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Подвели итоги работы
ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Время разбить копилку! 
На территории Кемеровской области в период с 22 по 

28 апреля Центральным банком России объявлена акция 
«Неделя приема монеты от населения». Цель данного 
мероприятия – вернуть как можно большее количество 
монет мелкого номинала в денежное обращение.

Монетные дворы России в огромном количестве чеканят монеты 
и поставляют их в оборот, но значительная часть из них обратно не 
возвращается. Огромная сумма и не меньшая масса денег оседает в 
карманах и копилках россиян  – 439 монет приходится на каждого че-
ловека в нашей стране. Срок службы монет составляет около 25 лет, 
бумажных денег – гораздо меньше. Не накапливая мелочь в карманах, 
кошельках и копилках, мы способствуем экономии бумаги и сохране-
нию лесов и экосистемы планеты.

В Тайге монеты обменять в банке без взимания платы можно будет  
с 22 по 27 апреля.

Экономический отдел администрации ТГО.

НА ЗАМЕТКУ

На прошлой неделе 
состоялась очередная 
сессия городского Совета 
народных депутатов.

На сессии были заслушаны 
отчеты о работе контрольно-
счетного комитета за 2018 год, 
центра занятости. Также был 
представлен доклад о проведе-
нии летней кампании на терри-
тории нашего города, внесены 
изменения в бюджет.

В 2018 году контрольно- 
счетным комитетом было про-
верено 6 предприятий. Среди 
них РКЦ, Мемориал, Водоканал, 
администрация ТГО, библиоте-
ка, школа №33. В каждом пред-
приятии были выявлены нару-
шения. В основном они связаны 
с приведением нормативных 
документов в соответствии с 
законодательством. Два уч-
реждения  сразу же нарушения 
устранили, остальные так и не 
сделали этого. 

Депутатский корпус взял 
под особый контроль выпол-
нение предписаний  контроль-
но-счетного комитета, важно, 
чтобы муниципальные пред-
приятия своевременно устра-
няли все нарушения.

Директор центра занято-
сти подвел итоги работы своей 
службы.  На 5 апреля на учете 
в ЦЗН состоит 309 безработных 
граждан. Уровень безработицы 
к численности трудоспособного 

населения на текущее время со-
ставляет 2,2 %. Областной уро-
вень безработицы – 1,5%. 

Состав безработных граждан 
на апрель 2019 года: мужчи-
ны – 130 чел., женщины – 179 
чел.; уволенные в связи с сокра-
щением штатов – 35 чел. (2018 
- 38 чел.); не имеют професси-
онального образования – 184 
чел. (2018 – 174 чел.); моло-
дежь в возрасте 16-29 лет – 63 
чел. (2018 – 102 чел.); граждане 
предпенсионного возраста – 23 
чел. (2018 – 18 чел.).

Одним из направлений рабо-
ты центра занятости населения 
является направление на про-
фессиональное обучение без-
работных граждан, состоящих 
на учете в центре занятости на-
селения. Всего планируется на-
править на профессиональное 
обучение в 2019 году 64 безра-
ботных граждан.

Не за горами летние канику-

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

лы. И уже сегодня управление 
образование ведет активную 
подготовку к организации лет-
него отдыха детей. Традици-
онно в школах будут работать 
лагеря дневного пребывания 
детей. Смогут тайгинские дети 
отдохнуть в загородном лагере 
«Романтик», в палаточном лаге-
ре, в санатории–профилактории 
«Железнодорожник». Начнет в 
летний период свою работу тру-
довой отряд «Эдельвейс». Но 
чтобы начать летнюю оздорови-
тельную кампанию, необходимо 
обновить пищеблок в «Романти-
ке».

Подвел итоги работы за про-
шедший год и депутатский кор-
пус. В течение года они не толь-
ко проводили комиссии, сессии, 
но активно участвовали в благо-
творительности, поощряли луч-
ших учеников и т.д.

Н. ИВАНОВА.

Знакомство с полицией

16 апреля третьеклассники  школы № 160 совершили 
экскурсию в городской отдел внутренних дел.

 
В отделе полиции школьников встретил начальник отдела кадров 

подполковник полиции Логвиненко Д.Е..  Он познакомил ребят с исто-
рией полиции, рассказал о работе городского отдела, объяснил, какие 
службы существуют в полиции и чем они занимаются.

Также со школьниками провел беседу настоятель Свято-Ильинско-
го храма , член общественного совета при МВД протоиерей Александр 
Обжигайлов.  Священнослужитель прочитал проповедь  о губитель-
ности грехов воровства и зависти.

Также школьники посетили музей при  отделе МВД, ознакомились 
с экспонатами и сделали на память совместное фото.

А. ОБЖИГАЙЛОВ, 
настоятель храма Ильи пророка.

ЭКСКУРСИЯ

Прокуратурой города Тайга совместно со специали-
стом  территориального отдела Роспотребнадзора  по 
Кемеровской области в г. Тайга и Яшкинском районе 
проведена проверка исполнения законодательства при 
организации питания обучающихся и воспитанников 
образовательных организаций, детских медицинских и 
социальных учреждений Тайги. 

В ходе проверки во всех учреждениях, осуществляющих питание 
несовершеннолетних обучающихся и воспитанников, выявлены нару-
шения санитарных норм и правил хранения продуктов в складских 
помещениях.

По результатам проверки руководителям управления образования  
и управления социальной защиты населения  прокурором города вне-
сены представления об устранении выявленных нарушений и привле-
чении виновных лиц к ответственности. 

По результатам рассмотрения представлений ответственные 
должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 
выявленные нарушения устранены. 10 должностных лиц  по постанов-
лению прокурора привлечены к административной ответственности 
по ст. 6.6 КоАП РФ и подвергнуты административному наказанию в 
виде штрафа. 

Д. КРЕМНЕВ, 
 помощник прокурора.

Нарушены правила 
хранения продуктов

ПРОВЕРКА

В новой роли
Стало доброй тради-

цией знакомить старше-
классников с работой ад-
министрации города. Раз 
в год школьники, студен-
ты ТИЖТа могут целый 
день провести вместе с 
чиновниками и увидеть 
их работу изнутри.

В минувший вторник 20 мо-
лодых людей смогли принять 
участие в работе городской ад-
министрации. Общий сбор в 7.45 
в актовом зале. Чиновники зна-
комятся со своими дублерами.  

В 8.00 совещание у главы 
ТГО М.Е. Теремецкого. Ребята 
вместе с замами обсудили план 
работы на день.

 В течение дня ребята ак-
тивно принимали участие в ра-
боте отделов.

Вместе с пресс-секретарем 
работала Дарья Лиханова. Она 
не только узнала, какой отдел 
администрации за что отвеча-
ет, но и составила информацию 
для размещения в социальных 
сетях, подготовила ответ на за-
прос.

В отделе потребительского 
рынка открыла для себя много 
нового и интересного Алина 
Лозовая. Она приняла участие 
в мониторинге цен в магазинах 
города, помогла подготовиться 
к городской ярмарке, а также 
собрала подарочные пакеты 
для ветеранов ВОВ.

Настя Лозовая провела 
целый день с председателем 
КУМИ. Они готовили ответы на 
запросы, обращения, ездили по 

объектам.
- Мне все очень понравилось, 

- делиться впечатлением девоч-
ка,- теперь я точно знаю, чем 
занимается КУМИ и что входит в 
его сферу деятельности. В буду-
щем хочу стать геологом, скорее 
всего, буду поступать в КемГУ.

Финансовое управление, 
здесь осуществляется финанси-
рование бюджетных учрежде-
ний. Как осуществляется финан-
сирование, что такое бюджет, 
узнавал Влад Кулага. 

- Очень интересно и познава-
тельно, - делился юноша своими 
впечатлениями. – Сегодня в фи-
нуправлении была промежуточ-
ная инвентаризация, я помогал 
главному бухгалтеру и юристу 
ее провести. Быть финансистом, 
значит быть очень вниматель-
ным. И точным. 

Ангелина Жучкова целый 
день проработала в архиве. На 
первый взгляд работа в архи-
ве скучна и однообразна. Но 
школьница уверена – это не так. 
По ее мнению, здесь очень инте-
ресно, а так как она увлекается 
исследовательскими работами, 
именно в архиве нашла нужную 
информацию.

Увидеть, как верстается оче-
редной выпуск газеты «Тайгин-
ский рабочий», смог студент 
ТИЖТа Александр Корольков. 
Молодой человек принял уча-
стие в утренней летучке. Посмо-
трел процесс верстки, съездил с 
корреспондентами на задание. 

Во второй половине дня все 
участники дня с властью при-
няли участие в штабе по финан-
совому мониторингу. Ребята  уз-
нали, какие меры принимаются 
в отношении должников по на-

логам, как борются с продажей 
контрафактного алкоголя, неле-
гальным такси.

В конце дня вновь общий 
сбор и участники проекта делят-
ся своими впечатлениями.

Денис Перетокин и Питина  
Алена провели день вместе с 
главой ТГО М.Е. Теремецким. Их 
впечатлило, сколько документов 
необходимо ежедневно изучать 
главе города, оперативно реаги-
ровать на различные ситуации. 
Умение принимать решения и 
брать ответственность на себя - 
говорит о большом опыте.

Общее фото на память, и 
участники еще раз расходятся 
по  отделам. Они  прощаются со 
своими ставшими на день колле-
гами. Все желают выпускникам 
успешной сдачи ЕГЭ. Возможно, 
кто-нибудь из ребят в будущем 
вернется в администрацию горо-
да, но уже не в качестве гостя, а 
сотрудника.

Н. СОКОЛОВА.

В отделе 
потребительского рынка
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Чернобыльская АЭС

Пора наводить порядок
ОБЪЕЗД

Атомная трагедия ХХ века
Геннадий Васильевич при-

ехал в Тайгу из Киргизии.  Когда 
случилась Чернобыльская ава-
рия, он жил там. Его призвали, 
когда он был уже отцом троих 
детей. 

На месте его батальону было 
дано задание провести дезак-
тивацию в белорусском городе 
Чечерске. В первую очередь 
очистили детские учреждения. А 
потом после очистки весь город 
засыпали песком.

Всего в Тайге было двадцать 
два ликвидатора Чернобыльской 
аварии. Сейчас к ним примкну-
ли и те, кто испытал на себе по-
следствия других техногенных 
катастроф, в том числе и на Се-
мипалатинском полигоне.

К сожалению,  в настоящее 
время в живых осталось девять 
тайгинцев-чернобыльцев, есть 
такие, кто подорвался на атом-
ной подводной лодке,  два чело-
века из подразделений особого 
риска  (те, кто подвергся радио-
активному облучению) и один 
отселенец.  

Чернобыльские ликвидаторы 
принимают активное участие в 
общественной жизни города. 

Они очень дружны с обще-
ством инвалидов, с ветеранами 
Великой Отечественной войны. 

Но самое, пожалуй,  благое 
дело, которое делают черно-
быльцы, это – шефство над та-
ловским детским домом.  Кроме 
того, они опекают и осинников-
ский, и промышленновский дет-
ские дома. 

Дружба эта возникла по 
инициативе областного «Со-
юза «Чернобыль». Организация 
существует на членские взно-
сы. Тайгинские «чернобыльцы» 

26 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ И ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЭТИХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ

На выезде из города в сто-
рону таловской трассы ранее 
находилась заправка. Сегодня 
здесь работает автомойка и ав-
торемонтная мастерская.  Но ее 
владелец до сих пор не раски-
дал снег. И мусор не убрал.  Ма-
зутное пятно на газоне привлек-
ло внимание  членов комиссии. 
Теперь предстоит выяснить, 
откуда оно взялось, и привлечь 
виновных к ответственности, так 
как подобные действия наруша-
ют экосистему. 

Упавшие дорожные знаки АО 
«Дорожник» предстоит поднять 
и вновь установить. По городу 
много открытых канализацион-
ных колодцев. И «Тайгинское 
ВКХ» должно в ближайшие сро-
ки все их закрыть.  Еще зимой 
уличная просила демонтировать 
старую детскую площадку, рас-
положенную на пересечении 
улиц Рабочая и Байдукова.

В южной части города много 
сгоревших домов, которые пор-
тят внешний вид города. КУМИ 
предстоит выяснить владельцев 
и заставить их привести терри-
торию в порядок.  Согласно пра-
вилам благоустройства, жители 
могут в течение семи дней не 
убирать  с улицы уголь, дрова, 
перегной или строительный ма-
териал. Однако многие игно-
рируют это правило и годами 
складируют перед домом на 
улице строительные материалы, 
оставляют уголь, дрова, созда-
вая неряшливый вид своей тер-
ритории.

Несанкционированные сливы 
- это бич нашего города. Жите-
ли частного сектора в наруше-
ние правил благоустройства 
бытовые стоки выводят на ре-

свои взносы перечисляют не в 
областную организацию, а при-
обретают на них вещи, необхо-
димые ребятишкам из детских 
домов. 

Оказывают в этом помощь 
им и тайгинцы. Передают детям 
– сиротам не нужные, но хоро-
шие вещи, из которых их дети 
уже выросли. Предприниматели 
тоже оказывают в этом благо-
родном деле всяческую под-
держку. 

Не оставляют мужчины без 
внимания и социально – реаби-
литационный центр.    

Особое внимание у них к 
памятному знаку ликвидаторам 
последствий техногенных ка-
тастроф.  Постоянно проводят 
на его  территории субботники. 
Помогают в этом ветеранам - 
чернобыльцам ученики из шко-
лы №2.

В школах они - частые гости: 

проводят встречи с учениками, 
рассказывая о том, что им при-
шлось пережить. И надо сказать, 
что ребятам это интересно, они 
задают много вопросов. К при-
меру, они спрашивают: «Правда 
ли, что там был рыжий лес?». 
Особый интерес у них вызывает 
испытание водородной бомбы в 
1961-м году в Семипалатинске. 

- Мы стараемся донести  до 
нынешнего молодого поколения 
главную мысль:  в ядерной во-
йне не будет победителей. Ра-
диация уничтожает все вокруг, - 
говорит Владимир Николаевич.

Тридцать три года прошло 
со дня этой страшнейшей траге-
дии.  Авария унесла много жиз-
ней, покорежила немало судеб и 
до сих пор откликается печаль-
ным эхом на следующих поколе-
ниях. 

И. ПАРФЕНОВА.

В ночь на 26 апреля 
1986 года на 4-м энерго-
блоке Чернобыльской АЭС 
проводились испытания 
турбогенератора. Планиро-
валось остановить реактор 
и замерить генераторные 
показатели, поэтому  была 
отключена система ава-
рийного охлаждения. Без-
опасно заглушить реактор 
не удалось. И в 1 час 23 
минуты по московскому 
времени на энергоблоке 
произошел взрыв и пожар.

 
Чернобыльская авария стала 

крупнейшей катастрофой в исто-
рии атомной энергетики. Была 
полностью разрушена актив-
ная зона реактора, обрушилась 
часть здания энергоблока, про-
изошел значительный выброс 
радиоактивных материалов в 
окружающую среду. 

В короткие сроки было эва-
куировано население г. Припять 
(47, 5тысяч человек), а в после-
дующие дни – население 10-ки-
лометровой зоны вокруг АЭС. За 
месяц из 188 населенных пун-
ктов, расположенных в 30-ки-
лометровой зоне отчуждения 
вокруг станции, были отселены 
около 116 тыс. человек.

Интенсивный пожар продол-
жался 10 суток, за это время 
произошел колоссальный вы-
брос радиоактивных материалов 
в окружающую среду (примерно 
380 млн кюри).

Радиоактивному загрязнению 

подверглось более 200 тыс. кв. 
км, из них 70% – на территории 
Украины, Белоруссии и России.

На ликвидацию последствий 
катастрофы были брошены силы 
со всего Советского Союза. Впо-
следствии «чернобыльцы» объ-
единились в Союз «Чернобыль», 
который был создан 10 декабря 
1990 года. С 2005 года он явля-
ется общероссийским союзом об-
щественных объединений «Союз 
«Чернобыль» России».

Тайгинское отделение «Со-
юза «Чернобыль» было осно-
вано в 2000 году. Возглавляет 
его Владимир Николаевич Бон-
чев. В редакцию он пришел со 
своим  помощником Геннадием  
Васильевичем Ежовым.  Оба 
мужчины принимали участие в 
ликвидации чернобольской ката-
строфы и не понаслышке знают, 
что такое действие радиации.

 Полученной  радиации  лик-
видаторам Чернобыльской ава-
рии хватило, чтобы стать инва-
лидами на всю жизнь. Правда, 
многим из них отстаивать свои 
права приходилось сквозь бюро-
кратические проволочки. 

Владимир Николаевич при-
звался на повторную военную  
службу в 1987 году, когда ему 
было двадцать восемь лет.  Си-
бирский полк из тысячи человек 
стоял в Киевской области в д. 
Черемошне в тридцати киломе-
трах от Чернобыля.  Сибиряки 
вместе с другими ликвидаторами 
убирали зараженные элементы с 
4-го реактора.  Более двадцати 
минут там нельзя было нахо-
диться.  Радиация страшна тем, 
что она не имеет ни цвета, ни 
запаха, а последствия после нее 
страшные. 

льеф. В результате они не толь-
ко подтопляют свои и соседние 
дома весной, но и загрязняют 
окружающую среду. Кстати, в 
каждом частном доме должна 
быть выгребная яма минимум на            
3 куб. м. 

Снег растаял, пора в порядок 
приводить и путепровод. Не-
обходимо отмыть и покрасить 
ограждение, буквы «Тайга-Куз-
басс», собрать мусор. 

Не стремится привести в по-
рядок свою территорию соб-

ственник магазина «Холди». 
Много мусора и в районе соци-
альных торговых рядов.  Обруши-
лось здание по ул. Тилемзейгера, 
3. Данный факт был запечатлен, 
администрация города напишет 
претензию собственнику с прось-
бой  снести аварийное здание.

За стадионом «Локомотив» 
бывший «Водоканал» так и не 
навел порядок после ремонт-
ных работ. Выкопанные кедры, 
глина, лужи - все это так и оста-
лось неубранным с лета. (Хотя 

«Тайгинка» неоднократно обра-
щала внимание на этот факт на 
страницах газеты. Руководство  
«Водоканала» неоднократно го-
ворило о том,  что территория 
будет приведена в порядок).

Возле магазина «Еда» была 
выявлена незаконная уличная 
торговля. Также здесь было об-
наружено возгорание. А возле 
гаражей кучи строительного му-
сора не стремится никто убрать. 
На месте был установлен соб-
ственник, теперь администра-

Брошенные, сгоревшие дома, несанкционированные постройки, вывоз мусора, 
канализационные колодцы и другие непорядки стали центром внимания очередного 
объезда. На прошлой неделе комиссия проехала по автобусному маршруту. 

тивная комиссия привлечет его к 
ответственности.

Не приводят в порядок свою 
территорию судебные приставы 
и налоговая. Здесь с северной 
стороны до сих пор лежит снег 
и его никто не торопится раски-
дывать.

Надо отдать должное жите-
лям улицы Чивилихина. Они со-
обща вышли на субботник и при-
брались на улице. 

Объезды продолжаются. А 
жителям частного сектора пора 
познакомиться с правилами бла-
гоустройства и привести терри-
торию  возле своих домов  в по-
рядок. 

Ежедневно мы наводим по-
рядок внутри дома, а город - это 
наш общий дом, и всем нам хо-
чется жить в чистом и уютном 
доме.  И как будет выглядеть 
наш общий дом, зависит только 
от нас.

Н. ИВАНОВА.

На ул. Интернациональная Территория возле торговых рядов на пр. Кирова
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Реклама

Каждый 
четверг 

приобретайте 
свежий номер 

газеты 
«Тайгинский 

рабочий» 
в торговых 

точках 
города.

Отличные результаты
ВЕСТИ. СПОРТ

Участники соревнования по боксу

С 18 по 20 апреля 
в городе Коркино 
Челябинской области  
прошёл международ-
ный турнир по бок-
су. Четыре команды 
юниоров 2001-2002 
годов рождения – 
сборные Челябинской 
области, Сибирского 
федерального округа, 
Республики Башкор-
тостан и Казахстана 
- провели  борьбу за 
Кубок РМК - «Стенка 
на стенку».

Не дать себя обмануть
Кузбасских пенсио-

неров предупреждают 
о возможных случаях 
мошенничества при 
переходе на цифро-
вое телевидение.

С 15 апреля 2019 года 
Кемеровская область стра-
ны перешла на цифровое 
телевидение. В связи с 
этим некоторым абонен-
там требуется приобрести 
и подключить цифровые 
приставки, чем уже поль-
зуются мошенники. Случаи 
обмана зарегистрированы 
в ряде регионов. Злоу-
мышленники предлагают 
пожилым людям купить у 
них необходимую аппара-
туру, вот только ее стои-
мость может в разы пре-
вышать реальную. 

Исполняющий обязан-
ности начальника отдела 
связи, телерадиовещания 
и информационных тех-
нологий департамента 
транспорта и связи Ке-
меровской области Павел 
Лутков отметил, что в Куз-

бассе не зарегистрирова-
но фактов мошенничеств 
при переходе на циф-
ровое телевидение. При 
этом он обратил внимание 
на то, что пенсионерам 
необходимо быть внима-
тельными и не впускать 
в свои дома незнакомцев, 
которые предлагают при-
обрести у них цифровые 
приставки и настроить их. 
Покупать данное оборудо-
вание следует в специа-
лизированных магазинах. 
Его стоимость составляет 
от 800 до 4000 рублей. А 
настроить приставку жи-
телям региона бесплатно 

Реклама

В составе каждой ко-
манды были представле-
ны по десять человек (по 
числу весовых категорий). 
Каждая сборная сразилась 
с каждой, кто в сумме на-
брал больше всего очков 
(одна победа – одно очко), 
тот и получит Кубок РМК.

По итогам соревнова-
ний команда Сибирского 

Данил одержал две 
победы из трёх боёв над 
представителями Челябин-
ской области и Казахстана, 
уступив только спортсмену 
из Башкортостана,  и при-
нёс два очка команде из 
трех возможных.

А. ИВАНОВ,  
тренер-преподаватель 

ДЮСШ. 

федерального округа за-
воевала серебро, уступив 
только хозяевам турнира 
и обойдя команды Казах-
стана и Башкортостана. В 
команде сибиряков наш 
город представлял канди-
дат в мастера спорта вос-
питанник ДЮСШ (трененр 
Иванов А.А.), член сборной 
области в весе до 49 кг. 
Данил Петраков.  

ПРОИСШЕСТВИЕ

помогут волонтеры, кото-
рых в области более 2500 
человек. Кузбассовцам 
нужно только оформить 
заявку по телефону 115 
(с мобильного – 555-115). 
Кроме того, действует 
федеральная «горячая 
линия»: 8-800-220-20-02. 
Самостоятельно волонте-
ры по домам не ходят и 
свои услуги не предлага-
ют, поэтому если к вам до-
мой пришел незнакомец, 
представляющийся волон-
тером и предлагающий 
услуги по приобретению и 
настройке ТВ, лучше отка-
заться от этого.

Если у вас есть 
интересные 

новости, 
звоните 

по телефону 
8-991-372-80-81

или пишите 
на электронную 

почту
kib_2002@mail.ru

И на старуху бывает 
проруха

Накануне в отделение МВД России по Тай-
гинскому городскому округу обратились со-
трудники магазина одного из супермаркетов с 
заявлением о хищении планшета стоимостью 
31 тыс. рублей. 

подарить своему внуку. 
В отношении пенсио-

нерки возбуждено уголов-
ное дело по статье 158 ч.1 
УК РФ «Кража». В соответ-
ствии с санкциями статьи 
максимальное наказание 
составляет 2 года лишения 
свободы.

Пресс-служба 
полиции.

Полицейские вскоре 
установили и задержали 
подозреваемую в краже. 
Ей оказалась 71-летняя 

местная жительница. Она 
признала свою вину и за-
явила, что похищенный 
планшет она собиралась 



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

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

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05 “Легенды мирового кино”. Ни-

колай Крючков
07.35 Цвет времени
07.45, 01.05 Х/ф “Дождь в чужом 

городе”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век
12.30 Д/ф “Возрождение дирижа-

бля”
13.15 Д/ф “Ядерная любовь”
14.10 Д/ф “Гимн великому городу”
15.10 Д/с “На этой неделе... 100 лет 

назад”
15.40 “Агора”
16.45 Д/с “Мировые сокровища”
17.05 Арабелла Штайнбахер, Род-

жер Норрингтон и Монреаль-
ский симфонический оркестр

18.35 “Линия жизни”
19.45 “Главная роль”
20.05 Д/с “Острова”
20.45 Х/ф “Солярис”. 12+
02.15 Д/ф “Чувствительности дар. 

Владимир Боровиковский”

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

05.35 Д/с “Страх в твоем доме”. 
16+

06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.35 Т/с 
“Дикий-3”. 16+

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

00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
“Детективы”. 16+

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

06.00, 15.00 “Документальный 
проект”. 16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. 16+

17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 04.00 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Перевозчик”. 16+
21.50 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “Особь-3”. 18+
02.30 Х/ф “Особь. Пробужде-

ние”. 16+
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В программе возможны изменения

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best. 16+

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

16+
11.30 “Бородина против Бузо-

вой”. 16+
12.30 “Спаси свою любовь”. 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Т/с “СашаТаня”. 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “Физ-

рук”. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с “Интер-
ны”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “Универ”. 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 Песни. 16+
02.45, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон. 16+

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

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

Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
12+

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

мой эфир”. 16+
21.00 Х/ф “Соседи. Новый се-

зон”. 12+
01.10 Х/ф “Клубничный рай”. 

12+

06.45 Прыжки в воду. “Мировая 
серия”. Трансляция из Ка-
нады. 0+

07.30 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Трансляция из 
Баку. 0+

10.00 Д/с “Вся правда про...” 12+
10.30 Д/с “Жестокий спорт”. 16+
11.00, 12.30, 14.25, 17.20, 

19.25, 21.20, 23.25 Ново-
сти

11.05, 14.30, 23.30, 05.05 Все на 
Матч!

12.35 Футбол. “Сампдория” - “Ла-
цио”. Чемпионат Италии. 0+

15.00 “Автоинспекция”. 12+
15.30 Футбол. “Торино” - “Милан”. 

Чемпионат Италии. 0+
17.25, 21.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. 0+
19.30 Футбол. “Фрозиноне” - “На-

поли”. 0+
23.55 Футбол. “Аталанта” - “Уди-

незе”
01.55 Футбол. “Лестер” - “Арсе-

нал”. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

03.55 Тотальный футбол
05.35 Чемпионат Европы по ла-

тиноамериканским танцам. 
Трансляция из Москвы. 12+

06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Дедушка”. 12+
10.10 Д/ф “Нина Дорошина. По-

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

События
11.50 Т/с “Розмари и Тайм”. 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Доктор Блейк”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50 Х/ф “Сфинксы северных во-

рот”. 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Одесса. Забыть нельзя”. 

Спецрепортаж. 16+
23.05 “Знак качества”. 16+
00.35 Т/с “Дорога из жёлтого кир-

пича”. 12+
04.15 “Прощание. Борис Березов-

ский”. 16+
05.05 Д/ф “Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки”. 12+

05.00, 02.30 Т/с “Пасечник”. 
16+

06.00 “Утро. Самое лучшее”. 
16+

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

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

Сегодня
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”. 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 “ДНК”. 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции. 16+
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Рубежи Родины”. 16+
20.50 Т/с “Подсудимый”. 16+
00.00 Х/ф “Капитан полиции 

метро”. 16+
02.10 Их нравы. 0+

06.00 Ералаш. 0+
06.55, 02.45 М/ф “Даффи 

Дак. Фантастический 
остров”. 0+

08.30 “Уральские пельмени”. 
16+

09.00 “Шоу “Уральских пель-
меней”. 16+

09.50 Х/ф “Пришельцы на чер-
даке”. 12+

11.30 Х/ф “Элвин и бурунду-
ки”. 0+

13.25 Х/ф “Хоббит. Пустошь 
Смауга”. 12+

16.30 Х/ф “Хоббит. Битва пяти 
воинств”. 16+

19.20 М/ф “Мадагаскар”. 6+
21.00 Х/ф “Трансформеры”. 

12+
23.55 “Кино в деталях” с Фё-

дором Бондарчуком. 18+
00.55 Х/ф “Шесть дней, семь 

ночей”. 0+
04.00 “Шоу выходного дня”. 

16+
04.50 “6 кадров”. 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 
05.20 “6 кадров”. 16+

06.50 “Удачная покупка”. 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с “По-

нять. Простить”. 16+
07.50 “По делам несовершен-

нолетних”. 16+
08.50 “Давай разведёмся!” 

16+
09.50, 04.30 “Тест на отцов-

ство”. 16+
10.55, 02.55 Д/с “Реальная 

мистика”. 16+
14.00 Х/ф “Проездной билет”. 

16+
19.00 Х/ф “Крёстная”. 16+
22.35 Т/с “Женский доктор-3”. 

16+
00.30 Т/с “Подкидыши”. 16+
05.35 “Домашняя кухня”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Главное с Ольгой Бело-

вой
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 

“Главный калибр”. 16+
12.00, 16.00 Военные ново-

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

таж”. 12+
18.50 Д/с “Мотоциклы второй 

мировой войны”. 6+
19.40 “Скрытые угрозы” с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
12+

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

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

Метлиной. 12+
23.30 Т/с “Матч”. 16+
03.25 Х/ф “Поп”. 16+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.20 “Сегодня 29 апреля. 
День начинается”. 6+

09.55, 02.50, 03.05 “Модный 
приговор”. 6+

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

покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 

16+
16.00, 03.40 “Мужское / Жен-

ское”. 16+
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “По законам военно-

го времени-2”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.00 На ночь глядя. 16+
01.00 Т/с “Агент националь-

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

6+

ПРЕССА

1. «Еда», ул. Интернациональная, 36А
2. «Тройка», ул. 40 лет Октября, 6
3. «Мечта», ул. Никитина, 16
4. «Хлебная аптека», 
     пр. Кирова, 14А и ул. Савинова, 9
5. п. Кузель, ул. Октябрьская
6. «Меркурий», ул. Пихтовая, 25
7. «Продукты», ул. Привокзальная, 11
8. «Зиг-Заг», ул. Советская, 115
9. «Терем», ул. Интернациональная, 34
10. «Славянский», пр. Пролетарский, 38
11. «Виктория», 
     пр. Пролетарский (лесхоз)
12. «Забурский», ул. Калинина, 152
13. «Южный», ул. Кирпичная, 10А
14. «Восточный», ул. Восточная, 47
15. «Шанхай», ул. Ключевая, 103
16. «Евгения», ул. Строительная, 35
17. «Стрекоза», Мария-Ра, ул. Мира, 3 
       и пр. Кирова, 27
18. «Урожай», ул. Щетинкина, 60
19. «Пятёрка», ул. Щетинкина, 62 
       и Октябрьский рынок

20. «Ассорти», ул. Щетинкина, 5
21. «Любимый», пр. Пролетарский, 7
22. «Смак», ул. Томская, 14
23. «Мотылек», ул. Ключевая, 3Б
24. «Пресстайм», ул. 40 лет Октября,
        6А и пр. Кирова, 27
25. «Привет», ул. Кузнецова
26. «Домашний», ул. Кузнецова, 37
27. «Хороший», ул. Калинина, 49А
28. «Надежда», ул. Калинина, 238А
29. «Батончик», ул. Лермонтова, 17
30. «Олеся», ул. Деповская, 25
31. «Анжерское молоко»
       (напротив Хлебной аптеки)
32. «Хлебная аптека», ул. Мира,  2
33. «Садовод», Октябрьский рынок
34. «Альянс», ул. 40 лет Октября, 19
35. «Презент», ул. 40 лет Октября, 11
36. «Успех», ул. 40 лет Октября, 29
37. «Истоки», ул. Лермонтова, 11
38. «Зеленый» (за магазином Тройка)
39. «Берегиня», ул. 40 лет Октября, 12
40. «Пивмастер» (Октябрьский рынок)

Газету «Тайгинский рабочий» вы можете 
приобрести в торговых точках города:

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! 

Реклама

2-15.05
МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ                                               (16+)
                                                         фэнтези, 182 мин
2, 3, 4, 5, 8.05                                       11.30, 14.40, 19.30

9, 10, 11, 12, 15.05                                19.30

25.04-01.05

КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ                (18+)
                                                         ужасы, 97 мин.

25, 26, 27, 28.04, 01.05                           19.20

2-8.05

ПУШИСТЫЙ ШПИОН                                             (6+)
                                                         анимация, 87 мин

2, 3, 4, 5, 8.05                                       10.00, 18.00 



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

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

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

и его друзей”. 0+
08.30 “Уральские пельмени”. 

16+
09.05 Х/ф “Элвин и бурунду-

ки-2”. 0+
10.55 Х/ф “Элвин и бурунду-

ки-3”. 0+
12.30, 00.05 Х/ф “Шпион по 

соседству”. 12+
14.25 Х/ф “Трансформеры: 

Месть падших”. 16+
17.25 М/ф “Мадагаскар-2”. 6+
19.15 М/ф “Мадагаскар-3”. 0+
21.00 Х/ф “Трансформеры-3: 

Тёмная сторона Луны”. 
16+

01.55 Х/ф “Призрачная красо-
та”. 16+

03.25 Т/с “Хроники Шаннары”. 
16+

04.45 “6 кадров”. 16+

06.45 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо - Э. Бронер. 16+

09.30 “Команда мечты”. 12+
10.00 Х/ф “Герой”. 12+
11.45 Футбол. “Монпелье” - ПСЖ. 

0+
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.15, 17.15, 19.20, 22.55, 01.10 

Новости
14.20, 19.25, 23.00, 03.55 Все на 

Матч!
15.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. А. Малыхин - Ф. 
Мальдонадо. 16+

17.20 Смешанные единоборства. 
ACA 95. А. Туменов - М. Аб-
дулаев. 16+

19.55 Хоккей. Швеция - Россия. Ев-
ротур

22.25 “Неизведанная хоккейная 
Россия”. 12+

23.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Макдональд - Дж. 
Фитч. И.-Л. Макфарлейн - В. 
Артега. Трансляция из США. 
16+

01.15 Все на футбол!
01.50 Футбол. “Барселона” (Испа-

ния) - “Ливерпуль” (Англия). 
Лига чемпионов. 1/2 финала. 

04.30 Х/ф “Игра их жизни”. 12+

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.35, 09.35, 10.40, 
11.40, 12.40, 13.45, 
14.45, 15.50 Т/с “Уча-
сток”. 12+

16.55, 17.55, 18.55 Т/с “Спец-
наз”. 16+

19.55, 20.55, 22.00, 22.55 Т/с 
“Спецназ-2”. 16+

23.55, 00.55, 01.50, 02.35 Т/с 
“Кремень”. 16+

03.20, 04.10 Т/с “Кремень. Ос-
вобождение”. 16+

06.30 Х/ф “Про Красную шапочку”. 
0+

08.50 М/с “Ну, погоди!”
09.40 Х/ф “Мы с вами где-то встре-

чались”. 0+
11.15 Международный фестиваль 

“Цирк будущего”
12.40 Д/ф “Роман в камне”
13.10 Д/ф “Всему свой час. С Викто-

ром Астафьевым по Енисею”
14.05 Х/ф “Звездопад”
15.35, 01.10 Д/ф “Еда по-советски”
16.30 Гала-концерт пятого фестива-

ля детского танца “Светлана”
19.00 “Тот самый Григорий Горин...”
20.20 Х/ф “Тот самый Мюнхгаузен”. 

0+
22.40 Х/ф “Чикаго”. 12+
00.30 “Кинескоп” с Петром Шепо-

тинником
02.10 М/ф “История одного пре-

ступления”. “Знакомые кар-
тинки”

02.40 Д/с “Мировые сокровища”

05.45 Х/ф “Ученик лекаря”. 
12+

07.05, 09.15 Х/ф “Берегите 
женщин”. 0+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

10.05 Х/ф “Покровские воро-
та”. 0+

13.15, 14.00, 14.50, 15.35, 
16.25, 17.10, 18.15, 
19.05 Д/с “Жизнь в 
СССР от А до Я”. 12+

20.00 Х/ф “Овечка Долли 
была злая и рано умер-
ла”. 12+

21.50 Т/с “Юркины рассветы”. 
6+

02.55 Х/ф “Безымянная звез-
да”. 12+

05.05 Д/с “Города-герои”. 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. 16+

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

16+
11.30 “Бородина против Бузо-

вой”. 16+
12.30 “Спаси свою любовь”. 

16+
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 

18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Т/с “Полицейский 
с Рублёвки”. 16+

22.00, 01.00, 01.50 “Stand 
Up”. 16+

23.00 Дом-2. Город любви. 
16+

00.00 Дом-2. После заката. 
16+

02.40, 03.30, 04.20 Откры-
тый микрофон. 16+

05.00 “Тайны Чапман”. 16+
05.20 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. 16+
07.00 М/ф “Князь Владимир”. 0+
08.30 М/ф “Алеша Попович и Туга-

рин Змей”. 12+
10.00 М/ф “Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч”. 0+
11.20 М/ф “Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник”. 6+
13.00 М/ф “Три богатыря и Шама-

ханская царица”. 12+
14.30 М/ф “Три богатыря на даль-

них берегах”. 0+
15.50 М/ф “Три богатыря: Ход ко-

нем”. 6+
17.20 М/ф “Три богатыря и Мор-

ской царь”. 6+
18.45 М/ф “Три богатыря и прин-

цесса Египта”. 6+
20.15 М/ф “Три богатыря и На-

следница престола”. 6+
22.00 М/ф “Иван Царевич и Серый 

Волк”. 0+
23.30 М/ф “Иван Царевич и Серый 

Волк-2”. 0+
01.00 М/ф “Иван Царевич и Серый 

Волк-3”. 6+
02.20 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. 16+

6 В программе возможны изменения

Среда, 1 мая 2019 года В программе возможны изменения

05.50 Х/ф “Сверстницы”. 12+
07.30 Х/ф “Приключения жёл-

того чемоданчика”. 0+
08.45 Х/ф “Трембита”. 0+
10.35 Д/ф “Волшебная сила 

кино”. 12+
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф “Не может быть!” 

12+
13.40, 14.45 Х/ф “Граф Мон-

те-Кристо”. 12+
17.35 Х/ф “Отравленная 

жизнь”. 12+
21.25 “Приют комедиантов”. 

12+
23.20 Д/ф “Владимир Васи-

льев. Вся правда о себе”. 
12+

00.25 Х/ф “Берегись автомо-
биля”. 0+

02.10 Х/ф “Сфинксы северных 
ворот”. 12+

04.40, 08.20 Т/с “Семин”. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20, 16.20 Следствие 

вели... 16+
19.20 Т/с “Отпуск за период 

службы”. 16+
23.25 “Все звезды майским 

вечером”. 12+
01.20 Х/ф “Опасная любовь”. 

16+

05.10 Т/с “Там, где ты”. 12+
07.00 Т/с “Сердце не камень”. 

12+
10.30 Юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф “Укрощение све-

крови”. 12+
17.00 Х/ф “Операция “Ы” и 

другие приключения 
Шурика”

19.00 “100ЯНОВ”. 12+
20.30 Х/ф “Новый муж”. 12+
00.30 Т/с “Любовь на милли-

он”. 12+
02.50 Т/с “Гюльчатай”. 12+

06.30, 18.00, 23.15, 05.30 “6 
кадров”. 16+

07.50 Х/ф “Карнавал”. 16+
10.55 Х/ф “Любовница”. 16+
14.25 Х/ф “Крёстная”. 16+
19.00 Х/ф “Жена с того света”. 

16+
00.30 Х/ф “Жажда мести”. 16+
03.10 Д/с “Замуж за рубеж”. 

16+
05.35 “Домашняя кухня”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

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

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

и его друзей”. 0+
08.30 “Уральские пельмени”. 

16+
09.05 Х/ф “Элвин и бурундуки”. 

0+
10.55 Х/ф “Элвин и бурунду-

ки-2”. 0+
12.40, 00.00 Х/ф “Великолеп-

ный”. 16+
14.40 Х/ф “Трансформеры”. 

12+
17.30 М/ф “Мадагаскар”. 6+
19.15 М/ф “Мадагаскар-2”. 6+
21.00 Х/ф “Трансформеры: 

Месть падших”. 16+
02.00 “Шоу выходного дня”. 

16+
04.25 “Вокруг света во время 

декрета”. 12+
04.45 “6 кадров”. 16+

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

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

Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
12+

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

мой эфир”. 16+
21.00 Х/ф “Соседи. Новый се-

зон”. 12+
01.10 Х/ф “Яблочный спас”. 

12+

06.40 Д/ф “Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди”. 16+

07.45 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - Т. Фьюри. 16+

10.00 Д/с “Вся правда про...” 12+
10.30 Д/с “Жестокий спорт”. 16+
11.00, 12.55, 16.20, 21.25, 01.00 

Новости
11.05, 16.25, 22.05, 03.55 Все на 

Матч!
13.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. 0+
14.50 Тотальный футбол. 12+
15.50 “Тренерский штаб”. 12+
16.55 Футбол. “Манчестер Сити” 

(Англия) - “Тоттенхэм” (Ан-
глия). Лига чемпионов. 1/4 
финала. 0+

18.55, 21.35 Специальный репор-
таж. 12+

19.25 Футбол. “Ювентус” (Италия) 
- “Аякс” (Нидерланды). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 0+

22.30 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция

01.05 Все на футбол!
01.50 Футбол. “Тоттенхэм” (Англия) 

- “Аякс” (Нидерланды). Лига 
чемпионов. 1/2 финала

04.25 Х/ф “Новая полицейская 
история”. 16+

05.00 Т/с “Пасечник”. 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”. 

16+
08.10 “Мальцева”. 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

Сегодня
10.20 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”. 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 “ДНК”. 16+
18.00 Новые русские сенсации. 

16+
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Рубежи Родины”. 16+
20.50 Т/с “Подсудимый”. 16+
00.00 Х/ф “Все просто”. 16+
01.55 Квартирный вопрос. 0+
03.00 Дачный ответ. 0+
04.00 Д/с “Таинственная Рос-

сия”. 16+

Вторник, 30 апреля 2019 года

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05, 02.45 Цвет времени
07.15 Х/ф “Солярис”. 12+
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век
12.20 Д/с “Мировые сокровища”
12.40 “Мы - грамотеи!”
13.20 Д/ф “Играем” Покровского”
14.05 Д/ф “Видимое невидимое”
15.10 “Эрмитаж”
15.40 “Белая студия”
16.20 Петр Андржевский, Кент На-

гано и Монреальский симфо-
нический оркестр

18.05 “Больше, чем любовь”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Линия жизни”
21.00 Т/с “Следствие ведут ЗнаТо-

Ки”. 0+
01.00 Х/ф “Дождь в чужом городе”
02.05 Д/ф “Возрождение дирижа-

бля”

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.20 “Сегодня 30 апреля. 
День начинается”. 6+

09.55, 02.50, 03.05 “Модный 
приговор”. 6+

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

покажет”. 16+
15.15, 04.25 “Давай поженим-

ся!” 16+
16.00, 03.40 “Мужское / Жен-

ское”. 16+
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “По законам военно-

го времени-2”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.00 На ночь глядя. 16+
01.00 Т/с “Агент националь-

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

6+

05.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопен-
ко. 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, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. 16+

14.00 “Засекреченные спи-
ски”. 16+

17.00, 04.30 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00, 03.45 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. 16+

20.00 Х/ф “Некуда бежать”. 
16+

22.00 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “Эффект колибри”. 

16+
02.15 Х/ф “В движении”. 16+

06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Не могу сказать 

“прощай”. 12+
10.25 Д/ф “Татьяна Буланова. 

Не бойтесь любви”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50 Т/с “Розмари и Тайм”. 

12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Доктор Блейк”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 

12+
17.50 Х/ф “Сфинксы северных 

ворот”. 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “10 самых...” 16+
23.05 Д/ф “Мужчины Нонны 

Мордюковой”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с “Кассирши”. 12+
04.15 Д/ф “Удар властью. Па-

вел Грачев”. 16+
05.05 Д/ф “Дворжецкие. На 

роду написано...” 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best. 16+

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

16+
12.30 “Спаси свою любовь”. 16+
13.30 Большой завтрак. 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с “СашаТа-

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

16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с “Интерны”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Универ”. 16+
21.00 Импровизация. 16+
22.00 Студия Союз. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Песни. 16+
02.35, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон. 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.25 “6 кадров”. 16+

06.50 “Удачная покупка”. 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с “По-

нять. Простить”. 16+
07.40 “По делам несовершен-

нолетних”. 16+
08.40 “Давай разведёмся!” 16+
09.40, 04.35 “Тест на отцов-

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

стика”. 16+
14.00 Х/ф “Совсем другая 

жизнь”. 16+
19.00 Х/ф “Провинциальная 

муза”. 16+
23.05 Т/с “Женский доктор-3”. 

16+
00.30 Т/с “Подкидыши”. 16+
05.35 “Домашняя кухня”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 “Специальный 

репортаж”. 12+
08.30, 18.10 “Не факт!” 6+
09.40, 12.05 Т/с “Главный ка-

либр”. 16+
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
13.50, 16.05 Т/с “Операция 

“Горгона”. 16+
18.50 Д/с “Мотоциклы Второй 

Мировой войны”. 6+
19.40 “Легенды армии” с 

Александром Марша-
лом”. 12+

20.25 Д/с “Улика из прошло-
го”. 16+

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

Метлиной. 12+
23.30 Х/ф “Вокзал для двоих”. 

6+
02.25 Х/ф “Зайчик”. 0+
03.50 Х/ф “Сладкая женщи-

на”. 12+
05.20 Х/ф “Письмо”. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
“Известия”

05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 
08.10 Д/с “Страх в тво-
ем доме”. 16+

09.25, 10.25 Т/с “Любовь под 
прикрытием”. 16+

11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “Аф-
ганский призрак”. 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 
00.35 Т/с “След”. 16+

01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
“Детективы”. 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с “Россия от края до 

края”. 12+
06.45 Т/с “Анна Герман”. 12+
08.45, 10.10 “Играй, гармонь, 

в Кремле!” Праздничный 
концерт. 12+

10.35 Х/ф “Королева бензоколон-
ки”. 0+

12.20 Премьера. “Я вижу свет”. 
Концерт Александра Розен-
баума. 12+

13.40 Х/ф “Полосатый рейс”. 0+
15.25 Х/ф “Белые росы”. 12+
17.10 Х/ф “Весна на Заречной 

улице”. Кино в цвете. 0+
19.00 Премьера. “Шансон года”. 

16+
21.00 Время
21.20 Т/с “По законам военного 

времени-2”. 12+
23.20 На ночь глядя. 16+
00.15 Т/с “Агент национальной 

безопасности”. 16+
02.15 На самом деле. 16+
03.05 “Модный приговор”. 6+
03.50 “Мужское / Женское”. 16+
04.35 “Давай поженимся!” 16+
05.20 “Контрольная закупка”. 6+

У моего друга Вячеслава день рождения 1 мая.
Вот он и рассказывает:
— Я, когда маленький был, думал, что это в честь моего дня 

рождения парады. Представляешь, какой я счастливый был?
— Да, представляю: шары, песни, транспаранты.
— Да-да, и почти на каждом написано СЛАВА.

Кстати, о майских 
праздниках. Привычка на-
ших женщин сидеть на шее 
и вертеть мужской головой 
зародилась именно в дет-
стве — на парадах. 
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Готовимся 
к поливочному
сезону

Дважды победители
ПАМЯТЬ НАВСЕГДА

В апреле наша газе-
та публиковала список  
фамилий тайгинцев, 
вернувшихся  с фронта, а  
умерли они уже в мирное 
время. В нашем городе 
было решено в их честь 
установить монумент 
«Дважды победители».

И вот после второй публика-
ции в редакцию позвонила жен-
щина. 

- Скажите, а есть ли  в списке 
фамилия моего деда Моисеенко 
Ильи Демьяновича?

Смотрю список, говорю, что 
есть Моисеенко Антон Петрович.

- Это его брат.
Слово за слово и узнаю исто-

рию еще одной семьи.
Свою будущую жену Илья 

Демьянович встретил в середи-
не тридцатых годов. Она тогда 
только переехала из Калужской 
области в Тайгу. Зарегистриро-
вались в местном ЗАГСе.  В 1935 
году в семье рождается первенец, 
сын Алексей. Жили скромно в не-
большой избушке, в которой была 
всего одна комната. Но иметь соб-
ственный дом  было за счастье. 

1941 год. Известие о войне 
грянуло, как гром среди ясного 
неба, Илья Демьянович ушел на 
фронт. Он прошел всю войну 
простым рядовым сапером. Ан-
гел-хранитель оберегал его, и он 
в 45-ом вернулся домой.

Нелегко было его жене Ма-
трене Максимовне. С юных лет 
ей пришлось постоянно рабо-
тать, чтобы прокормить себя. 
Она рано осталось сиротой и 

ей пришлось идти в услужение 
старшему брату. 9 летняя дев-
чонка обязана была нянчить 
маленьких детей брата. Кормить 
скотину по утрам, выполнять 
черную тяжелую работу. Замуж 
ее выдали рано. И так получи-
лось, что своего мужа она впер-
вые увидела на свадьбе. Но ей 
повезло, мужчина попался хоро-
ший. Но счастье длилось недол-
го. Умер первенец в младенче-
стве. А муж, уехав на заработки, 
погиб. Вот и уехала Матрена в 
Сибирь. В Тайге она встретила 
своего второго мужа, с ним и 
прожила всю свою жизнь.

1941 год, она вновь остает-
ся одна с ребенком. На хрупкие 
женские плечи легли заботы о 
хозяйстве. Во время войны она 
работала на лесозаготовке  брига-
диром. Мужиков не было, и жен-
щины брали на себя их обязанно-
сти: пилили деревья, таскали их. 
Чтобы прокормить себя и сына, 
она собирала гнилую картошку. 
Однажды у работницы с лесоза-
готовки пропал ключ от шкафчи-
ка. Другая вспомнила, что рядом 
крутился Ленька, сын бригадира.  
Матрена Максимовна отругала 
сына. Впоследствии выяснилось, 
что Ленька был не причем, но  на 
всю жизнь мальчик запомнил, что 
брать чужого нельзя.

Легче семье стало, когда за-
кончилась война.  Илья Демья-
нович вернулся домой. Тогда 
они и смогли построить себе но-
вый дом. 

Постоянные трудности зака-
лили Матрену Максимовну, но, 
несмотря на достаток и сытую 
жизнь, она привыкла все эконо-
мить, а все лучшее отдавать де-

В преддверии летних садово-огородных хлопот 
ОАО «СКЭК» напоминает жителям о необходимости 
установить водосчетчики: это значительно сэконо-
мит ваш семейный бюджет в части расходов за воду.

Жители частного сектора знают: в летний сезон расход воды 
увеличивается. И самая главная причина этому – садово-огород-
ные хлопоты, на полив растений требуется немало воды. Но если 
установлены водосчетчики, то с расчетами проблем не возника-
ет: потребитель оплачивает по показаниям прибора учета.

Однако иначе складывается ситуация в тех домовладениях, 
где индивидуальные приборы учета не установлены. В этом слу-
чае оплата рассчитывается по нормативу, при этом формула рас-
чета указана в «Правилах предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
и жилых домах», утвержденных Постановлением Правительства 
РФ № 354 от 06.05.2011 г. (далее Правила).

В соответствии с п. 49 этих Правил если домовладение не 
оборудовано индивидуальным прибором учета холодной воды, 
то потребитель дополнительно к рассчитанной в соответствии 
с пунктом 42 настоящих Правил плате за коммунальную услугу, 
предоставленную в жилом помещении, оплачивает коммуналь-
ную услугу, предоставленную ему при использовании земельного 
участка и расположенных на нем надворных построек.

То есть при начислении платы за полив земельного участка 
в расчете будет использоваться площадь земельного участка и 
норматив потребления коммунальной услуги по холодному водо-
снабжению. 

Нормативы потребления коммунальных услуг при отсутствии 
приборов учета установлены приказом Департамента жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 
23.12.2014 г. № 108. Согласно приложению № 2 указанного при-
каза, норматив потребления коммунальной услуги по холодному 
водоснабжению на полив земельного участка при наличии водо-
провода составляет 0,15 куб. метр на 1 кв. м. земельного участка 
в месяц поливочного сезона. Норматив потребления коммуналь-
ной услуги на полив земельного участка применяется в течение 
60 дней календарного года.

К примеру, размер платы за полив огорода площадью 5 соток 
в домовладении с частичной степенью благоустройства в преде-
лах социальной нормы за один месяц составит: 500 м2* 0,15 м 
3/ м 2*19,53 руб./м3 = 1464,75 руб. Соответственно за 2 месяца 
поливочного сезона 2929,5 руб.

Чтобы снизить расходы, необходимо установить прибор уче-
та холодной воды. В этом случае хозяева оплачивают только за 
фактически потребленный объем воды. Как показывают расчеты, 
сумма выходит в несколько раз меньше.

Установить счетчик можно самостоятельно (с привлечени-
ем специализированной организации), но ввод в эксплуатацию 
осуществляют специалисты ООО «Тайгинское ВКХ», г. Тайга, пр. 
Кирова, д. 48 «а», каб. 201, тел. 25-801, 25-807. Для этого нужно 
подать заявку.

Установленный прибор учета, в том числе после повер-
ки, опломбируется бесплатно, за исключением случаев, когда 
опломбирование соответствующих приборов учета производится 
повторно в связи с нарушением пломбы или знаков поверки по-
требителем или третьим лицом.

Пресс-служба ОАО «СКЭК».

тям и внукам.
- Помню, я уже училась в 

Томске, - продолжает Елена, - и 
на выходные приезжала к ба-
бушке, старалась ей что-нибудь 
всегда привезти. Она подарки 
приберет и ждет следующих вы-
ходных и меня же угощает.

Сегодня уже нет в живых 
ни Матрены Максимовны, ни ее 
мужа Ильи Демьяновича. Сын 
умер, а внуки после окончания 
вузов разъехались по городам 
Сибири. Нет и дома, который 
был построен супругами Моисе-
енко.

Скудные воспоминания со-
хранились о событиях тех лет.

- Вы знаете, в то время дед 
особо не распространялся о со-
бытиях военных лет, - рассказы-
вала Елена. - А учитывая, что я 
была совсем маленькой, то и не 
вникала во взрослые разговоры. 
Помню медали деда, но не со-
хранились они у нас. Не сохра-
нились и письма с фронта. 

Но в памяти потомков сохра-
нилась теплое воспоминание о 
своих предках, об их тяжелой и 
непростой жизни. 

Оба научили своего сына и 
внуков честности, порядочно-
сти и главное - всегда и всего 
добиваться своим трудом. Дей-
ствительно, поколение тех лет 
– дважды победители, они не 
только прошли с честью все тя-
гости, выпавшие на их долю, но 
и остались честными и порядоч-
ными людьми.

P.S. Матрена Максимовна ро-
дилась 25 апреля 1909 года. И 
сегодня бы ей исполнилось 110 
лет.

Н. СОКОЛОВА.

Оплаченный материал

Хотелось бы знать, почему до сих пор подвозится вода, если, судя 
по анализам воды, публикуемым в газете, они  соответствуют норма-
тивам.

В.С. Плешков.
На вопрос нашего читателя ответил начальник террито-

риального отдела управления Роспотребнадзора по Тайга и 
Яшкинскому району И.Р. ЛОПОУХОВ: 

Почему подвозится 
вода?

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

- При проведении иссле-
дований воды в ходе социаль-
но-гигиенического мониторин-
га, отобранная проба воды от 
15.04.2019 г. из центрального 
(основного водопровода) ООО 

«Тайгинский ВКХ» на станции 
2-го подъема не соответствует по 
содержанию железа – 0,5±0,13 
мг/дм3 (ПДК – 0,3 мг/дм3), по 
окисляемости перманганатной - 
6,6±0,7 мг/Одм3. (ПДУ – не бо-

лее 5,0 мг/Одм3). Отобранная 
проба воды на насосной станции 
«ШЧ» не соответствует по со-
держанию железа - 0,39±0,1 мг/
дм3, по окисляемости перманга-
натной - 6,3±0,6 мг/Одм3.

Учитывая вышеизложенное, 
у территориального отдела от-
сутствуют основания для отме-
ны предписания об организации 
подвоза воды населению города. 
Допускается использование во-
допроводной воды в хозяйствен-
но-бытовых целях. 
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К т о 
о х р а -
н я е т 
границу 
государ-

ства на земле?
- сапер,

- погранич-
ник,

- артил-
лерист.

Н а з о в и т е 
прибор, ис-

пользуемый военными для 
наблюдения удаленных 
предметов?

- 
б и -

Реклама

Полиграфист
М.П. Солонко

От прошлого 
к настоящему

... Шла весна 1934 года. К этому времени в 
бывшем Тайгинском районе в основном была за-
вершена сплошная коллективизация сельского 
хозяйства. 97 не окрепших еще в организацион-
ном и хозяйственном отношениии колхозов гото-
вились к проведению очередного, как говорили 
тогда, большевистского сева.

- Давно это было. Но мне и сейчас ясно помнится то вре-
мя, - с грустью вспоминает Мария Павловна - Да и разве 
можно забыть такое.

Высокие бугры уже освободились от снега, на открытых 
полянах появились проталины. Но по низинам и с подветрен-
ной стороны лесных околков посеревший снег лежал ещё 
толстым слоем. В логах и оврагах шумели талые воды. Была 
та весенняя распутица, когда, как говорят, ни на санях, ни 
на телеге.

По раскисшей дороге, увязая то в грязь, то в снег, мед-
ленно движутся три подводы, нагруженные типографским 
имуществом: шрифтом, печатным станком, бумагой, краской. 
По обочине дороги, рядом с подводами, с трудом передвигая 
ноги с налипшими на них комьями грязи, идут работники вы-
ездной редакции. В их числе и юная комсомолка Маша Со-
лонко.

Редакция районной газеты «Сталинский путь» на период  
весенних полевых работ направляла в деревню выездную 
редакцию. Это была группа из редакционных и типографских 
работников, состоящая из 5 человек. Маша исполняла обя-
занности наборщика, корректора, а в большенстве случаев 
и печатника.

Вот, наконец, вдали показался полевой стан. Голодные, 
измученные, они с надеждой смотрели на этот сарай, по-
крытый соломенной крышей. Осталось только преодолеть 
небольшую, но в весеннее половодье бурную речушку. Въе-
хали на мостик и вдруг... Сваи  моста, видимо, подмытые 
весенним паводком, рухнули. 

Никто не щадил себя, только бы спасти государственные 
ценности. Маша вместе со всеми самоотверженно барахта-
лась в ледянной воде, выхватывая наборные кассы. И вот 
все спасено. Когда обсушивались у костра, Маша, чтобы под-
бодрить озябших товарищей, шутила:

- Вот мы и «помылись» после дальней дороги.
Газета выходила ежедневно. Выпускали её ночью, а рано 

утром колхозники удивлялись, видя новый номер, и с удо-
вольствием читали о своих трудовых делах, с радостью на-
ходили свои фамилии, набранные типографским способом. 
Нередко можно было слышать веселый смех, когда в газете 
«продёргивали» нерадивых.

 Так из села в село несли «живое слово» партии комсо-
мольцы тридцатых годов. А время было тяжелое. Трудно 
тогда приходилось сельским жителям: недоставало хлеба, 
низкопородный скот падал от бескормицы. Члены выезд-
ной редакции, полуголодные, плохо одетые, недосыпав-
шие, делали своё полезное, самое важное и нужное дело с 
огоньком, не жалуясь ни на какие лишения. Их с радостью 
встречали в каждом селе, во всех полевых станах, охотно 
рассказывали им о своих удачах и невзгодах. А они своим 
печатным словом помогали колхозному крестьянству пре-
одолевать трудности.

Много утекло воды с тех пор. Кем только ни работала 
Мария Павловна! Наборщицей, печатницей, зав. производ-
ством. А в трудные годы Отечественной войны, оставшись 
с двумя детьми на руках, она заведовала городской типо-
графией. Нелегко в то тревожное время было работать. Не 
было бумаги, нигде не достанешь типографской краски, 
да и оборудование было старое. Размещалась тогда типо-
графия в старом сарайного типа помещении с земляным 
полом.Здесь работали вместе: и наборный, и печатный, и 
переплётный цеха. Не хватало топлива. Наборщицы, скло-
нившись над кассами, портили зрение от недостаточного ос-
вещения. А больше всех трудилась, за всех отвечала и всем 
руководила неутомимая труженица, скромный и незаметный 
человек - Мария Павловна Солонко.

Последние годы Мария Павловна работает бухгалтером, 
но к ней постоянно обращаются молодые работницы: каким 
шрифтом набрать то, каким другое, какую лучше поставить 
линейку, как красивей разместить клише.

И Мария Павловна рассказывает, разъясняет, показывает 
практически.

Вот почему в канун Дня печати мне захотелось, хоть ко-
ротко, рассказать о замечательном человеке, коммунисте 
Марии Павловне Солонко.

Ф. АЛЕКСАНДРОВА.

«Тайгинский рабочий», 4 мая 1972.

«ТАЙГИНКЕ» 100 ЛЕТ

Соседские споры
Где выгуливать собаку, этот  вопрос давно мучает  

жителей дома по ул. Октябрьская, 14. Пенсионерки уже 
год спорят с владельцем собаки, доказывая, что собаку 
не стоит выгуливать возле цветочных клумб. Они участ-
кового вызывали.  Все дело в том, что собаку выгули-
вают за домом, но именно здесь расположены клумбы. 
И женщинам не нравится, что собака гуляет рядом с 
клумбами. 

но чтобы это сделать, нужно за-
фиксировать факт нарушения.

Есть одно огромное но! В на-
шем городе нет специально от-
веденных мест для выгула собак. 
Вот и получается, что владельцам 
домашних животных приходится 

выводить  собак во двор дома.  
Большинство уходит за дома, га-
ражи или, если есть, на близле-
жащий пустырь. 

В Европе есть правило выгула 
собак, которое неукоснительно 
соблюдают все, а если нет, то 
тебя обязательно накажут. Если 
собака справила нужду на обще-
ственной территории, то владе-
лец должен немедленно за ней 
убрать. Все, что произвела соба-
ка, собирается в мешочек и вы-
брасывается в обычный мусорный 
бак.

 Что же делать соседям? Ду-
маю, сесть за стол переговоров и 
прийти к консенсусу. 

Н. ПЕТРОВА.

В Правилах благоустройства в 
главе 3 п. 7, п. 19 четко прописа-
но, как необходимо выгуливать, 
содержать домашних животных. 
Кстати, за невыполнение правил 
человека можно привлечь к адми-
нистративной ответственности, 

ОБРАЗОВАНИЕ

В детском саду №5  про-
шел городской семинар 
по теме «Интеллектуаль-
но-творческое развитие 
дошкольников: ретроспек-
тивный и перспективный 
подход». 

Мини-музеи «Часики», Теле-
фоны», «Куклы», «Новогодняя 
игрушка», «Утюги», «Монеты», 
«Открытки», «Пуговицы» помог 
ли детям увидеть, как изменялись 
предметы со временем, как стано-
вились удобными и компактными.

На занятиях в старшей группе 
дети познакомились с историей   
возникновения открытки. По ним 
можно изучать историю страны.  В 
30-х годах ХХ века часто рисова-
ли спортсменов и полярных лет-
чиков, в 40-х - военную тематику, 
в 60-х на открытках запестрели 
изображения ракет, спутников, 
Деда Мороза в скафандре, в 70-х 
изображали рельсы БАМа и юно-
го мальчика, символизирующего 
Новый год в строительной каске, 
в 80-м постоянно тиражировался 
образ олимпийского медвежонка. 

Затем дети смогли сами сде-
лать открытку. После чего они 
отправились на импровизирован-
ную почту, где работники почты 
поставили штамп и помогли от-

править открытки по назначению.
В подготовительной группе 

прошла интеллектуально-эконо-
мическая игра  «Путешествие по 
стране Экономике». Дети были 
разделены на 2 команды. Коман-
да девочек называлась «Счастли-
вая купюра», команда мальчиков 
«Волшебный пятачок». 

 В ходе увлекательной викто-
рины команды зарабатывали де-
нежную купюру, которую назвали  
«радужка», её они получали за 
каждый правильный ответ. 

Во время  викторины дети 

должны были пройти ряд испыта-
ний, с которыми они справились 
успешно.

В конце игры дети приняли 
участие в аукционе. 

Им было предложено купить 
за «радужки» сладкое угощение.  
Дети смогли купить торт, только 
когда объединили  свои  «радуж-
ки» команды девочек мальчиков. 
Дети  и гости получили огромное 
удовольствие.

Т. САБЫЛИНА, 
заведующая 

детским садом №5.      

ФАКТ
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Студенческой 
дружбе быть!

 Организатором юбилейной 
встречи стал профорг группы 
Павел Леонтьевич Дзюба, ко-
торый за несколько месяцев 
до ее проведения начал поиск 
одногруппников. Поддержал его 
инициативу и классный руково-
дитель. 

12 апреля ТИЖТ (филиал Ом-
ГУПСа) встречал свой юбилей-
ный выпуск. 10 выпускников 1969 
года, отложив все свои дела, из 
Красноярска, Новоалтайска, Бар-
наула, Новосибирска, Белово, 
Яшкино приехали в город  своей 
юности. Еще 5 человек, которые  
в силу обстоятельств не смогли 
приехать, участвовали в этой 
встрече, находясь на видеосвязи 
в Таганроге, Тынде, Абакане и 
Новокузнецке.

Ярким, трогательным момен-
том была встреча выпускников  
с классным руководителем, ко-
торый ожидал  их в зале заседа-
ний, волнуясь не меньше своих 
студентов.

Официальную часть меро-
приятия открыл директор ТИЖТа 
(филиал ОмГУПСа)  Евгений Ива-
нович Селиванов. Он выступил 
перед гостями  с приветственным 
словом и рассказал им о том, что 
представляет институт сегодня 
и каковы  перспективы его раз-
вития. После этого для них была 
организована экскурсия по учеб-
но-материальной базе институ-
та. На выпускников 1969 года, 
которые обучались в старом зда-
нии техникума, тесном, требую-
щем капитального ремонта, эта 
экскурсия произвела потрясаю-
щее впечатление. Просторные 
кабинеты и лаборатории, осна-
щенные новейшим оборудовани-
ем, спортивные залы и игровые 
площадки, учебные мастерские 
и полигон, актовый зал и зда-
ние дискоклуба, парковая зона, 
в которой утопает студенческий 
городок, – все вызывало восторг.

После экскурсии участники 
встречи снова собрались в зале 
заседаний на классный час «50 
лет спустя», на который были 
приглашены Владимир Георги-
евич Медведев, работавший во 
время их учебы заместителем 
директора по учебной работе, 
преподаватель немецкого язы-
ка Римма Ильинична Пазина и 
представители студенческого 
актива института. Выпускникам 
предстояло отчитаться перед 
одногруппниками и классным ру-
ководителем о пути, пройденном 
за 50 лет. 

Классный час начался, как и 
полагается, с переклички. Про-
звучали имена всех, кто учился в 
группе, в том числе и тех, с кем 
уже никогда не придется встре-

ВСТРЕЧА

титься. Их память почтили мину-
той молчания.

Первому слово для отчета 
было предоставлено старосте 
группы Рейнгольду Андрею Фе-
доровичу. Затем выслушали ком-
сорга Родина Владимира Ивано-
вича, его сменил профорг Дзюба 
Павел Леонтьевич. «Тройка» 
группы, как их называли в годы 
учебы, присутствовала на класс-
ном часе в полном составе. Один 
за другим поднимались участни-
ки встречи, знакомя собравших-
ся со своей производственной 
деятельностью.

Слушая своих выпускников, 
вспоминал Алексей Федорович, 
какими разными были они в 
студенческие годы. Вот и сей-
час кто-то рассказывал  о своей 
жизни серьезно, обстоятельно, 
взвешивая каждое слово, а кто-
то говорил быстро, весело, мно-
го шутил. Всё, как 50 лет назад! 
По-разному сложилась их произ-
водственная и личная судьба, но 
никто из них не дал повода усом-
ниться в высоком уровне подго-
товки выпускников  Тайгинского 
техникума. Многие из них за вы-
сокий профессионализм  имеют 

поощрения и награды. Так, По-
четный железнодорожник Гуйо 
Виктор Александрович  был на-
гражден еще и орденом «За за-
слуги перед Отечеством». Он 
остался верен профессии маши-
ниста, и в своей трудовой книж-
ке имеет только одну запись. 
Рейнгольд Андрей Федорович 
– Заслуженный работник транс-
порта. Всего же из 15 участников 
встречи 7 человек получили зва-
ние Почетного железнодорожни-
ка. Поистине золотой выпуск! 

После своих выступлений вы-
пускники с интересом и одобре-
нием прослушали отчет  и само-
го классного руководителя о его 
профессиональной деятельности 
за прошедшие годы. 

При подготовке классного 
часа «50 лет спустя» коллекти-
вом группы было принято реше-
ние в честь 50-летия окончания 
техникума учредить памятную 
медаль, которая  была вручена 
всем участникам встречи, что 
явилось для них приятным сюр-
призом.

Но юбилейная встреча  на 
этом не закончилась. После 
праздничного обеда выпускники 
вместе с классным руководите-
лем поехали к зданию старого 
техникума, которое неузнавае-
мо преобразилось, и только ме-
мориальная доска напоминает 
о том, что с декабря 1943 года 
по октябрь 1972 года здесь на-
ходился Тайгинский техникум 
железнодорожного транспорта. 
Прошли по расположившемуся 
в нем рынку, вспоминая, где на-
ходились кабинеты и лаборато-
рии, в которых они когда-то за-
нимались. Расходиться никто не 
хотел…

Продолжилась встреча на 
квартире классного руководите-
ля. Смотрели слайды, фотогра-
фии, общались по видеосвязи 
с теми, кто не смог приехать. 
Воспоминаниям и разговорам не 
было конца… 

Н. БОГДАНОВА.

В июне 1969 года выпускники группы 90 Тайгинского техникума железнодорож-
ного транспорта решили обязательно организовать встречу через 5 или 10 лет. И 
тут классный руководитель Алексей Федорович Маслов неожиданно предложил: «А 
давайте встретимся через 50 лет. К тому времени каждый уже состоится как лич-
ность, будет что рассказать». Предложение приняли,  хотя многим  такая встреча 
казалась нереальной: полвека  – огромный срок.

Реклама
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С полными версиями решений можно ознакомиться на сайте Совета народных депутатов Тайгинского городского округа и в сборнике правовых актов Совета народных депутатов ТГО.

ВЕСТНИК

В соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 
06.10.2003 №131-ФЗ, Законом Ке-
меровской области «Об областном 
бюджете на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» от 
14.12.2018 № 107-03 Совет народ-
ных депутатов Тайгинского город-
ского округа решил:

1. Внести следующие изменения 
в решение Совета народных депу-
татов от 28.12.2018г. № 32-нпа «О 
бюджете Тайгинского городского 
округа на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»:

1.1. Пункт 1 изложить в новой 
редакции:

«Утвердить основные характе-
ристики бюджета Тайгинского го-
родского округа на 2019 год:

общий объем доходов бюдже-
та Тайгинского городского округа в 
сумме 996 780,8 тыс. рублей;

общий объем расходов бюдже-
та Тайгинского городского округа в 
сумме 999 748,8 тыс. рублей. 

дефицит бюджета Тайгинского 
городского округа в сумме 2 968,0 
тыс. рублей, или 3 процента от объе-
ма доходов бюджета на 2019 год без 
учета безвозмездных поступлений 
и поступлений налоговых доходов 
по дополнительному нормативу от 
налога на доходы физических лиц, 
за счет изменения прочих остатков 
денежных средств бюджета».

1.2. Приложение №1 к реше-
нию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 
28.12.2018г. № 32-нпа «О бюджете 
Тайгинского городского округа на 
2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №1 к 
настоящему решению.

1.3. Приложение №2 к реше-
нию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 
28.12.2018г. № 32-нпа «О бюджете 
Тайгинского городского округа на 
2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» изложить в новой ре-

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 28.12.2018г. 
№ 32-нпа «О бюджете Тайгинского городского округа на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

Решение Совета народных депутатов Тайгинского городского округа 
от 18.04.2019 № 18-нпа.

дакции согласно приложению №2 к 
настоящему решению.

1.4. Приложение №3 к реше-
нию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 
28.12.2018г. № 32-нпа «О бюдже-
те Тайгинского городского округа 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» изложить в но-
вой редакции согласно приложению 
№3 к настоящему решению.

1.5. Приложение №4 к реше-
нию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 
28.12.2018г. № 32-нпа «О бюдже-
те Тайгинского городского округа 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» изложить в но-
вой редакции согласно приложению 
№4 к настоящему решению.

1.6. Приложение №5 к реше-
нию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 
28.12.2018г. № 32-нпа «О бюдже-
те Тайгинского городского округа 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» изложить в но-
вой редакции согласно приложению 
№5 к настоящему решению.

1.7. Приложение №6 к реше-
нию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 
28.12.2018г. № 32-нпа «О бюдже-
те Тайгинского городского округа 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» изложить в но-
вой редакции согласно приложению 
№6 к настоящему решению.

1.8. Приложение №8 к реше-
нию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 
28.12.2018г. № 32-нпа «О бюдже-
те Тайгинского городского округа 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» изложить в но-
вой редакции согласно приложению 
№5 к настоящему решению.

1.9. Приложение №9 к реше-
нию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 
28.12.2018г. № 32-нпа «О бюдже-
те Тайгинского городского округа 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» изложить в но-

вой редакции согласно приложению 
№6 к настоящему решению.

1.10. Пункт 12 изложить в новой 
редакции:

«12. Утвердить общий объем 
бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на реализацию публичных 
нормативных обязательств, на 2019 
год в сумме 81 852,1 тыс. рублей, на 
2020 год 104 215,8 тыс. рублей, на 
2021 год 105 075,3 тыс. рублей».

1.11. Пункт 15 изложить в новой 
редакции:

«15. Утвердить размер резерв-
ного фонда администрации Тайгин-
ского городского округа на 2019 год 
в сумме 6 800,0 тыс. рублей, на 2020 
год в сумме 1 500,0 тыс. рублей, на 
2021 год в сумме 1 500,0 тыс. ру-
блей».

1.12. Пункт 16 изложить в новой 
редакции:

«16. Утвердить объем межбюд-
жетных трансфертов на 2019 год 
в сумме 776 780,8 тыс. рублей, на 
2020 год в сумме 488 424,9 тыс. ру-
блей, на 2021 год в сумме 467 735,5 
тыс. рублей».

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Тайгинский рабо-
чий», «Сборнике правовых актов 
Совета народных депутатов Тайгин-
ского городского округа» и разме-
стить на официальном сайте адми-
нистрации Тайгинского городского 
округа.

3. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального опу-
бликования. 

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на ко-
миссию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа по 
экономике, финансам и предприни-
мательству (Селиванов Е.И.).

Председатель Совета 
народных депутатов

Тайгинского 
городского округа 

В.М. БАСМАНОВ.
Глава Тайгинского 
городского округа 
М.Е. ТЕРЕМЕЦКИЙ.

Заслушав информацию об исполнении Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике» за 2018 год, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тайгинского город-
ского округа, Совет народных депутатов Тайгинского городского округа 
решил:

1. Информацию об исполнении Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года №596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике» за 2018 год принять к сведению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий», 
«Сборнике правовых актов Совета народных депутатов Тайгинского город-
ского округа», разместить на официальном сайте Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
Совета народных депутатов Тайгинского городского округа по экономике, 
финансам и предпринимательству (Селиванов Е.И.).

Председатель Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа 

В.М. БАСМАНОВ.

Об исполнении Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике» за 2018 год

Решение Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа от 18.04.2019 № 36.

Заслушав информацию «Об уровне безработицы в городе и мерах со-
циальной поддержки безработных граждан (обучение, переобучение)», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Тайгинского городского округа, Совет народных депутатов Тайгин-
ского городского округа решил:

1. Принять к сведению  информацию об уровне безработицы в городе и 
мерах социальной поддержки безработных граждан (обучение, переобуче-
ние). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий», 
«Сборнике правовых актов Совета народных депутатов Тайгинского город-
ского округа», разместить на официальном сайте Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
Совета народных депутатов Тайгинского городского округа по социальной и 
молодежной политике (Батурин Б.Ю.).

Председатель Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа 

В.М. БАСМАНОВ.

Об уровне безработицы в городе и мерах социальной 
поддержки безработных граждан (обучение, 
переобучение)

Решение Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа от 18.04.2019 №37.

Руководствуясь статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 
18 Устава Тайгинского городского 
округа, постановлением Тайгин-
ского городского Совета народных 
депутатов от 19.10.2005 № 41 «О 
публичных слушаниях по обсужде-
нию проектов муниципальных пра-
вовых актов в муниципальном об-
разовании «Тайгинский городской 
округ» (ред. от 24.08.2017), Совет 
народных депутатов Тайгинского 
городского округа решил:

1. Вынести вопрос по проек-
ту отчета об исполнении бюджета 
Тайгинского городского округа за 
2018 год  на публичные слушания.

2. В рамках рассмотрения от-
чета об исполнении бюджета Тай-
гинского городского округа за 2018 
год рассмотреть отчет о выполне-
нии плана мероприятий Комплекс-
ной программы социально-эконо-
мического развития Тайгинского 
городского округа за 2018 год.

3. Назначить дату прове-
дения публичных слушаний на 
23.05.2019.

4. Определить место прове-
дения публичных слушаний – ак-
товый зал здания администрации 

О назначении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета 
Тайгинского городского округа за 2018 год

Решение Совета народных депутатов Тайгинского городского округа от 18.04.2019 № 38.
Заслушав информацию о проведении мероприятий по формированию за-

конопослушного поведения участников дорожного движения за 1 квартал 
2019 года, Совет народных депутатов Тайгинского городского округа решил:

1. Информацию о проведении мероприятий по формированию законо-
послушного поведения участников дорожного движения за 1 квартал 2019 
года принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий», 
в «Сборнике Совета народных депутатов Тайгинского городского округа», 
разместить на официальном сайте Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию Совета народных депутатов Тайгинского городского округа по охране 
прав и свобод граждан, обеспечению законности и правопорядка (Наливай-
ко И.Н.).

Председатель Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа 

В.М. БАСМАНОВ.

Об информации о проведении мероприятий 
по формированию законопослушного поведения 
участников дорожного движения за I квартал               
2019 года

Решение Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа от 18.04.2019 №40.

Заслушав информацию о работе Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа за 2018 год, руководствуясь статьей 28 Устава Тайгинского 
городского округа, Совет народных депутатов Тайгинского городского окру-
гарешил:

1. Информацию о работе Совета народных депутатов Тайгинского город-
ского округа за 2018 год принять к сведению и использовать при проведении 
встреч (отчетов) с избирателями.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий», в 
«Сборнике правовых актов Совета народных депутатов Тайгинского город-
ского округа», разместить на официальном сайте Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа.

Председатель Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа 

В.М. БАСМАНОВ.

Об информации о работе Совета народных депутатов
Тайгинского городского округа за 2018 год

Решение Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа от 18.04.2019 №41.

города.
5. Определить время проведения 

публичных слушаний с 10-00 часов.
6. Определить  участников пу-

бличных слушаний в составе:
1) депутатов Совета народных 

депутатов Тайгинского городского 
округа;

2) главы Тайгинского городского 
округа;

3) председателя и сотрудников 
контрольно-счетного комитета Тай-
гинского городского округа;

4) депутатов  Совета народных 
депутатов Кемеровской области;

5) начальника и сотрудников фи-
нансового управления города;

6) заместителей главы Тайгин-
ского городского округа;

7) руководителей структурных 
подразделений администрации Тай-
гинского городского округа;

8) специалистов, принимающих 
участие в разработке проекта ре-
шения Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа «Об 
утверждении отчета об исполнении 
бюджета Тайгинского городского 
округа за 2018 год», проекта отчета 
о выполнении плана мероприятий 
Комплексной программы социально-
экономического развития  Тайгин-
ского городского округа за 2018 год;

9) руководителей муниципаль-

ных предприятий и учреждений го-
рода;

10) представителей средств мас-
совой информации.       

  7. В срок до 08.05.2019 опубли-
ковать настоящее решение в газете 
«Тайгинский рабочий»,  в «Сборни-
ке правовых актов Совета народных 
депутатов Тайгинского городского 
округа», разместить на сайте Совета 
народных депутатов Тайгинского го-
родского округа. 

8. Проекты решений «Об ис-
полнении бюджета Тайгинского го-
родского округа за 2018 год», «Об 
утверждении отчета о выполнении 
плана мероприятий Комплексной 
программы социально-экономиче-
ского развития Тайгинского город-
ского округа за 2018 год» опубли-
ковать в «Сборнике правовых актов 
Совета народных депутатов Тайгин-
ского городского округа» в срок до 
08.05.2019.

9. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя  Совета народных 
депутатов Тайгинского городского 
округа. 

Председатель Совета 
народных 

депутатов Тайгинского 
городского округа 

В.М. БАСМАНОВ.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.45, 06.10 Т/с “Анна Герман”. 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Х/ф “Кубанские казаки”. 0+
10.10 “Жизнь других”. 12+
11.10 Д/ф “Теория заговора”. 16+
12.10 Д/ф “Леонид Харитонов. 

Падение звезды”. 12+
13.10 Х/ф “Солдат Иван Бровкин”. 

0+
15.00 Х/ф “Иван Бровкин на це-

лине”. 0+
16.50 “Кто хочет стать миллионе-

ром?” с Дмитрием Дибро-
вым. 12+

18.20 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым. 16+

20.00 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.20 Премьера. “Голос”. Боль-

шой концерт в Кремле. 12+
23.45 Х/ф “Перевозчик-2”. 16+
01.20 Х/ф “Смерть негодяя”. 16+
03.40 “Модный приговор”. 6+
04.25 “Мужское / Женское”. 16+
05.10 “Давай поженимся!” 16+

05.10 Т/с “Там, где ты”. 12+
07.00 Т/с “Сердце не камень”. 

12+
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

16+
14.25 Т/с “Затмение”. 12+
17.00, 20.25 Т/с “Идеальный 

враг”. 12+
23.20 “Пригласите на свадьбу!” 

12+
00.30 Т/с “Любовь на миллион”. 

12+
02.50 Т/с “Гюльчатай”. 12+

06.30 Х/ф “Проданный смех”. 0+
08.50 М/с “Ну, погоди!”
09.40 Х/ф “Председатель”. 12+
12.20 Д/с “История русской еды”
12.50 Х/ф “Прет-а-порте. Высокая 

мода”. 16+
15.00 Концерт Кубанского казачьего 

хора в Государственном Крем-
лёвском дворце

16.15, 01.30 Д/ф “Династии”
17.10 II Международный музыкаль-

ный фестиваль Ильдара Аб-
дразакова. Гала-концерт

18.45 Д/с “Первые в мире”
19.00 Д/ф “Золотой теленок”. С та-

ким счастьем - и на экране”
19.40 Х/ф “Золотой теленок”. 0+
22.30 Х/ф “Умница Уилл Хантинг”. 

16+
00.35 Квартет Даниэля Юмера. Кон-

церт на джазовом фестивале 
во Вьенне

02.25 М/ф “Мультфильмы для взрос-
лых”

05.00, 05.40 Т/с “Кремень”. 
16+

06.30, 07.20, 08.15 Т/с 
“Спецназ”. 16+

09.15, 10.15, 11.15, 12.10 
Т/с “Спецназ-2”. 16+

13.15, 14.15, 15.15 Т/с “Ка-
никулы строгого режи-
ма”. 12+

16.15 Х/ф “Пес Барбос и не-
обычный кросс”. 12+

16.25 Х/ф “Самогонщики”. 
12+

16.50 Х/ф “Самая обаятель-
ная и привлекательная”. 
16+

18.25 Х/ф “Блеф”. 16+
20.35 Х/ф “Укрощение строп-

тивого”. 12+
22.40 Х/ф “Принцесса на бо-

бах”. 12+
00.50, 01.50, 02.35, 03.20 

Х/ф “Дед Мазаев и За-
йцевы”. 16+

04.10 Д/ф “Мое родное. Дет-
ский сад”. 12+

07.10 Х/ф “Герой”. 12+
08.55 “ФутБОЛЬНО”. 12+
09.30 Обзор Лиги Европы. 12+
10.00 “Мастер спорта”. 12+
10.10 Х/ф “Команда мечты”. 12+
12.00 Футбол. “Эстудиантес де Ме-

рида” (Венесуэла) - “Архенти-
нос Хуниорс” (Аргентина). 0+

14.00, 16.35, 19.15, 00.25 Ново-
сти

14.05, 18.40, 01.00, 03.55 Все на 
Матч!

14.35 Футбол. “Арсенал” (Англия) - 
“Валенсия” (Испания). Лига 
Европы. 1/2 финала. 0+

16.40 Футбол. “Айнтрахт” (Франк-
фурт, Германия) - “Челси” 
(Англия). Лига Европы. 1/2 
финала. 0+

19.25 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. “Рубин” (Казань) - 

“Оренбург”. Российская Пре-
мьер-лига

22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала

00.30 “Тренерский штаб”. 12+
01.55 Футбол. “Севилья” - “Лега-

нес”. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

04.25 Футбол. “Страсбург” - “Мар-
сель”. Чемпионат Франции. 
0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.35, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best. 16+

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

16+
11.30, 12.40, 13.45, 14.55, 

16.05, 17.10, 18.20, 
19.30 Т/с “Полицейский 
с Рублёвки”. 16+

21.00 Комеди Клаб. 16+
22.00 Comedy Баттл. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.25 Х/ф “Шик!” 16+
03.05, 03.55, 04.45 Откры-

тый микрофон. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.10 Т/с “Там, где ты”. 12+
07.00 Т/с “Сердце не камень”. 

12+
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Х/ф “Операция “Ы” и 

другие приключения 
Шурика”

14.25 Т/с “Затмение”. 12+
17.00, 20.25 Т/с “Идеальный 

враг”. 12+
23.20 “Пригласите на свадь-

бу!” 12+
00.30 Т/с “Любовь на милли-

он”. 12+
02.50 Т/с “Гюльчатай”. 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Анна Герман”. 12+
08.10 Х/ф “Полосатый рейс”. 0+
10.10 “Жизнь других”. 12+
11.10 Д/ф “Теория заговора”. 16+
12.10 Д/ф Премьера. “Лариса Лу-

жина. Незамужние дольше 
живут”. 12+

13.10 Х/ф “Весна на Заречной 
улице”. Кино в цвете. 0+

15.00 Премьера. “Шаинский на-
всегда!” Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце. 12+

16.50 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” с Дмитрием Дибро-
вым. 12+

18.20 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым. 16+

20.00 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “По законам военного 

времени-2”. 12+
23.20 На ночь глядя. 16+
00.15 Т/с “Агент национальной 

безопасности”. 16+
02.15 На самом деле. 16+
03.05 “Модный приговор”. 6+
03.50 “Мужское / Женское”. 16+
04.35 “Давай поженимся!” 16+
05.20 “Контрольная закупка”. 6+

06.15 Обзор Лиги чемпионов. 12+
06.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. С. Авад - Б. Гирц. А. 
Корешков - М. Джаспер. 16+

07.55 Смешанные единоборства. 
16+

10.00 “Мастер спорта”. 12+
10.10 Футбол. “Ренн” - “Монако”. 0+
12.10 Х/ф “Поддубный”. 6+
14.30, 18.05, 20.10, 23.00 Новости
14.35, 20.15, 03.55 Все на Матч!
15.35 Профессиональный бокс. Х.Ф. 

Эстрада - С. С. Рунгвисаи. 16+
18.10 Профессиональный бокс. Р. 

Прогрейс - К. Релих. Н. До-
нэйр - З. Тете. 16+

21.00 Футбол. “Тоттенхэм” (Англия) 
- “Аякс” (Нидерланды). 0+

23.05 Футбол. “Барселона” (Испа-
ния) - “Ливерпуль” (Англия). 
1/2 финала. 0+

01.05 Все на футбол!
01.50 Футбол. “Арсенал” (Англия) - 

“Валенсия” (Испания). Лига 
Европы. 1/2 финала

04.40 “Команда мечты”. 12+
05.10 Футбол. “Эстудиантес де Ме-

рида” (Венесуэла) - “Архенти-
нос Хуниорс” (Аргентина)

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

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

и его друзей”. 0+
08.30 “Уральские пельмени”. 

16+
09.00 Х/ф “Элвин и бурунду-

ки-3”. 0+
10.35 Х/ф “Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурунду-
ключение”. 6+

12.30, 00.15 Х/ф “Случайный 
шпион”. 12+

14.20 Х/ф “Трансформеры-3: 
Тёмная сторона Луны”. 
16+

17.25 М/ф “Мадагаскар-3”. 0+
19.15 М/ф “Пингвины Мадага-

скара”. 0+
21.00 Х/ф “Трансформеры: 

Эпоха истребления”. 12+
02.00 Х/ф “Хатико. Самый вер-

ный друг”. 0+
03.25 Т/с “Хроники Шаннары”. 

16+
04.45 “6 кадров”. 16+

06.30 Х/ф “Мэри Поппинс, до свида-
ния!” 0+

08.55 М/с “Ну, погоди!”
10.00, 20.45 Х/ф “Вокзал для дво-

их”. 0+
12.20 Д/с “История русской еды”
12.50 Х/ф “Чикаго”. 12+
14.45 Юбилейный концерт Государ-

ственного академического 
ансамбля танца Чеченской 
Республики “Вайнах”

16.15, 01.40 Д/ф “Династии”
17.10 Арена ди Верона. Гала-кон-

церт в честь Паваротти
19.00 “Необъятный Рязанов”. Посвя-

щение Мастеру
23.00 Х/ф “Прет-а-порте. Высокая 

мода”. 16+
01.10 Д/ф “Роман в камне”
02.30 М/ф “Серый волк энд Красная 

шапочка”

06.00 Д/с “Оружие Победы”. 
6+

06.25 Х/ф “Северино”. 12+
08.00, 09.15 Х/ф “Смертель-

ная ошибка”. 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
10.10 Х/ф “Апачи”. 12+
12.00, 13.15 Х/ф “Ульзана”. 

12+
14.05 Х/ф “Текумзе”. 12+
15.55 Х/ф “Оцеола”. 12+
18.15 Х/ф “Чингачгук - Боль-

шой Змей”. 12+
20.05 Х/ф “Вождь Белое 

Перо”. 12+
21.50 Х/ф “Сыновья Большой 

Медведицы”. 12+
23.45 Х/ф “След Сокола”. 12+
01.55 Х/ф “Белые волки”. 12+
03.35 Х/ф “Братья по крови”. 

12+
05.00 Д/с “Выдающиеся авиа-

конструкторы”. 12+

05.50 Х/ф “Королевская регата”. 
6+

07.35 Х/ф “Не может быть!” 12+
09.30 “Удачные песни”. Весенний 

концерт. 16+
10.35 Д/ф “Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама.”. 12+

11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф “По семейным обстоя-

тельствам”. 12+
14.45 “Юмор весеннего периода”. 

12+
15.40 Х/ф “Маруся”. 12+
17.35 Т/с “Мастер охоты на едино-

рога”. 12+
21.25 Х/ф “Котов обижать не реко-

мендуется”. 12+
23.20 Д/ф “Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешни-
ка”. 12+

00.15 Х/ф “Ветер перемен”. 12+
02.05 Х/ф “Три дня на убийство”. 

12+
04.15 Д/ф “Татьяна Буланова. Не 

бойтесь любви”. 12+
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06.00 Ералаш. 0+
06.40 М/с “Да здравствует ко-

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

и его друзей”. 0+
08.30, 14.30 “Уральские 

пельмени”. 16+
09.00 Х/ф “Элвин и бурунду-

ки. Грандиозное бурун-
дуключение”. 6+

10.55 М/ф “Пингвины Мадага-
скара”. 0+

12.30 Х/ф “Призрачная красо-
та”. 16+

20.00 “Шоу “Уральских пель-
меней”. 16+

23.00 Премьера! “Слава Богу, 
ты пришел!” 16+

00.00 Х/ф “План Б”. 16+
02.00 Х/ф “Ограбление в ура-

ган”. 16+
03.35 Т/с “Хроники Шаннары”. 

16+
04.50 “6 кадров”. 16+

04.40, 08.20 Т/с “Семин”. 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

10.20, 16.20, 19.20 След-

ствие вели... 16+

22.20 Д/ф “Дело Каневского”. 

16+

23.20 “Квартирник НТВ у Мар-

гулиса”. 16+

01.05 Т/с “Семин. Возмездие”. 

16+

05.20 Х/ф “Весенние хлопо-
ты”. 0+

06.55 Х/ф “Граф Монте-Кри-
сто”. 12+

10.30 Д/ф “Королевы коме-
дии”. 12+

11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф “Берегись автомо-

биля”. 0+
13.35, 14.45 Т/с “Оборванная 

мелодия”. 12+
17.30 Т/с “Отель “Толедо”. 

12+
21.25 Х/ф “Восемь бусин на 

тонкой ниточке”. 12+
23.30 Д/ф “Шуранова и Хочин-

ский. Леди и бродяга”. 
12+

00.35 Х/ф “Можете звать меня 
папой”. 12+

02.35 Х/ф “Ас из асов”. 12+
04.35 Д/ф “Волшебная сила 

кино”. 12+

04.40 Т/с “Семин. Возмездие”. 

16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф “Судья”. 16+

12.15 Х/ф “Судья-2”. 16+

16.20 Следствие вели... 16+

19.20 Т/с “Юристы”. 16+

23.20 Д/с “Магия”. 12+

01.55 “Все звезды майским ве-

чером”. 12+

02.55 Х/ф “Про любовь”. 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 “6 

кадров”. 16+

08.30 Х/ф “Люблю 9 марта”. 

16+

10.05 Х/ф “Обучаю игре на ги-

таре”. 16+

13.50 Х/ф “Провинциальная 

муза”. 16+

19.00 Х/ф “Путь к себе”. 16+

22.55 Т/с “Женский доктор-3”. 

16+

00.30 Х/ф “Любимый Раджа”. 

16+

02.55 Д/с “Замуж за рубеж”. 

16+

05.35 “Домашняя кухня”. 16+
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05.00, 05.50 Т/с “Кремень. Ос-

вобождение”. 16+

06.40, 07.35, 08.35, 09.35, 

10.40, 11.45, 12.50, 

13.55, 14.55, 16.00, 

17.05, 18.10, 19.15, 

20.20, 21.25, 22.30, 

23.35, 00.40, 01.40, 

02.30 Т/с “Чужое лицо”. 

16+

03.20, 04.10 Т/с “Кремень”. 

16+

05.00 “Самые шокирующие ги-

потезы”. 16+

07.20 М/ф “Три богатыря и 

Шамаханская царица”. 

12+

08.45 “День невероятно инте-

ресных историй”. 16+

19.00 Х/ф “Брат”. 16+

21.00 Х/ф “Брат-2”. 16+

23.40 Х/ф “Сёстры”. 16+

01.10 Х/ф “Кочегар”. 18+

02.40 “Территория заблужде-

ний” с Игорем Прокопен-

ко. 16+

05.40 Х/ф “Усатый нянь”. 0+
07.00 Х/ф “Человек-амфи-

бия”. 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.20, 13.15 “Не факт!” 6+
13.45 Х/ф “Овечка Долли 

была злая и рано умер-
ла”. 12+

15.35, 18.15 Т/с “Граф Мон-
те-Кристо”. 12+

00.15 Х/ф “Берегите жен-
щин”. 0+

02.50 Х/ф “Счастливая, 
Женька!” 12+

04.05 Х/ф “Подвиг разведчи-
ка”. 0+

05.35 Д/с “Москва фронту”. 
12+

06.30, 18.00, 23.20, 05.20 

“6 кадров”. 16+

07.55 Х/ф “Я счастливая”. 

16+

09.45 Х/ф “Школа прожива-

ния”. 16+

13.45 Х/ф “Жена с того све-

та”. 16+

19.00 Х/ф “Буду верной же-

ной”. 16+

00.30 Х/ф “Ганг, твои воды 

замутились”. 16+

03.40 Д/с “Замуж за рубеж”. 

16+

05.35 “Домашняя кухня”. 16+

05.00 “Территория заблужде-

ний” с Игорем Прокопен-

ко. 16+

07.45 М/ф “Три богатыря на 

дальних берегах”. 0+

09.00 “День документальных 

историй”. 16+

17.20 Документальный спец-

проект. 16+

19.20 Х/ф “Жмурки”. 16+

21.30 Х/ф “Парень с нашего 

кладбища”. 12+

23.20 Х/ф “Всё и сразу”. 16+

01.10 Х/ф “Бабло”. 16+

02.45 “Тайны Чапман”. 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. 16+

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

16+
11.30 “Бородина против Бу-

зовой”. 16+
12.30 “Спаси свою любовь”. 

16+
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 

18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Т/с “Полицей-
ский с Рублёвки”. 16+

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

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00, 01.50 “Stand Up. 

Дайджест”. 16+
02.35 THT-Club. 16+
02.40, 03.30, 04.20 Откры-

тый микрофон. 16+
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05.30, 06.10 Т/с “Анна Герман”. 
12+

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

Дмитрием Крыловым. 12+
10.10 “Жизнь других”. 12+
11.10 Д/ф “Теория заговора”. 16+
12.20 Д/ф Премьера. “Валерий 

Гаркалин. “Грешен, ка-
юсь...” 12+

13.30 Х/ф “Ширли-мырли”. 16+
16.10 “Три аккорда”. Концерт в 

Государственном Кремлёв-
ском дворце. 16+

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

21.00 Время
21.20 Т/с Премьера. “По законам 

военного времени-3”. 12+
23.20 Д/ф Премьера. “Гвардии 

“Камчатка”. 12+
00.20 Х/ф “Не будите спящего по-

лицейского”. 16+
02.15 “Модный приговор”. 6+
03.00 “Мужское / Женское”. 16+
03.45 “Давай поженимся!” 16+
04.30 “Контрольная закупка”. 6+

05.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+

08.10 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь”. 6+

09.30 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта”. 6+

11.00 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола”. 
6+

12.40 Х/ф “Крокодил Данди”. 
16+

14.30 Х/ф “Крокодил Дан-
ди-2”. 16+

16.50 Х/ф “Маска”. 12+
18.50 Х/ф “Изгой”. 16+
21.40 Х/ф “Побег из Шоушен-

ка”. 16+
00.30 Х/ф “Всё и сразу”. 16+
02.10 Х/ф “Парень с нашего 

кладбища”. 12+
03.30 “Военная тайна” с Иго-

рем Прокопенко. 16+

05.30 Х/ф “По семейным обстоя-
тельствам”. 12+

08.00 “Фактор жизни”. 12+
08.35 Х/ф “Восемь бусин на тон-

кой ниточке”. 12+
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!”. 12+
11.30, 14.30, 00.40 События
11.45 Х/ф “Следствием установ-

лено”. 12+
13.35 “Смех с доставкой на дом”. 

12+
14.20 Петровка, 38. 16+
14.45 “Хроники московского быта. 

Непутевая дочь”. 12+
15.35 Д/с “Дикие деньги”. 16+
16.25 “Прощание. Михаил Коза-

ков”. 16+
17.20 Х/ф “Портрет любимого”. 

12+
21.00 Т/с “Этим пыльным летом”. 

12+
00.55 Х/ф “Убийства по пятни-

цам”. 12+
04.45 “10 самых...” 16+
05.15 Д/ф “Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью”. 12+

05.00 Д/ф “Мое родное. Экс-
трасенсы”. 12+

05.25, 06.05 Д/ф “Мое род-
ное. Отдых”. 12+

07.05, 07.55, 08.50 Д/ф “Моя 
родная молодость”. 12+

09.50, 10.45, 11.45, 12.45 
Т/с “Дикий-3”. 16+

13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 
17.20, 18.15, 19.15, 
20.10, 21.05, 22.00, 
23.00, 23.55 Т/с “Ди-
кий-4”. 16+

00.50, 01.50, 02.35 Т/с “Ка-
никулы строгого режи-
ма”. 12+

03.20 Д/ф “Мое родное. 
Двор”. 12+

04.00 Д/ф “Мое родное. Авто”. 
12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best. 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Большой завтрак. 16+
12.30 Х/ф “Полицейский с Рублёв-

ки. Новогодний беспредел”. 
16+

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30 Однажды в 
России. 16+

20.30 “Школа экстрасенсов”. 16+
22.00 “Stand Up”. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 Х/ф “Помолвка понарошку”. 

16+
03.15 ТНТ Music. 16+
03.40 Открытый микрофон. Дайд-

жест. 16+
04.30, 05.15 Открытый микрофон. 

16+

     

06.00 Х/ф “Егорка”. 0+
07.20 Х/ф “Тайная прогулка”. 12+
09.00 “Новости недели” с Юрием 

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

ем Чиндяйкиным. 12+
12.20 “Специальный репортаж”. 

12+
12.40 Д/с “Легенды госбезопасно-

сти”. 16+
13.35 Т/с “Далеко от войны”. 16+
18.00 Новости дня
18.15 Д/с “Легенды советского сы-

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

ска. Годы войны”. 16+
23.00 “Фетисов”. 12+
23.45 Д/ф “Бессмертный полк. 

Слово о фронтовых арти-
стах”. 12+

01.30 Х/ф “Александр Маленький”. 
6+

03.10 Х/ф “Васек Трубачев и его 
товарищи”. 0+

04.30 Х/ф “Отряд Трубачева сра-
жается”. 6+

06.00 Х/ф “Поддубный”. 6+
08.20 Профессиональный бокс. 

А. Бетербиев - К. Джонсон. 
16+

10.00 Профессиональный бокс.        
А. Бетербиев - Р. Каладжич

13.00 Футбол. “Удинезе” - “Ин-
тер”. 0+

14.50, 17.50 Новости
15.00 Хоккей. 0+
17.20 “Неизведанная хоккейная 

Россия”. 12+
17.55 Футбол. “Крылья Советов” 

(Самара) - “Уфа”. Россий-
ская Премьер-лига

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала

21.55 “После футбола” 
22.55 Хоккей
01.25, 03.40 Все на Матч!
01.40 Футбол. “Уэска” - “Вален-

сия”
04.10 “Кибератлетика”. 16+
04.40 Футбол. “Виллем II”- “Аякс”. 

Кубок Нидерландов. Финал. 
0+

06.40 Футбол. “Монако” - “Сент-
Этьен”.  0+

08.40 Художественная гимнасти-
ка. 0+
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04.40 Т/с “Семин. Возмездие”. 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 “У нас выигрывают!” 
12+

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

16+
14.00 Д/с “Малая земля”. 16+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с “Юристы”. 16+
23.20 Д/с “Магия”. 12+
02.00 Т/с “Подозреваются 

все”. 16+
02.35 Т/с “Пасечник”. 16+

06.30 Т/с “Сита и Рама”

08.50 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”

09.20 “Мы - грамотеи!”

10.00 Х/ф “Анна Каренина”. 0+

12.20 Д/с “История русской еды”

12.55 Х/ф “Сабрина”. 12+

14.45 М/ф “Гофманиада”. 12+

16.00 Д/с “Первые в мире”

16.15, 01.30 Д/ф “Династии”

17.10 “...Надо жить на свете ярко!”

19.25 Х/ф “Председатель”. 12+

22.05 Х/ф “Бен Гур”. 0+

02.20 М/ф “Кот в сапогах”. “Икар и 

мудрецы”

06.00 Ералаш. 0+
06.30 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” 6+
07.40 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Царевны”. 0+
09.00 М/ф “Смывайся!” 6+
10.30 Х/ф “Книга джунглей”. 

12+
12.30 Х/ф “Трансформеры: 

Эпоха истребления”. 12+
16.00 Х/ф “Трансформеры: 

Последний рыцарь”. 12+
19.05 Х/ф “Напролом”. 16+
21.00 Х/ф “Интерстеллар”. 

16+
00.30 “Слава Богу, ты при-

шел!” 16+
01.30 Х/ф “План Б”. 16+
03.10 Х/ф “Здравствуйте, 

меня зовут Дорис”. 16+
04.35 “Мистер и миссис Z”. 

12+
05.20 “6 кадров”. 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.15 “6 
кадров”. 16+

07.30, 12.00 Х/ф “Гордость и 
предубеждение”. 16+

11.55 “Полезно и вкусно”. 16+
14.05 Х/ф “Путь к себе”. 16+
19.00 Х/ф “Домик у реки”. 16+
22.55 Т/с “Женский доктор-3”. 

16+
00.30 Х/ф “Слоны - мои дру-

зья”. 16+
03.40 Д/с “Восточные жёны”. 

16+
05.35 “Домашняя кухня”. 16+

04.55 Т/с “Там, где ты”. 12+
07.00 Т/с “Сердце не камень”. 

12+
10.00 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

16+
14.00 “Выход в люди”. 12+
15.15 Х/ф “Большой артист”. 

12+
21.00 Х/ф “Галина”. 12+
00.50 “Дежурный по стране”. 

Михаил Жванецкий
01.55, 03.25 Т/с “Освобожде-

ние”

   

05.10 Т/с “Там, где ты”. 12+

07.00 Т/с “Сердце не камень”. 

12+

10.00 Сто к одному

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

16+

14.25 Т/с “Затмение”. 12+

17.00, 20.25 Т/с “Идеальный 

враг”. 12+

23.50 Международная про-

фессиональная музы-

кальная премия “BraVo”

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

06.25 Х/ф “Команда мечты”. 12+
08.15 Гандбол. 0+
10.00 Д/с “Вся правда про...” 12+
10.30 Футбол. “Майнц” - “Лейп-

циг”. 0+
12.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Ю. Оками - К. Абба-
сов. М. Гафуров - Т. Ямада. 
16+

14.30, 17.50, 19.25, 00.30 Но-
вости

14.40 Все на футбол! 12+
15.40 “Английские Премьер-лица”. 

12+
15.50 Футбол. “Эвертон” - “Бер-

нли”. 0+
17.55, 19.30, 00.40, 03.40 Все на 

Матч!
18.25 Д/с “Капитаны”. 12+
18.55 Специальный репортаж. 12+
19.55 Баскетбол
21.55 Смешанные единоборства. 

RCC. А. Шлеменко - В. Ан-
драде. А. Фролов - Й. Билль-
штайн

01.40 Футбол. “Сельта” - “Барсе-
лона”

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Примус - Т. 
Уайлд. П. Карвальо - Д. Кам-
пос

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 “6 
кадров”. 16+

07.35 Х/ф “Анжелика - марки-
за ангелов”. 16+

09.50 Х/ф “Великолепная Ан-
желика”. 16+

12.00 Х/ф “Анжелика и ко-
роль”. 16+

14.10 Х/ф “Неукротимая Ан-
желика”. 16+

15.55 Х/ф “Анжелика и сул-
тан”. 16+

19.00 Х/ф “Поделись счастьем 
своим”. 16+

00.30 Х/ф “Сангам”. 16+
03.45 Д/с “Восточные жёны”. 

16+
05.35 “Домашняя кухня”. 16+

05.25 Марш-бросок. 12+
05.50 АБВГДейка. 0+
06.20 Х/ф “Трембита”. 0+
08.10 Православная энцикло-

педия. 6+
08.40 Х/ф “Котов обижать не 

рекомендуется”. 12+
10.30 Д/ф “Александр Иванов. 

Горькая жизнь пере-
смешника”. 12+

11.30, 14.30, 22.15 События
11.45 Х/ф “Опекун”. 12+
13.25 “Соло для телефона с 

юмором”. 12+
14.45 Х/ф “Шрам”. 12+
18.25 Х/ф “Убийства по пятни-

цам”. 12+
22.30 Д/ф 90-е. Пудель с ман-

датом . 16+
23.20 “Прощание. Дед Хасан”. 

16+
00.10 “Право голоса”. 16+
03.25 “Одесса. Забыть нель-

зя”. Спецрепортаж. 16+
03.55 Д/с “Дикие деньги”. 16+
04.45 Д/ф “Удар властью. Му-

аммар Каддафи”. 16+

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

08.00, 02.40 ТНТ Music. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 

16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 Т/с 
“Полицейский с Рублёв-
ки”. 16+

18.00 Х/ф “Полицейский с Ру-
блёвки. Новогодний бес-
предел”. 16+

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

16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 Х/ф “Любовь с ограни-

чениями”. 16+
03.05, 03.55, 04.45 Откры-

тый микрофон. 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Анна Герман”. 12+
08.10 “Играй, гармонь любимая!” 

12+
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 “Слово пастыря”. 0+
10.10 “Жизнь других”. 12+
11.10 Д/ф “Теория заговора”. 16+
12.10 Д/ф Премьера. “Татьяна Са-

мойлова. “Ее слез никто не 
видел”. 12+

13.10 Х/ф “Летят журавли”. 0+
15.00 Премьера. “Живая жизнь”. 

12+
16.20 “Кто хочет стать миллионе-

ром?” с Дмитрием Дибро-
вым. 12+

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

19.30, 21.20 “Сегодня вечером”. 
16+

21.00 Время
23.00 “Что? Где? Когда?” Весенняя 

серия игр. Финал. 16+
00.15 Премьера. “Главная роль”. 

12+
01.50 Х/ф “За шкуру полицейско-

го”. 16+
03.55 “Модный приговор”. 6+
04.40 “Мужское / Женское”. 16+

Воскресенье, 5 мая 2019 года

06.30 Х/ф “Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса”. 0+

08.15 М/ф “Мультфильмы”
09.05 Телескоп
09.35 Х/ф “Золотой теленок”. 0+
12.20 Д/с “История русской еды”
12.50 Х/ф “Умница Уилл Хантинг”. 

16+
15.00 Концерт Государственного 

академического ансамбля на-
родного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского

16.15, 01.30 Д/ф “Династии”
17.10 “Ближний круг”
18.05 “Романтика романса”
19.00 Д/с “Острова”
19.40 Х/ф “Анна Каренина”. 0+
22.00 Х/ф “Сабрина”. 12+
23.50 Мой серебряный шар
00.35 Бобби Макферрин. Концерт 

на джазовом фестивале во 
Вьенне

02.20 М/ф “Мультфильмы для 
взрослых”

06.00 Ералаш. 0+
06.30 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” 6+
07.40 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Том и Джерри”. 0+
08.30, 11.30 “Шоу “Ураль-

ских пельменей”. 16+
09.30 “ПроСТО кухня”. 12+
10.30 “Рогов. Студия 24”. 16+
12.45, 02.00 Х/ф “Клик. С 

пультом по жизни”. 12+
15.00 Х/ф “Одноклассники”. 

16+
17.00 Х/ф “Одноклассники-2”. 

16+
19.00 Х/ф “Книга джунглей”. 

12+
21.00 Х/ф “Трансформеры: 

Последний рыцарь”. 12+
00.05 Х/ф “Ограбление в ура-

ган”. 16+
03.40 Х/ф “Хатико. Самый 

верный друг”. 0+
05.05 “Вокруг света во время 

декрета”. 12+
05.30 “6 кадров”. 16+

     
05.00, 05.45, 06.35, 07.20 

Х/ф “Дед Мазаев и За-
йцевы”. 16+

08.20 Х/ф “Пес Барбос и не-
обычный кросс”. 12+

08.30 Х/ф “Самогонщики”. 
12+

08.50 Х/ф “Принцесса на бо-
бах”. 12+

11.00 Х/ф “Самая обаятель-
ная и привлекательная”. 
16+

12.40, 13.30, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.20, 
18.15, 19.00, 19.50, 
20.35, 21.20, 22.05, 
22.50, 23.40 Т/с 
“След”. 16+

00.25 Х/ф “Блеф”. 16+
02.25 Х/ф “Укрощение строп-

тивого”. 12+
04.05 Д/ф “Мое родное. 

Деньги”. 12+
04.45 Д/ф “Мое родное. Экс-

трасенсы”. 12+

04.40 Т/с “Семин. Возмездие”. 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. 0+

08.50 “Кто в доме хозяин?” 
12+

09.25 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 

12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.10, 03.00 Х/ф “Высота”. 0+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с “Юристы”. 16+
23.20 Д/с “Магия”. 12+
02.00 “Все звезды майским ве-

чером”. 12+

06.05 Х/ф “Покровские воро-
та”. 0+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

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

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

геем Медведевым”. 12+
12.30 “Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным”. 6+
13.15 “Последний день”. 12+
14.00 “Десять фотографий”. 

6+
14.50 “Специальный репор-

таж”. 12+
15.10, 18.25 Т/с “Кавалеры 

Морской звезды”. 12+
18.10 Задело!
00.25 Х/ф “Правда лейтенанта 

Климова”. 12+
02.15 Х/ф “Танк “Клим Воро-

шилов-2”. 6+
03.50 Х/ф “Человек-амфибия”. 

12+
05.25 Д/с “Хроника Победы”. 

12+

05.00 “Тайны Чапман”. 16+
07.50 М/ф “Три богатыря: Ход 

конем”. 6+
09.15 “Минтранс”. 16+
10.15 “Самая полезная про-

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

рем Прокопенко. 16+
16.20 “Территория заблужде-

ний” с Игорем Прокопен-
ко. 16+

18.20 “Засекреченные списки”. 
16+

20.30 Х/ф “Крокодил Данди”. 
16+

22.30 Х/ф “Крокодил Дан-
ди-2”. 16+

00.30 Х/ф “Колония”. 16+
02.15 “Самые шокирующие ги-

потезы”. 16+

В программе возможны изменения

Все-таки хорошо, когда 
в семье есть общие интере-
сы... Он любит рыбалку, а 
она - когда он на рыбалке.

Осень, +13 градусов: 
«Где пальто, сапоги, шарф, 
свитер, колготки, шапка?». 
Весна, +13 градусов: «Отлич-
но, пойду в шортах!».
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ТОПЫ УЛЫБОК
Ðàñïèñàíèå ñëóæá â õðàìå ñâÿòîãî

ïðåïîäîáíîìó÷åíèêà Àíäðåÿ Êðèòñêîãî:

Четверг, 25 апреля. Великий (Чистый) четверг. Вос-
поминание Тайной Вечери. Часы, изобразительны, Литургия 
Василия великого – 8-30. 

17-00 – Последование Святых Страстей Христовых с чте-
нием 12-ти евангелий.

Пятница, 26 апреля. Великий Пяток. Воспоминание 
Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Хри-
ста. Великие (Царские) Часы – 10-00. 

17-00 – Вечерня, утреня с чином погребения Святой 
Плащаницы Господней.

Суббота, 27 апреля. Великая Суббота. Часы, изобра-
зительны, вечерня с литургией Василия Великого, освяще-
ние куличей, пасок, яиц и прочих пасхальных снедей – 8-00.

23-00 – Пасхальная Полунощница.
Освящение куличей, пасок, яиц 

и прочих пасхальных снедей будет до 18-00.
Вечером храм будет открыт с 21-30.

Воскресенье, 28 апреля. Светлое Христово Воскресе-
ние, Пасха. Пасхальный Крестный ход, Пасхальная Заутреня, 
Пасхальная литургия, Пасхальный чин освящения Артоса, 
куличей, пасок, яиц и прочих пасхальных снедей – 0-00. 
(Полночь)
Отправление автобуса от Ильинского храма по коль-

цевому маршруту – 2-30.

Ильинский храм (ул. Рабочая, 101 А, район 34-й 
школы) и часовня в честь Сошествия Святого Духа 

(район кладбища) 
открыты ежедневно с 9-00 до 16-00.

По всем вопросам звонить настоятелю храма – про-
тоиерею Александру Обжигайлову 

по тел: 8 – 923 - 511- 44 - 11 или 2-18-27.

Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé â õðàìå 
â ÷åñòü ñâÿòîãî ïðîðîêà Áîæèÿ Èëèè:

25.04.19 Великий Четверг. Воспоминание Тайной 
Ве́чери.

8.00 Часы. Изобразительны. Вечерня, переходящая в Ли-
тургию Василия Великого.

17.00 Утреня с чтением 12-ти Евангелий Святых Стра-
стей Господа нашего Иисуса Христа.

26.04.19 Великая пятница. Воспоминание Святых спаси-
тельных Страстей (страданий)  Господа нашего Иисуса Хри-
ста.

8.00 Царские часы. 
14.00 Вечерня с выносом плащаницы. Утреня с чином 

погребения Плащаницы.
27.04.19 Великая суббота
8.00 Часы. Изобразительны. Вечерня, переходящая в Ли-

тургию Василия Великого.
После литургии – освящение яиц, пасхи куличей 

с раздачей  духовной литературы БЕСПЛАТНО
(с 11.00 до 16.00).

23.30 Полунощница.
00.00 Крестный ход и праздничное Пасхальное Богослу-

жение. 
28.04.2019 Светлое Христово Воскресение - ПАСХА.
17.00 – Праздничная пасхальная вечерня.
02.05.19 Четверг Светлой седмицы
17.00  Пасхальное вечернее богослужение. 
03.05.19 Пятница Светлой Седмицы. Иконы Богородицы 

«Живоносный Источник»
8.30 Божественная Литургия.  Водосвятный  молебен.
По всем вопросам обращаться по телефонам:

8-906-982-01-35, 8-923-528-15-00 
настоятель храма отец Алексей.

ХРАПКОВСКУЮ 
Юлию Александровну

поздравляем с днём рождения!
Желаем тебе лишь приятных минуток,
Побольше восторга, улыбок и шуток,
Чудесных мгновений, рассветов с росою,
Средь жаркого дня легкий дождик с грозою,
Песчаного пляжа, соленого моря,
Прохладного леса с душистой травою,
Прекрасный иметь дом с большою усадьбой,
Любви безупречной,
Машину что надо, с мангалом беседку,
Здоровья и денег, чтоб ездить по свету,
Уюта, комфорта, гармонии, ласки,
Чтоб твой день рожденья 
                           стал доброю сказкой!

Коллектив редакции газеты 
«Тайгинский рабочий».

Уважаемые тайгинцы! Пригла-
шаем вас 16 мая в 17.30 принять 
участие в общественных обсужде-
ниях по темам: 

1. Перенос памятника В.И. Ленину с 
центральной городской площади в сквер, 
расположенный между ул. 40 лет Октября 
и пр. Кирова (в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды»); 

2. Ликвидация деревьев, расположен-
ных вдоль ул. 40 лет Октября (в связи с вы-
полнением капитального ремонта дороги). 

Место проведения: большой зал МБУ 
«Дворец культуры» ТГО. 

Администрация Тайгинского
 городского округа.

Примите 
участие 
в обсуждениях

За длительный стаж – 
досрочное 
назначение пенсии

С 1 января 2019 года граждане, име-
ющие длительный страховой стаж (37 
лет женщины и 42 года мужчины) имеют 
право досрочно выйти на пенсию: на 2 
года раньше общеустановленного возрас-
та. Однако это может произойти не ранее, 
чем женщина достигнет возраста 55 лет, а 
мужчина - 60 лет. 

При исчислении длительного стажа (37 лет и 42 
года) включаются:

- периоды работы и (или) иной деятельности, ко-
торые выполнялись только на территории РФ, при 
условии, что за эти периоды начислялись и уплачи-
вались страховые взносы в Пенсионный фонд Рос-
сии;

- периоды временной нетрудоспособности (боль-
ничный лист). 

Новые основания для досрочного выхода на за-
служенный отдых появились в пенсионном законо-
дательстве в связи с вступлением в силу Федераль-
ного закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ 
по вопросам назначения и выплаты пенсий». 

В 2019 году лица, имеющие длительный стаж, 
могут оформить страховую пенсию по старости: 
женщины по достижении возраста 55 лет, мужчи-
ны – по достижении возраста 60 лет. В то время 
как женщины и мужчины, не имеющие длительного 
стажа, которым в 2019 году исполнится 55 и 60 лет 
соответственно, по правилам переходного периода 
смогут оформить страховую пенсию в 55,5 и 60,5 лет 
(женщины и мужчины).

Пресс-служба ОПФР.
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

УСЛУГИ

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

• Дом по ул. Советская. В 
доме вода, слив, гараж, 
огород 10 соток. Тел. 
8-913-016-08-24, 8-923-
192-50-68.

• Дом в районе школы № 
34, S-20 кв.м., земля 3 
сотки. Документы в по-
рядке. Тел. 8-904-570-
72-83.

• Дом, есть вода, слив, 
баня, надворные по-
стройки. Гараж район 
ГПТУ, есть свет, смотро-
вая яма, погреб. Тел. 
8-923-487-51-03.

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

• Капитальный гараж в 
районе ПТУ, 25 кв.м., 
имеется свет, яма, по-
греб. Цена 200 тыс. руб. 
Тел. 8-960-917-08-93. 

• Гараж деревянный, об-
шитый железом. В гара-
же погреб. Инвалидную 
коляску. Тел. 8-950-582-
36-93.

• Гараж 25 кв.м., район ПТУ. 
Есть свет, яма, погреб. 
Тел. 8-904-961-77-58.

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

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

Доска объявлений

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

• Дом на два хозяина, в 
доме канализация, ду-
шевая кабина, баня, 
надворные постройки. 
Тел. 8-960-918-80-66. 

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

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

• Велосипед женский про-
изводство «Белорусь» 
4 тыс. руб., ноутбук с 
большой оперативной 
памятью 5 тыс. руб. 
Тел. 8-923-491-09-68. 

• Вкусный едовой кар-
тофель и морковь. До-
ставка. Тел. 8-905-075-
73-70, 8-923-501-91-71.

• Калину замороженную 
200 руб. 1 л банка, чес-
нок зимний крупный, 
шиповник сухой, мали-

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

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

ПРОДАМ
• Цветных годовалых петухов. Луковицы гладиолусов, 

пеларгонию разных цветов. Тел. 8-923-483-91-28.

27 апреля в 11.00 около магазина Холди со-
стоится продажа кур-молодок белые и рыжие, 
бройлеры разных возрастов, гусята, утята. Тел. 
8-951-182-38-90.

• Годовалого быка, месячного бычка и петухов. Тел. 
8-951-585-94-02.

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

ну замороженную, мор-
ковь,. Тел. 8-904-374-
76-42.

• Новый тренажер, чек 
покупки имеется. Тел. 
8-923-524-34-87.

• 4 табуретки, 2 таза 
цинковых, флягу, ящик 
железный, 2 кресла и 
софу, кассеты для ком-
пьютера – фильмы. Тел. 
8-904-374-76-42.

• Калину замороженную, 
шиповник, чеснок зим-
ний, морковь, малину с 
сахаром, замороженную. 
Тел. 8-904-374-76-42.

РАЗНОЕ

ТРАНСПОРТ
• Продам новые штампованные диски на машину «Ре-

но-Логан», 4 шт. Тел. 8-960-923-60-16.

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

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

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

ТЕЛ. 8-923-506-00-33.Реклама

29 апреля 2019 года с 16.00 до 17.00 в депутат-
ском центре местной общественной приемной партии 
«Единая Россия» по адресу: пр. Кирова, 19 прием граж-
дан  ведет  депутат Совета народных депутатов Тайгин-
ского городского округа АЙКИН Владимир Сергеевич. 

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

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО!
Доставка. Расчет на месте. Металлочерепица. 

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

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

2 - к о м н а т н у ю 
квартиру, 48 кв. м., 
по ул. 40 лет Октя-
бря, 7. Тел. 8-908-
955-84-22.

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

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

• 3-комнатную квартиру, 
5 этаж, недорого, район 
Октябрьского рынка Тел. 
8-923-483-60-01.

Клуб «Второе дыхание» приглашает всех 
желающих на развлекательный конкурс 
между командами: театральный коллектив 
«Последние из Могикан» и «Добрята» -  уче-
ники МОУ СОШ № 33. Программа состоится 
во Дворце культуры (малый зал) 26 апреля 
в 16.00. 

Вход свободный
Справки по тел.: 2 42-21.

Нормативно-правовые акты, приня-
тые главой ТГО

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 11.04.2019  № 184-п «Об утверж-
дении перечней объектов, в отношении которых плани-
руется заключение концессионных соглашений в 2019 
году».

Постановление от  22.04.2019 № 199-п «Об утверж-
дении программы   «Развитие торговли в Тайгинском  го-
родском округе» на 2019-2020 годы».

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

1-комнатную квар-
тиру в ПЧ городке, 
2 этаж, S-27,5 кв.м., 
окна, лоджия пластик. 
Торг при осмотре. 
Звонить после 18.00 
часов. Тел. 8-913-307-
51-36.

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

Уважаемые тайгинцы!
Накануне 74 годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне в комплексном центре социального об-
служивания населения будут организованы ЧАСЫ БЕС-
ПЛАТНОЙ СТРИЖКИ для граждан пожилого возраста и 
инвалидов.

В рамках добровольческой деятельности услуги бу-
дут предоставляться парикмахером – универсалом сало-
на красоты «Сириус».

Предварительная запись на бесплатную стрижку обя-
зательна по телефону: 2-24-25.

Стрижка будет проходить в МБУ «КЦСОН» ТГО по 
адресу: ул. Калинина, 101, 30 апреля 2019 года с 9 до 13 
часов (местного времени).

Ветераны ВОВ будут обслуживаться вне очереди.
Администрация МБУ «КЦСОН» ТГО.

Уважаемые тайгинцы и гости города!
Приглашаем вас 9 мая 2019 г. принять участие во 

Всекузбасском шествии Бессмертного полка.
Общий сбор 9.05.2019 г. на площади у администра-

ции Тайгинского городского округа (время сбора участ-
ников 10:30). Общий старт участников 11:00.

Бессмертный полк пройдет по маршруту: площадь у 
администрации ТГО – ул. 40 лет Октября – пер. Школь-
ный – пр. Кирова (до моста через железнодорожные 
пути) – ул. Интернациональная (до объекта культурного 
наследия «Лавка купца Магазова») – пр. Пролетарский 
(до мемориала «Воинской славы»)

Фотографии ваших родственников, прошедших Ве-
ликую Отечественную войну, можно оформить на свое 
усмотрение: увеличить фото до формата А4, оформить 
в рамку или приобрести табличку-держатель под фото.

Оргкомитет.

График работы редакции 
в праздничные и предпраздничные дни

30 апреля (вторник) с 8.00 до 16.00
перерыв с 12.00 до 13.00

с 1 по 5 мая – выходные дни
8 мая (четверг) с 8.00 до 16.00

перерыв с 12.00 до 13.00
с 9 по 12 мая – выходные дни

Выдача газет будет производиться 2 мая с 
9.00 до 15.00 и 8 мая с 8.00 до 16.00

Уважаемые собственники и наниматели жи-
лых помещений!

Управляющая компания «Домсервис Тайга» 
напоминает о необходимости произвести опла-
ту и погасить долги за жилищно-коммунальные 
услуги. В выходные и праздничные дни касса 
будет работать: 2, 3, 10 мая 2019 года по адре-
су: ул. Щетинкина, 74/2 с 9.00 до 14.00.

ООО УК «Домсервис Тайга».

ТРЕБУЕТСЯ

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

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

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

В Тайгинское ГП АТП срочно требуются: 
1. Водитель автобуса  с категорией «Д» - заработная 

плата от 25000 рублей. 
2. Мойщик-уборщик подвижного состава – заработ-

ная плата от 14500 рублей (график работы 2/2).
Обращаться  по адресу ул. Герцена, 1, телефон  2-20-

66, 2-21-11.

«Пятое колесо»
Техосмотр. Автострахование. Декларации. 

Отчетность как для физических лиц, так и для 
ИП и организаций. Оформление купли-прода-
жи автомототранспорта. Договоры. Заявления в 
ГИБДД. Осмотр-проверка авто перед продажей-
покупкой и другие виды услуг.

Тайга, ул. Почтовая, 70/1 (здание ГИБДД), 
тел. 8-905-917-42-80,  8-905-917-42-79, 2-21-35.

7 мая на городском стадионе «Локомотив» состоят-
ся л/атлетическая эстафета и л/а забег, посвященные 
празднованию Дня Победы.

В программе:
1. Смешанная эстафета (школьники и студенты): юно-

ши -2001г.р. и мл.- 4 чел. х 400м.+ девушки 2001г.р. и 
мл. - 2 чел. х 200м.

(регистрация с 15.30.; старт в 16.10.)
2. Л/а забег: мужчины 18 лет и старше: дистанция 

3000 м.; ветераны 40 лет и старше: дистанция 3000 м.
(регистрация с 16.45; старт в 17.10.)

Оргкомитет.

Строки благодарности!
Инвалид 2 группы Перетокина Любовь Ивановна 

благодарит работников скорой помощи, услугами кото-
рых она часто пользуется. Они очень вежливые и вни-
мательные. От всей души желает им крепкого здоровья, 
успехов в работе и семейного благополучия.

Найдена связка ключей. Обра-
щаться в редакцию газеты «Тайгин-
ский рабочий» по адресу: ул. 40 лет 
Октября, 4

СТОЛ НАХОДОК

ПОПРАВКА
В предыдущем номере была допущена неточность.
В № 16 от 18 апреля в материале «От инженера до 

главного архитектора» в третьем и четвертом абзацах 
вместо фамилии Пушилин следует читать Пушин.

Также в 3 колонке 1 абзаца, 3 предложение читать: 
«Так, в вагонном депо был свой свинарник…» далее по 
тексту.

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

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

• Ксерокопирование
• Сканирование
• Брошюрирование

Редакция газеты
«Тайгинский рабочий», 
ул. 40 лет Октября, 4.

Реклама

ПОГОДА Gismeteo

Самые благоприятные дни в апреле 2019 г. — 25, 26.
В целом это хорошие даты — 27, 29, 30.
Не самые удачные числа — 28.

Благоприятные и неблагоприятные дни в апреле:

В 2019 году в Кузбассе 
открывается Кемеровское 
президентское кадетское 
училище.  

Учредителем президентских ка-
детских училищ, расположенных на 
территории Российской Федерации, 
является Министерство обороны 
Российской Федерации.

ВОСПИТАННИКИ
В Кемеровское президентское 

кадетское училище будут принимать 
мальчиков (жителей Кемеровской 
области и других регионов России) с 
5 класса, годных по состоянию здо-
ровья, прошедших конкурсный от-
бор. Воспитанники будут находиться 
на полном государственном обеспе-
чении.

В 2019 году планируется на-
брать воспитанников в 5-е, 6-е и 7-е 
классы. 

С правилами поступления в 
президентское кадетское учили-
ще можно ознакомиться на сайте 
Минобороны России (http://ens.
mil.ru/education/documents/
m o r e . h t m ? i d = 1 2 1 1 0 6 7 7 @
egNPA).

Заявления родителей кандидата 
на имя начальника училища и при-
лагаемые к нему документы согласно 
приложению  с 15 апреля до 1 июня 
2019 года предоставляются в воен-
ный комиссариат Кемеровской обла-
сти через операторов почтовой свя-
зи общего пользования по адресу: 
650024, г. Кемерово, ул. Базовая, 5 
А, либо непосредственно на сборный 
пункт Кемеровской области по адре-
су: г. Кемерово, Сосновый бульвар, 
3. Прием документов осуществляет-
ся в рабочие дни с 10.00 до 18.00.

Личные дела кандидатов оформ-
ляются в строгом соответствии             
с требованием п.16 приказа Мини-
стра обороны Российской Федерации 
от 21.07.2014 №515 с обязательным 
оформлением описи вложения. Ко-
пии документов заверяются печатью 
установленного образца общеобра-
зовательной организации.

Несовершеннолетние допуска-
ются к поступлению и обучению в 
училище по состоянию здоровья, 
если по результатам медицинско-
го осмотра, проведенного в соот-
ветствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Феде-
рации от 10 августа 2017 г. № 514н 
«О порядке проведения профилакти-
ческих медицинских осмотров несо-
вершеннолетних» он отнесен к I или 
II группам состояния здоровья.
Перечень документов для форми-
рования личного дела кандидата на 
поступление в президентское кадет-
ское училище (утвержден Приказом 
Министра обороны Российской Феде-

рации от 21 июля 2014 г. № 515 «Об 
утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной 
деятельности в федеральных го-
сударственных общеобразователь-
ных организациях со специальными 
наименованиями «президентское 
кадетское училище», «суворовское 
военное училище», «нахимовское 
военно-морское училище», «кадет-
ский (морской кадетский) военный 
корпус» и в профессиональных обра-
зовательных организациях со специ-
альным наименованием «военно-му-
зыкальное училище», находящихся 
в ведении Министерства обороны 
Российской Федерации, и приема в 
указанные образовательные органи-
зации»).

Заявление родителей (законных 
представителей) кандидата на имя 
начальника училища о приеме кан-
дидата и прилагаемые к нему доку-
менты (далее - личное дело). 

Ежегодно с 15 апреля до 1 июня 
представляются в училище непо-
средственно или через операторов 
почтовой связи общего пользова-
ния (далее - почта). В случае, если 
30 мая приходится на субботу или 
воскресенье, срок приема личного 
дела продлевается до следующего 
за ними понедельника включитель-
но. Личное дело кандидата, посту-
пившее в училище после 30 мая по 
почте, принимается к рассмотрению 
при наличии на корреспонденции от-
тиска календарного почтового штем-
пеля даты прибытия в отделение вы-
дачи не позднее 30 мая.

Личное дело включает сле-
дующие документы и сведения с 
описью вложения:

- заявление родителей (закон-
ных представителей) кандидата на 
имя начальника училища;

- заявление кандидата на имя на-
чальника училища;

- заверенная в установленном за-
конодательством Российской Феде-
рации порядке копия свидетельства 
о рождении (для лиц старше 14 лет 
дополнительно к копии свидетель-
ства о рождении - заверенная копия 
2, 3, 5 страниц паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверя-
ющего личность гражданина на тер-
ритории Российской Федерации);

- автобиография кандидата;
- заверенные печатью установ-

ленного образца общеобразователь-
ной организации копия личного дела 
кандидата, выписка из табеля его 
успеваемости за первые три четвер-
ти и текущие оценки за четвертую 
четверть учебного года, педагогиче-
ская и психологическая характери-
стики кандидата;

- четыре фотографии размером 
3x4 см с местом для оттиска печати в 
правом нижнем углу;

- копия медицинского страхового 
полиса;

- копия медицинской карты кан-
дидата и дополнительно для про-
фессиональной образовательной 
организации со специальным наи-
менованием «военно-музыкальное 
училище» копия медицинской справ-
ки (врачебного профессионально-
консультативного заключения), за-
веренные печатью установленного 
образца медицинской организации;

- медицинское заключение о 
принадлежности несовершеннолет-
него к медицинской группе для за-
нятий физической культурой;

- копия истории развития ребен-
ка и оригинал выписки из нее;

- сведения из психоневрологиче-
ского и наркологического диспансе-
ров о состоянии несовершеннолет-
него на учете (наблюдении);

- копия сертификата о профилак-
тических прививках;

- выписка из домовой книги с ме-
ста проживания (регистрации);

- справка с места службы (рабо-
ты) родителей (законных представи-
телей);

- документы, подтверждающие 
преимущественное право приема 
кандидата в училище:

а) для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей:

- заверенные в установленном 
законодательством Российской Фе-
дерации порядке копии свидетель-
ства о смерти единственного или 
обоих родителей;

- копия решения суда или ор-
ганов местного самоуправления об 
установлении опеки (попечитель-
ства);

- заверенная в установленном 
законодательством Российской Фе-
дерации порядке копия удостовере-
ния опекуна (попечителя);

- рекомендация для поступления 
от комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав по месту 
проживания кандидата и органа опе-
ки и попечительства субъекта Рос-
сийской Федерации, откуда прибыл 
кандидат;

б) для кандидатов, указанных в 
пункте 14 настоящего Порядка, за 
исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, представляются:

- справка или выписка из лич-
ного дела погибшего или умершего 
родителя — военнослужащего (со-
трудника органов внутренних дел, 
прокурорского работника) и копия 
свидетельства о смерти;

- справка о прохождении роди-
телем военной службы (о работе в 
воинской части или организации фе-
дерального органа исполнительной 
власти, в котором федеральным за-

коном предусмотрена военная служ-
ба) с указанием стажа;

- справка о выслуге лет родителя 
— военнослужащего в календарном 
исчислении или заверенная в уста-
новленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке копия 
удостоверения «Ветеран военной 
службы»;

- выписка из приказа об уволь-
нении родителя с военной службы 
по достижении предельного возрас-
та пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными меропри-
ятиями и общая продолжительность 
военной службы которого составля-
ет 20 лет и более;

- заверенные в установленном 
законодательством Российской Фе-
дерации порядке копии удостовере-
ний Героя Советского Союза, Героя 
Российской Федерации и полного ка-

валера ордена Славы.
Дополнительно к перечисленным 

документам (при их наличии) прила-
гаются документы, свидетельствую-
щие о достижениях кандидата (ко-
пии грамот, дипломов, похвальных 
листов, свидетельств, сертификатов 
участника различных зональных, го-
родских, региональных творческих 
конкурсов, фестивалей, спортивных 
соревнований и других документов, 
характеризующих общественные, 
творческие и спортивные достиже-
ния кандидата).

Подлинные документы, указан-
ные в абзацах десятом и семнад-
цатом настоящего пункта, а также 
заверенный печатью установленно-
го образца общеобразовательной 
организации табель успеваемости 
кандидата предъявляются непосред-
ственно по прибытии кандидата в 
училище.

Набор в Кемеровское президентское кадетское училище

Правила приема и перечень категорий детей, 
пользующие преимущественным правом 

при поступлении в президентское кадетское училище
Прием в училище осуществляется на конкурсной основе из числа годных 

по состоянию здоровья несовершеннолетних граждан Российской Федера-
ции, имеющих соответствующие классу поступления уровень образования и 
возраст и подавших заявление о приеме на обучение.

Прием в училище осуществляется по результатам вступительных испы-
таний по русскому языку, математике и иностранному языку (в професси-
ональную образовательную организацию со специальным наименованием 
«военно-музыкальное училище» — по русскому языку и творческой направ-
ленности), определения психологической готовности кандидатов к обучению 
в училище, уровня их физической подготовленности, а также оценки их об-
щественных, творческих и спортивных достижений.

Преимущественным правом приема в училище, за исключением профес-
сиональной образовательной организации со специальным наименованием 
«военно-музыкальное училище», в соответствии с частью 6 статьи 86 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», пользуются:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;
- дети государственных гражданских служащих и гражданского персона-

ла федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба;

- дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими 
предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоро-
вья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая про-
должительность военной службы которых составляет 20 лет и более;

- дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей во-
енной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной служ-
бы;

- дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы;

- дети сотрудников органов внутренних дел, погибших или умерших 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
исполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полу-
ченного в период прохождения службы в органах внутренних дел;

- дети, находящиеся на иждивении указанных лиц;
- дети прокурорских работников, погибших или умерших вследствие уве-

чья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период службы в 
органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда 
здоровью в связи с их служебной деятельностью;

- иные лица в случаях, установленных законодательством Российской Фе-
дерации.

Если идет дождь, то в 
первые дни мая  будет так-
же дождливо.

Теплый день 25 апреля  
– год будет урожайным.

Снега больше нет – 
зима больше не воротится, 
заморозков не будет.

Солнечный день и хо-
лодное утро – лето будет 
засушливым и неурожай-
ным.

Верба зацвела – верная 
примета к тому, что скоро 
будет потепление.

Народные приметы 
на 25 апреля
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ПО КУЗБАССУ ПО СТРАНЕПерелистывая 
страницы прошлого...

/Стилистика и орфография тех лет сохранена./

В тире локомотивного депо прош-
ли стрелковые соревнования на пер-
венство депо. В этих соревнованиях 
приняли участие команды ремонтных 
цехов.

Первое место с результатом 260 
очков занял аппаратный цех, на вто-
ром месте механический цех с резуль-
татом 241 очко, третье - промывка с 
результатом 225 очков. Дальше места 
распределились таким образом: чет-
вертое - хозбригада, пятое - профи-
лактика, шестое - инструментальный 
цех. Между участниками соревнова-
ния первое личное место занял Сиво-
хин Н.Г. Он выбил 89 очков. Второе 
место у Тимошенко, он тоже выбил 89 
очков. У Сивохина две десятки, а у Ти-
мошенко девять десяток и одна вось-
мерка.Третье место занял Кулаков, 
выбивший 87 очков.

Соревнования прошли организо-
ванно. Плохо только то, что не все 
цеха принимали в нем участие. Не вы-
ступали команды цеха эксплуатации и 
автоматного.

А. РУСАКОВ,
инструктор физкультуры 

локомотивного депо.
 Газета «Тайгинский рабочий» 

№50, 25 апреля 1961 г.

Соревнования 
по стрельбе

Кузбассовцам предлагают
поздравить Пушкина с юбилеем

В этом году ис-
полняется 220 лет 
со дня рождения 
светоча русской 
поэзии Алексан-
дра Сергеевича 
Пушкина, и любой 
желающий может 
обратиться с по-
здравлениями к 
поэту.

Юбилейный флешмоб запускает Всероссий-
ский музей Пушкина. По его условиям до 1 июня 
2019 года нужно разместить свои видео или фо-
тографии с признаниями в любви великому по-
эту в социальных сетях  «ВКонтакте», Facebook, 
Twitter, Instagram с хэштегом #СДнемРождения-
Пушкин220, #HappyBirthdayPushkin220 и отмет-
кой Всероссийский музей А. С. Пушкина. Также 
свои искренние пожелания можно отправить на 
адрес электронной почты pushkinbirthday220@
museumpushkin.ru.

Все видео с поздравлениями будут нахо-
диться в постоянном доступе на сайте музея, а 
6 июня запустится трансляция поздравлений во 
дворе знаменитого дома на набережной реки 
Мойки,12, в Петербурге.

news.vse42.ru
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Реклама

Кассиры в кинотеатрах будут
требовать паспорт

Госдума приняла во 
втором чтении поправки 
о запрете распростра-
нять вредную для детей 
информационную про-
дукцию. В частности, они 
касаются продажи биле-
тов в кино.

Согласно тексту документа, 
кассиры должны спрашивать у 
посетителей паспорт в случае 
сомнений в том, что возраст 

зрителя соответствует заявленной категории фильма «18+». 
Ограничения также касаются зрелищных мероприятий и пе-
чатной продукции, распространяемой библиотеками.

При этом запрещается продажа продукции, содержащей 
запрещенную для распространения среди детей информацию 
с использованием автоматов.

В трейлерах фильмов категории «18+» «не допускается 
использование фрагментов с информацией, запрещенной для 
распространения среди детей» (если такие трейлеры показы-
ваются в начале киносеансов более низкой возрастной кате-
гории).

Законопроект также уточняет, что запрещенная для детей 
информационная продукция не допускается к распростране-
нию на расстоянии менее, чем 100 метров по прямой линии 
без учета искусственных и естественных преград от ближай-
шей точки, граничащей с территорией предназначенных для 
детей организаций. Речь здесь о детских медицинских, обра-
зовательных, санаторно-курортных, физкультурно-спортив-
ных организациях, а также организациях культуры.

rg.ru
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