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А у нас во дворе…

В предновогодние дни глава Тайгинского городского округа Ю.А. Шелковников побывал на
новогодней елке в пос. Сураново.
«Желаю вам добра и счастья, чтобы вы хорошо
встретили Новый год и Рождество, продуктивно провели каникулы, погуляли на свежем воздухе, получили
заряд бодрости и подкрепили свое здоровье. Будьте
крепкими и жизнерадостными, пусть вас окружают заботливые, любящие и добрые люди! Пусть в 2017 году
сбудутся все ваши заветные мечты!», - отметил в своем
обращении к ребятишкам Юрий Александрович.
Дед Мороз и Снегурочка устроили для ребят представление с хороводом, играми, песнями и танцами - малышей ждали забавные конкурсы и веселые состязания.
После завершения утренника каждый ребенок получил новогодний подарок и поздравительную открытку от главы Тайгинского городского округа Ю.А. Шелковникова.

Тёплая поддержка

26 декабря глава Тайгинского городского
округа Ю.А. Шелковников вручил 18 новых термосов сотрудникам дорожных служб и работникам коммунального хозяйства, в чьи обязанности входит очистка городских дорог, улиц,
дворов и подходов к социально значимым объектам от снега.
Также Ю.А. Шелковников лично проверил состояние снегоуборочной техники, которая будет обслуживать городские дороги в период новогодних и рождественских праздников.
По словам Юрия Александровича, дорожные и
коммунальные службы в случае сильных снегопадов
должны быть готовы оперативно организовать работы
по уборке снега с дорог и остановок на маршрутах движения общественного транспорта, внутриквартальных
проездов и крыш зданий. Весь парк снегоуборочной
техники во время праздников должен находиться в состоянии повышенной готовности. Особо будет контролироваться возможность проезда к зданиям, сооружениям и всем местам проведения массовых празднеств
для машин специальных служб.
Н. ОБЫСКАЛОВА,
пресс-секретарь главы ТГО.

Скоро Новый год. Каждый готовится к нему посвоему: кто-то запасается
угощениями к праздничному столу, кто-то украшает свой дом. Молодые
родители нашего двора
по ул. Мира, 1 «а», решили не ограничиваться
украшением только своей квартиры, а построить настоящий снежный
городок во дворе своего
многоквартирного дома.
- Зима выдалась снежная, – рассказывает Царик Денис, – сначала мы
с соседом решили просто
построить горку. Взяли
лопаты и вышли во двор.
Оказалось, построить высокую горку со ступеньками и хорошим скатом не
так-то просто. Но дело
это нас увлекло не на
шутку!
- «Основу» горки мы

заложили быстро, – включается в разговор Максим Шлейзе, – потом появилась идея построить
снежные фигуры, сделать
в горке тоннель и смастерить настоящую снежную
крепость.
Постоянные
метели вносили свои коррективы в нашу работу,
но мы ежедневно укрепляли горку, чистили территорию. Наши дети тоже
помогали – придумывали
персонажей для городка.
Так появились миньоны,
Спанч-боб и черепаха.
Я
поинтересовалась
секретами
«стройки».
Молодые люди рассказали, что ступени и борты
горки мужчины вырезали
из прессованного снега. «Кирпичей» хватило
и на снежную крепость.
Городок получился очень
уютным и, немаловажно –

безопасным. Ведь от парковки он огражден снежным забором.
- Приятно вот так всей
семьей выйти во двор и
всем вместе создавать
что-то полезное, – говорит супруга Максима
Ольга, – у нас и раньше
вечера в кругу семьи проходили весело – шутка
ли, четверо ребятишек –
а тут все при деле.
- В последнее время
наш район хорошеет на
глазах, – присоединяется
к разговору жена Дениса
Юлия. - Недавно сдали
новый дом, а значит, и детей во дворе прибавится.
Идея постройки городка
в отдаленном районе города хороша и тем, что
теперь не нужно ездить
на площадь! Чем больше
мы облагораживаем территорию, тем больше хо-

чется сделать что-то еще.
Ребят из этого дружного двора ждет и еще один
предновогодний подарок.
31 декабря в снежном городке пройдет небольшой
праздник с участием Деда
Мороза и Снегурочки.
Ю. ХРАПКОВСКАЯ.
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С НОВЫМ ГОДОМ!

ПОДАРОК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие земляки!
Подходит к своему завершению 2016 год. Если честно, уходящий год
всегда вызывает легкую грусть. Потому что это ещё один прожитый
год жизни. И вместе с тем ни один праздник мы не ждем с такой радостью и волнением.Новый год - это самый главный праздник, когда все
мы собираемся большим семейным кругом. В эти минуты особенно ясно
понимаешь, как дорого и неповторимо каждое мгновение нашей жизни,
как нам важно беречь друг друга, ценить то главное, что есть у всех
нас: родной дом, тепло семьи, благополучие наших детей и внуков!
2016 год был непростым для мира, для нашей страны, для Кузбасса. Война в Сирии, теракты в странах Европы и Ближнего Востока.
Непрекращающееся давление Запада на Россию. Особое возмущение
многих людей вызвало циничное, безосновательное отстранение наших спортсменов от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.
Главное, уходящий год ещё раз доказал нам подлинную ценность
мира. Он показал, что любые житейские проблемы отступают на задний план, когда рвутся снаряды, льётся кровь, гибнут ни в чем неповинные люди.
И сегодня ситуация в мире остается очень напряженной. Продолжаются санкции в отношении России, но многие уже поняли, что нас
не сломить никакими ограничениями.
Кузбасс завершает уходящий год достойно. Считаем, главное
наше достижение то, что в сложнейшей экономической ситуации
нам удалось сохранить уникальную систему социальной защиты, одну
из самых мощных в России. Мы не отказались ни от одной льготы!
Словом, вместе мы сделали немало и нам есть чем отчитаться перед
нашими детьми и внуками.
Низкий поклон вам, дорогие земляки, за ваш самоотверженный
труд, за ваши золотые руки и любовь к родной земле!
Дорогие друзья!
Пройдет совсем немного времени, и мы войдем в Новый 2017 год.
И только от нас с вами зависит, станет ли он для всех нас мирным и
светлым, интересным и ярким, изобильным и удачным. Так давайте
заполним его белоснежные страницы чистыми помыслами, добрыми,
созидательными делами, любовью к нашим родным и близким!
Пусть в Новом году нам сопутствует удача, пусть будут счастливы наши дети и внуки!
Пусть святой огонь семейного очага согревает жизнь каждого из
нас! Да будет благословенна наша родная Кузнецкая Земля, наша великая Россия!
С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, дорогие
земляки!
С уважением, губернатор
Кемеровской области А.Г. ТУЛЕЕВ.
Председатель Совета народных депутатов
Кемеровской области А.В. СИНИЦЫН.
Главный федеральный инспектор по Кемеровской
области И.В. КОЛЕСНИКОВ.

***

Уважаемые жители Тайгинского городского округа!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым
годом и Рождеством Христовым!
Вот и еще один год стал страницей истории. Он был насыщен
многими знаменательными событиями - мы отметили 120-летие со
дня основания города Тайга, 71-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Многое было сделано за год: в рамках празднования юбилейного Дня
города введен в эксплуатацию жилой 35-квартирный дом, распахнул
двери оздоровительный комплекс «Баня с бассейном», открыта освещенная фонарями лыжная трасса, осуществлен капитальный ремонт
спортивных залов двух общеобразовательных городских школ, парк
МБМУ «Станция скорой медицинской помощи г. Тайга» пополнился
2 новыми специализированными автомобилями, состоялась передача
ключей от новой мусороуборочной машины.
Всё, что достигнуто нами в 2016 году, - это прежде всего результат слаженного труда каждого жителя, коллективов и их руководителей. Хочется выразить глубокую признательность всем, кто добросовестно работал, претворяя в жизнь намеченные планы. Впереди у
нас - большая напряженная работа, крупные, ответственные задачи.
Уверен, мы успешно решим их, сообща справимся с любыми трудностями, осуществим все планы и замыслы.
Мы стоим на пороге нового года. Каким он будет – во многом зависит от нас самих. Пусть новый 2017 год принесет радость, новые
впечатления, надежды и оптимизм. Пусть он будет разным: ярким и
веселым, романтическим и мечтательным, удачным и целеустремленным. Пускай приход этого года будет встречен с самыми дорогими и
близкими людьми.
Пусть Новый год станет отличной возможностью продолжить
свои успешные начинания и прекрасным шансом для тех, кто решил
начать все сначала.
Грустные и горестные моменты пусть уйдут в прошлое, а самые
лучшие и приятные воспоминания всю жизнь согревают душу ласковым теплом. Пусть забудутся старые обиды, открыв дорогу для новой
дружбы и любви. Желания пусть исполнятся, любимая работа приносит удовлетворение, новые знания и свершения.
Да здравствует Новый 2017 год, и да принесет он нам лишь добро
и свет!
С уважением Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ,
глава Тайгинского городского округа.
В.М. БАСМАНОВ,
председатель Совета народных депутатов
Тайгинского городского округа.
В.Н. КАЛАШНИКОВ,
председатель городского совета ветеранов.

Ещё один автомобиль
для «Скорой помощи»

Парк МБМУ «Станция скорой
медицинской помощи г. Тайга»
пополнился новым специализированным автомобилем.
22 декабря в областной администрации заместитель губернатора Алексей Станиславович
Сергеев вручил ключи от новых
автомобилей руководителям медицинских организаций.
Новые автомобили Скорой
медицинской помощи - 10 автомобилей марки УАЗ, восемь ГАЗелей и один реанимобиль марки «Форд» - будут обслуживать
жителей 16 муниципалитетов:
Анжеро-Судженска, Белова, Березовского, Калтана, Кемерова,
Киселевска, Ленинска-Кузнецкого, Новокузнецка, Осинников,
Полысаева, Прокопьевска, Юрги,
Мариинска, Тайги, Чебулинского
и Яйского районов. Машины обеспечены современным медицинским оборудованием.
«Новые машины позволят
нашим больницам, станциям и

отделениям Скорой помощи оперативно реагировать на вызовы
и в целом, улучшить доступность
и качество медицинской помощи
в территориях», - отметил замгубернатора.
Также А.С. Сергеев подчеркнул значимость работы водителей службы Скорой помощи, так
как на них лежит большая ответственность по содержанию в исправности транспорта, своевре-

менной и безаварийной доставки
бригады к пациенту, а пациента
- в больницу.
ДЛЯ СПРАВКИ: в общей
сложности за период 2016 года
парк МБМУ «Станция скорой
медицинской помощи г. Тайга»
пополнился 2 новыми автомобилями.
Н.ОБЫСКАЛОВА,
пресс-секретарь главы ТГО.

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

Где ты, лесная красавица,
отзовись?

Новогодняя ель - главное
украшение праздника. Но Новый
год все ближе, а в Тайге нет в
продаже пушистых красавиц, в
то время как в других городах:
Кемерово, Юрга, Анжеро-Судженск ёлочные базары работают
уже давно. На вопрос, почему в
этом году в городе не организована торговля ёлками, отвечает
старший лесной инспектор по

Сурановскому участковому лесничеству Яшкинского лесничества С.В. Овчаренко:
- В этом году для заготовки
новогодних елей в районе п. Кузель мы выделили два участка и
выставили их на аукцион. Но никто из тайгинских предпринимателей не принял в нем участие.
Заготовкой ёлочек занялись
иногородние предприниматели,
которые развернули торговлю в
других городах. В прошлом году
елочный базар в Тайге организовал предприниматель из Кузеля М.Г. Суворов. А в этом году
он осуществляет свою деятельность в других городах. Квоты,
которые выделяло лесничество
для заготовки новогодних елей,
использовались
браконьерами. Например, они берут разрешение на вырубку 400 елей,
а вырубают 1400, что наносит
огромный урон лесному хозяйству. Отследить незаконную
заготовку елей очень сложно,
учитывая, что большую территорию обслуживают всего два

инспектора. Поэтому вышестоящее руководство лесничества
запретило предоставлять такие
квоты. В нашем городе лесными инспекторами совместно с
сотрудниками отдела МВД по
Тайгинскому городскому округу
было выявлено 3 случая самовольной заготовки новогодней
ели гражданами. Изъято 834
штуки. Ведется проверка. По закону во время следствия нельзя
реализовывать изъятое имущество.
Тайгинцам остается только
приобретать искусственные ели,
которые прослужат не один год,
или отправляться на елочные
базары в другие города. Однако
чудеса под Новый год случаются. Вопрос по работе елочных
базаров сегодня находится на
контроле главы ТГО. Подобной
ситуации могло и не быть, если
бы лесничество проработало вопрос о заготовке и продаже ели
заблаговременно.
В. ЕГОРКИНА.

КОРОТКО

Знакомство с профессиями

Необычно прошла неделя
профориентации
для воспитанников детского сада №54.
На занятиях дети не только
познакомились с различными
профессиями, но и побывали на
предприятиях и своими глазами
увидели, как работают взрослые.
Как устроен медкабинет, как
делают сладости, кто главный
на вокзале, кто такой машинист,
как работает парикмахерская,
где продают лекарства – это и
многое другое узнали за неделю. Занятия включали в себя не
только теоретическую часть, но
экскурсии на предприятия.
Благодаря
современным
технологиям дети совершили и
виртуальную экскурсию на кондитерскую фабрику. А закончилась неделя профориентации

открытым занятием по математике, на котором присутствовали учителя школы №160.
Такой неординарный подход
способствует развитию пред-

Экскурсия на вокзал

ставлений о профессиях и их
значимости.
Г. ЛИСЮТИНА,
старший воспитатель МБДОУ
«Детский сад №54».

Тайгинский рабочий

№52 (11064) // 29 декабря 2016 года

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Уйти от монозависимости

В минувший четверг глава
ТГО Ю.А. Шелковников выступил с бюджетным посланием на
сессии городского Совета народных депутатов.
В своем выступлении Ю.А.
Шелковников подвел итоги уходящего года и рассказал о планах на будущий год.
В уходящем году прошли выборы в Государственную Думу и
городской Совет народных депутатов. На них убедительную
победу одержала партия «Единая Россия». На местном уровне
впервые были выбраны депутаты из других партий - КПРФ и
ЛДПР, а это нестандартные решения и идеи.
Многое было сделано и в
преддверии 120-летнего юбилея города. Построили и сдали
жилой многоквартирный дом по
ул. Мира, 5а. Произведен ремонт
фасадов домов по ул. 40 лет
Октября и пр. Кирова. Открыта
амбулатория. В начале сентября после капремонта начали
свою деятельность обновленные спортивные залы в школах
№2 и №34. Продолжены были
работы по освещению улиц. Освещен 1 км лыжной трассы. В
преддверии юбилея города были
утверждены новые городские
награды. На подготовку ко Дню
города было израсходовано более 160 млн. рублей.
Не остались в стороне и жители города. Они приняли активное участие в городском конкурсе на лучшее оформление дома,
улицы.

За год коммунальщики не допустили ни одного серьезного
срыва в работе. Все нештатные
ситуации решались оперативно.
Благодаря слаженной работе
всех служб Тайгинский городской округ получил паспорт
готовности к зимнему периоду
2016-2017 г.
Большой объем работ выполнили и сотрудники «Водоканала», благодаря этому во
время паводка не ухудшилось
качество воды. И сегодня коммунальщики продолжают работу в усиленном режиме. Из-за
обильных снегопадов дорожные
службы работают практически
в круглосуточном режиме. Уже
сейчас переполнены площадки
для складирования снега и отводятся новые.
Удалось заключить концессионное соглашение с новым собственником теплоснабжающих
организаций. Одно из главных
условий концессии - улучшение
качества теплоснабжения. И
жители ул. Раздольная и Совхозная в ближайшем будущем
получат централизованное отопление в свои дома, а город территории для развития малоэтажного строительства.
Сегодня в условиях экономического кризиса нам приходится принимать бюджет города.
Но, несмотря на это, благодаря
слаженной работе всех сотрудников администрации города
ежемесячно вносятся изменения
в бюджет в сторону увеличения.
В результате изменений в
законодательстве была снижена собственная налоговая база.
Общая задолженность бюджета
126 млн. рублей, что на 6 млн.
больше 2015 г.
Но благодаря эффективному использованию бюджетных
средств, грантовым поддержкам
снизилась задолженность по
зарплате и содержанию дорог.
Необходимо снижать долги и по
продуктам питания.
К сожалению, за год мы не
продвинулись по некоторым ??
резонансным делам. Однако не
оставим эти дела без внимания и
доведем их до конца.
Так, в 2016 году администрация города самостоятельно
подала иски в суд. И получила
положительные заключения на
сумму более 18 млн. рублей. Ведутся работы по принуждению
собственников по сносу объектов, угрожающих безопасности
тайгинцев.

Завод Керамзит – демонтирован. По зданию хлебозавода
проведена экспертиза и дело передано в суд. Согласно решению
суда собственник обязан демонтировать здание, но объект до
сих пор находится в полуразрушенном состоянии, хотя взят под
охрану и огорожен забором.
По зданию столовой №7 –
документы
подготавливаются
в суд. С собственником завода минваты работают судебные
приставы.
Собственник помещений по
ул. 40 лет Октября, 25, Лермонтова, 10, выставил их на торги,
и будем надеяться, что у них
скоро появится новый владелец.
Согласно закону, если на торги
никто не вышел, снижается стоимость объекта и появляется возможность передачи объектов в
муниципалитет. По всем помещениям написаны письма владельцу. Не исключена возможность их
передачи в муниципалитет.
Земельный налог – еще один
источник дохода бюджета. На
территории нашего города выявлено 7 организаций, не оплачивающих налог на землю. Документы переданы в суд. Общая
сумма задолженности около 5
млн. рублей. На эти организации
наложен штраф на сумму 200
тыс. рублей. Проверены все земельные участки. Разнесено более 800 уведомлений жителям
города. Выписано штрафов на
сумму 400 тыс. рублей.

Еженедельно работает штаб
по финансовому мониторингу.
Большая работа проводится по
взысканию задолженности с населения за услуги ЖКУ. К сожалению, эта сумма увеличилась в
2 раза, и сегодня долг населения
приблизился к 40 млн. рублей.
Это начисление за 4 месяца. А
ведь несвоевременная оплата за
ЖКУ влияет на качество услуги.
Согласно ФЗ-261 «Об энергосбережении и о повышении
энергетической
эффективности и о внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации» в
многоквартирных домах были
установлены общедомовые приборы учета. Важно научиться
экономить потребляемые ресурсы. Так, благодаря этой работе
экономия бюджета в 2016 году
составила около 4 млн. рублей.
В нашем городе уровень безработицы выше, чем по области.
Для создания рабочих мест выдаются гранты малому бизнесу.
По одному проект уже реализован. В 2017 году важно такую
поддержку увеличить в два раза.
В 2016 году спонсорская помощь составила 2,5 млн. рублей.
Жители города, руководители
предприятий активно принимают участие в различных акциях.
Так, на реконструкцию мемориала воинам-тайгинцам, павшим в
годы ВОВ, было собрано порядка
400 тысяч рублей. Администрация города обратилась в област-
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ную администрацию с просьбой
оказать поддержку и профинансировать данный проект на 50%.
Большая работа проведена
по привлечению федеральных и
областных средств. Так, за счет
областных программ был осуществлен ремонт дорог, приобретена машина для «Скорой помощи», мусоровоз. Подготовлен
проект по реконструкции здания
школы №160. В 2017 году планируется привлечь более 190
млн. рублей для капитального
ремонта дорог Тайга-Кузель, ул.
40 лет Октября, продолжить ремонт многоквартирных домов.
Основная задача на 2017 год
- уйти от монозависимости. Дорога Томск-Тайга позволит развивать городскую инфраструктуру. Данный вопрос находится
на контроле губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева.
На разработку проекта дороги
необходимо 35 млн. рублей.
Строительство
газопровода Кемерово-Анжеро-Судженск,
Юрга-Кемерово увеличит инвестиционную привлекательность
территории. Уже сегодня есть
инвестор, готовый вложиться в
этот проект. В городе есть две
привлекательные площадки для
развития производства – завод Керамзит и земли лесхоза.
Планируем до 2025 г. в городе
открыть около 13 производств.
Благодаря этому мы уйдем от
монозависимости.
Наш корр.

СОЦИУМ

Получили ответы на вопросы

20 декабря в Пенсионном
фонде прошла видеоконференция. На вопросы журналистов
городских и районных СМИ ответили заместители управляющего
отделением ПФР по Кемеровской
области О.И. Фалалеева и Т.В.
Башкиров.
Будет ли индексация страховых пенсий, каким образом
будет выплачиваться единовременная выплата для пенсионеров в размере 5 000 рублей?
– эти и другие вопросы задавали
корреспонденты.
- С 1 февраля 2017 года
предполагается
индексация

страховых пенсий и фиксированной выплаты к страховым пенсиям на 5,8%. А с 1 апреля 2017
года предположительно на 2,6%
увеличатся социальные пенсии,
– отвечала О.И. Фалалеева. - С
1 августа 2017 года работающим
пенсионерам будет произведен
перерасчет страховых пенсий
исходя из начисленных баллов,
неучтенных в 2016 году при назначении страховой пенсии либо
предыдущем расчете.
Кроме того, в январе будет
произведена
единовременная
денежная выплата в размере
5 тысяч рублей всем пенсионе-

рам, проживающим на территории РФ на 31 декабря 2016 года.
С 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон
от 23.05.2016 №143-ФЗ, который предусматривает изменение условий (в части повышения
пенсионного возраста). Согласно закону пенсионный возраст
увеличивается только для государственных и муниципальных
служащих. Происходить это
будет поэтапно, ежегодно возраст выхода на пенсию будет
увеличиваться на 6 месяцев. В
итоге планируется, что со временем мужчины будут выходить

на пенсию в возрасте 65 лет, а
женщины в 63 года.
- Возможно ли пенсионеру,
ушедшему на пенсию по Списку
№1, пересчитать пенсию с учетом суммирования с имеющимся
стажем работы по Списку №2? звучал следующий вопрос.
- Гражданин имеет право
уточнить свои пенсионные права по другому основанию, если
это выгодно и приведет к увеличению размера пенсии. Выгодный вариант определяется при
назначении пенсии, - ответила
О.И. Фалалеева.
Прозвучала важная инфор-

мация для предпринимателей
в части перечисления страховых взносов. С 1 квартала 2017
года работодатели обязаны до
30 числа месяца, следующего
за окончанием отчетного периода, представить в налоговый
орган расчет по страховым взносам. Уточнение сведений по периодам до 1 января 2017 года
проводится в прежнем порядке
– работодатель сдает отчеты в
Пенсионный фонд.
На все вопросы были получены исчерпывающие ответы.
И. ЮРЬЕВА.
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Чем запомнился уходящий год?
2016 год для всех был разным: для кого-то тяжелым, для кого-то
счастливым. Но абсолютно у каждого человека независимо от возраста и социального статуса есть события, которыми хочется поделиться.

Лучший отдых - в горах

М.Б. Максименко, руководитель молодежного отдела Мариинской епархии.
Несколько лет я прожил в Тайге и служил в
храме св. пророка Ильи. И, несмотря на то, что
сейчас работаю в Юрге, не прекращается тесная
связь с полюбившимся мне таежным городом.
Самым значимым событием в уходящем году,
думаю, не только для меня, но и для доброй половины мирового сообщества была встреча Папы
Римского с Патриархом Кириллом. Святые отцы
пошли на сближение ради общего дела. В ходе
этого исторического события была подписана декларация, отражающая общий взгляд и на проблемы мирские — призыв к миру на Ближнем Востоке, на Украине, и на церковные — те, что веками разделяли православие и католичество.
А если говорить о событиях, важных лично для меня, то их было достаточно много. В августе
15 ребят из Юрги и Тайги приняли участие в международных альпинистских сборах в Казахстане.
Православный летний лагерь «Вифлеемская звезда» активно развивается. И опять же тайгинские
ребята охотно посещают его. В этом году было организовано 5 смен с 4 направлениями: водный
туризм, пеший туризм, детский альпинизм, парашютная смена.
Уже несколько лет подряд Новый год я отмечаю в горах. Вот и 2017-ый мы с
ребятами планируем отметить на Кузнецком Алатау в районе «Поднебесные
зубья» в приюте «Снежный барс». Там мы наряжаем елочку, служим
новогодний молебен. Самый замечательный отдых - в горах.
От всей души поздравляю тайгинцев с Новым годом! Желаю всем помощи Божьей, крепких семейных тылов, свершения любых начинаний.

Кардинально сменил
профессию

Е.А. Летников, директор санаторияпрофилактория «Железнодорожник».
В 2016 году я, можно сказать, кардинально сменил род деятельности. 27 июля был
назначен директором санатория-профилактория «Железнодорожник». Учитывая, что
до этого я работал главным инженером эксплуатационного локомотивного депо, первое
время приходилось постигать все нюансы новой должности. Но в коллективе меня тепло
встретили. Я быстро освоился и приступил
к своим обязанностям. Сравнивать эти две
профессии
очень сложно. Считаю, что и на прежнем месте, и
сейчас выполняю все, что в моих силах. С планами, намеченными в профилактории на этот год, мы
справились. Коллектив у нас очень хороший, дружный, и все, что требовалось, мы выполнили. Кроме
того, в настоящий момент мы оказываем помощь
железной дороге - временно расселяем иногородних рабочих, задействованных в снегоборьбе.
Своим коллегам и всем тайгинцам в наступающем году хочу пожелать крепкого сибирского
здоровья, благополучия в семье, стабильности во
всех сферах жизни, чтоб невзгоды обходили вас
стороной. Желаю, чтоб 2017 год стал для каждого
еще более плодотворным, чем уходящий. С Новым
годом!

Жизнь интересна и насыщена событиями

Все мои мечты
осуществились
Ксения Кобякова, ученица 10 класса школы №160.
Уходящий год стал для меня
по-настоящему волшебным, богатым на различные приятные
события. Я даже и не ожидала,
что в этом году исполнится сразу столько самых заветных желаний.
В январе 2016 года приняла
участие в городском конкурсе «Ученик года» и неожиданно для
себя заняла первое место. В этом же месяце побывала на губернаторском приеме, где мне вручили Памятный адрес за помощь
в организации акции «Новый год для всех».
Летом исполнилась еще одна моя мечта. Я ездила на профильную смену «Республика горячих сердец» в лагерь «Пламя».
Здесь у меня появилось много новых друзей среди творческой и
активной молодежи. А на Дне города мне вручили медаль «Надежда Кузбасса».
Завершила год поездка вместе с педагогами в Москву. Мы
представляли нашу школу на Всероссийском конкурсе «Успешная школа».
Я неустанно благодарю судьбу за все,
что произошло в моей жизни. Конечно,
я прикладывала огромные усилия для
того, чтобы мои мечты исполнились,
но без поддержки друзей и близких,
а также моих учителей, это было бы
непросто. А самое главное, важно
осознавать, что в тебя верят. Так что
хочется всем сказать огромное спасибо и пожелать счастья, бодрости
духа, исполнения всех желаний! С
Новым годом!

Долгожданная
дочка
А.В. Дрюпина, счастливая мама.
В этом году я наконец-то стала мамой! 11 августа у меня родилась долгожданная дочь Дарина. Моему старшему
сыну 14 лет. И я давно мечтала о втором
ребенке. Долгие 7 лет ожиданий увенчались успехом! Рождение ребенка - это,
несомненно, самое важное событие для
нашей семьи в этом году.
Теперь пришло осознание того, что на
все воля Божья. И не стоит отчаиваться и
грустить понапрасну. Всему свое время.
Поэтому всем семейным парам, мечтающим о ребенке, посоветовала бы не паниковать, а успокоиться и жить
в любви и согласии, ожидая свое маленькое
чудо.
Еще одной приятной новостью стало сообщение мужа о том, что наступающий год он
будет встречать вместе с нами. Муж у меня
участковый, частенько в новогодние праздники
бывает на дежурствах. Поэтому встретить Новый год всей семьей - для нас большая радость.
Поздравляю всех с праздником!

Татьяна Миляева, ученица 8 класса школы №32.
Я стараюсь хорошо учиться и активно принимать участие в различных городских и школьных мероприятиях. Мне запомнился конкурс «Живая классика». В этом году я впервые приняла участие в конкурсе сочинений
«Почта России» и получила за это Грамоту. А самым ярким событием в уходящем году стала поездка в лагерь
«Сосновый бор», который находится в Прокопьевске. Там я не только отлично провела время, но и приобрела
много новых друзей.
Каждый год, и 2016 не стал исключением, на Крещение окунаюсь в купель у храма Андрея Критского.
Омовение в святой воде придает сил, появляется небывалая легкость и, кажется, даже как-то по-иному
начинаешь дышать. И в следующем году не буду изменять этой традиции.
Еще в наступающем году я получу паспорт. Это важное событие для меня. А с мамой мы планируем
посетить своих родственников в Германии. Очень бы хотелось отправиться в дальнее путешествие.
В будущем хочу стать кондитером. Люблю готовить различные тортики и десерты, угощать своих
друзей и близких. Больше всего люблю делать торт «Графские развалины». И к новогоднему столу
обязательно приготовлю что-нибудь вкусное.
В новом году хочется, чтобы как можно больше горожан вели активный образ жизни, занимались
спортом, увлекались творчеством и прославляли Тайгу своими достижениями. А любимому городу хочу
пожелать процветания и благополучия, чтоб с каждым годом он становился только чище и краше.
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В программе возможны изменения
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Дневники
принцессы: Как стать
королевой”
08.25 М/ф “Ледниковый
период-4: Континентальный дрейф”
10.10 Х/ф “Один дома”
12.10 Х/ф “Один дома-2”
14.20 “Ээхх, Разгуляй!” 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 “Угадай мелодию”. 12+
18.50 Х/ф “Ирония судьбы.
Продолжение”. 12+
21.00 Время
21.20 “МаксимМаксим”. Новогодний выпуск. 16+
23.10 “Что? Где? Когда?”
01.10 Х/ф “Перевозчик”. 16+
02.55 Х/ф “Ниагара”. 16+
04.30 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

05.15 Х/ф “Варенька”. 12+
07.15 Х/ф “Варенька. Испытание любви”. 12+
11.00, 20.00 Вести
11.40, 20.40 Вести. Местное
время
11.55 Т/с “Братья по обмену”.
12+
13.50 “Песня года”
16.20 Т/с “Между нами девочками”. 12+
20.55 Т/с “Цветок папоротника”. 12+
00.45 Т/с “Кукушечка”. 12+
02.15 Х/ф “Люди и манекены”
03.40 “Городок. Лучшее”

06.50 Х/ф “Рокки-3”. 16+
08.40 Х/ф “Рокки-4”. 16+
10.30 Профессиональный
бокс. Д. Уайлдер А. Шпилька
12.00 “Бой в большом городе”.
16+
13.00, 15.10, 17.05, 19.20,
23.55 Новости
13.05 Смешанные единоборства
15.15 Х/ф “Военный фитнес”.
16+
17.10, 05.55 Х/ф “Пьяный
мастер”. 12+
19.25 Футбол. “Мидлсбро” “Лестер”
21.25 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. “Манчестер
Сити” - “Бернли”
00.10 Футбол. “Вест Хэм” “Манчестер Юнайтед”
02.10 Специальный репортаж.
16+
Купила подарки к Новому 03.00 Все на Матч! 12+
году. Две радиоуправляемые 03.30 Хоккей. Чемпионат
машинки, чтобы муж с ребёнком
мира среди молодёжных
не подрались.
команд

05.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
07.50 М/ф “Крепость: щитом и
мечом”. 6+
09.15 М/ф “Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение”. 6+
10.45 М/ф “Три богатыря и Шамаханская царица”. 12+
12.10 М/ф “Три богатыря на дальних берегах”. 6+
13.30 М/ф “Три богатыря: Ход
конем”. 6+
14.50 М/ф “Алеша Попович и Тугарин Змей”. 6+
16.15 М/ф “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч”. 6+
17.30 М/ф “Илья Муромец и Соловей-Разбойник”. 6+
19.00 М/ф “Иван Царевич и Серый
Волк”. 0+
20.30 М/ф “Иван Царевич и Серый
Волк-2”. 6+
21.50 М/ф “Иван Царевич и Серый
Волк-3”. 6+
23.15 “Вся правда о российской
дури”. Концерт М. Задорнова. 16+
01.00 “Тайны Чапман”. 16+
ПЕТЕРБУРГ

05.20 “Еда живая и мёртвая”.
12+
06.05 Х/ф “В зоне доступа
любви”. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Т/с “Возвращение Мухтара”. 16+
10.15 Т/с “Стройка”. 16+
13.20 Т/с “Лесник”. 16+
15.15 Т/с “Ментовские войны”. 16+
19.20 Т/с “Паутина”. 16+
23.15 “Два по пятьдесят”.
Юбилейный концерт
Алексея Кортнева и
Камиля Ларина. 12+
01.20 Х/ф “Алмаз в шоколаде”. 12+
02.55 Т/с “2,5 человека”. 16+
03.55 Т/с “ЧС. Чрезвычайная
ситуация”. 16+

09.00 Евроньюс
12.00 Х/ф “Мэри Поппинс, до
свидания!”
14.25 М/ф “В лесу родилась
ёлочка”
14.30, 03.40 Д/ф “Легендарные лемуры Мадагаскара”
15.15, 03.00 Д/с “Ехал Грека... ”
15.55 “Русские сезоны” на
Международном фестивале цирка в МонтеКарло
17.00 “Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее”
18.10 Д/ф “Золотой век”
19.35 Балет “Щелкунчик”
21.15 Х/ф “Моя любовь”
22.40 “Романтика романса”
01.20 М/ф “История одного
преступления”
01.40 Х/ф “Гардемарины,
вперед!”
04.25 М/ф Мультфильмы для
взрослых

06.00, 05.05 “Ералаш”. 0+
06.30 М/с “Барбоскины”. 0+
06.50 М/ф “Двигай время!”
12+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.00 Х/ф “Детсадовский полицейский”. 0+
11.10 Х/ф “Назад в будущее-3”. 0+
13.25 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
16.00 “Уральские пельмени”.
16+
16.45 Х/ф “Пятый элемент”.
12+
19.15 М/ф “Шрэк”. 6+
21.00 Х/ф “Как стать принцессой”. 0+
23.15 Х/ф “Рождество с Крэнками”. 12+
01.10 Х/ф “Друзья” друзей”.
16+
03.00 Х/ф Премьера! “Любите
Куперов”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

05.35 Х/ф “Игрушка”. 6+
07.05 Х/ф “Снежный человек”. 16+
08.55 Х/ф “12 стульев”
11.50, 23.55 Т/с “Мисс Марпл
Агаты Кристи”. 12+
13.30, 05.30 “Мой герой”.
12+
14.30 События
14.45 Х/ф “Укрощение строптивого”. 12+
16.50 Х/ф “Новогодний рейс”.
12+
21.00 Х/ф “Артистка”. 12+
22.55 Д/ф “Юрий Григорович.
Великий деспот”. 12+
01.25 Х/ф “Нарушение правил”. 12+
04.25 “Хроники московского
быта. Кремлёвская
охота”. 12+
05.05 “10 самых...” 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
“ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00, 00.00 “Дом-2. Свадьба
на миллион”. 16+
11.00, 11.55, 12.50, 13.50,
14.50, 15.45, 16.40,
17.40, 18.40, 19.00,
19.30, 20.05, 21.05,
22.00 “Comedy Woman”.
16+
23.00 “Дом-2. Город любви”.
16+
01.00, 01.25 Т/с “Бедные
люди”. 16+
01.50 Т/с “Стрела”. 16+
02.35 Т/с “Люди будущего”.
12+
03.15 Т/с “Непригодные для
свидания”. 16+
03.35 Т/с “Последний корабль”. 16+
04.20 Т/с “Селфи”. 16+
04.40 Т/с “Убийство первой
степени”. 16+
05.25 Т/с “Саша+Маша”. 16+
06.00 Т/с “Доказательства”.
16+

КАНАЛ

05.55 М/ф “Мультфильмы”. 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф “Три орешка для
Золушки”. 6+
11.55 Х/ф “Вечера на хуторе
близ Диканьки”. 12+
13.10 Х/ф “Мужики!..” 12+
15.05 Х/ф “Спортлото-82”. 12+
17.00 Х/ф “Карнавальная
ночь”. 6+
18.40 Х/ф “Служебный роман.
Наше время”. 16+
20.25 Х/ф “Суженый-ряженый”. 16+
22.20 Х/ф “На море!” 16+
00.20 Х/ф “Тариф Новогодний”. 16+
02.05, 03.05 Д/ф “Моё советское детство”. 12+
04.05, 05.10 Д/ф “Моя советская юность”. 12+

06.00 М/ф Мультфильмы

06.30, 05.30 “Джейми: обед
за 30 минут”. 16+
07.30, 18.55, 23.40, 05.15
“6 кадров”. 16+
08.00 Х/ф “Моя новая жизнь”.
16+
11.35 Х/ф “Анжелика - маркиза ангелов”. 16+
13.55 Х/ф “Великолепная
Анжелика”. 16+
16.00 Х/ф “Анжелика и король”. 16+
18.00 Д/с “Моя правда”. 16+
19.00 Х/ф “Неукротимая
Анжелика”. 16+
20.45 Х/ф “Анжелика и султан”. 16+
22.40 Д/ф “Религия любви”.
16+
00.30 Х/ф “Моя мама - Снегурочка”. 16+
02.15 “Свадебный размер”.
16+

06.15 Х/ф “Новогодние приключения Маши и Вити”
07.40 Х/ф “Встретимся у
фонтана”
09.15, 13.15, 17.45, 18.15,
22.15 Т/с “Рожденная
революцией”. 6+
13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
02.50 Х/ф “Тайны мадам
Вонг”. 12+
04.20 Х/ф “Золотые рога”
05.30 “Легенды кино”. 6+

Уважаемые пассажиры! Администрация Тайгинского ГП АТП КО доводит до вашего сведения
расписание на пригородных и городских маршрутах в период новогодних праздников с 31 декабря
2016 по 8 января 2017 года включительно
Маршрут №110 «Тайга-Таловка»

Уважаемые пассажиры!

Время отправления

1.01

2.01

3.01

4.01

5.01

6.01

7.01

8.01

Из Тайги 8-30

Отмена

отмена

отмена

отмена

отмена

отмена

отмена

отмена

Из Таловки 9-15

отмена

отмена

отмена

отмена

отмена

отмена

отмена

отмена

Из тайги 17-30

*

отмена

*

отмена

*

отмена

отмена

*

Из Таловки 18-05

*

отмена

*

отмена

*

отмена

отмена

*

Маршрут №111 «Тайга-Яшкино»

Время
31,12
1.01
Тайгинское ГП АТП сообщает вам режим работы
отправления
междугородных маршрутов автомобильного транспорта
общего пользования в период праздников Новый года и
Из Тайги9-30
*
отмена
Рождества Христова в период с 26 декабря 2016 года по
Из Яшкино
*
отмена
8 января 2017 года. Билеты можно приобрести на авто10-50
станциях Кемеровской области, а также через Интернет.
Из Тайги 13-10 *
*
26, 27, 28, 29 декабря
Время отправления из Тайги: 6-45, 8-00, 12-00, 15-30. Из Яшкино
*
*
Время отправления из Кемерово: 11-00,13-00,16-00,18-00. 14-30
30 декабря
Из Тайги15-50 отмена
Отмена
Время отправления из Тайги: 8-00, 12-00, 13-30, 15-30.
Из Яшкино
отмена
отмена
Время отправления из Кемерово: 11-00, 16-00, 17-00,
17-10
18-00.
31 декабря
Городские маршруты
Время отправления из Тайги: 8-00, 12-00, 15-30.
Время отправления из Кемерово:11-00, 16-00, 18-00.
Н а з в а н и е 31.12
1.01
1 января
маршрута
Время отправления из Тайги: 13-30.
Г р а ф и к отмена
отмена
Время отправления из Кемерово: 16-00.
№1
С 2 января по 6 января
С 11-58 до
Кольцевой С 6-55 до
Время отправления из Тайги: 8-00, 12-15, 15-30.
20-57
20-57
№1
Время отправления из Кемерово: 11-00, 14-45, 18-00.
7 января
С 7-03 до
Кольцевой С 7-03 до
Время отправления из Тайги: 10-30, 15-30.
21-07
21-07
№2
Время отправления из Кемерово: 13-00, 18-00.
С 11-00 до
Г р а ф и к С 8-53 до
8 января
17-52
17-52
№4
Время отправления из Тайги: 8-00, 12-00 (Ленинск),
С 6-48 до
Г р а ф и к С 6-48 до
14-30, 16-00, 17-00.
21-02
21-02
№5
Время отправления из Кемерово: 12-00, 17-00, 18-05,
18-30, 19-30.
Администрация Тайгинского ГП АТП. Справки по телефону 2-21-11.

2.01

3.01

4.01

5.01

6.01

7.01

8.01

отмена отмена

отмена

отмена

отмена

отмена

отмена

отмена отмена

отмена

отмена

отмена

отмена

отмена

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

отмена отмена

отмена

отмена

отмена

отмена

отмена

отмена отмена

отмена

отмена

отмена

отмена

отмена

2.02

3.01

4.01

5.01

6.01

7.01

8.01

отмена

отмена

отмена

отмена

отмена

отмена

отмена

С 6-55 до
20-57

С 6-55 до
20-57

С 6-55 до
20-57

С 6-55 до
20-57

С 6-55 до
20-57

С 11-58
до 20-57

С 6-55 до
20-57

С 7-03 до
21-07

С7-03 до
21-07

С7-03 до
21-07

С 7-03 д
21-07

С7-03 до
21-07

С7-03 до
21-07

С7-03 до
21-07

С 8-53 до
17-52

С 8-53 до
17-52

С 8-53 до
17-52

С 8-53 до
17-52

С 8-53 до
17-52

С 11-00
до 17-52

С 8-53 до
17-52

С 6-48 до
21-02

С 6-48 до
21-02

С 6-48 до
21-02

С 6-48 до
21-02

С 6-48 до
21-02

С 6-48
до 21-02

С 6-48 до
21-02

6

В программе возможны изменения

Вторник, 3 января 2017 года

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Бедная Саша”
08.15 М/ф “Ледниковый период-3: Эра динозавров”
10.15, 12.15 Х/ф “Пираты
Карибского моря: Проклятие “Чёрной жемчужины”. 12+
13.15 Х/ф “Пираты Карибского
моря: Сундук мертвеца”.
12+
16.00 “Одна за всех” с Анной
Ардовой. 12+
17.00 “Подмосковные вечера”.
16+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.15 “Угадай мелодию”. 12+
19.00 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Аватар”. 16+
00.15 Х/ф “Шерлок Холмс:
Шесть Tэтчер”. 12+
01.45 Х/ф “Перевозчик-2”. 16+
03.20 Х/ф “Осведомитель”. 16+
05.25 Контрольная закупка

05.15 Х/ф “Двенадцать стульев”
06.40 М/ф “Маша и Медведь”
07.15 Х/ф “Варенька. Наперекор судьбе”. 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 20.40 Вести. Местное
время
11.55 Т/с “Братья по обмену”.
12+
14.20 “Юмор года”. 16+
16.20 Т/с “Между нами девочками”. 12+
20.55 Т/с “Цветок папоротника”. 12+
00.45 Т/с “Кукушечка”. 12+
02.20 Х/ф “Люди и манекены”
03.40 “Городок. Лучшее”

08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. 1/4
финала. Прямая трансляция
из Канады
10.30 Профессиональный бокс.
Р. Чагаев - Л. Браун. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в супертяжелом
весе. 16+
12.00 “Бой в большом городе”. 16+
12.55, 18.50 “Дакар-2017”. 12+
13.20, 15.45 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. 1/4 финала. 0+
15.40, 18.05, 22.10 Новости
18.10 Лыжный спорт. “Тур де Ски”.
Скиатлон. Женщины. 5+5
км. Прямая трансляция из
Германии
19.00 Х/ф “Кровавый спорт”. 16+
20.45, 22.15, 04.40 Все на Матч!
21.10 Лыжный спорт. “Тур де Ски”.
Скиатлон. Мужчины. 10+10
км. Прямая трансляция из
Германии. 0+
23.00 Все на хоккей!
00.00 Х/ф “Крадущийся тигр, затаившийся дракон”. 12+
02.15 Все на футбол! 12+
02.40 Футбол. “Борнмут” - “Арсенал”.
05.05 Х/ф “Морис Ришар”. 16+

05.00 “Тайны Чапман”. 16+
06.50 М/ф “Три богатыря и Шамаханская царица”. 12+
08.20 М/ф “Три богатыря на
дальних берегах”. 6+
09.40 М/ф “Три богатыря: Ход
конем”. 6+
11.00 М/ф “Алеша Попович и
Тугарин Змей”. 6+
12.30 М/ф “Добрыня Никитич
и Змей Горыныч”. 6+
13.45 М/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник”. 6+
15.10 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк”. 0+
16.45 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк-2”. 6+
18.00 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк-3”. 6+
19.30 Х/ф “Брат”. 16+
21.20 Х/ф “Брат-2”. 16+
23.40 Х/ф “Сестры”. 16+
01.10 Х/ф “Мне не больно”.
16+
02.50 “Территория заблуждений”. 16+
ПЕТЕРБУРГ

08.30 Евроньюс
12.00 Новости культуры
06.05 Х/ф “За спичками”. 12+ 12.20 Х/ф “Про Красную
Шапочку”
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
14.35, 03.55 Д/с “Яд. ДостиСегодня
жение эволюции”
15.30, 02.55 Д/с “Ехал
08.15 Т/с “Возвращение МухГрека... Золотое кольцо
тара”. 16+
- в поисках настоящей
России”
10.15 Т/с “Стройка”. 16+
16.10 Х/ф “Под крышами
13.20 Т/с “Лесник”. 16+
Монмартра”
15.15 Т/с “Ментовские войны”. 18.30 Д/ф “Скеллиг-Майкл
- пограничный камень
16+
мира”
18.50, 01.40 Х/ф “Гардемари19.20 Т/с “Паутина”. 16+
ны, вперед!”
23.15 “Все хиты Юмора”. Кон- 20.10 “Линия жизни”
21.05, 21.45 Д/ф “Обыкновенцерт Юмор FM 12+
ное чудо”
01.00 “Поэт Петрушка”. 18+
00.05 Гала-концерт на площади Букингемского
01.40 Х/ф “Курьер”. 0+
дворца в честь королевы
03.05 Т/с “2,5 человека”. 16+
Елизаветы
03.35 М/ф “Пес в сапогах”
04.05 Т/с “ЧС. Чрезвычайная
04.50 Д/ф “Луций Анней
ситуация”. 16+
Сенека”
05.30 “Жизнь как песня”. 16+

Среда, 4 января 2016 года
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Трембита”
08.20 М/ф “Ледниковый
период-2: Глобальное
потепление”
10.10, 12.10 Х/ф “Пираты Карибского моря: На краю
Света”. 12+
13.30 Х/ф “Пираты Карибского
моря: На странных берегах”. 12+
16.00 “Одна за всех”. 12+
17.00 “Подмосковные вечера”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Угадай мелодию”. 12+
19.00 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф Премьера. “Страна
чудес”. 12+
22.50 Д/с Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте “В
поисках Дон Кихота”. 16+
00.45 Х/ф “Дьявол носит
Prada”. 16+
02.50 Х/ф “Последний американский герой”. 16+
04.35 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

05.20 Х/ф “Двенадцать стульев”
06.45 М/ф “Маша и Медведь”
07.20 Х/ф “Варенька. И в
горе, и в радости”. 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 20.40 Вести. Местное
время
11.55 Т/с “Братья по обмену”.
12+
14.20 “Новая волна. Лучшее”
16.20 Т/с “Между нами девочками”. 12+
20.55 Т/с “Цветок папоротника”. 12+
00.45 Т/с “Кукушечка”. 12+
02.20 Х/ф “Люди и манекены”
03.30 “Городок. Лучшее”

08.30 Евроньюс
12.00 Новости культуры
12.20 Х/ф “Проданный смех”
14.35, 03.55 Д/с “Яд. Достижение эволюции”
15.30, 02.45 Д/с “Ехал
Грека... Золотое кольцо
- в поисках настоящей
России”
16.10 Х/ф “Дульсинея Тобосская”
18.25 Д/с “Пророки”
18.50, 01.40 Х/ф “Гардемарины, вперед!”
20.10 “Линия жизни”
21.05 Д/ф “Синдром Мюнхгаузена”
21.45 Х/ф “Тот самый Мюнхгаузен”
00.05 Звезды мировой сцены в
гала-концерте на Марсовом поле в Париже
03.25 М/ф Мультфильмы для
взрослых
04.45 Цвет времени

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
“ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00 “Дом-2. Свадьба на
миллион”. 16+
11.00, 12.25, 13.55, 15.25,
16.50, 18.20, 19.00,
19.30, 20.00, 21.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”.
16+
00.00 “Дом-2. После заката”.
16+
01.00, 01.25 Т/с “Бедные
люди”. 16+
01.50 Т/с “Стрела”. 16+
02.35 Т/с “Люди будущего”. 12+
03.15 Т/с “Непригодные для
свидания”. 16+
03.35 Т/с “Последний корабль”. 16+
04.20 Т/с “Селфи”. 16+
04.40 Т/с “Убийство первой
степени”. 16+
05.25 Т/с “Саша+Маша”. 16+
06.00 Т/с “Доказательства”.
16+

КАНАЛ

06.00, 04.40 “Ералаш”. 0+
06.30 М/с “Барбоскины”. 0+
06.55 М/ф “Губка Боб Квадратные Штаны”. 0+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.00 Х/ф “Как стать принцессой”. 0+
11.10, 16.00 “Уральские пельмени”. 16+
11.55 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
16.30 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
17.25 М/ф “Шрэк”. 6+
19.10 М/ф “Шрэк-2”. 6+
21.00 Х/ф “Зачарованная”.
12+
23.00 Х/ф “Любите Куперов”.
16+
01.05 Х/ф “Девушка моего
лучшего друга”. 18+
02.55 Х/ф “Пятеро друзей”. 6+
05.45 Музыка на СТС. 16+

06.10 М/ф “Мультфильмы”. 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 М/ф “Двенадцать месяцев”. 0+
11.00 Х/ф “Тариф Новогодний”. 16+
12.50 Х/ф “На море!” 16+
14.50 Х/ф “Суженый-ряженый”. 16+
16.40 Х/ф “Служебный роман.
Наше время”. 16+
18.40 Х/ф “В джазе только
девушки”. 12+
21.10 Х/ф “Афера Томаса
Крауна”. 16+
23.30 Х/ф “Старперцы”. 16+
01.40 Х/ф “Пришельцы”. 12+
03.45 Х/ф “Пришельцы-2: Коридоры времени”. 12+

06.30, 05.30 “Джейми: обед
за 30 минут”. 16+
07.30, 00.00 “6 кадров”. 16+
08.00 Х/ф “Анжелика - маркиза ангелов”. 16+
10.15 Х/ф “Великолепная
Анжелика”. 16+
12.20 Х/ф “Анжелика и король”. 16+
14.20 Х/ф “Неукротимая Анжелика”. 16+
16.00 Х/ф “Анжелика и султан”. 16+
18.00, 23.15 Д/с “2017: Предсказания”. 16+
19.00 Х/ф “В двух километрах
от Нового года”. 16+
20.55 Х/ф “Мужчина в моей
голове”. 16+
00.30 Х/ф “Продаётся дача...”
16+
02.30 “Свадебный размер”.
16+

07.05, 02.40 Все на хоккей!
08.05 Х/ф “Крадущийся тигр, затаившийся дракон”. 12+
10.10, 10.30 Профессиональный
бокс. Ш. Мозли - Д. Аванесян. Бой за титул чемпиона
WBA в полусреднем весе.
12.00 “Бой в большом городе”.
12.55, 17.15, 18.05, 19.40
Новости
13.00, 19.30 “Дакар-2017”. 12+
13.30, 19.45 Все на Матч!
14.25 Х/ф “Кровавый спорт”. 16+
16.05 Все на Матч! Итоги года.
12+
17.25 Лыжный спорт. “Тур де
Ски”. Гонка преследования.
Женщины. 10 км
18.10 Специальный репортаж.
16+
18.40 Лыжный спорт. “Тур де
Ски”. Гонка преследования.
Мужчины. 15 км
20.25 Хоккей. “Барыс” (Астана) “Спартак” (Москва). КХЛ
22.55 Д/ф “Чемпионы”. 16+
00.30 Х/ф “Поддубный”. 6+
03.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
1/2 финала
05.25 Х/ф “Никогда не сдавайся-2”. 16+

05.00 “Территория заблужде-

05.00 Х/ф “Новогодний рейс”.
12+
08.30 Х/ф “Ширли-мырли”.
16+
11.05 Д/ф “Короли эпизода”.
12+
11.50, 00.35 Т/с “Мисс Марпл
Агаты Кристи”. 12+
13.30, 04.05 “Мой герой”.
12+
14.30, 21.50 События
14.45 Х/ф “Капитан”. 12+
16.50 Д/ф “Юрий Гальцев.
Обалдеть!” 12+
17.55 Х/ф “Виолетта из Атамановки”. 12+
22.05 Х/ф “Сдается дом со
всеми неудобствами”.
12+
23.50 Д/ф “Георгий Данелия.
Великий обманщик”.
12+
02.05 “Хроники московского
быта. Наряды кремлевских жён”. 12+
02.45 Д/ф “Вся наша жизнь еда!” 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
“ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00 “Дом-2. Свадьба на
миллион”. 16+
11.00, 12.25, 13.55, 15.25,
16.50, 18.20, 19.00,
19.30, 20.00, 21.30
“Битва экстрасенсов”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”.
16+
00.00 “Дом-2. После заката”.
16+
01.00, 01.25 Т/с “Бедные
люди”. 16+
01.50 Т/с “Стрела”. 16+
02.35 Т/с “Люди будущего”. 12+
03.15 Т/с “Непригодные для
свидания”. 16+
03.35 Т/с “Последний корабль”. 16+
04.20 Т/с “Селфи”. 16+
04.40 Т/с “Убийство первой
степени”. 16+
05.25 Т/с “Саша+Маша”. 16+
06.00 Т/с “Доказательства”.
16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед

06.05 Х/ф “Летающий корабль”
07.25, 09.15 Х/ф “Здравствуйте, я ваша тетя!”
6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.45, 10.35, 11.20, 12.10,
13.15, 14.00, 14.50,
15.35, 16.25, 17.10
Д/с “Загадки века с Сергеем Медведевым”. 12+
18.15 Х/ф “Ошибка резидента”. 6+
21.05, 22.15 Х/ф “Судьба
резидента”. 6+
00.30 Х/ф “Анискин и Фантомас”. 12+
02.50 Х/ф “Сладкая женщина”. 6+
04.25 Х/ф “Легкая жизнь”

06.00, 04.40 “Ералаш”. 0+
06.30 М/с “Барбоскины”. 0+
06.50 М/ф “Губка Боб”. 6+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.00 Х/ф “Зачарованная”. 12+
11.00, 16.30 Шоу “Уральских
пельменей”. 16+
11.55 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
16.00 “Уральские пельмени”.
16+
17.25 М/ф “Шрэк-2”. 6+
19.15 М/ф “Шрэк третий”. 6+
21.00 Х/ф “Ученик чародея”.
12+
23.05 Х/ф “Девушка моего
лучшего друга”. 18+
01.00 Х/ф “Красавчик Альфи”.
16+
02.55 Х/ф “Пятеро друзей.
Часть вторая”. 6+
05.45 Музыка на СТС. 16+

06.05 “Легенды музыки”. 6+
06.40, 09.15 Х/ф “Зеленый
фургон”. 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.45, 10.35, 11.20, 12.10,
13.15, 14.00, 14.50,
15.35, 16.25, 17.10
Д/с “Секретная папка”.
12+
18.15, 22.15 Т/с “Долгая дорога в дюнах”. 12+
04.15 Х/ф “Встретимся у
фонтана”
05.30 “Легенды спорта”. 6+

В программе возможны изменения

ний” с Игорем Прокопенко. 16+
09.00 День сенсационных
материалов с Игорем
Прокопенко. 16+
00.30 Х/ф “Бумер”. 18+
02.20 Х/ф “Бумер. Фильм
второй”. 16+
04.10 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
ПЕТЕРБУРГ

05.35 “Жизнь как песня”. 16+
06.10 Х/ф “Зимний вечер в
Гаграх”. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Т/с “Возвращение Мухтара”. 16+
10.15 Т/с “Стройка”. 16+
13.20 Т/с “Лесник”. 16+
15.15 Т/с “Ментовские войны”. 16+
19.20 Т/с “Паутина”. 16+
23.15 “6:0”. Юбилейный концерт Николая Носкова
. 12+
01.10 Х/ф “Люби меня”. 12+
02.50 Т/с “2,5 человека”. 16+
03.50 Т/с “ЧС. Чрезвычайная
ситуация”. 16+

06.20 Д/ф “Новый год в советском кино”. 12+
07.00 Х/ф “Артистка”. 12+
08.50 Х/ф “Золотой теленок”
11.55, 00.40 Т/с “Мисс Марпл
Агаты Кристи”. 12+
13.35, 04.20 “Мой герой”. 12+
14.30 События
14.45 Х/ф “Блеф”. 12+
16.45 “Новый год с доставкой
на дом”. 12+
17.45 Х/ф “Мама будет против!” 12+
21.55 Х/ф “Новогодний детектив”. 12+
23.50 Д/ф “Михаил Булгаков.
Роман с тайной”. 12+
02.10 Д/ф “Мэрилин Монро и
её последняя любовь”.
12+
03.00 Д/ф “Траектория судьбы”. 12+

КАНАЛ

06.00 М/ф “Мультфильмы”. 0+
07.00 Х/ф “Пришельцы”. 12+
09.05, 10.10 Х/ф “Пришельцы-2: Коридоры
времени”. 12+
10.00, 18.30 Сейчас
11.35 Х/ф “В джазе только
девушки”. 12+
14.05 Х/ф “Старперцы”. 16+
16.10 Х/ф “Афера Томаса
Крауна”. 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.20
Х/ф “Легенды о Круге”.
16+
22.15 Х/ф “Особенности
национальной охоты в
зимний период”. 16+
23.45 Х/ф “Не валяй дурака...” 12+
01.45 Х/ф “Где находится
нофелет?” 12+
03.20, 04.20, 05.20, 06.20
Д/с “Герои спорта”. 12+

за 30 минут”. 16+
07.30, 23.55 “6 кадров”. 16+
08.15 Т/с “Рабыня Изаура”.
16+
18.00, 22.55 Д/с “2017: Предсказания”. 16+
19.00 Х/ф “Бомжиха”. 16+
20.55 Х/ф “Бомжиха-2”. 16+
00.30 Х/ф “В двух километрах
от Нового года”. 16+
02.25 “Свадебный размер”.
16+

Тайгинский рабочий
Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым!
В эти праздничные дни, полные радости и самых добрых надежд, по обычаю мы желаем друг другу нового
счастья! Мы всегда хотим, чтобы Новый год был лучше
предыдущего. Много было сделано, но еще больше планов и забот намечено на год грядущий. Хочется пожелать
всем землякам, чтобы Новый 2017 год оправдал самые
добрые надежды, принес мир, здоровье и благополучие
в каждую семью. Чтобы каждый день нового года дарил
новые возможности и перспективы, чтобы рядом были
надежные партнеры, коллеги, близкие и друзья! В новогоднюю ночь, поздравляя своих близких, пожелаем
счастья и здоровья не только себе, но и процветания
нашему родному городу, нашему общему дому. Пусть эти
праздничные новогодние дни принесут вашим близким
самое ценное и самое дорогое – тепло, внимание и любовь! Мира, добра и счастья в наступающем году!
Народный учитель СССР, Герой Кузбасса
А.Ф. МАСЛОВ.

Администрация, профсоюзный комитет, совет ветеранов
вагонного ремонтного депо поздравляют своих работников и
пенсионеров, родившихся в январе, с юбилеем и днем рождения: Шантур А.Н., Степанцова
А.А., Холкину Н.С., Светлакову
Т.Н., Новикову Т.М., Маркову
В.А., Фокова А.А., Юрьева В.М.,
Овчаренко Ю.Н., Питаеву Г.И.,
Арлюкова В.А., Обухову В.С.,
Федотова В.Г., Сергееву Г.И.,
Любименко В.Ф.!
Хочется счастья вам пожелать,
Самое главное – не унывать.
Всего вам доброго, мирного, ясного,
Всего вам светлого и прекрасного!
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Уважаемые кузбассовцы! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с Новым годом и
Рождеством Христовым!
Накануне Нового года - самого светлого, желанного и любимого россиянами праздника, мы
подводим итоги года уходящего. 2016 год был не
простым для всех нас. Были в нем и большие достижения, серьезные победы, но, порой, выпадали и серьезные испытания, в которых российский
народ еще раз проявил свое единение и государственность.
Дорогие земляки, вступая в Новый 2017 год,
от всего сердца хочется пожелать каждой семье
мира и согласия в доме, теплоты души, уверенности в завтрашнем дне! Пусть радость новогодних
торжеств и чудеса Рождества войдут в каждый
дом!
Здоровья, благополучия и спокойствия! С Новым, 2017 годом!
Депутаты Совета народных депутатов
Кемеровской области
О.И. ШУРЫГИН, А.В. ЛЕОНТЬЕВ.

Руководство, профсоюзный комитет и совет ветеранов Тайгинского института железнодорожного транспорта
(филиала ОмГУПСа) от всей души поздравляют своих ветеранов с наступающим Новым годом и Рождеством, а
также с днем рождения родившихся в
январе: БРОВКИНА Николая Ивановича – с юбилеем, БРАТЧИКОВА Николая
Васильевича, ВАЛОВА Владимира Петровича, КРАСНОШЛЫКОВУ Валентину
Григорьевну, ЛАЗАРЕВУ Людмилу Николаевну, ЛОГИНОВУ Ольгу Эдуардовну – с юбилеем, МУХТУЛИНУ Марию
Николаевну, ПАЗИНУ Римму Ильиничну,
САГИНУ Любовь Алексеевну, СОТНИКОВА Евгения Петровича, СТРЕКАЛИНУ Раису Павловну, ТАНАСЕНКО Галину Иннокентьевну, УРЮПОВУ Нину Николаевну,
ФИЛИППОВУ Надежду Леонидовну!
Пусть в Новом году исполнятся все ваши
желания. Крепкого вам здоровья, счастья,
любви, добра, тепла и благополучия!
Чтоб ни тревоги, ни ненастья
Не сторожили у ворот.
Чтоб солнце ласково светило,
Сбывалось все, что сердце ждет!

Администрация и совет ветеранов больницы поздравляют
своих ветеранов, родившихся в
январе, с юбилеем: КУЛЕШОВУ
Елену Васильевну, СОТНИКОВУ
Валентину Михайловну!
Желаем вам здоровья, счастья,
Улыбок, бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Администрация,
профсоюзный комитет, совет ветеранов
Тайгинской дистанции пути сердечно поздравляют своих ветеранов, родившихся в январе, с
юбилеем и днем рождения!
Желаем уюта, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить – не тужить до стал
лет довелось.
Пусть сбудется все, что еще
не сбылось!

Дорогую, любимую АНИКУШИНУ
Анастасию Павловну поздравляем
с юбилеем!
Вся семья спешит поздравить
И здоровья пожелать.
С днем рождения! Прославить
Мы хотим тебя опять!
Пусть сбываются желанья,
Исполняются мечты.
Никогда не знай страданья,
Будь всегда веселой ты!
Любящие тебя родные.

Поздравляем нашу доченьку
АНИКУШИНУ Анастасию!
Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый
драгоценный.
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья!
Пусть в меру радость, в меру –
грусть,
Но только счастье будет пусть
Всегда бескрайним и безмерным!
Мама, папа.

Поздравляем с юбилеем
МУРАВЬЕВА Владимира
Николаевича!
Желаем в жизни много счастья,
Любви детей, душевного тепла.
Чтоб миновали все ненастья
Вся жизнь чтоб светлая была!
Родные.

7
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Совсем немного осталось до того, как пробьют
куранты и новый 2017 год вступит в свои права.
Стало доброй традицией вспоминать яркие события уходящего года. Листая подшивку газеты за
2016 г., таких оказалось немало. Итак, пройдемся с самого начала.
1. Год открылся ярким событием в мире литературы. Тайгинская писательница Л. Яковлева стала победителем литературного конкурса
«Энергия творчества». В этом году вышли в свет
две новые ее книги «Листопад» и «Встречи».
2. Успешно прошла 4 спартакиада Кемеровского областного Союза журналистов и работников СМИ. Событие состоялось в год 120-летия
города, и свои победы журналисты посвятили
именно этому событию.
3. Учителем года стала преподаватель начальных классов школы №160 Светлана Сергеевна Иноземцева.
4. Впервые за много лет 15 смельчаков решили принять участие в лыжном переходе ТайгаЯшкино-Томск, посвятив его 120-летию города.
5. Ученица 9 «а» класса школы №33 Светлана Дубовая стала победителем областной туристическо-краеведческой конференции «Живи,
Кузнецкая земля».
6. Второй год подряд на территории Тайги
проходят областные молодецкие игры среди сотрудников исправительных учреждений.
7. Ксения Кобякова, ученица 10 класса школы
№160, стала победителем городского конкурса
«Ученик года-2016».
8. 25-летний юбилей отметил центр занятости
населения.
9. Свое 60-летие отметила школа искусств.
10. Все большую популярность в нашем городе набирает скандинавская ходьба. Только в
этом году было вручено более 300 палочек.
11. Весной СТМ-Сервис, локомотивное эксплуатационное депо посетил вице-президент ОАО
РЖД О.С. Валинский.
12. 75 лет исполнилось Почетному гражданину города, Почетному работнику культуры
Кузбасса, композитору, руководителю народных коллективов хора русской песни и ансамбля
«Играй, гармонь!» Виктору Семеновичу Стифутину.
13. 20 лет прошло со дня литвиновской трагедии.
14. Изменился и облик нашего города. Здание
Керамзита было ликвидировано.
15. Довольно насыщенным была в этом году и
культурная жизнь нашего города. Своими выступлениями тайгинцев порадовали Н. Лукинский,
Тарзан, коллектив «Голубые береты», М. Тхагалеков и другие артисты.
16. В преддверии Дня Победы в нашем городе
сделал остановку «Агитпоезд - Армия Победы».
17. 9 Мая по городским улицам прошел бессмертный полк. Его участниками стали порядка
500 человек.
18. «Золотая осень» - так называлась литературная встреча с членом Союза писателей России
поэтом С.Л. Домбаем.
19. Победителем городского этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства
среди воспитателей «Лесенка успеха» стала воспитатель детского сада №7 Попова Анастасия
Сергеевна.
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20. Около 10 000 деревьев было высажено в
Тайге. В этой акции активное участие приняли и
железнодорожники. Замначальника дороги по
Кузбасскому территориальному управлению С.И.
Макаренко совместно с главой ТГО Ю.А. Шелковниковым высадили деревья в сквере железнодорожников.
21. Артем Бушмин стал победителем третьего
областного конкурса учебно–исследовательских
работ «Юный архивист».
22. 8 выпускников за годы обучения показали
отличные знания и заработали золотые и серебряные медали.
23. Детская площадка стала отличным подарком ко Дню города тайгинским детям от Кузбасской
энергосетевой компании и ФБУ ЛИУ-21 ГУФСИН по
Кемеровской области.
24. В преддверии юбилея города были учреждены новые городские награды - медаль «За вклад
в развитие Тайги», нагрудный юбилейный знак
«Тайга 120 лет», нагрудный знак «Будущее Тайгинской земли».
25. Свой 75-летний юбилей отметил и Тайгинский психоневрологический интернат.
26. Газета «Тайгинский рабочий» стала лауреатом Всероссийского конкурса «Патриот России-2016», а также одержала победу в региональном конкурсе «Сибирь Про».
27. В августе начал свою работу банно-оздоровительный комплекс.
28. В парке «Юбилейный» появился новый памятник машинисту. Это подарок к юбилею города
от железнодорожников.
29. Своё 120-летие отметило локомотивное
депо.
30. В этом году исполнилось 120 лет поселку Сураново.
31. 110 лет назад был построен храм Ильи Пророка.
32. На День города в ТИЖТе была открыта новая
лаборатория, а также обновлен учебный полигон.
33. Мусоровоз стал еще одним подарком к
120-летию города.
34. На торжественных мероприятиях, посвященных 120-летию Тайги, жители города были поощрены наградами, среди них 9 юных тайгинцев,
получивших медаль «Надежда Кузбасса».
35. По просьбе студентов ТИЖТа было проведено освещение на лыжной трассе. Теперь на лыжах
можно прокатиться и в вечернее время.
36. Выборы в Госдуму и городской Совет народных депутатов - важное политическое событие
сентября. Партия «Единая Россия» одержала уверенную победу, впервые в горсовет вошли представители других партий.
37. Был сдан в эксплуатацию новый 35-квартирный дом на ул. Мира, 5 «а».
38. Спортивный образ жизни стал нормой для
тайгинцев. Школьники, студенты успешно сдали
нормы ГТО.
39. Открытие амбулатории – это еще один подарок к юбилею города.
40. Член Союза писателей Кузбасса, поэт В.
Дмитриев выпустил новый сборник стихотворений
«Березовая Русь».
41. Поступок С.В. Ватлина – поступок настоящего мужчины. Он спас из горящего дома семью.
42. 15 лет назад в нашем городе начала свою работу областная кадетская школа-интернат железнодорожников.
43. Два спортзала в школах №2 и №34 начали
свою работу после капремонта.
44. 80 лет исполнилось со дня организации восстановительных поездов на железной дороге.
45. ТИЖТ в очередной раз подтвердил статус
одного из ведущих железнодорожных заведений
нашей страны.
46. «Выходили бабки замуж» – спектакль, поставленный участниками команды КВН «Последние из Могикан». Художественный руководитель
В. Понотов.
47. Завершился год ещё одним достижением
тайгинцев. Школа №160 стала лауреатом Всероссийского конкурса «Успешная школа».
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Администрация, профсоюзный комитет, совет ветеранов Кемеровской дистанции гражданских сооружений от всего
сердца поздравляют работников и пенсионеров с наступающим Новым годом и
Рождеством Христовым! Пусть Новый год
будет годом надежд и принесет вам и вашим
близким благополучие, достаток и здоровье!
Исполненья желаний заветных!
Лет счастливых, удачи, добра!
Пусть, как в праздник, чудесным и светлым
Настроение будет всегда!
Жизнь пусть лучшие дарит подарки,
согревает сердечность родных!
С Новым годом – прекрасным и ярким!
С Рождеством! Самым радостным днем!

Уважаемые друзья, коллеги, ветераны, труженики железнодорожники!
От имени администрации, профсоюзного комитета, совета ветеранов примите самые теплые поздравления с Новым 2017 годом и
светлым Рождеством Христовым!
Пусть эти счастливые праздники дадут началом прекрасному доброму Новому 2017 году, который подарит стабильность и благополучие, удачу и успех,
исполнение желаний и надежд, свершение деловых планов и замыслов!
Крепкого всем здоровья, добра,
мира, тепла, благополучия, удачи, исполнения всего задуманного! Пусть любовь близких и уважение коллег всегда
дарит вам радость и умножает силы для
многих свершений.
Пусть в наступающем году
Успехи новые придут,
Во всем сопутствует удача
И разрешатся все задачи.
И чтобы этот год грядущий
Пусть лучше все ж,
чем предыдущий!

Администрация, профсоюзный комитет, совет ветеранов
эксплуатационного
вагонного
депо Тайга от всей души поздравляют своих ветеранов, отмечающих в январе 2017 года:
юбилеи – Силитаеву С.С., Салимову К.А., Кузнецову Г.В.; день
рождения: Булгакову А.Г., Воробьева А.Н., Горшкову Н.И., Минаеву Е.Г., Рачкину М.М., Стрельникову Л.Ю., Шушакову Е.В.!
Желаем, чтоб спутником
было здоровье.
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда!

Администрация,
профсоюзный комитет, совет ветеранов
вагонного ремонтного депо поздравляют работников и пенсионеров с Новым годом!
С Новым годом мы вас поздравляем!
Верьте в лучшее, верьте в добро.
Процветания, счастья желаем,
Чтоб в душе были мир и тепло!

Уважаемые работники и ветераны
Тайгинского центра организации работы железнодорожных станций!
Руководство, профком, совет ветеранов от всей души поздравляют
вас с наступающими праздниками
- Новым годом, Рождеством Христовым!
Пусть на льдистый поднос
В Новый год Дед Мороз
Бриллиантовый кубок поставит,
До краев золотого здоровья нальет,
На закуску веселья добавит!
Здоровья вам, благополучия, щедрых
подарков судьбы!

Администрация
ООО
«Тайга»
(швейная фабрика) и совет ветеранов
поздравляют работников, пенсионеров предприятия и жителей города с
Новым годом и Рождеством!
Мандарины, оливье
И шампусик на столе!
Что же празднует народ?
Да, конечно, Новый год!
Пусть подарит он нам всем
Жизнь без бед и без проблем!
Пусть карьера вверх растет,
Ну, а вместе с ней доход!
Пусть здоровье будет крепким,
А жизнь — сладкой, как конфетка!
Счастье к вам пускай придет
В яркий праздник, в Новый год!
Счастья и семейного благополучия

Администрация,
профсоюзный комитет, совет ветеранов
Тайгинской дистанции пути поздравляют своих работников
и ветеранов с Новым
годом и Рождеством
Христовым!
Желаем вам на Новый год
Всех радостей на свете!
Здоровья на сто лет вперед
И вам, и вашим детям!

Уважаемые работники и ветераны больницы!
Поздравляем с наступающим
Новым 2017 годом и Рождеством
Христовым!
Пусть Новый год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом согреет
И много счастья принесет.
И все сомнения развеет
Пришедший в полночь Новый год!
Администрация и совет
ветеранов НУЗ УБ на ст. Тайга.

Поздравляю работников горбыткомбината с
Новым годом, с днем рождения - РУБАН Надежду
Ивановну, КОЩЕЕВУ Валентину Федоровну!
Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите, окруженные родными,
И всех вам благ, здоровья и тепла!
Г.Т. Сазанова.

Поздравляем с Новым годом
и Рождеством Христовым работников центральной котельной и
дворников: С. Фищук, К. Ходак за
их добросовестный труд! Желаем
здоровья.
Старшая по дому №33,
ул. 40 лет Октября Т.Н. Баранова.

Искренне поздравляем с Новым годом и наступающим Рождеством ХАРИНА Максима Юрьевича!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда благословляя,
Тебя хранит твой Ангелок!
Супруги Девятых.

Поздравляем с наступающим Новым годом коллективы ШЧ-17, детсада
№1, школы №32, социально-реабилитационного центра, спортивной школы, соцзащиты, семьи Севостьяновых,
Зайцевых, Ашаевых! Желаем вам здоровья, семейного благополучия, терпения и исполнения всех ваших желаний.
Семья Носковых.

Поздравляю с Новым годом, желаю здоровья
Людмиле Барановой, Галине Тюпкиной, Геннадию Мелкову, Владимиру Шмидту!
Барыльникова.
Поздравляю с Новым годом и наступающим Рождеством Христовым
КОЛЕНИЧЕНКО Елену Георгиевну,
ЕВСТИГНЕЕВУ Любовь Леонидовну,
ШАБАЛИНУ Татьяну Николаевну и в
их лице всех медицинских работников, помогающих сохранить здоровье и спасающих нам жизнь! Храни
вас Господь!
Т.М. Зинченко.

Любимых наших, обожаемых воспитателей детского сада №5 ХАСАНОВУ Оксану
Владимировну, ВОРОБЬЕВУ Ирину Сергеевну, СЕВОСТЬЯНОВУ Светлану Сергеевну
сердечно поздравляем с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Скоро, скоро Новый год!
Знает мудрый воспитатель.
Этот праздник очень ждет
Каждый маленький мечтатель.
Если же в ближайший год
Вам придет пора проститься –
Отпусти, скажи: «Вперед!».
Будет мир тобой гордиться…
Родители группы «Гномики».

КУЗНЕЦОВУ Нину Ивановну поздравляю с
днем рождения!
Такому надо случиться
Первого января на свет появиться!
Желаю всего самого-самого.
Муж.

В программе возможны изменения
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Операция “С Новым годом!” 16+
08.25 Ледниковый период
10.10 Х/ф “Холодное сердце”.
Нарисованное кино
12.10 Х/ф “Золушка”
14.10 Х/ф “Снежный ангел”.
12+
16.10 “Одна за всех”. 12+
17.10 “Подмосковные вечера”.
16+
18.00 Вечерние новости
18.10 “Угадай мелодию”. 12+
19.00 “Пусть говорят” с Андреем Малаховым. 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Млечный путь”. 12+
23.00 Д/с Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте
“В поисках Дон Кихота”.
16+
00.00 Х/ф “Подальше от тебя”.
02.25 Х/ф “Омбре”. 12+
04.30 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

05.00 Х/ф “Двенадцать стульев”
06.45 М/ф “Маша и Медведь”
07.20 Х/ф “Варенька. И в
горе, и в радости”. 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 20.40 Вести. Местное
время
11.55 Т/с “Братья по обмену”.
12+
14.20 Юбилейный вечер Олега Газманова
16.20 Т/с “Между нами девочками”. 12+
20.55 Т/с “Цветок папоротника”. 12+
00.45 Т/с “Кукушечка”. 12+
02.20 Х/ф “Люди и манекены”
03.45 “Городок. Лучшее”

07.05 Все на хоккей!
07.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
1/2 финала
09.55, 02.30 Специальный репортаж. 16+
10.20 “Детали спорта”. 12+
10.30 Профессиональный бокс. М.
Пакьяо - Т. Брэдли. Бой за
титул WBO International в
полусреднем весе. 16+
11.55 “Бой в большом городе”.
16+
12.55, 16.15, 18.50, 00.10
Новости
13.00, 18.40 “Дакар-2017”. 12+
13.30, 19.00, 21.45, 03.00 Все
на Матч!
13.55, 16.20 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. 1/2 финала. 0+
19.35 “Биатлон. Live”. 12+
20.05 Биатлон. Кубок мира
22.15 Футбол. “Тоттенхэм” - “Челси”. Чемпионат Англии. 0+
00.15 Д/ф “Месси”. 12+
02.00 Все на футбол! 12+
03.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Матч за 3-е место
05.55 Х/ф “Глаза дракона”. 16+

05.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
07.50 Х/ф “Хочу в тюрьму”.
16+
09.45 Х/ф “Брат”. 16+
11.40 Х/ф “Брат-2”. 16+
14.00 Х/ф “Жмурки”. 16+
16.00 Х/ф “День Д”. 16+
17.40 “Умом Россию никогда...” Концерт М. Задорнова. 16+
19.30 “Поколение памперсов”.
Концерт М. Задорнова.
16+
21.20 Х/ф “ДМБ”. 16+
23.00 Х/ф “Русский спецназ”.
16+
00.50 Т/с “Спецназ порусски-2”. 16+
ПЕТЕРБУРГ

05.25 “Жизнь как песня”. 16+
06.10 Х/ф “Мы из джаза”. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 Т/с “Возвращение Мухтара”. 16+
10.15 Т/с “Стройка”. 16+
13.20 Х/ф “Тайна “Черных
дроздов”. 12+
15.15 Т/с “Ментовские войны”. 16+
19.20 Т/с “Паутина”. 16+
23.15 “Мои родные”. Концерт
Юты. 12+
01.00 Х/ф “Заходи - не бойся,
выходи - не плачь...”
12+
02.30 Т/с “2,5 человека”. 16+
03.35 Т/с “ЧС. Чрезвычайная
ситуация”. 16+

08.30 Евроньюс
12.00 Новости культуры
12.20 Х/ф “Приключения Буратино”
14.35, 03.55 Д/ф “Яд. Достижение эволюции”
15.30, 02.55 Д/с “Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках
настоящей России”
16.10 Х/ф “Мнимый больной”
18.15, 19.55, 04.45 Цвет времени
18.25 Д/с “Пророки”
18.50, 01.40 Х/ф “Гардемарины,
вперед!”
20.10 “Линия жизни”
21.05 Д/ф “Чучело. Неудобная
правда”
21.45 Х/ф “Чучело”
23.45 Д/ф “Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах”
00.05 Анна Нетребко, Йонас
Кауфман, Томас Хэмпсон и
Ильдар Абдразаков в галаконцерте
01.30 Д/ф “Иван Айвазовский”
03.35 М/ф Мультфильмы для
взрослых

05.05 Х/ф “Двенадцать стульев”
06.45 М/ф “Маша и Медведь”
07.20 Х/ф “Варенька. И в
горе, и в радости”. 12+
11.00, 20.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с “Братья по обмену”.
12+
13.45 Юбилейный вечер
Александра Розенбаума
16.25 Т/с “Между нами девочками”. 12+
20.55 Х/ф “Отогрей моё сердце”. 12+
22.55 Х/ф “Свой-чужой”. 12+
00.30 Х/ф “Золотые небеса”.
12+
02.10 Д/ф “Монах”. 12+
03.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция
торжественного Рождественского богослужения

08.30 Евроньюс
12.00 Новости культуры
12.20 Х/ф “Тайна Снежной королевы (Сказка про сказку)”
14.35 Д/ф “Лето белого медведя”
15.30, 03.15 Д/с “Ехал Грека...
Золотое кольцо - в поисках
настоящей России”
16.10 Х/ф “Красавец-мужчина”
18.15 Цвет времени
18.25 Д/с “Пророки”
18.50 Х/ф “Гардемарины, вперед!”
20.10 “Линия жизни”
21.05 Телеспектакль “Полтава”
22.20 Кубанский казачий хор в
Государственном Кремлёвском дворце
23.20 “Несвятые святые”
00.55 Х/ф “Наш дом”
02.30 С. Рахманинов. Концерт
№3 для фортепиано с
оркестром
03.55 Д/ф “Вороны большого
города”
04.50 Д/ф “Фидий”

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
“ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00 “Дом-2. Свадьба на
миллион”. 16+
11.00, 12.25, 13.55, 15.25,
16.50, 18.20, 19.00,
19.30, 20.00, 21.30
“Битва экстрасенсов”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”.
16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00, 01.25 Т/с “Бедные
люди”. 16+
01.50 “ТНТ-Club”. 16+
01.55 Т/с “Стрела”. 16+
02.35 Т/с “Люди будущего”. 12+
03.15 Т/с “Непригодные для
свидания”. 16+
03.40 Т/с “Последний корабль”. 16+
04.20 Т/с “Селфи”. 16+
04.45 Т/с “Убийство первой
степени”. 16+
05.25 Т/с “Саша+Маша”. 16+
06.00 Т/с “Доказательства”. 16+

06.00 Х/ф “Ослиная шкура”

06.00, 04.55 “Ералаш”. 0+
06.30 М/с “Барбоскины”. 0+
06.50 М/ф “Невероятные приключения кота”. 0+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.00 Х/ф “Ученик чародея”.
12+
11.05 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
11.55 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
16.00 “Уральские пельмени”.
16+
16.30 М/ф Мультфильмы. 6+
17.40 М/ф “Шрэк третий”. 6+
19.20 М/ф “Шрэк навсегда”.
12+
21.00 Х/ф “Миллионер поневоле”. 12+
22.50 Х/ф “Красавчик Альфи”.
16+
00.50 Х/ф “Шопоголик”. 12+
02.50 Х/ф “Небо и земля”.
16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

07.20 М/ф “Мультфильмы”.
0+
09.00 М/ф “Маша и Медведь”.
0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.15 Х/ф “Где находится
нофелет?” 12+
11.45 Х/ф “Не валяй дурака...” 12+
13.45 Х/ф “Особенности
национальной охоты в
зимний период”. 16+
15.10, 16.00, 16.45, 17.40
Х/ф “Легенды о Круге”.
16+
18.45, 19.40, 20.35, 21.35
Х/ф “Снег и пепел”. 12+
22.35, 23.30, 00.30, 01.25
Х/ф “На безымянной
высоте”. 16+
02.25, 03.25, 04.25, 05.20
Д/с “Герои спорта”. 12+

06.30, 05.30 “Джейми: обед

05.00 “Домашняя кухня”. 16+

05.30 “Легенды кино”. 6+

07.30 Все на хоккей!
08.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд
10.30 Профессиональный бокс. 16+
11.25 “Бой в большом городе”. 16+
12.20, 18.05 “Дакар-2017”. 12+
12.45 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Финал. 0+
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. 0+
16.40 Лыжный спорт. “Тур де Ски”.
Мужчины. 10 км
18.15, 20.00, 21.45 Новости
18.20, 04.50 Все на Матч!
19.00 Лыжный спорт. “Тур де Ски”.
Женщины. 5 км
20.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
21.50 Специальный репортаж. 16+
22.10 Профессиональный бокс. С.
Ковалёв - А. Чилемба. Бой
за титул чемпиона мира в
полутяжёлом весе. 16+
23.10 Профессиональный бокс. С.
Ковалёв - А. Уорд. 16+
00.10 Х/ф “Джерри Магуайер”. 16+
02.55 Баскетбол. “Реал” (Мадрид,
Испания) - ЦСКА (Россия)
05.30 Футбол. “Вест Хэм” - “Манчестер Сити”. Кубок Англии. 0+

05.00 Т/с “Спецназ порусски-2”. 16+
07.30 Х/ф “Русский спецназ”.
16+
09.15 “День фантастических
историй”. 16+
19.00 Х/ф “Особенности национальной охоты”. 16+
20.50 Х/ф “Особенности национальной рыбалки”.
16+
22.45 Х/ф “Особенности национальной политики”.
16+
00.20 Х/ф “Особенности подледного лова”. 16+
01.30 Х/ф “Кококо”. 18+
02.50 “Территория заблуждений” с Игорем Прокопенко. 16+

06.05 Х/ф “Виолетта из Атамановки”. 12+
09.25 Х/ф “Сдается дом со
всеми неудобствами”.
12+
11.05 Д/ф “Короли эпизода”.
12+
11.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи”. 12+
13.30 “Мой герой”. 12+
14.30, 21.50 События
14.45 Х/ф “Парижские тайны”.
6+
16.50 “Юмор летнего периода”. 12+
17.55 Х/ф “Письмо надежды”.
12+
22.05 Х/ф “Приходи на меня
посмотреть...” 12+
00.05 Д/ф “Земная жизнь
Иисуса Христа”. 12+
01.00 Х/ф “Янтарные крылья”.
12+
02.35 Х/ф “Отдам котят в
хорошие руки”. 12+
04.10 “Мой герой” с Татьяной
Устиновой. 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
“ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00 “Дом-2. Свадьба на
миллион”. 16+
11.00, 12.25, 13.55, 15.25,
16.50, 18.20, 19.00,
19.30, 20.00, 21.30
“Битва экстрасенсов”.
16+
23.00 “Дом-2. Город любви”.
16+
00.00 “Дом-2. После заката”.
16+
01.00, 01.25, 01.50 Т/с “Бедные люди”. 16+
02.20 Т/с “Стрела”. 16+
03.00 Т/с “Люди будущего”. 12+
03.45 Т/с “Непригодные для
свидания”. 16+
04.05 Т/с “Последний корабль”. 16+
04.50 Т/с “Селфи”. 16+
05.10 Т/с “Убийство первой
степени”. 16+
06.00 Т/с “Доказательства”.
16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед

06.05 Х/ф “Златовласка”
08.00, 09.15 Х/ф “Снежная
королева”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.55, 10.30, 10.55, 11.30,
12.00, 12.30, 13.15,
13.45, 14.15, 14.45,
15.20 “Не факт!” 6+
16.00 Х/ф “Чужая родня”
18.15 Х/ф “Екатерина Воронина”. 12+
20.05 Х/ф “Дом, в котором я
живу”. 6+
22.15 Х/ф “Поп”. 16+
00.25 Д/ф “Обитель Сергия.
На последнем рубеже”.
12+
01.55 Х/ф “Шаг навстречу.
Несколько историй
веселых и грустных...”
12+
03.10 Х/ф “В добрый час!”
04.45 Х/ф “Егорка”

06.00, 04.55 “Ералаш”. 0+
06.35 М/ф “Маленький
принц”. 6+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.00 Х/ф “Миллионер поневоле”. 12+
10.50 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
11.55 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
16.00 “Уральские пельмени”.
16+
16.30 М/ф Мультфильмы. 6+
17.45 М/ф “Шрэк навсегда”.
12+
19.25 М/ф “Мадагаскар”. 6+
21.00 Х/ф “Чего хотят женщины?” 16+
23.30 Х/ф “Шопоголик”. 12+
01.30 Х/ф “Форрест Гамп”. 0+
04.10 “Большая разница”. 12+
05.45 Музыка на СТС. 16+

за 30 минут”. 16+
07.30, 00.00, 04.50 “6 кадров”. 16+
08.05 Т/с “Рабыня Изаура”.
16+
18.00, 23.05 Д/с “2017: Предсказания”. 16+
19.00 Х/ф “Снежная любовь,
или Сон в зимнюю
ночь”. 16+
21.15 Х/ф “Колье для снежной бабы”. 16+
00.30 Х/ф “Мужчина в моей
голове”. 16+
02.50 “Свадебный размер”.
16+

07.35, 09.15 Х/ф “Тайны
мадам Вонг”. 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.45, 10.35, 11.20, 12.10,
13.15, 14.00, 14.50,
15.35, 16.25, 17.10
“Улика из прошлого”.
16+
18.15 Х/ф “Возвращение
резидента”. 6+
21.00, 22.15 Х/ф “Конец операции “Резидент”. 6+
00.05 Т/с “И снова Анискин”.
12+
03.40 Х/ф “Сельский врач”

В программе возможны изменения

ПЕТЕРБУРГ

05.05 “Жизнь как песня”. 16+
06.00 Х/ф “Китайский сервиз”. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.15 “Устами младенца”. 0+
09.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 16+
10.15 Т/с “Стройка”. 16+
13.20 Х/ф “Зимний круиз”.
16+
15.15 Т/с “Ментовские войны”. 16+
19.20 Т/с “Паутина”. 16+
23.15 Х/ф “Чудо в Крыму”.
12+
01.10 Х/ф “Ветер северный”.
16+
02.50 Т/с “2,5 человека”. 16+
03.50 Т/с “ЧС. Чрезвычайная
ситуация”. 16+

05.10 Х/ф “Мама будет против!” 12+
08.45 Х/ф “Новогодний детектив”. 12+
10.30 Д/ф “Георгий Вицин. Не
надо смеяться”. 12+
11.20 Х/ф “Пёс Барбос и необычный кросс”. “Самогонщики”. 6+
11.50, 00.50 Т/с “Мисс Марпл
Агаты Кристи”. 12+
13.30, 05.05 “Мой герой”. 12+
14.30, 21.55 События
14.45 Х/ф “Горбун”. 6+
16.45 Д/ф “Роман Карцев.
Шут гороховый”. 12+
18.00 Х/ф “Больше, чем врач”.
16+
22.10 Х/ф “Отдам котят в
хорошие руки”. 12+
00.05 Д/ф “Марина Неёлова.
С собой и без себя”. 12+
02.20 Д/ф “Бомба для председателя Мао”. 12+
03.40 Д/ф “Не родись красивой”. 12+

КАНАЛ

Пятница, 6 января 2016года
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 01.10 Х/ф “Снежный
ангел”. 12+
08.30 Х/ф “Старик Хоттабыч”
10.10 Х/ф “Частное пионерское”
12.10 Х/ф “Свадьба в Малиновке”. 16+
14.00 “Голос”. Финал. 12+
16.10 Д/ф “Голос”. На самой
высокой ноте”. 12+
17.10 “Подмосковные вечера”.
16+
18.00 Вечерние новости
18.10 “Угадай мелодию”. 12+
19.00 “Кто хочет стать миллионером?”
19.55 “Поле чудес”. Праздничный выпуск. 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Все сбудется!” 12+
23.00 Х/ф “Барышня-крестьянка”
03.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из
Храма Христа Спасителя
05.00 Д/ф “Оптина пустынь”

11

Четверг, 5 января 2017 года

КАНАЛ

06.20, 09.00, 01.45, 05.30
“Мультфильмы”. 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.35,
13.20, 14.15, 15.00,
15.55, 16.40, 17.30,
18.20 Т/с “След”. 16+
19.05, 20.05, 21.05, 22.00
Х/ф “Пять невест”. 16+
23.00, 23.55, 00.50 Д/ф “Моя
советская молодость”.
12+
03.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из
Казанского кафедрального собора

за 30 минут”. 16+
07.30, 00.00 “6 кадров”. 16+
08.05 Х/ф “Бомжиха”. 16+
10.00 Х/ф “Бомжиха-2”. 16+
12.00 Т/с “Если наступит
завтра”. 16+
18.00, 23.25 Д/с “2017: Предсказания”. 16+
19.00 Х/ф “Унесённые ветром”. 16+
00.30 Х/ф “Снежная любовь,
или Сон в зимнюю
ночь”. 16+

Как отличить школьника
от студента? Сказать: «Скоро
Новый Год». Школьник скажет:
«Ура!» А студент? — «Сессия…»

02.45 “Свадебный размер”.
16+
04.45 Д/с “Тайны еды”. 16+
05.00 “Домашняя кухня”. 16+

12
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 05.20 Х/ф “Моя любовь”. 12+
06.40 Х/ф “Гусарская баллада”
08.30 Х/ф “Варвара-краса,
длинная коса”
10.15 Х/ф “Золушка”
12.15 Д/ф “Федор Конюхов.
Повелитель ветра”
13.20 Концерт Раймонда
Паулса
16.10 Д/ф “Богородица. Земной путь”. 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 “Угадай мелодию”. 12+
19.00 “Кто хочет стать миллионером?”
20.05, 21.20 Концерт Валерия и Константина
Меладзе
21.00 Время
22.40 Д/с “В поисках Дон
Кихота”.
23.40 Х/ф “Хороший год”. 16+
01.50 Х/ф “Оптом дешевле-2”.
03.30 Х/ф “Королевский
блеск”. 16+

В программе возможны изменения

Суббота, 7 января 2017 года
05.00 Х/ф “Алёнка из Почитанки”. 12+
08.15 “Рождественская “Песенка года”
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Рождественское
интервью Святейшего
Патриарха Кирилла
11.45, 14.20 Х/ф “Птица в
клетке”. 12+
16.05, 20.35 Т/с “Мой любимый папа!” 12+
00.10 Х/ф “Школа для толстушек”. 12+

07.15, 06.15 Конькобежный
спорт. Чемпионат Европы.
0+
07.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. 0+
09.10 Специальный репортаж.
09.30 Профессиональный бокс.
11.35, 12.30, 14.50, 16.50,
21.20, 00.40, 02.35
Новости
11.40 “Бой в большом городе”.
12.35, 18.10 “Дакар-2017”. 12+
13.05 Х/ф “Где живёт мечта”. 12+
14.55 “Десятка!” 16+
15.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. 0+
16.55 Биатлон. 12+
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
18.20 Х/ф “Поддубный”. 6+
20.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
21.25 Лыжный спорт
23.00 Сноуборд. Кубок мира.
“Биг-эйр”
00.45 Х/ф “Разборки в стиле кунгфу”. 16+
02.40 Футбол. “Наполи” - “Сампдория”
04.40 Все на Матч!
05.25 “Культ тура”. Итоги года.
16+

05.00 “Территория заблуждений” . 16+
06.00 Х/ф “Особенности национальной политики”.
07.40 Х/ф “Особенности национальной охоты”. 16+
09.30 Х/ф “Особенности национальной рыбалки”.
11.20 Х/ф “Жмурки”. 16+
13.30 Х/ф “День Д”. 16+
15.00 “Вся правда о российской дури”. Концерт
М. Задорнова. 16+
17.00 “Поколение памперсов”.
Концерт М. Задорнова.
19.00 “Кажется, что все не
так плохо, как кажется”.
Концерт М. Задорнова.
16+
21.00 Х/ф “День выборов”.
16+
00.15 Х/ф “Тайский вояж
Степаныча”. 16+
02.00 Х/ф “Испанский вояж
Степаныча”. 16+
03.40 Х/ф “Мексиканский
вояж Степаныча”. 16+
ПЕТЕРБУРГ

05.25 Х/ф “Волкодав”. 12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.20 VII Международный
благотворительный фестиваль “Белая трость”.
0+
10.15 Т/с “Стройка”. 16+
13.20 Х/ф “Против всех правил”. 16+
15.15 Т/с “Ментовские войны”. 16+
19.20 Х/ф “Настоятель”. 16+
21.20 Х/ф “Настоятель-2”. 16+
23.15 “Русская душа”. Концерт
Андрея Никольского.
12+
00.45 Х/ф “Пять вечеров”.
12+
02.25 Т/с “2,5 человека”. 16+
03.50 Т/с “ЧС. Чрезвычайная
ситуация”. 16+

08.30 Евроньюс
12.00 “Лето Господне”
12.35 Х/ф “Сказка о царе
Салтане”
13.55 Д/ф “Александр Птушко”
14.35, 03.55 Д/ф “Ох уж эти
милые животные!”
15.30 Д/с “Ехал Грека... Золотое кольцо - в поисках
настоящей России”
16.10 Концерт группы “Кватро”
17.20 “Острова”
18.00 Х/ф “Наш дом”
19.40 “Линия жизни”
20.35 “Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века”
22.00 Х/ф “Женитьба Бальзаминова”
23.30 Большая опера-2016
00.35 Х/ф “Великий Гэтсби”
02.55 Джаз вдвоем
04.50 Д/ф “Петр Первый”

06.00 “Ералаш”. 0+
06.30 Х/ф “Щелкунчик и крысиный король”. 0+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.00 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
10.30 “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30 М/с “Сказки Шрэкова
болота”. 6+
11.45 Х/ф “Добро пожаловать, Или соседям вход
воспрещён”. 12+
13.30 Х/ф “Чего хотят женщины?” 16+
16.00 “Уральские пельмени”.
16+
16.45 М/ф Мультфильмы. 6+
17.50 М/ф “Мадагаскар”. 6+
19.25 М/ф “Мадагаскар-2”. 6+
21.00 М/ф “Мадагаскар-3”. 0+
22.40 Х/ф “Форрест Гамп”. 0+
01.20 Х/ф “Монте-Карло”. 0+
03.25 Х/ф “Реальная любовь”.
16+
05.55 Музыка на СТС. 16+

05.45, 06.10 “Наедине со
всеми”. 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45, 01.45 Х/ф “Двенадцатая ночь”
08.30 Х/ф “Три орешка для
Золушки”
10.15 Х/ф “Морозко”
11.40 Новый Ералаш
12.15 Д/ф “Марина Неелова.
“Я умею летать”. К юбилею актрисы. 12+
13.20 Х/ф “Ты у меня одна”.
12+
15.15 Х/ф “Кинг Конг”. 16+
18.45 “Клуб Веселых и Находчивых”. Высшая лига.
Финал. 16+
21.00 Время
21.30 “Сочи. Роза Хутор.
Рождество-2017”
00.00 Х/ф “Скандальный
дневник”. 16+
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

04.20 М/ф “Снежная королева-2. Перезаморозка”
05.40 Х/ф “12 месяцев. Новая
сказка”
07.35 “Сам себе режиссёр”
08.20, 04.25 “Смехопанорама” Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. ВестиКузбасс. Неделя в
городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 “Золотая магия XXI века
в Крокус Сити Холле”
12.30 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф “Всё будет хорошо”.
12+
18.00 Х/ф “Кузнец моего
счастья”. 12+
20.35 Новогодний Голубой
огонёк-2017
00.30 Х/ф “Деревенский
романс”. 12+

06.40, 06.55 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. 0+
08.20 Д/ф “Месси”. 12+
10.00 Профессиональный бокс
10.30, 11.30 “Бой в большом
городе”. 16+
11.25, 13.35, 17.20, 18.15,
19.30, 22.10, 00.50
Новости
12.15, 19.20 “Дакар-2017”. 12+
12.40 Биатлон
14.35 Х/ф “Джерри Магуайер”.
17.25 Лыжный спорт. “Тур де
Ски”. Гонка преследования.
Женщины. 9 км
18.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
19.35, 22.15, 04.00 Все на Матч!
20.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
21.30 Лыжный спорт. “Тур де
Ски”. Гонка преследования.
Мужчины. 9 км
22.55 Баскетбол. “Зенит” (СанктПетербург) - “Химки”.
Единая лига ВТБ
00.55 “Реальный бокс”. 16+
01.55 Профессиональный бокс
04.45 Х/ф “Где живёт мечта”. 12+
06.30 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы
08.05 Х/ф “Куколка”. 16+

В программе возможны изменения

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
12.35 Х/ф “Айболит-66”
14.10 Легенды кино
14.40, 03.55 Д/ф “Загадочные
обезьяны из Шангри-Ла”
15.35 Д/с “Пешком...”
16.05 Д/ф “Георгий Вицин”
16.45 Х/ф “Женитьба Бальзаминова”
18.10 “Чему смеётесь? или Классики жанра”
18.35 “Искатели”
19.25 Спектакль “Спешите делать
добро”
21.20 Д/ф “Марина Неёлова. Я
всегда на сцене”
22.10 Х/ф “Монолог”
23.50 Концерт группы “Кватро”
01.00 Гала-концерт звезд мирового балета в театре “Ла
Скала”
03.25 М/ф Мультфильмы для
взрослых
04.50 Д/ф “Оноре де Бальзак”

06.00 “Ералаш”. 0+
06.55 М/ф “Снежная битва”.
6+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.00 Х/ф “Добро пожаловать, или Соседям вход
воспрещён”. 12+
10.50 М/ф “Секретная служба
Санта-Клауса”. 0+
12.45 М/ф “Мадагаскар-2”. 6+
14.20 М/ф “Мадагаскар-3”. 0+
16.00, 16.30 М/ф Мультфильмы. 6+
17.30 М/ф “Пингвины Мадагаскара”. 0+
19.10 Х/ф “Чёрный рыцарь”.
12+
21.00 Х/ф “Трон. Наследие”.
12+
23.25 Х/ф “Монте-Карло”. 0+
01.30 Х/ф “Реальная любовь”.
16+
04.00 М/ф “Тор. Легенда
викингов”. 6+
05.35 Музыка на СТС. 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
“ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00 “Дом-2. Свадьба на
миллион”. 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00
“Однажды в России”.
16+
23.00 “Дом-2. Город любви”.
16+
00.00 “Дом-2. После заката”.
16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с “Бедные люди”. 16+
02.30 Т/с “Стрела”. 16+
03.25 Т/с “Люди будущего”.
12+
04.10 Т/с “Последний корабль”. 16+
05.05 Т/с “Селфи”. 16+
06.00 Т/с “Доказательства”.
16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед

06.10 Х/ф “Иван да Марья”

за 30 минут”. 16+

07.50, 09.15 Х/ф “Царевич

КАНАЛ

06.10 М/ф “Мультфильмы”. 0+
09.00 М/ф “Машины сказки”.

07.30 Х/ф “Унесённые ве-

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+
18.40, 19.35, 20.25, 21.20,

тром”. 16+
11.55 Т/с “Скарлетт”. 16+
19.00 Т/с “Великолепный век.
Империя Кёсем”. 16+
23.05 Д/с “2017: Предсказания”. 16+

Проша”
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.55 Х/ф “Марья-искусница”
11.30 “Кремлёвцы. Защитни-

22.15, 23.10, 00.00,

00.00, 05.20 “6 кадров”. 16+

ки Москвы - защитники

00.55 Т/с “Шаповалов”.

00.30 Х/ф “Колье для снеж-

России”. Концерт. 6+

ной бабы”. 16+

16+
01.50, 02.45, 03.40, 04.40
Х/ф “Снег и пепел”. 12+

02.20 “Свадебный размер”.
16+

13.15, 18.15, 22.15 Т/с “Россия молодая”. 6+
02.30 Х/ф “Дом, в котором я

– Весь мир будет лежать у твоих ног – только выйди
за меня!
– Петрович, ты уже всех достал! Твоя смена в
новогоднюю ночь – ты и выходи!

живу”. 6+
04.25 Х/ф “Мы жили по соседству”

Воскресенье, 8 января 2017 года
05.00 Х/ф “Мексиканский
вояж Степаныча”. 16+
05.20 “Территория заблуждений” с Игорем Прокопенко. 16+
07.20 Х/ф “ДМБ”. 16+
09.00 День “Военной тайны”
с Игорем Прокопенко.
16+
01.00 “Документальный проект”. 16+

А
Дед
Мороз,
оказывается, жадина…
- С чего ты взяла?
- Да он вместо того,
чтобы
подарить
мне
подарок, нашел куклу в
шкафу,
которою
мама
прятала, и под елочку
положил.
ПЕТЕРБУРГ

05.25 “Жизнь как песня”. 16+
06.20 Х/ф “Ко мне, Мухтар!”
0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое
утро”. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.15 Т/с “Стройка”. 16+
12.10 Ты не поверишь! 16+
13.20 Х/ф “Ветер северный”.
16+
15.15 Т/с “Ментовские войны”. 16+
19.20 Х/ф “Посредник”. 16+
23.15 “Live in Kremlin”.
Юбилейный концерт
Валерии. 12+
01.35 “Бывает же такое!” 16+
02.00 Т/с “2,5 человека”. 16+
03.25 Т/с “ЧС. Чрезвычайная
ситуация”. 16+

04.55 Х/ф “Больше, чем врач”.
08.05 Православная энциклопедия. 6+
08.30 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси
Кирилла. 6+
08.35 Х/ф “Огонь, вода и... медные трубы”
10.00 “Юмор зимнего периода”.
12+
11.05 Д/ф “Олег Ефремов”. 12+
11.50 Х/ф “Берегись автомобиля”.
12+
13.35, 04.55 “Мой герой”.
14.30, 18.30, 22.10 События
14.45 Х/ф “Сводные судьбы”. 12+
19.00 Великая Рождественская
Вечерня
20.15 “Приют комедиантов”.
22.25 Х/ф “Пёс Барбос и необычный кросс”. “Самогонщики”.
6+
23.00 Д/ф “Георгий Вицин. Не
надо смеяться”. 12+
23.45 Х/ф “Письмо надежды”. 12+
02.55 Д/ф “Олимпиада-80: нерассказанная история”. 12+
04.10 Д/ф “Юрий Григорович.
Великий деспот”. 12+

05.40 Х/ф “Сводные судьбы”.
12+
08.45 Х/ф “Обыкновенный
человек”. 12+
10.35 Д/ф “Польские красавицы. Кино с акцентом”.
12+
11.40 Х/ф “Женская логика”.
12+
13.30 “Мой герой”. 12+
14.30, 00.10 События
14.45 Х/ф “Арлетт”. 12+
16.45 Х/ф “Коммуналка”. 12+
20.35 Х/ф “Последний ход
королевы”. 12+
00.25 Т/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи”. 12+
01.55 Х/ф “Приходи на меня
посмотреть...” 12+
03.35 Д/ф “ЗARAZA. Слабый
должен умереть”. 16+
04.55 Д/ф “Арнольд Шварценеггер. Он вернулся”.
12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
“ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00 “Дом-2. Свадьба на
миллион”. 16+
11.30, 02.30 Х/ф “Гарри Поттер и Тайная комната”.
12+
14.30 Х/ф “Гарри Поттер и
Узник Азкабана”. 12+
17.15 Х/ф “Гарри Поттер и
Орден Феникса”. 16+
20.00 Х/ф “Гарри Поттер и
Принц-полукровка”.
12+
23.00 “Дом-2. Город любви”.
16+
00.00 “Дом-2. После заката”.
16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с “Бедные люди”. 16+
05.30 Т/с “Стрела”. 16+
06.25 Т/с “Непригодные для
свидания”. 16+

КАНАЛ

05.55 М/ф “Мультфильмы”. 0+
09.10 М/ф “Машины сказки”.
0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф “Кубанские казаки”.
12+
12.25 Х/ф “Не хочу жениться!” 12+
14.00 Х/ф “Крепкий брак”.
16+
15.55 Х/ф “Берегите женщин”.
12+
18.40, 19.35, 20.25, 21.20,
22.15, 23.05, 00.00,
00.55 Т/с “Шаповалов”.
16+
01.50, 02.45, 03.45, 04.45
Х/ф “Пять невест”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед

06.00 Д/с “Теория заговора.
Битва за Победу”. 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
07.30 Д/ф “Матрона МосковНовости дня
ская. Истории чудес”.
09.15 Д/с “Теория заговора.
16+
Гибридная война”. 12+
08.25, 00.30 Т/с “Поющие в
12.10, 13.15 Д/с “Теория
заговора. Вторжение в
терновнике”. 16+
мозг”. 12+
17.30, 05.00 “Домашняя
15.40, 18.15 Д/с “Теория
кухня”. 16+
заговора. Апокалипсис”.
18.00, 23.05 Д/с “2017: Пред12+
сказания”. 16+
19.00 Х/ф “Папаши”
19.00 Х/ф “Новогодний брак”. 20.45, 22.15 Х/ф “Беглецы”.
12+
16+
22.55
Х/ф “Укол зонтиком”.
20.55 Х/ф “За бортом”. 16+
12+
00.00 “6 кадров”. 16+
00.50 Х/ф “Чужая родня”
04.00 “Свадебный размер”.
02.50 Х/ф “Поп”. 16+
16+
05.25 “Легенды кино”. 6+
за 30 минут”. 16+

Тайгинский рабочий
МП «Водоканал» ТГО уведомляет жителей
г. Тайга
Уважаемые жители! Касса в праздничные
дни будет работать 04.01.2017 г. и 05.01.2017
г. с 10.00 до 17.00.
Администрация.
График работы органа ЗАГС г. Тайги в праздничные январские дни:
3, 6 января 2017 года – с 9-00 до 16-30,
обеденный перерыв с 12-00 до 12-30.
С 10 января 2017 года график работы органа ЗАГС
в обычном режиме.
Уважаемые пенсионеры!
Городской совет ветеранов приглашает всех пенсионеров принять участие в лыжной прогулке (День здоровья), которая состоится 5 января 2017 года в 11 часов
30 минут на лыжной базе. Пенсионеры бесплатно могут
взять лыжи напрокат.
В программе: прогулка в лесу на лыжах, игры, аттракционы, чаепитие.
Городской совет ветеранов.
График работы РЭО ГИБДД отдела МВД России
по Тайгинскому городскому округу на период новогодних праздников
31.12.2016 – прием граждан до 14.00
01.01-2017 – 03.01.2017 – выходные дни
04.01.2017 – 05.01.2017 – полные рабочие дни
06.01.2017 – прием граждан до 14.00
07.01.2017 – 09.01.2017 – выходные дни
С 10.01.2017 в соответствии с повседневным графиком работы РЭО ГИБДД отдела МВД России по Тайгинскому городскому округу.
Уважаемые тайгинцы!
ООО УК «Наш дом» поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Приглашаем посетить кассу по приему платежей ЖКУ,
которая будет работать для вас 4, 5, 6 января
с 9 до 14 часов, с 9 января в обычном режиме.
Удачи и здоровья в Новом году!
ООО УК «Наш дом».

Уважаемые тайгинцы!

Если у вас возникли проблемы со сроками, качеством оказания медпомощи, вас не устраивает грубое
и хамское отношение медицинского персонала, вы можете обратиться с письменной жалобой к главе ТГО                  
Ю.А. Шелковникову (г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 23)
или на сайт администрации ТГО adm-tayga.ru, тел. для
справок 2-17-49.
Все ваши жалобы будет переданы в территориальный
фонд ОМС для проведения экспертизы качества медпомощи. Очень важно указать свои контактные данные для
обратной связи с вами и организации вам качественной
медпомощи.
К. ПАВЛЕНКО,
заведующий отделом
здравоохранения администрации ТГО.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
•
Однокомнатную
КВАРТИРУ. S – 31 кв. м.
5 этаж. Центр. Солнечная. Окна, балкон – пластик. 800 тыс. руб. Тел.
8-951-164-77-59.
•
КОМНАТУ в коммунальной
квартире.
Площадь 21,7 кв.м. Тел.
8-905-947-22-60.
•
2 - к о м н а т ную благоустроенную
КВАРТИРУ.
3
этаж.
Район ж/д больницы.
Тел. 8-913-120-16-87,
8-905-966-58-12.
•
2-комнатную благоустроенную КВАРТИРУ.
Центр. 46,9 кв.м. Пластик.
Ремонт. Можно под нежилое. 1350000 рублей. Тел.
8-960-908-69-03.
•
2-комнатную
КВАРТИРУ, 2 этаж, печное отопление с тэнами.
Вода, слив, туалет. Ну-

жен ремонт. Есть огород.
Район «Молоканка». 350
тыс. руб. Тел. 8-950-26401-30,
8-909-519-19-40,
8-953-917-95-55.
•
3-комнатную
КВАРТИРУ, 5 этаж, район
ПЧ-городка.Тел. 8-923-48804-84, 8-923-534-76-30.
•
3-комнатную
КВАРТИРУ, с мебелью,
5-й этаж, район Октябрьского рынка. Тел.
8-923-483-60-01.
•
Хороший, добротный, теплый ДОМ. Ремонта абсолютно никакого не
требуется: заходи и живи!
Земля в собственности.
Тел. 8-908-951-04-82.
•
Большой ДОМ или
обменяю. Забур. Рядом
д/сад. Земля в собственности. 600 тыс. рублей.  
Тел.
8-923-489-60-14,
8-904-998-97-12.

СДАМ
•
Однокомнатную благоустроенную КВАРТИРУ. Тел. 53-06, 8-905-994-93-65.
КУПЛЮ
•
Куплю АЛОЭ 4-5 лет. Тел.8-953-059-45-22.

Доска объявлений
РАЗНОЕ

•
Двуспальную КРОВАТЬ. Цена
6000 руб. Самовывоз.
Тел.
8-951-171-0426. На фото подобная
кровать.
•
КРОВАТЬ
двуспальную с подъемным
механизмом. Цена 6000
руб.
Самовывоз.
Тел.
8-951-171-04-26.
•
СТЕНКУ. 3,1 м.
Цвет – орех. 3000 руб.
ПРИХОЖУЮ, 1,3 м. 2 ТЕЛЕВИЗОРА по 500 руб.,
диагональ 51 см. Тел.
8-923-499-51-78.
•
Новый
мощный
БИНОКЛЬ с Zoom 10-60х60.
Тел. 8-905-075-73-70.
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УСЛУГИ

ПРОДАМ
• МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
профессиональные,
ТОВАРЫ коллекционерам:
альбомы, «десятки»,
антиквариат.
Обращаться:
Кемерово,
Томск,
железнодорожный вокзал, тел.
8-913-536-70-09.
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•
РУЖЬЕ
ИЖ27ЕМ
12х70.
Тел
8-951-593-30-92.
•
Новые
лыжные
БОТИНКИ. Размер 40. Тел.
8-960-907-39-72.
•
Новые пластиковые ЛЫЖИ с креплением.
Тел. 8-951-181-79-95.
• ПШЕНИЦУ.
Недорого.
Тел.
8-923-536-08-88.
• МЯСО – свинина
домашняя.
Туша.
Полутуша.
Говядина
(быки).
Доставка.
Тел.
8-905-907-43-67.
•
Новую
зимнюю мужскую КУРТКУ.
Размер 44-46.Цвет чёрный. Цена 3900 руб.Тел.
8-923-480-74-13.
•
Новую
легкую
ШУБКУ из бобрика. 52-54
размер.
Расклешенная,
до колен. 6-7 лет. Тел.
8-913-280-00-04.
•
СТЕНКУ недорого.
Хорошее состояние. Тел.
8-923-488-26-94.
•
КАРТОФЕЛЬ,
ШЕРСТЬ
овечью.
Тел.
8-923-497-15-86.

Телефоны служб
оперативного реагирования
Отдел полиции «Тайга» - 02, 2-19-42, 020
(с сот.тел.)
ЛОП на ст. Тайга - 36-59, 46-43, 2-22-23
Пожарная часть-2 ОФПС-14 - 01, 010 (с сот.
тел.)
Отдел по делам ГО и ЧС администрации ТГО
- 2-21-75, 20-37
Единая дежурная диспетчерская служба 2-46-03

Объявления в следующий
номер принимаются до 12.00
пятницы (30.12.16г.)
В редакции газеты «Тайгинский
рабочий» вы можете выписать газету
«Кузбасс» четверговый с получением в
редакции, а также приобрести газету
«МК в Кузбассе».

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ,
ВОДОСТОЧКА, УТЕПЛИТЕЛЬ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ. ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.
Тел. 8-951-178-04-04

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.

«Пятое колесо»
Техосмотр, автострахование, оформление
купли-продажи автомототранспорта, договоры, заявления в ГИБДД, декларации – отчетность как для физлиц, так и для ИП – организаций, осмотр авто перед продажей и другие
виды услуг.
Тайга, ул. Почтовая, 70/1 (здание ГИБДД),
тел. 8-905-917-42-80, 2-21-35.
Перетяжка, ремонт любой мягкой мебели.
Тел. 8-953-059-31-42.

ТРЕБУЮТСЯ
Примем на работу машинистов тепловоза,
составителей поездов. Тел. 8 (3842) 34-59-51.
В военный комиссариат города Тайга требуются:
- старший помощник начальника отдела по финансово-экономической, социально-пенсионной работе, образование высшее: «Бухгалтерский учет и аудит»;
- фельдшер (медицинская сестра), образование
медицинское.
Обращаться: пр. Кирова, 6А. Тел. 2-38-31.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
• Срочно рабочую КОБЫЛУ с жеребенком.
Тел. 8-903-047-13-05.
•
ПОРОСЯТ. 2, 3, 5 месяцев. Тел. 8-913-298-09-03.
•
Цветных
красивых
ПЕТУХОВ.
Тел.
8-923-483-91-28.
•
Больших
цветных
ПЕТУХОВ.
Тел.
8-923-485-35-52.
ОТДАМ
•
Молодых КОШЕЧЕК в хорошие руки. Тел.
8-951-184-59-46.
Вашу рекламу увидит весь город
8-960-917-91-27
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О проекте бюджета Тайгинского городского
округа на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» и проекте решения
«О внесении изменений и дополнений
в Комплексную программу
социально-экономического развития
Тайгинского городского округа на период
2007-2025 годов»
Решение публичных слушаний Совета народных депутатов
Тайгинского городского округа пятого созыва
от 22.12.2016 г. №2
Заслушав информацию «О проекте бюджета Тайгинского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов», «О внесении изменений и дополнений в Комплексную
программу социально-экономического развития Тайгинского городского округа на период 2007-2025 годов», руководствуясь
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Устава Тайгинского городского
округа, постановлением городского Совета народных депутатов
от 19.10.2005 г. №41 «О публичных слушаниях по обсуждению
проектов муниципальных правовых актов в муниципальном образовании «Тайгинский городской округ», участники публичных
слушаний решили:
1. Рекомендовать Совету народных депутатов Тайгинского городского округа выносить проекты решений «О бюджете Тайгинского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов», «О внесении изменений и дополнений в Комплексную программу социально-экономического развития Тайгинского
городского округа на период 2007-2025 годов» на заседание Совета 22.12.2016 г. и принять их в представленной уточненной
редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий» и в «Сборнике правовых актов Совета народных депутатов
Тайгинского городского округа».
Председатель Совета В.М. БАСМАНОВ.

Об отчете о результатах деятельности
администрации Тайгинского городского
округа за 2016 год

Тайгинский рабочий

Вестник
О внесении изменений и дополнений в Комплексную программу
социально-экономического развития Тайгинского городского округа
на период 2007-2025 годов
Решение Совета народных депутатов Тайгинского городского округа пятого созыва
от 22.12.2016 г. №12-нпа
Руководствуясь Федеральным содержания:
«Среднесрочный актов Совета народных депузаконом от 28.06.2014 №172-ФЗ план социально-экономического татов Тайгинского городского
«О стратегическом планирова- развития Тайгинского городско- округа», разместить на официнии в Российской Федерации», го округа на 2017-2019 годы»;
альном сайте Совета народных
статьей 28 Устава Тайгинского
1.1.2. в абзаце шестом слова депутатов Тайгинского городгородского округа, Совет на- «на 2016 год» заменить словами ского округа в информационродных депутатов Тайгинского «на 2017 год».
но-телекоммуникационной сети
городского округа решил:
1.2. Раздел «Годовой план «Интернет».
1. Внести следующие измене- социально-экономического раз3. Контроль за исполнением
ния и дополнения в Комплексную вития Тайгинского городского настоящего решения возложить
программу социально-экономи- округа на 2016 год» исключить.
на комиссию Совета народных
ческого развития Тайгинского
1.3. После раздела «Плани- депутатов Тайгинского городгородского округа (далее - ком- руемые результаты реализации ского округа по экономике, фиплексная программа), утверж- проектов комплексного плана» нансам и предпринимательству
денную решением Тайгинского дополнить разделом «Средне- (Селиванов Е.И.).
городского Совета народных де- срочный план социально-эконопутатов от 22.08.2007 №44 «О мического развития Тайгинского
Председатель Совета
Комплексной программе соци- городского округа на 2017-2019
народных депутатов
ально-экономического развития годы» согласно приложению к
Тайгинского городского
города Тайги»:
настоящему решению.
округа В.М. БАСМАНОВ.
1.1. В разделе «Введение»:
2. Опубликовать настоящее
Глава Тайгинского
1.1.1. абзац пятый допол- решение в газете «Тайгинский
городского округа
нить предложением следующего рабочий», «Сборнике правовых
Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.

О внесении изменений в порядок предоставления субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, утвержденный решением Совета народных
депутатов Тайгинского городского округа от 26.05.2016 №21-нпа

Заслушав отчет главы Тайгинского городского округа о результатах деятельности администрации Тайгинского городского округа за
2016 год, руководствуясь п. 11.1 части 11 статьи 35, п. 5.1. части 5
статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 4 статьи 28, п. 31 части 1 статьи 38 Устава
Тайгинского городского округа, Совет народных депутатов Тайгинского городского округа решил:
1. Отчет о результатах деятельности администрации за 2016 год
принять к сведению и учесть его при рассмотрении отчета об исполнении бюджета Тайгинского городского округа за 2016 год в первом
полугодии 2017 года.
2. Опубликовать настоящее решение в «Сборнике правовых актов Совета народных депутатов Тайгинского городского округа» и
разместить на сайте Совета народных депутатов Тайгинского городского округа.
Председатель Совета В.М. БАСМАНОВ.

Решение Совета народных депутатов Тайгинского городского округа пятого созыва от
22.12.2016 г. №13-нпа
Руководствуясь
Федераль- округа от 26.05.2016 №21-нпа решение в газете «Тайгинский
рабочий», в «Сборнике правоным законом от 06.10.2003 следующее изменение:
1.1.Пункт 1.1 порядка изло- вых актов Совета народных де№131-ФЗ «Об общих принципутатов Тайгинского городского
пах организации местного са- жить в следующей редакции:
«1.1 Настоящий Порядок округа», разместить на сайте
моуправления в Российской
Федерации»,
Постановлением определяет условия назначе- Совета народных депутатов ТайПравительства Российской Фе- ния дополнительной меры со- гинского городского округа.
3. Контроль за исполнением
дерации от 14.12.2005 №761 циальной поддержки - субсидии
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и настоящего решения возложить
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным на комиссию Совета народных
коммунальных услуг», Уставом категориям граждан, попавшим депутатов Тайгинского городТайгинского городского окру- в трудную жизненную ситуацию, ского округа по охране прав и
га, Совет народных депутатов получающим пенсию по старости свобод граждан, обеспечению
Тайгинского городского округа и (или) инвалидности, безработ- законности и правопорядка (Теным, малообеспеченным семьям, ремецкий М.Е.).
решил:
Председатель Совета
1. Внести в порядок предо- многодетным семьям и зарегинародных депутатов
ставления субсидии на оплату стрированным по месту временТайгинского городского
жилого помещения и комму- ного пребывания в общежитиях
округа В.М. БАСМАНОВ.
нальных услуг отдельным кате- и жилых помещениях фонда комГлава Тайгинского
гориям граждан, утвержденный мерческого использования Тайгородского округа
решением Совета народных де- гинского городского округа.».
Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.
2. Опубликовать настоящее
путатов Тайгинского городского

В этот день

Нормативно-правовые акты, принятые главой ТГО

Решение Совета народных депутатов Тайгинского
городского округа пятого созыва от 22.12.2016 г. №28

1768 - Введение Екатериной II бумажных денежных знаков.
1791 - Присоединение Крыма к Российской империи по Ясскому
мирному договору с турками.
1845 - Техас стал 28-м штатом США.
1860 - Английский военный корабль Warrior (Воин), первый
британский океанский металлический военный корабль,
спускается на воду.
1898 - Премьера спектакля «Чайка» А.П. Чехова в Московском
художественном театре.
1958 - Из Уголовного кодекса СССР изъято понятие «враг
народа».
1974 - Карпатские горы, Румыния. В горах Лотру разбивается
самолет АН-24РВ компании Tarom. Все 33 человека на
борту погибают.
1985 - Открыт метрополитен в Новосибирске, первый
метрополитен в Сибири.
1989 - Вацлав Гавел стал президентом Чехословакии.
1996 - Длившаяся 36 лет гражданская война в Гватемале
закончилась примирением воевавших сторон.

Объявление появится в газете,
если вы отправите SMS на номер 5577
с текстом «Тайга + текст
вашего объявления».
Принимаем обьявления только
частных лиц.

Постановление от 08.12.2016 №791/1-п «Об отмене постановления администрации Тайгинского
городского округа».
Постановление от 08.12.2016 №792/1-п «О создании конкурсной комиссии по проведению конкурсного
отбора в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
Постановление от 13.12.2016 №803-п «О предоставлении грантовой и субсидиарной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Тайгинского городского округа».
Постановление от 13.12.2016 №804-п «О внесении изменений в постановление главы Тайгинского
городского округа от 13.12.2016 №803-п «О предоставлении грантовой и субсидиарной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Тайгинского городского округа».
Постановление от 13.12.2016 №805-п «О продлении даты проведения конкурсного отбора в целях
предоставления грантовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории
Тайгинского городского округа».
Постановление от 19.12.2016 №806-п «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по
проведению конкурса на право заключения концессионных соглашений, утвержденной постановлением
главы Тайгинского городского округа о конкурсной комиссии по проведению конкурса на право
заключения концессионных соглашений от 16.05.2016 №338-п».
Постановление от 21.12.2016 2016 №808-п «Об актуализации «Схемы теплоснабжения Тайгинского
городского округа на период 2014-2019 г.г. с перспективой до 2030 года» на 2017 год».
Постановление от 23.12.2016 2016 №836-п «О предоставлении грантовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства на территории Тайгинского городского округа».
Постановление от 23.12.2016 №835-п «Об установлении особого противопожарного режима на
территории Тайгинского городского округа».
С полными версиями постановлений можно ознакомиться на сайте adm-tayga.ru

Тайгинский рабочий
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О бюджете Тайгинского городского округа на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
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Решение Совета народных депутатов Тайгинского городского округа пятого созыва от 22.12.2016 г. №11-нпа

В соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003
№131-ФЗ, проектом Закона Кемеровской области «Об областном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» Совет народных депутатов
Тайгинского городского округа
решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Тайгинского
городского округа на 2017 год:
общий объем доходов бюджета Тайгинского городского округа в сумме 655354,2 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Тайгинского городского
округа в сумме 660214,2 тыс.
рублей;
дефицит бюджета Тайгинского городского округа в сумме 4860,0 тыс. рублей, или 5
процентов от объема доходов
бюджета на 2017 год без учета
безвозмездных поступлений и
поступлений налоговых доходов
по дополнительному нормативу.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Тайгинского
городского округа на плановый
период 2018 и 2019 годов:
общий объем доходов бюджета Тайгинского городского округа на 2018 год в сумме 549364,0
тыс. рублей и на 2019 год в сумме 549037,2 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета
Тайгинского
городского округа на 2018 год в сумме
551798,0 тыс. рублей и на 2019
год в сумме 551504,2 тыс. рублей;
дефицит бюджета Тайгинского городского округа на 2018 год
в сумме 2434,0 тыс. рублей, или
2,5 процента от объема доходов
бюджета Тайгинского городского округа на 2018 год без учета
безвозмездных поступлений и
поступлений налоговых доходов
по дополнительному нормативу
и на 2019 год в сумме 2467,0 тыс.
рублей, или 2,5 процента от объема доходов бюджета Тайгинского городского округа на 2019 год
без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых
доходов по дополнительному
нормативу.
3. Утвердить нормативы отчислений в бюджет Тайгинского
городского округа от прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по итогам деятельности
муниципальных
предприятий
Тайгинского городского округа
соответственно за 2016, 2017,

2018 год в размере 10%.
Установить срок уплаты в
бюджет Тайгинского городского
округа отчислений от части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных
платежей муниципальных предприятий Тайгинского городского
округа:
до 1 апреля 2017 года – по
итогам деятельности муниципальных предприятий Тайгинского городского округа за 2016
год;
до 1 апреля 2018 года – по
итогам деятельности муниципальных предприятий Тайгинского городского округа за 2017 год;
до 1 апреля 2019 года – по
итогам деятельности муниципальных предприятий Тайгинского городского округа за 2018 год.
4. Утвердить нормативы распределения доходов, подлежащих учету и распределению
между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации
в соответствии с нормативами,
утвержденными решениями органов местного самоуправления
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно
приложению №1 к настоящему
решению.
5. Утвердить перечень и коды
главных администраторов доходов бюджета Тайгинского городского округа, закрепляемые
за ними виды (подвиды) доходов
бюджета Тайгинского городского округа согласно приложению
№2 к настоящему решению.
Установить, что финансовое
управление города Тайги утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными
администраторами которых являются органы муниципальной
власти, структурные подразделения администрации Тайгинского городского округа.
6. Утвердить в бюджете Тайгинского городского округа поступление доходов на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019
годов согласно приложению №3
к настоящему решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
бюджета Тайгинского городского округа по целевым статьям
(муниципальным программам и
непрограммным направлениям
деятельности) группам и подгруппам видов классификации
расходов бюджетов на 2017 год
и на плановый период 2018 и
2019 годов согласно приложению №4 к настоящему решению.
8. Утвердить распределение
бюджетных ассигнований бюд-

О бюджетном послании главы Тайгинского
городского округа

Решение Совета народных депутатов Тайгинского
городского округа пятого созыва от 22.12.2016 г. №29
Заслушав бюджетное послание главы Тайгинского городского
округа к проекту бюджета Тайгинского городского округа на 2017
год и на плановый период 208 и 2019 годов, руководствуясь Уставом
Тайгинского городского округа, положением о бюджетном процессе
в Тайгинском городском округе, Совет народных депутатов Тайгинского городского округа решил:
1. Бюджетное послание главы Тайгинского городского округа
принять к сведению и руководству при рассмотрении проекта бюджета Тайгинского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Опубликовать настоящее решение в «Сборнике правовых актов Совета народных депутатов Тайгинского городского округа» и
разместить на сайте Совета народных депутатов Тайгинского городского округа.
Председатель Совета В.М. БАСМАНОВ.

жета Тайгинского городского
округа по разделам, подразделам классификации расходов
бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению №5 к настоящему решению.
9. Утвердить распределение
бюджетных ассигнований бюджета Тайгинского городского
округа в ведомственной структуре расходов на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019
годов согласно приложению №6
к настоящему решению.
10. Утвердить перечень и
объемы бюджетных ассигнований муниципальных программ
Тайгинского городского округа
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно
приложению №7 к настоящему
решению.
11. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Тайгинского городского округа, закрепляемые за ними
группы (подгруппы) источников
финансирования дефицита бюджета Тайгинского городского
округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению №8 к настоящему решению.
12. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Тайгинского городского
округа по статьям и видам источников финансирования дефицита бюджета Тайгинского
городского округа на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019
годов согласно приложению №9
к настоящему решению.
13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,
направляемых на реализацию
публичных нормативных обязательств, на 2017 год в сумме
119794,1 тыс. рублей, на 2018
год 114718,3 тыс. рублей, на
2019 год 113043,1 тыс. рублей.
14. Утвердить предельный
объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета на 2017 год в сумме 1000,0
тыс. рублей, на 2018 год в сумме
600,0 тыс. рублей, на 2019 год в
сумме 500,0 тыс. рублей.
15. Утвердить размер резервного фонда администрации
Тайгинского городского округа на 2017 год в сумме 2600,0
тыс. рублей, на 2018 год в сумме
1000,0 тыс. рублей, на 2019 год в
сумме 1000,0 тыс. рублей.
16. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на 2017 год
в сумме 497354,2 тыс. рублей,
на 2018 год в сумме 390364,0

тыс. рублей, на 2019 год в сумме
388537,2 тыс. рублей.
17. Предельный объем муниципального долга Тайгинского
городского округа составляет в
2017 году – 43352,6 тыс. рублей,
в 2018 году – 45827,6 тыс. рублей, в 2019 году – 48332,6 тыс.
рублей.
Установить верхний предел
муниципального долга на 1 января 2018 года в сумме 43352,6
тыс. рублей, на 1 января 2019
года в сумме 45827,6 тыс. рублей, на 1 января 2020 года в сумме 48332,6 тыс. рублей.
18. С целью недопущения роста муниципального долга объявить мораторий на предоставление муниципальных гарантий
до 1 января 2020 года.
19. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Тайгинского городского округа на 2017
год в сумме 8642,0 тыс. рублей,
на 2018 год в сумме 8507,0 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме
9576,0 тыс. рублей.
20. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований бюджета Тайгинского
городского округа на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019
годов согласно приложению
№10 к настоящему решению.
21. Установить мораторий на
предоставление муниципальных
гарантий.
22. Установить мораторий
на предоставление бюджетного
кредита юридическим лицам.
23. Установить, что из бюджета Тайгинского городского
округа предоставляются субсидии:
23.1. на безвозмездной и
безвозвратной основе: юридическим лицам (за исключением
муниципальных
учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат
или недополученных доходов в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в случаях,
связанных с:
компенсацией части затрат
на уголь, реализуемый населению для отопления жилья;
компенсацией части затрат
на газ, реализуемый населению
для бытовых нужд;
компенсацией части затрат
на коммунальные услуги, оказываемые населению;
компенсацией части затрат
за электроэнергию;
осуществлением поддержки

малого и среднего предпринимательства;
23.2. муниципальным бюджетным и автономным учреждениям:
на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с
учетом нормативных затрат на
оказание ими муниципальных
услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных
затрат на содержание муниципального имущества;
на
осуществление
капитальных вложений в объекты
капитального
строительства
муниципальной собственности
и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
на иные цели.
Субсидии, указанные в п. 23,
предоставляются в порядке,
установленном администрацией
Тайгинского городского округа.
24. С целью сокращения дефицита бюджета города объявить мораторий на установление
льгот по уплате налогов и сборов
в бюджет Тайгинского городского округа в 2017, 2018, 2019
годах за исключением льгот,
установленных решениями Тайгинского городского Совета народных депутатов, принятыми и
официально опубликованными
до 1 января 2017 года.
25. Задатки участников торгов по продаже имущества, находящегося в муниципальной
собственности, подлежат зачислению на единый счет бюджета
Тайгинского городского округа.
Возврат задатков участникам
торгов осуществляется главным администратором указанных поступлений – комитетом
по управлению муниципальным
имуществом администрации Тайгинского городского округа в
установленном порядке.
26. Опубликовать настоящее
решение в газете «Тайгинский
рабочий».
27. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
28. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на комиссию Совета народных
депутатов Тайгинского городского округа по экономике, финансам и предпринимательству
(Селиванов Е.И.).
Председатель Совета
народных депутатов
Тайгинского городского
округа В.М. БАСМАНОВ.
Глава Тайгинского
городского округа
Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.

Ознакомиться с полными текстами решений можно на официальном сайте Совета
народных депутатов Тайгинского городского округа.
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Уважаемые коллеги,
ветераны! Примите самые
искренние поздравления с
Новым годом и Рождеством!

Желаем вам и вашим близким в Новом
2017 году всего, что так украшает нашу
жизнь, согревает сердца: счастья, любви,
здоровья, мира и благополучия!
Пусть осуществятся все ваши светлые
надежды и мечты, а любое дело начинается с удачи и заканчивается успехом!
По лунной искристой дорожке
Струится серебряный свет!
Пусть год принесет только радость
И счастье на множество лет!
Администрация, профсоюзный
комитет, совет ветеранов
эксплуатационного
локомотивного депо Тайга.

Поздравляем всех
работников и пенсионеров ШЧ-17, а также их
семьи с Новым 2017 годом!
Желаем всем здоровья, счастья и семейного благополучия!
Пусть праздник будет
ярким и хорошим,
А Новый год подарит
всем удачу.
И станет по сравненью
с годом прошлым
Гораздо интересней и богаче!
Администрация,
профсоюзный комитет и
совет ветеранов ШЧ-17.
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