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Интересное 
путешествие

АКТУАЛЬНО  

Ботиночки были 
на деревянной 
подошве

МИСС  ТАЙГА

В минувший четверг во Дворце культуры состоялся очередной городской конкурс «Вперед, 
красавицы». Пять студенток ТИЖТа Анастасия Тихонова, Дарья Карташова, Елизавета Мосия-
вич, Екатерина Василевская и Арина Костерева боролись за звание первой красавицы города. 
Девушкам предстояло продемонстрировать свою эрудицию, таланты, смекалку. И это им уда-
лось.  
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Ко Дню 
космонавтики

полнению. Особенно членов  жюри оча-
ровала песня в исполнении Елизаветы 
Мосиявич.  

- Нелегко было выявить победите-
ля, - призналась начальник  управления 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики Т.В. Ларионова.  -  Все  девушки 
проявили обаяние, умение держаться на 
сцене, оставив самое позитивное впечат-
ление.

В итоге никто не остался без наград. В 
номинации «Визитка» лучшей  стала Ана-
стасия Тихонова. Самой эрудированной 

оказалась Дарья Карташова. Арина Ко-
стерева одержала победу в творческом 
конкурсе. Самой креативной  признана 
Екатерина Василевская. Ну, а абсолют-
ной победительницей единогласно стала 
Елизавета Мосиявич.

- Я еще не совсем осознала, что побе-
дила, нахожусь еще немножечко в шоке, 
- сказала новоиспеченная мисс Тайга. – 
Признаюсь, где-то в глубине души я на-
деялась на победу. И все равно результат 
был неожиданным.

И. ПЕТРОВА.

В конкурсе «Визитка» участницы с 
юмором рассказали о своих увлечениях, 
достижениях, занятиях.  В состязаниях на 
эрудицию девушки все, как одна, порадо-
вали  знанием романа М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени».

Третий тур - дефиле в костюмах, из-
готовленных из подручных материалов. 
Надо сказать, что здесь участницы про-
явили свою фантазию и креативность.

В творческом конкурсе участницы 
показали и профессионализм, и музы-
кальность, и оригинальный подход к ис-

Огонь за считанные минуты может 
уничтожить целые поселки. Предугадать, 
в какой момент может произойти возго-
рание,  практически невозможно. 

По данным ОНД по г. Тайга и Яш-
кинскому району за 2016 года в частном 
секторе произошло 19 пожаров, почти 
во всех случаях пострадавшие лишились 
своего жилья. Оказалось, что фактически 
ни один дом не был застрахован. 

С начала 2017 года  уже зафиксиро-
вано пять случаев пожаров.  За анало-
гичный период прошлого года было 4.  
Нынче, кроме пожаров в жилом секторе, 
прибавилась сгоревшая машина и поджог 
двери в квартире по ул. Строительной, 1. 
В результате пострадала не только дверь, 
но и квартира, так как от дыма  почерне-
ли стены, и появился запах копоти.

Недавно в редакцию приходила жен-
щина. Так получилось, что в ее доме про-
изошло замыкание проводки, и начался 
пожар. Ей повезло, на обед пришёл сын 
и вызвал пожарную бригаду. Пожарные 
приехали быстро, дом спасли. Однако 
внутри дома предстоит делать ремонт, 
менять мебель. Во время разговора вы-
яснилось, что имущество не было застра-
ховано, да и не думал никто об этом.

О том, что загорится баня, не дума-
ла и  другая жительница нашего города. 
Как обычно, в выходной день затопили 
баню. Однако не подумали, что на ули-
це потеплело, и протопили баню, как в 
30-тиградусные морозы. В результате, 
помещение перегрелось, и началось воз-
горание. Пока пожарные ехали на вызов, 
хозяева своими силами боролись с огнем.  
Помещение спасли, огонь на дом не пере-
кинулся. Но один из членов семьи попал в 
больницу с ожогами и отравлением угар-
ным газом.  

Очень часто, особенно в зимний пе-
риод, жители частного сектора включают 
обогреватели в стайках. Проводка не вы-
держивает, и начинается пожар.

Основной причиной возгорания стано-
вятся не прогоревшая печь в бане, неис-
правная проводка, небрежно брошенный 
окурок,  случайно выпавший кусочек печ-
ной золы,  пал сухой травы, иногда соз-
данный из хулиганских побуждений, и так 
далее. 

Поэтому страхование имущества от 
огня – единственная возможность быть 
уверенным в завтрашнем дне. Помните: 
приобретая страховой полис, вниматель-
но читайте условия договора и обратите 
внимание на срок вступления в силу стра-
ховки.

И. ПАРФЕНОВА.

Страхование 
имущества 
и не только
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Поводом к ужесточению антитеррористических мер 
на территории нашего города является нестабильная 
обстановка на мировой политической арене. События, 
которые разворачиваются сегодня на Ближнем Востоке 
и в Европе, трагедия в Санкт-Петербурге напоминают 
мировому сообществу о сохранении угрозы.

С учетом возможного проявления противоправных 
действий, в том числе террористической направленно-
сти, обращаюсь к руководителям городских предприятий 
и, в первую очередь, стратегических,  с поручением по-
высить бдительность, усилить меры безопасности, про-
верить соблюдение пропускного режима, где он установ-
лен, а также ввести систему пропусков в тех учреждени-
ях, где он сегодня отсутствует. Требую усилить охрану 
объектов жизнедеятельности, коммунальных сетей и 
больниц. Особое внимание необходимо уделить безопас-
ности объектов с массовым пребыванием людей: детским 
садам, школам, другим образовательным организациям, 
учреждениям культуры и спорта, а также супермаркетам 
и рынкам. На особом контроле -  безопасность жилого 
многоквартирого фонда: поручаю проверить состояние 
чердаков и подвалов с целью недопущения в них посто-
ронних лиц. 

Бдительность должны проявлять сами горожане: при 
малейших подозрениях, обнаружении бесхозных пред-
метов необходимо немедленно сообщать по телефонам 
экстренных служб. Запомните несложные правила, 
которые помогут вам предотвратить акт террориз-
ма: всегда обращайте внимание на подозрительные 
предметы (сумки, пакеты, коробки и т.д.), оставлен-
ные без присмотра; автомобили, длительное время 
стоящие вблизи мест с массовым скоплением людей; 
обращение граждан, предлагающих за солидное воз-
награждение, перегнать машину, передать посылку, 
пакет, сверток и т.д.; лиц  с неадекватным поведе-
нием (с признаками волнения, тревоги, возбуждения). 
Помните: внешний вид предмета может скрывать его 
настоящее назначение. В случае обнаружения подо-
зрительного предмета не предпринимайте самосто-
ятельных действий; предупредите граждан, находя-
щихся поблизости,  о выявленных вами предметах; не 
пытайтесь самостоятельно задержать подозрительных 
граждан. Незамедлительно сообщайте о выявленных 
фактах по телефонам экстренных служб (Отдел МВД 
по ТГО: 02, 2-19-42, 020 (с сот. тел); ЛОП на ст. Тайга: 
36-59, 46-43, 2-22-23; Пожарно-спасательная часть-7 
ОФПС-2 МЧС России по Кемеровской области: 01, 010 
(с сот. тел); Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
ТГО: 2-21-75, 20-37; Единая дежурная диспетчерская 
служба: 2-46-03; ФСБ: 2-49-80).

Земляки, помните: наша безопасность в наших ру-
ках.  Единство тайгинцев наравне с бдительностью, 
внимательностью и гражданской ответственностью – 
надежный заслон против терроризма.

Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ,
глава Тайгинского городского округа.

Помогают
сделать выбор

Бдительность – 
лучшее оружие 
против террора!

АБИТУРИЕНТУ НА ЗАМЕТКУ

Снимок на память

6 апреля во Дворце культуры состоялась яр-
марка учебных мест, организованная центром за-
нятости населения и городской библиотекой.

Представители высших и средних учебных заведений 
из городов Томск и Кемерово приехали на ярмарку, что-
бы помочь тайгинским выпускникам в выборе будущей 
профессии. 

В фойе Дворца культуры ребята могли познакомить-
ся с буклетами различных образовательных учрежде-
ний.  Затем сотрудники колледжей и вузов  подробно 
рассказали о своих учебных заведениях. 

 Хочется отметить, что все учебные заведения идут 
в ногу со временем, открывая новые факультеты и от-
деления, где обучают современным, наиболее востребо-
ванным специальностям.

Школьники заинтересовались предложениями вузов 
и колледжей. Особенно ребятам понравилась презен-
тация ТУСУРа. Возможно, немалую роль сыграл и тот 
факт, что представлял этот вуз выпускник школы №33, 
ныне доцент университета, кандидат технических наук 
М. Черкашин.

Для учеников это была прекрасная возможность не 
только узнать о различных вузах, но и определиться со 
своей будущей профессией.

И. ЮРЬЕВА.

ВАЖНО

В 2017 г. на территории Кемеровской области про-
должается благотворительная социальная акция «Без-
опасный дом» по установке автономных пожарных изве-
щателей в целях снижения количества пожаров в жилье, 
гибели и травматизма. В Тайге будет охвачено 35 семей. 
10 апреля были установлены автономные пожарные из-
вещатели 8 семьям, остальным 27 семьям будут установ-
лены до конца апреля.

Безопасный дом
АКЦИЯ

Нам есть чем гордиться – нам есть, 
что охранять

ФАКТ

В социально-реабилитационном 
центре прошли мероприятия, по-
священные  «Международному дню 
птиц - 1 апреля». 

Ребята изготовили скворечник.  Бла-
годаря совместным  мероприятиям с дет-
ской библиотекой дети узнали о прекрас-
ном мире пернатых друзей, обитающих 
на территории России. 

На мастер–классе изготовили карти-
ну «Ласточка» в технике пластилиногра-
фия. 

На конкурсе рисунков каждый участ-
ник представил свою работу, рассказал о  
нарисованном пернатом друге.

Сегодня очень много видов птиц за-
несены в Красную книгу или считаются 
исчезнувшими, и важно сохранить то, 
что мы имеем, а подобные мероприятия 
помогают воспитывать детей в любви и 
заботе к окружающему миру.

С. ПОЛЕНКО,
 социальный педагог СРЦ.

Уважаемые тайгинцы!
Приглашаем вас 9 мая 2017 г. принять участие во 

Всекузбасском шествии Бессмертного полка. 
Общий сбор 09.05.2017 г. на городской площади 

(время будет сообщено дополнительно). 
«Бессмертный полк» пройдет по маршруту: город-

ская площадь – ул. 40 лет Октября – пр. Кирова – мост 
через железнодорожные пути – ул. Интернациональная 
– пр. Пролетарский – мемориал воинам-тайгинцам.

Фотографии ваших родственников, прошедших Ве-
ликую Отечественную войну, можно оформить на свое 
усмотрение: увеличить фото до формата А4, оформить в 
рамку, желающие могут приобрести табличку-держатель 
под фото в МБОУ «ООШ №2» ТГО (цена за 1 шт. - 120 
руб., тел. для справок  2-23-57).

Оргкомитет. 

***
Уважаемые тайгинцы и гости города!
Приглашаем владельцев мотоциклов «Урал»             (К 

750, М 72), байкеров и просто владельцев мотоциклов 
любой марки откликнуться и принять участие в мотопро-
беге, посвященном празднованию Дня Победы, который 
будет организован 09.05.2017г. по маршруту ул. Мира – 
ул. Лермонтова – гор. площадь – ул. 40 лет Октября – пр. 
Кирова – ул. Щетинкина – Томский переезд – Западный 
переезд – ул. Калинина – мемориал воинам-тайгинцам. 

Ваши предложения и вопросы по тел. 2-17-16 или 
2-17-47.

Оргкомитет. 

У каждого из нас появ-
ляется желание вырваться 
за пределы города, при-
тронуться к просыпающей-
ся весенней природе, на-
сладиться теплыми летним 
солнцем. Однако прогулка 
в лес весной или ранним 
летом может быть сопря-
жена не только с положи-
тельными эмоциями, но и с 
опасностью быть укушен-
ным клещом и заразиться 
болезнью клещевой энце-
фалит.

Как правило, клещи 
имеют обыкновение жить 
в сухостое. То есть сухая 
трава, высушенные ветви 
кустарников и деревьев 
— их излюбленная среда 
обитания. Однако не на-
много хуже клещи чув-
ствуют себя и на сочной, 
пышущей здоровьем рас-
тительности. К примеру, 
в смешанном лесу велика 

Береженого Бог бережет
НА ЗАМЕТКУ

вероятность встретить-
ся с этими паразитами 
на лиственных деревьях. 
Поэтому при прогулке по 
лесу или на лугу не стоит 
пренебрегать мерами без-
опасности.

Отправляясь в лес, не 
забудьте о правильной 
одежде. По возможности 
не оставляйте открытых 
участков тела: это лишний 
источник запаха и место 
для присасывания. 

Одежда должна быть 
заправлена таким обра-
зом, чтобы добраться по 
ней до открытого тела 
было сложно. 

После прогулки про-
ведите осмотр, чтобы не 
принести незваных гостей 
домой.

Не забывайте о суще-
ствовании различных хи-
мических веществ, отпуги-
вающих клещей. 

Отправляясь на пикник 
или в лес, не забывайте 
русскую пословицу: «Бе-
реженого Бог бережет». 
Отнеситесь к собственному 
здоровью ответственно!

P.S. На сегодняшний 
день сложилась практика 
ставить прививки против 
клещевого энцефалита, 
в основном их делают 

детям. А вот иммуногло-
булин, который ставят в 
профилактических целях 
после укуса клеща, есть в 
ограниченных колчествах. 
И ежегодно людям пред-
лагают страховку от укуса 
клеща. И со слов страхо-
вых агентов, она обеспе-
чит наличие вакцины спе-
циально для вас. 
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Водосбросная труба

Что скрывают яшкинцы?
СОБСТВЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Есть в пгт Яшкино 
пруд, находится он неда-
леко от пищекомбината.  
Несколько лет назад это 
было излюбленное место 
рыбаков.  За рыбкой сюда 
приезжали из ближайших 
поселков, городов,  вклю-
чая Тайгу. Кстати, рядом с 
этим прудом находится ис-
ток реки Яя.  

В 2012 году в Яшкино  
была осуждена директор 
местного муниципально-
го казенного предприятия 
«Сервис Плюс» Наталья 
Татаринова по «редкой» 
статье Уголовного кодек-
са – ст. 250 (загрязнение 
вод). Как установил суд, 
по ее вине произошел 
сброс в соседний пруд 
неочищенных канализа-
ционных стоков, который 
продолжался в течение 75 
минут.  В результате сбро-
са погибла рыба: около 8 
тысяч особей водоплава-
ющей живности на общую 
сумму более 160 тысяч 
рублей. Суд в качестве на-
казания оштрафовал На-
талью Татаринову на 20 
тысяч рублей.

В 2015 году «КДВ Яш-
кино» внесло свою лепту в 
загрязнении пруда и реки 
Яя. По данным Роспри-
роднадзора около трети 
площади «КДВ Яшкино» 
захламлено отходами про-
изводства. По приблизи-
тельным подсчетам, масса 
отходов составляет около 
20 тысяч тонн. Ливневые 
стоки без всякой очист-
ки сбрасываются в пруд.  
Хотя он  предназначен для 
сбора отходов в случае 
чрезвычайной ситуации на 
производстве. Но по фак-
ту пруд превратился в от-
стойник, откуда загрязне-
ние попадает в реку Яя. По 
прогнозам специалистов, 
если ситуация будет про-
должаться, через несколь-
ко лет вся близлежащая 
территория предприятия 
будет отравлена. Также 
было выявлено, что в пруд  
напрямую попадают кана-
лизационные сбросы.

Был выявлен и факт 
сговора между двумя 
предприятиями: «КДВ Яш-
кино» и ООО «Водоканал». 
По документам первое по-
ставляет сбросы с пока-

зателями загрязнения на-
много выше нормативных, 
второе принимает их, не 
имея возможности перера-
ботать. Все это отравляет 
водные ресурсы. 

В 2015 году после засе-
дания областной комиссии 
по чрезвычайным ситуаци-
ям было решено, что по-
селку Яшкино необходимы 
два очистных сооружения: 
одно на площадке завода 
для очистки промышлен-
ных стоков, а второе – му-
ниципальное. 

Прошло два года. Что 
же было сделано в  пгт 
Яшкино за два года?  На 
КДВ построены очистные, 
но они не работают, так 
как запущенные бактерии 
не приживаются.  Поэто-
му сточные воды, согласно 
договору, передаются  в 
городскую канализацию. В 
свою очередь поселковый 
коллектор, построенный 
в 1980 году,  не справля-
ется с поступающими объ-
ёмами. По решению суда в 
2015 году  яшкинцам было 
предписано устранить все 
неполадки, отремонтиро-
вать коллектор и постро-
ить новые очистные.  Но 
из-за высокой стоимости 
бюджет поселка не может 
себе позволить данное 
строительство,  поэтому 
сроки регулярно перено-
сятся.

- Да, в бюджете была 
запланирована сумма на 
заказ проекта, но деньги  
пришлось перенаправить 
на выплату заработной 
платы, - рассказывает гла-
ва поселка Е.В. Лебедев, 
– на проектную докумен-
тацию нужно 5-6 млн. ру-
блей, а на строительство 
очистных - 300 млн. руб-
лей.

- А вы пробовали по-
пасть в федеральные про-
граммы, и что было сдела-
но на сегодняшний день?- 
спрашиваю я.

На что чиновник отка-
зался отвечать и сделал 
вид, что ему некогда.

Именно в минувшую 
пятницу яшкинцы  дали 
понять тайгинской делега-
ции, что официально они  
нам не рады.

Накануне было приня-
то решение о комиссион-

ном осмотре  водосброс-
ной трубы в пруду, так как 
вода подошла к критиче-
ской отметке 5 см.  

Комиссия, в состав ко-
торой вошли представи-
тели  водного хозяйства 
департамента природных 
ресурсов и экологии Ке-
меровской области, водо-
хозяйственного отдела 
комплексного значения по 
Кемеровской области ФГУ 
«ВерхнеОбьрегионвод-
хоз», службы оператив-
ного контроля за работой 
систем жизнеобеспечения  
ГКУ Кемеровской области, 
включая тайгинцев, долж-
на была произвести оцен-
ку сложившейся ситуации.  
В назначенное время ко-
миссия  встречается в п. 
Яшкино. Глава поселка за-
писывает номера машин, 
так как путь к дамбе лежит 
через городскую свалку, а 
это - охраняемый объект, и 
согласовывает с руководи-
телем.  Едем.  У шлагбаума 
проверка документов. Гла-
ву поселка, кемеровскую 
делегацию пропускают, а 
тайгинской машине хода 
нет. 

- У меня приказ тай-
гинскую машину не про-
пускать!- сообщает охран-
ник.

Подобное поведение 
не удивило,  также себя 
вели яшкинцы и в 2015 
году. Сам пруд не охраня-
ется,  заехать  можно и с 
другой стороны, что мы и 
сделали.

На пруду  установлен 
насос, который откачивает 
воду, дабы не допустить 
переливов через дамбу. 
Вода идет в общую кана-
лизацию.

На водосбросной трубе 
установлена заслонка и 
водомерная рейка. Внима-
ние! Заслонка – обычная 
деревянная доска, прижа-
тая мешком с песком. 

На одном из КЧС было 
сказано, что закуплены 
трубы для строительства 
обвязки пруда для недо-
пущения переливов. Се-
годня эти трубы спокойно 
лежат у въезда на город-
скую свалку. Выяснилось, 
что они не  соответствуют 
требованиям, нужны но-
вые. Их вновь заказали, 

теперь нужно время для 
их доставки и установки. 
Окончание работ заплани-
ровано на август текущего 
года.

Вернувшись в админи-
страцию поселка,  комис-
сия составила акт обсле-
дования пруда, в котором 
отметила, что  во время 
паводка 2017 года при 
закрытой трубе возмож-
но быстрое накопление 
объема воды в течение 
короткого времени и, как 
следствие, перелив через 
гребень плотины. Это при-
ведет к залповому выбро-
су воды. Рекомендуется 
не перекрывать трубу за-
слонкой в случае поднятия 
уровня воды, сброс воды 
осуществлять через водо-
сбросную трубу.

Почему же яшкинцы не 
особо стремятся построить 
очистные? Ответ прост: 
во-первых, все водоснаб-
жение поселка происходит 
от скважин. А вода для 
горячего водоснабжения 
забирается из Яи, но выше 
по течению. Так зачем 
тратить деньги на то, что 
им не нужно. Во-вторых, 
зачем ссорится с владель-
цем градообразующего 
предприятия. 

Яшкинцы придержива-
ются версии, что в реке 
Яе марганец природный, 
а на вопрос: откуда в реке 
фенол, аммиак пожимают 
плечами. И предполагают, 
что это все из-за того, что 
в Тайге неправильно сде-
лан проект реконструкции 
водозабора, отсюда и все 
беды.

РS: У пищекомбината 
есть несанкционирован-
ный сток, который выходит 
на  осиновские болота. На 
этих болотах расположен 
поселковый полигон ТБО, 
а рядом пруд, в который 
текут все грязные стоки. 
Официально данный во-
доем технологическим не 
признан. Пока яшкинцы не 
построят очистные, тай-
гинцы будут сталкиваться 
ежегодно с одной и той 
же ситуацией. Учитывая, 
что вода нестабильная, 
и никто не знает, что в 
ней будет завтра, сложно 
предугадать технологию 
очистки воды.  

Историко-краеведче-
ские чтения, состоявшиеся 
в  марте в  Кемеровской 
областной научной библи-
отеке им. В.Д. Фёдорова,  
были посвящены знамена-
тельным датам и объеди-
нены  темой  «Православ-
ное краеведение на земле 
Сибирской». На стендах 
выставки были представ-
лены фотографии, доку-
менты, отразившие по-
следовательность вековых 
событий в истории церкви 
Кузбасса. Среди них и ма-
териалы о нашем храме 
преподобномученика Ан-
дрея Критского. «Поведе-
ние кузбасских новомуче-
ников на допросах» - так 
называлось выступление 
Тамары Михайловны Зин-
ченко,  прихожанки храма 
пророка Илии на секции 
«Сохранение историче-

ской памяти в сознании 
сибиряков». Этому пред-
шествовала кропотливая 
работа по поиску инфор-
мации и родственников 
Ивана Михайловича Ко-
лесникова, мирянина, уро-
женца Можайского уезда 
Московской губернии, по-
читаемого прихожанами 
Ильинского храма.  Ко-
лесников был арестован в 
1938 году по обвинению в 
«к/р агитации, активном 
участии в к/р группировке 
церковников». Виновным 
себя не признал, на ука-
занных лиц в допросах не 

клеветал. 1939-17.04.1943 
отбывал наказание во 2-м 
лагпункте Тайгинского от-
деления Сиблага НКВД 
Новосибирской области (с 
26.01.1943 – Кемеровская 
область). Умер 17.04.1943 
в лагере и похоронен на 
лагерном кладбище, кано-
низирован Архиерейским 
Собором РПЦ по представ-
лению Московской епар-
хии 24.12.2004 года.

Надо сказать, что Та-
маре Михайловне удалось 
найти внучку Ивана Ми-
хайловича, Юлию Степа-
новну, и получить недоста-

ющую информацию, при-
жизненные фотографии 
семьи Колесниковых. Её 
выступление на заседании 
секции сопровождалось 
слайдовой презентацией с 
демонстрацией подлинных 
документов и фотографий, 
предоставленных Юлией 
Степановной. Руководил 
подготовкой материалов к 
выступлению протоиерей 
Александр Обжигайлов, 
настоятель храма Святого 
Пророка Илии.

На заседании круглого 
стола: «Творчество В.Д. 
Фёдорова: Актуальность 

или забвение» были подве-
дены итоги Всероссийской 
дистанционной литератур-
ной викторины по поэме 
В.Д. Фёдорова «Седьмое 
небо». В викторине приня-
ли участие Капская Юлия, 
ученица 8 класса школы  
№ 160, руководитель - Сё-
мушкина Ирина Витальев-
на, учитель русского языка 
и литературы, и Кошкин 
Андрей, студент 2 курса 
ТИЖТа (филиала ОмГУП-
Са), руководитель – Пла-
тицына Ирина Сергеевна, 
воспитатель общежития. 
Следует отметить, что по-

эма «Седьмое небо» - одно 
из лучших поэтических 
произведений, которое Ва-
силий Федоров выстрадал 
всей своей жизнью. Вопро-
сы викторины были непро-
сты и представляли собой 
полный разбор поэмы. 
Юлия и Андрей  справи-
лись с заданием достойно. 
Работа Кошкина Андрея 
признана одной из лучших 
среди  работ студентов-
участников викторины – 2 
место.

Всем участникам чте-
ний вручены сертификаты, 
которые подписаны ми-
трополитом Кемеровским 
и Прокопьевским Аристар-
хом.

Л. КУЗЬМИНА, 
зав. сектором 
 краеведения 

МБУ «ЦБС ТГО».

Православное краеведение 
на земле Сибирской

К ДУХОВНОМУ ВОЗРОЖДЕНИЮ

Насос, откачивающий воду из пруда

Канализационный колодец, куда откачивается 
вода из пруда

Несанкционированный сток от «КДВ Яшкино»
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Ботиночки были 
на деревянной 
подошве

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Лилии Леонидовне Бочка-
ревой, а тогда Лиличке Ващенко, было 
четыре года. Начало войны она помнит 
плохо. А вот когда в 1944-м году  пошла 
в первый класс, запомнила хорошо. Жила 
семья Ващенко тогда в г. Черемхово Ир-
кутской области на первом этаже боль-
шого особняка, бывшего барского дома. 
На нижнем этаже располагалась школа 
и квартира, где и жила семья Лилии.  Ее 
мама, Анна Николаевна, работала дирек-
тором  школы. Кроме Лили, в семье еще 
две старших сестры Римма и Нина и стар-
ший брат Юра. А на втором этаже особня-
ка располагалась контора НКВД.

- Не знаю почему, я ведь в силу ма-
лолетнего возраста мало что понимала, 
- рассказывает Лилия Леонидовна. - Но 
школу на ночь закрывали, а ключ хранил-
ся в конторе НКВД.

К первому классу Анна Николаевна 
сшила Лиле сама платье, но  вот ботинки 
были  на деревянной подошве, а пальто 
мальчишеское.

 -  На занятия  мы ходили через школь-
ную столовую, -  продолжает свой рассказ  
Лилия Леонидовна. – Идешь мимо печей, 
на них большие чаны стоят с кипящей во-
дой. Рядом со школой располагались два 
конезавода. Черемхово - шахтерский го-
род. Лошади возили вагонетки с углем. А 
когда измученные животные не могли ра-
ботать, их забивали. А из костей варили 
бульон для школьников. 

Хотя Иркутская область находилась в 
глубоком тылу, но жизнь и здесь была тя-
желая. Если на занятиях в первую смену 
в школе еще горело электричество, то вот  

1 курс пединститута, 1955 г.

вторую его отключали. Каждый  ученик 
доставал свою свечку и ставил на пар-
ту. Свечи изготавливали из подручных 
средств, в том числе и из жира забитых 
на конезаводе лошадей.   Недалеко от   
Черемхово на станции Белая находился 
аэродром. С него часто с громким ревом 
взлетали самолеты. И хотя все понимали, 
что это не вражеские самолеты, все равно 
было жутко.

Рядом с городом в лесу располагал-
ся Сиблаг. Расконвоированные женщины 
работали в школе уборщицами. Одна из 
них стала добрым другом для маленькой 
Лилии.   

Война войной, а детство свое брало. 
Напротив здания школы была широкая 
тополиная аллея. Там школьники играли 
в лапту. 

Во время войны Лиля училась и в му-
зыкальной школе. Именно здесь у нее по-
явился друг. Инструментов тогда не было, 
клавиши для пианино рисовали на бума-
ге, и на них  Лиля с мальчиком импрови-
зировали игру.

В комнате у Лилии и в учительской на 
стене висели круглые репродукторы. Она 
находилась в своей комнате, когда услы-

шала известие о Победе советского наро-
да. Девочка выбежала на улицу с криком: 
«Война закончилась!». К ней присоединя-
лись люди, и все бежали в сторону город-
ской площади. А бежать было далеко, не 
менее двух километров. На площади вы-
ступали руководители города, речи были 
стихийными, все находились в радостной 
эйфории, закончилось страшное военное 
время. В этой суматохе Лилю и ее друга 
потеряли взрослые, за мальчиком высла-
ли бричку с лошадью, на ней и доставили 
детей домой.

А на второй день вся семья Ващенко 
отправилась на митинг, уже организо-
ванный официально. Через три месяца 
после окончания войны в Европе, 8 ав-
густа 1945 года была объявлена война с 
Японией, продолжавшаяся до сентября. 
Кстати, старшего брата Лилии, когда ему 
исполнилось восемнадцать, призвали в 
армию, он воевал на востоке с японцами, 
вернулся с фронта с наградами. Война с 
Японией была недолгой. Но  Лиля с дру-
зьями видела, как через улицы города 
гнали пленных японцев, которые потом 
работали в шахтах.

Закончилась война, Лиля благополуч-

но закончила школу.  Несмотря на то, что 
послевоенное время было трудное,  про-
свещение ценилось. Поэтому неудиви-
тельно, что Лилия Леонидовна стала учи-
телем. Много лет она отдала «стошке», 
выпустила не одно поколение учеников. 
С мужем они вырастили дочь, которая 
подарила им двух внуков. Сейчас Лиля 
Леонидовна на заслуженном отдыхе, 10 
апреля она отметила свое 80-летие. Мы 
присоединяемся к многочисленным по-
здравлениям, которые она получила в 
этот день.

И. ПАРФЕНОВА.

Чудо-нить
Так называется вы-

ставка, начавшая свою ра-
боту 3 апреля в городской 
библиотеке. Но мне, по 
счастливой случайности, 
удалось побывать на ней 
еще до ее официального 
открытия.

Когда заходишь в зал,  
будто попадаешь в гале-
рею искусств. На стенах 
висят картины. Они при-
влекают яркими красками, 
своей живописностью. Жи-
вотные и растительные мо-
тивы заставляют унестись 
мыслями в бескрайнее 
русское поле, на кристаль-
но чистый пруд с бело-
снежными лебедями. Изо-
бражения величественных 
христианских храмов сре-
ди кустов сирени, русских 
соборов в красоте зимних 
снегов помогают нам по-
нять, как все-таки  из-
умительна архитектура и 
природа нашей Родины.  
Уникальность работ в том, 
что они вышиты. Чуть 
позже взор приковывают 
мягкие вязаные игрушки, 
яркость и многообразие 
форм которых поражают 
и восхищают. Они очень 
веселые и забавные, пере-
носят нас в детство. Лю-
бой взрослый был бы рад 
такому подарку. 

Все эти работы выпол-
нены двумя мастерицами 
- Екатериной Федоровной 
Григорьевой и Надеждой 
Евгеньевной Ивановой. 
Путь к творчеству у каж-
дой был свой.

Надежда Евгеньевна 

НОВОСТЬ ОТ ЮНКОРА

всегда вязала, а вышивкой 
увлеклась уже на пенсии. 
Она впервые приняла уча-
стие в подобной выставке, 
но уже завоевала симпа-
тии тайгинцев. А Екате-
рина Федоровна начала 
вышивать с 18 лет, вязать 
крючком с 13- ти. У нее 
даже сохранилась  ее пер-
вая вышитая картина. 

Подобные выставки би-
блиотека нашего города 
проводит довольно часто, 
так как отдельных выста-
вочных залов в городе нет. 

И самое главное – уча-
стие в таких выставках 
абсолютно бесплатно. 
Стоит лишь изъявить 
желание показать 
свои работы тайгин-
цам. А поучиться ма-
стерству, посмотреть 
интересные идеи для 
картин или игрушек 
можно до 30 апреля.

Д. ЧЕПИШКО,
 ученица 11 класса 

школы №160. 

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

Как считается количество человек, воспользовавшихся 
привозной водой? Почему их получается больше, чем про-
живающих в городе?

Отвечает начальник ЕДДС С.Н. Григорцевич:
Ежедневно, с 10.02.2017 г., в Тайге осуществляется  

подвоз воды для населения, согласно утвержденному 
графику и маршруту. При раздаче воды водители или 
сопровождающие автомобили сотрудники ведут при-
мерный подсчет количества человек, набирающих воду, 
и количество розданной воды.  В среднем за рабочую 
смену с 10:00 до 19:00 набирают воду от 500 до 1600 
человек, расходуется от 18 до 50 кубометров воды. 

Для доклада в главное управление МЧС России по 
КО, в департамент по ЧС администрации КО, в службу 
оперативного контроля за работой систем жизнеобеспе-
чения КО ведется суммированный подсчет количества 
людей, воспользовавшихся подвозом воды. Поэтому 
в докладе на комиссии по ЧС и ПБ прозвучала цифра 
49500 человек с нарастающим итогом за весь период ра-
боты.  За 5 дней количество увеличилось на 6000 чело-
век, или заборов воды и составляет 55500 заборов воды 
или человек, с нарастающим итогом.

Как идёт подсчёт?



СКАНВОРД

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы”. 16+
12.50 Д/ф “Плитвицкие озёра”
13.10 Д/ф “Этот легендарный 

Герберштейн”
13.40 Х/ф “Женщины, которым 

повезло”
15.10 Д/ф “Три тайны адвоката 

Плевако”
15.40 Х/ф “Иван”
17.15 Встреча на вершине
17.45 Российский национальный 

оркестр
18.35 “Оркестр будущего”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Тем временем” 
22.00 Д/ф “Помпеи”
23.00 Д/с “Валерий Сировский”
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф “Что скрывают зеркала”
00.30 Камерный вечер с Государ-

ственным квартетом имени 
Бородина

01.25 Д/ф “Остров Эланд”
02.40 М. Равель. Испанская рапсо-

дия для оркестра

05.00 М/ф “Последний лепе-
сток”

05.25 Х/ф “Где находится 
Нофелет?” 12+

07.00 “Утро на 5” 
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
09.30 Х/ф “Аллегро с огнем”. 

12+
11.15, 12.30, 12.35, 13.30, 

14.25 Т/с “Бывших не 
бывает”. 16+

15.45, 16.25, 17.05, 17.45, 
03.45, 04.25 Т/с “Де-
тективы”. 16+

19.00, 19.50, 20.30, 21.20 
Т/с “След”. 16+

22.25, 23.15 Т/с “Следствие 
любви”. 16+

00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф “Французский тран-

зит”. 16+

05.00, 02.40 “Секретные тер-
ритории”. 16+

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

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

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

16+
18.00, 01.40 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Иллюзия полета”. 

16+
21.50 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Схватка”. 18+
04.40 “Территория заблужде-

ний” с Игорем Прокопен-
ко. 16+
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В программе возможны изменения

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
“Деффчонки”. 16+

09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30, 23.00 “Дом-2. Остров 

любви”. 16+
11.30 “Холостяк”. 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “Филфак”. 16+
21.00, 01.30 Х/ф “Маль-

чишник-2: Из Вегаса в 
Бангкок”. 16+

00.00 “Дом-2. После заката”. 
16+

01.00 “Такое кино!” 16+
03.30 Х/ф “Мистер Вудкок”. 

16+
05.10 Т/с “Последователи”. 

16+
06.05 Т/с “Непригодные для 

свидания”. 16+
06.35 Т/с “Саша+Маша”. 16+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время
11.55 Т/с “Склифосовский”. 

12+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
17.40 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Анна Каренина”. 

12+
23.00 Специальный корре-

спондент. 16+
01.25 Т/с “В лесах и на го-

рах”. 12+
03.20 Т/с “Дар”. 12+

06.30 “Кто хочет стать легионе-
ром?” 12+

07.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
0+

09.30 “Звёзды футбола”. 12+
10.00 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
10.30 Д/с “Вся правда про...” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.50, 

20.10, 23.50, 02.55 
Новости

11.05, 13.00 “Кто хочет стать 
легионером?” Дневник 
реалити-шоу. 12+

11.30, 15.55, 20.15, 23.55, 03.00 
Все на Матч!

13.20 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. 0+

16.20, 17.10, 17.40 Специальный 
репортаж. 12+

16.40 Д/ф “Братские команды”. 
16+

18.10 Футбол. 0+
21.00, 05.45 ЕвроТур. Обзор мат-

чей недели. 12+
21.30 Д/с “Звёзды Премьер-лиги”. 

12+
22.00 “Тотальный разбор” 
23.30 “Спортивный репортёр”. 12+
00.25 Хоккей
03.45 Волейбол. 0+
06.15 Футбол. 0+

06.00 “Настроение”
08.05 Х/ф “Неисправимый 

лгун”. 6+
09.40 Х/ф “Версия полковни-

ка Зорина”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 “Постскриптум” с Алек-

сеем Пушковым. 16+
12.55 “В центре событий”. 16+
13.55 “Линия защиты”. 16+
14.50 Город новостей
15.05 “Естественный отбор”. 
16.10 Городское собрание. 
17.00 Х/ф “Призрак уездного 

театра”. 12+
18.50, 04.25 “Откровенно” с 

Оксаной Байрак. 12+
20.05 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Европа в тени полу-

месяца”. 16+
23.05 Д/ф “Без обмана. Это 

не едят!” 16+
00.30 Х/ф “Дом на краю 

леса”. 12+
05.15 Д/ф “Мой ребёнок - 

вундеркинд”. 12+

05.00, 06.05 Т/с “Дорожный 
патруль”. 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. 16+

10.20 Т/с “Лесник”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 01.10 “Место встре-

чи”. 16+
16.30, 19.40 Т/с “Улицы раз-

битых фонарей”. 16+
21.30 Т/с “Трасса смерти”. 

16+
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Поздняков”. 16+
00.10 Т/с “Шеф”. 16+
03.05 “Еда без правил”. 0+
04.05 Т/с “Час Волкова”. 16+

06.00 М/с “Смешарики”
06.15 М/ф “Турбо”. 6+
08.05 М/с “Драконы. Защитни-

ки Олуха”. 6+
08.30, 01.00 Т/с “Семейный 

бизнес”. 16+
09.30 М/ф “Университет мон-

стров”. 6+
11.25 Х/ф “Мачо и ботан-2”. 

16+
13.30 Т/с “Восьмидесятые”. 

12+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Завтрак у папы”. 

12+
22.55, 00.30 “Уральские 

пельмени”. 16+
23.30 “Кино в деталях”. 18+
02.00 Х/ф “Бегущий человек”. 

16+
03.55 “Большая разница”. 12+
05.15 М/с “Алиса знает, что 

делать!” 6+
05.45 “Ералаш”. 0+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
за 30 минут”. 16+

07.30, 23.55, 05.20 “6 ка-
дров”. 16+

08.15 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

11.15 “Давай разведёмся!” 
16+

14.15 “Тест на отцовство”. 
16+

15.15 Т/с “Женский док-
тор-2”. 16+

18.00 “Свадебный размер”. 
16+

19.00 Т/с “Условия контрак-
та-2”. 16+

21.00, 03.30 Т/с “Дыши со 
мной”. 16+

22.55 “Беременные. После”. 
16+

00.30 Х/ф “Любить и ненави-
деть. Шантаж”. 16+

06.00 “Сегодня утром”
08.00, 09.15 Д/ф “Перехватчики 

МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в 
своём деле”. 

09.00, 23.00 Новости дня
10.00, 12.05 Т/с “Государствен-

ная граница”. 12+
12.00, 16.00 Военные новости
15.45 “Политический детектив”. 

12+
16.10 Х/ф “Между жизнью и 

смертью”. 16+
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 
18.40 Д/с “Без срока давности”. 

16+
19.35 Д/с “Теория заговора”. 
20.20 “Специальный репортаж”. 

12+
20.45 Д/с “Загадки века”. 12+
21.35 “Особая статья”. 12+
23.15 Д/с “Легенды советского 

сыска”. 16+
00.00 “Звезда на “Звезде”. 6+
00.45 Х/ф “Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые”. 6+

03.25 Х/ф “Личное дело судьи 
Ивановой”. 6+

05.05 Д/с “Прекрасный полк”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 03.45 “Наедине со 

всеми”. 16+
13.20, 15.15 “Время пока-

жет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
17.00 “Давай поженимся!” 

16+
18.00 “Первая Студия”. 16+
20.00 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Что и требовалось 

доказать”. 16+
23.25 “Вечерний Ургант” . 

16+
00.00 “Познер”. 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф “Игра”. 16+

О
ТВ

ЕТ
 н

а 
ск

ан
во

рд
 (

№
14

)

Афиша кинозала Дворца культуры

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

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

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

В АФИШЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ! 

2031 год. Состав пирож-
ка: - вода - загуститель - 
ароматизатор «Пирожок».

С 13 по 16 апреля

СМУРФИКИ, ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ                                  6+
Анимация, 90 мин.

13, 14.04                                                                                     17.20 ч. 
15, 16.04                                                                13.00, 15.00, 17.20 ч.
Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей

Пюре из старого картофеля будет 
вкусным и воздушным, если добавить 

в него взбитый белок.

Если режете лук, обмакивайте нож в 
холодную воду. Тогда лук не будет 

щипать вам глаза.

В кастрюлю с пригоревшими остат-
ками пищи налейте воды, добавьте 

ложку соды и дайте постоять. Посуда по-
сле этого легко отмоется.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

С 27 по 30 апреля
ФОРСАЖ 8                                                                           12+
Боевик, 136 мин.

27, 28, 29.04                                                                    17.00, 19.30 ч.
30.04                                                                      14.30, 17.00, 19.30 ч. 
Цена билета: взрослый - 200 рублей

С 20 по 26 апреля
ТАНЦЫ НА СМЕРТЬ                                                             12+
Фантастика, 90 мин.
20.04                                                                                 17.20, 19.20 ч. 
21.04                                                                                           19.20 ч. 
22, 23.04                                                                 15.00, 17.20, 19.20ч.
Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

 

 

05.59 До 10.00 профилактические ра-
боты. Программа передач с 6.00 
до 10.00 для городов: Москва, 
Нижний Новгород, Казань, Крас-
ноярск, Самара, Тольятти, Сыз-
рань, Орск, Челябинск, Иркутск, 
Октябрьский (Башкортостан)

06.00 М/с “Зов джунглей”. 12+
06.15 М/с “Смешарики”
06.30 М/с “Громолёты, вперёд!” 6+
07.25 М/с “Три кота”. 0+
07.40 М/с “Драконы. Защитники 

Олуха”. 6+
08.30, 01.00 Т/с “Семейный биз-

нес”. 16+
09.30, 00.30 “Уральские пельмени”
10.00, 23.35 Шоу “Уральских пель-

меней”. 16+
10.25 Х/ф “Одноклассницы”. 16+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Восьмидесятые”. 12+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Кухня в Париже”. 12+
23.05 “Кухня: Идём в кино!” 12+
02.00 Х/ф “Несносный дед”. 18+
03.40 “Большая разница”. 12+
04.55 М/с “Алиса знает, что делать!”
05.25 “Ералаш”. 0+
05.45 “Музыка на СТС”. 16+

10.30 Профилактика на канале с 
6.30 до 10.00

14.00, 14.25, 15.35, 19.00, 
00.10 Новости

14.05, 18.00 “Кто хочет стать 
легионером?” Дневник 
реалити-шоу. 12+

14.30, 19.05, 00.15, 03.40 Все 
на Матч!

15.40, 19.30, 00.45 Специальный 
репортаж. 12+

16.00 Футбол. “Реал” (Мадрид, 
Испания) - “Бавария” (Гер-
мания). Лига чемпионов. 
1/4 финала. 0+

19.50 Футбол. “Лестер” (Англия) - 
“Атлетико” (Испания). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 0+

21.50 “Десятка!” 16+
22.10 Футбол. “Ювентус” (Италия) 

- “Барселона” (Испания). 
Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. 0+

01.05 Все на футбол!
01.40 Футбол. “Барселона” 

(Испания) - “Ювентус” 
(Италия). Лига чемпионов. 
1/4 финала

04.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 0+

06.15 Обзор Лиги чемпионов. 12+

05.00 Х/ф “День радио”. 16+
07.00 “Утро на 5” 
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
09.40, 10.40, 11.45, 12.40, 

13.25, 14.25, 01.35, 
02.30, 03.25, 04.20 
Т/с “Дальнобойщики”. 
16+

15.45, 16.25, 17.05, 17.45 
Т/с “Детективы”. 16+

19.00, 19.50, 20.30, 21.20 
Т/с “След”. 16+

22.25, 23.15 Т/с “Следствие 
любви”. 16+

00.00 Х/ф “Где находится 
Нофелет?” 12+

06.30 Профилактика на канале с 
2.30 до 10.00

14.00 Д/ф “Ядерная любовь”
15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.10, 23.00 Д/с “Валерий Сиров-

ский”
15.40 Д/ф “Помпеи. Жизнь, застыв-

шая во времени”
16.25 Д/ф “Уильям Гершель”
16.35 “Больше, чем любовь”
17.20 Встреча на вершине
17.50 Произведения для фортепиа-

но Л. Бетховена и Ф. Листа
18.35 “Оркестр будущего”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Абсолютный слух”
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Власть факта”
22.00 Д/ф “Необыкновенное путе-

шествие обелиска”
23.45 Худсовет
23.50 Т/с “Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы”. 16+
01.30 Д/ф “Три тайны адвоката 

Плевако”
01.55 “Наблюдатель”

06.00 “Сегодня утром”
08.00 Д/с “Легендарные само-

леты”. 6+
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Д/с “Теория заговора”. 
09.40, 12.05 Т/с “На углу, у 

Патриарших...” 16+
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
14.25, 16.05 Т/с “На углу, у 

Патриарших-2”. 16+
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 
18.40 Д/с “Без срока давно-

сти”. 16+
19.35 “Последний день”. 12+
20.20 “Специальный репор-

таж”. 12+
20.45 Д/с “Секретная папка”. 

12+
21.35 “Процесс”. 12+
23.15 Д/с “Легенды советско-

го сыска”. 16+
00.00 “Звезда на “Звезде”. 6+
00.45 Х/ф “Пятеро с неба”. 12+
02.40 Х/ф “Опасные гастро-

ли”. 6+
04.30 Х/ф “Я - Хортица”. 6+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
“Деффчонки”. 16+

09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. 16+

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

20.00, 20.30 Т/с “Филфак”. 16+
21.00, 02.55 Х/ф “Оптом 

дешевле”. 12+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 

16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.00 Х/ф “Доктор Дулиттл-3”. 
04.50 Т/с “Последователи”. 16+
05.40 Т/с “Непригодные для 

свидания”. 16+
06.05 Т/с “Супервесёлый 

вечер”. 16+
06.35 Т/с “Саша+Маша”. 16+

05.00 Профилактика на кана-
ле 5.00 до 10.00

10.00, 04.30 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

12.00, 15.55, 19.00 “Инфор-
мационная программа 
112”. 16+

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Призрачный гон-

щик: Дух мщения”. 16+
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.30 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Викинги против 

пришельцев”. 16+
22.10 “Всем по котику”. 16+
23.25 Х/ф “Беовульф”. 16+
02.30 “Секретные террито-

рии”. 16+
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06.00 Профилактика на кана-
ле ТВ Центр Сибирь с 
2.00 до 12.00

16.00 “Естественный отбор”. 
12+

17.00 Х/ф “Чудны дела твои, 
Господи!” 12+

18.50 “Откровенно” с Окса-
ной Байрак. 12+

19.40, 22.00 События
20.05 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 Д/ф “90-е. Голые Зо-

лушки”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 “Мой герой” с Татьяной 

Устиновой. 12+
01.05 Д/ф “Удар властью. 

Александр Лукашенко”. 
16+

01.45 Т/с “Чисто английское 
убийство”. 12+

03.30 Х/ф “В полосе прибоя”. 
12+

05.20 Д/ф “Владимир 
Меньшов. Один против 
всех”. 12+

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

Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 04.00 “Наедине со 

всеми”. 16+
13.20, 15.15 “Время покажет”. 

16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия”. 16+
20.00 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Что и требовалось 

доказать”. 16+
23.35 “Вечерний Ургант” . 16+
00.10 Т/с “Салам Масква”. 18+
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф “Не пойман - не 

вор”. 16+

05.00 Т/с “Дорожный па-
труль”. 16+

06.00 Профилактические 
работы на канале с 2.00 
до 10.00

14.00, 00.55 “Место встре-
чи”. 16+

16.00, 19.00 Сегодня
16.30, 19.40 Т/с “Улицы раз-

битых фонарей”. 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
21.30 Т/с “Трасса смерти”. 

16+
23.30 “Итоги дня”
00.00 Т/с “Шеф”. 16+
02.55 Дачный ответ. 0+
04.00 Авиаторы. 12+
04.10 Т/с “Час Волкова”. 16+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время
11.55 Т/с “Склифосовский”. 

12+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
17.40 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Анна Каренина”. 

12+
23.00 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.30 Т/с “В лесах и на го-

рах”. 12+
03.25 Т/с “Дар”. 12+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
за 30 минут”. 16+

07.30, 23.55, 05.00 “6 ка-
дров”. 16+

08.15 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

11.15 “Давай разведёмся!” 
16+

14.15 “Тест на отцовство”. 
16+

15.15 Т/с “Женский доктор-2”. 
16+

17.00, 22.55 “Беременные. 
После”. 16+

18.00 “Свадебный размер”. 
16+

19.00 Т/с “Условия контрак-
та-2”. 16+

21.00, 02.20 Т/с “Дыши со 
мной”. 16+

00.30 Х/ф “Я буду ждать тебя 
всегда”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

        

06.00 М/с “Зов джунглей”. 12+
06.15 М/с “Смешарики”
06.30 М/с “Громолёты, впе-

рёд!” 6+
07.25 М/с “Три кота”. 0+
07.40 М/с “Драконы. Защитни-

ки Олуха”. 6+
08.30, 01.00 Т/с “Семейный 

бизнес”. 16+
09.30, 22.30, 23.30 Шоу 

“Уральских пельменей”. 
16+

10.05 Х/ф “Завтрак у папы”. 
12+

12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Восьмидесятые”. 

12+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Одноклассницы”. 

16+
00.30 “Уральские пельмени”. 

16+
02.00 Профилактика на кана-

ле с 2.00 до 6.00

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время
11.55 Т/с “Склифосовский”. 

12+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
17.40 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Анна Каренина”. 

12+
23.00 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.25 Т/с “В лесах и на горах”. 

12+
03.20 Т/с “Дар”. 12+

08.15 Х/ф “Гол”. 12+
10.30, 05.30 Д/с “Вся правда 

про...” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 16.50, 19.55 

Новости
11.05, 13.00 “Кто хочет стать 

легионером?” Дневник 
реалити-шоу. 12+

11.30, 16.55, 20.00, 03.40 Все 
на Матч!

13.20 “Тотальный разбор”. 12+
14.50 Смешанные единоборства. 

16+
17.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. 12+
17.55, 20.45 “Спортивный репор-

тёр”. 12+
18.15 Хоккей
21.05 Реальный спорт. Гандбол
21.40 Специальный репортаж. 12+
22.00, 04.30 “Спортивный за-

говор”. 16+
22.30 Континентальный вечер
23.00 Хоккей
01.55 Футбол
05.00 Обзор Лиги чемпионов. 12+
06.00 Профилактика на канале с 

2.00 до 6.29

05.00, 06.05 Т/с “Дорожный 
патруль”. 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. 16+
10.20 Т/с “Лесник”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 00.55 “Место встречи”. 

16+
16.30, 19.40 Т/с “Улицы раз-

битых фонарей”. 16+
21.30 Т/с “Трасса смерти”. 16+
23.30 “Итоги дня”
00.00 Т/с “Шеф”. 16+
02.55 Квартирный вопрос. 0+
04.00 Т/с “Час Волкова”. 16+

Вторник, 18 апреля 2017 года

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.50 Т/с “Пустая корона: 

Война Алой и Белой розы”. 
13.00 Д/ф “Вологодские мотивы”
13.10 “Эрмитаж”
13.40 Х/ф “Женщины, которым 

повезло”
15.10, 23.00 Д/с “Валерий Сиров-

ский”
15.40, 22.00 Д/ф “Помпеи”
16.35 Д/ф “Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная”
17.20 Встреча на вершине
17.50 Произведения для фортепиа-

но К. Дебюсси, С. Рахмани-
нова, Э. Грига

18.35 “Оркестр будущего”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 Искусственный отбор
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Игра в бисер” 
22.45 Д/ф “Вальпараисо. Город-

радуга”
23.45 Худсовет
01.25 П.И. Чайковский. “Спящая 

красавица” и “Лебединое 
озеро”

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

Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 04.00 “Наедине со 

всеми”. 16+
13.20, 15.15 “Время покажет”. 

16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия”. 16+
20.00 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Что и требовалось 

доказать”. 16+
23.35 “Вечерний Ургант” . 16+
00.05 Т/с “Салам Масква”. 18+
01.10 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф “Вне поля 

зрения”. 16+

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

06.00, 11.00 “Документальный 
проект”. 16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Иллюзия полета”. 

16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 01.40 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Призрачный гон-

щик: Дух мщения”. 16+
21.50 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Плохая компания”. 

16+
02.00 Профилактика на канале 

с 2.00 до 5.00

06.00 “Настроение”
08.20 “Доктор И...” 16+
08.50 Х/ф “Не могу сказать 

“прощай”. 12+
10.35 Д/ф “Владимир Меньшов. 

Один против всех”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50 Т/с “Чисто английское 

убийство”. 12+
13.35 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.05 “Естественный отбор”. 
16.05 Д/ф “Без обмана. Это не 

едят!” 16+
17.00 Х/ф “Призрак уездного 

театра”. 12+
18.50, 05.15 “Откровенно”. 12+
20.05 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Осторожно, мошенни-

ки!” 16+
23.05 Д/ф “Удар властью. 

Александр Лукашенко”. 
00.00 События. 25-й час
00.25 “Право знать!” 16+
02.00 Х/ф “Каменное сердце”. 

12+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
“Деффчонки”. 16+

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

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Но-
вая общага”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “Филфак”. 16+
21.00, 03.00 Х/ф “Как от-

делаться от парня за 10 
дней”. 12+

23.15 “Дом-2. Город любви”. 
16+

00.15 “Дом-2. После заката”. 
16+

01.15 Х/ф “Пустоголовые”. 16+
05.20 Т/с “Последователи”. 

16+
06.10 Т/с “Непригодные для 

свидания”. 16+

06.30 “Джейми: обед за 30 
минут”. 16+

07.30, 23.55, 01.35 “6 ка-
дров”. 16+

08.15 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

11.15 “Давай разведёмся!” 
16+

14.15 “Тест на отцовство”. 16+
15.15 Т/с “Женский доктор-2”. 

16+
17.00, 22.55 “Беременные. 

После”. 16+
18.00 “Свадебный размер”. 

16+
19.00 Т/с “Условия контрак-

та-2”. 16+
21.05 Т/с “Дыши со мной”. 16+
00.30 Х/ф “Любить и ненави-

деть. Шантаж”. 16+
01.45 Профилактика на кана-

ле с 1.45 до 6.30

06.00 “Сегодня утром”
08.00 Д/с “Легендарные 

самолеты”. 6+
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 “Специальный репор-

таж”. 12+
09.40, 12.05 Т/с “Смерть 

шпионам. Лисья нора”. 
12.00, 16.00 Военные но-

вости
14.00 Т/с “Трасса”. 16+
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 
18.40 Д/с “Без срока давно-

сти”. 16+
19.35 “Легенды армии”. 12+
20.20 Д/с “Теория заговора”. 

12+
20.45 “Улика из прошлого”. 16+
21.35 “Особая статья”. 12+
23.15 Д/с “Легенды советско-

го сыска”. 16+
00.00 “Звезда на “Звезде”. 6+
00.45 Х/ф “Без видимых при-

чин”. 6+
02.25 Х/ф “Вертикаль”
03.55 Х/ф “Голубые дороги”. 

6+

05.15 Х/ф “Выйти замуж за 
капитана”. 12+

07.00 “Утро на 5” 
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
09.30 Х/ф “Личное оружие”. 

12+
11.15, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35 Т/с “Любовь с 
оружием”. 16+

15.45, 16.25, 17.05, 17.45 
Т/с “Детективы”. 16+

19.00, 19.50, 20.30, 21.20 
Т/с “След”. 16+

22.25, 23.15 Т/с “Следствие 
любви”. 16+

00.00 Х/ф “День радио”. 16+
02.05 Х/ф “Французский тран-

зит”. 16+
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У всякой охоты 
свои заботы

О дружбе, взаимовыручке, песнях 
под гитару 

На протяжении пяти лет мы с друзья-
ми-туристами на весенних каникулах со-
вершаем поход в самое красивое место в 
Кузбассе - Кузнецкое Алатау. 

А началось все с предложения отца 
Михаила, священника нашего прихода, 
провести каникулы на лыжах, в горах. 
Хотя на тот момент мне было 9 лет, и на 
лыжах я стояла не ахти, но моя мама и 
я решились на этот шаг. В первом похо-
де я приобрела новых друзей как среди 
сверстников, так и среди взрослых - Лёля, 
Лена, Илья, Саша- они замечательные! 
Раньше я и не думала, что между детьми 
и взрослыми может быть такая крепкая и 
настоящая дружба. 

Теперь каждый год возвращаюсь в 
горы, где встречаюсь со старыми друзья-

ми, приобретаю новых. От души катаюсь 
на лыжах, съезжаю с таких горок, что дух 
захватывает. Интересно и то, что в горах 
снег всегда разный: то он твердый, как ас-
фальт, то рассыпается, как сахар, к нему 
нужно постоянно приспосабливаться. А 
красоту нашего Кузбасса не уложишь ни 
в какую фотографию, ни в какой фильм! 
Невозможно передать то впечатление, 
которое нам дарит наше зрение. 

Есть крылатые слова героини рома-
на «Война и мир» Наташи Ростовой: «От 
чего люди не летают, отчего люди не ле-
тают, как птицы….». Да, не каждому до-
ступно увидеть землю с высоты птичьего 
полета, но мне повезло, когда  взбира-
ешься на вершину горы,  то  как будто 
соприкасаешься с небом.  В этот момент 

ты превращаешься в птицу и можешь уви-
деть, всё то, что осталось внизу. 

Ещё одно из преимуществ похода  в 
горы, это отсутствие  цивилизации. Леса, 
реки, горы – всё это не тронуто человеком, 
природа сохранила свой первозданный 
вид. А отсутствие гаджетов и мобильной 
связи учит нас общаться друг с другом. 

Еще одна весна, и вновь я иду в горы.  
И всё вроде бы знакомо, но опять много 
нового. Снова старые и новые знакомые. 
На этот раз нас разбили на три группы. С 
нами был дядя Миша. Сначала я думала, 
что он очень серьёзный, а оказался такой 
клёвый. Юля - это такой заводной и весё-
лый человечек. А тетя Наташа смешная, 
но в то же время очень серьёзная, такие 
разные, они гармонично влились в наш 
коллектив.  Не могу не сказать о моей 
маме, она тоже ходит со мной в походы. 
Поначалу ходила как обыкновенный ту-
рист, а теперь уже второй год является 
вторым руководителем в группе. Она у 
меня лучшая, во всем меня понимает и 
поддерживает. И обязательно большое 
спасибо Диме, он продолжил дело отца 
Михаила и сохранил наш туристический 
коллектив и приумножил его! Мы его 
очень любим и уважаем! 

Когда я вырасту и у меня будут свои 
дети, обязательно поделюсь с ними рас-
сказами об этом замечательном месте и 
о тех днях, которые я проводила со свои-
ми друзьями-туристами, о нашей дружбе, 
взаимовыручке, о песнях под гитару, о 
перекусах на природе, обо всех прекрас-
ных впечатлениях, связанных с горами. 

Н. СТЕПАНЧЕНКО, 
ученица 7 а школы №34.

Второй слет «Юнармии»7 апреля в Кемерово прошел второй 
слет Регионального отделения ВВПОД 
(Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения) «Юнармия».  В 
нем приняли участие  более 130 человек 
из 34 территорий Кузбасса.  Несмотря на 
то, что данное движение относительно мо-
лодое, но оно набирает обороты, об этом 
говорит и масштабность  мероприятия. 

Местом слета стал Кемеровский об-
ластной сборный пункт. Заезжая на его 
территорию, ты попадаешь в другой мир. 
Мир, в котором живут солдаты. От уви-
денного захватывает дух. На территории 
сборного пункта можно увидеть военную 
технику.  Во время экскурсии по сборному 
пункту участники слета смогли познако-
миться с бытом солдат. В казарме стоят 
ровными рядами спальные места, на ко-
торых  2-3 дня до отправки в армию про-
живают призывники.  Кстати, новобранцы 
снабжены всем необходимым: от предме-
тов личный гигиены до сухих пайков, в 
которые входят  чай, сладости, консервы, 
вода и даже водонепроницаемые спички 
и дезинфицирующие салфетки, многое 
другое.

Больше всего впечатлила нас выстав-
ка «Застава».  Здесь мы не только увиде-
ли оружие, но смогли примерить военную 
форму. Посмотреть и подержать в руках 
автомат Калашникова, гранатомет.  В это 
время солдаты  в бронежилетах, шле-
мах и с ранцами десантников на спинах, 
с удовольствием позировали участникам 

слета.
После торжественного построения и 

открытия  слета руководители приняли 
участие в методическом совещании по 
развитию юнармейского движения на 
территориях. В это же время командиры 
общались в режиме «Круглого стола», 
делились своими разработками и опытом, 

а юнкоры осваивали азы журналистики 
на мастер-классах. 

По итогам работы слета были избраны 
делегаты, которые представят Кузбасс на 
2-ом Всероссийском слете юнармейцев  в 
г. Москва 27 мая.

Д. ЛИХАНОВА, 
ученица 9 а школы №34.

Интересное 
путешествие

Я люблю путешествовать, знакомить-
ся с новыми городами и людьми. 

Раннее утро. Суббота.   Мы с мамой 
идем на вокзал, где уже собираются ребя-
та. Нас ждет увлекательное путешествие 
в Томск. Время в электричке пролетело 
незаметно и, наконец,  мы на месте.   Пе-
ресели в  автобус,  и началось наше пу-
тешествие. 

 Первая остановка – кафе.  Здесь мы 
превратились в поваров. Нам рассказали 
историю блюд, которые мы должны были 
приготовить. Под руководством  шеф-
повара  приготовили шаурму и банановый 
десерт.  А затем продегустировали блюда, 
запивая сладким морсом. 

Следующим этапом нашего путеше-
ствия  была кондитерская фабрика «Крас-
ная звезда». Нас встретила работник фа-
брики Нина Спартаковна, очень добрая и  
веселая женщина, из ее рассказа мы уз-
нали, что в этом году у фабрики - юбилей.  
Затем совершили познавательную экскур-
сию по цехам, увидели процесс изготов-
ления конфет, также продегустировали 
птичье молоко, бельгийский шоколад, ба-
тончики. В завершении нам предложили 
изготовить сладкий подарок для мам. Экс-
курсия по кондитерской фабрике была не 
только интересной, но и очень вкусной.

Едем дальше, рассматривая из окна 
достопримечательности старинного горо-
да. Следующая остановка «Ботанический 
сад».  Томский Ботанический сад входит 
в тройку самых больших Ботанических 
садов мира. Зайдя внутрь, мы словно 
очутились в сказке - за окном еще лежат 
огромные сугробы, а в этом саду растут и 
цветут диковинные растения, собранные 
со всего мира. 

И снова мы в пути - едем в гости к 
жителям деревни Лаврово. Примечатель-
на она тем, что здесь разводят собак по-
роды Маламуты. Нам рассказали об этих 
собаках - их жизни, повадках, об их силе 
и выносливости. Все ребята их гладили, 
фотографировались с ними.  А  самым 
интересным было катание на собаках в 
упряжках. Жители деревни очень госте-
приимны, они угощали нас горячим чаем 
с пирожными. 

День пролетел незаметно, и вот  авто-
бус привез нас на вокзал.  Мы едем домой, 
в вагоне шумно и весело. Счастливые и 
уставшие, делимся впечатлениями друг с 
другом. Хочется поблагодарить и сказать 
огромное спасибо нашим организаторам и 
сопровождающим Водневой Галине Оле-
говне и Ковалевой Марине Викторовне за 
интересную экскурсию, она нам запом-
нится надолго!                                                                                                          

                     В. БОНЧЕВ,  
 учащийся 5а класса школы №34.



Администрация, профсоюзный комитет, 
совет ветеранов эксплуатационного вагон-
ного депо Тайга от всей души поздравляют сво-
их ветеранов, родившихся в апреле: ЮШКОВУ 
Г.В. – с юбилеем, АВХИМОВИЧ М.П., БОРОВИ-
КОВУ Л.Д., ДУБОВУЮ К.М., ИБРАЕВА С.И., 
СИЛАНТЬЕВУ Т.П. – с днём рождения!

Всю жизнь трудились ваши руки -
За это низкий вам поклон.

Сегодня с вами дети, внуки,
Тепло, любовь со всех сторон.

Здоровья, счастья, оптимизма
Сегодня пожелаем вам.

И много лет ещё по жизни
Шагайте вы назло врагам!
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Самого дорогого и 
замечательного Ивана Ивановича 

ТАРАН от всего сердца поздравляем 
с днём рождения!

В преданьи старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть звезда тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста,
Пусть счастье дом твой окружает,
Пусть будет радость в нём всегда!

С нежностью и любовью 
твои родные. 

Поздравляем с юбилеем БЕЛЯЕВУ 
Веру Николаевну!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Зеленкины, 
Полосины, Волчок.

От всей души поздравляем с днём рож-
дения ГОРБУНОВУ А.З., ТИМОШЕНКО А.С., 
ТУМАНОВУ Н.М., ВАСИНУ Е.П.!

Желаем счастья и добра,
Желаем мира и тепла,
Удач на долгие года,
Здоровья крепкого всегда!

Администрация и совет ветеранов ООО 
«Тайга» (швейная фабрика).

Администрация, профсоюз-
ный комитет, совет ветеранов Тай-

гинской дистанции пути сердечно по-
здравляют своих ветеранов, родившихся в 
апреле, с юбилеем и днем рождения! 

Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
И вам, конечно, в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать.
Удачи, радости, успеха,
Здоровья и беды не знать.
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро преодолевать! 

Дорогая, любимая 
мама, бабушка Горбунова 

Александра Захаровна!

С днём рожденья тебя поздравляем.
Пусть сегодня рядом будут с тобой
Все, кто дорог. Пусть  незабываем
День сей будет, полный  

пожеланий,
Добрых слов и радостного смеха.
Пусть в чудесном радужном сияньи
Он проходит и несёт успехи!

Дети, внуки.

Но 10 лет минуло очень быстро,
Красавица Карина подросла.
Тебе желаем много-много счастья,
Сердечно поздравляем мы тебя.
А главное – здоровья в этой жизни,
Будь радостна всегда-всегда.
И над твоею головою
Светит счастливая звезда!

Любимую доченьку и 
внучку БАЙКАЛОВУ Карину 

поздравляем с днём рождения!
Совсем недавно ты была

 малышкой.
Цвела от счастья вся

 наша семья,
Когда самостоятельно 

пошла на ножках
И свою маму мамой 

назвала.

зочных стихов» К. Чуков-
ского.  Ребята с удоволь-
ствием выбирали книги с 
выставки «Сказки дедушки 
Корнея» -  не только зна-
комые произведения, но и 
те, которые больше понра-
вились по иллюстрациям. 
В течение всей встречи 
гости дружно вспоминали 
любимых героев и уча-

ствовали в конкурсе «Жи-
вые иллюстрации». В ко-
мандной игре - викторине, 
помогая Федоре, которая 
обратилась к ребятам за 
помощью, отвечали на во-
просы конкурса «Продол-
жи строчку», потерянные 
вещи возвращали в свою 
сказку. Закончилась встре-
ча просмотром мультфиль-

мов «Тараканище» и «Фе-
дорино горе».

Для воспитанников 
социально-реабилитаци-
онного центра сотрудни-
ки детской библиотеки 
провели игру – викторину 
«Мои пернатые друзья» по 
произведениям В.Бианки. 
Ребята познакомились с 
произведениями этого за-

мечательного писателя-
натуралиста, так много 
писавшего о птицах. Дети  
участвовали в играх «Пти-
чья галерея», «Шуточные 
вопросы», зачитали отрыв-
ки произведений «Чей нос 
лучше?», «Кто чем поёт», 
поиграли в игру «Летает-не 
летает». Также для ребят 
социально-реабилитацион-
ного центра в стенах дет-
ской библиотеки прошла 
экологическая игра-путе-
шествие «Царица-Водица». 
Захватывающие путеше-
ствия по различным  океа-
нам, морям, рекам, озёрам 
сопровождались не только 
живописными описаниями, 
но и  загадками, ребусами.

Ребята  узнали, сколько 
чудес сотворила природа 
из самой обыкновенной 
воды. И с этими чудесами 
вновь можно встретиться, 
стоит только протянуть 
руку и взять вот эти кни-
ги с выставки «Вода про-
стая и таинственная»: Ю. 
Андрушкевич «Сто чудес 
природы»; В.И. Калашни-
ков «Тайны воды: реки, 
озёра»;  «Моря и океаны».

Особым спросом в дни 
каникул в библиотеке-фи-
лиале № 4 пользовался 
урок экологии «Патент вы-
дает природа», библиоте-
кари его провели 4 раза.  
Для всех участников встре-
чи работало экологическое 
информбюро, ведущий ко-
торого познакомил гостей 
с удивительными  фактами 

животного и растительного 
мира нашей планеты.  Го-
сти  встречи участвовали в 
конкурсах пословиц и пого-
ворок, связанных с живот-
ными «Узнай в них себя», 
«Продолжи строчку», вик-
торине «Обманки», игре 
«Верблюды». Вспомнили 
ребята и о необходимости 
бережного отношения ко 
всему живому: правильно-
му поведению в лесу, на 
реке.

Кроме того, в течение 
всех весенних каникул 
читатели детского отдела 
библиотеки-филиала №4 
смогли познакомиться с 
выставкой по экологии 
«Человек и природа: мис-
сия к сердцу». В детской 
библиотеке с выставкой-
экспозицией «Экологиче-
ская мозаика» к Году эко-
логии, книжной выставкой 
«Планета великого ска-
зочника» к юбилею К.И. 
Чуковского и с выставкой 
книг-новинок литературы.

Всего за Неделю дет-
ской книги для юных лю-
бителей книг в наших 
библиотеках прошло 9 ме-
роприятий и выставок.

Вот так дружно и весе-
ло прошла Неделя детской 
книги!

О.КОНЧЕНКО, 
зам. директора МБУ 

«ЦБС ТГО» по работе
 с  детьми.

Веселые приключения
в стране Чтения

Каждый юный тайги-
нец, любящий книгу и чте-
ние, мог прийти в детскую 
библиотеку и стать участ-
ником познавательно-раз-
влекательной программы 
«Мои любимые сказки», 
посвящённой 135-летию 
со дня рождения детского 
писателя К.И. Чуковско-
го. Ребята  слушали рас-
сказ о жизни и творче-
стве любимого писателя, 
а затем с удовольствием 
участвовали в викторинах   
«Вспомни сказку» (про-
должить строчку и назвать 
сказку), «Кто есть кто» 
(каким персонажам при-
надлежат названные ска-
зочные имена), «Корзинка 
с потерянными вещами» 
(вспомнить владельца и 
назвать сказку), «Героиче-
ский поступок» (соединить 
героя с поступком, кото-
рый он совершил). Играли 
в игру «Дополни словеч-
ко», отгадывали загадки, а 
также смотрели знакомые 
всем мультфильмы: «Му-
ха-Цокотуха» и «Федорино 
горе».

Также в библиотеке-
филиале №4 дошколята 
детского сада №5 стали 
участниками утренника 
«Волшебные страницы ска-

Неделя детской книги, которая ежегодно совпадает с весенними канику-
лами – это традиционное общероссийское мероприятие, цель которого - по-
пуляризация детской литературы.  Каждый год библиотеки нашего города 
в Неделю детской книги предлагают ребятам интересные и увлекательные 
конкурсы, викторины, обзоры новинок поступившей литературы для всех 
возрастов.

Продолжается подписка на 
газету «Тайгинский рабочий» 

на II полугодие 2017г.
Телефон для справок 2-45-22.
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Реклама на светодиодном экране в центре города, в газете и на тайгинском 
телевидении. Пакет услуг, индивидуальный подход к каждому рекламодателю. 

Тел. 8-960-917-91-27.

Клининговая служба

«Чистота на дом»
Химчистка:
- ковров, мебели, авто (стир-

ка в подарок);
- стирка, уборка, глажка
Чистим воздух.
ТЦ «Бриз» (цокольный этаж)

Тел. 8-950-586-60-77
chistotanadomtayga.ru
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Сергей Волков: 
«Чтобы отец полетел 
в космос, работает вся семья»

КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

БЛИЦ
- Кто в доме хозяин?
- В различных ситуациях по-разному. 

Иногда жена, иногда отец.
- Отцовство это…
- Это большая ответственность.
- Каким должен быть настоящий 

мужчина?
- Трудолюбивым. И он должен очень 

любить свою семью.
- А настоящий муж?
- Настоящий муж еще и заботливый.
- А настоящий отец?
- Все вместе. И в меру строгим, и в 

меру добрым, и иногда хотя бы появлять-
ся дома.

- Что вы делаете, когда дети не 
слушаются?

- Добиваюсь, чтобы слушались. Если 
понимаю, что излишнее давление приме-
нять не стоит – не настаиваю.

- Слова или поступок отца, кото-
рые особенно врезались в память и 
повлияли на вашу жизнь?

- Его выход в открытый космос по со-
ветско-французской программе, когда он 
отработал все до конца и спас программу. 

- Какая книга по-настоящему по-
влияла на вас?

 - «Как закалялась сталь».
- Первые слова детей, какими они 

были?
- Сложно сказать потому, что говорить 

начинали без меня - я был в командировке.
- У вас есть любимая детская пес-

ня?
- Если с другом вышел в путь, веселей 

дорога… 
- Что самое важное вы бы хотели 

донести до своих детей?
- Что надо любить жизнь. И что надо 

трудиться, полностью отдавая себя.
- Сколько должно быть детей в 

семье?
- Сколько Бог даст.

- Вы втайне от отца подали рапорт 
на зачисление в отряд космонавтов. 
На тот момент отец был начальни-
ком этого отряда. По правилам отец 
и сын не могут служить  вместе.  По 
сути ваш отец пожертвовал ради вас 
своей карьерой. Как далось ему та-
кое решение? 

- Для отца, наверное, это было взве-
шенное решение. Конечно же, он пережи-
вал. Он полжизни проработал в Центре 
подготовки космонавтов. О том, что ему 
придется уйти, мы узнали уже после того, 
как меня зачислили. Я прошел медицин-
скую комиссию, собеседования. И перед 
финальным утверждением было выдвину-
то такое условие. 

 - Как думаете, ваши дети могут 
вас поставить в подобную ситуацию? 

- Им пока не приходилось серьезные 
решения принимать о том, куда дальше 
направиться. Хотя старший, Егор, сейчас 
уже в девятом классе. Пора уже опреде-
ляться с профессией. Перед первым сен-
тября у нас с ним как раз состоялся раз-
говор об этом. 

- Вы хотели бы, чтобы ваши дети 
пошли по вашим стопам? 

- Если они сами примут такое решение 
- почему нет? Это их жизнь. В какой-то 
момент надо отпустить, чтобы ребенок 
двигался самостоятельно. 

- Вы как-то сказали, что никогда 
не сможете быть таким, как отец. Вы 
в чем-то соревновались с ним? 

- Скорее я на него равняюсь. Я всегда 
понимал, что отец – профессионал вы-
сокого класса, и, начав работу в центре 
подготовки космонавтов, понял, что до-
стигнуть его уровня будет для меня не-
простой задачей.

- Несколько месяцев вы прора-

Сергей Волков - первый в мире космонавт во втором поколении. 
Его отец пожертвовал своей карьерой, чтобы сын смог полететь в 
космос. Его жена полностью принимает его поздние возвращения с 
работы и частые командировки. А он стремится максимально много 
времени проводить с семьей - даже находясь в космосе. 

ботали вместе с отцом. Каково это, 
жить в одной квартире с начальни-
ком?

- Тяжело, потому что отец очень прин-
ципиальный человек. На работе он доста-
точно суровый командир. Даже сейчас, 
несмотря на то, что я уже три полета сде-
лал, отец иногда высказывает мне свои 
критические замечания. Бывших космо-
навтов не бывает. Он живет космонавти-
кой. Наш с ним диалог продолжается.

- Отец интересовался вашей 
школьной жизнью? 

- На родительское собрание он при-
шел один раз – когда я учился в послед-
нем классе. Я ему нарисовал схему, как 
найти в школе мой класс. Уроки я в основ-
ном делал сам, иногда помогала мама. Но 
помощь от него тоже была. После первого 
полета мы с отцом уехали на три недели в 
санаторий. Я в школе взял домашнее за-
дание, и какие-то темы мне приходилось 
изучать самостоятельно. Отец мне тогда 
здорово помог. Он  же в прошлом летчик-
инструктор, у него талант все доходчиво 
объяснять. 

- Что из вашего детства вы пере-
дали своим детям? 

- У меня много игрушек осталось, и сей-
час дети играют в тех же самых солдати-
ков. Книги, конечно, тоже остались. «Вол-
шебник изумрудного города», например. 

- Как вы познакомились с супру-
гой?

- В Парке Горького. В 90-ые годы было 
много всяких уличных мероприятий: 
«Танцы под нашими окнами», «Танцы 
большого города». Одно из таких меро-
приятий проходило в Парке Горького. Мы 
с Наташей встретились глазами, подош-
ли друг к другу, познакомились. Провели 
вместе час-полтора, потом ей надо было 
ехать домой. Я попросил телефон. Мне 
записать было не на чем, был только би-
летик от автобуса. Даже ручки не было. 
Чем-то нацарапал номер на билетике. 
Через пару дней позвонил, предложил 
встретиться. И все, с 96-го года мы уже 
вместе.

- Считается, что в России для 
мужчины работа стоит на первом 
месте, а семья – на втором. В одном 
из интервью вы с этим согласились. 
В каких ситуациях вам приходилось 
жертвовать интересами семьи ради 
работы? 

- Когда я так говорил, то, наверное, 
имел в виду профессию космонавта. Хотя 
я смотрю, как трудятся мои знакомые в 
различных областях и сферах... Действи-
тельно, часто ради карьеры приходится 
чем-то жертвовать, и первой жертвой 
становится семья. В моей профессии - для 
того чтобы отец полетел в космос, рабо-
тает вся семья. Когда я был в первом по-
лете, Егору, старшему сыну, делали опе-
рацию. Его отвез в больницу мой отец. 
Все прошло, слава Богу, хорошо.

- В чем выражается поддержка 
семьи, когда идет период подготов-
ки к полету? 

- Наташа меня понимает. Если я гово-
рю, что приду поздно, она никогда не за-
катывает глаза: «Ну вот, опять! Когда это 
кончится?». Ее доверие дает мне силы.

- Когда вы в первый раз полетели 
в космос, как семья вас провожала? 

- Наташа с детьми на Байконур не по-
ехала. Тогда уже разрешалось семье при-
езжать на космодром, но отец сказал, что 
в нашей семье женщины на Байконур не 

ездят. Все, на этом разговор был закон-
чен. 

- Вы что-нибудь брали в космос, 
что напоминало о семье?

- Конечно, фотографии. Бумажные, 
чтобы были настоящие, чтобы можно 
было в своей  маленькой каюте повесить.  
Чтобы, по крайней мере, утром и вечером 
можно было посмотреть. А еще мои дети 
передавали мне в полеты игрушку-инди-
катор невесомости. Это традиция такая. 
Дети командира корабля всегда передают 
экипажу игрушку. В одном из полетов это 
была Нюша из «Смешариков». 

- Раньше существовала традиция 
не сообщать на орбиту плохие ново-
сти. Она сохраняется?

- Сейчас все по-другому. Раньше  встре-
чались с родными в эфире раз в неделю 
на двадцать минут. А сейчас возможностей 
намного больше. Я звоню каждый день, 
и, конечно, чувствую оттенки голоса, на-
строение. Поэтому даже если напрямую не 
скажут, я все равно почувствую, если что-
то произошло. Раз в неделю  у нас видео-
конференция. Раньше родным надо было 
для этого ездить в «Центр управления по-
летами». Сейчас достаточно, чтобы интер-
нет дома был. Раз в неделю около сорока 
минут есть возможность в таком формате 
пообщаться. 

- Кто вас встречал из полетов? 
- Отцу удавалось все три раза прие-

хать на место посадки. То есть он был од-
ним из тех людей, которые после откры-
тия люка первыми заглядывают внутрь 
и общаются с экипажем. Это достаточно 
трогательный момент. И перед стартом 
отец тоже провожал меня до ракеты, мы 
шли рядом до лестницы.  

- Отцовство - это счастье или 
труд? 

- Это все вместе. Сиюминутно это мо-
жет быть даже тяжелый труд, большая 
ответственность. А если спустя время по-
смотреть, то, конечно, это счастье.

- Каким вопросом вы задаетесь 
чаще всего как отец? 

- О том, как выстроить баланс между 
семьей и работой, чтобы быть максималь-
но полезным для семьи и при этом продол-
жать работать. Часто бывает, я приезжаю 
в выходной день на встречу со школьника-
ми, а мои дети остаются дома. Три-четыре 
часа я провожу не с ними, а с другими 
детьми, которым я рассказываю о том, что 
такое профессия космонавта. Получается, 
я жертвую интересами своих детей. 

- Для вас семья - это папа, мама 
и дети? Или это дедушки, бабушки, 
дяди, тети? Круг семейный как вы 
очерчиваете?

- Есть большая семья - бабушки, де-
душки, братья, сестры двоюродные. Но 
все-таки есть вопросы, которые ты все 
равно решаешь внутри маленького круга. 
Семья – она большая, но внутри нее есть 
ядро. 

- Вы извиняетесь перед детьми, 
если бываете не правы? 

- Да, конечно. Нельзя быть во всем 
правым. Приходится признавать. Иногда 
жена мне говорит, что я не прав и что 
надо извиниться.

- Можно ли в воспитании вообще 
обойтись без наказания?

- Я мало дома нахожусь. У нас в слож-
ных ситуациях всегда подключается 
жена. Она может мягко расставить все на 
свои места.

- Когда вы хотите утешить ребен-

ка, что вы делаете?
- Со старшим мы больше разговарива-

ем. Он уже выше меня ростом. Но и ему 
надо иногда, чтобы обняли. 

- Как вы считаете, детям сейчас 
живется тяжелее или легче, чем вам 
в этом же возрасте?

- В школе, мне кажется, немного тя-
желее. Плюс у нас же не было таких от-
влекающих факторов, как компьютерные 
игры, соцсети. Я не понимаю, для чего 
нужно так долго сидеть Вконтакте. Мне 
на почту 15 минут хватает. А у них там 
переписка идет часами! Я пытаюсь быть 
гибким. Надо достучаться до ребенка, 
чтобы объяснить ему, что есть мир вир-
туальный, а есть мир реальный. И в этом 
реальном мире есть тоже масса интерес-
ных вещей. 

- Что вы делаете, чтобы ваши 
дети чувствовали ваше присутствие 
в их жизни? 

- Я очень похож на своего отца, и, 
может быть, на многих российских муж-
чин. Даже понимая и осознавая, что, мо-
жет быть, я сегодня больше нужен дома, 
все равно еду на какое-то общественно 
значимое мероприятие, потому что так 
надо. Но с другой стороны, все свободное 
время я стараюсь проводить с семьей. И 
если есть возможность раньше вернуться 
из командировки, с учебы, со встреч, то 
я, конечно, сразу еду домой. Для меня в 
детстве было значимо ощущение, что все 
дома. Ощущение, когда никто никуда не 
едет, даже никто в гости не приходит. 
Просто мы - семья. И сейчас такие момен-
ты, когда я дома с семьей, для меня тоже 
очень важны. 

- О чем вы мечтаете? 
-  Что тут сказать? Что я мечтаю о чет-

вертом космическом полете? Мне отве-
тят: «Ну, что это за мечта? Уже летал три 
раза»… Сейчас у меня есть конкретное 
желание -  детей вывести на нормальную 
жизненную орбиту. Изыскать время имен-
но на детей. А все остальное уже будет, 
наверное, от этого исходить.

Беседовал Александр ГАТИЛИН.

СПРАВКА
Сергей Александрович Волков, 

Герой России, летчик-космонавт 
Российской Федерации. Родился 1 
апреля 1973 года в городе Чугуев 
Харьковской области. В 1990 году 
окончил среднюю школу в Звезд-
ном городке, затем Тамбовское выс-
шее военное авиационное училище 
летчиков им. М.М. Расковой.  В 1997 
г. был зачислен в отряд космонав-
тов Центра подготовки космонавтов 
ВВС (12-й набор). 

В свой первый космический по-
лет С. Волков находился в космосе 
с 8 апреля по 24 октября 2008 года. 
Второй космический полет длился с 
7 июня по 22 ноября 2011. Третий - 
со 2 сентября 2015 года по 2 марта 
2016 года. В общей сложности Вол-
ков провел в космосе 547 суток 22 
часа 20 минут. Совершил 4 выхода 
в открытый космос. 

Женат. Воспитывает двух сыно-
вей. 

Газета «Тайгинский рабочий» является участником Всероссийского проекта «Быть отцом!», который инициирован Фондом Андрея Первозванного, 
интернет-журналом  «Батя» и издательским домом «Никея».
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Матч!
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11.55 Т/с “Склифосовский”. 

12+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
17.40 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Анна Каренина”. 

12+
23.00 “Поединок”. Программа 

Владимира Соловьёва. 
12+

01.00 Т/с “В лесах и на го-
рах”. 12+

02.55 Т/с “Дар”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.10, 04.15 Контрольная 
закупка

09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Наедине со всеми”. 16+
13.20, 15.15 “Время покажет”. 

16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия”. 16+
20.00 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Что и требовалось 

доказать”. 16+
23.35 “Вечерний Ургант” . 16+
00.10 Т/с “Салам Масква”. 18+
02.15 Х/ф “Марта, Марси Мэй, 

Марлен”. 16+

06.45 Х/ф “Золотой лёд-2: В по-
гоне за золотом”. 16+

08.45 Х/ф “Золотой лёд-3: В по-
гоне за мечтой”. 16+

10.30 Д/с “Вся правда про...” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.20, 

16.00, 23.55 Новости
11.05, 13.00 “Кто хочет стать 

легионером?” Дневник 
реалити-шоу. 12+

11.30, 16.05, 00.00, 04.00 Все 
на Матч!

13.30 “Спортивный заговор”. 16+
14.00 Смешанные единоборства. 

16+
16.35 Футбол. 0+
18.35 Д/ф “Хулиган”. 12+
20.10 Континентальный вечер
20.40 Хоккей 
00.45 “Спортивный репортёр”. 12+
01.05 Все на футбол!
02.00 Футбол
04.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. 1/4 финала. 0+

06.00 М/с “Зов джунглей”. 
12+

06.15 М/с “Смешарики”
06.30 М/с “Громолёты, впе-

рёд!” 6+
07.25 М/с “Три кота”. 0+
07.40 М/с “Драконы. Защит-

ники Олуха”. 6+
08.30, 01.00 Т/с “Семейный 

бизнес”. 16+
09.30, 22.55, 00.30 “Ураль-

ские пельмени”. 16+
09.50 Х/ф “Кухня в Париже”. 

12+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Восьмидесятые”. 

12+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Супербобровы”. 

12+
23.30 “Диван”. 16+
01.30 Х/ф “Петля времени”. 

18+
03.40 “Большая разница”. 12+
05.50 “Музыка на СТС”. 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.50 Т/с “Пустая корона: 

Война Алой и Белой розы”. 
12.15 Д/ф “Национальный парк 

Тингведлир”
12.30 Д/ф “Феномен Кулибина”
13.10 “Россия, любовь моя!”
13.40 Х/ф “Женщины, которым 

повезло”
15.10, 23.00 Д/с “Валерий Си-

ровский”
15.40 Д/ф “Необыкновенное путе-

шествие обелиска”
16.35 Д/ф “Петр Алейников”
17.20 Встреча на вершине
17.50 П.И. Чайковский
18.35 “Оркестр будущего”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Черные дыры. Белые 

пятна”
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Культурная революция”
22.00 “Энигма”
22.40 Д/ф “Висмар и Штральзунд”
23.45 Худсовет
00.45 Д/ф “Ядерная любовь”
01.35 “Русская филармония”

06.00 “Сегодня утром”
08.00, 09.15 Д/ф “Фронтовой 

истребитель МиГ-29. 
Взлет в будущее”

09.00, 23.00 Новости дня
10.10, 12.05, 16.05 Т/с “На 

углу, у Патриарших-2”. 
16+

12.00, 16.00 Военные ново-
сти

18.15 Д/с “Хроника Победы”. 
12+

18.40 Д/с “Без срока давно-
сти”. 16+

19.35 “Легенды кино”. 6+
20.20 Д/с “Теория заговора”. 

12+
20.45 “Не факт!” 6+
21.35 “Процесс”. 12+
23.15 Д/с “Легенды советско-

го сыска”. 16+
00.00 “Звезда на “Звезде”. 6+
00.45 Х/ф “Это было в раз-

ведке”. 6+
02.40 Х/ф “На острие меча”. 

12+
04.25 Х/ф “Воздушный извоз-

чик”

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. 
12+

07.30, 08.00, 08.30 Т/с “Дефф-
чонки”. 16+

09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “Филфак”. 16+
21.00, 02.40 Х/ф “Оптом дешев-

ле-2”. 12+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Х/ф “Отскок”. 12+
04.30 “ТНТ-Club”. 16+
04.35 Т/с “Последователи”. 16+
05.30 Т/с “Непригодные для сви-

дания”. 16+
05.55 Т/с “Супервесёлый вечер”. 

16+
06.20 Т/с “Селфи”. 16+
06.45 Т/с “Саша+Маша. Лучшее”. 

16+

05.00, 04.15 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Викинги против 

пришельцев”. 16+
17.00, 03.15 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.20 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Гнев титанов”. 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Нечего терять”. 

16+
02.20 “Секретные террито-

рии”. 16+

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “В полосе прибоя”. 

12+
10.30 Д/ф “Последняя любовь 

Савелия Крамарова”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50 Т/с “Чисто английское 

убийство”. 12+
13.40, 05.15 “Мой герой” . 12+
14.50 Город новостей
15.05 “Естественный отбор”. 
16.10 Д/ф “90-е. Голые Зо-

лушки”. 16+
17.00 Х/ф “Чудны дела твои, 

Господи!” 12+
18.50, 04.25 “Откровенно”. 12+
20.05 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “10 самых...” 16+
23.05 Д/ф “Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка”. 12+

00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “Нераскрытый 

талант”. 12+
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В программе возможны изменения

06.00 М/с “Зов джунглей”. 
12+

06.15 М/с “Смешарики”
06.30 М/с “Громолёты, впе-

рёд!” 6+
07.25 М/с “Три кота”. 0+
07.40 М/с “Драконы. Защит-

ники Олуха”. 6+
08.30 Т/с “Семейный бизнес”. 

16+
09.30, 19.00 “Уральские 

пельмени”. 16+
10.05 Х/ф “Супербобровы”. 

12+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Восьмидесятые”. 

12+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
19.30 Шоу “Уральских пель-

меней”. 16+
21.00 Х/ф “Ангелы и демоны”. 

16+
23.40 Х/ф “Гамбит”. 12+
01.25 Х/ф “Кодекс вора”. 18+
03.20 Х/ф “Бумеранг”. 16+
05.30 М/с “Алиса знает, что 

делать!” 6+

05.00, 06.05 Т/с “Дорожный 
патруль”. 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. 16+

10.20 Т/с “Лесник”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 00.55 “Место встре-

чи”. 16+
16.30, 19.40 Т/с “Улицы раз-

битых фонарей”. 16+
21.30 Т/с “Трасса смерти”. 

16+
23.30 “Итоги дня”
00.00 Т/с “Шеф”. 16+
02.55 “Судебный детектив”. 

16+
04.05 Т/с “Час Волкова”. 16+

06.00 “Настроение”
08.00 Д/ф “Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!” 
12+

08.55 Х/ф “Евдокия”
11.00, 11.50, 15.05 Х/ф “Ме-

сто встречи изменить 
нельзя”. 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
19.30 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой.. 16+
20.40 “Красный проект”. 16+
22.30 “Приют комедиантов”. 

12+
00.00 Д/ф “Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений”. 
12+

00.55 Х/ф “Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации”. 16+

04.20 Петровка, 38. 16+
04.40 Д/ф “Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка”. 12+

05.25 “Мой герой” с Татьяной 
Устиновой. 12+

05.00, 06.05 Т/с “Дорожный 
патруль”. 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. 16+

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

происшествие
14.00, 01.25 “Место встречи”. 

16+
16.30, 19.40 Т/с “Улицы раз-

битых фонарей”. 16+
18.30 ЧП. Расследование. 16+
21.30 Т/с “Трасса смерти”. 

16+
23.30 Д/ф “Мировая закули-

са. Повелители погоды”. 
16+

00.25 “Мы и наука. Наука и 
мы”. 12+

03.25 Авиаторы. 12+
04.00 Т/с “Час Волкова”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
за 30 минут”. 16+

07.30, 23.55, 05.05 “6 ка-
дров”. 16+

08.15 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

11.15 “Давай разведёмся!” 
16+

14.15 “Тест на отцовство”. 
16+

15.15 Т/с “Женский доктор-2”. 
16+

17.00, 22.55 “Беременные. 
После”. 16+

18.00 “Свадебный размер”. 
16+

19.00 Т/с “Условия контрак-
та-2”. 16+

21.05, 02.25 Т/с “Дыши со 
мной”. 16+

00.30 Х/ф “Я буду ждать тебя 
всегда”. 16+

06.05 “Специальный репор-
таж”. 12+

06.35 Х/ф “Я - Хортица”. 6+
08.10, 09.15 Х/ф “Забудьте 

слово “смерть”. 6+
09.00, 23.00 Новости дня
10.00 Х/ф “Признать вино-

вным”. 12+
11.40, 12.05 Х/ф “Всадник 

без головы”. 6+
12.00, 16.00 Военные но-

вости
13.50 Д/с “Теория заговора”. 

12+
14.10, 16.05 Х/ф “Неслужеб-

ное задание”. 12+
16.10 Х/ф “Взрыв на рассве-

те”. 12+
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 
18.40 Х/ф “Юность Петра”. 12+
21.35, 23.15 Х/ф “В начале 

славных дел”. 12+
00.35 Х/ф “Кромовъ”. 16+
02.55 Х/ф “Сладкая женщи-

на”. 6+
04.50 Д/с “Прекрасный полк”. 

В программе возможны изменения

05.15 Х/ф “Аллегро с огнем”. 
12+

07.00 “Утро на 5” 
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
09.30, 10.40, 11.40, 12.30, 

13.20, 14.25, 01.45, 
02.45, 03.55 Т/с “Даль-
нобойщики”. 16+

15.45, 16.25, 17.05, 17.45 
Т/с “Детективы”. 16+

19.00, 19.50, 20.30, 21.20 
Т/с “След”. 16+

22.25, 23.10 Т/с “Следствие 
любви”. 16+

00.00 Х/ф “Выйти замуж за 
капитана”. 12+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
за 30 минут”. 16+

07.30, 23.40, 05.25 “6 ка-
дров”. 16+

07.55 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

10.55 Т/с “Провинциалка”. 
16+

18.00 “Свадебный размер”. 
16+

19.00 Х/ф “Бабье царство”. 
16+

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

00.30 Х/ф “Шесть соток сча-
стья”. 16+

02.25 Т/с “Условия контрак-
та-2”. 16+

В общаге я, конечно, 
видел немало всего, но 
есть суши циркулем.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “По главной улице 

с оркестром”
08.10 М/с “Смешарики”
08.25 “Часовой”. 12+
08.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф “Стряпуха”
13.40 Д/ф “Теория заговора”. 

16+
14.50 Х/ф “Мумия”. 12+
17.10 Филипп Киркоров, 

Кристина Орбакайте, 
Валерия и другие в 
праздничном шоу “30 
лет балету “Тодес”

19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 Х/ф “Тройной форсаж: 

Токийский дрифт”. 16+
01.35 Х/ф “Верный выстрел”. 

16+
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 Х/ф “Смертельное ору-
жие-4”. 16+

05.45 Х/ф “Смертельное ору-
жие”. 16+

07.50 Х/ф “Смертельное ору-
жие-2”. 16+

10.00 Х/ф “Смертельное ору-
жие-3”. 16+

12.20 Т/с “Отцы”. 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 “Соль”. 16+
01.45 “Военная тайна” с Иго-

рем Прокопенко. 16+

05.45 Х/ф “Евдокия”
07.45 “Фактор жизни”. 12+
08.15 Х/ф “Вам и не сни-

лось...” 12+
10.05 Барышня и кулинар. 12+
10.40 Д/ф “Александр Ми-

хайлов. Я боролся с 
любовью”. 12+

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф “Одиноким предо-

ставляется общежитие”. 
12+

13.30 Д/ф “Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений”. 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “Настоятель”. 16+
16.55 Х/ф “Место встречи из-

менить нельзя”. 12+
00.25 Петровка, 38. 16+
00.40 Д/ф “Список Лапина. 

Запрещенная эстрада”. 
12+

01.30 Х/ф “Московские сумер-
ки”. 16+

03.15 Д/ф “Трудно быть Джу-
ной”. 12+

04.15 Т/с “Инспектор Морс”. 
16+

07.40 М/ф “Мультфильмы”. 0+
08.40 М/ф “Маша и Медведь”. 

0+
09.35 “День ангела”. 0+
10.00 Сейчас
10.10 “Истории из будущего” 

с Михаилом Ковальчу-
ком. 0+

11.00 Д/ф “Запрещенное 
кино”. 16+

11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 
14.45, 15.35, 16.20, 
17.10 Т/с “Следствие 
любви”. 16+

18.00 Главное
20.00, 21.05, 22.05, 23.10, 

00.10, 01.10, 02.05, 
03.10 Т/с “Каменская”. 
16+

04.10, 05.05, 06.05 Т/с 
“Дальнобойщики”. 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
“Деффчонки”. 16+

09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00 “Дом-2. Остров любви”. 16+
11.00 “Перезагрузка”. 16+
12.00 “Импровизация”. 16+
13.00 “Открытый микрофон”. 16+
14.00 Однажды в России. 16+
15.00 Х/ф “Особо опасен”. 16+
17.00 Х/ф “Неуправляемый”. 16+
19.00, 19.30 “Комеди Клаб”. 16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России”. 16+
22.00 “Stand up”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 Х/ф “Темный город”. 18+
03.55 Т/с “Последователи”. 16+
04.45 Т/с “Непригодные для 

свидания”. 16+
05.10 Т/с “Супервесёлый вечер”. 

16+
05.40 Т/с “Селфи”. 16+
06.05 Т/с “Саша+Маша”. 16+

     

05.15 Х/ф “Кромовъ”. 16+
07.35 Х/ф “Тихое следствие”. 16+
09.00 “Новости недели” 
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Политический детектив”. 

12+
11.10 Д/с “Теория заговора”. 12+
11.50, 13.15 Х/ф “Горячая точка”. 

12+
13.00 Новости дня
13.35 Т/с “Смерть шпионам. Удар-

ная волна”. 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска”. 16+
20.25 Д/с “Незримый бой”. 16+
22.00 “Прогнозы”. 12+
22.45 “Фетисов”. 12+
23.35 Х/ф “Неслужебное задание”. 

12+
01.35 Х/ф “Взрыв на рассвете”. 

12+
03.20 Х/ф “Часы остановились в 

полночь”. 12+
05.25 Д/с “Перелом. Хроника По-

беды”. 12+

06.45 Спортивная гимнастика. 0+
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. А. Лобов - Т. Ишихра. 
16+

09.00, 10.30 Смешанные едино-
борства. UFC. К. Суонсон 
- А. Лобов

11.00, 20.30, 00.30, 03.00 Все на 
Матч! 16+

11.25 Х/ф “Фабрика футбольных 
хулиганов”. 16+

13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
0+

15.05 “Спортивный детектив”. 16+
16.05 Баскетбол
18.00, 00.05 “Спортивный репор-

тёр”. 12+
18.25 Теннис. Россия - Бельгия
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу
22.55 “После футбола” 
00.25 Новости
01.00 Х/ф “Рестлер”. 16+
03.45 Волейбол. 0+
05.45 Теннис. 0+
09.00 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
09.30 Д/с “Вся правда про...” 12+
10.00 Кёрлинг
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05.00, 01.50 Т/с “Русский 
дубль”. 16+

07.00 “Центральное телеви-
дение”. 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое 

утро”. 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 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции. 16+
19.00 “Итоги недели” с Ира-

дой Зейналовой
20.10 “Звезды сошлись”. 16+
22.00 Х/ф “Игра с огнем”. 16+
03.40 Авиаторы. 12+
04.05 Т/с “Час Волкова”. 16+

06.30 Евроньюс
10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.35 Х/ф “Семь стариков и одна 

девушка”
11.50, 02.30 Легенды кино
12.20 “Россия, любовь моя!”
12.45 Д/ф “Соловьиный рай”
13.25 Д/с “Мифы Древней Греции”
13.55 Д/ф “О Байкале начистоту”
14.40 “Что делать?”
15.30 Х/ф “Ревность”
17.20 “Гении и злодеи”
17.50 Встреча в Концертной сту-

дии “Останкино”
19.20 Д/с “Пешком...”
19.45 Евгений Дятлов. Любимые 

романсы
20.55 “Библиотека приключений”
21.10 Х/ф “Капитан Фракасс”
23.30 Национальная театраль-

ная премия “Золотая 
маска-2017”. Церемония 
награждения лауреатов

06.00 “Ералаш”. 0+
06.05 М/ф “Сезон охоты”. 12+
07.40 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” 6+
09.00 М/с “Смешарики”
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 “Мистер и миссис Z”. 12+
10.00, 16.00 “Уральские 

пельмени”. 16+
10.30 “Взвешенные люди”. 

12+
12.30 М/ф “Сезон охоты-2”. 

12+
13.55, 01.30 Х/ф “Девушка из 

Джерси”. 16+
16.30 Х/ф “Код да Винчи”. 

16+
19.20 М/ф “Пингвины Мадага-

скара”. 0+
21.00 Х/ф “Инферно”. 16+
23.25 Х/ф “Последнее дело 

Ламарки”. 16+
03.25 Х/ф “Паранормальное 

явление: Метка дьяво-
ла”. 16+

04.50 “Диван”. 16+
05.50 “Музыка на СТС”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
за 30 минут”. 16+

07.30, 23.50 “6 кадров”. 16+
07.35 Х/ф “Есения”. 16+
10.10 Х/ф “Найти мужа в 

большом городе”. 16+
14.25 Х/ф “Бабье царство”. 

16+
18.00 “Свадебный размер”. 

16+
19.00 Х/ф “Печали-радости 

Надежды”. 16+
22.50, 04.30 Д/с “Героини на-

шего времени”. 16+
00.30 Х/ф “Лера”. 16+
02.30 Т/с “Условия контрак-

та-2”. 16+

05.00 Т/с “Не пара”. 12+
07.00 Мульт-утро
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20, 03.35 “Смехопанора-

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

сти-Москва. Неделя в 
городе

11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.10 “Семейный альбом”. 

12+
14.20 Х/ф “Последняя жертва 

Анны”. 12+
18.00 “Танцуют все!”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым”. 12+

00.30 Д/ф “Иван Великий. 
Возвращение государя”. 
12+

01.35 Т/с “Женщины на гра-
ни”. 12+

   

05.15 Т/с “Чокнутая”. 12+
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное 

время
08.20 Россия. Местное время. 

12+
09.20 Сто к одному
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00 Вести
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

16+
14.20 Х/ф “Портрет женщины 

в красном”. 12+
16.20 “Золото нации”
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Огонь, вода и 

ржавые трубы”. 12+
01.20 Х/ф “Невеста моего 

жениха”. 12+
03.05 Т/с “Марш Турецкого”. 

12+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

07.40, 14.45 “Десятка!” 16+
08.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. П. Фрейре - Д. 
Штраус

10.00 Д/с “Заклятые соперники”. 
12+

10.30 Д/с “Вся правда про...” 12+
11.00, 20.00, 22.30, 01.15, 

03.40 Все на Матч! 12+
11.30 “Диалоги о рыбалке”. 12+
12.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. В. Минеев -  
М. Фалькао.16+

13.45 Д/с “Несвободное падение”
15.05 Все на футбол! 12+
16.05 “Спортивный репортёр”. 12+
16.25 Д/с “Звёзды Премьер-лиги”. 
16.55 “Кто хочет стать легионе-

ром?” Реалити-шоу. 12+
17.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Урал” 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

19.55, 22.25, 01.10 Новости
20.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу
23.10 Футбол. “Челси” - “Тоттен-

хэм”
01.40 Футбол. “Фиорентина” - 

“Интер”. Чемпионат Италии
04.15 Теннис. 0+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
за 30 минут”. 16+

07.30 Х/ф “Шесть соток сча-
стья”. 16+

09.25 Х/ф “Любить и нена-
видеть. Королевский 
сорняк”. 16+

13.25 Х/ф “Большое зло и 
мелкие пакости”. 16+

17.30 “Домашняя кухня”. 16+
18.00 “Свадебный размер”. 

16+
19.00 Т/с “Великолепный век. 

Империя Кёсем”. 16+
23.00 Д/с “Героини нашего 

времени”. 16+
00.00, 05.20 “6 кадров”. 16+
00.30 Х/ф “Коснуться неба”. 

16+
02.20 Т/с “Условия контрак-

та-2”. 16+

06.10 Марш-бросок. 12+
06.45 АБВГДейка
07.15 Х/ф “За двумя зайцами”. 

12+
08.50 Православная энцикло-

педия. 6+
09.15 Д/ф “Короли эпизода”. 

12+
10.10 Х/ф “Волшебная лампа 

Аладдина”. 6+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “Женатый холо-

стяк”. 12+
13.25, 14.45 Х/ф “Чудны дела 

твои, Господи!” 12+
17.20 Х/ф “Дом у последнего 

фонаря”. 12+
21.00 “Постскриптум” с Алек-

сеем Пушковым
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса”. 16+
03.05 “Европа в тени полу-

месяца”. Спецрепортаж. 
16+

03.35 Т/с “Инспектор Морс”. 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
“Деффчонки”. 16+

09.00 “Агенты 003”. 16+
09.30 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 “Экс-

трасенсы ведут расследова-
ние”. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с “Филфак”. 
16+

17.00 Х/ф “Особо опасен”. 16+
21.30 “Холостяк”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Х/ф “Совокупность лжи”. 

16+
03.35 Т/с “Последователи”. 16+
04.25 Т/с “Непригодные для сви-

дания”. 16+
04.55 Т/с “Супервесёлый вечер”. 

16+
05.20 Т/с “Селфи”. 16+
05.45 Т/с “Саша+Маша. Лучшее”. 

16+
06.00 Т/с “Я - зомби”. 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 14.35 Х/ф “Трембита”
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с “Смешарики”
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф К 100-летию Геор-

гия Вицина
11.20 Смак. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 “На 10 лет моложе”. 16+
14.05 Ералаш
16.20 “Вокруг смеха”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать милли-

онером?” 
19.10 “Минута славы”
21.00 Время
21.20 “Голос. Дети”
23.30 “Прожекторперисхил-

тон”. 16+
00.05 Х/ф “Капитан Фанта-

стик”. 18+
02.15 Х/ф “Побег из Вегаса”. 

16+
04.15 Х/ф “Грязная Мэри, Без-

умный Ларри”. 16+
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф “Предлагаю руку и 

сердце”
12.00 Д/с “На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки”

12.30, 01.55 Д/ф “Богемия - край 
прудов”

13.25 Д/с “Мифы Древней Греции”
13.50, 01.00 Марис Янсонс и 

симфонический оркестр 
Баварского радио. “Русская 
ночь” в Мюнхене

14.40 “Острова”
15.20 Х/ф “Республика ШКИД”
17.00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
17.30 Д/с “Предки наших предков”
18.15 “Романтика романса”
19.10 Х/ф “Деловые люди”
20.30 Д/ф “Георгий Вицин”
21.10 Х/ф “Семь стариков и одна 

девушка”
22.30 “Белая студия”
23.10 Х/ф “Ревность”
02.50 Д/ф “Эдгар По”

06.00 М/с “Зов джунглей”. 
12+

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

07.40 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. 6+

08.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+

09.00 М/с “Смешарики”
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 “Кухня. #идёмВКИНО”. 
10.00 “ПроСТО кухня”. 12+
10.30 “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30 М/ф “Сезон охоты”. 12+
13.05 Х/ф “Геракл. Начало 

легенды”. 12+
14.55 Шоу “Уральских пель-

меней”. 16+
16.00 “Уральские пельмени”. 
16.30 Х/ф “Ангелы и демоны”. 

16+
19.00 “Взвешенные люди”. 12+
21.00 Х/ф “Код Да Винчи”. 16+
23.55 Х/ф “Медвежатник”. 16+
02.20 Х/ф “Гамбит”. 12+
04.00 Х/ф “Геракл. Начало 

легенды”. 12+
05.45 “Музыка на СТС”. 16+

     

06.10 М/ф “Мультфильмы”. 0+
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 

12.35, 13.25, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.50, 
17.35, 18.30, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.35, 
22.30, 23.15 Т/с 
“След”. 16+

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 04.55, 05.45, 
06.45 Т/с “Дальнобой-
щики”. 16+

05.00 Их нравы. 0+
05.30, 02.15 Т/с “Русский 

дубль”. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Устами младенца”. 0+
09.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+
09.25 “Умный дом”. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 “Двойные стандарты. 

Тут вам не там!” 16+
14.05 “Битва шефов”. 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион”. 

16+
19.00 “Центральное теле-

видение” с Вадимом 
Такменевым

20.00 “Ты супер!” 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 “Международная пило-

рама”. 16+
00.30 Х/ф “Ответь мне”. 16+
04.15 Т/с “Час Волкова”. 16+

06.00 Х/ф “Тайна железной 
двери”

07.20 Х/ф “Она вас любит”
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.15 “Легенды музыки”. 6+
09.40 “Последний день”. 12+
10.25 “Не факт!” 6+
11.00 Д/с “Загадки века”. 12+
11.50 “Улика из прошлого”. 
12.35 “Специальный репор-

таж”. 12+
13.15 Д/с “Секретная папка”. 
14.05 Х/ф “Благословите 

женщину”. 12+
16.35, 18.25 Т/с “Секретный 

фарватер”
18.10 Задело!
22.50 Х/ф “Тихое следствие”. 

16+
00.10 Х/ф “Родная кровь”. 

12+
01.55 Х/ф “Пятнадцатая 

весна”. 12+
03.55 Д/с “Прекрасный полк”. 

12+
04.55 Д/с “Теория заговора”. 

12+

Лежим с мужем на ди-
ване, смотрим фильм. Мой 
телефон на кухне. Слышу, 
что пришла СМС. Неохотно 
иду к телефону. А там со-
общение от мужа: «если ты 
встала, то сделай мне, по-
жалуйста, чай».

05.00, 17.00 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

08.20 М/ф “Волки и овцы: 
Бе-е-е-зумное превра-
щение”. 6+

09.55 “Минтранс”. 16+
10.40 “Ремонт по-честному”. 

16+
11.20 “Самая полезная про-

грамма”. 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная 

тайна” с Игорем Про-
копенко. 16+

12.30, 16.30 “Новости”. 16+
19.00 Засекреченные списки. 

16+
21.00 Х/ф “Смертельное ору-

жие”. 16+
23.00 Х/ф “Смертельное ору-

жие-2”. 16+
01.15 Х/ф “Смертельное ору-

жие-3”. 16+
03.30 Х/ф “Смертельное ору-

жие-4”. 16+

Парикмахер: 
- Знаете ли вы, синьора, 

что ваши волосы начинают 
седеть? 

- Это меня нисколько не 
удивляет. Вы не могли бы 
работать чуточку быстрее?
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пРОДАМ
неДвижиМОсть

•	 М е т А Л Л О -			
исКАтеЛи,	 товары	
коллекционерам:	
АЛьБОМЫ,	 «ДесЯт-
Ки»,	 АнтиКвАРиАт.	
Обращаться:	 г.	 Кеме-
рово,	г.	томск,	желез-
нодорожный	 вокзал.	
тел.	8-913-536-70-09.

МетАЛЛОЧеРепиЦА,	пРОФЛист,	сАЙДинГ,	
вОДОстОЧКА,	УтепЛитеЛь,

МетАЛЛОпРОКАт.	ДеШевО.	ДОстАвКА.
тел.	8-951-178-04-04

УтеРи	и	нАхОДКи

ОтДАМ

живОтнЫе

•	 Отдам	в	добрые,	заботливые	руки	2	кошечек.	
Дымчатые.	3	года.	В	частный	дом.	Тел.	8-913-315-12-08.

•	 Отдам	КОТЯТ	(5	мальчиков)	и	КОШКУ	(1	год).	
Тел.	8-923-513-99-45.	Таня.

пРОДАМ

УсЛУГи

тРеБУютсЯ

пРОДАМ
РАЗнОе

пРОФнАстиЛ	ДЛЯ	КРОвЛи	и	ЗАБОРА.
	Замер,	доставка,	монтажная	
работа,	перекрытие	крыши,	
установка	забора.	Обшивка	

домов.	РАссРОЧКА.
теЛ.	8-923-612-19-80

•	 пеРеГнОЙ,	ЩеБень,	нАвОЗ,	песОК,	ЗеМ-
ЛЯ.	ДОстАвКА.	КАМАЗ.	тел.	8-950-574-26-27.

•	 ЯГНЯТ	 (6-месячные).	 ШЕРСТЬ.	 Тел.	
8-923-497-15-86.

•	 ПОРОСЁНКА	 –	 3,5	 месяца,	 КОЗОЧЕК	 –	 2	 и	 6	
месяцев,	 КОЗЛИКА	 –	 6	 месяцев.	 Тел.	 8-905-916-94-01,	
8-906-982-86-07.

•	 Цветных	 ПЕТУХОВ,	 ГУСАКА,	 ЦЫПЛЯТ	 (цветная	
несушка)	–	50	руб.,	ГУСЯТ	–	200	руб.	Запись.	Тел.	8-905-
073-43-48,	8-913-133-33-51.

•	 Цветных	ПЕТУХОВ.	 СЕНО	в	 рулонах	 –	 самовы-
воз.	БЫЧКА,	2	месяца.	Тел.	8-923-485-35-52.

•	 Цветных	ПЕТУХОВ,	домашних	цветных	ЦЫПЛЯТ	
(3,5	недели).	Тел.	8-923-483-91-28.
•	 вьетнамских	 пОРОсЯт.	 4,5	 месяца.	 Ка-

стрированы.	Цена	4000	рублей.	торг	уместен.	тел.	
8-999-648-51-87.		

•	 ТЁЛОЧЕК.	 Возраст	 2	 и	 10	 месяцев.	 Тел.	
8-960-902-84-45.

•	 МОПСА	(мальчик),	6	лет.	Недорого.	Хорошим,	
добрым,	заботливым	людям.	Тел.	8-913-315-12-08.

•	 Однокомнатную	
благоустроенную	 КВАР-
ТИРУ	 в	 центре.	 Окна	 и	
балкон	–	пластик.	S=32,8	
кв.м.
Тел.	8-908-949-47-80.

•	 ПОРОСЯТ	мясной	породы.	Тел.	8-904-969-44-90.

•	 2 - к о м н а т н у ю	
КВАРТИРУ,	 2	 этаж,	 ул.	
Щетинкина,	 58.	 Тел.	
8-923-525-07-22.

•	 2 - к о м н а т н у ю	
КВАРТИРУ,	 2	 этаж,	 печ-
ное	 отопление	 +	 тэны,	
вода,	 слив,	 туалет,	 ого-
род.	 Ул.	 Совхозная.	 330	
тыс.	руб.	Тел.		8-950-264-
01-30,	 8-909-519-19-40,	
8-913-123-82-77.	

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

•	 3 - к о м н а т -
ную	 КВАРТИРУ	 с	 мебе-
лью,	 5	 этаж,	 район	 Ок-
тябрьского	 рынка.	 Тел.	
8-923-483-60-01.		

•	 4 - к о м н а т н у ю	
КВАРТИРУ,	S	=	80,4	кв.м.,	
4	этаж,	без	балкона.	Окна	
пластик.	Ремонт.	Ул.	Мира,	

4.	Тел.	8-904-963-41-51.
•	 Просторную,	 тё-

плую,	 уютную	 3-комнат-
ную	 КВАРТИРУ	 (62	 кв.м.),	
4	этаж,	кухня	–	9	кв.м.,	по	
ул.	 40	 лет	 Октября,	 33.	 В	
кухне	и	прихожей	–	краси-
вая	 мебель,	 сделанная	 на	
заказ.	Квартира	с	хорошей,	
настроенной	 на	 счастли-
вую	 семейную	 жизнь	 ау-
рой.	Тел.	8-923-484-31-74.	
Торг	уместен.

22.04.2017	 г.	 в	 поликлинике	нУЗ	УБ	на	
ст.	тайга		будет	проводиться	на	платной	осно-
ве	прием	врачей	г.	Кемерово:	
•	 Кардиолог
•	 Эндокринолог
•	 Маммолог
•	 Гастроэнтеролог
•	 сосудистый	хирург	
•	 УЗи	вен	нижних	конечностей
•	 приём	невролога		-	Колениченко	е.Г.
Запись	в	регистратуре	поликлиники.

Лицензия		№ЛО-42-01-003036	от	08.07.2014	г.

Центр	занятости	информирует
Уважаемые	работодатели!
18	апреля	в	11-00	во	Дворце	культуры	состоит-

ся	ярмарка	вакансий	рабочих	мест.	Приглашаются	
работодатели	 всех	 форм	 собственности,	 имеющие	 по-
требность	в	работниках.

По	всем	вопросам	обращаться	по	тел.:	2-50-21,	2-34-91,	
2-50-31.

«Горячая	 линия»	 по	 противодействию	 неза-
конному	игорному	бизнесу	действует	в	Кузбассе.

В	регионе	продолжаются	оперативно-розыскные	ме-
роприятия,	 направленные	 на	 пресечение	 незаконного	
игорного	бизнеса.	

В	 Главном	 управлении	МВД	России	 по	 Кемеровской	
области	создана	специальная	«горячая	линия»	по	проти-
водействию	незаконному	игорному	бизнесу.

По	телефону	8	(3842)	36-45-01	кузбассовцы	могут	со-
общить	адреса	подпольных	игорных	клубов	и	казино.

Как	отметили	в	МВД	России	по	области,	 сообщения	
принимаются	круглосуточно.	По	каждому	сигналу	будет	
проведена	проверка	и	принято	решение	в	соответствии	с	
действующим	законодательством.

•	 ДОМ.	 Вода,	 слив,	
баня,	 гараж.	 Земля	 в	
собственности.	 Забур.	
Можно	 под	 материнский	
капитал.	 Тел.	 2-21-00,	
8-923-489-60-14.	

•	 ЗЕМЕЛЬНЫЙ	 УЧА-
СТОК.	 10	 соток.	 Кузель.	
Пакет	 документов.	 Разре-
шение	 на	 строительство.	
Тел.	8-960-930-40-08.

•	 Двух э тажный	
кирпичный	 ДОМ.	 Есть	
всё!	 Или	 поменяю	 на	
2-комнатную	 квар-
тиру	 (2	 этаж)	 в	 Тай-
ге	 или	 Томске.	 Тел.	
8-923-521-81-14.	

•	 В	производственную	лабораторию	МП	«Водока-
нал»	требуются	техники-лаборанты:	

в	БАКлабораторию	-	 с	медицинским,	биологическим	
образованием;	

в	ХИМлабораторию	-	с	химическим	образованием.	
Телефон:	2-49-32.

•	 Новый	 водяной	
НАСОС	 MAXCUT	 2Т	 МС	
10ST.	Работает	на	бензине.	
Тел.	8-951-619-44-26.				

•	 Стиральную	 ма-
шину	 «Малютка»	 -	 500	
руб.	Центрифугу	–	500	руб.	
Алоэ	–	200	руб.	Герань	бе-
лую	и	розовую.	Тел.	2-44-
03	(после	17	час.).

•	 К У Х О Н Н Ы Й	
ГАРНИТУР	 из	 7	 предме-
тов	 (под	 дерево).	 Тел.	
8-951-163-35-19.

•	 КАРТОФЕЛЬ	 де-
ревенский.	 Райониро-
ванные	 сорта.	 Хорошие	
вкусовые	 качества.	 До-
ставка	 бесплатно.	 Тел.	
8-905-911-61-33.

•	 Луковицы	 гофри-
рованных	 ГЛАДИОЛУСОВ.	
Рассаду	ПЕТУНЬИ.	ПЕЛАР-
ГОНИЮ	разного	цвета,	ша-
ровидные	 соцветия.	 Тел.	
8-923-483-91-28.

•	 СВЁКЛУ.	 Тел.	
8-905-075-74-56.	

•	 Крупный	 КАР-
ТОФЕЛЬ.	 Недорого.	 Тел.	
2-35-87.

•	 ШПАЛЫ	 б/у	 в	
отличном	 состоянии.	
25	 штук.	 Кузель.	 Тел.	
8-960-930-40-08.

•	 п р е с с -
подборщик		пР-Ф-750.	
тел.	8-960-900-73-14.

На	86	 году	 ушёл	из	жизни	прекрасный	человек,	
отец,	 дедушка	 ШУППА	 Виктор	 Николаевич.	 Вечная	
память!

Родные	и	близкие.

•	 Реализуем	перегной,	 навоз,	 землю,	ще-
бень	 всех	 фракций,	 отсев,	 песок.	 Автомобиль	
КАМАЗ,	10	тонн.	тел.	8-960-9-151-151.							

•	 в	 редакцию	 газеты	 «тайгинский	 рабо-
чий»	 требуется	 корреспондент.	 Образование:	
высшее	 или	 средне-специальное	 (желательно	
филологическое).	тел.	2-62-02.

требования	к	собственникам	
неканализированных	
домовладений

В	соответствии	с		cанитарными	правилами	содержа-
ния	территорий	населенных	мест	(СанПиН	42-128-4690-
88)	и	Санитарно-эпидемиологическими	 требованиями	к	
условиям	 проживания	 в	 жилых	 зданиях	 и	 помещениях	
(СанПиН2.1.2.2645-10),	 при	 размещении	жилых	 зданий	
должно	 	 предусматриваться	 их	 обеспечение	 водоснаб-
жением,	канализацией,	теплоснабжением,	электроснаб-
жением.	В	неканализованных	домовладениях	для	сбора	
жидких	отходов	устраиваются	дворовые	помойницы,	ко-
торые	должны	иметь	водонепроницаемый	выгреб	и	на-
земную	часть	с	крышкой	и	решеткой	для	отделения	твер-
дых	фракций.	Для	удобства	очистки	решетки	передняя	
стенка	помойницы	должна	быть	съемной	или	открываю-
щейся.	Выгреб	следует	очищать	по	мере	его	заполнения,	
но	 не	 реже	 одного	 раза	 в	 полгода.	 Неканализованные	
уборные	и	 выгребные	 ямы	дезинфицируют	растворами	
состава:	 хлорная	известь	 (10%),	 гипохлорид	натрия	 (3	
-	5%),	лизол	(5%),	нафтализол	(10%),	креолин	(5%),	ме-
тасиликат	натрия	(10%).	

	Обращаем	ваше	внимание,	что		предоставление	ус-
луг	по	договору	на		вывоз	жидких	бытовых	отходов	воз-
можно	лишь	при	соблюдении	указанных	выше			санитар-
ных	правил	и	норм.

	 Напоминаем,	 что	 нарушение	 санитарно-гигиениче-
ских	и	санитарно-противоэпидемических	правил	и	норм	
влечет		ответственность	в	соответствии	с	действующим		
законодательством.

Администрация	тГО.

•	 Рано	утром	12	апреля	на	площади	администра-
ции	 (около	 ёлочки	 напротив	 аптеки	 «Здравствуйте»)	
найден	ключ	с	чипом	от	домофона.	
Обращаться	в	редакцию.

17	апреля	2017	 года	 с	14.00	до	15.00	часов	 в	
депутатском	 центре	 местной	 общественной	 приемной	
партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	по	адресу	Кирова,	19	прием	
граждан	 ведет	 помощник	 уполномоченного	 по	 правам	
человека	в	Кемеровской	области	Н.А.Волкова	по	Тайгин-
скому	городскому	округу	хАн	светЛАнА	петРОвнА.
20	апреля	2017	 года	 с	16.00	до	17.00	часов	 в	

депутатском	 центре	 местной	 общественной	 приемной	
партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	по	адресу	Кирова,	19	темати-
ческий	прием	граждан	по	вопросам	вступления	в	партию	
ведет	руководитель	исполнительного	комитета	местного	
отделения	партии,	начальник	организационно-правово-
го	 отдела	 Совета	 народных	 депутатов	 ТГО	 ОЛенинА	
ЛАРисА	витАЛьевнА.
Записаться	 предварительно	 на	 прием	 можно	

по	телефону:	2-17-05.

Уважаемые	тайгинцы!
В	 связи	 с	 наступлением	 па-

водкового	 периода	 и	 обильного	
таяния	снега	воду,	доставляемую	
в	 микрорайоны	 в	 передвижных	
емкостях,	 необходимо	 кипятить	
перед	 употреблением	 для	 нужд	
питья	и	приготовления	пищи.

Мп	«водоканал»	тГО.

Уважаемые	жители	
г.	тайга!

В	 связи	 с	 ухудшением	 каче-
ства	горячей	воды	по	показателю	
«марганец»,	 до	 тайгинцев	 дово-
дится	информация	о	запрете	ис-
пользования	горячей	водопрово-
дной	воды	для	нужд	питья	и	при-
готовления	пищи.

Администрация	
ООО	«Кузбасская	
Энергокомпания».
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Нормативно-правовые
акты, принятые главой ТГО

Постановление от 07.04.2017 №164-п 
«О предоставлении бесплатных социаль-
ных услуг отделения дневного пребыва-
ния муниципального бюджетного учреж-
дения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Тайгинского 
городского округа».

Постановление от 07.04.2017 №170-п  
«О создании муниципального бюджетно-
го учреждения «Служба единого заказчи-
ка» Тайгинского городского округа».

С полными версиями постановлений 
можно ознакомиться на сайте

adm-tayga.ru

Об утверждении положения о проведении конкурса «Лучшая территория 
по благоустройству»  и утверждении конкурсной комиссии

Постановление главы Тайгинского городского округа от 05.04.2017 №162-п

Приложение к постановлению главы Тайгинского городского округа
от 05.04.2017 №162-п 

Положение о проведении  конкурса «Лучшая территория
по благоустройству»

1. Общее положение.
Конкурс направлен на улучшения условий жизни, создание условий для проведения досуга 

населения Тайгинского городского округа, поддержания чистоты и порядка на улицах, зонах 
отдыха, дворовых территориях и других общественных местах, активизации деятельности город-
ских служб и населения в вопросах благоустройства.

2. Цели проведения конкурса.
- организация совместной работы коммунальных служб Тайгинского городского округа и об-

щественных структур населения;
- создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения;
- благоустройство территорий предприятий и учреждений Тайгинского городского округа;
- формирование единого благоустроенного облика городского округа;
- привлечение собственников и арендаторов недвижимости к активному участию в жизни 

Тайгинского городского округа.
3. Организация проведения конкурса.
3.1. Конкурс проводится администрацией Тайгинского городского округа.
3.2. В конкурсе могут принимать участие любые общественные объединения, коллективы, 

юридические и физические лица.
3.3. Конкурс проводится в период  с 01.07.2017 г. по 01.09.2017г.
3.4. Срок подачи заявок на участие в конкурсе осуществляется до 01.09.2017 г. Заявки не-

обходимо предоставить в отдел архитектуры и градостроительства администрации Тайгинского 
городского округа, расположенного по адресу: г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 23, кабинет №1, тел. 
24699.

3.4. Итоги конкурса подводит конкурсная комиссия, утвержденная главой Тайгинского го-
родского округа. Члены комиссии посещают заявленные объекты по специальному графику и 
предварительно проводят оценку для работы комиссии в целом.

3.5. Подведение итогов конкурса проводится комиссией до 15.09.2017 г.
Итоги проводятся по пяти номинациям:
- среди промышленных предприятий и организаций городского округа (Приложение №1);
- среди предприятий малого бизнеса (Приложение №2);
- среди населения и домовых комитетов жилых домов муниципального жилищного фонда 

(Приложение №3);
- среди улиц частного жилого фонда за звание «Улица образцового порядка», «Лучший улич-

ный комитет» (Приложение  №4);
- среди домовладений частного жилого фонда на звание «Дом образцового порядка» (При-

ложение №5).
3.6. Поощрение победителей конкурса за лучшее проведение работ по благоустройству, озе-

ленению и санитарному содержанию согласно приложениям 1 – 5 к положению.
4. Критерии оценки.
4.1. Условия соревнования за лучшее проведение работ по благоустройству, озеленению и 

санитарному содержанию согласно приложениям 1 – 5 к положению.
5. Освещение хода проведения и итогов конкурса.
5.1. Ход проведения и итоги конкурса подлежат освещению в средствах массовой информации.

Приложение  №1 к положению о конкурсе
«Лучшая территория по благоустройству»

Условия соревнования среди промышленных предприятий 
и организаций Тайгинского городского округа за лучшее проведение 
работ по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию

Победителями в соревновании считаются предприятия и организации, обеспечивающие наи-
лучшие показатели по разделам:

1. Внешний вид зданий, санитарное состояние прилегающих территорий, подъездов, подхо-
дов к предприятию, организации. Состояние малых архитектурных форм, ограждений, стендов, 
различных вывесок, адресных аншлагов, наличие уличного освещения.

2. Наличие и состояние скверов, зон или уголков отдыха на территории предприятия, орга-
низации.

3. Посадка и содержание зеленых насаждений, оборудование цветников, клумб.
4. Участие коллектива в проведении общегородских субботников.
Примечание. Первый пункт условий оценивается 3 баллами, остальные по 1 баллу. Коллек-

тиву, занявшему первое место, вручается денежная премия в размере 10000 руб. и Почетная 
грамота администрации Тайгинского городского округа, второе место - 5000 руб. и Благодар-
ственное письмо администрации Тайгинского городского округа, третье место - Благодарствен-
ное письмо администрации Тайгинского городского округа.

Приложение №2 к положению о конкурсе 
«Лучшая территория по благоустройству»

Условия соревнования среди предприятий малого бизнеса за луч-
шее проведение работ по благоустройству, озеленению и санитар-
ному содержанию

Победителями в соревновании среди предприятий малого бизнеса будут считаться предпри-
ятия, которые добьются наилучших показателей по разделам:

1. Эстетический вид торговых предприятий, офисов и т.д.
2. Санитарное состояние подъездов, подходов и прилегающей территории.
3. Наличие цветочных клумб и урн нового образца у входа.
4. Наличие эстетически оформленной вывески, изготовленной из современных материалов и 

освещенной в темное время суток.
5. Участие предприятия в общегородских работах по благоустройству и озеленению Тайгин-

ского городского округа.
6. Наличие договора долевого участия в финансировании объектов благоустройства обще-

городских территорий.
Примечание. Каждый пункт оценивается в 1 балл. Предприятию, занявшему 1 место, вручает-

ся Почетная грамота администрации Тайгинского городского округа и денежное вознаграждение 
в размере 3448 руб., 2 место - Благодарственное письмо администрации Тайгинского городского 
округа и денежное вознаграждение в размере 2299 руб., 3 место - Благодарственное письмо 
администрации Тайгинского городского округа и денежное вознаграждение в размере 1150 руб.

1. Провести на территории Тайгинского городского округа 
конкурс: «Лучшая территория по благоустройству».

2. Утвердить положение о проведении конкурса «Лучшая 
территория по благоустройству» согласно приложению. 

3. Утвердить конкурсную комиссию в составе:
Шелковников Ю.А. - глава Тайгинского городского округа, 

председатель комиссии.
Члены комиссии:
Кокорчук Е.Ю. - первый заместитель главы Тайгинского го-

родского округа;
Бахтин В.С. - начальник финансового управления г.Тайга;
Кондратьев А.В. - заведующий отделом архитектуры и градо-

строительства администрации Тайгинского городского округа;
Горбунова Н.И. - главный редактор МАУ «Редакция газеты 

«Тайгинский рабочий»;
Гордовенко Т.В. - секретарь администрации Тайгинского го-

родского округа;
Калугин А.В. - начальник управления ЖК и ДХ администра-

ции Тайгинского городского округа.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тайгин-

ский рабочий» и разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации Тайгинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

Глава Тайгинского городского округа
Ю.А. Шелковников.

Приложение №3 к положению о конкурсе
«Лучшая территория по благоустройству»

Условия соревнования среди населения и домовых комитетов жилых 
домов муниципального жилищного фонда за лучшее проведение 
работ по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию

Победителями в соревновании среди жилых домов муниципального жилищного фонда счита-
ются коллективы жильцов и домовых комитетов, которые добиваются наилучших результатов по 
следующим показателям:

1. Привлечение средств арендаторов, собственников и квартиросъемщиков по благоустрой-
ству дворовых территорий и охране подъездов.

2. Наличие и активность работы домового комитета.
3. Содержание дворовой и внутриквартальной территории в чистоте и порядке, своевремен-

ная их очистка от снега, грязи, мусора.
4. Содержание зеленых насаждений, своевременная ликвидация сорной растительности, по-

росли. Наличие и уход за цветниками.
5. Строительство и содержание детских и спортивных игровых площадок.
6. Санитарное состояние подвальных и чердачных помещений, отсутствие свободного в них 

доступа.
7. Отсутствие задолженности по жилищно-коммунальным услугам.
8. Ремонт и содержание подъездов, закрытие подъездных дверей, чердачных и подвальных 

окон.
9. Количество субботников, проведенных жильцами по благоустройству и ремонту дома и 

придомовой территории.
Примечание. Каждый пункт оценивается в 1 балл. Коллективу, занявшему 1 место, вруча-

ется Почетная грамота администрации Тайгинского городского округа и денежное вознаграж-
дение в размере 3448 руб., 2 место - Благодарственное письмо администрации Тайгинского 
городского округа и денежное вознаграждение в размере 2299 руб., 3 место - Благодарственное 
письмо администрации Тайгинского городского округа и денежное вознаграждение в размере 
1150 руб.

Приложение  №4 к положению о конкурсе
«Лучшая территория по благоустройству»

Условия соревнования по благоустройству среди улиц частного
жилого фонда за звание «Улица образцового порядка», 
«Лучший уличный комитет»

Победителями в соревновании по благоустройству среди улиц частного жилого фонда за зва-
ние «Улица образцового порядка», «Лучший уличный комитет» будут считаться уличные комите-
ты, которые добьются наилучших показателей но разделам:

1. Ремонт фасадов домов, приведение в порядок надворных построек.
2. Благоустройство дворов, ремонт и покраска ограды, очистка водопропускных труб.
3. Содержание зеленых насаждений, регулярное уничтожение сорной растительности на тер-

ритории усадьбы и участках, прилегающих к домовладениям.
4. Регулярная и качественная санитарная очистка. 
5. Отсутствие строительных материалов, угля на прилегающих дворовых территориях.
6. Наличие и освещение аншлагов, вывесок, указателей.
7. Отсутствие бесхозных свалок на закрепленных территориях.
8. Утепление водоразборных колонок.
9. Оборудование на свободных территориях улиц игровых и спортивных площадок, горок для 

детей и подростков.
10. Недопущение фактов строительства надворных построек и других подсобных сооружений 

без разрешения отдела архитектуры и градостроительства.
11. Организация и проведение месячника по благоустройству, субботников.
12. Проведение общественных мероприятий (Праздник улицы).
Примечание. Каждый пункт оценивается в 1 балл. Победитель в номинации «Улица образ-

цового порядка» получает право решить одну из приоритетных проблем (освещение, асфаль-
тирование, прокладка водопровода). Уличному комитету, в территорию которого входит улица, 
занявшая 1 место, вручается Почетная грамота администрации Тайгинского городского округа и 
денежное вознаграждение в размере 3448 руб., 2 место - Благодарственное письмо администра-
ции Тайгинского городского округа и денежное вознаграждение в размере 2299 руб., 3 место 
- Благодарственное письмо администрации Тайгинского городского округа и денежное возна-
граждение в размере 1150 руб.

Приложение №5 к положению о конкурсе
«Лучшая территория по благоустройству»

Условия соревнования среди домовладений частного жилого 
фонда на звание «Дом образцового порядка»

Победителями в соревновании среди домовладений частного жилого фонда будут считаться 
домовладельцы, которые обеспечат:

1. Образцовый внешний вид жилого дома, правильную его эксплуатацию, своевременный, 
качественный и художественный ремонт фасада, надворных построек, ограды; приведение в по-
рядок кюветов, тротуаров  до межи с соседними участками.

2. Наличие номерного знака и его освещение.
3. Содержание зеленых насаждений, наличие цветников.
4. Недопущение случаев складирования на прилегающей территории строительных матери-

алов, угля, дров.
5. Недопущение случаев строительства надворных построек без разрешения отдела архитек-

туры и градостроительства.
6. Правильное содержание собак, кошек и других домашних животных.
7. Соблюдение правил пожарной безопасности.
8. Санитарное состояние приусадебного участка и прилегающей территории, определенных 

городскими правилами благоустройства.
Примечание. Первый пункт оценивается 2 баллами, остальные - по 1 баллу. Домовладельцу, 

занявшему 1 место, вручается Почетная грамота администрации Тайгинского городского округа 
и денежное вознаграждение в размере 3448 руб., 2 место - Благодарственное письмо админи-
страции Тайгинского городского округа и денежное вознаграждение в размере 2299 руб., 3 место 
- Благодарственное письмо администрации Тайгинского городского округа и денежное возна-
граждение в размере 1150 руб.
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Прекрасные мгновения

По горизонтали: 4. Национальность топ-модели Клаудии Шиффер. 10. В поле 
колосится, в амбаре хранится. 11. Драгоценный камень, разновидность берилла. 12. 
Имя поэта, воспевшего в своих произведениях Дагестан. 13. Временно исполняющий 
обязанности царя. 14. Тонкие кручёные нитки для вышивания. 15. Мелкое хулиганьё 
– пионеры преступного мира. 17. Твердь под толщей океана. 18. Склон, по которому 
только экстремалам лазить. 22. Начальная фаза полёта самолёта. 25. Гранатовое 
украшение из повести А.И. Куприна. 26. Пироги и прочие пампушки, в больших коли-
чествах причиняющие вред фигуре красотки. 27. Молодой человек, уже вышедший из 
подросткового возраста. 28. Давно не бритый мужик. 29. Какая реклама предваря-
ет культурное событие? 32. Правила поведения, возведённые философами в учение. 
35. Именно столько сосен достаточно для того, чтобы заблудиться. 36. Поросёнок, 
выросший в лесной глуши. 38. Прозрачный твёрдый материал. 39. Крокодильский 
деликатес (по Чуковскому). 40. Основа, фундамент. 42. Название паруса на Руси. 43. 
Фотографии в стиле «ню». 44. Певческий голос Ивана Козловского. 

По вертикали: 1. Любитель биться об заклад. 2. Млекопитающее, носящее сво-
его детёныша в сумке. 3. Омлет без молока. 4. Одногорбый верблюд. 5. Количество 
материи в теле, измеряемое его инерциальными свойствами. 6. Киргизская дерев-
ня. 7. Вячеслав, экс-солист группы «Наутилус Помпилиус». 8. Отдел, параграф в за-
коне. 9. Получатель почтового отправления, телеграммы. 15. Боевой самолёт или 
вертолёт, предназначенный для действий на поле 
боя с малых высот. 16. Выбрасывается в кровь в 
стрессовой ситуации. 19. Французский скульптор, 
изваявший «Мыслителя». 20. Пастух стада баранов. 
21. Печальное окончание истории болезни. 23. Вер-
шина, до которой «доходит» светило и слава. 24. 
Щётка для чистки бутылок. 29. Ольга, незабвенная 
пани Моника из «Кабачка «13 стульев». 30. Музы-
кальный коллектив, работающий из-под палки. 31. 
Способ умножения «вручную» с помощью каранда-
ша и листка бумаги. 32. Аппетитный кусок жареной 
отбитой свинины или говядины. 33. Говорят, что 
эта наука не знает сослагательного наклонения. 34. 
Высшее воинское звание во флоте с рядом ступеней. 
37. Дикий бык больших размеров. 40. Небольшое 
мореходное судно. 41. Рыцарский титул, ставший 
обычным почтительным обращением.

КРОССВОРД

ОТВЕТ на кроссворд (№14)

ПОГОДА

План торжественных мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы 9 мая 2017г.

№ Мероприятие Время проведения Место проведения

1 Концертные программы «Пес-
ни Победы».

02-05.05.17г.     
с 16:00ч. согласно 

графику
Микрорайоны города

2 Торжественный приём главы 
ТГО  ветеранов ВОВ.

04-05.05.17 г.  
14:00ч. 

МБУ «ДК» ТГО

3
Торжественное открытие ме-
мориальной доски героям-по-
граничкам С. Нечаю и В. Изо-
тову.

05.05.17 г. 
11:00ч. МБОУ «СОШ № 34» ТГО 

4 Велопробег
05.09.17г. 
с 15.30ч

Городская площадь - ул.40 лет Октя-
бря – ул. Строительная – ул. Мира – 
ул. Лермонтова – городская площадь

5 Открытый детский фестиваль 
военной песни «Звезда»

06.05.17г.
в 15.00ч.

 Летняя площадка парка «Юбилей-
ный»

6 Легкоатлетический пробег 07.05.17г.
с 16.00ч.

Стадион «Локомотив» или 
памятник павшим воинам-тайгинцам  
– пр. Пролетарский – ул. Калинина –
ул. Савинова – ул. Советская – памят-
ник павшим  воинам-тайгинцам

7

- Бесплатный кинопоказ худо-
жественного фильма «Летят 
журавли»;
- Кинопоказ под открытым не-
бом художественного фильма 
«Летят журавли».

08.05.17г.     
16.00ч.

22:00ч. 

МБУ «ДК» ТГО

Парк «Юбилейный»

8

- Митинг, посвященный Вели-
кой Победе.
- 30-тиминутная концертная 
программа учащихся образо-
вательных организаций и вос-
питанников Дворца культуры

09.05.17г.  
11:00ч.

Мемориал   павшим 
воинам – тайгинцам

9
Акция  «Бессмертный  полк»:
- мотопробег
- шествие жителей и гостей 
города

09.05.17 г.  
15:00ч. Улицы города. Мемориал   павшим 

воинам – тайгинцам

10 Акция  «Свеча памяти» 09.05.17г.  

16:00ч.
Мемориал   павшим воинам – 
тайгинцам

11 Флэшмоб «Катюша» 09.05.17г.  
16:30ч.

12 Концерт «Вспомним всех по-
именно… »

09.05.17 г. 
21:00ч.

Городская площадь
13 Праздничный фейерверк 09.05.17г.   

22:00ч.

14

- Экспозиция «Тайгинцы – 
солдаты Победы» в рамках 
проекта «Это нашей истории 
строки;
- интерактивная выставка 
«Госпиталь».

апрель-май 2017г. МБУ «Исторический музей ТГО»

В плане мероприятий возможны изменения. О них будет сообщено дополнительно.
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