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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

13 апреля состоялась встреча врио губернатора Кеме-
ровской области С.Е. Цивилева с главой Тайгинского го-
родского округа М.Е. Теремецким.

Во время  встречи М.Е. Теремецкий рассказал об итогах соци-
ально-экономического развития Тайгинского городского округа в 
2017 году и задачах на  2018 год.

- Тайга –  моногород, в котором  основой промышленности, 
экономики и работы населения является ОАО «РЖД».  Числен-
ность населения на 1 января 2018 года более 25 тыс.чел., среди 
них  моложе трудоспособного – 5,1 тыс. чел., старше трудоспо-
собного - 5,5 тыс. чел., – говорил М.Е. Теремецкий. -  Географи-
ческое расположение, а также близость крупных городов - Но-
восибирска, Кемерово и Томска, статус важнейшей станции на 
Транссибирской магистрали, экономическая стабильность на 
территории города, детально проработанная программа развития 

делают наш город привлекательным для инвесторов.
Решение актуальных проблем  для города стало основной те-

мой встречи.  По словам М.Е. Теремецкого,  основной «болевой 
точкой» является обеспечение тайгинцев качественной водопро-
водной водой. Из-за  превышения предельно допустимой концен-
трации марганца в водопроводной  сети, с 12 января текущего 
года территориальная подсистема РСЧС ТГО переведена в режим 
«Повышенная готовность». На период доведения воды до нор-
мативного состояния жителям организован подвоз качественной 
воды. Детские сады и школы для питья  используют  бутилиро-
ванную воду, для приготовления пищи берут воду, проходящую 
через фильтры, установленные на пищеблоках.  Озвучил  глава 
города важность и необходимость строительства школы №160, 
проблемы в сфере здравоохранения и обеспечения жильем. 

Реклама

Реклама

Встреча врио губернатора Кемеровской области С. ЦИВИЛЕВА с главой ТГО М. ТЕРЕМЕЦКИМ

(Продолжение на стр. 4).
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Звенящие кедры Тайги
15 апреля во Дворце  

культуры состоялся пер-
вый открытый городской 
фестиваль вокального 
искусства имени Почёт-
ного работника культу-
ры Кузбасса, Почётного 
гражданина города Тай-
га композитора Виктора 
Стифутина, посвящённый 
75-летию Кемеровской об-
ласти. 

Перед началом этого 
нового для города празд-
ника песни все гости 
фестиваля получили на 
память частичку «звеня-
щего» кедра, которая, по 
преданию, слабому даёт 
силу, больному – здоро-
вье, слепому – зрение, а 
немому – голос.

И со сцены звучали в 
этот день голоса, вдохнов-
лённые звенящими кедра-
ми Тайги. Открыл фести-
валь человек, давший ему 
славное имя – сам Виктор 
Семёнович Стифутин. Всю 
свою большую жизнь он 
неразлучен с музыкой, с 
песней, ярко творит и вос-
питывает талантливых во-
калистов. Поблагодарив 
земляков за оказанную 
ему честь, он пожелал 
участникам первого фе-
стиваля сценических успе-
хов, которые не заставили 
себя долго ждать.

К радости многочислен-
ных зрителей и почитате-

КОНЦЕРТ

лей, особенно задушевно 
и вдохновенно исполнили 
в этот день свои любимые 
песни ветераны тайгин-
ской сцены Наталья Воло-
шина, Владимир Колесни-
ков, Николай Нищемный, 
Зоя Лондаренко, Тамара 
Баранова, Сергей Смагин, 
опытные вокалисты Ирина 
Полянская, Елена Моисе-
ева, Анастасия Иванова, 
Юлия Мельникова, Светла-
на Гурковская, юные Вио-
летта Сугакова, Анастасия 
Вялова, Александра Чал-
дина, Оксана Чубарова, 
Екатерина Василевская, 
Геннадий Мусатов и Сер-
гей Брызгалов.

На разные голоса зве-
нят в тайге вековые ке-
дры, по-разному звучали 
со сцены и песни вока-
листов. Все исполнители 
были отмечены дипло-
мами первого фестиваля 
и памятными призами. 
Всем вручили ценные по-
дарки и спонсоры фести-
валя: - городская газета 
«Тайгинский рабочий» и  
городской еженедельник 
«Информ - Тайга», ком-
плексный центр социаль-
ного обслуживания насе-
ления, Храм имени святого 
Ильи Пророка,  спортив-
ный комплекс «Юность»,  
салон красоты «Сириус»,  

21 апреля с 10-00 до 18-00 пройдет Кузбасская об-
разовательная акция «Финансовый  диктант».

Принять участие в финансовом  диктанте может лю-
бой желающий: учащиеся 9-11 классов образовательных 
организаций среднего общего и профессионального об-
разования, студенты высших учебных заведений Кеме-
ровской области, руководители и преподаватели вузов, 
специалисты, эксперты, представители бизнеса, госу-
дарственные и общественные деятели и многие другие. 

Финансовый диктант даст возможность каждому 
участнику  не только проверить свою грамотность, но и 
получить новые знания, а также оценить каждому участ-
нику зоны своего роста.

Для участия в «Финансовом  диктанте» необхо-
димо пройти регистрацию на сайте по ссылке http://
kemerovorea.ru/findiktant/. Регистрация будет открыта  с 
15 до 20 апреля. 

АКЦИЯ

Необычный диктант

В 2017 году 135 тайгин-
цев успешно выполнили 
сдачу нормативов всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».  
13 апреля во Дворце куль-
туры в торжественной об-
становке им вручили знаки 
ГТО.

Председатель город-
ского Совета народных 
депутатов Тайгинского го-
родского округа Басманов 
В.М. отметил важность 
данного мероприятия, по-
здравил всех присутствую-
щих с успехами. Пожелал 
не останавливаться на до-
стигнутом, укреплять здо-
ровье, повышать уровень 
своего физического раз-
вития. 

Также  были подведе-
ны итоги II зимнего фести-
валя ВФСК ГТО,  и вручены 
переходящие кубки коман-
дам, занявшим первое ме-
сто в каждой возрастной 

Любавушка - бренд 
Кузбасса - 2017

ЗНАЙ НАШИХ

11 апреля в Кемеро-
во подвели итоги и на-
градили победителей и 
лауреатов региональ-
ного конкурса «Бренд 
Кузбасса – 2017».

В конкурсе, органи-
зованном администра-
цией области и Куз-
басской ТПП, который 

прошел в 18-ый раз, приняли участие 97 предприятий, 
организаций и муниципальных образований Кемеров-
ской области. Среди них и Тайгинский городской округ с 
образцовым театром моды «Любавушка». 

По решению конкурсной комиссии  было определено 
74 победителя и 23 лауреата в трех номинациях «Луч-
ший бренд Кузбасса», «Лучший инновационный бренд 
Кузбасса», «Лучший бренд муниципального образова-
ния» по отраслевым группам и сферам деятельности.

Высшую награду – Гран-при – получили пятеро 
участников: ООО «Сиб.Т», г. Ленинск-Кузнецкий; ООО 
«ПИВОВАРНЯ ЛОБАНОВА», г. Кемерово; ИП Бутов Дми-
трий Анатольевич, г. Кемерово; ООО «СИБИРСКИЕ ПРО-
ДУКТЫ», г. Кемерово; администрация Новокузнецкого 
городского округа.

Тайгинский городской округ стал лауреатом в номи-
нации «Лучший бренд муниципального образования».

Все победители и лауреаты, наряду с традиционны-
ми наградами, получили индивидуальный электронный 
баннер с символикой конкурса, указанием награды и 
года его получения, который можно использовать в ре-
кламных целях в Интернете, на сайтах и в социальных 
сетях.

Наш корр.

 «В соответствии с принятыми в минувшую пятницу 
решениями с главами муниципалитетов  о том, что Куз-
басс должен стать регионом номер один за Уралом, се-
годня приступили к реорганизации системы управления 
администрации Кемеровской области», - пояснил глава 
региона.

От должностей освобождены: заместитель губерна-
тора Кемеровской области по жилищно-коммунальному 
и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов, заместитель 
губернатора Кемеровской области по агропромышленно-
му комплексу Елена Жидкова, заместитель губернатора 
Кемеровской области по вопросам здравоохранения Ва-
лерий Цой, и. о. заместителя губернатора Кемеровской 
области по координации работы правоохранительных 
органов и органов военного управления Алексей Коже-
вин.

По распоряжению Сергея Цивилева все остальные 
заместители губернатора с сегодняшнего дня становятся 
исполняющими обязанности заместителей губернатора 
— на период до формирования нового состава Коллегии 
обладминистрации.

Пресс-служба АКО.

ПО КУЗБАССУ

Отставка 
замгубернаторов

предприниматель Роман 
Иванов. А главный приз, 
который вручал сам Вик-
тор Стифутин, достался 
исполнителю романсов 
Владимиру Колесникову.

Поздравляя победи-
теля, Виктор Семёнович 
выразил надежду, что 
тайгинский фестиваль во-
кального искусства ста-
нет традиционным и по-
настоящему открытым,  
привлечёт на нашу сцену 
любителей песни со всего 
Кузбасса, со всей Сибири.

Н. ФРОЛОВА, 
методист МБУ «Дворец 

культуры» ТГО.

Готовы к труду и обороне
СПОРТ

группе, а победителям и 
призерам в личном пер-
венстве были вручены гра-
моты и медали.

За первое место в об-

щекомандном за-
чете в V ступени 
(16-17 лет) пере-
ходящий кубок 
вручен команде 
школы №34.  За 
первое место в 
общекомандном 
зачете в IV сту-
пени (13-15 лет) 
п е р е х о д я щ и й 
кубок вручен 
команде школы 
№32. За первое 
место в общеко-
мандном зачете в 
III ступени (11-12 
лет) переходя-
щий кубок вручен 

команде школы 
№34. За первое место в 
общекомандном зачете 
во II ступени (9-10 лет) 
переходящий кубок вру-

чен команде школы №33.
Благодарственными 

письмами управления 
культуры, спорта и моло-
дежной политики были от-
мечены участники област-
ного зимнего фестиваля 
ВФСК ГТО:  Миляев Алек-
сей, Благинин Алексей, 
Петров Павел, Голушков 
Виктор, Садыкова Екате-
рина, Ягофарова Динара. 
Все  успешно прошли ис-
пытания, выполнили нор-
мативы на золотой знак. 

 А. ЗАХАРОВА, 
начальник центра 

тестирования ГТО ТГО.

135 тайгинцев 
сдали норма-
тивы по ГТО.

Кузбасс должен стать 
регионом номер один 
за Уралом. 

Сергей Цивилев.



бы помогать родителям растить младших 
брата и сестру. Устроился на городскую 
электростанцию, а затем перешел в депо 

ст. Тайга, где и трудился до при-
зыва в Красную Армию. За это 
время он, как и многие его свер-
стники, успешно освоил солдат-
скую азбуку и прошел сборы 
при Тайгинском аэроклубе вес-
ной 1940 г.

А уже в июне ему пришла 
повестка -  «Призывнику Ка-
пишникову А.Ф. явиться в зда-
ние Тайгинского военкомата, 
при себе иметь паспорт и во-
енный билет».  Спустя пару 
месяцев Александр становится 
курсантом Белоцерковного пе-
хотно-пулеметного училища, 
передислоцированного в Томск 
с Украины, принимает присягу.  

Родственникам от Шуры пришло лишь 
шесть небольших писем – треугольников, 
написанных в редкие свободные минуты. 
По письмам видно, что тяготы военной 
службы он преодолевает достойно. Он 
пишет о том, что служба идет хорошо, 
все время уходит на учёбу и строевые за-
нятия. Мечтает стать настоящим коман-
диром. Более 70 лет хранятся в нашем 
семейном архиве эти письма. В конце ок-
тября мой прадедушка вместе с частью 
курсантов – добровольцев, были направ-
лены на фронт.  Зимой 1941-42 гг. под 
Москвой гитлеровцам был нанесен мощ-
ный удар, спасший столицу от захвата. В 
этих тяжелейших и кровопролитных сра-
жениях участвовали сибирские дивизии. 
Боевого опыта у них не было, зато было 
желание разбить ненавистного врага под 
Москвой. За это и отдал жизнь тайгинец 
Александр Капишников. Воевал прадед в 
составе 41 отдельной стрелковой брига-
ды. Было известно, что он участвовал в 
боях под Волоколамском.

Родным пришло извещение «пропал 
без вести». Долгие годы наша семья не 
знала, попал в плен или погиб? И толь-
ко проверка всех призванных Тайгинским 
военкоматом в интернет-базе ОБД мемо-
риал Министерства обороны  летом  2012 
года привела к результату. Оказалось, 
что фамилия в донесении о потерях была 
искажена. В списке был найден КаНиш-
ников А.Ф., 1922 года рождения, при-
званный Тайгинским военкоматом  в 1941 
году. Сведения внесены из солдатского 
«смертного» медальона. Донесение Воло-
коламского военкомата поставило точку в 
поиске: Александр Федорович покоится в 
братской могиле в деревне Тимково. По-
гиб между 4 и 19 января 1942 года. Ка-
пишников А.Ф. также увековечен в книге 
памяти Кемеровской области, его имя вы-
сечено на мемориале тайгинцам, отдав-
шим жизнь в боях за родину.   

Я помню, я горжусь тем, что родился и 
живу на земле, ко-
торая взрастила 
таких сыновей и 
дочерей. Я наде-
юсь, что наше по-
коление не при-
даст память своих 
предков. Уверен, 
что не оскудела 
земля русская 
великими людь-
ми, способны-
ми ценою своей 
жизни заплатить 
за счастливый 
завтрашний день 
своей страны.

Позывной – «Ромашка»
Чипигина, в девичестве Капишникова, 

Людмила Федоровна, моя прабабушка, 
родилась 26 июля 1923 
г. в городе Тайга. Рос-
ла обычной девчонкой 
с длинной русой косой 
и большими голубыми 
глазами. Была комсомол-
кой, окончила 8 классов. 
До призыва в армию 
работала в финансовом 
отделе Тайгинского го-
рисполкома счетоводом. 
15 августа 1943 года её 
призвали в ряды Крас-
ной Армии. Окончила 
Воронежскую школу 
радиоспециалистов в 
городе Новосибирске. 
В действующей армии 
находилась с конца ноября 1943 г. Пра-
бабушка была связисткой 227 артполка, 
70-й Верхнеднепровской Краснознамен-
ной, орденов Суворова 2 ст. и Кутузова 
стрелковой дивизии 2-го Белорусского 
фронта.

«Ромашка» - позывной моей праба-
бушки.  Много фронтовых дорог было 
пройдено ею за время войны. Оборона 
Могилева, форсирование Днепра, осво-
бождение Минска, потом всей Белорус-
сии. До основания разрушенные Белорус-
ские сёла, с торчащими остовами печей. 
Старики и дети, которые выходили из 
своих укрытий, завидев издалека наших 
солдат. Оборванные и исхудавшие...  «А 

в глазах такая боль – вспоминала ба-
бушка Люда - Хотелось всех их под 
своё крыло взять».  При этом голос 
её всегда дрожал, а со щёк скатыва-
лись слёзы.

Бои под Ригой, Каунасом, в Вос-
точной Пруссии. Под пулями и сна-
рядами на передовой приходилось 
передавать данные о корректировке 
огня своей артиллерийской части.  И 
в любое время суток боевая готов-
ность. «Связь!» «Есть связь!» «Ро-
машка!» И все эти годы с тяжелой 
радиостанцией на спине, с караби-
ном и прочей солдатской амуницией, 
где на крыле арттягача или автомо-
биля, а то и просто пешком – десят-
ки, сотни километров.

Известие об окончании войны 
она встретила  в  Бреслау. Рассказы-

вала как в 4 часа утра с 8 на 9 мая 1945 
начались залпы и стрельба.  Тогда все 
подумали что обстрел. А когда выскочи-
ли из помещения, где располагались, на 
улице все уже обнимались, целовались и 
кричали – «ПОБЕДА!», «ПОБЕДА!»

Награждена моя прабабушка меда-
лями «За победу над Германией», «За 
отвагу», орденом Отечественной войны           
2 степени. С фронта вернулась 14 октя-
бря 1945 года. После войны работа-
ла в ГОРОНО – бухгалтером, а затем 
старшим бухгалтером в шк. №160.

Уже много лет её нет с нами, но те 
люди, которые её помнят и сейчас го-
ворят, что Людмила Фёдоровна –  это 
эталон красоты, доброты и честности.
   

Ему было всего 19
Родной брат моей прабабушки, Ка-

пишников Александр Федорович ро-
дился 22 февраля 1922 года и погиб в 
1942 году. Ему было всего 19 лет.

Мой двоюродный прадед с дет-
ства был способным парнем, хорошо 
учился в школе, вступил в комсомол. 
После 7 класса пошёл работать, что-

Андрей 
ЧИПИГИН,
 8 «А» шк. №33

 Я не знаю войны. 
Не знаю и войны не 
хочу. Но ведь ее не 
хотели и те, кто 
погибал, не думая о 
смерти, не думая о 
том, что не увидят 

больше ни солнца, ни травы, ни голубого 
неба, ни глаз матери, которая ждет…

Поколение, к которому принадлежу я, 
знает о войне уже не из уст участников 
и очевидцев, а по рассказам детей, внуков, 
фильмам и  книгам. Но все таки знать о 
ней надо! В нашей стране вряд ли найдёт-
ся семья, которую обошла стороной эта 
страшная война. Вот и я хочу рассказать 
о своих родных, которые сражались на бо-
евых рубежах с фашистами.
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Отважный моряк
Совсем на другом конце страны от 

фронта, на далёкой Камчатке, нёс служ-
бу по охране государственной границы 
в годы войны мой прадедушка Чипигин 
Иван Никитович. Сначала он служил обыч-
ным матросом, позже старшиной 2 статьи. 
Родился дед Иван 7 июля 1921 г. До во-
йны заочно закончил Мариинское педа-
гогическое училище,  работал сельским 
учителем, преподавал в начальной шко-
ле.   В августе 1940 года ушёл в армию, 
на Тихоокеанский флот. Служил команди-
ром отделения в 
Петропавловск 
– Камчатском в 
180 артиллерий-
ском дивизионе 
ТОФМФ. 

 Когда при-
шла страшная 
весть, написал 
не один деся-
ток рапортов, 
с просьбой от-
править его на 
фронт. Но ре-
золюция всегда 
была одна – от-
казать! 

Союзник Гер-
мании - Япония 
представляла 
для нашей страны 
ощутимую угрозу  на восточных границах 
нашей Родины. Хоть открытых боёв не 
вели, но дня не проходило без стычек с 
самураями. И так же, как на фронте, гиб-
ли люди. Прадедушка рассказывал, что 
август 1945 года помнит как вчерашний 
день, ведь именно тогда началась Япон-
ская война. Перед группой захвата де-
сантного батальона моряков, в которой 
состоял прадед, была поставлена задача 
освободить от самураев один из север-
ных Курильских островов. Фанатичность 
японцев известна, поэтому драться при-
ходилось часто врукопашную.  Чуть ли не 
в первый день боев полегло пол батальо-
на. Целую неделю  наши  моряки воевали 
с Японцами на острове Шумшу. Трудно 
было, голый остров, одни скалы. Но за 
землю свою бились с отчаянной решимо-
стью. И задачу свою выполнили.

Награжден «орденом Отечественной 
войны 2 ст.», медалью «За победу над 
Японией». После войны служил в органах 
внутренних дел в г. Тайга, затем работал 
мастером строительного цеха вагонного 
депо ст. Тайга.

Мы помним   
Ваш подвиг!

ПЕСКОВ
Геннадий Иванович
В 1941 году был направлен на 

учёбу в строевую учебную часть 
младших командиров. Принимал уча-
стие в освобождении Ленинградской 
области, юга Эстонии, Латвии. Конец 
войны пришёлся на день рождения 
8 мая. Награждён орденом Красной 
Звезды, орденом  Отечественной во-
йны 1, 2 степени, медалью «За побе-
ду над Германией», медалью Жукова, 
юбилеными медалями.

РЫБНИКОВ 
Василий Иванович

На военную службу был призван 
в ноябре 1943 г. В 1944 г. отправили 
на запад. Боевое крещение прошёл в 
августе 1944 г. на территории Поль-
ши. Воевал в Польше, в Германии. 11 
апреля 1945 г. получил тяжёлые ра-
нения. Из госпиталя выписали только 
в октябре 1945 г. Но воинская служ-
ба продолжалась. Несколько месяцев 
прослужил в военно-санитарном по-
езде, который вывозил из-за границы 
демобилизованных раненых солдат. 
А потом поезд отправили на Дальний 
Восток. Демобилизовался в 1950 г.

МОЛОКОВ 
Василий Герасимович
В 1944 г. был призван в армию. Был 

направлен в 67-ой запасной стрелко-
вый полк. Но началась война с Япо-
нией. Его группу направили в район г. 
Хайлар. После капитуляции японских 
войск их часть вернули в Читу. Демо-
билизовался только в 1952 году.

     Все дальше уходит в историю Великая Отечественная война. Она была долгой и кровопролитной, унесла много 
жизней. Немецкие оккупанты бомбили города, выжигали деревни, убивали мирных жителей. Война… Она постуча-
лась в каждый дом, принесла беду: матери теряли своих сыновей, жены - мужей, дети - отцов. Всюду горе и слезы. 
Тысячи советских граждан прошли сквозь трудности войны. Но они выстояли и победили.

Учащиеся школы №33  решили увековечить память о тех событиях. Совместно с учителями Т.А. Караваевой, О.С. 
Павской,  Л.П. Тимук они стали собирать  информацию о своих родственниках, участниках Великой Отечественной 
войны. 

Мы начинаем серию публикаций детских рассказов о своих родных и близких.



4 Тайгинский рабочий№16 (11132) // 19 апреля 2018 года

Говоря о перспективах города Тайги, Михаил Евгенье-
вич отметил: 

 - Строительство автодороги Тайга – Томск позволит 
обеспечить транспортную связь двух регионов и прямой 
выход из города Томска и Томской области на Транссибир-
скую железнодорожную магистраль. Другой важный про-
ект, обязательным условием которого является газифика-
ция территории, – запуск инновационного производства 
композитных материалов из глинистого сланца.

Подводя итог встречи, С.Е. Цивилев обратил внимание 
М.Е. Теремецкого на необходимость скоординированных 
действий с ОАО «РЖД», направленных на социально-эко-
номическое развитие города Тайги.

Ранее в этот день Михаил Евгеньевич принял участие в 
расширенном совещании С.Е. Цивилева с управленческим 
аппаратом администрации Кемеровской области и глава-
ми муниципальных образований Кузбасса.

Глава региона предложил начать совместную работу с 
амбициозной задачи:

 - Кузбасс должен стать регионом номер один за Ура-
лом по социально-экономическому развитию. Уверен, что 
мы это сделать можем. 

Начать решено с разработки общей долгосрочной про-
граммы действий (до 2030 – 2035 годов), которая будет 
учитывать мнения не только специалистов, но и жителей 
области. По замыслу, основной рывок придется на первые 
два года (2018 – 2019 годы), пока сохраняется ценовая 
конъюнктура на мировых рынках. В дальнейшем кузбас-
ская экономика  должна уйти от зависимости от цены на 
уголь и металл. Для этого топливно-энергетический ком-
плекс должен стать высокоэффективным. Кроме того, не-
обходимо развивать другие отрасли экономики — химиче-
скую, строительную, сельскохозяйственную и другие. 

Параллельно значительная часть работы должна быть 
посвящена привлечению федеральных средств в экономи-
ку региона. К этой работе должны максимально подклю-
читься депутаты от Кемеровской области в Государствен-
ной думе РФ, сенаторы в Совете Федерации Федерального 
собрания РФ, знаменитые кузбассовцы. 

- Мы должны сформировать мощное лобби Кузбасса на 
федеральном уровне, - заявил С.Е. Цивилев. - Основная 
цель - сделать Кузбасс процветающим регионом, чтобы 
в нем было комфортно жить, чтобы жители не уезжали, 
а возвращались обратно. Поэтому все меры социальной 
поддержки, которые  были отработаны, будут сохранены, 
но мы сделаем гораздо больше.  По традиции, на разра-
ботку программы действий команде дается 100 дней, если 
считать с 1 апреля, у нас с вами осталось всего 87 дней. 
Программа должна быть готова к 9 июля.

Н. ОБЫСКАЛОВА, 
пресс-секретарь главы ТГО.

При подготовке использованы материалы 
пресс-службы АКО.

Сделать Кузбасс
процветающим
регионом

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Новшества в жилищном кодексе
ЖКХ

В минувший четверг в 
актовом зале администра-
ции города прошёл семи-
нар, посвящённый вопро-
сам ЖКХ. 

Особенностью семи-
нара стало участие в нём 
областных специалистов.  
И.В. Гайденко,  начальник 
государственной жилищ-
ной инспекции Кемеров-
ской области и Е.М. Ка-
ратаев директор «Центра 
жилищного просвещения», 
подробно рассказали со-
бравшимся об изменени-
ях в Жилищно-законода-
тельном кодексе, которые 
вступят в силу уже в марте 
2019 года. 

Отметим некоторые из 
нововведений.

• Лицензия на осу-
ществление предпринима-
тельской деятельности по 
управлению многоквар-
тирными домами (МКД) 
теперь будет выдаваться 
не бессрочно, а на 5 лет. 
Причем указанное ново-
введение о сроке действия 
лицензии применяется к 
ранее выданным лицен-
зиям: в этом случае срок 
исчисляется со дня всту-
пления в силу рассматри-
ваемого закона. Порядок 
продления срока действия 
лицензии определит Пра-
вительство РФ.

• Перечень лицензион-
ных требований дополнен 
новым требованием – от-
сутствие тождественности 
или схожести до степени 
смешения фирменного 
наименования соискателя 
лицензии или лицензиата 
с фирменным наименова-

нием лицензиата, право 
которого на осуществле-
ние предпринимательской 
деятельности по управле-
нию многоквартирными 
домами возникло ранее. 
Лицензиаты, не соответ-
ствующие данному требо-
ванию на 11 января 2018 
года (день вступления в 
силу рассматриваемого за-
кона), в течение 6 месяцев 
обязаны внести изменения 
в свои учредительные до-
кументы.

• В Жилищном кодексе 
РФ появилось положение, 
позволяющее управляю-
щим организациям сохра-
нять за собой экономию, 
полученную при надлежа-
щем выполнении работ. 
Предусмотрено, что если 
по результатам исполне-
ния договора управления 
многоквартирным домом в 
соответствии с размещен-
ным в ГИС ЖКХ отчетом 
о его выполнении факти-
ческие расходы управля-
ющей организации оказа-
лись меньше тех, которые 
учитывались при установ-
лении размера платы за 
содержание жилого поме-
щения, указанная разница 
остается в распоряжении 
управляющей компании. 
Необходимое условие: по-
лученная экономия не при-
вела к ненадлежащему ка-
честву оказанных услуг и 
(или) выполненных работ. 
Иное распределение полу-
ченной экономии может 
быть предусмотрено дого-
вором управления много-
квартирным домом.

• Введено понятие 

«грубых нарушений ли-
цензионных требований», 
совершение которых при 
определенных услови-
ях может послужить ос-
нованием для исключе-
ния из реестра лицензий 
субъекта РФ сведений о 
многоквартирном доме 
(многоквартирных домах), 
деятельность по управле-
нию которым осуществля-
ет лицензиат. Перечень 
грубых нарушений лицен-
зионных требований долж-
но определить Правитель-
ство РФ.

• Органам государ-
ственного жилищного 
надзора предоставлена 
возможность обратиться в 
суд с заявлением об анну-
лировании лицензии в слу-
чае отсутствия в течение 6 
месяцев в реестре лицен-
зий субъекта РФ сведений 
о многоквартирных домах, 
деятельность по управле-
нию которыми осущест-
вляет лицензиат.

• Закреплено право 
лиц, принявших от за-
стройщика после выдачи 
ему разрешения на ввод 
МКД в эксплуатацию по-
мещения в данном доме по 
передаточному акту (или 
иному документу о пере-
даче), принимать участие 
в общих собраниях соб-
ственников помещений в 
МКД и принимать решения 
по вопросам, отнесенным 
к компетенции собрания, 
в течение года со дня вы-
дачи разрешения на ввод 
МКД в эксплуатацию.

• Инициатор общего 
собрания собственников 

помещений в МКД те-
перь обязан передавать 
в управляющую органи-
зацию, правление ТСЖ, 
ЖСК, иного специализи-
рованного потребитель-
ского кооператива, а при 
непосредственном способе 
управления многоквартир-
ным домом – в орган госу-
дарственного жилищного 
надзора, не копию реше-
ния и протокола общего 
собрания, а их подлинни-
ки. А они, в свою очередь, 
обязаны передавать полу-
ченные оригиналы реше-
ния и протокола общего 
собрания в органы госу-
дарственного жилищного 
надзора.

•  Установлен ряд до-
полнительных обязан-
ностей, которые долж-
на выполнить «старая» 
управляющая организация 
при прекращении догово-
ра управления многоквар-
тирным домом.

• В Жилищный кодекс 
РФ теперь прямо закре-
плено, что управляющие 
организации, ТСЖ либо 
жилищные кооперативы 
или иные специализиро-
ванные потребительские 
кооперативы, осуществля-
ющие управление много-
квартирными домами, не 
вправе отказываться от за-
ключения с ресурсоснаб-
жающими организациями 
договоров в том числе в 
отношении коммунальных 
ресурсов, потребляемых 
при содержании общего 
имущества в многоквар-
тирном доме.

   С. ЛИХАНОВА.

Костры разжигать
запрещено

С 15 апреля в Кузбассе введен  особый противопо-
жарный режим. Действовать он будет до 15 июня.  По-
становлением главы города  установлен противопо-
жарный режим на территории  Тайгинского городского 
округа. Именно этот вопрос стал основным на совеща-
нии  комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Согласно постановлению в противопожарный пери-
од  запрещается  разжигать костры в черте города,  в 
лесу, на дачных участках, в частном секторе, включая 
мангалы, кроме  специально отведенных мест - это ме-
ста отдыха и возле точек общепита.  Также созданы па-
трульные группы, которые ежедневно объезжают город.

Созданы патрульные группы и в поселках Сураново 
и Кузель. 

Обязаны создать противопожарный пункт и аренда-
торы городских лесов.  И в противопожарный период  
штрафы увеличиваются вдвое, а значит, надо задумать-
ся, стоит ли нарушать закон.

Особое внимание было уделено и торговым центрам. 
После событий в «Зимней вишне» по торговым центрам 
начались массовые проверки, не обошли они и наш го-
род. Крупных развлекательных торговых центров на 
территории города у нас нет, но в тех небольших есть 
множество недочетов.  Запасные выходы завалены ко-
робками, сотрудники не умеют пользоваться огнетуши-
телями, нет доступа к извещателю, в складских помеще-
ниях должен быть пожарный щит, но не везде он есть, 
инструкции типовые, не проводятся инструктажи и уче-
ния по пожарной безопасности.

Там, где проведены проверки, собственникам выпи-
саны предписания об устранении нарушений.

Будем надеяться, что собственники с большей от-
ветственностью подойдут к своей работе, дабы не до-
пустить трагедии. Зачастую нас подводит русский авось.

Н. ИВАНОВА.

(Окончание. Начало на 1 стр).

Книга строит мосты
КУЛЬТУРА

12 апреля в  в централь-
ной городской библиотеке 
состоялся праздник наци-
ональных культур «Книга 
строит мосты». В праздни-
ке приняли участие пред-
ставители киргизской, 
татарской, русской, узбек-
ской   национальностей, 
проживающих в г. Тайге. 

Праздник  начался с 
представления выставки 
рисунков «Дороже  золота 
и серебра» учащихся Дет-
ской школы искусств №10 
по мотивам творчества  
писательницы и художни-
цы Любови Арбачаковой. 
В ее творчестве – стихи 
и проза о коренном наро-
де Кузбасса  - шорцах. А 
в рисунках отражен быт и 
обычаи  народа, природа, 

животные и птицы. 
Для гостей мероприя-

тия также была подготов-
лена  выставка «Книжное 
многоцветье», на которой 
были представлены книги 
известных авторов: А.С. 
Пушкина,  М.Ю. Лермон-
това, Чингиза Айтматова, 
Расула Гамзатова, Мусы 
Джалиля, Булата Окуд-
жавы и многих других. Во 
многих своих книгах эти 
авторы рассказывают о 
дружбе между народами, 
об их обычаях и традици-
ях. Литература писателей 
разных национальностей 
всегда составляла живот-
ворный источник обога-
щения русской классики и 
современной литературы.

Ведущая праздника 

обратила внимание при-
сутствующих на интерес-
ные  факты творчества 
писателей. Например, 
предложила гостям вспом-
нить поэтический цикл 
надписей Расула Гамза-
това на разных предме-
тах. С интересом все при-
сутствующие, взрослые и 
дети, отгадывали загадки 
в стихах выдающегося та-
тарского поэта Габдуллы 
Тукая. А татарская игра 
«Тимербай» с переводом 
с татарского на русский 
порадовала и развлекла 
гостей мероприятия. Заин-
тересовала всех ведущая и 
информацией о малочис-
ленном шорском народе и 
его известном писателе, 
поэте и фольклористе Со-

фроне Тотыше. 
Перед собравшимися 

выступила с танцем «Мэри 
Поппинс» Нуриса Тургун-
бекова с членами школь-
ного танцевального кол-
лектива.

В конце мероприятия 
была организована дегу-
стация блюд националь-
ной кухни. Всем понрави-
лись и татарский чак-чак, 
и русские пироги, узбек-
ские лепёшки, киргизская 
каттама. О секретах при-
готовления своих блюд 
рассказали Насибуллина 
Сабила Кабировна и Тур-
гунбекова Рада.

Л. ГРУНЕВА,
 сотрудник центральной 
городской библиотеки.



СКАНВОРД

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 Д/с “Эффект бабочки”
07.35 Д/с “Архивные тайны”
08.05 Х/ф “Алешкина любовь”
09.30 Д/ф “Мир Пиранези”
10.15, 17.50 “Наблюдатель”
11.10, 23.50 ХХ век
12.25 “Мы - грамотеи!”
13.05 “Белая студия”
13.50, 20.45 Д/с “Великое расселе-

ние человека”
14.40 Д/ф “Национальный парк 

Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов”

15.10, 01.40 Павел Милюков, 
Александр Сладковский и 
ГСО Республики Татарстан. 
Произведения Дмитрия 
Шостаковича

16.20 Д/с “На этой неделе... ”
16.45 “Агора”
18.45 Д/ф “Секреты долголетия”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.15 Т/с “Вариант “Омега”
01.00 Д/ф “Венеция. На плаву”
02.50 Д/ф “Жюль Верн”

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10 М/ф “Как один мужик 
двух генералов прокор-
мил”. 0+

05.30, 06.30, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00 Т/с 
“Агент национальной 
безопасности”. 16+

07.30 Х/ф “Особенности на-
циональной охоты в 
зимний период”. 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с “Группа Zeta”. 16+

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.30, 01.25 Т/с “Спецы”. 16+
02.15 Х/ф “Укрощение строп-

тивого”. 12+
04.20 Т/с “Страсть”. 16+

05.00, 09.00 “Военная тайна” 
с Игорем Прокопенко. 
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+
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00, 23.25 “Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+

14.00 Засекреченные списки. 
16+

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

гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Рэмбо-4”. 16+
21.30 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “Смертельное ору-

жие”. 16+
02.30 Х/ф “Парни из Джерси”. 

16+
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В программе возможны изменения

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

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

16+
11.30 “Холостяк”. 16+
13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 

20.30 Т/с “СашаТаня”. 
16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
“Комеди Клаб. Дайд-
жест”. 16+

18.00, 01.00 Песни. 16+
19.00, 19.30 Т/с “Улица”. 16+
21.00 “Где логика?” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с 

Рублёвки”. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
02.00 Т/с “Последователи”. 

18+
03.00, 04.00 Импровизация. 

16+
05.00 Comedy Woman. 16+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым”. 12+

13.00, 19.00 “60 минут”. 12+
15.00 Т/с “Верю не верю”. 12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Операция “Мухаб-

бат”. 12+
00.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.50 Т/с “Земляк”. 16+

06.50 Х/ф “Ип Ман”. 16+
09.00 “Спортивный детектив”. 16+
10.00 Д/с “Вся правда про...” 12+
10.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
11.00, 12.55, 13.45, 15.35, 

18.40, 23.20 Новости
11.05, 15.40, 18.45, 22.20, 

03.15 Все на Матч!
13.00 Плавание. 0+
13.50 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат России. 0+
16.10 Хоккей. Россия - Финлян-

дия. Чемпионат мира среди 
юниоров. 0+

19.15 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Чемпионат мира-2017. 
Матч за 3-е место. 0+

21.30 Все на хоккей!
22.00 “Десятка!”. 16+
22.50 Профессиональный бокс. 

Итоги марта. 16+
23.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. “Спар-
так” (Москва) - “Ахмат” 
(Грозный)

01.25 Тотальный футбол
02.55 “Наши на ЧМ”. 12+
04.00 Х/ф “Бесстрашная гиена”
05.50 Футбол. “Барселона” - 

“Севилья”. Кубок Испании. 
Финал. 0+

06.00 “Настроение”
08.05 Х/ф “Неисправимый 

лгун”. 6+
09.40 Х/ф “Наградить (по-

смертно)”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 “Постскриптум” с Алек-

сеем Пушковым. 16+
12.55 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой. 16+
13.55 Городское собрание. 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”. 12+
16.55 “Естественный отбор”. 

12+
17.45 Т/с “Крёстный”. 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Политическая химия”. 

Спецрепортаж. 16+
23.05 Д/ф “Без обмана. Гад 

морской”. 16+
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 Т/с “Инспектор Льюис”. 

12+

05.00, 06.05 Т/с “Супруги”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. 16+

10.25 Т/с “Братаны”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.40 “Место 

встречи”. 16+
17.20 “ДНК”. 16+
18.15, 19.40 Т/с “Морские 

дьяволы. Смерч”. 16+
21.00 Т/с “Пять минут тиши-

ны. Возвращение”. 12+
23.00 “Итоги дня”
23.20 “Поздняков”. 16+
23.30 Т/с “Ярость”. 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с “Час Волкова”. 16+

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.55 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” 6+
07.20 М/ф “Крякнутые канику-

лы”. 6+
09.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
09.30 Х/ф “Пираты Кариб-

ского моря. Сундук 
мертвеца”. 12+

12.30 Т/с “Кухня”. 12+
18.30 Т/с Премьера! “Ивано-

вы-Ивановы”. 16+
21.00 Т/с Премьера! “Улётный 

экипаж”. 16+
22.00 Х/ф “Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок”. 16+
00.00 “Кино в деталях” с 

Фёдором Бондарчуком. 
18+

01.00 Т/с “Восьмидесятые”. 
12+

02.00 “Взвешенные и счастли-
вые люди”. 16+

04.00 М/ф “Альберт”. 6+
05.30 “Ералаш”. 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.50 “6 кадров”. 16+

07.00, 11.40, 05.15 Д/с “По-
нять. Простить”. 16+

07.35 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.40 “Давай разведёмся!” 
16+

10.40, 04.15 “Тест на отцов-
ство”. 16+

12.45 Х/ф “Найти мужа в 
большом городе”. 16+

17.00, 22.55 “Беременные”. 
16+

19.00, 00.30 Т/с “Глухарь”. 
16+

21.00, 02.25 Т/с “Самара”. 
16+

06.00 “Жить вкусно с Джейми 
Оливером”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Х/ф “Благосло-

вите женщину”. 12+
09.00, 23.00 Новости дня
11.00, 12.05, 16.05 Т/с “Го-

сударственная грани-
ца”. 12+

12.00, 16.00 Военные но-
вости

17.25 Д/с “Война машин”. 12+
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 

12+
18.40 Д/с “Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны”. 12+

19.35 Д/с “Теория заговора”. 
12+

20.20 “Специальный репор-
таж”. 12+

20.45 Д/с “Загадки века”. 12+
21.35 “Особая статья”. 12+
23.15 Т/с “Вечный зов”. 12+
02.00 Х/ф “Республика 

ШКИД”. 6+
04.05 Д/с “Обратный отсчет”. 

12+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 

“Время покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 

16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости с 

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

ка”. Новый сезон”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.00 “Познер”. 16+
01.05 Т/с “Татьянина ночь”. 

16+

Молодая мама жалуется своей подруге:
- Мне кажется, я слишком строго воспи-

тываю своего ребёнка. Вчера пошли запи-
сываться в детский садик, воспитательни-
ца спросила, как его зовут, а он ответил:

- Серёжа Перестань.
* * *

Поздняя ночь. Пьяный мужик возвраща-
ется домой, всё лицо в женской помаде, 
в пудре, в румянах... На пороге злющая 
жена:

- Ну и что это такое?
- Не поверишь! С клоуном подрался!

С 26 по 29 апреля
СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ                                                       0+
Анимация, 80 мин.
26, 27, 28, 29.04                                                    12.00, 15.30, 17.30 ч.
Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей.

Реклама

Афиша кинозала Дворца культуры

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

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

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

В АФИШЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ! 

С 19 по 29 апреля
ЛЕОНАРДО: МИССИЯ МОНА ЛИЗА                                    0+
Анимация, 90 мин

Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей.
26, 27, 28, 29.04                                                                      13.30 ч.
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19, 20, 22, 25.04                                                            13.00, 17.20 ч.
21.04                                                                               15.00, 17.20 ч.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

 

 

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.20 М/с “Новаторы”. 6+
06.40 М/с “Команда Турбо”. 0+
07.30 М/с “Три кота”. 0+
07.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана”. 0+
08.10 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00, 00.10 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
09.35 Х/ф “Спасатели Малибу”. 

16+
12.00 Т/с “Воронины”. 16+
15.00 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”. 

16+
21.00 Т/с “Улётный экипаж”. 

16+
22.00 Х/ф “Большой Стэн”. 16+
00.30 Т/с “Восьмидесятые”. 

16+
01.30 Х/ф “Крысиные бега”. 6+
03.30 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
05.00 “Ералаш”. 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

08.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 0+

10.30 Д/с “Заклятые соперники”. 
12+

11.00, 12.55, 14.00, 16.35, 19.05, 
22.05, 00.45 Новости

11.05, 16.40, 19.10, 22.10, 03.40 
Все на Матч!

13.00 Скалолазание. Кубок мира. 
Финал. 0+

13.30 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы. 0+

14.10 Футбольное столетие. 12+
14.40 Футбол. ФРГ - Нидерлан-

ды. Чемпионат мира-1974. 
Финал. 0+

17.05 Футбол. “Ливерпуль” (Ан-
глия) - “Рома” (Италия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 0+

20.05 Специальный репортаж. 12+
20.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Э. Барбоза - К. Ли. 
М. Бибулатов - Ю. Сасаки. 
Трансляция из США. 16+

22.45 Кёрлинг
00.50 Все на футбол!
01.35 Футбол
04.15 Баскетбол. “Химки” (Россия) 

- ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 0+

06.15 Обзор Лиги чемпионов. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10 М/ф “Про Фому и про 
Ерему”. 0+

05.20, 06.20, 07.20, 08.10 
Т/с “Агент национальной 
безопасности”. 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с “Группа Zeta-2”. 16+

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05 Т/с “Агент нацио-
нальной безопасности-2”. 
16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.30 Х/ф “Папа напрокат”. 
16+

02.25 Х/ф “Квартирантка”. 16+
04.20 Т/с “Страсть”. 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05, 16.25 Д/с “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 22.15 Т/с “Вариант “Омега”
09.25 Д/ф “Бордо. Да здравствует 

буржуазия!”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 17.50 “Наблюдатель”
11.10, 00.30 ХХ век
12.20 “Игра в бисер” 
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/с “Великое расселе-

ние человека”
14.30 Д/с “Блеск и горькие слезы 

российских императриц”
15.10 Р. Штраус. “Так говорил За-

ратустра”
15.45 Д/ф “Формула невероятности 

академика Колмогорова”
16.55 “Ближний круг Владимира 

Иванова”
18.45 Д/с “Репортажи из будущего”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 “Абсолютный слух”
23.50 “Документальная камера”
01.45 А. Брукнер. Симфония №9 

ре минор

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 12.40, 

16.05 Т/с “Конвой PQ-
17”. 12+

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные но-

вости
17.25 Д/с “Война машин”. 12+
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 

12+
18.40 Д/с “Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны”. 12+

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

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

12+
21.35 “Процесс”. 12+
23.15 Т/с “Вечный зов”. 12+
02.00 Х/ф “Живет такой 

парень”
04.00 Д/с “Обратный отсчет”. 

12+

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

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

16+
11.30 Большой завтрак. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 
Т/с “СашаТаня”. 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
“Комеди Клаб. Дайд-
жест”. 16+

18.00, 01.00 Песни. 16+
19.00, 19.30 Т/с “Улица”. 16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Т/с “Полицейский с 

Рублёвки”. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
02.00 Т/с “Последователи”. 

18+
03.00, 04.00 Импровизация. 

16+
05.00 Comedy Woman. 16+

05.00, 09.00, 04.30 “Тер-
ритория заблуждений” 
с Игорем Прокопенко. 
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+
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00, 23.25 “Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+

14.00 Засекреченные списки. 
16+

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

гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Сумасшедшая 

езда”. 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “Смертельное ору-

жие-3”. 16+
02.40 Т/с “Старое ружье”. 16+

6 В программе возможны изменения

Среда, 25 апреля 2018 года В программе возможны изменения

06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Пропавшие среди 

живых”. 12+
10.25 Д/ф “Юрий Яковлев. 

Последний из могикан”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50, 02.20 Т/с “Коломбо”. 

12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”. 12+
16.55 “Естественный отбор”. 

12+
17.45 Т/с “Крёстный”. 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 Д/ф “Ад и рай Матро-

ны”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 “Хроники московского 

быта. Мать-кукушка”
01.25 Д/ф “Атака с неба”. 12+
04.05 Т/с “Инспектор Льюис”. 

12+

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

Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 

03.05 “Время покажет”. 
16+

15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости с 

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

Новый сезон”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.05 Т/с “Татьянина ночь”. 

16+
03.45 “Модный приговор”

05.00, 06.05 Т/с “Супруги”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. 16+

10.25 Т/с “Братаны”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15 “Место 

встречи”. 16+
17.20 “ДНК”. 16+
18.15, 19.40 Т/с “Морские 

дьяволы. Смерч”. 16+
21.00 Т/с “Пять минут тиши-

ны. Возвращение”. 12+
23.00 “Итоги дня”
23.30 Т/с “Ярость”. 16+
03.10 Дачный ответ. 0+
04.10 Т/с “Час Волкова”. 16+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым”. 12+

13.00, 19.00 “60 минут”. 12+
15.00 Т/с “Верю не верю”. 

12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Операция “Мухаб-

бат”. 12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.50 Т/с “Земляк”. 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.50 “6 кадров”. 16+

07.00, 11.45, 05.15 Д/с “По-
нять. Простить”. 16+

07.40 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.45 “Давай разведёмся!” 
16+

10.45, 04.15 “Тест на отцов-
ство”. 16+

13.25 Х/ф “Провинциалка”. 
16+

17.00, 22.55 “Беременные”. 
16+

19.00, 00.30 Т/с “Глухарь”. 
16+

21.00, 02.25 Т/с “Самара”. 
16+

06.00 “Жить вкусно с Джейми 
Оливером”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

        

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.20 М/с “Новаторы”. 6+
06.40 М/с “Команда Турбо”. 0+
07.30 М/с “Три кота”. 0+
07.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана”. 0+
08.10 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00, 00.20 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
09.50 Х/ф “Книга джунглей”. 

12+
12.00 Т/с “Воронины”. 16+
15.00 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”. 

16+
21.00 Т/с “Улётный экипаж”. 

16+
22.00 Х/ф “Спасатели Малибу”. 

16+
00.30 Т/с “Восьмидесятые”. 

16+
01.30 Х/ф “Девушка из Джер-

си”. 16+
03.25 Х/ф “Супернянь-2”. 16+
05.05 “Ералаш”. 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
12+

13.00, 19.00 “60 минут”. 12+
15.00 Т/с “Верю не верю”. 12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Операция “Мухаб-

бат”. 12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.50 Т/с “Земляк”. 16+

07.50 “Высшая лига”. 12+
08.20 Футбол. “Кьево” - “Интер”. 

Чемпионат Италии. 0+
10.20 Top-10. 16+
10.30 Д/с “Заклятые соперники”
11.00, 12.55, 15.30, 19.05 

Новости
11.05, 19.10, 03.40 Все на Матч!
13.00 Плавание. 0+
13.30 Футбол. “Эвертон” - “Нью-

касл”. 0+
15.35 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 0+
17.35 Тотальный футбол. 12+
19.30 Кёрлинг
21.25 Хоккей. Россия - Словакия. 

Чемпионат мира среди 
юниоров

23.55 Хоккей. ЦСКА - “Ак Барс” 
(Казань). КХЛ. Кубок 
Гагарина

01.55 Футбол. “Ливерпуль” (Ан-
глия) - “Рома” (Италия)

04.15 Х/ф “Бесстрашная гиена-2”. 
16+

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Ф. Вердум - А. Волков. 
16+

05.00, 06.05 Т/с “Супруги”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

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

след”. 16+
10.25 Т/с “Братаны”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15 “Место 

встречи”. 16+
17.20 “ДНК”. 16+
18.15, 19.40 Т/с “Морские 

дьяволы. Смерч”. 16+
21.00 Т/с “Пять минут тишины. 

Возвращение”. 12+
23.00 “Итоги дня”
23.30 Т/с “Ярость”. 16+
03.10 Квартирный вопрос. 0+
04.10 Т/с “Час Волкова”. 16+

Вторник, 24 апреля 2018 года

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 Д/с “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 22.15 Т/с “Вариант “Омега”
09.25 Д/ф “Национальный парк 

Тингведлир”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 17.50 “Наблюдатель”
11.10, 00.35 ХХ век
12.10 “Гений”
12.40 Д/ф “Бордо. Да здравствует 

буржуазия!”
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.40, 20.45 Д/с “Великое рас-

селение человека”
14.30 Д/с “Блеск и горькие слезы 

российских императриц”
15.10 Произведения Арама Хачату-

ряна и Стаса Намина
16.35 “Пятое измерение”
17.00 “2 Верник 2”
18.45 Д/с “Репортажи из будущего”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Искусственный отбор
23.50 “Тем временем” 
01.35 Р. Штраус
02.10 Д/ф “По ту сторону сна”

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.00, 

03.05 “Время покажет”. 
16+

15.15 “Давай поженимся!” 
16+

16.00 “Мужское / Женское”. 
16+

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка”. Новый 

сезон”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.00 Т/с “Татьянина ночь”. 

16+
03.45 “Модный приговор”

05.00, 18.00 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. 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 че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+

14.00 Засекреченные списки. 
16+

17.00 “Тайны Чапман”. 16+
20.00 Х/ф “Сквозные ране-

ния”. 16+
21.50 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “Смертельное ору-

жие-2”. 16+
02.40 Т/с “Старое ружье”. 16+
04.30 “Территория заблужде-

ний” с Игорем Проко-
пенко. 16+

06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Родня”. 12+
10.35 Д/ф “Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50, 02.15 Т/с “Коломбо”
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”. 12+
16.55 “Естественный отбор”
17.45 Т/с “Крёстный”. 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Осторожно, мошенни-

ки!” 16+
23.05 Д/ф “Ад и рай Матро-

ны”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 “Хроники московского 

быта. Кремлевские же-
ны-невидимки”. 12+

01.25 Д/ф “Пивной путч 
Адольфа Гитлера”. 12+

04.00 Т/с “Инспектор Льюис”. 
12+

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

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15, 23.00 “Дом-2. Остров 

любви”. 16+
11.30 Перезагрузка. 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

20.00, 20.30 Т/с “Саша-
Таня”. 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
“Комеди Клаб. Дайд-
жест”. 16+

18.00, 01.00 Песни. 16+
19.00, 19.30 Т/с “Улица”. 16+
21.00, 03.00, 04.00 Импрови-

зация. 16+
22.00 Т/с “Полицейский с 

Рублёвки”. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
02.00 Т/с “Последователи”. 

18+
05.00 Comedy Woman. 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.50 “6 кадров”. 16+

07.00, 11.40, 05.15 Д/с “По-
нять. Простить”. 16+

07.35 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.40 “Давай разведёмся!” 16+
10.40, 04.15 “Тест на отцов-

ство”. 16+
12.45 Х/ф “Прошу поверить 

мне на слово”. 16+
17.00, 22.55 “Беременные”. 

16+
19.00, 00.30 Т/с “Глухарь”. 

16+
21.00, 02.25 Т/с “Самара”. 16+
06.00 “Жить вкусно с Джейми 

Оливером”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05 Т/с 

“Подстава”. 16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные но-

вости
12.50, 16.05 Т/с “Ангелы во-

йны”. 16+
17.10 Д/с “Зафронтовые раз-

ведчики”. 12+
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 

12+
18.40 Д/с “Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны”. 12+

19.35 “Легенды армии с 
Александром Марша-
лом”. 12+

20.20 Д/с “Теория заговора”. 
12+

20.45 Д/с “Улика из прошло-
го”. 16+

21.35 “Особая статья”. 12+
23.15 Т/с “Вечный зов”. 12+
02.20 Х/ф “Она вас любит”
04.00 Д/с “Обратный отсчет”. 

12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.10 Т/с “Агент 
национальной безопас-
ности”. 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с “Группа Zeta”. 16+

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с “След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.30, 01.25 Т/с “Спецы”. 
16+

02.15 Х/ф “Блеф”. 16+
04.25 Т/с “Страсть”. 16+
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Старое здание школы

Все чудо: солнце, 
вёсны, зимы…

На грани никак не сда-
ющейся зимы и медли-
тельной весны я вместе с 
ребятами из других школ 
отправилась в Марьев-
ку, на родину Василия 
Дмитриевича Фёдоро-
ва. Вдоль трассы строй-
но белели берёзки, так 
любимые поэтом. Из-за 
них проглядывала тём-
ная хвоя елей и сосен, 
напоминая нам о вечно-
сти. Проехали Анжеро-
Судженск, Яю, Ольговку. 
Вот и Марьевка! Входим 
в Дом культуры: огром-
ный портрет! Как будто 
бы Василий Дмитриевич 
представляется нам: 
«Марьевский и поступью 
и родом». Ну как не сде-
лать фото на память! 

Нас встречает экс-
курсовод Наталья Алек-
сандровна с лучистыми 
серыми глазами и ли-
тературной фамилией 
Астафьева.  Приветли-
вая и гостеприимная. 
Она вдохновенно расска-
зывает о судьбе поэта. 
Недаром в честь столе-
тия со дня рождения ко-
торого в Кузбассе объяв-
лен год В.Д. Фёдорова. А 
судьба похожа на многие! 
В ней отразилась эпоха. 
Вслушиваемся в строки 
стихотворения «Корни», 
узнаем о родословной по-
эта. Его прадеде-бурла-
ке, который «простился с 
лямкою тугою и проехал 
пол земного шара», что-
бы попасть в Сибирь, а 
когда лошадь пала, сорок 
вёрст по-бурлацки вёз те-
легу. Богатырство унасле-
довали и представители 
следующих поколений, в 
том числе и лирический 

герой:
Сибиряк, 
Я тоже с малолетства
Закалял себя в пути 
                              суровом, 
Потому что получил 
                     в наследство
Страсть к труду
И страсть к дорогам 
                                 новым. 
Дивимся красоте имён 

родителей В.Д.Фёдорова: 
Ульяна Наумовна и Дми-
трий Харитонович. Рус-
ские, исконные, надеж-
ные. Вглядываемся в 
семейные фотографии: 
умные, серьезные лица. 
Рядом висит диплом об 
окончании Василием 
Дмитриевичем Новоси-
бирского авиационного 
техникума. Направление 
выпускник получил в Ир-
кутске, работал на заводе 
с энтузиазмом, знал все 
выпускаемые детали са-
молётов: обладал феноме-
нальной памятью. В 1935 
году на литературном кон-
курсе техникума  получил 
премию за свои стихи и по 
совету друзей отправил их 
в газету «Большевистская 
смена». Но заняться лите-
ратурой помешала война, 
незадолго до неё Фёдоров 
вернулся в Новосибирск, 
поближе к родным. Заяв-
ление добровольца воен-
комат отклонил: авиаме-
ханик был нужен в тылу. 

В 1947 году мечта сбы-
лась: Фёдоров поступил 
в Московский литератур-
ный институт. Так нача-
лось профессиональное 
служение Поэзии. Витри-
ны музея демонстрируют 
разные издания лирики 
и прозы. Некоторые эк-
земпляры уникальны, на-

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

пример, повесть «Добро-
вольцы», по которой был 
снят фильм «Сельский ин-
женер».  Впечатляет под-
борка книг, выпущенных 
на иностранных языках. 
Поэта читают в четырнад-
цати странах!

Наверное, как и всех 
посетителей, нас привле-
кает выставка подарков: 
кавказский рог, подарен-
ный однокурсником Ра-
сулом Гамзатовым, сим-
волический ключ – дар 
рабочих «Азота», шишка 
итальянского дерева пи-
нии. 

Василий Дмитриевич 
был настоящим русским 
умельцем. Любуемся ков-
шом, вырезанным из капа 
(нароста на стволе). Он 
ещё и лошадь намеревал-
ся вырезать, но не успел. 
Здесь же коса. Каждое 
лето во дворе дома поэт 
собственноручно метал 
стожок сена. А ещё он са-
жал деревья, желая вос-
становить зеленый массив 
родного края – исправить 
чьи-то ошибки!

С благоговением взи-
раем на предметы быта: 
сковородки, кружки, само-
вар 1887 года. Ведь к ним 
прикасался знаменитый 
человек! Более того: со-
трудниками музея сре-
ди бумаг, которыми они 
когда-то набивали само-
вар, был обнаружен ав-
тограф забавного четве-
ростишия: поэт советовал 
за неимением сахара чай 
пить с женой!

Экскурсовод делится с 
нами и другими интерес-
ными фактами. Земляки 
вспоминают, что Фёдоров 
здоровался с ними очень 

Мне предложили съездить в весеннюю школу одарён-
ных детей на базе Губернаторского многопрофильного ли-
цея-интерната. Так как это было на каникулах, а я ещё не 
придумала чем  заняться, согласилась. 

По-началу было волнительно и немного страшно, так 
как мне казалось, что все  время мы будем учиться. Но 
всё оказалось совсем  иначе. Занятия проходили по 6 на-
правлениям  с  9 утра до 2 часов дня.  Это были не просто 
уроки, а настоящие университетские лекции с интересны-
ми жизненными ситуациями, советами и шутками. Вели их 
лучшие преподаватели КемГУ.  

Много интересного, познавательного  оказалось и в фи-
зике, биологии, химии, филологии, истории и математике.  
Ребята  с увлечением рассказывали о своих направлениях.  
Были и курьезные случаи. Так, в аудитории собрались фи-
зики. К ним пришел преподаватель и начал лекцию. Минут 
через 15 школьники начинают понимать, что им рассказы-
вают об информатике, а преподаватель, глядя на детей, 
осознает, что ошибся аудиторией. 

У каждого профиля был свой куратор, по сути это обыч-
ный вожатый и его роль исполняли студенты КемГУ. Нам, 
биологам, с кураторами очень повезло.  Их было двое: Лиза и 
Влад.  С ними было невозможно соскучиться  и все свободное 
время они с нами играли, проводили тренинги, общались.  В 
результате совершенно незнакомые ребята стали близкими 
людьми. Благодаря этой поездке  у меня появились новые 
друзья из Кемерово, Прокопьевска, Трудармейского.  

Много положительных эмоций у нас вызвал и мини-зо-
опарк: забавный грач   Берг, королевские ужи  и большие 
тараканы, которых мне удалось подержать на руках, пере-
боров свой страх. Все эти замечательные животные живут  
у одного из  преподавателей.  

Четыре дня пролетело незаметно, расставаться не хо-
телось.  

В конце обучения нам подарили сертификат на полу-
чение  1-го балла при поступлении в КемГУ и памятные 
подарки. Но самым лучшим подарком для меня остались 
приятные воспоминания о школе одаренных детей.

Е. ПАНИЧЕВА, 
ученица 10 класса школы №160.

оригинально: «Я привет-
ствую вас с этого места». 

Для родной Марьев-
ки Василий Дмитриевич 
сделал невероятно много. 
Поставил перед районной 
администрацией вопрос о 
строительстве хорошего 
Дома культуры. Построен! 
Свою государственную 
премию, которой был удо-
стоен в 1979 году, вложил 
в асфальтирование дорог 
и установку водопровода.

В «Картинном зале»  
экспозиция музея наря-
ду с фотографиями со-
держит портретные изо-
бражения В.Д. Фёдорова, 
пейзажи, выполненные 
кемеровскими художника-
ми Г.П. Захаровым, Н.М. 
Шемаровым, В.Е. Свисту-
новым.

Именно здесь мы вме-
сте с хранительницей му-
зея слушаем наших чте-
цов. Степан Поздняков, 
словно привет из Тайги, 
читает одноимённое сти-
хотворение А.А. Иванова. 
Другие ребята, конечно 
же, выбрали для испол-
нения поэтические про-
изведения В.Д. Фёдорова, 
нашли собственную инто-
нацию и донесли до слу-
шателей глубину смысла. 
Назову всех: Валерия Га-
санова, Елизавета Сквор-
цова, Алёна Кравченко, 
Карина Койнова, Полина 
Иванова, Иван Баженов, 
Елизавета Попова. Спаси-
бо вам!

Затем мы посмотрели 
фильм о поэте и отпра-
вились в его обыкновен-
ный деревенский домик. 
Никакой роскоши! Всё 
удобно, функционально и 
скромно. Не удержалась 
– полистала книги на по-
деревенски сколоченной 
полочке: Жан Жак Руссо, 
сборник стихотворений 
поэтов военной и после-
военной поры, «Письме-
на» Н.К. Рериха…

С высоты Назаркиной 
горки окинули взглядом 
панораму. Действитель-
но, вся Сибирь отсюда 
видна, как утверждает 
поэт! Именно здесь роди-
лись его заветные строки:

Я гляжу 
На родные места: 
Лейся, лейся 
В меня, красота! 

Как хорошо, что у на-
ших учителей возникла 
идея совершить эту по-
ездку! Да ещё и наш та-
лантливый краевед была 
с нами. 

Мы рады были побы-
вать в Марьевке, благо-
датная земля которой 
когда-то помогла поэту 
«добраться душой до са-
мых главных истин». 

Д. ЛИХАНОВА,
ученица 10 класса 

школы №34.

Незабываемая 
поездка

НОВОСТИ ОТ ЮНКОРОВ

Краса стошки

13 апреля в школе №160 прошел традиционный кон-
курс «Краса стошки».  Участие в нем приняли 4 команды  
из 9-х, 10, 11 классов. Командам предстояло пройти 5 ис-
пытаний, в которых они проявили творческие, кулинарные  
и другие   способности.

Каждая команда показала свои лучшие качества в кон-
курсах. Нелегко было жюри оценить девушек, но победи-
тели были выбраны.

- Все участники очень ответственно подошли к под-
готовке к конкурсу, было сложно выявить победителя, - 
рассказывает член жюри В. Савалей. – Но конкурс есть 
конкурс, и пришлось определить победителя. Команда 
11 класса заслуженно заняла первое место. С небольшим 
отрывом от них вторую позицию занял 10 класс,  а у де-
вятиклассниц все еще впереди, хотелось бы им пожелать 
успехов и развить свои лучшие качества и в дальнейшем 
победа будет за ними.

Победителям были вручены ленточки «Краса стошки» 
и грамоты от школы.

Д. ВШИВКОВА, 
ученица 10 класса школы №160.
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Приобретайте газету «Тайгинский рабочий» 
в торговых точках города.

Елену Артемьевну Никулину хорошо знает обще-
ственность города Тайги. Она внесла несколько тысяч 
рублей и много ценных вещей в фонд обороны родины, 
за что получила приветственную телеграмму от товари-
ща Сталина.

Тов. Никулина горячо откликается на каждое меро-
приятие, проводимое в городе. Тайгинские железно-
дорожники своими силами оборудовали бронепоезд. 
Елена Артемьевна приняла в этом большое участие. 
Первой из домашних хозяек города протянула она руку 
братской помощи детям разрушенного немцами Дон-
басса.

Десятки писем получает Елена Артемьевна от бой-
цов Красной Армии, за которыми ухаживала в госпи-
тале. Ее часто можно было видеть в доме инвалидов 
отечественной войны, куда она вносила материнскую 
заботу и ласку. 

Много сделала т. Никулина для коллектива вагонни-
ков. Она взяла под неослабный контроль работу столо-
вой вагонного участка и добилась улучшения качества 
обедов. Стараниями Елены Артемьевны приведено в 
культурный вид общежитие вагонников. Сейчас обще-
житию вручен паспорт военно-санитарного порядка.

Часто т. Никулину можно видеть на рабочих планер-
ках. Она помогает заключать договоры на соревнова-
ние, брать обязательства. Недавно она проявила цен-
ную инициативу – организовала в коллективе поездных 
вагонных мастеров сбор остродефицитных деталей – 
резиновых колец. По ее же инициативе регулярно про-
водится проверка рабочего инструмента.

Большую работу проводит тов. Никулина по линии 
РОКК. Она награждена значками «Отличнику сталин-
ского призыва» и «Отличнику санитарной обороны 
СССР».

П.
Газета «Сталинский путь» 9 января 1945 г.

Переписка подруг 
На фотокарточке Женя выглядит такой же деловой, 

черноглазой девушкой, какой мы ее видели за письмен-
ным столом в бухгалтерии службы движения. Только на 
плечах у нее не шелковый джемпер, а серая красноар-
мейская шинель…

Весной Женя Бурнашева неожиданно объявила под-
ругам:

- А я, девушки, решила учиться на авиатехника.
Сначала это заявление приняли за шутку. Но когда 

Женя показала переписку с военным училищем, поня-
ли, что девушка говорит совершенно серьезно. 

Настал день, когда Женя крепко пожала руки под-
ругам. Обещалась писать.

Однажды летом в бухгалтерию позвонили по теле-
фону. Просили передать, что вечером через Тайгу про-
едет на фронт авиатехник Евгения Бурнашева.

Сослуживцы собрались на вокзале. Больше всех 
волновалась Тося Комягина. Ведь Бурнашева ее лучшая 
подруга.

Из вагона вышла стройная девушка в новой гимна-
стерке защитного цвета. На голубых петлицах красова-
лись серебряные крылышки самолета.

Женя возмужала. Стала серьезнее.
Поезд стоял недолго. Когда паровоз дал прощаль-

ный гудок, Бурнашева сказала:
 - Работайте, девушки, так, чтобы фронт чувствовал 

вашу поддержку. Я даю клятву, не жалею сил и самой 
жизни громить врага. Ждите нас с победой.

Через месяц от Жени пришло письмо с фронта. Де-
вушка писала:

«Привыкаю к боевой обстановке. Скучать не прихо-
дится. Наши сталинские соколы бьют фашистских стер-
вятников. Переживаем горячие деньки».

Сейчас письма от Жени приходят часто. Она расска-
зывает в них о боевой жизни, о беззаветной храбрости 
советских летчиков, пишет о себе.

Недавно Бурнашева прислала Тосе Комягиной сти-
хотворение.

 «Я пишу тебе в землянке тесной
 Под свинцовый смертельный ураган
 Над равниной плавает белесый 
Заревом окрашенный туман
Огонек в твоем большом окне
Мниться мне  среди раскатов боя.
Среди ливня стали и огня
Ты идешь незримая со мною
И любовью бережешь меня.
Столько же задушевных, теплых слов находит для 

ответа своей подруге Тося Комягина.
За перепиской следит весь коллектив. Он знает, уве-

рен, что скоро настанет радостный день, когда подруги 
встретятся вновь.

Л. Михайлова.
Газета «Сталинский путь» 8 марта 1944 г.

Как патриотка т. Никулина 
помогает фронту

Перелистывая 
страницы прошлого...

/Стилистика и орфография тех лет сохранена./

Оказание помощи утопающему
подачей подручных предметов.

Умей оказывать помощь на льду
Внимание! Опасный лед!

Оказание помощи
утопающему подачей лестни-
цы с веревкой или без нее.

Провалившись под лед, раскиньте руки. 
Старайтесь выбраться 
на крепкий лед, зовите на помощь.

Помогая утопающему, приближайтесь 
к нему только лежа, ползком, лучше 
опираясь на доску или лыжи.

Рыбаки, любители подледного лова!

ПЕШЕХОДЫ!
• Не делайте лунки близко друг 

от друга - это ослабляет лед.
• Не собирайтесь большими

группами в местах, где много
лунок - могут появиться трещины.

• Матово-белый лед ненадежен.
• Запорошенный снегом

участок опасен, под ним лед
нарастает очень медленно.

• Если вы оказались на тонком
льду, отходите назад
скользящими шагами, не
поднимая ног.

• Будьте особенно осторожны на
льду в местах, где быстрое
течение, где в реку впадают
ручейки, образующие
промоины.

• Собираясь на рыбалку,
обязательно берите с собой
шнур (длиной не менее 25м) 
для оказания помощи
провалившемуся под лед.ВОДИТЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ!

ВЕСНОЙ И ОСЕНЬЮ ЛЕД НА 
ВОДОЕМАХ КРАЙНЕ НЕНАДЕЖЕН. НЕ 
ВЫХОДИТЕ И НЕ ВЫЕЗЖАЙТЕ НА ЛЕД 
ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА И ЛЕДОСТАВА. 

БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ
БЕЗОПАСНАЯ ТОЛЩИНА ЛЬДА для
Одиночного пешехода
с ручной кладью....................... более 7 см
Легкового автомобиля................. 20-30 см
Грузового автомобиля
с грузом........................................30-40 см
Гусеничного трактора (легкого)... 40-60 см
Тяжелого гусеничного трактора 
или легкого трактора с прице-
пом..............60-80 см

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НА ЛЬДУ

• Будьте внимательны и
осторожны при переправах
через реку по ледяному
покрову.

• Перевозка людей на транспорте
по льду КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

• При движении через переправу
двери кабины автотранспорта
должны быть открытыми.

• Будьте особенно осторожны
при движении по ледяному
покрову во время снегопада
или вскоре после него, когда
видимость плохая и все
опасные места незаметны.

• При длинных переходах 
по льду придерживайтесь
наезженных дорог или троп.

Внимание! Опасный лед!

Во время зимней рыбалки думайте 
прежде всего о безопасности и 
только потом об улове!

Передвигаясь по льду всегда будь-
те готовы немедленно освободить-
ся от груза!

Всегда имейте под рукой веревку 
12-15 метров. Держите рядом с лун-
кой доску или большую ветку.

Осторожно! Лед между островами 
и плесами опасен всегда!
Не ловите рыбу далеко от берега, 
какого бы клева там не было.

При крайней необходимости прохо-
дите опасные места только со стра-
ховкой!
Передвигайтесь скользящим шагом!

Не прыгайте на оторвавшуюся льдину.
Она может не выдержать ваш вес и 
перевернуться.

ГУ МЧС России по Кемеровской области ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: пренебрежение Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах ОПАСНО для Вашей жизни 

Единый телефон пожарных и спасателей 01/101
Старший оперативный дежурный ГУ МЧС России по Кемеровской области 8(3842) 34-84-01.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.10 Контрольная 
закупка

09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.35, 

03.05 “Время покажет”. 
16+

15.15 “Давай поженимся!” 
16+

16.00 “Мужское / Женское”. 
16+

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. “Голос. 

Дети”. 5 лет”
23.45 “Вечерний Ургант”. 16+
00.40 Т/с “Татьянина ночь”. 

16+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым”. 12+

13.00, 19.00 “60 минут”. 12+
15.00 Т/с “Верю не верю”. 

12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Аншлаг и Компания. 

16+
23.50 Х/ф “Отпечаток любви”. 

12+
03.45 40-й Московский меж-

дународный кинофести-
валь. Торжественное 
закрытие

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 Д/с “Пешком...”
07.35, 20.05 “Правила жизни”
08.10, 22.15 Т/с “Вариант “Омега”
09.25 Д/ф “Ваттовое море. Зеркало 

небес”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 17.50 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 ХХ век
12.40 “Энигма”
13.25 “Сказки из глины и дерева”
13.40, 20.30 Д/с “Великое расселе-

ние человека”
14.30 Д/с “Блеск и горькие слезы 

российских императриц”
15.10 Л. Бетховен. Симфония №3 

ми-бемоль мажор “Героиче-
ская”. Мюнхенский филармо-
нический оркестр

16.05 “Письма из провинции”
16.30 “Билет в Большой”
17.10 Д/с “Дело №”
17.40 Д/ф “Франсиско Гойя”
18.45 Д/ф “Сад на свалке”
21.20 “Линия жизни”
23.50 “2 Верник 2”
02.10 “Искатели”

05.00, 09.00, 13.00 “Изве-
стия”

05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 
09.25, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.10 Т/с 
“Агент национальной 
безопасности-3”. 16+

10.20, 11.15, 12.10 Х/ф 
“Каникулы строгого 
режима”. 12+

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.05, 22.55, 
23.40, 00.25 Т/с 
“След”. 16+

01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 
04.00 Т/с “Детективы”. 
16+

07.00 Обзор Лиги Европы. 12+
07.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Д. Серроне - Я. Медей-
рос. 16+

09.30 Д/с “Спортивный детектив”
10.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
11.00, 12.50, 15.25, 17.30, 21.30, 

01.35 Новости
11.05, 15.30, 19.35, 21.35, 03.00 

Все на Матч!
12.55 Хоккей. Финляндия - Россия. 

Евротур. “Шведские игры”
15.55, 19.55 Формула-1. Гран-при 

Азербайджана. Свободная 
практика

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

22.15 Футбол. “Марсель” (Фран-
ция) - “Зальцбург” (Австрия). 
Лига Европы. 1/2 финала. 
0+

00.15 Все на футбол! 12+
01.15 “Наши на ЧМ”. 12+
01.40 Фёдор Емельяненко. 16+
02.40 “Фёдор Емельяненко. Глав-

ная битва”. 16+
03.30 Х/ф “Лорд дракон”. 12+
05.30 Футбол. “Хоффенхайм” - 

“Ганновер”. Чемпионат 
Германии. 0+

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

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

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с “Са-
шаТаня”. 16+

14.30, 15.00, 17.00, 21.00 
Комеди Клаб. 16+

16.00, 19.00, 19.30 “Комеди 
Клаб. Дайджест”. 16+

18.00, 01.35 Песни. 16+
20.00, 20.30 “Love is”. 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+
02.35 Х/ф “Хочу как ты”. 16+
04.55 Импровизация. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00, 02.40 “Судьба челове-

ка с Борисом Корчевни-
ковым”. 12+

13.00, 19.00 “60 минут”. 12+
15.00 Т/с “Верю не верю”. 

12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Операция “Мухаб-

бат”. 12+
23.25 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.40 Т/с “Земляк”. 16+

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

Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 

03.05 “Время покажет”. 
16+

15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости с 

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

Новый сезон”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.05 На ночь глядя. 16+
01.05 Т/с “Татьянина ночь”. 

16+
03.40 “Модный приговор”

06.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Стивенс - Дж. 
Эмметт. Т. Торрес - Дж. 
Андраде. 16+

08.45 Д/ф “Серена”. 12+
10.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
11.00, 12.55, 15.40, 19.15, 21.45 

Новости
11.05, 15.45, 19.25, 21.55, 04.00 

Все на Матч!
13.00 Плавание. 0+
13.30 Профессиональный бокс. 16+
14.00 Профессиональный бокс. К. 

Фрэмптон - Н. Донэйр. 16+
16.15 Футбол. “Бавария” (Германия) 

- “Реал” (Мадрид, Испания).
18.15 Смешанные единоборства. 

Итоги марта. 16+
20.00 Профессиональный бокс. Б. 

Ахмедов - П. Ли Исидоре. 
Дж. Варгас - В. Васкес. 16+

22.30 Хоккей. “Ак Барс” (Казань) - 
ЦСКА. КХЛ. Кубок Гагарина

01.35 Все на футбол!
02.00 Футбол. “Арсенал” (Англия) - 

“Атлетико” (Испания)
04.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. 1/4 финала. 0+

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.20 М/с “Новаторы”. 6+
06.40 М/с “Команда Турбо”. 

0+
07.30 М/с “Три кота”. 0+
07.45 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана”. 0+
08.10 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00, 23.50 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
10.15 Х/ф “Животное”. 12+
12.00 Т/с “Воронины”. 16+
14.00, 01.30 Т/с “Отель “Эле-

он”. 16+
20.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”. 

16+
21.00 Т/с “Улётный экипаж”. 

16+
22.00 Х/ф “Шпион по сосед-

ству”. 12+
00.30 Т/с “Восьмидесятые”. 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 Д/с “Пешком...”
07.35, 20.00 “Правила жизни”
08.10, 22.10 Т/с “Вариант “Омега”
09.25 Д/ф “Йеллоустоунский запо-

ведник”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 17.50 “Наблюдатель”
11.10, 00.30 ХХ век
12.30 Д/ф “Чародей”
13.00 “Абсолютный слух”
13.40, 20.40 Д/с “Великое расселе-

ние человека”
14.30 Д/с “Блеск и горькие слезы 

российских императриц”
15.10 А. Брукнер. Симфония №9 

ре минор
16.15 Д/ф “Джордано Бруно”
16.25 Д/с “Пряничный домик”
16.55 “Линия жизни”
18.45 Д/с “Репортажи из будущего”
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Энигма”
23.50 “Черные дыры. Белые пятна”
01.50 Л. Бетховен. Симфония №3 

ми-бемоль мажор “Герои-
ческая”

02.45 Д/ф “Фидий”

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 13.05, 

16.05 Д/с “Первая 
мировая”. 12+

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 

12+
18.40 Д/с “Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны”. 12+

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

12+
20.45 “Код доступа”. 12+
21.35 “Процесс”. 12+
23.15 Т/с “Вечный зов”. 12+
02.00 Х/ф “Родная кровь”. 12+
03.45 Х/ф “Полонез Огинско-

го”. 6+
05.30 Д/с “Москва фронту”. 

12+

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

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 “Дом-2. Остров любви”. 16+
11.30 Агенты 003. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
“СашаТаня”. 16+

14.30, 15.00, 17.00 “Комеди 
Клаб. Дайджест”. 16+

16.00 Комеди Клаб. 16+
18.00, 01.30 Песни. 16+
19.00, 19.30 Т/с “Улица”. 16+
21.00 Студия Союз. 16+
22.00 Т/с “Полицейский с Рублёв-

ки”. 16+
23.30 Дом-2. Город любви. 16+
00.30 Дом-2. После заката. 16+
02.30 Т/с “Последователи”. 18+
03.25 THT-Club. 16+
03.30, 04.30 Импровизация. 16+
05.30 Comedy Woman. 16+

06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Впервые замужем”
10.35 Д/ф “Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Коломбо”. 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 

12+
16.55 “Естественный отбор”
17.45 Т/с “Крёстный”. 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Вся правда”. 16+
23.05 Д/ф “Список Лапина. Запре-

щенная эстрада”
00.00 События. 25-й час
00.35 “Прощание. Ян Арлазоров”. 

16+
01.25 Д/ф “Малая война и боль-

шая кровь”. 12+
02.15 Х/ф “Родня”. 12+
04.10 Т/с “Инспектор Льюис”. 12+
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В программе возможны изменения

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.20 М/с “Новаторы”. 6+
06.40 М/с “Команда Турбо”. 

0+
07.30 М/с “Три кота”. 0+
07.45 М/с “Шоу мистера Пи-

боди и Шермана”. 0+
08.10 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.00, 23.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
10.05 Х/ф “Шпион по сосед-

ству”. 12+
12.00 Т/с “Воронины”. 16+
14.00, 01.30 Т/с “Отель “Эле-

он”. 16+
18.30 Т/с “Улётный экипаж”. 

16+
21.00 Х/ф “Шерлок Холмс. 

Игра теней”. 16+
00.30 Т/с “Восьмидесятые”. 

16+

05.00, 06.05 Т/с “Супруги”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. 16+

10.25 Т/с “Братаны”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.25 “Место 

встречи”. 16+
17.20 “ДНК”. 16+
18.15, 19.40 Т/с “Морские 

дьяволы. Смерч”. 16+
21.00 Т/с “Пять минут тиши-

ны. Возвращение”. 12+
23.00 “Итоги дня”
23.30 Т/с “Ярость”. 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с “Час Волкова”. 16+

06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Первый эшелон”. 

12+
10.15, 11.50 Х/ф “Огненный 

ангел”. 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Петровка, 38. 

16+
15.25 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”. 12+
17.20 Х/ф “Портрет второй 

жены”. 12+
19.30 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой
20.40 “Красный проект”. 16+
22.30 Х/ф “Отцы”. 16+
00.25 Д/ф “Владислав 

Дворжецкий. Роковое 
везение”. 12+

01.15 Т/с “Коломбо”. 12+
03.20 Т/с “Инспектор Льюис”. 

12+
05.10 Д/ф “Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения”. 12+

05.00, 06.05 Т/с “Алиби” на 
двоих”. 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. 16+

10.25 Т/с “Братаны”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.30 “Место 

встречи”. 16+
17.20 “ДНК”. 16+
18.15, 19.40 Т/с “Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-
бы”. 16+

21.00 Т/с “Пять минут тиши-
ны. Возвращение”. 12+

23.00 “Итоги дня”
23.30 “Брэйн ринг”. 12+
00.30 “Мы и наука. Наука и 

мы”. 12+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с “Час Волкова”. 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.50 “6 кадров”. 16+

07.00, 11.50, 05.15 Д/с “По-
нять. Простить”. 16+

07.45 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.50 “Давай разведёмся!” 
16+

10.50, 04.15 “Тест на отцов-
ство”. 16+

13.00 Х/ф “Пять шагов по об-
лакам”. 16+

17.00, 22.55 “Беременные”. 
16+

19.00, 00.30 Т/с “Глухарь”. 
16+

21.00, 02.25 Т/с “Самара”. 
16+

06.00 “Жить вкусно с Джейми 
Оливером”. 16+

В программе возможны изменения

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с “Агент национальной 
безопасности-2”. 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
“Группа Zeta-2”. 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 
17.05 Т/с “Агент нацио-
нальной безопасности-3”. 
16+

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.30, 01.25, 02.20, 03.10 Т/с 
“Чужая милая”. 12+

04.05 Т/с “Страсть”. 16+

05.00, 04.40 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

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

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

23.00 “Новости”. 16+
11.00 Документальный спец-

проект. 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 списки. 
16+

17.00, 03.45 “Тайны Чапман”. 
16+

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

20.00 Х/ф “13-й воин”. 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “Смертельное ору-

жие-4”. 16+

06.10 Х/ф “Дачная поездка 

сержанта Цыбули”

08.00, 09.15 Х/ф “Дело 

Румянцева”

09.00, 23.00 Новости дня

10.25, 12.05, 16.05, 16.20, 

23.15 Т/с “Плач пере-

пелки”

12.00, 16.00 Военные но-

вости

23.25 Т/с “Вечный зов”. 12+

05.05 Д/с “Обратный отсчет”. 

12+

06.30, 07.30, 18.00, 22.45, 
05.25 “6 кадров”. 16+

07.00 Д/с “Понять. Про-
стить”. 16+

07.55 “По делам несовер-
шеннолетних”. 16+

09.00 Т/с “Подари мне 
жизнь”. 16+

17.00 “Беременные”. 16+
19.00 Х/ф “Слепое счастье”. 

16+
00.30 Х/ф “Мотыльки”. 16+
04.25 Д/с “Замуж за рубеж”. 

16+
06.00 “Жить вкусно с Джей-

ми Оливером”. 16+

05.00, 04.40 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 “Документальный 
проект”. 16+

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

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

мационная программа 
112”. 16+

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

14.00 Засекреченные списки. 
16+

17.00, 03.45 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00, 02.45 “Самые шокирую-
щие гипотезы”. 16+

20.00 Х/ф “Возмещение ущер-
ба”. 16+

22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “Кто я?” 16+

Катафоты — это такие 
отражатели, чтобы их в 
темноте в свете фар было 
четко видно, а не фотогра-
фии няшных котиков.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф “Гусарская 
баллада”

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 М/с “Смешарики”
08.05 “Часовой”. 12+
08.35 “Здоровье”. 16+
09.40 “Непутевые заметки” с 

Дмитрием Крыловым. 
12+

10.10 Д/ф Премьера. “Юрий 
Яковлев. “Распустились 
тут без меня!” 12+

11.15 “В гости по утрам”
12.15 Д/ф “Теория заговора”. 

16+
13.10 Х/ф “Свадьба в Мали-

новке”. 16+
15.00 “Ээхх, Разгуляй!” 16+
17.25 Премьера сезона. “Лед-

никовый период. Дети”
19.25 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Что? Где? Когда?” 
23.50 Х/ф “Чистое искусство”. 

16+
01.40 Х/ф “Планета обезьян: 

Революция”. 16+
04.00 Х/ф “Бумеранг”. 16+

05.00, 16.30, 04.00 “Терри-
тория заблуждений”. 
16+

06.00 М/ф “Луни Тюнз: Снова 
в деле”. 12+

07.45 Х/ф “Кто я?” 16+
10.00 “Минтранс”. 16+
11.00 “Самая полезная про-

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

рем Прокопенко. 16+
18.30 Засекреченные списки. 

16+
20.30 Т/с “Снайпер-2. Тунгус”. 

16+
23.45 Т/с “Снайпер. Оружие 

возмездия”. 16+
03.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. 16+

06.00 Х/ф “Земля Санникова”
07.50 “Фактор жизни”. 12+
08.20 Д/ф “Владислав Дворжец-

кий. Роковое везение”. 12+
09.10 Х/ф “Варвара-краса, длин-

ная коса”
10.35 Д/ф “Список Лапина. Запре-

щенная эстрада”. 12+
11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф “Портрет второй жены”. 

12+
13.50 “Смех с доставкой на дом”. 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 “Прощание. Георгий Жуков”. 

16+
15.55 “Хроники московского быта. 

Одинокая старость звёзд”. 
12+

16.45 Д/с “Дикие деньги”. 16+
17.35 Х/ф “Десять стрел для 

одной”. 12+
21.15 Х/ф “Снайпер”. 16+
23.20 Х/ф “Оружие”. 16+
01.05 Х/ф “Отцы”. 16+
02.55 Т/с “Инспектор Льюис”. 12+
04.50 Д/ф “Мой ребёнок - вундер-

кинд”. 12+

05.00 М/ф “Пастушка и Трубо-

чист”. 0+

05.25, 06.20, 07.15, 08.05 

Т/с “Чужая милая”. 12+

09.00 “Известия”

09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 

12.30, 13.20, 14.05, 

15.00, 15.45, 16.35, 

17.25, 18.15, 19.05, 

19.55, 20.40, 21.20, 

22.10, 23.00, 23.50, 

00.40 Т/с “След”. 16+

01.30, 02.20, 03.10, 04.00 

Т/с “Спецы”. 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 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 Песни. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Универ”. 16+

19.30 Д/ф “Один день в Универе”. 
16+

20.00 “Холостяк”. 16+
21.30 “Stand up. Юлия Ахмедова”. 

16+
22.00, 22.30 “Комик в городе”. 

16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “Суперстройка”. 16+
02.30 Х/ф “Королева проклятых”. 

16+
04.30 ТНТ Music. 16+
05.00 Импровизация. 16+

     

06.10 Х/ф “Ошибка резиден-
та”. 12+

09.00 “Новости недели” с 
Юрием Подкопаевым

09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Политический детек-

тив”. 12+
11.10 “Код доступа”. 12+
12.00 “Легенды спорта”. 6+
12.35 Д/с “Теория заговора”. 

12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/с “1812-1815. Загра-

ничный поход”. 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с “Легенды советско-

го сыска”. 16+
22.00 “Прогнозы”. 12+
22.45 “Фетисов”. 12+
23.35 Х/ф “Удар! Еще удар!”
01.35 Х/ф “Просто Саша”. 6+
03.05 Х/ф “Безымянная звез-

да”. 6+

07.15 “Высшая лига”. 12+
07.40 “Фёдор Емельяненко. Глав-

ная битва”. 16+
08.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. 
Мир

10.30, 15.00, 03.40 Все на Матч!
11.00 Футбол. “Суонси” - “Челси”
13.00 Футбол. “Реал” (Мадрид) 

- “Леганес”. Чемпионат 
Испании. 0+

14.50, 16.50 Новости
15.50 “Автоинспекция”. 12+
16.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. 
Мир. 16+

16.55 Хоккей. Россия - Чехия. Евро-
тур. “Шведские игры”

19.25 “Вэлкам ту Раша”. 12+
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА

22.25 Футбол. “Манчестер Юнай-
тед” - “Арсенал”

00.25 “После футбола” 
01.40 Футбол. “Депортиво” - “Бар-

селона”
04.15 Формула-1
06.45 Х/ф “Уличный боец”. 16+
08.30 Футбол. “Торино” - “Лацио”. 

Чемпионат Италии. 0+
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05.10 Х/ф “Вокзал для двоих”. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.45 “Устами младенца”. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 “НашПотребНадзор”. 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Новые русские сенсации. 

16+
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой”
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 “Звезды сошлись”. 16+
23.00 Х/ф “Не бойся, я с тобой! 

1919”. 12+
01.20 Х/ф “Родительский день”. 

16+
03.10 Д/с “Таинственная Россия”. 

16+
04.00 Т/с “Час Волкова”. 16+

06.30 Д/ф “Человек на пути 
Будды”

07.00 Х/ф “Идиот”
09.00 М/ф “Заколдованный 

мальчик”
09.50 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.15 “Мы - грамотеи!”
11.00 Х/ф “Шуми городок”
12.15, 02.00 Д/ф “Шпион в дикой 

природе”
13.15 Д/с “Эффект бабочки”
13.45 Д/ф “Танец на экране”
14.45, 00.15 Х/ф “Фантоцци”
16.30 “Гений”
17.00 “Ближний круг Игоря Кле-

банова”
18.00 Х/ф “За витриной универ-

мага”
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 Государственный академи-

ческий хореографический 
ансамбль “Берёзка” им. Н.С. 
Надеждиной. Концерт в 
Государственном Кремлёв-
ском дворце

21.05 “Белая студия”
21.45 “Шедевры мирового музы-

кального театра”

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.10 М/ф “Савва. Сердце 

воина”. 6+
07.50 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” 6+
08.30, 16.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. 12+
10.30 Х/ф “Охотники за при-

видениями”. 16+
12.45 Х/ф “Пираты Карибско-

го моря. На краю света”. 
12+

16.35 Х/ф “Шерлок Холмс. 
Игра теней”. 16+

19.05 М/ф Премьера! “В поис-
ках Дори”. 6+

21.00 Х/ф “Пираты Карибско-
го моря. На странных 
берегах”. 12+

23.40 Х/ф “Американский 
пирог”. 16+

01.30 Х/ф “Городские девчон-
ки”. 12+

03.15 Х/ф “Мальчишник”. 16+
05.10 “Миллионы в сети”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Жить вкусно с 

Джейми Оливером”. 16+

07.30, 18.00, 22.45, 05.20 

“6 кадров”. 16+

09.00 Х/ф “Всё не случайно”. 

16+

10.40 Х/ф “Тёщины блины”. 

16+

14.15 Х/ф “Слепое счастье”. 

16+

19.00 Т/с “Великолепный 

век”. 16+

00.30 Х/ф “Я счастливая”. 16+

02.20 Д/с “Замуж за рубеж”. 

16+

05.00 Х/ф “Москва-Лопушки”. 12+
06.45, 04.00 “Сам себе режиссёр”
07.35, 03.35 “Смехопанорама” 

Евгения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести-Мо-

сква. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф “Любить и верить”. 12+
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя пти-
ца - Последний богатырь”. 
Сказочный сезон

20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым”. 12+
00.30 Д/ф “Маршал Конев. Иван в 

Европе”
01.30 Х/ф “Если бы я тебя лю-

бил...” 12+

   

05.00, 09.15 Утро России

09.00, 11.00, 20.00 Вести

09.55 “О самом главном”. 12+

11.40 Вести. Местное время

12.00 Х/ф “Опять замуж”. 12+

13.45 Х/ф “Ищу мужчину”. 

12+

17.50 “Петросян-шоу”. 16+

20.45 Х/ф “Соседи”. 12+

01.15 Х/ф “Французская кули-

нария”. 12+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

07.30 Футбол. “Бавария” (Германия) - 
“Реал” (Мадрид, Испания). 0+

09.30 Д/с “Спортивный детектив”
10.30 Д/с “Заклятые соперники”
11.00, 12.55, 16.25, 17.50, 19.20 

Новости
11.05 “Звёзды футбола”. 12+
11.35, 19.25, 00.55, 05.00 Все на 

Матч!
12.35 Специальный репортаж
13.00 Футбольное столетие. 12+
13.30 Футбол. Аргентина - Нидерланды. 

Чемпионат мира-1978. Финал. 
0+

16.30 Все на футбол! 12+
17.30 “Россия ждёт”. 12+
17.55 Все на спорт!
18.50 “Автоинспекция”. 12+
19.55 Формула-1. Гран-при Азербайд-

жана. Квалификация
21.00 Хоккей. Швеция - Россия. Евротур
22.55 Волейбол 
01.10 “Вэлкам ту Раша”. 12+
01.40 Футбол. “Интер” - “Ювентус”
03.40 Профессиональный бокс. К. 

Лехаррага - Б. Скит. Е. Залилов 
- Й. Балюта

05.30 Д/ф “Почему мы ездим на мото-
циклах?” 16+

06.30, 05.30 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером”. 16+

07.30, 18.00, 22.40, 05.10 
“6 кадров”. 16+

08.50 Х/ф “Я счастливая”. 16+
10.40 Х/ф “Три счастливых 

женщины”. 16+
14.15 Х/ф “Школа прожива-

ния”. 16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век”. 16+
00.30 Х/ф “Легенда для опер-

ши”. 16+
04.10 Д/с “Замуж за рубеж”. 

16+

05.55 Марш-бросок. 12+
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф “Впервые замужем”
08.50 Православная энцикло-

педия. 6+
09.20 Х/ф “Безотцовщина”. 

12+
11.20 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф “Филипп Киркоров. 

Новые страсти Короля”. 
12+

13.15, 14.45 Х/ф “Улыбка 
Лиса”. 12+

17.15 Х/ф “Не в деньгах сча-
стье”. 12+

21.00 “Постскриптум” с Алек-
сеем Пушковым

22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса”. 16+
03.05 “Политическая химия”. 

Спецрепортаж. 16+
03.35 Д/ф “Ад и рай Матро-

ны”. 16+
05.15 “Вся правда”. 16+

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

08.00, 03.30 ТНТ Music. 16+
09.00 Агенты 003. 16+
09.30 Дом-2. Lite. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 “Комеди 
Клаб” в Юрмале”. 16+

21.00 Песни. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 Х/ф “Затерянные в 

космосе”. 16+
04.00 Импровизация. 16+
05.00 Comedy Woman. 16+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 

16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 “Человек и закон” с 

Алексеем Пимановым. 
16+

19.55 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Сегодня вечером”. 16+
00.15 Х/ф “Другая женщина”. 

18+
02.20 Х/ф “Мой кузен Винни”
04.30 “Модный приговор”
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05, 16.15 Д/с “Пешком...”
07.35 “Правила жизни”
08.10 Т/с “Вариант “Омега”
09.20 Д/ф “Гениальный шалопай. 

Федор Васильев”
10.20 Х/ф “Ошибка Инженера 

Кочина”
12.25 “Сказки из глины и дерева”
12.35 Д/ф “Сибиряковская экс-

педиция”
13.25 Д/ф “Сказки венского леса”
15.10 И. Брамс. Концерт для скрип-

ки с оркестром ре мажор
16.00 Д/ф “Ваттовое море. Зеркало 

небес”
16.50 “Острова”
17.30 Х/ф “Идиот”
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя птица 
- Последний богатырь”

21.15 Х/ф “Крамер против КРамера”
23.20 Д/ф “Танец на экране”
00.20 Х/ф “За витриной универ-

мага”
01.50 “Искатели”
02.35 М/ф “Мультфильмы для 

взрослых”

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.20 М/с “Команда Турбо”
06.45 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. 0+
07.10 М/с “Том и Джерри”. 0+
07.35 М/с “Новаторы”. 6+
07.50 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Да здравствует король 

Джулиан!” 6+
08.30, 00.20 “Уральские пельме-

ни”. 16+
09.30 “ПроСТО кухня”. 12+
10.30 “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30, 16.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
12.10 Х/ф “Пингвины мистера 

Поппера”. 0+
14.05, 01.00 Х/ф “Мышиная 

охота”. 0+
16.45 “Взвешенные и счастливые 

люди”. 16+
18.45 Х/ф “Охотники за привиде-

ниями”. 16+
21.00 Х/ф “Пираты Карибского 

моря. На краю света”. 12+
02.55 Х/ф “Осиное гнездо”
04.55 “Миллионы в сети”. 16+
05.25 Музыка на СТС. 16+

     

05.00, 09.00, 13.00 “Изве-
стия”

05.10 М/ф “Хитрая ворона”. 0+
05.20, 06.20, 07.15, 08.10 

Т/с “Агент национальной 
безопасности-3”. 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с “Одессит”. 16+

13.25, 14.25, 15.20, 16.20 
Т/с “Агент национальной 
безопасности-4”. 16+

17.20, 18.10, 18.45, 19.25, 
20.15, 20.50, 21.30, 
22.20, 23.05 Т/с 
“След”. 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 

Т/с “Тамарка”. 16+

05.00, 06.05 Т/с “Алиби” на 
двоих”. 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. 16+

10.25 Т/с “Братаны”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”. 

16+
17.20 ЧП. Расследование. 16+
18.00, 19.40 Т/с “Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-
бы”. 16+

20.40 Т/с “Пять минут тиши-
ны. Возвращение”. 12+

22.45 “Захар Прилепин. Уроки 
русского”. 12+

23.15 Х/ф “След тигра”. 16+
01.10 “Квартирник НТВ у 

Маргулиса”. 16+
02.50 Х/ф “Добро пожало-

вать, или посторонним 
вход воспрещен”. 0+

04.15 Т/с “Час Волкова”. 16+

05.40 Х/ф “Весна”
08.10, 09.15 Х/ф “Семь часов 

до гибели”. 6+
09.00, 23.00 Новости дня
10.00, 12.05 Т/с “Сержант 

милиции”. 6+
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
14.25, 16.05 Д/с “Титаник”. 

12+
16.25 Т/с “Государственная 

граница”. 12+
22.20, 23.15 Х/ф “Десять не-

гритят”. 12+
01.20 Х/ф “Сошедшие с не-

бес”. 12+
02.55 Х/ф “Длинное, длинное 

дело...” 6+

05.00, 02.30 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.20, 07.20 “Документаль-
ный проект”. 16+

09.10, 22.50 Засекреченные 
списки. 16+

13.00 “Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным”. 
16+

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

гипотезы”. 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. 16+
00.50 Х/ф “Кобра”. 16+

Подруга спросила о на-
шем будущем. Я час говорил 
про телепортацию, лазеры, 
силовые поля. Позже выяс-
нилось: я не понял вопрос ...

У меня с кошкой взаимная ненависть. Вчера пошла по-
мыться, положила себе коврик возле ванной, чтобы не на 
холодный кафель потом выйти. Сижу в ванной, смотрю — 
из щели под дверью высовывается лапа, выпускает когти и 
через щель вытягивает коврик.



В здании ГБУЗ КО «Тайгинская врачебная амбулато-
рия» (Лермонтова, 33) будут вести прием врачи, специ-
алисты ГАУЗ Кемеровской областной клинической боль-
ницы им. С.В.Беляева с 10.00 ч. до 14.00:

Для консультации у врача при себе иметь: 
Полис ОМС,  медицинскую карту.  
(Прием бесплатный по полису ОМС) 
Тел. для справок: 8-(384-48)-2-61-64, 2-61-62.
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

УСЛУГИ

• ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ всех фрак-
ций, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК. ДОСТАВКА. КАМАЗ. Тел. 
8-960-915-11-51.

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

«Пятое колесо»
Техосмотр. Авто-

страхование. Декла-
рации. Отчетность как 
для физических лиц, 
так и для ИП и орга-
низаций. Оформление 
купли-продажи авто-
мототранспорта. До-
говоры. Заявления в 
ГИБДД. Осмотр-про-
верка авто перед про-
дажей-покупкой и дру-
гие виды услуг.

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

• Заточка любого инструмента, шлифовка 
утюгов, работа по жести. Тел. 8-923-493-78-63.

• Шапочку, ве-
сеннюю куртку, блузу 
р. 46. За все 400 ру-
блей. Тел. 8-923-524-
34-31.

• Стенку б/у 3 м 20 
см. тел. 8-913-313-98-05.

• Сейф для ружья. 
Тел. 8-913-280-00-04.

• Подростковый ве-
лосипед «Байкал». Тел. 
8-923-524-56-92.

• Пчел и маток. 
Тел. 8-913-205-62-72.

• Диван-книжка не-
дорого, 8 тыс., сандалии 
кожаные без задников 
мужские 44 размер, 43 
размер. Тел. 8-905-915-
35-61.

• Цветной теле-
визор «Горизонт», диа-
гональ 51 см. Тел. 8-960-
907-39-72.

• Рамы застеклен-
ные, стекло, духовка, пли-
та на печку, колосники, 
велосипед «Урал», бензо-
пила. Тел. 8-923-618-89-16.

• Морковь, семей-

•  Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Тел. 
8-953-059-31-42.

• Добротный ДОМ. Есть все, ремонта не 
требуется, заходи и живи.  Или обменяю на бла-
гоустроенную квартиру. Тел. 8-908-951-04-82.

• Глянцевые жур-
налы, сказки, любов-
ные романы. Заранее 
огромное спасибо. Тел. 
8-923-524-34-31.

• 3-комнатную 
благоустроенную 
КВАРТИРУ в цен-
тре, 4 этаж. Тел. 
8 - 9 5 1 - 1 8 3 - 0 5 - 6 9 , 
8-951-178-44-98.

ПРИМУ В ДАР

•  Грузоперевозки. Газель-тент. Грузчики. 
В любое время. Тел. 8-906-982-77-06.

• 2-х корпусные ульи. Тел. 8-923-
491-93-07, 8-923-403-78-41, 8-908-
944-80-44.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЕ, АЛЬБОМЫ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИЙ, МОНЕТЫ, 
АНТИКВАРИАТ. ТЕЛ. 8-913-536-70-09.

19 марта 2018 года с 14.00 до 15.00 часов в депу-
татском центре местной общественной приемной партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу Кирова, 19 прием граждан  
ведет  помощник Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области Н.А. Волкова по Тайгинскому  го-
родскому округу ХАН СВЕТЛАНА  ПЕТРОВНА

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

КУПЛЮ

• Куплю рога лося, оленя, марала в любом 
состоянии. Тел. 8-923-711-38-31.

26 апреля с 16.00 до 17.00 часов в помещении 
местной общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» по адресу Кирова, 19 прием граждан  ведет пред-
седатель Совета народных депутатов Тайгинского город-
ского округа, секретарь Тайгинского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» БАСМАНОВ ВАСИЛИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ. 

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

ный лук, зимний чес-
нок, кухонный гарнитур 
5 предметов, софу + 2 
кресла, пуховик, пальто 
весеннее, зимнее. Тел. 
8-904-374-76-42.

• Плита газовая 
электрическая «Сименс», 
стиральная машина «Си-
бирь», стол кухонный 
рабочий. Тел. 8-951-581-
65-00.

• Шифоньер трех-
створчатый, трюмо для 
прихожей, стиральную 
машину «Чайка» - полу-
автомат, микроволновую 
печь «Samsung». Тел. 
8-950-269-31-62.

• С доставкой 
КОМБИКОРМ - 250 р. ме-
шок, сухое молоко - 25 
кг. - 1800 р. мешок. Тел. 
8-950-597-18-28, 8-913-
432-26-46.

• Красивых домаш-
них петухов (1 год). Лу-
ковицы крупноцветковых 
гладиолусов. Тел. 8-923-
483-91-28.

• Тумбочку, стенку, 
ручное рулевое управ-
ление для автомобиля 
«Ока», палас 3х2, 2.5х1.5.  
Тел. 8-900-101-45-95.

• Торговую площадь 200-300  м². Тел. 8-908-940-
16-00.

СНИМУ

ЖИВОТНЫЕ

• Ягнят, шерсть овечью. Тел. 8-923-497-15-86.
• Телят. Тел. 8-913-407-80-96, 8-923-521-62-02.
• Поросят Ландрасс. Доставка. Тел. 8-903-069-20-99.
• Быка 1 год; петухов, возраст  - 1 год. Тел. 8-923-

485-35-52.

ПРОДАМ

Дата Специалисты

24.04.2018
Кардиолог, гастроэнтеролог, педиатр 
(осмотр детей неврологического и 
эндокринологического профиля)

ЛО-42-01-004800 от 28.12.2016 г.

• 1 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ, ул. Строи-
тельная, 47, S – 39,3 
кв.м., 1 этаж, окна, лод-
жия - пластик, телефон, 
солнечная, водосчетчи-
ки. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8-923-498-94-22, 
2-45-86.

ПРОФНАСТИЛ для кровли и забора. 
ПОЛИКАРБОНАТ.

 Замер, ДОСТАВКА, монтажная работа. 
Перекрытие крыш, установка забора. 

ОБШИВКА ДОМОВ.
РАССРОЧКА без %.  

Тел. 8-923-612-19-80.
Реклама

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

• Щебень, песок, 
отсев. А/м Камаз. 
Тел. 8-960-915-11-51.

Клуб «Второе дыхание» приглашает всех 
желающих на Вечер памяти Петра Лещенко, 

который состоится 24 апреля в 16.00 ч
в малом зале Дворца культуры.

ОТДАМ
• Отдам в добрые руки крысоловных кошек. Тел. 

8-923-509-64-83. 

• Золотой ус – растение для настойки в лечебных 
целях. Тел. 8-951-183-23-89.

• Продам или об-
меняю дом район школы 
№33, дом и земля в соб-
ственности. Тел. 8-960-
901-79-96.

• 1 - к о м н а т н у ю 
квартиру 38 кв.м., 3 этаж, 
в центре. Октябрьский 
рынок, 800 тысяч рублей. 
Тел. 8-923-505-19-20, 
8-983-212-71-79.

• 1 - к о м н а т н у ю 
квартиру в центре 2 этаж 
с мебелью, недорого. Тел. 
8-904-999-11-77.

• 1 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ, общая площадь 
33, 8 кв.м., центр, этаж 
2/5. Окна пластиковые, 
солнечная сторона. Тел. 
8-923-528-81-45.

• 1 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ в центре города 
на 5 этаже. Тел. 8-923-496-
39-50. 

• Продам или сдам 
2-комнатную КВАРИТРУ в 
районе ж.д. больницы 3 
этаж. Тел. 8-923-485-92-

• Женщина, которая приходила ко мне за сигаре-
тами «Прима», отзовитесь по телефону 8-950-582-73-98.

Уважаемые пенсионеры! В городском сове-
те ветеранов вы можете выписать газету «Куз-
басс» с вкладышем «Наши земляки» за 150 руб. 

Получение газеты в редакции 
«Тайгинский рабочий».

86, 8-923-531-04-07.
• 2 - к о м н а т н у ю 

квартиру. Тел. 8-903-907-
68-55.

• 2-комнатную  не-
благоустроенную квартиру 
ввиду отъезда, недоро-
го, можно под дачу. Тел. 
8-903-985-31-98.

• 2-комнатную бла-
гоустроенную КВАРТИРУ в  
центре г. Мариинск, в но-
вом доме. Вода холодная, 
горячая постоянно. Тел. 
8-951-186-51-17.

• 2 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ, S – 43,5 кв.м., 3 
этаж. Центр, комнаты изо-
лированные. Качествен-
ный ремонт. Тел. 8-923-
605-27-04.

• 2 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ в хорошем 
состоянии. Ключевая, 5. 
Тел. 8-923-422-40-09.

• 3 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ, 3 этаж, центр, 
окна, балкон пластик. 
Очень тёплая. Тел. 8-923-
530-71-72.

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

• ДОМ в центре. Са-
нузел внутри, отопление, 
водопровод, гараж, баня, 
огород, дровник. Звоните! 
Тел. 8-903-909-07-15.

• ДОМ S – 46 кв.м, 
фундамент без проблем, 
вода - 2 колодца круглый 
год. Ремонт не требуется, 
внутри обшито ДВП. Район 
Томского переезда. Тел. 
8-923-618-89-16.

• ГАРАЖ коопера-
тивный, ул. Лермонтова, 
цена договорная. Тел. 
8-923-526-45-21.

• ГАРАЖ трёхуров-
невый в районе ГПТУ. Тел. 
8-923-611-73-37.

• Новый ДОМ под 
дачу, есть все, д. Усть - 
Сосновка Яшкинский р-н. 
Тел. 8-950-583-26-11.

ТРЕБУЮТСЯ

• В супермаркет электроники и бытовой техники 
«Элмарт» на Кирова, 28 требуются ПРОДАВЦЫ-КОН-
СУЛЬТАНТЫ. Тел. 8-(384-48)-2-39-95.

• Вагонное ремонтное депо Тайга пригла-
шает на работу слесарей по ремонту подвижного 
состава, электросварщиков, токарей. Зар.плата от 
25 тыс. руб. и выше.

Обращаться по адресу: г. Тайга, ул. Героев, 1А, 
отдел кадров.

• ООО УК «Наш Дом» приглашает на рабо-
ту юриста. Обращаться: ул. Щетинкина, 74/2. 
Тел. 2-48-97 (отдел кадров).

• Организация ООО «Жилкомсервис» при-
глашает на работу рабочего по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий с опытом ра-
боты на высоте. 

Обращаться: г. Тайга, ул. Щетинкина, 74/2, 
тел. 2-48-97 (отдел кадров).

Утеряна серая сумка с документами. Просьба, вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 8-923-499-19-08.

УТЕРИ И НАХОДКИ
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1. Орган местного самоуправле-
ния, принявший решение о проведе-
нии торгов: Администрация Тайгин-
ского городского округа.

2. Основание проведения торгов: 
постановление главы Тайгинского 
городского округа от  10.04.2018 
№142-п 

3. Форма торгов: открытый аук-
цион.

4. Организатор аукциона: Коми-
тет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города 
Тайгинского городского округа.

5. Место нахождения, почто-
вый, электронный адреса, теле-
фон: 652401, Кемеровская область, 
г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 23, 
E-mail: kumi_taiga_15@mail.ru, тел. 
(38448) 2-47-00.

6. Предмет аукциона:  прода-
жа права на заключение договора 
аренды земельного участка, отно-
сящегося к землям населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: 
Кемеровская область, г. Тайга, пр. 
Кирова, 36 А, кадастровый номер: 
42:33:0103016:1062, площадью 99 
кв.м., разрешенное использование: 
для объектов общественно-делово-
го значения (под здание пекарни). 
Срок аренды сорок восемь лет.

7. Начальная цена годового раз-
мера арендной платы  земельного 
участка:

16 171   (шестнадцать тысяч сто 
семьдесят один) рубль. 

Начальная цена годовой аренд-
ной платы земельного участка 
установлена в размере рыночной 
стоимости годовой арендной пла-
ты земельного участка в 2018 году, 
определенной на основании отчета 
№69-03/2018 от 18.01.2018, выпол-
ненного И.П. Чигряй В.В.

8. Размер задатка – 20% от на-
чальной цены аукциона:

3 234   (три тысячи двести трид-
цать четыре) рублей. 

9. Расчетный счет организатора 
аукциона для перечисления суммы 
задатка:   

Получатель:  УФК по Кемеров-
ской области  (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации Тайгинского город-
ского округа) л/сч  05393023410,  
ИНН:  4227002144 КПП  424601001, 
КАТО  32440000000

Банк:   ГРКЦ ГУ Банка России по 
Кемеровской обл. г. Кемерово, БИК:  
043207001

Р/сч:  40302810400003000088
Сумма задатка перечисляется на 

расчетный счет организатора аукци-
она.

Сумма задатков возвращается 
участникам аукциона, за исключе-
нием победителя, в течение 3 рабо-
чих дней с даты подведения итогов 
аукциона.

В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания 
приема заявок или в случае неявки 
на аукцион участника, задаток воз-
вращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

В случае если победитель аукци-
она, единственный участник аукци-
она, откажется от подписания про-
токола о результатах аукциона или 
заключения в установленный срок 
договора аренды земельного участ-
ка, внесенный задаток ему не воз-
вращается.

Претендент обязан перечислить 
задаток в срок, обеспечивающий по-

Извещение о проведении открытого аукциона  по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка

ступление средств на счет организа-
тора аукциона до даты окончания 
приема заявок.

В случае если принято решение 
об отказе в проведение аукциона, 
сумма задатков возвращается участ-
никам аукциона в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия решения об 
отказе в проведение аукциона.

10. Форма подачи предложений 
о цене: открытая форма. 

11. Порядок подачи заявок на 
участие в аукционе: 

Для участия в аукционе пре-
тендент подает заявку на участие в 
аукционе по установленной форме в 
срок, который определен настоящим 
извещением.

Претендент подает заявку на 
участие в аукционе в письменной 
форме. Каждый претендент вправе 
подать только одну заявку в отно-
шении предмета аукциона.

Каждая заявка на участие в аук-
ционе, поступившая в срок, указан-
ный в извещении, регистрируется 
Организатором аукциона. 

12. Время начала приема заявок: 
19 апреля 2018 года. 

14. Время окончания приема за-
явок:  18 мая 2018 года включитель-
но.

15. Время приема заявок: заявки 
на участие в аукционе принимаются 
в рабочие дни: понедельник-четверг 
– с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00

пятница - с 8.00 до 12.00 и с 
13.00 до 15.00.

16. Место приема заявок: 652401, 
Кемеровская область, г. Тайга, ул. 
40 лет Октября, 23, каб. 54.

17. Дата определения участни-
ков аукционов: 21 мая 2018 года в 
10.00

18. Для участия в аукционе пре-
тендент представляет в установлен-
ный в извещении срок следующие 
документы:

- заявку на участие в аукционе 
по установленной форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

- копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

- надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

- в случаи подачи заявки пред-
ставителем претендента предъявля-
ется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность; 

- документы, подтверждающие 
внесение задатка.

19. Извещение об отказе в про-
ведении торгов, публикуется не 
позднее 3 дней со дня принятия со-
ответствующего решения.

20. Осмотр земельного участка 
производится в течение времени, 
определенного для приема заявок.

21. Аукцион состоится: 23 мая 
2018 года в 14.00 по адресу: Кеме-
ровская область, г. Тайга, ул. 40 лет 
Октября, 23, каб. 53.

22. Шаг аукциона: 3% от началь-
ной цены лота.

23. Порядок проведения аукци-
она.

В аукционе могут участвовать 
только заявители, которые были 
признаны участниками аукциона. 

ния, принявший решение о проведе-
нии торгов: Администрация Тайгин-
ского городского округа.

постановление главы Тайгинского 
городского округа от  10.04.2018 

цион.

тет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города 
Тайгинского городского округа.

вый, электронный адреса, теле-
фон: 652401, Кемеровская область, 
г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 23, 

(38448) 2-47-00.

жа права на заключение договора 
аренды земельного участка, отно-
сящегося к землям населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: 

42:33:0103016:1062, площадью 99 
кв.м., разрешенное использование: 
для объектов общественно-делово-
го значения (под здание пекарни). 
Срок аренды сорок восемь лет.

мера арендной платы  земельного 
участка:

семьдесят один) рубль. 

ной платы земельного участка 
установлена в размере рыночной 
стоимости годовой арендной пла-
ты земельного участка в 2018 году, 
определенной на основании отчета 

ненного И.П. Чигряй В.В.

чальной цены аукциона:

цать четыре) рублей. 

аукциона для перечисления суммы 
задатка:   

ской области  (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации Тайгинского город-
ского округа) л/сч  05393023410,  

043207001

расчетный счет организатора аукци-
она.

участникам аукциона, за исключе-
нием победителя, в течение 3 рабо-
чих дней с даты подведения итогов 
аукциона.

заявки позднее даты окончания 
приема заявок или в случае неявки 
на аукцион участника, задаток воз-
вращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

она, единственный участник аукци-
она, откажется от подписания про-
токола о результатах аукциона или 
заключения в установленный срок 
договора аренды земельного участ-
ка, внесенный задаток ему не воз-
вращается.

задаток в срок, обеспечивающий по-

18 марта в одиннадцатом часу вечера, во дворе 
дома по ул. Строительная, 39 «б» на припаркован-
ную Daewoo Nexia с крыши дома упала ледяная 
глыба.

TOП происшествий 
за год

2 июня 2017 г. во второй половине дня автомо-
биль Opel Astra врезался в памятник В.И. Ленину, 
который расположен на городской площади, рядом 
со зданием администрации города.

В июне 2017 г. между домами №№13 и 15 по ул. 
Лермонтова от шквалистого ветра сломалась и упа-
ла часть кроны довольно большого клена прямо на 
тротуар. 

15 июля 2017 г. на  путепроводе водитель авто-
мобиля LADA PRIORA отвлекся от управления, вы-
ехал на полосу встречного движения и столкнулся 
с автомобилем ТOYOTA LAND CRUISER с прицепом. 

Аукцион проводится Организатором 
аукциона  в присутствии членов ко-
миссии и участников аукциона или 
их  уполномоченных представите-
лей.

Аукцион проводится путем по-
вышения  начальной цены аук-
циона, указанной в извещении о 
проведение  аукциона, на «шаг аук-
циона». 

Аукцион проводится в следую-
щем порядке:

комиссия непосредственно пе-
ред началом проведения аукциона 
регистрирует участников аукцио-
на, явившихся на аукцион, или их 
представителей,  которым выда-
ются пронумерованные карточки; 
аукцион начинается с объявления 
аукционистом начала проведения 
аукциона, номера лота, предмета 
аукциона, начальной цены аукци-
она, «шага аукциона», после чего  
аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предло-
жения о цене аукциона; участник 
аукциона после объявления аукци-
онистом начальной цены предмета 
аукциона, увеличенной  в соответ-
ствии с «шагом аукциона», подни-
мает карточку, в случае если он со-
гласен заключить договор аренды 
земельного участка по объявленной 
цене; аукционист объявляет номер 
карточки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточку по-
сле объявления аукционистом на-
чальной цены, а также новую цену 
продажи права аренды земельного 
участка, увеличенную в соответ-
ствии с «шагом аукциона»; аукцион 
считается оконченным, после тро-
екратного объявления аукциони-
стодам последнего предложения о  
цене продажи земельного участка. 
В этом случае аукционист объявляет 
об окончании проведения аукциона, 
последнее  и предпоследнее пред-
ложения о цене продажи, номер 
карточки и наименование победите-
ля аукциона, предложивший в ходе 
аукциона наиболее высокую цену.

Порядок заключения договора 
аренды земельного участка: побе-
дителю аукциона или единственно-
му принявшему участие в аукционе 
участнику направляются три экзем-
пляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аук-
циона и один экземпляр протокола.                                                                                                                                      

Протокол аукциона размещается 
на официальном сайте торгов орга-
низатором аукциона  в течение дня, 
следующего за днем подписания 
указанного протокола.

24. Срок подписания договора 
аренды земельного участка и срок 
оплаты права на заключение догово-
ра аренды земельного участка (раз-
мер цены продажи годовой арендной 
платы за вычетом суммы задатка): 
если договор аренды земельного 
участка в течении тридцати дней со 
дня направления его победителю 
аукциона  не был им подписан и 
предоставлен в комитет, и оплата за 
права на заключение договора арен-
ды земельного участка в местный 
бюджет не поступала,  предлагает-
ся заключить указанные договоры 
иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследние предложение 
о цене предмета аукциона.   

25. Условие оплаты: безналич-
ный расчет.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тайгинского городского округа в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о наличии предполагаемого для передачи в аренду  земельного 
участка из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати 
дней со дня публикации настоящего информационного сообщения вправе подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Место приема заявлений: 652401, Кемеровская область, г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 23 каб. 54, тел. 2-47-00. 
Дата, время начала и окончания приема заявлений: с 19 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года (включительно). В 

рабочие дни: понедельник-четверг – с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, пятница - с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00.
Адрес и иное описание местоположения  земельного участка: 
- Кемеровская область, г. Тайга, ул. Совхозная, 15, кадастровый номер: 42:33:0103001:46, площадь 1500 кв.м., 

разрешенное использование – под  строительство индивидуального жилого дома.

Информационное сообщение



По горизонтали: 4. Крепкая защита быстрых танков. 10. Место отдыха неутоми-
мых путешественников с рюкзаками. 11. Сначала люди требуют хлеба, а потом его. 12. 
Основная денежная единица в России. 13. Вид крепежа, которым не пользовались рус-
ские плотники. 14. Смельчак, не боящийся вступить в бой с быком. 15. Советская соба-
ка-космонавт - первое животное, выведенное на орбиту Земли. 17. Для одних мужчин – 
гордость, для других – ненужная растительность. 18. Одежда, которую называют только 
во множественном числе. 22. Художественное произведение, изложенное обычной, не 
стихотворной речью. 25. Артиллерийское орудие для стрельбы по укрытым целям. 26. 
Музыкальный инструмент, зовущий в поход. 27. Есть такая присказка: «... веников не 
вяжет». 28. Коренной житель Чукотки, спящий в иглу. 29. Прозвище полицейского в 
Англии. 32. Богатый, который не плачет, а плачется. 35. Перекрёстный или квадратно-
гнездовой. 36. Выяснение габаритов клиента в ателье. 38. В каком городе находится 
мемориальный Музей Шерлока Холмса? 39. Сельскохозяйственная машина для очистки 
и сортировки зерна. 40. Место, куда небезопасно ходить любопытной Варваре. 42. Не-
притязательная, домашняя, несколько небрежная одежда. 43. Злая насмешка, что слы-
шится в речи оппонента. 44. Американец Билл - глава «Майкрософта». 

По вертикали: 1. Инструментальный отрывок, исполняемый между частями во-
кальной пьесы. 2. Еврейская маленькая круглая шапочка, прилегающая к голове. 3. 
Железные кольца с цепями на ногах и руках узника. 4. Питейное заведение, малень-
кий ресторан. 5. Команда «Всем спать!», прозвучавшая в казарме. 6. Пресноводная 
рыба из ельцов. 7. Обычное состояние «совы», которая рано встаёт. 8. Насадка на но-
сик заварочного чайника. 9. Лёгкие прикосновения, вызывающие приступы смеха. 15. 
За ним больной идёт в аптеку. 16. Участник торга, 
где первое слово дешевле второго. 19. Один из пер-
вых историю жизни Дон Жуана изложил испанский 
драматург ... де Молина. 20. Быстро разбогатевший 
человек, выскочка. 21. Боги не делают этой опе-
рации над горшками. 23. «Бренные останки» при-
менительно к архитектуре. 24. Оживший мертвец 
из ужастика. 29. Игра, в которой по дорожке шары 
катают и кегли сбивают. 30. Как отзываются о че-
ловеке, попавшем в переделку или переплёт? 31. 
Учёный муж, интересующийся далёким прошлым 
человечества. 32. «Компас земной» из некогда по-
пулярной песни. 33. Горючее вещество, дающее 
тепло. 34. Пустынная кошка Африки, похожая на 
рысь. 37. Бывает исторический, художественный, 
краеведческий. 40. Спринт, кросс или марафон по 
сути. 41. Если название этого злака прочитать на-
оборот, то получится титул.
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ПОГОДА

В этот день
1563 г. —   В Москве начала работать типография Ивана Фёдорова и Петра Мстислав-

ца.  Началось печатание первой русской датированной книги — «Апостол».
1719 г. —   Петр I издал  указ о комплектовании флота священниками.
1780 г. —   Екатерина II начинает  полицейскую реформу в России.
1783 г. —   Издан Манифест  Екатерины  II о присоединении Крыма к России.
1882 г. —   Умер Чарльз Дарвин, автор эволюционной теории развития живых орга-

низмов (дарвинизма), английский натуралист и путешественник.
1970 г. —   С конвейера Волжского автомобильного завода сошла первая «Копейка» 

ВАЗ-2101.
1971 г. — Запуск первой советской орбитальной станции «Салют».

Уважаемые Тайгинцы!
В связи с 32-ой годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС и международным 

Днем Памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах Управление социаль-
ной защиты населения администрации Тайгинского городского округа   25 апреля 2017 
года проводит линию прямой телефонной связи для граждан, пострадавших вслед-
ствие аварии на Чернобыльской АЭС.     

Ф.И.О. Должность Телефон 

Кошеленко Наталья 
Витальевна

Начальник Управления социальной 
защиты населения администрации 
Тайгинского городского округа

2-17-30

Шевнина Светлана 
Михайловна

Заместитель начальника – начальник 
отдела социальных выплат и 
компенсаций

2-37-47

Насонова Ольга 
Викторовна

Заместитель начальника – начальник 
отдела по делам ветеранов, 
инвалидов, граждан, уволенных с 
военной службы и других категорий 
граждан

2-58-36

Мутовина Ольга 
Петровна

Главный специалист по назначению 
и выплате  компенсаций за 
жилищно-коммунальные услуги  
льготным категориям граждан

2-58-59

Чуянова Наталья 
Валерьевна

Главный специалист отдела по делам 
ветеранов, инвалидов, граждан, 
уволенных с военной службы и 
других категорий граждан

2-58-36

Киенко Вера Николаевна Консультант-советник 2-58-37

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
С 28 апреля 2018 г. Тайгинское АТП экспериментально вводит  новый 

маршрут«Тайга-Кемерово-Новокузнецк».
Время отправления: от Тайгинской АС – 10.15
- Отправление от Новокузнецкого АВ – 16.40
Маршрут запланирован экспериментально, соответствен-

но будет выполняться в определенные дни, это:
28 апреля, 2, 12, 13, 26, 27 мая, 9, 12 июня.

Администрация АТП.
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Учёный муж, интересующийся далёким прошлым 
человечества. 
пулярной песни.
тепло.
рысь. 
краеведческий.
сути. 

УВАЖАЕМЫЕ ТАЙГИНЦЫ!
Субботники – это положительный 

опыт прошлого, который не нужно за-
бывать. Если умело организовать еди-
норазовую массовую уборку, то двор, 
улица, прилегающая территория, станут 
чистыми, а люди, принимавшие участие 
в общем деле, будут довольны.

Наступила весна, наш город нужда-
ется в особом уходе и внимании! Огля-
нитесь вокруг себя! Предлагаем всем 
принять непосредственное участие в 
субботниках и убирать наш родной город 
от зимнего мусора.
Субботники придуманы не зря.
Полезны, у кого сидячая работа.
Подолгу без движения нельзя – 
размяться всем, небось, охота.
Как хорошо граблями, мётлами махать.
И мусор потаскать придётся.
А главное – всю территорию убрать.
И пошутить над чем найдётся.

ВСЕ НА СУББОТНИКИ!!!

Телефоны «Прямой линии» по вопросам граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию
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