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Ровно 75 лет назад 22 июня 
в 4 часа утра без объявления 
войны фашистская Германия ве-
роломно вторглась в Советский 
Союз. 

Утром 22 июня 1941 г. по 
радио объявили о начале войны. 
На тот момент мне было 13 лет, 
- вспоминает Валентина Кар-
повна Акулич. – У нас только на-
чались каникулы. От известия о 
войне все испытали ужас. Мно-
гие плакали. Особенно матери, 

Почётный караул

Преклоняясь перед подвигом народа

Свеча памяти

Участники митингаВетераны ВОВ

чьи сыновья находились в рядах 
Красной Армии. 

В городе прошел многочис-
ленный митинг, организованный 
работниками горкома партии. 
Выступавшие на нем клеймили 
позором захватчиков, нарушив-
ших пакт о ненападении, выра-
жали готовность защищать Ро-
дину до последней капли крови. 

Уже на другой день тайгин-
цы стали получать повестки о 
призыве на фронт. Многие шли 

в военкомат и записывались 
добровольцами в ряды Красной 
Армии, горя желанием дать от-
пор врагу. 

А на предприятиях горо-
да подростки заменили мно-
гих ушедших на фронт отцов и 
братьев, здесь ковали Победу в 
тылу.

П. Метленкину война заста-
ла, когда она уже работала на 
швейной фабрике. 

«В военное лихолетье мы ра-
ботали по 12 часов. Шили нижнее 
белье для солдат, гимнастерки, 
погоны, шубы, - вспоминает она. 
- Девчатам было по 14 лет, а они 
наравне со взрослыми работали 
целыми неделями в ночь. Помню 
один случай, когда молоденькая 
швея заснула за машиной. Сама 
спит, а на педаль давит, и маши-
на строчит. Когда разбудила ее, 
глянула она на сшитую вкривь 
и вкось полочку гимнастерки и 
залилась краской. А мне стало 
жаль ее и остальных девчат. Им 
бы еще в куклы играть, книжки 
читать, а война заставила их ра-
ботать по ночам…».

Более 4 тысяч тайгинцев от-
стаивали честь нашей Родины 
в рядах Красной Армии, около 
2 тысяч из них не вернулись. И 
сегодня наш долг – чтить подвиг 

этих солдат. 
По традиции 22 июня у ме-

мориала воинам-тайгинцам, 
павшим в годы Великой Оте-
чественной войны, состоялся 
митинг. Почтить память совет-
ских солдат, погибших на полях 
сражений, и вспомнить о тех 
далеких трагических событиях 
пришли ветераны ВОВ, предста-
вители администрации, город-
ских учреждений, школьники, 
жители города. 

Перед собравшимися высту-
пили заместитель главы ТГО по 
соцвопросам Т.В. Новикова, на-
чальник отдела военного комис-
сариата Кемеровской области 
по г. Тайга и Яшкинскому райо-
ну Р.Б. Мазанов. Они отметили, 
как важно помнить начало вой-
ны и все последующие ее годы, 
выразили благодарность при-
сутствующим на митинге вете-
ранам – тем, от кого из первых 
уст может узнать всю правду о 
войне подрастающее поколе-
ние, пожелали юным тайгинцам 
светлого будущего.

Ветеран ВОВ П.В. Климен-
ко, вспоминая военные годы и 
рассуждая о нынешней жизни, 
в первую очередь обращался 
к молодежи с напутственными 
словами от всего поколения по-
бедителей, призвал молодых 
людей не только не забывать 
о трагических событиях, но и в 
дальнейшем никому не позво-
лять вторгаться в нашу мирную 
жизнь, быть сплоченными – еди-
ным, сильным и непобедимым 
народом.

Минута молчания. В этом 
году тайгинцы присоединились 
к всероссийской акции «Свеча 

памяти», которая впервые была 
проведена в 2009 году. Еже-
годно более 1200 населенных 
пунктов, а это свыше 1 млн. че-
ловек участвуют в этой акции. И 
пока ведущий зачитывал имена 
тайгинцев, не вернувшихся с 
фронта, участники митинга за-
жигали свечи и несли к подно-
жию мемориала.  

22 июня - это трагическая 
для нашей страны дата. Это 
еще одно напоминание о том, 
что надо беречь мир, хранить в 
сердцах память о дедах и отцах, 
одержавших Великую Победу, 
преклоняясь перед подвигом на-
рода, который сплотился перед 
большой общей трагедией и во-
преки всему выстоял, проявив 
настоящий героизм и мужество. 

В. ЕГОРКИНА.
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Обеспечивала связь 
всех диспетчеров

Ирина Владимировна Ноз-
древатых совсем не похожа на 
человека, находящегося на за-
служенном отдыхе. Блеск в гла-
зах, живость в голосе, особенно 
когда говорит о своей работе. 
Всю жизнь проработала Ирина 
Владимировна на одном месте. 
После окончания Омского ин-
ститута инженеров железнодо-
рожного транспорта, получив 
красный диплом по специально-
сти «Системы передачи инфор-
мации», она приехала в родную 
Тайгу и пришла работать в дис-
танцию сигнализации и связи. 
Ныне это Кузбасский региональ-
ный центр связи.  Попала сразу 
в линейно-аппаратный зал. На-
чинала с должности электро-
механика. А через полгода  ее 
назначили инженером-измери-
телем. Быстро освоиться на но-
вом месте помогла Тамара Нико-
лаевна Чиркова. До сих пор она 
благодарит ее за переданный 
опыт, внимание к молодому спе-
циалисту. 

В обязанности И.В. Ноздре-
ватых входило обслуживание 
систем всех каналов связи на 
железной дороге, обеспечение 
связи всех диспетчеров -  дви-
женцев, вагонников, путейцев, 
энергетиков, селекторной  свя-
зи руководителей и др. Много 
приходилось ездить по линии. 
Выезжала и на устранения по-
вреждений линии связи, и на 
установку нового оборудования. 
И в западном направлении езди-
ла, и в восточном. Даже в Том-
ской области приходилось бы-
вать. Например, в Улу-Юле, это 
между Асино и Белым Яром. Там 
на месте надо было установить 
новую технику. 

Особенно запомнилась Ирине 
Владимировне поездка на неф-
теперегонный завод в Яю. Там 
она настраивала и программиро-
вала связь.

- Меня поразили масштабы 
производства, - рассказывает 
Ирина Владимировна. - От про-
ходной до комнаты связи мы 
пешком шли не менее трех кило-
метров. И осваивать новое всег-

да интересно.
Вообще работу свою я лю-

била, хотя она  и очень ответ-
ственная.  Нужна была внима-
тельность во всем. У нас был 
принцип: не уверен, не нажи-
май. Не дай Бог  нажмешь не ту 
кнопку, поставишь не ту цифру и 
запятую, вся связь может оста-
новиться. А ведь аппаратура у 
нас очень сложная. И с каждым 
годом усовершенствуется. Вна-
чале была в основном японская, 
а в последнее время отечествен-
ная, пензенская. Прогресс во-
обще везде чувствуется. Если 
раньше при монтаже надо было 
что-то перепаивать, то сейчас 
специальными ножами доста-
точно сделать разрезы в нужном 
месте - и все.

- Увеличивается и количе-
ство каналов связи. Сейчас их 
столько, что  даже иногда труд-
но посчитать, - продолжает Ири-
на Владимировна. – А было-то 
всего три.

Руководство ценило труд И.В. 
Ноздреватых. Ей была объявле-
на благодарность от руководства 
Западно-Сибирской дороги, а ру-
ководством Центральной стан-

ции связи награждена  почетной 
грамотой.

Полгода назад Ирина Влади-
мировна вышла на пенсию. Но 
связь с родным коллективом не 
прерывает. Она – заядлый садо-
вод, а еще выращивает цветы. 
Каждый год именно ее цветоч-
ную рассаду высаживают возле 
здания РЦС.

 Наверно, видя перед собой 
пример мамы, сыновья Ирины 
Владимировны тоже выбрали 
профессию связистов. Оба за-
кончили ТУСУР  и,  как и она 
ранее, с красными дипломами. 
Старший Борис учился по спе-
циальности «Физика и техника 
оптической связи»,  преподает 
в своем вузе студентам косми-
ческую связь. Младший Кирилл 
выбрал своей специальностью 
связь с подвижными объектами, 
работает в НИПИ «Нефтегаза», 
проектирует объекты связи.

А еще Ирина Владимировна 
счастливая бабушка, Борис по-
дарил ей внучку Алису. 

В общем, все у этой жен-
щины, хорошо. Пожелаем же и 
дальше удачи и благополучия.

И. ПАРФЕНОВА.

ФЕСТИВАЛЬ

Юные артисты на «Свободной Земле»
С 1 по 12 июня в Куз-

бассе прошёл областной 
фестиваль детского во-
кального творчества «На 
Свободной Земле», авто-
рами идеи и организатора-
ми которого остаются со-
листы группы «Свободная 
земля» Светлана Антонова 
и Леонид Большин. Фести-
валь проходит с 2000 года 
в городах и районах при 
поддержке администрации 
Кемеровской области и об-
щественных организаций 
Кузбасса.  Девиз фестива-
ля - «За единый Кузбасс!».

31 мая в Кемерово 
съехались 42 юных вока-
листа в возрасте от 7 до 
17 лет из разных уголков  
области. Талантливые 
дети нашей Тайги не-
однократно участвовали в 
этом фестивале, достойно 
представляя свой город. В 
этом году с этой задачей 
успешно справились со-

листы детской вокальной 
студии «Радость» Дворца 
культуры (руководитель 
Никулина И.В.) Чалдина 
Александра, Вялова Ана-
стасия и Жидкова Мария. 
Наши исполнители в чис-
ле других выступали на 
самых разных концертных 
площадках для жителей 
нашей области, дали бла-
готворительные концерты 
в детском доме, женской 
губернаторской гимна-
зии и кадетском корпусе. 
Финансовая поддержка 
родителей солисток сту-
дии «Радость» позволила 
состояться этой поездке. 
Благодарим их за веру в 
талант детей, неравно-
душное отношение к их во-
кальному творчеству.  

Посещение музеев, 
встречи с интересными 
людьми, поездки по Куз-
бассу, общение со зритель-
ской аудиторией, участие 

в теле-, радиопередачах 
способствуют развитию 
детского творчества и вос-
питанию патриотических 
чувств у подрастающего 
поколения. В свободное 
время с участниками фе-
стиваля занимались педа-
гоги, режиссеры, хорео-
графы. За эти дни ребята 
приобрели неоценимый 
практический опыт сцени-
ческого мастерства, зало-
жили мощный фундамент 
для дальнейшего творче-
ского роста.

Финальный гала-кон-
церт состоялся 12 июня на 
крыльце областного драма-
тического театра на празд-
новании Дня города Кеме-
рово. Всем ребятам были 
вручены дипломы и памят-
ные подарки, в том числе 
компакт-диски с записями 
участников фестиваля.

И. НИКУЛИНА.

Сессия переносится
Уважаемые тайгинцы! По техническим причинам  сессия Совета 

народных депутатов Тайгинского городского округа, назначенная на 
23.06.2016 г. переносится на 27 июня 2016 года с 14.00.

КОРОТКО

Готовы к летнему сезону

16 июня государственной инспекцией по маломерным судам 
было принято место массового отдыха у воды – база отдыха «Во-
дяной», которая находится в Новом парке. 

На берегу водоема осуществляется прокат катамаранов, обо-
рудован причал, дежурит спасатель, есть биотуалет, организован 
вывоз мусора. Теперь у тайгинцев есть возможность с комфортом 
отдохнуть у воды.

Наш корр.

ОФИЦИАЛЬНО

Нормативно-правовые 
акты, принятые главой ТГО

Постановление от 30.05.2016 г. №363-п «Об утверждении поло-
жения о проведении  конкурса  «Лучшая территория по благоустрой-
ству»  и утверждении конкурсной комиссии».

Постановление от 30.05.2016 №374-п  «О внесении изменения в 
постановление главы Тайгинского городского округа от 22.03.2012 
№183-п «О создании муниципальной тарифной комиссии Тайгин-
ского городского округа» (в ред. постановления главы Тайгинского 
городского округа от 02.02.2016 №49-п)».

Постановление от 01.06.2016 №378-п  «Об утверждении админи-
стративного регламента  по предоставлению муниципальной услуги 
«Создание экспозиций (выставок) в музее».

Постановление от 01.06.2016 №379-п  «Об утверждении порядка 
разработки прогноза социально-экономического развития Тайгин-
ского городского округа на среднесрочный период».

Постановление от 01.06.2016 №380-п «О внесении изменений в 
постановление главы Тайгинского городского округа от 06.03.2013 
№139-п «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Тайгинского городского округа» (в ред. постановле-
ния главы Тайгинского городского округа от 13.08.2015 №473-п)».

Постановление от 01.06.2016 №381-п «О внесении изменений 
в постановление главы Тайгинского городского округа №140-п от 
06.03.2013 «О создании рабочей группы по работе с перечнем по-
казателей для оценки эффективности деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным 
Указом президента РФ от 21.08.2012 №1199» (в ред. постановления 
главы Тайгинского городского округа от 13.08.2015  №472-п)».

После гала-концерта

С полными версиями постановлений можно ознакомиться на 
сайте adm.tanet.ru
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«Зелёный змий» не виноват
или виноват?

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

В мае прокуратурой поддер-
жано обвинение по уголовному 
делу о причинении тяжкого вре-
да здоровью человека, повлек-
шего по неосторожности смерть 
потерпевшего. 

В ходе следствия установле-
но, что по ул. Никитина  прожи-
вала семья: пенсионерка мать и 
ее сын. В трезвом виде мужчина 
ухаживал за больной престаре-
лой матерью, вел хозяйство, со-
держал дом, но, к сожалению, в 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Нужны ли городу колонки?

Пожалуй, это в настоящее 
время самый обсуждаемый во-
прос в городе. Была убрана ко-
лонка по ул. Маслова. Почему 
же руководство МП «Водоканал» 
пошло на такие крайние меры? 
Связано это с тем, что жители 
частного сектора  не желают 
платить за холодную воду. По-
становлением же главы Тайгин-
ского городского округа от 29 
мая 2015  328-п «Об установ-
лении и утверждении для насе-
ления Тайгинского городского 
округа платы за потребление 
жилищно-коммунальных услуг, а 
также ставки платы за наем жи-
лых помещений с 01.07.2015 г.» 
установлены тарифы на оплату 
холодной воды в частном секто-
ре. Согласно Жилищному кодек-
су оплата за услуги ХВС должна 
вноситься полностью и своевре-
менно.

Но об этом многие тайгинцы 
не знают и очень удивляются, 
когда получают счета на оплату 
из «Водоканала».

 В  конце прошлого месяца  
состоялась встреча председате-
лей уличных комитетов с гене-
ральным директором МП «Водо-
канал» О.Г. Бархатовым.

- Несвоевременная оплата 
за воду  нарушает нормальный 
режим работы МП «Водоканал». 
Большой долг предприятия пе-
ред энергетиками приводит к  
отключениям некоторых объек-
тов от системы водоснабжения. 
Без своевременной оплаты за 
воду и стоки предприятие об-

речено только на латание дыр 
в трубах и собственном бюдже-
те.  Ликвидация колонок – шаг 
вынужденный, но иначе никак 
нельзя, – говорит руководитель. 
- Тайга на сегодняшний день 
- единственный город в Кузбас-
се, где еще существуют колон-
ки. Конечно, мы в одночасье не 
собираемся их ликвидировать. 
Наша цель – постепенно уйти от 
них. 

Вот убрали  колонку на ул. 
Маслова, так на следующий день 
почти вся улица  внесла пла-
ту за воду. Но дело не только в 
должниках. Многие подключают 
шланги и поливают огороды, 
кто-то моет свой автотранспорт 
и т.д. В результате несем 40%  
потерь. А ведь это и затраты 
на электроэнергию, и на гипо-
хлорид, и др. Пока мы, как  вы-
ход, предполагаем поставить на 
колонках павильоны, повесить 
либо замки, либо оборудовать 
их чипами и раздать их тем, кто 
оплачивает воду. 

Сегодня большая часть на-
селения  провела водопровод в 
дом. Но есть и такие категории 
граждан, которым это просто не 
по карману, поэтому мы будем 
рассматривать различные вари-
анты оплаты, возможно, это бу-
дет  предоставление рассрочки 
платежа.  Вариант удобный и 
выгодный – объединиться сосе-
дям и оборудовать общий коло-
дец, от него к домам провести 
уже свои трубы, поставить счет-
чики, и затраты уменьшатся. 

И все же положительные 
моменты в работе предприятия 
есть. 

В настоящее время при со-
действии администрации города. 
Стабилизировалась ситуация с 
выплатой заработной платы. За-
ключен договор на пошив спец-
одежды с ЛИУ-21. Приводится в 
порядок и территория.

-   А что Вы можете сказать 
о качестве воды в городе? Тоже 
один из самых наболевших во-
просов, - спрашиваю Олега Гав-
рииловича.

-  Хочу сразу сказать, что по 
химическим анализам вода соот-
ветствует всем санитарно-гигие-
ническим нормам. В паводковый 
период были установлены спе-
циальные емкости для очистки 
воды. А проблему цветности и 
мутности, думаю, к осени решим. 
Планируется поменять водовод 
между станциями 1 и 2 подъема, 
а это около 6 км труб. Постепен-
но в городе будем менять метал-
лические трубы на пластиковые,  
также будем устанавливать обо-
рудование, которое позволит 
экономить электроэнергию. 
Опять же это будет возможно, 
если своевременно будет посту-
пать абонентская плата.

Надеюсь, тайгинцы поняли, 
что только их обязательность в 
расчетах за воду позволит во-
дяникам последовательно пре-
творять в жизнь мероприятия 
по улучшению качества воды. А 
ведь это для населения главное.

И. ПАРФЕНОВА.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Здесь будет 
детский комплекс

Реконструкция городской площади продолжается. На днях между 
торговым домом «Центр» и зданием администрации  начались стро-
ительные работы. Что же будет на этом месте, спрашивают читатели 
газеты. С этим вопросом мы обратились в отдел архитектуры адми-
нистрации ТГО. 

- Здесь будет оборудован детский комплекс (городок), - ответили 
сотрудники отдела архитектуры. - Планируется поставить два бре-
венчатых домика, горку, качели, разноуровневые ступени, песочни-
цы, скамейки. Городок планируется открыть ко Дню города.

Наш корр.

ФОТОФАКТ

Не действуйте 
самовольно

В одном из гаражных массивов выявлен факт самовольного под-
ключения к теплосети. Владелец гаража приобрел его уже в таком 
«усовершенствованном» виде. Однако после выявления факта неза-
конного подключения  согласился заключить договор с ОАО «Тепло-
сервис» и оплачивать поставляемые услуги. 

В этом случае сторонам удалось прийти к согласию. Но стоит 
помнить, что согласно статье 7.19. Кодекса об административных 
правонарушениях РФ: «Самовольное подключение к электрическим 
сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам 
и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование 
электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, 
если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - вле-
чет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 
тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалифика-
цию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей».

 Поставщик ресурсов уполномочен составить протокол об адми-
нистративном правонарушении и документы по данному факту пере-
дать в суд.

Наш корр.

трезвом виде он находился весь-
ма редко. 

А вот употребив «зеленого 
змия», избивал мать, забирал у 
нее пенсию, выгонял из дома. 
В феврале, напившись,  в оче-
редной раз принялся избивать 
мать, это избиение было для 
пожилой женщины последним, 
она скончалась на месте пре-
ступления. 

Услышав данную историю в 
суде, у людей сложилось мне-

ние, что виноват в совершенном 
преступлении не мужчина, а «зе-
леный змий».   

 Прокурор и суд решили по-
иному, признав мужчину вино-
вным в совершении преступле-
ния, и назначили ему наказание 
в виде 9 лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого 
режима.

А. ШМАТОВ, 
прокурор г. Тайги. 
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На волне 
отцовской любви

 В своей семье Сергей Сергеевич Сергеев строит 
взаимоотношения с сыновьями, в первую очередь, 
именно на любви. Он строг, но справедлив, а глав-
ное, очень любит своих мальчишек, которых воспи-
тывает один, без мамы. Нет, мама жива и здорова, 
но у нее другая семья. И она, думаю, понимает, что 
с папой детям лучше, что сумеет он воспитать их до-
стойными людьми. Иначе вряд ли бы согласилась 
шесть лет назад, чтобы суд определил место жи-
тельства для сыновей у отца.

Как же так получилось, 
что семья распалась, а дети 
остались с отцом? Чаще 
случается наоборот – дети 
остаются с матерью…

Сергей Сергеевич спо-
койный, сдержанный, при-
ятный молодой человек, 
задумывается, прежде чем 
ответить на мой вопрос.

- Так получилось, что 
полюбил я молоденькую 
девушку, - говорит он. – 
Сейчас думаю, что раннее 
замужество тому причина. 
Не нагулялась она, захоте-
лось свободы, подружек, 
а тут семья и первый ре-
бенок Андрюша, которому 
надо столько внимания… 
Хотя, честно, я помогал ей 
во всем.

Началось с того, что 
жена Сергея продолжила 
образование в вечерней 
школе. Там появились у 
нее друзья, домой не то-
ропилась. Но он терпели-
во вместе с мамой Нелей 
Борисовной управлялся с 
домашним хозяйством, за-
нимался ребенком. Наде-
ялся, что все перемелется, 
жизнь наладится. Через 
два года родился Сашень-
ка, но что-то не клеилось в 
семье, не было тепла, вза-
имопонимания.

- Жена с детьми ушла к 
подруге, почти год мы не 
жили, - рассказывает Сер-
гей. – И как же я скучал 
о сыновьях, как хотелось, 
чтобы были они рядом.

Сергей простил моло-
дую жену, надеясь, что 
уже на этот-то раз все об-
разуется. Надежды, к со-
жалению, не оправдались. 
Молодая мама устроилась 
работать в магазин, и все, 
как говорится, вернулось 
«на круги своя». Задержи-
валась со смены, потому 
что устраивались «поси-
делки», зарплату домой 
практически не приносила, 
о сыновьях особо не забо-
тилась. В конце концов, за-
брав детей, ушла из дома. 
Жила с ними на съемной 
квартире, а когда Сергей 
пришел навестить сыно-
вей, то увидел там муж-
чин, а жены не было. Тут 
он забил тревогу, подал 
в суд на определение ме-
ста жительства детей. Два 
раза не приходила жена на 
заседания, на третий раз 
сразу согласилась, что сы-
новьям будет лучше с от-
цом. На тот момент у нее 
не было работы, средств к 
существованию, квартиры.

- Поверьте, пройти че-
рез все это нелегко, - го-
ворит Сергей. – Горько 
было  сознавать, что в 

семье не будет мамы, и я 
дал слово, что постараюсь 
сделать все возможное, 
чтобы сыновьям было со 
мной хорошо.

Вот уже шесть лет дети 
живут с папой и бабушкой 
Нелей Борисовной. Они 
уже школьники: Андрей 
перешел в шестой класс, 
Саша – в четвертый. Толь-
ко год назад подал Сер-
гей на жену на алименты. 
Дети подрастали, расходы 
увеличивались, а зарплата 
у охранника супермарке-
та «Чибис» невелика. Но 
жена уговорила забрать 
исполнительный лист, 
мол, будет так давать 
деньги ежемесячно, но 
через два месяца уже об 
этом забыла.

Однако Сергей и Неля 
Борисовна стараются, 
чтобы дети не ощущали 
какой-то обделенности. В 
их уютной и довольно про-
сторной квартире царит 
культ любви к мальчикам: 
их фотографии, грамоты 
на стенах, много настоль-
ных игр, шахматы, компью-
тер, с которым старший 
Андрей буквально на «ты». 
В их доме часто вкусно 
пахнет. Сергей на отдыхе 
сам встает к плите и гото-
вит любимую детьми шаур-
му по-домашнему, сосиски 
в тесте и даже торты. И 
сыновьям радость, и маме 
отдых от готовки дает.

- Я стремлюсь к тому, 
чтобы дети росли само-
стоятельными, развитыми, 
честными, ответственны-
ми, - говорит Сергей. – Они 
знают, что надо помыть за 
собой посуду, вынести му-
сор, выполнить поручения 
мои и бабушки. И в то же 
время они должны чув-
ствовать нашу любовь и 
заботу о них. И поэтому 
каждую свободную мину-
ту я стараюсь проводить 
с детьми, привлекать к 
совместной работе, отды-
хать. И, конечно, во всем 
помогает мне мама.

А я подумала, что 
именно от родителей Сер-
гей получил такое воспи-
тание, которое позволило 
стать ему хорошим отцом. 
Ведь он еще хороший сын 
и брат.

Общение с Андреем 
и Сашей дало, пожалуй, 
больше, чем с их скром-
ным папой.

- Мы очень любим на-
шего папу, - в голос заяви-
ли они. – Он самый луч-
ший, он всегда с нами.

Оказывается, Сергей 
играет с детьми в настоль-
ные игры, с Андреем в 

шахматы. Они вместе ез-
дят на велосипедах на ры-
балку в старый парк. Кста-
ти, Андрей свой велосипед 
получил от губернатора 
области за хорошую учебу 
и активное участие в меро-
приятиях.

- Это такой хороший 
отдых, - говорит Андрей. – 
Природа красивая, свежий 
воздух. Мы даже и на Томь 
с ночевкой ездили, спали в 
палатке. Здорово!

Андрей показывает на 
экране компьютера фото-
графии, сделанные Сер-
геем. Их очень много: на 
природе, на аттракционах 
в Кемерово и Томске, в 
родном городе Тайга на 
мероприятиях, в лагере 
«Романтик»…

- У нас в Кемерово тетя 
Саша живет, папина се-
стра, - говорят мальчишки, 
- мы любим к ней ездить, 
развлекаемся в горсаду, 
посещаем зоопарк, с дво-
юродной сестренкой Варей 
ходим в детское кафе… А 
в Томске катаемся на ка-
терах, все аттракционы 
опробовали.

Нет, нельзя сказать, 
что в этой семье тишь 
да гладь… Бывают ссоры 
между братьями, бывают 
отцовские наказания. Ру-
коприкладство исключено 
априори, но есть и дру-
гие методы, о которых мы 
умолчим.

Конечно, Сергей Сер-
геевич размышляет о том, 
все ли он правильно дела-
ет, не потакая капризам 
сыновей, приучая к труду, 
наказывая за провинность. 
Порой не может заснуть от 
этих мыслей. И он пришел 
к выводу, что лучшее вос-
питание – это его отцов-
ский пример. И он всегда 
им служит для своих де-
тей. Они знают, что папу 
ценят на работе, что он 
помогает в школе, никогда 
не видят его не «в фор-
ме», раздраженным.

А как он переживает и 
ухаживает за мальчиками, 
случись им заболеть! Де-
лает все, чтобы быстрее 
поправились.

Андрей – старший в се-
мье сын, и ему все дается 
без особых усилий. Учится 
он хорошо, активист, ка-
ких поискать, очень лю-
бит спорт, несколько лет 
занимается – и с успехом 
– футболом в ДЮСШ у 
тренера Г.В. Волкова. Он 
показывает с гордостью 
медали за победу их фут-
больной команды в матчах 
с соперниками в Чебуле, 
Березовском, Юрге, Тайге. 
Играет он и в флорбол. Ан-
дрей и лучший бомбардир, 
и лучший игрок по флор-
болу. Много у него грамот: 
за участие во всероссий-

ской олимпиаде по мате-
матике, в конкурсе чтецов 
«Много поэтов хороших и 
разных», за хорошие пока-
затели в учебе и т.д. и т.д.

Учитель по русскому 
языку и литературе Вера 
Васильевна Яковлева, у 
которой учится Андрей, го-
ворит о нем так: «Андрей 
– уже личность, у него 
врожденный интеллект, он 
любознательный, душев-
ный, порядочный, добрый 
мальчик. На уроках дает 
нестандартные, интерес-
ные ответы, артистичен, 
участвует в инсцениров-
ках. Хочу отметить, что 
папа для него – авторитет. 
Он не хочет его огорчать».

А папа ходит на роди-
тельские собрания, делает 
выводы, на что обратить 
внимание в занятиях с 
детьми.

Младший Саша тянет-
ся за братом. И в секцию 
футбольную ходит, и уже 
благодарности получил за 
участие в конкурсе автор-
ской книги «Эту книгу сде-
лал я!», конкурсе рисунков 
«Моя любимая книга». 
Труднее дается Саше уче-
ба, потому и Сергей, и Неля 
Борисовна помогают ему 
не отстать от программы.

Директор магазина 
«Чибис» Елена Алексеевна 
Макарова, продавец Ана-
стасия Петровна Ксено-
фонтова рассказали, что 
охранник Сергей Сергее-
вич Сергеев ответствен-
ный, надежный человек. И 
что один воспитывает двух 
сыновей, они знают.

- Он не раз за смену 
позвонит домой, все ли в 
порядке, чем дети занима-
ются, даже задачки помо-
гает решить. А еще никог-
да не уйдет с работы без 
гостинца детям. Знает, что 
ждут его с нетерпением. А 
к Новому году готовится 
основательно, заблаговре-
менно собирает подарки.

Нельзя не отметить, 
что Сергей не препятству-
ет общению детей с ма-
терью, они навещают ее, 
общаются с младшим бра-
тиком. А мама, наверное, 
видит, что сыновья ухоже-
ны, воспитаны, развиты.

Русскому историку        
В. Ключевскому принад-
лежит такое высказыва-
ние: «Гораздо легче стать 
отцом, чем остаться им». 
Жизнь доказывает, что это 
действительно так.

И Сергей Сергеевич 
Сергеев состоялся как 
отец на все 100 процентов. 
Он мечтает дать сыновьям 
хорошее образование, ви-
деть их настоящими людь-
ми. Что ж, пример отца к 
этому обязывает. Достой-
ный пример.

В. СТИФУТИНА.

На природе с папой

Объяснение в любви

На рыбалке



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

06.30, 05.30 “Джейми Оливер.
         Супер еда”. 16+
07.00, 06.00 “Джейми: 
         обед за 30 минут”. 16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.20
          “6 кадров”. 16+
07.55 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
09.55 “Давай разведёмся!” 16+
11.55 Д/с “Курортный роман”. 
         16+
12.55 Д/с “Окна”. 16+
13.55 Т/с “Скорая помощь”. 
         16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор”. 
         16+
20.55 Т/с “Жить дальше”. 16+
22.55 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Т/с “Жена Сталина”. 16+
02.20 Д/с “Рублёвка 
          на выезде”. 16+
04.30 “Умная кухня”. 16+
05.00 “Сделай мне красиво”. 
         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 Т/с “Сердца
         трех”. 12+
16.00, 16.50, 17.40 Х/ф 
         “Каникулы строгого 
         режима”. 12+
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
         Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “Бабник”. 16+
01.25 Х/ф “24 часа”. 16+
03.00 Х/ф “Криминальный 
         квартет”. 12+
04.45 Т/с “ОСА”. 16+

06.00 “Ералаш”. 0+
06.45 М/с “Команда 
        “Мстители”. 12+
07.10, 05.00 М/с 
         “Приключения Джеки
         Чана”. 6+
08.00, 16.00 Т/с “Молодёжка”.
         12+
09.00, 22.50, 00.00 Т/с 
        “Светофор”. 16+
10.00 Х/ф “Тысяча слов”. 16+
11.45, 23.50, 04.30 “Даёшь
         молодёжь!” 16+
12.00 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Т/с “Кухня”. 16+
21.00 Х/ф “Дежурный папа”. 
        12+
01.00 Т/с “Однажды в сказке”. 
        12+
05.50 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”. 12+
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 “Вкус граната”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Всё только 
         начинается”. 12+
22.55 Вести.doc. 16+
00.55 Д/ф “Тунгусское 
         нашествие. 100 лет”. 
         “Приключения тела. 
         Испытание морской 
         болезнью”. 12+

06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Первый троллейбус”
09.40 Х/ф “Страх высоты”
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 “Постскриптум” 
           с Алексеем Пушковым. 16+
12.55 “В центре событий” с Анной 
           Прохоровой. 16+
13.55 Д/с “Обложка”. 16+
14.50 Городское собрание. 12+
15.40 Х/ф “Вторая жизнь”. 12+
17.40 Т/с “Разведчицы”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Крест большой политики”. 
           16+
23.05 “Без обмана. Новости 
          рыбного рынка”. 16+
00.30 Х/ф “Крутой”. 16+
02.20 Х/ф “Формула любви”
04.05 Д/ф “Леонид Броневой. А 
          вас я попрошу остаться”. 
          12+
05.10 Д/ф “Диеты и политика”.
          12+

08.00 Д/с “Первые леди”. 16+
08.30, 18.00, 20.45 Футбол.
            Чемпионат Европы. 
            1/8 финала
10.30 Д/с “Сердца чемпионов”. 16+
11.00, 13.00, 17.25, 20.10, 22.55 
           Новости
11.05, 17.30, 23.00, 03.00 Все 
           на Матч!
13.05 “Спортивный интерес”. 16+
14.05, 23.30 Д/с “Рио ждет”. 16+
14.35 Д/с “Где рождаются 
           чемпионы?” 12+
15.05 Смешанные единоборства. 
           Bellator. 16+
20.15 “500 лучших голов”. 12+
00.00 Д/с “Место силы”. 12+
00.30 Д/с “Большая вода”. 12+
01.30 Обзор чемпионата Европы. 
           12+
02.30 Д/с “Хулиганы”. 16+
04.00 Х/ф “Уимблдон”. 12+
05.50 Д/с “Второе дыхание”. 16+
06.20 Д/с “Заклятые соперники”. 
           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 “Отдел 
         С.С.С.Р”. 16+
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 
02.35, 03.15, 03.55, 04.40, 
05.20 Т/с “Детективы”. 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
         “След”. 16+
23.15 “Момент истины”. 16+
00.10 “Место происшествия.
         О главном”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
         за 30 минут”. 16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.20 
         “6 кадров”. 16+
07.55 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
09.55 “Давай разведёмся!” 16+
11.55 Д/с “Курортный роман”. 
         16+
12.55 Д/с “Окна”. 16+
13.55 Т/с “Скорая помощь”. 
         16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор”. 
         16+
20.55 Т/с “Жить дальше”. 16+
22.55 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Т/с “Жена Сталина”. 16+
02.20 Д/с “Рублёвка 
         на выезде”. 16+
04.30 “Умная кухня”. 16+
05.00 “Сделай мне красиво”. 
          16+

06.00 Х/ф “Пограничный 
         пес Алый”
07.20 Х/ф “Семь стариков 
         и одна девушка”
09.00, 22.00 Новости дня
09.15 Х/ф “Жизнь и 
         удивительные 
         приключения Робинзона 
         Крузо”. 6+
11.10 Х/ф “Нежданно - 
         негаданно”. 12+
12.00, 16.00 Военные новости
13.15 Звезда на “Звезде”  6+
14.05, 16.05 Т/с “Полный 
         вперед!” 12+
18.30 Д/с “Из всех орудий”
19.20 “Прогнозы”. 12+
20.05, 22.20 Т/с “Ялта-45”. 
          16+
00.20 Х/ф “Тесты для 
         настоящих мужчин”. 16+
01.45 Х/ф “Любимая женщина
         механика Гаврилова”. 
         12+
03.20 Х/ф “Прерванная 
         серенада”. 6+
05.00 Д/ф “Дунькин полк”. 12+

06.00 Служу России
06.35 Х/ф “Джоник”. 16+
08.35, 09.15 Х/ф “Раз на раз 
         не приходится”. 12+
09.00, 22.00 Новости дня
10.20 Х/ф “Алмазы 
         для Марии”. 12+
12.00, 16.00 Военные новости
12.05 “Процесс”. 12+
13.15 Звезда на “Звезде” с 
          Александром 
         Стриженовым. 6+
14.05, 16.05 Т/с “Полный 
         вперед!” 12+
18.30 Д/с “Из всех орудий”
19.20 “Легенды армии” с 
         Александром Маршалом”. 
         12+
20.05, 22.20 Т/с “Ангелы 
         войны”. 16+
00.25 Х/ф “Законный брак”. 
         12+
02.20 Х/ф “Воздушный 
         извозчик”
03.50 Х/ф “Бессмертный 
         гарнизон”. 12+

05.00 Т/с “Борджиа”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” 16+
11.00 “Документальный 
          проект”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Разрушитель”. 16+
17.00, 03.45 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 01.45 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Добро пожаловать 
         в рай”. 16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Т/с “Спартак: 
         Война проклятых”. 18+
02.45 “Секретные территории”. 
         16+
04.45 “Территория 
         заблуждений” с Игорем 
         Прокопенко. 16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”
09.00 “Зеркало для героя”. 
          12+
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” 
         с Леонидом 
         Закошанским. 16+
19.40 Т/с “Вижу-знаю”. 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
02.00 “Квартирный вопрос”. 
         0+
03.05 Т/с “Театр обреченных”. 
          16+

5Понедельник, 27 июня 2016 годаВ программе возможны изменения

Вторник, 28 июня 2016 годаВ программе возможны изменения

07.00 Т/с “Нижний этаж”. 12+
07.30 Т/с “Селфи”. 16+
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, 19.30, 20.00 Т/с “Интерны”. 
          16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
            Т/с “Универ. Новая общага”. 
            16+
20.30 Т/с “ЧОП”. 16+
21.00, 03.05 Х/ф “Дрянные 
           девчонки-2”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Моими глазами”. 16+
01.30 Х/ф “Остановка”. 18+
05.00 Т/с “Живая мишень”. 16+
05.55 Т/с “Никита”. 16+
06.45 “Женская лига. Лучшее”. 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости
          культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 01.50 Т/с “Коломбо”
14.30 Д/ф “Гебель-Баркал”
14.45, 03.05 Д/ф “Чувствительности 
         дар”
15.40 Д/с “Провинциальные музеи 
         России”
16.10, 00.40 Т/с “Курсанты”
17.10 Д/с “Восходящие звезды”
17.40 “Сати. Нескучная классика...”
18.20, 23.55 Д/с “Космос - 
         путешествие в пространстве
         и времени”
19.05, 23.30 Д/с “Маленькие 
         секреты большого конкурса”
19.30 XV Международный конкурс 
         имени П.И. Чайковского. 
         Лауреаты и победители
20.05 Д/ф “Люсьена Овчинникова. 
         Мотылёк”
20.45 Д/с “Берлинский перекресток”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Больше, чем любовь”
22.45 Искусственный отбор
01.45 Худсовет

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15 “Время покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости 
18.25 “Угадай мелодию”. 12+
19.05 “Пусть говорят” 
          с Андреем Малаховым. 16+
20.00, 21.30 Т/с  “Практика”. 12+
21.00 Время
22.50 Чемпионат Европы 
          по футболу-2016. 1/8 финала. 
          Прямой эфир из Франции
01.00 “Познер”. 16+
02.00, 03.05 Х/ф “Смертельная 
          охота”. 16+
04.00 “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”. 12+
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 “Вкус граната”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Всё только 
        начинается”. 12+
22.55 Честный детектив. 16+
23.45 Х/ф “Обменяйтесь 
        кольцами”. 12+
01.45 Футбол. Чемпионат 
        Европы-2016. 
        1/8 финала. Прямая 
        трансляция из Франции

06.55 Футбол. Кубок Америки. 
09.30 Д/с “Рожденные 
         побеждать”. 16+
10.30 Д/с “Сердца чемпионов”. 
         16+
11.00, 13.00, 15.10, 17.15, 
19.50, 21.55 Новости
11.05, 17.20, 04.00 Все на 
          Матч!
13.10 Смешанные 
          единоборства. Bellator. 
         16+
15.15, 17.50, 19.55, 06.00 
         Футбол. Чемпионат 
          Европы. 1/8 финала
22.00, 01.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Кубок Америки. 
01.45 “Безумный спорт 
          с Александром Пушным”.
          12+
02.15 “Спортивный интерес”
03.15 Д/с “Хулиганы”. 16+
03.45 Д/с “Вся правда про...” 
          12+
05.00 Д/с “Второе дыхание”. 
          16+
05.30 Д/с “Заклятые 
          соперники”. 16+

05.00 Телеканал “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 “Время покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 
            с Андреем Малаховым. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Практика”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 
            в Санкт-Петербурге. 16+
00.05 Ночные новости
00.20 “Структура момента”. 16+
01.20, 03.05 Х/ф “Здоровый 
           образ жизни”. 12+

09.00 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости
         культуры
12.15, 03.40 “Наблюдатель”
13.15 Х/ф “Объяснение в любви”
15.30 Д/ф “Береста-берёста”
15.40 “Эрмитаж”
16.10, 00.40 Т/с “Курсанты”
17.10 Д/с “Восходящие звезды”
17.35 Х/ф “Первый троллейбус”
19.00 Д/ф “Михаил Кононов”
19.40, 01.50 Д/ф “Конкурс.
         Пианисты”
20.25 Д/ф “Азорские острова”
20.45 Д/с “Берлинский перекресток”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Острова”
22.45 “Тем временем” 
23.30 Д/с “Маленькие секреты 
         большого конкурса”
23.55 Д/с “Космос - путешествие 
         в пространстве и времени”
01.45 Худсовет
02.35 Д/ф “Нечетнокрылый ангел”
03.30 “Pro memoria”
04.40 Д/ф “Опасная красота”

05.00, 04.40 “Территория
          заблуждений” с Игорем 
          Прокопенко. 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 “Добро пожаловать 
         в рай”. 16+
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 01.45 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Пророк”. 16+
21.50 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Т/с “Черные паруса”. 18+
02.40 “Секретные территории”. 
         16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”
09.00 “Зеркало для героя”. 
         12+
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 “Вижу-знаю”. 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 Т/с “Морские дьяволы.
         Смерч”. 16+
02.05 “Следствие ведут...” 16+
03.05 Т/с “Опергруппа”. 16+

06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 Т/с “Женская логика-5”. 16+
10.35 Д/ф “Короли эпизода”. 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 “Без обмана. Новости 
         рыбного рынка”. 16+
15.40 Х/ф “Вторая жизнь”. 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “Разведчицы”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 
         16+
23.05 Д/ф “Удар властью. 
          Герои дефолта”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 “Право знать!” 16+
01.55 Х/ф “Преступление в фокусе”. 
          16+
05.30 “Тайны нашего кино”. 12+

07.00 Т/с “Нижний этаж”. 12+
07.30 Т/с “Селфи”. 16+
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, 19.30, 20.00 Т/с “Интерны”. 
         16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
          Т/с “Универ. Новая общага”. 
         16+
20.30 Т/с “ЧОП”. 16+
21.00, 03.05 Х/ф “Любовь и 
         прочие неприятности”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Моими глазами”. 16+
01.30 Х/ф “Остановка-2: 
         Не оглядывайся назад”. 18+
05.00 Т/с “Живая мишень”. 16+
05.55 Т/с “Никита”. 16+
06.45 “Женская лига. Лучшее”. 16+

06.00 “Ералаш”. 0+
06.25 М/ф “Уоллес и Громит. 
        Проклятие кролика-
        оборотня”. 12+
08.00, 16.00 Т/с “Молодёжка”. 
        12+
09.00, 13.30, 23.45, 04.20 
        “Даёшь молодёжь!” 16+
10.00 Х/ф “Громобой”. 12+
11.45 Х/ф “Большой папа”. 0+
14.00 Х/ф “Двое: я и моя тень”. 
        12+
17.00 Т/с “Кухня”. 16+
21.00 Х/ф “Тысяча слов”. 16+
22.45, 00.00 Т/с “Светофор”. 
        16+
00.30 “Кино в деталях” с
        Фёдором Бондарчуком. 18+
01.30 “6 кадров”. 16+
01.45 Т/с “Однажды в сказке”. 
        12+
04.50 М/с “Приключения Джеки 
        Чана”. 6+
05.40 Музыка на СТС. 16+
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06.00 “Ералаш”. 0+
06.45 М/с “Команда 
       “Мстители”. 12+
07.10, 05.00 М/с 
       “Приключения Джеки 
       Чана”. 6+
08.00, 16.00 Т/с
        “Молодёжка”. 12+
09.00, 23.00 Т/с “Светофор”. 
        16+
10.00 Х/ф “Дом 
       с привидениями”. 12+
11.40, 01.00 “Даёшь 
       молодёжь!” 16+
12.00 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Т/с “Кухня”. 16+
21.00 Х/ф “Представь себе”. 
       12+
05.45 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
        Новости культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 01.50 Т/с “Коломбо”
14.55 “Больше, чем любовь”
15.40 Д/с “Провинциальные 
         музеи России”
16.10, 00.40 Т/с “Курсанты”
17.10 Д/с “Восходящие звезды”
17.40 “Абсолютный слух”
18.20, 23.55 Д/с “Космос - 
         путешествие в пространстве 
         и времени”
19.05, 23.30 Д/с “Маленькие 
         секреты большого конкурса”
19.30 XV Международный конкурс 
         имени П.И. Чайковского. 
         Лауреаты и победители
20.05 Д/ф “Ксения, дочь Куприна”
20.45 Д/с “Берлинский 
         перекресток”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Эпизоды”
22.45 Искусственный отбор
01.45 Худсовет
03.25 “Серенада для струнного 
         оркестра”

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
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 “Судьбы загадочное 
         завтра”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Всё только 
         начинается”. 12+
22.55 “Поединок”. 12+
00.55 Д/ф “Восход Победы. 
         Багратионовы клещи”. 
         “Человеческий фактор. 
         Стресс”. “Человеческий
         фактор. 
         Идентификация”. 12+

05.00 Телеканал “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, 04.00 “Время 
           покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 
           с Андреем Малаховым. 16+
21.00 Время
21.30 “Сегодня вечером” 
           с Андреем Малаховым. 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Х/ф “Реальные парни”. 16+
01.20 Д/ф “Открытие Китая”
01.50 Чемпионат Европы 
          по футболу-2016. 
          Четвертьфинал. Прямой эфир 
           из Франции

06.50 “500 лучших голов”.
         12+
07.05 Д/ф “Все дороги 
         ведут...” 16+
08.30, 14.05, 17.40, 20.10, 
23.00 Футбол. Чемпионат 
         Европы
10.30 Д/с “Сердца 
         чемпионов”. 16+
11.00, 13.00, 16.05, 19.40, 
22.10 Новости
11.05, 17.10, 22.15, 03.00 
         Все на Матч!
13.05 Обзор чемпионата 
         Европы. 12+
16.10, 02.00 Специальный 
         репортаж. 16+
16.40 “Великие футболисты”. 
         12+
19.50 “Десятка!” 16+
22.45 Д/с “Вся правда про...” 
         12+
01.00 Все на футбол!
02.30 Д/с “Хулиганы”. 16+
04.00 Х/ф “Хулиганы-2”. 16+
05.45 Д/с “Второе дыхание”. 
         16+
06.15 Д/с “1+1”. 16+

07.00, 16.30, 20.05, 22.45 
         Футбол. Чемпионат 
         Европы
09.00 “500 лучших голов”. 
         12+
09.30 Д/ф “Африканская 
         мечта Крейга Беллами”. 
         16+
10.30, 05.30 Д/с “Сердца
         чемпионов”. 16+
11.00, 13.00, 16.20, 18.30, 
20.00, 22.10, 00.50 Новости
11.05, 18.35, 22.15, 04.00 
         Все на Матч!
13.05 Баскетбол. 
15.20 Д/с “Спортивный 
         детектив”. 16+
19.10 “Десятка!” 16+
19.30 Д/с “Место силы”. 12+
01.00 Все на футбол!
02.00 Футбол.
05.00 Д/с “Второе дыхание”. 
         16+
06.00 Х/ф “Бойцы”. 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, 12.30 Х/ф “Увольнение
         на берег”. 12+
12.45, 03.20 Х/ф 
         “Дополнительный 
         прибывает на второй 
         путь”. 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 
         Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “Чужая родня”. 12+
01.55 Х/ф “Бабник”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.40, 12.40 Х/ф 
         “Криминальный 
         квартет”. 12+
13.10, 01.45 Х/ф “Америкэн 
         бой”. 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 
         Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “Сицилианская 
         защита”. 12+
03.55, 04.45 Т/с “ОСА”. 16+

06.00 “Ералаш”. 0+
06.45 М/с “Команда 
       “Мстители”. 12+
07.10, 05.00 М/с 
        “Приключения Джеки 
       Чана”. 6+
08.00, 16.00 Т/с “Молодёжка”. 
       12+
09.00, 22.40, 00.00 Т/с 
       “Светофор”. 16+
10.00 Х/ф “Дежурный папа”. 
       12+
11.45, 23.40, 04.30 “Даёшь 
        молодёжь!” 16+
12.00 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Т/с “Кухня”. 16+
21.00 Х/ф “Дом 
        с привидениями”. 12+
01.00 Т/с “Однажды в сказке”. 
        12+
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, 01.50 Т/с “Коломбо”
14.55 Д/ф “Ксения, дочь Куприна”
15.40 Д/с “Провинциальные музеи 
         России”
16.10, 00.40 Т/с “Курсанты”
17.10 Д/с “Восходящие звезды”
17.40 “Черные дыры. Белые пятна”
18.20, 23.55 Д/с “Космос - 
          путешествие в пространстве
          и времени”
19.05, 23.30 Д/с “Маленькие 
         секреты большого конкурса”
19.30 XV Международный конкурс 
         имени П.И. Чайковского. 
         Лауреаты и победители
20.05 Д/ф “За науку отвечает 
         Келдыш!”
20.45 Д/с “Берлинский перекресток”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 Д/ф “Инна Ульянова... 
          Инезилья”
22.45 Искусственный отбор
01.45 Худсовет
03.30 Соната ля мажор

06.00 Х/ф “Юность Петра”.
         12+
08.55, 09.15 Х/ф “В начале 
         славных дел”. 12+
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные 
         новости
12.05 “Особая статья”. 12+
13.15 Звезда на “Звезде” с 
         Александром 
         Стриженовым. 6+
14.05, 16.05 Т/с “Полный 
         вперед!” 12+
18.30 Д/с “Из всех орудий”
19.20 “Последний день”. 12+
20.10, 22.20 Т/с “Снайпер.
         Оружие возмездия”. 16+
00.05 Х/ф “Тайная прогулка”. 
         12+
01.45 Х/ф “Государственный
          преступник”
03.40 Х/ф “Цареубийца”. 16+

06.00 Х/ф “В стреляющей
          глуши”. 12+
07.55, 09.15 Т/с “Не 
         забывай”. 16+
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные 
         новости
12.05 Д/с “Теория заговора.
         Битва за космос”. 12+
13.15 Звезда на “Звезде” с 
         Александром 
         Стриженовым. 6+
14.05, 16.05 Т/с “Викинг”. 
         16+
18.30 Д/с “Из всех орудий”
19.20 Д/с “Предатели” с 
         Андреем Луговым”. 16+
20.05, 22.20 Т/с “Кремень”. 
         16+
00.30 Х/ф “Бессонная ночь”.
          6+
02.20 Х/ф “Герои Шипки”
04.45 Д/ф “Курилы - русская 
         земля от “А” до “Я”

07.00 Т/с “Нижний этаж”. 12+
07.30 Т/с “Селфи”. 16+
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, 19.30, 20.00 Т/с 
         “Интерны”. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Универ. Новая общага”. 
         16+
20.30 Т/с “ЧОП”. 16+
21.00, 03.10 Х/ф “Призраки 
         бывших подружек”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Моими глазами”. 16+
01.30 Х/ф “Дети без присмотра”. 
         12+
03.05 “ТНТ-Club”. 16+
05.05 Т/с “Живая мишень”. 16+
06.00 Т/с “Никита”. 16+

07.00 Т/с “Нижний этаж”. 12+
07.30 Т/с “Селфи”. 16+
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, 19.30, 20.00 Т/с 
         “Интерны”. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Универ. Новая общага”. 
         16+
20.30 Т/с “ЧОП”. 16+
21.00, 03.20 Х/ф “В пролёте”. 16+
23.05 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.05 “Дом-2. После заката”. 16+
01.05 Т/с “Моими глазами”. 16+
01.30 Х/ф “Подростки 
         как подростки”. 16+
05.35 Т/с “Живая мишень”. 16+
06.25 “Женская лига. 
         Банановый рай”. 16+

05.00, 09.00, 04.40 
         “Территория 
         заблуждений” с Игорем 
         Прокопенко. 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, 15.55, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Пророк”. 16+
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 01.40 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Тюряга”. 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Т/с “Черные паруса”. 
         18+
02.40 “Секретные 
         территории”. 16+

05.00, 04.00 “Территория 
         заблуждений” с Игорем 
         Прокопенко. 16+
06.00, 09.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Тюряга”. 16+
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00 “Самые шокирующие 
         гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Наемные убийцы”. 
         16+
22.30 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Т/с “Черные паруса”. 
         18+
01.30 “Минтранс”. 16+
02.20 “Ремонт по-честному”. 
         16+

06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 Х/ф “Похищение “Савойи”. 
         12+
10.20 Д/ф “Александр Шилов. 
         Судьба России в лицах”. 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.
          Сын Кремля”. 12+
15.40 Х/ф “Нити любви”. 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “Разведчицы”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Д/с “Обложка”. 16+
23.05 “Прощание. Владислав 
         Листьев”. 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “Гром ярости”. 16+
02.20 Х/ф “Апельсиновый сок”. 16+
04.10 Д/ф “Ольга Волкова. Не хочу
         быть звездой”. 12+
05.05 Д/ф “Три смерти в ЦК”. 16+
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05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”
09.00 “Зеркало для героя”. 
         12+
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” 
          с Леонидом 
          Закошанским. 16+
19.40 Т/с “Вижу-знаю”. 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 Т/с “Морские дьяволы.
          Смерч”. 16+
02.00 Дачный ответ. 0+
03.05 Т/с “Театр обреченных”. 
         16+

06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Дело было 
         в Пенькове”. 12+
10.35 Д/ф “Золушки советского 
         кино”. 16+
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 Д/ф “Удар властью. Герои 
         дефолта”. 16+
15.40 Х/ф “Нити любви”. 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “Разведчицы”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 “Хроники московского быта. 
         Сын Кремля”. 

05.00 Телеканал “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 Модный приговор
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15 “Время покажет”. 16+
16.00, 03.30 “Мужское / Женское”. 
           16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 
           с Андреем Малаховым. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Практика”. 12+
23.30 Ночные новости
23.45 “Политика”. 16+
00.55, 03.05 Х/ф “Хоффа”. 16+

06.30, 05.35 “Джейми: обед
          за 30 минут”. 16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.20, 
06.25 “6 кадров”. 16+
07.55 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
09.55 “Давай разведёмся!” 16+
11.55 Д/с “Курортный роман”. 
         16+
12.55 Д/с “Окна”. 16+
13.55 Т/с “Скорая помощь”. 
         16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор”. 
         16+
20.55 Т/с “Жить дальше”. 16+
22.55 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Глупая звезда”. 
         16+
02.20 “Был бы повод”. 16+
04.30 Д/с “Тайны еды”. 16+
04.45 “Умная кухня”. 16+
05.10 “Сделай мне красиво”. 
         16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”
09.00 “Зеркало для героя”. 
         12+
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 Место встречи. 16+
15.00, 16.20 Т/с “Улицы 
         разбитых фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и 
         показываем” с 
         Леонидом Закошанским. 
         16+
19.40 Т/с “Вижу-знаю”. 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
00.45 Церемония
         вручения  
         индустриальной 
         премии ТЭФИ. 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
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 “Вкус граната”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Всё только 
         начинается”. 12+
22.55 Специальный 
         корреспондент. 16+
00.55 Д/ф “Современная 
         вербовка. Осторожно - 
         зомби!” “Угрозы 
         современного мира. 
         Пожары: Зло или 
         лекарство”. 12+

06.30, 05.30 “Джейми: 
         обед за 30 минут”. 16+
07.30, 18.00, 23.50 
        “6 кадров”. 16+
07.55 “По делам 
        несовершеннолетних”. 
        16+
09.55 “Давай разведёмся!” 
        16+
11.55 Д/с “Курортный роман”. 
        16+
12.55 Д/с “Окна”. 16+
13.55 Т/с “Скорая помощь”. 
        16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор”. 
        16+
20.55 Т/с “Жить дальше”. 16+
22.55 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Ты у меня одна”. 
        16+
02.30 “Был бы повод”. 16+
04.30 “Умная кухня”. 16+
05.00 “Сделай мне красиво”. 
         16+
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Специальное приложение
 к газете «Тайгинский рабочий»

О пользе путешествий  

Спорить с великими - 
бесполезный труд. Напри-
мер, Нобелевский лауреат  
в области литературы Ана-
толь Франс сказал о поль-
зе путешествий:  «Иногда 
один день, проведенный в 
других местах, дает боль-
ше, чем десять лет жизни 
дома». С французским пи-
сателем и критиком пол-
ностью согласен русский 
философ-материалист, 
революционер-демократ, 
энциклопедист, учёный,  
публицист и писатель Ни-
колай Гаврилович Черны-
шевский.   Он восклицал: 
«Вот, говорят, путешествие 
- лучшее средство образо-
вать себя во всем: правда, 
точно правда! Как многому 
тут научишься».

В нашей школе много 
любителей путешествий. 
Да и маршрутов освоено 
немало.  Много исхожено 
дорог  в окрестностях Тай-
ги, пройдено множество 
километров по Кузбассу. 
Областной центр привле-
кает не только любителей 
театра, живописи, но и 
спортивных болельщиков. 
Побывали наши ребята 
и за границей. За два по-
следних учебных года 
большие группы школь-
ников посетили Москву и 
Санкт-Петербург, а слад-
коежки наведались на Про-
копьевскую шоколадную 
фабрику.

У нас состоялся раз-
говор  с девочками, кото-
рые  весенние каникулы 
провели в культурной сто-
лице России. Это не про-
сто школьницы, а коман-
да проекта «Виртуальная 
экскурсия в город Санкт-
Петербург». Они путеше-
ствовали действительно с 
пользой, потому что поми-

ЗНАЙ НАШИХ!

Стал дипломантом

В 3-м областном конкурсе учебно–исследова-
тельских работ «Юный архивист», посвящённом 
Дню шахтёра 2016 года,  Бушмин Артем занял 
первое место в номинации «Трудовая слава и гор-
дость моей семьи». В конкурсе приняли участие 
92 участника из районов и городов Кемеровской 
области.

Артем, учащийся Дома творчества, ученик 10 класса 
СОШ №33, на конкурсе представлял Тайгу.  Его иссле-
довательская работа «Шахтёры моей семьи» признана 
лучшей. Все это стало возможным благодаря любозна-
тельности юноши и его куратору методисту МБОУ ДО 
«ДТ» ТГО Бушминой Г.В.

На подведении итогов юноше был вручён диплом по-
бедителя Главного управления архива Кемеровской об-
ласти, благодарственное письмо победителя деканата 
КемГУ, факультета истории и международных отношений. 

Теперь   А. Бушмин со своей работой  «Шахтёры 
моей семьи» представит Кузбасс в 4-ом Всероссийском 
конкурсе юношеских учебно–исследовательских работ 
«Юный архивист». 

И. ИВАНОВА,
замдиректора по УР МБОУ ДО «ДТ» ТГО.

мо отдыха и развлечений 
готовили материал для 
проекта по материалам 
этой поездки, которая на-
зывалась «Невские кани-
кулы»: фотографировали, 
запоминали, записывали.

Первый вопрос Анне 
Горбуновой, учащейся 9 
класса:

- Говорят, что ты на-
стоящий любитель путе-
шествий. Правда ли это?

- Да. Я была участ-
ницей двух европейских 
поездок: во Францию и 
по странам Скандинавии. 
Учась в пятом-шестом 
классе, побывала в Поль-
ше, Чехии, Германии, 
Финляндии, Голландии, 
Швеции. В силу возраста 
больше всего запомнил-
ся Париж, так как  самое 
сильное впечатление про-
извёл  парижский Дисней-
ленд. Удивило в этих по-
ездках многое, например,   
в Финляндии поразило то, 
что чиновники ездят  на 
работу не на автомобилях, 
а на велосипедах. Очень 
хорошо финны заботятся 
о животных,  а в детских 
садах детей почти столько 
же, сколько воспитателей. 
Поездки в Москву и Санкт-
Петербург понравились не 
меньше.

-  Исходя из твоего 
богатого туристического 
опыта, скажи: как мно-
го вещей и денег нужно 
брать с собой в поездку?

- Из вещей надо взять 
самое необходимое, ведь 
чемодан приходится но-
сить самостоятельно. День-
ги, сколько бы их ни было, 
надо экономно использо-
вать, распределяя на каж-
дый день. Я считаю очень 
нужной вещью в любой 
поездке фотоаппарат. Он 

лучше всяких сувениров 
поможет сохранить память 
о ней.

- Спасибо, Аня. Успехов 
тебе на экзаменах.

Наш разговор про-
должили семиклассни-
цы Тургунбекова Нуриса, 
Максимова Анастасия и 
Михайлова Алина.

- Девочки, как вы счи-
таете, путешествовать 
лучше с родителями или с 
группой сверстников?

- С друзьями интерес-
нее, веселее, чувствуешь 
себя самостоятельным че-
ловеком. С семьёй тоже 
хорошо, нет финансовых 
проблем.

- Настя и Нуриса, вы 
участвовали в двух по-
ездках: в Москву  и Санкт-
Петербург. Возможно ли 
сравнить два этих великих 
города?

- В Москве сумасшед-
шие темпы, напряжён-
ность, а в Санкт-Петербург 
живёт гораздо спокойнее, 
чувствуется какая-то раз-

меренность и даже эле-
гантность.

- А теперь расскажи-
те поподробнее о ваших 
«Невских каникулах». Что 
было самым запоминаю-
щимся?

- Впечатлений очень 
много. Из современной 
жизни города запомнилась 
группа панков. Молодые 
люди вели себя очень сво-
бодно: пели, танцевали, 
для нас это было очень 
необычно. А если гово-
рить об экскурсиях, то они 
все   интересные, позна-
вательные. Складывалось 
впечатление, что каждое 
здание города – само по 
себе памятник. В своей 
виртуальной экскурсии мы 
расскажем об Эрмитаже и 
домике Петра I, об Исаа-
киевском соборе и поезд-
ках в Петергоф и Гатчину. 
Приготовлена красочная 
слайдовая презентация. 
Приглашаем интересую-
щихся, с удовольствием 
всё расскажем и покажем.

- Спасибо! Желаю успе-
хов вашему проекту.

P.S. Всё-таки правы 
были  великие, высказы-
вавшиеся о пользе путеше-
ствий. Кроме знаний, юные 
туристы получают  опыт 
общения со сверстниками и 
взрослыми, который труд-
но переоценить. А сколь-
ко виртуальных экскурсий 
можно провести, делясь с 
одноклассниками впечат-
лениями о путешествиях!

В заключение хочу 
адресовать слова благо-
дарности директору нашей 
школы Журавкиной О.А., 
организатору всех поез-
док, о которых шла речь в 
этом интервью.

И. СЁМУШКИНА
учитель школы №160.

«Моя малая родина»

Так называется традиционная городская кра-
еведческая игра. Проходит она в преддверии  
летних каникул среди учащихся пятых классов в 
Доме творчества. В этом году она была посвящена 
120-летнему юбилею Тайги.

Четырем  командам  СОШ №32 «Патриот», №33 
«Пламя», №34 «Городские медведи», №160 «Ритм», 
ООШ №2 «Отважные» предстояло пройти необычный 
маршрут по памятным местам города. Ответить  на  во-
просы связанные  с историей этого объекта.

По итогам игры лучшей признана команда «Ритм» 
школы №160. Они первыми прошли весь маршрут, дав 
наибольшее количество правильных ответов.  

 Команда  награждена  грамотой управления обра-
зования ТГО. Школы №2, 32, 33, 34 награждены благо-
дарностью управления образования ТГО.

Г. БУШМИНА,  
методист МБОУ ДО «ДТ» ТГО.

Площадь возле Эрмитажа

На Заячьем острове

ИГРА
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Во саду и в огороде

- Сад для меня – это не толь-
ко добрый кормилец, это место, 
где отдыхаешь душой. Главное, 
любить землю, и тогда она ще-
дро одаривает нас в ответ. Ко-
нечно, это нелегкий труд, но ни 
с чем не сравнить свежие овощи 
и ягоды, выращенные на своем 
приусадебном участке, - говорит  
Нина Владимировна Попова.

Полезные рецепты садовода
МИР УВЛЕЧЕНИЙ

 На ее небольшом участ-
ке разместились и цветники, и 
грядки, и на удивление множе-
ство кустарников и деревьев: а 
это жимолость, смородина, кали-
на, вишня, ирга, малина, яблоня. 

Каждое растение требу-
ет особого ухода. Но у хозяйки 
существует свой секрет уни-
версального удобрения. Нина 

Владимировна никогда не вы-
кидывает скорлупу от яиц и 
луковую шелуху. Весной перед 
посадкой она распределяет все 
это по всему садовому участку. А 
после прополки женщина никог-
да не уносит сорняки с огорода, 
оставляет их между грядок. Тра-
ва перегнивает и естественным 
образом обогащает почву.

Гордостью садовода являет-
ся яблоня, которая одаривает 
всю семью Н.В. Поповой пре-
красными яблочками. Женщина 
лет десять назад купила саже-
нец из плодопитомника, теперь 
и название сорта не вспомнит, 
но яблочки вырастают довольно 
крупные для Сибири и вкусные.

- Яблоню сажать лучше ран-
ней весной, - советует Нина 
Владимировна. – Важно, чтоб 
саженец прижился, как можно 
менее болезненно пережил по-
садку и скорее начал приносить 
урожай. Яблоня любит суглини-
стую почву, поэтому, если земля 
на участке глинистая, лучше до-
бавить в нее речной песок или 
торф. Для саженца выкапывают 
довольно большую яму глубиной 
более полуметра и подготав-
ливают ее для посадки. Жела-
тельно добавить 1 стакан супер-
фосфата, 3 ст. л. сернокислого 
калия, немного древесной золы и 
пару ведер навозного перегноя. 

А когда придет пора собирать 
урожай яблок, Н.В. Попова пред-
лагает сварить восхитительное 
варенье.

Варенье из целых яблок
 При желании, конечно, их 

можно разрезать на 4 части, 

В огороде
Посев, посадка в грунт
Редька 12, 142, 151, 27, 28
Прополка, прореживание 2, 3, 

5, 19, 20, 21, 29, 30
Внесение удобрений, полив
Орг. 4, 23, 24, 27, 28, 31
Мин. 8, 9, 101, 13, 14, 15, 18, 19
В эти дни полив нежелателен 

2, 3, 20, 21, 22, 29, 30
Опрыскивание от болезней, 

уничтожение вредителей 
2, 3, 16, 17, 20, 21, 221, 25, 26, 
29, 30

Запрещённые дни
Для посева, посадки, пересадки 

(Новолуние) 4, 5, 6
Для пересадки, обрезки, пасын-

кования (Полнолуние) 19, 20, 21
В саду
Посадка ягодных

кустарников
Земляника 11, 12, 13, 14, 151, 

18, 19
Обрезка деревьев, кустарников 

(для усиления роста) 
8, 9, 10, 11, 12

Прищипка, пасынкование, уда-
ление поросли, стрижка газона 
2, 3, 

25, 26, 29, 30
Размножение, черенкование 

11, 12, 18, 19, 27, 28
Сбор и переработка урожая 

2, 25, 26, 29, 30
Заготовки будут неудачными 

8-10, 19-21, 222-24

Лунный 
календарь 
на июль

если яблоки слишком крупные. 
Но целые яблочки смотрятся го-
раздо интереснее. Вытаскивать 
или нет косточки – это на ваше 
усмотрение. 

Для приготовления варенья 
необходимо 1 кг яблок засыпать 
1 кг 200 г сахара и оставить на 
ночь. Затем довести до кипения 
и снять с огня до полного осты-
вания. Таким же образом дове-
сти до кипения еще 2 раза. Тогда 
яблоки становятся красивыми, 
как янтарные, а сироп – про-
зрачным. Для хранения разлить 
по стерилизованным банкам и 
закатать. А если варенье будет 
храниться в прохладном погре-
бе, можно просто плотно за-
крыть крышкой.

Конфитюр из жимолости
Из жимолости хозяйка делает 

отличный конфитюр. Для приго-
товления нужно взять 1/1 све-
жих ягод и сахара, жимолость 
перекрутить, засыпать сахаром, 
довести до кипения, а минут че-
рез 5 снять с огня.  

Дёготь - защитник 
для капусты

Для того, чтобы листики под-
растающей капусты оставались 
целы, чтобы их не погубили вре-
дители, есть отличное проверен-
ное средство. Нужно намазать 
кусочки ваты или ватные диски 
дегтем и разложить их между 
растениями. Неприятный запах 
дегтя отпугивает вредителей, 
желающих полакомиться моло-
дыми листьями капусты. Вот так 
просто можно сохранить урожай. 

Т. ПАНАРИНА.

Ре
кл

ам
а
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Мы детей, учителей
С выпускным поздравим,
Годы школьные нас всех

Сделали друзьями.

От родителей «Спасибо»
Говорим учителям,

Доброта, любовь, забота
Пусть сто крат вернется вам.

Детям нашим пожелаем:
В добрый путь и в добрый час,

Пусть на жизненной дороге
Счастье повстречает вас. 

        Родители выпускников
 11 класса школы 33.

Поздравляем с днем рождения 
любимого  внука 

КОВИЧ Максима!
Пусть этот день красивым будет, 

ясным,
Пусть счастье не обходит никогда!

Пусть будет настроение 
прекрасным,

Желанья пусть сбываются всегда.
Папа, бабушка.

С юбилейным днем рождения 
дорогую БЕРДИНСКУЮ Лидочку!
Подруга моя, будь счастливой, прошу!

Тебе от души я желаю,
В твой день юбилея тебе я скажу –

О счастье твоем я мечтаю!
Пусть будут счастливыми дни и года,

Подруга моя дорогая!
Я верю, ты будешь любимой всегда

И будешь всегда молодая!
Ольга.

Поздравляю с юбилеем уважаемую 
Варвару Николаевну

 СТИФУТИНУ!
День рождения пришел,

Пусть Вам будет хорошо
В этот день и в этот год,

Каждое мгновенье,
Пусть смеется и поет
Новый день рожденья!

М. Черникова.

Реклама
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ВЕСТИ ИЗ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

Отметили юбилей

Завершился очередной учебный год.  Для  детской 
школы искусств он запомнится, прежде всего, как год 
юбилейный. В апреле в торжественной  обстановке про-
шел концерт «Парад  талантов», посвященный 60-летию 
учреждения. В рамках мероприятия вниманию зрите-
лей были представлены лучшие выступления солистов 
и  творческих коллективов, поздравления выпускников 
разных лет, выставка работ учащихся отделения изо-
бразительного искусства. Празднование юбилея шко-
лы искусств состоялось в преддверии 120-летия горо-
да Тайга, в развитие и процветание которого заметный 
вклад вносят наши ученики и преподаватели.  

Музыканты 
заявили о себе 

Учащиеся музыкального отделения ярко заявля-
ют о себе на конкурсах различных уровней. Достойно 
представили свое искусство юные музыканты на реги-
ональном конкурсе «Звонкие струны», на областной 
теоретической олимпиаде, в международном конкурсе 
«Музыкальные академии», в конкурсе юных пианистов 
севера Кузбасса «Вдохновение», в открытом конкурсе 
исполнителей на народных инструментах «Мариинская 
весна», во всесибирском фестивале-конкурсе искусств 
им. М.М. Вернера. Лидерами по количеству наград стали 
учащиеся Свининникова М.,  Губинская А., Антонова Н.,      
Скоба И.,   Морозюк Г., Сморкалов А.

Стали лауреатам
Расширилась география выступлений наших хорео-

графов. Детский хореографический ансамбль «Ярче» 
(рук. П.Р. Липовцева) с начала 2016 года стал лауреатом 
областного конкурса «Терпсихора» (г. Новосибирск), 
лауреатом районного фестиваля-конкурса «Весенняя 
капель» (пгт Яшкино), участником регионального фести-
валя современной хореографии «Территория возможно-
стей» (г. Томск), дипломантом регионального конкурса 
«Парад надежд» (г. Кемерово).  Юные танцоры под ру-
ководством П.Р. Липовцевой активно реализуют  свой 
творческий потенциал и добиваются успеха. Отметим, 
что без концертных выступлений ансамбля «Ярче» не 
проходит ни одно городское мероприятие.

Юные художники 
шлифуют мастерство

Своим творчеством прославляют наш город и юные 
художники.   В 2016 году они достойно представили 
Тайгу участием в областных  конкурсах детского худо-
жественного творчества «Автограф», «Я люблю кино», 
«Мой восход» (г. Кемерово), открытой выставке-конкур-
се «Мир глазами детей» (пгт Яя), в межрегиональной 
выставке в рамках XI Сибирского фестиваля керамики 
(г. Томск). Интересно и занимательно прошел конкурс 
«Пластилиновая ворона», тематикой которого были пер-
сонажи отечественной мультипликации. Свои творче-
ские работы  учащиеся и преподаватели отделения изо-
бразительного искусства широко представляют в ходе 
губернаторских и городских ярмарок-продаж. Большой 
популярностью у горожан пользуются тематические ма-
стер-классы по декоративно-прикладному творчеству, 
организованные нашими преподавателями. 

Победители конкурса 
«Первоцвет»

Шестого мая по итогам  XI городского конкурса юных 
талантов «Первоцвет», посвященного 120-летию Тайги, 
победителями названы учащиеся нашей школы Бондарь 
А., Титова М., Сморкалов А., Пашкова А., Абдыласова 
Э., Третьякова Д., Суховольская А. Помимо участия в 
конкурсных проектах, грядущему юбилею города были 
посвящены концерты «Славим Отечество», «Навстречу 
юбилею», «Весенний лепесток», персональная выставка 
В. Сычева «Мой мир из пластилина».

Самый 
многочисленный выпуск

23 мая в торжественной обстановке под звон сим-
волического колокольчика завершился учебный год для 
сорока наших выпускников. Это один из самых много-
численных выпусков в истории школы! А сейчас актив-
но проводится прием первоклассников-2016. Пользуясь 
моментом, приглашаем к нам в школу на обучение юных 
тайгинцев, а их родителей мы призываем к активному 
взаимовыгодному сотрудничеству в деле развития дет-
ского таланта на благо процветания родного города.

Ю. ТИМЕРГАЗИНА,
заместитель директора ДШИ.

Уважаемые жители г.Тайга! В апреле-мае с.г. 
на страницах газеты были опубликованы списки 
участников Великой Отечественной войны, кото-
рые похоронены на кладбище г. Тайга и которым 
до сих пор не установлены памятники. Всего 174 
фамилии. Благодаря вашему неравнодушию мы 
получили более 70 звонков и в настоящее время 
оформляем заказы на изготовление и установку 
памятников.  Хочу выразить всем откликнувшим-
ся большую благодарность и признательность.

Одновременно информирую о том, что мы и 
впредь намерены публиковать списки и надеемся 
на полное исполнение нашего долга по увекове-
чению памяти защитников Отечества.

Хочу сообщить также, что ветеранская ри-
туальная компания занимается изготовлением 
памятников не только ветеранам, но и иным ка-
тегориям граждан. Вы можете позвонить нам по 
телефону 8-906-922-73-62.

С глубоким уважением директор ветеранской 
ритуальной компании Кузбасса В. Табашников.

1. Аксенов Виктор Федорович 19.07.1925-17.04.1998
2. Байгулов Виталий Алексеевич 07.05.1925-20.07.1994
3. Бизин Валентин Дмитриевич 04.09.1927-31.03.1995
4. Бордусов Владимир Сергеевич 04.06.1922-27.07.1995
5. Васильев Федор Ануфриевич 10.11.1920-28.02.1994
6. Волков Борис Ксенофонтович 08.03.1925-23.12.1991
7. Довгановский Данил Иосифович 
    28.12.1912-18.06.2001
8. Долгушин Иван Михайлович 27.08.1926-10.12.1999
9. Дубровский Иван Ильич 07.07.1911-11.10.1993
10. Дьяконов Тихон Кириллович 03.03.1904-14.05.1995
11. Елишев Геннадий Александрович
      03.01.1926-16.02.1994
12. Жданович Глеб Александрович 20.07.1918-26.09.1993
13. Жихарев Александр Антонович 18.03.1926-14.03.1994
14. Зайцев Леонид Илларионович 16.04.1911-28.09.2008
15. Иванников Василий Петрович 03.09.1925-10.07.1997
16. Иванов Алексей Александрович
      02.02.1925-03.05.1992
17. Кирьянов Александр Васильевич
     01.05.1922-14.05.1994
18. Климович Геннадий Иванович 29.11.1927-24.05.1996
19. Коновалов Григорий Лукьянович 
     14.01.1910-04.09.200
20. Кононенко Николай Дмитриевич
     17.02.1924-18.10.1991
21. Косенко Иван Акимович 07.04.1927-13.10.1993
22. Красильников Павел Харитонович
     25.05.1926-27.03.2015
23. Крутько Федор Владимирович 12.05.1912-17.08.1995
24. Кулешов Семен Егорович 05.06.1926-27.10.1997
25. Кушпелев Василий Романович 24.12.1917-16.06.1997
26. Логинов Василий Владимирович 
      01.01.1921-09.01.1992
27. Луценко Иван Михайлович 19.01.1924-02.01.1992
28. Мазитов Николай Мазитович 22.06.1922-12.05.1993
29. Мельников Анатолий Николаевич 
      24.11.1924-30.12.1994
30. Муха Герасим Тихонович 16.08.1914-08.10.1991
31. Нечаев Григорий Емельянович 15.07.1927-03.12.2000
32. Носков Юрий Устинович 25.10.1920-03.01.1998
33. Орлов Николай Яковлевич 20.12.1925-23.03.1997
34. Петров Михаил Михайлович 22.11.1923-08.08.2007
35. Помыткин Сергей Егорович 06.10.1912-18.12.1993
36. Попов Михаил Ефимович 17.11.1910-21.01.1993
37. Руднев Иван Илларионович 15.02.1920-08.02.1993
38. Сиволов Алексей Владимирович 02.04.1924-10.09.1990
39. Слижевич Александр Федорович 14.09.1912-09.09.1997
40. Соколов Иван Аверьянович 11.09.1920-27.10.1994
41. Сумм Александр Степанович 14.05.1915-04.07.1993
42. Тарусов Виктор Степанович 14.02.1922-14.06.1997
43. Феденко Сидор Федорович 17.02.1907-24.11.1994
44. Шутов Иван Митрофанович 12.08.1910-30.06.1994
45. Шушаков Александр Васильевич 29.08.1918-06.11.2001

Чтобы помнили

 В связи с проведением капитального ремонта пути 
на перегоне Богашево – Томск  отменяется курсирование 
по нечетным числам пригородных поездов по маршруту 
Тайга – Томск – Тайга в период с 21 июня по 11 сентября 
включительно.

1 августа и 1 сентября движение указанных поездов 
будет временно восстановлено. С 12 сентября 2016 года 
движение отмененных пригородных поездов будет вос-
становлено полностью.

Компания «Кузбасс-пригород» просит пассажиров 
быть внимательными и планировать свои поездки зара-
нее с учетом изменений в расписании движения приго-
родных поездов.

Служба корпоративных коммуникаций
Западно-Сибирской железной 
дороги - филиала ОАО “РЖД”.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В редакцию обратилась женщина, проживающая в 
районе бывшего лесхоза. Здесь на окраине города в свое 
время находился питомник лесхоза для выращивания 
саженцев сосен, ели, кедра. Предприятие было расфор-
мировано, а питомник остался. Красивое место, здесь и 
пастбище хорошее. Но это место было определено как 
место под складывание снега в зимний период. И все бы 
ничего, но с приходом весны вместо зеленой травы по-
явился мусор, завезенный вместе со снегом с городских 
улиц.  Кто же должен убирать мусор с полигона, и нель-
зя ли перенести складирование снега в другое место, 
спрашивала наша читательница.

Данную ситуацию прокомментировал заведу-
ющий отделом  архитектуры администрации  ТГО   
А.В. Кондратьев.

- Данное место - единственное в южной части города, 
где можно складировать снег. Вывоз снега осуществля-
ла компания ООО «Дорожник», и оно обязано привести 
территорию в порядок.

Что и было сделано после обращения к 
руководствоу«Дорожника». 

К сожалению,   именно весной наш город превраща-
ется в одну большую свалку. Всю зиму тайгинцы бросают 
мусор на дорогу, не задумываясь, что  загрязняют окру-
жающую среду, может быть, пора уже научиться пользо-
ваться  урнами или контейнерами. И тогда не надо будет 
делать двойную работу. Ведь чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят.

Наш корр.

Кто же должен убирать
мусор с полигона?

Отменены пригородные 
поезда до Томска

ПО КУЗБАССУ

НА ЗАМЕТКУ

Житель нашего 
города гр. Т. на-
ходился в гостях в 
г. Томске. Гр-ка И., 
воспользовавшись 
доверчивостью го-
стя и убедившись, 
что за ее действия-
ми никто не наблю-
дает, похитила из 
кармана куртки гр. 
Т. банковскую кредитную карту. Однако, не зная пин-
кода, не смогла снять с карты имеющиеся денежные 
средства. Спустя несколько дней она сделала ответный 
визит в Тайгу к гр. Т. Находясь у него в гостях, гр-ка И. 
выбрала момент, похитила конверт с пин-кодом и вер-
нулась в Томск. Там она через банкомат «Сбербанк Рос-
сии» сняла и присвоила себе 5 тысяч рублей.

Своими действиями гр-ка И. совершила преступле-
ние, предусмотренное ст. 158 ч. 2 п. «В» - кражу, то есть 
тайное хищение чужого имущества, совершенное с при-
чинением значительного ущерба гражданину.

С учетом всех смягчающих обстоятельств суд назна-
чил наказание гр-ке И. условно.  

Г. КОРИКОВА,
 следователь   СО отдела МВД России по

   Тайгинскому городскому округу
   капитан юстиции.                                                                    

Храните пин-код 
в секрете



   

04.55 Х/ф “Безымянная 
          звезда”
07.40, 11.25, 14.25 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+
11.35, 14.35 Т/с “Измена”. 
         12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Мой близкий враг”. 
         12+
00.50 Х/ф “Два мгновения 
         любви”. 12+

06.00 Д/с “Русская 
         императорская армия”. 
         6+
06.10 Х/ф “Подвиг Одессы”. 
         6+
09.00, 22.00 Новости дня
09.15 Х/ф “Досье человека
          в “Мерседесе”. 12+
12.00, 16.00 Военные новости
12.05 “Поступок”. 12+
13.15 Д/с “Легендарные 
         вертолеты”. 6+
14.05, 16.05 Т/с “Снайпер. 
         Оружие возмездия”. 16+
18.30 “Не факт!” 6+
19.00 Х/ф “В добрый час!”
21.00, 22.20 Х/ф “Зайчик”
23.05 Х/ф “Инспектор ГАИ”. 12+
00.40 Х/ф “Наградить”. 12+
02.25 Х/ф “Окно в Париж”. 16+
04.45 Х/ф “Эй, на линкоре!” 6+
05.35 Д/с “Москва фронту”. 12+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”
09.00 “Зеркало для героя”. 
         12+
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, 01.15 Место встречи. 
         16+
15.00, 16.20 Т/с “Улицы 
         разбитых фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
          16+
19.30 Т/с “Морские дьяволы”. 
         16+
23.10 Большинство
00.20 Д/ф “Территория зла. 
         Бежать или остаться...” 
         16+
02.25 Д/ф “Моя исповедь”. 
         16+
03.20 Т/с “Театр обреченных”. 
         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”. 12+
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 “Судьбы загадочное 
         завтра”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Х/ф “Жила-была 
         Любовь”. 12+
22.50 Х/ф “Красотка”. 12+
00.35 Торжественное 
         закрытие 38-го 
         Московского 
         международного 
         кинофестиваля
01.45 Футбол. Чемпионат 
         Европы-2016. 1/4 
         финала. Прямая 
         трансляция из Франции

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
        Новости культуры
12.20 Х/ф “Подруги”
14.10 Д/ф “Евангельский круг
        Василия Поленова”
15.00 Д/ф “Инна Ульянова... 
        Инезилья”
15.40 Д/с “Провинциальные музеи 
        России”
16.10 Х/ф “Хирургия”
16.50 Д/ф “Елена Блаватская”
17.10 Д/с “Восходящие звезды”
18.05 Д/ф “Лептис-Магна”
18.20 Д/с “Космос - путешествие в
        пространстве и времени”
19.05 Д/с “Маленькие секреты 
        большого конкурса”
19.30 “Страдивари в Рио”. 
20.30 Д/ф “Старатель”
21.10 Д/ф “О неизменном 
        и преходящем”
21.45 “Смехоностальгия”
22.15, 03.55 “Искатели”
23.00 Х/ф “Прощайте, голуби”
00.35 “Линия жизни”
01.45 Худсовет
01.50 “Культ кино” 18+
03.25 Концерт оркестра России
04.40 Д/ф “Взгляд,
         застывший в камне”

05.00 “Территория 
         заблуждений” с Игорем 
         Прокопенко. 16+
06.00, 09.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
         “Новости”. 16+
12.00, 16.05, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Наемные убийцы”. 
         16+
17.00 Документальный 
         спецпроект. 16+
20.00 Х/ф “Телохранитель”. 
         16+
22.30 Х/ф “Мушкетеры”. 16+
00.30 Х/ф “Без 
         компромиссов”. 18+
02.20 Х/ф “Заражение”. 16+
04.20 Х/ф “Проект Х:
         Дорвались”. 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, 11.35, 12.30, 13.05, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.35, 
17.30 Т/с “Улицы разбитых 
         фонарей-3”. 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.45, 00.35 
         Т/с “След”. 16+
01.20, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.05, 04.45, 05.25, 06.05 
         Т/с “Детективы”. 16+

07.45 Д/с “1+1”. 16+
08.30 Х/ф “Уимблдон”. 12+
10.30 Д/с “Сердца чемпионов”.
         16+
11.00, 16.30, 19.20, 22.00, 
00.10 Новости
11.05, 16.40, 19.25, 22.40, 
04.00 Все на Матч!
13.00 Футбол. Чемпионат
          Европы
15.00 Формула-1.
17.10 Футбол. Чемпионат 
         Европы. 1/4 финала
19.55 Волейбол. 
22.10 Д/с “Второе дыхание”. 
         16+
23.10 Пляжный футбол.
00.15 Д/с “Футбол Слуцкого 
         периода”. 16+
01.15 Все на футбол!
02.00 Специальный репортаж. 
         16+
02.30 Д/с “Большая вода”. 12+
03.30 Д/с “Хулиганы”. 16+
05.00 “Великие моменты
          в спорте”. 12+
05.25 Волейбол. 

06.00 “Ералаш”. 0+
06.45 М/с “Команда 
         “Мстители”. 12+
07.10 М/с “Приключения 
         Джеки Чана”. 6+
08.00, 16.00 Т/с 
          “Молодёжка”. 12+
09.00 Т/с “Светофор”. 16+
10.00 Х/ф “Представь себе”. 
         12+
12.00 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Т/с “Кухня”. 16+
19.30 Шоу “Уральских 
         пельменей”. 16+
21.00 Х/ф “Поездка
         в Америку”. 0+
23.15 Х/ф Премьера! “Тэмми”. 
         18+
01.05 Х/ф “Очень плохая 
         училка”. 18+
02.50 “Даёшь молодёжь!” 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

07.30 Волейбол
09.30 Д/ф “Ралли - дорога ярости”.
          16+
10.30 Д/с “Сердца чемпионов”. 16+
11.00, 12.00, 13.05, 17.05, 18.40, 
20.05, 23.00, 00.10 Новости
11.05, 17.10, 20.30, 04.00 Все 
          на Матч!
12.05 Д/ф “Мир глазами Ланса”. 
          16+
13.10 Д/ф “Звезды шахматного 
          королевства”. 12+
13.40 Волейбол
15.40 Д/с “Вся правда про...” 12+
15.55 Формула-1.
17.40 Д/с “Большая вода”. 12+
18.45 Формула-1
20.10 “Десятка!” 16+
21.00 Футбол. 
          Чемпионат Европы.
          1/4 финала
23.10 Пляжный футбол
00.15 “Все на Евро!” 12+
01.00 Все на футбол!
02.00 Х/ф “Юнайтед. Мюнхенская
          трагедия”. 16+
04.55 Д/с “Второе дыхание”. 16+
05.25 Волейбол

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
         за 30 минут”. 16+
07.30 Х/ф “Цветок и камень”. 
         16+
10.25 Т/с “Своя правда”. 16+
14.30 Х/ф “Коньки для 
         чемпионки”. 16+
18.00, 19.00 Д/ф 
         “Великолепный век”. 
         16+
23.40, 04.10 “6 кадров”. 16+
00.30 Х/ф “Откуда берутся 
         дети”. 16+
02.10 “Был бы повод”. 16+
04.15 Д/с “Тайны еды”. 16+
04.30 “Умная кухня”. 16+
05.00 “Сделай мне красиво”. 
         16+

07.00 Т/с “Нижний этаж”. 12+
07.30, 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, 19.30 Т/с “Интерны”. 
        16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Универ. Новая
         общага”. 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 “Эдвард руки-
        ножницы”. 12+
04.05 Х/ф “Вампиреныш”. 12+
06.00 Т/с “Дневники 
        вампира”. 16+

06.10 Марш-бросок. 12+
06.45 Х/ф “Железный Ганс”
08.10 Православная 
          энциклопедия. 6+
08.40 Д/ф “Олег Видов. Всадник 
          с головой”. 12+
09.25 Х/ф “Всадник без головы”
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф “Однажды двадцать лет 
           спустя”. 12+
13.20, 14.50 Х/ф “Партия 
          для чемпионки”. 12+
17.15 Х/ф “Два плюс два”. 12+
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
          Пушковым
22.10 “Право знать!” 16+
23.40 “Право голоса”. 16+
02.40 “Крест большой политики”. 
           16+
03.10 Т/с “Инспектор Льюис”. 12+
04.40 Д/ф “Владимир Зельдин. 
          Обратный отсчёт”. 12+
05.20 “Осторожно, мошенники!” 
           16+

06.00 Х/ф “Шла собака 
       по роялю”
07.25 Х/ф “Финист - 
       Ясный сокол”
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
       дня
09.15 “Легенды цирка с 
       Эдгардом Запашным”. 6+
09.40 “Последний день”. 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.05 Д/с “Война машин”. 12+
11.40, 13.15 Х/ф “Женя,
       Женечка и “Катюша”
13.40 Т/с “Кремень”. 16+
18.20 Х/ф “Ошибка 
       резидента”. 12+
21.15 Х/ф “Судьба 
       резидента”. 12+
00.25 Х/ф “Палач”. 16+
03.45 Х/ф “Елки-палки!”

07.00, 07.30, 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 “Однажды в России. 
        Лучшее”. 16+
12.30, 01.05 “Такое Кино!” 
        16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 “Comedy
        Woman”. 16+
19.30 “Экстрасенсы ведут 
        расследование”. 16+
20.40 Х/ф “Шерлок Холмс”. 
        12+
23.05 “Дом-2. Город любви”. 
        16+
00.05 “Дом-2. После заката”. 
        16+
01.35 Х/ф “Троя”. 16+
04.35 Т/с “Живая мишень”. 
        16+
05.30 “Женская лига. 
        Банановый рай”. 16+
06.00 Т/с “Дневники 
        вампира”. 16+

05.05 “Преступление в стиле 
          модерн”. 16+
06.10 Т/с “Тихая охота”. 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 Жилищная лотерея Плюс. 
         0+
08.45 “Их нравы”. 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
          Зиминым. 0+
10.20 “Главная дорога”. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 12+
12.00 “Квартирный вопрос”. 0+
13.10 “Своя игра”. 0+
14.10, 16.20 Т/с “Новая жизнь 
         сыщика Гурова”. 16+
18.05 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевидение” 
         с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации. 
         16+
21.00 “Ты не поверишь!” 16+
21.45 Х/ф “Запрет на любовь”. 
         16+
23.40 Т/с “На глубине”. 16+
01.35 Золотая утка. 16+
02.35 “Дикий мир”
03.05 Т/с “Театр обреченных”. 16+
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06.30, 05.30 “Джейми: 
         обед за 30 минут”. 16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.10 
          “6 кадров”. 16+
08.00 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
10.00 Х/ф “Подари мне жизнь”. 
         16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Своя правда”. 16+
23.05 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Прогулка 
         по Парижу”. 16+
02.10 “Был бы повод”. 16+
04.15 Д/с “Тайны еды”. 16+
04.30 “Умная кухня”. 16+
05.00 “Сделай мне красиво”. 
          16+

05.00 Х/ф “Проект Х: 
        Дорвались”. 16+
06.00 Х/ф “Чернильное 
        сердце”. 12+
07.50 Х/ф “Мушкетеры”. 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” с Игорем 
        Прокопенко. 16+
19.00 “Четвертая власть”. 
        Концерт М. Задорнова. 
        16+
20.50 “Слава роду!” Концерт 
        М. Задорнова. 16+
22.45 Т/с “Снайпер-2. Тунгус”. 
        16+
02.10 Т/с “И была война”. 16+
04.50 “9 рота. Как это было”. 
        16+

06.00 “Настроение”
08.00 “Тайны нашего кино”. 12+
08.25 Х/ф “Демидовы”
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с “Инспектор Морс”. 16+
13.40 “Мой герой” 
         с Татьяной Устиновой. 12+
14.50 Петровка, 38. 16+
15.05 “Прощание. Владислав 
         Листьев”. 12+
16.00 Д/ф “Две жизни 
         Леонида Брежнева”. 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф “Государственный 
         преступник”. 12+
19.40 “В центре событий” 
         с Анной Прохоровой. 16+
20.40 “Право голоса”. 16+
22.30 Приют комедиантов. 12+
00.25 Д/ф “Юрий Яковлев. 
         Последний из могикан”. 12+
01.35 Т/с “Пуля-дура. Изумрудное 
         дело агента”. 16+
04.25 Д/ф “Наколоть судьбу”. 16+
05.05 Д/ф “Признания нелегала”. 
         12+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.45 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15 “Время покажет”. 
          16+
16.00 “Мужское / Женское”. 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Три аккорда”. 16+
23.35 Х/ф “Каникулы в Провансе”.
          16+
01.35 Х/ф “Паттон”. 12+

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым”
12.35 Х/ф “Прощайте, голуби”
14.05 “Больше, чем любовь”
14.45 Д/с “Пряничный домик”
15.15 К. Сен-Санс. “Карнавал 
         животных”.
15.55 Д/ф “Обаяние таланта.
          Юлия Борисова”
16.45 Спектакль “Милый лжец”
19.00 Новости культуры
19.30 Д/ф “Клюв и мозг. 
         Гениальные птицы”
20.25 Д/ф “Николай Крючков”
21.05 Х/ф “Матрос с “Кометы”
22.40 “Песня не прощается...”
00.30 Х/ф “Беспорядок и ночь”
02.10 “Женщина в комнате”
02.45 “Страдивари в Рио”
03.45 М/ф “Брак”
03.55 “Искатели”
04.40 Д/ф “Луанг-Прабанг. 
         Древний город королей 
         на Меконге”

06.00 М/с “Приключения 
         Джеки Чана”. 6+
06.50 М/с “Приключения Тайо”. 0+
07.25 М/с “Робокар Поли 
          и его друзья”. 6+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.00 М/с “Фиксики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 “Руссо туристо”. 16+
10.30 “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30 М/ф “Шрэк-4”. 6+
11.45 М/с “Сказки шрэкова 
         болота”. 6+
12.10 М/ф  “Хранитель луны”. 0+
13.45 Х/ф “Поездка в Америку”.
         0+
16.00 “Уральские пельмени”. 16+
16.30, 17.40 Шоу “Уральских 
         пельменей”. 16+
19.10 Х/ф “Снежные псы”. 12+
21.00 Х/ф “Моя ужасная няня”. 0+
23.00 Х/ф “Очень плохая училка”. 
         18+
00.45 Х/ф “Тэмми”. 18+
02.35 Х/ф “Дом у озера”. 16+
04.30 “Даёшь молодёжь!” 16+

     

06.45 М/ф “Мультфильмы”. 0+

09.35 “День ангела”. 0+

10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 

16.50, 17.40 Т/с “След”. 16+

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 

22.55, 23.55, 00.55, 01.50 

        Т/с “Дело гастронома 

        №1”. 16+

02.45, 03.45, 04.50, 05.55, 

06.50 Т/с “Улицы разбитых 

        фонарей-3”. 16+

05.15, 06.10 Х/ф “Гарфилд: 
            История двух кошечек”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Т/с “Прошу поверить 
           мне на слово”. 12+
08.45 М/с “Смешарики. Новые 
           приключения”
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф “Савелий Крамаров. 
           Смешной до слез”. 12+
12.20 “Идеальный ремонт”
13.15 Д/ф “Теория заговора”. 16+
14.15 “На 10 лет моложе”. 16+
15.10 Х/ф “Трембита”
17.00 Д/ф “Рецепт ее счастья”.
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать
           миллионером?” 
19.20 “Комбат “Любэ”. Концерт
21.00 Время
21.20 “Сегодня вечером”  16+
23.10 Д/ф “Вся жизнь 
           в перчатках”. 12+
23.50 Х/ф “Голубая волна”. 16+
01.50 Чемпионат Европы по 
           футболу-2016. 
           Четвертьфинал. 
04.00 Модный приговор
05.00 “Мужское / Женское”. 16+

Продам корову, две кобылы, козу - 1 год. 
Тел. 8-904-578-30-69; 8-951-619-18-47.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.05 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+
11.00 Чудо техники. 12+
11.45 Дачный ответ. 0+
12.50 “НашПотребНадзор”. 16+
13.45 Поедем, поедим! 0+
14.10, 16.20 Т/с “Новая жизнь 
          сыщика Гурова”. 16+
18.05 “Следствие вели...” 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков. 16+
20.00 Х/ф “Отдел”. 16+
23.50 Т/с “На глубине”. 16+
01.45 Сеанс с Кашпировским. 
          16+
02.35 “Дикий мир”
03.05 Т/с “Театр обреченных”. 
          16+

05.00 “9 рота. Как это было”. 

          16+

05.10 Т/с “Снайпер-2. 

          Тунгус”. 16+

08.30 “Четвертая власть”. 

          Концерт М. Задорнова.

          16+

10.20 “Слава роду!” Концерт 

          М. Задорнова. 16+

12.15 Т/с “Игра престолов”. 

          16+

23.00 Добров в эфире. 16+

00.00 “Соль”. 16+

01.30 Т/с “Борджиа”. 16+

05.50 Х/ф “Рано утром”
07.40 “Фактор жизни”. 12+
08.10 Х/ф “Апельсиновый сок”. 
          16+
10.00 Д/ф “Юрий Яковлев. 
           Последний из могикан”. 12+
10.55 “Барышня и кулинар”. 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф “Государственный 
           преступник”. 12+
13.45 “Смех с доставкой на дом”. 
          12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “Последний герой”. 16+
16.55 Т/с “Как выйти замуж 
           за миллионера-2”. 12+
20.35 Х/ф “Бесценная любовь”. 
           16+
00.25 Х/ф “Два дня”. 16+
02.10 Х/ф “Демидовы”
04.40 Д/ф “Екатерина Фурцева. 
          Женщина в мужской игре”. 
          12+
05.30 Линия защиты. 16+

07.45 М/ф “Мультфильмы”. 0+
10.00 Сейчас
10.10 “Истории из будущего” 
          с Михаилом 
          Ковальчуком. 0+
11.00 Х/ф “Частный детектив, 
          или Операция 
          “Кооперация”. 12+
12.55 Х/ф “Мордашка”. 16+
14.50 Х/ф “На Дерибасовской 
          хорошая погода, или 
          На Брайтон-Бич опять 
          идут дожди”. 16+
17.00 Место происшествия. 
          О главном
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 
23.35, 00.35, 01.35, 02.40 
          Т/с “Морской патруль”. 
           16+
03.40, 04.30 Т/с “Улицы 
          разбитых фонарей-3”. 
          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, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 “Однажды в России”. 
        16+
14.00 Х/ф “Шерлок Холмс”. 
        12+
16.30 Х/ф “Шерлок Холмс: 
         Игра теней”. 16+
19.00 “Однажды в России. 
        Лучшее”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
        16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 
        16+
01.00 Х/ф “Общак”. 18+
03.10 Х/ф “Божественные 
        тайны сестричек Я-Я”. 
        12+
05.30 Т/с “Живая мишень”.
         16+
06.25 “Женская лига. 
         Банановый рай”. 16+

     

06.00 М/ф Мультфильмы
06.50 Х/ф “Там, на неведомых
         дорожках...”
08.15, 09.15 Т/с “Кадеты”. 
         12+
09.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с “Война машин”. 12+
13.50 Т/с “Охота 
         на Вервольфа”. 16+
18.20, 22.20 Д/с “Легенды 
         советского сыска”. 16+
23.30 Х/ф “Потерпевшие 
         претензий не имеют”. 
         12+
01.25 Х/ф “Прикованный”. 
         12+
03.35 Х/ф “Золотой эшелон”
05.35 Д/с “Москва фронту”. 
         12+

07.30 Д/ф “Африканская мечта 
          Крейга Беллами”. 16+
08.30 Волейбол.
10.30 Д/с “Сердца чемпионов”. 
          16+
11.00, 12.00, 13.05, 15.10, 
18.15, 21.05 Новости
11.05, 22.40, 00.10, 04.00 Все 
           на Матч!
12.05 “Олимпийский спорт”. 12+
12.35 “Великие футболисты”. 12+
13.10 Волейбол.
15.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
          1/4 финала
17.15 Все на футбол!
18.25 Специальный репортаж. 
           12+
18.45 Формула-1. 
21.10 Обзор чемпионата Европы. 
          12+
22.10 Д/с “Лицом к лицу”. 16+
23.10 Пляжный футбол.
00.35 Волейбол.
02.30 Д/с “Хулиганы”. 16+
05.10 Х/ф “Бойцы”. 16+
07.00 Д/с “Второе дыхание”. 16+
07.30 Д/ф “Звезды шахматного 
          королевства”. 12+
08.00 Формула-1. Гран-при 
          Австрии
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05.00 Х/ф “Кое-что 
         из губернской жизни”
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-
         Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.20, 14.25 Х/ф “Пряники из 
         картошки”. 12+
16.05 Х/ф “Вдовец”. 12+
20.00 Вести недели
21.45 Х/ф “С чистого листа”. 
         12+
23.55 Х/ф “Любви 
         целительная сила”. 12+
01.45 Футбол. Чемпионат 
         Европы-2016. 1/4 
         финала. Прямая 
         трансляция из Франции

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Прошу поверить 
          мне на слово”. 12+
08.10 Армейский магазин
08.40 М/с “Смешарики. Пин-код”
08.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки” с 
          Дмитрием Крыловым. 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.15 Премьера. “Дачные феи”
12.45 М/ф “Ледниковый период-3: 
          Эра динозавров”
14.30 “Что? Где? Когда?”
15.40 Х/ф Премьера. “Маршрут 
          построен”
16.10 “ДОстояние РЕспублики: 
          Муслим Магомаев”
17.45 “Клуб Веселых и 
           Находчивых”. Летний кубок 
           в Сочи. 16+
19.55 “Аффтар жжот”. 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Премьера. “МаксимМаксим”. 
           16+
23.40 Х/ф Премьера. “Не угаснет 
           надежда”. 12+
01.40 Х/ф “Свидетель”. 16+
03.35 “Модный приговор”

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный концерт 
         с Эдуардом Эфировым”
12.35 Х/ф “Матрос с “Кометы”
14.05 “Легенды мирового кино”
14.35 “Россия, любовь моя!”
15.00 “Кто там...”
15.30 Д/ф “Клюв и мозг. 
         Гениальные птицы”
16.25 “Гении и злодеи”
16.55 Государственный 
          академический русский 
          народный хор имени 
          М.Е. Пятницкого
18.15 Д/с “Пешком...”
18.40, 03.55 “Искатели”
19.30 “Романтика романса”
20.30 Д/ф “Георгий Вицин”
21.10 Х/ф “Тень”
22.40 “Хрустальный бал 
          Хрустальной Турандот” 
00.00 Опера “Дон Карлос”
04.40 Д/ф “Университет Каракаса”

06.00 М/с “Приключения 
         Джеки Чана”. 6+
06.50 М/с “Приключения Тайо”. 0+
07.20, 08.30 М/с “Смешарики”. 0+
07.30 Премьера! “Мой папа 
         круче!” 6+
09.00 “Новая жизнь”. 16+
10.00 М/ф “Шрэк-4”. 6+
10.15 М/с “Сказки шрэкова 
          болота”. 6+
10.30 М/ф “Хранитель луны”. 0+
12.05 Х/ф “Снежные псы”. 12+
14.00 Х/ф “Возвращение в 
         голубую лагуну”. 12+
16.00 “Уральские пельмени”. 16+
16.40 Х/ф “Моя ужасная няня”. 0+
18.30 Х/ф “Привидение”. 16+
21.00 Х/ф “Между небом 
         и землёй”. 12+
22.50 Х/ф “Дом у озера”. 16+
00.50 Х/ф “Посредники”. 18+
02.55 “Даёшь молодёжь!” 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
         за 30 минут”. 16+
07.30 Х/ф “Зита и Гита”. 16+
09.50 Х/ф “Девочки”. 16+
13.20, 18.00, 19.00 Т/с 
         “Великолепный век”. 
         16+
22.40 Д/с “Восточные жёны
         в России”. 16+
23.40, 04.05 “6 кадров”. 16+
00.30 Х/ф “Я желаю 
         тебе себя”. 16+
02.05 “Был бы повод”. 16+
04.15 Д/с “Тайны еды”. 16+
04.30 “Умная кухня”. 16+
05.00 “Сделай мне красиво”. 
         16+

Уважаемые тайгинцы!
30 июня администрация Тайгинского 

городского округа проводит «День финансовой 
грамотности» для населения. В 16-00 в 
актовом зале администрации ТГО состоится 
встреча с представителями финансовых 
кредитных организаций и страховых компаний. 
Приглашаем всех желающих принять участие в 
мероприятии.

Одноклассники разыскивают Людмилу 
Гарбар, 1948 года рождения (фамилия 
девичья). До окончания школы проживала в 
селе Пашково. В г. Тайга приехала в 1966 году. 

Людмила (или кто может помочь в поисках), 
откликнитесь, пожалуйста. Мы очень ждем 
встречи, которая состоится 2 июля 2016 года.

Тел. 8-913-867-21-70 (г. Томск), 2-17-
22 (г. Тайга, редакция газеты «Тайгинский 
рабочий»).

Правление общества инвалидов от всей души благо-
дарит директора магазина «Элмак» Гизбрехт Эдуарда Ни-
колаевича за подарок электрочайника, предпринимателя 
Валитову Оксану Ибрагимовну за летнюю одежду. Дай 
Бог вам здоровья за ваше милосердие к нам, людям с 
ограниченными возможностями.

Строки благодарности

Хочу выразить личную благодарность коллективу 
МУП «Мемориал» в лице начальника И.М. Токарева и 
рабочих Пузанкова Александра, Андреева Андрея, Фе-
дорова Дмитрия за добросовестное отношение к своим 
обязанностям при уборке территории кладбища, за от-
зывчивость, внимательность, чуткое отношение к нашей 
просьбе. Здоровья вам и вашим близким.

Н. ПОТЕМКИНА.

Нам с вами очень повезло!
Наши дети вот уже не один год - воспитанники        

МАДОУ «Детский сад №3» ТГО. Работают здесь насто-
ящие профессионалы, замечательные люди, которые 
окружают ребятишек поистине материнским теплом, 
заботятся об их всестороннем развитии, укрепляют 
здоровье, готовят к школе. У некоторых детей, к со-
жалению, есть в этом плане проблемы: плохо говорят, 
не могут правильно произносить звуки. Как же повезло 
им и нам, их родителям, что с февраля нынешнего года 
в детском саду трудится прекрасный учитель - логопед 
Ирина Владимировна Богданова. Это очень опытный 
педагог с 20-летним стажем и 1 квалификационной 
категорией, с отличными рекомендациями. С первых 
же занятий она подружилась с нашими детьми, сумела 
найти к каждому свой подход, помогла почувствовать 
уверенность в себе.

Успех дошкольников в овладении речью скоро от-
метили и мы, родители: дети стали говорить гораздо 
свободнее и чётче. Ирина Владимировна изумительно 
умеет «ставить» им звуки, перед занятиями направляет 
на разогревающий массаж в профилакторий, органи-
зует при необходимости консультации с кемеровскими 
специалистами. Немало полезных рекомендаций даёт 
и нам, папам и мамам. Результаты труда логопеда ра-
дуют всех. Нам действительно повезло, ведь в Тайге 
специалисты такого уровня - в дефиците! Наша Ирина 
Владимировна проживает в городе Анжеро-Судженске 
и ежедневно приезжает на работу к нам в Тайгу и отда-
ёт любимому делу всю энергию, знания, несомненный 
талант. Хочется от души поблагодарить её за это, за то, 
что наши дети смогут теперь без затруднений учить-
ся в школе. Надеемся, ещё не одному поколению тай-
гинских дошкольников поможет счастливый дар Ирины 
Владимировны и её щедрое сердце.

Родители старшей и подготовительной групп 
МАДОУ «Детский сад №3» ТГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом администрации Тайгинского городского 
округа в соответствии со ст. 39.18 Земельного ко-
декса РФ сообщает о наличии предполагаемого 
для передачи в аренду земельного участка из зе-
мель населенных пунктов для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня публикации настоящего инфор-
мационного сообщения вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Место приема заявлений: 652401, Кемеровская об-
ласть, г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 23, каб. 54, тел. 
2-10-43. 

Дата, время начала и окончания приема заявлений: 
с 16 июня 2016 года по 15 июля 2016 года (включитель-
но). В рабочие дни: понедельник-четверг – с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00, пятница - с 8.00 до 12.00 и с 
13.00 до 15.00.

Адрес и иное описание местоположения  земельного 
участка: 

- Кемеровская область, г. Тайга, ул. Коммунисти-
ческая, 22, кадастровый номер 42:33:0102011:72, пло-
щадь 811 кв. м. Разрешенное использование – по инди-
видуальное жилищное строительство.

Аукцион №64 по определению покупателей 
имущества АО «РЖДстрой», открытый по составу 
участников и открытый способу подачи предложе-
ний о цене, состоится 22 июля 2016 г. в 12.00 по 
МСК по адресу: РФ, 105064, г. Москва, ул. Казако-
ва, д. 8, стр. 6, тел. (499)260-08-86.

Предмет торгов:
Лот 5. Объекты недвижимого имущества, в том числе 

земельный участок, расположенные по адресу: Кемеров-
ская область, г. Тайга, проспект Кирова, 48. Начальная 
цена 8 020 306,00 с учетом НДС.

Заявки на участие в аукционе должны быть предо-
ставлены по адресу: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, 
стр. 6, каб. 312, не позднее 12.00 по МСК 20 июля 2016 г.

Аукционную документацию можно получить по ука-
занному адресу в рабочие дни.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят 
обеспечительный платеж на условиях, определенных в 
аукционной документации.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона.

Подробная информация на сайтах: www.rzdstroy.ru и 
www, property.rzd.ru.



• Требуется бухгал-
тер в ОМВД России по 
ТГО.

Требования: выс-
шее экономическое об-
разование, опыт рабо-
ты более 3-х лет. Тел. 
2-19-27.

• В Тайгинское ГП 
АТП Кемеровской обла-
сти срочно требуется  кон-
дуктор  (заработная плата 
от 12 тыс. руб.).

 Обращаться по тел. 
2-20-66, 2-21-11.

 Администрация 
Тайгинского ГП АТП. 

• Требуется прода-
вец в салон сотовой 
связи. Зарплата от 15 
т.р., график сменный. 
Резюме на почту hr1@
gsm70.ru, тел. 8-953-
923-55-55.

• Тайгинский инсти-
тут железнодорожного 
транспорта – филиал 
«ОмГУПСа» приглашает 
на работу: 

- преподавателей про-
филирующих дисциплин 
специальности «Техниче-
ская эксплуатация под-
вижного состава железных 
дорог» (электроподвиж-
ной состав);

- преподавателей дис-
циплин: «Безопасность 
жизнедеятельности», «Фи-
зическая культура», «Тех-
ническая механика», «Ма-
тематика»;

- инженера по произ-
водственному обучению, 
методиста отделения выс-
шего образования, масте-
ра производственного обу-
чения, воспитателя, элек-
трика, вахтера, уборщика 
помещений.

Обращаться по телефо-
ну 4-59-66.

• Организация 
ООО «Спецавтохо-
зяйство» приглашает 
на работу тракториста.

Обращаться: пр. Ки-
рова, 42, отдел кадров, 
тел. 2-26-97.
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

• Однокомнатную 
КВАРТИРУ в центре. Окна 
и балкон-пластик. Водо-
счетчики установлены.Тел 
8-908-949-47-80.

• Срочно одноком-
натную КВАРТИРУ, 2 этаж, 
солнечная сторона. Тел. 
8-908-957-16-30, 8-950-
582-36-93.

• Однокомнатную 
благоустроенную КВАРТИ-
РУ в центре, солнечная, 2 
этаж, застекленный бал-
кон. Тел. 8-913-408-66-09.

• Однокомнатную 
благоустроенную КВАРТИ-
РУ (41,5 кв. м), после ре-
монта, ул. Строительная, 
1. Тел. 8-913-4799-66-40, 
9-923-523-69-67.

• Однокомнатную 
КВАРТИРУ в центре, S – 
34 кв. м, 3 этаж, санузел 
раздельный, лоджия. Тел. 
8-913-079-49-63.

• Однокомнатную 
КВАРТИРУ, 32,1 кв. м, ул. 
Мира, 2, 5 этаж, 650 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 
8-913-295-03-73.

• Однокомнатную 
КВАРТИРУ, 33,1 кв. м, ул. 
Строительная, 1. Ремонт. 
Тел. 8-923-502-47-61.

• Однокомнатную 
благоустроенную КВАРТИ-
РУ (41,4 кв. м) после ре-
монта, ул. Строительная, 
1. Тел. 8-913-479-66-40, 
8-923-523-69-67.

• 2 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ в центре, 42 кв. 
Тел. 8-951-613-62-05.

• 2 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ, 2 этаж, капи-
тальный ГАРАЖ, стираль-
ную МАШИНУ LG, 5 кг. Тел. 
8-906-979-72-28.

• 2 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ на 3 этаже, в 
центре, евроремонт. Тел. 
8-963-605-27-04.

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

• 3 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ в центре. Тел. 
8-906-928-42-32.

• 3 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ, 5 этаж, район 
Октябрьского рынка. Тел. 
8-923-483-60-01, 8-923-
527-84-70.

• Продам ДОМ в с. 
Пача Яшкинского района. 
Центральное отопление, 
санузел, ванна, горячая 
и холодная вода, пласти-
ковые окна, крыша - сай-
динг, 2 погреба, две ве-
ранды. Ухоженный огород, 
все посадки, баня с летней 
кухней. Тел. 8-913-287-80-
84, 8-953-067-44-68.

• З е м е л ь н ы е 
УЧАСТКИ по УЛ. САВИНО-
ВА, №33 (10 сот.), №40 (5 
сот.). Земля в собствен-
ности, документы готовы. 
Тел. 8-913-120-30-28.

• 2 СРУБА из осины, 
размер 5х5; высота 2,3 м, 
2,4 м. Цена 50000. 8-905-
912-90-12.

• Кирпичный ГА-
РАЖ в районе ПТУ. Тел. 
8-923-423-51-03, 8-952-
898-66-10.

• Капитальный ГА-
РАЖ в районе техникума. 
Документы готовы. Тел. 
8-906-930-21-90.

• ГАРАЖ, обитый 
железом, в районе больни-
цы. Тел. 8-923-530-05-94.

• ГАРАЖ, обитый 
железом, в гараже погреб. 
Тел. 8-950-582-36-93.

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

• ПОГРЕБ в районе 
Октябрьского рынка. Тел. 
8-904-969-23-73.

• ЯЧЕЙКУ в погребе. 
Квартал «А». Тел. 42-51.

СДАМ
• ½ часть ОГОРОДА 

для посадки. Тел. 8-904-
374-76-42.

• Сдам однокомнат-
ную п/б квартиру по ул. 
Советская. Без мебели. 
Есть вода, слив, централь-
ное отопление. Недорого. 
Тел. 8-905-909-34-09.
КУПЛЮ

• Куплю земельный 
участок под строи-
тельство дома в райо-
не Забура. Тел. 8-951-
577-78-14.
СНИМУ

•  Семья из 4-х чело-
век снимет дом в рай-
оне Забура. Порядок и 
оплату гарантируем. 
Тел. 8-951-577-78-14.

• Срочно!!! Моло-
дая пара снимет одноком-
натную квартиру на дли-
тельный срок. Можно не-
меблированную. Порядок, 
тишину и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 
8-983-210-20-31, 8-923-
477-82-47,

ОТДАМ
•  Отдадим кошечку в 

добрые руки, кушает все, 
к туалету приучена, тел. 
8-908-949-20-39.

• Отдам котят, 1 ме-
сяц. Тел. 8-903-908-07-28.

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

• Недорого детский 
ВЕЛОСИПЕД на возраст 
3-5 лет. Т. 8-951-580-20-
81.

• 2 летних покрыш-
ки. R 14. Цена 1700 т.р. 
8-951-580-20-81.

• ПЛАЩ в отличном 
состоянии, размер 56-58, 
1000 рублей, торг, обр. 
только по тел. 8-851-610-
77-61.

• ЯГОДУ жимолость 
8-951-582-95-70.

• Трехколесную КО-
ЛЯСКУ в идеальном состо-
янии, пользовались 5 раз. 
Легкая, спинка регулиру-
ется в трех положениях, 
большие прорезиненные 
колеса, чехол на ножки, 
дождевик, большая корзи-
на. Подойдет с рождения. 
Обращаться по телефону 
8-923-612-20-47.

• МАНЕЖ в отлич-
ном состоянии! 8-950-271-
63-70.

• Девчонки, есть 
кое-какие вещи 46 р., зво-
ните, отдам. 8-961-718-
30-05.

• С В Е Т И Л Ь Н И К , 
новый, называется 
«фейерверк». Это све-
тодиодный шар на вер-
тикальной опоре для 
украшения магазинов, 
площадей, парков, улиц, 
крыш, праздников, сва-
дебных торжеств. Высота 
1,5 метра, размах 1,5 ме-
тра. Несколько запасных 
ламп, работает обычно 
от 220. 8-906-930-80-22.

• Кухонный ГАРНИТУР 
(2 м), цена: 6500 р. (торг), 
тел. 8-908-945-18-19.

• СЕНО в рулонах. 
Тел. 8-960-915-11-51.

• Белые ТУФЛИ на 
высоком каблуке, р. 37, 
недорого. Тел. 8-904-371-
14-80.

• ОВЕС. Тел. 
8-923-434-77-99.

•КИРПИЧ (М-150). 
Тел. 8-906-984-56-61.

• 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.

• СОФУ+2 КРЕСЛА, 
КРОВАТЬ железную полу-
торку, ФЛЯГУ, ЯЩИК для 
инструментгов, КОВЕР, 
широкую и узкую ДО-
РОЖКИ, 2 ТАБУРЕТА. Тел. 
8-904-374-76-42.

• ХОЛОДИЛЬНИК, 
б/у, в рабочем состоянии. 
Недорого. Тел. 22-62.

• М Е Т А Л Л О И -
СКАТЕЛИ професси-
ональные, ТОВАРЫ 
к о л л е к ц и о н е р а м : 
альбомы, «десятки», 
антиквариат. Обра-
щаться: Кемерово, 
Томск, железнодо-
рожный вокзал, тел. 
8-913-536-70-09.

• Инвалидную КО-
ЛЯСКУ, КРОВАТЬ, противо-
пролежневый МАТРАС, са-
нитарный СТУЛ, ХОДУНКИ. 
Недорого. Тел. 8-923-501-
42-55.

• КАРТОФЕЛЬ едо-
вой и семенной, МОРКОВЬ, 
СВЕКЛУ, зимний ЧЕСНОК. 
Тел. 8-904-374-76-42.

• Срочно КАРТО-
ФЕЛЬ. Недорого. Вкусный, 
рассыпчатый. Тел. 8-904-
370-87-42.

• КАРТОФЕЛЬ на 
еду. Недорого. Тел. 8-923-
520-21-01.

Телефон рекламной  службы
8-960-917-91-27

Ре
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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

КУПЛЮ
• Хорошие березо-

вые ВЕНИКИ. Много. Тел. 
8-908-941-00-63.
ЖИВОТНЫЕ ПРОДАМ

• ГОЛУБЕЙ. 8-951-
580-20-81.

• Гончих СОБАК 
кобеля и суку. Собаки ра-
бочие с документами. Воз-
можен обмен на скотину: 
поросят овец. 8-951-580-
20-81.

• КОЗЛЯТ маль-
чиков – 3 мес., ПОРОСЯТ 
– 2,5 мес. Тел. 2-35-20, 
8-906-982-86-07, 8-905-
916-94-01.

• ПОРОСЯТ по-
роды «Ландрас». Тел. 
8-904-969-44-90.

• БЫЧКА (4 меся-
ца), ТЕЛОЧКУ (3 месяца). 
МОЛОКО с доставкой. Тел. 
8-923-485-35-52.

• КРОЛЬЧАТ, воз-
раст от месяца до 3-х 
месяцев, привиты. Тел. 
8-923-604-21-73. 

• КРОЛИКОВ (шин-
шилла), 5 месяцев. Тел. 
8-905-962-62-80.

ТРЕБУЮТСЯ Уважаемая молодежь нашего города! 
Молодежь – это будущее России. С ней связывают 
надежды, от нее ждут смелых идей и действий. 
Этот праздник отмечается в стране с 1993 года. 
Традиционно в этот день молодежь демонстрирует 
свои лучшие качества – активность, мобильность, 
интеллект и физическую подготовку.

Приглашаем вас на мероприятия, посвященные 
Дню молодежи, которые состоятся 24 июня 2016 
года (пятница). Начало мероприятий в 16.00 
(общий сбор на центральной площади города). 

Программа мероприятий:
1. Конкурс «AUTOTUNING». Время: 16.00. 

Шествие молодежи трудовых коллективов города. 
2. Торжественная часть мероприятия. Время 

16.20. Городской стадион «Локомотив».
3. Городская спартакиада рабочей молодежи 

города. Время: 17.00. Городской стадион «Локомотив».
Приглашаем молодежь трудовых коллективов 

города принять участие.  Подробная информация 
в отделе по делам молодежи, спорту и туризму 
администрации ТГО (рабочий телефон 2-17-16).

Информацию об участии вашего коллектива 
необходимо подтвердить до 22 июня 2016 года по 
электронной почте отдела по делам молодежи, спорту 
и туризму администрации ТГО mol38448@yandex.ru. 

Уважаемые тайгинцы!
С 28 июня по 1 июля в связи с проведением 

замеров для расчета тепловых потерь в 
сетях в городе будет отключено горячее 
водоснабжение.

ОАО «Теплосервис».

Ре
кл

ам
а

УСЛУГИ
• Реализуем перегной, навоз, любой щебень, песок. 

Недорого. Автомобиль КАМАЗ. Тел. 8-950-574-26-27.

• Доставка щебня, крошки, песка строительного. 
Тел. 8-960-915-11-51.

• Доставка сена в рулонах. Тел. 8-950-574-26-27.
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

•	 комнату	 в	 обще-
житии,	 17,7	 кв.	 м,	 прива-
тизирована,	 5-й	 этж,	 есть	
слив,	т.	8-950-261-06-70.

•	 1-комн.	 кв-ру,	 ул.	
Куйбышева,	 19,	 3-й	 этаж,	
не	угловая,	теплая,	сухая,	
т.	8-950-271-99-82.

•		срочно	1-комн.	кв-ру,	
т.	8-951-181-34-95.

•	 1-комн.	 кв-ру,	 3-й	
этаж,	 окна	 и	 балкон	 пла-
стик,	 потолки	 натяжные,	
пол	-	плитка,	ламинат,	за-
менена	 электропроводка,	
т.	8-960-926-96-24.

•		1-комн.	кв-ру,	ул.	Су-
ворова,	21,	4-й	этаж,	общ.
пл.	35	кв.	м,	сухая,	теплая,	
солнечная,	 т.	 8-923-610-
53-52.

•	 1-комн.	 кв-ру,	 2-й	
этаж,	 в	 центре,	 улучшен-
ной	 планировки	 (гости-
ная	 совмещена	 с	 кухней),	
солнечная,	 застекленный	
балкон,	цена	850	тыс.	руб.,				
т.	8-900-059-02-60.

•	 1-комн.	 кв-ру,	 3-й	
этаж,	 34	 кв.	 м,	 есть	 бал-
кон,	 ул.	 Куйбышева,	 13,				
т.	8-960-908-97-37.

•	 1-комн.	 кв-ру,	 ул.	
Куйбышева,	 8,	 4-й	 этаж	
или	 обменяю	 на	 дом	
в	 центре	 +	 варианты,																									
т.	 8-951-616-88-50,	 8-923-
483-99-84.

•	 1-комн.	 кв-ру,	 пл.	
31,5	кв.	м,	с.	Пача,	т.	3-04-
36,	8-905-902-93-40.

•	 1-комн.	 кв-ру,	 общ.
пл.	40	кв.	м,	4-й	этаж,	бал-
кон	 застеклен,	 т.	 8-913-
299-59-84.

•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 цен-
тре,	т.	8-905-994-21-92.

•	 1-комн.кв-ру	 или	 об-
меняю	 на	 1-комн.	 кв-ру	 в	
центре,	 4-й	 этаж,	 балкон,	
т.	8-904-371-38-13.

•	срочно	1-комн.	кв-ру,	
4-й	 этаж,	 не	 угловая,	 су-
хая,	теплая,	окна	и	балкон	
пластик,	новая	сантехника	
и	 отопление,	 ул.	 Ленин-
ская,	 42,	 т.	 8-900-053-45-
75.	8-952-173-07-15.

•	 1-комн.	 кв-ру	или	об-
меняю	на	дом,	 ул.	Суворо-
ва,	 19,	 4-й	 этаж,	 т.	 8-950-
582-39-95,	8-951-185-37-93.

•	 2-комн.	 кв-ру,	 Куй-
бышева,	 18,	 3-й	 этаж,													
т.	8-951-582-48-14.

•	 2-комн.	 кв-ру,	 Кома-
рова,	28,	2-й	этж,	солнеч-
ная,	 пластик	 везде,	 бой-
лер,	т.	8-923-520-46-58.

•	 2-комн.	 кв-ру,	 44,	 4	
кв.	м,	т.	8-906-928-80-97.

•	2-комн.,	пл.	38	кв.	м,	
кухня	 -	 9	 кв.	 м,	 2-й	 этаж,	
теплая,	солнечная,	не	угло-
вая,	т.	8-908-955-28-37.

•	 2-комн.	 кв-ру,	 2-й	
этаж,	 45	 кв.	 м,	 балкон,	
теплая,	 не	 угловая,	 Куй-
бышева,	 18,	 т.	 8-950-271-
90-82.

•	 2-комн.	 кв-ру,	 ул.	
Строительная,	10,	т.	8-950-
262-63-00.

•	 2-комн.кв-ру,	 ул.	 Су-
ворова,	 19,	 т.	 8-909-510-
56-69.

•	 2-комн.кв-ру	 в	 хоро-
шем	 состоянии,	 ул.	 Куйбы-
шева,	16,	т.	8-906-922-22-60.

•	 2-комн.кв-ру,	 2-й	
этаж,	 окна,	 балкон	 пла-
стик.,	 ремонт,	 бойлер,	 за	
домом	 погреб,	 теплая,	
светлая,	сухая,	т.	5-29-90,	
8-951-601-64-73.

•	2-комн.	кв-ру	в	обще-
житии,	 ул.	 Суворова,	 23,	
1-й	 этаж,	 цена	 550	 тыс.	
руб.,	 торг	 при	 осмотре,	 т.	
8-913-124-65-69.

•	 2-комн.	 кв-ру,	 48	 кв.	
м,	5-й	этаж,	ул.	Комарова,	
30,	т.	8-906-988-61-88.

•	 2-комн.кв-ру,	 ул.	 Куй-
бышева,	т.	8-909-510-92-59.

•	 срочно	 2-комн.	 кв-
ру,	 1-й	 этаж,	пластиковые	
окна,	 новое	 отопление,	
теплая,	косметический	ре-
монт,	 в	 хорошем	 состоя-
нии,	т.	8-913-435-48-87.

•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 цен-
тре,	2-й	этаж,	43,8	кв.	м,	в	
кирпичном	 доме,	 не	 угло-
вая,	 комнаты	 раздельные,	
теплая,	 сухая,	 т.	 8-909-
519-56-84.

•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 цен-
тре,	2-й	этаж,	окна,	балкон	
пластик,	 сухая,	 теплая,	
ремонт,	 за	 домом	 погреб,	
т.	 8-908-944-36-11,	 8-951-
601-64-73.

•	 2-комн.	 кв-ру,	 центр,	
т.	8-913-405-70-07.

•	 2-комн.	 кв-ру	 на	 ст.	
Литвиново,	 т.	 8-908-942-
72-19.

•	 2-комн.кв-ру	 в	 кир-
пичном	 доме,	 общ.пл.	 39	
кв.	 м,	 окна	 пластик,	 ев-
родвери,	 новая	 сантех-
ника,	 солнечная	 сторона,	
улучшенная	планировка,	с.	
Красноселка,	т.	8-905-948-
51-02,	4-13-32.

•	2-комн.	кв-ру,	ст.	Лит-
виново,	не	угловая,	сухая,	
теплая,	материнский	капи-
тал,	т.	8-960-931-51-24.

•	 большую	 светлую	
2-комн.	 кв-ру,	 общ.пл.	 43	
кв.	м	на	 ст.	Литвиново	на	
1-комн.	в	Яшкино	или	про-
дам,	т.	8-904-964-92-53.

•	 2-комн.	 кв-ру	 или	
обменяю	 на	 1-комн.	 с	 до-
платой,	 в	 центральной	
части	 поселка,	 3-й	 этаж,	
комнаты	 раздельные,	 сан.
узел	 совмещен,	 капиталь-
ный	 ремонт,	 балкон,	 окна	
пластик,	общ.	пл.	47	кв.	м,						
т.	8-908-953-76-59.

•	 2-комн.	 кв-ру	 улуч-
шенной	 планировки,	 Куй-
бышева,	19,	1	млн.	100	тыс.	
руб.,	т.	8-950-582-93-49.

•	 2-комн.	 кв-ру,	 5-й	
этаж,	 ул.	 Суворова,	 19,					
т.	8-950-263-53-18.

•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 кир-
пичном	 доме,	 балкон,	 ре-
монт,	т.	8-906-979-86-36.

•	 2-комн.	 кв-ру,	 Куй-
бышева,	19,	окна	пластик,	
евродверь,	солнечная	сто-
рона,	не	угловая,	т.	8-960-
934-23-31.

•	3-комн.	кв-ру	в	лесхо-
зе,	т.	8-904-572-98-23.

•	 3-комн.	 кв-ру,	 2-й	
этаж,	туалет,	санузел	раз-
дельно,	 58,8	 кв.	 м,	 цена	
договорная,	п.	Ленинский,	
т.	8-908-945-93-93.

•	 3-комн.	 кв-ру,	 свет-
лая,	балкон,	окна	пластик,		
евродверь,	 бойлер,	 плит-
ка	 в	 туалете,	 ванной,	 2-й	
этаж,	т.	8-923-520-46-58.

•	3-этажный	особняк,	ул.	
Ворошилова,	11	-	1,	2	млн.	
руб.,	т.	8-904-967-14-21.

•	 3-комн.	 кв-ру	 улуч-
шенной	 планировки,	 62,5	
кв.	м	+	3	лоджии,	4-й	этаж	
или	 обменяю	 на	 1-комн.	
кв-ру	 с	 вашей	 доплатой,				
т.	8-923-484-05-19.

•	3-комн.кв-ру	на	ЯПТФ,	
т.	8-951-602-47-75.

•	 3-комн.	 кв-ру	 в	 Крас-
носелке,	т.	8-923-507-71-17.

•	3-комн.	благоустроен-
ную	 кв-ру,	 ст.	 Литвиново,	
т.	8-960-979-40-19.

•	 срочно	 3-комн.	 кв-ру	
на	ПТФ,	в	хорошем	состо-
янии,	 под	 окном	 огород,	
теплица,	т.	4-34-71.

•	3-комн.	кв-ру	в	с.	Крас-

носелка,	1-й	этаж,	два	подъ-
езда,	т.	8-950-597-54-13.

•	 3-комн.	 кв-ру	 в	 с.	
Красноселка,	 в	 хорошем	
состоянии.	 Возможно	 под	
материнский	капитал	с	до-
платой,	 есть	 погреб,	 ого-
род	 8	 соток,	 т.	 8-923-526-
34-75.

•	 3-комн.	 кв-ру,	 1-й	
этаж,	 сухая,	 светлая,	 ре-
монт,	 бойлер,	 т.	 5-23-20,	
8-904-574-91-54.

•	 3-комн.	 кв-ру	 на	
ЯПТФ,	т.	8-951-179-74-34.

•	 3-комн.	 кв-ру	 на	 2-м	
этаже,	ул.	Суворова,	26,	т.	
8-906-928-46-94.

•	3-комн.	кв-ру,	2-й	этаж	
3-этажного	 дома,	 ул.	 Мир-
ная,	1-а,	очень	теплая,	ухо-
женная,	 состояние	 обыч-
ное,	 цена	 1100	 тыс.	 руб.,	
торг,	т.	8-951-179-39-29.

•	 3-комн.	 кв-ру,	 ул.	
Куйбышева,	 13,	 5-й	 этаж,	
59,2	 кв.	 м,	 окна	 пластик,	
балкон	застеклен,	бойлер,	
сантехника	 новая,	 кры-
ша	 профлист,	 солнечная,	
не	 угловая,	 с	 мебелью,	
звонить	 после	 14	 часов,										
т.	 8-951-582-76-43,	 8-913-
926-50-53.

•	 3-комн.	 кв-ру	 или	
обменяю	на	дом,	т.	8-950-
576-66-24,	 8-908-950-34-
14,	8-953-062-98-56.

•	 3-комн.	 кв-ру,	 2-й	
этаж,	 сухая,	 тёплая,	 сол-
нечная,	 возможно	 с	 мебе-
лью,	т.	8-951-602-47-75

•	 3-комн.	 кв-ру,	 общ.	
пл.	 58	 кв.	 м,	 2-й	 этаж,	 в	
2-этажном	доме,	после	ре-
монта,	 отопление,	 двери,	
окна	 (пластик.),	 проводка,	
сантехника,	1150	тыс.	руб.,	
торг,	т.	8-904-965-22-21.

•	 3-комн.	 кв-ру,	 общ.	
пл.	55,6	кв.	м,	цена	1	млн.	
350	 тыс.	 руб.,	 в	 хорошем	
состоянии,	 т.	 8-913-297-
17-72.

•	3-комн.кв-ру,	57	кв.	м,	
цена	 1	 млн.	 300	 тыс.	 руб.,	
4-й	этаж,	т.	8-905-911-19-62.

•	 3-комн.	 кв-ру,	 общ.	
пл.	 55,6	 кв.м,	 сухая,	 тё-
плая,	 светлая,	 2-й	 этаж	
3-этажного	 дома,	 балкон	
застеклён,	 бойлер,	 цена	
1350	 тыс.	 руб.,	 т.	 8-913-
304-92-29.

•	 3-комн.	 кв-ру	 в	 цен-
тре	 посёлка,	 т.	 8-923-601-
47-48.

•	 3-комн.	 кв-ру	 улуч-
шенной	 планировки	 или	
обмен	на	2-комн.	с	допла-
той,	т.	8-950-260-25-13.

•	 3-комн.	 кв-ру,	 общ.	
пл.	 61,8	 кв.	 м,	 5-й	 этаж,	
окна	пластик.,	жел.	дверь,	
с	 мебелью,	 8-923-421-49-
99,	8-913-816-51-45.

•	 3-комн.	 кв-ру,																
т.	8-923-618-16-04.

•	 3-комн.	 кв-ру,	 окна	
пластик,	евродверь,	новое	
отопление,	 ул.	 Мирная,	
950	т.р.	8-906-930-72-11.

•	 4-комн.	 кв-ру,	 в	 цен-
тре,	 окна	 пластик,	 сухая,	
солнечная,	 т.	 8-950-278-
31-30.

•	 4-комн.	 кв-ру,	 61,5	
м²,	 центр,	 3-й	 этаж,	 ул.	
Куйбышева,	8А,	 т.	8-913--
436-22-76.

•	 4-комн.кв-ру,	 3-й	
этаж,	72	кв.	м,	не	угловая,	
центр,	 т.	 5-21-56,	 8-913-
436-68-42.

•	 4-комн.	 кв-ру	 улуч-
шенной	 планировки,	 2-й	
этаж	 или	 обмен	 на	 2-	 или	
3-комн.	кв-ру,	кроме	1	и	5	
этажей,	т.	8-906-932-83-76.

дом	на	ст.	Литвиново,	3	
комн.+кухня,	с/у,	большой	
подвал,	т.	8-950-592-25-84.

1/2	 благоустроенного	
особняка	 на	 ЯПТФ,	 кап.
гараж,	 баня,	 теплица,	 по-
садки,	усадьба	10	соток,	т.	
8-950-264-04-14.

дом,	 капитальный	 ре-
монт,	 окна	 пластик,	 сану-
зел,	 душ,	 поднавес,	 ве-
ранда,	кап.	гараж,		стайка,	
баня,	 теплица,	 огород,							
т.	8-950-580-49-64.

домик	на	ст.	Литвиново	
4х6,	баня	-3,5х6,	дровяник,	
углярка,	 огород	 25	 соток	
в	 собственности,	 т.	 8-913-
298-09-03.

дом,	57,6	кв.	м,	ул.	По-
беды,	29.	В	доме	хороший	
ремонт,	 потолки,	 душевая	
кабина,	баня,	гараж,	стай-
ка,	летняя	кухня,	т.	8-906-
922-57-56.

1/2	 	 кирпичного	 особ-
няка,	 коммунальные	 услу-
ги,	 хоз.	 постройки,	 земля	
в	 собственности,	 цена	 до-
говорная,	п.	Яшкинский,	т.	
8-904-576-54-20.
СДАМ

•	 1-комн.	 кв-ру,	 ме-
бель,	 бытовая	 техника,	 т.	
8-951-591-38-29.

СНИМУ
•	Семья	срочно	снимет	

1-комн.	 кв-ру,	 т.	 8-906-
934-42-27.

ПРОДАМ
АВТО-МОТО

•	квадроцикл,	т.	8-900-
057-81-12.

•	запчасти	на	мотоцикл	
«Урал»,	 УАЗ,	 ГАЗ-21,	 ка-
меру	заднего	хода	с	мони-
тором,	 канистры	 10-,	 20-,	
30-литровые,	т.	8-904-967-
14-21.

•	 «Митсубиси	 Либаро»	
4	 ВД,	 сигнализация	 с	 ав-
тозапуском,	 ХТС,	 130	 тыс.	
руб.,	т.	8-951-162-41-35.

•	 тракторную	одноряд-
ную	 	 картофелекопалку,	
сегментную	 сенокосилку	
КС-21,	т.	8-950-26934-02.

•	 УАЗ-31512.	 Обра-
щаться	с	18	до	21	час.,	т.8-
951-175-73-56.

•	 детский	 велосипед	
6	 -	 7	 лет,	 2500	 руб.,	 торг	
уместен,	т.	5-17-79,	8-913-
439-56-30.

•	запчасти	на	мотоцикл	
«Урал»,	 УАЗ,	 ГАЗ-21,	 ка-
меру	заднего	хода	с	мони-
тором,	 бензорез,	 т.	 8-904-
967-14-21.

•	 стойки	 на	 иномарки.	
Дверь	металлическую	в	га-
раж	или	склад,	трубы	пла-
стиковые	диам.	40	-	50	мм,	
т.	8-904-967-14-21.

•	 «Тойота	 Премио»,	
2003	г.	в.,	ХТС,	2	комплек-
та	 колес,	 	 серебристый,	
торг,	т.	8-904-374-53-02.

•	шины	на	дисках,	б/у,	
диам.	 14,	 800	 руб.,	 обмен	
на	 диам.	 13,	 диам.	 14,	 т.	
5-14-96,	8-908-949-35-43.

ПРОДАМ
ФЛОРА  И ФАУНА

•	 поросят,	 телочек,	
бычка,	 т.	 8-906-989-28-95,	
8-904-998-91-38.

•	 козу	дойную,	первый	
окот,	т.	8-951-585-57-90.

•	 крольчих,	 8	 мес.,								
т.	8-913-28-90-88.

•	отдам	в	добрые	руки	
месячных		котят,	т.	8-961-
734-82-43.

•	 телку,	 1,5	 года,	 не-
тель	от	хорошей	коровы,	т.	
8-923-497-11-74.

•	 корову	 4-м	 телком,	
две	телочки	2-месячные,	т.	
8-905-078-44-20.

•	 щенков	 восточно-
европейской	 овчарки,	 т.	
8-905-994-43-14.

•	 пчел,	 т.	 8-960-902-
05-16.

•	 2-месячных	 козочек,	
т.	8-908-943-42-76.

•	 корову,	 теленка,	 т.	
8-951-188-50-62.

•	 поросят	 породы	 лан-
драс,	 кузбасская	 белая,	
томская,	телята,	2	мес.,	едят	
все,	т.	8-923-494-06-64.

•	 отдам	 котят,	 цвет	
черный,	 ярко-полосатые,	
«черепашка»,	 коротко-
шерстные	 и	 пуховые,	 ко-
шечка	цвета	«черепашка»,	
мышеловка,	 т.	 8-923-512-
10-04.

•	 2-месячных	 поросят,	
т.	8-923-494-06-64.

•	недорого	коз,	козлят,	
козлов,	т.	8-951-607-42-87,	
8-950-582-41-74.

•	две	кобылы,	торг	уме-
стен,	 т.	 8-904-578-30-69,	
8-951-619-18-47.

•	 козочку,	 1,5	 мес.,							
т.	8-906-980-61-87.

•	 поросят,	 5	 мес.	 -	 6	
тыс.	 руб.,	 кур-несушек	 -	
150	руб.,	т.	5-14-96,	8-908-
949-35-43.

•	 поросят	 породы	 лан-
драс,	т.	8-906-922-65-97

•	 стадо	 овец,	 т.	 8-951-
188-33-58.

ПРОДАМ
РАЗНОЕ
•	 картофель,	 т.	 8-951-

615-54-99.
•	 мягкую	 мебель:	 два	

кресла,	 диван,	 в	 хорошем	
состоянии,	б/у,	цена	дого-
ворная,	т.	8-923-523-32-03.

•	 свадебное	 платье,	 р.	
44	 -	 48,	 цена	 договорная,	
т.	5-17-80,	8-951-619-45-35.

•	вещи		для	детей	от	0	
до	6	мес.,	стойку	для	игру-
шек	на	едовой	картофель,	
молоко,	 творог	 и	 т.	 д.,	 т.	
5-21-13,	8-906-922-57-48.

•	 инвалидную	 коляску	
в	отличном	состоянии,	не-
дорого,	т.	8-904-967-66-39.

•	 3-комн.	 кв-ру,	 общ.	
пл.	67	кв.	м,	перепланиров-
ка,	солнечная,	теплая,	окна	
пластик,	 натяжные	 потол-
ки,	т.	8-950-261-19-86.

•	 учебники	 и	 тетради,	
б/у,	 2-й	 класс,	 6	 класс,	 т.	
4-13-16.

•	кислородный	баллон,	
газовый	 баллон	 (малень-
кий),	т.	8-904-969-22-37.

•	 самовар	 электриче-
ский,	мантоварку,	 б/у,	 не-
дорого,	т.	8-908-951-42-10.

•	 картофель	 крупный,	
т.	5-14-85.

•	велосипед	трехколес-
ный,	 с	 ручкой,	 светло-го-
лубой,	т.	8-903-068-27-01.

•	 яйцо	 перепелиное,	
домашнее,	 всегда	 в	 нали-
чии,	т.	8-950-260-86-58.

•	 срочно	 детскую	 кро-
вать,	 светлая,	 в	 хорошем	
состоянии,	 с	 матрасом,	
цвет	синий	с	розовым,	не-
дорого,	т.	8-950-265-99-66.

•	 холодильник,	 пыле-
сос,	 телевизор,	 недорого,	
т.	8-906-928-80-97.

•	мебель	для	дачи:	жур-
нальный	столик,	тумбочку,	
шифоньер,	 телевизор	 LG,	
т.	8-950-273-93-30.

•	 печи	 для	 бани,														
т.	8-903-047-54-50.

•	 телевизор	 «Самсунг»	
LG,	б/у,	недорого,	т.	8-950-
273-93-30.

•	 две	 алюминиевые	
фляги,	 две	 10-литровые	
бутыли,	т.	8-908-951-42-10.

•	 рельсу	 4,3	 м,	 трубы	

пластиковые,	 диаметром	
40	и	50	м,	бензорез,	дверь	
металлическую	 в	 склад	
или	 гараж,	 т.	 8-904-967-
14-21.

•	 пиломатериал,	 остал-
ся	 после	 разборки	 над-
ворных	 построек,	 дешево,	
плитка	керамическая	обли-
цовочная,9	 кв.	м,	 р.	 31х31	
см,	т.	8-904-967-14-21.

•	 сруб	 5х5,	 т.	 8-950-
598-11-77.

•	новую	печь	для	бани,	
т.	8-960-902-60-06.

•	 морозильную	 камеру	
«Бирюса»,	 т.	 8-950-261-
69-07.

•	 дрова	 (осина,	 бере-
за),	 чурками,	 колотые,	 т.	
8-951-188-52-17,	 8-960-
902-54-91.

•	 ружье	 ИЖ-18ЕМ,	 ка-
либр	32,	№	062-95,	разре-
шение	РОХа,	№	13471475,	
т.	8-950-273-92-56.

•	электропрялку	БЭП-2,	
вырабатывает	шерсть,	пух	
и	скручивает	нити	в	одну,	
т.	8-950-597-06-10.

•	телевизор	«Самсунг»,	
LG,	недорого,		б/у,	т.	8-950-
273-93-30.

•	 две	 алюминиевые	
фляги,	 две	 10-литровые	
бутыли,	т.	8-908-951-42-10.

•	 пиломатерил:	 брус,	
тес,	 плаха	 и	 другое.	 Тел.	
8-904-965-71-06,	 8-904-
965-71-36.

•	 навоз,	 перегной,								
т.	 8-904-967-83-26,	 8-950-
598-11-77.

•	 холодильник	 б/у,	
8-951-607-54-21.

•	 шкаф	 б/у,	 т.	 8-908-
951-42-10.

•	 две	 пчелосемьи,	 6	
тыс.	 руб.	 за	 пчелосемью,			
т.	8-905-995-97-03.

•	 телевизор	 в	 отлич-
ном	 состоянии,	 недорого,	
2	 тыс.	 руб.,	 т.	 8-951-176-
00-99.

•	 бензопилу,	 т.	 8-951-
600-65-59.

•	 пиломатериал,													
т.	8-904-965-71-06.

•	навоз,	перегной,	чер-
нозем,	 т.	 8-960-910-91-96,	
8-900-104-60-27.

•	 перегной,	 навоз,	
горбыль,	 дрова.	 Самовы-
воз.	 Тел.	 8-904-967-83-26,	
8-950-598-11-77.	

•	 навоз,	 перегной,								
т.	8-905-915-21-05.

•	 крупный	 картофель,	
12-литровое	ведро	80	руб.,	
т.8-951-161-18-92.

•	 картофель,	 т.	 8-961-
707-19-36.

•	 коляску-трансфор-
мер,	 цена	 5500	 руб.,												
т.	8-953-063-46-13.	

•	 козье	 молоко	 и	 до-
машние	яйца,	т.	8-908-951-
42-10.

•	банки:	0,5-л,	1-л,	2-л,	
т.	8-908-951-42-10.

•	навоз,	перегной,	зем-
лю,	песок,	щебень.	Достав-
ка,	т.	8-909-518-72-25.

•	 крупный	 картофель,	
т.	5-14-85.

•	ружье	ИЖ-12,	калибр	
12	 мм,	 разрешение	 РОХа	
№	 16593460	 от	 17.05.16.,	
т.	8-950-577-30-16.

•	 хорошие	 ульи,	 трех-
корпусные,	по	2	тыс.	руб.,	
однокорпусные	с	двумя	ма-
газинами	по	2,5	 тыс.	руб.,	
т.	8-923-520-76-02.

КУПЛЮ
•	 крючки	 для	 карниза	

струна,	50	шт.,	т.	2-58-57.
•	 маленький	 холодиль-

ник,	т.	8-960-912-88-42.
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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 23 июня по 3 июля

«ОДНОКЛАССНИЦЫ»                                                      12+

Комедия, приключения, 80 мин.

24, 26, 29,30.06, 01, 02, 03.07                                               
15.00, 19.20 ч.
Цена билета: детский - 150, взрослый - 200 рублей

С 30 июня по 3 июля
«В ПОИСКАХ ДОРИ»                                                      6+

Анимация, приключения, 103 мин.

30.06, 01, 02, 03.07.                                                13.00, 17.20 ч.
Цена билета: детский - 150, взрослый - 200 рублей

С 24 по 29 июня
ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ 2                                               12+

Фентази, приключения, 110 мин.

24, 26, 29.06                                                            13.00, 17.20 ч.
Цена билета: детский - 150, взрослый - 200 рублей

ПОГОДА

ОТВЕТ на кроссворд (№23)

По горизонтали:
1. Оружие, которого боится кит. 6. «Родина - мать зовёт!» как жанр живописи. 

10. Мера измерения петрушки или укропа в базарный день. 11. «Нетяжёлый» орган 
дыхания. 12. Бесконечная прогулка по сорокаградусным широтам. 13. Благоверная 
толстокожего гиганта саванны. 15. След от пореза на долгую память. 18. Запад 
на компасе моряка. 19. Что напротив зенита? 20. Антон Павлович ..., писатель и 
врач. 25. Не допускающее дальнейших споров и возражений требование. 27. Ад-
министративно-территориальная единица. 29. Последняя чёрточка, делающая из 
картины шедевр. 30. Специалист по осушению или орошению земель для улуч-
шения плодородия. 34. Упитанный малявка. 36. Закалка гончарного продукта. 39. 
Картофель в «подавленном» состоянии. 41. Она ждёт предателя. 42. Маленькая ге-
роиня «Отверженные» (В. Гюго). 44. Скотская печать. 45. Новый сотрудник вместо 
ушедшего.   46. Доска на колёсиках в арсенале несидящего на месте тинейджера. 
47. Что наносят потерпевшему, превращая в инвалида?        48. Неопытный матрос. 

По вертикали: 
1. Резиновый бот на валенок. 2. Вид покроя одежды. 3. Количество скошенного 

сена. 4. Выяснение отношений на шпагах. 5. Гигантский осветительный прибор, 
работающий почему-то всегда днём, когда «и так светло». 7. Ловушка для шаров 
в бильярде. 8. Часть песни между припевами. 9. «Мечта», собранная рабочими на 
японском автозаводе. 14. Подходящая кожа для офицерских сапог. 16. Ребёнок 
мужского пола. 17. Цветок, распустившийся на плече миледи. 21. Принадлежность 
женской одежды – род открытого с двух сторон мешочка из меха для согревания 
рук. 22. Ароматная подушечка в шкафу среди простыней. 23. Ухаживает за теми, 
кто с рогами и копытами. 24. Сыпучая «приправа» для чужих мозгов. 26. Травма от 
удара. 28. Длинный полый цилиндр. 31. Необыкновенное, потрясающее событие. 
32. Образное, художественное определение. 33. Её нет в ногах у стоящего челове-
ка. 35. Следствие переучёта залежавшегося товара. 37. Сухое печенье из пресного 
теста. 38. Северная утка, не замерзающая благодаря густому оперению. 40. Жа-
ренный на гриле плоский кусок мяса. 42. Орешки - для белки, овёс - для коня. 43. 
Основание сооружения, колонны. 

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Кутузов. 6. Косатка. 10. Аорта. 11. Перебор. 12. Летание. 13. Шпиль.                        14. 

Токката. 15. Мартини. 16. Варка. 17. Контора. 21. Ракетка. 25. Ржа. 27. Частушка.               
28. Кормежка. 29. Жар. 31. Балаган. 35. Остаток. 39. Армен. 40. Ломбард. 41. Джем-
пер. 42. Пятка. 43. Джакузи. 44. Тбилиси. 45. Сквер. 46. Главарь. 47. Алабама.

По вертикали:
1. Кипяток. 2. Таракан. 3. Забрало. 4. Варшава. 5. Арбитраж. 6. Кальмар. 7. Сати-

рик. 8. Танкист. 9. Америка. 18. Осада. 19. Тетка. 20. Решка. 22. Адрес. 23. Елена. 24. 
Какао. 25. Раж. 26. Акр. 30. Ахматова. 31. Бульдог. 32. Ламбада. 33. Гранула.   34. 
Надпись. 35. Ондатра. 36. Трещина. 37. Теплица. 38. Корсика.

Тайгинский рабочий

До конца подписки 
на второе полугодие 

2016 года
  осталось 2 дня!

Уважаемого, замечательного, род-
ненького нашего ВОЛОДИНА Алек-
сандра Максимовича от всей души 
поздравляем с юбилеем!

Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.

На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.

А если очень будет трудно,
Что знай, что мы всегда с тобой.

Вера, Николай, Александр и их 
дети: Анатолий, Кирилл, Павел 

Корчугановы.

Дорогого внука, крестника, братика КАРАВАЕВА Сере-
женьку поздравляем с днем рождения!

Двенадцать лет – чудесный возраст:
Познанье жизни впереди.

Желаем радости, здоровья,
Вперед к мечте своей иди!

Пусть исполняются желания,
Пусть будут верными друзья,
Пусть радуют все начинания,
Гордится пусть тобой семья!

 Баба Галя, Оля, Паша, Региночка Альбиночка.

Дорогого, любимого нашего мужа, 
папочку, дедушку ВОЛОДИНА Алек-
сандра Максимовича поздравляем с 
днем рождения!

Шестьдесят для мужчин не возраст,
Это мудрость и жизни рассвет.
И не место для грусти, печали,
Впереди еще множество лет!

Ты достиг уже многого в жизни:
И семья, и карьера, мечты –

Все сложилось удачно и честно
Для такого трудяги, как ты.

Принимай же сейчас поздравлениия
С юбилеем, красивою датой.

По традиции мы с вдохновением
Жизни долгой желаем, богатой!

Твоя семья.

Руководство и профсоюзный ко-
митет сервисного локомотивного 
депо «СТМ-Сервис» от всей души по-
здравляют июньских юбиляров МАТЮ-
ШЕНКО Юрия Александровича, ХА-
ЛУЕВА Ивана Васильевича!

Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла,

Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтоб все ваши желанья сбылись

И все тревоги позабылись.
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