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А десантура бывшей 
не бывает

18 сентября - 
выборы депутатов 
в Государственную 

Думу
и городской Совет 

народных депутатов

Реклама

Выступление группы 
«Голубые береты»

Уважаемые тайгинцы! 18 сентября вы 
придете на свои избирательные участ-
ки, чтобы выбрать депутатов в Государ-
ственную Думу и депутатов в Совет на-
родных депутатов ТГО.  В это день мы 
будем голосовать за своё будущее. За тот 
курс, который ведет к реальному улучше-
нию жизни людей, к сохранению всего, 
что создано за прошедшие годы и к при-
умножению достигнутого.

Выборы в этом году несколько отли-
чаются от предыдущих, они пройдут по 
смешанной системе. Кемеровская об-
ласть разделена на четыре округа, мы 
относимся к 101. Тайга  поделена на 
пять округов, вместо пятнадцати, как это 
было ранее. Однако суть выборов оста-
лась также, каждый из вас придет на из-
бирательный участок, чтобы высказать 
свое мнение.

Я обращаюсь ко всем тайгинским из-
бирателям: вы не должны надеяться, что 
кто-то вместо вас примет решение. Каж-
дый гражданин должен сделать это лич-
но. Важно исполнить свой гражданский 
долг: прийти на избирательные участки 
и сделать со всей ответственностью пра-
вильный выбор, от которого будет зави-
сеть не только наше будущее, но буду-
щее наших детей и внуков.

Тайгинцы всегда показывали высокий 
уровень гражданской сознательности, 
ответственности - это особенность наших 
горожан. Для наших людей ответствен-
ность перед страной, понятие граждан-
ского долга, обязанностей - не пустой 
звук.

Особенностью проведения выборов 
на территории нашего города является 
то, что голосование у нас всегда прохо-
дит, как праздник. В этот день на мно-
гих избирательных участках избирателям 
предлагают беспроигрышные лотереи, 
аукционы, встречи со специалистами 
ЖКХ, медицинскими работниками, юри-
стами, логопедами, психологами, специ-
алистами МФЦ, дегустацию продукции 
кузбасских производителей.  В парке 
Юбилейном,  на пр. Пролетарском, прой-
дут концерты с участием коллективов ху-
дожественной самодеятельности города.

По традиции памятные сувениры по-
лучат впервые голосующие, первый про-
голосовавший, а также подарки ждут тех, 
кто родился в этот день. 18 сентября бу-
дет и бесплатный проезд на автобусах, 
пригородном автомобильном транспорте, 
кроме маршрутных такси. 

На всех 18 участках избирательные 
комиссии рады видеть вас, так как каж-
дый голос важен для нашего будущего 
благополучия и процветания города!

С уважением председатель 
территориальной избирательной 

комиссии Т.В. ЛАРИОНОВА.

Твой голос 
важен 

для города

Во вторник в ДК состоялся концерт 
легендарной группы «Голубые береты».  
Концерт посвящен тридцатилетию с на-
чала создания группы, а также 25-летию 
Кемеровского отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство». А все начиналось в 
Афганистане в 1985 году.  Вечером 19 
ноября  в солдатском клубе 350-го гвар-
дейского парашютно-десантного полка 
состоялся первый концерт группы.  За-
тем телемост Москва-Кабул, на нем впер-
вые на всю страну зазвучали песни об 
Афганистане в исполнении  боевых офи-
церов.  С помощью песни они рассказы-
вали о том,  что видели, чувствовали.  С 
тех пор прошло 30 лет,  на протяжении  
всего этого времени их творчество по-
прежнему остается актуальным. 

Весь сентябрь группа гастролирует по 
Кузбассу, и губернатор Кемеровской об-
ласти А.Г. Тулеев по достоинству оценил 
их творчество. На концерте, прошедшем 
в Кемерово, всему коллективу были вру-
чены награды Кемеровской области. 

Тайга - еще одно белое пятнышко 
на карте, которое закрыл музыкальный 
коллектив  Вооруженных Сил России  
«Голубые береты». С каждым годом та-
ких городов становится все больше. Все 
участники группы являются Заслуженны-
ми артистами Российской Федерации.

Песни для группы пишет Слатов Юрий 
Алексеевич. Начинал писать для себя, 

Исполнение песни «Синева» - гимн ВДВ
пел ребятам по вечерам  в  Афганистане. 
Тогда  никто не думал о том, что песни 
станут популярными.   Песня «Синева» - 
стала гимном ВДВ. Десантники слушали 
его стоя, размахивая флагами.   «Письмо 
к матери»,  «Ордена не продаются», « По-
сидим, помолчим», «Потому что русские 
мы» , «Морпех и десантура», « Разговор с 
портретом», «Все будет хорошо» и другие 
песни стали поистине народными. 

В зале чувствовалось что-то особенное, 
музыка затрагивала сердца и души зрите-
лей. Кто-то вспомнил свою службу, кто-то 
украдкой смахивал слезы: сын погиб во 
время выполнения боевого задания. При-
знаюсь честно, нахлынули воспоминания и 

на меня. В памяти всплыли разговоры ро-
дителей о событиях в Афганистане, пере-
дачи по телевизору о молодых ребятах,  
поющих особенные песни, и цинковый 
гроб,  стоящий у соседнего дома, и как про-
вожали молодого бойца всей улицей. 

Все это и многое другое пронеслось в 
памяти, и в этот момент пришло осозна-
ние,  что все, кто служил в горячих точ-
ках, знают что-то большее, что-то такое, 
что не знаем мы, живущие обычной жиз-
нью. И понимаешь, главное правило бо-
евого братства: своих не бросают, и это 
правило работает и в мирное время.       

Окончание на стр. 7.
Фото С. Жидкова.



мых этим учреждением.  
Некоторым тайгинцам 

удалось найти подходя-
щую работу.

- Раньше я трудилась 
закройщиком в ателье. По-
том долгое время сидела 
дома. Хорошо, что муж мог 
семью обеспечивать. И по-
следние полгода стою на 
учете в центре занятости, 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

8 сентября в Кузбассе 
прошла единая ярмарка 
вакансий.  Наш город не 
стал исключением. В Тай-
ге более 200 человек мог-
ли напрямую встретиться 
с работодателями, подо-
брать подходящую вакан-
сию и обсудить вопросы по 
трудоустройству. Площад-
кой для переговоров, об-
мена контактными данны-
ми стал Дворец культуры. 

На 1 сентября текуще-
го года на учете в центрах 
занятости по Кузбассу на-
ходятся 34 583 граждан, 
уровень безработицы со-
ставляет 2,2%. Свободных 
вакансий – 24 150. По го-
роду уровень безработицы 
в процентном соотноше-
нии немного выше – 2,5%. 
На учете в тайгинском 
центре занятости стоят 
387 человек. При этом на-
считывается 160 свобод-
ных рабочих мест.

Десять работодателей 
ознакомили собравшихся 
со своими предприятиями 
и представили более 40 
вакансий. По-прежнему 
наиболее востребованны-

Требуются: врачи, учителя…

ми в нашем городе остают-
ся медицинские работники 
и учителя. Но наибольшим 
спросом среди безработ-
ных пользуются профес-
сии, не требующие особой 
подготовки: уборщик по-
мещений, слесарь, прода-
вец и т.д. Директор МФЦ 
Н.В. Кошеленко рассказа-
ла об услугах, оказывае-

Достойно выступили 
тайгинские спортсмены 
на Всекузбасских играх 
людей с ограниченными 
возможностями, которые 
прошли в Новокузнецке 7 
сентября. Соревнования 
прошли по инициативе гу-
бернатора области А.Г. Ту-
леева в поддержку россий-
ских паралимпийцев, не 
допущенных до Олимпиа-
ды  в Рио – де Жанейро. 

Как мы уже сообща-
ли, в областных соревно-
ваниях приняли участие 
пятеро тайгинцев.  И все 
вернулись с наградами, 
получив медали и дипло-
мы. Нина Килина заняла 
первые места в беге на сто 
метров, прыжках в длину и 
метании диска. Светлана 
Островерхова лучшей ста-
ла в метании ядра и вто-
рой - в беге на стометров-
ку. Любовь Моисеева была 

НОВОСТИ СПОРТА

Вернулись с наградами
второй в метании ядра и 
диска и третье место за-
няла на дистанции 100 
метров. Петр Семушкин 
победил в метании копья 
и стал третьим призером в 
соревнованиях по настоль-
ному теннису. Не остался 
без награды и Олег Лед-
вин – у него третье место в 
метании ядра и копья.

- На играх была такая 
праздничная атмосфера, 
почти как на настоящей 
Олимпиаде, -     рассказы-
вает Светлана Островерхо-
ва. – Какие в Кузбассе люди 
сильные духом! У всех такие 
одухотворенные лица. Свои 
достижения мы посвяти-
ли нашим паралимпийцам. 
Особенно запомнился маль-
чик Денис. У него ДЦП, ему 
труднее всего было дойти 
до финиша в стометровке. 
Денису весь стадион апло-
дировал, стоя.

- говорит Т.К. Кайгоро-
дова. - Ярмарка вакансий 
мне очень помогла. Я сра-
зу же подошла к директору 
швейной фабрики. Гибкий 
график и система оплаты 
труда меня устроили, так 
что в ближайшее время, 
думаю, приступлю к рабо-
те. 

В. ЕГОРКИНА.
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13 сентября под председательством главы ТГО Ю.А. 
Шелковникова состоялось совещание по проработке ме-
роприятий, необходимых для выполнений требований 
Федерального Законодательства в сфере обращения с 
отходами, в том числе с твердыми бытовыми отходами.

Н. ОБЫСКАЛОВА, 
пресс-секретарь главы ТГО.

Экологическая 
культура

Принято важное 
решение

13 сентября в администрации состоялось рабочее 
совещание по вопросу проектирования средней обще-
образовательной школы №160. Участие в мероприятии 
приняли глава ТГО Ю.А. Шелковников, начальник ГП 
КО «ГлавУКС» А.В. Кравченко, представитель Москов-
ского государственного строительного университета 
О.И. Рубцов.

Еще наши спортсме-
ны отметили отличную 
организацию мероприя-
тия. Доброжелательная 
встреча, уютные комнаты 
для ночлега в общежитии 

колледжа для инвалидов, 
вкусные ужин и завтрак 
дополнили положитель-
ные впечатления от спор-
тивного праздника.

И. ПЕТРОВА.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Еще один подарок 
к 120-летию

8 сентября в областной администрации заместитель 
губернатора Алексей Станиславович Сергеев вручил 
руководителям медицинских организаций Кемеровской 
области ключи от 23 автомобилей скорой медицинской 
помощи. Среди счастливых обладателей новых машин и 
Тайга. Как сообщили в департаменте охраны здоровья 
населения, машины поступили в Кузбасс по распоряже-
нию правительства РФ.

Всего на станции скорой медицинской помощи ра-
ботает три машины, срок службы двух уже давно истек, 
третьей всего 2 года. В среднем  дежурная бригада ско-
рой помощи в сутки делает до 24 вызовов. Часто прихо-
дится выезжать за пределы Тайги в удалённые поселки, 
а также делать междугородние поездки. Так как в же-
лезнодорожной  больнице нет лицензий на ряд лечений, 
то приходится возить больных и до Новокузнецка, и до 
Новосибирска. Поэтому часто приходится вызывать до-
полнительную третью бригаду. Новый автомобиль  об-
легчит труд работников скорой помощи.

Н. ИВАНОВА.

Завершился ямочный ремонт дорог. В этом году был 
отремонтирован автобусный маршрут, а также улицы, 
подвергавшиеся наибольшей критике горожан. Среди 
них ул. Щетинкина, Чкалова, Локомотивная, Томская, 
Советская, Калинина, пер. Кирпичный и  другие. Со-
трудники ОАО «Дорожник»  работали без выходных, 
стараясь успеть закончить работу до начала осенних 
дождей. Теперь тайгинцы могут ехать с ветерком.  

- В этом году мы многое смогли сделать, - говорит 
руководитель ОАО «Дорожник» А. Овчиев. – Благодаря 
поддержке и взаимодействию главы ТГО Ю.А. Шелков-
никова.  

 Наш корр.

По дорогам 
с ветерком

ЖКХ

К отопительному сезону готовы
Все лето наши «тепло-

вики» готовились к пред-
стоящему отопительному 
сезону. Ведь зима в Сиби-
ри длится девять месяцев.

Все объекты «Тепло-
сервиса» и «Сибпромсер-
виса» приведены в готов-
ность.  Проведены ремонт-
ные работы на всех ко-
тельных и тепловых сетях. 

Уже сегодня на цен-
тральную котельную нача-
лась поставка угля. 

С 9 по 14 сентября  ад-
министрация города вела 
проверку объектов, по-

ставляющих тепло. В ре-
зультате будет получен 
паспорт готовности к ото-
пительному сезону.

Но одна из проблем 
остается – долги за свет и 
за уголь. А возникают они 
из-за того, что не платит 
население за поставляемые 
услуги.  Особенно это каса-
ется    новых домов, кото-
рые еще не выбрали фор-
му управления домом. Это  
дома по ул. Мира, 3 и 3 «в», 
по ул. 40 лет Октября, 9 и 
11, пр. Кирова, 37, 39 и  др. 
Некоторые жители заклю-

чили с предприятием дого-
вор  об оплате напрямую,  
остальные же решили, что 
оплачивать тепло и горя-
чую воду не обязательно. А 
впереди зима, и мы с вами 
должны приложить все уси-
лия, чтобы пережить ее в 
тепле и комфорте.

- Весь коллектив очень 
слаженно работал в подго-
товительный сезон, - гово-
рит руководитель «Тепло-
сервиса» И.В. Басалаев. – 
Мы все делаем одно дело. 
И, несмотря на финансо-
вые трудности, к зиме под-

готовились вовремя. 
Отопительный се-

зон начнется, как только 
среднесуточная темпера-
тура воздуха на улице в 
течение пяти дней будет 
8 градусов или по особому 
распоряжению. 

И. ПАРФЕНОВА.

«33 438 000 
рублей должно 
население 
за тепло 
и горячую воду
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Бесплатная площадь предоставлена кандидату Зеленкиной Е.В.
в соответствии с ч.1 ст.46 Закона Кемеровской области №54-ОЗ

Бесплатная площадь предоставлена кандидату Селиванову Е.И. в соответствии с ч.1 ст.46 Закона Кемеровской 
области №54-ОЗ. Дополнительная площадь оплачена из избирательного фонда Тайгинского отделения 

партии “Единая Россия”.

Работать в команде 
и добиваться цели

Площадь оплачена из избирательного фонда Тайгинского отделения партии “Единая Россия”.

Лебедева – народный депутат!

Уважаемые земляки! 18 сен-
тября мы будем избирать депу-
татов Государственной Думы и 
депутатов городского Совета. В 
этом году выборы проходят по 
смешанной системе, в результа-
те увеличились округа, а значит 
- добавились проблемы. Но это 
еще один повод помочь людям и 
сделать больше добрых дел, ведь 
у каждого депутата есть возмож-
ность вмешиваться в любой про-
цесс жизнедеятельности города. 

Моя позиция: «Не проходить 
мимо, не оставлять без внима-
ния и добиваться поставленной 
цели». Я всегда нахожусь в по-
стоянном доступе и готов ока-
зать помощь в решении проблем 
наших жителей: достаточно по-
звонить по телефону 2-19-02 

(рабочий), 8-923-527-19-66 (лич-
ный, круглосуточно).

Уверен, что для успеха дела 
важны профессионализм, пре-
емственность и слаженность в 
депутатской работе. В случае 
моего избрания гарантирую вы-
полнение всех наказов, которые 
были получены от жителей в те-
чение предвыборной кампании. 
Хочется верить, что в результате 
работы единой и сплоченной ко-
манды администрации города и 
депутатского корпуса в ближай-
шие пять лет в нашем объеди-
нённом округе будут выделены 
ресурсы на улучшение водоснаб-
жения города, отремонтированы 
старые и появятся новые дет-
ские площадки, улучшится пар-
ковая зона. 

Кроме того, считаю важным 
добиваться создания муници-
пальной управляющей компа-
нии: в нашем городе только одна 
управляющая компания, и до тех 
пор, пока не появится альтерна-
тива, работать должным обра-
зом она не будет.

Даже в случае неизбрания, не 

оставлю без внимания просьбы и 
пожелания людей, обязательно 
передам их достойному депутату 
и прослежу за их исполнением.

Уважаемые избиратели, в 
единый день голосования – 18 
сентября у вас есть возможность 
сформировать единую команду 
депутатов городского Совета пя-
того созыва, умеющую работать 
в коллективе и добиваться цели. 
Только не голосуйте эмоциями, 
просчитайте все, остановите 
свой выбор на людях, которые 
смогут решить общегородские 
проблемы. Криком и злостью ни-
чего не возьмешь. Голос каждо-
го из вас важен! Приглашаю вас 
прийти на избирательные участ-
ки, расположенные по адресам 
ул. Мира, 6 (школа №32), ул. 
Молодежная, 13 (ТИЖТ), ул. Ок-
тябрьская, 57 (филиал №1 би-
блиотеки города).

С уважением и призна-
тельностью, с наилучши-
ми пожеланиями и верой в 
вас кандидат в депутаты по 
одномандатному округу №3 
Е.И. Селиванов.

Селиванов Евгений Иванович родился 11 февраля 1966 
года. После службы в рядах Советской Армии и окончания 
Омского института инженеров железнодорожного транспор-
та начал трудовую деятельность в Тайгинском техникуме 
железнодорожного транспорта. В настоящее время – дирек-
тор Тайгинского института железнодорожного транспорта 
– филиала ОмГУПСа, Почетный железнодорожник, отлич-
ник среднего профессионального образования.  Женат, есть 
дочь, зять, внучка.  

Хочется поблагодарить де-
путата горСовета народных  
депутатов Лебедеву Галину 
Анатольевну за отзывчивость и 
поддержку. Она всегда помога-
ет тем, кто к ней обращается 
за помощью. И сама видит все 
проблемы округа и быстро ре-
шает их.

Из-за сложного материаль-
ного положения я обратилась за 
помощью к Галине Анатольевне. 
Так сложилась судьба, я одна 
воспитываю сына и проживаю 
в частном доме. Мой дом нахо-
дится  на одной из центральных 
улиц. Всеми силами старюсь, 
чтобы мой дом всегда выглядел 
опрятно, да и территория была в 

порядке.  К сожалению, нет ни-
чего вечного, и забор пришел в 
негодность. Чтобы его отремон-
тировать, необходимы дополни-
тельные деньги, которых у меня 
нет. Поэтому за помощью обра-
тилась к нашему депутату. На 
мою просьбу Галина Анатольев-
на отреагировала оперативно. И 
быстро организовала установку 
нового забора. За что ей очень 
благодарна и признательна.

Много добрых дел Галина 
Анатольевна делает и по наше-
му округу. Она регулярно орга-
низовывает субботники по ули-
цам, и в них принимают участие 
все жители района. После таких 
дней улицы просто преобража-

ются. Водоразборные колонки 
по нашей улице всегда в полном 
порядке, так как Г.А. Лебедева 
оперативно реагирует на любые 
просьбы и замечания жителей.  
Наш депутат работает на благо 
людей с полной отдачей.

Я голосовала за Галину Ана-
тольевну  на прошлых выборах, 
и она оправдала мое доверие. 
Низкий ей поклон за ее помощь. 
Крепкого здоровья на долгие 
годы, благополучия, жизненного 
оптимизма, достижения постав-
ленных целей. 

С глубочайшим 
уважением 

Л.Г. Усольцева.

О внесении изменений в  решение Совета народных депутатов Тайгинского городского округа
от 21.04.2016 N17-нпа «Об утверждении схемы избирательных округов для выборов депутатов 
Совета народных депутатов Тайгинского городского округа»

Бесплатная площадь предоставлена кандидату Крикунову Е.К. в соответствии 
с ч.1 ст.46 Закона Кемеровской области №54-ОЗ. 

Наше Будущее - это 
наш выбор сегодня!

Я иду на выборы депутата Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа, чтобы в тесном сотрудниче-
стве с другими депутатами создать условия для комфортной 
жизни жителей и развития нашего города. 

Основными приоритетами моей деятельности являются:
1. Качественная и чистая вода в городе.
2. Муниципальное здравоохранение в городе, обеспечение насе-

ления гарантированными видами и объемами медицинской помощи.
3. Развитие детского и юношеского спорта, создание мест досуга 

для детей дошкольного возраста, в частности, создание детских и 
спортивных площадок, организация спортивных секций.

4. Установить жесткий контроль над деятельностью управляю-
щих компаний в части расходования средств и качества работ по 
содержанию зданий. 

5. Усилить контроль за расходованием средств бюджетов всех 
уровней, направляемых на дорожное строительство, на благоустрой-
ство города, на социальную сферу и поддержку граждан.

6. Внедрение программы «Безопасный город» на территории го-
рода, которая позволит повысить безопасность и комфортность про-
живания граждан.

Уважаемые избиратели, мне нужна ваша поддержка для решения 
поставленных задач.

Кандидат в депутаты по 3 одномандатному округу 
Е.К. Крикунов.

Будущее города – 
в наших руках!

Рассмотрев предложение 
избирательной комиссии Тай-
гинского городского округа о 
внесении изменений в схему  из-
бирательных округов для прове-
дения выборов депутатов Совета 
народных депутатов Тайгинско-
го городского округа,  руковод-
ствуясь статьей 18 Федерально-
го закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 10 
Закона Кемеровской области от 
30.05.2011 №54-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправле-
ния в Кемеровской области», Со-
вет народных депутатов Тайгин-
ского городского округа решил:

1. Внести в решение Совета 

народных депутатов Тайгинского 
городского округа от 21.04.2016 
№17-нпа «Об утверждении схемы 
избирательных округов для выбо-
ров депутатов Совета народных 
депутатов Тайгинского городского 
округа» следующие изменения:

1.1. Описание избиратель-
ного участка  №930 изложить в 
следующей редакции:

«Избирательный участок 
№930.

Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии: 
ул. Октябрьская, 57  ( МБУ «ЦБС 
ТГО» - филиал №1).

Численность избирателей в 
избирательном участке - 1003 чел.

Границы избирательного 
участка:

улицы: Лермонтова, 16; Ще-

тинкина, 68а, 68б, 70, 72, 74, 77; 
Октябрьская, 53, 55, 57; Строи-
тельная, 9.

1.2. Описание избиратель-
ного участка  №931 изложить в 
следующей редакции:

«Избирательный участок 
№931.

Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии: 
пр. Кирова, 47 (МБУ ДО «Дет-
ская школа искусств №10» ТГО).

Численность избирателей в 
избирательном участке - 1093 
чел.

Границы избирательного 
участка:

улицы: проспект Кирова с 
дома №47 по нечетной стороне, 
с дома №42 по четной стороне 
до конца улицы; 40 лет Октября 

дома с №42 - 66 по четной сто-
роне, с №49 - 85 нечетной сто-
роне до конца улицы, Строитель-
ная: №1, 3, 4, 6, 8, 10, 18, 22, 
24; Октябрьская с №40 по чет-
ной стороне и с №71 по нечет-
ной до конца улицы; Щетинкина 
с №88 по №164 по четной сто-
роне, №101 по 145 по нечетной 
стороне; Восточная, четная сто-
рона; Трактовая с начала улицы 
до №19 по нечетной стороне и с 
№24 по четной стороне; Ключе-
вая, №46, 50, 52, 66, 70, 76, 80; 
Советская с 232 по четной сто-
роне до конца улицы; ПМС, р-з 
Пихтач, пер. Гончарный, №3, 4, 
10.

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Тайгинский 
рабочий», «Сборнике правовых 

актов Совета народных депута-
тов Тайгинского городского окру-
га» и разместить на официальном 
сайте Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Совета народ-
ных депутатов Тайгинского го-
родского округа.

Председатель Совета 
народных депутатов

Тайгинского городского 
округа В.М. Басманов.

Глава Тайгинского
городского округа 

Ю.А. Шелковников.

Решение Совета народных депутатов ТГО от 12.09.2016 г. №32-нпа. 

Родилась в городе Тайга. Образование высшее, работаю масте-
ром участка в вагонном эксплуатационном депо Тайга. Замужем, 
воспитываем двух дочерей. Жизненная позиция - борьба с неспра-
ведливостью и беззаконием.

Пойти в депутаты меня сподвигла крайне удручающая обстанов-
ка в социально – экономическом развитии  нашего любимого города. 
Перечислять все проблемы города не вижу смысла – все их прекрас-
но знают и видят. 

Если вы, уважаемые избиратели, окажете мне поддержку на 
предстоящих выборах – постараюсь вернуть доверие народа к де-
путатам и исполнительной власти, вместе с вами будем бороться за 
достойную жизнь в нашем городе и за будущее наших детей!

С уважением Зеленкина Елена Владимировна, кандидат в 
депутаты по одномандатному округу №2. Самовыдвижение.

Нормативно-правовые 
акты, принятые главой ТГО

Постановление от 07.09.2016 № 597-п О внесении изменений в 
административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Организация досуга детей, подростков и молодежи 
Тайгинского городского округа», утвержденный постановлением 
главы Тайгинского городского округа от 27.01.2016 №33-п.

Постановление от 12.09.2016  №605-п О внесении изменений в 
постановление главы Тайгинского городского округа от 15.01.2013 
№20-п «Об образовании избирательных участков на территории 
Тайгинского городского округа для проведения выборов» (в ред. от 
16.08.2016 № 546-п).

С полными версиями постановлений можно ознакомиться 
на сайте adm-tayga.ru
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На уроке в краеведческом музее школы №4. Фото из архива В.Н. Здвижковой.

Завоевала любовь 
и уважение учеников 

ПО КУЗБАССУ

Новые формы работы
 По решению Амана Тулеева работодатели по-

лучат до 50 тыс. рублей компенсации при дистан-
ционном трудоустройстве инвалидов. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Все чаще слышишь от 
тайгинцев: «дайте», «сде-
лайте», «нам должны» и 
т.д.  А вот жители улицы 
Паровозной не стали тре-
бовать и ждать, когда кто-
то к ним придет и что-то 
сделает.

На этой улице прожи-
вает немало ребятишек, 
да еще приходят внуки в 
гости к бабушкам и дедуш-
кам. Поэтому три молодых 

Инициатива горожан

Тулеев отметил, что с 
развитием интернета уда-
ленная работа становится 
популярнее во всем мире. 
Так работают многие про-
граммисты, дизайнеры, 
аналитики, журналисты, 
проектировщики, опера-
торы справочных служб, 
бухгалтеры, переводчики, 
научные работники. 

По мнению губернато-
ра, удаленная работа дает 
ряд преимуществ, во мно-
гом помогает сохранить 
здоровье и сэкономить 
семейный бюджет. Работ-
ник получает свободный 
график, при этом не пла-
тит за бензин и столовую. 
Это идеальный вариант 
для матерей с маленькими 
детьми, сельских жителей, 

трудоустройстве людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. Пре-
цеденты уже есть, но, 
несмотря на очевидную 
экономию, большинство 
компаний бездействуют.

В связи с этим Аман Ту-
леев принял решение ком-
пенсировать расходы на 
оборудование рабочего ме-
ста предпринимателям, ор-
ганизациям и предприяти-
ям, которые принимают ин-
валидов на дистанционную 
работу. Эти работодатели 
получат до 50 тыс. рублей 
на покупку компьютера и 
подключение к Интернету 
для сотрудников с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Для получения 
поддержки нужно написать 
заявление на имя губерна-
тора и обратиться в центры 
занятости в территориях. 

Пресс-служба АКО.

Каждый из нас помнит 
своих учителей. Кто-то из 
них был строгим и требо-
вательным, кто-то снисхо-
дительным и мягким. Мно-
гие из них, всецело отдавая 
себя работе, стали нашими 
первыми серьезными на-
ставниками в жизни. Они 
не только по-настоящему 
увлекают в мир знаний, 
но и прививают стремле-
ние узнавать что-то новое. 

Валентина Николаевна 
Здвижкова более 40 лет пре-
подавала географию в шко-
ле №4 в пос. Таежный. В 1976 
г. школу посещали более 100 
учеников. Долгое время дирек-
тором была Садыкова Лариса 
Викторовна, требовательная и 
доброжелательная. Постепенно 
складывался очень сильный пе-
дагогический коллектив. В 90-е 
в школу пришла Бастрикова На-
талья Викторовна. Уже тогда она 
проявляла хорошие организа-
торские способности и стала за-
местителем директора. Громова 
Надежда Васильевна – учитель 
математики, кстати, у нее ни-
когда не было неуспевающих. 
Кинжагулова Татьяна Рафаилов-
на преподавала русский язык. 
Всегда интересно вела уроки 
учитель начальных классов Мо-
настырева Татьяна Анатольевна. 
А Стрелков Виталий Владимиро-
вич, который устроился в школу 
в 2000-х годах, преподавал ин-
форматику. В последние годы 
работы школы был директором. 

С теплотой вспоминает Ва-
лентина Николаевна о своих 
коллегах, но еще с большей лю-
бовью она рассказывает о сво-
ем предмете и учениках. Для 
того, чтобы сделать занятия по 
географии интересными и ув-
лекательными, она творчески 
подошла к организации уроков. 
Ученикам очень нравились за-
нятия с применением кинопро-
ектора. Валентина Николаевна 
сама подбирала слайды и диа-
фильмы, погружая школьников 
в увлекательный мир географии.  

Почти сразу же пришла идея 
создать на базе класса свой кра-
еведческий музей, экспонаты 
которого послужили бы детям 
отличным учебным пособием.  
Так одна за другой появились 
экспозиции «Коренные жители 
Кузбасса», «Мой край в глубокой 
древности», «Полезные иско-
паемые Кузбасса», «Подводный 
мир морей и океанов». Так как 

Ребята в классе делились на 
подгруппы, одни «на своем ко-
рабле бороздили» моря и реки, 
другие представляли себя, на-
пример, японцами. Охотно вклю-
чались в игру, обращая внима-
ние на все, что их по задумке 
окружает. Рассказывали о мест-
ности, климатических особенно-
стях, национальных костюмах.    

Для Валентины Николаевны 
география неразрывно связана с 
краеведением, а краеведение, в 
свою очередь, с любовью к род-
ному краю.  Поселок Таежный 
окружен лесами. Невероятной 
красоты природа, разнообразие 
животного мира.  Учительница 
никогда не упускала возможно-
сти сходить с учениками в поход, 
прикоснуться к живой природе. 
В любое время года. Не раз с ре-
бятами зимой ходила на лыжах. 

- Мои ученики – просто умнич-
ки! Отзывчивые, безотказные, 
никогда в классе не возникало 
проблем с дисциплиной, - рас-
сказывает Валентина Николаев-
на. – А какие у меня выпускники! 
Большинство из них окончили 
высшие учебные заведения, за-
нимают хорошие должности. 

С годами  учеников в поселке 
Таежном становилось все мень-
ше и меньше. И в 2013 году было 
принято решение школу №4 рас-
формировать, учеников и учи-
телей перевести в школу №32. 
Для того, чтобы доставлять де-
тей на уроки, выделили автобус. 
В школу №32 была отправлена 
и материальная база кабинета 
географии, включая краеведче-
ский музей. А сама учительница 
вышла на заслуженный отдых. 

За годы работы В.Н. Здвижко-
ву не раз поощряли городскими и 
областными наградами. В ее ко-
пилке медали «За веру и добро», 
«За вклад в развитие города Тай-
га». По достоинству оценило ее 
Министерство образования РФ, 
присвоив звание «Почетный ра-
ботник общего образования РФ».

Валентина Николаевна хра-
нит самые теплые воспоминания 
о трудовых буднях. Рассказы-
вая о своей деятельности, она 
показывала множество фото-
графий из личного архива. На 
одних запечатлены красивые 
пейзажи во время походов, на 
других – бывшие ученики. Ва-
лентина Николаевна всегда рада 
встрече с ними. А слова благо-
дарности и успехи выпускни-
ков для нее - высшая награда.

Т. ПАНАРИНА. 

Валентина Николаевна мно-
го путешествовала, из дальних 
странствий то ракушки привоз-
ила, то необычный темный кам-
чатский песок, то камни. Видя 
увлеченность учителя, ребята 
тоже стали приносить в музей 
интересные и необычные вещи.

 А в 2006 году Валентина Ни-
колаевна получила Грант главы 
города «10 лучших учителей 
города». Этих средств хватило, 
чтобы полностью переоборудо-
вать класс, сделать его более 
современным и функциональ-
ным. В этот период женщина 
временно работала в школе 
№160, замещая преподавателя, 
ушедшего в декретный отпуск. 

Вот что писали о своей учи-
тельнице учащиеся 9 класса в 

школьной газете: «…Все в мире 
прекрасно и удивительно. Уди-
вительна природа, окружающая 
нас, удивительны и неповторимы 
люди. Нетрудно сказать, кто из 
учителей больше всего нам нра-
вится. Ведь любовь к учителю 
рождается от проявленных ду-
шевных качеств и затраченных 
чувств. Кто из учителей больше 
всего заботится о своих учени-
ках, ближе к ним духовно? Кто 
может и похвалить, и поругать 
когда надо, и понять? Кто может 
так же веселиться, когда нужно 
собрать свою силу воли в кулак? 
Кто еще может несколько кило-
метров идти пешком по лесу, по 
непроходимой тайге к ночному 
костру под дождем и с увесистым 
рюкзаком? Кто так заводит ре-

бят, что те готовы на все, чтобы 
быть с ней? И петь, и плясать, и 
шутить, и смеяться. У кого такие 
красивые черные волосы и уди-
вительные глаза? Ласковая и до-
брая, умная и чуткая, строгая и 
смелая! Кто же это? Ну, конечно, 
это она, наша любимая  Здвиж-
кова Валентина Николаевна!..»

Где бы ни работала учитель-
ница,  она моментально заво-
евывала доверие, любовь и ува-
жение учеников.  Понимая, что 
ребята могут задать необычные 
вопросы, и на все нужно непре-
менно ответить, Валентина Ни-
колаевна очень много читала, 
смотрела фильмы о разных угол-
ках нашей страны и мира. В ито-
ге каждое занятие становилось 
увлекательным путешествием. 

семьи: супруги Светлана 
и Александр Сандаловы, 
Анна и Алексей Холуевы,   
Елена и Юрий Киреевы, 
посовещавшись, решили, 
что им под силу самим 
оборудовать детскую пло-
щадку. С финансами, ко-
нечно,  было трудновато. 
Но лиха беда начало. Каж-
дый из своих запасов при-
нес кто краску, кто доски, 
другой подручный матери-

ал и общими усилиями в 
течение трех дней обору-
довали место для детских 
игр. Здесь есть горка, пе-
сочница, турник, качели, 
самодельный деревянный 
паровозик с вагонами, 
баскетбольная корзина. И 
детям радостно от такого 
подарка взрослых, и тем 
спокойнее,  потому что 
дети играют рядом с до-
мом, под присмотром. 

И все же нашлась лож-
ка дегтя в бочке меда. По-
весили наши энтузиасты 
на площадке боксерскую 
грушу. Ночью кто-то по-
хитил спортивный снаряд. 

Не научились мы еще 
ценить чужой труд. А ведь 
жители улицы Паравозной 
показали своими делами 
хороший пример, как мож-
но самим благоустроить 
прилегающую террито-
рию.

И. ПЕТРОВА.

студентов и людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. Такая форма 
выгодна и предприятиям: 
не надо обустраивать ра-
бочее место, платить за 
аренду офиса, свет, тепло, 
воду. Кроме того, разгру-
зится движение на доро-
гах, не будет автомобиль-
ных пробок, улучшится 
экология.

Губернатор поручил 
начальнику департамента 
труда и занятости Евгению 
Степину организовать в 
Кузбассе интернет-биржи 
труда, где будут разме-
щены только объявления 
с вакансиями на работу в 
домашних условиях. 

Дистанционный способ 
работы поможет также в 
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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 
“Снайперы”. 16+

19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
16+

20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
“След”. 16+

22.25 Т/с “Такая работа”. 16+
00.00 Х/ф “Девушка с гита-

рой”. 12+
01.55 Х/ф “Добровольцы”. 12+
03.50, 04.35 Т/с “ОСА”. 16+

06.00, 05.00 “Ералаш”. 0+
06.35 М/с “Барбоскины”. 0+
07.05 М/с “Приключения Дже-

ки Чана”. 6+
08.00, 00.30 Т/с “Последний 

из Магикян”. 12+
09.30 Х/ф “Мистер и миссис 

Смит”. 16+
11.35 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с Премьера! “Ворони-

ны”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Мамоч-

ки”. 16+
21.00 Х/ф “Солт”. 16+
23.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
00.00 “Уральские пельмени”. 

16+
02.00 “Funтастика”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 

Местное время. Вести-
Москва

12.00, 01.00 Т/с “Каменская”. 
16+

14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
12+

17.45 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Карина Красная”. 

12+
23.00 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+

06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Солдат Иван 

Бровкин”
09.50 Х/ф “Белые росы”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 

22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”. 12+
12.55 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой. 16+
13.55 Линия защиты. 16+
14.50 Д/ф “Закулисные войны 

в опере”. 12+
15.40 Х/ф “Раненое сердце”. 

12+
17.45 Т/с “Парфюмерша”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Невидимый фронт”. 

16+
23.05 Д/ф “Без обмана. Ка-

менное тесто”. 16+
00.30 Х/ф “Подруга особого 

назначения”. 12+
04.40 Д/ф “Простота обманчи-

ва”. 12+
05.30 “10 самых...” 16+

07.20 Д/ф “Больше, чем игра”. 16+
09.20 Д/с “Рожденные побеждать”. 

16+
10.20 “Этот день в истории спор-

та”. 12+
10.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
11.00, 11.25, 13.20, 14.30, 

17.05, 19.00, 22.05 
Новости

11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 19.05, 04.45 Все на Матч!
13.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. 12+
14.35 Хоккей. Чехия - Европа. 
17.10 Смешанные единоборства. 

UFC. 16+
19.35 Хоккей. Россия - Северная 

Америка. 
22.15 “Континентальный вечер”
22.50 Хоккей. “Локомотив” (Ярос-

лавль) - “Спартак” (Москва). 
01.25, 06.15 “Все на хоккей!”
01.55 Хоккей. Финляндия - Шве-

ция. 
05.45 “Великие моменты в спорте”. 

12+

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, 11.30, 12.30, 13.00 

Т/с “Спецназ”. 16+
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 

17.25 Т/с “Спецназ-2”. 
16+

19.00, 19.40, 01.25, 02.05, 
02.45, 03.20, 03.55, 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с 
“Детективы”. 16+

20.20, 21.10 Т/с “След”. 16+
22.25 Т/с “Такая работа”. 16+
23.15 “Момент истины”. 16+
00.10 “Место происшествия. О 

главном”. 16+

05.00 “Странное дело”. 16+
06.00, 11.00 “Документаль-

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

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Я, Франкенштейн”. 

16+
15.40 “Смотреть всем!” 16+
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.40 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Одиночка”. 16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Профессионал”. 

16+
02.40 “Секретные террито-

рии”. 16+
04.40 “Территория заблужде-

ний” . 16+

05.00 Т/с “Дорожный патруль”. 
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”. 0+
09.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с “Дельта. Продолжение”. 

16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.45 “Место встречи”. 16+
15.20 Т/с “Агентство скрытых 

камер”. 16+
16.20 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. 16+
18.00 “Говорим и показываем”. 16+
19.40 Т/с “Внутреннее расследова-

ние”. 16+
23.20 “Итоги дня”
23.45 Т/с “Морские дьяволы”. 16+
02.15 “Квартирный вопрос”. 
03.15 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.10 Т/с “Врачебная тайна”. 16+

5Понедельник, 19 сентября 2016 годаВ программе возможны изменения

Вторник, 20 сентября 2016 годаВ программе возможны изменения

07.00, 04.10 Т/с “Живая ми-
шень”. 16+

08.00 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”. 16+

09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Дом-2. Судный день. 

16+
12.00 “Танцы”. 16+
14.00 “Comedy Woman”. 16+
14.30 Х/ф “Смертельная гон-

ка”. 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Интерны”. 16+
19.00, 19.30 Т/с “Реальные 

пацаны”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Ольга”. 16+
21.00 Х/ф “Папа-досвидос”. 16+
23.15 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
00.15 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.15 Т/с “Последний ко-

рабль”. 16+
02.05 Х/ф “У холмов есть 

глаза”. 18+
05.05 Т/с “Стрела”. 16+
05.55 Т/с “Доказательства”. 16+
06.50 “Женская лига”. 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 Ново-

сти культуры
12.15 “Наблюдатель”
13.15, 02.00 Т/с “Коломбо”
14.30 Д/ф “Гончарный круг”
14.45, 22.45 “Правила жизни”
15.10 “Эрмитаж”
15.40 Т/с “День за днем”
17.10 Сати. Нескучная классика
17.50 Д/ф “Одиссея воды на пла-

нете Земля”
18.45 “Кинескоп” 
19.25 Концерт №1 для фортепиано 

с оркестром 
20.30 Д/ф “Паровая насосная 

станция Вауда”
20.45, 03.15 Д/с “Крым”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 Искусственный отбор
23.10, 03.55 “Династия без грима”
00.00 Д/ф “Великая тайна мате-

матики”
00.55 “Кто мы?”
01.20 Д/ф “Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота”
01.55 Худсовет
03.40 Д/ф “Рыцарский замок и 

госпиталь”
04.40 Д/ф “Гринвич - сердце море-

плавания”

06.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный 

приговор
12.15, 03.50 “Мужское / 

Женское”. 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 

“Время покажет”. 16+
16.00 “Про любовь”. 16+
17.00 “Наедине со всеми”. 

16+
18.00 Вечерние новости 

18.45 “Давай поженим-
ся!” 16+

19.50 “Пусть говорят” . 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Медсестра”. 12+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости
00.25 “Про любовь”. 16+

05.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловье-
вым”

07.00, 09.15 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 

Местное время. Вести-
Кузбасс

12.00, 01.20 Т/с “Каменская”. 
16+

14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
12+

17.45 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Карина Красная”. 

12+
23.00 Специальный корре-

спондент. 16+

07.00 Хоккей. Финляндия - 
Северная Америка. 

09.45 Д/с “1+1”. 16+
10.30 Д/с “Заклятые соперни-

ки”. 12+
11.00, 11.25, 13.20, 15.30, 

18.05, 22.10 Новости
11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 19.00, 04.45 Все на 

Матч!
13.30 Футбол. “Интер”- “Ювен-

тус”. Чемпионат Италии
15.35 Хоккей. Финляндия - 

Северная Америка. 
18.15 Д/с “Кубок войны и 

мира”. 12+
19.40 Хоккей. Россия - Шве-

ция. 
22.15 “Спортивный интерес”
23.15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) 
- “Рубин” (Казань). 

01.25 “Все на хоккей!”
01.50 Хоккей. Чехия - Европа. 
05.45 Х/ф “Пивная лига”. 16+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
07.00 Кубок мира по хок-

кею-2016. 
09.10, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная 

закупка
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 “Мужское / Женское”. 

16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 

03.05 “Время покажет”. 
16+

16.00 Премьера. “Про любовь”. 
16+

17.00, 01.30 “Наедине со 
всеми”. 16+

18.00 Вечерние новости 
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. “Медсе-

стра”. 12+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости
00.25 “Про любовь”. 16+

09.00 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 Ново-

сти культуры
12.15 “Наблюдатель”
13.15 “Библиотека приключений”
13.30 Х/ф “Мегрэ и Сен-Фиакрское 

дело”
15.15 Д/ф “Я - балерина”
15.55 Д/ф “Вологодские мотивы”
16.05 “Те, с которыми я...”
17.10 Х/ф “Старомодная комедия”
18.40 Д/ф “Думать не надо, плакать 

нельзя”
19.25 Симфония №10. 
20.30 Д/ф “Гавайи. Родина богини 

огня Пеле”
20.45, 03.10 Д/с “Крым. Загадки 

цивилизации”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 Нескучная классика
22.45 “Правила жизни”
23.10, 03.40 “Династия без грима”
00.00 Д/ф “Одиссея воды на плане-

те Земля”
00.55 “Тем временем” 
01.55 Худсовет
02.00 “Кинескоп”
02.40 Дмитрий Шостакович. 
04.30 Д/ф “История создания син-

хрофазотрона”

05.00, 04.30 “Территория за-
блуждений”. 16+

06.00, 11.00 “Документальный 
проект”. 16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Одиночка”. 16+
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.30 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Шестой день”. 16+
22.20 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Двойной удар”. 16+
02.30 “Секретные территории”. 

16+

05.00 Т/с “Дорожный па-
труль”. 16+

06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоц-

кой”. 0+
09.00 Т/с “Возвращение Мух-

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

Сегодня
10.20 Т/с “Дельта. Продолже-

ние”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 01.05 “Место встречи”. 
15.20 Т/с “Агентство скрытых 

камер”. 16+
16.20 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показываем”. 
19.40 Т/с “Внутреннее рас-

следование”. 16+
23.20 “Итоги дня”
23.55 “Поздняков”. 16+
00.10 Т/с “Морские дьяволы”. 16+
02.30 “Их нравы”. 0+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 
04.00 Т/с “Врачебная тайна”. 

16+

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Иван Бровкин на 

целине”
10.35 Д/ф “Осторожно, бабуш-

ка!” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”. 12+
13.40 “Мой герой” с Татьяной 

Устиновой. 12+
14.50 Д/ф “Без обмана. Камен-

ное тесто”. 16+
15.40 Х/ф “Раненое сердце”. 

12+
17.30 Город новостей
17.45, 04.05 Т/с “Парфюмер-

ша”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Осторожно, мошенни-

ки!” 16+
23.05 Д/с “Дикие деньги”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 “Право знать!” 16+
01.55 Х/ф “Если любишь - про-

сти”. 12+

07.00, 03.35 Т/с “Я - зомби”. 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут рассле-

дование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 16+
11.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.30, 13.30, 14.00 “Comedy 

Woman”. 16+
14.30 Х/ф “Папа-досвидос”. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

“Интерны”. 16+
19.00, 19.30 Т/с “Реальные паца-

ны”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Ольга”. 16+
21.00 Х/ф “Такие разные близне-

цы”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Последний корабль”. 

16+
01.50 Х/ф “У холмов есть глаза-2”. 

18+
04.30 Т/с “Стрела”. 16+
05.20 Т/с “Доказательства”. 

16+
06.10 “Женская лига: парни, 

деньги и любовь”. 16+

06.00, 05.15 “Ералаш”. 0+
06.35 М/с “Барбоскины”. 0+
07.05 М/с “Приключения Дже-

ки Чана”. 6+
07.30, 20.00 Т/с “Мамочки”. 

16+
09.30 Х/ф “Сокровище нации. 

Книга тайн”. 12+
11.35 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с Премьера! “Ворони-

ны”. 16+
21.00 Х/ф “Мистер и миссис 

Смит”. 16+
23.15 Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
00.00 “Уральские пельмени”. 

16+
00.30 “Кино в деталях” с 

Фёдором Бондарчуком. 
18+

01.30, 04.45 “6 кадров”. 16+
01.45 Т/с “Последний из Ма-

гикян”. 12+
03.15 “Funтастика”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Джейми у себя 
дома”. 16+

07.30, 18.00, 23.55, 05.25 “6 
кадров”. 16+

07.50 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.50, 02.25 “Давай разве-
дёмся!” 16+

11.50 Д/с “Женский детектив”. 
16+

12.50, 03.25 Д/с “Измены”. 
16+

13.50, 04.25 “Кризисный 
менеджер”. 16+

14.50 Т/с “Выхожу тебя ис-
кать-2”. 16+

18.05 Т/с “Она написала убий-
ство”. 16+

19.00 Т/с “Уравнение любви”. 
16+

21.00 Т/с “Запретная любовь”. 
16+

23.00 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Позвони в мою 

дверь”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми у себя 
дома”. 16+

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

07.50 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.50, 02.25 “Давай разве-
дёмся!” 16+

11.50 Д/с “Женский детектив”. 
16+

12.50, 03.25 Д/с “Измены”. 
16+

13.50, 04.25 “Кризисный 
менеджер”. 16+

14.50 Т/с “Выхожу тебя ис-
кать-2”. 16+

18.05 Т/с “Она написала убий-
ство”. 16+

19.00 Т/с “Уравнение любви”. 
16+

21.00 Т/с “Запретная любовь”. 
16+

00.30 Х/ф “Позвони в мою 
дверь”. 16+

06.10 Новости. Главное
06.50 Х/ф “По законам военного 

времени”. 12+
08.35, 09.15 Х/ф “Шаг навстречу. 

Несколько историй веселых 
и грустных...” 12+

09.00, 22.00 Новости дня
10.25, 12.05 Х/ф “Поддубный”. 6+
12.00, 16.00 Военные новости
13.20, 15.40, 16.05 Т/с “Военная 

разведка”. 16+
18.25 Д/с “Отечественное стрелко-

вое оружие”. 6+
19.15 Д/с “Теория заговора” Тем-

ная сторона медицины. 12+
20.00 “Эксклюзивное интервью”. 

12+
20.25 Д/ф “Встреча с ИГИЛ”. 16+
21.35 “Специальный репортаж”. 

12+
22.25 Д/с “Загадки века”. 12+
23.15 Звезда на “Звезде”. 6+
00.00 Х/ф “След в океане”. 12+
01.45 Х/ф “Встретимся в метро”
04.25 Х/ф “Посторонним вход раз-

решен”. 6+

06.00 Х/ф “Три процента 
риска”. 12+

07.25, 09.15 Т/с “Гончие”. 
16+

09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
12.05 “Фетисов”. 12+
13.20, 15.40, 16.05 Т/с 

“Военная разведка. За-
падный фронт”. 16+

18.25 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие”. 6+

19.15 “Легенды армии”. 12+
20.00 “Особая статья”. 12+
21.35 Д/с “Теория заговора”. 

12+
22.25 “Улика из прошлого”. 

16+
23.15 Звезда на “Звезде”. 6+
00.00 Х/ф “Живет такой 

парень”
02.00 Х/ф “Пропавшая экс-

педиция”
04.40 Д/с “Города-герои”. 12+
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06.00, 05.00 “Ералаш”. 0+
06.35 М/с “Барбоскины”. 0+
07.05 М/с “Приключения 
       Джеки Чана”. 6+
08.00, 00.30 Т/с “Последний
       из Магикян”. 12+
09.30 Х/ф “Турист”. 16+
11.30 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Мамочки”. 16+
21.00 Х/ф “Особо опасен”. 
       18+
23.05 Шоу “Уральских 
       пельменей”. 16+
00.00 “Уральские пельмени”. 
      16+
02.30 “Funтастика”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

06.00, 05.00 “Ералаш”. 0+
06.35 М/с “Барбоскины”. 0+
07.05 М/с “Приключения Дже-

ки Чана”. 6+
08.00, 00.30 Т/с “Последний 

из Магикян”. 12+
09.30 Х/ф “Солт”. 16+
11.30 Т/с “Молодёжка”. 

16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с Премьера! “Ворони-

ны”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Мамоч-

ки”. 16+
21.00 Х/ф “Турист”. 16+
23.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
00.00 “Уральские пельмени”. 

16+
02.00 “Funтастика”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.15 “Утро Рос-
сии”

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

09.55 “О самом главном”. 
12+

11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-
Москва

12.00, 00.55 Т/с “Каменская”. 
16+

14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
12+

17.45 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Карина Красная”. 

12+
23.00 “Поединок”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
         Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Мужское / Женское”. 

16+
13.20, 14.15, 15.15, 04.10 “Время 

покажет”. 16+
16.00 Премьера. “Про любовь”. 

16+
17.00, 01.00 “Наедине со всеми”. 

16+
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф “Желание”. 16+
23.10 “Вечерний Ургант”. 16+
23.40 Ночные новости
23.55 “Про любовь”. 16+
02.00 Кубок мира по хоккею-2016. 

Сборная России - сборная 
Финляндии. 

06.50 Хоккей. Канада - 
США. 

09.30, 10.30 Мини-фут-
бол. 

11.30, 11.55, 18.00, 21.00 
Новости

11.35 “Зарядка ГТО”. 0+
12.00, 18.25, 23.35, 04.45 

Все на Матч!
13.20 Хоккей. Финляндия - 

Швеция. 
15.50 Футбол. “СКА-

Хабаровск” - “Спартак” 
(Москва). 

18.05 Специальный репортаж. 
12+

18.55 Футбол. “Енисей” (Крас-
ноярск) - ЦСКА. 

21.05 Хоккей. Кубок мира. 
Канада - США. 

23.55 Футбол. “Химки”- “Ло-
комотив” (Москва).

01.55 Хоккей. Северная Аме-
рика - Швеция. 

05.30 Д/ф “Её игра”. 16+

06.55 Хоккей. Канада - Евро-
па. 

09.45 Д/с “1+1”. 16+
10.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
11.00, 11.25, 13.20, 16.30, 

19.00, 22.05, 00.00 
Новости

11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 19.05, 23.00, 04.05 Все 

на Матч!
13.30 Д/с “Безграничные возмож-

ности”. 12+
14.00 Хоккей. Северная Америка - 

Швеция. 
16.40 “Правила боя”. 16+
17.00 Смешанные единоборства. 

UFC. 16+
19.35 Хоккей. Канада - Евро-

па. 
22.10 “Десятка!” 16+
22.30 “Спорт за гранью”. 16+
23.30 “Культ тура”. 16+
00.05 Д/с “Кубок войны и мира”. 

12+
01.30 “Все на хоккей!”
02.00 Хоккей. Россия - США. 
04.45 Х/ф “Тайна Аляски”. 

16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сей-
час

06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происше-

ствия”
10.40, 12.40, 03.30 Х/ф “Ме-

ченый атом”. 12+
13.30, 01.50 Х/ф “Тревожное 

воскресенье”. 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 

16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 

“След”. 16+
22.25 Т/с “Такая работа”. 

16+
00.00 Х/ф “Не могу сказать 

“прощай”. 12+

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, 04.15 Х/ф 
         “Я объявляю вам войну”. 
          16+
13.10, 01.55 Х/ф “Америкэн 
         бой”. 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.10, 23.15 
          Т/с “След”. 16+
22.25 Т/с “Такая работа”. 16+
00.00 Х/ф “Добровольцы”. 
         12+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 

Новости культуры
12.15 “Наблюдатель”
13.15, 02.00  Т/с “Коломбо”
14.45, 22.45 “Правила жизни”
15.10 Д/с “Пешком...”
15.40 Т/с “День за днем”
17.10 Искусственный отбор
17.50 Д/ф “Великая тайна 

математики”
18.45 Д/ф “Виктор Боков. 
       То падаешь, то летишь”
19.25 Симфония №8. 
20.45, 03.30 Д/с “Крым. Загад-

ки цивилизации”
21.15 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Абсолютный слух”
23.10, 03.55 “Династия без 

грима”
00.00 Д/с “Секреты Луны”
00.55 “Острова”
01.55 Худсовет
04.50 Д/ф “Камиль Коро”

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
         Новости культуры
12.15 “Наблюдатель”
13.15, 02.00 Т/с “Коломбо”
14.30 Д/ф “Палех”
14.45, 22.45 “Правила жизни”
15.10 “Россия, любовь моя!”
15.40 Т/с “День за днем”
16.40 Д/ф “Запретный город в 
         Пекине”
17.10 “Абсолютный слух”
17.50, 00.00 Д/с “Секреты Луны”
18.45 “Больше, чем любовь”
19.25 Концерт №2 для 
          виолончели с оркестром. 
20.15 Д/ф “История создания 
         синхрофазотрона”
20.45, 03.15 Д/с “Крым. Загадки 
         цивилизации”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Черные дыры. Белые 
         пятна”
23.10, 03.55 “Династия без 
         грима”
00.55 “Культурная революция”
01.55 Худсовет
03.40 Д/ф “Иезуитские поселения 
         в Кордове и вокруг нее”
04.50 Д/ф “О’Генри”

06.00 Х/ф “Поединок в тайге”. 
12+

07.25, 09.15 Т/с “Гончие”. 
16+

09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
12.05 “Особая статья”. 12+
13.15 “Научный детектив”. 

12+
13.35, 21.35 “Специальный ре-

портаж”. 12+
14.05, 16.05 Т/с “Отряд Кочубея”. 

16+
18.25 Д/с “Отечественное стрелко-

вое оружие”. 6+
19.15 “Последний день”. 12+
20.00 “Процесс”. 12+
22.25 Д/с “Секретная папка”. 

12+
23.15 Звезда на “Звезде”. 6+
00.00 Х/ф “Пропажа свидетеля”. 

6+
01.45 Х/ф “Золотая речка”
03.40 Х/ф “Загадка Эндхауза”. 

6+

06.00 Х/ф “Очень важная 
         персона”
07.30, 09.15 Т/с “Гончие”. 
         16+
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные 
         новости
12.05 “Специальный 
         репортаж”. 12+
12.25, 21.35 Д/с “Теория 
         заговора”. 12+
13.15 Д/ф “Зафронтовые 
         разведчики”. 12+
14.05, 16.05 Т/с “Отряд 
         Кочубея”. 16+
18.25 Д/с “Отечественное 
         стрелковое оружие”. 6+
19.15 “Легенды кино”. 6+
20.00 “Прогнозы”. 12+
22.25 Д/с “Поступок”. 12+
23.15 Звезда на “Звезде” . 6+
00.00 Х/ф “Предварительное 
         расследование”. 6+
01.55 Х/ф “Мичман Панин”.  
03.55 Х/ф “С тех пор, как мы 
         вместе”. 12+
05.35 Д/с “Москва фронту”. 
         12+

07.00, 05.15 Т/с “Я - зомби”. 
16+

08.00 “Экстрасенсы ведут рассле-
дование”. 16+

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

16+
11.30 “Битва экстрасенсов”. 

16+
12.30, 13.30, 14.00 “Comedy 

Woman”. 16+
14.30 Х/ф “Чак и Ларри: Пожар-

ная свадьба”. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с “Интер-
ны”. 16+

19.00, 19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “Ольга”. 16+
21.00, 02.55 Х/ф “Не шутите с 

Zоханом!” 16+
23.15 “Дом-2. Город любви”. 

16+
00.15 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.15, 02.05 Т/с “Последний 

корабль”. 16+
05.10 “ТНТ-Club”. 16+
06.05 “Женская лига: парни, 

деньги и любовь”. 16+

07.00, 04.35 Т/с “Я - зомби”. 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут рассле-

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

16+
11.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.30, 13.30, 14.00 “Comedy 

Woman”. 16+
14.30 Х/ф “Такие разные близне-

цы”. 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с “Интерны”. 
16+

19.00, 19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “Ольга”. 16+
21.00 Х/ф “Чак и Ларри: Пожар-

ная свадьба”. 16+
22.40 “Однажды в России”. 

16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.00, 01.50 Т/с “Последний 

корабль”. 16+
02.45 Х/ф “Дон Жуан де Марко”. 

16+
05.25 Т/с “Стрела”. 16+
06.15 “Женская лига: парни, день-

ги и любовь”. 16+

05.00, 09.00, 04.00 “Терри-
тория заблуждений”. 
16+

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

07.00 “С бодрым утром!” 
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 
16+

12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-
мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Шестой день”. 

16+
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.10 “Самые шо-

кирующие гипотезы”. 
16+

20.00 Х/ф “От колыбели до 
могилы”. 16+

22.00 “Смотреть всем!” 
16+

23.25 Х/ф “Пираньи 3D”. 18+
02.10 “Секретные 

территории”. 16+

05.00, 04.20 “Территория 
заблуждений”. 16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “От колыбели до 

могилы”. 16+
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.00 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Перевозчик-3”. 

16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Пираньи 3D”. 18+
01.50 “Минтранс”. 16+
02.40 “Ремонт по-честному”. 

16+

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Два билета на 

дневной сеанс”
10.40 Д/ф “Небольшая пере-

мена”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50, 00.30 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи”. 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 “Хроники московского 

быта. Многомужницы”. 
12+

15.40 Х/ф “Отель последней 
надежды”. 12+

17.30 Город новостей
17.50, 04.10 Т/с “Парфюмер-

ша”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “10 самых...” 16+
23.05 Д/ф “Закулисные войны 

на эстраде”. 12+
00.00 События. 25-й час
02.25 Д/ф “Знаки судьбы”. 

12+

6 В программе возможны измененияСреда, 21 сентября 2016 года

В программе возможны измененияЧетверг, 22 сентября 2016 года

05.00 Т/с “Дорожный 
         патруль”. 16+
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии 
         Высоцкой”. 0+
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
          Сегодня
10.20 Т/с “Дельта. 
         Продолжение”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
13.50, 00.45 “Место встречи”. 
15.20 Т/с “Агентство скрытых 
         камер”. 16+
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
         фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и 
         показываем”. 16+
19.40 Т/с “Внутреннее 
         расследование”. 16+
23.20 “Итоги дня”
23.45 Т/с “Морские дьяволы”. 
         16+
02.15 “Главная дорога”. 16+
02.55 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.00 Т/с “Врачебная тайна”. 16+

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Свадьба в Мали-

новке”
10.40 Д/ф “Зиновий Гердт. Я 

не комик...” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50, 00.30 Т/с “Пуаро Ага-

ты Кристи”. 12+
13.40 “Мой герой” с Татьяной 

Устиновой. 12+
14.50 Д/с “Дикие деньги”. 

16+
15.40 Х/ф “Отель последней 

надежды”. 12+
17.30 Город новостей
17.45, 04.10 Т/с “Парфюмер-

ша”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 “Хроники московского 

быта”. 12+
00.00 События. 25-й час
02.25 Д/ф “Фальшак”. 16+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная 

закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15 “Мужское / Женское”. 

16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.35, 

03.05 “Время покажет”. 
16+

16.00 Премьера. “Про любовь”. 
16+

17.00, 01.40 “Наедине со 
всеми”. 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” с Андре-

ем Малаховым. 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф Премьера. “Новая 

жена”. 12+
23.45 “Вечерний Ургант”. 16+
00.20 Ночные новости
00.35 “Про любовь”. 16+

05.00 Т/с “Дорожный патруль”. 
16+

06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоц-

кой”. 
09.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с “Дельта. Продолжение”. 

16+
12.00 “Суд присяжных”. 
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.50, 00.45 “Место встречи”. 

16+
15.20 Т/с “Агентство скрытых 

камер”. 16+
16.20 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. 16+
18.00 “Говорим и показываем”. 
19.40 Т/с “Внутреннее расследо-

вание”. 16+
23.20 “Итоги дня”
23.45 Т/с “Морские дьяволы”. 16+
02.15 “Дачный ответ”. 0+
03.15 Т/с “Закон и порядок”. 

18+
04.10 Т/с “Врачебная тайна”. 

16+

05.00, 09.15 “Утро Рос-
сии”

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

09.55 “О самом главном”. 
12+

11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-
Москва

12.00, 01.00 Т/с “Каменская”. 
16+

14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
12+

17.45 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Карина Красная”. 

12+
23.00 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+

06.30, 05.30 “Джейми у себя 
дома”. 16+

07.30, 18.00, 23.45 “6 ка-
дров”. 16+

07.50 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.50, 02.30 “Давай разве-
дёмся!” 16+

11.50 Д/с “Женский детек-
тив”. 16+

12.50, 03.30 Д/с “Измены”. 
16+

13.50, 04.30 “Кризисный 
менеджер”. 16+

14.50 Т/с “Выхожу тебя ис-
кать-2”. 16+

18.05 Т/с “Она написала 
убийство”. 16+

19.00 Т/с “Уравнение любви”. 
16+

21.00 Х/ф “Катино счастье”. 
16+

22.50 Т/с “Доктор Хаус”. 
16+

00.30 Т/с “Новогодние мужчи-
ны”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми 
         Оливер. Супер еда”. 16+
07.30, 18.00, 23.50 
         “6 кадров”. 16+
07.55 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
09.55, 02.30 “Давай 
         разведёмся!” 16+
11.55 Д/с “Женский детектив”. 
         16+
12.55, 03.30 Д/с “Измены”. 
         16+
13.55, 04.30 “Кризисный 
         менеджер”. 16+
14.55 Т/с “Выхожу тебя     
          искать-2”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Уравнение любви”. 
         16+
21.00 Х/ф “Катино счастье”. 
         16+
22.55 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Муж на час”. 16+
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История, произошедшая с одной из жительниц наше-
го города, просто поражает. Итак, женщина решила по-
полнить счет мобильного телефона при помощи банков-
ской карты. Однако после всех проведенных процедур, 
банкомат выдал ответ: «На вашем счету недостаточно 
средств». Странно, подумала женщина и решила про-
верить свой счет, на нем оказалось минус 3000 рублей. 
Первая мысль: мошенники сняли деньги. Вторая - по-
звонить в банк.  В банке ей пояснили, что с ее счета 
было списано 9 000 рублей судебными приставами по 
исполнительному листу. Однако женщина долгов ника-
ких не имеет, тогда почему приставы именно с её счёта 
списали деньги. 

Как  выяснилось, произошла ошибка. В Томской об-
ласти проживает полная тезка пострадавшей, совпада-
ют ФИО и дата рождения. А вот место рождения  приста-
вы  уточнить не удосужились. В результате деньги были 
сняты с человека абсолютно постороннего.  

Самое интересное было, когда женщина пришла к 
тайгинским приставам. 

- Это ваши проблемы и сами их решайте, - ответили 
они ей и оставили наедине с проблемой.

Тогда она  обратилась в транспортную прокуратуру, 
где ей помогли разобраться в сложившейся ситуации. 
Как выяснилось, из-за невнимательности томских су-
дебных приставов, женщина на неопределенное время 
осталась без средств существования.

Минувшей весной судебные приставы списали с бан-
ковского счёта жителя Санкт-Петербурга 300 тысяч ру-
блей. Как выяснилось, он - тезка тайгинского должника. 
В подобную ситуацию попал еще один житель нашего 
города.  Его «двойником» оказался житель Москвы. Тог-
да тайгинские приставы выиграли судебный процесс, так 
как виновны в данной ситуации были московские при-
ставы.

Во всех этих случаях люди оказались заложниками 
ситуации и в результате ошибки оказались без средств 
существования. В то же время настоящие должники 
вновь ушли от ответственности. 

 Если вы оказались в подобной ситуации, не паникуй-
те, немедленно обращайтесь  к судебным приставам,  в  
прокуратуру. Отстаивайте свои права, а главное - будьте 
внимательны при использовании банковской карты. 

И. ПЕТРОВА. 

СИТУАЦИЯ

НА ЗАМЕТКУ

Тревогу бейте сразу

В 2011 году в Федеральной службе судебных при-
ставов Российской Федерации был создан банк дан-
ных исполнительных производств. И теперь любой 
может зайти на сайт управления федеральной служ-
бы судебных приставов по Кемеровской области 
http://r42.fssprus.ru и узнать  о наличии задолжен-
ности как у физического, так и у юридического лица. 

Достаточно ввести фамилию и имя чело-
века, название предприятия или номер ис-
полнительного производства, и информация о 
задолженности отобразится на экране. С помощью Ин-
тернет-сервиса можно и погасить  долг в режиме онлайн. 

Если гражданин оплатил задолженность, и исполни-
тельное производство окончено фактическим исполнени-
ем, то сведения о нем из БДИП автоматически удаляются.

Напротив, в случае, если исполнительное произ-
водство не окончено либо окончено по иным осно-
ваниям, то сведения сохраняются, и у гражданина 
в таком случае будет ухудшена кредитная история.

Т. ЗОТОВА, 
заведующий отделом экономического

развития администрации ТГО.

Узнай свою
задолженность

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Зачем народу магазин,
который  не для народа

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

Почему опаздывают 
автобусы

На прошлой неделе в виду ямочного ремонта дорог 
по автобуснуму маршруту были небольшие задержки 
автобусов. Что же касается автобусного маршрута №5, 
это единственный автобус маршрут которого проходит 
через западный переезд. Здесь во время прохождения 
поездов движение автотранспорта останавливается. 
Однако как пояснил нам директор АТП М.Е. Теремецкий,  
водителям ставится задача ездить строго по графику и 
не допускать задержек городских маршрутов. Но если 
есть жалобы, каждую разбираем исходя из ситуации.

Наш корр.

Так считают жители 
города, обсуждая в соцсе-
тях ситуацию, возникшую 
в магазине «Светофор». А 
проблема в том, что с не-
давнего времени в магази-
не не отпускают товар на 
сумму менее, чем  четыре-
ста рублей.

На магазине вывешено 
объявление с текстом: «В 
магазине «Светофор» ми-
нимальная общая сумма 
покупок составляет 400 
рублей» (данное объявле-
ние является публичной 
офертой).

Директор магазина С.А. 
Нелина пояснила, что они 
выполняют распоряжение 
вышестоящего руковод-
ства, которое находится в 
Красноярске. Иными сло-
вами, сославшись на ст. 
437 Гражданского Кодек-
са, она сказала, что они 
имеют право изменить по-
литику магазина. 

- То, что сейчас дей-
ствует в магазине «Свето-
фор», не является офер-
той, - говорит адвокат А.М. 
Стрикунов, - Публичная 
оферта не так проста, как 
на первый взгляд кажется. 
Есть очень много юридиче-
ских тонкостей, с ней свя-
занных. Согласно ст. 494 
ГК РФ публичная оферта 
- это предложение товара 
в его рекламе, если оно 
содержит все существен-
ные условия договора роз-
ничной купли – продажи.  
Офертой можно назвать 

только конкретное пред-
ложение. Другими слова-
ми, магазин  предлагает 
купить товар на сумму 400 
рублей, но не оговарива-
ет, какой именно, то есть 
понуждает покупателя, 
прямо скажем, вымогает, 
приобрести абстрактный 
товар на определенную 
сумму. Поэтому действия 
администрации магазина 
нельзя назвать законны-
ми. Они нарушают права 
потребителя. 

-  «Светофор» далеко 
не единственный в горо-
де магазин, где можно ку-
пить товар по приемлемой 
цене, особенно сейчас, 
когда развита сеть супер-

маркетов. И альтернативу 
нетрудно найти, - говорит 
покупательница Татьяна. 

- Были случаи, когда в 
«Светофоре» продавались 
продукты с истекшим сро-
ком годности. Еще у них 
продается заветренное 
мясо, - рассказывает дру-
гая клиентка магазина Ва-
лентина.

А вот пенсионерка  
Алевтина Петровна не ви-
дит в этом большой про-
блемы:

- Мы с приятельница-
ми, такими, как я пенси-
онерками, покупаем про-
дукты в «Светофоре» в 
складчину, так что на нас 
эти изменения не особо от-

разились.
Сколько людей, столь-

ко и мнений. Что же каса-
ется магазина, то каждый 
волен выбирать свой путь 
сам. Посмотрим, что ждет 
его  в будущем.

В свою очередь, редак-
ция газеты    направила 
запрос в «Роспотребнад-
зор» с просьбой проком-
ментировать ситуацию.

И. ЮРЬЕВА.

Благодаря поддерж-
ке тайгинских меценатов 
(трое из них служили в во-
йсках ВДВ - А. Богданов, О. 
Бархатов, И. Токарев)  и А. 
Овчиев воспитанники ка-
детской школы смогли по-
бывать на концерте леген-
дарной группы «Голубые 
береты».

- Почему вы это сдела-
ли? - спросила я их после 
концерта.

- Молодое поколение 
должно воспитываться в 
любви к Родине и пони-
мать, что армия - это не 
просто служба, это важ-
ный этап в жизни каждого 
человека. И бывших де-
сантников не бывает, это 
не просто служба в армии, 
это образ жизни.

- Служба в ВДВ - это 
закалка характера, стер-
жень в жизни, я стремил-

ся к службе именно в этих 
войсках.  И год в армии 
дал мне многое, - делится 
Челенко Иван. – Я сам из 
Прокопьевска приехал в 
Тайгу на сессию в ТИЖТ. 
На днях «Голубые береты» 
выступали в Прокопьев-
ске, но я не смог попасть 
на их концерт,  узнав, что 
они будут выступать в Тай-
ге, сразу же купил билеты. 
Концерт очень понравился 

и воодушевил. Мой брат 
тоже был десантником, но 
погиб в Чечне при выпол-
нении боевого задания. 
Так что для меня была 
долгом чести служба в 
армии, особенно в десан-
туре. 

- Наше общество ста-
ло постепенно выздорав-
ливать, - говорит Слатов 
Юрий Алексеевич, заме-
ститель художественного 
руководителя - начальник 
концертного ансамбля 
«Голубые береты», - да, 
поколение 90-х потеряно, 
но современная молодёжь 
начинает понимать, что 
такое патриотизм, что 
Россия – это сильная дер-
жава, а самое главное, что 
когда все объединяются, 
можно делать многое на 
благо нашей страны.

Тайгинцы искупали 
овациями музыкантов, 
после концерта желаю-
щие смогли сфотогра-
фироваться на память  с 
музыкантами и получить 
автографы. Думаю, те, 
кто побывал на концерте, 
получили массу положи-
тельных эмоций. А самое 
главное - в Тайге действи-
тельно живут патриоты 
России!

Н. СОКОЛОВА.       

А десантура бывшей 
не бывает

Снимок на память. Фото С. Жидкова.

КОНЦЕРТ

Окончание. Начало на  стр. 1.
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С.В. Овчаренко, В.Т. Козлов, С.М. Сапегина, Г.В. Овчаренко

Ценители природного богатства
18 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

День работников лесного хо-
зяйства, отмечаемый в третье 
воскресенье сентября,  - это об-
щий праздник для всех, кто по 
роду деятельности или по при-
званию охраняет живую природу 
и заботится о ее восстановле-
нии.

В настоящее время деятель-
ность лесничеств и лесхозов 
четко разграничена. Тайгинское 
участковое лесничество наря-
ду с Сурановским, Яшкинским, 
Пашковским и Пачинским объ-
единены в одно общее лесниче-
ство. Оно занимается в основном 
контролирующей и проектной 
деятельностью, отпуском дров, 
леса для собственных нужд 
граждан. В Яшкино находится 
действующий лесхоз, который 
осуществляет лесохозяйствен-
ные работы и заготовку леса. 
Руководит им Акулов Анатолий 
Николаевич.

В ведомстве Тайгинского и 
Сурановского лесничеств на-
ходится участок в 99 344 га. И 
обслуживают его всего три че-
ловека: инспектор Овчаренко 
Галина Васильевна, старшие 
инспекторы лесного хозяйства 
Овчаренко Сергей Викторович 
и Лелётко Петр Александрович. 
Они уполномочены составлять 
проекты для лесхозов, отсле-
живать вырубку леса и посадку 
культур, проводить противопо-
жарные мероприятия. 

В текущем году было зафик-
сировано 4 случая незаконной 
вырубки леса. В таких ситуа-
циях работники лесничества 
составляют акт о нарушении, 
осуществляют расчет ущерба и 
передают материалы начальни-
ку территориального отдела по 
Яшкинскому лесничеству Заха-
рову Геннадию Владимировичу. 
Все вместе они - дружная коман-
да, от своевременности и сла-
женности действий которой за-
висит сохранность нашего леса.

Родоначальником современ-
ного лесного хозяйства в нашем 
городе был Тайгинский лесхоз, 
основанный в 1948 году. Первым 
директором был Носков Борис 
Митрофанович. Не секрет, что 
непросто приходилось ему на 
трудовом поприще как «перво-
открывателю». Весомый вклад 
в развитие лесного хозяйства 
и историю города сделал один 
из последующих руководителей 

лесхоза Макаров Владимир Пет-
рович. У всех на слуху название 
Макаровский парк, что в южной 
части города. Это он - создатель 
данной зоны отдыха. Под его ру-
ководством в городе был постро-
ен и мини-завод по производ-
ству пихтового масла, в котором 
работали Лысенко Юрий Ильич, 
длительное время выполнявший 
обязанности лесника, и Локтева 
Татьяна Александровна. 

Завод находился в райо-
не современной заправки око-
ло кладбища и Сухого лога. Он 
представлял собой просторный 
деревянный дом, внутри кото-
рого располагался большой чан 
объемом 8 кубов, подогревае-
мый на специальной печи. Ее 
топили исключительно березо-
выми дровами. 

Для приготовления пихтово-
го масла работники лесхоза сна-
чала заготавливали пихтовые 
«лапки». При рубке и измель-
чении веток использовались 
специальные ножи, именуемые 
среди работников «секирами». 
Изготавливали их, кстати, в куз-
нице также на базе лесхоза. За-
тем ветки грузили в машину и 

доставляли на завод. Высыпали 
в чан, плотно его запечатывали. 
Под воздействием горячего пара 
вытапливалось масло. Вместе с 
конденсатом по специальному 
отводу оно стекало в емкости. 
При этом масло оставалось на 
поверхности воды. Это была тя-
желая работа, но и прибыльная. 
Пихтовое масло собирали в ка-
нистры и отправляли на оборон-
ные предприятия, использовали 
в медицинских нуждах.

Долгое время руководил лес-
хозом Козлов Валерий Тимофе-
евич. Тепло отзываются о нем 
бывшие коллеги. Он ответствен-
но относился к работе, следил за 
высадкой саженцев, заботился 
о материальной базе предпри-
ятия, создавал хорошие условия 
для сотрудников. Нуждающимся 
в жилье стоили дома. Так созда-
вался небольшой жилой район 
около лесхоза. Появилась соб-
ственная котельная. Коллектив 
насчитывал более 600 человек.  
Главным лесничим в те времена 
был Маргаев Геннадий Романо-
вич. Матюшина Надежда Нико-
лаевна занимала должность се-
кретаря. Главным бухгалтером в 

лесхозе был Губинский Василий 
Петрович, бухгалтерами Сапова 
Лидия Сергеевна, Кухта Галина 
Михайловна. А Софья Михайлов-
на Сапегина всю жизнь прорабо-
тала экономистом. 

- Наиболее ярким и радост-
ным событием, - признается 
женщина, - было открытие но-
вого здания конторы. Ныне это 
городское общежитие. Взамен 
одноэтажного построили двух-
этажное отапливаемое зимой 
здание, где у каждого был свой 
просторный кабинет. Там созда-
ли Красный уголок, проводили 
праздники, новогодние утренни-
ки для детей сотрудников, пре-
мировали лучших работников.

Хлебников Борис Артемьевич 
всю жизнь отработал на лесозаго-
товке под руководством мастера 
Мягкова Федора Олимпиевича. 

- Заготовка леса проходила 
в любую погоду. Поэтому ра-
бочим выдавали спецодежду. В 
холодное время года мы носили 
валенки, верхонки, теплые шер-
стяные костюмы, - вспоминает 
Борис Артемьевич.

С наступлением весны начина-
лась ответственная пора – посад-

ка молодняка. В подготовленную 
с осени почву (тракторами делали 
специальные борозды) целыми 
гектарами высаживали молодые 
деревья. Из расчета 3 саженца на 
метр их помещали в лунки, сде-
ланные специальным приспосо-
блением, похожим на зауженную 
лопату – мечом Колесова.   

Благодаря целым улочкам из 
деревянных новостроек (ул. Ле-
соводов, Сосновая), многие ра-
ботники лесхоза были не только 
коллегами по работе, но и сосе-
дями. Они дружили, поддержива-
ли друг друга во всех житейских 
вопросах. До сих пор бывшие 
работники лесхоза вспоминают, 
как все вместе выезжали на при-
роду, чтобы отметить свой про-
фессиональный праздник. Где 
еще, кроме как не на лоне при-
роды, должны отдыхать работ-
ники лесного хозяйства. Ведь им 
знакомо каждое деревце, каждая 
тропинка, уводящая в бескрайние 
просторы тайги. На память о тех 
прекрасных временах у каждого 
из них осталось множество сним-
ков.  В 2010 г. Тайгинский лесхоз 
был ликвидирован.  

Если заботой о лесе занима-
ется лесное хозяйство, то судь-
ба его обитателей находится в 
ведомстве общества охотников 
и рыболовов. Председателем 
является Мочалов Александр 
Кузьмич. Это назначаемая долж-
ность, которую занимают в Тай-
ге на общественных началах. В 
городе зарегистрировано около 
170 охотников. Все они обраща-
ются к Александру Кузьмичу за 
разрешениями на охоту, выбирая 
в качестве добычи рябчиков, мед-
ведей, пушного зверя, барсуков, 
бобров.  Охотники также заинте-
ресованы в сохранности лесного 
массива и популяции различных 
видов животных. Они во всем по-
могают лесничим. Зачастую пер-
выми замечают возгорания или 
незаконную вырубку леса. 

Необходимо отдать должное 
ценителям природного богатства 
родного края, учитывая, что оно 
не терпит халатного отноше-
ния. Всех работников лесного 
хозяйства, а также ветеранов 
Тайгинского лесхоза хочется по-
здравить с профессиональным 
праздником и пожелать крепкого 
здоровья, семейного счастья и 
неиссякаемого жизнелюбия! 

Т. ПАНАРИНА.

С.В. Овчаренко проводит работу с ребятами«Секиры» и меч Колесова

На новогоднем празднике
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Старая поликлиника до 1959 года

Вестник 

№ 
п/п

Наименование 
избирательного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции
по расходованию средств на сумму, 
превышающую 10 000 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превы-
шающую  100 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превыша-
ющую  10 тыс. рублей дата 

операции сумма, руб. назначение 
платежа

сумма, 
руб.

наименование 
юридического лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Кемеровское региональное 
отделение Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России

55 000,00     0,00      

 

Итого по политической пар-
тии (Кемеровское региональ-
ное отделение Политической 
партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии 
России)

55 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 Итого 55 000,00 0,00  0,00 0 0,00  0,00  0,00  

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды избирательного
 объединения и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Криминальная обстановка на территории Тайгинско-
го городского округа с 5 сентября по 11 сентября охарак-
теризовалась ростом имущественных преступлений  –  за 
указанный период дежурной частью отдела МВД России по 
Тайгинскому городскому округу обеспечено реагирование 
на 96 поступивших сообщений и заявлений, из них: о проис-
шествиях – 36, ДТП без пострадавших – 5. Зарегистрировано 
11 фактов причинения телесных повреждений и побоев, 10 
краж чужого имущества, 1 мошенничество, 1 разбой. 

К административной ответственности привлечены 12 
граждан, из них 4 за нарушение антиалкогольного законо-
дательства,  1 за неповиновение законным требованиям со-
трудника полиции. По линии ГИБДД привлечено к админи-
стративной ответственности 126 участников дорожного дви-
жения, из них: водителей – 111, за управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения – 6, пешеходов – 7.    

Криминальная хроника

05.09.2016 в дежурную 
часть поступило сообщение от 
пенсионера г.Тайга о том, что 
неизвестный мужчина в июле 
под предлогом взятия денег в 
долг обманным путем завладел 
денежными средствами в сумме 
1 миллион рублей. В настоящее 
время проводится комплекс опе-
ративно-разыскных мероприя-
тий, направленных на установле-
ние личности неизвестного, его 
поиск и задержание.

07.09.2016 в отдел полиции 
обратился гражданин П., который 
сообщил, что неизвестные лица 
похитили от дома пятитонный 
контейнер. В ходе проведенных 

чего скрылся в неизвестном на-
правлении. Возбуждено уголов-
ное дело  по признакам состава 
преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст.162 УК РФ «Разбой».  
Проводится расследование.

11.09.2016 в 03-10 местно-
го времени поступило сообще-
ние от гражданки В. о том, что 
в баре «Аура» ей причинила 
побои гражданка Н, проводится 
проверка.

Всего с 5 по 11 сентября 2016 
года возбуждено 5 уголовных 
дел, из них 4  по фактам  хище-
ния чужого имущества, 1 по фак-
ту разбоя.

Отдел МВД России по Тай-
гинскому городскому округу на-
поминает: если вы стали оче-
видцем преступления, либо в 
отношении вас совершено пре-
ступное посягательство, сооб-
щите о случившемся в полицию 
по телефонам: «02», «2-19-42», 
бесплатный звонок с сотового те-
лефона «020». Так же вы можете 
позвонить на «Телефон доверия» 
Главного управления МВД России 
по Кемеровской области по номе-
ру (8-384-2) 32-70-97.

Штаб ОМВД России 
по Тайгинскому

 городскому округу.

С 1 октября форму полу-
чения набора социальных 
услуг  можно изменить. Для 
этого необходимо до 1 ок-
тября подать в управление 
ПФР соответствующее заяв-
ление. 

Право на получение государ-
ственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг 
имеют инвалиды, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
участники боевых действий, 
члены семей погибших военнос-
лужащих, жители блокадного 
Ленинграда, узники фашистских 
концлагерей, а также граждане, 
которые пострадали от техно-
генных катастроф.

 Набор социальных услуг со-
стоит из трёх частей. Первая 
- предоставление бесплатных 
лекарственных препаратов, вто-
рая - предоставление путёвки на 
санаторно-курортное лечение 
по медицинским показаниям и 
третья - возможность бесплат-
ного проезда к месту лечения 
и обратно, а также бесплатный 
проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте. При 
установлении статуса федераль-
ного льготника гражданин сразу 
получает возможность получать 
все три составляющие НСУ в на-
туральном виде.

Если федеральный льгот-
ник ничего не хочет менять в 
следующем году, оставляет то, 
чем пользуется  в текущем году, 
писать заявление не надо. Если 
он примет решение подать за-
явление о возобновлении предо-
ставления социальной услуги в 
натуральном виде, всего набора 
социальных услуг или его части 
или отказаться от натуральных 
льгот в пользу денег, должен на-
писать заявление до 1 октября.

 Подать заявление можно в 
управление Пенсионного фонда 
или в МФЦ лично, либо через 
доверенное лицо. Можно напра-
вить нотариально заверенное 
заявление по почте.

 В заявлении должно быть 
указано, что именно гражданин 
хочет получать в натуральном 
виде, а что - в денежном экви-
валенте.

 Гражданину, подающему за-
явление до 1 октября текущего 
года, необходимо помнить, что 
порядок предоставления НСУ 
изменится с 1 января будущего 
года. В текущем году в денеж-
ном эквиваленте стоимость НСУ 
составляет 995 рублей. Каждая 
составляющая имеет свой де-
нежный эквивалент.

Пресс-служба 
Пенсионного фонда.

Две недели на выбор
ЛЬГОТЫ

мероприятий установлен гражда-
нин К., проводится проверка.

08.09.2016 из отделения 
Сбербанка поступило сообщение 
о том, что неизвестный мужчина 
по поддельному удостоверению 
личности пытался снять со счета 
гр. П. денежные средства в сум-
ме 140 тысяч рублей. Благодаря 
бдительности сотрудницы банка 
попытка хищения не удалась. 

09.09.2016 в вечернее вре-
мя в дежурную часть поступило 
сообщение о том, что в районе 
бывшей школы № 31 неизвест-
ный мужчина под угрозой при-
менения ножа открыто похитил 
деньги у гражданки Л., после 

№ 
п/п

Наименование избира-
тельного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 

превышающую 10 000 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основа-
ние воз-

врата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превыша-

ющую  100 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превыша-
ющую  10 тыс. рублей дата 

опера-
ции

сумма, руб.
назна-
чение 

платежа
сумма, руб.

наименова-
ние юридиче-

ского лица
сумма, руб. кол-во 

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Тайгинское местное от-
деление Кемеровского 
регионального отделения 
Всероссийской полити-
ческой партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

70 
500,00     42 

156,00    5 000,00  

 

Итого по политической 
партии (Тайгинское 
местное отделение Кеме-
ровского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”)

70 
500,00 0,00  0,00  42 

156,00  0,00  5 000,00  

 Итого 70 
500,00 0,00  0,00 0 42 

156,00  0,00  5 000,00  

По состоянию на 14.09.2016 г. 
в руб.

Выборы депутатов Совета народных депутатов Тайгинского городского округа  пятого созыва



   

04.50 Х/ф “Дорога, ведущая к 
счастью”. 12+

06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.20, 14.20 Местное 

время. Вести-Кузбасс
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. 

12+
09.15 Сто к одному
10.05 “Личное”. 12+
11.30 Смеяться разрешается
14.30 Х/ф “Ты заплатишь за 

всё”. 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Любовь как сти-

хийное бедствие”. 12+
00.55 Х/ф “Девушка в при-

личную семью”. 12+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости

09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Мужское / Женское”. 

16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время 

покажет”. 16+
16.00 Премьера. “Про лю-

бовь”. 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 “Человек и закон” с 

Алексеем Пимановым. 
16+

19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Голос”. Новый сезон. 

12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.15 Х/ф “Духless”. 18+
02.15 Х/ф “Король Артур”. 

12+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 

Местное время. Вести-
Кузбасс

12.00, 01.10 Т/с “Каменская”. 
16+

14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
12+

17.45 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 “Измайловский парк”. 

16+
23.10 Х/ф “Мама, я женюсь”. 

12+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.45 Ново-

сти культуры
12.20 Х/ф “Первый учитель”
14.00 Д/ф “По ту сторону маски”
14.45 “Правила жизни”
15.10 “Письма из провинции”
15.40 Т/с “День за днем”
17.10 “Черные дыры. Белые 

пятна”
17.50 Д/с “Секреты Луны”
18.45 “Царская ложа”
19.25 Симфония №5. 
20.20 Д/ф “Андрей Туполев”
21.00 “Смехоностальгия”
21.45 Х/ф “Еще раз про любовь”
23.15, 03.55 “Династия без 

грима”
00.05 Д/ф “Новые “Воспоминания 

о будущем”
00.50 “Линия жизни”
02.00 Худсовет
02.05 Х/ф “Королевский генерал”. 

16+
04.40 Д/ф “Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. Испанский бастион в 
Карибском море”

05.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Проко-
пенко. 16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Перевозчик-3”. 

16+
17.00, 04.00 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 03.00 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Документальный спец-

проект. 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00 Х/ф “Солдат”. 16+
00.50 Х/ф “Операция “Вальки-

рия”. 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, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 

16.00, 16.45, 17.35 

Т/с “В зоне риска”. 16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.20, 23.05, 23.55, 

00.45 Т/с “След”. 16+

01.35, 02.15, 03.00, 03.40, 

04.20, 05.00, 05.40 

Т/с “Детективы”. 16+

06.55 Хоккей. Чехия - США. 
09.45 Д/с “1+1”. 16+
10.30 Д/с “Заклятые соперни-

ки”. 12+
11.00, 11.25, 13.20, 16.00, 

19.25, 21.50 Новости
11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 19.30, 04.45 Все на 

Матч!
13.30 Хоккей. Чехия - США. 
16.10 Д/с “Кубок войны и 

мира”. 12+
16.55 Хоккей. Россия - Фин-

ляндия. 
20.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. 16+
21.30 “Десятка!” 16+
21.55 “Континентальный 

вечер”
22.25 Хоккей. “Йокерит” (Хель-

синки) - ЦСКА. КХЛ. 
01.00 “Все на футбол!” 12+
01.40 Футбол. “Тулуза” - ПСЖ. 
05.30 Х/ф “Морис Ришар”. 16+

06.00, 05.25 “Ералаш”. 0+
06.35 М/с “Барбоскины”. 0+
07.05 М/с “Приключения 

Джеки Чана”. 6+
08.00 Т/с “Последний из 

Магикян”. 12+
09.30 Х/ф “Особо опасен”. 

18+
11.30 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 “Уральские пельмени”. 

16+
19.30 Шоу “Уральских пель-

меней”. 16+
21.00 Х/ф “Пираты кариб-

ского моря: Проклятие 
“Чёрной жемчужины”. 
12+

23.40 Х/ф Премьера! “Однаж-
ды в Вегасе”. 16+

01.30 Х/ф “Робокоп”. 18+
03.25 Х/ф Премьера! “Любовь 

вразнос”. 16+
04.55 “6 кадров”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

08.05 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+

10.05 “Правила боя”. 16+
10.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
11.00, 13.40, 15.05, 17.40, 

18.15 Новости
11.10 Хоккей. Россия - Швеция. 
13.45 “Десятка!” 16+
14.05 “Спортивный вопрос”
15.10 Хоккей. Россия - Северная 

Америка. 
17.45 “Культ тура”. 16+
18.25 Футбол. “Манчестер Юнай-

тед” - “Лестер”. 
20.30 Чемпионат России по фут-

болу. ЦСКА - “Краснодар”. 
23.25 Футбол. “Арсенал”- “Челси”. 
01.25 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
“Ростов”- “Локомотив” 
(Москва). 

03.30 Все на Матч!
04.15 Д/с “Кубок войны и мира”. 

12+
05.00 “Все на хоккей!”
06.00 Х/ф “Тайна Аляски”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми Оли-
вер. Супер еда”. 16+

07.30, 23.55 “6 кадров”. 16+
08.15 Х/ф “Безотцовщина”. 

16+
10.10, 05.00 “Домашняя 

кухня”. 16+
10.40 Х/ф “Катино счастье”. 

16+
14.15 Т/с “Женщина-зима”. 

16+
18.00 Д/ф “Великолепный 

век. Создание легенды”. 
16+

19.00 Т/с “Великолепный 
век”. 16+

22.55 Д/с “Замуж за рубеж”. 
16+

00.30 Х/ф “Веское основание 
для убийства”. 16+

02.20 Д/с “Звёздные истории”. 
16+

07.00, 03.25 Т/с “Я - зомби”. 
16+

08.00 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”. 16+

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

16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 

“Comedy Woman”. 16+
14.30 “Однажды в России. 

Лучшее”. 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 “Однажды 
в России”. 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 Х/ф “Глянец”. 16+
04.15 Т/с “Стрела”. 16+
06.00 Т/с “Дневники вампи-

ра”. 16+

06.00 Марш-бросок. 12+
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф “Два билета на 

дневной сеанс”
09.05 Православная энцикло-

педия. 6+
09.35 Х/ф “После дождичка в 

четверг...”
10.50, 11.45 Х/ф “Максим 

Перепелица”
11.30, 14.30, 23.25 События
12.55, 14.45 Х/ф “Папа на-

прокат”. 12+
17.10 Х/ф “Моя любимая 

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

сеем Пушковым
22.10 “Право знать!” 16+
23.40 “Право голоса”. 16+
02.50 “Невидимый фронт”. 

Спецрепортаж. 16+
03.20 Т/с “Квирк”. 12+
05.15 Линия защиты. 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
“ТНТ. MIX”. 16+

09.00 “Агенты 003”. 16+
09.30 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30, 01.30 “Такое кино!” 

16+
13.00, 20.00 “Битва экстра-

сенсов”. 16+
14.30, 15.30 “Comedy 

Woman”. 16+
16.30 Х/ф “Тихоокеанский 

рубеж”. 12+
19.00, 19.30 “Экстрасенсы 

ведут расследование”. 
16+

21.30 “Танцы”. 16+
23.30 “Дом-2. Город любви”. 

16+
00.30 “Дом-2. После заката”. 

16+
02.00 Х/ф “Эрагон”. 12+
04.05 Т/с “Доказательства”. 

16+
04.55, 05.20 “Женская лига: 

парни, деньги и лю-
бовь”. 16+

06.00 Т/с “Дневники вампи-
ра”. 16+

04.35, 06.10, 01.00 Х/ф 
“Золотой теленок”

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с “Смешарики
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф “Я больше никогда 

не буду!” 
11.20 Смак. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 Д/ф “Теория заговора”. 

16+
14.00 “На 10 лет моложе”. 16+
14.50 Д/ф “Смерть Сталина. 

Другая версия”. 12+
16.55 “Кто хочет стать милли-

онером?” 
18.00 Вечерние новости 
18.10 “Голос”. Специальный 

выпуск. 12+
21.00 Время
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
22.55 Х/ф Премьера. 

“Духless-2”. 16+
04.05 Х/ф “Доживем до по-

недельника”
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06.30, 05.30 “Джейми Оливер. 
Супер еда”. 16+

07.30, 18.00, 23.45, 05.25 “6 
кадров”. 16+

07.40 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.40 Т/с “У вас будет ребё-
нок...” 16+

18.05 Т/с “Она написала убий-
ство”. 16+

19.00 Х/ф “Я тебя никому не 
отдам”. 16+

22.50 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Безотцовщина”. 16+
02.25 Д/с “Звёздные истории”. 

16+

05.00, 17.00, 03.45 “Тер-
ритория заблуждений” 
с Игорем Прокопенко. 
16+

06.40 Х/ф “Скуби-Ду-2: Мон-
стры на свободе”. 12+

08.30 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник”. 6+

10.00 “Минтранс”. 16+
10.45 “Ремонт по-честному”. 

16+
11.30 “Самая полезная про-

грамма”. 16+
12.30 “Новости”. 16+
13.00 “Военная тайна” с Иго-

рем Прокопенко. 16+
19.00 Х/ф “Джон Картер”. 12+
21.30 Х/ф “Звездный десант”. 

16+
23.45 Х/ф “Соломон Кейн”. 

18+
01.40 Х/ф “Беовульф”. 16+

06.00 “Настроение”
08.00 “Тайны нашего кино”. 

12+
08.15, 11.50, 14.50 Т/с “Лю-

бопытная Варвара”. 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф “Призрак на двоих”. 

12+
19.40 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой
20.40 “Приют комедиантов”. 

12+
22.35 Д/ф “Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось”. 
12+

00.30 Открытие Московско-
го международного 
фестиваля “Круг Света”. 
Прямая трансляция

01.30 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти”. 12+

03.15 Д/ф “Засекреченная 
любовь. Бумеранг”. 12+

04.10 Т/с “Парфюмерша”. 12+

05.00 Т/с “Дорожный патруль”. 16+
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”. 0+
09.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с “Дельта. Продолжение”. 

16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.50, 00.20 “Место встречи”. 16+
15.20 Т/с “Агентство скрытых 

камер”. 16+
16.20 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. 16+
18.00 “Говорим и показываем”. 

16+
19.40 “Экстрасенсы против детек-

тивов”. 16+
21.15 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч”. 16+
23.10 Большинство
01.50 Д/с “Таинственная Россия”. 

16+
02.45 “Их нравы”. 0+
03.00 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.00 Т/с “Врачебная тайна”. 16+

08.30 Евроньюс
12.00 Библейский сюжет
12.35 Х/ф “Еще раз про любовь”
14.10 Д/с “Блеск и горькие слезы 

российских императриц”
14.35 Д/ф “Игорь Ясулович. 

Актерские пробы”
15.15 Д/с “Пряничный домик”
15.45 Д/с “На этой неделе... ”
16.15 Х/ф “Фокусник”
17.30 Д/ф “Новые “Воспоминания 

о будущем”
18.15 “Игра в бисер”
19.00 Новости культуры 
19.30 “Больше, чем любовь”
20.10 Х/ф “Соломенная шляпка”
22.20 “Романтика романса”
23.15, 03.55 “Династия без 

грима”
00.05 Х/ф “Джейн Эйр”
02.00 Д/с “Живая природа Индо-

китая”
02.55 “Триумф джаза”
03.45 М/ф “В мире басен”
04.40 Д/ф “Лахор. Слепое зеркало 

прошлого”

06.00 “Ералаш”. 0+
06.20 М/ф “Пушистые против 

зубастых”. 6+
07.55 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 Премьера! “Успеть за 

24 часа”. 16+
11.30 Х/ф “Однажды в Вега-

се”. 16+
13.20 Х/ф “Пираты кариб-

ского моря: Проклятие 
“Чёрной жемчужины”. 
12+

16.00 “Уральские пельмени”. 
16+

16.30 М/ф “Турбо”. 6+
18.10 Х/ф “Пираты кариб-

ского моря. Сундук 
мертвеца”. 12+

21.00 Х/ф “Пираты карибского 
моря: На краю света”. 12+

00.10 Х/ф “Робокоп-2”. 18+
02.20 Х/ф “Робокоп-3”. 16+
04.15 Х/ф “Страна вампиров”. 

16+
05.55 Музыка на СТС. 16+

     

06.10 М/ф “Мультфильмы”. 0+
09.35 “День ангела”. 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “След”. 16+
19.00 Х/ф “Гений”. 16+
22.00 Х/ф “Олигарх”. 16+
00.30 Х/ф “Фартовый”. 16+
02.25, 03.20, 04.15, 05.05 
        Т/с “В зоне риска”. 16+

05.00 “Их нравы”. 0+
05.35 Т/с “Дорожный патруль”. 

16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 “Жилищная лотерея Плюс”. 
08.45 “Готовим”. 0+
09.10 “Устами младенца”. 0+
10.20 “Главная дорога”. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 12+
12.00 “Квартирный вопрос”. 0+
13.05 “Двойные стандарты”. 16+
14.05 “Однажды...”. 16+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Д/ф “Революция “под ключ”. 

12+
17.15 “Герои нашего времени”. 

16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевидение” 
20.00 Новые русские сенсации. 

16+
21.00 Охота. 16+
22.30 “Салтыков-Щедрин шоу”. 

16+
23.30 “Международная пилорама”. 
00.25 Т/с “Розыск”. 16+
02.10 Д/с “Таинственная Россия”. 

16+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.00 Т/с “Врачебная тайна”. 16+

06.00 Д/с “Хроника Победы”. 
12+

06.55, 09.15 Х/ф “Море в 
огне”. 6+

09.00, 22.00 Новости дня
10.10, 12.05, 14.00, 16.05 

Т/с “Котовский”. 16+
12.00, 16.00 Военные но-

вости
18.30 Х/ф “Табачный капи-

тан”
20.10, 22.30 Х/ф “Дело 

“Пестрых”
22.50 Х/ф “Укрощение строп-

тивого”. 12+
01.00 Х/ф “Трое в лодке, не 

считая собаки”
03.40 Х/ф “Единственная...”

05.35 Х/ф “Барбос в гостях у 
Бобика”

06.00 Х/ф “Тайна горного 
подземелья”

07.35 Х/ф “Укротители вело-
сипедов”. 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

09.15 “Легенды спорта”. 6+
09.40 “Легенды кино”. 6+
10.15 “Последний день”. 12+
11.00 “Не факт!” 6+
11.30 “Папа сможет?” 6+
12.20, 13.15 Х/ф “Шумный 

день”
14.40 Х/ф “Двойной капкан”. 

12+
17.35 Д/с “Теория заговора”. 

12+
18.20 Х/ф “Приказ: Огонь не 

открывать”. 6+
20.10 Х/ф “Приказ: Перейти 

границу”. 6+
22.20 Х/ф “Десять негритят”. 

12+
01.05 Х/ф “34-й скорый”. 12+
02.45 Х/ф “Люди на мосту”
04.50 Д/с “Города-герои”. 

- Укажите ваши 
недостатки.

- Лень...
- И всё?
- Лень перечислять...



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00, 02.30 “Их нравы”. 0+
05.30 Охота. 16+
07.00 “Центральное
         телевидение”. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 “Русское лото плюс”. 0+
08.50 “Стрингеры НТВ”. 12+
09.25 “Едим дома”. 0+
10.20 “Первая передача”. 16+
11.05 “Чудо техники”. 12+
12.00 “Дачный ответ”. 0+
13.05 “НашПотребНадзор”.
          16+
14.10 “Поедем, поедим!” 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Ты не поверишь! 16+
17.10 “Секрет на миллион”. 
          16+
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф “Час Сыча”. 16+
23.40 Т/с “Розыск”. 16+
01.30 Д/с “Таинственная 
          Россия”. 16+
03.05 Т/с “Закон и порядок”.
          18+
04.00 Т/с “Врачебная тайна”.
          16+

05.00 Х/ф “Соломон кейн”. 
         16+
06.50 Х/ф “Звездный десант”.
           16+
09.10 Х/ф “Джон Картер”. 
          12+
11.40 Т/с “Кремень”. 16+
15.30 Т/с “Кремень. 
         Освобождение”. 16+
19.40 Т/с “Снайпер: 
         Последний выстрел”. 
         16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 “Соль”. 16+
01.30 “Военная тайна” 
         с Игорем Прокопенко.
          16+

05.45 Х/ф “Наш дом”. 12+
07.40 “Фактор жизни”. 12+
08.10 Х/ф “Призрак на двоих”. 
         12+
10.05 Д/ф “Александр 
         Михайлов. Я боролся 
         с любовью”. 12+
10.55 Барышня и кулинар. 
         12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф “Старые клячи”.
         12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “Большая любовь”. 
         12+
16.55 Х/ф “Женщина без 
         чувства юмора”. 16+
20.30 Х/ф “Пороки и их 
         поклонники”. 16+
00.35 Х/ф “Исчезнувшая 
         империя”. 12+
02.45 Х/ф “Задача с тремя 
         неизвестными”. 12+
05.15 Д/ф “Закулисные войны 
         на эстраде”. 12+

06.00 М/ф “Мультфильмы”. 0+
10.00 Сейчас
10.10 Д/ф “Моя 
         конвергенция”. 0+
10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.15 
          Т/с “След”. 16+
17.00 “Место происшествия. 
          О главном”
18.00 Главное
19.30, 20.20, 21.10, 22.00 
          Т/с “Снайпер. Тунгус”. 
          16+
22.55, 23.45, 00.35, 01.25 
          Т/с “Снайпер. Оружие 
          возмездия”. 16+
02.15, 03.05, 04.00, 04.55 
          Т/с “В зоне риска”. 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
        “ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00 “Дом-2. Остров любви”. 
        16+
11.00 “Перезагрузка”. 16+
12.00 “Импровизация”. 16+
13.00, 20.00 “Где логика?” 
        16+
14.00, 21.00 “Однажды 
        в России”. 16+
14.30 Х/ф “Тихоокеанский
        рубеж”. 12+
17.00 Х/ф “Легион”. 16+
19.00, 19.30 “Комеди Клаб”. 
        16+
22.00 “Stand up”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
        16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 
        16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 Х/ф “Транс”. 18+
04.00 Т/с “Доказательства”. 
       16+
04.55 Т/с “Политиканы”. 16+
06.20 “Женская лига: парни,
        деньги и любовь”. 16+

     

06.00 М/ф Мультфильмы
07.15 Х/ф “Кортик”
09.00 “Новости недели” 
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Научный детектив”. 
         12+
11.05, 13.15 Т/с “Смертельная 
         схватка”. 16+
13.00 Новости дня
15.20 Х/ф “Танец горностая”. 
         16+
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья”. 12+
19.30 Д/с “Легенды 
          советского сыска”. 16+
22.20 “Фетисов”. 12+
23.05 Х/ф “Главный калибр”. 
         16+
01.15 Х/ф “Гонка 
         с преследованием”. 12+
03.00 Х/ф “Начало”. 6+
04.55 Д/с “Города-герои”. 12+

08.25 “Великие моменты 
          в спорте”. 12+
09.00, 10.30 Смешанные 
          единоборства. UFC. 
11.30, 14.05, 18.45 Новости
11.35 Хоккей. Кубок мира. 
14.10 Х/ф “Молодая кровь”. 16+
16.15 Хоккей. Кубок мира. 
          1/2 финала. 
18.50, 03.00 Все на Матч!
19.20 “Путь бойца”. 16+
19.40, 06.25 “Реальный спорт”
20.30 Чемпионат России по 
           футболу. “Спартак” 
           (Москва) - “Уфа”. 
23.00 Чемпионат России по 
           футболу. “Анжи” 
           (Махачкала) - “Зенит” 
           (Санкт-Петербург). 
01.30, 05.25 Д/ф “Победные 
           пенальти”. 16+
02.30 Д/с “Драмы большого 
           спорта”. 16+
03.30 Смешанные единоборства. 
           Fight Nights С. Павлович 
           - А. Гелегаев. М. Мучаев - 
           Дж. Макгэнн. 16+
07.15 Х/ф “Морис Ришар”. 16+
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06.00 Кубок мира по 
         хоккею-2016. 
08.10 М/с “Смешарики. 
         Пин-код”
08.20 “Здоровье”. 16+
09.30 Премьера. “Часовой”. 
        12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Непутевые заметки”. 
         12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.20 Д/ф “Открытие Китая”
12.50 Д/ф “Елена Сафонова. 
        Цвет зимней вишни”. 12+
13.55 “ДОстояние 
        РЕспублики: Лариса 
         Долина”
16.00 Т/с “Ищейка”. 12+
18.00 “Точь-в-точь”. 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Подмосковные 
         вечера”. 16+
23.20 Д/ф “Я оставляю 
        сердце вам в залог”
00.25 Х/ф “Мелинда 
        и Мелинда”. 16+
02.20 Х/ф “Офисное 
          пространство”. 16+
04.00 “Модный приговор”

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный концерт”
12.35 Х/ф “Соломенная шляпка”
14.45 Д/с “Блеск и горькие слезы
         российских императриц”
15.15 “Россия, любовь моя!”
15.45 “Кто там...”
16.15 Д/с “Живая природа 
         Индокитая”
17.10 “Что делать?”
17.55 Д/ф “Мой Шостакович”
18.45 Х/ф “Джейн Эйр”
20.45, 03.30 Д/с “Пешком...”
21.15, 03.55 “Искатели”
22.00 “Библиотека приключений”
22.15 Х/ф “Голубая стрела”
23.45 Ла Скала в Москве. 
         Дж. Верди. “Реквием”. 
00.55 Х/ф “Мария-Антуанетта. 
         Подлинная история”
02.25 Д/ф “Поднебесная 
         архитектура”
03.05 М/ф Мультфильмы 
         для взрослых
04.40 Д/ф “Университет Каракаса. 
         Мечта, воплощенная 
         в бетоне”

06.00 “Ералаш”. 0+
06.35 М/с “Барбоскины”. 0+
07.05, 09.00 М/с “Фиксики”. 
07.55 М/с “Робокар Поли 
        и его друзья”. 6+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.15 М/с  “Три кота”. 0+
09.30 М/ф “Монстры против 
        овощей”. 6+
09.55 М/ф “Турбо”. 6+
11.35 Х/ф “Пираты 
        Карибского моря. Сундук 
        мертвеца”. 12+
14.30 Т/с “Мамочки”. 16+
16.30 Х/ф “Пираты 
        карибского моря: 
        На краю света”. 12+
19.30 М/ф “Кот в сапогах”. 0+
21.00 Х/ф “Пираты 
        Карибского моря: На 
        странных берегах”. 12+
23.35 Х/ф “Робокоп-3”. 16+
01.30 Х/ф “Любовь вразнос”. 
        16+
03.00 Т/с “Кости”. 16+
04.50 “6 кадров”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Джейми 
         Оливер. Супер еда”. 16+
07.30, 23.55, 05.20 
         “6 кадров”. 16+
08.00 Х/ф “Любимый Раджа”. 
          16+
10.35 Т/с “Женщина-зима”. 
         16+
14.15 Х/ф “Я тебя никому 
         не отдам”. 16+
18.00 Д/ф “Великолепный 
         век. Создание легенды”. 
         16+
19.00 Т/с “Великолепный 
         век”. 16+
22.55 Д/с “Замуж за рубеж”. 
         16+
00.30 Х/ф “Веское основание           
         для убийства”. 16+
02.20 Д/с “Звёздные истории”.
         16+

05.00 Х/ф “Своя чужая 
          сестра”. 12+
07.00 Мульт-утро
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20 “Смехопанорама” 
         Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. 
          Вести-Кузбасс. Неделя 
          в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Большой праздничный 
          концерт
14.20 Х/ф “Останьтесь 
          навсегда”. 12+
18.00 “Удивительные люди”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер”. 
         12+
00.30 Д/ф “Севморпуть. 
         Дорога во льдах”. 12+
02.25 Т/с “Без следа”. 12+

Что самое страшное 
после генеральной уборки 
в доме!!!? Ребёнок, 
бегущий с кухни с 
печенькой.

УТЕРИ И НАХОДКИ

Ваша реклама в нашей газете
8-960-917-91-27

• 31 августа, вечером, на проспекте Ки-
рова молодым мужчиной был оставлен пакет с 
продуктами, сигаретами и лекарственным пре-
паратом. Что-либо знающих об этом факте (или 
самого мужчину) просьба обратиться по тел. 
8-951-615-98-89.

Объявление 
появится в 

газете, если вы 
отправите SMS 

на номер 

5577
 с текстом 
«Тайга + 

текст вашего 
объявления»

Пятьдесят — отличное начало, 
Пройдено ведь только полпути. 
В жизни будет встреч еще немало, 
Столько предстоит еще пройти!
Золотое время для свершений! 
Стоит оглянуться и понять, 
Что багаж всех знаний и умений, 
Опыт жизни — это не отнять.
Стоит вдаль теперь взглянуть, и что же? 
Там желанья, планы и мечты, 
Новые стремленья, и, похоже, 
Опыт сделает всё более простым.
Радостей, хороших начинаний, 
Верной дружбы и родной любви, 
Как ни странно, где-то новых знаний. 
В счастье и здоровье ты живи!

От всей души поздравляю с юбилеем 
ЧАСОВСКИХ Альбину Васильевну! 

Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и круглый год!

С уважением А.И.Перова. 

От всей души поздравляем 
нашего дорогого ЯВУРЕК Алек-

сандра Иосифовича с днем рожде-
ния!

Здоровья, процветания,
Успехов, вдохновения!
Пусть яркие желания
Исполнит день рождения!

Родные.

Поздравляем 
дорогого племянника, брата 

СОЛОВЬЕВА Владимира 
Владимировича с юбилеем

Белая лошадь
Виктория
Восточный
Домашний
Евгения
Еда
Забурский
Зоотовары «У Оли»
(на Октябрьском рынке, 
на Мира и на Кирова)
Спутник
Любимый
Меркурий
Мечта
Морозко
Наш магазин
Ваш пекарь
Привет
Киоск «Пресс-тайм»
Стрекоза (Мира)
Продукты на ул. Привокзальной

Хлебная аптека
Урожай (Щетинкина)

Чайка
Шанхай
Южный
Глория

Горячий хлеб
Золушка
Презент
Зиг-Заг
Истоки

Планета
Рынок Октябрьский

Солнышко
Позитив

Терем
Тройка

Стрекоза (Кирова)
Славянский

Зеленый

Вы можете приобрести газету  
«Тайгинский рабочий»

в следующих магазинах:

                                          
Карповы.



ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

СДАМ
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РАЗНОЕ. КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

• МЕТАЛЛО-ИС-
КАТЕЛИ професси-
ональные, ТОВАРЫ 
коллекционерам: 
альбомы, «десятки», 
антиквариат. Обра-
щаться: Кемерово, 
Томск, железнодо-
рожный вокзал, тел. 
8-913-536-70-09.

ПРОДАМ

ЖИВОТНЫЕ

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
ПРОФЛИСТ, 
САЙДИНГ,

ВОДОСТОЧКА, 
УТЕПЛИТЕЛЬ,

МЕТАЛЛОПРОКАТ.
ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.
Тел. 8-951-178-04-04

• Срочно одноком-
натную благоустро-
енную КВАРТИРУ 
(42,6 кв. м). Тел. 
8 -913-469-35-76 , 
8-950-269-01-20.

• Реализуем пере-
гной, навоз, любой ще-
бень, песок. Недорого. 
Автомобиль КАМАЗ. Тел. 
8-950-574-26-27.

• Д о с т а в к а 
сена в рулонах. Тел. 
8-950-574-26-27.

ОТДАМ

• 3-комнатную 
КВАРТИРУ. Центр. 
900 тыс. рублей. 
Торг уместен. Тел. 
8-999-649-56-68.

• Однокомнатную 
благоустроенную КВАРТИ-
РУ (41,5 кв. м) после ре-
монта, ул. Строительная, 
1. Тел. 8-923-523-69-67, 
8-913-479-66-40.

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

• Однокомнатную 
благоустроенную КВАР-
ТИРУ в центре. Мебель в 
подарок. Ремонт сделан. 
Тел. 8-913-438-33-94, 
8-908-949-47-80.

• ЩЕНКОВ от дворняжки (1,5 месяца). Тел. 8-906-
982-86-07, 8-905-916-94-01.

• Т Е Л Е В И З О Р 
«Сони», диагональ 70 см. 
Тел. 8-904-574-81-45.

• Мужской КО-
СТЮМ (классика), не-
дорого, б/у, размер 46-
48, рост 176 см. Рубаш-
ка, галстук в подарок. 
Тел. 8-950-267-13-07.

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

• Зимний ЧЕСНОК. 
Тел. 8-904-374-76-42.  

• АЛОЭ - 2-х, 
3-х, 5-тигодичные. Цена 
соответственно 200, 
300, 600 рублей. Тел. 
8-923-491-09-68.

• Б о к с е р -
ские перчатки. Тел. 
8-923-513-99-45.

• Ж е л е з о б е т о н -
ные плиты б/у. Тел. 
8-960-929-44-33.

• С т и р а л ь н у ю 
машину полуавтомат, 
соковыжималку, два 
кресла. Недорого. Тел. 
8-923-512-59-57.

• Кресло-коляску 
с ручным приводом, пам-
персы для взрослых (сени 
№4). Дешево. Тел. 55-87, 
8-950-587-68-00.

• Э л е к т р о к а -
чели. 1500 руб. Тел. 
8-950-261-68-69.

• Лодочный мотор 
аш дэ икс 5, комбинезон. 
Тел. 8-950-276-32-08.

• Колеса на штам-
пованных дисках 114-4-15, 
тентованный прицеп, ви-
деорегистратор, раковину. 
Тел. 8-905-902-99-80.

•  Лошадь. Окрас серая в яблоках. 4 года. К сед-
лу приучена. Вместе с жеребенком (мальчик 6 месяцев). 
Цена 75 000руб. Тел. 8-923-524-29-53.

• Поросят 2,5 мес. Боровки. Тел. 8-951-595-53-13.
• Красивого домашнего ПЕТУХА. Молодых ПЕ-

ТУШКОВ. Тел. 8-923-483-91-28.
• ПОРОСЯТ. 3 месяца. Тел. 8-913-403-64-69. 

Строки благодарности

• Однокомнатную 
КВАРТИРУ в центре, 
1 этаж. Недорого. 
Или обменяю на дом 
(с доплатой). Тел. 
8-951-605-02-59

• КОМНАТУ в 
коммунальной кварти-
ре. Площадь 21,7 кв.м. 
Тел. 8-905-947-22-60.

• 2 - к о м н а т -
ную квартиру в цен-
тре, в доме – мага-
зин «Магнит». Тел. 
8-950-279-89-11. 

• Опята. Недорого. 
Тел. 8-908-944-79-18.

• Швейную машин-
ку RADOM в отличном со-
стоянии, полностью ме-
талл, производство Поль-
ша. Цена 5 тыс. руб. Тел. 
8-952-166-63-85.

• Мутоновую шубу 
с норковым воротником в 
идеальном состоянии (оде-
вали 2 раза). Цена 5 тыс. 
руб. Тел. 8-952-166-63-85.

• Орех. 10л. ве-
дро – 1200 руб. Тел. 
8-904-578-58-44.

• ПК. INTEL core 
i3 550, NVidia cyclone GTS 
450,4gb ram. Монитор 7 
дюймов. Отдам мышь и 
клавиатуру. 10 тыс. руб. 
реальному покупателю. 
Торг. Тел. 8-951-611-53-19. 

• Джинсовку на де-
вочку. Отличное состоя-
ние. Возраст примерно с 
2-х до 3-х лет. 300 рублей. 

• Комбинезон в хо-
рошем состоянии (весна). 
Возраст - до года. 400 ру-
блей. Тел. 8-951-172-67-08. 

• Срочно коляску 
зима - лето. 3000 руб. Тел. 
8-951-591-17-68.

• Стеклопакет, б/у. 
Памперсы для взрослых 
(4). Коляску инвалидную, 
цена договорная. Тел. 
8-950-579-73-37. 

• Срочно недо-
рого сумку для ноутбука 
(утепленная). Сумочки.  
Платье 44 размер. Со-
стояние хорошее. Тел. 
8-923-501-42-55.

• Шубу норковую  
Тел. 8-923-501-91-93.

• К а р т о ф е л ь , 
шерсть овечья. Тел. 
8-923-497-15-86.

• Отборный едовой 
картофель нового уро-
жая. 150 рублей ведро. От 
20-и ведер доставка. Тел. 
8-913-294-28-18.

• К А Р Т О Ф Е Л Ь . 
Крупный, средний, сухой. 
Тел. 8-950-580-69-91.

•  УАЗ. Тел. 8-923-513-99-45.
•  ЛАДА Калина, 2005 год . ХТС. 125000 руб. Тел. 

8-905-994-80-17.

Все виды ремонта обуви.
 - Ремонт одежды.
 - Замена молнии в куртках, сумках.
- Подшив брюк – 150 руб.
- Подшив валенок.
 Пенсионерам и постоянным клиентам скидка 
10%.

Пр-т Пролетарский, д. 18. Тел. 8-904-993-
09-68.

• СРОЧНО!!! Рабочую кобылу с жеребен-
ком. Тел. 8-903-047-13-05. 

Многофункциональный центр Тайгинского 
городского округа информирует, что с 25 авгу-
ста по 10 октября проводится акция «Доступ-
ная среда». В рамках акции организуется бес-
платный выезд специалистов МФЦ для приема 
документов на дому для следующих категорий 
граждан:

- Ветеранов Великой Отечественной Войны;
- Инвалидов 1 и 2 групп и семей, в которых 

воспитываются дети-инвалиды 1 и 2 группы;
- Граждан пожилого возраста и инвалидов, 

получающих социальные услуги на дому.
Бесплатный выезд осуществляется при на-

личии у гражданина документа, подтверждаю-
щего его право на льготное обслуживание.

Также информируем, что с 1 сентября 2016 
года в МАУ «МФЦ ТГО»  добавлены  дополни-
тельные платные услуги:

1 Фото на документы. Стоимость услуг:
2 фото – 140 рублей;
4 фото – 200 рублей.
    2. Печать фотографий. Стоимость данной 

услуги 10 рублей.
    3. Договор купли-продажи транспортных 

средств. Стоимость услуги 450 рублей.
    4. Работа в личном кабинете заявителя. 

Стоимость услуги 50 рублей.
Приходите, обращайтесь к нам по адресу: г. 

Тайга, пр. Кирова, 48 А (1 этаж налево, здание 
МУ СЕЗ). Тел. 2-62-12, 2-20-00. 

Филиал «Энергосеть г. Тайга» предупреждает:
21.09.16 г. с 13.00 до 17.00 часов по местному 

времени будет отключена электроэнергия у потребите-
лей Ф-703: ТП-37, ТП-106, ТП-18 и ТП-44 - от пр. Про-
летарского до западного переезда, от ул. К. Маркса до 
ул. Некрасова.  

 С 13.00 до 13-30 часов и с 16-30 до 17-00 ча-
сов будет произведено кратковременное отключение у 
потребителей ТП-32, ТП-84 - район лесхоза (пр.Проле-
тарский, ул. Некрасова, ул. Нечая, ул. Лесоводов, ул. Со-
сновая) , ТП-34 - район школы 34 (от пр. Пролетарского 
до ул. Шмидта и от ул. Почтовой до ул. Некрасова, ул.  
М.Горького до ул. Савинова).                         

Группа отдыхающих благодарит Назима 
ГУМБАТОВА за энтузиазм, инициативность, 

неравнодушие к нуждам горожан, прекрасно органи-
зованное дело в сфере услуг. Открытый им банный 
комплекс – это великолепный отдых, позитивный на-
строй и радостное настроение, возможность совме-
стить приятное с полезным.

Удачи Вам в жизни и благополучия в семье.
Л.Ю Масленицына.

Уважаемые жители города!
18.09.2016г. будут работать пункты приема и выдачи 

вещей, бывших в употреблении.                                                                                             
 Уважаемые горожане, задумайтесь, почти наверня-

ка в каждом доме есть вещи в хорошем состоянии, но 
лично вам уже ненужные. Это могут быть детские вещи, 
игрушки или книги, в которых нуждаются люди, оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации.           

 Вещи должны быть обязательно надлежащего каче-
ства, хорошо сохранившиеся.                              

 Принести  или получить вещи вы можете в  пунктах 
приёма и выдачи вещей по адресам:

ул. Калинина, 101, МБУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения»,

ул. 40 лет Октября, 36/1,  Центральная библиотека.
18.09.2016г. с 8-00 до 15-00.
Справки или вопросы по телефонам: 2-24-25;  2-24-23.

• 2 - к о м н а т н у ю 
квартиру. Второй этаж. 
Тел. 8-906-979-72-28.

• 2 - к о м н а т н у ю 
квартиру или меняю на 
1-комнатную с доплатой. 
Тел. 8-923-617-48-87.

• Очень срочно!!! 
2-комнатную квартиру. 
Мира, 1. 5 этаж. Общ. пло-
щадь 52.5 кв.м. Кухня 8.7 
кв.м, , балкон 7.8 м, сан-
узел раздельный. Большая 
прихожая. Детсад, шко-
ла, техникум, супермар-
кет МАРИЯ-РА, остановка 
- все в шаговой доступ-
ности. Документы гото-
вы. Цена   1 100 000 руб. 
Торг при осмотре. Тел. 
8-951-588-47-73.

• 2 - к о м н а т н у ю 
квартиру. Недорого. Рай-
он автобазы. Можно под 
материнский капитал. Тел. 
8-953-064-01-20.

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

• 3 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ, 4-й этаж, район 
Октябрьского рынка. Тел. 
8-909-517-64-32.

• ДОМ. Центр. 
Вода, слив. Земля в соб-
ственности. 500 тыс. ру-
блей. Тел. 8-923-488-86-
12, 8-904-578-42-97.

• ДОМ. Тел. 8-950-
586-11-50. Хороший кир-
пичный ДОМ. 49 кв. м (две 
комнаты и кухня). Гараж, 
баня, вода, слив. Тел. 
8-950-598-58-94.

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

• Гараж. Рай-
он ГПТУ-54. Тел. 
8-923-617-24-86.

• К а п и т а л ь -
ный гараж в райо-
не старого «Чибиса». 
Тел.8-923-600-49-29.

• ЯЧЕЙКУ в погре-
бе (Квартал «А»). ВЕЛО-
СИПЕД новый, недорого. 
Два ПОЛУШУБКА  овчин-
ные (верх – черная ткань). 
ЭЛЕКТРОПЛИТА настоль-
ная (2 конфорки). Тел. 
8-951-607-87-95.

• ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК в районе школы №33 
(15 соток). Тел. 2-24-15.

• УЧАСТОК в кол-
лективном саду №1. 8 со-
ток. Есть документы. Тел. 
57-12, 8-950-574-12-94.

• Однокомнатную полублагоустроенную квартиру 
в районе «Ориона». Вода, слив, центральное отопление. 
Тел. 8-905-909-34-09.

• Хороший КАР-
ТОФЕЛЬ. Недорого. 
Тел. 8-913-337-66-91.

• Стиральную машинку-автомат. Тел.  8-951-166-36-02.
• 20-25 ведер картофеля по 100 рублей. Тел. 

8-908-955-78-78.

Принимаем кедровый орех, шишку. Тел. 
8-909-512-13-55, 8-923-489-67-46. 

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

От души благодарю молодого фельдшера «Скорой 
помощи» САЗОНОВА Константина Петровича за 
внимательное и чуткое отношение к пациентам и ока-
зание грамотной, профессиональной помощи.

Желаю молодому специалисту дальнейших успе-
хов в работе и всех благ.

Л.Косарымова.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ   №1

Избирательный участок №919  
Место нахождения участковой избирательной комиссии: 

рзд. Кузель (Загородный оздоровительный лагерь «Роман-
тик»- структурное подразделение МБУ ДО «ДТ» ТГО). 

Численность избирателей в избирательном участке - 
274 чел.

Избирательный участок  №920 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии: ул. Молокова, 31, (здание школы №31).
Число избирателей в избирательном участке – 855 чел.
Границы избирательного участка:
улицы: Железнодорожная; Молокова; Героев;  На-

рымская с №8 по четной стороне и с №25 по нечетной 
стороне до конца улицы; Кедровая, дома №3, 4, 8, 9, 12, 
20, 26; Первомайская, дома №5, 8,14, 17, 20;   Северная 
с №5  по нечетной стороне и с №10 по четной до конца 
улицы; Чернышевского с №11 по нечетной стороне и с 
№10 по четной до конца улицы; Шевченко, дома  №1, 4, 
7, 10, 13, 21, 27, 29; Новосибирская, 3-7, 2-24; Калинина, 
3-33, 2-42; Рабочая, 1-41, 4-58; Некрасова, 1-53, 2-60.

Переулки: Пихтовый, Западный, Березовый, Вагон-
ный, Колядо, Аэроклубный, 7, 8, 13,14.

Избирательный участок №921  
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии: ул. Трудовые резервы, 18 (МКУ «СРЦ» ТГО).
Численность избирателей в избирательном участке - 

597 чел.
Границы избирательного участка:
улицы: Зеленая; Лесная; Локомотивная; Луговая; 

Нахимова; Социалистическая; Томская, Трудовые   ре-
зервы,  Нарымская, дома №4, 6, 6А, 6Б, 7, 9, 13, 15, 17, 
21, 23; Кедровая, дома №32, 33, 39, 40, 45, 46; Перво-
майская, 45; Таёжная, дома №12, 16, 18; Чернышевско-
го,№1; Шевченко, дома №16, 18, 22, 41; Северная, 3, 3А.

Избирательный участок  №922 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии: п. Таёжный, ул. Народная,  7. 
Число избирателей в избирательном участке – 292 

чел.
Границы избирательного участка:
Поселок Таёжный

Избирательный участок  №923
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии: рзд. Сураново (филиал МБУ «Дворец культуры» ТГО).
Число избирателей в избирательном участке – 162 чел.
Границы избирательного участка:
Рзд. Сураново.

Избирательный участок №924 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии: ул. Деповская, 11 (МБОУ «СОШ №33» ТГО).
Численность избирателей в избирательном участке - 

1157 чел
Границы избирательного участка:
улицы: Чапаева; Кузбасская; Деповская; Маги-

стральная с начала улицы по №77 по нечетной стороне 
и по №72 по четной; Овчинникова; Подгорная; Дзер-
жинского; Щетинкина с №19 по №55 по нечетной сто-
роне и с №6 по №22 по четной; Октябрьская, дома №1, 
5, 7, 9, 11;  Никитина с №9 по нечетной стороне и с 
№20 по четной стороне  до конца улицы; Чкалова с №23 
нечетной стороны; Кузнецова; Раздольная; Дружбы; Ве-
сенняя; Солнечная; Парковая; Коммунистическая с №9 
по нечетной стороне и с №10 по четной до конца улицы; 
Садовая с №9  по нечетной стороне и с №10 по четной 
до конца улицы.

Переулки: Баррикадный, Веерный, Транспортный,  
Деповской.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ   №2

Избирательный участок №925  
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии: пр. Кирова, 1 (МБУ «ДК» ТГО).
 Численность избирателей в избирательном участке 

- 1054 чел.
Границы избирательного участка:
улицы: Октябрьская, дома  №14, 16, 17, 21, 23, 25, 27, 

29, 31; Никитина, дома №1, 6, 13, 14, 15, 16, 17; Коммуни-
стическая, дома №3, 4, 5, 6; Чкалова, дома №1, 3, 13, 15, 
17, 19; Таёжная, дома №4, 6, 9, 10; Садовая ,дома №3, 
5, 6, 8; 40 лет Октября, дома №1, 2, 4, 5, 7, 9; проспект 
Кирова, дома №6, 6А, 7, 11, 12А, 13, 17; Привокзальная, 
№5; Щетинкина, дома №30, 32, 36, 38, 40, 42, 44.

Избирательный участок №926  
Место нахождения участковой избирательной комис-

Найди свой избирательный участок
сии: ул. Молодежная, 1 (МБУ ДО «ДТ» ТГО).

Численность избирателей в избирательном участке – 
962 чел.

Границы избирательного участка:
улицы: Добролюбова с №2 по №18 по четной сторо-

не и с №1 по №21 по нечетной;  Пушкина с №2 по №16 
по четной стороне и с №1 по №17 по нечетной; Про-
ектная, дома №2, 3, 17, 19, 21, 23;  Фрунзе, Ключевая, 
№1, 3, 5, 7, 21; Чкалова, дома  №30, 30А, 32, 38, 40, 42;    
Магистральная с №79 по №101 по нечетной стороне и  
с №80 по №90 по четной; Молодежная, 1, Совхозная.   

Переулки: Электровозный; Паровозный; Динамовский.

Избирательный участок №927  
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии: ул. Щетинкина, 56 (Управление образования адми-
нистрации ТГО).

Численность избирателей в избирательном участке – 
1033 чел.

Границы избирательного участка:
улицы: Щетинкина, дома  №50, 56, 57, 58, 60, 62, 

63; Чкалова, дома  №18, 22, 26; Тилемзейгера; Квартал 
«А»; Ключевая, №6, 14, 16; Октябрьская, дома 14, 16, 
30, 35, 37, 39.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ   №3

Избирательный участок №928
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии: ул. Мира, 6 (МБОУ «СОШ №32» ТГО).
Численность избирателей в избирательном участке – 

1165 чел.
Границы избирательного участка:
улицы: Строительная, 47; Мира. 

Избирательный участок №929 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии: ул. Молодежная,13 (ТИЖТ).
Численность избирателей в избирательном участке – 

1019 чел.
Границы избирательного участка:
улицы: Добролюбова с №22 по четной стороне и с 

№23 по нечетной стороне до конца улицы; Пушкина с 
№18 по №62 по четной стороне и с №19 по №59 по 
нечетной; Заводская;  Проектная с №16 по №66 по чет-
ной стороне и с №25 по №91 по нечетной; Строитель-
ная с №23 по №45 по нечетной стороне и с №28, 39 а, 
39 б, 41, 43 по №58  по  четной; Ключевая с №27 до 
конца улицы по нечетной стороне и с №30 по №42 по 
четной; Молодежная, 15, 15а; Щетинкина,  дома  №147, 
172,174,176; Маслова, дома 16, 17, 23; Новая;  Трудовая; 
Чивилихина;   Трактовая,  дома №21, 25, 27, 30, 31, 32, 
33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 52.

Переулок: Гончарный, 13.
Поселок:  Кедровый.

Избирательный участок №930 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии: ул. Октябрьская, 57 (МБУ «ЦБС ТГО» - филиал №1).
Численность избирателей в избирательном участке – 

1003 чел.
Границы избирательного участка:
улицы: Лермонтова, 16; Щетинкина, 68А, 68Б, 70, 

72, 74, 77; Октябрьская, 53, 55, 57; Строительная, 9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ   №4

Избирательный участок №931 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии: пр. Кирова, 47 (МБУ ДО «Детская школа искусств 
№10» ТГО»).

Численность избирателей в избирательном участке – 
1093 чел.

Границы избирательного участка:
улицы: проспект Кирова с дома №47 по нечетной 

стороне, с дома №42 по четной стороне до конца улицы; 
40 лет Октября дома с №42 - 66 по четной стороне, с 
№49 - 85 нечетной стороне до конца улицы, Строитель-
ная, №1, 3, 4, 6, 8, 10, 18, 22, 24; Октябрьская с №40 по 
четной стороне и с №71 по нечетной до конца улицы; 
Щетинкина с №88 по №164 по четной стороне, №101 
по 145 по нечетной стороне; Восточная, четная сторона; 
Трактовая с начала улицы до №19 по нечетной стороне 
и с №24 по четной стороне; Ключевая, №46, 50, 52, 66, 
70, 76, 80; Советская с 232 по четной стороне до конца 
улицы; ПМС, р-з Пихтач, пер. Гончарный, №3, 4, 10.

Избирательный участок №932
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии: ул. Привокзальная,15 (Тайгинская дистанция пути 
№27).

Численность избирателей в избирательном участке – 
1042 чел.

Границы избирательного участка:
улицы: проспект Кирова, №32,33,34,35,36,36А,37,38, 

38А,39,40,40А,41; 40 лет Октября, №26,27,28,29,32,33.

Избирательный участок №933
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии: ул. Кирова, 20 (Тайгинский центр организации ра-
боты железнодорожных станций).

Численность избирателей в избирательном участке – 
1046 чел.

Границы избирательного участка:
улицы: Маслова, 2; Кирова, 19,22,29; Привокзаль-

ная, 11, 11А, 11Б, 13; Лермонтова, №10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17; 40 лет Октября, №25, 29А, 11, 13, 15, 17, 19; 
Октябрьская, №38.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ   №5

Избирательный участок №934
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии: ул. Советская, 101 (МБОУ «ООШ №2» ТГО).
Численность избирателей в избирательном участке – 

1135 чел.
Границы избирательного участка:
улицы: Интернациональная с №31 до конца улицы 

по нечетной стороне, с №74 до конца улицы по четной 
стороне; Советская с №81-189 по нечетной стороне, с 
№122-230 по четной стороне (от ул. Изотова до конца 
улицы); Почтовая с №184 по четной стороне до конца 
улицы и с № 137 по нечетной стороне до конца улицы; 
Телеграфная, К. Маркса с №179 по нечетной стороне до 
конца улицы с №210 по четной стороне до конца улицы; 
Калинина, 175 по нечетной стороне, с №178 по четной 
стороне до конца улицы; Рабочая с №189 по нечетной 
стороне, с №230 по четной стороне до конца улицы; 
Горького с №68 по нечетной стороне улицы, с №84 по 
четной стороне до конца улицы; С. Нечая с №66 по чет-
ной стороне, с №71 по нечетной стороне до конца ули-
цы; Некрасова (от пер. Гризодубовой до конца улицы); 
Красноармейская; Байдукова; Изотова (нечетная сторо-
на с начала улицы до ул. Советской).

Переулки: Кирпичный, Гоголя, Гризодубовой (не-
четная сторона), Светлый.

Избирательный участок №935
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии: ул. Почтовая 99/2 (МБУ «ИМ ТГО»)
Численность избирателей в избирательном участке – 

1109 чел.
Границы избирательного участка:
улицы: Интернациональная с №8-70, 70А, 11; Со-

ветская с начала улицы по №77 по нечетной стороне и 
с начала улицы по №108 по четной стороне; Почтовая с 
начала улицы по №133 по нечетной стороне и с начала 
улицы по №180 по четной стороне; К. Маркса с начала 
улицы по №123 по нечетной стороне и с №64 по №164 
по четной стороне; Калинина с №73 по №129 по нечет-
ной стороне; Шмидта с начала улицы по №54 по четной 
стороне и с начала улицы по №23 по нечетной стороне; 
Комсомольская с начала улицы до ул. Калинина; пр. Про-
летарский с начала проспекта до ул. Калинина; Савино-
ва с начала улицы по №36 по четной стороне и по №17 
по нечетной; Изотова с №12 по №24 по четной стороне 
и с №17 по №45 по нечетной.

Переулок: Пожарный с начала улицы по №28 по 
четной стороне и  с  начала улицы по №23 по нечетной 
стороне.

Избирательный участок №936
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии: ул. Калинина, 106 (МБОУ «СОШ №34» ТГО).
Численность избирателей в избирательном участке – 

1161 чел.
Границы избирательного участка:
улицы: Автомобильная, К. Маркса четная сторона с 

начала улицы по №60 и с №166 по №208, №125-177; 
Калинина с №41 по №173, №44-172 четная сторона; 
Рабочая с №47-185, №62-226; Некрасова с №57-169, 
№66-178; Горького с начала улицы по №80 и по №67 по 
нечетной стороне; С. Нечая с начала улицы до пер. Гри-
зодубовой; Изотова с №30 по четной стороне и с №51 по 
нечетной стороне;  Комсомольская с №35 по нечетной 
стороне и с №70 по четной стороне; Савинова с №25 по 
нечетной стороне и с №42 по четной стороне до конца 
улицы; Новосибирская с №28-38 и с №13-21; Герцена; 
Сосновая; Лесоводов; Шмидта с №64 по четной стороне 
и с №25 по нечетной стороне до конца улицы; пр. Про-
летарский с №33 по нечетной стороне и с №44 по чет-
ной стороне до конца проспекта.

Переулки: Автомобильный; Южный; Гризодубовой с 
№10 до конца переулка по четной стороне; Пожарный с 
№25 по нечетной стороне и с №36 по четной стороне до 
конца переулка.
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ПОГОДА

В этот день

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 15 по 21 сентября

ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ                                                                  6+

Фэнтези, приключение, 90 мин.

15, 16, 17, 18, 21.09                                                    17.20, 19.20 ч.
Цена билета: взрослый - 200 рублей, детский - 150 рублей

С 22 по 28 сентября

БЕН-ГУР                                                                                16+

Исторический, 120 мин.

22, 23, 24, 25, 28.09                                                    17.20, 19.30 ч.
Цена билета: взрослый - 200 рублей

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Внезапно пришедшие неприятности. 4. Рост девочки из цвет-
ка. 7. Небольшое полено. 9. Боковой щит в театральной декорации. 10. Ведущий 
теленовостей. 12. Металлический «чепчик». 13. Сетка на Золотую рыбку. 14. Триго-
нометрическая функция. 15. ... Булдаков, актёр («Особенности национальной рыбал-
ки»). 22. Полугодие для студента в вузе. 23. Американский крокодил. 25. Женщина, 
которая носится с криками и воплями по любому пустяку. 26. Ловушка для цокотух. 
31. Цитата перед текстом повести. 35. Жрец-прорицатель в Древней Греции. 36. 
Небезопасная и для себя процедура приготовления ямы для другого. 37. Летающий 
«участник» игры в бадминтон. 38. Письменный «стук» в простонародье. 39. Промах 
бойка, «целившегося» в капсюль. 40. Единица счёта предметов. 41. Из какой евро-
пейской столицы можно «взять» кровь? 42. Озёрный соляной раствор. 

По вертикали: 1. Холодное ударное оружие. 2. Чувство раздражения и неудо-
вольствия вследствие неудачи, обиды. 3. Одежда, в которой счастливчик родился. 5. 
Верховное божество в древнеримской мифологии. 6. Тюфяк, но не человек. 8. «Мик-
стура», приготовленная барменом. 9. Гимнастический снаряд для маховых упраж-
нений и прыжков. 11. Говорят, что если она выпадает на траву, то это к хорошей 
погоде. 16. Русский воин XIV в. 17. Хоpовое музыкальное пpоизведение на текст ка-
толического богослужения. 18. Житель тундры с пышным ценным мехом. 19. Птица, 
сравниваемая в народе с маленьким подарком Фортуны. 20. Обломок горной породы. 
21. Зачаток побега у растений. 24. Короткая речь, произнесённая без подготовки. 
27. Работа ювелира, при котором камень, теряя в весе, существенно увеличивается 
в цене. 28. Кого Владимир Набоков называл «искателем словесных приключений»? 
29. Время, когда река покинула берега. 30. В старину, холм над могилой вождя. 32. 
Настенная роспись. 33. Отъезд «мозгов» за границу. 34. Вторая «мама» в качестве 
приданого к жене. 

Дорогие наши читатели! Напоминаем, что конкурс «Дача на удачу» продолжается. 
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 31 октября 2016 г. принести в ре-

дакцию или  прислать по электронной почте kib_2002@mail.ru фотографию с неболь-
шим описанием. Возраст участников не ограничен. Каждый участник предоставляет на 
конкурс только одну фотографию. При этом обязательно указание фамилии, имени, 
отчества и контактного телефона.

В каждой из трех номинаций определяется один победитель, который получит 
приз: «Народный умелец» (нестандартные решения, собственные изобретения на дач-
ном участке), «Райский уголок» (лучшая дачная фотография с потрясающе красивым 
видом), «Юный садовод» (интересные фотографии детей и внуков на садовых участ-
ках). Участники, занявшие второе и третье места, смогут увидеть свои фотографии на 
страницах газеты «Тайгинский рабочий», официальном сайте «Тайгинки» и страницах 
в соцсетях. 

Ждем ваших фотографий.  И кто знает, может, именно ваша дача принесет вам 
удачу и обеспечит победу в конкурсе!

«Дача на удачу»
Внимание: конкурс

1776 - Английские войска оккупировали Нью-Йорк, едва не захватив американского
           командующего Джорджа Вашингтона.
1783 - В Лондоне секретарь Неаполитанского посольства Винченцо Лунарди
           совершил первый в Англии полёт на воздушном шаре.
1805 - Россия объявила первую войну Наполеону.
1847 - Американские войска взяли столицу Мексики Мехико.
1928 - Английский микробиолог Александр Флеминг первым в мире выделил 
           пенициллин.
1930 - Проведён первый международный матч по бриджу. 
1930 - Гитлеру отказано в праве стать депутатом рейхстага в виду того, что он 
             является гражданином Австрии.
1935 - По Нюрнбергским законам немецкие евреи лишены гражданства; 
           государственным символом Германии стала свастика.
1946 - Болгария провозглашена народной республикой.
1959 - В первое плавание отправился советский атомный ледокол «Ленин».
1968 - Советская космическая станция «Зонд-5» первой в мире облетела вокруг Луны.
1971 - Создана организация «Гринпис».
1993 - Майкл Джексон впервые выступил в Москве.
2007 - Зарегистрирован домен Google.com.
2007 - В Перу упал загадочный метеорит.

С 29 сентября по 5 октября

ГАМБА А 3D                                                                            6+

Анимация, 93 мин.

29, 30.09, 1,2, 5.09                                                                17.20 ч.
Цена билета: взрослый - 200 рублей, детский - 150 рублей

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА                                              16+

Исторический, 123 мин.

6, 7, 8, 9.09                                                                   17.20, 19,30 ч.
Цена билета: взрослый - 200 рублей

С 6 по 9 октября
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