим очень при-
влекателен.

Вот, пожалуй, и все, 
что я хотела рассказать о 
Якове Федоровиче Серо-
ве. Благодарю за предо-
ставленные материалы 
Г.Е. Серову и С.В. Шинка-
рева, которые позволили 
написать о моем учителе-
фронтовике.

В. СТИФУТИНА.

Я.Ф. Серов (справа) с фронтовым другом

Яков Фёдорович и Елена Арсентьевна Серовы
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06.30, 05.30 Джейми: Обед 
         за 15 минут. 16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.50 
         “6 кадров”. 16+
07.50 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с “Понять. Простить”. 
         16+
13.00 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
14.00 Т/с “Условия контракта”. 
         16+
16.00, 21.00 Т/с “Подкидыши”. 
         16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Условия 
         контракта-2”. 16+
23.00 Д/с “Я его убила”. 16+
00.30 Х/ф “Дикая любовь”. 16+
02.50 “Нет запретных тем”. 18+
05.00 Домашняя кухня. 16+

        

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 
14.25 Т/с “Кремень”. 16+
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
         “След”. 16+
22.25 Т/с “Последний мент”. 
         16+
00.05 Х/ф “Разные судьбы”. 
         12+
02.10, 03.00, 03.45, 04.35 
          Т/с “ОСА”. 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном”. 0+
06.55 М/с “Шоу Тома 
        и Джерри”. 0+
07.05 М/с “Смешарики”. 0+
07.30 М/с “Приключения
        Тайо”. 0+
08.05 “Ералаш”. 0+
09.30 Т/с “Вечный отпуск”. 
        16+
10.00 Т/с “Крыша мира”. 16+
10.30 Х/ф “Штурм белого 
        дома”. 16+
13.05, 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 “Особое мнение”. 
        16+
00.30 Шоу “Уральских 
        пельменей”. 16+
Профилактические работы 

на канале
с 2.00 до 6.00.

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

06.00 “Настроение”.
08.10 Х/ф “Саша-Сашенька”. 
         12+
09.35 Х/ф “Дети 
         понедельника”. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 Линия защиты. 16+
14.50 Городское собрание. 
         12+
15.35 Х/ф “Три дороги”. 12+
17.40 Х/ф “Пороки 
         и их поклонники”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Удар ниже барреля”. 
         Спецрепортаж. 16+
23.05 Д/ф “Без обмана. 
         Сушки, пряники, 
         печенье”. 16+
00.30 Х/ф “Развод и девичья 
         фамилия”. 12+
04.05 Х/ф “Судьба Марины”. 
         12+

06.30 Д/ф “Победа ради жизни”. 
          16+
07.30 Д/с “Второе дыхание”. 16+
08.00, 15.40 Д/с “Рожденные 
          побеждать”. 12+
09.00 Д/ф “Роковая глубина”. 16+
10.00, 16.45 Д/с “Вся правда 
           про...” 12+
10.30 “Ты можешь больше!” 16+
11.30, 13.30, 14.35, 15.35, 
16.40, 17.00, 20.00, 21.45 
           Новости.
11.35, 17.05, 20.05, 21.50, 04.15 
           Все на Матч!
13.35 “Твои правила”. 12+
14.40 “Спортивный интерес”. 16+
17.40 Д/ф “В ринге только 
           девушки”. 16+
18.00 Смешанные единоборства. 
20.45 “Евро-2016. Быть в теме”. 
          12+
21.15 Д/с “Футбол Слуцкого 
периода”. 12+
22.30 Специальный репортаж. 16+
23.00 “Континентальный вечер”.
23.55 Хоккей.
02.30 Баскетбол. 
05.00 Плавание. 

В связи с проведением 
профилактических работ канал 

заканчивает вещание в 2.00.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.40, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.40, 16.10, 16.25, 17.25 
         Т/с “Убойная сила”. 16+
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 
02.40, 03.15, 03.45, 04.20, 
04.55, 05.30 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.10 Т/с “След”. 16+
22.25 Т/с “Последний мент”. 
         16+
23.15 “Момент истины”. 16+
00.10 “Место происшествия. 
         О главном”.

06.30 Джейми: Обед 
         за 15 минут. 16+
07.30, 18.00, 00.00 
         “6 кадров”. 16+
07.50 “По делам
         несовершеннолетних”. 
         16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с “Понять. Простить”. 
         16+
13.00 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
14.00, 19.00 Т/с “Условия 
         контракта-2”. 16+
16.00, 21.00 Т/с “Подкидыши”. 
         16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
23.00 Д/с “Я его убила”. 16+
00.30 Х/ф “Отпуск 
         за свой счёт”. 16+
Профилактика на канале с 

1.45 до 6.29.

06.00 Д/с “Москва фронту”. 12+
06.30 Новости. Главное.
07.10 Д/с “Герои России”. 16+
08.00, 09.15 Х/ф “Караван 
           смерти”. 12+
09.00, 22.10 Новости дня.
09.50, 12.05 Х/ф “Марш-бросок-2”. 
           16+
12.00, 16.00 Военные новости.
14.05, 16.05 Т/с “Тульский-
          Токарев”. 16+
18.30 Д/с “Истребители Второй 
           мировой войны”. 6+
19.20 “Специальный репортаж”. 
           12+
19.45 Д/с “Теория заговора”. 12+
20.05 Т/с “Смерть шпионам!” 16+
22.30 “Звезда на Звезде” с 
          Александром Стриженовым.
          6+
23.15 Х/ф “Жаворонок”.
01.05 Д/ф “Линия фронта”. 18+
01.50 Х/ф “Бедный, бедный Павел”. 
          12+
03.55 Х/ф “Чемпион мира”.

06.00, 22.30 “Звезда на Звезде” с 
           Александром Стриженовым. 
           6+
06.45 Служу России!
07.25, 09.15 Х/ф “Александр
           Маленький”.
09.00, 22.10 Новости дня.
09.50, 20.05 Т/с “Смерть 
           шпионам!” 16+
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 “Процесс”. 12+
13.05 “Специальный репортаж”. 
           12+
13.30 Д/с “Москва фронту”. 12+
14.05, 16.05 Т/с “Тульский-
           Токарев”. 16+.
18.30 Д/с “Истребители Второй 
           мировой войны”. 6+
19.20 “Легенды армии” с 
          Александром Маршалом”. 
          12+
23.15 Х/ф “Меченый атом”. 12+
01.15 Х/ф “Это начиналось так...” 
           6+
03.10 Х/ф “Запасной аэродром”. 6+
05.10 Д/с “Кровавые листья 
          сакуры”. 12+

05.00, 02.50 “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 “Смертельное 
         оружие”. 16+
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”.
         16+
18.00, 01.50 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Зона смертельной 
         опасности”. 16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Дежа вю”. 16+
04.45 “Территория 
         заблуждений” 16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня.
10.20 Т/с “Москва. 
         Три вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие.
13.50, 00.50 “Место встречи”. 
         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 “Невский”. 16+
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
02.00 Главная дорога. 16+
02.35 Дикий мир. 0+
02.45 Т/с “Дознаватель”. 16+

5Понедельник, 18 апреля 2016 годаВ программе возможны изменения

Вторник, 19 апреля 2016 годаВ программе возможны изменения

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Партнеры”. 16+
08.00 Т/с “Дневники вампира”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Х/ф “Геракл: Начало 
          легенды”. 12+
12.25 “Холостяк”. 16+
14.00, 20.30, 01.00 Т/с “Бедные 
          люди”. 16+
14.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
           “Универ. Новая общага”. 
           16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Интерны”. 
           16+
19.30, 20.00 Т/с “Физрук”. 16+
21.00 Х/ф “Сдохни, Джон Такер!”
           16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.30 Х/ф “Остин Пауэрс: Шпион, 
           который меня соблазнил”.
           18+
03.20 Т/с “Терминатор: Битва 
           за будущее”. 16+
04.15 Т/с “В поле зрения”. 16+
05.05 Т/с “Клинок ведьм”. 16+
06.00 Т/с “Заложники”. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости
         культуры.
12.15, 02.45 “Наблюдатель”.
13.15 Т/с “Коломбо”.
14.35 Д/ф “Алгоритм Берга”.
15.05, 22.45 “Правила жизни”.
15.30 “Эрмитаж”.
16.00, 01.50 Т/с “Достоевский”.
17.10 “Русский стиль”.
17.40, 00.15 Д/с “Космос - 
         путешествие в пространстве 
         и времени”.
18.25 “Сати. Нескучная классика...”
19.05 “Острова”.
19.45 Оркестр де Пари. К 125-летию 
         со дня рождения Сергея 
         Прокофьева.
20.25 Д/ф “Тель-Авив. Белый город”.
20.45 “Звезда бессмыслицы”.
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 Искусственный отбор.
23.15 Д/ф “Гуинедд”.
23.35 “Игра в бисер” 
01.00 Д/с “Я не боюсь, я музыкант”.
01.45 Худсовет.
03.40 Д/ф “Священная скала 
         чернокожих фараонов Судана”.
03.55 Концерт в Вербье. 
04.50 Д/ф “Поль Сезанн”.

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
         Новости.
09.10, 04.10 Контрольная 
         закупка.
09.40 “Женский журнал”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.10 Модный 
         приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+.
13.25 “Таблетка”. 16+.
13.55, 15.15, 01.15 “Время 
         покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
         16+
17.00, 02.05, 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+
00.00 “Познер”. 16+
01.00 Ночные новости.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
        Местное время. 
        Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”.
        12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Без следа”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Следователь                
        Тихонов”. 12+
23.50 Честный детектив. 16+
00.45 Д/ф “Без свидетелей. 
        Павел Фитин против 
        Шелленберга”. “Иные. 
        Особое измерение”. 12+

08.15 Формула-1. 
         Гран-при Китая.
10.30 “Ты можешь больше!” 
         16+
11.30, 13.30, 14.35, 17.00, 
17.35, 20.30, 22.20, 23.20 
         Новости.
11.35, 17.40, 20.35, 04.30 
         Все на Матч!
13.35 “Твои правила”. 12+
14.40 Специальный репортаж.
         12+
15.00 Футбол.
17.05 “Евро-2016. Быть 
         в теме”. 12+
18.15 Профессиональный бокс. 
         16+
21.20 Д/с “Капитаны”. 12+
22.25 “Спортивный интерес”.
23.25 “Континентальный 
         вечер”.
23.55 Хоккей.
02.30 Баскетбол.
05.15 Плавание. Чемпионат 
         России.

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
           Новости.
09.10, 04.25 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, 02.20, 03.05 
           “Время покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
          16+
17.00, 01.20 “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+

09.00 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости
         культуры.
12.15, 02.45 “Наблюдатель”.
13.15 Х/ф “В родном городе”.
14.20 “Линия жизни”.
15.25 Х/ф “Легкая жизнь”.
17.10 Х/ф “Брак по-итальянски”.
18.50 “Важные вещи”.
19.05 Д/ф “Театр - это артисты”.
19.45, 03.40 Симфонический
         оркестр и хор Мариинского 
         театра. 
20.30 Д/ф “Камчатка. Огнедышащий 
         рай”.
20.45 “Звезда бессмыслицы”.
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 “Сати. Нескучная классика...”
22.45 “Правила жизни”.
23.15 Д/ф “Остров Эланд”.
23.30 “Тем временем” 
00.15 Д/с “Космос - путешествие 
         в пространстве и времени”.
01.00 Д/с “Я не боюсь, я музыкант”.
01.45 Худсовет.
01.50 Т/с “Достоевский”.
04.25 Д/ф “Алгоритм Берга”.

05.00 “Территория 
         заблуждений”  16+
06.00, 11.00 “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Зона смертельной 
         опасности”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие 
         гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Самолет 
         президента”. 16+
22.20 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Сфера”. 16+
Профилактика на канале с 

2.00 до 5.00.

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.
13.55, 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 “Невский”. 16+
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Т/с “Дознаватель”. 16+

06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Люди на мосту”. 12+
10.35 Д/ф “Табакова много 
         не бывает!” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События.
11.50 Т/с “Отец Браун”. 16+
13.35 “Мой герой” 12+
14.50 Д/ф “Без обмана. Сушки, 
         пряники, печенье”. 16+
15.40 Х/ф “Три дороги”. 12+
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф “Пороки
         и их поклонники”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 
         16+
23.05 “Прощание. Марина Голуб”. 
         16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 “Право знать!” 16+
02.00 Х/ф “Взрослая дочь, 
         или Тест на...” 16+
03.30 Д/ф “Волосы. Запутанная 
         история”. 12+
04.50 Х/ф “Саша-Сашенька”. 12+

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Партнеры”. 16+
08.00 Т/с “Дневники вампира”. 
        16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.15 Х/ф “Сдохни, Джон 
        Такер!” 16+
12.00 “Танцы. Битва сезонов”. 
        16+
14.00, 20.30 Т/с “Бедные 
        люди”. 16+
14.30 “Битва экстрасенсов”. 
        16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
        Т/с “Универ. Новая 
        общага”. 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
         “Интерны”. 16+
19.30, 20.00 Т/с “Физрук”. 
        16+
21.00 Х/ф “Тело Дженнифер”. 
        16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
        16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 
        16+

06.00 М/с “Люди в чёрном”. 0+
07.00 “Взвешенные люди”. 16+
09.00 “Ералаш”. 0+
10.00 Х/ф “Двойное наказание”.
        16+
12.00 Шоу “Уральских
        пельменей”. 16+
13.30, 00.00 “Уральские 
        пельмени”. 16+
14.00 Х/ф “Терминатор-3. 
        Восстание машин”. 16+
16.00 Х/ф “Терминатор. Да 
        придёт спаситель”. 16+
18.00 Т/с “Кухня”. 12+
20.30 Т/с “Вечный отпуск”. 16+
21.00 Т/с “Крыша мира”. 16+
21.30 Х/ф “Штурм белого дома”. 
        16+
00.30 “Кино в деталях” 16+
01.30 Х/ф “Экипаж”. 18+
04.00 Т/с “90210: Новое 
        поколение”. 16+
05.35 “6 кадров”. 16+

- Скажите, как по дереву 
можно узнать, где север, а 
где юг?

- Я вас умоляю! Елка - 
север, пальма - юг!
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06.00 М/с “Люди в чёрном”. 
        0+
06.55 М/с “Шоу Тома
         и Джерри”. 0+
07.05 М/с “Смешарики”. 0+
07.30 М/с “Приключения 
        Тайо”. 0+
08.05 “Ералаш”. 0+
09.30 Т/с “Вечный отпуск”. 
        16+
10.00 Т/с “Крыша мира”. 16+
10.30 Х/ф “Солт”. 16+
12.25, 00.30 Шоу “Уральских 
        пельменей”. 16+
13.30, 23.40, 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 “Элизиум”. 16+
01.50 Т/с “Пан Американ”. 
        16+
03.30 Т/с “Маргоша”. 16+
05.30 Музыка на СТС. 16+

Канал начинает вещание 
с 14.00.

14.05 Т/с “Коломбо”.
15.20 Д/ф “Мерида. Вода и ее пути”.
15.35 “Красуйся, град Петров!”
16.00, 01.50 Т/с “Достоевский”.
17.00, 21.30, 01.30 Новости 
        культуры.
17.10 “Русский стиль”.
17.40, 00.15 Д/с “Космос -
         путешествие в пространстве 
         и времени”.
18.25 Искусственный отбор.
19.05 “Больше, чем любовь”.
19.45 Концерт в Вербье. 
20.35 Д/ф “Петр Первый”.
20.45 “Звезда бессмыслицы”.
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 “Абсолютный слух”.
22.45 “Правила жизни”.
23.15 Д/ф “Ворота в Италию”.
23.35 “Власть факта”.
01.00 Д/с “Я не боюсь, я музыкант”.
01.45 Худсовет.
02.45 “Наблюдатель”.
03.40 Д/ф “Испанский бастион 
         в Карибском море”.
03.55 Оркестр де Пари. 
04.40 Д/ф “Дрезден и Эльба. 
         Саксонский канал”.

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 “Следователь
         Тихонов”. 12+
23.00 “Поединок”. 12+
00.40 Д/ф “Крым. Камни 
         и пепел”. 16+

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
         Новости.
09.10, 04.20 Контрольная 
         закупка.
09.40 “Женский журнал”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.20 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+

Внимание! 
В связи с проведением 

профилактических работ 
канал начинает вещание в 

10.00.
14.00, 15.05, 16.10, 17.30, 
20.10, 23.00 Новости.
14.05 “Твои правила”. 12+
15.10 Д/с “Олимпийский 
         спорт”. 12+
15.40 Д/с “Футбол Слуцкого 
         периода”. 12+
16.15 Д/ф “Денис Глушаков:
         Простая звезда”. 12+
17.00, 01.35 “Культ тура”. 
         16+
17.35, 20.15, 04.00 Все 
         на Матч!
18.00 Д/с “Неизвестный 
         спорт”. 12+
19.00 “Реальный спорт”.
20.00 “Апрель в истории
         спорта”. 12+
20.40 Футбол. 
23.10 Футбол. 
01.55 Футбол. 
04.45 Баскетбол. 

06.45, 06.15 Плавание. 
07.45 Д/с “Сердца чемпионов”. 
           16+
08.15 Д/ф “Быть равным”. 16+
09.15 Д/с “1+1”. 16+
10.00, 17.45 Д/с “Вся правда 
          про...” 12+
10.30 “Ты можешь больше!” 16+
11.30, 13.30, 14.35, 17.10, 
18.00, 22.00, 23.45 Новости.
11.35, 18.05, 22.05, 23.50, 
03.00 Все на Матч!
13.35 “Твои правила”. 12+
14.40 Обзор чемпионата Англии.
15.10 Футбол. Чемпионат Англии.
17.15 “Топ-10 ненавистных
           футболистов”. 12+
19.00 Смешанные единоборства. 
           16+
21.00, 22.45 Д/с “Лицом к лицу”. 
           12+
21.30 “Культ тура”. 16+
23.15 Д/с “Место силы”. 12+
00.25 Хоккей. 
03.45 Х/ф “Мираж на льду”. 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, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.20 Т/с “Кремень.
         Освобождение”. 16+
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”.
          16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
         “След”. 16+
22.25 Т/с “Последний мент”. 
         16+
00.00 Х/ф “Дело было 
         в Пенькове”. 12+
02.00, 02.50, 03.40, 04.30 
         Т/с “ОСА”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.40, 12.40, 01.35 Х/ф 
         “Мальтийский крест”. 
         16+
13.35 Х/ф “По прозвищу 
         Зверь”. 16+
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
         “След”. 16+
22.25 Т/с “Последний мент”. 
         16+
00.00 Х/ф “Где находится 
         Нофелет?” 12+
03.35, 04.35 Д/ф “Живая 
         история”. 12+

06.00 М/с “Люди в чёрном”. 
       0+
06.55 М/с “Шоу Тома
        и Джерри”. 0+
07.05 М/с “Смешарики”. 0+
08.05 “Ералаш”. 0+
09.30 Т/с “Вечный отпуск”.
       16+
10.00 Т/с “Крыша мира”. 16+
10.30 Х/ф “Особое мнение”.
       16+
13.15, 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 “Солт”. 16+
23.25, 00.30 Шоу “Уральских 
        пельменей”. 16+
02.00 Т/с “Пан Американ”. 16+
03.40 Т/с “Маргоша”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости 
         культуры.
12.15, 02.45 “Наблюдатель”.
13.15 Т/с “Коломбо”.
14.35 Д/ф “Шаг в вечность”.
15.05, 22.45 “Правила жизни”.
15.30 “Россия, любовь моя!”
16.00, 01.50 Т/с “Достоевский”.
17.10 “Русский стиль”.
17.35, 00.15 Д/с “Космос - 
         путешествие в пространстве и 
         времени”.
18.20 “Абсолютный слух”.
19.00 Д/ф “Контрасты и ритмы 
         Александра Дейнеки”.
19.45, 03.55 Симфонический 
         оркестр Мариинского театра. К 
         125-летию со дня рождения 
         Сергея Прокофьева.
20.35, 04.50 Д/ф “Рафаэль”.
20.45 “Звезда бессмыслицы”.
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 “Черные дыры. Белые пятна” .
23.15 Д/ф “Виноградники Лаво в 
          Швейцарии. Дитя трёх солнц”.
23.30 “Культурная революция”.
01.00 Д/с “Я не боюсь, я музыкант”.
01.45 Худсовет.
03.45 “Pro memoria”.

06.00, 22.30 “Звезда на 
          Звезде” с Александром 
          Стриженовым. 6+
06.50, 09.15 Х/ф “Сыщик”. 
          12+
09.00, 22.10 Новости дня.
09.50, 20.05 Т/с “Смерть
          шпионам!” 16+
12.00, 16.00 Военные 
         новости.
12.05 “Особая статья”. 12+
13.05 Д/с “Теория заговора”. 
          12+
13.25 “Научный детектив”. 
          12+
14.05, 16.05 Т/с “Тульский-
         Токарев”. 16+
18.30 Д/с “Истребители 
          Второй мировой войны”.
          6+
19.20 “Последний день”. 12+
23.15 Х/ф “На семи ветрах”.
01.25 Х/ф “Деревенская 
          история”. 12+
03.05 Х/ф “Ранние журавли”. 6+
05.00 Д/с “Кровавые листья 
          сакуры”. 12+

06.00, 22.30 “Звезда на Звезде” 
          с Александром 
          Стриженовым. 6+
06.50 Д/с “Теория заговора”. 12+
07.15, 09.15 Х/ф “Чистая победа”. 
           16+
09.00, 22.10 Новости дня.
09.50, 20.05 Т/с “Смерть 
           шпионам!” 16+
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 “Военная приемка”. 6+
13.05 Д/с “Освобождение”. 12+
13.40 Д/с “Москва фронту”. 12+
14.05, 16.05 Т/с “Цепь”. 16+
18.30 Д/с “Истребители Второй 
           мировой войны”. 6+
19.20 Д/с “Теория заговора. 
          Битва за космос”. 12+
23.15 Х/ф “О тех, кого помню
           и люблю”. 6+
00.50 Х/ф “Василий Буслаев”.
02.30 Х/ф “Две строчки мелким
          шрифтом”.
04.25 Х/ф “После войны - мир”. 
           12+

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Партнеры”. 16+
08.00 Т/с “Дневники вампира”. 
         16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.25 Х/ф “Я люблю тебя, 
         Бет Купер”. 16+
12.25, 13.00, 13.30 Т/с “Универ”. 
         16+
14.00, 20.30, 01.05 Т/с “Бедные 
         люди”. 16+
14.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
         “Универ. Новая общага”. 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
         “Интерны”. 16+
19.30, 20.00 Т/с “Физрук”. 16+
21.00 Х/ф “Этот неловкий
         момент”. 16+
23.05 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.05 “Дом-2. После заката”. 16+
01.35 Х/ф “Ничего себе 
         поездочка-2: Смерть 
         впереди”. 16+
03.30 “ТНТ-Club”. 16+
03.35 Т/с “Терминатор: Битва 
         за будущее”. 16+
04.25 Т/с “В поле зрения”. 16+
05.15 Т/с “Клинок ведьм”. 16+
06.10 “Женская лига: парни, 
         деньги и любовь”. 16+

Профилактика на канале с 
7.00 до 11.55

11.55, 12.25, 13.00, 13.30 
         Т/с “Универ”. 16+
14.00, 20.30, 01.00 Т/с “Бедные
          люди”. 16+
14.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
         “Универ. Новая общага”. 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
          “Интерны”. 16+
19.30, 20.00 Т/с “Физрук”. 16+
21.00 Х/ф “Я люблю тебя,
         Бет Купер”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.35 Х/ф “Безумные преподы”. 
          12+
03.15 Т/с “Терминатор: 
         Битва за будущее”. 16+
04.10 Т/с “В поле зрения”. 16+
05.00 Т/с “Клинок ведьм”. 16+
05.55 Т/с “Заложники”. 16+
06.45 “Женская лига. Лучшее”. 
          16+

05.00 “Территория 
         заблуждений” 16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 
         “Документальный 
          проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
         “Новости”. 16+
12.00, 15.55, 19.00 
         “Информационная
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф
          “Пуленепробиваемый 
         монах”. 16+
17.00 Документальный
         спецпроект. 16+
20.00 Х/ф “Я - легенда”. 16+
21.50 Х/ф “Побег 
         из Шоушенка”. 16+
00.30 Т/с “Готэм”. 16+
03.00 “Секретные 
         территории”. 16+
04.00 Х/ф “Уцелевший”. 16+

05.00 Х/ф “Уцелевший”. 16+
06.20 Х/ф “Сегодня
         ты умрешь”. 16+
08.10 Х/ф “Я - легенда”. 16+
10.00 “Минтранс”. 16+
10.45 “Ремонт по-честному”. 
         16+
11.30 “Самая полезная 
         программа”. 16+
12.30 “Новости”. 16+
13.00 “Военная тайна” 16+
17.00 “Территория 
         заблуждений”  16+
19.00 Х/ф “Риддик”. 16+
21.15 Х/ф “Робокоп”. 16+
23.25 Х/ф “Начало”. 16+
02.10 Х/ф “Побег 
         из Шоушенка”. 16+
04.50 Х/ф “Фобос”. 16+

06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Лекарство 
         против страха”. 6+
10.35 Д/ф “Сам себе Джигарханян”. 
          12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
          События.
11.50, 00.30 Т/с “Отец Браун”. 16+
13.35 “Мой герой” 12+
14.50 “Хроники московского быта.
         Безумная роль”. 12+
15.40 Х/ф “Погоня 
          за тремя зайцами”. 12+
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф “Большое зло и мелкие 
         пакости”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “10 самых...” 16+
23.05 Д/с “Советские мафии”. 16+
00.00 События. 25-й час.
02.05 Х/ф “Потерпевшие претензий 
         не имеют”. 12+
03.40 Х/ф “Люди на мосту”. 12+
05.20 Д/ф “Табакова много 
         не бывает!” 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 “Невский”. 16+
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+.
02.00 Дачный ответ. 0+
03.05 Т/с “Дознаватель”. 16+

Профилактика на канале с 
6.00 до 16.00.

16.00 Х/ф “Погоня за тремя
        зайцами”. 12+
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф “Большое зло 
        и мелкие пакости”. 12+
19.40, 22.00 События.
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 “Хроники московского 
       быта. Безумная роль”. 
        12+
00.00 События. 25-й час.
00.25 “Русский вопрос”. 12+
01.10 “Мой герой” 12+
01.55 Т/с “Отец Браун”. 16+
05.10 “Прощание. Марина 
        Голуб”. 16+

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости.
09.10, 04.25 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+

06.30, 05.30 Джейми: Обед 
         за 15 минут. 16+
07.30, 18.00, 00.00 
         “6 кадров”. 16+
07.50 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с “Понять. Простить”. 
         16+
13.00 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
14.00, 19.00 Т/с “Условия 
         контракта-2”. 16+
16.00, 21.00 Т/с “Подкидыши”. 
         16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
23.00 Д/с “Я его убила”. 16+
00.30 Х/ф “Алый камень”. 16+
02.00 “Нет запретных тем”. 
         16+
05.00 Домашняя кухня. 16+

Профилактика на канале с 
6.00 до 14.00.

14.00 Суд присяжных. 16+
15.00 Т/с “Отдел 44”. 16+
16.00, 19.00 Сегодня.
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
        фонарей”. 16+
18.00 “Говорим 
         и показываем” 16+
19.40 Т/с “Невский”. 16+
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
00.45 “Место встречи”. 16+
01.55 Квартирный вопрос. 0+
03.00 Т/с “Дознаватель”. 16+

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

06.30, 05.30 Джейми: 
        Обед за 15 минут. 16+
07.30, 18.00, 00.00 
        “6 кадров”. 16+
07.50 “По делам
        несовершеннолетних”. 
        16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с “Понять. Простить”. 
        16+
13.00 Д/с “Преступления 
        страсти”. 16+
14.00, 19.00 Т/с “Условия 
        контракта-2”. 16+
16.00, 21.00 Т/с 
        “Подкидыши”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
        убийство”. 16+
23.00 Д/с “Я его убила”. 16+
00.30 Х/ф “Я шагаю 
        по Москве”. 16+
02.00 “Нет запретных тем”. 
        16+
05.00 Домашняя кухня. 16+

Муж жене: 
- Хочешь, расскажу 

скандальную новость? 
- Ну... 
- Я весь аванс пропил.

Вам, женщинам, надо 
от нас только одного. Чтобы 
мы по дороге домой зашли в 
магазин.
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Отделение изобразительного искус-
ства – самое многочисленное по количе-
ству обучающихся (120 детей). Руководит 
отделением Ю.М. Ступакова, молодой 
преподаватель, для которого занятия 
изобразительным искусством стало делом 
жизни. Рядом успешно трудится препо-
даватель с большим стажем  и опытом 
работы В.И. Разумова. Хорошо известны 
в Тайге А.А. Романцова и И.В. Гордовен-
ко не только как преподаватели, но и как 
мастера по изготовлению керамических 
изделий.

Своё творчество преподаватели и 
учащиеся отделения изобразительного 
искусства активно демонстрируют на 
выставках, ярмарках, конкурсах различ-
ного уровня. Отличились творческими 
достижениями учащиеся У. Дементьева 
на областном конкурсе «Автограф», Е. 
Снигирева на областном конкурсе «Ри-
суем радугу Кузбасса», Д. Косарева, А. 
Алехина на Международном фестивале-
конкурсе «Артпроект» (г. Кемерово), Е. 
Коновалова на международном конкур-
се «Звездный проект» (г. Новосибирск), 
А. Максимова на  Всероссийском кон-
курсе «Ангел вдохновения» (г. Санкт-
Петербург).

В феврале 2016 года большой инте-
рес у посетителей городской библиотеки 
вызвала персональная выставка работ 
юного ваятеля В. Сычева «Мой мир из 
пластилина».  Также в этом году на ос-
нове рисунка А. Сандаловой «Полет над 
радугой» была разработана открытка с 
поздравлением губернатора Кемеров-
ской области А.Г. Тулеева к празднику 8 
Марта. Связать свою жизнь с искусством 
и творчеством решили выпускники по-
следних лет Я. Осолодкова, Д. Швецов, А. 
Фильченко, Р. Тимергазин, А. Вахмянин, 
А. Бочарникова, В. Воротников. 

Самое молодое в школе хореографи-
ческое отделение в 2015 году отметило 
свое 10-летие, занимаются на отделении  
56 детей. Его основатель Владимир Хаме-
тович Тимергазин -  преподаватель с  со-
лидным стажем и огромным опытом рабо-
ты, на протяжении всего времени успешно 
продолжает трудиться, воспитывая новых 
звездочек сцены. Уже третий год на отде-
лении работает молодой перспективный 
преподаватель Полина Рашидовна Ли-
повцева, победитель городского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший 
преподаватель школы искусств – 2014».  В 
реализации учебных программ преподава-
телям помогают концертмейстеры пиани-
сты Тимергазина Ю.В., Петто О.С., Россова 
О.В., баянист-виртуоз Нечаев В.Н.

Во все времена выступления юных 
танцоров были настоящим украшением 
любой концертной программы. Детский 
хореографический ансамбль «Ярче» под 
руководством Липовцевой П.Р. выступает 
практически на всех городских культурных 
мероприятиях. На протяжении последних 
лет коллектив неоднократно становился 
призером творческих конкурсов в г. Кеме-
рово, Новосибирске, Томске, Красноярске. 
Особых успехов добились ученицы 5 клас-
са солисты ансамбля Шмырова Т., Абды-
ласова Э., Гутова Е., Лукина А. Победите-
лями городского конкурса юных талантов 
«Первоцвет» в номинации «Хореография» 
в последние годы были Кутовая Е., Каряги-
на М., Деханова А.

Школа искусств: 
ученики приносят 

славу ей

Музыкальное отделение - самое по-
пулярное отделение школы, обучаются 90 
учеников. В нём несколько секций различ-
ных специальностей: фортепиано, народ-
ных инструментов (баян, аккордеон, гита-
ра), скрипки и народного хорового пения.

На фортепиано занимаются 60 детей, 
класс - самый многочисленный и по соста-
ву преподавателей: Макшанова Л.Б., Ко-
ренева И.Н., Дорохина Н.М., Тимергазина 
Ю.В., Петто О.С. Более 50 лет педагогиче-
ского стажа у преподавателей Никулиной 
Л.В. и Россовой О.В. За годы существова-
ния школы немалое количество пиани-
стов выбрали музыку своей профессией, 
как, например, выпускники последних 
лет Терехина В., Корнеев С., Петкевич Г., 
Мартыненко Н. 

Показателем успешной работы можно 
считать не только высокую успеваемость 
учащихся, но и отличные показатели уча-
стия в творческих конкурсных проектах. 
За последние  годы лауреатами и дипло-
мантами конкурсов становились: Скоба И., 
Губинская А. на конкурсе юных пианистов 
севера Кузбасса ( п. Тяжин), Ходюня Д., 
Антонова Н., Свининникова М., Растегае-
ва А., Бондарь А. в международных кон-
курсах «Закружи, вьюга», «Сибириада». 
Ученицы Свининникова М. и Ходюня Д. 
проводили даже сольные концерты. В 
2014 году на церемонии открытия Года 
культуры в Тайге Мария Свининникова 
выступила в ансамбле с известным про-
фессиональным пианистом, лауреатом 
многочисленных международных конкур-
сов  Константином Шамраем.

 Большим успехом у зрителей пользу-
ются выступления призера международ-

ных и областных конкурсов дуэта «Лира» 
в составе преподавателей Кореневой И.Н. 
и Макшановой Л.Б.

Обучают игре на народных инстру-
ментах преподаватели Боброва И.П., 
Федяева Т.Р., Дьякова Л.Е., Колеснико-
ва И.Ю. - все выпускники прошлых лет. 
Большой вклад в развитие тайгинской 
школы обучения на народных инструмен-
тах внесла наш заслуженный преподава-
тель Косарымова Л.И., воспитав целую 
плеяду профессиональных музыкантов. 
Несмотря на непростое время, когда вы-
ступления на народных инструментах 
воспринимаются простым зрителем, как 
экзотика, преподаватели и ученики все-
ми силами стараются не только сохра-
нить верность народным музыкальным 
традициям, но и прославить нашу школу 
и город ярким участием в творческих ме-
роприятиях.  Лидерами последних лет по 
количеству творческих достижений стали 
аккордеонисты Шкурихин М., Морозюк Г., 
баянисты Квят С., Володин З., гитарист 
Сморкалов А. Их выступления на конкур-
сах и концертах никогда не оставляли 
зрителей равнодушными.  

Обучением игре на самом сложном му-
зыкальном инструменте - скрипке занима-
ется  Колесникова И.Ю.  Концертмейстер в 
классе скрипки - Макшанова Л.Б. 

 Скрипач должен обладать безупреч-
ным музыкальным слухом, поэтому успехи 
юных скрипачей дорогого стоят. Сейчас 
период становления и развития проходит 
ансамбль скрипачей «Кузнечик», в состав 
которого входят учащиеся 1-2 классов. С 
нетерпением ждем премьеры на юбилей-
ном отчетном концерте школы.

Класс народного хорового пения свя-
зан в первую очередь с именем Почетного 
работника общего образования  РФ Назаро-
вой М.С. Более 20 лет Мария Семеновна ру-
ководила детским фольклорным ансамблем 
«Русская песня», много ярких исполните-
лей она воспитала – Танасенко К., Танасен-
ко В., Шакуров В., Голыжбина В., Абрамо-
ва Л., Петрова Е. Особых успехов добился 
стипендиат губернаторского культурного 
фонда «Юные дарования Кузбасса» Устю-
жанцев Р., который в этом году заканчивает 
Кемеровский областной колледж культуры 
и искусств и планирует продолжить про-
фессиональное образование.  Дело Марии 
Семеновны продолжила ее ученица Петро-
ва Е.А.

Обязательными предметами для музы-
кантов являются академический хор и для 
всех теоретические дисциплины. В деле 
становления академического хора как 
коллектива большая заслуга принадлежит 
Двораковской А.К. Занятия хором хорошо 
развивают слух, приучают юных испол-
нителей работать в команде, заставляют 
прислушиваться к себе и другим, воспиты-
вают чувство ответственности, приучают 
к дисциплине. Всем этим на протяжении 
последних лет занимается с детьми руко-
водитель академического хора, молодой 
преподаватель Е.Ю. Моисеева. Занятия 
всегда проходят на творческом подъеме, 
задорно. С особой тщательностью Елена 
Юрьевна подходит к выбору репертуара, 
чтобы изучение произведения было не 
только полезным, но и интересным.

Реализацией музыкальных теоре-
тических дисциплин  (сольфеджио, му-
зыкальная грамота, музыкальная лите-
ратура, народное творчество, слушание 
музыки) не один десяток лет занимаются 
преподаватели Г.Е. Серова и Т.В. Богда-
нова. Показателем высокого профессио-
нализма преподавателей мы расцениваем 
качественную подготовку учащихся Сви-
нинниковой М., Шалаевской Д., Губинской 
А., Ходюня Д. к  областным музыкально-
теоретическим олимпиадам в номинации 
«Музыкальная грамота». Особенно ярко 
на сцене представили себя ученики Се-
ровой Г.Е. в номинации «Вступительное 
слово и концертный номер» лауреаты I 
степени Цветков Л. (2014 г.) и Свининни-
кова М. (2016 г.)

С 2011 года учреждением руководит 
Л.Е. Дьякова, настоящий профессио-
нал и знаток своего дела. За небольшой 
промежуток времени Людмила Егоровна 
сумела вывести школу на новый виток 
развития. Вводятся новые программы, 
разработан официальный сайт, признан-
ный одним из лучших в области, приоб-
ретаются музыкальные инструменты, тан-
цевальная обувь и костюмы, оргтехника, 
пополняется художественный натурфонд 
и многое другое. Помогают в работе ди-
ректору Л.Е. Дьяковой ее заместители 
Ю.В.Тимергазина и Кинева Н.В.

И вновь мы поздравляем родную 
школу с юбилеем! Желаем дальнейшего 
развития и процветания! Хотим посвя-
тить итоги  нашей многолетней работы и  
все творческие достижениями главному 
грядущему празднику всех тайгинцев  - 
120-летию со дня основания города. 

Ю. ТИМЕРГАЗИНА, 
зам. директора  по учебной работе 

ДШИ №10.

Каждому тайгинцу знакомо нарядное здание, расположенное на проспек-
те Кирова по маршруту въезда в центр города. Это детская школа искусств 
№10. Благодаря реализации дополнительных предпрофессиональных об-
щеобразовательных программ был поднят статус образования, расширен 
круг изучаемых предметов, увеличен контингент учащихся. Обучение про-
ходит на 3-х отделениях.

Юные музыканты секции народных инструментов

Участники концерта «Славим Отечество»

Открытый урок по хореографии преподавателя П. Липовцевой
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Выступает театр моды «Калейдоскоп» 

«Звёздная юность» 
на тайгинском небосклоне

В жизни нам очень нужны праздники. Они расцвечи-
вают ее яркими красками, поднимают настроение, даря 
положительные эмоции, заряжая бодростью и готовно-
стью вершить добрые дела.

В этом смысле городской фестиваль-конкурс детского 
творчества «Звездная юность» трудно переоценить. Вот 
уже на протяжении десяти лет он поддерживает и раз-
вивает творческие способности подрастающего поколе-
ния, формирует художественный вкус молодых, приоб-
щает к ценностям отечественной культуры и искусства. 
И прошедший 8 апреля очередной фестиваль-конкурс в 
полной мере продемонстрировал то, что устроители его 
– управление образования ТГО и Дом творчества – до-
стигли поставленной цели. Кстати, в этом году он посвя-
щен 120-летию города.

На большой сцене Дворца культуры, сменяя друг 
друга, демонстрировали свое творчество солисты и тан-
цевальные коллективы, вокальные группы и музыканты 
и даже театр моды «Калейдоскоп» (Дом творчества).

Праздник удался на славу. Был он очень красочным, 
позитивным, наполненным творческим вдохновением 
его участников, оформленным соответствующими ис-
полняемым номерам слайдами. Чувствовалось, что юные 
артисты в каждой школе, Доме творчества, Дворце куль-
туры, кадетской школе вложили в подготовку частичку 
своей души, и потому каждая песня, танец, литератур-
но-музыкальная композиция, мелодия глубоко трогала 
зрителя. Безусловно, не все выступления были равно-
ценными, но тем не менее все они непосредственные, 
разноплановые и доставляющие удовольствие.

Вот, к примеру, песню «Художник» Ксения Ми-
хайлова (школа №160) исполняла с танцевальной 
группой, олицетворяющей краски художника. И полу-
чилась яркая сочная композиция, усиливающая вос-
приятие вокалистки.

Или танец «Морячки» танцевального коллектива 
«Серпантин» Дома творчества. Тельняшки, белые бере-
ты, характерные движения создавали впечатление, что 
на сцене, действительно, настоящие морячки.

А музыкальная композиция «Домино» в исполнении 
аккордеониста Глеба Морозюк тронула за душу узнавае-
мой мелодией из прошлого.

Театр моды «Калейдоскоп» с коллекцией «Греция» 
передал национальный колорит этой страны в одеж-
де, прическах и даже показал элементы знаменитого 
«Сиртаки».

Добрых слов заслуживают все выступающие на этом 
фестивале-конкурсе. Их песни, литературно-музыкаль-
ные композиции, танцы, мелодии отвечали условиям 
конкурса, наполняя сердца слушателей любовью к Рос-
сии, родному городу, краю, воскрешали память о Вели-
кой Победе.

Особо хочется сказать, что и костюмы выступающих 
были продуманы, наполняли сцену сочными красками.

Жюри фестиваля-конкурса под председательством 
и.о. заместителя главы города по социальным вопро-
сам Т.В. Новиковой, в состав которого вошли гости из 
Анжеро-Судженска - начальник управления культуры 
И.Л. Мершина, балетмейстер, руководитель народно-
го коллектива театра танца «Грезы» Дворца культуры 
«Центральный» А.В. Горбатюк, преподаватель эстрад-
ного вокала музыкальной школы №19 Л.Г. Липовцева, 
а также представители СМИ, городского совета ветера-
нов, депутатского корпуса, ЧОП «Фаворит» было настро-
ено доброжелательно, судило без предвзятости, честно. 
Потому в номинации «Вокал» победителями названы 
Анастасия Вялова (школа №160), Елизавета Скворцова 
(школа №33), вокальные группы областной кадетской 
школы и Дворца культуры, доставившие истинное удо-
вольствие своим проникновенным исполнением.

В номинации «Танцы» бесспорное лидерство у дет-
ского хореографического коллектива «Созвездие» ДК. 
Их «Подплясочка» была экспрессивной, яркой, про-
фессиональной. Не отстала и губернаторская кадетская 
школа с танцем «А по асфальту каблучки» - шутливым, 
ярким, очень характерным. А танцевальный коллектив 
«Солнышко» из школы №32 растопил сердца своей не-
посредственностью и интересной постановкой. Ансамбль 

народных инструментов «Калинка» ДК также победитель 
в своей номинации «Инструментальная музыка».

Почетные гости фестиваля-конкурса Ю.А. Шелковни-
ков – глава города, В.М. Басманов – председатель город-
ского Совета народных депутатов вручали победителям 
благодарственные письма администрации ТГО, ценные 
подарки и памятные призы.

Также благодарственные письма вручены театру 
моды «Калейдоскоп» и учащимся 7 «б» класса шко-
лы №160, с любовью рассказавшим об одной из улиц 
города.

С поздравлениями и пожеланиями обратились к 
участникам фестиваля спонсоры (как это здорово!) В.Е. 
Усатов, заместитель директора ЧОП «Фаворит», С.Ю. 
Бурлаков, начальник ПТО эксплуатационного вагонного 
депо, Н.Г. Гумбатов, мастер хозяйственного цеха сер-

висного локомотивного депо, А.В. Соколов, главный ин-
женер «СТМ-Сервис», И.В. Курышин, начальник участка 
подразделения локомотивного депо, О.Г. Бархатов, гене-
ральный директор МП «Водоканал». Они вручали всем 
организациям, участвовавшим в этом празднике творче-
ства, ценные подарки.

Итак, очередной фестиваль-конкурс завершился. 
«Звездная юность» сверкнула на тайгинском небосклоне 
своими талантами и подарила городу новые яркие звез-
дочки. С каждым годом их становится все больше и боль-
ше. И как это радует!

В. СТИФУТИНА, 
член жюри фестиваля-конкурса.

Фото С. Жидкова

ФЕСТИВАЛЬ

Танец «Морячки» (Дом творчества)

Поёт Анастасия Вялова (школа №160) «Задорная подплясочка» (Дворец культуры)

Вокальная группа (кадетская школа)
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Желаем успешной 
сдачи экзаменов!

ВЕСТИ ИЗ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Для школьников нача-
лась ответственная пора. 
Особенно это касается  
выпускников 9-х и 11-х 
классов. Им предстоит 
подготовиться к сдаче ито-
говых испытаний. 

В школах прошли ро-
дительские собрания, на 
которых все были озна-
комлены с правилами про-
ведения государственной 
итоговой аттестации по 
предметам среднего и ос-
новного общего образова-
ния в 2016 г.

В этом году в городе 
будет работать один пункт 
проведения экзаменов 
– в школе №32. Во всех 
аудиториях будут функ-
ционировать системы он-
лайн-видеонаблюдения. 
Экзамены пройдут в при-
сутствии общественного 
наблюдателя. 

Упрощена система пе-
редачи данных. По пред-
ложению Рособрнадзора 
и областного центра мо-
ниторинга качества об-
разования будет осущест-
вляться моментальный 
перевод бланков участ-
ников ЕГЭ в электронный 
вид непосредственно в 
пунктах проведения экза-
менов путем сканирования 
экзаменационных мате-
риалов, что значительно 
упрощает обработку дан-
ных и ускоряет получение 
результата. 

Стоит отметить еще 
одно важное изменение, 
касающееся учащихся 
9 классов. Если раньше 
для получения аттеста-
та при сдаче основных 
государственных экзаме-
нов (ОГЭ), включающих 
в себя две обязательные 
дисциплины: русский язык 
и математику и два лю-

Знатоки – краеведы
 В марте в Доме твор-

чества прошёл традици-
онный городской конкурс 
знатоков – краеведов, 
посвящённый 120-летне-
му юбилею города Тайги, 
на тему «Знаю, изучаю и    
люблю свой край!».

В конкурсе приня-
ли участие учащиеся 6-8 
классов школ №32, 33, 34, 
160. Ребятам предложили 
выполнить четыре зада-
ния, вопросы к которым 
были составлены на осно-
ве книги В. Привалихина 
«Тайга 100 лет».

В завершение конкур-
са каждая команда пред-
ставила на суд жюри свое 
«домашнее задание». Шко-
ла №32 выбрала тему «По-
чётные граждане города»,  
школа №34 – «Памятники 
и мемориальные доски г. 
Тайги», школа №33 - «Не-
известные страницы исто-
рии города», школа №160 
– «История города в на-
званиях улиц». Все под-
готовленные презентации 
были очень интересными 

Лето не за горами
Летние каникулы для 

детей, подростков и моло-
дежи являются той непо-
вторимой порой, когда про-
исходит восстановление 
сил и укрепление здоровья 
детей, когда снимается на-
пряженность и предостав-
ляется возможность по-
зитивной самореализации 
ребенка, их физического, 
интеллектуального, эмо-
ционального, духовного, 
нравственного развития.

В летний период 2016 
года дети и подростки в 
возрасте от 6 до 18 лет  
будут охвачены  всеми ви-
дами и формами отдыха и 
оздоровления. 

Самой многочислен-
ной, как и в предыдущие 
годы, ожидается такая 
форма отдыха, как отдых 
детей в лагерях дневного 
пребывания на базе обра-
зовательных организаций. 
Загородный оздоровитель-
ный лагерь «Романтик» 

«Поэтов много 
хороших и разных»

Так называется город-
ской конкурс чтецов среди 
дошкольников, который 
проходил в марте в школе 
№32. Ребята в возрасте 
от 5 до 7 лет показывали 
мастерство чтения произ-
ведений поэтов современ-
ности и отечественной 
классики.

Все 25 участников хо-
рошо подготовились и вы-
ступили достойно. Трудно 
было определить сильней-
ших. Но, по мнению жюри, 
в состав которого вош-
ли работники культуры и 
управления образования, 
безоговорочным победи-
телем в старшей группе 
стал воспитанник детско-
го сада №7 Костюченко 
Савелий, ошеломивший 
зрителей своим прочтени-
ем стихотворения А. Барто 
«Однажды я разбил стек-
ло». В лидерах также ока-

бых предмета на выбор, 
выпускнику необходимо 
было иметь положитель-
ные результаты по основ-
ным дисциплинам, то те-
перь обязательно нужно 
справиться с заданиями по 
всем четырем предметам. 

Результаты трениро-
вочных экзаменов, прове-
денных в этом году, пока  
не особо радуют. Среди 
выпускников 11 классов 
из 73 человек математику 
(базовый уровень) не сда-
ли 8,2%. Из 40 испытуемых 
70% не справились с про-
фильным уровнем мате-
матики. Русский язык сда-
вали 78 человек, и у всех 
результат положительный. 
Среди учащихся 9 клас-
сов 164 человека сдавали 
математику, 54% из них с 
заданиями не справились, 
и 174 ученика писали дик-
тант по русскому языку, 
10% из которых не сдали 
экзамен. У ребят еще есть 
время, чтобы наверстать 
упущенное и к концу учеб-
ного года показать желае-
мые результаты.

На данный момент ут-
верждено расписание и 
продолжительность ЕГЭ и 
ОГЭ. С этой информацией 
можно ознакомиться на 
сайте управления образо-
вания http://uotgo.ru. А в 
каждой образовательной 
организации работает 
горячая линия, телефон 
которой указан на сайте 
вашей школы. По любым 
вопросам проведения 
сдачи итоговых испы-
таний для выпускников 
можно обращаться и в 
управление образования 
к М.Н. Черемис по номеру 
2-22-44. 

В. ЕГОРКИНА.

Всероссийские 
проверочные работы 
для четвероклассников

В мае учащиеся чет-
вертых классов напишут 
всероссийскую провероч-
ную работу (ВПР). Это 
итоговое испытание будет 
проходить в течение че-
тырех дней и займет че-
тыре урока по 45 минут: 
один день – диктант на 85 
слов (стандарт для 4-го 
класса), второй день – за-
дания по русскому языку, 
третий день – 18 заданий 
по математике, четвертый 
– задания по окружающе-
му миру.

Отличие ВПР от при-
вычных контрольных за-
ключается в том, что за-
дания к ним даются не 
школой, а Федеральным 
институтом педагогиче-
ских исследований, что 
обеспечивает единство 
подходов к составлению 

вариантов, проведению 
самих работ и их оценива-
нию.

Не рекомендуется за 
эту работу ставить оценки 
в журнал. Тем не менее, 
как показывает практика 
(апробация ВПР проходи-
ла в декабре 2015 года), 
узнав результаты, дети по-
просили оценки поставить, 
даже тройки.  Но в 2017-
2018 учебном году, когда 
всероссийская провероч-
ная работа станет обяза-
тельной, оценка окажется 
в журнале. Однако и «вес» 
ее будет, как у контроль-
ной: одна оценка не может 
«зачеркнуть» работу ре-
бенка за четыре года. 

Т. СМИРНОВА,
главный специалист 

УО по образовательной 
политике.

и познавательными. 
Самыми активными 

участниками конкурса 
стали: Жучкова Ангелина 
(школа №33), Лиханова Да-
рья, Гарченко Ирина (шко-
ла №34), Тимофеев Дми-
трий, Воротникова Юлия 
(школа №160), Новикова 
Анастасия, Сурова Анна, 
Кулага Владислав, Стука-
лов Андрей (школа №32).

Пока жюри подводило 
итоги, конкурсанты по-
смотрели фильм «Золото 
Тайги».

По итогам четырёх за-
даний первое место заня-
ла команда школы  №160. 
Она была награждена 
грамотой управления об-
разования администра-
ции ТГО. Школы №34, 
33, 32 награждены благо-
дарственными  письмами 
управления образования 
администрации ТГО за 
участие в конкурсе.

Г. БУШМИНА, 
методист МБОУ 

ДО «ДТ» ТГО.

примет  235 человек в те-
чение 5 смен. В санатории 
– профилактории «Желез-
нодорожник» поправят 
свое здоровье 18 ребят. 
На базе загородного оз-
доровительного лагеря 
«Романтик» планируется 
открытие палаточного ла-
геря для ребят, увлечен-
ных спортом и туризмом.      
Будут работать вечерние, 
дворовые и спортивные 
площадки.      

В течение летнего пе-
риода запланировано тру-
доустройство подростков.

По всем вопросам 
летнего оздоровления и 
занятости детей и под-
ростков жители нашего 
города могут обращаться 
в управление образова-
ния администрации ТГО по 
тел. 2- 12- 02  и в МБОУ ДО 
«Дом творчества» ТГО по 
тел. 2- 33- 16.

Наш корр.

зался Яковлев Данил (до-
школьная группа МБОУ 
«СОШ №34» ТГО).

Среди ребят из подго-
товительных групп члены 
жюри определили трех 
сильнейших участников. 
Ими оказались Айгуль 
Сарсимбаева (детский сад 
№5), Роман Головачев 
(детский сад №7) и Ели-
завета Шадрина (дошколь-
ная группа школы №34).

Все участники полу-
чили дипломы лауреатов 
конкурса, а победители 
награждены грамотами 
управления образования. 
Данный конкурс, прошед-
ший в этом году во второй 
раз и получивший положи-
тельные отзывы педагогов 
дошкольных учреждений 
и родителей ребят, станет 
традиционным.

Т. ПАНАРИНА.

Губернатор против 
коллекторов

ПО КУЗБАССУ

Аман Тулеев потребовал прекратить работу 
коллекторских агентств в Кузбассе и оформить 
запрет законодательно.

Губернатор провел совещание с председателем обл-
совета народных депутатов Евгением Косяненко и свои-
ми замами, посвященное вопросам защиты кузбассовцев 
от коллекторов.

Тулеев отметил, что работа таких агентств перешла 
границы разумного после вопиющего случая в городе 
Искитим Новосибирской области, где коллекторы напа-
ли на семью, задолжавшую по микрозайму. 

«Ни один коллектор не имеет права «вышибать» дол-
ги с кузбассовцев с 6 апреля 2016 года. Другого выхода 
нет. Мы не можем допустить, чтобы наших людей убива-
ли», - заявил губернатор и поручил областному Совету 
народных депутатов принять соответствующий закон.  

Аман Тулеев дал поручение руководителям регио-
нальных правоохранительных органов разобраться по 
всем случаям угроз должникам от коллекторов. «Банди-
ты и вымогатели должны быть привлечены к уголовной 
ответственности», - подчеркнул Аман Тулеев.

По мнению губернатора, ответственность согласно 
Уголовному кодексу РФ также должны нести руководи-
тели банков, кредитных кооперативов, микрофинансо-
вых организаций.  Тулеев поручил проверить их дея-
тельность на предмет нарушений при взыскании долгов 
с клиентов. Материалы по выявленным нарушениям 
передавать в следственные органы и председателю Цен-
тробанка Эльвире Набиуллиной. 

Судебные приставы должны мгновенно реагировать 
на каждое обращение жителей и оперативно принимать 
меры по защите граждан.

Главам городов и районов, депутатам дано поруче-
ние рассмотреть на заседаниях местных комиссий по за-
кредитованности ситуацию каждого должника отдельно. 
Поддержать таких заемщиков при помощи соцпроката и 
пунктов взаимопомощи, а пенсионеров беспроцентными 
займами в «кассах взаимопомощи» при областном сове-
те ветеранов войны и труда.

По поручению Тулеева сегодня в администрации об-
ласти создана комиссия для рассмотрения особо тяже-
лых, исключительных случаев. Руководитель комиссии 
- Нэлли Малютина, телефон - (8-384-2) 36-76-62.

«Мы должны максимально помочь людям, действи-
тельно попавшим в трудное положение. Ни один долг не 
стоит жизни человека, безвыходных ситуаций не быва-
ет, главное – не опускать руки», - отметил губернатор. 

Пресс-служба АКО.

Изменилось расписание 
электропоезда

ОАО «Кузбасс-пригород» сообщает об измене-
нии расписания движения пригородного электро-
поезда Тайга – Мариинск – Тайга. 

В связи с проведением ремонтных работ на перегоне 
Берикульская – Антибесский  с 17 по 29 апреля 2016 года 
изменится расписание движения пригородных электро-
поездов сообщением Тайга-Мариинск-Тайга.

Время указано местное.
Так, отправление утреннего электропоезда из Тайги 

в Мариинск будет на 4 минуты раньше – в 6:16 вместо 
6:20, прибытие в Мариинск в 9:11 вместо 9:03. Днем в 
пятницу, субботу и воскресенье в Мариинск из Тайги 
можно будет уехать, как и прежде, в 14:28, прибытие в 
Мариинск в 17:19 (на 8 минут позже). Вечерние электро-
поезда из Тайги будут отправляться на 15 минут позже 
– в 21:29, прибытие в Мариинск 0:21.

Из Мариинска в Тайгу утром можно будет выехать в 
6:23, прибытие в Тайгу в 9:09. Дневное отправление в 
пятницу, субботу и воскресенье остается неизменным – 
в 10:38, прибытие в Тайгу – в 13:27. Отправление вече-
ром из Мариинска осталось неизменным - в 17:50, при-
бытие в Тайгу на 2 минуты позже – в 20:36.

Компания «Кузбасс-пригород» просит пассажиров 
быть внимательными и планировать свои поездки зара-
нее с учетом изменений в расписании движения приго-
родных поездов. Более подробную информацию о рас-
писании движения электричек можно получить в кассах 
ОАО «Кузбасс-пригород», на сайте компании, а также с 
8:00 до 20:00 по телефонам: (3842) 32-35-11, (38448) 
7-20-54, 8(905) 968-90-70.

Служба корпоративных коммуникаций
Западно-Сибирской железной

 дороги – филиала ОАО «РЖД».



   

04.35 Х/ф “Не сошлись 
         характерами”.
06.15 “Сельское утро”.
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.10, 14.20 Местное 
         время. Вести-Кузбасс.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. 
         12+
09.15 “Правила движения”. 
         12+
10.10 “Личное”. 12+
11.20 Х/ф “Её сердце”. 12+
13.00, 14.30 Х/ф “Куклы”. 
         12+
17.00 “Один в один. Битва 
         сезонов”. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Слёзы 
         на подушке”. 12+
01.00 Х/ф “Отпуск летом”. 
         12+

06.00 “Звезда на Звезде”
         с Александром 
         Стриженовым. 6+
06.45 Д/с “Города-герои”. 12+
07.40, 09.15 Х/ф “Крепость”. 12+
09.00, 22.00 Новости дня.
09.50 Т/с “Смерть шпионам!” 16+
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 “Поступок”. 12+
13.05 Д/с “Освобождение”. 12+
13.40 Д/с “Москва фронту”. 12+
14.05, 16.05 Т/с “Цепь”. 16+
18.30 Х/ф “Выстрел в спину”.
20.25, 22.20 Х/ф “Кодовое 
         название “Южный гром”. 12+
23.30 Д/с “Война машин”. 12+
00.00 “Абсолютное 
         превосходство”. 16+
00.45 Х/ф “Между жизнью
         и смертью”. 16+
02.35 Х/ф “Медный ангел”. 12+
04.20 Х/ф “...А вы любили
         когда-нибудь?”

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, 00.20 “Место встречи”. 
         16+
15.00 Т/с “Отдел 44”. 16+
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
         фонарей”. 16+
18.00 “Говорим 
         и показываем”  16+
19.45 ЧП. Расследование. 16+
20.15 Т/с “Невский”. 16+
23.10 Большинство.
01.30 Д/ф “Ленин. Красный 
         император”. 12+
03.20 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 Х/ф “Испытание 
         верностью”. 12+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
        Новости культуры.
12.20 Коллекция Евгения 
        Марголита.
13.55 Д/ф “Человек эры Кольца”.
14.35 Д/с “100 лет назад”.
15.05 “Правила жизни”.
15.30 “Письма из провинции”.
16.00 Т/с “Достоевский”.
17.10 “Русский стиль”.
17.35 Д/с “Космос - путешествие 
        в пространстве и времени”.
18.15 “Билет в Большой”.
19.00 Х/ф “Ждите писем”.
20.30 “Исторические концерты”.
21.45 Х/ф “Обыкновенный
         человек”.
23.25 Д/ф “Скрипач столетия”.
01.45 Худсовет.
01.50 “Культ кино” 
03.55 “Искатели”.
04.40 Д/ф “Лахор. Слепое зеркало
         прошлого”.

05.00 “Территория 
         заблуждений” 16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
         “Новости”. 16+
12.00, 15.55, 19.00
          “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Х/ф 
         “Пуленепробиваемый 
         монах”. 16+
17.00 Документальный 
         спецпроект. 16+
20.00 Х/ф “Я - легенда”. 16+
21.50 Х/ф “Побег 
         из Шоушенка”. 16+
00.30 Т/с “Готэм”. 16+
03.00 “Секретные 
         территории”. 16+
04.00 Х/ф “Уцелевший”. 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, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с 
         “Кодекс чести-5”. 16+
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, 03.20, 
04.00, 04.35, 05.05, 05.40 
         Т/с “Детективы”. 16+

07.15 “Апрель в истории 
         спорта”. 12+
07.25 Хоккей. 
09.45, 06.15 Д/с “1+1”. 16+
10.30 “Ты можешь больше!” 
         16+
11.30, 13.30, 15.30, 16.05, 
19.00, 21.00 Новости.
11.35, 16.10, 19.05, 21.05, 
03.00 Все на Матч!
13.35 Д/с “Вся правда про...” 
         12+
13.50, 19.30 Прыжки в воду. 
15.35 Д/с “Второе дыхание”. 
         16+
17.00 “Евро-2016. Быть в 
         теме”. 12+
17.30 “Великие моменты в 
         спорте”. 12+
18.00 “Реальный спорт”.
21.25 Дзюдо. 
00.00 Мини-футбол. 
02.00 Все на Евро!
03.45 Плавание. 
04.45 Х/ф “Вышибала”. 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном”.
          0+
06.55 М/с “Шоу Тома
          и Джерри”. 0+
07.05 М/с “Смешарики”. 0+
07.30 М/с “Приключения
         Тайо”. 0+
08.05 “Ералаш”. 0+
09.30 Т/с “Вечный отпуск”. 
         16+
10.00, 19.00 Т/с “Крыша 
         мира”. 16+
10.30 Х/ф “Элизиум”. 16+
12.40 Шоу “Уральских 
         пельменей”. 16+
13.30 “Уральские пельмени”. 
         16+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
16.30 Т/с “Кухня”. 12+
21.00 Х/ф “Трансформеры. 
         Эпоха истребления”. 12+
00.10 Х/ф “Больше чем секс”. 
         16+
02.15 Х/ф “Киборг”. 16+
03.55 Т/с “Маргоша”. 16+

07.00 Смешанные единоборства. 
09.30 “Реальный спорт”. 16+
10.30 “Спортивные прорывы”. 12+
11.00, 12.05, 13.10, 14.45, 15.20, 
15.55, 17.00, 01.55 Новости.
11.05 Д/ф “Рожденный обгонять. 
          Марк Кавендиш”. 16+
12.10 Д/ф “Решающий год Стивена 
          Джеррарда”. 12+
13.15 “Диалоги о рыбалке”. 12+
13.45 “Твои правила”. 12+
14.50 “Топ-10 футболистов, чью 
          карьеру разрушили травмы”. 
          12+
15.25, 01.35 Специальный 
          репортаж. 16+
16.00 Д/ф “Денис Глушаков:
          Простая звезда”. 12+
17.05, 20.00, 03.00 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. 
20.25 Хоккей. 
23.00 Росгосстрах.
02.00 Д/с “Неизвестный спорт”. 12+
03.45 Плавание. Чемпионат России.
04.40 Х/ф “Бой без правил”. 16+

06.30, 05.30 Джейми: 
         Обед за 15 минут. 16+
07.30 Х/ф “Материнская 
         клятва”. 16+
10.15 Х/ф “Буду верной
         женой”. 16+
14.00 Х/ф “Любовь Надежды”. 
         16+
18.00, 00.00 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
         век”. 16+
23.20 “Героини нашего 
         времени”. 16+
00.30 Х/ф “Не торопи 
         любовь”. 16+
02.35 “Нет запретных тем”. 
         16+

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Непригодные 
         для свидания”. 16+
08.00 Т/с “Дневники вампира”. 
         16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Школа ремонта. 12+
11.30 Х/ф “Этот неловкий 
         момент”. 16+
13.45 “Однажды в России. 
         Лучшее”. 16+
14.00 Т/с “Бедные люди”. 16+
14.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
         “Универ. Новая общага”. 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
         “Интерны”. 16+
19.30 Т/с “Физрук”. 16+
20.00 “Импровизация”. 16+
21.00 “Комеди Клаб”. 16+
22.00 “Comedy Баттл”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 Х/ф “Явление”. 16+
03.50 Х/ф “На расстоянии любви”. 
         16+
06.00 Т/с “Мертвые 
         до востребования”. 16+

05.20 Марш-бросок. 12+
05.45 АБВГДейка.
06.15 Х/ф “Лекарство против 
          страха”. 6+
08.10 Православная 
           энциклопедия. 6+
08.40 Х/ф “Сказка
          о царе Салтане”.
10.05, 11.45 Х/ф “Дело “Пёстрых”. 
           12+
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.20 Х/ф “Парижские тайны”. 6+
14.45 Петровка, 38. 16+
14.55 “Тайны нашего кино”. 12+
15.30 Х/ф “На перепутье”. 16+
17.20 Х/ф “Любовь вне конкурса”. 
           12+
21.00 “Постскриптум” 
22.10 “Право знать!” 16+
23.40 “Право голоса”. 16+
02.30 “Удар ниже барреля”. 
          Спецрепортаж. 16+
03.00 Т/с “Инспектор Льюис”. 12+
04.35 Д/ф “Годунов 
          и Барышников. Победителей 
          не судят”. 12+

06.00 Х/ф “Алешкина охота”.
07.15 Х/ф “Воскресный папа”.
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
       дня.
09.15 “Легенды спорта”. 6+
09.45 “Последний день”. 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.00 “Научный детектив”. 
       12+
11.40, 13.15 Х/ф “Розыгрыш”.
        6+
13.55 Х/ф “Личное дело
        майора Баранова”. 16+
16.00 Х/ф “Екатерина 
       Воронина”. 12+
18.20 “Процесс”. 12+
19.15 “Новая Звезда”.
       Всероссийский вокальный 
       конкурс.
21.15 Х/ф “Клуб самоубийц, 
        или Приключения 
        титулованной особы”.
01.30 Х/ф “Небесные 
       ласточки”.
04.10 Х/ф “Письмо 
        из юности”.

07.00, 07.50 Т/с “Стрела”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00 “Агенты 003”. 16+
10.30 Т/с “СашаТаня”. 16+
11.00 Школа ремонта. 12+
12.00, 19.00 “Однажды в России. 
         Лучшее”. 16+
12.30, 01.00 “Такое Кино!” 16+
13.00 “Comedy Woman”. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с “Физрук”. 16+
16.40 Х/ф “Красавица 
         и чудовище”. 12+
19.30 “Танцы. Битва сезонов”. 16+
21.30 “Холостяк”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.35 Х/ф “12 раундов”. 16+
03.50 Х/ф “Крокодил Данди 
         в Лос-Анджелесе”. 12+
05.45 “Женская лига. Лучшее”. 
         16+
06.00 Т/с “Мертвые 
         до востребования”. 16+

05.00 “Хорошо там, где мы есть!”
          0+
05.35, 00.00 Т/с “Ржавчина”. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 “Жилищная лотерея Плюс”. 
         0+
08.45 Готовим с Алексеем 
         Зиминым. 0+
09.20 Кулинарный поединок. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 “Высоцкая Life”. 12+
14.00 “Зеркало для героя” 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Т/с “Улицы разбитых
         фонарей”. 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телевидение” 
20.00 Новые русские сенсации. 
          16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Т/с “Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы”. 16+
01.55 Д/ф “Ленин. Красный 
          император”. 12+
02.55 Дикий мир. 0+
03.15 Т/с “Дознаватель”. 16+
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06.30, 05.30 Джейми: 
          Обед за 15 минут. 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 
         “6 кадров”. 16+
07.50 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Т/с “Классные мужики”. 
          16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Х/ф “Буду верной 
         женой”. 16+
23.00 “Героини нашего
         времени”. 16+
00.30 Х/ф “Муж на час”. 16+
02.25 “Нет запретных тем”. 16+

05.00 Х/ф “Уцелевший”. 16+
06.20 Х/ф “Сегодня 
        ты умрешь”. 16+
08.10 Х/ф “Я - легенда”. 16+
10.00 “Минтранс”. 16+
10.45 “Ремонт по-честному”. 
        16+
11.30 “Самая полезная 
        программа”. 16+
12.30 “Новости”. 16+
13.00 “Военная тайна” 16+
17.00 “Территория 
        заблуждений”  16+
19.00 Х/ф “Риддик”. 16+
21.15 Х/ф “Робокоп”. 16+
23.25 Х/ф “Начало”. 16+
02.10 Х/ф “Побег 
        из Шоушенка”. 16+
04.50 Х/ф “Фобос”. 16+

06.00 “Настроение”.
08.00 Х/ф “Приключения 
        Шерлока Холмса и 
        доктора Ватсона. Собака 
        Баскервилей”.
10.55 “10 самых...” 16+
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 03.05 Т/с “Отец
        Браун”. 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 Д/с “Советские мафии”. 
        16+
15.40 Х/ф “Удачный обмен”. 
        16+
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф “Дело “Пёстрых”. 
        12+
19.40 “В центре событий” 16+
20.40 “Право голоса”. 16+
22.30 “Приют комедиантов”. 
        12+
00.25 Д/ф “Александр Збруев. 
        Небольшая перемена”. 
        12+
01.10 Т/с “Каменская”. 16+
02.50 Петровка, 38. 16+
04.35 Д/ф “Сам себе
        Джигарханян”. 12+

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10, 05.15 Контрольная 
         закупка.
09.40 “Женский журнал”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 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.
21.30 “Сегодня вечером” 16+
22.40 “Вечерний Ургант”. 16+
23.35 Д/ф  “Дженис Джоплин: 
         Грустная маленькая 
         девочка”. “Городские 
         пижоны”. 16+
01.30 “Голос. Дети”.
03.30 Х/ф “Дневник слабака”. 
         12+

08.30 Евроньюс.
12.00 “Библейский сюжет”.
12.35 Х/ф “Александр 
        Невский”.
14.25 “Гении. Сергей 
         Прокофьев”.
15.20 Х/ф “Обыкновенный 
        человек”.
17.00 Симфонический 
        оркестр Мариинского
        театра - марафон.
19.00 Новости культуры.
19.30 “Романтика романса”.
20.25 “Сергей и Лина
         Прокофьевы”.
21.05 Х/ф “Иван Грозный”.
00.05 “Линия жизни”.
00.55 Спектакль “Три 
        товарища”.
03.55 Д/ф “Город на морском 
        дне”.
04.50 Д/ф “Роберт Бернс”.

06.00 М/с “Люди в чёрном”. 0+
06.55, 09.30 М/с “Фиксики”. 0+
07.55 М/с “Робокар Поли 
         и его друзья”. 6+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
10.00 “Руссо туристо”. 16+
11.00 “Успеть за 24 часа”. 16+
12.00 М/с “Сказки шрэкова 
         болота”. 6+
12.10 М/ф “Облачно, возможны 
         осадки в виде фрикаделек”. 
         0+ 
13.50 М/ф “Облачно... 2:
          Месть ГМО”. 0+
15.30 Т/с “Крыша мира”. 16+
17.30 М/ф “Упс! Ной уплыл...” 6+
19.00 “Взвешенные люди”. 16+
21.00 Х/ф “2 ствола”.
23.05 Х/ф “Копы в глубоком 
         запасе”. 16+
01.15 Х/ф “Киборг”. 16+
02.55 Х/ф “Джунгли зовут! 
         В поисках Марсупилами”. 
         12+
04.55 Т/с “90210: Новое 
         поколение”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

     

06.10 М/ф “Мультфильмы”. 0+

09.35 “День ангела”. 0+

10.00, 18.30 Сейчас.

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 

16.50, 17.40 Т/с “След”. 16+

19.00, 20.00, 21.05, 21.55, 

22.55, 23.45, 00.40, 01.30

         Т/с “Лютый”. 16+

02.25, 03.15, 04.05, 05.00, 

05.50, 06.40, 07.30, 08.20 

        Т/с “Кодекс чести-5”. 16+

05.50, 06.10 Х/ф “Расплата”. 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с “Смешарики. Новые 
           приключения”.
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.50 Д/ф “Этот мир придуман 
           не нами...” 12+
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. 16+
14.00 Д/ф “Теория заговора”. 16+
15.00 Х/ф “Белая ночь,
           нежная ночь”. 16+
17.00 “Кто хочет стать 
           миллионером?” 
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию”. 12+
18.50 “Без страховки”. 16+
21.00 Время.
21.20 “Голос. Дети”.
23.20 “Подмосковные вечера”. 16+
00.15 Д/ф “Прокофьев наш”. 
01.20 Х/ф “127 часов”. 16+
03.05 Х/ф “Сайрус”. 16+
04.50 “Модный приговор”.

Встретил одноклассника 
в супермаркете. Он шел с 
памперсами для второго 
ребенка, а я старался на 
швы между плитками не 
наступать.

Бывает, хочешь послать 
человека, а глянешь на него 
и понимаешь: он уже везде 
был.

Реализуем перегной, навоз, любой щебень, песок. 
Недорого. Автомобиль КАМАЗ.

Тел. 8-950-574-26-27



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.05, 00.55 Т/с “Ржавчина”. 
         16+
07.00 “Центральное 
         телевидение”. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 “Русское лото плюс”. 0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.05 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.05 “НашПотребНадзор”. 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Д/ф “Атомные люди”. 
         16+
17.15 Т/с “Улицы разбитых
         фонарей”. 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели.
19.50 “Поздняков”. 16+
20.00 Х/ф “Жажда”. 16+
22.00 Т/с “Морские дьяволы.
         Смерч. Судьбы”. 16+
23.55 Я худею. 16+
02.55 Дикий мир. 0+
03.10 Т/с “Дознаватель”. 16+

05.00 Х/ф “Фобос”. 16+

06.15 Х/ф “Риддик”. 16+

08.20 Т/с “Пятницкий”. 16+

23.00 Добров в эфире. 16+

00.00 “Соль”. 16+

01.30 “Военная тайна” 16+

05.55 Х/ф “Удачный обмен”. 
         16+
07.40 “Фактор жизни”. 12+
08.10 Х/ф “Меня это
         не касается”. 12+
10.00 Д/ф “Александр Збруев.
         Небольшая перемена”. 
         12+
10.55 Барышня и кулинар. 
         12+
11.30 События.
11.45 Х/ф “Женатый 
         холостяк”. 12+
13.30 “Смех с доставкой 
         на дом”. 12+
14.30 Московская неделя.
15.00 Т/с “Каменская”. 16+
17.05 Х/ф “Счастье 
         по рецепту”. 12+
20.40 Х/ф “Близкие люди”. 
         12+
00.45 Х/ф “Приключения
         Шерлока Холмса и 
         Доктора Ватсона.”.
03.15 Д/ф “Григорий 
         Бедоносец”. 12+
04.05 Д/ф “Живешь только
          дважды”. 12+

09.15 М/ф “Мультфильмы”. 0+
10.00 Сейчас.
10.10 “Истории из будущего” 
          0+
11.00 Х/ф “Всё будет хорошо”. 
          16+
13.10 Х/ф “Где находится
          Нофелет?” 12+
14.50 Х/ф “Не валяй дурака...” 
         12+
17.00 “Место происшествия. 
          О главном”.
18.00 Главное.
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 
23.40 Т/с “Убойная сила”. 16+
00.40 Х/ф “По прозвищу 
          Зверь”. 16+
02.25, 03.20 Т/с “УГРО. 
          Простые парни-5”. 16+
04.20, 05.10 Д/с “Агентство 
          специальных 
          расследований”. 16+

07.00 “Женская лига.
         Банановый рай”. 16+
07.25 “Агенты 003”. 16+
07.50 Т/с “Стрела”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00, 10.30 Т/с “СашаТаня”. 16+
11.00 “Перезагрузка”. 16+
12.00 “Подставь, если сможешь”. 
          16+
13.00 “Импровизация”. 16+
14.00, 21.00 “Однажды в России”. 
         16+
14.55 Х/ф “Красавица 
         и чудовище”. 12+
17.05 Х/ф “Красная шапочка”. 16+
19.00, 19.30 “Однажды в России. 
         Лучшее”. 16+
20.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Stand up”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Х/ф “Отчаянные 
         путешественники”. 16+
02.55 М/ф “Том и Джерри: Мотор!” 
          12+
04.35 Т/с “Терминатор: Битва 
         за будущее”. 16+
05.30 Т/с “В поле зрения”. 16+
06.15 “Женская лига: парни, 
         деньги и любовь”. 16+

     

06.00 Х/ф “Дай лапу, друг!”
07.25 Х/ф “Оленья охота”. 12+
09.00 “Новости недели” 
09.25 Служу России!
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.40 “Научный детектив”. 12+
11.00 “Новая Звезда”. 
           Всероссийский вокальный 
           конкурс.
13.00 Новости дня.
13.15 “Специальный репортаж”. 
           12+
13.55 Х/ф “Марш-бросок. Охота на 
           “Охотника”. 16+
18.00 Новости. Главное.
18.35 “Особая статья”. 12+
19.20 Д/ф “Чернобыль. О чем 
          молчали 30 лет”. 12+
20.15 Д/с “Легенды советского 
           сыска. Годы войны”. 16+
21.10 Д/с “Легенды советского 
           сыска”. 16+
23.40 Х/ф “Мой лучший друг 
          генерал Василий, сын 
          Иосифа”. 16+
01.45 Х/ф “Риск - благородное 
          дело”. 6+
03.20 Х/ф “Альпийская баллада”. 
           12+
05.15 Д/с “Хроника Победы”. 12+

06.45 “Реальный спорт”. 16+
07.30 Д/ф “Коби делает работу”. 
          16+
09.00, 10.30 Смешанные
          единоборства. 
11.30 “Спортивные прорывы”. 12+
12.00, 13.00, 14.05, 15.40, 
18.15 Новости.
12.05, 15.45, 18.20, 04.35 Все 
          на Матч!
13.05 “Диалоги о рыбалке”. 12+
13.35 Д/с “Вся правда про...” 12+
14.10 “Твои правила”. 12+
15.10 “Анатомия спорта” 16+
16.15 Д/с “Второе дыхание”. 16+
16.45 Д/с “Капитаны”. 12+
17.45 Д/с Футбол. 12+
18.55 Баскетбол. 
20.50 Росгосстрах. Чемпионат 
          России по футболу. 
01.35 “После футбола с Георгием 
          Черданцевым”.
02.35 Мини-футбол. 
05.20 Д/ф “Рожденный обгонять.
          Марк Кавендиш”. 16+
06.20 Д/ф “Решающий год 
          Стивена Джеррарда”. 16+
07.20 Х/ф “Вышибала”. 16+
09.05 “Евро-2016. Быть в теме”. 
           12+
09.35 Д/ф “Решить и сделать”. 
          16+
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05.20 Х/ф “Тайна записной
          книжки”.
07.00 Мульт-утро.
07.30 “Сам себе режиссёр”.
08.20 “Смехопанорама” 
         Евгения Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
         Вести-Кузбасс.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.10, 14.20 Х/ф “Любовь 
         не делится на 2”. 12+
17.30 “Танцы со звёздами”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер”. 
          12+
00.30 Т/с “По горячим 
          следам”. 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф “Расплата”. 16+
08.10 “Армейский магазин”. 16+
08.45 М/с “Смешарики. Пин-код”.
08.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.20 Д/ф “Открытие Китая”.
12.50 “Гости по воскресеньям”.
13.50 Х/ф “Трактир 
          на Пятницкой”. 12+
15.35 Т/с “Обнимая небо”. 16+
18.45 “Клуб Веселых и 
          Находчивых”. Высшая лига. 
          16+
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 Д/ф Премьера. “Рост
           в полный рост”. 12+
00.45 Х/ф “Безумное свидание”. 
          16+
02.25 Х/ф “Целуя Джессику 
          Стейн”. 16+
04.15 Контрольная закупка.

08.30 Евроньюс.
12.00 “Лето Господне”.
12.35 Х/ф “Знакомьтесь,
        Балуев”.
14.10 “Легенды мирового 
        кино”.
14.40 “Россия, любовь моя!”
15.05 “Гении и злодеи”.
15.35 Д/ф “Город на морском 
        дне”.
16.25 Д/ф “Скрипач 
        столетия”.
18.30 Х/ф “Свадьба”.
19.30 Д/с “Пешком...”.
20.00 “Ближний круг”.
20.50, 03.55 “Искатели”.
21.35 Вечер бардовской 
        песни.
22.50 Х/ф “Тот самый
        Мюнхгаузен”.
01.05 Прокофьеву 
        посвящается... 
03.05 “Больше, чем любовь”.
03.45 М/ф “Банкет”.
04.40 Д/ф “Родос. Рыцарский  
        замок и госпиталь”.

06.00 Х/ф “Джунгли зовут! 
        В поисках Марсупилами”. 
        12+
07.55 М/с “Робокар Поли 
        и его друзья”. 6+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.00 М/ф “Упс! Ной уплыл...” 
        6+
10.30 М/ф “Облачно, 
        возможны осадки в виде
        фрикаделек”. 0+
12.10 М/ф “Облачно... 
        2: Месть ГМО”. 0+
13.55 Х/ф “2 ствола”.
16.00 “Уральские пельмени”. 
        16+
16.30 Х/ф “Трансформеры.
        Эпоха истребления”. 12+
19.40 Х/ф “Такси-2”. 12+
21.20 Х/ф “Такси-3”. 12+
22.55 Х/ф “Гамбит”. 12+
00.35 Х/ф “Больше чем секс”.  
         16+
02.40 Т/с “90210: Новое 
        поколение”. 16+
05.05 “6 кадров”. 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 Джейми: Обед 
         за 15 минут. 16+
07.30, 00.00, 05.25 
         “6 кадров”. 16+
07.55 Х/ф “Варвара-краса, 
         длинная коса”. 6+
09.35 Х/ф “Любовь Надежды”. 
         16+
13.25, 19.00 Т/с 
         “Великолепный век”. 
         16+
18.00, 23.00 “Героини 
         нашего времени”. 16+
00.30 Х/ф “Вторая любовь”. 
         16+
02.25 “Нет запретных тем”. 
         16+

С возрастом учишься 
хранить чужие секреты, 
потому что вам всё равно 
на чужие секреты, тебе 
рассказали, ты забыл 
через минуту, потому что 
постоянно думаешь, где бы 
заработать денег.

ОФИЦИАЛЬНО
Нормативно-правовые акты, принятые главой ТГО

Постановление от 29.03.2016 №203-п 
«О внесении изменения в постановление 
главы Тайгинского городского округа от 
26.03.2015 №188-п «Об утверждении по-
ложения «О комиссии по присвоению наи-
менований (переименованию) улиц, пло-
щадей, других объектов и установлению 
памятников, мемориальных досок (памят-
ных знаков) на территории муниципаль-
ного образования «Тайгинский городской 
округ».

Постановление от 29.03.2016 №204-п 
«О внесении изменения в постановление  
главы Тайгинского городского округа от 
25.12.2015 №785-п «Об утверждении по-
ложения и состава комиссии по согласо-
ванию (об отказе) перепланировки и (или) 
переустройства, приемки жилого помеще-
ния после перепланировки и (или) пере-
устройства».

Постановление от 30.03.2016 №211-п 
«О внесении изменений в постановление 
главы Тайгинского городского округа от 
17.03.2016 г. №161-п «Об обеспечении 
сохранности автомобильных дорог Тайгин-
ского городского округа в период весенней 
распутицы в 2016 году».

Постановление от 30.03.2016 №212-п 
«Об утверждении комиссии по безопасно-
сти дорожного движения».

Постановление от 30.03.2016 №213-п 
«О мероприятиях   по   наведению сани-
тарного     порядка и  благоустройства мест 
общего пользования жилой застройки Тай-
гинского городского округа  в 2016 году».

Постановление от 31.03.2016 №214-п 
«О проведении призыва граждан 1989 – 
1998 годов рождения на военную службу в 
апреле - июле 2016 года».

Постановление от 31.03.2016 №215-п 
«О внесении изменений в постановление 
главы Тайгинского городского округа от 
26.10.2015 г. №631-п «О создании комиссии 
по вопросам повышения эффективности 
расходования угольного топлива на терри-
тории Тайгинского городского округа».

Постановление от 31.03.2016 №216-п 
«Об утверждении Порядка движения де-
нежных средств, выделенных на долевое 
финансирование региональной адресной 
программы «Переселение граждан из 
многоквартирных домов, признанных до 
01 января 2012 г. в  установленном поряд-
ке аварийными и подлежащими сносу» на 
2013-2017 годы на территории Тайгинского 
городского округа».

Постановление от 04.04.2016 №223-п 
С полными версиями постановлений можно ознакомиться 

на сайте adm.tanet.ru

«Об утверждении перечня должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять муни-
ципальный земельный контроль на терри-
тории муниципального образования «Тай-
гинский городской округ».

Постановление от 05.04.2016 №225-п 
«Об утверждении перечня муниципальных 
программ Тайгинского городского округа 
на 2016 год».

Постановление от 12.04.2016 №244-п 
«О  внесении изменений в постановление 
главы Тайгинского городского округа от 
07.08.2015 г. №458-п «О создании межве-
домственной комиссии по социальным во-
просам военнослужащих граждан, уволен-
ных с военной службы, и членов их семей».

Постановление от 07.04.2016 №230-п 
«Об утверждении Положения о порядке пре-
доставления дополнительной социальной 
услуги «Социальное такси» муниципальным 
бюджетным учреждением «Комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния» Тайгинского городского округа».

Постановление от 07.04.2016 №231-п 
«Об утверждения состава комиссии по   де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
Тайгинского городскога округа».

Постановление от 07.04.2016 №232-п 
«О внесении изменений в постановление 
главы Тайгинского городского округа от 
27.04.2015 г. №251-п «О создании штаба 
народной дружины Тайгинского городского 
округа».

Постановление от 07.04.2016 №233-п 
«О внесении изменений в постановление 
главы Тайгинского городского округа от 
15.03.2016 г. №146-п «О подготовке объ-
ектов жизнеобеспечения Тайгинского го-
родского округа к работе в осенне-зимних 
условиях 2016/2017 гг.».

Постановление от 07.04.2016 №234-п 
«О внесении изменений в постановление 
главы Тайгинского городского округа от 
15.03.2016 г. №147-п «О мерах по безопас-
ному пропуску весенних паводковых вод в 
2016 году».

Постановление от 08.04.2016 №236-п 
«О внесении изменения в постановление 
главы Тайгинского городского округа от 
28.03.2013 №192-п об утверждении Поло-
жения «О проведении аттестации муници-
пальных служащих Тайгинского городского 
округа».

Постановление от 08.04.2016 №237-п 
«О проведении конкурса садоводов – лю-
бителей Тайгинского городского округа 
«Во саду ли, в огороде».

Физлица, не являющиеся предпри-
нимателями, уплачивают транспортный 
и земельный налог, а также налог на 
имущество на основании присланных на-
логовым органом уведомлений. Сведения 
об объектах налогообложения, принадле-
жащих физлицам, инспекция получает в 
порядке межведомственного взаимодей-
ствия. Однако на практике нередко воз-
никают ситуации, когда налоговый орган 
не получает своевременно информации 
о приобретении физлицами в собствен-
ность транспортных средств или объектов 
недвижимости (в отношении земельных 
участков - также о регистрации права по-
жизненного наследуемого владения). В 
связи с этим налоговые уведомления не 
направляются и налоги не уплачиваются.

С 1 января 2015 г. введена новая обя-
занность физлиц - сообщать в инспекцию 
об объектах обложения транспортным на-
логом, земельным налогом и налогом на 
имущество в случае, если за весь период 
владения упомянутой недвижимостью или 
транспортным средством налогоплатель-
щик не получал уведомлений и не платил 
налоги (п. 2.1 ст. 23 НК РФ, ч. 2 ст. 7 Зако-
на №52-ФЗ). Законодательством  РФ пред-
усмотрено два исключения: сообщение 
в инспекцию направлять не нужно, если 
физлицо получало налоговое уведомле-

Физлицо обязано сообщать в налоговый орган об объектах 
налогообложения, по которым оно не получает уведомлений

ние по указанным объектам либо данному 
лицу предоставлена льгота в виде осво-
бождения от уплаты налога.

Помимо сообщения о наличии объ-
ектов налогообложения физлицо должно 
предоставить в налоговый орган право-
устанавливающие (правоудостоверяющие) 
документы и (или) документы, подтверж-
дающие госрегистрацию транспортных 
средств. Эти сведения необходимо на-
править однократно до 31 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым пе-
риодом.

Таким образом, налогоплательщи-
ки - физлица, которые не получали уве-
домление об уплате налога, в отношении 
объектов недвижимости, земельных участ-
ков или транспортных средств, принад-
лежащих им на праве собственности (в 
отношении земельных участков - также 
на праве пожизненного наследуемого вла-
дения), должны представить в налоговую 
инспекцию соответствующее сообщение и 
подтверждающие документы в отношении 
каждого объекта налогообложения одно-
кратно в срок до 31 декабря года, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом.

Начисление транспортного, земельно-
го налогов или налога на имущество начи-
нается с 2015 г. независимо от того, как 
долго физлицо владело данным транспорт-

ным средством, объектом недвижимости или 
земельным участком (абз. 4 п. 2 ст. 52 На-
логового кодекса РФ).

 За несообщение или несвоевременное 
сообщение указанных сведений установлена 
ответственность налогоплательщика в виде 
штрафа:

до 01.01.2017 года - в размере 200 руб-
лей за каждый непредоставленный документ 
(статья 126 Налогового кодекса РФ).

с 01.01.2017 года - в размере 20% от 
неуплаченной суммы налога (п. 12 ст. 1, ч. 
3 ст. 7 Федерального закона от 02.04.2014 
№52-ФЗ).

Граждане, зарегистрированные по ме-
сту жительства на территории Тайгинского 
городского округа и имеющие объекты не-
движимости, земельные участки или транс-
портные средства, принадлежащие им на 
праве собственности (в отношении земель-
ных участков - также на праве пожизненно-
го наследуемого владения), не получившие 
налоговое уведомление по указанным объ-
ектам, могут обратиться в налоговую ин-
спекцию для предоставления сведений об 
объектах по адресу: Кемеровская область, 
г. Тайга, ул. Интернациональная, д. 42, тел. 
2-21-70.

  Отдел 
экономического развития 

администрации ТГО.

С 2017 года налоговыми органами бу-
дет исчислен налог на имущество физиче-
ских лиц за 2016 год исходя из кадастро-
вой стоимости.

Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации при введении нового порядка 
налогообложения исходя из кадастровой 
стоимости предусмотрены обязательные 
на всей территории Российской Федера-
ции меры социальной защиты населения.

Так, в отношении объектов жилого 
назначения предусмотрены налоговые вы-
четы:

- в отношении квартиры предусмо-
трен налоговый вычет в размере када-
стровой стоимости 20 квадратных метров 
общей площади;

- комнаты - в размере кадастровой 
стоимости 10 квадратных метров общей 
площади;

- жилого дома - в размере кадастро-

Особенности исчисления налога на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта 
налогообложкения

вой стоимости 50 кв. метров;
- на единый недвижимый комплекс - 

один миллион рублей.
В целях недопущения резкого роста 

налоговой нагрузки у налогоплательщиков 
после введения порядка исчисления на-
лога от кадастровой стоимости предусмо-
трено применение до 2020 года временных 
понижающих коэффициентов. Порядок и 
формула расчета определена ст. 408 главы 
32 Налогового кодекса РФ.

Так, в течение первого года налого-
плательщики будут платить столько же, 
сколько они платили при взимании налога 
от инвентаризационной стоимости, плюс 
20% от разницы между суммами «нового» 
и «старого» налогов, в течение второго 
года будет прибавляться 40% разницы, 
третьего – 60%, четвертого – 80%, и толь-
ко начиная с пятого года налог будет упла-
чиваться в полном размере.

Федеральным законом от 02.12.2013 
№334-ФЗ в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и Закон Рос-
сийской Федерации от 09.12.1991 №2003-1 
«О налогах на имущество физических лиц» 
внесены изменения в части установления 
для физических лиц единого срока упла-
ты земельного и транспортного налогов, 
а также налога на имущество физических 
лиц - не позднее 1 октября года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

Ознакомиться с принятыми норматив-
ными правовыми актами об установлении 
налоговых ставок, вычетов и льгот  мож-
но на официальном сайте администрации 
Тайгинского городского округа, Совета 
народных депутатов Тайгинского город-
ского округа «Правовые акты» http://www.
sndtgo.ru/

Отдел экономического развития 
администрации ТГО.

Взрослые не матерятся 
при детях, дети не 
матерятся при взрослых. 
Забавная игра общества в 
приличных людей.



6 апреля в районе Октябрьского рынка найдена 
связка из 4 ключей и чипа (кольцо с цепочкой).

Найден большой ключ с чипом, ул. Лермонтова, 11.
Обращаться в редакцию.
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Строки благодарности

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Тайгинский рабочий №15 (11028) // 14 апреля 2016 годаДоска объявлений

УТЕРИ И НАХОДКИ

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

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

• Инвалидную КОЛЯ-
СКУ. Новую. Цена договор-
ная. СТЕНКУ б/у (3 шкафа). 
Тел. 8-904-969-18-75.

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

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

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

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

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

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

• 2-спальную железную 
КРОВАТЬ, ФЛЯГУ, ЯЩИК 
под мясо, ИНСТРУМЕНТЫ, 

СНИМУ

Р
ек

л
ам

а

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРЕБУЮТСЯ
• Тайгинский институт железнодорожного 

транспорта – филиал «ОмГУПСа» приглашает на 
работу: 

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

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

- воспитателя, электрика, уборщика помещений.
Обращаться по телефону 7-59-66.

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

18 апреля  2016 года с 14.00 до 16.00 в депутат-
ском центре местной общественной приемной партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: пр. Кирова, 19, прием 
граждан ведет помощник уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области Н.А. Волкова по Тайгин-
скому городскому округу ХАН Светлана  Петровна.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Благодарю волонтеров-студентов ТИЖТа Михаила 
Попова (гр. 498) и Дмитрия Якушева (гр. 500) за ока-
занную помощь. Это отзывчивые, трудолюбивые ребята. 
Миша оказывает помощь постоянно.

Особая благодарность родителям, воспитавшим та-
ких добрых сыновей. Удачи, ребята.

К. Козлова, ветеран труда.

ООО «Спецавтохозяйство» приглашает на 
работу тракториста. Обращаться: пр. Кирова, 
42, отдел кадров, тел. 2-26-97.

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

УСЛУГИ
• Закупаем мясо: говядина, конина, баранина. 

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

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

8-923-490-1300

св-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.

15.04.2016 г. в 14-00 в городской библиотеке 
состоится очередное заседание клуба садоводов-люби-
телей.

Тема:
1. Дачные огурчики.
2. Витамины из сорняков.

Уважаемые тайгинцы! 
Информируем вас о том, что с 11 апреля 2016 г. от-

менена доставка пассажиров и их багажа от автовокзала 
до ст. Тайга-2 на пассажирский поезд  №141 сообщени-
ем Томск 2 – Новосибирск в связи с отсутствием спроса.  

Администрация ТГО.

Срочно 2-ком-
натную КВАРТИРУ, 
2 этаж, окна и бал-
кон пластик, очень 
теплая. Тел. 8-913-
291-97-87, 8-951-
384-52-13.

• ГАРАЖ. Тел. 
8-923-523-68-85.

Филиалу «Энергосеть г. Тайга » требуется:
- диспетчер оперативно-диспетчерской службы. 

Среднее электротехническое образование или стаж ра-
боты по специальности не менее 3 лет, собеседование. 

Телефон для справок  2-14-82.

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.

Трудные 90-е подарили мне встречу с Татьяной Шин-
каренко. Красивая женщина, добрый человек, надежная 
подруга была рядом во всех моих бедах и радостях, за-
ботилась и помогала не только словом, но и делом. Я 
благодарна, что судьба свела нас вместе. Хочу всегда 
видеть твою солнечную улыбку. Пусть все твои желания 
исполнятся!

Т. Масленицына.

Выражаем искреннее соболезнование родным и 
близким в связи с преждевременной кончиной доро-
гого им человека ИХСАНОВА Шамиля Гарифулло-
вича.

Яценко, Стифутины.

ГОРБУНОВУ Александру 
Захаровну поздравляем

 с днем рождения!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днём рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Весёлой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки.

С любовью к тебе -
 твои дети и внуки!

От всей души поздравляю с днем рождения 
Горбунову А.З., Тимошенко А.С., Туманову 

Н.М., Васину Е.П.!
Желаю, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаю большого семейного счастья
И бодрости духа всегда!

С уважением А.И. Перова.

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

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

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

• Б л а г о у с т р о е н н ы й 
КОТТЕДЖ, 130 кв. м, есть 
гараж, стайки, баня. Тел. 
8-906-977-56-89.

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

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

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

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

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

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

СОФУ+2 КРЕСЛА, КОВЕР, 
ДОРОЖКИ узкую, широ-
кую, ФЛЯГУ, ТАЗЫ для 
бани, ПЕРИНУ. Тел. 8-904-
374-76-42.

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

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

• Швейную ножную 

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

• КУР-НЕСУШЕК, цена 
от 160 рублей. Тел. 8-908-
949-35-43.

Уважаемые земляки!  - пришло время сделать 
ревизию своих вещей  и отдать лишнее в "СО-
ЦИАЛЬНУЮ КЛАДОВУЮ" комплексного центра 

социального обслуживания населения!
Управление социальной защиты населения и муни-

ципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» ТГО

ПРИНИМАЕТ  В  ДАР  от населения:
- МЕБЕЛЬ И БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ Б/У;
- ВЕЩИ И ОБУВЬ в хорошем состоянии;

- ПРЕДМЕТЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ для ново-
рожденных детей (кроватки, манежи, прогулочные 

коляски, ходунки, игрушки, автокресла и др.),
- СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ для 
инвалидов и пожилых людей (трости, костыли, инва-

лидные коляски, ходунки, и др.).
Пункты приёма  СОЦИАЛЬНОЙ КЛАДОВОЙ:                  

ул. Калинина 101; ул. Строительная, 1 (11 кабинет).
График работы: с 8-00 до 17-00,  обеденный перерыв 
с 12-00 до 13-00. Справки или вопросы по телефонам: 

2-24-25;  2-24-23.
Р.S.  НИЧТО  В  ДОМЕ  НЕ  ХРАНИТСЯ  ТАК  ТРЕ-

ПЕТНО,  КАК  НЕНУЖНЫЕ  ВЕЩИ  под  названием  
"А  ВДРУГ  ПРИГОДЯТСЯ"!
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Общая задача – снизить 
уровень преступности

ЭТО АКТУАЛЬНО

Наркомания в по-
следнее время буквально 
заполонила наше обще-
ство. Главная опасность 
наркотиков кроется в том, 
что после нескольких их 
приемов появляется не-
контролируемая тяга к 
повторным «дозам». Нар-
коман, как правило, не за-
думывается о том, какие 
опасные последствия таит 
в себе наркотик. Психо-
логическая и физическая 
зависимость появляются 
в скором времени. Чело-
век, не употребив нарко-
тик, испытывает жуткую 
ломку. И единственным 
смыслом жизни становит-
ся: где и на что взять оче-
редную дозу. Человек де-
градирует как личность. В 
семью, где живет нарко-
ман, приходит настоящая 
беда. На наркотики тре-
буются немалые деньги. 
Сначала наркоман тащит 
все ценное из дома, потом 
идет на преступление: во-
рует, грабит, даже идет 
на убийство. Как след-
ствие, обостряется кри-
миногенная обстановка в 
обществе.

В последнее время 
помимо уже известных 
наркотических средств 
появились различные ку-

рительные смеси, «спай-
сы» и др. Они не только 
вызывают быстрое при-
выкание, но и отравляют 
организм. Самое страш-
ное, что наркомания в 
последнее время «моло-
деет». Все чаще несовер-
шеннолетние поступают с 
ужасными симптомами в 
медицинские учреждения.  
Наркомания – это бич на-
шего времени, с которой 
необходимо вести самую 
жесткую борьбу.

Негативным явлением 
является и проституция. 
Проституция не ограни-
чивается «куплей-прода-
жей» интимных услуг. Она 
наносит сокрушительные 
удары по обществу, в част-
ности, по институту семьи, 
нравственности молодежи 
и т.д. Проституция способ-
ствует распространению 
ВИЧ, СПИДа, венерических 
заболеваний, росту пре-
ступности. Молодежь ищет 
более легкий путь зарабо-
тать деньги, не стремится 
получить достойное обра-
зование, чтобы впослед-
ствии принести пользу 
обществу, деградирует, не 
начав еще толком жить. 
Проституция проникает 
во все слои и возрастные 
категории населения. Осо-

бенно страшна детская 
проституция. Занятие про-
ституцией - явление со-
циальное, борьба с ней 
должна вестись на госу-
дарственном уровне.

Проблемы наркомании 
и проституции в настоя-
щее время очень актуаль-
ны. И важным элементом 
по избавлению общества 
от этих проблем является 
профилактическая работа. 
Руководство ГУ МВД по Ке-
меровской области уделя-
ет ей большое внимание. 

В целях стабилизации 
криминальной обстановки, 
пресечения и предупреж-
дения преступлений и ад-
министративных правона-
рушений на территории, 
обслуживаемой отделом 
МВД России по Тайгинско-
му городскому округу, с 29 
февраля по 10 марта про-
ведена оперативно-про-
филактическая операция 
«Притон».

В рамках операции 
сотрудникам ПДН прове-
дены беседы  в учебных 
заведениях, сотрудниками 
ГИБДД проверены транс-
портные средства на пред-
мет незаконной перевозки 
наркотических средств. 
Задерживались и достав-
лялись в отдел МВД лица, 

Чисто не там где убирают,  
а там, где не мусорят

СОЦИУМ

Звонок в редакцию: «Когда же сотрудники редакции 
газеты «Тайгинский рабочий» придут и уберут мусор 
возле нашего дома по ул. Савинова, 10? Прошлые годы 
убирали, а сейчас что?» - спросила пожилая женщина. 

Мы побывали по вышеуказанному адресу. Действи-
тельно, во дворе дома образовалась стихийная свалка. 
Дома по ул. Савинова не благоустроенные, и для жид-
ких отходов предусмотрена  выгребная яма, но почему 
то жители не доносят их до нужного места и выливают 
рядом с мусорными контейнерами, и в зимний период 
они примерзают, что затрудняет вывоз мусора. Поэто-
му на зиму мусорные контейнеры со двора убирают-
ся.  Ближайшие контейнеры располагаются в соседних 
дворах по ул. Почтовой и Советской. Но ими жители не 
пользуются.

Придомовая  территория в радиусе 5 метров закре-
плена за дворниками управляющей компании. Но в ре-
зультате интенсивного таяния снега все больше мусора, 
накопившегося за зиму, оказывается на поверхности, и 
дворники просто физически не успевают его убирать. 

Существует старая добрая традиция – выходить вес-
ной на субботники всем двором и наводить порядок. Что 
и делают еженедельно сотрудники бюджетных учрежде-
ний.  Но жители с ул. Савинова, сетуя на то, что в силу 
разных причин они не могут выйти и убрать свою терри-
торию, считают, что им должны это сделать сторонние 
люди.  Кстати, сегодня в условиях рыночных отношений 
можно и нанять рабочих для уборки территории. Тем 
более, что желающие подзаработать, думаю, найдутся.

Говорят: чисто не там, где убирают, а там, где не му-
сорят. Может, жителям данного дома начать выбрасы-
вать мусор в контейнеры, а помои выливать в специаль-
но отведенное место,  тогда и порядок во дворе будет.  

   Наш корр.

120 минут на одном дыхании
КОНЦЕРТ

Воскресенье. Вечер. 
Дворец культуры полон 
народу. Тайгинцы пришли 
насладиться творчеством 
Мурата Тхагалегова. В 
фойе желающие могли 
приобрести цветы. 

Зрители рассаживают-
ся по местам, и концерт на-
чинается. На сцену выхо-
дит ведущий, он отпускает 
пару шуток  и представля-
ет виновника торжества 
Мурата Тхагалегова. Как 
оказалось, в зале были 
знатоки творчества Мура-
та, и это радовало. А ког-
да зазвучала знакомая и 
любимая всеми песня «За 
тебя калым отдам…», зал 
подхватил мелодию.  

Кавказские мотивы, 
звучащие со сцены, оку-
нули в культуру народов 
гор.  Создалось ощущение, 
что я вновь на Северном 
Кавказе. Прогуливаюсь  по 
Кисловодску и наслажда-
юсь  местными пейзажами. 
Ритмичная музыка под-
бадривала, и хотелось пу-
ститься в пляс, что и сде-
лали зрители последних 
рядов. 

Мурат представил на 
суд тайгинской публи-
ки и пару песен из ново-
го своего альбома «Душа 
бандита». Вместе с ним 
на сцену вышли его дру-
зья и коллеги Мурат Хап-
сироков и Азимир – Зона 

лирики.  Каждый из них 
исполнил свои песни, а у 
Азимира  они кардинально 
отличались – это был рэп, 
который не оставил равно-
душными никого в зале. 
Тайгинцы, включив фона-
рики на своих телефонах, 
создали впечатление сот-
ни горящих огоньков.

И вот звучит последняя 
песня, ставшая хитом не-
давно, - «Еду на дискотеку 
в соседнее село со своей 
фонотекой». 

Мурат и его друзья про-
щаются и желают всем здо-
ровья и долгих лет жизни.

Со всеми желающим 
певец фотографируется, 
оставляет автограф на па-

мять. Небольшое интервью 
Мурат дал и журналистам 
«Тайгинки»:

- Стать певцом помог 
случай, с детства у меня 
были неплохие вокальные 
данные, но специального 
образования не получил. 
Мои друзья помогли мне 
выйти на большую сцену. 
Публика в малых городах 
ничем не отличается от 
больших и даже теплее и 
гостеприимнее. Тайгинцы 
- молодцы, они излучали 
море эмоций и позитива, 
а значит, концерт удался.  
На концерте было мно-
го людей в возрасте моих 
родителей, и это вдвойне 
приятно, что и они любят 
и ценят мое творчество. 
Концерт длился 120 минут, 
и время пролетело неза-
метно, но я желаю, чтобы 
каждая минута концер-
та прибавила вам ровно 
столько же лет жизни и 
надеюсь на новые встречи.

После концерта у меня 
осталось ощущение легко-
сти и море положительных 
эмоций. Благодаря искро-
метному юмору,  прису-
щему кавказцам, словно 
побывала на сцене КВН, 
затем на дискотеке конца 
восьмидесятых - начала 
девяностых и современ-
ной. Так что можно смело 
сказать, что перелет во 
времени удался.  Заряд бо-
дрости на наделю вперед 
получен, и я, как и многие, 
благодарна за это Мурату 
и его друзьям.

Н. СОКОЛОВА.

представляющие опера-
тивный интерес. В рам-
ках операции проверено 
338 помещений, в т.ч. 127 
чердачных, пустующих 
либо подлежащих сносу 
зданий – 81. Сотрудника-
ми отдела МВД России по 
Тайгинскому городскому 
округу проведена работа 
по профилактике нарко-
мании и проституции, осу-
ществлен комплекс мер по 
недопущению преступле-
ний и административных 
правонарушений в данных 
направлениях.

Борьба с указанными 
угрозами обществу, безус-
ловно, одно из основных 
направлений деятельности 
полиции. При поддержке 
граждан работа в этих на-
правлениях становится эф-
фективней. Если вам стало 
известно о фактах сбыта 
наркотических средств или 
занятий проституцией, не 
ждите, когда и в ваш дом 
придет беда. Просьба о по-
добных фактах сообщать 
по телефонам: 02, 2-19-42.

И. КОЛЕСОВ,
заместитель 

начальника полиции 
отдела МВД

 России по ТГО 
майор полиции.

Слева направо: М. Хапсироков, М. Тхагалегов, Азимир - Зона лирики

Подарок тайгинцам
СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Многих наших читателей  интересует, что же 
строится на месте бывшей бани по адресу ул. Ни-
китина, 5? С этим вопросом мы обратились к вла-
дельцу здания Назиму Гашановичу Гумбатову. 

- Три года назад я купил это здание на аукционе, про-
водимом администрацией города. Оно было в ужасном 
состоянии и предназначалось под снос. Но мне, как че-
ловеку, которому интересно строительство, захотелось 
привести его в порядок. После оценки специалистами не-
сущих конструкций была проведена полная реконструк-
ция. Да и сейчас рано еще говорить, что все сделано. Из-
начально у меня не было какой-то определенной идеи, 
что разместить в этом здании. Но после того, как ко мне 
стали обращаться пенсионеры с просьбой открыть здесь 
баню, решил, что к мнению старшего поколения нужно 
прислушаться. Баню непременно нужно открыть ко Дню 
города – сделать людям подарок.

Но это будет не просто баня, а целый комплекс. По-
мимо парилки и душевой комнаты, планируется оборудо-
вать его тренажерным залом, большим бассейном. В рас-
поряжении посетителей будет и зона отдыха, и бильярд. 
Одновременно банный комплекс сможет обслуживать по 
10 человек. Планируется создать удобный график посе-
щения: организовать мужские и женские дни, а выход-
ные предоставить для семейного отдыха.

21.04.2016 г. с 10.00 в актовом зале админи-
страции Тайгинского городского округа состоится 
сессия Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа.

Повестка дня:
1. О ходе реализации приоритетного национального 

проекта «Малый бизнес» в Тайгинском городском округе  
за 2015 год. 

2.  О подготовке и проведении летней оздоровитель-
ной кампании 2016 года.

3. О внесении дополнений в прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества на 2016 год.

4. О составе городской комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических репрес-
сий.

5. О назначении публичных слушаний по отчету об 
исполнении бюджета Тайгинского городского округа за 
2015 год и отчету о реализации годового плана ком-
плексной программы социально-экономического разви-
тия Тайгинского городского округа Тайги за 2015 год.

6. О досрочном прекращении полномочий депута-
та Совета народных депутатов Тайгинского городского 
округа.

7. Об итогах реализации национального приоритет-
ного проекта «Здоровье» на территории  Тайгинского 
городского округа за 2015 год. В рамках вопроса: «О 
работе учреждений здравоохранения Тайгинского го-
родского округа».

Состоится сессия
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ОТВЕТЫ на сканворд (№14)

В этот день
972 — В соборе Святого Петра в Риме 

Оттон II заключил брак с византийской 
принцессой Феофано.

1205 — Битва под Адрианополем 
между болгарами под предводитель-
ством болгарского царя Калояна и кре-
стоносцами под предводительством Бал-
дуина I.

1611 — Принцем Федерико Цези 
впервые использовано слово «телескоп».

1618 — В Сибири на берег реки Томь 
высадился отряд казаков и начал возве-
дение Кузнецкого острога (ныне город 
Новокузнецк).

1621 — Объявлено о самороспуске 
союза германских князей «Протестант-
ская Лига».

1687 — Английский король Яков II 
дал равные права католикам и проте-
стантам.

1849 — Венгерские повстанцы объяви-
ли о независимости Венгрии от Австрии.

1863 — В Мариинском театре со-
стоялась премьера первой украинской 
оперы «Запорожец за Дунаем» С. Гула-
ка-Артемовского.

1865 — Смертельное ранение 16-го 
президента США Авраама Линкольна в 
результате покушения на его жизнь; на 
следующий день Линкольн скончался.

1871 — В Германии учреждён парла-
мент — рейхстаг.

1879 — Покушение на российского 
императора Александра II.

1923 — В Москве основано издатель-
ство «Наука».

1924 — Награждение Царицына ор-
деном Красного Знамени.

1927 — В шведском Гётеборге сошёл 
с конвейера первый автомобиль «Вольво».

1929 — В Монте-Карло проведён 
первый Гран-при Монако.

1940 — На Западной Украине у священ-
ников изъяли книги регистрации браков.

ПОГОДА

СКАНВОРД

– Как дела?
– Открыл свое дело, 

женился, вот в отпуск 
летим в Тайланд, думаем 
еще ребеночка завести. А 
у тебя?

– А я в лужу упал, 
промок весь. Мама 
говорит, что я чукча.

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.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



Реклама

16 Тайгинский рабочий№15 (11028) // 14 апреля 2016 года

Адрес редакции и издателя: 
652401, г. Тайга, Кемеровская область,               
ул. 40 лет Октября, 23, 
электронная почта: kib_2002@mail.ru

Телефоны:
Редактор 2-62-02
Отдел рекламы 2-17-21
Корреспонденты 2-17-20
Бухгалтерия, отдел подписки
и объявлений  (факс) 2-17-22

Редакция не отвечает за 
содержание объявлений. 
За справками обращаться 
к рекламодателю.

Объем 1 п.л.
Индекс  51921

Тираж: 2300 экз.
Номер подписан 

в печать 
13 апреля  2016 г. 

по графику в 18.00,
фактически в 18.00

Газета перерегистрирована Управлением 
Роскомнадзора по Кемеровской области. 
Свидетельство ПИ №ТУ42-00521  от 13 июня 2012 г.
Газета отпечатана в ЗАО «Типография «КП» 
в Кемерове» (650010, Кемеровская область, г. Кемерово, 
ул. Карболитовская, 1г).
Газета выходит по четвергам. Печать офсетная.
Газета распространяется по подписке. 
В розницу - цена договорная.Главный редактор

Н.И. ГОРБУНОВА

Учредители: администрация Тайгинского городского округа и 
МАУ “Редакция газеты “Тайгинский рабочий“

Мнение авторов не всегда совпадает с точкой зрения
редакции.
При перепечатке или использовании материалов
ссылка на газету «Тайгинский рабочий» обязательна.

Реклама


	tayga_rab_015_p_001
	tayga_rab_015_p_002pdf.
	_GoBack

	tayga_rab_015_p_003pdf.
	_GoBack

	tayga_rab_015_p_004pdf.
	_GoBack

	tayga_rab_015_p_005pdf
	tayga_rab_015_p_006pdf
	tayga_rab_015_p_007pdf.
	_GoBack

	tayga_rab_015_p_008
	tayga_rab_015_р_009
	tayga_rab_015_p_010pdf.
	_GoBack

	tayga_rab_015_p_011pdf
	tayga_rab_015_p_012pdf
	tayga_rab_015_p_013
	tayga_rab_015_p_014pdf.
	_GoBack

	tayga_rab_015_p_015pdf.
	_GoBack

	tayga_rab_015_p_016

