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Праздник юмора и хорошего 
настроения

В минувшую пятницу во Дворце культуры прошел городской фестиваль КВН 
2016. За звание самых веселых и находчивых соревновались три команды: сбор-
ная управления образования «Стресс», управления социальной защиты «Супер 
woman» и команда Тайгинского института железнодорожного транспорта (филиа-
ла ОмГУПСа) «Молодежный экспресс».

Оценивали игру строгие, но 
справедливые судьи. В состав 
жюри под председательством 
и. о. заместителя главы ТГО 
по соцвопросам Т.В. Новико-
вой вошли заведующий отде-
лом культуры Т.В. Ларионова, 
управляющий спортбара «Фут-
бол», бывший член сборной ко-
манды КВН «Веселые ребята» 
г. Анжеро-Судженска Иван На-
гаев, индивидуальный предпри-
ниматель Анна Сторублева. 

В связи с тем, что 2016 год 
объявлен Годом российского 
кино, ведущий Александр Рев-
люк, поприветствовав участни-
ков игры и зрителей, объявил 
тему фестиваля КВН - «Самый 
лучший фильм». Конкурс «При-
ветствие» позволил командам 
презентовать себя, проявив ис-
крометный юмор и артистизм. 
Стандартный для игры КВН 
конкурс миниатюр «Стем», во 
время которого на сцене могут 
находиться не более трех чело-
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век из команды, помог выявить 
самых одаренных в юмористи-
ческом жанре участников. Наи-
более сложным при оценивании 
игры для членов жюри оказался 
конкурс «Биатлон». Команды по 
очереди представляли по три 
шутки, играя на выбывание. В 
музыкальном конкурсе «Домаш-
нее задание» КВНщики порази-
ли зрителей не только умением 
шутить на актуальные темы, но 
и превосходно петь.

По результатам итоговых 
оценок жюри победила коман-
да ТИЖТа (филиала ОмГУПСа) 
«Молодежный экспресс». Они 
превосходно шутили, уверен-
но чувствовали себя на сцене, 
вели динамичную игру. Почет-
ное второе место заняла сбор-
ная управления образования 
«Стресс», третье - команда «Су-
пер woman». 

Не трудно догадаться, что 
праздник юмора требовал от 
участников совсем нешуточной 

подготовки. Зрители отметили, 
насколько качественно и почти 
профессионально сыграли свои 
роли люди, чья жизнь на самом 
деле не связана со сценой. Они 
выступали в роли сказочных 
персонажей и героев известных 
фильмов, перевоплощались в 
эстрадных артистов и даже за-
тронули жанр немого кино. 

Артистизм участников, зре-
лищность постановок, неожи-
данные режиссерские решения, 
художественное и музыкальное 
оформление - все это сделало 
фестиваль КВН в этом году по-
настоящему ярким и захватыва-
ющим. Просто диву даешься, до 
чего же талантливы наши тай-
гинцы! Сколько в них энергии и 
задора, которым они охотно де-
лятся с окружающими! Так пусть 
же в нашем городе как можно 
больше будет людей, способных 
идти по жизни с улыбкой!        

Т.ПАНАРИНА.

Победители - команда ТИЖТа (филиала ОмГУПСа) «Молодёжный экспресс»

 Команда «Стресс» - миниатюра

Сборная управления социальной защиты «Супер woman»

Группа поддержки
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Уважаемые тайгинцы! Обращаем ваше внимание: 
7 апреля 2016 года Советом народных депутатов Кеме-
ровской области принят закон «О неотложных мерах по 
противодействию коллекторской деятельности (деятель-
ности по возврату долгов), нарушающей права и закон-
ные интересы  физических лиц», согласно которому на 
территории Кемеровской области ЗАПРЕЩЕНА коллектор-
ская деятельность (деятельность по возврату долгов), на-
рушающая права и законные интересы физических лиц.

С 1 мая 2015 года ООО Управляющая компания «Го-
род» прекратила свою деятельность по управлению мно-
гоквартирными домами. В отношении руководителей ООО 
УК «Город» возбуждены уголовные дела.

Между ООО УК «Город» и ООО коллекторским агент-
ством «Легион» заключен договор, согласно которому УК 
«Город» уступил коллекторскому агентству право требо-
вания задолженности с жителей города за коммунальные 
услуги.

Прокуратурой города проведена проверка по факту 
законности заключения указанного договора. Действия 
руководства УК «Город» признаны противоправными в 
части раскрытия информации о персональных данных 
граждан. Сведения о собственниках помещений, имеющих 
задолженность перед УК «Город», переданы коллектор-
скому агентству без их согласия.

Кроме того, по информации, поступающей в админи-
страцию Тайгинского городского округа, имелись случаи, 
когда гражданам выставлялись счета за ранее оплачен-
ные услуги.

Уважаемые граждане, для того, чтобы ваши деньги 
были направлены по назначению, необходимо:

Оплату текущих платежей, начисленных вам с 1 мая 
2015 года, осуществлять в кассу управляющей компании 
«Наш дом», расположенной по адресу: г. Тайга, пр. Ки-
рова, 48а, контактные телефоны: 2-62-06 (касса); 2-31-05 
(бухгалтер по начислению ЖКУ).

Задолженность за период, предшествующий 1 мая 
2015 года, в связи с указанными выше событиями следует 
производить только при наличии следующих необходи-
мых условий:

1. Вас письменно уведомили о заключении договора 
уступки права, в соответствии с которым право требова-
ния вашей задолженности за ЖКУ переходит от ООО УК 
«Город» к ООО Коллекторскому агентству «Легион».

2. Вас ознакомили с договором уступки права требова-
ния задолженности за ЖКУ.

3. Вы предоставили согласие о передаче персональ-
ных данных до заключения указанного выше договора.

4. Если имеются обоснования для начисления платежа 
за ЖКУ за предъявляемый период.

5. Если имеется официальный документ о том, что ука-
занный в требовании расчетный счет принадлежит ООО 
Коллекторскому агентству «Легион». 

В случае, если ваши права будут нарушены, вам не-
обходимо обратиться в отдел МВД России по Тайгинскому 
городскому округу (тел. 2-19-42); в прокуратуру города 
Тайги (2-21-59); в администрацию Тайгинского городско-
го округа (тел. 2-44-57); в Совет народных депутатов Тай-
гинского городского округа (2-17-12).

Н.ОБЫСКАЛОВА, пресс-секретарь  главы ТГО.

19 мая 2016 года в 8.00  в соответствии с 
постановлением главы Тайгинского городского округа  
теплоснабжающие организации завершат отопительный 
сезон 2015-2016 гг. 

Как начать бизнес 
с нуля

В рамках ежегодной акции «День предприниматель-
ства в Кузбасской школе» с  учащимися  школе №32 про-
шла встреча  индивидуального предпринимателя Алек-
сандра Буракова. 

Молодой человек  рассказал ребятам  о важности 
малого бизнеса в развитии экономики. Поделился своим 
опытом в организации бизнеса  (фотосалон, база отды-
ха), с какими трудностями сталкивался, какие формы под-
держки на конкурсной основе оказываются начинающим 
предпринимателям администрацией г. Тайга. О сотрудни-
честве с   общественной организацией «Опора России», о 
региональной программе «Ты – предприниматель».  Виде-
оролики об истории Российского предпринимательства, о  
базе отдыха «Водяной»  дополнили урок.

В завершение А. Бураков пожелал школьникам успе-
хов в учёбе и не бояться начинать свой бизнес с нуля.

Наш корр.

Живой диалог с властью
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

- Подобные встречи 
необходимо проводить, - 
сказал глава города Ю.А. 
Шелковников в начале 
встречи.   – Очень важно, 
чтобы ответы были услы-
шаны из  первых уст. Чем 
меньше вопросов, тем ком-
фортнее жизнь.

Юрий Александрович 
рассказал, что уже сегод-
ня сделано и какие шаги 
предприняты по решению 
поставленных задач. 

- В первую очередь 
мы приняли меры по сно-
су зданий,  угрожающих 
жизни  горожан. Трагиче-
ский случай произошел в 
прошлом году на бывшем 
заводе минваты - погиб 
ребенок.  Сегодня найден 
собственник,  и с ним ве-
дется соответствующая 
работа. 

Хлебозавод – это еще 
один объект, представля-
ющей угрозу горожанам.  
Принадлежит он железной 
дороге, и сегодня мы до-
бились от собственника, 
чтобы здание было огоро-
жено. Но пойдем дальше 
– данного сооружения не 
должно быть на террито-
рии города.  

В ближайшее время 
будет снесено здание ке-
рамзита.

Здравоохранение – 
одна из самых животре-
пещущих тем в жизни 
горожан. Губернатором 
Кемеровской области А.Г. 
Тулеевым написано пись-
мо президенту ОАО РЖД  
О.В. Белозерову с прось-
бой  передать больницу в 
муниципальную собствен-
ность.  По закону частное 
предприятие не может 
принимать участие в фе-
деральных программах, а 
следовательно, получать  
жизненно важное  обору-
дование и препараты, про-
водить вакцинацию и про-
чее. К сожалению, получен 
отрицательный ответ. Но 
городская амбулатория бу-
дет создаваться.   Из фе-
деральной собственности 
в муниципалитет передано 
здание на улице  Лермон-
това, 33, на льготных ус-
ловиях.  В ближайшее вре-
мя туда будет переведена 
«Скорая помощь». Это ре-
шит вопрос по гаражу для 
ее машин, а также  после 
реконструкции в здании 
разместятся не только 
специалисты «Скорой по-
мощи», но и амбулатория. 

В этом году Тайга отме-
чает свое 120-летие.  Раз-
работан план мероприя-
тий. В праздник планируем 
торжественную сдачу ряда 
объектов: полигон ТИЖТа, 
многоквартирный дом по 
ул. Мира, 5а, амбулато-
рию, приведем  в порядок 
фасады домов.

Далее Ю.А. Шелков-
ников остановился на 
реконструкции гидротех-
нических сооружений  на 
водозаборе - она будет 
продолжена. Сегодня  
здесь установлена мини-
фильтровальная станция. 
Во время паводка она по-
казала отличные результа-
ты, что говорит о правиль-
ности выбора технологии.

Волнует горожан судь-
ба школы №160. И руко-
водитель города объяс-
нил, что  с 2013 года этот 
объект заморожен, так как 
некачественно выполнена 
экспертиза здания.  Были 
поданы иски в суд на ор-
ганизацию, неправильно 
выполнившую эксперти-
зу,  суд принял решение 
в нашу пользу, и сегодня 
компания обязана возме-
стить  затраты,  понесен-
ные городом. Одновре-
менно ведется подготовка 
документов на вступление 
в федеральную программу 
по реконструкции  школы 
со строительством в ней 
2 спортзалов, один из ко-
торых будет с  небольшим 
бассейном.  

Важны работы  по ос-
вещению улиц, проведе-
нию ямочного ремонта, им 
будет уделяться должное 
внимание. 

Некоторые тайгинцы 
задали  вопросы в адрес 
руководителя заблаговре-
менно - по телефону, элек-
тронной почте и т.д..

Так, Афанасьева В.С.  
интересуется,  будет ли 
проведено отопление в по-
селок локомотивщиков.

- Есть определенные  
условия по выполнению 
подключения поселка к 
центральному отоплению. 
Они не простые, а самое 
главное - это деньги на 
проведение данных работ. 
Ищем инвесторов, ведется 
работа по передаче земли, 
принадлежащей железной 
дороге, в муниципалитет. 
На ней планируется по-
ставить ЦТП. В этом году 
мы не сможем подключить 
поселок  к централизо-
ванному отоплению, но 
в перспективе  это будет 
сделано, - ответил Ю.А. 
Шелковников.

Ягофарова С. Ш.  зада-
ла вопрос по освещению 
дома по ул. Октябрьская, 
57, а также  по расчету 
ОДН.

Юрий Александрович 
пояснил, что светильники 
будут на этом доме уста-
новлены. ОДН необходи-
мо оплачивать согласно 
федеральному закону. 
Однако контролировать 
расход общедомовой энер-
гии должны сами жильцы. 
На общем собрании дома 
они должны выбрать стар-

шего и возложить на него 
обязанность снимать по-
казания с приборов учета 
одновременно с энергети-
ками. Тогда, скорее все-
го, показания ОДН будут 
уменьшены. 

Порошину Н.А. интере-
совал ремонт дороги по ул. 
Зеленая и ее освещение.  
Как пояснил глава города, 
будет внесена корректи-
ровка в план по ремонту 
дорог в городе  и рассмо-
трена  возможность  вне-
сения в него и этой улицы. 
Освещение ее также в пла-
нах благоустройства.

Зоркин А.Ф. задал во-
прос по поверке водо-
счетчиков. В нашем горо-
де  ее не делают. В свое 
время бесплатно льготной 
категории граждан были 
установлены счетчики на 
воду. А сегодня пришло 
время поверки, но из-за 
отсутствия в городе таких 
специалистов придется по-
купать новые.  Будет ли в 
городе создаваться подоб-
ная компания или хотя бы 
приглашаться специали-
сты из других территорий?

- Да, сегодня необходи-
мо провести инвентариза-
цию приборов учета воды 
и организовать их повер-
ку. Думаю, вместе с управ-
ляющей компанией мы это 
сделаем. И рассмотрим 
возможность либо  созда-
ния такой  организации, 
либо будем приглашать 
специалистов, - ответил 
Ю.А. Шелковников.

Интересовал горожан 
и вопрос, почему на до-
мах, расположенных на 
проспекте Кирова, на та-
бличках указано, что это 
улица. Неужели проспект 
переименовали в улицу?

- В соответствии с по-
становлением главы горо-
да от 13.09.2000 года ул. 
Кирова была переимено-
вана в проспект. Сегодня 
этот вопрос нужно задать 
адресному хозяйству, ко-
торое должно  привести  в 
соответствие все таблички.

Ремонт колонки на го-
родской площади – боль-
ной вопрос для горожан, 
многие берут здесь воду. 
Потому тут же дано за-
дание руководителю МП 
«Водоканал» произвести 
его в кратчайшие сроки. 
Интересовал горожан воп-
рос  по качеству угля. Как 
пояснил глава города, в 
«Кузбасстопливосбыт» 
были направлены претен-
зии и достигнута догово-
ренность, что уголь будет 
именно сортовой без мел-
кой фракции.

А затем диалог у  Ю.А. 
Шелковникова состоял-
ся с присутствующими на 
встрече. Жителя дома с 
ул. Мира, 1а, волнует, кто 
будет управлять их много-
квартирным домом. Ранее   
управляющей компанией 
была УК «Город», затем 
временно УК «Наш дом».  
В течение года неодно-
кратно проводились кон-
курсы по выбору УК для 
домов, ранее находивших-

ся в обслуживании УК «Го-
род». Однако на них никто 
не вышел. В таком случае 
по закону муниципалитет 
обязан создать муници-
пальную управляющую 
компанию. Будет ли это 
сделано? И почему хотя в 
доме стоит теплосчетчик, 
жители платят по норма-
тиву? Будут ли восстанов-
лены  утраченные доку-
менты, чтобы у жителей 
была возможность платить 
по счётчику тепла?  

- К началу отопитель-
ного сезона будут вве-
дены в эксплуатацию 
приборы учета тепла, а 
также уже сегодня стоит 
вопрос о  создании му-
ниципальной управляю-
щей компании.  Однако у 
жильцов дома  задолжен-
ность в 500000 рублей, 
ее необходимо погасить, 
чтобы провести ряд работ 
по восстановлению доку-
ментов и вводу в эксплу-
атацию счетчиков, - отве-
тил Юрий Александрович.

Студентка ТИЖТа 
Пырсикова Анна спроси-
ла, на каком основании  
рядом с учебным заведе-
нием планируется откры-
тие кафе – кальянной, и 
законно ли это.

- Данный вопрос нахо-
дится  на контроле и у нас, 
и у правоохранительных 
органов. Так что данное 
кафе открыто  не будет, - 
таков был ответ.

Жильцы дома, располо-
женного по ул. Советская, 
234,  не могут  приватизиро-
вать квартиры, так как дом 
не введен в эксплуатацию. 
Когда же это случится?

- К сожалению, за-
стройщик обанкротился, 
но мы подали в суд на вос-
становление документов, 
и тогда у людей появится 
право приватизировать 
жилье, но придется  не-
много подождать, - разъ-
яснил ситуацию Ю.А. Шел-
ковников.

Интересовал участни-
ков встречи  вопрос  по 
борьбе с должниками. 

- Сегодня, – отметил 
Юрий Александрович, - мы 
принимаем все возможные 
меры. Решение суда по-
зволяет отключение элек-
тричества,  ограничение 
водительских прав долж-
ника,  а  у судебных при-
ставов появилась возмож-
ность списывать деньги с 
карточки должника в пога-
шение задолженности.  

 В течение двух часов  
шел откровенный разговор 
тайгинцев с главой города. 
На все их вопросы были 
даны ответы.  По некото-
рым же  были сразу даны 
задания руководителям, 
которые  в свою очередь 
обещали все выполнить  в 
кратчайшие сроки. Подоб-
ные встречи помогают по-
нять, что особенно важно 
для горожан, и благодаря 
этому представители вла-
сти определят первооче-
редные  задачи.  

Н. СВЕТЛОВА.

Отопительный сезон 
завершён

Задать вопрос главе города смогли во вторник 
тайгинцы на прямой линии во Дворце культуры. 
Две недели горожане присылали вопросы в адми-
нистрацию города.  На все обращения будут даны 
ответы в соответствии с ФЗ 59 «Об обращении 
граждан». Но именно во вторник те, кто пришел 
на встречу с главой города Ю.А. Шелковниковым, 
смогли не только задать вопрос, но и получить 
сразу же ответ. 
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Звонок на сотовый те-
лефон:

-Здравствуйте, вас бес-
покоят из …банка. На ваше 
имя оформлена кредитная 
карта на сумму 60 000 ру-
блей под  25% годовых.  
Вы можете получить ее в 
любом отделении нашего 
банка для этого достаточ-
но с паспортом прийти в 
ближайшее отделение.

-А зачем мне  кредит-
ная карта?- спрашиваю я.

-Ну, чтобы что-нибудь 
купить!

-А если мне ничего не 
нужно?

-Ну, вы все равно 
оформите  ее, вдруг при-
годится, - уговаривал со-
трудник банка.

В банк я так и не по-
шла, да и кредит брать не 
стала, несмотря на то, что 
регулярно приходят СМС 
или поступают звонки.

На один из таких 
звонков один знакомый 
ответил: «Когда буде-
те выдавать кредиты без 
процентов и без возврата, 
тогда звоните».

Подстегивает взять 
кредит и реклама. Напри-
мер, такая: новый смарт-
фон с хорошей фотокаме-
рой позволит вам сделать 
отличное групповое сел-
фи, и всего за 500 рублей 
в месяц. Для удобства в 
каждом магазине находит-
ся кредитный менеджер. 

И тогда соблазн купить 
что-нибудь новое стано-
вится все сильнее. Однако 
бывают ситуации, когда 
деньги необходимы на 
ремонт, на лечение и т.д. 
И если в банках рассчи-
тывают твои финансовые 
возможности и выдают 
кредит под максимум 25% 
годовых, то микрофина-
совые организации дают 
взаймы под 2% в день. 
Возьмешь пять тысяч, че-
рез месяц отдашь 8 000 
рублей. А если просрочил, 

то накручиваются допол-
нительные проценты. И к 
тем 700% годовым добав-
ляются  еще. В итоге чело-
век должен  уже не 8000 
рублей, а 80 000. 

Николай  живет в своем 
доме. В прошлом году по-
требовались деньги на его 
ремонт, но так как зарпла-
ты не хватает на покупку 
материала решил взять 

кредит в микрофинансо-
вой организации. В одной 
взял 5000 рублей, в дру-
гой-4 000 рублей. Думал с 
получки рассчитается. Но 
судьба распорядилась ина-
че. Он заболел и длитель-
но находился на лечении. 
Деньги уходили на лекар-
ство, погасить кредит про-
сто не хватало средств. 
Стали расти проценты. Из 
микрофинансовой орга-
низации стали поступать 
звонки  с просьбой вернуть 
деньги. Дело передали в 
коллекторское агентство. 

- Коллекторы  попро-
сили оформить реструк-
туризацию долга. Сделал, 
- рассказывает заемщик.- 
Через пару месяцев кредит  
выплачу.  Но больше брать 
в микрофинансовой орга-
низации кредит не буду, 
взял девять тысяч, выпла-
тил уже почти 100 000.

Также на ремонт  5 лет 
назад взял кредит и Кон-
стантин. Тогда он работал 
в водоканале машинистом 
котельной. Но финансовые 
трудности предприятия от-
разились на выплате зара-
ботной платы. Пришлось 
взять еще один кредит, 
чтобы рассчитаться с пер-
вым. И затянуло. Сегодня 
мужчина  живет в кредит, 
все деньги уходят на по-
гашения долгов. Перейдя 
на другую работу,  он обе-
спечил себе некую финан-
совую стабильность.  Се-
годня  его зарплата уходит 
на погашение кредитов, а 
их в общей сложности 11. 
Живут на зарплату жены. 
В семье двое детей.

Этим людям повезло,  
коллекторы их не запуги-
вали и общались адекват-
но, но есть и такие случаи, 
когда в адрес человека 
поступают угрозы, распра-
виться с ним, с членами 
его семьи. Так произошло 
в Новосибирской области. 
Когда коллекторы надру-
гались над женщиной на 
глазах семьи.

После этого случая 
губернатор Кемеровской 
области А.Г. Тулеев запре-
тил работу коллекторов на 
территории Кузбасса.

 Но так ли нужен нам 
иногда кредит и можем 
ли мы без него обойтись?   
Раньше, чтобы взять кре-
дит, нужно было собрать 
множество бумаг, под-
тверждающих  твою фи-
нансовую стабильность. 
Сегодня  процедура на-
много упрощена. Но если в 
банках проверяют кредит-
ную историю, рассчитыва-
ют возможности человека 
и только после этого выда-
ют займ, то в микрофинан-
совых организациях этого 
не делают и готовы выдать 
займ на любую сумму.  

Почему же  люди обра-
щаются в микрофинасовые 
организации? Ответ прост:  
в банке отказали, так как 
на человеке есть уже кре-
дит или маленький доход.  

Раньше брали кредит 
на покупку машины, жи-
лья, потребности  измени-
лись, сегодня берут деньги  
просто на жизнь. Съездить 
на море, купить новый 
телефон, дорогую игрушку 
или вещь  и т.д.  Радость 
покупки затмевает  разум, 
кажется, что рассчитаться 
за кредит будет просто.

Общество разучилось 
считать свои доходы  и рас-
поряжаться ими грамотно. 
Поэтому перед походом  в 
магазин, важно составить 
список покупок, расста-
вить приоритеты, и задать 
вопрос: а так ли нам нужна 
та или иная вещь. Именно 

его нужно задать и обра-
щаясь в микрофинансовую 
организацию.  Кроме того, 
надо  внимательно про-
читать договор, посчитать 
проценты и только после 
этого принять взвешен-
ное решение. Необходимо 
четко знать какова будет 
сумма переплаты, и оси-
лят ее ваши финансовые  
возможности. Чаще ответ 

отрицателен. Именно по-
этому  Губернатор Кеме-
ровской области призыва-
ет жителей не относиться 
легкомысленно к подоб-
ным займам. 

Если же вы все-таки 
оказались в трудной жиз-
ненной ситуации, позвони-
те по телефону «горячей 
линии» 2-17-14. Граждане 
могут сообщать информа-
цию о деятельности недо-
бросовестных финансовых 
организаций на телефон 
«горячей линии» 2-25-37, 
для дальнейшего правово-
го воздействия в отноше-
нии этих организаций . 

В нашем городе соз-
дана межведомственная 
«Комиссия по снижению 
социальной напряжен-
ности среди заемщиков, 
имеющих просроченную 
задолженность по креди-
там, и попавших в трудную 
жизненную ситуацию», ко-
торая поможет гражданам 
справиться с возникшими 
трудностями.. 

В Банке России рабо-
тает Служба по защите 
прав потребителей фи-
нансовых услуг. Направить 
письменное обращение в 
Службу можно по адре-
су: 107016, г. Москва, ул. 
Неглинная, д.12 или по 
электронной почте: fsp@
cbr.ru. Задать вопрос мож-
но по телефону контакт-
ного центра Банка России: 
8-800-250-40-72(звонок по 
России бесплатный).

Бесплатный сыр быва-
ет только в мышеловке, 
помните об этом.

Н. СОКОЛОВА.

Состоится сессия
26.05.2016 г. с 10.40 часов (после проведения 

публичных слушаний, назначенных с 10.00 ча-
сов) в актовом зале администрации Тайгинского 
городского округа состоится сессия Совета народ-
ных депутатов Тайгинского городского округа.

Повестка дня:
1.О промежуточных результатах следствия в отноше-

нии Управляющей компании «Город».
2. О внесении изменений и дополнений в Устав Тай-

гинского городского округа 
3. Об исполнении бюджета Тайгинского городского 

округа за 2015 год.
3.1. Об отчете о реализации годового плана Ком-

плексной программы социально-экономического разви-
тия Тайгинского городского округа за 2015 год

4. Об итогах отопительного сезона 2015-2016 г.г. 
5. О выполнении Правил содержания мест захороне-

ния (кладбищ) Тайгинского городского округа и Правил 
оказания ритуальных услуг на территории Тайгинского 
городского округа. 

6. О внесении изменений в решение Тайгинского го-
родского Совета народных депутатов от 23.12.2009 № 
92-нпа и в Положение «О пенсиях за выслугу лет лицам, 
замещавших муниципальные должности, и муниципаль-
ным служащим города Тайги».

7. О Положении «О библиотечном деле и обязатель-
ном экземпляре документов».

8. О досрочном прекращении полномочий депута-
тов Совета народных депутатов Тайгинского городского 
округа.

9.  Об организации работы в летний период на спор-
тивных площадках.

В ГОРСОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Опасные заблуждения 
заемщиков

Не ждите штрафа, наведите порядок возле дома
РЕЙД

На улице Дзержинского

После публикации ма-
териала «Когда в товари-
щах согласья нет», опу-
бликованного в прошлом 
номере газеты, в редакцию 
обратилась одна читатель-
ница: «Вы лучше пройди-
тесь по улице Октябрьская 
от  ул. Трактовой до ке-
рамзита. Здесь и мусор, и 
благоустройства нет». Со-
трудники редакции вместе 
с административной ко-
миссией провели рейд. В  
большинстве своем жите-
ли этой улицы соблюдают 
правила благоустройства, 
но есть несколько несанк-
ционированных свалок. 
Возникает вопрос: кто же 
их организует? Ведь  в ста 
метрах по ул. Восточной 
стоит пять контейнеров 
под мусор. Неужели труд-
но дойти до них? 

 В преддверии 120-ле-

тия города большое внима-
ние уделяется благоустрой-
ству города. Для наведения 
порядка в частном секторе 
созданы мобильные груп-
пы, в них вошли председа-
тели уличных комитетов и 
неравнодушные граждане. 
Они ежедневно совершают 
обход по улицам, обращая 
внимание на дома, где не-
обходимо навести порядок. 

В основном тайгинцы 
оперативно реагируют на 
замечания  и быстро при-
водят территорию возле 
дома в порядок.  К таким 
относятся владельцы дома 
по ул. Щетинкина. Три дня 
он потрудились, чтобы их 
территория не портила 
вид улицы. Но есть такие, 
кто не желает этого де-
лать. Данные о нерадивых 
хозяевах передаются в 
административную комис-

сию, которая составляется 
протокол об администра-
тивном правонарушении,  
накладывает штраф. В  
среднем за месяц выписы-
вается около 15 протоко-
лов. Так был оштрафован 
хозяин дома по ул. Дзер-
жинского. Так стоит ли 
ждать наказания, захлам-
ляя свою территорию?

Напомним, что со-
гласно «Правилам благо-
устройства территорий 
Тайгинского городского 
округа» владельцы или 
пользователи домовладе-
ний, в том числе исполь-
зуемых для сезонного и 
временного проживания, 
обязаны осуществлять 
уборку принадлежащих 
им объектов, не допускать  
свыше 7 дней складиро-
вания, хранения топлива, 
удобрений, строительных 

и других материалов на 
уличной стороне домовла-
дения и т.д. 

 Тем жителям частного 
сектора, кто в силу свое-

го возраста или здоровья 
не может самостоятельно 
убирать придомовую тер-
риторию, будет оказана 
волонтерская помощь. 

Хотелось бы, чтобы 
к юбилею города  улицы 
были чистыми и уютными.

И. ПАРФЁНОВА.

Городская площадь 
преобразится  

Полным ходом идет благоустройство городской пло-
щади. Силами сотрудников ОАО «Дорожник» разбиты 
газоны, установлены бордюрные камни.   В ближайшее 
время газоны будут засеяны травой, и на них высадят 
ели. Предполагается елям придавать пирамидальную 
форму.  

Новый облик городской площади не только послужит 
прекрасным украшением города, но и  разграничит про-
езжую часть от пешеходной зоны.

 Также  запланирована установка ограждения  по 
периметру площади, что упорядочит передвижение по 
пешеходным переходам и исключит случаи перехода в 
неположенных местах.

Наш корр.

КОРОТКО
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ОАО «Кузбассэнергосбыт»,
г. Тайга, ул. Лермонтова, 10,

тел. 2-61-66

Чтоб со светом в доме жить –
нужно вовремя платить! 

ОАО «Кузбассэнергосбыт» 
напоминает, что с 1 января 2016 
года почти вдвое увеличились 
штрафы за просрочку платежей 
перед ресурсоснабжающими 
организациями. Граждане, име-
ющие долги за электроэнергию 

Существует множество способов экономии денежных 
средств при оплате коммунальных услуг. Один из них – сво-
евременная оплата. Спросите в чем экономия? Ответ прост: 
выгоднее платить вовремя, чем оплачивать штрафы за про-
срочку платежей. 

давностью более одного месяца, 
должны выплачивать неустойку, 
которая с 31 по 90 день рассчи-
тывается с учетом коэффициента 
1/300 к ставке рефинансирова-
ния Банка России, что соразмер-
но 13% годовых. А после насту-

пления 91 дня просрочки, пеня 
резко увеличивается до 1/130 
ставки рефинансирования, что 
соответствует 30% годовых. 

Однако кроме начисления 
пени у энергетиков имеются и 
более радикальные методы воз-
действия на должников. Самая 
неприятная мера – отключение 
от электроснабжения. К этому 
энергосбытовая компания вы-
нуждена прибегать в случае, 
если долг превышает двухмесяч-
ный размер платы, рассчитанный 
исходя из нормативов, за потре-
бленную электроэнергию. Снача-
ла «Кузбассэнергосбыт» пробует 
договориться с неплательщика-
ми мирным путем. Должнику на-
правляют претензию, ведут с 
ним переговоры, присылают уве-
домление за двадцать, затем 
за три дня до введения ограни-
чения. Если оплаты в течение 
этого времени нет, произво-
дится отключение электроэнер-
гии. Обычно после ограничения 
электроснабжения потребитель 

старается погасить свой долг. Но 
должнику, решившему возобно-
вить электроснабжение, придет-
ся оплатить не только задолжен-
ность и начисленную неустойку, 
но и возместить стоимость работ 
по приостановлению и возобнов-
лению подачи электроэнергии. 

«Хотим обратиться в очеред-
ной раз к потребителям, имею-
щим просроченную дебиторскую 
задолженность и напомнить о 
необходимости ее погашения. В 
апреле более 40 тысячам потре-
бителей начислена пеня исходя из 
1/300 ставки рефинансирования. 
Поэтому самый лучший вариант 
не доводить до этого и вовремя 
рассчитываться за потребленную 
электроэнергию», - комментирует 
директор по работе с граждана-
ми-потребителями Инна Бак.

«Кузбассэнергосбыт» напо-
минает: добросовестными пла-
тельщиками быть гораздо выгод-
нее. Для тех, кто это понимает, 
компания предлагает сразу не-
сколько способов оплаты потре-

бленной электроэнергии:
• в центрах обслуживания 

потребителей ОАО «Кузбасс-
энергосбыт»;

• посредством интерне-
та – через раздел «Личный 
кабинет гражданам-потре-
бителям» на сайте кузбасс-
энергосбыт.рф;

• в отделениях Почты 
России; 

• в офисах в платёжных 
терминалах ПАО Сбербанк (в 
т.ч. «Сбербанк - online» 

* актуальную информацию о 
способах оплаты электроэнергии 
на вашей территории можно узнать 
на сайте кузбассэнергосбыт.рф. 

И помните, что задержка 
оплаты за потребленную электро-
энергию влечёт за собой не толь-
ко денежные издержки, но и мас-
су других неудобств: вечера без 
света, телевизора и компьютера, 
холодный ужин и разморожен-
ный холодильник. Пожалуйста, 
помните о своих обязательствах 
и оплачивайте счета за электро-
энергию своевременно!

ЖКХ

Собачья участь братьев наших меньших

Вот тому несколько 
примеров из жизни. Есть у 
меня знакомая, у которой 
мама жила в частном доме, 
и естественно, были у нее 
и кошка, собачка. Женщи-
на ухаживала и за мамой, 
и за ее питомцами. А когда 
мама умерла, она кошечку 
забрала себе в благоустро-
енную квартиру, а собач-
ку согласились оставить 
у себя новые владельцы 
дома. Женщина, прики-
певшая сердцем к собачке, 
стала ее навещать. Увидев, 
с какой жадностью соба-
чонка набрасывается на 
принесенную еду, она по-
няла, что о ней плохо забо-
тятся новые хозяева. И ста-
ла дважды в день – утром 
и вечером – носить еду со-
бачке. Так продолжалось 
несколько лет. А когда 
животное состарилось, она 
взяла его в благоустроен-
ную квартиру.

А моя одноклассница, 
перенесшая инсульт, уви-
дела, как мужчина у подъ-
езда жестоко избивает не-
большую собачку.

- Что вы делаете, вы 
убьете ее! – воскликнула 
женщина.

- Туда ей, бродяге, до-
рога! – буркнул изверг. Но 
от собаки отошел.

На руках принесла из-

битое животное женщина 
домой. Думала, не вы-
ходит, все у нее было от-
бито, но любовь творит 
чудеса, а М., назовем ее 
так, прониклась к собачке 
жалостью и любовью. Вы-
ходила ее, хотя ножки у 
нее и сейчас ходят плохо. 
Но они стали друзьями и 
помогают друг другу пре-
одолевать недуги. 

Или еще пример. Дру-
гая знакомая женщина с 
дочкой никогда не прохо-
дят мимо подброшенных в 
подъезд или на улицу ко-
тят. Они их моют, выводят 
блох  и, представьте себе, 
пристраивают к добрым 
людям.

Да и пример с кошкой 
Муськой, которую после 
смерти матери сын выбро-
сил в подъезд, а редакция 
по объявлению нашла ей 
хозяйку, говорит о том, что 
не у всех зачерствела душа, 
что трогает их участь без-
домных животных. Кстати, 
в редакцию звонили и при-
ходили люди, которые бы 
тоже хотели забрать эту 
кошечку.

Случалось мне заходить 
в большом городе в ветле-
чебницу, и меня поразила 
очередь хозяев с нуждаю-
щимися в лечении живот-
ными. И они за него платят 

деньги, и немалые. Здесь 
их и оперируют, и уколы 
ставят, продлевая любим-
цам жизнь.

Но это, как говорится, 
одна сторона медали. А 
вот другая… О ней написал 
нам в редакцию пенсионер 
Г.Р. Маргаев. Он живет в 
поселке бывшего лесхо-
за, на окраине города, и 
ему пришлось наблюдать 
такую картину: водитель 
привез сюда свою старую 
собаку, выпустил ее из ма-
шины и уехал. Целый день 
сидел пес, довольно-таки 
крупная и видать старая 
дворняга, на месте, где 
высадил ее хозяин, жалоб-
но поскуливая. Видать, на-
деялась, бедолага, что за 
ней вернутся. Но, увы… И 
пес поплелся к близлежа-
щим домам в поиске еды. 
Так он превратился в бро-
дяжку.

А сколько таких бродя-
жек бегает по улицам, вы-
искивая пропитание, пугая 
прохожих и сами пугаясь 
движения в их  сторону.

Как тут не привести 
стихи С. Никитина:

«Собака несчастная 
очень опасна,

Ведь ей не везет 
в этой жизни ужасно,

Ужасно, как ей не 
везет.

Поэтому лает она, 
как собака,

Поэтому злая она, как 
собака,

И каждому ясно, 
что эта собака
Всех без разбору 

грызет».

А ведь она не матери-
ализовалась ниоткуда. Ее 
бросили на произвол судь-

бы хозяева. Впрочем, как 
и многочисленное племя 
кошек, живущих в подва-
лах многоквартирных до-
мов и подкармливаемых 
сердобольными людьми.

Говоря о домашних 
животных, нельзя не отме-
тить их важность в нашей 
жизни. И собаки, и кош-
ки одаривают нас своей 
преданностью, любовью, 
общение с ними снимает 
напряжение, поднимает 
настроение. И, конечно, 
службу свою они несут 
исправно: собака охра-
няет дом от грабителей, 
кошка – от мышей и крыс. 
В газетах даже писали о 
представителях кошачьих, 
которые награждались за 
верную службу.

Проблема бродячих 
собак неоднократно под-
нималась в нашей газете. 
Периодически власти ор-
ганизуют их отлов. Одна-
ко проблема остается, по-
тому что не уменьшается 
число людей, вышвырива-
ющих бедных животных за 
порог дома.

Как узнать таких без-
жалостных хозяев собак 
и кошек и призвать их 
к ответу за бесчеловеч-
ное отношение к живот-
ным? Г.Р. Маргаев пред-
лагает сделать перепись 
животных в частном и 
коммунальном секторе, 
в переписном листе ука-
зать: адрес хозяина, его 
фамилию, породу собаки 
(овчарка, гончая, лайка 
и т.д.), приметы собаки 
(окрас шерсти, пятна на 
лапах, морде и т.д.), при-
мерный рост в см, кличку.

Это могут сделать чле-
ны уличных и домовых ко-

митетов, сообщить данные 
в администрацию, где за-
несут их в компьютер. И, 
естественно, следить, не 
обрекает ли хозяин соба-
ки ее на бродяжничество. 
И если это так, то привле-
кать его к административ-
ной ответственности.

Не знаю, может, это и 
спасет собаку от участи, 
которая делает ее кусачей 
и опасной для людей, не-
которые из них, впрочем, 
сами же к этому причастны.

Все дело все-таки в 
воспитании. Если с дет-
ства ребенка научить лю-
бить и жалеть животных, 
то, повзрослев, он эту на-
уку не забудет и вряд ли 
обречет живые существа 
на мучения.

Людей я делю по отношению к домашним жи-
вотным на тех, кто их любит и в ответе за тех, 
кого приручили, всю жизнь, на тех, кто животных 
не любит и никогда не заводит их в своем доме. А 
есть еще прослойка, назову так людей, которые 
по чьей-то прихоти – своей ли, детей или внуков, 
берут в дом собачку или котенка, но столкнув-
шись с тем, что они требуют ухода, внимания, ла-
ски, что их надо кормить и поить, быстро разоча-
ровываются в своих питомцах, взваливших на их 
плечи «груз» забот, и избавляются от них.

НА ТЕМУ МОРАЛИ

Один из выходов из 
этой ситуации – приюты 
для животных. Они уже 
создаются в городах, на-
пример, в Томске. Бюджет 
нашего ТГО не позволяет 
содержать такой приют. 
А если попробовать об-
ратиться к энтузиастам 
– настоящим любителям 
животных – выделить и 
оборудовать помещение, а 
там, глядишь, и спонсоры 
найдутся. А вылеченных 
и обихоженных животных 
пристраивать в надежные 
руки. Утопия, скажет чита-
тель. Может, будет прав. 
А если нет, если все-таки 
получится? Попробовать 
ведь можно…

В. НИКОЛАЕВА.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ
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06.30, 05.30 Жить вкусно 
         с Джейми Оливером. 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25
          “6 кадров”. 16+
08.05 Д/с “По делам
         несовершеннолетних”. 
         16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с “Курортный роман”. 
         16+
13.05 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
15.05, 19.00 Т/с “Между нами
         девочками”. 16+
17.00, 23.00 “Беременные”.  
         16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
20.55, 02.30 Т/с “Дурная 
         кровь”. 16+
00.30 Х/ф “Молодая жена”. 16+
04.30 Д/с “Звёздная жизнь”. 
         16+

        

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с “Шаповалов”.
          16+
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 
         Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “Старые клячи”. 12+
02.40 Х/ф “Над Тиссой”. 12+
04.15, 05.00 Т/с “ОСА”. 16+

06.00 М/с “Приключения 
         Джеки Чана”. 6+
06.25 М/с “Команда 
        “Мстители”. 12+
06.55 М/с “Шоу Тома 
         и Джерри”. 0+
07.05 М/с “Приключения Тома
         и Джерри”. 0+
08.00 “Ералаш”. 0+
09.30 Х/ф “Чужой против 
        хищника”. 12+
11.20, 01.30 Х/ф “Бумеранг”. 
         16+
13.30 Т/с “Воронины”. 16+
16.00 Т/с “Кухня”. 12+
20.00, 00.30 Т/с “Беглые 
         родственники”. 16+
21.00 Т/с “Пушкин”. 16+
21.30 Х/ф “Чужие против 
        хищника. Реквием”. 16+
23.30 “Уральские пельмени”. 
        16+
03.40 Т/с “Пан Американ”. 16+
05.25 Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
         Местное время. 
         Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”.
          12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Аромат шиповника”. 
         12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Миндальный 
         привкус любви”. 12+
23.55 Вести.doc. 16+
01.40 Д/ф “Химия
         нашего тела. Витамины”. 
         “Приключения тела. 
         Испытание бессонницей”. 
         12+

06.00 “Настроение”.
08.05 Х/ф “Первый эшелон”. 12+
10.20 Д/ф “Ролан Быков. 
          Вот такой я человек!” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События.
11.50 “Постскриптум”  16+
12.55 “В центре событий”  16+
13.55 “Линия защиты”. 16+
14.50 Городское собрание. 12+
15.35 Х/ф “Призрак уездного 
           театра”. 12+
17.40 Т/с “Снайперы. 
          Любовь под прицелом”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Два года после Украины”.
           Спецрепортаж. 16+
23.05 Д/ф “Без обмана. Соль 
          земли русской”. 16+
00.30 Х/ф “Жизнь одна”. 12+
02.30 Д/ф “Большие деньги. 
          Соблазн и проклятье”. 16+
03.50 Д/ф “Людмила Касаткина. 
          Укрощение строптивой”. 12+
04.30 Т/с “Женщина-констебль”.
           16+

08.15 Х/ф “Поединок”. 16+
10.30 “Великие футболисты”. 12+
11.00, 13.00, 16.05 Новости.
11.05, 17.00, 22.15, 03.15 
           Все на Матч!
13.05 Д/с “Олимпийский спорт”. 
           12+
13.35 Д/ф “Рожденные побеждать”. 
           16+
14.35 Д/с “Место силы”. 12+
15.05 “Несерьезно о футболе”. 12+
16.15 Д/с “1+1”. 16+
17.30 Д/ф “Хозяин ринга”. 16+
18.30 Профессиональный бокс.      
          16+
20.30 “Великие моменты в спорте. 
          12+
21.00 Д/с “Второе дыхание”. 12+
21.30 Д/с “Первые леди”. 16+
22.00 Д/с “Вся правда про...” 12+
22.45 Баскетбол.
01.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие
          сезона.
02.45 “Культ тура”. 16+
04.00 Д/ф “Первые”. 16+
06.00 Д/ф “Встретится, чтобы 
          побеждать”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с “Шаповалов”.
          16+
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 
02.35, 03.15, 03.55, 04.35, 
05.20 Т/с “Детективы”. 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с 
          “След”. 16+
23.15 “Момент истины”. 16+
00.10 “Место происшествия.
         О главном”. 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно 
         с Джейми Оливером. 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 
          “6 кадров”. 16+
08.05 Д/с “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с “Курортный роман”. 
         16+
13.05 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
15.05, 19.00 Т/с “Между нами
          девочками”. 16+
17.00, 23.00 “Беременные”. 
         16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
20.55, 02.30 Т/с “Дурная 
         кровь”. 16+
00.30 Х/ф “Молодая жена”. 16+
04.30 Д/с “Звёздная жизнь”. 
         16+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века”.
          12+
06.20 Новости. Главное.
07.05 Х/ф “Мы жили по 
         соседству”.
08.40, 09.15 Х/ф “Всадник             
         без головы”. 6+
09.00, 22.05 Новости дня.
11.00, 12.05 Х/ф “Любить
          по-русски-3”. 16+
12.00, 16.00 Военные 
          новости.
13.05 Д/с “Освобождение”. 
          12+
13.45, 16.05 Т/с “Спецкор 
         отдела расследований”.
18.30 Д/с “История 
         водолазного дела”. 12+
19.20 “Прогнозы”. 12+
20.05 Т/с “Немец”. 16+
22.30 “Звезда на “Звезде” 6+
23.15 Х/ф “Голубые молнии”.
         6+
00.55 “Военная приемка”. 6+
01.45 Х/ф “Володькина жизнь”. 
04.30 Х/ф “Шла собака 
         по роялю”.

06.00, 22.30 “Звезда 
         на “Звезде”  6+
06.50 Служу России!
07.20, 09.15 Т/с “ТАСС
         уполномочен заявить...”
         6+
09.00, 22.05 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные 
         новости.
12.05 “Процесс”. 12+
13.05 Д/с “Освобождение”. 
         12+
13.45, 16.05 Т/с “Спецкор 
         отдела расследований”. 
         16+
18.30 Д/с “История 
         водолазного дела”. 12+
19.20 “Легенды армии” 12+
20.05 Т/с “Немец”. 16+
23.15 Х/ф “Приказано взять
         живым”. 6+
01.00 Х/ф “Следую своим 
         курсом”. 6+
02.45 Х/ф “Весенние 
         перевертыши”.
04.35 Х/ф “Мама, я жив”. 12+

05.00, 04.50 “Территория 
         заблуждений” 16+
06.00, 11.00 
         “Документальный
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” 16+
12.00, 16.05, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “300 спартанцев”. 
         16+
17.00, 04.00 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 01.30 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Коломбиана”. 16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Т/с “Спартак: Боги 
          арены”. 18+
02.20 “Секретные территории”. 
         16+
03.10 “Странное дело”. 16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня.
10.20 Т/с “Москва. 
         Три вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие.
13.50, 00.50 “Место встречи”. 
         16+
15.00, 16.20 Т/с “Улицы 
         разбитых фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
         16+
19.40 Т/с “Пёс”. 16+
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
02.00 Главная дорога. 16+
02.40 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с “ППС”. 16+
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07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Нижний этаж”. 12+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
           расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy
           Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
           Т/с “Универ. Новая общага”. 
           16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
           Т/с “Интерны”. 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Реальные 
           пацаны”. 16+
21.00 Т/с “Сладкая жизнь”. 16+
22.00, 22.30 Т/с “Озабоченные,
           или Любовь зла”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Х/ф “Супермен”. 12+
03.45, 04.40, 05.30 Т/с 
           “Заложники”. 16+
06.20 “Женская лига: парни, 
           деньги и любовь”. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00, 16.45, 21.30, 01.30 Новости
          культуры.
12.15, 03.55 “Наблюдатель”.
13.15 Х/ф “Учитель”.
15.00 “Красуйся, град Петров!”
15.30 Х/ф “Шуми городок”.
16.40, 19.20, 20.05, 22.45, 01.25
          Карамзин - 250.
17.00 День славянской 
         письменности и культуры. 
18.30, 00.00 Д/ф “Роботы среди 
         нас”.
19.25 “Острова”.
20.10 П.И. Чайковский. Сочинения 
          для скрипки.
20.45 Д/ф “Иосиф Бродский. Письмо 
         в бутылке”.
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 Искусственный отбор.
22.50 “Правила жизни”.
23.20 “Игра в бисер”.
01.00 Д/с “Романовы. Личные 
         хроники века”.
01.45 Худсовет.
01.50 Х/ф “Картина”.
03.10 Д/ф “Родос. Рыцарский замок 
          и госпиталь”.
03.30 Д/ф “Беспокойный адмирал”.

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
         Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+.
13.55, 15.15, 01.55 “Время 
          покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
          16+
17.00, 02.45, 03.05 “Наедине
         со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ищейка”. 12+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 “Познер”. 16+
01.10 Ночные новости.
01.25 “Тихий дом” на Каннском
         кинофестивале. 16+
03.45 “Модный приговор”.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35     
        Местное время. 
        Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
        12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Аромат шиповника”.
         12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Миндальный 
        привкус любви”. 12+
23.55 Честный детектив. 16+
00.50 Д/ф “Дуэль разведок. 
        Россия - США”. “Иные. 
        Мозг всемогущий”. 12+

07.15 Д/с “Первые леди”. 16+
07.45 Росгосстрах. Чемпионат 
           России по футболу. 
08.45 Д/ф “Денис Глушаков: 
          Простая звезда”. 16+
09.30 “Несерьезно о футболе”. 12+
10.30, 13.05 “Великие 
          футболисты”. 12+
11.00, 13.00, 16.05, 19.30, 21.35
            Новости.
11.05, 22.45, 03.00 Все на Матч!
13.35 Футбол. 
15.35 Д/ф “Звезды шахматного 
          королевства”. 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.
          Финал.
18.30 Все на хоккей! Итоги.
19.35, 06.25 Смешанные 
           единоборства. 16+
21.40 Д/с “Хулиганы”. 16+
22.10 Д/с “Футбол Слуцкого
           периода”. 12+
23.15 Баскетбол. 
01.20 “Лучшая игра с мячом”. 12+
01.30 “После футбола”
02.30 “Рио ждет”. 16+
03.45 Х/ф “Охотник на лис”. 16+

05.00  “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
           Новости.
09.10, 04.20 Контрольная 
          закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.20 Модный
          приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 
          “Время покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
          16+
17.00, 01.30 “Наедине 
          со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ищейка”. 12+
23.40 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 “Структура момента”. 
          16+

09.00 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости
          культуры.
12.15, 03.40 “Наблюдатель”.
13.15, 16.50, 20.25, 22.45, 01.25 
         Карамзин - 250.
13.20 Х/ф “Случайная встреча”.
14.25 “Линия жизни”.
15.25 Х/ф “Валентин и Валентина”.
17.10 “Михаил Булгаков. Черный
         снег”.
18.05, 00.00 Д/ф “Наш второй мозг”.
19.00 Х/ф “Баллада о солдате”.
20.30 П.И. Чайковский. Концерт №1
         для фортепиано.
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 “Сати. Нескучная классика...”
22.50 “Правила жизни”.
23.15 “Тем временем” 
01.00 Д/с “Романовы. Личные 
         хроники века”.
01.45 Худсовет.
01.50 “Энигма”.
02.35 Д/ф “Иосиф Бродский. Письмо 
         в бутылке”.
03.00 Р. Шуман. Симфония №1 
         “Весенняя”.
04.40 Фортепианные миниатюры 
         С. Рахманинова.

05.00, 04.50 “Территория 
         заблуждений”  16+
06.00, 11.00 “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” с 
         Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная
          программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Коломбиана”. 16+
17.00, 04.00 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 01.30 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Долгий поцелуй 
         на ночь”. 16+
22.15 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Т/с “Спартак: 
         Боги арены”. 18+
02.20 “Секретные территории”. 
         16+
03.15 “Странное дело”. 16+

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

06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.50 Х/ф “Инспектор уголовного 
         розыска”.
10.35 Д/ф “Любовь Соколова. 
         Без грима”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События.
11.50 Т/с “Инспектор Морс”. 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 Д/ф “Без обмана. 
         Соль земли русской”. 16+
15.40 Х/ф “Призрак уездного 
         театра”. 12+
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с “Снайперы. Любовь 
          под прицелом”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 
         16+
23.05 Д/ф “Удар властью.  
         Михаил Саакашвили”. 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 “Право знать!” 16+
01.55 Х/ф “Смайлик”. 16+
03.25 Д/ф “Безумство храбрых”. 
         12+
04.05 “Тайны нашего кино”. 12+
04.30 Т/с “Женщина-констебль”. 
         16+

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Нижний этаж”. 12+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
         расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy
         Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
         Т/с “Универ. Новая общага”.
         16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
          Т/с “Интерны”. 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Реальные 
         пацаны”. 16+
21.00 Т/с “Сладкая жизнь”. 16+
22.00, 22.30 Т/с “Озабоченные,
          или Любовь зла”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Х/ф “Супермен-2”. 12+
03.35 Т/с “Заложники”. 16+
04.20 Т/с “В поле зрения”. 16+
05.15 Т/с “Клинок ведьм”. 16+
06.10 “Женская лига: парни, 
         деньги и любовь”. 16+

06.00 М/с “Приключения Джеки
         Чана”. 6+
06.25 М/с “Команда “Мстители”. 12+
06.55 М/с “Смешарики”.
07.00 Взвешенные люди. 16+
09.00 “Ералаш”. 0+
09.30 Х/ф “Чем дальше в лес”. 12+
11.45 Х/ф “Заколдованная Элла”. 
         12+
13.30 М/ф “Монстры против 
         овощей”. 6+
14.00 Х/ф “Ван Хельсинг”. 12+
16.30 Т/с “Кухня”. 16+.
20.00, 01.45 Т/с “Беглые 
         родственники”. 16+
21.00 Т/с “Пушкин”. 16+
21.30 Х/ф “Чужой против хищника”. 
         12+
23.15 Шоу “Уральских пельменей”. 
         16+
00.00 “Уральские пельмени”. 16+
00.30 “Кино в деталях” 18+
01.30 “6 кадров”. 16+
02.45 Х/ф “Испытание свадьбой”. 
         16+
05.00 Т/с “Пан Американ”. 16+

Жительница Индии 
родила первенца в 72 года. 
Пожила для себя — можно и 
рожать.

Этим летом я махну на 
море. Рукой.
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06.00 М/с “Приключения
       Джеки Чана”. 6+
06.25 М/с “Команда 
       “Мстители”. 12+
06.55 М/с “Шоу Тома
       и Джерри”. 0+
07.05 М/с “Приключения Тома
       и Джерри”. 0+
08.00 “Ералаш”. 0+
09.30 Х/ф “Невероятный
       Халк”. 16+
11.35, 03.25 Х/ф “В поисках 
       галактики”. 12+
13.30 Т/с “Воронины”. 16+
16.00 Т/с “Кухня”. 12+
20.00, 00.30 Т/с “Беглые 
       родственники”. 16+
21.00 Т/с “Пушкин”. 16+
21.30 Х/ф “Черепашки
       -ниндзя”. 16+
23.20 Шоу “Уральских
        пельменей”. 16+
00.00 “Уральские пельмени”.
       16+
01.30 Х/ф “Певец на свадьбе”. 
       16+
05.25 “6 кадров”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
        Новости культуры.
12.15, 03.55 “Наблюдатель”.
13.15, 18.00, 22.45, 01.25 
        Карамзин - 250.
13.20 Х/ф “Без вины виноватые”.
14.55 “Эрмитаж”.
15.20, 01.50 Х/ф “Картина”.
16.40 Д/ф “Бухта Ха-Лонг. 
        Удивительный мир островов”.
17.10 “Черный снег”.
18.05, 00.00 Д/ф “Правда о вкусе”.
19.00 Д/ф “Зал Столетия во
        Вроцлаве. Здание будущего”.
19.15 Д/ф “Космический лис.
        Владимир Челомей”.
20.00 Сонаты для виолончели
        и фортепиано.
21.00 Д/ф “Ассизи. Земля святых”.
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 “Абсолютный слух”.
22.50 Д/ф “Траектория судьбы”.
23.20 “Власть факта”.
00.50 Д/ф “Аркадские пастухи” 
        Никола Пуссена”.
01.00 Д/с “Романовы. Личные 
        хроники века”.
01.45 Худсовет.
03.15 “Больше, чем любовь”.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
         Местное время. 
         Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Аромат 
         шиповника”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Миндальный 
         привкус любви”. 12+
22.55 “Поединок”. 12+
00.40 Д/ф “Перемышль. 
         Подвиг на границе”. 
         “Семь нот для
         Безымянной высоты. 
         Правда о подвиге”. 12+

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
          Новости.
09.10, 04.20 Контрольная 
         закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.20 Модный 
         приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15, 01.30 “Время 
         покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
         16+
17.00, 02.20, 03.05 “Наедине 
         со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ищейка”. 12+
23.40 “Вечерний Ургант”. 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя. 16+

07.00 Д/ф “Хозяин ринга”. 16+
08.00 Профессиональный бокс. 
           16+
10.00, 22.45 “Великие моменты 
          в спорте. 12+
10.30 “Великие футболисты”. 12+
11.00, 13.00, 16.00, 18.35 
          Новости.
11.05, 17.30, 20.10, 22.15, 
03.00 Все на Матч!
13.05 Д/с “Олимпийский спорт”. 
           12+
13.35 “Твои правила”. 12+
14.35 “Несерьезно о футболе”.
          12+
15.35 “Десятка!” 16+
16.05 Д/с “Наши на Евро. 
           Портреты сборной России”. 
           12+
17.00 Д/с “Первые леди”. 16+
18.00 “Культ тура”. 16+
18.40, 06.20 “Рио ждет”.
19.40 “Спорт за гранью”. 12+
20.40 Смешанные единоборства. 
           16+
23.00 Д/с “1+1”. 16+
00.00 Д/ф “После боя”. 16+
01.00 “Спортивный интерес”. 16+
02.00 Д/с “Неизвестный спорт”. 
           16+
03.45 Х/ф “Человек, который 
           изменил все”. 16+

07.20 Х/ф “Тренер, который 
          может все”. 16+
08.20 Х/ф “Охотник на лис”. 16+
10.30 “Великие футболисты”. 12+
11.00, 13.00, 16.05, 20.30 
           Новости.
11.05, 17.30, 23.10, 03.00 Все
           на Матч!
13.05 Д/с “Олимпийский спорт”. 
           12+
13.35 Д/с “Место силы”. 12+
14.05 “Евро-2016. Быть в теме”. 
           12+
14.35 “Рио ждет”. 16+
15.05 Д/ф “Под знаком Сириуса”.
           12+
16.10 Д/с “Второе дыхание”. 12+
18.00 Смешанные единоборства. 
           16+
20.35 Х/ф “Человек, который 
          изменил все”. 16+
23.40 Д/ф “Звезды шахматного 
          королевства”. 12+
00.10 “Лучшая игра с мячом”. 12+
00.30 Д/ф “Класс 92”. 12+
02.30 Специальный репортаж. 
           16+
03.45 Х/ф “Фанат”. 12+
06.10 Д/ф “Первые”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”.
10.30 Х/ф “Над Тиссой”. 12+
12.30, 01.55 Х/ф “Пламя”. 
         12+
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.25, 21.10, 22.25, 23.10 
         Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “Не надо 
         печалиться”. 16+
04.55 Т/с “ОСА”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 
14.20, 01.25, 02.35, 03.45, 
04.55 Т/с “Воскресенье, 
         половина седьмого”. 12+
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 
         Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “Особенности 
         национальной охоты 
         в зимний период”. 16+

06.00 М/с “Приключения
        Джеки Чана”. 6+
06.25 М/с “Команда
        “Мстители”. 12+
06.55 М/с “Шоу Тома
        и Джерри”. 0+
07.05 М/с “Приключения Тома 
       и Джерри”. 0+
08.00 “Ералаш”. 0+
10.00 Х/ф “Чужие против 
       хищника. Реквием”. 16+
11.55 Х/ф “Киборг”. 16+
13.30 Т/с “Воронины”. 16+
16.00 Т/с “Кухня”. 12+
20.00, 00.30 Т/с “Беглые 
       родственники”. 16+
21.00 Т/с “Пушкин”. 16+
21.30 Х/ф “Невероятный 
       Халк”. 16+
23.30 “Уральские пельмени”.
        16+
01.30 Х/ф “Незваные гости”. 
       16+
03.45 Т/с “Пан Американ”. 16+
05.25 “6 кадров”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости 
         культуры.
12.15, 03.55 “Наблюдатель”.
13.15, 16.45, 18.00, 22.45, 01.25 
         Карамзин - 250.
13.20 Х/ф “Человек в футляре”.
14.55 “Россия, любовь моя!”
15.20, 01.50 Х/ф “Картина”.
16.50 Д/ф “Балахонский манер”.
17.10 “Михаил Булгаков. 
         Черный снег”.
18.05, 00.00 Д/ф “Правда о цвете”.
19.05 “Больше, чем любовь”.
19.45 Д/ф “Горный парк 
         Вильгельмсхёэ в Касселе, 
         Германия. Между иллюзией 
         и реальностью”.
20.00 А. Берг. “Памяти ангела”.
20.35 Д/ф “Яхонтов”.
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 “Черные дыры. Белые пятна” .
22.50 “Правила жизни”.
23.15 “Культурная революция”.
01.00 Д/с “Романовы. Личные 
         хроники века”.
01.45 Худсовет.
03.15 Д/ф “Космический лис. 
         Владимир Челомей”.

06.00, 22.30 “Звезда
          на “Звезде” . 6+
06.55 “Специальный 
         репортаж”. 12+
07.20, 09.15 Т/с “ТАСС 
         уполномочен заявить...” 
         6+
09.00, 22.05 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные 
          новости.
12.05 “Особая статья”. 12+
13.05 Д/с “Освобождение”. 
          12+
13.30, 16.05 Т/с “Моя 
         граница”. 12+
18.30 Д/с “История
         водолазного дела”. 12+
19.20 “Последний день”. 12+
20.05 Т/с “Немец”. 16+
23.15 Х/ф “Бармен из 
          “Золотого якоря”. 12+
00.50 Х/ф “Переправа”. 12+
04.35 Х/ф “Белый пудель”. 6+

06.00, 22.30 “Звезда на 
          “Звезде” . 6+
06.55 “Специальный 
          репортаж”. 12+
07.20, 09.15 Т/с “ТАСС 
         уполномочен заявить...”
         6+
09.00, 22.05 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные 
         новости.
12.05 “Особая статья”. 12+
13.05 Д/с “Освобождение”. 
         12+
13.30, 16.05 Т/с “Моя 
         граница”. 12+
18.30 Д/с “История 
         водолазного дела”. 12+
19.20 “Последний день”. 12+
20.05 Т/с “Немец”. 16+
23.15 Х/ф “Бармен из 
          “Золотого якоря”. 12+
00.50 Х/ф “Переправа”. 12+
04.35 Х/ф “Белый пудель”. 6+

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Нижний этаж”. 12+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
         расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy
          Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Универ. Новая общага”. 
         16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Интерны”. 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
         “Реальные пацаны”. 16+
21.00 Т/с “Сладкая жизнь”. 16+
22.00, 22.30 Т/с “Озабоченные,
          или Любовь зла”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Х/ф “Супермен-4: 
         В поисках мира”. 12+
02.40 “ТНТ-Club”. 16+
02.45 Т/с “В поле зрения”. 16+
03.35 Т/с “Клинок ведьм”. 16+
04.30 Т/с “Стрела”. 16+
05.20 Т/с “Политиканы”. 16+

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Нижний этаж”. 12+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
         расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy
          Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Универ. Новая общага”. 
          16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Интерны”. 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
         “Реальные пацаны”. 16+
21.00 Т/с “Сладкая жизнь”. 16+
22.00, 22.30 Т/с “Озабоченные,
          или Любовь зла”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Х/ф “Супермен-3”. 12+
03.25 Т/с “В поле зрения”. 16+
04.20 Т/с “Клинок ведьм”. 16+
05.10 Т/с “Стрела”. 16+
06.05 “Женская лига: парни,
          деньги и любовь”. 16+

05.00, 09.00, 04.50 
         “Территория 
         заблуждений” 16+
06.00, 11.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.05, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Долгий поцелуй 
         на ночь”. 16+
17.00, 04.10 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 01.50 “Самые
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Специалист”. 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Т/с “Спартак: Боги 
         арены”. 18+
02.40 “Секретные 
         территории”. 16+
03.30 “Странное дело”. 16+

05.00, 04.30 “Территория 
         заблуждений” 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
          “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Специалист”. 16+
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00 “Самые шокирующие 
         гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Зона смертельной 
         опасности”. 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Т/с “Спартак: 
         Кровь и песок”. 18+
01.40 “Минтранс”. 16+
02.15 “Ремонт по-честному”. 
         16+
02.50 “Странное дело”. 16+

06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Частный детектив, 
         или Операция “Кооперация”. 
         12+
10.40 Д/ф “Десять женщин 
         Дмитрия Харатьяна”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События.
11.50 Т/с “Инспектор Морс”. 16+
13.40 “Мой герой” 
         с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 “Хроники московского быта. 
         Предчувствие смерти”. 12+
15.40 Х/ф “Коммуналка”. 12+
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с “Снайперы. Любовь 
          под прицелом”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Д/с “Обложка”. 16+
23.05 Д/с “Советские мафии”. 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф “Человек, который 
         смеётся”. 16+
02.15 Х/ф “Инспектор уголовного 
          розыска”.
03.50 Д/ф “Любовь Соколова. 
         Без грима”. 12+
04.30 Т/с “Женщина-констебль”. 
         16+
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05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня.
10.20 Т/с “Москва.
         Три вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
         происшествие.
13.50, 00.50 “Место встречи”. 
         16+
15.00, 16.20 Т/с “Улицы 
         разбитых фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
         16+
19.40 Т/с “Степные волки”. 
         16+
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
02.00 Дачный ответ. 0+
03.05 Т/с “ППС”. 16+

06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+.
08.45 Х/ф “Золотая мина”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
        События.
11.50 Т/с “Инспектор Морс”. 
       16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 Д/ф “Удар властью.
        Михаил Саакашвили”. 
        16+
15.40 Х/ф “Коммуналка”. 12+
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с “Снайперы. Любовь 
        под прицелом”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 “Хроники московского 
        быта. Предчувствие 
        смерти”. 12+
00.00 События. 25-й час
00.25 “Русский вопрос”. 12+
01.10 Х/ф “Капкан 
        для звезды”. 12+
04.30 Т/с “Женщина-
        констебль”. 16+

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
         Новости.
09.10, 04.25 Контрольная 
         закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.25 Модный 
         приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+.
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 
         “Время покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”.
          16+
17.00, 01.35 “Наедине 
          со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ищейка”. 12+
23.40 “Вечерний Ургант”. 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 “Политика”. 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно 
         с Джейми Оливером. 16+
07.30, 18.00, 00.00 
         “6 кадров”. 16+
08.05 Д/с “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с “Курортный роман”. 
         16+
13.05 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
15.05, 19.00 Т/с “Между нами 
         девочками”. 16+
17.00, 23.00 “Беременные”. 
         16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
20.55 Х/ф “Невеста с 
         заправки”. 16+
00.30 Х/ф “За витриной 
         универмага”. 16+
02.25 Д/с “Звёздная жизнь”. 
         16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

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

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
         Местное время.
         Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”.
         12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Аромат шиповника”.
         12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Миндальный 
         привкус любви”. 12+
22.55 Специальный 
         корреспондент. 16+
00.40 Д/ф “Биохимия 
         предательства”. “Угрозы
         современного мира. 
         ГМО”. 12+

06.30, 05.30 Жить вкусно 
        с Джейми Оливером. 16+
07.30, 18.00, 00.00 
        “6 кадров”. 16+
08.05 Д/с “По делам
        несовершеннолетних”. 
        16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с “Курортный роман”. 
        16+
13.05 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
15.05, 19.00 Т/с “Между нами 
        девочками”. 16+
17.00, 23.00 “Беременные”. 
        16+
18.05 Т/с “Она написала 
        убийство”. 16+
20.55, 02.00 Т/с “Дурная 
        кровь”. 16+
00.30 Х/ф “Детский мир”. 16+
04.05 Д/с “Звёздная жизнь”. 
        16+
05.00 Домашняя кухня. 16+

— Что такое пятница 13-е?
— Это когда ведьмы, 

кикиморы и русалки 
собираются вместе и 
устраивают шабаш.

— Не путай пятницу 13-е и 
8-е марта
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СБОРЫ

А. Судакова, 3 класс

№20 (11032) // 19 мая 2016 года

8 апреля, школа №160, 
17.00, начало коммунар-
ских сборов. После стар-
товой линейки все ком-
мунары разошлись по 
отрядным. Им предстояло 
познакомиться, прописать 
законы для отряда, вы-
брать название и девиз, 
подготовить свое первое 
выступление, посвящен-
ное 120-летию Тайги и 

Традиции продолжаются

В 1990 году в «стошке» впервые прошли коммунарские сборы. Их орга-
низатором стала заместитель директора по воспитательной работе Криво-
щёкова Л.В. Три дня ребята из разновозрастного отряда активистов  не по-
кидали стен школы: здесь они получали навыки организаторской работы, 
отдыхали, спорили, веселились. И спустя 26 лет традиции проводить сборы 
продолжаются.

Году российского кино. Как 
всегда, ярко и интересно 
представил себя учитель-
ский отряд, в выступлении 
которого блистали брат 
Люмьер (Стрелков В.В.), 
физрук (Иноземцева С.С.), 
кондуктор  Боженова И.Г. В 
составе отряда также была 
выпускница 2014 года Ар-
менинова Анастасия.

С комиссарским от-

рядом ребята смогли по-
ближе познакомиться на 
«Ажиотаже» - веселой 
игре, в ходе которой весь 
отряд искал ответы на 
вопросы. Ребята узнали 
много нового из жизни 
комиссаров и их помощ-
ников. А затем ребят ждал 
КВН. Здесь все было по-
настоящему: судьи, оцен-
ки, зрители, волнение и, 

Минута славы-2016
Конкурс оценивали 

А.В. Зуева – директор цен-
тральной библиотечной 
системы города Тайга, И.В. 
Никулина – художествен-
ный руководитель Дворца 
культуры,  руководитель 
вокальной студии «Ра-
дость»,  Е.В. Макарова – 
хореограф, руководитель 
студии «Юджин» спорт-
комплекса «Юность».

Номинацию «Вокал» 
представляли Вероника 
Селивёрстова, Иван Коро-
вин, Ксения Михайлова, 
вокальная группа девочек 
из 5Б класса. Маленькая 
Вероника порадовала пес-
ней «Про светлячка», по-
казав свои артистические 
способности. Ксения пода-
рила песню «Художник», 
а девочки из 5Б в песне 
«Весна» рассказали о свет-
лых чувствах, пробуждаю-
щихся весной. Необычные 
вокальные способности 
раскрыл Иван, передав 
нежные свои чувства к лю-
бимому и дорогому челове-
ку – маме.

В конце марта в Томском политехническом универ-
ситете  состоялась Всероссийская конференция-конкурс 
исследовательских работ старшеклассников «Юные ис-
следователи-науке и технике». В ней приняли участие не 
только школьники Томской области, но и со всего Сибир-
ского региона. Среди них были автор этих строк и моя 
одноклассница Блошкина Елизавета.

Только на секции «Физика и технический прогресс» 
было заслушано около 70 докладов. За лучшее проведе-
ние физического эксперимента в исследовательской рабо-
те мы были награждены грамотами и подарками.

Также мы побывали на Дне открытых дверей вуза. Ак-
тивно участвовали в мастер-классах, профориентацион-
ном тестировании. 

Я. ЗОТОВА,
ученица 10 «а» класса школы №160.

Встреча 
с Политехническим

конечно, веселые номера 
в исполнении ребят и ко-
миссаров. 

После такого насыщен-
ного дня все участники сбо-
ров собрались в большом 
и теплом кругу для про-
ведения общего огонька. 
Здесь каждый желающий 
мог поделиться своими 
мыслями, получить оцен-
ку своей работы. А закон-
чился вечер дискотекой.

На следующий день 
было  немало интересных, 
познавательных и важных 
дел. Это и веревочный 
курс, и КТД. А в заверше-
ние мероприятия комис-
сарский отряд преподнес 
свой творческий подарок 
- видеофильм, где были 
показаны памятники и зна-
чимые здания города. 

На торжественном за-
крытии наградили наибо-
лее активных и неравно-
душных ребят и учителей.

Коммунарские сборы 
стали для меня своео-
бразным открытием, ведь 
в роли старшего комисса-
ра я посмотрела на ребят 
совершенно по-другому. 
Шла с одними ожидания-
ми, а получилось намно-
го лучше и интересней. Я 
уверена, что в нашей шко-
ле продолжит  развиваться 
самоуправление, и тради-
ции будут сохранены.

Ю. ПАНКРАТОВА,
ученица 11 класса 

школы №160

В номинации «Танец» 
все ребята сумели пере-
дать в движении харак-
тер музыкального сопро-
вождения. Мадраимова 

Айсулуу и Дуйшонбаева 
Айсымал показали душев-
ность, нежность и красоту 
киргизского народа. Теа-
трализованное представ-

ление с кокетливостью 
и игривостью продемон-
стрировали девушки и 
парни группы «Созвез-
дие». Настоящей ожившей 

21 апреля на школьной сцене блистали талантами финалисты конкурса 
«Минута славы-2016». На этот раз было много участников в разных номи-
нациях. 

куклой на пуантах стала 
на конкурсе Анастасия Су-
гакова, её пластичность 
поразила всех, и приз 
зрительских симпатий до-
стался именно ей. Евгения 
Боженова и Виктория Вич-
канова виртуозно обраща-
лись с веерами, которые 
придавали их танцу яр-
кость и выразительность. 
Сразили своей грациоз-
ностью четвероклассницы 
из школы №32. А девочки 
из школы №2 порадовали 
танцем «Микки Маус».

В номинации «Поэзия» 
стали лауреатами Лейс-
ли Анастасия и Усатова 
Елизавета. В номинации 
«Оригинальный жанр» 
выступили Болошко Алек-
сей, который прочитал рэп 
собственного сочинения, 
и Стрельников Никита, 
поразивших всех своей 
непосредственностью и 
фокусами, секрет которых 
он тут же раскрывал зри-
телям.

Победителями стали 
Анастасия Сугакова и Иван 

Участники конкурса

КОНКУРС

Коровин. От всей души по-
здравляем этих ребят!

            Л. ПЕТРОВА, 
старшая вожатая 

шклы №160.

Когда-то 19 мая был особенным днем для сотен маль-
чишек и девчонок. Это день создания пионерских отрядов 
– День пионерии. К пионеру предъявлялись особые тре-
бования – быть честным, справедливым, трудолюбивым, 
хорошо учиться и преданно любить свою Родину. Согла-
ситесь, трудно найти в этих качествах что-нибудь отрица-
тельное. С распадом СССР постепенно ушла в историю и 
пионерская организация. А что взамен?

 В Кемеровской области существует ассоциация дет-
ских общественных объединений «Молодежь 42», кото-
рая включает в себя кураторство над 53 организациями 
по всей области. Вместе ребята проводят различные ак-
ции и ведут общественно значимые проекты, такие как 
«Разговор на равных», «Мост дружбы», «Читаем вместе» 
и многие другие. Что касается нашего города, то в каждой 
школе есть объединения, которые ведут работу в самых 
разных направлениях.  

«Республика юных сердец», созданная еще в 1996 г., 
сплотила творческих ребят школы № 32, где они органи-
зуют «круглые столы», диспуты, конференции, организа-
ционно-деятельные и деловые игры, «огоньки», творче-
ские встречи, КВНы, концерты, походы, экскурсии. 

Отряд юных инспекторов школы № 2 вот уже 5 лет 
занимается активной пропагандой правил дорожного дви-
жения среди детей и подростков. Ребята не просто учат 
Правила дорожного движения и доносят их до сверстни-
ков, но и  выпускают газеты, проводят  театрализованные 
представления,  викторины,  конкурсы и игры на знание 
Правил дорожного движения, велокроссы, делятся знани-
ями по оказанию первой медицинской помощи.

САМ - союз активной молодёжи – детская организация 
школы № 160, которая с 2011 г. зарегистрирована в Ассо-
циации детских  и молодёжных объединений Кемеровской 
области «Молодёжь 42». Члены союза активной молодежи 
проводят в школе и городе многочисленные акции: «Чи-
стый двор», «Рождество для всех», «Зелёный друг», «Не-
деля добра», «Как живёшь, ветеран?», «Читаем вместе», 
«Милосердие», «1418 дней» и многие другие.

 В школах 33 и 34 тоже есть свои организации, о дея-
тельности которых мы еще будем рассказывать на страни-
цах «Факела». Поздравляем всех школьников с праздником 
пионерии и призываем хорошо учиться и активно участво-
вать в общественной жизни класса, школы, города!

Ю. ХРАПКОВСКАЯ.

А что взамен?
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С 28 апреля по 7 августа 2016 года газета «Тайгинский ра-
бочий» проводит увлекательный фотоконкурс «Ребята и зверя-
та». Фотографии на конкурс участники загружают и выкладывают 
в группу http://ok.ru/tayginskyrabochiy.

Победителями становятся трое участников, чьи фотографии 
набирают наибольшее количество голосов на сайте http://ok.ru 
в группе http://ok.ru/tayginskyrabochiy . 

Победители за 1-2-3 места награждаются дипломами БЕСПЛАТ-
НО! Все участники могут получить призовые дипломы! Оргвзнос 
100 рублей за 1 диплом. Победителей также ждут ценные призы 
от нашего спонсора: магазина зоотоваров «У Оли» и  подписка на 
газету «Тайгинский рабочий» на II полугодие 2016 г.

МАЛЬЧИШКИ  И ДЕВЧОНКИ, А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ, 
в веселом фотоконкурсе участие примите вы!

Художник не закончил портрет 
Петушка. Пройди по следам 

Художника, собери краски, которые 
он потерял, и раскрась Петушка.

Гонщику нужно добраться до финиша. Помоги 
ему избежать столкновения с камнями 

и кактусами. Раскрась на картинке все предметы, 
чтобы Гонщик их лучше видел.
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Награда за все испытания
ЮБИЛЕЙ

Встречая День Победы

На сцене ведущие Ана-
стасия Тихонова, Михаил 
Попов и потрясает их не-
ожиданное обращение не 
к присутствующим, а к 
тем, кого с нами уже нет, 
к ушедшим героям: «Ты 
помнишь, солдат, мно-
го вёсен назад…». Этот 
лейтмотив незримого при-
сутствия будет звучать на 
протяжение всей празд-
ничной композиции, не 
отпуская ни на минуту. 
По традиции в этот день в 
институте проводится тор-
жественное возложение 
гирлянды в память о тех, 
кто погиб, защищая свою 
Родину. Зал стоя прово-
жает гирлянду, которую к 
возложению выносят вы-
пускники института этого 
года Лисиенко Иван и Гу-
банов Максим. В память 
о погибших звенящая ти-

ПАМЯТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

шина  воцаряется минутой 
молчания. Вспоминаются 
слова ведущих: «Если за 
каждого погибшего во 
второй мировой войне че-
ловека объявить минуту 
молчания, мир молчал бы 
пятьдесят лет»… 

У времени есть своя 
память – история. На 
экране перелистываются 
видеостраницы Великой 
Отечественной войны: 
звуки авианалёта, голос 
Левитана, шокирующие 
кадры кинохроники, по-
бедное знамя над рейх-
стагом, эшелоны победи-
телей, монументальная 
фигура Родины-матери, 
парящей над мемориаль-
ным комплексом Мамаева 
кургана в Волгограде. Ве-
дущие на сцене по боле-
вым точкам озвучивают 
ход Великой Отечествен-

ной, говорят о единении 
фронта и тыла, вспомина-
ют партизан и мучеников 
концлагерей. Вспоминают  
и о том вкладе, который 
внесли в Победу тайгинцы 
на фронте и в тылу. Стихи 
поэтов разных лет читают 
Яков Усольцев, Геннадий 
Мусатов, Андрей Кошкин, 
Ксения Рига. Ребята вол-
нуются, и от того стихи 
звучат особенно проник-
новенно.

Поэтические строки че-
редуется с вокалом. Прон-
зительно и исповедально 
Василевская Екатерина ис-
полняет  песню «Кукушка»;  
Елизавета Мосиявич «Тучи 
в голубом» поёт легко и за-
дорно. Их сменяет на сцене 
вокальная группа  «Шанс» 
и кадеты, которые удиви-
тельно точно сумели найти 
манеру исполнения песни 

В кругу семьи

Спасибо, что ветераны 
не забыты

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Мы, ветераны Великой Отечественной войны, очень 
тронуты вниманием к нам в канун очередной годовщины 
Великой Победы. Теплый прием был у главы города Ю.А. 
Шелковникова. И он, и председатель городского Совета 
ветеранов В.Н. Калашников, и начальник эксплуатаци-
онного локомотивного депо В.Г. Ковалев, председатель 
совета ветеранов депо В.М. Васильев посетили нас, ве-
теранов, поздравили с праздником, высказали добрые 
пожелания, вручили подарки.

Мы очень благодарны руководителям за то, что мы 
не забыты, и в свою очередь желаем им здоровья, успе-
хов в работе.

 П.КЛИМЕНКО,
ветеран Великой 

Отечественной войны.

«Россия, вперёд!». Вокаль-
ный дуэт преподавателя 
Сергея Михайловича Ахла-
менкова и студента Семёна 
Борисенко завораживал 
исполнением песни «Об-
лаком по небу», заставля-
ющим горько скорбить обо 
всех, оставшихся навеки 
восемнадцатилетними.  

И вот завершающий 
аккорд – песня «День По-
беды». На сцене все участ-
ники праздничной компо-
зиции. С первыми звуками 
мелодии в едином порыве 
поднимаются все присут-
ствующие в зале и стоя 
слушают великую песню, 
многие поют вместе с ис-
полнителями и каждый 
ощущает себя причастным 
к истории и благодарным 
за Победу. 

Студенты аплодисмен-
тами провожают гостей  
праздника, которые фото-
графируются на память у 
главного входа. Это тоже 
традиция, как и чаепитие 
для ветеранов, на кото-
ром в этом году выступил 
городской ансамбль пес-
ни «От всей души» под 
управлением В.С. Айкина.

Е. БОГОМОЛОВА.

Петру Платоновичу 
Каракулову исполнилось 
90 лет. Этот юбилей он 
встретил в окружении 
членов своего многочис-
ленного семейства: детей, 
внуков, правнуков. У него 
три родных дочери и при-
емные – сын и дочь. Так 
что старость не застала 
его в одиночестве. Это 
как награда за все испы-
тания, которые выпали на 
его долю. Жизнь не очень 
– то баловала его, впро-
чем, как и большинство 
его сверстников. Родился 
Петр в многодетной кре-
стьянской. С 10 лет вы-
нужден был помогать ро-
дителям: стал работать в 
колхозе. Пас телят, коней. 
Не обошла его стороной 
и Великая Отечественная 

война. В 1943 году, когда 
ему не было и 18 лет, при-
звали в армию. Служить 
довелось на Дальнем Вос-
токе. Там участвовал в 
боях с японскими мили-
таристами. За что имеет 
медаль «За победу над 
Японией».

Когда в 1950 году де-
мобилизовался из армии, 
узнал, что отец погиб на 
фронте, а мама умерла. 
Пришлось начинать само-
стоятельную жизнь безо 
всякой поддержки. Устро-
ился работать скотником 
в совхозе. Построил дом, 
обзавелся семьей. Потом 
всей семьей приехали в 
Тайгу. Стал работать ко-
нюхом в дистанции граж-
данских сооружений. 
Трудился здесь до самого 

выхода на заслуженный 
отдых. В дистанции до сих 
пор, хоть и прошло уже 30 
лет, как Петр Платонович 
вышел на пенсию, помнят 
скромного ответственного 
добросовестного, улыбчи-
вого конюха. 

С юбилеем ветерана 
поздравили представители 
городской администрации, 
городского совета ветера-
нов, управления социаль-
ной защиты населения и 
ветеранской организации 
дистанции гражданских 
сооружений. Они вручили 
Петру Платоновичу цветы, 
поздравительные открыт-
ки и подарки, в том числе 
и от губернатора области 
А. Г. Тулеева.

В. ГУЗЕЕВА.

Чтобы людям было 
удобно

9 мая самый долгожданный и волнующий праздник. 
Несмотря на погоду, на митинг приходит всегда  много 
народа, люди разного возраста, целыми семьями, с деть-
ми и внуками. Этот год не исключение. Отдать память  
павшим и уважение живым. Полевая кухня всегда не-
отъемлемая часть праздника. Отведать каши и попить 
горячего чая желающих много. В этом году организовано 
было всего два стола для ветеранов, честь им и хвала, 
но столы быстро убрали после того, как ветераны от-
кушав солдатской каши, ушли, а остальные люди, держа 
в руках тарелки с горячей кашей, не знали, где и как 
пристроиться, а маленьким детям хотелось побыстрей 
приступить к трапезе: каша ведь солдатская. Почему-то 
не были установлены урны для использованной посуды. 
Бросали,  куда придется. Вот и получается, где едим, там 
и свинячим.

 В нашем городе скоро будет торжество, посвященное 
юбилею, и не хотелось бы, чтобы  после его проведения 
сложилось впечатление, что тайгинцы бескультурные, 
хотя, но далеко не так. Столы и урны при полевой кухни 
необходимы, тем более часто  готовится  каша и на яр-
марках, и других мероприятиях.

В. ГАЛЕЕВА.

Благодарим 
за внимание

Труженики тыла вагонного ремонтного депо выра-
жают признательность всем работникам депо, руково-
дителю СМИРНОВУ Роману Владимировичу, сумевшему 
сплотить коллектив, заместителю по соцвопросам БОН-
ДАРЬ Ольге Геннадьевне, председателю профсоюзного 
комитета ПОПОВОЙ Людмиле Анатольевне  за внимание 
и заботу о ветеранах. Большое спасибо за продуктовые 
наборы и материальную помощь, оказанную к праздно-
ванию Дня Победы. А также огромная благодарность от 
ветеранов труда, оказавшихся в сложной жизненной си-
туации, за поддержку.

Н. КРЫЛОВА,
председатель совета ветеранов 

ремонтно вагонного депо.

Шестого мая в ТИЖТе состоялось памятное мероприятие, посвященное 
празднованию Дня Победы. В актовом зале собрались студенты, препо-
даватели, сотрудники института. Тематическое оформление зала, живые 
цветы на сцене, мелодии военных лет, георгиевские ленточки на груди 
у присутствующих – всё создавало торжественное настроение великого 
праздника и атмосферу единения. Приглашённых на торжество ветеранов 
института у входа в зал встречали живыми цветами. Это ветераны педаго-
гического труда института, среди которых старейший преподаватель Игорь 
Борисович  Сафонов, который готовил кадры в Тайгинском техникуме же-
лезнодорожного транспорта ещё в годы Великой Отечественной войны.

Фото на память



   

05.10 Х/ф “Клад”.
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.10, 14.20 Местное
         время. Вести-Кузбасс.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время.
         12+
09.15 “Правила движения”. 
         12+
10.10 “Личное”. 12+
11.20 Х/ф “Дочь баяниста”. 
         12+
13.05, 14.30 Х/ф “Серьёзные 
         отношения”. 12+
17.00 “Один в один. Битва 
         сезонов”. Лучшее. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Долги совести”. 
         12+
00.55 Х/ф “Серебристый звон 
         ручья”. 12+

06.00 “Звезда на “Звезде”  6+
06.55 Д/ф “Теория заговора”.
        12+
07.15 Х/ф “Дважды 
       рожденный”. 12+
09.00, 22.00 Новости дня.
09.15 Т/с “ТАСС уполномочен 
        заявить...” 6+
12.00, 16.00 Военные 
        новости.
12.05 “Поступок”. 12+
13.05 Д/с “Освобождение”. 
        12+
13.30, 16.05 Т/с “Моя 
        граница”. 12+
18.30, 22.20 Т/с “Колье
        Шарлотты”.
23.05 Д/ф “Танки Второй
        мировой войны”. 6+
00.00 “Мир Танков: Большой 
        финал”. 16+
00.45 Х/ф “Черные береты”. 
       12+
02.20 Х/ф “Звезда 
        пленительного счастья”.

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня.
10.20 Т/с “Москва. Три 
         вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие.
13.50, 01.00 “Место встречи”. 
         16+
15.00, 16.20 Т/с “Улицы 
         разбитых фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и 
         показываем” 16+
19.45 ЧП. Расследование. 16+
20.15 Т/с “Степные волки”. 
         16+
23.10 Большинство.
02.10 Д/с “Битва за Север”. 
         16+
03.05 Т/с “ППС”. 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          Местное время.
         Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Аромат 
         шиповника”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 “Петросян-шоу”. 16+
23.05 Х/ф “Террор любовью”. 
         12+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
        Новости культуры.
12.20 Х/ф “Валерий Чкалов”.
14.10, 16.40, 18.00, 22.55, 
01.25 Карамзин - 250.
14.15 Д/ф “Магия стекла”.
14.25 Д/ф “Хор Жарова”.
14.55 “Письма из провинции”.
15.20 Х/ф “Картина”.
16.45 Д/ф “Старый город Гаваны”.
17.10 “Михаил Булгаков. 
        Черный снег”.
18.05 “Царская ложа”.
18.50 Коллекция Евгения 
        Марголита.
20.15 “Солисты Москвы”.
21.10 Д/ф “Сакро-Монте-
        ди-Оропа”.
21.45 “Смехоностальгия”.
22.10, 03.55 “Искатели”.
23.00 Х/ф “Белый снег России”.
00.30 “Линия жизни”.
01.45 Худсовет.
01.50 “Культ кино” с Кириллом 
        Разлоговым.
03.50 Д/ф “Антонио Сальери”.
04.40 Д/ф “Ирригационная 
        система Омана. Во власти
        солнца и луны”.

05.00 “Территория 
         заблуждений” 16+
06.00, 09.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
         “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Зона смертельной 
         опасности”. 16+
17.00 Документальный 
         спецпроект. 16+
20.00 Х/ф “Глубокое синее 
         море”. 16+
22.00 Х/ф “Посейдон”. 16+
23.40 Х/ф “Средь бела дня”. 
         16+
01.30 Х/ф “Афера Томаса 
         Крауна”. 16+
03.15 Х/ф “Не укради”. 16+
04.45 Х/ф “Призраки бывших 
         подружек”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас.
06.10 “Момент истины”. 16+
07.00 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30 Т/с “Улицы разбитых 
         фонарей-2”. 16+.
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.40, 00.25 
         Т/с “След”. 16+
01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.05, 04.45, 05.25, 06.05 
         Т/с “Детективы”. 16+

08.15 Х/ф “Серфер души”. 12+
10.30 “Великие футболисты”. 
         12+
11.00, 13.00, 16.00 Новости.
11.05, 18.00, 20.00, 03.45 
         Все на Матч!
13.05 Х/ф “Могучие утята”. 6+
15.05, 22.30 Д/с “Детский 
         вопрос”. 6+
15.30 Специальный репортаж. 
         16+
16.05 Д/ф “Класс 92”. 12+
18.30 Д/с “Неизвестный спорт”. 
         16+
19.30, 22.50 Д/с “Наши 
         на Евро. Портреты 
         сборной России”. 12+
20.30 Современное пятиборье.
         Чемпионат мира. 
23.30 Д/ф “Сборная Слуцкого 
         периода”. 12+
00.30 “Все на Евро!”
01.40 Футбол. 
04.30 Х/ф “Префонтейн”. 12+

06.00 М/с “Приключения 
         Джеки Чана”. 6+
06.25 М/с “Команда 
         “Мстители”. 12+
06.55 М/с “Шоу Тома 
         и Джерри”. 0+
07.05 М/с “Приключения Тома 
         и Джерри”. 0+
08.00 “Ералаш”. 0+
09.30, 03.55 Х/ф “Спираль”. 
         12+
11.30, 01.55 Х/ф “Робокоп-3”. 
         16+
13.30 Т/с “Воронины”. 16+
16.00 Т/с “Кухня”. 12+
19.30 Шоу “Уральских 
         пельменей”. 16+
21.00 Х/ф “Миссия 
         невыполнима”. 12+
23.05 Х/ф “Секс в большом 
         городе-2”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.40 Х/ф “Могучие утята”. 6+
08.30 “Все на Евро!” 16+
09.30 Д/с “Неизвестный спорт”. 16+
10.30 “Спортивные прорывы. 12+
11.00, 12.00, 15.45, 16.50, 18.45, 
22.30 Новости.
11.05, 20.05, 04.00 Все на Матч!
12.05 Х/ф “Могучие утята-2”. 6+
14.15 “Твои правила”. 12+
15.15 “Анатомия спорта”  16+
15.50 “Спортивный интерес”. 16+
16.55, 17.55 Пляжный волейбол. 
17.45 “Топ-10 лучших капитанов 
          в истории футбола”. 12+
18.55 Формула-1. 
20.30 Современное пятиборье.
22.35 Д/с “Наши на Евро. Портреты 
          сборной России”. 12+
22.55 Пляжный волейбол. 
23.45 Д/с “Капитаны”. 16+
00.45 Все на футбол.
01.30 Футбол.
04.45 Пляжный волейбол.
05.45 Спортивная гимнастика. 

06.30, 05.30 Жить вкусно 
         с Джейми Оливером. 
         16+
07.30 Т/с “Мисс Марпл”. 16+
10.30, 00.30 Т/с “Как выйти 
         замуж за миллионера”. 
         16+
14.00 Х/ф “Время для двоих”. 
         16+
18.00, 00.00 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
         век”. 16+
23.05 Д/ф “20 лет журналу 
         “Elle”. 16+
02.25 Д/с “Моя правда”. 16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Нижний этаж”. 12+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
         расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Школа ремонта. 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 
         “Comedy Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Универ. Новая общага”. 
         16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Интерны”. 16+
19.30 Т/с “Реальные пацаны”. 16+
20.00 “Импровизация”. 16+
21.00 “Комеди Клаб”. 16+
22.00 “Comedy Баттл”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 Х/ф “Омен”. 18+
04.10 М/ф “Том и Джерри: Мотор!” 
         12+
06.00 Т/с “Мертвые 
          до востребования”. 16+

05.55 Марш-бросок. 12+
06.30 АБВГДейка.
07.00 Х/ф “Король-
         лягушонок”.
08.00 Православная 
         энциклопедия. 6+
08.25 Х/ф “Одинокая 
         женщина желает 
         познакомиться”. 12+
10.15, 11.45 Х/ф “Застава 
         в горах”. 12+
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.35 Х/ф “Рита”. 12+
14.45 Петровка, 38. 16+
14.55 Х/ф “Женская логика”. 
         12+
17.00 Х/ф “Тот, кто рядом”. 
         12+
21.00 “Постскриптум” 
22.10 “Право знать!” 16+.
23.40 “Право голоса”. 16+
02.45 “Два года после 
         Украины”. 16+
03.10 Т/с “Инспектор Льюис”. 
         12+
04.45 Д/ф “Квартирное 
         рейдерство”. 16+

06.00 Х/ф “Солнце 
       в кармане”.
07.25 Х/ф “Конец старой
        березовки”. 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
        дня.
09.15 “Легенды цирка”. 6+
09.45 “Последний день”. 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.00 Финал игр КВН на кубок
        Министра обороны РФ.
13.15 Д/ф “Каспийский 
        страж”. 12+
14.25 Х/ф “Взрослые дети”.
        6+
16.00 Х/ф “Трембита”.
18.20 “Процесс”. 12+
19.15 Х/ф “Тихая застава”.
       16+
21.00 Х/ф “Горячая точка”. 
       12+
22.40 Х/ф “Без права 
        на ошибку”. 12+
00.40 Х/ф “Королевская 
       регата”. 6+
02.30 Х/ф “Сто первый”. 12+
05.25 Д/с “Война машин”. 12+

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Нижний этаж”. 12+
08.00, 08.30 “ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Агенты 003”. 16+
09.30 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Т/с “СашаТаня”. 16+
11.00 Школа ремонта. 12+
12.00, 19.00 “Однажды в России. 
         Лучшее”. 16+
12.30, 01.00 “Такое кино!” 16+
13.00 “Comedy Woman”. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.25 Т/с “Реальные 
         пацаны”. 16+
16.55 Х/ф “Джек - покоритель 
         великанов”. 12+
19.30 “Танцы. Битва сезонов”. 16+
21.30 “Холостяк”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.30 Х/ф “Омен-2: Дэмиен”. 18+
03.35 Х/ф “Игра в смерть”. 16+
05.25 “Женская лига: парни, 
          деньги и любовь”. 16+
06.00 Т/с “Мертвые 
         до востребования”. 16+

05.00 “Преступление 
          в стиле модерн”. 16+
05.35, 01.20 Т/с “Тихая охота”. 
         16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 “Жилищная лотерея Плюс”. 
         0+
08.45 Готовим с Алексеем 
         Зиминым. 0+
09.20 Кулинарный поединок. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 “Высоцкая Life”. 12+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Д/ф “Афон. Русское 
         наследие”. 16+
17.15 “Зеркало для героя” 12+
18.00 Следствие вели... 16+.
19.00 “Центральное телевидение” 
20.00 Новые русские сенсации. 
         16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 “Салтыков-Щедрин шоу”. 
         16+
23.00 “Звонок”. 16+
23.30 Х/ф “Тихая застава”. 16+
03.10 Т/с “ППС”. 16+
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06.30, 05.30 Жить вкусно 
         с Джейми Оливером. 16+
07.30, 18.00, 23.50 
         “6 кадров”. 16+
08.00 Т/с “Провинциалка”. 16+
15.05, 19.00 Т/с “Между нами
         девочками”. 16+
17.00 “Беременные”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
22.50 “Героини нашего 
         времени”. 16+
00.30 Х/ф “Маленькая Вера”. 
         18+
03.10 Д/с “Звёздная жизнь”. 
         16+
04.45 Домашняя кухня. 16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

05.00 Х/ф “Призраки 
        бывших подружек”. 16+
06.20 Х/ф “Посейдон”. 16+
08.00 Х/ф “Глубокое синее 
        море”. 16+
10.00 “Минтранс”. 16+
10.45 “Ремонт по-честному”. 
        16+
11.30 “Самая полезная
         программа”. 16+
12.30 “Новости”. 16+
13.00 “Военная тайна” с
         Игорем Прокопенко. 16+
17.00 “Территория 
        заблуждений”  16+
19.00, 03.40 “Смех в 
        конце тоннеля”. Концерт
        М. Задорнова. 16+
21.00 Т/с “Снайпер. Оружие
         возмездия”. 16+
00.30 Х/ф “Сволочи”. 16+
02.20 Х/ф “Дружба особого 
        назначения”. 16+

06.00 “Настроение”.
08.10 Х/ф “Тихие омуты”. 12+
10.55 “Тайны нашего кино”. 12+
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с “Инспектор Морс”. 16+
13.40 “Мой герой”  12+
14.50 Д/с “Обложка”. 16+
15.25 Х/ф “Хочу ребёнка”. 16+
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф “Застава в горах”. 12+
19.40 “В центре событий”  16+
20.40 “Право голоса”. 16+.
22.30 “Жена. История любви”. 16+
00.00 Д/ф “Польские красавицы. 
         Кино с акцентом”. 12+
01.05 Х/ф “Сердцеедки”. 16+
03.15 Петровка, 38. 16+
03.30 Д/ф “Добыча. Алмазы”. 12+
04.10 Д/ф “Любовь 
         под контролем”. 12+
04.55 Д/ф “Арнольд 
         Шварценеггер. Он вернулся”. 
         12+

05.00  “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15 “Время 
         покажет”. 16+
16.00, 05.00 “Мужское /          
        Женское”. 16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время.
21.30 “Шансон года”. 16+
23.20 “Вечерний Ургант”. 16+
00.15 Х/ф “Джеймс Браун: 
         Путь наверх”. 16+
02.45 Х/ф “Увлечение 
        Стеллы”. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00 Библейский сюжет.
12.30, 19.30, 01.40 Карамзин 
         - 250.
12.35 Х/ф “Случайные 
         пассажиры”.
13.55 Д/с “Пряничный домик”.
14.25 Д/с “На этой неделе... 100 
        лет назад”.
14.50 Государственный 
         академический ансамбль 
         народного танца.
15.35 Д/ф “На краю земли
         российской”.
16.45 Х/ф “Белый снег России”.
18.15 Д/ф “Тайна архива 
         Ходасевича”.
19.00 Новости культуры.
19.35, 03.15 Д/ф “Табу. 
         Последний шаман”.
20.00 Х/ф “В четверг и больше 
         никогда”.
21.30 “Больше, чем любовь”.
22.10 “Романтика романса”.
23.10 Х/ф “Скромное обаяние 
         буржуазии”.
01.00 “Белая студия”.
01.45 Х/ф “Очередной рейс”.
03.45 М/ф “Сизый голубочек”.
03.55 “Искатели”.
04.40 Д/ф “Паровая насосная
         станция Вауда”.

06.00 М/с “Приключения 
         Джеки Чана”. 6+
06.50 М/с “Приключения Тайо”. 0+
07.25, 08.30 М/с “Смешарики”.
07.55 М/с “Робокар Поли
         и его друзья”. 6+
09.00 М/с “Фиксики”. 0+
09.15 “Руссо туристо”. 16+
10.15 “Успеть за 24 часа”. 16+
11.15 М/ф “Золушка. 
         Полный вперёд”. 12+
12.40 М/ф “Побег из курятника”. 
         0+
14.10 Х/ф “Черепашки-ниндзя”. 
         16+
16.00 “Уральские пельмени”. 16+
16.30, 17.30 Шоу “Уральских 
         пельменей”. 16+
19.00 Взвешенные люди. 16+
21.00 Х/ф “Миссия 
         невыполнима-2”. 12+
23.25 Х/ф “Миссия 
         невыполнима-3”. 16+
01.50 Х/ф “Авария”. 16+
03.35 Х/ф “Паранормальное
         явление-2”. 16+
05.15 “6 кадров”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

     

06.45 М/ф “Мультфильмы”. 0+

09.35 “День ангела”. 0+

10.00, 18.30 Сейчас.

10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 

16.55, 17.40 Т/с “След”. 16+

19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 

23.05, 00.05, 01.05, 02.05

         Т/с “Братство десанта”. 

        16+

03.05, 04.05, 05.00, 06.00 

        Т/с “Улицы разбитых

        фонарей-2”. 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф “Проект “Альфа”. 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с “Смешарики. Новые 
           приключения”.
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф “Ольга Шукшина. “Если 
           бы папа был жив...” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. 16+
14.00 Д/ф “Теория заговора”. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Х/ф “Уснувший пассажир”. 
           16+
16.50 “Кто хочет стать 
           миллионером?” 
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Угадай мелодию”. 12+
18.45 “Без страховки”. Финал. 16+
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00  “МаксимМаксим”. 16+
00.10 Х/ф “Тройной форсаж: 
           Токийский дрифт”. 16+
02.05 Х/ф “Морпехи”. 16+
04.20 “Модный приговор”.

Пришел счёт за свет в 
конце тоннеля.

Едва-едва — наречие, 
приводящее шахматистов в 
ступор.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.05, 00.45 Т/с “Тихая охота”. 16+
07.00 “Центральное телевидение”. 
          16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 “Русское лото плюс”. 0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.05 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.05 “НашПотребНадзор”. 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Х/ф “Тайны Фаберже”. 6+
17.15 “Зеркало для героя” 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели.
19.45 “Поздняков”. 16+
20.00 Х/ф “Ниоткуда с любовью, 
          или Веселые похороны”. 16+
22.40 “Юля Абдулова. 
          Моя исповедь”. 16+
23.45 Я худею. 16+
02.40 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с “ППС”. 16+

05.00 “Смех в конце тоннеля”.
         Концерт М. Задорнова. 
         16+
05.20 Т/с “Снайпер. Оружие 
         возмездия”. 16+
08.30 Т/с “Карпов”. 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 “Соль”. 16+
01.30 “Военная тайна” 16+
04.50 “Территория 
          заблуждений” 16+

05.40 Х/ф “Частный детектив,
          или Операция “Кооперация”.
          12+
07.25 “Фактор жизни”. 12+
08.00 Х/ф “Хочу ребенка”. 16+
10.00 Д/ф “Польские красавицы. 
          Кино с акцентом”. 12+
10.55 Барышня и кулинар. 12+
11.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф “Человек-амфибия”.
13.40 “Смех с доставкой на дом”. 
          12+
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф “Одиночка”. 16+
17.05 Х/ф “Нарушение правил”. 
          12+
20.45 Х/ф “Декорации убийства”. 
          12+
00.40 Х/ф “Рита”. 12+
02.25 Д/ф “Трудно быть Джуной”. 
           12+
03.15 Х/ф “Одинокая женщина 
          желает познакомиться”. 12+
04.40 Д/ф “Цеховики. Опасное 
           дело”. 12+

06.55 М/ф “Мультфильмы”. 0+
10.00 Сейчас.
10.10 “Истории из будущего” 
          с Михаилом 
          Ковальчуком. 0+
11.00 Х/ф “День радио”. 16+
13.00 Х/ф “День выборов”. 
          16+
15.35 Х/ф “Особенности 
          национальной охоты в
          зимний период”. 16+
17.00 Место происшествия.
          О главном.
18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.25, 00.20, 01.20, 02.15 
          Т/с “Братство десанта”.
          16+
03.05, 04.00, 05.00 Т/с 
          “Улицы разбитых 
          фонарей-2”. 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
        “ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00, 10.30 Т/с “СашаТаня”.
         16+
11.00 “Перезагрузка”. 16+.
12.00 “Импровизация”. 16+
13.00, 14.00, 21.00 
        “Однажды в России”. 16+
15.00 Х/ф “Джек - покоритель 
        великанов”. 12+
17.00 Х/ф “Я - легенда”. 16+
19.00, 19.30 “Однажды в 
        России. Лучшее”. 16+
20.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Stand up”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
        16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 
        16+
01.00 Х/ф “Отрочество”. 18+
04.15 Х/ф “Уиллард”. 16+
06.15 “Женская лига: парни, 
        деньги и любовь”. 16+

     

06.00 Х/ф “Победа за нами”. 
         6+
07.15 Х/ф “Раз, два - горе 
         не беда!”
09.00 “Новости недели” 
09.25 Служу России!
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Научный детектив”. 
         12+
11.15, 13.15 Х/ф “Главный 
         калибр”. 16+
13.00 Новости дня.
13.45 Т/с “Частный сыск 
         полковника в отставке”. 
         16+
18.00 Новости. Главное.
18.35 “Особая статья”. 12+
19.35 Д/с “Легенды 
         советского сыска”. 16+
00.35 Х/ф “Щит отечества”. 
          16+
02.15 Х/ф “Круглянский мост”. 
          12+
03.40 Х/ф “Минута молчания”. 
          12+

07.45 Х/ф “Могучие утята-2”.
          6+
10.00 Д/с “Спортшкола”. 12+
10.30 “Великие футболисты”. 
         12+
11.00, 13.05, 15.15, 21.10 
         Новости.
11.05 Футбол. 6+
15.25 Спортивная гимнастика. 
18.45 Формула-1. 
21.25 Пляжный волейбол. 
22.15, 05.45 Все на Матч!
22.25 Пляжный волейбол. 
23.15 Современное 
         пятиборье. 
01.10 “Спорт за гранью”. 12+
01.40 Футбол. 
03.45 Велоспорт. 
06.15 Пляжный волейбол.
07.15 Пляжный волейбол. 
08.15 Формула-1. Гран-при
         Монако.
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04.55 Х/ф “К кому залетел 
         певчий кенар...”
07.00 Мульт-утро.
07.30 “Сам себе режиссёр”.
08.20 “Смехопанорама” 
         Евгения Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
         Вести-Кузбасс. 
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.30, 14.20 Х/ф “Подари
          мне воскресенье”. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с 
         Владимиром 
         Соловьёвым”. 12+
00.30 Т/с “По горячим
          следам”. 12+

05.25, 06.10 Х/ф “Оз: Великий 
          и ужасный”. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с “Смешарики. Пин-код”.
08.35 “Здоровье”. 16+
09.45 “Непутевые заметки” 12+
10.10 Премьера. “Следуй за мной”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф “Открытие Китая”.
12.45 “Гости по воскресеньям”.
13.40 Х/ф “Три плюс два”.
15.40 Д/с “Романовы”. 12+
17.45 Юбилейный вечер Валерия 
          и Константина Меладзе.
19.55 “Аффтар жжот”. 16+
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 Х/ф “Превосходство Борна”. 
          12+
01.40 Х/ф “Любовь в космосе”. 
          12+
03.40 “Модный приговор”.

08.30 Евроньюс.
12.00 “Обыкновенный концерт”.
12.35 Х/ф “Очередной рейс”.
14.05, 18.20, 00.55 Карамзин 
         - 250.
14.10 “Легенды мирового кино”.
14.40 “Россия, любовь моя!”
15.10 “Кто там...”
15.40, 01.55 Д/ф “Птичий рай”.
16.40 “Что делать?”
17.25 Х/ф “Шведская спичка”.
18.25 Д/с “Пешком...”
18.55, 03.55 “Искатели”.
19.45 “Хрустальной Турандот”. 
21.10 Концерт, посвященный Дню 
         славянской письменности.
22.45 Д/ф “Плюмбум. 
         Металлический мальчик”.
23.25 Х/ф “Плюмбум, или Опасная 
         игра”.
01.00 “Ближний круг Дмитрия 
         Крымова”.
02.55 Только классика. Антти 
         Сарпила и его “Swing Band”.
03.40 М/ф “Прежде 
         мы были птицами”.
04.40 Д/ф “Хюэ - город,
         где улыбается печаль”.

06.00 М/с “Приключения 
          Джеки Чана”. 6+
06.25 М/ф “Золушка. Полный 
         вперёд”. 12+
07.55 М/с “Робокар Поли и
          его друзья”. 6+
08.30 М/с “Смешарики”.
09.00 “Мой папа круче!” 6+
10.00 М/ф “Побег из курятника”.
          0+
11.35 Х/ф “Миссия невыполнима”. 
         12+
13.40 Х/ф “Миссия 
         невыполнима-2”. 12+
16.00 “Уральские пельмени”. 16+
16.30 Х/ф “Миссия
          невыполнима-3”. 16+
18.55 Х/ф “Миссия 
         невыполнима-4”. 16+
21.25 Х/ф “Миссия невыполнима: 
         Племя изгоев”. 16+
00.00 Х/ф “Зелёная миля”. 16+
03.40 Х/ф “Авария”. 16+
05.25 “6 кадров”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно
         с Джейми Оливером. 
         16+
07.30 Т/с “Мисс Марпл”. 16+
09.25 Х/ф “Время для двоих”. 
         16+
13.20, 19.00 Т/с 
         “Великолепный век”. 
         16+
18.00, 23.45 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
00.30 Т/с “Как выйти замуж 
         за миллионера”. 16+
02.25 Д/с “Моя правда”. 16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

Ты не баба, если не 
умеешь делать мужика 
виноватым во всех 
проблемах, в которых 
виновата сама.

Я наконец-то в отпуске! 
Море! Чайки! Дельфины 
рядом.

Какое красивое у меня 
постельное бельё.

Строки благодарности
Благодарю СТИФУТИНА Виктора Семеновича за рас-

крытие моего творческого потенциала, наставничество 
и приобщение к хоровому пению.

Семь лет я была участницей хора и общение с этим 
замечательным человеком не прошло даром. И пусть 
простит меня мэтр, что сейчас я пробую себя в другом 
жанре.

Творческого Вам долголетия!
Л.Ю. Масленицына.

Ре
кл
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а

ПРОВОДИТСЯ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ В МБУ ДО 
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №10» ТГО

на 2016-2017 учебный год

С 10 по 31 мая 2016 года  детская школа искусств 
№10 ведет прием документов для обучения по программам 
предпрофессиональной направленности по специально-
стям:

Помимо предпрофессиональных, с 2016 года ДШИ 
приступает к реализации дополнительных общеразвива-
ющих программ по направлениям «Музыкальное искус-
ство» (фортепиано, баян, аккордеон, гитара, скрипка) 
сроком обучения 3 года.

График работы приемной комиссии: пн-пт -  09.00 – 
12.00, 14.00 – 18.00 (кабинет №11) по адресу: пр. Киро-
ва, 47, справки по телефону 8(38448) 2-26-76.

      Вступительные прослушивания (просмотры) прой-
дут с 01.06.16 по 03.06.16 г. в 10 часов.  

МП «Водоканал» ТГО доводит до Вашего сведения, что  
начиная  с 16 мая  2016 года будет работать мобильный 
пункт приема платежей от населения за услуги водопо-
требления и водоотведения.

 График прилагается:

№ Улица Дата Время
1 М.Горького 16.05.2016 16:00-18:00

С. Нечая 16.05.2016 18:00-20:00

2 Некрасова 17.05.2016 16:00-18:00
Герцена 17.05.2016 18:00-20:00

3 Щетинкина 18.05.2016 16:00-18:00
Дзержинского 18.05.2016 18:00-20:00

4 Никитина 19.05.2016 16:00-18:00
Деповская 19.05.2016 18:00-20:00

5 Строительная 20.05.2016 16:00-18:00
Заводская 20.05.2016 18:00-20:00

6 Пер. Паровозный 23.05.2016 16:00-18:00
Пер. 
Электровозный

23.05.2016 18:00-20:00

7 Коммунистическая 24.05.2016 16:00-18:00
Овчинникова 24.05.2016 18:00-20:00

8 Парковая 25.05.2016 16:00-18:00
Весенняя 25.05.2016 18:00-20:00

9 Дружбы 26.05.2016 16:00-18:00
Кузнецова 26.05.2016 18:00-20:00

10 Раздольная 27.05.2016 16:00-18:00
11 Солнечная 27.05.2016 18:00-20:00

Специальность Возраст ребенка Срок 
обучения

Фортепиано От 6,5 до 9 лет 8 (9) лет
Аккордеон От 6,5 до 9 лет 8 (9) лет
Аккордеон От 10 до 12 лет 5 (6) лет

Баян От 6,5 до 9 лет 8 (9) лет
Баян От 10 до 12 лет 5 (6) лет

Гитара От 6,5 до 9 лет 8 (9) лет
Гитара От 10 до 12 лет 5 (6) лет

Скрипка От 6,5 до 9 лет 8 (9) лет
Хореографическое 

творчество
От 10 до 12 лет 5 (6) лет

Живопись От 6,5 до 9 лет 8 (9) лет
Живопись От 10 до 12 лет 5 (6) лет

Выражаем глубокую признательность врачам «Ско-
рой помощи», которые не раз спасали члена нашей 
семьи. Сердечная благодарность всем работникам те-
рапевтического отделения под руководством А.А. Мисту-
лова, медицинскому персоналу хирургического отделе-
ния, реанимационного отделения, которые до последней 
минуты боролись за жизнь тяжело больного ПРИГНЕЦ 
Александра Александровича.

Т.М. Дмитриенко и вся наша семья.

Огромное человеческое спасибо и признательность 
нашему дружному подъезду: Г. Нелюбиной, Н. Ивановой, 
Н. Соломатову, М. Николаевой, Е. Беловой. Всем, всем, 
кто разделил с нами боль утраты нашего члена семьи 
ПРИГНЕЦ Александра Александровича. 

Родные.



Уважаемые владельцы гаражей!
Расположенных по ул. Привокзальная, около дома 

11а и около здания Лермонтова,33 (бывшее здание вне-
ведомственной охраны), Вам необходимо убрать гаражи 
до 01 июня 2016 г. При невыполнении данного предпи-
сания владельцы гаражей будут привлечены к админи-
стративной ответственности. 

По вопросам получения разрешения и установки га-
ража в местах группового отвода гаражей обращаться 
в отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции Тайгинского городского округа. Адрес: г. Тайга, 
ул.40 лет Октября, 23, кабинет №1. 
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УТЕРИ И НАХОДКИ

СДАМ

• «Пятое колесо»
Техосмотр, автострахование, оформление 

купли-продажи автомототранспорта, догово-
ры, заявления в ГИБДД, декларации – отчет-
ность как для физлиц, так и для ИП – органи-
заций, осмотр авто перед продажей и другие 
виды услуг.

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

ЖИВОТНЫЕ. ПРОДАМ

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

8-923-490-1300

св-во «30542051920001

ОТДАМ

УСЛУГИ

• АЛОЭ (3 года и 1,5 
года). Тел. 2-33-76, 8-923-
524-34-87.

• РАССАДУ помидор, 
перца, ЦВЕТЫ: бархатцы, 
астра; комнатные ЦВЕТЫ: 
герань, фиалки, алоэ 2-3 
лет. Тел. 8-923-491-09-68.

• Дешево ПАЛАТ-
КУ рыбацкую, КОСТЮМ 
школьный, р. 44, ПОМПУ 
– 4 оцинкованные трубы, 
АЛОЭ «Вера», ПЫЛЕСОС. 
Тел. 8-913-408-66-09.

• РАССАДУ виолы, 
шафранов, петуньи, по-
мидоров. Тел. 8-903-940-
21-86.

• Нарядное ПЛАТЬЕ на 
выпускной на девочку 10-11 
лет. Тел. 8-904-574-81-45.

• Ж елезобетонные 
ПЛИТЫ 2.40 на 1.20, 6 
штук. Тел. 8-923-493-81-70.

• Ж е л е з о б е т о н н ы е 
ПЛИТЫ перекрытия, 4 шт. 
Тел. 8-923-510-79-36.

• ПЕЧЬ для бани, недо-
рого, карманы справа и сза-
ди. Тел. 8-923-493-81-70.

• КОЛЯСКУ. Тел. 8-908-
949-71-22.

• СТИРАЛЬНУЮ МА-
ШИНКУ «Малютка», 2,8 кг. 
Стирает и отжимает. Цена 
3000 руб. Тел. 8-950-594-
85-61.

• ПЛАЩИК на ребенка 
4-5 лет, в отличном состо-
янии. Цена 250 руб. Тел. 
8-951-172-67-08.

• Мужской КОСТЮМ 
(классика) на выпуск-
ной, недорого, б/у, раз-
мер 46-48, рост 176 см. 
Рубашка, галстук в по-
дарок. Тел. 8-950-267-
13-07.

• ТУФЛИ. 16 см по 
стельке, в хорошем состо-
янии. Цена 200 руб. Тел. 
8-951-172-67-08.

• КОЛЯСКУ прогулоч-
ную трость, спинка: 2 по-
ложения. Цена 1000 руб. 
Тел. 8-951-602-18-24.

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

• Реализуем перегной, навоз, любой щебень, песок. Не-
дорого. Автомобиль КАМАЗ. Тел. 8-950-574-26-27.

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

• Однокомнатную бла-
гоустроенную КВАРТИРУ. 
Центр (ул. 40 лет Октя-
бря), 1 этаж. Недорого. 
Тел. 8-913-286-35-86.

• Однокомнатную бла-
гоустроенную КВАРТИРУ, 
4 этаж 5-этажного дома, 
солнечная сторона, центр. 
Тел. 8-923-518-87-38.

• Срочно одноком-
натную КВАРТИРУ, 2 
этаж, солнечная сто-
рона. Недорого. Тел. 
8-908-957-16-30

• О д н о к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ, ул. Строитель-
ная, 1, 33,1 кв. м, санузел 
раздельный. Тел. 8-923-
502-47-61

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

• О д н о к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ, ул. Лермон-
това, 10, 3 этаж, S – 30,1 
кв. м, 700 тыс. руб. Тел. 
8-913-295-03-73.

• Однокомнатную бла-
гоустроенную КВАРТИРУ, 
4 этаж 5-этажного дома, 
солнечная сторона, в цен-
тре. Тел. 8-923-518-87-38.

• О д н о к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ в центре, окна, 
балкон пластик, с мебе-
лью, теплая, сухая. Тел. 
8-913-438-33-94.

• Однокомнатную бла-
гоустроенную КВАРТИРУ 
(41,5 кв. м), после ремон-
та, ул. Строительная,1. 
Тел. 8-913-479-66-40; 
8-923-523-69-67.

• 2-комнатную благоу-
строенную КВАРТИРУ. Тел. 
8-905-990-54-15.

• 2-комнатную КВАРТИ-
РУ (район «молоканки»), 2 
этаж, печное отопление, 
слив, вода, туалет, 400 
тыс. руб. Тел. 8-950-264-
01-30, 8-909-519-19-40; 
8-913-123-82-77.

• 2-комнатную КВАРТИ-
РУ на ул. Мира,1, 5 этаж. 
Общая площадь 52,5 кв. м. 
Тел. 8-951-588-47-73. 

• 2–х комнатную бла-
гоустроенную КВАРТИРУ 

в пос. Таежном, 43 кв. 
м. Цена 350 тыс. руб. Не 
агенство. Тел. 8 -923-495-
12–24.

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

• 3-х комнатную КВАР-
ТИРУ, 3 этаж, в центре, 
или обменяю на 1-2-х 
комнатную квартиру. Тел. 
8-953-068-08-95.

• ДОМ, ул. Героев, 78. 
Тел. 8-952-754-82-84.

• ДОМ. Недорого. Мож-
но под материнский капи-
тал. Тел. 8-904-379-06-21; 
8-923-604-59-35.

• Большой ДОМ, все 
документы готовы. Тел. 
8-923-485-45-79.

• ДОМ под материнский 
капитал. Помогу оформить 
документы. Тел. 8-961-
721-41-02.

• ДОМ в районе запад-
ного переезда по ул. Геро-
ев. Тел. 8-960-977-04-29.

• ДОМ. Есть холодная 
и горячая вода, слив, во-
дяное отопление, баня, те-
плица, летний душ, стай-
ки. Тел. 8-951-173-11-09; 
8-951-597-01-60.

• Садовый УЧАСТОК, 
4 сотки (колодец, камен-
ный домик). Тел. 2-21-23; 
8-923-612-05-91.

• Удобренный садовый 
УЧАСТОК, 8 соток (до-
мик, вода, теплица). Тел. 
8-923-466-55-10.

• Боксовый ГАРАЖ (по-
греб, свет), ул. Чкалова в 
районе подстанции. Тел. 
8-923-508-36-08.

• Срочно большой ка-
питальный ГАРАЖ, внутри 
с погребом. Район быв-
шего ПУ-54. 255 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-923-606-41-66.

• Капитальный ГАРАЖ 
в районе старого «Чиби-
са». Тел. 8-923-600-49-29.

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

• ЯЧЕЙКУ в погребе. 
Ключевая, 3. Тел. 8-923-
526-45-21.

МЕТАЛЛОИСКАТЕ-
ЛИ профессиональ-
ные, ТОВАРЫ коллек-
ционерам: альбомы, 
«десятки», антиква-
риат. 

Обращаться: Ке-
мерово, Томск, желез-
нодорожный вокзал, 
тел. 8-913-536-70-09.

ТРЕБУЮТСЯ
В ОАО «Кузбассэнергосбыт» открыта вакан-

сия на должность старшего техника Тайгинского 
участка. Требование: высшее или среднее техническое 
образование, без опыта.

Работа в стабильной компании, трудоустройство в 
соответствии ТК РФ, полный соц. пакет, возможность 
обучения. Телефон отдела управления персоналом в 
Кемерово: 8 (3842) 45-36-04. Резюме по адресу: olga.
stacenko@mechel.com

ОАО «Кузбассэнергосбыт» 
г.Тайга, ул. Лермонтова, 10 

тел.: 2-61-66

Уважаемые Тайгинцы!
     В рамках сезонной акции с 01.05.2016 по 30.09.2016 

на территории Тайгинского городского округа  Государ-
ственное предприятие Кемеровской области «Центр 
технической инвентаризации Кемеровской области» 
оказывает услуги по оформлению земельных участков. 
Стоимость кадастровых работ по установлению границ 
земельного участка под жилым домом составляет 5000 
руб., под капитальным гаражом 4000 руб. Оформить  за-
явку на оказание услуг можно в многофункциональном 
центре  (пр. Кирова,48а),  либо в комитете по управ-
лению муниципальным имуществом (ул. 40 лет Октя-
бря,23, каб.51). Телефон для справок 2-33-03.

• ГАРАЖ в аренду. Тел. 8-951-616-75-59.
• 3-х комнатную КВАРТИРУ, ул. Октябрьская,16.Тел. 

8-952-165-23-65.

МЕНЯЮ

МЕНЯЮ

• ДОМ, 57,5 кв.м, кирпичный, 4 комнаты. Есть вода, 
слив, баня, стайка. На квартиру 38 кабинет. Тел. 8-951-
612-27-11.

• Новые ЧАСЫ. Тел. 
8-923-495-12-24.

• КАРТОФЕЛЬ семен-
ной, цена 70 руб./ведро. 
Тел. 8-923-514-44-92.

• КАРТОФЕЛЬ семен-
ной, хороший, сортов 
«Идеал» и «Рубин». Недо-
рого. Тел. 8-923-482-98-83.

• Мелкий и средний 
КАРТОФЕЛЬ в мешках по 
200 руб./мешок. (10 меш-
ков). Тел.8-923-605-24-73.

• Семенной КАРТО-
ФЕЛЬ. Цена 60 руб./ведро. 
Тел.8-923-493-32-55.

• КАРТОФЕЛЬ семенной. 
Районированные сорта. Вы-
сокоурожайный, недорого. 
Бесплатная доставка. Тел. 
8-923-607-42-62.

• КАРТОФЕЛЬ дере-
венский. Крупный, вкус-
ный, хорошего качества. 
Доставка бесплатно. Тел. 
8-951-181-24-93. 

• САБВУФЕР  пассив-
ный. Тел.  8-951-604-86-04.

• Новую ИНВАЛИДНУЮ 
КРЕСЛО-КОЛЯСКУ, шири-
на сиденья 38-44 см. Тел. 
8-906-925-78-67.

• САЖЕНЦЫ садовой 
жимолости. Цена 150 ру-
блей. Тел.8-908-940-58-58. 

• КАРТОФЕЛЬ из погре-
ба, едовой и семенной, 100 
руб. Тел. 8-953-068-08-95.

• КАРТОФЕЛЬ семенной 
(сортовой), едовой по 100-
150 руб./ведро, с достав-
кой по Тайге. Тел. 8-913-
074-99-44.

• Книжный и платель-
ный ШКАФ, недорого. Тел. 
8-960-923-60-21.

• Семенной КАРТО-
ФЕЛЬ, СВЕКЛУ. Тел. 8-913-
404-31-09.

• КАРТОФЕЛЬ семенной 
элитных сортов и едовой. 
Недорого. Тел. 8-923-508-
22-70.

• АТТРАКЦИОН турник. 
Тел. 8-951-592-24-64.

• Продам ДВИГАТЕЛЬ 
(заклин) 5a-fe-TOYOTA и 
прочие ЗАПЧАСТИ. Цена 
договорная. Тел. 8-905-
079-53-48.

• РЕЗИНУ 215х70х16, 
2000 руб./4 колеса. Тел. 
8-996-411-28-20.

• Универсальный ФИК-
САТОР верхней конечности 
при переломе плечевого 
сустава. Тел. 8-904-371-
14-80.

• Двух КОТЯТ, маль-
чики (серенький и светло-
огоньковый). Тел. 8-923-
484-71-75.

• ВЕЩИ на новорождён-
ного - 2 пакета. Тел. 8-908-
949-02-61.

• АВТОМАГНИТОЛУ 
«Sony» на комплект рези-
ны на 14. Тел. 8-951-580-
20-81.

• Ведро семенного 
КАРТОФЕЛЯ на 5 пачек 
сахарной пудры. Само-
вывоз. Тел. 8-923-524-
34-31.

Тайгинский институт железнодорожного 
транспорта – филиал «ОмГУПСа» приглашает на 
работу: 

- преподавателей профилирующих дисциплин спе-
циальности «Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог» (Электроподвижной состав);

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

- инженера по производственному обучению, мето-
диста отделения высшего образования, воспитателя, 
электрика, вахтера.

Обращаться по телефону: 4-59-66.

• Штукатуры. Тел. 8-951-609-30-75.

• Требуется машинист бульдозера. Вахта. Тел. 
8-950-599-38-39.

• Утерянный аттестат № 44272 о среднем (полном) 
общем образовании школы №33 на имя БАЛИЦКОЙ Еле-
ны Ивановны считать недействительным.

• ТЕЛКУ, полтора меся-
ца. 14 000 руб. Тел. 8-904-
969-54-93.

• Или обменяю ОВЦУ 
на поросят с моей допла-
той. За овцу прошу 6000 
руб. Тел.  8-951-580-20-81.

• ПОРОСЯТ. Тел. 8-923-
609-58-22.

• Двух 9 месячных ПЕ-
ТУХОВ, 350 руб., или об-
меняю на куриц несушек. 
Тел. 8-908-950-21-64.

• БЫКА (1 г. 4 мес.), 
ТЕЛЕНКА (2 мес.). Тел. 
8-906-926-17-64.

• ПОРОСЯТ мясной по-

роды. Тел. 8-904-969-44-90.
• БАРАНОВ и КУР несу-

шек. Тел. 8-961-727-66-27.
• ПОРОСЯТ, домашнее 

МОЛОКО. Тел. 8-923-485-
35-52.

• Цветных ПЕТУХОВ. 
Недорого. Тел. 8-923-517-
34-68.

• ТЕЛЯТ и ПОРОСЯТ. 
Тел. 8-923-513-99-83.

• КРОЛЬЧАТ элитных по-
род. Тел. 8-923-604-21-73.

• Новую, белую ж/д РУБАШКУ с коротким рукавом, р. 
48-50. Тел. 8-960-932-68-41.

• Инверторный ГЕНЕРАТОР HAMMER GNR1200i. Тел. 
8-909-520-68-29.

• Машину УГЛЯ. Тел. 8-906-938-11-08.
• ПОКРЫШКИ (2 штуки) б/у от мотоциклов «Восход», 

«Ковровец». Недорого. Тел. 8-923-403-79-91.

КУПЛЮ

• Двух КОБЫЛ, ГУ-
СЕЙ. Тел. 8-904-578-30-
69; 8-951-619-18-47.
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Пропавшая оказалась в загуле
8 мая в дежурную часть От-

дела внутренних дел г. Тайга по-
ступило заявление от жителей п. 
Межениновка Томской области о 
том, что в п. Сураново пропала 
их родственница. 

Женщина 7 мая ушла в лес 
за колбой, которую должна была 
доставить в Томск для последую-
щей продажи.  Но в назначенное 
время на встречу с родственни-

ПРОИСШЕСТВИЕ

Новая обязанность 
физлиц

Физлица, не являющиеся предпринимателями, уплачивают 
транспортный и земельный налог, а также налог на имущество на 
основании присланных налоговым органом уведомлений. Сведе-
ния об объектах налогообложения, принадлежащих физлицам, ин-
спекция получает в порядке межведомственного взаимодействия. 
Однако на практике нередко возникают ситуации, когда налого-
вый орган не получает своевременно информации о приобретении 
физлицами в собственность транспортных средств или объектов 
недвижимости (в отношении земельных участков - также о реги-
страции права пожизненного наследуемого владения). В связи с 
этим налоговые уведомления не направляются и налоги не упла-
чиваются.

С 1 января 2015 г. введена новая обязанность физлиц - сооб-
щать в инспекцию об объектах обложения транспортным налогом, 
земельным налогом и налогом на имущество в случае, если за весь 
период владения упомянутой недвижимостью или транспортным 
средством налогоплательщик не получал уведомлений и не платил 
налоги (п. 2.1 ст. 23 НК РФ, ч. 2 ст. 7 Закона №52-ФЗ). Законода-
тельством  РФ предусмотрено два исключения: сообщение в ин-
спекцию направлять не нужно, если физлицо получало налоговое 
уведомление по указанным объектам либо данному лицу предо-
ставлена льгота в виде освобождения от уплаты налога.

Помимо сообщения о наличии объектов налогообложения физ-
лицо должно предоставить в налоговый орган правоустанавли-
вающие (правоудостоверяющие) документы и (или) документы, 
подтверждающие госрегистрацию транспортных средств. Эти све-
дения необходимо направить однократно до 31 декабря года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом.

Таким образом, налогоплательщики - физлица, которые не по-
лучали уведомление об уплате налога, в отношении объектов не-
движимости, земельных участков или транспортных средств, при-
надлежащих им на праве собственности (в отношении земельных 
участков - также на праве пожизненного наследуемого владения), 
должны представить в налоговую инспекцию соответствующее 
сообщение и подтверждающие документы в отношении каждого 
объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

Начисление транспортного, земельного налогов или налога 
на имущество начинается с 2015 г. независимо от того, как долго 
физлицо владело данным транспортным средством, объектом не-
движимости или земельным участком (абз. 4 п. 2 ст. 52 Налогового 
кодекса РФ).

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

до 01.01.2017 года - в размере 200 рублей за каждый непредо-
ставленный документ (статья 126 Налогового кодекса РФ).

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

Граждане, зарегистрированные по месту жительства на тер-
ритории Тайгинского городского округа и имеющие объекты не-
движимости, земельные участки или транспортные средства, при-
надлежащие им на праве собственности (в отношении земельных 
участков - также на праве пожизненного наследуемого владения), 
не получившие налоговое уведомление по указанным объектам, 
могут обратиться в налоговую инспекцию для предоставления све-
дений об объектах по адресу: Кемеровская область, г. Тайга, ул. 
Интернациональная, д. 42, тел. 2-21-70.

Отдел экономического 
развития администрации ТГО.

НА ЗАМЕТКУ

Поздравляем Юлию Васильевну 
ИВЛЕВУ с днем рождения! 

Желаем Вам добра, благополучия,
Удачи, вдохновения и сил.
И чтобы каждый  день грядущий
Везенье и радость приносил.
А мы хотим сказать: «Спасибо»
За Ваше вниманье, доброту.
Свершений, планов и больших 
                                              открытий
В любимом нашем маленьком саду.

Коллектив МБДОУ 
«Детский сад №54».

Как рассчитывается ОДН?
В реакцию обратилась  Ягофарова С.Ш. Она интересо-

валась, как рассчитывается ОДН и почему в чеке не пропи-
сывают показания предыдущее и последнее? На вопрос от-
ветил Генеральный директор   «ООО «Кузбассэнергосбыт»                                                                                        
Л.П. Петров.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

- Согласно Правилам предо-
ставления коммунальных услуг 
(утверждены постановлением 
Правительства от 06.05.2011 
№354) объем электроэнергии, 
отпущенной на ОДН, определя-
ется как разница между общим 
объемом электроэнергии, опре-
деленным по показаниям обще-
домового прибора учета (далее 
- ОДПУ), суммарным объемом 
электроэнергии, потребленной 
квартирами, оборудованными и 
не оборудованными приборами 
учета, а также нежилыми поме-
щениями (в случае их наличия), 
потребление которых учиты-
вается ОДПУ и распределяется 
между потребителями пропор-
ционально размеру общей пло-
щади принадлежащего каждому 

потребителю (находящегося в 
его пользовании) жилого или 
нежилого помещения в много-
квартирном доме (формула № 
12 приложения 2 к Правилам), 
а не по количеству жителей, как 
указано в обращении.

При оплате электроэнергии 
потребителю выдается кассовый 
чек (соответствующий требова-
ниям законодательства РФ), под-
тверждающий осуществление 
соответствующего платежа. В 
нем содержится информация, в 
том числе и о предыдущих пока-
заниях индивидуального прибо-
ра учета, последних переданных 
показаниях индивидуального 
прибора учета и расход (в кВтч 
и в руб.).

В целях увеличения прозрач-

ности расчетов за потребленную 
электрическую энергию ОАО 
«Кузбассэнергосбыт» ежемесяч-
но направляет гражданам-потре-
бителям, в том числе проживаю-
щим по адресу ул. Октябрьская, 
д. 57, платежные документы, в 
которых содержится вся необ-
ходимая информация для само-
стоятельного расчета электро-
энергии, отпущенной на ОДН: 
информация по ОДПУ (послед-
ние и предыдущие показания, 
расход), объем электроэнергии, 
потребленный гражданами-по-
требителями и юридическими 
лицами, объем ОДН по дому, 
площадь жилых и нежилых по-
мещений. В платежном доку-
менте, выставляемом потре-
бителю коммунальных услуг в 
многоквартирном доме, плата за 
коммунальные услуги на ОДН и 
плата за коммунальные услуги, 
предоставленные потребителю, 
указаны отдельными строками.

У нас в  гостях – познавательный
тифлокиноклуб

В БИБЛИОТЕКЕ

12 мая «Передвижной по-
знавательный тифлокиноклуб 
«Мульти-Пульти» Кемеровской 
областной специальной библи-
отеки для незрячих и слабови-
дящих совершил очередную по-
ездку к маленьким читателям с 
ограниченными возможностями 
здоровья  в городской библио-
теке. 

Ведущие тифлокиноклу-
ба  домовёнок Кузя и попугай 
Кеша совместно с сотрудниками 
тайгинской библиотеки  про-
вели театрализованный  по-
знавательный мультколлаж  
«Возвращение попугая Кеши» 

с кинопросмотром мультиплика-
ционного фильма с тифлоком-
ментариями и субтитрами для 
инвалидов по зрению и слуху 
«Три богатыря. Ход конём». Ак-
тивное участие в познаватель-
ном  мультколлаже приняли и 
взрослые читатели библиотеки. 
Мероприятие было посвящено 
Году российского кино. 

Дети много нового и ин-
тересного узнали о любимых 
мультфильмах «Приключения 
Лунтика и его друзей», «Смеша-
рики», «Маша и Медведь», «Кот 
Леопольд». Например,  адапти-
рованные версии «Смешариков» 

показывают детям в Америке, 
Германии, Италии и Великобри-
тании. А мультсериал про «Машу 
и Медведя» зародился у анима-
тора Олега Кузовкова, когда он, 
отдыхая на пляже в Крыму, уви-
дел озорную, веселую девочку. 
Российский обучающий анима-
ционный сериал «Приключения 
Лунтика и его друзей» впервые 
был показан 1 сентября 2006 
года, в День знаний, а советский 
мультфильм «Кот Леопольд» 
был снят в далёком 1975 году на 
ТО «Экран».

В конце мероприятия дети 
получили подарки.

 Мероприятие прошло  в 
рамках реализации проекта Ке-
меровской областной специаль-
ной библиотеки для незрячих и 
слабовидящих «Передвижной 
познавательный тифлокиноклуб 
«Мульти-Пульти» для незрячих 
и слабовидящих детей». Про-
ект стал победителем конкурса 
«Новая роль библиотек в обра-
зовании» фонда Михаила Про-
хорова. 

Мы надеемся, что такие  
встречи в нашей  библиотеке   
станут  традиционными и  бу-
дут приносить радость общения  
еще большему  количеству лю-
дей с  ограниченными возмож-
ностями  здоровья.

 А.НУЖДЕНКО, 
заведующий отделом 

внестационарного 
обслуживания специальной  
библиотеки  для  незрячих 

и слабовидящих.
А.ЗУЕВА, 

директор МБУ «ЦБС ТГО». 

ками она не явилась. На поиски 
сборщицы колбы были подня-
ты силы МЧС вплоть до вызова 
вертолета со спасателями из 
Кемерова. Но впоследствии вы-
яснилось, что женщина встре-
тила в Сураново знакомых и ве-
село провела с ними время. 11 
мая она благополучно в полном 
здравии вышла на остановоч-
ную площадку Сураново, чтобы 

уехать домой в Межениновку. 
Своим безответственным по-

ведением женщина создала лож-
ную чрезвычайную ситуацию, 
что недопустимо.

Напомним, что за ложный 
вызов родственники могут быть 
привлечены к административной 
ответственности.

Наш корр.

Во время игры
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ПОГОДА

По горизонтали: 1. Он тем и хорош, что с плесенью. 7. «Избавление» от про-
дукции. 10. Особая примета на щёчке девушки, которая по рассказу потерпевшего 
парня «разбила сердце мне, с ума свела». 11. Народное празднество с шествиями, 
уличным маскарадом. 12. Силуэт юного месяца, сравниваемый с ручным сельхозин-
струментом. 13. В Греции есть всё, включая разменную монету, именуемую... (взнос, 
вклад, лепта, лента) 14. Капитан в драгунском полку. 16. Безусый юноша, пацан. 
17. Русский пляс с прихлопом и притопом. 23. Кресла в театре, расположенные 
так, что можно смотреть на сцену через головы впередисидящих. 24. Заслуга, кото-
рую получают, или разница, которую находят. 27. Тропическое растение с цветком 
причудливой формы. 28. Восхождение на горную вершину как очередное завоева-
ние. 32. «Слепой» кот, напарник хитрой лисы Алисы. 38. Парусник на коньках для 
передвижения по льду. 39. Продукт перегонки нефти, используемый как топливо.          
40. Составная часть покупки, которую можно осуществить за дополнительную плату. 
41. Легендарная река, купание в которой приводит к полному склерозу. 42. Агита-
ционная бумажка, сброшенная с самолёта. 43. «Кастрюля», которую вынимали из 
печи ухватом. 44. Наука о том, как спать на гвоздях. 45. Имя бабушки, от которой 
убежала посуда. 

По вертикали: 1. Высший показатель, достигнутый в труде и спорте. 2. Спор-
тивная борьба, использующая эффективные приёмы японской системы самозащиты 
без оружия и основанная на ударах руками и ногами по наиболее уязвимым точкам 
тела соперника. 3. Удобный случай для передачи посылки, письма. 4. Бык, которого 
коровы совершенно не волнуют. 5. Тот, кто прячет коварство под маской напускной 
добродетели. 6. Шинель, приготовившаяся к походу. 8. Краткая характеристика за-
ведомой лжи. 9. Ученик, в которого трудно вдолбить грамоту. 10. Братья-американцы 
- пионеры авиации. 15. Серебристый металл из медицинского градусника. 18. Персо-
наж Вицина в «Джентльменах удачи». 19. Он может написать «декан пропил бутан» 
одними формулами. 20. На такой сходке новгородцы могли и князя с работы снять. 
21. Документ на право льготного или бесплатного проезда. 22. Конечный пункт спор-
тивного состязания на скорость. 25. Древний город, который был взят при помощи 
коня. 26. Подходящая лошадка для метра с кепкой. 29. Прожиточная малость, чтобы 
не жить, а лишь существовать. 30. Круглая жизненная дата. 31. Великолепное здание 
дьявольской красоты. 33. Оно есть у всякого артиста. 34. Упрямый приятель Пятач-
ка. 35. Верхняя женская одежда. 36. Деревянный «партнёр» Ленина на субботнике.      
37. Столица, знаменитая сигарами и ромом. 42. Человек, которого обманывают (разг.) 

КРОССВОРД

Это интересно

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 22 мая

«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ»              16+

Боевик, фантастика,  147 мин.
19, 20, 25.05                                                                    19.00 ч. 
21, 22.05                                                        13.00, 16.30, 19.30 ч.
Цена билета: взрослый - 200 рублей

С 26 по 29 мая
«ANGRY BIRDS»                                                              6+

Анимация, приключения 97 мин.

26, 27.05                                                                           17.20 ч. 
28, 29.05                                                        13.00, 15.00, 17.20 ч.
Цена билета: детский - 150, взрослый - 200 рублей

ОТВЕТ на кроссворд (№19)

В этот день
1484 — В Московском Кремле заложен Благовещенский собор по велению Великого 

князя Иоанна III Васильевича.
1536 — В Лондоне была обезглавлена Анна Болейн, вторая жена Генриха VIII, по 

сфабрикованному обвинению в «государственной и супружеской измене».
1649 — Англия провозглашена республикой. 
1698 — Впервые установлены дипломатические отношения между Российской им-

перией и Мальтийским орденом.
1571 — На Филиппинах баском Мигелем Лопесом Легаспи основан город Манила.
1801 — В Санкт-Петербурге открыт памятник фельдмаршалу Александру Василье-

вичу Суворову.
1817 — Учреждение в России Государственного коммерческого банка.
1907 — Создана Футбольная ассоциация Финляндии.
1921 — Конгресс США постановил значительно сократить квоту на приём эмигран-

тов из стран Европы, в первую очередь из России, Греции и Италии.
1930 — Белым женщинам предоставили избирательные права в Южной Африке.
1961 — Беспилотный космический аппарат Венера-1 впервые пролетел около 

Венеры.
1995 — На экраны США вышел фильм «Крепкий орешек - 3».
1996 — Налётчик Лесли Рогги стал первым, кого ФБР арестовало после публика-

ции фото в Интернете.

ОФИЦИАЛЬНО

Нормативно-правовые акты, принятые главой ТГО
Постановление от 27.04.2016 №294-п 

«О внесении изменений  в постановле-
ние главы Тайгинского городского окру-
гаот 27.06.2012 г. №489-п «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Социальная реабилитация несовер-
шеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в условиях специа-
лизированного учреждения для несовер-
шеннолетних» (в редакции  постановле-
ния главы Тайгинского городского округа  
от 01.08.2012 г. №577-п)».

Постановление от 28.04.2016 №295-п 
«О внесении изменений в постановление 
главы Тайгинского городского округа от 
28.04.2014 №251-п «Об утверждении ме-
тодики расчета размера платы за жилые 
помещения, предоставляемые по догово-
рам коммерческого найма».

Постановление от 28.04.2016 №296-
п «Об организации доставки благотво-
рительного угля в Тайгинском город-
ском округе на отопительный сезон 
2016-2017 г.г.».

Постановление от 05.05.2016 №297 
«Об отмене постановления главы Тай-
гинского городского округа от 03.03.2016 
№121-п «О внесении изменений в поста-
новление главы Тайгинского городского 
округа «Об утверждении плана меропри-
ятий («дорожной карты») «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере 
социального обслуживания населения 
Тайгинского городского округа на 2014–
2018 годы».

Постановление от 11.05.2016 г. 
№313-п «Об утверждении Порядка ис-
пользования бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации Тай-
гинского городского округа».

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

Постановление от 11.05.2016 №327-
п «Об окончании отопительного сезона 
2015-2016 гг.».

Постановление от 11.05.2016 №328-п 
«Об утверждении порядка предоставле-
ния субсидий на возмещение части за-
трат организациям, предоставляющим 
услуги по реализации угля населению 
Тайгинского городского округа для быто-
вых нужд».

Постановление от 11.05.2016 №329-
п «О внесении изменения в постанов-
ление  главы Тайгинского городского 
округа от 05.11.2014 №689-п «О созда-
нии комиссии по исчислению стажа му-
ниципальной службы  лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в администрации 
Тайгинского городского округа и ее от-
раслевых органах, и утверждении Поло-
жения о комиссии по исчислению стажа 
муниципальной службы лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, и долж-
ности муниципальной службы в админи-
страции Тайгинского городского округа 
и ее отраслевых органах» (в ред. поста-
новления главы Тайгинского городского 
округа от 03.03.2016 №125/1-п)».

Постановление от 16.05.2016 №343-п 
«О внесении изменения в постановление  
главы Тайгинского городского округа от 
28.03.2013 №192-п об утверждении По-
ложения «О проведении аттестации му-
ниципальных служащих Тайгинского го-
родского округа» (в ред. постановления 
главы Тайгинского городского округа от 
08.04.2016 №236-п)».

Постановление от 16.05.2016 №338-п 
«О конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на право заключения концесси-
онных соглашений». 18.04.2016 г. на железнодорожном пер-

роне ост. Кулаково (разъезд 30513) был 
убит молодой человек. Убедительно просим 
очевидцев этого преступления, ехавших ве-
чером в электропоезде «Болотная - Тайга», 
позвонить по телефонам: 8-960-922-13-23; 
8-906-985-22-37. 

Пребывание на высоте ускоряет рост 
волос.

Обладатели голубых глаз имеют зани-
женный болевой порог. 

Дети весной растут наиболее интен-
сивно, чем в другое время года.

Он хотел жить
ИЩЕМ ОЧЕВИДЦЕВ
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