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ТВОИ ЛЮДИ, ТАЙГА

Сегодня наш город готовится к празднованию 120-летия со дня 
образования.  За более чем вековую историю тайгинцы внесли 
огромный вклад в развитие  области, страны. Только  в годы Вели-
кой Отечественной войны на фронт из Тайги ушло  4113 человек, 
среди них 7 Героев Советского Союза,  1 Герой России. Благодаря  
железнодорожникам был построен броненосец «Лунинец».  Подвиг 
солдат, погибших на фронте, увековечен в мемориале воинам-тай-
гинцам на пр. Пролетарском.  

К подготовке к знаменательной дате администрация города по-
дошла с особой ответственностью, и было принято решение о ре-
ставрации  мемориала воинам-тайгинцам, павшим в годы ВОВ. На 
реконструкцию требуется более 2 000 000 рублей.  После рекон-
струкции стела полностью преобразится, гранитные плиты  увеко-
вечат имена тайгинцев,  погибших на фронтах в 1941-1945 годах. 

В рамках подготовки  к юбилею города  был открыт благотвори-
тельный счет,  деньги, собранные горожанами, решено потратить 
именно на реконструкцию мемориала. Сегодня важно не остаться в 
стороне и принять активное участие в подготовке к юбилею города. 
В нынешних экономических условиях важна помощь каждого тайгин-
ца для реализации социального проекта. 

Уважаемые тайгинцы!
Предлагаем вам проголосовать за понравившийся эскизный про-

ект реконструкции мемориала воинам-тайгинцам, павшим в боях за 
Родину в 1941-1945 гг.

Призвание плюс талант
Проголосуй 

за эскизный проект!

Эскиз №3: Кирпичная кладка, из которой выполнен мемори-
ал, полностью закрыта красным гранитом, арки ликвидированы, на 
черных гранитных плитах указаны фамилии погибших фронтовиков. 
Присутствует украшение в виде геральдического знака.

Эскиз №1: Мемориал выполнен из кирпича и черных гранитных 
плит, на которых указаны фамилии погибших фронтовиков.

Эскиз №2: Кирпичная кладка, из которой выполнен мемориал, 
закрыта красным гранитом (за исключением арок), на черных гра-
нитных плитах указаны фамилии погибших фронтовиков. Присут-
ствует украшение в виде геральдического знака.

Пожалуй, они главные со-
ставляющие успешности воспи-
тателя Галины Петровны Тих-
ненко, которая на протяжении 
всей своей 42-летней деятель-
ности в детском саду постоян-
но наполняла ее новым содер-
жанием. Наверное, именно это 
и есть настоящий профессио-
нализм, когда нет предела со-
вершенству.

Встрече с Галиной Петров-
ной предшествовала беседа с 
Татьяной Владимировной Ва-
сильевой, заведующим МБДОУ 
«Детсад №11» ТГО. 

Так вот, редко услышишь от 
руководителя столь восторжен-
ные отзывы о своем подчинен-
ном. А Татьяна Владимировна 
не скупилась на добрые слова в 
адрес Галины Петровны.

- Наша Галина Петровна 
– двигатель коллектива, его 
вдохновитель, автор многих ин-
новационных идей, очень креа-
тивный человек. Жаль, что она 
решила завершить работу. Если 
честно, то она из тех, кто молод 
душой в любом возрасте. А по-
тому молодежи и не грех было у 
нее поучиться. Открытые уроки 
Галины Петровны – это открове-
ние, название которому большое 
мастерство и горячая любовь к 
детям. Этот сплав делает их на-
столько интересными, настолько 
глубокими, что удивляешься, 
как ей это удается. Уроки разви-
вают детей, закрепляют приоб-
ретенные навыки, показывают, 
каков итог работы воспитателя. 
А он всегда очень высокий. А по-
тому ее дети из подготовитель-
ных групп (а Галина Петровна 
сделала 20 выпусков) на 100 
процентов подготовлены к шко-
ле. Галину Петровну очень лю-
бят ее воспитанники, уважают 
родители, стараются выполнять 
ее поручения, потому что знают 

– это на пользу их детям.
От Татьяны Владимировны 

я узнала, что Галина Петровна 
– человек творческий, талант-
ливый. Художественный вкус, 
ее дизайнерские находки по-
зволили коллективу оформить 
детский сад, как чудесную сказ-
ку, куда дети спешат с удоволь-
ствием.

Галина Петровна стремится 
уйти от обыденности, повтора 
в проведении мероприятий для 
детей. До сих пор и коллеги, и 
дети, и родители вспоминают 
утренник, посвященный мамам 
на 8 Марта. Воспитатель поста-
вила сказку «Няня для козлят», 
в которой участвовали все дети 
группы и мамы. Причем, мамы 
сами сшили для себя прекрасные 
костюмы, выучили свои «роли», 
и сказка получилась украшени-
ем утренника. Родители-зрители 
пребывали в восторге от таких 
артистов и награждали их на-
стоящими овациями, а Галине 
Петровне такой респект был 
оказан, что настоящий режиссер 
бы обзавидовался.

Вот так она работает всегда: 
на подъеме, включая фантазию, 
талант, желание увлечь детей 
новизной и содержанием.

Так что звание «Отличник 
народного просвещения» при-
своено Галине Петровне заслу-
женно.

Знакомство с Галиной Пе-
тровной состоялось, и, честно 
признаюсь, оно превзошло мои 
ожидания. Общаясь с ней, я по-
няла, с какой бы радостью отда-
ла этому воспитателю родного 
человечка. Спокойная, интелли-
гентная, искренняя, с чувством 
собственного достоинства, Га-
лина Петровна, я думаю, при-
влекает к себе и взрослых, и де-
тей. Я захотела узнать о ее пути 
в профессию подробнее, разго-

вор получился откровенный.
Как у многих выпускников 

70-х годов, путь этот был обыч-
ным. Галина после школы реши-
ла идти работать, предполагая 
дальше учиться заочно. Семья 
у Жуковых была многодетная 
– пятеро детей, Галина не хо-
тела напрягать родителей, что-
бы поступить на дневное отде-
ление. Профессию же себе она 
уже к тому времени выбрала. 
И в этом немалую роль сыгра-
ла ее старшая сестра Тамара. 
Она работала воспитателем, и 
Галя частенько забегала к ней, 
смотрела, как Тамара общает-
ся с детьми, как проводит за-
нятия, учит играм. И ей очень 
нравилась обстановка в группе, 
малыши, с которыми было инте-
ресно. Когда Галина начинала 
работать, Тамара Петровна уже 
заведовала детсадом.

- Она мне тогда сказала: 
смотри, не подведи меня, - с 
улыбкой вспоминает Галина Пе-
тровна. – Они запали в душу, и 
я всегда старалась соответство-
вать статусу воспитателя.

Я узнала, что дети с удоволь-
ствием бегут в садик, к Галине 
Петровне, объятия, поцелуи 
вошли в привычку и при встре-
че, и при расставании. Чем же 
так увлекает их воспитатель, 
что так ждут они встречи с ним?

- О всей работе рассказать 
невозможно, - говорит Гали-
на Петровна, - но вот несколь-
ко штрихов к ней. Например, я 
стремлюсь к тому, чтобы дети 
чувствовали себя раскованно, 
не были зажатыми, потому не 
делаю замечаний по пустякам, а 
только в том случае, если ребе-
нок, расшалившись, может на-
вредить себе или окружающим. 

(Продолжение
на стр. 2)

Реквизиты для перечисления средств на подготовку и 
празднование мероприятий ко Дню города, Дню железно-
дорожника публикуются на стр. 2

(Продолжение
на стр. 2)
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В минувшую среду глава Тайгинского городского округа  Ю.А. 
Шелковников посетил центральную котельную, ЦТП и оценил их 
подготовку к отопительному сезону.   До его  начала осталось чуть 
больше месяца, но, несмотря на финансовые трудности, работы идут 
полным ходом. 

В котельной  ведется текущий ремонт 4 котлов. Здесь заново де-
лается их обмуровка, также произведен ремонт охладителя и подо-
гревателя сетевой воды.  В 2012 году осуществлена реконструкция 
питателя, в этом  планируется заменить решетку на угольном скла-
де.  На территории котельной работает и своя скважина, которая 
подпитывает котельную водой, на угольном складе создан запас 
угля на 25 суток. 

Параллельно ведутся работы и по подготовке теплосетей. Так, 
полным ходом идут работы  по ул. Строительной  возле домов 35-
37. Центральные тепловые пункты обеспечивают подогрев воды.  На 
третьем ЦТП идет замена насосов и ремонт теплообменников.

Ю.А. Шелковников поставил тепловикам задачу закончить под-
готовительные работы к началу сентября. 

И.В. Басалаев, руководитель ОАО «Теплосервис», заверил, что 
приложат все силы, чтобы подготовить любимый город к зиме.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Тепловики готовятся к зиме
СОЦИУМ

Приём ведут 
областные специалисты

22 июля прием вела мобиль-
ная бригада областных спе-
циалистов. Тайгинцы смогли 
получить консультации узких 
специалистов: невролога дет-
ского и взрослого, эндокрино-
лога, кардиолога, сосудистого 
хирурга и других, пройти УЗИ. 
Около  трехсот   жителей города 
получили консультации област-
ных врачей. 

Прием взрослого населения 
прошел в помещении школы ис-
кусств, детей – в поликлинике.

- Я пришла к аллергологу, 
– делится своим впечатлением 
Светлана. – Обострение заболе-
вания происходит  летом, и при-
езд кемеровских специалистов 
пришелся кстати.

- Я  по возможности всегда 
стараюсь попасть на подобные 
приемы, - говорит Нина Васи-
льевна. – Чаще всего посещаю 
кардиолога.

- Я первый раз пришла на при-
ем к гастроэнтерологу, -  расска-
зывает Валентина Анатольевна. – 

Это здорово, что можно получить 
консультацию областного врача, 
не выезжая за пределы Тайги. 

29 июля кемеровские врачи 
вновь ждут тайгинцев на прием.

Наш корр.

Под таким лозунгом по ини-
циативе губернатора области 
А.Г. Тулеева уже 16-й год про-

«1 сентября каждому школьнику»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Проголосуй за 
эскизный проект

(Продолжение.
Начало на стр. 1)

Реквизиты для перечисления средств:
Получатель: УФК по Кемеровской области (финансовое  управ-

ление города Тайги)
ИНН 4227001084
КПП 424601001
ОКАТО 32440000000
Банк получателя: Отделение Кемерово г. Кемерово
БИК 043207001
Счет № 40101810400000010007
в поле код дохода: 855 2 07 04050 04 0013 180
в назначении: прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-

родских округов (на подготовку и проведение мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня города, Дня железнодорожника).

Оргкомитет.

ТВОИ ЛЮДИ, ТАЙГА

Призвание плюс талант
(Продолжение.
Начало на стр. 1)

Меня отдали в садик позд-
но – в 5 лет, – и я помню, как 
за малейшую провинность вос-
питатель мог наказать, напри-
мер, усадить за стол, дать белый 
лист бумаги и белый карандаш, 
рисуйте, дети! Или был такой 
случай, когда меня оставили 
одну на прогулке на скамейке и 
вспомнили только тогда, когда 
от солнечного удара я потеряла 
сознание. Вот эти ужасные впе-
чатления из детства и сформи-
ровали у меня желание никогда 
не обижать детей, наоборот, за-
щищать их. Если вижу, что ребе-
нок комплексует, ему неуютно, 
стараюсь уделить ему больше 
внимания, выяснить причину, 
устранить ее, и в конце концов 
он начинает чувствовать себя 
комфортно.

Два последних года я веду 
среднюю старшую группу. И 
представляете, 5-летняя Даша 
Гончаренко участвовала в фе-
стивале «Звездочка, зажгись!» 
и довольно успешно. А ведь не-
просто было ей перешагнуть че-
рез свою робость, даже страх. А 
я показывала ей по телевизору 

выступления детей, говорила, 
что они такие же, как она. Пото-
му и Даша сможет выступить на 
сцене. Все получилось. И это об-
щая радость - и Дашина, и моя, 
и родителей. Я думаю, что будет 
Даша шагать по жизни смело, и 
ничто ей в этом не помешает.

Очень важно, что мои друзья 
в воспитании детей – родители. 
С ними общаюсь и лично, и через 
электронную почту – отсылаю 
рекомендации, консультации. 
Ненавязчиво подсказываю, что 
закрепить с детьми дома. И эта 
связь приносит хорошие плоды.

Любят воспитанники Галины 
Петровны заниматься творчески-
ми делами. Из их работ устраи-
ваются прекрасные выставки, 
которые приводят в восторг ро-
дителей, они их фотографиру-
ют, просят разрешения поделку 
своего ребенка унести домой на 
память.

- Это же, наверное, нелегко 
научить детей своими руками со-
творить красоту? – спрашиваю я.

- Да нет, это нетрудно, - улы-
бается Галина Петровна. – Я 
показываю, они повторяют. А 
еще перед тем, как вылепить ро-
машку, например, загадываю за-
гадку, а когда дети ее отгадали, 

– на экране появляется ромаш-
ковое поле. И это так радует де-
тей, они так стараются, чтобы их 
цветочек был самым красивым.

И вообще я считаю, если ре-
бенок за проведенный в садике 
день не выучил загадку, пого-
ворку, потешку, четверостишие, 
не разучил новую игру – то он 
прошел впустую. Этого я стара-
юсь не допускать.

- Вы сделали двадцать вы-
пусков, и все выпускники пошли 
подготовленными в школу, как 
это удавалось?

- Это, конечно, работа на за-
нятиях, серьезная, но с элемен-
тами игры, чтоб не заскучали, а 
лучше усваивали науку, - гово-
рит Галина Петровна. – Буквы 
учили, читать учились, решать 
примеры, составлять задачки и 
многому другому. Детям нрави-
лось познавать новое, они же 
маленькие исследователи.

Кстати, ко мне водили своих 
детей мои бывшие воспитан-
ники. Было интересно увидеть, 
передалось ли что-то им от ро-
дителей.

- Что же мы все о работе и 
о работе, а дом, семья, дети… 
Как я понимаю, работе отдавали 
себя целиком, кто же дома «ру-

ходит областная акция, цель 
которой - помочь семьям, ока-
завшимся в трудной жизненной 

ситуации, малообеспеченным 
многодетным, неполным и опе-
каемым собрать детей в школу. 

В этом году ярмарка проходи-
ла в школе №33. 71 семья смог-
ла здесь приобрести канцеляр-
ские товары, одежду и обувь на 
сумму 5 тысяч рублей, 6 семей, 
воспитывающих не менее четы-
рех школьников, – на 10 тысяч 
рублей. Разнообразие товаров 
впечатляло: красивый трикотаж, 
спортивную одежду, добротную 
обувь, всевозможные канцеляр-
ские товары можно было по-
добрать на ярмарке. Довольны 
остались и дети, и родители. 
Ведь это значительно облегчает 
собрать ребенка в школу, осо-
бенно тем семьям, где доходы 
невелики. Поэтому и стали такие 
акции традиционными 

Наш корр.

лил»? – интересуюсь я.
- Замуж я вышла в 20 лет. И 

в этом году у меня двойной юби-
лей: в сентябре 40 лет совмест-
ной жизни с Сергеем Владими-
ровичем Тихненко – рубиновая 
свадьба, а в октябре – юбилей 
со дня моего рождения. У нас 
двое детей – сын Сергей и дочь 
Светлана. Конечно, очень помо-
гала мне свекровь Александра 
Гавриловна Тихненко, учитель 
начальных классов, и, конечно, 
муж Сергей. В нашей семье, как и 
в любой, не всегда гладко было, 
но все преодолели, и вот 40 лет 
вместе. И еще хочу сказать, что 
у нас уже династия педагогиче-
ская образовалась. Родоначаль-
ник ее Тамара Петровна, сестра, 
я за ней в профессию пришла, за 
мной – моя дочь Светлана, кото-
рая закончила педагогический 
колледж, Томский педагогиче-
ский университет, работает вос-
питателем в детсаду №54, уже 
дважды – и неплохо – участвова-
ла в конкурсе «Лесенка успеха». 
Думаю, она не подведет меня. У 
неё развито чувство прекрасно-
го, и это помогает ей в работе, 
которая без творчества немыс-
лима. Жена сына, тоже Светла-
на, учитель начальных классов в 

школе №160, пользуется уваже-
нием в коллективе, продолжает 
учебу в Томском педагогическом 
университете. И это еще не все. 
Внучка Виктория, дочь Сергея,  
учится на воспитателя в Анжер-
ском педагогическом колледже.  
А дочь моей Светланы Мария по-
сле школы мечтает выучиться на 
логопеда. Вот так.

Поговорила я и с сестрой Га-
лины Петровны Тамарой Петров-
ной, спросила, не подвела ли 
она, пойдя по ее стезе.

- Что Вы, я горжусь Галиной, 
ее успехами, которых она доби-
лась. Такие, как она, делают фи-
гуру воспитателя незаменимым 
звеном в воспитании подраста-
ющего поколения, за которое не 
будем стыдиться, - ответила она.

Что пожелать удивительной 
женщине, Воспитателю с боль-
шой буквы, накануне юбилея 
города и ее личных юбилеев? 
Конечно, здоровья, счастья, 
благополучия, радости в жиз-
ни, любви и внимания родных и 
близких. И, наверное, еще, что-
бы ее науку усвоили воспитанни-
ки и выросли, как и их предше-
ственники, настоящими людьми.

В. СТИФУТИНА.
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История женщины, пришед-
шей в редакцию, не просто уди-
вила, а повергла в шок. Вот что 
она рассказала:

- Вы знаете,  я никогда не 
читала «Тайгинку», и тут что-то 
меня заставило ее купить. От-
крываю, а там материал о кре-
дитных историях. Вот я и при-
шла, может, мне как-то помогут. 
Я работала, получала неплохую 
зарплату, но денег все равно не 
хватало, вот и решила взять не-
большой кредит в микрофинасо-
вой организации. Деньги нужны 
были очень. Тут все разом на-

валилось на меня: проблемы со 
здоровьем, операция, длитель-
ный больничный, естественно, 
доходы упали. Сегодня нахожусь 
на пенсии, но половина пенсии 
уходит на погашение кредитов. 
Как жить дальше, я не знаю, 
лечение продолжаю, лекарства 
стоят очень дорого. Помогите!

История животрепещущая, 
но самое интересное, что, на-
чиная общаться с людьми, по-
нимаешь, что каждый второй 
живет в долг. На вопрос: зачем 
берете кредит, многие говорят: 
на жизнь не хватает, хочется и 
то купить, и это.

Но если задуматься и грамот-
но распределить свои доходы, то 
можно обойтись без кредитных 
займов.

Специалисты советуют со-
ставлять список покупок и на-
чинать распределение денег с 
обязательных платежей: кварт-
плата, свет, телефон и т.д. 
Оставшуюся же сумму уже рас-
пределить на другие нужды. 
Чтобы не потратить лишнее, 
перед походом  в магазин также 
составьте список необходимого 
и строго следуйте ему. Психоло-
ги утверждают: за продуктами 
лучше идти на сытый желудок, 
тогда уменьшается риск покуп-

ки ненужных товаров. Сегодня 
модно стало проводить акции по 
снижению цен на товары, если 
отслеживать их, то можно при-
обретать продукты и вещи по 
более низким ценам. 

Если после похода в магазин  
вести учет покупок и затрачен-
ных средств, то можно научиться 
контролировать себя и исклю-
чить возможность приобретения 
ненужного товара. 

К сожалению, никто не за-
страхован от проблем со здоро-
вьем, но и в этом случае мож-
но найти выход – полис ДМС. 
Заплатив пару тысяч рублей 
однократно, вы приобретаете 
возможность бесплатного об-
следования, лечения почти во 
всех клиниках области, включая 
стоматологию и дорогостоящие 
операции.  

Не стоит забывать о льго-
тах, если  у вас снизился доход 
или вы получили инвалидность, 

то узнавайте, какие льготы вам 
положены, и это вновь поможет 
вам сэкономить ваш бюджет.  И  
поможет избежать кредитных 
займов.

Можно ли накапливать де-
нежные средства даже при не-
больших доходах? Как правило, 
на это вопрос ответ отрицате-
лен, но, оказывается, можно, 
если подойти ко всему с умом. 

Мы все имеем дома копилки 
и складываем, как правило, туда 
лишнюю мелочь, но делаем это 
нерегулярно, и суммы, как пра-
вило, незначительные. Но если 
опускать монетки  системати-
чески, то на конец месяца мо-
жем получить дополнительные 
деньги. Секрет прост. Начните с  
пяти рублей, на следующий день 
увеличьте вклад до 10 рублей, 
потом до 15 и так по нарастаю-
щей. В конце месяца опустите в 
копилку уже триста рублей. А от-
крыв ее, вы приятно удивитесь.

Можно заставить деньги ра-
ботать на вас, поместив  нако-
пленную сумму в банк под про-
центы. Регулярно пополняя счет, 
в конце года вы сможете увидеть 
результат. Возможно, благодаря 
вашей расчётливости вы сможе-
те приобрести необходимую вам 
вещь или сделать подарок близ-

Уметь распоряжаться 
своими доходами

ким.    
Научиться грамотно распоря-

жаться своими средствами мож-
но, главное  - было бы желание. 
И тогда необходимость в  креди-
те отпадет сама собой.

Кстати, сегодня уже на зако-
нодательном уровне  урегулиро-
вали поведение коллекторов при 
общении с должниками. Также 
депутаты Государственной Думы 
вынесли на рассмотрение пред-
ложение о запрете деятельности  
ростовщиков. Депутаты рас-
сматривают и еще один выход 
снижения базового процента в 
МФО. Уже сегодня на законода-
тельном уровне  установлено, 
что процент по займу, взятому 
в МФО, не должен превышать 
300%. Предлагается, чтобы  к 
концу года он был не более 
100%, то есть если возьмете в 
кредит 10000 рублей, то отдади-
те не более 20000. Сегодня же 
вам придется платить 40000. И в 

этом случае коллекторам станет 
просто неинтересно работать с 
должниками, так как проценты 
маленькие.

 Пока депутаты лишь рас-
сматривают различные вариан-
ты, как уйти от закредитован-
ности населения. Напоминаем, 
на территории  нашего города 
работает  межведомственная 
комиссия, способствующая ско-
рейшему разрешению сложной 
ситуации граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 
Организована работа «горячей  
линии» - 2-17-14, также гражда-
не могут сообщать информацию 
о деятельности недобросовест-
ных финансовых организаций 
для дальнейшего правового воз-
действия в отношении этих орга-
низаций по телефону «горячей 
линии» 2-44-57.

В Банке России создана Служ-
ба по защите прав потребителей 
финансовых услуг. Направить 
письменное обращение в Службу 
можно по адресу: 107016, г. Мо-
сква, ул. Неглинная, д. 12 или по 
электронной почте: fsp@cbr.ru. 
Задать вопрос можно по теле-
фону контактного центра Банка 
России: 8-800-250-40-72 (звонок 
по России бесплатный).

Н. СОКОЛОВА.

ЭКОЛОГИЯ

После благого дела 
и на душе радостно

Родники с давних времен считаются источниками жизни.     Ведь 
не зря в старину считали, что, испив родниковой воды, человек по-
лучает силу из самой земли. Они играют большую роль в поддер-
жании водного баланса других наземных источников. К тому же при 
возникновении чрезвычайной ситуации родники служат источника-
ми питьевой воды.

 Популярным водным источником в нашем городе является род-
ник, расположенный по ул. Октябрьской -  в районе школы №160. И 
хотя о нем не содержится никаких записей или упоминаний, история 
его уходит корнями в конец девятнадцатого века. Благоустроили же 
территорию вокруг родника в 70-х годах. Часто можно наблюдать, 
как  с различными емкостями идут люди к роднику, чтобы набрать 
чистой, как слеза, водицы.    

Благое дело по облагораживанию территории вокруг родника 
взяли на себя сотрудники городского краеведческого музея четыре 
года назад. Каждое лето они с воспитанниками реабилитационно-
трудового лагеря «Эдельвейс», с которым тесно сотрудничает му-
зей, выходят на акцию «Чистый родник» и приводят территорию 
вокруг водного источника в порядок.

Так, в минувшую пятницу сотрудники музея и десять воспитан-
ниц «Эдельвейса» от 14 до 16 лет под руководством специалиста 
по социальной работе отделения профилактики   безнадзорности 
и социально–правовой помощи социально–реабилитационного 
центра Л.В. Борисовой вышли на очередной субботник. Буквально 
в течение часа был вырублен высокий репейник и скошена трава, 
территория вокруг родника приняла такой благородный вид, что за-
любуешься. Девушки трудились с большим энтузиазмом. Директор 
музея О.Е. Коврова говорит:

- С каким удовольствием девочки работали, как светились их 
лица! Меня удивило то, что большинство из них умеют правильно 
держать тяпку, что в наше время – редкость. Большое спасибо их 
руководителю Людмиле Валерьевне, которая своим примером во-
одушевляла девчонок.

По окончании субботника ребята по традиции попробовали чи-
стой родниковой воды. Думаю, что подобные акции приносят только 
пользу. Они учат подрастающее поколение  не только делать добро, 
но и беречь природу. 

И. ЮРЬЕВА.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«Это нашей истории 
строки…»

Именно так названа выставка,  открывшаяся в помещении же-
лезнодорожного вокзала. Посвящена она юбилею города.

С помощью фотографий, размещенных на стендах, сотрудники 
городского краеведческого музея, организовавшие выставку, хотят 
показать, как строился  и развивался Транссиб. На одной из экспо-
зиций  - знак, находящийся во Владивостоке, откуда берет начало 
эта великая магистраль. Сам Николай Второй, будучи еще наслед-
ником престола, высыпал первую тачку с землей, положив начало 
строительству Транссиба.

Здесь же можно увидеть снимки паровозов различных серий,  ко-
торые внесли свою лепту в развитие нашего города, в приближение 
Великой Победы. Кроме того, здесь  же фотографии великих и зна-
менитых людей, когда-либо посещавших  наш город либо побывав-
ших в нем проездом. 

Место для выставки выбрано не случайно. Здесь ее могут  уви-
деть не только тайгинцы, но и пассажиры, прибывшие из разных 
уголков страны.

 Тамара Алексеевна, например, приехала в Тайгу из г. Черемхово 
Иркутской области. Ей очень интересно было узнать историю горо-
да, в котором она проживает в настоящее время.

Посетите выставку, не пожалеете, вы откроете для себя новые 
страницы родного города и края.

Наш корр.
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Созданы комфортные условия

С  25 июля 1941 года 
начался отсчет истории 
Тайгинского психоневро-
логического интерната. 
Расположен он в 7 км от 
города в поселке Кедро-
вом. В том далеком суро-
вом году в поселке был 
организован госпиталь 
для раненых бойцов в 
Великой Отечественной 
войне. В деревянном зда-
нии с печным отоплением 
коротали свой век те, кому 
некуда было вернуться   
после окончания войны.  

В послевоенные годы дом 
инвалидов трансформиро-
вался в дом престарелых 
людей, а в 60-е стал пси-
хоневрологическим.

С 1956 года и вплоть до 
70-х годов прошлого века 
бессменным директором 
интерната был Николай 
Степанович Назаров. В те 
годы интернат не только 
получал помощь от госу-
дарства, но сам помогал 
городу продуктами, полу-
чая прибыль от приусадеб-
ного хозяйства. Н.С. Наза-

ров создал благоприятные 
условия для жизни и быта 
инвалидов. В период  его 
руководства все помеще-
ния предприятия были пе-
реведены на водяное ото-
пление, положено начало 
строительству главного 
корпуса.

Позднее была про-
ведена работа по рекон-
струкции столовой, бан-
но-прачечного комплекса, 
оборудован тренажерный 
зал, кинозал, сенсорная 
комната.

На сегодняшний день 
психоневрологический 
интернат является госу-
дарственным бюджетным 
учреждением, где прожи-
вают 220 инвалидов от 18 
лет и старше с психонев-
рологическими заболева-
ниями, нуждающимися в 
бытовом и медицинском 
обслуживании, из них - 50 
человек дееспособные, 
168 - недееспособные.

На территории площа-
дью 51736,7 кв.м распо-
ложены: котельная, бан-
но-прачечный комплекс, 
2 скважины, 2 гаража, 
спортивная площадка, сто-
лярная мастерская, поме-
щение камеры хранения, 
продуктовый и промыш-
ленный склады, фонтан 
- зона отдыха для про-
живающих, подсобное хо-
зяйство и главный корпус, 
состоящий из 2 - этажного 
кирпичного здания с мест-
ным отоплением и канали-
зацией. 

Продолжает свое раз-
витие и приусадебное хо-
зяйство. А иппотерапия 
признана прекрасным реа-
билитирующим средством 
для людей, страдающих 
психическими, неврологи-
ческими и другими заболе-

За труд – 
высокая награда

Светлану Борисовну 
Павлову, как и многих жи-
телей бывшего Советского 
Союза, коснулся развал 
некогда великой страны. 
И в 1998 из солнечного 
юга Казахстана она при-
ехала в Тайгу. Да так и 
осталась. Отработала год 
на макаронной фабрике, 
производство там начало 
затухать, и она согласи-
лась на предложение со-
седки перейти на работу 
в психоневрологический 
интернат и ни разу не по-
жалела об этом.

Работает С.Б. Павлова 
санитаркой,  ухаживает за 
проживающими на первом 
этаже. А они, в основном, 
лежачие. В смену на эта-
же работает две санитар-
ки. Светлана Борисовна 
с напарницей бдительно 
следят за тем, чтобы их 
подопечные всегда были 
ухожены, помыты, одеты. 
Помогают сотруднице из 
пищевого блока кормить 
инвалидов, ведь зачастую 
они самостоятельно не мо-
гут держать ложку в руке. 
Работа трудная. Но Свет-

лана Борисовна с участием  
говорит о тех, за кем уха-
живает:

- Они нам уже, как род-
ные. Мы знаем все их по-
вадки и предвидим, когда 
им помощь потребуется.  
Кого-то надо  поддержать, 
чтобы не упал, кому–то 
срочно вызвать медицин-
ского работника, кого-то 
успокоить, другому  доста-
точно  доброго слова. Они 
такие разные, к каждому 
нужен индивидуальный 
подход. И мы стараемся, 
чтобы нашим подопечным  
было,  как можно более 
комфортно в интернате. 
Ведь     они, как дети ма-
лые. Вот и следим за каж-
дым.

До сих пор с ужасом 
она вспоминает о пожаре 
2006 года. Для инвалидов 
это было настоящим по-
трясением. Их всех эваку-
ировали в другие интер-
наты области. Но почти 
все, когда был закончен 
ремонт здания, вернулись 
обратно в родные стены. 

Светлану Борисовну 
Павлову ценят и уважают 
в коллективе как сотруд-
ника, безупречно  отно-
сящегося к своим обязан-
ностям. Не поскупится она 
на ласковое слово подо-
печным.  Поэтому неуди-
вительно, что в 2015 году 
на губернаторском приеме 
именно ей была вручена 
грамота «За многолетний 
добросовестный труд и 
заслуги в социально-тру-
довой сфере» от М.А. То-
пилина, министра труда и 
социальной защиты.

И. ЮРЬЕВА.

Верны одному делу
Более ста пятидесяти  

лет составляет трудовой 
стаж трех поколений се-
мьи Паречиных  в Тайгин-
ском психоневрологиче-
ском интернате.

Сегодня здесь работа-
ют Марина Александровна 
и Владимир Владимирович 
Паречиных и их дети. 

А основали династию 
родители Владимира: 
мама была санитаркой, 
отец – конюхом.   Влади-
мир устроился после служ-
бы в армии санитаром в 
интернат. Пришла сюда 
работать буфетчицей и его 
молодая жена. Но у нее 
была мечта – стать пова-
ром. Муж поддерживал и 
помогал ей во всем. И хотя 
после рождения детей за-

бот прибавилось, мечту 
свою  Марина не оставила.  
Как только дети подросли, 
она пошла учиться. И вот 
уже более 25 лет она ра-
ботает поваром. 

Дети уже выросли. Но 
в семье Марины и Вла-
димира Паречиных по-
прежнему лад и согласие. 
Уже 35 лет совместной 
жизни отметили. А дочери 
продолжили преемствен-
ность поколений: обе ра-
ботают в интернате. На-
талья пошла по стопам 
матери,  она – повар, а 
младшая Аня – санитарка. 
И сын Владимир более 10 
лет проработал здесь же. 
Но выучился на кинолога 
и работает в новой про-
фессии.

Что самое главное – 
эти люди с большой от-
ветственностью относятся 
к своему делу, понимают, 
как их забота и внимание 
важны для людей,

- Но самое  большое 
счастье, - говорит Мари-
на, - что и у деток наших 
семьи тоже счастливые. И 
в каждой растет по внуку-
богатырю!

Мы все, кто окружает 
семью Паречиных, увере-
ны, что впереди у них еще 
много радостных и счаст-
ливых дней.

Н. ВЛЮБЧАК,
заместитель директора 

ГБУ КО «Тайгинский
психоневрологический 

интернат» 
по общим вопросам.

«Чувствуют нашу теплоту»
Работа медсестры в 

психоневрологическом 
интернате особенная. По-
тому что люди здесь осо-
бенные, а, следовательно, 
и отношение к ним иное, 
чем к обычным людям. 
Людмила Валентиновна 
Голоушкина работает па-
латной медсестрой в этом 
учреждении с 1990 года. В 
интернате два отделения: 
социально-реабилитаци-
онное и отделение интен-
сивной терапии. Главная 
ее задача – здоровье и 
профилактика здоровья 
проживающих, выполне-
ние врачебных назначений 
(таблетки, уколы и т.д.). 
Работы у Людмилы Ива-
новны много, но она вкла-
дывает в нее всю душу. 

-  Отношусь к прожива-

ющим в интернате с терпе-
нием и теплотой. Они чув-
ствуют отношение к ним 
и соответственно реаги-
руют, - говорит Людмила 
Валентиновна. - У нас же 
работа специфическая. Мы 
привыкаем к своим подо-
печным, многие из них жи-
вут здесь  годами. Можно 
сказать, что наш интернат 
для них – последнее при-
станище.

В своей смене Людми-
ла Валентиновна - глав-
ная.  Она говорит, что ей 
очень повезло с коллегами 
по смене. В ее подчине-
нии работают медсестра          
А. Щербинина (уже пять 
лет в одной смене), сани-
тарки И. Неустроева, Е. 
Марченко, Е. Приходько, Г. 
Денеко, санитары Е. Клев-

цова, С. Новосельцев. 
В 90-е годы было осо-

бенно трудно, дефицит 
ощущался во всем,  - рас-
сказывает Людмила  Ва-
лентиновна. - Сейчас ра-
ботать намного проще, 
условия гораздо лучше. 
Проживающих хорошо 
кормят, добротно одевают, 
у них красивое постельное 
белье. 

Людмила Валентинов-
на нисколько не жалеет, 
что в свое время согласи-
лась на предложение А.Р. 
Гуляевой и пришла в это 
учреждение. Она чувству-
ет себя нужной в большин-
стве своем беспомощным 
людям и получает удов-
летворение от своей ра-
боты.

И. ПАРФЕНОВА.

ваниями. Также здесь  раз-
водят овец.  Для них был 
построен теплый хлев.

К празднованию 70-лет-
него юбилея со дня об-
разования Тайгинского 
психоневрологического 
интерната на территории 
была воздвигнута часовня 
Божьей Матери Скорос-

лушницы. 10 августа 2015 
года Владыка Мариинский 
и Юргинский Иннокентий 
освятил ее.  Теперь настоя-
тель храма Андрея Критско-
го отец Алексей постоянно 
проводит здесь молебны. 

С 2009 года учреж-
дение возглавляет Алек-
сандр Петрович Скоков.

Летняя спартакиада

На празднике

Приводят территорию в порядок
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06.00, 06.55, 07.50, 08.40, 
09.40, 10.30, 11.05, 12.30, 
13.25 Т/с “Мент в законе-4”.     
          16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с “Мент в законе-5”. 
         16+
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
         “След”. 16+
22.25 Т/с “Такая работа-2”. 
         16+
00.00 Х/ф “Влюблен по 
         собственному желанию”. 
         12+
01.45, 02.35, 03.25, 04.15, 
05.00 Т/с “ОСА”. 16+

06.00, 04.45 “Ералаш”. 0+
06.40 М/с “Октонавты”. 0+
07.10 М/с “Приключения 
        Джеки Чана”. 6+
08.00, 22.50, 00.00 Т/с “Два 
        отца и два сына”. 16+
09.30 Х/ф “Всё или ничего”. 
        16+
11.30 Т/с “Молодёжка”. 12+
12.30 Шоу “Уральских 
        пельменей”. 16+
13.30 “Уральские пельмени”. 
        16+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
18.00 Т/с “Кухня”. 12+
21.00 Х/ф “50 первых 
        поцелуев”. 16+
23.50, 01.00 “Даёшь
         молодёжь!” 16+
03.00 Т/с “Зачарованные”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.15 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          Местное время. 
         Вести-Кузбасс
11.55 Т/с “Каменская”. 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Узнай меня, 
         если сможешь”. 12+
00.50 Т/с “Жизнь и судьба”. 
          16+

06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “Родная кровь”. 12+
10.00, 11.50 Х/ф “Седьмое 
         небо”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
14.50 Д/ф “Сталин против 
         Ленина. Поверженный 
         кумир”. 12+
15.40 Х/ф “Всё к лучшему”. 
         12+
17.40 Т/с “Крик совы”. 12+
20.10 “Право знать!” 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38. 
         16+
22.30 “Индекс выгоды”. 
         Спецрепортаж. 16+
23.05 Д/ф “Без обмана. 
         Беспокойной ночи!” 16+
00.40 Х/ф “Ника”. 12+
04.25 Д/ф “Когда уходят 
         любимые”. 16+

07.00, 22.45 “500 лучших голов”. 
           12+
07.30 Футбол
09.30 “Несерьезно о футболе”. 12+
10.30, 22.15 “Лучшее в спорте”.
           12+
11.00, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.15, 17.40, 20.15, 22.05, 01.25 
           Новости
11.05, 17.45, 21.05, 03.00 Все 
           на Матч!
12.05 “Анатомия спорта”. 16+
12.40 Д/с “Вся правда про...” 12+
13.15 “Безумный спорт”. 12+
13.45 Д/с “Олимпийский спорт”. 
           12+
14.20 “Спортивный интерес”. 16+
15.20 Д/с “Мама в игре”. 12+
15.40 Футбол
18.15 Профессиональный бокс 16+
20.20 Д/с “1+1”. 16+
21.35 Д/с “Рио ждет”. 16+
23.15 Х/ф “Лига мечты”. 16+
01.30 Лига чемпионов. Начало 
          сезона. 12+
02.00 Д/с “Футбол Слуцкого 
           периода”. 16+
02.30 “Культ тура”. 16+
03.40 Д/ф “Перечеркнутый 
          рекорд”. 16+
05.20 Х/ф “Боксер”. 16+

05.55, 06.55, 07.50, 08.40, 
09.40, 10.30, 11.05, 12.30, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с “Город 
         особого назначения”. 
         16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 
01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 
04.25, 05.05 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.10 Т/с “След”. 16+
22.25 Т/с “Такая работа-2”. 
         16+
23.15 “Момент истины”. 16+

06.00 Д/с “Русская 
         императорская армия”.
         6+
06.10 Д/с “Война машин”. 12+
06.45, 09.15, 12.10 Т/с
         “Секретный фарватер”
09.00, 22.00 Новости дня
12.00 Дневник “АРМИ-2016”
13.15 Звезда на “Звезде” с 
         Леонидом Якубовичем.
         6+
14.10, 16.05 Т/с “Батя”. 16+
16.00 Военные новости
18.35 Д/с “История ВДВ”. 12+
19.20 Д/с “Предатели” с 
         Андреем Луговым”. 16+
20.10, 22.20 Т/с “Вчера 
         закончилась война”. 16+
00.05 Х/ф “Ради нескольких 
         строчек...” 12+
01.45 Х/ф “Золотой эшелон”
03.40 Х/ф “Прямая линия”. 
         12+
05.35 Д/с “Москва фронту”. 
12+

06.00 Д/с “Города-герои”. 12+
07.00, 09.15 Х/ф “Слушать 
         в отсеках”. 12+
09.00, 22.00 Новости дня
10.10 Х/ф “Фейерверк”. 12+
12.00 Дневник “АРМИ-2016”
12.10 “Фетисов”. 12+
13.15 Звезда на “Звезде” с 
         Леонидом Якубовичем.
         6+
14.10, 16.05 Т/с “Батя”. 16+
16.00 Военные новости
18.35 Д/с “История ВДВ”. 12+
19.20 “Легенды армии” с 
         Александром Маршалом”. 
         12+
20.10, 22.20 Т/с “Вчера 
         закончилась война”. 16+
00.05 Х/ф “Точка отсчета”. 6+
02.05 Х/ф “Десант”. 16+
04.00 Х/ф “Парашютисты”

05.00 “Странное дело”. 16+
06.00, 11.00 
          “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” с
          Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.05, 19.00 
          “Информационная 
          программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Бэтмен навсегда”. 
         12+
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 02.30 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Особенности 
         национальной охоты”
22.00 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Т/с “Дедвуд”. 18+
04.30 “Территория 
         заблуждений” с Игорем 
         Прокопенко. 16+

05.00 Т/с “Дорожный патруль”. 
         16+
06.00 “Новое утро”
08.10 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня
10.20 Т/с “Москва. 
         Центральный округ”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
         происшествие
13.50 Т/с “Кодекс чести”. 16+
14.50, 16.20 Т/с “Ментовские 
         войны”. 16+
19.40 Т/с “Дикий”. 16+
23.35 Т/с “Наркотрафик”. 18+
01.30 “Судебный детектив”. 
         16+
02.40 “Первая кровь”. 16+
03.10 Т/с “Закон и порядок”. 
         18+
04.05 “Кремлевские 
         похороны”. 16+
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07.00, 05.25 Т/с “Клинок 
         ведьм”. 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
         расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 
         16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy 
         Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Интерны”. 16+
17.00 “Дом-2. Судный день”. 
         16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
         Т/с “Бедные люди”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Остров”. 16+
21.00, 03.40 Х/ф “Мой парень 
         из зоопарка”. 12+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
         16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 
         16+
01.00 Т/с “Я - зомби”. 16+
01.55 Х/ф “Девушка”. 16+
06.15 “Женская лига”. 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости 
          культуры
12.20, 22.40 Т/с “Сага о Форсайтах”
13.15, 01.50 “Я пришел к вам 
         со стихами...”
14.10 Д/ф “Пророки. Илия”
14.40 “Рождающие музыку”
15.20 Х/ф “Котовский”
16.40 Д/ф “Спишский град”
17.10 Д/с “Истории в фарфоре”
17.40 Д/ф Документальный фильм
18.20, 00.15 Д/с “Космос - 
         путешествие в пространстве
         и времени”
19.05 Д/ф “Свет и тени”
19.30, 02.45 “Исторические
         концерты”
20.25 Д/ф “Нефертити”
20.35 Д/ф “Фантазия на тему 
         актрисы без амплуа”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Линия жизни”
23.35 “Абсолютный слух”
01.00 “Король и свита”
01.45 Худсовет
03.40 Д/ф “Говорящая природа 
         Японии”
03.55 Д/ф “Александр Абдулов”
04.35 Д/ф “Архитектурное 
         чудо Франции”

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
         Новости
09.10, 04.25 Контрольная 
         закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25, 18.45 “Давай 
         поженимся!” 16+
14.30 “Таблетка”. 16+
15.15 “Мужское / Женское”. 
         16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Эти глаза напротив”. 
         16+
23.35 Т/с “Полиция будущего”. 
         “Городские пижоны”. 16+
01.25 “Это Я”. 16+
02.00, 03.05 Х/ф “Незамужняя
         женщина”. 16+

05.00, 09.15 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
        Местное время. 
        Вести-Кузбасс
11.55 Т/с “Каменская”. 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Тайны следствия”. 
        12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Узнай меня, если 
        сможешь”. 12+
00.50 Т/с “Жизнь и судьба”. 
        16+

08.00 Формула-1
10.30 “Лучшее в спорте”. 12+
11.00, 12.00, 12.35, 13.10, 14.15, 
16.00, 18.05, 20.40 Новости
11.05, 18.10, 21.15, 03.05 Все 
           на Матч!
12.05 “Анатомия спорта с Эдуардом  
           Безугловым”. 16+
12.40 Д/с “Вся правда про...” 12+
13.15, 21.45 “Безумный спорт с
           Александром Пушным”. 12+
13.45 Д/с “Олимпийский спорт”. 
           12+
14.20, 15.30, 04.50 “Великие
            моменты в спорте”. 12+
14.50 “Десятка!” 16+
15.10 Д/с “Мама в игре”. 12+
16.05 Футбол
18.40 Профессиональный бокс 16+
20.45 Д/ф “Допинговый капкан”. 
           16+
22.15 “Спортивный интерес”. 16+
23.15 Росгосстрах. Чемпионат 
           России по футболу.
01.35 “После футбола с Георгием 
          Черданцевым”
02.35 Д/с “Легендарные клубы”. 
           12+
03.50 Д/ф “Мэрион Джонс.
           Потерять все”. 16+
05.20 Д/ф “Спорт, спорт, спорт”. 6+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
           Новости
09.10, 04.20 Контрольная 
           закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25, 18.45 “Давай 
          поженимся!” 16+
14.30 “Таблетка”. 16+
15.15 “Мужское / Женское”. 
          16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 “Пусть говорят”16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Эти глаза напротив”. 
          16+
23.35 Т/с. Оливье Маршаль
          представляет “Полиция
          будущего”. “Городские
          пижоны”. 16+
01.25 “Это Я”. 16+
02.00, 03.05 Х/ф “Поворотный  
          пункт”. 16+

09.00 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости 
         культуры
12.20 Х/ф “Ищите женщину”
14.45 Д/ф “Александр Абдулов”
15.30, 04.20 Д/ф “Советский сказ
         Павла Бажова”
16.05, 21.45 “Линия жизни”
17.10 Д/ф “Леонид Марков. 
17.50 Х/ф “Безответная любовь”
19.20 Д/ф “Фенимор Купер”
19.30 Исторические концерты
20.15, 03.40 Д/ф “Земляничная 
         поляна Святослава Рихтера”
21.00 Д/ф “Мечта, воплощенная 
         в бетоне”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 Д/ф “Огнедышащий рай”
22.55 Т/с “Сага о Форсайтах”
23.45 Д/ф “Пророки. Илия”
00.15 Д/с “Космос - путешествие 
         в пространстве и времени”
01.00 “Жизнь с непохожими людьми”
01.45 Худсовет
01.50 “Я пришел к вам со стихами...”
02.45 “Исторические концерты”
03.25 Д/ф “Охрид”
04.50 Д/ф “Арман Жан дю Плесси 
         де Ришелье”

05.00, 04.30 “Территория 
         заблуждений” 16+
06.00, 11.00 “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” 
         с Игорем Прокопенко. 
         16+
12.00, 15.55, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Особенности 
         национальной охоты”. 
         16+
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 02.30 “Самые
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Особенности 
         национальной рыбалки”.
         16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Т/с “Дедвуд”. 18+

05.00 Т/с “Дорожный 
         патруль”. 16+
06.00 “Новое утро”
08.10 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня
10.20 Т/с “Москва. 
         Центральный округ”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
13.50 Т/с “Кодекс чести”. 16+
14.50, 16.20 Т/с “Ментовские
          войны”. 16+
19.40 Т/с “Дикий”. 16+
23.35 Т/с “Наркотрафик”. 18+
01.30 “Судебный детектив”. 
         16+
02.35 “Первая кровь”. 16+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 
         18+
04.05 “Кремлевские 
         похороны”. 16+

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Два капитана”
10.35 Д/ф “Михаил Боярский. 
        Поединок с самим собой”. 
        12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
        События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
        Кристи”. 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 Д/ф “Без обмана. 
        Беспокойной ночи!” 16+
15.40 Х/ф “Всё к лучшему”. 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “Крик совы”. 12+
20.00 “Право знать!” 16+
21.25 Д/с “Обложка”. 16+
22.30 “Осторожно,
        мошенники!” 16+
23.05 Д/ф “Удар властью”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 Петровка, 38. 16+
00.40 Х/ф “Синдром  
        шахматиста”. 16+
04.25 Д/ф “Живешь только 
        дважды”. 12+

07.00 Т/с “Клинок ведьм”. 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
        расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 
        16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy
        Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Интерны”. 16+
17.00 “Дом-2. Судный день”.
        16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
         Т/с “Бедные люди”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Остров”. 16+
21.00, 04.15 Х/ф “Как украсть 
         небоскреб”. 12+
23.15 “Дом-2. Город любви”. 
        16+
00.15 “Дом-2. После заката”. 
        16+
01.15 Т/с “Я - зомби”. 16+
02.10 Х/ф “Роковое число 23”. 
        16+
06.20 “Женская лига”. 16+

06.00, 04.45 “Ералаш”. 0+
06.30 М/с “Октонавты”. 0+
07.00 М/ф “Приключения 
        Тинтина. Тайна единорога”. 
        12+
09.00, 01.00 “Даёшь 
        молодёжь!” 16+
09.30 Х/ф “Невероятный Халк”. 
        16+
11.30 Т/с “Молодёжка”. 12+
12.30 Шоу “Уральских 
        пельменей”. 12+
13.30 “Уральские пельмени”. 
        16+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
18.00 Т/с “Кухня”. 12+
21.00 Х/ф “Всё или ничего”. 16+
23.00 Т/с “Два отца и два сына”. 
        16+
03.00 Т/с “Зачарованные”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
         за 15 минут”. 16+
07.30 “Кулинарный загар”. 16+
08.00 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
10.00 “Давай разведёмся!” 
         16+
12.00 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
13.00 Д/с “Я его убила”. 16+
14.00 “Кулинарная дуэль”. 16+
15.00 Т/с “Маша в законе!” 
         16+
18.00, 23.50 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор-2”. 
         16+
20.55 Т/с “Лист ожидания”. 
         16+
23.00 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Т/с “Умница, красавица”. 
         16+
02.35 Д/с “Звёздные истории”. 
         16+

06.30, 05.30 “Джейми:
         обед за 15 минут”. 16+
07.30 “Кулинарный загар”. 16+
08.00 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
10.00 “Давай разведёмся!” 
         16+
12.00 Д/с “Преступления
         страсти”. 16+
13.00 Д/с “Я его убила”. 16+
14.00 “Кулинарная дуэль”. 16+
15.00 Т/с “Маша в законе!” 
         16+
18.00, 23.50 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор-2”. 
         16+
20.55 Т/с “Лист ожидания”. 
         16+
23.00 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Т/с “Умница, красавица”. 
         16+
02.35 Д/с “Звёздные истории”. 
         16+

НТВ (Спутник 4)

Понедельник, 1 августа
05.00 Т/с “Дорожный патруль”. 16+
06.00 “Новое утро”
08.10 Т/с “Возвращение Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “Москва. Центральный округ”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с “Кодекс чести”. 16+
14.50, 16.20 Т/с “Ментовские войны”. 16+
19.40 Т/с “Дикий”. 16+
23.35 Т/с “Наркотрафик”. 18+
01.30 “Судебный детектив”. 16+
02.35 “Первая кровь”. 16+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.05 “Кремлевские похороны”. 16+

Вторник, 2 августа
05.00 Т/с “Дорожный патруль”. 16+
06.00 “Новое утро”
08.10 Т/с “Возвращение Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “Москва. Центральный округ”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с “Кодекс чести”. 16+
14.50, 16.20 Т/с “Ментовские войны”. 16+
19.40 Т/с “Дикий”. 16+
23.35 Т/с “Наркотрафик”. 18+
01.30 “Судебный детектив”. 16+
02.40 “Первая кровь”. 16+
03.10 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.05 “Кремлевские похороны”. 16+

Среда, 3 августа
05.00 Т/с “Дорожный патруль”. 16+
06.00 “Новое утро”
08.10 Т/с “Возвращение Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “Москва. Центральный округ”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с “Кодекс чести”. 16+
14.50, 16.20 Т/с “Ментовские войны”. 16+
19.40 Т/с “Дикий”. 16+
23.35 Т/с “Наркотрафик”. 18+
01.30 “Судебный детектив”. 16+
02.40 “Первая кровь”. 16+
03.10 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.05 “Кремлевские похороны”. 16+

Четверг, 4 августа
05.00 Т/с “Дорожный патруль”. 16+
06.00 “Новое утро”
08.10 Т/с “Возвращение Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “Москва. Центральный округ”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с “Кодекс чести”. 16+
14.50, 16.20 Т/с “Ментовские войны”. 16+
19.40 Т/с “Дикий”. 16+
23.35 Т/с “Наркотрафик”. 18+
01.30 “Судебный детектив”. 16+
02.35 “Первая кровь”. 16+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.05 “Кремлевские похороны”. 16+

Пятница, 5 августа
05.00 Т/с “Дорожный патруль”. 16+
06.00 “Новое утро”
08.10 Т/с “Возвращение Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “Москва. Центральный округ”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с “Кодекс чести”. 16+
14.50, 16.20 Т/с “Ментовские войны”. 16+
19.35 Т/с “Дикий”. 16+
22.30 Т/с “Мент в законе”. 16+
02.20 Д/ф “Женщины Михаила Евдокимова. 
Наша исповедь”. 16+
03.15 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.10 “Кремлевские похороны”. 16+

Суббота, 6 августа
05.00 Т/с “Дорожный патруль”. 16+
06.00 Т/с “Прощай, “Макаров”!” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 “Жилищная лотерея Плюс”. 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.30 “Готовим с Алексеем Зиминым”. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.05 “Еда живая и мёртвая”. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 “НашПотребНадзор”. 16+
14.00, 16.20 Т/с “Одиссея сыщика Гурова”. 
16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 “Новые русские сенсации”. 16+
20.15 Т/с “Пёс”. 16+
00.20 “Суперстар” представляет: “Юрий 
Айзеншпис. Человек, который зажигал 
звезды”. 12+
01.55 “Высоцкая Life”. 12+
02.55 “Золотая утка”. 16+
03.15 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.15 “Кремлевские похороны”. 16+

Воскресенье, 7 августа
05.05 Т/с “Дорожный патруль”. 16+
06.05 Т/с “Прощай, “Макаров”!” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 “Русское лото плюс”. 0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 “Первая передача”. 16+
11.00 “Чудо техники”. 12+
11.40 “Дачный ответ”. 0+
12.40 “НашПотребНадзор”. 16+
13.30 “Поедем, поедим!” 0+
14.00, 16.20 Т/с “Одиссея сыщика Гурова”. 
16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Т/с “Шаман”. 16+
01.00 “Сеанс с Кашпировским”. 16+
01.55 Квартирный вопрос. 0+
02.55 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.05 “Кремлевские похороны”. 16+
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06.00, 04.45 “Ералаш”. 0+
06.40 М/с “Октонавты”. 0+
07.10 М/с “Приключения 
       Джеки Чана”. 6+
08.00, 23.00 Т/с “Два отца 
       и два сына”. 16+
09.30 Х/ф “Клик. С пультом 
       по жизни”. 12+
11.30 Т/с “Молодёжка”. 12+
12.30 Шоу “Уральских 
       пельменей”. 12+
13.30 “Уральские пельмени”. 
       16+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
18.00 Т/с “Кухня”. 12+
21.00 Х/ф “Управление
        гневом”. 12+
01.00 “Даёшь молодёжь!” 16+
03.00 Т/с “Зачарованные”. 
       16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
         Новости культуры
12.20, 22.40 Т/с “Сага
         о Форсайтах”
13.15, 01.50 “Я пришел к вам 
        со стихами...”
14.10 “Письма из провинции”
14.40 “Рождающие музыку”
15.20 Х/ф “Дубровский”
16.45 Д/ф “Абрамцево”
17.10 Д/с “Истории в фарфоре”
17.40 “Больше, чем любовь”
18.20, 00.15 Д/с “Космос - 
        путешествие в пространстве
        и времени”
19.05 Д/ф “Свет и тени”
19.30 Исторические концерты
20.35, 03.55 Д/ф “Партитура 
        счастья”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Линия жизни”
23.35 “Абсолютный слух”
01.00 “Подростки и родители”
01.45 Худсовет
02.45 “Исторические концерты”
03.45 “Pro memoria”
04.35 Д/ф “Водный край и 
        национальный парк Хорватии”

05.00, 09.15 “Утро России”

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести

09.55 “О самом главном”. 12+

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

         Местное время. 

         Вести-Кузбасс

11.55 Т/с “Каменская”. 16+

14.50 Т/с “Тайны следствия”. 

         12+

18.15 “Прямой эфир”. 16+

21.00 Т/с “Узнай меня, 

         если сможешь”. 12+

00.50 Х/ф “Тарас Бульба”. 

         16+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
         Новости
09.10, 04.25 Контрольная 
         закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25, 18.45 “Давай 
          поженимся!” 16+
14.30 “Таблетка”. 16+
15.15 “Мужское / Женское”. 
         16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 “Пусть говорят”16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Эти глаза напротив”. 
         16+
23.35 Т/с “Полиция будущего”. 
         “Городские пижоны”. 16+
01.30 “Это Я”. 16+
02.00, 03.05 Х/ф “Как украсть 
          миллион”

07.20 Д/ф “Превратности игры”.
          16+
09.30 Д/ф “Мэрион Джонс. 
          Потерять все”. 16+
10.30 “Лучшее в спорте”. 12+
11.00, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.15, 16.35, 22.50, 03.45
           Новости
11.05, 17.10, 19.00 Все на Матч!
12.05 “Анатомия спорта” 16+
12.40 Д/с “Вся правда про...” 12+
13.15 “Безумный спорт”. 12+
13.45 Д/с “Олимпийский спорт”. 
          12+
14.20 Х/ф “Лига мечты”. 16+
16.40 Лига чемпионов. Начало 
          сезона. 12+
17.40 “Культ тура”. 16+
18.10, 06.00 Д/с “Украденная 
          победа”. 16+
18.40 Д/с “Мама в игре”. 12+
19.45 Д/с “Рио ждет”. 16+
20.05 Смешанные единоборства. 
          UFC. 16+
22.00 Специальный репортаж. 
          16+
22.30 “Десятка!” 16+
22.55 ХХХI летние Олимпийские 
          игры
01.00 Все на футбол!
01.30 Футбол

06.30 Футбол
08.30 Футбол
10.30, 01.30 “Лучшее в спорте”. 
          12+
11.00, 12.00, 12.35, 13.10, 
15.15, 17.20, 20.50, 22.45
           Новости
11.05, 19.30, 22.50, 03.00 Все
           на Матч!
12.05, 21.00 “Безумный спорт с 
          Александром Пушным”. 12+
12.40 Д/с “Олимпийский спорт”. 
          12+
13.15 Футбол
15.20 Футбол
17.30 Футбол
20.30 Д/с “Мама в игре”. 12+
21.30 “Великие моменты 
           в спорте”. 12+
22.00 Д/с “1+1”. 16+
23.20 Футбол
02.00 Д/с “Большая вода”. 12+
03.30 Д/с “Заклятые соперники”. 
          16+
04.00 ХХХI летние Олимпийские
          игры
06.00 Д/с “Рио ждет”. 16+
06.20 Д/ф “Перечеркнутый 
          рекорд”. 16+

05.55, 07.00, 08.05, 09.15, 
10.30, 10.55, 12.30, 13.35, 
14.40, 16.00, 16.20, 17.20 
         Т/с “Вечный зов”. 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
         “След”. 16+
22.25 Т/с “Такая работа-2”. 
         16+
00.00 Х/ф “Любить 
         по-русски”. 16+
01.45, 02.35, 03.20, 04.10, 
05.00 Т/с “ОСА”. 16+

05.55, 07.00, 08.25, 09.35, 
10.30, 11.15, 12.30, 13.00, 
14.05, 15.20, 16.00, 17.05 
         Т/с “Вечный зов”. 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.15, 23.15 Т/с
          “След”. 16+
22.25 Т/с “Такая работа-2”. 
         16+
00.00 Х/ф “Любить 
         по-русски-2”. 16+
01.50 Х/ф “Любить 
         по-русски-3”. 16+
03.45, 04.35 Т/с “ОСА”. 16+

06.00, 04.45 “Ералаш”. 0+
06.40 М/с “Октонавты”. 0+
07.10 М/с “Приключения 
        Джеки Чана”. 6+
08.00, 23.00 Т/с “Два отца 
       и два сына”. 16+
09.30, 01.00 “Даёшь 
       молодёжь!” 16+
09.40 Х/ф “50 первых 
       поцелуев”. 16+
11.30 Т/с “Молодёжка”. 12+
12.30 Шоу “Уральских 
       пельменей”. 16+
13.30 “Уральские пельмени”. 
       16+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
18.00 Т/с “Кухня”. 12+
21.00 Х/ф “Клик. С пультом 
        по жизни”. 12+
03.00 Т/с “Зачарованные”. 
       16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости 
         культуры
12.20, 22.40 Т/с “Сага о Форсайтах”
13.15, 01.50 “Я пришел к вам 
         со стихами...”
14.10 “Письма из провинции”
14.40 “Рождающие музыку”
15.20 Х/ф “Дубровский”
16.45 Д/ф “Абрамцево”
17.10 Д/с “Истории в фарфоре”
17.40 “Больше, чем любовь”
18.20, 00.15 Д/с “Космос - 
         путешествие в пространстве
         и времени”
19.05 Д/ф “Свет и тени”
19.30 Исторические концерты
20.35, 03.55 Д/ф “Партитура 
         счастья”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Линия жизни”
23.35 “Абсолютный слух”
01.00 “Подростки и родители”
01.45 Худсовет
02.45 “Исторические концерты”
03.45 “Pro memoria”
04.35 Д/ф “Водный край и 
         национальный парк Хорватии”

06.00 Д/с “Оружие ХХ века”. 
         12+
06.15 Х/ф “Кто заплатит 
         за удачу”. 6+
07.45, 09.15 Т/с “Господа 
         офицеры”. 16+
09.00, 22.00 Новости дня
12.00 Дневник “АРМИ-2016”
12.10 “Особая статья”. 12+
13.15 Звезда на “Звезде” с 
         Леонидом Якубовичем. 
         6+
14.10, 16.05 Т/с “Кедр” 
         пронзает небо”. 12+
16.00 Военные новости
18.35 Д/с “История ВДВ”. 12+
19.20 “Последний день”. 12+
20.10, 22.20 Т/с “Вчера 
         закончилась война”. 16+
00.05 Х/ф “Мужские тревоги”.
          6+
03.25 Х/ф “Ваш сын и брат”.
          6+
05.15 Д/ф “Боевые награды 
          Советского Союза. 
         1917-1941”. 12+

06.00 Х/ф “Пограничный
          пес Алый”
07.25, 09.15 Т/с “Господа 
         офицеры”. 16+
09.00, 22.00 Новости дня
12.00 Дневник “АРМИ-2016”
12.10 “Военная приемка”. 6+
13.15 Звезда на “Звезде” с 
         Леонидом Якубовичем. 
         6+
14.10, 16.05 Т/с “Кедр” 
         пронзает небо”. 12+
16.00 Военные новости
18.35 Д/с “История ВДВ”. 12+
19.20 Д/с “Предатели” с 
         Андреем Луговым”. 16+
20.10, 22.20 Т/с “След 
         пираньи”. 16+
00.05 Х/ф “Я тебя никогда 
         не забуду”
01.45 Х/ф “Завтра была
         война”
03.30 Х/ф “Голова горгоны”. 
         12+
05.15 Д/ф “Боевые награды 
         Советского Союза. 
         1941-1991”. 12+

07.00 Т/с “Клинок ведьм”. 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
        расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 
        16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy
        Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Интерны”. 16+
17.00 “Дом-2. Судный день”. 
        16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
         Т/с “Бедные люди”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Остров”. 
        16+
21.00, 04.05 Х/ф 
        “Мальчишник в Вегасе”.
23.00 “Дом-2. Город любви”.
         16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 
        16+
01.00 Т/с “Я - зомби”. 16+
01.55 Х/ф “Охотники
         на гангстеров”. 16+
04.00 “ТНТ-Club”. 16+
06.20 “Женская лига”. 16+

07.00 Т/с “Клинок ведьм”. 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
        расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 
        16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy 
        Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Интерны”. 16+
17.00 “Дом-2. Судный день”. 
        16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
        Т/с “Бедные люди”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Остров”. 
        16+
21.00, 04.45 Х/ф “Взрыв 
        из прошлого”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
        16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 
        16+
01.00 Т/с “Я - зомби”. 16+
01.55 Х/ф “Экскалибур”. 16+
06.45 “Женская лига.
         Лучшее”. 16+

05.00, 09.00, 04.20 
         “Территория 
         заблуждений” с Игорем
         Прокопенко. 16+
06.00, 11.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Особенности 
         национальной рыбалки”. 
         16+
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 02.20 “Самые
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Особенности
         национальной охоты в
         зимний период”. 16+
21.30 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Т/с “Дедвуд”. 18+

05.00, 03.50 “Территория 
          заблуждений” 16+
06.00, 09.00 
           “Документальный 
           проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00
           “Информационная
          программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Особенности
          национальной охоты 
          в зимний период”. 16+
15.30 “Смотреть всем!” 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие 
          гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Особенности 
           национальной 
          политики”. 16+
21.30 Х/ф “Особенности
          подледного лова”. 16+
23.25 Т/с “Дедвуд”. 18+
02.15 “Минтранс”. 16+
03.10 “Ремонт по-честному”. 16+

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Игра без правил”. 12+
10.35 Д/ф “Любовь Орлова. 
         Двуликая и великая”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 
         12+
13.40 “Мой герой” с Татьяной
         Устиновой. 12+
14.50 “Хроники московского быта. 
         Пропал с экрана”. 12+
15.40 Х/ф “Прошлое умеет ждать”. 
         12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с “Крик совы”. 12+
20.05 “Право знать!” 16+
21.25 Д/с “Обложка”. 16+
22.30 “10 самых...” 16+
23.05 “Прощание. Никита Хрущёв”. 
         16+
00.00 События. 25-й час
00.20 Петровка, 38. 16+
00.40 Х/ф “Тревожный вылет”
02.25 “Осторожно, мошенники!” 
         16+
03.00 Д/ф “Алексей Смирнов. Клоун 
         с разбитым сердцем”. 12+
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05.00 Т/с “Дорожный 
         патруль”. 16+
06.00 “Новое утро”
08.10 Т/с “Возвращение 
          Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня
10.20 Т/с “Москва. 
         Центральный округ”. 
         16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
          происшествие
13.50 Т/с “Кодекс чести”. 16+
14.50, 16.20 Т/с “Ментовские 
         войны”. 16+
19.40 Т/с “Дикий”. 16+
23.35 Т/с “Наркотрафик”. 18+
01.30 “Судебный детектив”. 
         16+
02.35 “Первая кровь”. 16+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 
         18+
04.05 “Кремлевские 
         похороны”. 16+

06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” 16+
08.50 Х/ф “Первое свидание”. 12+
10.35 Д/ф “Николай Бурляев. 
         Душа наизнанку”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 
         12+
13.40 “Мой герой” с Татьяной 
         Устиновой. 12+
14.50 Д/ф “Удар властью. Эдуард 
         Шеварднадзе”. 16+
15.40 Х/ф “Прошлое умеет ждать”. 
         12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.00 Т/с “Крик совы”. 12+
20.05 “Право знать!” 16+
21.25 Д/с “Обложка”. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 “Хроники московского быта.
         Пропал с экрана”. 12+
00.00 События. 25-й час
00.20 Петровка, 38. 16+
00.40 Х/ф “Очкарик”. 16+
02.30 “Тайны нашего кино”. 12+
03.05 Д/ф “Зоя Фёдорова. 
        Неоконченная трагедия”. 16+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00  
          Новости
09.10, 04.10 Контрольная 
         закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25, 18.45 “Давай 
         поженимся!” 16+
14.30 “Таблетка”. 16+
15.15 “Мужское / Женское”. 
         16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Эти глаза напротив”. 
         16+
23.35 Т/с “Полиция будущего”. 
          “Городские пижоны”. 16+
01.30 “Это Я”. 16+
02.00, 03.05 Х/ф “То, что 
         ты делаешь”. 12+

06.30, 05.30 “Джейми: 
         обед за 15 минут”. 16+
07.30 “Кулинарный загар”. 16+
08.00 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
10.00 “Давай разведёмся!” 16+
12.00 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
13.00 Д/с “Я его убила”. 16+
14.00 “Кулинарная дуэль”. 16+
15.00 Т/с “Маша в законе!” 
         16+
18.00, 23.50, 05.05 
          “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
          убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор-2”. 
         16+
20.55 Т/с “Лист ожидания”. 
         16+
23.00 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Mы жили 
         по соседству”. 16+
02.05 Д/с “Звёздные истории”. 
         16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

05.00 Т/с “Дорожный 
        патруль”. 16+
06.00 “Новое утро”
08.10 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня
10.20 Т/с “Москва. 
        Центральный округ”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
         происшествие
13.50 Т/с “Кодекс чести”. 16+
14.50, 16.20 Т/с “Ментовские 
         войны”. 16+
19.40 Т/с “Дикий”. 16+
23.35 Т/с “Наркотрафик”. 18+
01.30 “Судебный детектив”. 
         16+
02.40 “Первая кровь”. 16+
03.10 Т/с “Закон и порядок”. 
         18+
04.05 “Кремлевские 
         похороны”. 16+

05.00, 09.15 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
         Местное время. 
         Вести-Кузбасс
11.55 Т/с “Каменская”. 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Узнай меня, 
         если сможешь”. 12+
00.50 Т/с “Жизнь и судьба”. 
         16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед
         за 15 минут”. 16+
07.30 “Кулинарный загар”. 16+
08.00 “По делам 
         несовершеннолетних”. 16+
10.00 “Давай разведёмся!” 16+
12.00 Д/с “Преступления страсти”. 
         16+
13.00 Д/с “Я его убила”. 16+
14.00 “Кулинарная дуэль”. 16+
15.00 Т/с “Маша в законе!” 16+
18.00, 23.50 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор-2”. 16+
20.55 Т/с “Лист ожидания”. 16+
23.00 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Трижды о любви”. 16+
02.15 Д/с “Звёздные истории”. 16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+
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БЛАГОВЕСТНИК

Святой пророк Илья - 
один из величайших про-
роков и первый девствен-
ник Ветхого Завета. Он 
родился в Фесвии Галаад-
ской в колене Левиином за 
900 лет до Рождества Хри-
стова. За свою пламенную 
явность о Славе Божией 
пророк Илия был взят на 
небо живым в огненной ко-
леснице. Свидетелем этого 
чудного восхождения был 
пророк Елисей. По преда-
нию Святой Церкви, про-
рок Илия будет Предтечею 
Страшного Второго Прише-
ствия Христа на землю и во 
время проповеди примет 
телесную смерть.

Русские люди почита-
ли святого пророка Илью 
как одного из величайших 
святых. Недаром в только 
что принявшем крещение 
Киеве при князе Влади-
мире был выстроен храм 
в честь святого пророка 
Ильи. Так и в нашем граде 
спустя 10 лет после созда-
ния поселения в 1906 году 
возникает деревянная цер-
ковь в честь этого великого 
святого. Храм пережил все 
тяжелые дни в истории го-
сударства и поддерживал 
жителей нашего города.

Первая деревянная 
Ильинская церковь, по-
строенная в 1906 году на 
средства прихожан, отно-
силась к благочинию же-
лезнодорожных церквей. В 
1932 году церковь закрыли, 
хотя по сведениям местных 
жителей в ней все равно 
продолжали совершать-
ся требы. Во время войны 

жители приходили в храм 
с похоронками и просили 
священника отпеть погиб-
ших на войне. В 1946 году 
3 мая после настойчивых 
просьб прихожан церковь 
открылась вновь. Первым 
настоятелем Ильинского 
храма был протоиерей Лео-
нид Красин. В разные годы 
также были настоятелями 
священники Николай Вя-
чеславов, Стефан Гилев, 
Иоанн Пляскин, Николай 
Рябцев, Михаил Лукин и 
другие.

Много для развития 
церкви потрудился игумен 
Варсонофий (Брыскин). Он 
возглавлял приход с 1976 
по 1982 год. В эти годы к 
деревянному зданию до-
бавилась каменная при-
стройка, где разместились 
притвор, бухгалтерия, 
складские помещения, ко-
тельная. Затем пристроили 
деревянную сторожку, а в 
1985 году основной храм 
разобрали.

С 1986 года настоя-
телем Ильинской церкви 
был назначен выпускник 
Московской Духовной Се-
минарии священник Игорь 
Лаврык. При нем в 1987 
году на месте деревянного 
выстроен новый кирпич-
ный храм. Рядом сооруже-
ны просфорня, складские 
помещения. Территория 
храма огорожена ажурным 
металлическим забором. 
Роспись храма выполнена 
студентами Кемеровского 
архитектурного техникума. 
С 1996 года в храме слу-
жил вторым штатным свя-

Ильинский храм в этом году 
отмечает 110 лет

щенником иерей Василий 
Страдомский. С 1999 по 
2001 гг. настоятелем был 
священник Роман Цап. Его 
сменил в 2001 году священ-
ник Алексий Галех. С 2003 
по 2006 гг.  настоятелем 
был священник Алексий Во-
ронюк. С 2006 по 2012 гг. 
Антоний Алексеев, сменил 
его Михаил Максименко. С 
2015 года и по настоящее 
время возглавляет приход 
протоиерей Александр Об-
жигайлов.

За годы работы в хра-
ме появилась и своя дина-
стия. Основателем ее стал 
Стефан Гилев - настоятель 
храма в 1934 г., его дело 
продолжают внуки и прав-
нуки - верные хранители 
традиции своих предков и 
добрые чада русской пра-
вославной церкви.

 При храме работает 
воскресная школа, бого-
словские курсы. В течение 
нескольких лет при церкви 
в летнее время действова-
ли православные детские 
лагеря для детей из со-
циально неблагополучных 
семей.

25 января 2005 года по 
благословению архиепи-
скопа Софрония при храме 
начала работать швейная 
мастерская «ПокровЪ», 
которая занималась по-
шивом церковных одежд и 
облачений. К столетнему 
юбилею прихода был уста-
новлен новый комплект 
колоколов из девяти штук 
общим весом 1 тонна. Про-
водились фасадные работы 
по покрытию храма штука-
туркой, шпатлевкой и даль-
нейшей покраской. В самом 
храме восстановлены ро-
списи. 

 В 2016 году храм отме-
чает свое 110-летие. 

Четверг, 28 июля. Равноапостольного князя Вла-
димира, воспоминание Крещения Руси. Божественная 
литургия – 8-30.

Суббота, 30 июля. Всенощное бдение – 17-00.
Воскресенье, 31 июля. Неделя 6-я по Пятидесят-

нице, Память святых Отцов шести Вселенских соборов. 
Божественная литургия – 8-30. 

Понедельник, 1 августа. Преподобного Серафима 
Саровского. Божественная литургия – 8-30; Всенощное 
бдение – 17-00.

Вторник, 2 августа. Святого пророка Илии, празд-
нование 110-летия Ильинского храма г. Тайги. Боже-
ственная литургия, молебен, крестный ход – 8-30. 

Расписание богослужений в храме в честь святого пророка Божия Илии

Успенский пост
   Пост – время усиленной молитвы, покаяния, добрых 

дел и воздержания. Воздержания телесного и духовного. 
Телесное воздержание – не просто какая-то специальная 
диета, отказ от вкушения определенных продуктов, оно 
несет в себе, в первую очередь, духовную основу.

   В христианстве есть понятие «аскетизм», под кото-
рым подразумевается духовные усилия, направленные 
на изменение внутреннего мира человека, внутреннего 
«себя». Человек, прилагающий некие усилия, побеждаю-
щий себя самого, становится внутренне свободным от сво-
их пристрастий к вкусной или любимой пище. Человек еще 
облегчает свой желудок и свое тело для того, чтобы легче 
было вести внутреннюю жизнь, наполненную молитвой и 
покаянием в своих грехах. Как точно и метко русский че-
ловек отметил это в крылатой пословице: «Сытое брюхо к 
молитве глухо!»

   И во все посты как важно не потерять эту внутрен-
нюю составляющую! Проводя постные дни в молитве, не-
обходимо, чтобы внешним выражением молитвенного на-
строения стали добрые бескорыстные дела для ближних, 
дела милосердия тем, кто нуждается в нашем участии, 
внимании и помощи.

  Наступивший сейчас Успенский пост установлен Цер-
ковью в память Матери Божией. В народе он еще назы-
вается «Спасами» или «Спасовкой», так как начинается и 
заканчивается праздниками, посвященными Спасителю, 
«Спасами».

Первый Спас, 14 августа, в народе именуется «Спас 
медовый», или «Спас на воде», потому что в этот день 
совершается освящение воды. Это — первый из трех ав-
густовских праздников, посвященный Спасителю, Госпо-
ду нашему Иисусу Христу. Почему «медовый»? Издревле 
установилась благочестивая традиция – первые плоды 
приносить в храм для освящения. К этому празднику как 
раз начинали добывать из колод сладкий и целебный про-
дукт – мёд. По благочестивой традиции приносили его в 
храм для освящения, не забывая и о том, что первый сот 
– вдовам и сиротам. С этого дня вкушали мед нового «уро-
жая», подкрепляя себя в дни поста и утешаясь сладостью 
при скудной постной пище.

   Вот так праздник получил русскую окраску и второе 
название.

Второй Спас, 19 августа, называется «Преображение 
Господа нашего Иисуса Христа». В этот день Церковь вспо-
минает событие Земной Жизни Спасителя, когда Он взял 
трех Своих учеников – апостолов Петра, Иакова и Иоанна 
и взошел для молитвы на гору Фавор. И во время молитвы 
он показал им Свою Славу: Лик Его стал сиять ярче сол-
нечного света и Его одежды стали белее снега. Спасителю 
явились два пророка, пророчествовавших о Нем, – пророк 
Илия и пророк Моисей, которые беседовали с Иисусом «об 
исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иеруса-
лиме». На Руси этот праздник получил название яблочно-
го. Яблоки в этот день приносят в храм для освящения.  В 
этот праздник разрешается вкушать рыбную пищу.

28 августа завершает пост праздник Успения Пресвя-
той Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 
После Вознесения Господа Иисуса Христа на небо, после 
Сошествия Святого Духа на апостолов, когда только нача-
ла проповедоваться Благая Весть о пришествии в мир Ис-
купителя, Его Смерти и Воскресении, когда только начала 
устраиваться церковь во главе с апостолами, Матерь Бо-
жия все Свои силы прилагала в помощь ученикам Ее Сына. 

29 августа венчает все праздники третий Спас, именуе-
мый в Церкви «Перенесение из Едессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа», 
или по-народному - «Спас на холсте», или «Ореховый 
Спас».

  Во время земной жизни Иисуса Христа Едесский князь 
Авгарь тяжело заболел (подагрой). Узнав о чудесах Спа-
сителя, князь послал к нему своего художника с письмом, 
прося исцелить его от тяжелой болезни. Когда художник 
увидел лик Спасителя, то захотел изобразить черты Его на 
полотне, но все труды остались напрасны - никак не мог он 
уловить черты лица Господня. Заметив это, Иисус Христос 
велел принести воды, умылся, вытер лицо Свое платком, и, 
к удивлению присутствующих, на платке тотчас же полу-
чилось изображение Его Лика. Этот нерукотворный образ 
Иисус Христос послал князю вместе с письмом, в котором 
писал: «Блажен ты, что уверовал в Меня, не видав Меня. 
После вознесения Моего придет к тебе ученик Мой и со-
вершенно исцелит тебя от недуга». Князь, получив образ 
и поклонившись Ему, почти совсем излечился от болезни.

   Ко времени этого праздника в русских широтах со-
зревают орехи, которые тоже для освящения приносятся в 
храм. Так и этот праздник получил нашу русскую окраску 
и русское название.

Часовня в честь Сошествия Святого Духа (рай-
он кладбища):

Часовня после реставрации открыта ежеднев-
но с 9-00 до 16-00.

По средам каждую неделю в 11-00 соверша-
ется молебен с акафистом иконе Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» за страждущих недугами 
алкоголизма, курения и наркомании.

По всем вопросам обращаться по телефонам:
8-906-982-01-35, 

8-923-528-15-00, отец Алексей;  
8-923-511-44-11, отец Александр.



8 Тайгинский рабочий№ 30 (11042) // 28 июля 2016 года

, ,



Реклама 9Тайгинский рабочий № 30 (11042) // 28 июля 2016 года



10 Тайгинский рабочий№30 (11042) // 28 июля 2016 года

ГОСУСЛУГИ

Вам поможет Единый портал
С 1 октября 2011 года 

в рамках реализации тре-
бований Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг» МВД России при-
ступило к предоставлению 
государственных услуг и 
функций в упрощенном по-
рядке.

Гражданину для об-
ращения к сотруднику ли-
цензионно-разрешитель-
ной работы для получения 
государственной услуги 
от МВД России требуется 
предъявить минимальное 
количество документов на 
бумажном носителе или в 
форме электронного доку-
мента в сфере оборота ору-
жия и по вопросам частной 
детективной и охранной 
деятельности.

Перечень документов 

КРИМИНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Доверчивость 
обернулась трагедией

В своей квартире  был обнаружен труп пожилой хо-
зяйки со следами множественных колото-резаных ране-
ний в области шеи. 

В ходе следственно–оперативных мероприятий было 
установлено, что преступление совершили трое моло-
дых людей, двое из которых не достигли совершенноле-
тия. Один из преступников был знаком с потерпевшей. 
Договорившись между собой ограбить пожилую женщи-
ну, они пришли к квартире, где она проживала, под вы-
думанным предлогом знакомый вошел в квартиру, убил 
хозяйку, после чего впустил в квартиру друзей. Из квар-
тиры преступники забрали золотые украшения, деньги и 
два сотовых телефона. 

По горячим следам преступление было раскрыто, ви-
новные задержаны. В настоящее время все они взяты 
под стражу.

А. АНТИПОВ,
заместитель руководителя 

следственного отдела.

За сбыт наркотиков – 
до двадцати лет
 лишения свободы

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками полиции была проведена проверочная 
закупка наркотических средств. 

На пересечении улиц Рабочая и Герцена гр. К. про-
дал гр. С., исполняющему роль покупателя, 0,408 гр. ге-
роина, относящегося к наркотическим средствам.

За незаконный сбыт наркотических средств К. грозит 
наказание до двадцати лет лишения свободы.

Е. ХАРИНА,
следователь ОМВД России по ТГО.

Бдительные соседи
Гр. Ж., убедившись, что хозяева одного из частных 

домов отсутствуют, решил совершить оттуда кражу. Он 
обошел дом со стороны огорода, разбил стекло в окне, 
проник в крытый двор, а оттуда в жилище.  Там он взял 
шуруповерт «Макита», электролобзик той же марки и 
бензопилу «Штиль», вынес все это из дома и спрятал. 
Но завершить хищение ему не позволили соседи, кото-
рые увидели постороннего человека у соседского дома. 
Они задержали Ж. 

 Так, бдительность  соседей не позволила совершить 
кражу. Виновному теперь грозит наказание до шести лет 
лишения свободы.

О. ЕЖОВА,
следователь СО Отдела МВД России по Тайгинскому 

городскому округу майор юстиции.

Алкоголь не лучший 
советчик

«Муж сжег жену!» – эта новость быстро разлетелась 
по городу, обрастая различными подробностями. О том, 
что же произошло на самом деле, нам рассказал стар-
ший следователь следственного отдела Е. Ватурин.

- Во время распития спиртного между сожителями 
произошел конфликт. В итоге мужчина, схватив нож,  
решил проучить подругу, но его остановили находив-
шиеся в доме гости. Но на этом он не успокоился. Взяв 
канистру с бензином, облил им сожительницу и поджег 
её. В ходе потасовки капли бензина попали и на самого 
нападавшего и разбрызгались по дому.

 В результате дом загорелся. Гостям  удалось вы-
браться из охваченного пламенем дома. А вот хозяева 
дома с ожогами 90 и 70% поступили в реанимацию. Ве-
дется расследование.

Наш корр.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Будет 
транслироваться 
видеореклама

На прошлой неделе начались строительные работы 
на газоне возле администрации города. «Что же будет 
здесь установлено?» - спрашивают тайгинцы.

Ситуацию прокомментировали специалисты отдела 
архитектуры администрации Тайгинского городского 
округа.

- На этом месте будет установлена рекламная кон-
струкция для трансляции видеорекламы. Уже ко Дню го-
рода он начнет свою работу.

Наш корр.

по каждому обращению на-
ходится на едином портале 
государственных услуг.

Получить государ-
ственную услугу в элек-
тронном виде возможно с 
помощью Единого порта-
ла государственных услуг 
Российской Федерации 
www.gosuslugi.ru, который 
предназначен для предо-
ставления гражданам и ор-
ганизациям информации о 
государственных услугах, 
предоставляемых органа-
ми исполнительной власти 
Российской Федерации, в 
том числе и МВД России, 
а также о возможности по-
лучения этих услуг.

Для получения доступа 
к услугам требуется прой-
ти процедуру регистрации 
на сайте www.gosuslugi.ru, 
заполнив предоставлен-
ную анкету, в ответ будет 
направлен код активации.

Единый портал нахо-
дится в постоянном разви-
тии: еженедельно появля-
ются новые электронные 
формы заявлений по го-
сударственным услугам, 
ранее по которым была 
размещена лишь справоч-
ная информация и име-
лись шаблоны заявлений, 
в рубрике “Новости” пу-
бликуются актуальные но-
востные и аналитические 
материалы.

Все услуги, размещен-
ные на портале, соотнесе-
ны с конкретным регионом 
Российской Федерации: 
место получения услуги 

определяет как наличие 
самой услуги, так и усло-
вия ее предоставления.

Более подробно озна-
комиться с правилами, ре-
комендациями и порядком 
получения государствен-
ных услуг, предоставля-
емых МВД России в элек-
тронном виде, возможно 
как в справочных разде-
лах Единого портала госу-
дарственных услуг www.
gosuslugi.ru, так и на сайте 
МВД России www.mvd.ru 
в разделе «Электронное 
МВД» либо по телефону 
горячей линии 8-(800)-
100-70-10.

ВЫБОРЫ-2016

Информационное сообщение о сборе 
предложений для зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий

Руководствуясь пун-
ктом 5.1 статьи 27 Фе-
дерального закона «Об 
основных гарантиях из-
бирательных прав и права 
на участие в референду-
ме граждан Российской 
Федерации» и постанов-
лением Центральной из-
бирательной комиссии 
Российской Федерации 

В резерв составов участ-
ковых комиссий не зачисля-
ются кандидатуры, не соот-
ветствующие требованиям, 
установленным пунктом 1 
статьи 29 (за исключением 

Для политических пар-
тий, их региональных от-
делений, иных структур-
ных подразделений

1. Решение полномоч-
ного (руководящего или 
иного) органа политиче-
ской партии либо регио-
нального отделения, иного 
структурного подразделе-
ния политической партии 
о внесении предложения 
о кандидатурах в резерв 
составов участковых ко-
миссий, оформленное в 
соответствии с требовани-
ями устава политической 
партии.

2. Если предложение 
о кандидатурах вносит 
региональное отделение, 
иное структурное подраз-
деление политической 
партии, а в уставе поли-
тической партии не пред-
усмотрена возможность 

от 5 декабря 2012 года 
№152/1137-6 «О поряд-
ке формирования резер-
вов составов участковых 
комиссий и назначения 
нового члена участковой 
комиссии из резерва со-
ставов участковых ко-
миссий», избирательная 
комиссия Кемеровской об-
ласти объявляет о сборе 

подпунктов «ж», «з», «и», 
«к» и «л») Федерального 
закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и 
права на участие в рефе-
рендуме граждан Россий-

№ 
п/п

Наименование территориальной 
избирательной комиссии Адрес Ф.И.О.

Территориальная избирательная 
комиссия Тайгинского городского 
округа

652401, г. Тайга,  ул. 
40 лет Октября, 23

Ларионова 
Татьяна 
Васильевна

предложений по канди-
датурам для назначения в 
резерв составов участко-
вых комиссий.

Предложения прини-
маются с 29.07.2016 по 
18.08.2016 включительно  
по следующим адресам 
территориальных избира-
тельных комиссий Кеме-
ровской области:

ской Федерации», а также 
кандидатуры, в отношении 
которых отсутствуют до-
кументы, необходимые для 
зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий.

такого внесения, - реше-
ние органа политической 
партии, уполномоченного 
делегировать региональ-
ному отделению, иному 
структурному подразделе-
нию политической партии 
полномочия по внесению 
предложений о кандида-
турах в резерв составов 
участковых комиссий, о 
делегировании указанных 
полномочий, оформленное 
в соответствии с требова-
ниями устава.

Для иных обществен-
ных объединений

1. Нотариально удосто-
веренная или заверенная 
уполномоченным на то 
органом общественного 
объединения копия дей-
ствующего устава обще-
ственного объединения.

2. Решение полно-
мочного (руководящего 

или иного) органа обще-
ственного объединения о 
внесении предложения о 
кандидатурах в резерв со-
ставов участковых комис-
сий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями 
устава, либо решение по 
этому же вопросу полно-
мочного (руководящего 
или иного) органа регио-
нального отделения, иного 
структурного подразделе-
ния общественного объ-
единения, наделенного в 
соответствии с уставом об-
щественного объединения 
правом принимать такое 
решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение 
о кандидатурах вносит 
региональное отделение, 
иное структурное подраз-
деление общественного 
объединения, а в уставе 

общественного объедине-
ния указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, 
- решение органа обще-
ственного объединения, 
уполномоченного в соот-
ветствии с уставом обще-
ственного объединения 
делегировать полномочия 
по внесению предложений 
о кандидатурах в резерв 
составов участковых ко-
миссий, о делегировании 
таких полномочий и ре-
шение органа, которому 
делегированы эти полно-
мочия, о внесении предло-
жений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов 
права внесения канди-
датур в резерв составов 
участковых комиссий

Решение представи-
тельного органа муници-
пального образования, 
протокол собрания избира-
телей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми 
субъектами права внесе-
ния кандидатур должны 
быть предоставлены:

1. Письменное согласие 
гражданина Российской 
Федерации на его назна-
чение членом участковой 
избирательной комиссии 
с правом решающего го-
лоса, зачисление в резерв 
составов участковых ко-
миссий, на обработку его 
персональных данных.

2. Копия паспорта или 
документа, заменяюще-
го паспорт гражданина 
Российской Федерации, 
содержащего сведения о 
гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидату-
ра которого предложена 
для зачисления в резерв 
составов участковых ко-
миссий.

Перечень необходимых документов



   

05.55 Церемония открытия 
         XXXI Летних
         Олимпийских игр 
         в Рио-Де-Жанейро
09.30 Местное 
         время. 12+
10.35 “Вся Россия”
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время. 
          Вести-Кузбасс
11.20 Х/ф “Любовь приходит 
         не одна”. 12+
13.20, 14.30 Х/ф “Причал
         любви и надежды”. 12+
18.00 Большой концерт 
         “Звёздные семьи на
          “Новой волне”
20.35 Х/ф “Семья маньяка 
         Беляева”. 12+
00.25 Х/ф “Петрович”. 12+

06.00 Д/с “Русская 
        императорская армия”.
        6+
06.05 Х/ф “Ралли”. 12+
08.00, 09.15 Х/ф “Особо
         опасные...” 12+
09.00, 22.00 Новости дня
10.10, 12.10, 16.05 Т/с “На 
        всех широтах...”. 12+
12.00 Дневник “АРМИ-2016”
16.00 Военные новости
18.35 Х/ф “Впервые 
        замужем”. 6+
20.30 Х/ф “К Черному морю”
22.20 Х/ф “Контрабанда”. 12+
00.00 Х/ф “Чапаев”
01.55 Х/ф “Строгая мужская 
        жизнь”. 12+
03.40 Х/ф “Все остается 
        людям”
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05.00 Т/с “Дорожный 
         патруль”. 16+
06.00 “Новое утро”
08.10 Т/с “Возвращение 
          Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня
10.20 Т/с “Москва. 
         Центральный округ”. 
         16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
13.50 Т/с “Кодекс чести”. 16+
14.50, 16.20 Т/с “Ментовские 
         войны”. 16+
19.35 Т/с “Дикий”. 16+
22.30 Т/с “Мент в законе”. 
         16+
02.20 Д/ф “Женщины 
         Михаила Евдокимова.
         Наша исповедь”. 16+
03.15 Т/с “Закон и порядок”.
         18+
04.10 “Кремлевские 
         похороны”. 16+

05.00, 09.15 “Утро России”

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести

09.55 “О самом главном”. 12+

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

         Местное время. 

         Вести-Кузбасс

11.55 Т/с “Каменская”. 16+

14.50 Т/с “Тайны следствия”. 

         12+

18.15 “Прямой эфир”. 16+

21.10 “Юморина”. 12+

23.50 Х/ф “Мама выходит 

         замуж”. 12+

01.55 Х/ф “Отчим”. 12+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
         Новости культуры
12.20 Т/с “Сага о Форсайтах”
13.15 “Я пришел к вам 
        со стихами...”
14.10 “Письма из провинции”
14.40 “Рождающие музыку”
15.20 Х/ф “Бесприданница”
17.10 Д/с “Истории в фарфоре”
17.40 Д/ф “Возвращение”
18.20 Д/с “Космос - путешествие в 
        пространстве и времени”
19.05 Д/ф “Свет и тени”
19.30 “Исторические концерты”
20.35 Д/ф “Ваш Сергей Штейн”
21.45, 03.55 “Искатели”
22.30 Х/ф “Отелло”
00.15 Д/ф “Древний город 
        королей на Меконге”
00.35 “Мои любимые арии”
01.45 Худсовет
01.50 Х/ф “Грошовая серенада”
04.40 Д/ф “Священная скала 
        чернокожих фараонов 
        Судана”

05.00 “Территория 
         заблуждений” с Игорем 
         Прокопенко. 16+
06.00, 09.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
          “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
          “Информационная 
          программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Особенности 
         национальной 
         политики”. 16+
17.00, 20.00 
          “Документальный 
         спецпроект”. 16+
23.00 Т/с “Стрелок-2”. 16+
02.30 Х/ф “Кавказский 
          пленник”. 16+
04.20 “Секретные 
         территории”. 16+

06.00 “Момент истины”. 16+

06.50, 07.40, 08.30, 09.20, 

10.30, 10.45, 11.35, 12.30, 

12.55, 13.45, 14.35, 15.25, 

16.00, 16.45, 17.40 Т/с 

         “Гончие-3”. 16+

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

         Сейчас

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.10, 23.00, 23.55, 00.40

          Т/с “След”. 16+

01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 

04.10, 04.55, 05.35 Т/с 

          “Детективы”. 16+

08.00 ХХХI летние 
         Олимпийские игры
10.00, 13.15 “Безумный спорт 
          с Александром Пушным”. 
         12+
10.30, 02.05 “Лучшее 
         в спорте”. 12+
11.00, 12.00, 12.35, 13.10, 
14.15, 16.20, 01.00 Новости
11.05, 19.00, 03.00 Все 
         на Матч!
12.05, 12.40 “Диалоги
         о рыбалке”. 12+
13.45 Д/с “Олимпийский 
         спорт”. 12+
14.20 ХХХI летние 
         Олимпийские игры
16.30 Х/ф “Префонтейн”. 16+
18.40, 02.35 Д/с “Рио ждет”. 
         16+
01.05 “Олимпийцы. Live”
03.30 Х/ф “Нокдаун”. 16+
06.15 Д/с “Большая вода”. 12+

06.00 “Настроение”
08.00 “Смех с доставкой 
         на дом”. 12+
09.00, 11.50, 14.50 Т/с 
         “Умник”. 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События
17.30 Город новостей
17.40, 03.50 Т/с “Крик совы”. 
         12+
20.00, 22.30 Х/ф “Миф об 
         идеальном мужчине”. 
         12+
00.35 Х/ф “12 месяцев”. 12+
02.30 Петровка, 38. 16+
02.45 Д/ф “Бегство из рая”. 
         12+

07.20 “Олимпийцы. Live”. 12+
08.20 Х/ф “Префонтейн”. 16+
10.30 “Лучшее в спорте”. 12+
11.00, 11.55, 15.15 Новости
11.05, 19.00, 03.30 Все 
         на Матч!
12.00 “Диалоги о рыбалке”. 
         12+
12.30 Х/ф “Нокдаун”. 16+
15.20 Церемония Открытия 
         ХХХI Летних Олимпийских 
         игр в Рио-де-Жанейро
23.10 Футбол.
01.15 ХХХI летние
         Олимпийские игры. 
         Велоспорт
02.15 ХХХI летние 
         Олимпийские игры.
         Стрельба из лука 
05.00 ХХХI летние
         Олимпийские игры. 
         Баскетбол

06.30, 05.30 “Джейми: обед
         за 15 минут”. 16+
07.00, 06.00 “Жить вкусно
         с Джейми Оливером”. 
         16+
07.30 Х/ф “Материнская 
         клятва”. 16+
10.15 Х/ф “Найдёныш-3”. 16+
13.50 Х/ф “Не было бы 
         счастья”. 16+
18.00, 19.00 Д/ф 
          “Великолепный век”. 
         16+
22.45 Д/с “Восточные жёны”. 
         16+
23.45, 05.25 “6 кадров”. 16+
00.30 Т/с “Курт Сеит 
         и Александра”. 16+
02.25 Д/с “Звёздные истории”. 
         16+

07.00, 04.40 Т/с “Доказательства”. 
         16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
          расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Школа ремонта. 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 
         “Comedy Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Интерны”. 16+
17.00 “Дом-2. Судный день”. 16+
18.00, 19.00, 19.30 “Комеди
         Клаб. Дайджест”. 16+
20.00 “Импровизация”. 16+
21.00 “Комеди Клаб”. 16+
22.00 “Comedy Баттл”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Х/ф “Папе снова 17”. 16+
03.00 Х/ф “Пропащие ребята-3:
          Жажда”. 16+
05.30 “Женская лига”. 16+
06.00 Т/с “Дневники вампира”. 
         16+

05.50 Марш-бросок. 12+
06.20 Х/ф “Бременские 
           музыканты”. 12+
07.20 Х/ф “Тревожный вылет”
09.10 Православная 
           энциклопедия. 6+
09.35 Д/ф “Людмила Хитяева. 
           Командую парадом я!” 12+
10.30, 11.45 Х/ф “Екатерина 
          Воронина”
11.30, 14.30, 21.00 События
12.45 Х/ф “Пять минут страха”. 
          12+
14.45 “Один + Один”. 12+
15.30 Х/ф “Дом на краю”. 16+
17.20 Х/ф “Моя новая жизнь”. 12+
21.15 “Приют комедиантов”. 12+
23.05 Д/ф “Инна Ульянова. 
          В любви я Эйнштейн”. 12+
23.55 Х/ф “Импотент”. 16+
01.30 Т/с “Инспектор Льюис”. 12+
03.15 Д/ф “Сталин против Ленина. 
          Поверженный кумир”. 12+
04.00 Т/с “Крик совы”. 12+

06.00 М/ф Мультфильмы
06.50 Х/ф “Барбос в гостях 
       у Бобика”
07.15 Х/ф “Царевич Проша”
09.00, 13.00, 18.00 Новости
       дня
09.15 “Легенды цирка с 
       Эдгардом Запашным”. 6+
09.45 “Последний день”. 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.15 Х/ф “К Черному морю”
12.45, 13.15 Т/с “След 
       пираньи”. 16+
16.35 Х/ф “Экипаж машины
       боевой”. 6+
18.20 Т/с “Противостояние”. 
       12+
02.00 Х/ф “Мелодия 
       на два голоса”. 6+
04.55 Д/с “Города-герои”. 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
        “ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Агенты 003”. 16+
09.30 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Т/с “Сашатаня”. 16+
11.00 Школа ремонта. 12+
12.00 “Однажды в России. 
        Лучшее”. 16+
12.30, 01.00 “Такое кино!” 
        16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 
       “Импровизация”. 16+
19.30 “Экстрасенсы ведут 
        расследование”. 16+
20.35 Х/ф “Послезавтра”. 12+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
        16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 
        16+
01.30 Х/ф “Я буду рядом”. 
        16+
03.35 Х/ф “Джейсон Х”. 16+
05.20 “Женская лига”. 16+
06.00 Т/с “Дневники 
        вампира”. 16+

05.00 Т/с “Дорожный патруль”. 
         16+
06.00 Т/с “Прощай, “Макаров”!” 
         16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня
08.15 “Жилищная лотерея Плюс”. 
         0+
08.45 Их нравы. 0+
09.30 “Готовим с Алексеем 
         Зиминым”. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.05 “Еда живая и мёртвая”. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 “НашПотребНадзор”. 16+
14.00, 16.20 Т/с “Одиссея сыщика 
         Гурова”. 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 “Новые русские сенсации”. 
         16+
20.15 Т/с “Пёс”. 16+
00.20 “Суперстар” представляет: 
         “Юрий Айзеншпис. Человек, 
         который зажигал звезды”. 
         12+
01.55 “Высоцкая Life”. 12+
02.55 “Золотая утка”. 16+
03.15 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.15 “Кремлевские похороны”. 
         16+
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06.30, 05.30 “Джейми: обед 
         за 15 минут”. 16+
07.30 “Кулинарный загар”. 16+
08.00, 18.00, 23.30 
         “6 кадров”. 16+
08.15 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
10.15 “Давай разведёмся!” 16+
12.15 Х/ф “Найдёныш”. 16+
14.15 Х/ф “Найдёныш-2”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Х/ф “Найдёныш-3”. 16+
22.40 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Т/с “Курт Сеит 
         и Александра”. 16+
02.30 Д/с “Звёздные истории”. 
         16+

05.00 “Секретные 
        территории”. 16+
05.20 Х/ф “Целуйте девушек”.
         16+
07.30 Х/ф “Бэтмен и Робин”. 
        12+
10.00 “Минтранс”. 16+
10.45 “Ремонт по-честному”. 
        16+
11.30 “Самая полезная 
        программа”. 16+
12.30 “Новости”. 16+
13.00 “Военная тайна” с 
        Игорем Прокопенко. 16+
17.00 “Территория 
        заблуждений” с Игорем
        Прокопенко. 16+
19.00 Т/с “Next”. 16+
22.30 Т/с “Next-2”. 16+

06.00 “Настроение”
08.00 “Смех с доставкой
        на дом”. 12+
09.00, 11.50, 14.50 Т/с 
         “Умник”. 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
        События
17.30 Город новостей
17.40, 03.50 Т/с “Крик совы”. 
        12+
20.00, 22.30 Х/ф “Миф об 
        идеальном мужчине”. 
        12+
00.35 Х/ф “12 месяцев”. 12+
02.30 Петровка, 38. 16+
02.45 Д/ф “Бегство из рая”. 
        12+

05.00 Телеканал “Доброе 
         утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.45 Контрольная 
         закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25, 18.45 “Давай 
         поженимся!” 16+
14.30 “Таблетка”. 16+
15.15 “Мужское / Женское”. 
         16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Три аккорда”. 16+
23.20 “КВН”. Премьер-лига. 
         16+
00.55 Х/ф Премьера. “Нянь”. 
         18+
02.25 Х/ф “Огненные 
         колесницы”

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный концерт 
         с Эдуардом Эфировым”
12.35 Х/ф “Отелло”
14.20 Д/ф “Андрей Попов. Надо,
          чтоб собачка выбегала...”
15.00, 02.35 Д/ф “Говорящие 
         с белухами”
16.05 Д/ф “Эффект Айвазовского”
16.45 Д/ф “Две жизни”
17.25 Опера “Кармен”
20.10 Д/ф “Невероятные 
         артефакты”
20.55 Д/ф “Душа и дух”
21.35 Х/ф “Мальчик и девочка”
22.45 “Романтика романса”
00.15 Х/ф “Отец”
01.35 Д/ф “Мир, в котором 
         приходится танцевать”
03.40 М/ф “Про раков”
03.55 “Искатели”
04.40 Д/ф “Шепчущие скалы 
          Калахари”

06.00, 05.30 “Ералаш”. 0+
06.15 М/ф “Ослиные трели”. 6+
06.25, 11.30 М/с “Сказки Шрэкова 
         болота”. 6+
06.50 Х/ф “Джек - покоритель
         великанов”. 12+
08.30 М/с “Смешарики”
09.00 М/с “Фиксики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 Премьера! “Руссо туристо”. 
         16+
10.30 Премьера! “Успеть 
         за 24 часа”. 16+
11.40 Х/ф “Хранитель времени 
         3D”. 12+
14.05 Х/ф “Телекинез”. 16+
16.00 “Уральские пельмени”. 16+
16.30 Шоу “Уральских пельменей”. 
         16+
17.20 Х/ф “Сказки на ночь”. 12+
19.15 М/ф “Приключение 
         Десперо”. 0+
21.00 Х/ф “Три икс”. 16+
23.15 Х/ф “Три икса-2. Новый 
          уровень”. 16+
01.10 Х/ф “Ханна”. 16+
03.15 Т/с “Барон Мюнхгаузен”. 
         12+
05.05 “6 кадров”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

     

06.10 М/ф “Мультфильмы”. 0+

10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 

16.50, 17.40 Т/с “След”. 16+

19.00, 19.55, 20.55, 21.50

         Т/с “Розыскник”. 16+

22.45, 23.40, 00.35, 01.30 

        Х/ф “Трасса”. 16+

02.25, 03.15, 04.05, 05.00, 

05.55 Т/с “Гончие-3”. 16+

05.20, 06.10 Х/ф “В зоне особого
            внимания”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Х/ф “Ответный ход”
08.40 М/с “Смешарики. Новые 
           приключения”
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.20, 12.10 “Без страховки”. 16+
12.55, 23.10 Д/ф “Рио-2016.  
           Больше чем спорт”. 12+
14.00 Новости с субтитрами
14.15 На XXXI летних 
           Олимпийских играх в Рио-
           де-Жанейро. Церемония 
           открытия
17.30 “Угадай мелодию”. 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Большой праздничный 
           концерт к Дню в оздушно-
           десантных войск
20.10, 21.20 “Сегодня вечером”
           16+
21.00 Время
22.10, 03.00 На XXXI летних
           Олимпийских играх в Рио-
           де-Жанейро
00.00 Х/ф “Контрабанда”. 16+
02.00 Модный приговор
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05.05 Т/с “Дорожный патруль”. 
         16+
06.05 Т/с “Прощай, “Макаров”!” 
         16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня
08.15 “Русское лото плюс”. 0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 “Первая передача”. 16+
11.00 “Чудо техники”. 12+
11.40 “Дачный ответ”. 0+
12.40 “НашПотребНадзор”. 16+
13.30 “Поедем, поедим!” 0+
14.00, 16.20 Т/с “Одиссея 
         сыщика Гурова”. 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Т/с “Шаман”. 16+
01.00 “Сеанс с Кашпировским”. 
         16+
01.55 Квартирный вопрос. 0+
02.55 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 
         18+
04.05 “Кремлевские похороны”. 
         16+

05.00 Т/с “Next-2”. 16+

09.00 Т/с “Next-3”. 16+

23.30 “Соль”. 16+

01.10 “Военная тайна” 

          с Игорем Прокопенко. 

          16+

06.05 Х/ф “Мать и мачеха”
07.40 “Фактор жизни”. 12+
08.10 Х/ф “12 месяцев”. 12+
10.05 Д/ф “Короли эпизода”. 
         12+
10.55 Барышня и кулинар. 
         12+
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “Полет аиста над
         капустным полем”. 12+
13.35 “Смех с доставкой 
          на дом”. 12+
14.45 Х/ф “Беглецы”. 16+
16.35 Х/ф “Половинки 
         невозможного”. 12+
20.10 Х/ф “Дом-фантом 
         в приданое”. 12+
00.30 Петровка, 38. 16+
00.40 Х/ф “Глубокое синее 
          море”. 16+
02.35 Д/ф “Олимпиада-80: 
          нерассказанная
          история”. 12+
04.05 Т/с “Крик совы”. 12+

06.50 М/ф “Мультфильмы”. 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф “Жестокий романс”.
          12+
12.40 Х/ф “Молодая жена”. 
         12+
14.30 Х/ф “Руд и Сэм”. 16+
16.20 Х/ф “Три полуграции”. 
          12+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05 
          Х/ф “В июне 1941-го”. 
         16+
23.05, 00.10, 01.10, 02.20 
          Т/с “Без права 
          на ошибку”. 16+
03.20, 04.20, 05.10 Т/с 
          “Гончие-3”. 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
        “ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00, 10.30 Т/с “СашаТаня”. 
        16+
11.00 “Перезагрузка”. 16+
12.00 “Импровизация”. 16+
13.00 “Однажды в России”. 
        16+
14.00 “Однажды в России. 
        Лучшее”. 16+
14.20 Х/ф “Послезавтра”. 12+
17.00 Х/ф “13 район: 
        Кирпичные особняки”. 
        16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 “Comedy Woman”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”.
        16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 
        16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 Х/ф “Поцелуй навылет”. 
        16+
04.00 Х/ф “Очень страшное 
        кино-3”. 16+
05.40 Т/с “Никита”. 16+
06.30 “Женская лига”. 16+

     

06.00 М/ф Мультфильмы
07.15 Х/ф “Атака”. 6+
09.00 “Новости недели”
          с Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Научный детектив”. 
         12+
11.15, 13.15 Т/с “Потерявшие 
         солнце”. 16+
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с “Легенды 
         советского сыска”. 16+
22.20 “Фетисов”. 12+
23.05 Х/ф “Наградить 
         (посмертно)”. 12+
00.45 Х/ф “Прикованный”. 
         12+
02.50 Х/ф “День полнолуния”.
         6+
04.40 Х/ф “Если это случится
         с тобой”. 12+

06.45, 12.15, 13.15, 15.00, 
15.50, 17.50, 21.20, 00.00, 
03.20, 04.15, 06.55, 08.00 
          Новости
07.00 Академическая гребля
08.00, 09.20 Дзюдо
08.30 Волейбол
10.30. Гандбол
12.20, 19.00, 02.00 Все на Матч!
13.30 Плавание
15.10 Фехтование
15.55 Волейбол
18.00, 08.05 Бокс
19.30 Волейбол
21.30 Все на футбол!
21.55 Футбол
00.10 Баскетбол
03.00 Д/с “Рио ждет”. 16+
03.30 Плавание
04.25 Регби
04.55 Баскетбол
07.00 Синхронные прыжки в воду
08.35 Стрельба из лука. 
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04.25, 04.20 XXXI Летние 
         Олимпийские игры 
         в Рио-Де-Жанейро
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести- 
          Кузбасс
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф “Напрасная 
         жертва”. 12+
16.15 Х/ф “Вернёшься - 
         поговорим”. 12+
22.00 Х/ф “Работа над 
         ошибками”. 12+
00.20 Х/ф “Во саду ли, 
         в огороде”. 12+
03.20 “Комната смеха”

04.35, 06.10 М/ф “Рио”. 
           Нарисованное кино
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 На XXXI летних 
          Олимпийских играх в Рио-
          де-Жанейро. Волейбол. 
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Ералаш
08.45 М/с “Смешарики. Пин-код”
08.55 “Здоровье”. 16+
10.10 “Непутевые заметки” 
          с Дмитрием Крыловым. 12+
10.25 “Пока все дома”
11.10 Д/ф “Валерий Ободзинский. 
          “И ты простишь
          мне мой побег”
12.25 Премьера. “Дачные феи”
12.55 Фазенда
13.30 “Вместе с дельфинами”
15.20, 20.15, 22.00, 03.00 На 
          XXXI летних Олимпийских 
          играх в Рио-де-Жанейро
17.05 “Что? Где? Когда?”
18.10 “ДОстояние РЕспублики”. 
          Лучшее
21.00 Время
02.00 “Аффтар жжот”. 16+
04.00 “Модный приговор”

08.30 Евроньюс

12.00 “Обыкновенный концерт 

         с Эдуардом Эфировым”

12.35, 02.10 Х/ф “Дон Кихот”

14.15 “Легенды мирового кино”

14.45 “Россия, любовь моя!”

15.15 Д/ф “Мир, в котором 

         приходится танцевать”

16.15 Спектакль

19.05 Д/с “Пешком...”

19.40 Концерт-посвящение

21.05 Д/ф “Михаил Глузский”

21.45 Х/ф “Почти смешная

          история”

00.10 “Большой балет”-2016

03.55 “Искатели”

04.40 Д/ф “Библос”

06.00, 05.25 “Ералаш”. 0+
06.50 М/с “Приключения Тайо”. 0+
07.25 Премьера! “Мой папа 
         круче!” 0+
08.25 М/с “Смешарики”
09.00 Премьера! “Новая жизнь”. 
         16+
10.00 М/ф “Ослиные трели”. 6+
10.05 М/с “Сказки Шрэкова 
         болота”. 6+
10.40 М/ф “Пушистые против 
         зубастых”. 6+
12.15 М/ф Премьера! 
         “Приключение Десперо”. 0+
14.00 Х/ф Премьера! “Простушка”. 
         16+
16.00 “Уральские пельмени”. 16+
16.50 Х/ф “Три икс”. 16+
19.05 Х/ф “Три икса-2. Новый
         уровень”. 16+
21.00 Х/ф Премьера! “Сапожник”. 
         12+
22.55 Х/ф “Ханна”. 16+
01.00 Т/с “Кости”. 16+
03.00 Х/ф “Хранитель времени
         3D”. 12+
05.55 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Жить вкусно 
         с Джейми Оливером”. 
         16+
07.30 Х/ф “Родной ребёнок”. 
         16+
10.10 Х/ф “Не было 
         бы счастья”. 16+
14.15 Х/ф “Не было бы
          счастья-2”. 16+
18.00, 19.00 Д/ф 
         “Великолепный век”. 
         16+
22.50 Д/с “Восточные жёны”. 
         16+
23.50 “6 кадров”. 16+
00.30 Т/с “Курт Сеит
          и Александра”. 16+
02.45 Д/с “Звёздные истории”. 
         16+
04.45 “Домашняя кухня”. 16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

Мне нравится, как 
музыка может переносить 
тебя в разные места. 
Например, сейчас в этом 
кафе играет Джиган, и мы 
уже едем в другое кафе.

МП «Водоканал» ТГО окажет следующие услуги населению

№ п/п Наименование услуг Стоимость услуг    

1. Откачка нечистот выгребных ям автомобилем  ГАЗ 53 КО 503 объём  5м3 460 рублей

2. Прокладка водопровода Согласно составленным сметам

3.  Установка водосчётчиков в частном секторе (без стоимости водосчётчика 
и расходных материалов)

1400 рублей

4.  Продажа штакетника (штучно) 11,09 рубля

5. Продажа штакетника пролётами 550 рублей за 1 пролёт

6. Услуги автокрана КС 4571К2 на базе КАМАЗ 53228, грузоподъёмность –     
25 т, длина стрелы 21 метр 

2364 рубля стоимость за 1 час работы

7. Услуги фронтального погрузчика Амкадор 352, грузоподъёмность 5 т, 
объём ковша -2,8 м3, высота разгрузки – 3,07 м

1501 рубль стоимость за 1 час работы

8. Круглосуточная парковка для легковых и грузовых автомобилей на 
открытой охраняемой площадке

80 рублей в сутки

9. Продажа железобетонных изделий 

ж/б  кольцо д. 1 м 2500 руб.

ж/б крышка д. 1 м 1800 руб.

ж/б днище д. 1 м 1900 руб.

ж/б  кольцо д. 1,5 м 3625 руб.

ж/б крышка д. 1,5 м 2755 руб.

ж/б днище д. 1,5 м 2610 руб.

10. Установка выгребных ям в частном секторе из ж/бетонных 
изделий, диаметр 1,5 метра

27000 рублей

11. Пробивка канализации  в частном секторе 1 час работы  550 руб.
12. Услуги траншейного экскаватора грунтореза с глубиной копания 

1,6 метра
1 метр  200 рублей

По вопросам обращаться по тел. 2-46-42.

Вот как объяснить 
маме, что если я смотрю 
в телефон и улыбаюсь, 
то это не значит, что мне 
«пишут женихи»?

ОФИЦИАЛЬНО
Нормативно-правовые 
акты, принятые главой ТГО

Постановление от 20.07.2016 №493-п «О создании 
комиссии для проведения проверки готовности и па-
спортизации объектов социальной и бюджетной сферы 
Тайгинского городского округа к работе в осенне-зимний 
период 2016-2017 г.г.».

Постановление от 26.07.2016 №502-п «О созда-
нии штаба по финансовому мониторингу, обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабиль-
ности Тайгинского городского округа, утверждении «По-
ложения о штабе по финансовому мониторингу, обеспе-
чению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности Тайгинского городского округа».

Постановление от 26.07.2016 №506-п «Об утвержде-
нии Реестра муниципальных услуг муниципального об-
разования «Тайгинский городской округ».

С полными версиями постановлений можно 
ознакомиться на сайте adm-tayga.ru



13Тайгинский рабочий №30 (11042) // 28 июля 2016 годаДоска объявлений

Телефон 
рекламной  

службы
8-960-917-

91-27

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

• Срочно одно-
комнатную благо-
устроенную КВАРТИ-
РУ (42,6 кв. м). Тел. 
8 - 9 1 3 - 4 6 9 - 3 5 - 7 6 , 
8-950-269-01-20.

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

•	 Однокомнатную	
КВАРТИРУ,	31	кв.	м,	мало-
семейка.	 Тел.	 8-923-511-
86-06.

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

•	 Однокомнатную	
благоустроенную	 КВАРТИ-
РУ	в	центре,	мебель	в	по-
дарок.	 Торг	 уместен.	 Тел.	
8-913-438-33-94,	 8-908-
949-47-80.

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

•	 2-комнатную	 бла-
гоустроенную	 КВАРТИРУ	 в	
пригороде	 Томска,	 950000	
рублей.	Тел.	8-923-524-58-
82,	8-952-885-85-72.

•	 2 - к о м н а т н у ю	
КВАРТИРУ	 по	 адресу:	 ул.	
Ключевая,	 3.	 900000	 ру-
блей.	Тел.	8-905-968-94-00.

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

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

•	 ДОМ	или	обменяю	
на	 квартиру.	 В	 доме	 есть	
все.	Тел.	8-961-702-03-71.

•	 Большой	 теплый	
ДОМ	 после	 ремонта.	 Есть	
все.	Недорого.	 Тел.	 8-913-
128-91-25.

•	 ГАРАЖ,	 обшитый	
железом,	возле	дома	№63	
по	 ул.	 Щетинкина.	 Тел.	
8-923-530-05-94.

•	 Деревянный	 ГА-
РАЖ,	 обшитый	железом,	 в	
гараже	погреб.	Тел.	8-950-
582-36-93,	 8-904-964-35-
04.

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

•	 ЯЧЕЙКУ	в	погребе.	
Тел.	2-10-85

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

СДАМ
Сдам	 однокомнатную	

квартиру	 в	 центре,	 обра-
щаться	 по	 тел.	 8-923-605-
87-82.

Ре
кл

ам
а

В военный комиссариат требуются старший 
помощник начальника отдела по финансово-
экономической работе, помощник начальника 
отделения (образование высшее), фельдшер 
или медицинская сестра. Тел. 2-29-30, 2-44-16.

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

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

-	 преподавателей	 дисциплин	 «Техническая	 меха-
ника»,	«Математика»,	«Иностранный	язык»;

-	методиста	отделения	высшего	образования,	ма-
стера	 производственного	 обучения,	 воспитателя,	
электрика,	лаборанта.

	Обращаться	по	телефону	4-59-66.

ООО «ТДК» г. Тайга требуются электросвар-
щики, резчики металла. Тел. 8-961-700-20-33.

ТРЕБУЕТСЯ

Реализуем	 перегной,	
навоз,	 любой	 щебень,	
песок.	 Недорого.	 Ав-
томобиль	 КАМАЗ.	 Тел.	
8-950-574-26-27.

Доставка	 щебня,	
крошки,	 песка	 строи-
тельного.	 Тел.	 8-960-
915-11-51.

Доставка	 сена	 в	 ру-
лонах.	 Тел.	 8-950-574-
26-27.

УСЛУГИ

•	 ЭЛЕКТРОПЛИТУ	
«Де-Люкс»	 4-конфорную,	

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

8-923-490-1300

св-во	«30542051920001

Дорогого	 сына,	 внука,	 племянника 
КАМАЛДИНОВА Стаса	 поздравляем	 с	 днем	
рождения!

Храни его, Боже! Храни во все дни
От горя, болезни, обиды, напастей,

Для светлого нежного чувства храни,
Молить не устанем о счастье!

Жизнь наша – всего круги по воде:
Здесь ложь семенами дурмана.

Храни его, Боже, от подлых людей,
От зависти, злобы, обмана!

Пусть твой справедливый немеркнущий свет
Спасет от ночного булата.

Храни его, Боже, от боли и бед,
От злого врага-супостата!

Храни его, Боже, дай крылья лететь
По синему-синему небу.

Дай мудрости, чтобы открыто смотреть
В лицо всем напастям и бедам.

Молимся мы: храни, Всемогущий, его
Вседневно, всенощно, незримо.

Мы тебя любим!
Б. Тоня, папа, 

семья Корякиных –
 т. Валя, д. Коля.

19	июля	в	городской	библиотеке	оставлены	сви-
детельства	о	рождении	Белошапкиной	Е.С.,	Шевчен-
ко	Т.Н.,	Шевченко	Л.Н.,	Мерзлякова	В.Г.,	Мерзляко-
вой	Е.Г.	Обращаться	в	редакцию.

Удостоверение	 «Ветеран	 боевых	 действий»	 (се-
рия	БК	№0308306),	выданное	на	имя	Эли	Ибрагимо-
вича	Кэримова,	считать	недействительным.

УТЕРИ И НАХОДКИ

б/у.	Недорого.	Тел.	8-905-
067-14-15.

•	 ПЛАТЬЕ,	б/у	1	раз,	
1000	 рублей,	 размер	 56,	
торг.	 Обр.	 по	 тел.	 8-951-
610-77-61.

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

•	 Электрический	
САМОВАР,	 ТРУБЫ	 из	 не-
ржавейки.	Тел.	53-40.

•	 Медицинскую	КРО-
ВАТЬ	 с	 матрасом,	 КРЕСЛО-
санстул	 на	 колесах,	 ПОДУ-
ШКУ	 на	 коляску,	 противо-
пролежневый	МАТРАС.	Тел.	
8-923-501-42-55.

• ОВЕС. Достав-
ка. Тел. 8-923-434-
77-99.

•	 Инвалидную	 КО-
ЛЯСКУ,	 ПАМПЕРСЫ	 для	
взрослых,	 дешево.	 Тел.	
55-87,	8-950-587-68-00.

•	 Два	 КРЕСЛА.	 Не-
дорого.	Тел.	8-923-512-59-
57.

•	 И н в а л и д н у ю	
КРЕСЛО-КОЛЯСКУ,	 7000	
руб.	Тел.	8-906-925-78-67.

ОТРОСТКИ	 комнатных	
растений.	 Тел.	 8-904-575-
29-28.	

ПЕРЕНОСКУ,	 150	 руб.	
Тел.	8-923-608-33-80.

•	 ХОЛОДИЛЬНИК	
«Полюс»	в	хорошем	состо-
янии.	 Тел.	 8-953-063-18-
27.

•	 МЕД.	Тел.	2-41-25	
(Ляпин	В.В.).

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

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

• М Е Т А Л Л О -   
ИСКАТЕЛИ профес-
сиональные, ТОВА-
РЫ коллекционерам: 
альбомы, «десятки», 
антиквариат. Обра-
щаться: Кемерово, 
Томск, железнодо-
рожный вокзал, тел. 
8-913-536-70-09.

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

•	 КУН	 (ПКУ	 0,8)	 с	
ковшом,	 новый.	 Цена	 85	
тыс.	 руб.	 Тел.	 8-913-089-
63-29.

•	 КАРТОФЕЛЬ	 све-
жего	 урожая	 с	 доставкой,	
овечью	 ШЕРСТЬ.	 Тел.	
8-923-497-15-86.

ЖИВОТНЫЕ ОТДАМ
Отдам	 в	 хорошие	 руки	

котят	 (рыженький	 и	 трех-
цветный),	2	мес.	и	1,5	мес.	
Тел.	 8-905-949-22-92,	 или	
Почтовая,	209.

ЖИВОТНЫЕ ПРОДАМ
•	 КОЗЛИКОВ,	 4	мес.	

тел.	 2-35-20,	 8-906-982-86-
07.

•	 КОЗОЧКУ	 3	 мес.	
(алтайской	 породы),	 КОЗ-
ЛЕНКА	 2	 мес.	 Тел.	 8-905-
904-83-93.

•	 КРОЛЬЧАТ,	 23.06	
г.	 рождения.	 Едят	 все,	 са-
мостоятельные.	 Родители	
крупные	-	порода	серый	ве-
ликан.	Цена	250	р.	за	кроль-
чонка.	Т.	8-908-956-62-12.

•	 1 ,5-годовалую,	
стельную	 НЕТЕЛЬ.	 Все	 во-
просы	 по	 телефону	 8-906-
931-62-90.

•	 А В Т О М О Б И Л Ь	
ГАЗ	 31105.	 Тел.	 8-923-
511-36-00.

•	 М О Т О Ц И К Л	

Во дворе дома по 
ул. Строительная, 
3, потерялся серый 
большой кот. Нашед-
шего огромная прось-
ба вернуть за прилич-
ное вознаграждение. 
Тел. 8-983-217-49-04.

Уважаемые тайгинцы и гости нашего города!
29 июля 2016 в 10.00 приглашаем вас на празд-

ничную ярмарку, расположенную по улице 40 лет 
Октября.

Движение	автотранспорта		по	улице	40	лет	Октября	
от	перекрестка	по	улице	Маслова	до	перекрестка	по	ули-
це	Лермонтова	на	время	ярмарки	будет	перекрыто.	

Отдел потребительского рынка 
и поддержки предпринимательства.

4 августа  2016 года  с 17.00 до 18.00 в	 	депу-
татском	центре	местной	общественной	приемной	партии	
«ЕДИНАЯ	 РОССИЯ»	 по	 адресу:	 пр.	 Кирова,	 19,	 прием	
граждан		ведет	нотариус		Тайгинского	городского	округа	
НИКОЛАЕВА Елена Анатольевна.

«Урал»	М	3-8-103-30.	Тел.	
8-923-612-05-91,	2-21-23.

•	 «ВОСХОД»,	 цена	
3	тыс.	руб.,	на	ходу.	Зво-
нить	8-951-597-90-23.

Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов экс-
плуатационного вагонного депо 
Тайга	 от	 всей	 души	 поздравляют	
своих	 ветеранов,	 родившихся	 в	 ав-
густе,	с	днем	рождения: Богданову 
Е.М., Костицина Г.В., Антипину 
Е.А., Парц В.И., Посталовскую 
Г.П., Кулагину В.И., Агафонце-
ву Н.В., Караваева В.С., Мотову 
В.Г., Каменеву Л.Т., Азовцеву 
Г.И., Леонову Л.Ю.!

Желаем, чтоб спутником было 
здоровье,

Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного счастья

И бодрости духа всегда!

Выражаем	 сердеч-
ную	 благодарность	 ра-
ботникам	 бывшего	 ком-
бината	 бытового	 обслу-
живания,	родным,	близ-
ким,	друзьям	за	помощь	
и	 участие	 в	 похоронах	
ГЛУХОВОЙ	Лидии	Дани-
ловны.

Родные.
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№ 
п/п Мероприятие

Планируемая 
дата и время 
проведения

Место проведения

1
Выставка «С православной верой в сердце» - к 110 – 
летию церкви Пророка Илии.
Персональная выставка Вялкиной Т.В.  (г. Томск) 0+

В течение 
месяца

МБУ «Исторический 
музей ТГО»

2 Фотовыставка «Это нашей истории строки. 125 лет 
Транссибу» 0+

В течение 
месяца ЖД вокзал ст. Тайга

3 Бесплатный показ мультфильмов 6+
2 августа 
с 16:00 до 

18:00

Большой зал МБУ 
«ДК» ТГО

4 «Люби и знай  родной город!» - викторина для 
читателей библиотеки в преддверии Дня города 6+ (3 августа)* Библиотека-филиал 

№4

5

«Мой город самый лучший на Земле!» - библиотечный  
разносол:   работа познавательно–развлекательных 
площадок   в рамках празднования Дня  города  
(Гадания  у  Бабы Яги,  «Золотые  ручки» - мастер 
– класс по твистингу, викторины «Знатоки  кино» и 
«Знатоки  истории города», буккроссинг, призы) 0+

(3 августа)*

Городская библиотека,

детская библиотека

6 Праздничный концерт «Юные таланты – родному 
городу…» 0+

4 августа
с 17:00

Летняя сцена 
городского парка 
«Юбилейный»

7 «День рождения кино» - конкурс на лучшего 
знатока «Всё о кино» 6+ (4 августа)* Библиотека-филиал №5 

(п. Таежный)

8 Концерт народного коллектива «Хор русской песни», 
народного ансамбля «Играй, гармонь» 12+

5 августа с 
15:00

Летняя сцена 
городского парка 
«Юбилейный»

9 Турнир по мини-футболу среди детских садов 0+ 6 августа Городской стадион 
«Локомотив»

10 Экскурсия по памятным местам города - к 120-летию 
со дня образования города Тайги 3+

6 августа с 
11:00

МБУ «Исторический 
музей ТГО» (согласно 
маршруту) 

11 Открытый городской турнир по флорболу среди 
взрослых команд 6+

7 августа с 
10:00

Спортивный зал МАСУ 
ТГО «СК «Юность»

12 Календарная игра Чемпионата Кузбасса по футболу 
– ФК «Тайга» - «Темза» Юрга 6+

7 августа с 
15:00

Городской стадион 
«Локомотив»

13 Турнир по стритболу 6+ 7 августа с 
17:30

Спортивный зал МАСУ 
ТГО «СК «Юность»

14
Праздник, посвященный Всероссийскому дню 
физкультурника (торжественная часть и спортивная 
программа) 3+

12 августа с 
17:30

Городской стадион 
«Локомотив»

15 Турнир по шахматам, посвященный юбилею города 
6+

13 августа с 
11:00

Шахматный клуб 
(Кирова, 40А/1)

16 Календарная игра Чемпионата Кузбасса по футболу 
– ФК «Тайга» - «СДЮСШОР» Кемерово 6+

14 августа с 
15:00

Городской стадион 
«Локомотив»

17 Кубок РЖД по мини-футболу посвященный 85-летию 
футбольного поля 6+

2 декада 
августа

Городской стадион 
«Локомотив»

18 Блиц-турнир по шахматам среди ветеранов, 
посвященный памяти В. Савалея 10+

2 декада 
августа

Шахматный клуб 
(Кирова, 40А/1)

19
«Белый, синий, красный цвет - символ славы и 
побед» - урок-путешествие и мастер-класс по 
государственным символам РФ 6+  (22 августа 
– День государственного флага РФ)

22 августа Детская  библиотека

20 Турнир по мини-футболу среди дворовых и уличных 
команд «Большая неделя маленького футбола» 6+

25-30 августа 
с 11:00

Городской стадион 
«Локомотив»

21 «Что есть имя твое, Тайга?» - экскурсия по 
историческому прошлому города 6+ (25 августа)* Библиотека-филиал 

№6 (п. Кузель)

22
«Как всё начиналось…» - урок-презентация по 
истории российского кино. 6+ 
(27 августа – День российского кино).

(26 августа)* Центральная 
городская библиотека

23
«В мир кино» - экскурсия ко Дню российского 
кино. Путешествие  по историческому  пути  
кинематографа 6+

27 августа Детская  библиотека

24
Календарная игра Чемпионата Кузбасса по футболу 
среди команд ФК «Тайга» - «Зоря» Ленинск – 
Кузнецкий 6+

28 августа с 
15:00

Городской стадион 
«Локомотив»

*Дата и время проведения мероприятий может быть изменена на усмотрение организаторов 
(уточняющая информация в следующем выпуске газеты «Тайгинский рабочий»). 8(38448)2-17-16

 Уважаемые жители г. Тайга! На протяжении 4-х меся-
цев на страницах уважаемой газеты «Тайгинский рабочий» 
мы публиковали списки участников Великой Отечественной 
войны,которые умерли в мирное время и которым по каким-
либо причинам до сего времени не установлены памятники 
от Министерства обороны РФ.
     Мы обращались к родным, близким, соседям, сослужив-
цам умерших ветеранов с просьбой откликнуться для того, 
чтобы изготовить и установить памятники на могилах зем-
ляков.
     Всего было опубликовано 174 фамилии, и мы получили 
отклики на 88 ветеранов. Сейчас идет работа по изготовле-
нию памятников.
     Отдельная наша благодарность городскому совету ветера-
нов г. Тайга, председателю совета Калашникову Владимиру 
Николаевичу, Шинкареву Сергею Васильевичу, Корчугано-
вой Надежде Протасовне.
Однако в отношении 86 ветеранов нам никто не позвонил.
     Убедительно просим позвонить нам, если вам что-то из-
вестно о родных, друзьях или знакомых кого-либо из этого 
списка.
     Позвоните нам по тел. 8-906-922-7362 Владимиру Алек-
сандровичу.

      С уважением и благодарностью за вашу помощь
директор ветеранской ритуальной компании

                                                                 В.А. Табашников.

Чтобы помнили

1. Аксенов Виктор Федорович 19.07.1925-17.04.1998
2. Антонов Владимир Васильевич 21.07.1924-27.01.1991
3. Арсентьев Юрий Ильич 08.07.1922-19.11.1994
4. Байгулов Виталий Алексеевич 07.05.1925-20.07.1994
5. Бизин Валентин Дмитриевич 04.09.1927-31.03.1995
6. Бордусов Владимир Сергеевич 04.06.1922-27.07.1995
7. Буренков Иван Александрович 12.12.1919-15.11.2002
8. Васильев Федор Ануфриевич 10.11.1920-28.02.1994
9. Васильев Самуил Гаврилович 14.12.1919-12.07.1996
10. Воронин Петр Харлампиевич 27.10.1911-27.03.1999
11. Довгановский Данил Иосифович 28.121912-18.06.2001
12. Долгушин Иван Михайлович 27.08.1926-10.12.1999
13. Дубровский Иван Ильич 07.07.1911-11.10.1993
14. Дубровский Петр Дмитриевич 20.07.1920-12.03.2000
15. Дьяконов Тихон Кириллович 03.03.1904-14.05.1995
16. Жаравина Софья Степановна 15.11.1907-04.11.1994
17. Жихарев Александр Антонович 18.03.1926-14.03.1994
18. Жмаков Иван Михайлович 21.04.1921-30.07.2004
19. Зайцев Леонид Илларионович 16.04.1911-28.09.2008
20. Иванников Василий Петрович 03.09.1925-10.07.1997
21. Иванов Алексей Александрович 02.02.1925-03.05.1992
22. Иванов Максим Сергеевич 06.08.1918-12.07.1994
23. Иванов Евгений Макарович 21.11.1923-04.03.2002
24. Кирьянов Александр Васильевич 01.05.1922-14.05.1994
25. Климович Геннадий Иванович 29.11.1927-24.05.1996
26. Кононенко Николай Дмитриевич 17.02.1924-18.10.1991
27. Косенко Иван Акимович 07.04.1927-13.10.1993
28. Котов Сергей Лукьянович 13.09.1912-30.03.1997
29. Крутько Федор Владимирович 12.05.1912-17.08.1995
30. Крылов Николай Сергеевич 20.12.1926-23.09.2007
31. Кулешов Семен Егорович 05.06.1926-27.10.1997
32. Кулешова Мария Евгеньевна 20.06.1925-2010
33. Кушпелев Василий Романович 24.12.1917-16.06.1997
34. Логинов Василий Владимирович 01.01.1921-09.01.1992
35. Луценко Иван Михайлович 19.01.1924-02.01.1992
36. Мазитов Николай Мазитович 22.06.1922-12.05.1993
37. Маров Иван Яковлевич 15.10.1918-08.09.1990
38. Мельников Анатолий Николаевич 24.11.1924-30.12.1994
39. Мельничихин Михаил Федорович 29.09.1918-18.11.1992
40. Митькин Петр Семенович 12.06.1920-20.07.1994
41. Муха Герасим Тихонович 16.08.1914-08.10.1991
42 Нетаев Николай Владимирович 24.01.1926-04.03.1992
43. Нечаев Григорий Емельянович 15.07.1927-03.12.2000
44. Никитин Николай Васильевич 07.07.1923-17.10.2000
45. Новоселов Иван Григорьевич 20.01.1926-08.11.1993
46 Носков Юрий Устинович 25.10.1920-03.01.1998
47. Носков Николай Михайлович 27.12.1924-06.12.1999
48. Орлов Николай Яковлевич 20.12.1925-23.03.1997
49. Петров Михаил Михайлович 22.11.1923-08.08.2007
50. Плебан Василий Кондратьевич 21.04.1921-09.03.2009
51. Плотников Александр Васильевич 03.04.1924-09.09.1992
52. Поликарпов Сергей Михайлович 23.07.1926-18.03.1991
53. Помыткин Сергей Егорович 06.10.1912-18.12.1993
54. Попов Михаил Ефимович 17.11.1910-21.01.1993
55. Потояло Николай Васильевич 1924-06.07.1992
56. Руднев Иван Илларионович 15.02.1920-08.02.1993
57. Сесько Василий Васильевич 15.12.1922-16.07.2015
58. Синьков Леонид Иванович 21.08.1914-28.12.1997
59. Скопин Анатолий Иванович 28.02.1916-26.08.1990
60. Скороходов Петр Яковлевич 12.07.1913-24.09.1991
61. Соколов Иван Аверьянович 11.09.1920-27.10.1994
62. Старовойтов Александр Федорович 15.06.1918-27.11.1990
63. Старостин Федор Михайлович 21.11.1926-12.06.1996
64. Тарусов Виктор Степанович 14.02.1922-14.06.1997
65. Титов Иосиф Никифорович 09.05.1914-11.01.1997
66. Ткачев Ефим Адамович 11.03.1925-23.04.1997
67. Трапезников Михаил Степанович 28.08.1920-24.04.1991
68. Феденко Сидор Федорович 17.2.1907-24.11.1994
69. Федотов Илья Павлович 11.07.1921-22.05.1994
70. Четвертоков Сергей Иванович 01.03.1919-19.01.1994
71. Шкурихин Сергей Семенович 25.10.1914-28.10.1990
72. Шутов Иван Митрофанович 12.08.1910-30.06.1994
73. Шушаков Александр Васильевич 29.08.1918-06.11.2001
74. Щербаков Евгений Сергеевич 05.04.1925-20.09.1992

План городских мероприятий на август

http://www.zanimatika.narod.ru/RF8.htm
http://www.zanimatika.narod.ru/RF25_11.htm
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ПОГОДА

ОТВЕТ на кроссворд (№29)

По горизонтали: 4. Использование обрядов, заклинаний, амулетов и т.п. свер-
хъестественных сил небесного или адского происхождения, волшебство, колдовство. 
10. Московский футбольный клуб с бело-чёрной эмблемой. 11. Расстояние от поверх-
ности водоёма до его дна. 12. Остатки сгнившего бревна. 13. В него заходят бере-
менными, а выходят с цветами жизни. 14. Приспособление для устранения жажды у 
животных. 15. Теннисный удар. 17. Злобное существо толкиеновского Средиземья. 
18. Открытый прилавок для торговли на улице. 22. Манёвр, совершаемый водителем, 
который не любит ехать вторым. 25. Поношенная, потрёпанная одежда. 26. Тёзка 
Цеткин, которая стащила у Карла кларнет. 27. Раструбы перчаток. 28. Устройство 
звуковой сигнализации. 29. «Шаловливый» чешский автомобиль. 32. Какое устрой-
ство информирует о показаниях прибора? 35. Место для денег при азартных играх. 
36. Из чего плетут венки настоящие поэты? 38. На него, согласно пословице, доволь-
но простоты. 39. Плотничный инструмент. 40. В царской армии военный из частей так 
называемой легкой кавалерии, носивший венгерку. 42. Персонаж оперы «Риголетто» 
Д. Верди. 43. Край автострады. 44. Квинтет плюс квартет. 

По вертикали: 1. Баранка, за которую крепко держится пилот. 2. Вещь, объект, 
реалия. 3. «Что тебе подарить ... мой дорогой» (песен.). 4. Сорящий деньгами. 5. Куча 
наваленных камней. 6. Бабушка, питающаяся царевичами и дураками. 7. Небольшая 
корзинка для сбора грибов и ягод. 8. Монета в двенадцать пенсов в кошельке совре-
менников Холмса. 9. Никто не возмущается, что там всё продается и покупается. 15. 
Неуравновешенность вращающихся частей машины. 16. Какое место на реке древние 
принимали за чудовище Харибду, топившее корабли? 19. И внешний, и моральный. 
20. Традиционные, церемониальные действия. 21. Распиленное дерево. 23. Здание 
лёгкой постройки для временного жилья. 24. Отдых, предоставляемый за сверхуроч-
ную работу. 29. Интеллектуальная настольная игра. 30. Тот, кто нанёс оскорбление. 
31. Сооружение «Миллионный мост» по функциональному назначению. 32. За него 
берут непрошенного «гостя», чтобы помочь ему выйти вон. 33. Добрый доктор, стре-
мившийся на берега Лимпопо. 34. Борьба интересов вокруг какого-либо вопроса. 37. 
Тип, тащащий с завода то, на что глаз упадёт. 40. Единица наследственной информа-
ции. 41. Его просят держать на замке, рассказав страшную тайну. 

КРОССВОРД
Тайгинский рабочий

В этот день
1147 — Как указывает повесть «Сказание об убиении Даниила Суздальского и на-

чале Москвы» — была основана Москва.
1586 — Английский мореплаватель Уолтер Рэли впервые привёз в Британию табак.
1606 — В Порт-Рояле основана первая в Канаде постоянная французская колония.
1656 — Философ Б. Спиноза изгнан из еврейского сообщества и своего дома в 

Амстердаме за свои взгляды.
1694 — Актом парламента основан Банк Англии.
1710 — На Ратушной площади Риги власти города принесли присягу на верность 

русскому царю Петру I.
1741 — Корабль Алексея Чирикова из экспедиции Витуса Беринга первым достиг 

островов Северо-Западной Америки.
1789 — Создан Департамент по иностранным связям — первый государственный 

исполнительный орган США (ныне Госдепартамент США).
1794 — Переворот 9 термидора в Париже. Спад Великой Французской революции.
1827 — Учреждено первое в России страховое общество.
1836 — В честь победы русского воинства в Отечественной войне 1812 года в Мо-

скве заложен Храм Христа Спасителя.
1949 — Первый полёт первого в мире реактивного пассажирского самолёта «Ко-

мет» британской авиастроительной фирмы «Де Хевилленд».
1952 — Открыт Волго-Донской канал.
2001 — В России принято решение о запрете на 5 лет клонирования человеческих 

существ.

Афиша кинозала Дворца культуры

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

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

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

В АФИШЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ! 

С 21 по 27 июля
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»                          16+

Триллер, 116 мин.

10, 11, 12, 13, 14.08                         13.00, 15.00, 17.20, 19.20 ч.
Цена билета: взрослый - 200 рублей

С 28 июля по 7 августа

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: 
СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНОГО»                               6+

Анимация, 95 мин.

28, 29, 30, 31.07, 04, 07.08                         13.00, 15.00, 17.20 ч.
Цена билета: детский - 150, взрослый - 200 рублей

Может показаться, что август самый бес-
печный месяц - собирай урожай, ешь ви-
тамины с ягодного куста, наслаждайся не-
гой летнего тепла. И готовь припасы, а это 
тоже нескучное занятие. Но август хотя и 
закат лета, но не дачного сезона. 

У тыквы обрезаем все концы плетей с 
цветками и мелкими завязями, чтобы луч-
ше вызревали и набирали вес уже сформи-
ровавшиеся плоды.

На растении в зависимости от сорта 
оставьте от 1 до 5 плодов, а чтобы они хо-
рошо росли и развивались, надо чтобы над 
каждым из них было не менее 5-7 листьев.

Под подросшие тыквы (20-25 см в диа-
метре) подкладываем дощечки, а листья, 
которые их прикрывают, раздвигаем так, 
чтобы тыквы освещались прямыми лучами 
солнца.

Источник: http://syperdacha.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Тыква в августе

Праздник для тайгинцев
Совсем скоро тайгинцев  ожидает са-

мый масштабный и долгожданный празд-
ник - юбилей города (120-летие со дня 
образования).  В рамках его пройдёт  
много развлекательных и интересных ме-
роприятий.

2 августа - нас с вами ожидает два бес-
платных сеанса детских мультфильмов 
в кинозале Дворца культуры. Сеансы в 
16:00 и в 18:00.

3 августа - открытие нового оздорови-
тельного комплекса.

4 августа весь день посвящен детиш-
кам и называется «Детвора куражится!»

В этот день коллективы Дома творче-
ства порадуют нас веселой игровой про-
граммой, зажигательным танцевальным 
флешмобом. Юные таланты Дворца куль-
туры выступят с праздничным концертом, 
а уже вечером креативная молодежная 
команда «ТАКNADO» (г. Кемерово) погру-
зит нас в яркий и музыкальный фестиваль 
красок «I like Holi». Это самое взрывное 
событие этого вечера, объединяющее всех 
любителей веселья и позитива. 

5 августа - день «Хоровода дружбы». 
Мы сможем увидеть на летней сцене пар-
ка «Юбилейного» всеми любимые народ-
ные коллективы «Хор русской песни», ан-
самбль «Играй, гармонь!». Также пройдет 
традиционный отрытый городской фести-
валь-конкурс «Играй, гармонь любимая!», 
который объединит талантливых предста-
вителей соседних городов севера Кузбас-
са. Порадует зрителей и  творческий вечер 
«Созвездие талантов» под руководством 
В.В. Савалея. А кульминацией этого дня 
станет фееричная концертная програм-
ма творческого объединения г. Кемерово 
«Театр + концерт». 

6 августа насыщено важными и зна-
чимыми мероприятиями, в рамках кото-
рых выдающиеся и почетные жители на-

шего города будут отмечены областными 
и городскими наградами. В этот день на 
городском стадионе «Локомотив»  прой-
дёт традиционный мини-футбольный фе-
стиваль среди дошкольников. На улице 
40 лет Октября привлекут внимание вы-
ставки умельцев и мастеров декоративно-
прикладного творчества, показательные 
мастер-классы, детские игровые и по-
знавательные программы, туристическая 
полоса препятствий, дегустация блюд 
разных национальностей. Одним словом, 
настоящий «Тайгинский Арбат». А ещё в 
программе этого дня - автобусно - пеше-
ходная экскурсия по историческим местам 
города; торжественные открытия новых 
объектов и официальное открытие празд-
ника; концертная программа творческих 
коллективов ДКЖ (г. Новосибирск); шоу-
программа для всех юбиляров «День 
рождения» (г. Томск); детская игровая 
программа «Мы в сказке» (г. Томск); вы-
ступление историко-фольклорного клуба 
«Скиавона» (г. Томск); вечерняя концерт-
ная программа с участием таких коллек-
тивов, как театр-пародий шоу двойников 
(г. Новосибирск), кавер - группа «Красный 
берег» (г. Новосибирск), выступление фи-
налистов шоу «Минута славы», лауреатов 
Международного конкурса барабанщи-
ков «Drum Wave 2015» - барабанное шоу 
«Percussion Project» (г. Томск); лазерное 
шоу (г. Новосибирск) и традиционный 
праздничный салют.

7 августа -  «Тайга спортивная». На-
звано это воскресенье так не случайно, 
т.к. в этот день пройдут соревнования по 
флорболу, шахматам, футболу и стритбо-
лу.

Не пропустите! Более подробная про-
грамма ожидает вас в газете «Тайгинский 
рабочий» и на официальном сайте адми-
нистрации за неделю до праздника. 
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