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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Депутатский корпус
сформирован
29 сентября состоялось первое заседание депутатов нового пятого созыва.
Напомним, 18
сентября 2016 года тайгинцы выбирали не только депутатов Госдумы, но и депутатов в местный
Совет.
По результатам выборов наибольшее число голосов набрала партия «Единая Россия», в результате она
получила 7 мандатов в городском Совете, ЛДПР – 2,
КПРФ – 1.
Пять получили депутаты, прошедшие по
одномандатным округам, все они были выдвинуты местным отделением партии «Единая Россия».
В депутатский корпус вошли Николаева Е.А., Курышин И.В., Селиванов Е.И., Батурин Б.Ю. , Лебедева Г.А.,
Басманов В.М, Теремецкий М.Е., Харин М.Ю., Гумбатов
Н.Г., Трусов А.А., Мелков Г.Х, Бурлаков С.Ю., Репин С. А.,
Бурова С. И., Грунтовая Е. В.
На сессии новоизбранных депутатов поздравила с
победой председатель избирательной комиссии Ларионова Т.В. и вручила нагрудные знаки депутатов и удостоверения.
В этот же день был выбран председатель Совета народных депутатов. На рассмотрение была представлена
кандидатура Басманова В.М., и ее поддержал весь депутатский корпус. За 14 лет депутатской деятельности,
из них два года в должности председателя городского
Совета, Василий Михайлович накопил богатый опыт
работы.
Теперь новоизбранным депутатам предстоит определиться, в состав каких комиссий они войдут, и уже в
октябре начать свою работу.
Н. СВЕТЛОВА.

Продолжение темы на стр. 8.
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5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые кузбассовцы!
Дорогие учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и дополнительного образования, ветераны педагогического труда!
Примите наши самые тёплые поздравления с международным праздником – Всемирным днём Учителя!
Этот праздник давно заслужил всенародную любовь.
Он наполнен радостью встреч выпускников и нынешних
учеников со своими учителями, согрет добрыми пожеланиями и тёплыми улыбками, пронизан признательностью и уважением. Наши любимые учителя – мудрые
и внимательные, строгие и заботливые, терпеливые и
понимающие, - не только открывают детям бесконечный мир знаний, но и щедро дарят ребятам тепло своей
души, зажигают огонёк доброты, милосердия, любви
к своей родной Земле, учат трудолюбию и уважению к
старшим, а по сути, формируют ЛИЧНОСТЬ Человека. От успехов обучения и воспитания напрямую зависит будущее нашего государства, сила и процветание
нации.
Дорогие наши учителя!
Земной поклон за ваш труд, верность своему призванию, за душевную теплоту и бескорыстную любовь
к детям!
Особая благодарность ветеранам педагогического
труда, мудрость, бесценный опыт и высочайший профессионализм которых и сегодня служат примером
молодому поколению педагогов.
Здоровья, счастья, радости вам, вашим близким и
вашим ученикам!
Мира и благополучия нашей любимой России и Кузбассу!
С уважением губернатор Кемеровской области
А.Г. ТУЛЕЕВ.
Зам. председателя Совета народных
депутатов Кемеровской области Н.В. ЗИНКЕВИЧ.
Главный федеральный инспектор
по Кемеровской области И.В. КОЛЕСНИКОВ.

***

Уважаемые учителя, работники образования и ветераны педагогического труда! От всей души поздравляем
вас с профессиональным праздником - Днем Учителя!
Невозможно переоценить роль учителя в жизни
общества - в Ваших руках будущее всей страны - наши
дети! Именно от Учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависит насколько образованным и духовно богатым будет подрастающее поколение.
Жизнь всегда предъявляет к педагогам самые высокие требования. Сегодня учитель должен не только
обладать специальными знаниями, владеть новейшими
средствами и методиками обучения, но и осознавать
глубокие перемены в обществе. Теперь как никогда важно научить детей самостоятельно мыслить, принимать
решения и нести ответственность за свой выбор.
Низкий поклон ветеранам педагогического труда.
Трудно подобрать слова, которые могут выразить всю
глубину искреннего признания и уважения к вам, открывшим для нас мир знаний. Есть понятие – «ставить на
крыло». Так говорят о птенцах, которых учат летать.
Невозможно сосчитать, скольких воспитанников «подняли в небо» дорогие наши наставники, распахнули для
них «горизонты» возможностей, вложили частицу своей
души, нравственного и жизненного опыта.
Пусть этот праздничный день принесет вам массу
положительных эмоций, теплые поздравления и искренние пожелания от ваших учеников. Крепкого вам здоровья и благополучия, счастья и оптимизма, успехов в работе и материального достатка! С праздником!
Врио главы ТГО И.Н. ДУМИНА.
Председатель Совета народных депутатов ТГО
В.М. БАСМАНОВ.
Председатель городского совета ветеранов
В.Н. КАЛАШНИКОВ.

***

Уважаемые работники образования!
От всего сердца поздравляем вас с Днем учителя!
Учитель – это то лицо, которое не один год сопровождает ребенка в жизни, помогая ему получить новые
знания, применить их в жизни, открыть перспективы
и новые возможности. Очень важно, чтоб в контакте
учитель – ребенок были взаимопонимание и взаимный интерес, а учитель стал значимым взрослым для ученика.
В день вашего профессионального праздника желаем
крепкого здоровья, интересных рабочих будней, любознательных учеников и новых проектов!
С уважением, депутаты областного Совета народных депутатов Кемеровской области
О.И. ШУРЫГИН,
А.В. ЛЕОНТЬЕВ.

АКТУАЛЬНО

Ситуацию держат под контролем

27 сентября состоялось очередное заседание штаба по финансовому мониторингу. На нем
было рассмотрено три вопроса: погашение просроченной задолженности в бюджеты всех уровней юридических и физических лиц (в том числе
по выплате заработной платы), о снижении неформальной занятости и легализации неофициальной заработной платы работников организаций, выявление и пресечение контрафактной
алкогольной продукции, а также о ситуации на
рынке труда.
Своевременная оплата
налогов позволяет пополнять не только городской
бюджет, но и областной,
и федеральный, а значит,
появляется возможность
реализовывать социальные программы, ремонтировать дороги, выплачивать заработную плату
работникам
бюджетной
сферы. Общая сумма задолженности по налогам
по рассматриваемым на
штабе лицам составила
более 30 000 000 рублей.
Среди должников и городские предприятия, и индивидуальные предприниматели. Если руководители
городских
предприятий

понимают важность своевременной оплаты налогов, то предприниматели,
наоборот, уходят от ответственности.
Непростая
ситуация
сложилась в МП «Водоканал»: задолженность превышает доходы предприятия. На штабе были выработаны дополнительные
меры по снижению расходов и увеличению доходов. Среди них выявление незаконного подключения в частном секторе
к водопроводу, установка
приборов учета и предоставление других платных услуг, в частности,
заключение договоров на

вывоз ЖБО со всеми организациями. Разработана и
еще одна мера поддержки
предприятия в части переуступки дебиторской задолженности в счет погашения задолженности МП
«Водоканал».
Индивидуальные предприниматели
задолжали
не только в Пенсионный
фонд, налоговую, но и за
аренду земли. На многих
поданы иски в суд, и задолженность с них будут взыскивать судебные приставы. Так, например, на компанию ООО «Теплодар» у
судебных приставов находится исполнительное производство. На заседание
штаба были приглашены 8
индивидуальных предпринимателей, к сожалению,
ни один из них не соизволил прийти на заседание.
Однако это не спасет их от
ответственности.
Участниками
штаба
принято решение продолжать рейды и по выявлению неформальной занятости. Но, к сожалению,

из-за отсутствия взаимодействия между госслужбами эта работа не приносит должного результата.
Так, за истекший период
2016 года было выявлено
62 официально нетрудоустроенных работника, из
них по результатам рейдов трудоустроено всего
17 человек. Этого явно недостаточно. А случаев нелегальной занятости и незарегистрированной предпринимательской деятельности гораздо больше. И
за подобную деятельность
в законе предусмотрена
ответственность.
Так же на штабе было
принято решение, обязывающее городской отдел
полиции продолжить работу по пресечению незаконного оборота алкогольной
продукции.
Непростая
ситуация
сегодня и на рынке труда,
и важно составлять реальную картину о вакансиях
на предприятиях и планируемых сокращениях.
Н. СОКОЛОВА.

ЮБИЛЕЙ

Полна сил и жизнелюбия

Накануне празднования Дня уважения старшего поколения отметила
свой 90-летний юбилей
Загидуллина
Прасковья
Степановна. С праздниками ее поздравили от
имени Президента РФ
В.В. Путина, губернатора Кемеровской области

А.Г. Тулеева, главы ТГО
Ю. А. Шелковникова заместитель главы по соцвопросам Т.В. Новикова,
начальник управления социальной защиты населения Т.Г. Экштаин.
Прасковья Степановна
- труженик тыла. Вместе
с мужем Гафийя Атигул-

линовичем,
участником
ВОВ, вырастили и воспитали двоих сыновей.
За свой доблестный труд
женщина награждена медалями «За доблестный
труд в годы ВОВ», «За
отличие в труде», и другими. Имеет звание «Ветеран труда».

Несмотря на свой почтенный возраст, полна
сил, хорошо помнит события военных лет и охотно
общается. Её окружают
любящие люди, и, возможно, это является секретом долголетия Прасковьи Степановны.
Наш корр.

СПАРТАКИАДА

Праздник смелых, ловких и сильных
В пятницу в спортивном
комплексе
«Юность» прошла 11
городская спартакиада
среди дошкольников.
В ней приняли участие
команды детских садов №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7,
11, 54, поселка Кузель
и
железнодорожного
детского сада № 167.
Оценивало спартакиаду жюри в составе заместителя главы по соцвопросам Т.В. Новиковой,
заместителя начальника
управления образования
М.В. Зимадеевой и начальника отдела общего и дошкольного
образования
М.Н. Черемис.
Парад, построение. Команды «Цветные ладошки», «Непоседы», «Радуга»,
«Дружные ребята», «Капитошка»,
«Барбарики»,
«Убойная сила», «Спорт»,
«Супер гномы» и «Скорый
167» выстраиваются. Их
приветствовала Т.В. Новикова, она пожелала ребятам удачи и успехов.
Юным
спортсменам
предстояло пройти различные состязания, среди

них метание мяча, преодоление полосы препятствий
и другие. Ребята показали
не только свою ловкость,
меткость, но и проявили выдержку, терпение и
взаимовыручку. В минуты
отдыха для спортсменов
выступали танцевальный
коллектив
«Солнышко»

школы № 32, танцевальный коллектив «Ярче»
Дворца культуры и ребята
из детского сада № 1.
В этой спартакиаде победила дружба, каждая из
команд показала хорошие
результаты и всем были
вручены Благодарственные письма управления

Юные спортсмены перед соревнованиями

образования и памятные
подарки.
Получился яркий спортивный праздник, благодаря которому дошкольники смогли понять, что
занятия спортом не только
важны, но это еще увлекательно и весело.
И. ПЕТРОВА.

Тайгинский рабочий
Я вхожу в класс и сажусь за парту. Меня охватывает непреодолимое
желание поднять руку и
выйти к доске, ведь урок
ведет Петрова Лариса
Валерьевна. Ее голос не
громкий, но хорошо поставленный слышно в
каждом уголке этого маленького класса. Я смотрю
по сторонам, справа тянет
руку Кучерина Анжела, с
другой стороны подружки
Света Оветисян и Саркисян Гоар тоже жаждут ответить на вопрос учителя.
Вдруг в голову приходит
мысль: урок, школа, мы
дети,… что происходит?
Ведь это было так давно,
мне утром на работу. Это
был всего лишь сон. Мои
грезы привели меня к ней
– доброй, отзывчивой и такой родной – первой учительнице. Для меня Лариса Валерьевна не просто
первый учитель, но и добрый друг, и старший наставник.
Окончив школу №160,
Лариса встала перед непростым выбором: стать
швеёй, как бабушка. Еще
маленькой девочкой она
часто наблюдала за ее работой и уже приобретала
необходимые навыки. Или
учителем, как Асташкина
Нина Павловна, которая
была примером педагога.
– Если у тебя что-то
не получается – разберись
в себе, что ты сделал для
того, чтобы получилось?
– говорила всегда Н.П.
Асташкина. И эти слова
стали жизненным кредо
будущей
учительницы.
Окончив педагогическое
училище, Лариса Валерьевна вернулась в родную школу.
- И вот первое сентя-
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а это дополнительные хлопоты по дому, огороду, да
еще и небольшое хозяйство они держат вместе
с мужем. Но со всем этим
ей всегда помогает справляться семья.
- Я и не заметила, как
пролетело время, как выросли мои дети. Дочь Елена уже окончила Кемеровский государственный университет культуры. Вернувшись в родной город,
она стала музыкальным
руководителем в детском
саду и руководителем народного хора в школе искусств. А недавно Леночка
подарила внучку Сонечку.
Вот так незаметно я стала
счастливой бабушкой, - с
гордостью, и в тоже время нежностью и особой
теплотой рассказывает о
своей семье Лариса Валерьевна. – А сын Павел
пока учится в девятом
классе. Он посещает авиамодельный кружок в Доме
творчества. Но уже сейчас
задумывается о поступлении на специальность,
связанную с конструкцией
самолетов. Кстати, в 2015
году он стал победителем
городского конкурса «Достижения юных».
О том, что супруги
Петровы вырастили достойных детей, говорят и

которых медаль «За веру
и добро». Стоит отметить,
что и статус «Ветеран труда» в знак благодарности
педагогу 2006 году был
присвоен досрочно. Тогда
женщина получила Почетную грамоту от министерства культуры и массовых
коммуникаций.
С годами забот не становится меньше. В этом
году как никогда много детей поступило в школу искусств. В результате у преподавателей очень большая нагрузка, плотный

график. К тому же на протяжении всего учебного
года приходится готовить
учеников к различным
городским и областным
конкурсам. Каждому ученику необходимо уделить
должное внимание, индивидуально поработать, воодушевить, подбодрить. И
Наталье Михайловне прекрасно это удается, ведь
настоящий профессионал
не отступает перед трудностями и уверенно смотрит в будущее.
Т. ПАНАРИНА.

Ваш скромный труд цены
не знает!

бря, первый звонок, мой
первый класс – 29 человек! – вспоминает Лариса
Валерьевна. – Волновались и дети, и я. Усиливала
волнение и видеокамера.
Тогда, в 1992 году, видеосъемка была в диковинку, а тут родители решили
снять на память первый
звонок и урок. Но все прошло хорошо и весело.
В начале двухтысячных
многое изменилось, сказался кризис девяностых,
тогда в семьях рождалось
в лучшем случае по одному ребенку, в результате в

школах сократился набор.
И учителям начальной
школы предложили переквалифицироваться. Так
Лариса Валерьевна освоила еще один предмет - музыка, а в школе появился
собственный хор. Ребята
раскрыли себя как талантливые исполнители и принимают участие в мероприятиях.
Постоянно
повышая
свои знания, Лариса Валерьевна получила высшее
образование. Она закончила Московскую гуманитарную академию по специ-

ализации воспитательная
работа. И это пригодилось
ей в дальнейшем, на данный момент она - старшая
вожатая.
Организация
всех школьных мероприятий, волонтерская работа,
постановка музыкальных
номеров и даже пошив
костюмов - неотъемлемые
части сегодняшней жизни
Ларисы Валерьевны.
Но стоит выйти за пределы школы, учительница
становится
заботливой
женой, хорошей хозяйкой,
понимающей мамой. Живет она в частном секторе,
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медали «Материнская доблесть» и «Отцовская гордость». Ими их наградили
на торжествах, посвящённых празднованию 120-летия Тайги.
Достойными
гражданами общества выросли
и ученики Ларисы Валерьевны. За 25 лет работы
в школе она выпустила три
начальных класса, один
девятый. Сейчас Л.В. Петрова вновь готовится к выпускному, она - классный
руководитель в девятом
классе. Кстати, ее бывшие
ученики уже сами стали
родителями и приводят в
школу уже своих детей. В
преддверии Дня учителя я
связалась со своими одноклассниками.
Откликнулась Саркисян Гоар, она
проживает сейчас в Москве:
- Петрова Лариса Валерьевна! С этим именем
связано многое! Она не
просто первая учительница, она была для нас мамой. Она не только давала
нам знания, но и помогала
во всем. Это очень добрый
и отзывчивый человек. Часто всем классом ходили к
ней в гости, она собирала
нас всех за большим столом, угощала вареньем,
пирогами. А когда мы учились в старших классах,
она
всегда интересовалась нашими успехами.
Судьба разбросала нас по
разным уголкам нашей
страны, и мы, её бывшие
ученики, давно не виделись. Но, несмотря на это,
я очень люблю свой класс
и первую учительницу.
И рада, что есть возможность поздравить дорогую
и любимую Ларису Валерьевну с праздником!
Ю. МИТЮШОВА.

Ее жизнь – это музыка
Наталья
Михайловна
Дорохина с ранних лет всерьез «заболела» музыкой.
Ее
родители-фронтовики
Михаил Степанович и Галина Владимировна Малаховы
любили военные песни. А
неотъемлемой частью семейного отдыха была хорошая радиола с пластинками
популярных в те времена
эстрадных
исполнителей
Клавдии Шульженко и Леонида Утесова.
Отец Михаил Степанович
был
невероятно
талантливым
человеком.
Он самостоятельно освоил баян, трубу, балалайку,
фортепиано и даже руководил оркестром народных
инструментов. Из Германии
Михаил Степанович привез
трофейный баян, а из Польши – мандолину. В доме
Малаховых не смолкала музыка, и маленькая Наталья
часто пела под аккомпанемент баяна.
Она просто не представляла себя без музыки,
поэтому успешно обучалась в музыкальной школе
на станции Чулымская Новосибирской области, откуда Наталья Михайловна
родом, а после переезда в
наш город продолжила обучение в тайгинской школе
искусств. Игре на фортепиано Наталью обучала одна
из сильнейших педагогов

Людмила Васильевна Никулина.
В школьные годы и времена своей юности Наталья
Михайловна постоянно участвовала в художественной
самодеятельности, пела в
хоре, выступала, исполняя
различные
музыкальные
произведения на фортепиано. После окончания
школы девушка поступила в томское музыкальное
училище (ныне колледж).
Получив необходимую специальность, она, не раздумывая, пришла работать в
тайгинскую школу искусств.
Молодого специалиста поддерживали и руководитель
Юрий Сергеевич Романов,
и коллеги Галина Егоровна
Серова, Мария Семеновна
Назарова и другие. Благодаря беззаветной любви к
музыке, к своей профессии
и теплоте дружного коллектива Наталья Михайловна и
по сей день обучает ребятишек игре на фортепиано.
Ее стаж работы в школе искусств составляет 44 года.
- Никогда не возникало желания сменить место
работы, – признается Н.М.
Дорохина. – Я и сейчас не
представляю, чем бы я могла заняться кроме музыки.
Нет у меня других увлечений. Поэтому все, что передалось мне от отца, что
смогла освоить благодаря

образованию, необходимо
донести до моих учеников,
многие из которых с жадностью хватают эти знания.
Наталья
Михайловна
хорошо помнит лучших
своих выпускников. Это
Ольга Петта, Елена Братчикова, Люба Литош, Ирина
Никулина, Ирина Принцева
и т.д. Все они связали свою
жизнь с музыкой не случайно – она стала для них
профессией. Ольга Семеновна Петта сейчас и сама
преподает в тайгинской
школе искусств. Вместе с
Натальей Михайловной они
выступают на различных
мероприятиях и концертах, исполняя музыкальные
произведения в 4 руки.
Прекрасно знают тайгинцы и Ирину Никулину.
О том, насколько пригодились ей уроки Натальи
Михайловны, и говорить
не стоит. Ирина Никулина
– прекрасная исполнительница Дворца культуры, и
сама обучает детей вокалу в студии «Радость». Ни
один праздник не обходится без ее участия.
- Наталья Михайловна Дорохина – добрейшей
души человек и требовательный педагог. Она
прекрасно умеет донести
не только технику исполнения того или иного произведения, но и привить

некие глубинные чувства
– способность слышать,
чувствовать, понимать музыку. Мне очень нравилось
ходить к ней на занятия.
Особенно полюбились ансамбли, которые мы с ней
исполняли вместе, - говорит Ирина Валерьевна Никулина.
С теплом отзывается о
своей учительнице и сегодняшняя первоклассница Маша Деменок. Девочка
уже не просто ноты знает,
но и пытается исполнять
первые несложные произведения. Выучила отрывок
«К Элизе» Бетховена и с
удовольствием его демонстрирует, ведь ей очень
нравится эта музыка. На
занятия девочку водит бабушка Воротникова Ирина
Евгеньевна.
- Маше очень нравится
ходить на уроки к Наталье
Михайловне. Даже больше, чем в обычную школу.
Чувствуется, что преподаватель смогла заинтересовать ребенка. И объясняет
всегда хорошо, и советом,
и добрым словом поможет,
- рассказывает Ирина Евгеньевна.
За многолетнюю трудовую деятельность Н.М.
Дорохина не единожды
была отмечена различными городскими и областными наградами, среди
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Подарок судьбы
тетов, национальных традиций?
- В нашей семье это не ощущается. Уважение и взаимопонимание у нас абсолютное. Понимаем друг друга с полуслова.
Назим – настоящий мужчина,
прекрасный муж, отец, одним
словом, семьянин. И я принимаю
его решения, стараюсь не мешать ему в его делах, а, наоборот, помогать.
- Да, Елена всегда убеждает меня, что все, что задумал ,
непременно получится, - подтверждает Назим Гашамович.
– И эта моральная поддержка
очень важна.
- А как насчет национальной
кухни?
- Моя жена – отличная хозяй-

го участка. Сейчас Назим Гашамович - мастер хозяйственного
участка ремонтного депо «СТМ
– Сервис», в его ведении все здания депо, и он успешно со своими
обязанностями справляется.
Этот человек выдерживает
большие нагрузки. До открытия
школы бокса Валуева, он вел
секцию бокса в спортзале локомотивного депо, который сам и
оборудовал. Ездил с ребятами
на соревнования, чемпионаты.
Растил не только хороших спортсменов, но и людей, чтобы были
честными, дружными, уважали
старших. Он гордится своими
воспитанниками Чикиным
Романом, серебряным призером
чемпионата России, чемпионом

мне на строительство был выделен из бюджета грант, за что
я очень благодарен.
После того, как юные боксеры ушли в школу бокса Валуева,
Назим Гашамович в спортзале
депо организовал для детей секцию по борьбе самбо, которую
ведет мастер спорта Виталий
Чернов.
- Ребят надо убирать с улиц,
физически закалять, прививать
лучшие человеческие качества,
- делится своими мыслями Назим Гашамович.
Заходит у нас разговор и об
его депутатской деятельности.
Какие цели ставит он перед собой как депутат?
- Буду стремиться к тому, чтобы город наш был более благоустроенным, чтобы больше было
детских площадок, но главное
– я буду добиваться, чтобы в
Тайгу провели газ. Насколько
это сделает город чище, облегчит работу коммунальщиков,
уменьшит расходы населения, говорит Назим Гашамович. – Я
люблю свой город и хочу, чтобы
людям в нем жилось комфортно.
Я задала Назиму Гашамовичу вопрос, считает ли он Тайгу
своей второй родиной. И он, не
колеблясь, ответил, что, пожалуй, это его настоящая родина,
которая позволила ему многого
достичь в жизни, создать семью,
обрести друзей.
Покидая дом Гумбатовых, я
думала о словах Елены Николаевны о том, что их чувство
поднялось на новый этап,
которому нет названия, но
которое намного глубже
и более цельно.
- Мы теперь неразделимые половинки, на-

ка, и готовит вкусно, - отвечает
мой собеседник. – У нас на столе
бывают и чечатма, и долма, и
базакма, и плов. Обязательно с
восточными специями. А я люблю и русскую кухню – щи, борщи, рассольники, в общем, все.
А еще показала мне Елена
Николаевна восточную комнату
в их доме, где интерьер, мебель,
ткани пропитаны духом родины
Назима. Я думаю, что и он любит
здесь посидеть, поразмышлять,
и сыновья узнали, каковы восточные краски. Вообще Елена
Николаевна очень творческая
женщина, обладающая прекрасным вкусом. Очень любит рукодельничать, создавать красоту,
в доме многое сделано ее умелыми руками.
- Я шью, вяжу, делаю различные оригинальные сувениры,
- говорит Елена Николаевна. –
Недавно разработала коллекцию
платьев, думаю, она понравится
модницам.
Назим и Елена – одногодки,
их браку более 20 лет. Это годы
труда, учебы, годы воспитания
сыновей. Назим Гашамович закончил техникум железнодорожного транспорта, ОМГУПС по
специальности
«Электромеханика». Из поездов ушел в бригадиры подъемного цеха, была
такая необходимость, прорабом
в хозяйственном цехе работал,
начальником производственно-

России Баращян Артемом, мастером спорта Анатолием Ивановым,
перворазрядником
чемпионом
области Максимом Улановым и
другими.
К спорту приобщил и своих
сыновей. Дважды чемпион России Антон, кандидат в мастера
спорта, Роман – второразрядник.
Кстати, супруги Гумбатовы
большое внимание уделяли детям. Антон закончил СГУПС, он
– в эксплуатационном депо ведущий инженер техотдела. Роман
учится заочно в Кемеровском
филиале института им. Плеханова. Сегодня он руководит оздоровительным комплексом.
- Кстати, когда я с предложением в оздоровительном комплексе устроить русскую баню
обратился к главе города Ю.А.
Шелковникову, то нашел в нем
понимание и поддержку, - рассказывает Назим Гашамович. -И

столько родные, насколько это
возможно, - сказала Елена Николаевна.
- Я горжусь Назимом, он многого достиг в жизни. И это оценено. У него есть Почетные грамоты
за добросовестный труд и воспитание подрастающего поколения,
медали «70 лет Кемеровской области», «70 лет Федерации бокса
Кузбасса», «За служение Кузбассу», - говорит Елена, показывая
награды мужа.
Несомненно, в них есть и ее
заслуга, верной спутницы, любящей женщины.
Я вспоминаю их гостиную, где
со стен смотрят прекрасные портреты Елены, всей семьи, фотографии, которые создают неповторимую ауру семейного очага, у
которого так тепло этим людям.
В. СТИФУТИНА.

Любовь! А что это такое?
Как бы попроще рассказать?
Все то великое, святое,
Что трудно словом описать.
Пожалуй, лучшего определения отношений двух любящих
сердец не подобрать. И не просто описать атмосферу любви,
взаимопонимания, духовной и
душевной близости, царящую в
счастливых семьях, не опускаясь
до банальности. Таких, как семья Гумбатовых.
Назима Гашамовича я знала
и раньше как профессионального тренера, организовавшего
секцию бокса при локомотивном
депо и воспитавшего из тайгинских мальчишек кандидатов в
мастера и мастеров спорта. А
потом видела, как строится на
нашей улице дом в единственном в своем роде дизайне. Оказалось, это Назим Гашамович
такую красоту для своей семьи
сотворил.
А совсем недавно этот человек решил многолетнюю проблему горожан, построив оздоровительный комплекс с настоящей
русской баней, за что снискал
уважение и благодарность тайгинцев. И это подтвердили
прошедшие выборы законодательной власти города. Назим
Гашамович Гумбатов избран депутатом Совета народных депутатов ТГО.
Захотелось поближе познакомиться с человеком, уверенно
идущим по жизни, и его семьей.
И встреча состоялась. Назим Гашамович и Елена Николаевна
Гумбатовы оказались людьми открытыми и откровенными. Беседа текла легко и непринужденно. Естественно, мне захотелось
узнать, как уроженец знойного
Азербайджана оказался в самом
сердце Сибири.
- Моя семья живет в г. Гянжа
(бывший Кировобад). У меня 4
сестры и брат. Отец – Гашам –
ветврач, мама Гюльнара работала на виноградниках. А я избрал
профессию железнодорожника,
окончил ГПТУ по специальности
помощника машиниста. Отслужив действительную службу в
Германии в танковом корпусе,
сержантом вернулся домой. И
стал работать помощником машиниста. В то время практиковались командировки поездных
бригад в разные концы страны.
Вот так в 1991 году я и оказался
в Тайге. Жил в общежитии, водил поезда, подружился с коллегами, занимался спортом. Уже
тогда был мастером спорта по
боксу, - рассказывает Назим Га-

шамович.
И как-то прикипел душой
молодой человек к маленькому
сибирскому городку, не испугали ни морозы, ни длинная зима.
Согревало тепло окружающих
его людей. И обратился Назим к
начальнику локомотивного депо
Николаю Тимофеевичу Соболеву
с просьбой о переводе в тайгинское депо. Вот так и осел в нашем городе. Но я думаю, большую роль сыграла в том, что
уже четверть века живет Назим
Гашамович в Тайге, его встреча
в 1993 году с Еленой. Случайная
встреча брюнета и очаровательной белокурой девушки оказалась для них подарком судьбы,
за который они ей благодарны.
- Когда мы встретились с
Назимом, я была в разводе с
первым мужем, у меня рос сын
Антон, - вспоминает Елена Николаевна. – Но это его не испугало.
Назим съездил к родным, сказал
о своем решении жениться на
русской женщине. Я и не думала,
что мы будем сразу брак оформлять официально. Все-таки он
мусульманин, я православная,
да и национальные традиции
разнятся. Но Назим настоял,
чтобы мы зарегистрировались.
И я согласилась. В 1994 году состоялось это знаменательное событие. Все было торжественно,
празднично, запоминающе.
- А как же различие ментали-

Фото из архива
семьи Гумбатовых.

В программе возможны изменения
05.00 Телеканал “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.10 “Контрольная закупка”
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Про любовь”. 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.20
“Время покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”.
16+
17.00 “Наедине со всеми”.
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Забудь и вспомни”.
16+
23.20 “Вечерний Ургант”. 16+
23.55 “Познер”. 16+
00.55 Ночные новости
01.10, 03.05 Т/с “Агент национальной безопасности”. 16+

05.00, 09.15 “Утро России”

06.35 Д/ф “Братья навек”
08.05 Формула-1. Гран-при Японии
10.30 Д/с “Спортивные прорывы”.
20.00 Вести
12+
09.55 “О самом главном”. 12+ 11.00, 11.25, 13.25, 16.00, 18.05,
19.00, 23.35 Новости
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 19.05, 03.45 Все на Матч!
Вести. Местное время
13.30 Д/с “Звёзды футбола”. 12+
12.00, 01.05 Т/с “Каменская”. 14.00 Футбол. Исландия - Турция.
16.05 Футбол. Македония - Италия.
16+
18.10 “Десятка!” 16+
15.00 Т/с “Тайны следствия”. 18.30 “Спорт за гранью”. 12+
19.50 Специальный репортаж. 12+
12+
20.10 Континентальный вечер
17.45 “Прямой эфир”. 16+
20.40 Хоккей. “Металлург” (Магнитогорск) - “Автомобилист”
18.50 “60 минут”. 12+
(Екатеринбург).
21.00 Т/с “Челночницы”. 12+ 23.40 Спортивный интерес
00.40, 01.10 Все на футбол! 12+
23.05 Специальный корре01.40 Футбол. Нидерланды - Франспондент. 16+
ция. Чемпионат мира-2018.
00.05 “Расследование Эдуарда 04.30 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футбоПетрова”. 16+
лу-2018. 12+
02.55 Т/с “Гражданин началь- 05.00 Д/с “Большая вода”. 12+
06.00 Д/ф “Тим Ричмонд. Гонка
ник”. 12+
длиною в жизнь”. 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
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06.00 “Настроение”
08.00, 11.50 Х/ф “Женщина
его мечты”. 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
00.00 События
12.25 “Постскриптум”. 16+
13.25 “В центре событий”. 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание .
12+
16.00 Д/с “Обложка”. 16+
16.35 “Естественный отбор”.
12+
17.35 Т/с “Собачья работа”.
16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Украина. Кривая независимости”. Спецрепортаж . 16+
23.05 Д/ф “Без обмана. Чайная бесцеремония” . 16+
00.30 Х/ф “Развод и девичья
фамилия”. 12+
04.45 Д/ф “Арнольд Шварценеггер. Он вернулся”.
12+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. 12+
07.25 “Холостяк”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Дом-2. Судный день.
16+
12.00 “Танцы”. 16+
14.00 “Comedy Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с
“Интерны”. 16+
19.30 Т/с “Ольга”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Универ.
Новая общага”
21.00, 04.35 Х/ф “Секс по
дружбе”. 16+
23.05 “Дом-2. Остров любви”.
16+
00.05 “Дом-2. После заката”.
16+
01.05 Т/с “Убийство первой
степени”. 16+
02.00 Х/ф “№ 42”. 12+
06.45 “Женская лига. Лучшее”.
16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед
за 30 минут”. 16+
07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00 “По делам несовершеннолетних”. 16+
10.00, 02.25 “Давай разведёмся!” 16+
12.00 Д/с “Женский детектив”.
16+
13.00, 03.25 Д/с “Измены”.
16+
14.00, 04.25 “Кризисный
менеджер”. 16+
15.00 Т/с “Дорога в пустоту”.
16+
18.00, 23.55, 05.25 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала убийство”. 16+
19.00 Т/с “Ветреная женщина”.
16+
20.55 Т/с “Вербное воскресенье”. 16+
23.00 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Уравнение со всеми известными”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Крылья России”. 6+
09.00, 22.00 Новости дня
09.20 Д/ф “Теория заговора”.
12+
09.50, 12.05 Т/с “Застывшие
депеши”. 16+
12.00, 16.00 Военные новости
14.05, 16.05 Т/с “Морпехи”.
16+
18.30 Д/ф “Таран”. 12+
19.20 Д/с “Теория заговора””.
12+
20.05 “Специальный репортаж”. 12+
20.30 Д/с “Теория заговора”.
12+
22.30 Д/с “Загадки века”. 12+
23.20 “Звезда на “Звезде”. 6+
00.05 Х/ф “Два долгих гудка в
тумане”. 6+
01.45 Х/ф “...И другие официальные лица”
03.30 Х/ф “Баллада о Беринге
и его друзьях”. 12+
05.25 Д/с “Хроника Победы”.
12+

05.00, 02.45 “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, 16.00, 19.00 “Информационная программа
112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Возмездие”. 16+
17.00, 03.45 “Тайны Чапман”.
16+
18.00, 01.45 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Разрушитель”. 16+
22.10 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Цвет ночи”. 18+
04.45 “Территория заблуждений” с Игорем Прокопенко. 16+
ПЕТЕРБУРГ

05.00 Т/с “Дорожный патруль”. 16+
06.00 “Новое утро”
08.25 “Студия Юлии Высоцкой”. 0+
09.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.05 “Место встречи”.
16+
16.25 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”. 16+
18.05 “Говорим и показываем”. 16+
19.45 Т/с “Ментовские войны”.
16+
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Поздняков”. 16+
00.10 Д/ф “Роковая горянка”.
16+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.05 Т/с “Врачебная тайна”.
16+

09.00 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 Новости культуры
12.15, 03.40 “Наблюдатель”
13.15 “Библиотека приключений”
13.30 Х/ф “Земля Санникова”
15.05 Д/ф “Лев Арцимович. Предчувствие атома”
15.45 Д/ф “Тель-Авив. Белый
город”
16.05 “Линия жизни”
17.10 Х/ф “Демидовы”
19.45 Произведения П.И. Чайковского для скрипки
20.30 Д/ф “Ассизи. Земля святых”
20.45 Д/с “Рассекреченная история”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Нескучная классика...”
22.45 “Правила жизни”
23.10 Д/ф “Эффект плацебо”
00.10 “Тем временем”
00.55 Д/ф “Ни слова о любви.
Валентин Черных и Людмила
Кожинова”
01.55 Худсовет
02.00 “Кинескоп”
02.45 “Вслух”. Поэзия сегодня
03.25 “Половецкие пляски” из
оперы “Князь Игорь”
04.40 Д/ф “Выставка английских
мод в Москве”

06.00, 05.15 “Ералаш”. 0+
06.35 М/с “Барбоскины”. 0+
07.05 М/с “Приключения Джеки Чана”. 6+
07.30 Т/с “Мамочки”. 16+
09.30, 22.40 Шоу “Уральских
пельменей”. 16+
09.40 Х/ф “Брюс Всемогущий”.
12+
11.30 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Мамочки”. 16+
21.00 Х/ф “Такси”. 6+
00.10 “Уральские пельмени”.
16+
01.00 “Кино в деталях” с
Фёдором Бондарчуком.
18+
02.00 Т/с “Восьмидесятые”.
16+
03.30 Х/ф “Забытое”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.10, 04.20 “Контрольная
закупка”
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.20 “Модный приговор”
12.20 “Про любовь”. 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время
покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Забудь и вспомни”.
16+
23.20 “Вечерний Ургант”. 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Д/ф Премьера. “Космодром Восточный. Поехали!” 12+
01.15, 03.05 Т/с “Агент национальной безопасности”.
16+

05.00, 09.15 “Утро России”

07.05 “Спорт за гранью”. 12+
07.35 Х/ф “Волна страсти”. 16+
09.30 Д/ф “Рождённые побеждать”. 12+
10.30 Д/с “Спортивные прорывы”.
12+
11.00, 11.25, 13.25, 17.00,
19.05, 22.15, 01.30
Новости
11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 19.10, 05.25 Все на Матч!
13.30, 05.55 Д/с “Звёзды футбола”. 12+
14.00 Спортивный интерес. 16+
15.00, 17.05 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. 0+
19.45 Д/с “Спортивный детектив”.
16+
20.45 “Футбол Слуцкого периода”.
12+
21.45 “Культ тура”. 16+
22.20 Континентальный вечер
22.50 Хоккей. ЦСКА - “Йокерит”
(Хельсинки).
01.40 Футбол. Словения - Англия.
03.40 Футбол. Колумбия - Уругвай.
06.25 Футбол. Аргентина - Парагвай.

В программе возможны изменения
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Вести. Местное время
12.00, 01.10 Т/с “Каменская”.
16+
15.00 Т/с “Тайны следствия”.
12+
17.45 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Челночницы”. 12+
23.05 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. 12+
03.00 Т/с “Гражданин начальник”. 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40 Т/с “Сильнее
огня”. 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
17.35 Т/с “Батальон”.
12+
19.00, 19.40, 01.10, 01.55,
02.35, 03.05, 03.45,
04.15, 04.55, 05.30 Т/с
“Детективы”. 16+
20.20, 21.10 Т/с “След”. 16+
22.25 Т/с “Такая работа”. 16+
23.15 “Момент истины”. 16+
00.10 “Место происшествия. О
главном”. 16+
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05.00, 04.15 “Территория
заблуждений” с Игорем
Прокопенко. 16+
06.00, 11.00 “Документальный
проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!”
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” с Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Разрушитель”.
16+
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”.
16+
18.00, 02.20 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Вавилон нашей
эры”. 16+
22.00 “Водить по-русски”.
16+
23.25 Х/ф “Отступники”.
16+
ПЕТЕРБУРГ

05.00 Т/с “Дорожный патруль”.
16+
06.00 “Новое утро”
08.25 “Студия Юлии Высоцкой”. 0+
09.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 00.50 “Место встречи”.
16+
16.25 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”. 16+
18.05 “Говорим и показываем”.
16+
19.45 Т/с “Ментовские войны”.
16+
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Герои нашего времени”.
16+
02.50 “Квартирный вопрос”.
0+
04.00 Т/с “Врачебная тайна”.
16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 Новости культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 02.00 Т/с “Коломбо”
14.30 Д/ф “Чингисхан”
14.40, 22.45 “Правила жизни”
15.10 “Пятое измерение”
15.40 Т/с “День за днем”
17.10 Д/ф “Эффект плацебо”
18.05 “Острова”
18.45 Д/ф “Ни слова о любви”
19.30 Виктор Третьяков. Произведения Л. Бетховена и Ф.
Шуберта для скрипки
20.25 Д/ф “Липарские острова.
Красота из огня и ветра”
20.45 Д/с “Рассекреченная история”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 Искусственный отбор
23.10 Д/ф “Пути чтения”
00.05 “Кто мы?”
00.35 Д/ф “Наум Коржавин. Время
дано...”
01.55 Худсовет
03.15 “Вслух”. Поэзия сегодня

06.00 “Ералаш”. 0+
06.35 М/с “Барбоскины”. 0+
07.05 М/с “Приключения Джеки Чана”. 6+
08.00, 01.00 Т/с “Восьмидесятые”. 16+
09.30, 00.30 “Уральские пельмени”. 16+
09.50 Х/ф “Такси”. 6+
11.30 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Мамочки”. 16+
21.00 Х/ф “Такси-2”. 12+
22.35 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
02.00 Т/с “Funтастика”. 16+
03.40 Т/с “Кости”. 16+
04.35 “6 кадров”. 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

КАНАЛ

06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Длинное, длинное
дело”
10.35 Д/ф “Анна Самохина. Одиночество Королевы”. 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф “Без обмана. Чайная
бесцеремония” . 16+
16.00 Д/с “Обложка”. 16+
16.35 “Естественный отбор”. 12+
17.35 Т/с “Собачья работа”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 Д/с “Дикие деньги”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 “Право знать!” 16+
01.55 Х/ф “Счастье по контракту”. 16+
04.10 Т/с “Инспектор Льюис”.
12+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. 12+
07.25 “Холостяк”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”.
16+
11.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.30, 13.30, 14.00 “Comedy
Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 20.00,
20.30 Т/с “Универ. Новая общага”. 16+
19.00, 19.30 Т/с “Ольга”. 16+
21.00, 04.05 Х/ф “Отличница
легкого поведения”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”.
16+
00.00 “Дом-2. После заката”.
16+
01.00 Т/с “Убийство первой
степени”. 16+
01.55 Х/ф “Крученый мяч”. 16+
05.55 Т/с “Люди будущего”. 12+
06.45 “Женская лига. Лучшее”.
16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед
за 30 минут”. 16+
07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00 “По делам несовершеннолетних”. 16+
10.00, 02.30 “Давай разведёмся!” 16+
12.00 Д/с “Женский детектив”.
16+
13.00, 03.30 Д/с “Измены”.
16+
14.00, 04.30 “Кризисный
менеджер”. 16+
15.00 Т/с “Дорога в пустоту”.
16+
18.00, 23.55 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала убийство”. 16+
19.00 Т/с “Ветреная женщина”.
16+
20.55 Т/с “Вербное воскресенье”. 16+
23.00 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Уравнение со всеми известными”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Крылья России”. 6+
09.00, 22.00 Новости дня
09.20 “Специальный репортаж. 12+
09.50, 12.05 Т/с “Застывшие
депеши”. 16+
12.00, 16.00 Военные новости
14.05, 16.05 Т/с “Морпехи”.
16+
18.30 Д/ф “Таран”. 12+
19.20 “Легенды армии”. 12+
20.05 Д/ф “Теория заговора”.
12+
20.30 “Особая статья”. 12+
22.30 “Улика из прошлого”.
16+
23.20 “Звезда на “Звезде”. 6+
00.05 Х/ф “Суровые километры”. 6+
01.55 Х/ф “Костер в белой
ночи”. 12+
03.35 Х/ф “Последний побег”.
12+
05.25 Д/с “Хроника Победы”.
12+

КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.35 Х/ф “Не покидай
меня”. 12+
14.30, 15.20, 16.00, 16.45,
17.35 Х/ф “Наркомовский обоз”. 16+
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”.
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с
“След”. 16+
22.25 Т/с “Такая работа”. 16+
00.00 Х/ф “Особенности национальной охоты в
зимний период”. 16+
01.30 Х/ф “На войне как на
войне”. 12+
03.10 Х/ф “Берем всё на себя”.
12+
04.45 Т/с “ОСА”. 16+

6
05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.10 “Контрольная закупка”
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.45 “Модный приговор”
12.20 “Про любовь”. 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время
покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”.
16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” с Андреем Малаховым. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. “Забудь и
вспомни”. 16+
23.20 “Вечерний Ургант”. 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Д/ф Премьера. “Жизнь
подходит к началу”. 12+
01.35, 03.05 Т/с “Агент национальной безопасности”.
16+

В программе возможны изменения

Среда, 12 октября 2016 года
05.00, 09.15 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Вести. Местное время
12.00, 00.55 Т/с “Каменская”.
16+
15.00 Т/с “Тайны следствия”.
12+
17.45 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Челночницы”. 12+
23.00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. 12+
23.50 “Команда”. 12+
02.55 Т/с “Гражданин начальник”. 12+

08.25 “Культ тура”. 16+
09.00 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу-2018. 12+
09.30 Спортивный интерес. 16+
10.30 Д/с “Спортивные прорывы”.
12+
11.00, 11.25, 13.25, 16.00,
18.05, 22.00, 00.55
Новости
11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 19.10, 22.05, 03.00 Все
на Матч!
13.30 Д/с “Звёзды футбола”. 12+
14.00 Футбол. Аргентина - Парагвай.
16.05 Футбол. Дания - Черногория.
18.10 “Спорт за гранью”. 12+
18.40 Д/с “Сердца чемпионов”.
12+
20.00 Футбол. Германия - Северная Ирландия.
22.40 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
01.00 “Десятка!” 16+
01.20 Реальный спорт
02.00 Д/с “Спортивный детектив”.
16+
03.45 Х/ф “Левша”. 16+
06.10 Д/с “Большая вода”. 12+

05.00, 09.00, 04.30 “Территория заблуждений”
с Игорем Прокопенко.
16+
06.00, 11.00 “Документальный проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная программа
112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Вавилон нашей
эры”. 16+
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
16+
18.00, 01.30 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Робин гуд: Принц
воров”. 12+
22.30 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Орел Девятого
легиона”. 16+
02.30 “Странное дело”. 16+
ПЕТЕРБУРГ

05.00 Т/с “Дорожный патруль”. 16+
06.00 “Новое утро”
08.25 “Студия Юлии Высоцкой”. 0+
09.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 00.50 “Место встречи”. 16+
16.25 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”. 16+
18.05 “Говорим и показываем”. 16+
19.45 Т/с “Ментовские войны”. 16+
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Большие родители”. 12+
02.45 “Дачный ответ”. 0+
03.50 “Их нравы”. 0+
04.00 Т/с “Врачебная тайна”.
16+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Новости
09.10 “Контрольная закупка”
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Про любовь”. 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.15
“Время покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”.
16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” с Андреем Малаховым. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. “Забудь и
вспомни”. 16+
23.20 “Вечерний Ургант”. 16+
23.55 Ночные новости
00.10 “На ночь глядя”. 16+
01.05, 03.05 Т/с “Агент национальной безопасности”.
16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 Новости культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 02.00 Т/с “Коломбо”
14.25, 17.10, 18.55, 20.20 “Запечатленное время или
Некоторые подробности
Большой истории”
15.40 Т/с “День за днем”
18.15 “Острова”
19.25 Виктор Третьяков. Виртуозные миниатюры для
скрипки
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Абсолютный слух”
22.45 “Правила жизни”
23.10 Д/ф “Следует ли опасаться
мобильных телефонов?”
00.10 Д/ф “Архив особой важности”
00.50 Д/ф “ГУМ”
01.55 Худсовет
03.15 “Вслух”. Поэзия сегодня

06.00 “Ералаш”. 0+
06.35 М/с “Барбоскины”. 0+
07.05 М/с “Приключения Джеки Чана”. 6+
08.00 М/с “Смешарики”. 0+
08.30, 01.00 Т/с “Восьмидесятые”. 16+
09.30, 00.30 “Уральские пельмени”. 16+
09.50 Х/ф “Такси-2”. 12+
11.30 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Мамочки”. 16+
21.00 Х/ф “Такси-3”. 12+
22.35 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
02.00 Т/с “Funтастика”. 16+
03.40 Т/с “Кости”. 16+
04.35 “6 кадров”. 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.15 “Утро России”

07.10 Д/ф “Матч, который не состоялся”. 16+
08.15 Д/ф “Тим Ричмонд. Гонка
длиною в жизнь”. 16+
09.20 Д/ф “Рождённые побеждать”. 12+
10.30, 14.30 Д/с “Спортивные
прорывы”. 12+
11.00, 11.25, 13.25, 15.30,
19.00, 21.30, 22.50, 01.45
Новости
11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 19.05, 21.35, 02.50 Все
на Матч!
13.30 Д/с “Звёзды футбола”. 12+
14.00 “Инспектор ЗОЖ”. 12+
15.40 Д/ф “Алина Кабаева. Лёгкость как награда”. 12+
16.40 Д/ф “Эномото vs Минеев.
Противостояние”. 16+
17.00 Смешанные единоборства.
19.40 “Правила боя”. 16+
20.00 Смешанные единоборства.
21.00, 22.30 Специальный репортаж. 16+
22.20 Хоккей. Сборная Европы.
22.55, 05.55 Лучшая игра с мячом
23.55 Баскетбол. “Галатасарай”
(Турция) - ЦСКА (Россия).
01.50 Д/ф “Бокс в крови”. 16+
03.45 Х/ф “Боец”. 16+

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Вести. Местное время
12.00, 01.05 Т/с “Каменская”.
16+
15.00 Т/с “Тайны следствия”.
12+
17.45 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Челночницы”. 12+
23.05 “Поединок”. Программа
Владимира Соловьёва.
12+
03.00 Т/с “Гражданин начальник”. 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30 Х/ф “Берем всё на
себя”. 12+
12.30, 02.45 Х/ф “Кодекс бесчестия”. 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”.
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с
“След”. 16+
22.25 Т/с “Такая работа”. 16+
00.00 Х/ф “Ночные забавы”.
16+

05.00 Т/с “Дорожный патруль”. 16+
06.00 “Новое утро”
08.25 “Студия Юлии Высоцкой”. 0+
09.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 00.55 “Место встречи”.
16+
16.25 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”. 16+
18.05 “Говорим и показываем”. 16+
19.45 Т/с “Ментовские войны”. 16+
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Однажды...” 16+
02.55 Т/с “Закон и порядок”.
18+
04.00 Т/с “Врачебная тайна”.
16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 Новости культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 02.00 Т/с “Коломбо”
14.30 Д/ф “Антуан Лоран Лавуазье”
14.40, 22.45 “Правила жизни”
15.10 “Россия, любовь моя!”
15.40 Т/с “День за днем”
16.45 Д/ф “Магия стекла”
17.10 Д/ф “Следует ли опасаться
мобильных телефонов?”
18.05 “Абсолютный слух”
18.45 “Кинескоп”
19.25 Концерт для скрипки с
оркестром
20.15 Д/ф “Русский Леонардо.
Павел Флоренский”
20.45 Д/с “Рассекреченная
история”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Черные дыры. Белые
пятна”
23.10 Д/ф “Как видеоигры влияют
на нашу жизнь?”
00.10 “Культурная революция”
00.55 Д/ф “Часы и годы”
01.55 Худсовет
03.15 “Вслух”. Поэзия сегодня

06.00 “Ералаш”. 0+
06.35 М/с “Барбоскины”. 0+
07.05 М/с “Приключения
Джеки Чана”. 6+
08.00 М/с “Смешарики”. 0+
08.30, 01.00 Т/с “Восьмидесятые”. 16+
09.30, 00.30 “Уральские
пельмени”. 16+
09.55 Х/ф “Такси-3”. 12+
11.30 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Мамочки”. 16+
21.00 Х/ф “Копы в глубоком
запасе”. 16+
23.00 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
02.00 Т/с “Funтастика”. 16+
03.35 Т/с “Кости”. 16+
04.30 “6 кадров”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед
за 30 минут”. 16+
07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00, 18.00, 23.55, 05.25
“6 кадров”. 16+
08.05 “По делам несовершеннолетних”. 16+
10.05, 02.25 “Давай разведёмся!” 16+
12.05 Д/с “Женский детектив”. 16+
13.05, 03.25 Д/с “Измены”.
16+
14.05, 04.25 “Кризисный
менеджер”. 16+
15.05 Т/с “Дорога в пустоту”.
16+
18.05 Т/с “Она написала
убийство”. 16+
19.00 Т/с “Ветреная женщина”. 16+
20.55 Т/с “Вербное воскресенье”. 16+
23.00 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Ссора в Лукашах”.
16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Крылья России”. 6+
09.00, 22.00 Новости дня
09.35 Д/ф “Теория заговора”.
12+
10.00, 12.05 Т/с “Застывшие
депеши”. 16+
12.00, 16.00 Военные новости
14.15, 16.05 Т/с “Эшелон”. 16+
18.30 Д/ф “Авианесущие
корабли Советского
Cоюза”. 12+
19.20 “Последний день”. 12+
20.05 “Специальный репортаж”. 12+
20.30 “Процесс”. 12+
22.30 Д/с “Секретная папка”.
12+
23.20 “Звезда на “Звезде”. 6+
00.05 Х/ф “Личной безопасности не гарантирую...”
12+
01.50 Х/ф “Не забудь... Станция Луговая”
03.30 Х/ф “Печки-лавочки”
05.30 Д/с “Москва фронту”.
12+

06.00
08.10
08.45
10.30

“Настроение”
“Доктор И...” 16+
Х/ф “Разорванный круг”. 12+
Д/ф “Не хочу быть звездой”.
12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50, 00.30 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи”. 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 Город новостей
15.15 “Хроники московского быта”.
12+
16.00 Д/с “Обложка”. 16+
16.35 “Естественный отбор”.
17.35 Т/с “Собачья работа”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “10 самых...” 16+
23.05 Д/ф “Трагедии советских
кинозвезд”. 12+
00.00 События. 25-й час
02.25 Д/ф “По лезвию бритвы”.
03.20 Д/ф “Три генерала - три
судьбы”. 12+
04.05 Т/с “Инспектор Льюис”. 12+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. 12+
07.25 “Холостяк”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 16+
11.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.30, 13.30, 14.00 “Comedy
Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Реальные пацаны”. 16+
19.00, 19.30 Т/с “Ольга”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Универ.
Новая общага”
21.00, 03.30 Х/ф “Взрыв из
прошлого”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”.
16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Доказательства”. 16+
01.50 Х/ф “Очень страшное
кино-3”. 16+
05.30 “ТНТ-Club”. 16+
05.35 Т/с “Люди будущего”. 12+
06.25 “Женская лига: парни,
деньги и любовь”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед
за 30 минут”. 16+
07.30, 05.00 “Домашняя
кухня”. 16+
08.00 “По делам несовершеннолетних”. 16+
10.00 “Давай разведёмся!”
16+
12.00 Д/с “Женский детектив”. 16+
13.00, 02.40 Д/с “Измены”.
16+
14.00, 03.40 “Кризисный
менеджер”. 16+
15.00 Т/с “Дорога в пустоту”.
16+
18.00, 23.55, 04.40 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала
убийство”. 16+
19.00 Т/с “Ветреная женщина”. 16+
20.55 Т/с “Вербное воскресенье”. 16+
23.00 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Чистое небо”. 16+
04.45 Д/с “Тайны еды”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Крылья России”. 6+
09.00, 22.00 Новости дня
09.35 “Специальный репортаж”. 12+
10.00, 12.05 Т/с “Застывшие
депеши”. 16+
12.00, 16.00 Военные новости
14.15, 16.05 Т/с “Эшелон”.
16+
18.30 Д/ф “Авианесущие
корабли Советского
Cоюза”. 12+
19.20 “Легенды космоса”. 6+
20.05 Д/ф “Теория заговора”.
12+
20.30 “Прогнозы”. 12+
22.30 Д/с “Поступок”. 12+
23.20 “Звезда на “Звезде”. 6+
00.05 Х/ф “Начальник Чукотки”
01.50 Х/ф “Полковник в отставке”. 12+
03.40 Х/ф “Пани Мария”. 12+
05.25 Д/с “Хроника Победы”.
12+

В программе возможны изменения

05.00, 04.00 “Территория
заблуждений” с Игорем
Прокопенко. 16+
06.00, 09.00 “Документальный проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа
112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Орел Девятого
легиона”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 01.30 “Самые шокирующие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Апокалипсис”. 16+
22.30 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Подземелье драконов”. 16+
02.30 “Минтранс”. 16+
03.15 “Ремонт по-честному”.
16+
ПЕТЕРБУРГ

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. 12+
07.25 “Холостяк”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”.
16+
11.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.30, 13.30, 14.00 “Comedy
Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Физрук”. 16+
19.00, 19.30 Т/с “Ольга”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Универ.
Новая общага”
21.00, 03.50 Х/ф “Любовь
зла”. 12+
23.10 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.10 “Дом-2. После заката”.
16+
01.10 Т/с “Доказательства”.
16+
02.05 Х/ф “Пришествие дьявола”. 16+
06.00 Т/с “Люди будущего”.
12+

КАНАЛ

Четверг, 13 октября 2016 года

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Командир корабля”
10.35 Д/ф “Меня спасла любовь”. 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.15 Д/с “Дикие деньги”. 16+
16.00 Д/с “Обложка”. 16+
16.35 “Естественный отбор”.
12+
17.40 Т/с “Собачья работа”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты . 16+
23.05 “Хроники московского
быта”. 12+
00.00 События. 25-й час
00.25 “Русский вопрос” . 12+
01.10 Х/ф “Четверг, 12-е”. 16+
03.00 Д/ф “О герое былых
времен”. 12+
04.00 Т/с “Инспектор Льюис”.
12+

КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 12.30 Х/ф “На войне
как на войне”. 12+
13.00, 01.50 Х/ф “Барханов и
его телохранитель”. 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”.
16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с
“След”. 16+
22.25 Т/с “Такая работа”. 16+
00.00 Х/ф “Женская собственность”. 16+
04.15, 05.05 Т/с “ОСА”. 16+
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Вакцинация – надежная
защита от гриппа

С наступлением осени
повышается риск простудных и вирусных заболеваний. Чтобы обезопасить
себя от гриппа, врачи советуют ставить прививку.
На проведение вакцинации выделяются средства
из федерального бюджета.
В настоящее время в нашем городе вакцина имеется в достаточном количестве. Взрослым вводят
препарат «Совигрипп», а
детям – «Гриппол Плюс».
Любой желающий в
поликлинике может поставить прививку от гриппа. Для этого необходимо
взять с собой полис и медицинскую карту, вне очереди обратиться в кабинет
к своему участковому или
цеховому врачу. После осмотра и допуска терапевта
можно поставить прививку. Вакцинация проводится совершенно бесплатно.
Детям в возрасте от
6 месяцев до 3 лет прививка от гриппа ставится
в два этапа: по половине
дозы с интервалом в 3-4
недели. На используемые
препараты, как правило,
не возникает побочных
эффектов. Но организм у
всех разный, поэтому у некоторых может быть невысокая температура и легкое недомогание. И если
это реакция организма на
прививку, то в течение
трех суток все симптомы
бесследно проходят.
- Я уже года три подряд
ставлю прививку от гриппа себе и своим детям,
один из которых – школь-

ник, другой – воспитанник
детского сада, - говорит
молодая мама Ирина. –
До этого каждую зиму мы
все очень сильно болели.
Если врачи говорили, что
у детей ротовирусная инфекция, так они буквально
пластом несколько дней
лежали. А у самой малейшее простудное заболевание доходило до пневмо-

нии или бронхитов.
У Марии совершенно
другое мнение:
- Никогда не ставлю
прививку от гриппа. Моему
мужу ее ставят ежегодно и
я вижу, как тяжело он ее
переносит. Учитывая, что
я сама и дети аллергики, с
опаской отношусь к любым
лекарствам. А в качестве
профилактики от гриппа

и простудных заболеваний
мы используем проверенные народные средства.
Безусловно,
каждый
сам для себя решает, что
для него лучше, главное
– вовремя позаботиться о
своем здоровье. К тому же
специалисты
Роспотребнадзора развенчали все
наши самые распространенные заблуждения, что…

• От прививки заболеешь гриппом.
Фактически это невозможно ни при каких обстоятельствах, так как в противогриппозной вакцине присутствует не живой вирус, а его фрагменты, на которые
в организме человека вырабатываются антитела. Да, заболеть можно, но только
ОРВИ, потому что от них вакцины нет.
• Вакцина защищает от одних видов гриппа, а заразишься другим видом.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения осуществляют круглогодичный эпидемиологический надзор за вирусами гриппа и выдают прогноз – какие
штаммы в очередной сезон будут циркулировать в мире. В соответствии с этим
прогнозом в преддверии сезона производится вакцина, в том числе – в России.
Предыдущая вакцина уничтожается.
• После прививки обязательно будет опасное осложнение.
Если прививка сделана человеку после осмотра и допуска врача, этого не произойдет. В мировой статистике зафиксирован официальный показатель осложнений
– 1 осложнение на 1 миллион прививок. Повышение температуры, недомогание,
слабость, мышечные боли – это всего лишь проходящая в течение суток реакция на
прививку, не оставляющая никаких последствий.
• Вакцина противопоказана людям с хроническими заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, а также пожилым.
На самом деле все с точностью до наоборот. Вакцина – это дозированное расчетное количество антигена, на которое произойдет адекватная выработка необходимого количества антител, способного защитить организм при попадании в него
живого вируса гриппа. Поэтому входящим в группу риска прививка рекомендована
в первую очередь. Гораздо тяжелее организму, ослабленному тяжелым соматическим заболеванием, справиться с огромным количеством живого высокопатогенного вируса гриппа, если он заболеет.
• Прививку можно делать только до ноября.
Выработка полноценного иммунитета после прививки происходит в течение
двух, максимально – четырех недель. Период вакцинации против гриппа определен
сентябрем-октябрем, чтобы успеть привить не менее 30 процентов населения до
наступления осеннего подъема заболеваемости ОРВИ. Если вы не успели привиться в массовую прививочную кампанию, например, из-за временного медицинского
отвода, то вакцинироваться можно и в ноябре-декабре в прививочном кабинете.

Воссоздают моменты истории
В тайгинской узловой
больнице прошел конкурс
среди всех отделений на
лучшую
исследовательскую работу.
Участникам необходимо было собрать и подготовить информацию, а по
возможности и фотоматериалы, касающиеся истории каждого отделения.
Основной задачей данного
конкурса является создание единого достоверного
пособия с материалами со
времен зарождения медицинского учреждения и до
наших дней.
О том, какие изменения претерпевала система
работы тайгинских врачей, как преображались
отделения,
совершенствовалось медицинское
оборудование, сведения
о коллективе - всю эту
информацию можно получить из увесистых красиво
оформленных папок, представленных каждым отделением больницы.
В состав жюри вошли специалист по кадрам
Н.В. Гайдаржи, член со-

вета ветеранов Г.М. Лифанова, главная медсестра
Н.И. Иванова, фельдшер
ОМК Е.И. Грабчак. Посовещавшись, они решили,
что в этом конкурсе не
должно быть победителей и проигравших, ведь
все участники проделали
серьезную работу – все
вместе по крупинкам собрали материалы из исто-

рии больницы, а потому
каждое отделение должно
получить приз. Помимо
памятных подарков участникам конкурса вручили
Благодарственные письма
от руководства больницы.
Для каждого из отделений
нашлась своя номинация:
«За креативность», «За
краткость», «За волю к победе» и т.д.

Первая машина «Скорой помощи»

Наиболее интересной
получилась
исследовательская работа лаборатории, от начала до конца
она написана в стихах!
Все самые интересные
снимки, на которых отражены знаковые события
для больницы, были представлены на небольшой
фотовыставке в холле стационара.

«Пройди тест
на ВИЧ»
Так называется Всероссийская акция, прошедшая во
многих городах нашей страны. Например, в Кемерово с
30 августа по 11 сентября каждый посетитель одного из
крупных торговых центров по желанию мог бесплатно и
анонимно сдать экспресс-тест на ВИЧ.
В эти дни производился забор крови из пальца. Результат исследования предоставляли уже через 15 минут. Точность теста составляет 99%. Кроме того, все желающие получили консультацию по вопросам ВИЧ.
Организаторами акции выступили министерство
здравоохранения РФ и Кемеровский областной центр
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
В Тайге в рамках Всероссийской акции тест на ВИЧ
сдали 327 человек из числа работающих.
По данным областного центра-СПИД на 1 августа
2016 в Кузбассе зарегистрировано 53 463 человек с
ВИЧ-инфекцией, в том числе диагноз ВИЧ-инфекция
подтвержден у 497 детей, рожденных от ВИЧинфицированных матерей. Доля живущих с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция составляет 1,4% от
всего населения.
ВИЧ означает вирус иммунодефицита человека.
Возбудитель - один из группы вирусов, известных как
ретровирусы, убивающий или повреждающий клетки
иммунной системы. Организм пытается производить
новые клетки и сдерживать вирус, но в конечном итоге
ВИЧ побеждает и постепенно разрушает способность
тела бороться с инфекциями и некоторыми видами
рака.
Ранние симптомы ВИЧ-инфекции и острого ретровирусного синдрома в периоды после возможного контакта с возбудителем обычно ни врачом, ни пациентом не
определяются. Это не удивительно, так как они очень
похожи на симптомы обычного заболевания, вызванного инфекцией (тонзиллита, гриппа, инфекции груди,
и т.д.). Это лихорадка, боль в горле, головная боль,
сыпь, инфекция в груди, кашель, язвы во рту, диарея,
рвота, увеличение лимфатических узлов, боли в суставах и мышцах. Основные из них обычно становятся заметными в первые 2-4 недели после заражения.
После острой фазы течения ВИЧ-инфекции идет
продолжительный период без симптомов, когда инфицированный человек чувствует себя «нормально» и не
догадывается о своем заражении. Между тем вирус не
дремлет и причиняет вред иммунной системе организма. В конце концов его защитные силы становятся настолько ослаблены, что развивается СПИД.
Директор областного центра-СПИД Татьяна Булатова отметила высокую доступность обследования на
ВИЧ в регионе: работают 35 лабораторий, каждая из
которых
обслуживает территорию радиусом 70-100
км. Первичная медико-санитарная помощь больным
оказывается в 22 консультативно-диагностических кабинетах, первичная специализированная медицинская
помощь - в 7 городских центрах по профилактике и
борьбе со СПИД. Специализированную стационарную
помощь можно получить в городской инфекционной
больнице Прокопьевска, городской инфекционной
клинической больнице №8 Кемерова, городской клинической больнице №29 Новокузнецка. Консультативно-методическая помощь оказывается в областном
центре-СПИД.
«Несмотря на сохранение эпидемиологической напряженности, количество территорий Кузбасса с ростом заболеваемости снизилось в 1,6 раз (2014 год
– 30, 2015 – 18), а со снижением заболеваемости - увеличилось в 3,2 раза (2014 – 5, 2015 – 16)», - сказала
директор центра-СПИД.
Она также отметила, что тест на ВИЧ надо пройти
тому, кто хоть раз имел незащищенный сексуальный
контакт с партнером, чей ВИЧ-статус ему неизвестен,
имел опыт употребления инъекционных наркотиков,
сделал татуировку или пирсинг, делал маникюр, педикюр, любые инъекционные процедуры нестерильным
инструментом, планирует ребенка, хочет быть уверен
в состоянии своего здоровья и здоровья своих близких.
Подготовлено
по материалам пресс-службы АКО.
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ЗНАЙ НАШИХ!

«Хочу быть олимпийской чемпионкой!»

Титулованная
спортсменка
Ксения Лепихина живет сейчас
в Краснодаре и учится на первом курсе Кубанского института
физкультуры, спорта и туризма.
В раннем детстве девочка несколько лет жила в Тайге. Здесь
родилась и выросла ее мама Елена Александровна, в девичестве
Шутова. В нашем городе живут
бабушка спортсменки Галина
Александровна Сульдина и дедушка Шутов Александр Владимирович.
Когда пришла пора идти в
школу, родители увезли девочку
в небольшой городок Обь Новосибирской области. С первого класса Ксении, как и любому
ребенку, все было интересно.
Хотелось попробовать себя и в
бальных танцах, и в карате, и
в плавании. Родители не препятствовали выбору дочери. Девочка посещала одновременно
несколько кружков. Но со временем, когда нагрузка в школе
стала увеличиваться, пришлось
из ряда увлечений выбирать
что-то одно. Наиболее результативным для Ксении оказалось
плавание. Девочка сменила несколько спортивных школ и тренеров, чтобы совершенствовать
свои способности. С малых лет
она твердила: «Хочу быть олимпийской чемпионкой».
Сколько
выдержки
надо
иметь ребенку, чтобы заниматься спортом профессионально,
идти к поставленной цели, добиваться определенных результатов! Но Ксения оказалась девочкой волевой, с несгибаемым
характером. Год за годом неустанно шла она по выбранному
пути. Как признается отец Ксении Лепихин Вячеслав Леони-

дович, у дочери никогда не возникало желания бросить спорт,
остановиться. Всего, что она
сейчас имеет, Ксения достигла
сама, собственным трудом.
Невероятно тяжело учиться и
одновременно посещать частые
тренировки, поэтому пришлось
выбрать школу, расположенную
недалеко от бассейна. Такой
школой оказалась школа-интернат №149 с углубленным изучением физкультуры. А спортивный клуб, в котором Ксения
тренировалась до окончания
школы, называется «Афолина».
На первую тренировку приходилось вставать в 5.30, а после
уроков следовала вечерняя тренировка. Из-за частых соревнований девушке приходилось
часто пропускать уроки, потом
нагонять материал. Но учителя
относились с пониманием. Бывало, что задания девочка получала по электронной почте,
а устные предметы отвечала
по скайпу. Несмотря на такой
напряженный режим, Ксения
успешно окончила школу, освоив все основные дисциплины.
В 2013 году девушке присвоено звание «Мастер спорта» России. Ксения неоднократно становилась победителем и призером
чемпионатов Сибирского федерального округа, первенств России среди юношей и юниоров. А
в 2014 г. во время сборов в США,
где проводились зональные соревнования Южного центрального округа, в который входят 16
штатов, Ксения была заявлена
от спортивного клуба «Fast Lane
Fquatics» и стала абсолютной
чемпионкой среди женщин. Девушкой был установлен рекорд
соревнований. Домой она при-

везла сразу 6 медалей, одна из
которых золотая, одна серебряная и четыре бронзовые.
Американское
руководство
клуба и тренер были заинтересованы, чтобы девушка поступила в американский университет,
ведь она могла воспользоваться
льготами, которые распространяются на перспективных спортсменов. Проблем с английским
языком у девушки не возникает.
Она несколько лет занималась
с репетитором и владеет английским на разговорном уровне. Ксении доводилось даже
2 месяца работать в Америке.
Талантливую спортсменку заметили на одном из соревнований.
Это рискованное предложение
сопровождалось многочисленными трудностями. Необходимо
было оформить гостевую визу,
нотариальное разрешение от
родителей, потому что девушке
на тот момент не было 18 лет.
В комитете по спорту средства
на подобные поездки не предусмотрены. Расходы на перелет,
питание, проживание легли в
основном на плечи родителей.
Но это стоило того. Ведь благодаря поддержке родителей Ксения успешно реализовала себя
в жизни. Связав свою судьбу со
спортом, девушка мечтает, конечно же, о спортивной карьере.
И несмотря на заманчивые приглашения американцев, она все
же отдала предпочтение образованию в России.
Будем надеяться, что талантливая спортсменка из маленького сибирского городка еще
не раз заявит о себе, отстаивая
честь нашей страны на соревнованиях самого высшего уровня.
В. ЕГОРКИНА.

ИСПРОБОВАНО НА СЕБЕ

Не бойся сделать шаг вперед

У каждого человека есть мечта. И, конечно, каждый, решает
сам, что с этой мечтой делать:
оставить навсегда недостижимой
целью или сделать все возможное, чтобы как можно быстрее
осуществить заветное желание.
Мне всегда хотелось совершить прыжок с парашютом. Лю-

Перед вылетом

блю я и высокие аттракционы,
особенно колесо обозрения,
ведь с него открывается прекрасный обзор местности. Но у
меня не было возможности реализовать свою главную мечту.
И вот после долгих ожиданий все звезды сложились, и я
приблизилась к своей мечте.

Выбор пал на Новосибирский
аэроклуб. Всю неделю меня одолевали сомнения, но в поезде
Тайга-Новосибирск их становилось все меньше. Новосибирск.
Следующая остановка аэродром
«Бердск центральный»
находится в г. Бердске. Добраться
до него можно от вокзала на

электричке или на маршрутке от
остановки «Речной вокзал», или
на такси, или с попутчиками. Все
это время со мной на связи был
инструктор, по любому вопросу
можно было оперативно получить необходимую информацию.
Ранним утром в воскресенье состоялась наша встреча. Молодой
спортивный мужчина Вячеслав
Кудрявцев вселял уверенность:
за плечами у него уже около
1500 прыжков, да и парашютным
спортом он занимается с 15 лет.
Медкомиссия,
заполнение
необходимых документов, и
наконец-то мы в самолете.
Вместе со мной в тандеме
прыгали еще две девушки. Их
энергия и оптимизм подбадривали. Поднимаясь на необходимую
высоту, а это ни много ни мало
3000 м, я смотрела в иллюминатор, любовалась красотами,
совсем не осознавая, что сейчас
буду наблюдать эти пейзажи в
свободном полете. Раздался сигнал, оповещающий о набранной
высоте. Инструктор дал необходимые указания, дверь открылась и…. Я упала в бездну. Доли
секунды ощущала невероятный
страх и в тоже время чувствовала приток адреналина. Но все
быстро пришло в норму. И вот
мы вместе с инструктором летим
над землей. В этот момент началась самая запоминающаяся в
моей жизни фотосессия. Свободное падение длилось всего 20
секунд. Парашют раскрылся, и

теперь мы медленно спускались
на аэродромную площадку. С высоты птичьего полета дома, машины и даже самолеты казались
мне игрушками из киндер-сюрприза. Как же прекрасна наша
земля с высоты! К сожалению,
полет длится не вечно, через 40
сек. после открытия парашюта
мы уже приземлились. Купол,
который еще несколько мгновений назад парил высоко в небе,
плавно лег на траву около нас.
Я была в смятении и восторге
одновременно. Все закончилось
так быстро. Мысли путались. На
смотровой площадке меня ждала
подруга, не решившаяся на эту
авантюру. Предстояла обратная
дорога, я без умолку делилась
впечатлениями, и мы решили,
что прыжок необходимо непременно повторить.
Уже по дороге домой я еще
раз перебирала в памяти прошедший день. Он непременно
запомнится мне на всю жизнь не
только самим полетом и доставленными эмоциями, самое главное - я избавилась от того негатива, который накопился во мне
за долгое время. Ведь в полете
ощущаешь себя парящей птицей и забываешь про все земные
хлопоты, проблемы. Пускай одну
минуту, но ты по-настоящему
свободна и беззаботна. Я поняла, что не страшно сделать шаг
вперед, особенно, если этот шаг
приближает к мечте.
Ю. ХРАПКОВСКАЯ.
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С благодарностью Вам
,
учительница славная
моя!

Я хочу рассказать о том, что мне повезло - на моем
жизненном пути встретилась Вера Васильевна Яковлева. Скоро уже будет 20 лет, как я окончила школу. За
это время, понятно, встречалось и встречается много людей. Но встреча с Верой Васильевной - одна из
самых ярких, во многом определившая мои взгляды и
устремления.
Мне всегда нравилось 1 сентября: замечательные
песни на всю школу, миллионы цветов, торжественная
линейка в актовом зале и, самое главное, классные
часы, проводимые Верой Васильевной. Наша учительница умудрялась с первого урока увлечь нас в мир
знаний, «тихонечко звала» в мир прекрасного - изящной словесности, классической музыки, живописи. По
крупицам, ненавязчиво, собственным примером она
настраивала наши душевные струны на высокий лад,
закаляла нас для жизни доброй, честной, настоящей.
Как сейчас вижу наш кабинет русского языка и литературы. На окнах стоят чудесно благоухающие розы,
почти как в сказке о Снежной королеве. Там тепло и
уютно. Склонившись над тетрадями, сидит красивая,
элегантно одетая женщина. Златовласые красивые
кудри рассыпаны по плечам. Глаза большие, чистые
и глубокие смотрят и согревают. Вера Васильевна,
спасибо вам за вашу мудрость, спокойный и веселый
нрав, за вашу нравственную чистоту.
Вы любили природу и нас приучали: я как сейчас
помню наши осенние походы в лес. Солнечный день,
очаровательно-рыжие деревья. Наш класс очень сближали эти вылазки на природу. Вспоминаются и другие
поездки, например, в Томский драматический театр.
Мы тогда смотрели спектакль «Король Лир». Меня потрясла эта постановка, и поездка обогатила мой внутренний мир. Благодаря вам, Вера Васильевна.
Помню, как вдохновенно Вера Васильевна читала нам вслух. Мне все нравилось и я вся превращалась вслух. А особенно мне запомнилось из Цветаевой
«Мой Пушкин» и «Маленький принц» Экзюпери. Вообще быть на уроках у Веры Васильевны было необыкновенно интересно. Сама увлеченная литерату-

Ваша реклама в нашей газете
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рой и чтением, она и нам прививала любовь к этому
предмету, используя, в том числе, нетрадиционные
методы подачи информации. Например, потрясающие литературные гостиные, благодаря которым мы
лучше узнавали личность писателя и его творчество.
А какие мы играли спектакли под чутким руководством нашей учительницы. И все это живет во мне
чудесными впечатлениями! Благодарю!
Еще один урок я вынесла из общения с Верой
Васильевной. Она всегда умеет сделать изысканный
комплимент и подарить доброе слово, согревающее
сердце. Умеет сконцентрировать свое внимание на
хороших качествах и положительных сторонах своих
учеников, окружающих людей. В конце сочинений,
которые мы писали на ее уроках, она ставила не
только оценку, но и писала небольшую аннотацию.
Маленькое послание автору, в котором сообщались
прежде сильные стороны данной работы и в доброжелательной форме то, над чем надо поработать. Я
так любила читать эти поучительные письма Веры
Васильевны.
А наши родители тоже бывали окрыленными после общения с Верой Васильевной, например, после
родительских собраний. Моя мама всегда говорила,
что Веру Васильевну очень интересно слушать. Я
уверена, что она и родителям говорила, прежде всего, об успехах их детей и всегда была деликатна.
Да, не случайно, из нашего класса несколько человек окончили филологический факультет. Вера
Васильевна, благодаря своему таланту, трудолюбию
и качествам своей личности вложила в нас любовь
к своему предмету и хорошие знания. Общение с
ней — это подарок, от которого становишься лучше,
чище, умнее.
Поздравляю вас, дорогая моему сердцу Вера Васильевна, с Днем Учителя! Желаю Вам здоровья, сил,
вдохновения, благодарных и добрых учеников, уважения и любви близких и коллег!
С любовью выпуск 1998 года.
Кошкина Оксана.
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Вестник

Об утверждении председателя
мандатной комиссии Совета
народных депутатов Тайгинского
городского округа пятого созыва

Решение Совета народных депутатов
Тайгинского городского округа
от 29.09.2016г. №1.
1. Утвердить председаЗаслушав
решение
мандатной комиссии Со- телем мандатной комиссии
вета народных депутатов Совета народных депутаТайгинского
городского тов Тайгинского городскоокруга V-ого созыва «Об го округа пятого созыва
избрании
председателя Лебедеву Галину Анатомандатной комиссии», ру- льевну.
2. Опубликовать наководствуясь ст. 16 Регламента Совета народных стоящее решение в газете
депутатов
Тайгинского «Тайгинский рабочий» и в
городского округа, приня- «Сборнике правовых актов
того решением Совета на- Совета народных депутародных депутатов Тайгин- тов Тайгинского городскоского городского округа го округа».
от 24.01.2012г. № 1-нпа,
Председатель
Совет народных депутатов
заседания Совета
Тайгинского
городского
А.А.ТРУСОВ.
округа решил:

Об утверждении результатов
тайного голосования по выборам
председателя Совета народных
депутатов Тайгинского городского
округа пятого созыва

Решение Совета народных депутатов
Тайгинского городского округа
от 29.09.2016г. №5.
Руководствуясь ст.ст. 5, тов Тайгинского городского
29 Регламента Совета на- округа пятого созыва.
родных депутатов Тайгин2. Считать избранным
ского городского округа, на должность председатена основании протокола ля Совета народных депусчетной комиссии о резуль- татов Тайгинского городтатах тайного голосования ского округа пятого созыва
по выборам председателя
Басманова Василия МиСовета народных депута- хайловича.
тов Тайгинского городского
3. Опубликовать наокруга, решения счетной стоящее решение в газете
комиссии от 29.09.2016г. «Тайгинский рабочий» и в
№4, Совет народных депу- «Сборнике правовых актов
татов Тайгинского город- Совета народных депутаского округа решил:
тов Тайгинского городско1. Утвердить результа- го округа».
ты голосования по выборам
Председатель
на должность председателя
заседания Совета
Совета народных депутаА.А.ТРУСОВ.

О подтверждении полномочий депутатов Совета народных депутатов
Тайгинского городского округа пятого созыва
Решение Совета народных депутатов Тайгинского городского округа от 29.09.2016г. №2.
Заслушав заключение
Мандатной комиссии Совета народных депутатов
Тайгинского
городского
округа пятого созыва по
результатам проверки документов, подтверждающих полномочия депутатов, руководствуясь ст. 27
Устава Тайгинского городского округа, ст. 14 Регламента Совета народных
депутатов
Тайгинского
городского округа, Совет
народных депутатов Тайгинского городского округа решил:
1. Признать (подтвердить) полномочия десяти
депутатов Совета народных депутатов Тайгинского городского округа пятого созыва, избранных
18 сентября 2016 года по
единому избирательному
округу:
1.1. Басманова Василия
Михайловича, 6 января
1961 года рождения, выдвинутого избирательным
объединением
«Тайгинское местное отделение
Кемеровского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Совет народных депутатов
Тайгинского
городского
округа четвертого созыва,
председатель);
1.2. Теремецкого Михаила
Евгеньевича,
5
сентября 1962 года рождения, выдвинутого избирательным объединением
«Тайгинское местное отделение Кемеровского регионального отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(Тайгинское Государственное пассажирское автотранспортное
предприятие), директор;
1.3. Харина Максима
Юрьевича, 4 ноября 1979
года рождения, выдвину-

того избирательным объединением
«Тайгинское
местное отделение Кемеровского
регионального
отделения Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (индивидуальный предприниматель);
1.4. Гумбатова Назима
Гашам оглы, 6 сентября
1968 года рождения, выдвинутого избирательным
объединением
«Тайгинское местное отделение
Кемеровского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (ООО
«СТМ-Сервис»,
мастер
участка производства);
1.5.Трусова Анатолия
Андреевича, 29 ноября
1955 года рождения, выдвинутого избирательным
объединением
«Тайгинское местное отделение
Кемеровского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Кузбасская
энергосетевая
компания филиал Энергосеть город Тайга, директор);
1.6.Мелкова Геннадия
Христофоровича; 7 января
1960 года рождения, выдвинутого избирательным
объединением
«Тайгинское местное отделение
Кемеровского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (ООО
«Спецавтохозяйство», директор аппарата управления);
1.7. Бурлакова Сергея
Юрьевича, 12 ноября 1987
года рождения, выдвинутого избирательным объединением
«Тайгинское
местное отделение Кемеровского
регионального
отделения Всероссийской
политической
партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Эксплуатационное вагонное
депо Тайга, начальник
пункта технического обслуживания вагонов);
1.8. Репина Сергея Александровича, 24 февраля
1991 года рождения, выдвинутого избирательным
объединением «Кемеровское региональное отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» (ООО «Сфера», менеджер);
1.9. Буровой Светланы
Ивановны, 5 апреля 1991
года рождения, выдвинутой избирательным объединением «Кемеровское
региональное отделение
Политической
партии
ЛДПР – Либерально-демократическая
партия
России» (Администрация
Кемеровской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва Савельева Д.И. по
работе в Кемеровской области);
1.10. Грунтовой Екатерины Вячеславовны, 2 мая
1983 года рождения, выдвинутой избирательным
объединением «Кемеровское областное отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (безработная).
2. Признать (подтвердить) полномочия пяти депутатов Совета народных
депутатов
Тайгинского
городского округа пятого
созыва, избранных 18 сентября 2016 по одномандатным избирательным округам, с 29 сентября 2016
года:
2.1. Николаевой Елены Анатольевны, 22 июля
1967 года рождения, из-

бранной по одномандатному избирательному округу
№ 1, (Тайгинский городской округ, нотариус);
2.2. Курышина Игоря
Владимировича, 31 июля
1966 года рождения, избранного по одномандатному избирательному
округу №2, (Западно-Сибирская дирекция по ремонту тягового подвижного состава, начальник
участка производства производственного
участка
Тайга-Топки);
2.3. Селиванова Евгения Ивановича, 11 февраля 1966 года рождения,
избранного по одномандатному избирательному
округу №3, (Тайгинский
институт железнодорожного транспорта (филиал
ОмГУПСа), директор);
2.4. Батурина Бориса
Юрьевича, 16 ноября 1969
года рождения, избранного по одномандатному избирательному округу №4,
(Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
32 Тайгинского городского
округа», заместитель директора по безопасности,
учитель истории и обществознания);
2.5. Лебедевой Галины Анатольевны, 17 июля
1956 года рождения, избранной по одномандатному избирательному округу
№5, (ООО «Тайга», генеральный директор).
3. Опубликовать настоящее решение в газете
«Тайгинский рабочий» и в
«Сборнике правовых актов
Совета народных депутатов Тайгинского городского округа».
Председатель
заседания Совета
А.А.ТРУСОВ.

Заключение о результатах
публичных слушаний, проведенных
15.09.2016 г. по вопросу внесения
изменений в правила
землепользования и застройки
муниципального образования
городского округа Тайги
15.09.2016 г.

г. Тайга

На основании постановления главы Тайгинского городского округа от 11.07.2016 г. №473-п «О назначении
публичных слушаний по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования городского округа Тайги», 15.09.2016 г. в здании,
расположенном по адресу: Кемеровская область, г. Тайга, ул. 40 лет Октября, д.23, актовый зал здания администрации Тайгинского городского округа, в 15.00 часов
состоялись публичные слушания по вопросу «Внесение
изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа Тайги».
На слушании присутствовали: комиссия по подготовке
правил землепользования и застройки муниципального
образования «Тайгинский городской округ» в составе 6
человек, жители города.
Уполномоченный представитель главы Тайгинского
городского округа при проведении публичных слушаний
по вопросу внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа Тайги (заместитель председателя комиссии
по подготовке правил землепользования и застройки
муниципального образования «Тайгинский городской
округ») Кондратьев А.В. предложил участникам публичных слушаний внести изменения в правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа Тайги и изложить в новой редакции.
В результате обсуждения указанного проекта поступило предложение принять решение о поддержке проекта по внесению изменений в правила землепользования
и застройки муниципального образования городского
округа Тайги. Комиссия рекомендует направить указанный проект на утверждение в Совет народных депутатов
Тайгинского городского округа.
Приложение: Протокол публичных слушаний по вопросу внесения изменений в правила землепользования
и застройки муниципального образования городского
округа Тайги от 15.09.2016г.
Председатель публичных слушаний
КОНДРАТЬЕВ А.В.
Секретарь комиссии ВАЛЯЕВА Т.С.

КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Ответственность
работодателя
Работник может обратиться в суд в течение
года со дня невыплаты заработной платы.
Федеральным законом от 03.07.2016 №272-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс РФ по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения
законодательства в части, касающейся оплаты труда.
Так, статья 392 ТК РФ (сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора) дополнена
новой частью, предусматривающей возможность обращения работника в суд для разрешения индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате
заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, в течение одного года со дня установленного
срока выплаты указанных сумм, в том числе, в случае
невыплаты или неполной выплаты заработной платы и
других выплат, причитающихся работнику при увольнении.
До внесения указанных изменений указанный срок
составлял три месяца.
Изменилась также подсудность дел о восстановлении
трудовых прав. Они будут рассматриваться также по месту жительства работника (ранее - по месту нахождения
работодателя).
Изменения вступают в силу с 1 октября 2016 года.
К. ШАКЛЕИН,
помощник прокурора города.

Продолжается
подписка на газету
«Тайгинский рабочий»
на 1 полугодие 2017 года

В программе возможны изменения
05.00 Телеканал “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00
Новости
09.10 “Контрольная закупка”
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 04.00 “Модный приговор”
12.20 “Про любовь”. 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время
покажет”. 16+
16.00, 05.00 “Мужское /
Женское”. 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.45 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Голос”. Новый сезон.
12+
23.30 Специальный выпуск
“Вечернего Урганта”
и премьера концерта
Земфиры “Маленький
человек”. 16+
02.10 Х/ф “Обещание”. 12+

05.00, 09.15 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45
Вести. Местное время
12.00, 01.20 Т/с “Каменская”.
16+
15.00 Т/с “Тайны следствия”.
12+
17.45 “Прямой эфир”. 16+
18.50, 03.20 “60 минут”. 12+
21.00 “Петросян-шоу”. 16+
23.10 Х/ф “Кружева”. 12+

06.55 Д/ф “Большая история “Большого Востока”. 16+
09.00 Д/ф “Самая быстрая женщина в мире”. 12+
10.05 Д/с “Высшая лига”. 12+
10.30 Д/с “Спортивные прорывы”.
12+
11.00, 11.25, 13.25, 14.30, 18.40,
21.35, 01.25 Новости
11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 15.30, 21.40, 03.00 Все на
Матч!
13.30 Д/с “Звёзды футбола”. 12+
14.00 Д/с “Сердца чемпионов”. 12+
14.40 Д/ф “Денис Глушаков. Простая звезда”. 12+
16.00 Х/ф “Бой с тенью”. 16+
18.45 Х/ф “Бой с тенью-2. Реванш”.
16+
22.15, 03.45 “Бой в большом
городе”
23.15 Чемпионат России по футболу. ЦСКА - “Уфа”.
01.30 Все на футбол! 12+
02.30 Специальный репортаж. 16+
04.45 Х/ф “Хулиганы”. 16+
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06.00 “Настроение”
08.05 Д/ф “Сам себе Джигарханян”. 12+
09.00, 11.50 Х/ф “Тест на
любовь”. 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55, 15.15 Х/ф “Портрет
любимого”. 12+
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф “Сводные сестры”.
12+
19.30 “В центре событий” с
Анной Прохоровой. 16+
20.40 “Право голоса”. 16+
22.30 “Жена. История любви”.
16+
00.00 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 12+
01.50 Петровка, 38. 16+
02.05 “Осторожно, мошенники!” 16+
02.40 Т/с “Инспектор Льюис”.
12+
04.35 Д/ф “Последняя любовь
Савелия Крамарова”.
12+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. 12+
07.25 “Холостяк”. 16+
09.00 “Дом-2. Live”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”.
16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00
“Comedy Woman”. 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30
“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 “Звезда”. 16+
03.40 Т/с “Люди будущего”. 12+
04.30 Т/с “Супервесёлый
вечер”. 16+
04.55, 05.20 “Женская лига:
парни, деньги и любовь”. 16+
06.00 Т/с “Дневники вампира”. 16+

05.00, 04.50 “Территория
заблуждений” с Игорем
Прокопенко. 16+
06.00, 09.00 “Документальный проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Новости”. 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная программа
112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Апокалипсис”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
20.00 Документальный спецпроект. 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00 Х/ф “Близнецы-драконы”. 16+
01.00 Х/ф “Идеальное убийство”. 16+
03.00 Х/ф “Погнали!” 16+
КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ

05.00 Т/с “Дорожный патруль”. 16+
06.00 “Новое утро”
08.25 “Студия Юлии Высоцкой”. 0+
09.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.20 “Место встречи”
15.00, 16.25, 21.15 Т/с “Улицы
разбитых фонарей”. 16+
18.05 “Говорим и показываем”. 16+
19.40 “Экстрасенсы против
детективов”. 16+
23.10 Большинство
00.25 “Мы и наука. Наука и
мы”. 12+
02.30 “Их нравы”. 0+
03.00 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.00 Т/с “Врачебная тайна”.
16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости культуры
12.20 Коллекция Евгения Марголита
14.00 Д/ф “Сшитый воздух”
14.40 “Правила жизни”
15.10 “Письма из провинции”
15.40 Т/с “День за днем”
16.40 Д/ф “Сиднейский оперный
театр”
17.10 Д/ф “Как видеоигры влияют
на нашу жизнь?”
18.05 Д/ф “Наум Коржавин. Время
дано...”
19.05 Д/ф “Там, где дома облачены в праздничные одеяния”
19.25 Большая опера-2016
21.45 Х/ф “Запомните меня такой”
00.00 Д/ф “Павел Чухрай. Всё
переходит в кино”
01.10 Д/ф “Порто - раздумья о
строптивом городе”
01.45 Худсовет
01.50 Х/ф “Собака Павлова”. 16+
03.10 “Николай Бурляев читает
стихи Лермонтова”
03.25 М/ф “Хармониум”
03.55 “Искатели”
04.40 Д/ф “Египетские пирамиды”

06.00 “Ералаш”. 0+
06.35 М/с “Барбоскины”. 0+
07.05 М/с “Приключения
Джеки Чана”. 6+
08.00 М/с “Смешарики”. 0+
08.30 Т/с “Восьмидесятые”.
16+
09.30 Х/ф “Копы в глубоком
запасе”. 16+
11.30 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 “Уральские пельмени”.
16+
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
21.00 Х/ф “Пираты Карибского моря: Проклятие
“Чёрной жемчужины”.
12+
23.35 Х/ф “Джек Ричер”. 16+
02.05 Х/ф “Модная штучка”.
12+
04.05 Х/ф “Полицейский из
Беверли Хиллз-2”. 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

05.00 Х/ф “Слон и Моська”.
12+
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.20, 14.20 Вести.
Местное время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время.
12+
09.15 Сто к одному
10.05 “Личное”. 12+
11.30 “Это смешно”. 12+
14.30 Х/ф “Если ты не со
мной”. 12+
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Расплата за счастье”. 12+
01.10 Х/ф “Поворот наоборот”. 12+

06.45 Х/ф “Левша”. 16+
09.10 Д/ф “Матч, который не состоялся”. 16+
10.15 Д/с “Вся правда про...”. 12+
10.30 Все на Матч! События недели. 12+
11.00, 13.40, 18.20 Новости
11.05 Х/ф “Бой с тенью”. 16+
13.45 Х/ф “Бой с тенью-2. Реванш”. 16+
16.20, 04.05 “Бой в большом
городе”. Live. 16+
16.40 Спортивный интерес. 16+
16.55, 20.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
17.50 Специальный репортаж.
12+
18.25 Футбол. “Челси” - “Лестер”.
20.55 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из
Филиппин
23.00 Чемпионат России по футболу. “Спартак” (Москва)
- “Ростов”.
01.25 Гандбол. “Монпелье”
(Франция) - “Чеховские
медведи” (Россия).
03.20 Все на Матч!
04.25 Д/ф “Чемпионы”. 16+
06.05 Д/ф “Бокс в крови”. 16+

05.00, 17.00 “Территория
заблуждений” с Игорем
Прокопенко. 16+
06.30 Х/ф “Оскар”. 12+
08.30 М/ф “Три богатыря: Ход
конем”. 6+
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+
19.00 Х/ф “Хоббит: Неожиданное путешествие”.
12+
22.00 Х/ф “Хоббит: Пустошь
Смауга”. 12+
01.00 Х/ф “Остров сокровищ”.
16+
04.40 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+

В программе возможны изменения

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Обида”
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с “Смешарики. Новые
приключения”
09.00 Умницы и умники. 12+
09.40 Слово пастыря
10.15 Д/ф Премьера. “Игорь
Старыгин. Пять новелл
о любви”. 12+
11.20 Смак. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “На 10 лет моложе”.
16+
14.00 “Голос”. 12+
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости
18.20 “Ледниковый период”.
21.00 Время
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
22.40 “МаксимМаксим”. 16+
23.50 “Подмосковные вечера”.
00.45 Х/ф “Царство небесное”.
16+
03.25 Х/ф “Скажи, что это не
так”. 16+
05.10 “Контрольная закупка”

18.30 Сейчас
06.10 “Момент истины”. 16+
07.00 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”

08.30
12.00
12.35
14.50
15.30
16.00
16.30
17.30
18.15
19.00
19.30
19.45
20.50
21.30
23.00
01.00
01.40
03.55
04.40

Евроньюс
Библейский сюжет
Х/ф “Запомните меня такой”
Д/ф “Ангелина Степанова.
Сегодня - мой день”
Д/с “Пряничный домик”
Д/с “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки”
“Любо, братцы, любо...”
Концерт Кубанского казачьего хора
Д/ф “Часы и годы”
“Игра в бисер” с Игорем
Волгиным
Новости культуры с Владиславом Флярковским
“Николай Бурляев читает
стихи Лермонтова”
“Романтика романса”
“Больше, чем любовь”
Х/ф “Простая история”
Большая опера-2016
“Белая студия”
Х/ф “Королевский роман”.
18+
“Искатели”
Д/ф “Макао. Остров счастья”

06.00 “Ералаш”. 0+
06.40 М/с “Барбоскины”. 0+
07.10, 09.00 М/с “Фиксики”.
07.55 М/с “Робокар Поли и
его друзья”. 6+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 “Руссо туристо”. 16+
10.30 “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30 М/с “Забавные истории”. 6+
11.40 Х/ф “Элвин и бурундуки-2”.
13.20 Х/ф “Пираты Карибского моря”. 12+
16.00 “Уральские пельмени”. 16+
16.40 Шоу “Уральских пельменей”. 16+
18.10 Х/ф “Пираты Карибского моря. Сундук
мертвеца”. 12+
21.00 Х/ф “Пираты Карибского моря”. 12+
00.05 Х/ф “Развод поамерикански”. 16+
02.10 Х/ф “Полицейский из
Беверли Хиллз-2”. 0+
04.10 Х/ф “Полицейский из
Беверли Хиллз-3”. 0+

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00, 18.00, 23.35 “6 кадров”. 16+

08.10 “По делам несовершен-

10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35
Т/с “Прииск-2: Золотая
лихорадка”. 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.10, 23.05, 23.55,
00.40 Т/с “След”. 16+
01.30, 02.10, 02.55, 03.35,
04.15, 04.55, 05.35
Т/с “Детективы”. 16+

нолетних”. 16+
10.10 Т/с “Под Большой Медведицей”. 16+
18.05 Т/с “Она написала убий-

евой”
08.40, 09.15, 12.05, 13.25,
16.05 Т/с “Химик”. 16+
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
18.30 Х/ф “Рано утром”

22.40 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Маленькая Вера”.
18+
03.15 Д/с “Звёздные истории”.
16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

22.30 Х/ф “Государственный
преступник”
00.25 Х/ф “Дочки-матери”.
12+
02.20 Х/ф “Его звали Роберт”
04.00 Х/ф “Старые стены”. 6+

Марш-бросок . 12+
АБВГДейка
Х/ф “Принцесса гусей”
Х/ф “Четверг, 12-е”.
16+
09.10 Православная энциклопедия . 6+
09.40 Х/ф “Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо”
11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 Х/ф “Дети понедельника”. 16+
13.30, 14.40 Х/ф “Опасное
заблуждение”. 12+
17.20 Х/ф “Жемчужная свадьба”. 12+
21.00 “Постскриптум” с Алексеем Пушковым
22.10 “Право знать!” 16+
23.40 “Право голоса”. 16+
02.50 “Украина. Кривая независимости”. Спецрепортаж . 16+
03.20 Т/с “Вера”. 16+
05.15 Линия защиты . 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
“ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Агенты 003”. 16+
09.30 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”.
16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30, 01.30 “Такое кино!” 16+
13.00, 20.00 “Битва экстрасенсов”. 16+
14.30, 15.00, 16.00 “Comedy
Woman”. 16+
17.00 Х/ф “Битва титанов”.
16+
19.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут расследование”. 16+
21.30 “Танцы”. 16+
23.30 “Дом-2. Город любви”.
16+
00.30 “Дом-2. После заката”.
16+
02.00 Х/ф “Саботаж”. 18+
04.10 М/ф “Бэтмен: Под колпаком”. 12+
05.45 “Женская лига. Лучшее”. 16+
06.00 Т/с “Дневники вампира”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед

06.00 М/ф Мультфильмы
06.45 Х/ф “На златом крыльце сидели...”
08.15 “Папа сможет?” 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 “Легенды космоса”. 6+
09.45 “Легенды цирка”. 6+
10.15 “Последний день”. 12+
11.00 “Не факт!” 6+
11.40, 13.15 Х/ф “Пассажир
с “Экватора”. 6+
13.40 Т/с “Колье Шарлотты”
18.20 “Процесс”. 12+
19.15 Х/ф “Екатерина Воронина”. 12+
21.10 Х/ф “Клуб самоубийц,
или Приключения титулованной особы”
01.20 Х/ф “Чистыми руками”.
12+
03.05 Х/ф “Последний патрон”. 12+
04.45 Д/ф “Гомбожаб Цыбиков. Паломник особого
назначения”. 12+

05.30
05.55
06.25
07.25

КАНАЛ

06.15 М/ф “Мультфильмы”. 0+
09.35 “День ангела”. 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10,
16.00, 16.50, 17.40
Т/с “След”. 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55
Т/с “Смерш. Лисья
нора”. 16+
22.50, 23.50, 00.45, 01.40
Т/с “Смерш. Ударная
волна”. 16+
02.40, 03.35, 04.20, 05.10,
05.55, 06.45, 07.35,
08.25 Т/с “Прииск-2:
Золотая лихорадка”.
16+

07.05 Х/ф “Годен к нестро-

ство”. 16+
19.00 Т/с “Ветреная женщина”. 20.30 Х/ф “Гость с Кубани”.
12+
16+
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05.00 “Их нравы”. 0+
05.35 Т/с “Дорожный патруль”.
16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 “Жилищная лотерея Плюс”.
0+
08.45 “Готови”. 0+
09.10 “Устами младенца”. 0+
10.20 “Главная дорога”. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”.
12.00 “Квартирный вопрос”. 0+
13.05 “Однажды...” с Сергеем
Майоровым. 16+
14.00 “Двойные стандарты”. 16+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Д/ф “Мировая закулиса.
Секты”. 16+
17.15 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 Новые русские сенсации.
16+
20.55 Ты не поверишь! 16+
21.55 “Салтыков-Щедрин шоу”.
16+
22.50 “Международная пилорама”.
16+
23.40 Охота. 16+
01.15 Т/с “Розыск”. 16+
03.00 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.00 Т/с “Врачебная тайна”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед за 06.00 Д/ф “Военные истории
30 минут”. 16+
любимых артистов”. 6+

за 30 минут”. 16+
07.30, 23.45 “6 кадров”. 16+
08.30 Х/ф “Однажды двадцать
лет спустя”. 16+
10.00, 05.00 “Домашняя
кухня”. 16+
10.30 Х/ф “Надежда как свидетельство жизни”. 16+
13.55 Х/ф “Когда мы были
счастливы”. 16+
18.00, 19.00 Д/ф “Великолепный век”. 16+
22.45 Д/ф “Розовая лента”.
16+
00.30 Х/ф “Никогда не забуду
тебя”. 16+
02.30 Д/с “Звёздные истории”.
16+

12
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05.45, 06.10 “Наедине со
всеми”. 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф “Не было печали”.
12+
08.10 М/с “Смешарики. Пинкод”
08.20 “Часовой”. 12+
08.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 Д/ф “Открытие Китая”
12.50 Д/ф “Теория заговора”.
16+
13.45 “25 лет “Хору Турецкого”. 15.25 Х/ф “Метро”.
16+
18.00 “Точь-в-точь”. Новый
сезон. 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 Х/ф “Краденое свидание”. 16+
01.15 Х/ф “Паника в Нидлпарке”. 18+
03.20 “Модный приговор”
04.20 “Контрольная закупка”

05.10 Х/ф “Садовник”. 12+
07.00 Мульт-утро
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20, 03.35 “Смехопанорама” Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в
городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф “Провинциалка”.
12+
18.00 “Удивительные люди”.
12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”. 12+
00.30 Х/ф “Дела семейные”.
12+
02.30 Т/с “Без следа”. 16+

07.05 Х/ф “Боец”. 16+
09.15 Д/ф “Хозяин ринга”. 16+
10.15 Д/с “Вся правда про...” 12+
10.30, 10.05 “Великие моменты в
спорте”. 12+
11.00, 13.55, 16.00, 17.50,
21.50, 02.00 Новости
11.05 Все на Матч! События недели. 12+
11.35 “Правила боя”. 16+
11.55 Смешанные единоборства.
14.00 “Инспектор ЗОЖ”. 12+
14.30 “Непарное катание”. 12+
15.00 “Бой в большом городе”. 16+
16.10 Д/ф “Чемпионы”. 16+
17.55 Чемпионат России по футболу. “Урал” (Екатеринбург) “Зенит” (Санкт-Петербург).
19.55 Баскетбол. “Локомотив-Кубань” (Краснодар) - “Енисей” (Красноярск).
22.00, 02.50 Все на Матч!
22.45 Чемпионат России по
футболу.
00.55 После футбола
02.05 Д/с “Кубок войны и мира”. 12+
03.45 Д/с “Большая вода”. 12+
04.45 Х/ф “Тайна Аляски”. 16+
07.00 Д/ф “Самая быстрая женщина в мире”. 12+
08.05 Х/ф “Хулиганы”. 16+

В программе возможны изменения
05.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. 16+
05.40 Х/ф “Хоббит: Неожиданное путешествие”.
12+
08.45 Х/ф “Хоббит: Пустошь
Смауга”. 12+
11.45 Т/с “Убойная сила-2”.
16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 “Соль”. 16+
01.30 “Военная тайна” с Игорем Прокопенко. 16+

Идем из садика, сын мой
увидел девочку и говорит:
— Вон подлюга идет! Я в
шоке: — Почему… подлюга?
— Подлюга моя — Юлька!
Длюзим мы с ней...
ПЕТЕРБУРГ

04.55, 02.35 “Их нравы”. 0+
05.25 Охота. 16+
07.00 “Центральное телевидение”. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 “Русское лото плюс”. 0+
08.50 “Стрингеры НТВ”. 12+
09.25 “Едим дома”. 0+
10.20 “Первая передача”. 16+
11.05 “Чудо техники”. 12+
12.00 “Дачный ответ”. 0+
13.05 “НашПотребНадзор”.
16+
14.10 “Поедем, поедим!” 0+
15.05 “Тоже люди”. 16+
16.20 “Секрет на миллион”.
16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 Акценты недели
19.55 “Киношоу”. 16+
22.40 Х/ф “Китайский сервиз”. 0+
00.45 Т/с “Розыск”. 16+
03.00 Т/с “Закон и порядок”.
18+
04.00 Т/с “Врачебная тайна”.
16+

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
12.35 Х/ф “Простая история”
14.05 Легенды кино
14.35, 02.40 Д/ф “Живая Арктика.
Северный Ледовитый океан. Царство холода”
15.30 “Гении и злодеи”
16.00 Х/ф “Культпоход в театр”
17.25 “Те, с которыми я...”
18.25 Ив Монтан. Концерт в
“Олимпии”
20.00 “Больше, чем любовь”
20.45, 03.55 “Искатели”
21.35 XXV Церемония награждения лауреатов Первой
театральной премии “Хрустальная Турандот”
22.50 “Библиотека приключений”
23.05 Х/ф “Пропавшее золото
инков”
00.15 “Ближний круг Юрия Погребничко”
01.10 Спектакль “О, Федерико!”
16+
03.35 Мультфильмы для взрослых
04.40 Д/ф “Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне”

МП «Водоканал» извещает жителей города
о смене номера телефона в приемной. Звонить
2-35-66.
15.10.2016г. в поликлинике НУЗ УБ на ст. Тайга
с 10-00 часов будет проводиться на платной
основе консультативно-диагностический прием
врачей г. Кемерово:
Кардиолог
Гастроэнтеролог
Эндокринолог
Невролог (Колениченко Е.Г. - с 9-00 часов)
Сосудистый хирург
УЗИ вен.
Запись
проводится
в
регистратуре
поликлиники после оплаты в кассе.
Тел. 2-13-33, 7-22-15.
Лицензия №ЛО-42-01-0003036 от 8 июля 2014 г.
Информационное сообщение
В связи с поступлением вопросов от населения
разъясняем, что в соответствии с муниципальным
контрактом №54 от 26.02.2016г. ритуальный салон
«Грааль» осуществляет транспортировку тел умерших
граждан в морги г. Тайга и г. Анжеро-Судженска
БЕСПЛАТНО. За эвакуацию умершего из квартиры,
донос тела умершего до транспорта, выгрузку тела
умершего в морг ОПЛАТА НЕ ВЗИМАЕТСЯ.
13 октября 2016 года с 17.00 до 18.00 в
депутатском центре местной общественной приемной
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: пр. Кирова, 19, прием
граждан ведет руководитель местного исполнительного
комитета партии, начальник организационно-правового
отдела Совета народных депутатов ОЛЕНИНА Лариса
Витальевна.
17 октября 2016 года с 14.00 до 15.00 в
депутатском центре местной общественной приемной
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: пр. Кирова, 19,
прием граждан ведет помощник Уполномоченного по
правам человека в Кемеровской области Н.А. Волкова по
Тайгинскому городскому округу ХАН Светлана Петровна.
8 октября в 12-00 на стадионе «Локомотив»
проводится фестиваль любителей скандинавской
ходьбы. Приглашаем всех желающих, кто имеет
скандинавские палочки, принять участие в празднике.
Сбор на стадионе «Локомотив» в 11-30.
Городской совет ветеранов.

06.00
06.40
07.10
07.55

“Ералаш”. 0+
М/с “Барбоскины”. 0+
М/с “Фиксики”. 0+
М/с “Робокар Поли и
его друзья”. 6+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.00 “Мастершеф. Дети”. 6+
10.00 Х/ф “Пираты Карибского моря. Сундук
мертвеца”. 12+
12.50 Х/ф “Пираты Карибского моря”. 12+
16.00 “Уральские пельмени”. 16+
16.30 М/ф “Кунг-фу Панда”. 6+
18.15 Премьера! “Мастершеф.
Дети”. 6+
19.15 Х/ф “Васаби”. 16+
21.00 Х/ф “Пираты Карибского моря: На странных
берегах”. 12+
23.30 Х/ф “Модная штучка”. 12+
01.30 Х/ф “Полицейский из
Беверли Хиллз-3”. 0+
03.25 Х/ф “Сумасшедшая
любовь”. 16+
05.05 “6 кадров”. 16+
05.30 Музыка на СТС. 16+

05.45 Х/ф “Разорванный
круг”. 12+
07.30 “Фактор жизни” . 12+
08.00 Х/ф “Сводные сестры”.
12+
10.05 Д/ф “Всеволод Сафонов. В двух шагах от
славы”. 12+
10.55 Барышня и кулинар . 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф “Ночной патруль”.
12+
13.55 “Тайны нашего кино”. 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “О чём молчат
девушки”. 12+
16.45 Х/ф “Невеста из Москвы”. 12+
20.25 Х/ф “Запасной инстинкт”. 16+
00.35 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 12+
02.20 Х/ф “Строго на запад”. 18+
03.55 Д/ф “Трудно быть Джуной”. 12+
04.55 Д/ф “Три смерти в ЦК”.
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
“ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00 “Дом-2. Остров любви”.
16+
11.00 “Перезагрузка”. 16+
12.00 “Импровизация”. 16+
13.00, 20.00 “Где логика?”
16+
14.00, 21.00 “Однажды в
России”. 16+
15.00 Х/ф “Битва титанов”. 16+
17.00 Х/ф “Гнев титанов”. 16+
19.00, 19.30 “Комеди Клаб”.
16+
22.00 “Stand up”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”.
16+
00.00 “Дом-2. После заката”.
16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 Х/ф “Пароль “Рыбамеч”. 16+
03.55 Х/ф “День Святого
Валентина”. 16+
06.25 “Женская лига: парни,
деньги и любовь”. 16+

КАНАЛ

09.15 М/ф “Мультфильмы”. 0+
10.00 Сейчас
10.10 “Истории из будущего”
с Михаилом Ковальчуком. 0+
11.00 Х/ф “Разрешите тебя
поцеловать”. 16+
12.55 Х/ф “Разрешите тебя
поцеловать... снова”.
16+
15.05 Х/ф “Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе”. 16+
17.00 “Место происшествия.
О главном”
18.00 Главное
19.30 Х/ф “Белый тигр”. 16+
21.35, 22.35, 23.35, 00.40
Т/с “Смерш. Скрытый
враг”. 16+
02.00 Профилактика на канале с 22.00 до 1.00
05.00 Д/с “Агентство специальных расследований”.
16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед

06.00 Х/ф “Ох уж эта Настя!”
07.35 Х/ф “Непобедимый”. 6+
за 30 минут”. 16+
09.00 “Новости недели”
09.25 “Служу России”
07.30, 23.55, 05.25 “6 ка09.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Научный детектив”. 12+
дров”. 16+
11.05 Д/ф “Теория заговора”.
12+
08.25 Х/ф “Вам и не сни11.30, 13.15 Т/с “Любовь с
лось...” 16+
оружием”. 16+
13.00 Новости дня
10.15 Х/ф “Когда мы были
15.45 Х/ф “Высота 89”. 16+
18.00 Новости. Главное
счастливы”. 16+
18.35 “Особая статья”. 12+
19.30 Д/с “Легенды советско14.15 Х/ф “Минус один”. 16+
го сыска”. 16+
18.00, 19.00 Д/ф “Великолеп- 22.20 “Фетисов”. 12+
23.05 Х/ф “Мафия бессмертна”. 16+
ный век”. 16+
01.00 Х/ф “Проверка на до22.55 Д/с “Замуж за рубеж”. 16+
рогах”. 12+
02.55 Х/ф “Последняя встре00.30 Х/ф “Сестренка”. 16+
ча”. 6+
04.40 Д/с “Легендарные фло02.25 Д/с “Звёздные истории”.
товодцы”. 12+
05.30 “Специальный репор16+
таж”. 12+

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)

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

11,09 рубля

ж/б кольцо д. 1 м 2500 руб.
ж/б крышка д. 1 м 1800 руб.

9.

Продажа железобетонных изделий

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

Тайгинский рабочий
• Приглашаем на христианский праздник
«Жатва» в Дом молитвы. 9 октября с 10 часов.
Ул. Октябрьская, 73.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
•
Срочно
однокомнатную
благоустроенную
КВАРТИРУ (42,6 кв. м). Тел.
8-913-469-35-76,
8-950-269-01-20.
•
Однокомнатную
КВАРТИРУ в центре, S –
34 кв. м, 3 этаж, санузел
раздельный, лоджия. Тел.
8-913-079-49-63.
•
Однокомнатную
благоустроенную КВАРТИРУ в центре. Окна и балкон
– пластик. С мебелью. Тел.
8-913-438-33-94.
•
Однокомнатную КВАРТИРУ в центре, 1 этаж. Недорого. Или обменяю на
дом (с доплатой). Тел.
8-951-605-02-59.
•
Однокомнатную
КВАРТИРУ в новом доме
в центре. Индивидуальный погреб (отличный).
Компьютерный стол. Тел.
8-904-997-20-75.
•
Однокомнатную
КВАРТИРУ, 33 кв.м., ул.
Строительная, 1. Тел.
8-923-502-47-61.
•
Однокомнатную
КВАРТИРУ. 39,3 кв.м. 1
этаж. Ул. Строительная,
47. Солнечная. Пластик.
Тел.
8-951-184-59-99,
2-24-15.
•
Однокомнатную
КВАРТИРУ.
33,5
кв.м. 3 этаж. Район Октябрьского рынка. Тел.
8-923-482-92-55.
•
СРОЧНО
4-комнатная КВАРТИРА, Строительная, 47. 4 этаж. 2
лоджии, совмещённые с
комнатами, кухня-студия,
санузел (туалет+д/кабина), отдельно джакузи.
Общая площадь 93 кв.м.
В 2 мин. ходьбы школа,
детсад, магазины. Цена
и торг при осмотре. Тел.
8-923-510-65-99.
•
КОМНАТУ
в
коммунальной квартире. Площадь 21,7 кв.м.
Тел. 8-905-947-22-60.
•
КОМНАТУ
14,8
кв.м., прихожку, шкафкупе, шкаф для телеаудиоаппаратуры, тумбочку
с раковиной для ванной.
Тел. 8-950-571-47-50.
•
2-комнатная благоустроенная КВАРТИРА.
Пригород Томска (восточное направление – пос.

Октябрьский). Есть огород. 850000 рублей. Тел.
8-953-924-22-25.
•
2-комнатную
КВАРТИРУ. Второй этаж.
Тел. 8-906-979-72-28.
•
3 - к о м н а т ную КВАРТИРУ, 5 этаж,
район
ПЧ-городка.
Тел.
8-923-488-04-84,
8-923-534-76-30.
•
3-комнатную
КВАРТИРУ,
5-й
этаж,
с мебелью, район Октябрьского рынка. Тел.
8-923-483-60-01.
•
3-комнатную
КВАРТИРУ. Центр. Тел.
8-923-611-08-97.
•
3 - к о м н а т ную КВАРТИРУ, 2 этаж.
Теплая,
сухая.
Тел.
8-905-963-07-50.
•
Срочно!
3-комнатную квартиру, 70 кв.
м. Сухая, тёплая, хороший
ремонт, новая проводка,
сантехника, натяжные потолки, межкомнатные двери, ламинат, две лоджиипластик. Можно частично
с мебелью. Обмен. Тел.
8-923-510-29-02.
•
ДОМ
(Забур).
Вода, слив, топливо на
зиму. Или поменяю на
однокомнатную
квартиру. Тел. 8-904-960-61-56,
2-48-57.
•
ДОМ в районе
«Забура». Вода, слив, без
документов.
Недорого.
Тел. 8-950-279-83-78.
•
Капитальный гараж возле конторы ПЧ.
Тел. 8-961-884-65-42.
•
ГАРАЖ,
обитый
железом, в районе СЭС.
Тел. 8-923-530-05-94.
•
СРОЧНО деревянный ГАРАЖ, 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.
Документы готовы. Тел.
8-923-508-36-08.
•
Капитальный ГАРАЖ по ул. Заводская, 81.
Погреб, свет, документы.
Тел. 2-33-94.
•
ДАЧУ.
Ухоженная. Есть все! Тел.
8-951-574-24-65.
•
УЧАСТОК в коллективном саду №1. 8 соток. Есть документы. Тел.
57-12, 8-950-574-12-94.

СДАМ
•
Однокомнатную полублагоустроенную квартиру
в районе «Ориона». Вода, слив, центральное отопление.
Тел. 8-905-909-34-09.
•
1-комнатную благоустроенную квартиру в центре (ул. Щетинкина, 68). Полностью меблирована. В
квартире имеется стиральная машинка, холодильник,
телевизор. Тел. 8-913-079-53-58.
СНИМУ
•
ДОМ на длительный срок. Недорого, желательно в районе «Забура». Тел 8-900-102-37-98.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
•
Стиральную машину-автомат «Индезит»
(Италия) в рабочем состоянии. Недорого. Тел.
8-923-483-91-13.
•
Соковыжималку
Philips HR 1858/50 (новая).

Мультиварка RMC – М11
(новая). Тел 2-36-15.
•
Кухонный
гарнитур в хорошем состоянии. Недорого. Тел.
8-904-993-55-34.
•
Кресло-коляску

Доска объявлений
с ручным приводом, памперсы для взрослых (сени
№4). Дешево. Тел. 55-87,
8-950-587-68-00.
•
Трехстворчатый шифоньер. Куплен 1
год назад. 2000 рублей.
Алоэ «Вера» (6 лет). Тел.
8-913-408-66-09.
•
ТЕЛЕВИЗОР.
Диагональ 54 см. Тел.
8-960-903-97-31.
•
КАРТОФЕЛЬ
едовой. Новый урожай.
Тел. 8-913-439-00-05.
•
Б А Р С У Ч И Й
ЖИР. Тел. 8-923-48735-82, 8-909-519-18-95.
•
Кедровый
орех.
Тел. 8-923-499-51-04.
•
Детские
сапоги на девочку (розовые).
Зима. Р-р 23. Костюм
(осень), рост 86 см. Тел.
8-908-945-00-20.
•
П а м п е р с ы
для взрослых (4). Коляску.
Недорого.
Тел.
8-950-579-73-37.
•
Шубу
норковую.
Дешево.
Тел.
8-923-501-91-93.
•
ДИВАН.
80х160
(200). Тел. 8-923-500-73-40.

№40 (11052) // 6 октября 2016 года

13

• МЕТАЛЛО-ИСКАТЕЛИ профессиональные, ТОВАРЫ
коллекционерам:
альбомы, «десятки»,
антиквариат. Обращаться:
Кемерово,
Томск,
железнодорожный вокзал, тел.
8-913-536-70-09.
• КЕДРОВЫЙ
ОРЕХ
калиброванный (без пустого и
мелкого). 200 рублей 1 кг. ЯДРО кедрового ореха. 750
рублей 1 кг. Тел.
8-908-949-35-43.
•
Сапоги
НОВЫЕ!
Осень-весна. 39-40 р-р.
500 рублей. Очень теплый
зимний костюм. Рост 8692 см. В хорошем состоянии. 500 рублей. Тел.
8-923-602-92-35.
•
Зимний
костюм
на девочку, рост 86-90
см.
1200рублей.
Тел.
8-950-278-03-73.
•
ВАЗ 2109 на запчасти. Машина на ходу.
Движок, коробка в норме,
новый аккумулятор, асинхронный стартер. Цена 10
000 рублей (без торга).
Тел. 8-900-055-80-60 .
•
Компьютерный
стол. Тел. 8-904-997-20-75.

ТРЕБУЮТСЯ

•
В МБМУ «Станция скорой медицинской помощи г. Тайга» срочно требуется экономист на период
декретного отпуска. Требования: высшее экономическое образование, стаж работы экономистом не менее
3 лет. Обращаться: г. Тайга, ул. Лермонтова, 33 (отдел
кадров). Тел. 2-62-04.
Администрация.
• Репетитор начальных классов. Школа №33.
Тел. 8-951-591-42-34.
•
Тайгинский институт железнодорожного
транспорта (филиал «ОмГУПСа») приглашает на
работу:
- преподавателей профилирующих дисциплин специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» (Электроподвижной состав);
- преподавателей дисциплин «Математика», «Иностранный язык»;
- электрика.
Обращаться по телефону: 4-59-66.
УСЛУГИ

КУПЛЮ
•
Принимаем кедровый орех, шишку. Тел.
8-909-512-13-55, 8-923-489-67-46.
•
ШИШКИ. 700 руб. Тел. 8-903-994-94-74.
•
КАРТОФЕЛЬ. 40 ведер. Не дороже 100 рублей за
ведро. Тел. 8-923-483-18-04.
•
Велосипед взрослый. Недорого (можно советский). Тел. 8-951-574-29-33.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
• СРОЧНО!!! Рабочую кобылу с жеребенком. Тел. 8-903-047-13-05.
•
ПЕТУХОВ новой породы. Мясо свинины. Тел.
8-923-485-35-52.
•
КУРЕЙ-НЕСУШЕК, экологически чистые яйца,
лекарственный столетник (алоэ), щетки ковыльные (для
побелки). Тел. 8-903-985-31-98.
•
ТЕЛКУ от хорошей коровы. 4 месяца. Тел.
8-923-514-21-83
•
2-х ТЕЛОК, 5 мес., по 20 тыс. руб., БЫЧКА, 6
мес., 20 тыс. руб. Тел. 8-950-571-14-29.
•
ЩЕНКА карликового пинчера (или королевский,
карманный). Щенок юркий. Тел. 8-903-985-31-98.

Объявление появится в газете,
если вы отправите SMS на
номер 5577 с текстом «Тайга
+ текст вашего объявления»
«Пятое колесо»
Техосмотр, автострахование,
оформление купли-продажи автомототранспорта,
договоры, заявления в ГИБДД, декларации – отчетность как для
физлиц, так и для
ИП – организаций,
осмотр авто перед
продажей и другие
виды услуг.
Тайга, ул. Почтовая, 70/1 (здание ГИБДД), тел.
8-905-917-42-80,
2-21-35.

•
Реализуем перегной, навоз, любой щебень, песок. Недорого.
Автомобиль КАМАЗ. Тел.
8-950-574-26-27.
•
Д о с т а в к а
сена в рулонах. Тел.
8-950-574-26-27.
•
Доставка щебня, крошки, песка строительного.
Тел. 8-960-915-11-51.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
ПРОФЛИСТ,
САЙДИНГ,
ВОДОСТОЧКА,
УТЕПЛИТЕЛЬ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ.
ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.
Тел. 8-951-178-04-04

• Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Тел.
8-953-059-31-42.

Юридическая помощь при возврате
вод. удостоверения:

* Отказ от мед. освид-ния (ч.1 ст. 12.26),
св-во №30542051920001
* Опьянение (ч. 1 ст. 12.8)
Реклама

8-923-490-1300

Все виды ремонта обуви.

- Ремонт одежды.
- Замена молнии в куртках, сумках.
- Подшив брюк – 150 руб.
- Подшив валенок.
Пенсионерам и постоянным клиентам скидка
10%.
Пр-т Пролетарский, д. 18. Тел. 8-904-99309-68.
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Учитель - это больше чем профессия,
это призвание

Уважаемые учителя, педагоги и ветераны педагогического труда!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем учителя!
По традиции 5 октября мы отмечаем один из самых
дорогих и любимых наших праздников - День учителя!
Учитель – это больше, чем профессия, это призвание. Настоящие подвижники своего дела, яркие личности, целеустремленные, увлеченные, вы своим самоотверженным
неустанным трудом и постоянным творческим поиском
помогаете ученикам накопить багаж знаний, раскрыть
таланты и способности, развить духовные и нравственные
качества, вкладывая в них частицу своего доброго сердца, своей души. В ваших руках находится будущее нашего
общества, ведь вы формируете интеллектуальный потен-

Администрация, профком, совет ветеранов Тайгинского центра организации работы железнодорожных станций
от всей души поздравляют своих ветеранов, родившихся в октябре, с днем
рождения и персонально юбиляров:
КАРАБКИНУ Любовь Ивановну, НОЗДРЕВАТЫХ Тамару Григорьевну, КУРДЮМОВУ Тамару Григорьевну!
Мы желаем вам здоровья,
Мы желаем вам добра,
Чтобы было в вашей жизни
Завтра лучше, чем вчера!

Администрация, профсоюзный
комитет, совет ветеранов вагонного ремонтного депо поздравляют
работников и пенсионеров, родившихся в октябре, с юбилеем и днем
рождения:
ТЫЧИНСКОГО
О.И.,
ЧЕПЧЕНКО О.Б., КУМИНОВА В.М.,
МАРТЮШЕВУ И.Х., СОКОЛОВУ Т.М.,
МОИСЕЕНКОВА А.Т., ДЕМБОВСКУЮ
Г.Т., ДРОНОВУ В.М., БУЛАНКИНУ
Л.А., ИОНОВУ Р.В., ШУСТОВА Н.А.,
РАКИТИНУ Л.Н., ТАРАСОВУ Р.Н.,
ЛУНЬКОВА В.Н., ПОСТОВАЛОВУ
Н.Е., ПАЛЬЧИКОВУ Л.А., СТЕЛЬМАХ
Т.Н., ЕВСТУШЕНКОВУ Э.И., НИКИТИНУ Н.А., КАЗАНЦЕВА С.Т.
От всей души, с поклоном и любовью
Мы вам желаем долгих, долгих лет.
Большого счастья, крепкого здоровья,
Хороших дел и трудовых побед!

Уважаемые ветераны ОРСа!
Поздравляю с Днем старшего поколения и
днем рождения всех, кто родился в октябре:
ГЕРМАН В.Ф., КОНКИНУ Г.Н., ОЛИМПИЕВА К.П.,
РЯБОВА Н.Ф., РОНЖИНУ В.Т., РЕПЕЙКИНУ Е.Д.!
Желаю крепкого здоровья, благополучия.
И не беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют.
Пусть будет молодой душа
И внешний вид нисколько не стареет!
М.Д. Ромашкина.

циал страны. Особой благодарности заслуживают наши
ветераны отрасли, которые не только внесли огромный
вклад в дело воспитания и образования не одного поколения
кузбассовцев, но и передали свои поистине бесценные опыт
и знания нынешним педагогам – достойным продолжателям традиций этой благородной профессии. Дорогие коллеги и друзья! Примите слова искренней благодарности и признательности за ваш труд, огромное терпение и доброту,
за верность своему призванию! От всей души желаю всем
здоровья, добра, благополучия, неиссякаемой энергии, новых
достижений и творческих удач!
С уважением
Народный учитель СССР,
Герой Кузбасса А.Ф. МАСЛОВ.

Администрация и совет ветеранов больницы поздравляют с юбилеем ветеранов,
родившихся в октябре: КИЖЛО Р.П., ОСИПОВУ З.П., ВНУКОВСКУЮ А.В., ГРАБ А.И., РАКИТИНУ Г.Г., СЕЛЮНИНУ Т.М.
Сегодня юбилей!
Пусть он много радости подарит,
Добрые слова родных, друзей
И улыбки сердце согревают!
Будет жизнь счастливых дней полна,
Ярких, увлекательных событий.
Много принесет пускай она
Достижений новых и открытий!

Руководство, профсоюзный комитет и совет ветеранов Тайгинского института железнодорожного
транспорта - филиала «ОмГУПСа»
от всей души поздравляют с днем
рождения ветеранов, родившихся в октябре: АГАФОНОВУ Татьяну
Николаевну, АРМЕНИНОВУ Людмилу Николаевну, АФАНАСЬЕВУ
Екатерину Ивановну – с юбилеем,
ГЕРАСКИНА Виктора Васильевича,
МЕДВЕДЕВУ Алефтину Григорьевну, МУТИНА Николая Федоровича,
СТЕПАНОВУ Надежду Васильевну,
НАЛОБИНУ Галину Александровну!
Мы с днем рождения поздравляем вас,
Желаем счастья и здоровья тоже,
Чтоб дальше было лучше, чем сейчас,
И с каждым годом были вы моложе!

Дорогую, любимую жену
БЕЛЯНИНУ Надюшу от всего
сердца поздравляю с 60-летием!
Желаю успехов, желаю удачи,
Легко отдыхать и трудиться
с отдачей.
Чтоб радость в судьбе твоей
чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все получалось!
Здоровья тебе, благополучия,
всего самого наилучшего!
Муж.

От всего сердца!
Руководство, профком, совет ветеранов эксплуатационного локомотивного депо Тайга поздравляют свой
коллектив – локомотивные бригады,
машинистов-инструкторов, ИТР, пенсионеров депо, рожденных в октябре,
и персонально юбиляров октября:
КОЛЕСНИКОВА Анатолия Васильевича, ПОПОВА Владимира Ивановича,
КИРИЛОВИЧ Иосифа Владимировича,
ЗУБКОВА Валерия Павловича, СУЗДАЛЬЦЕВА Владимира Ивановича,
САВЕНКОВА Николая Владимировича,
КУРАПОВА Анатолия Семеновича, ПЕТРОВУ Алефтину Петровну, ИКОННИКОВУ Галину Александровну!
Всем желаем здоровья на долгие годы,
успехов в работе, профессионального роста, плодотворной жизни, в семьях любви, взаимопонимания, благополучия, уюта
родным и близким!

Администрация, профсоюзный комитет, совет ветеранов
Тайгинской дистанции пути от
всей души поздравляют своих
ветеранов, родившихся в октябре, с юбилеем и днем рождения!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

От всей души поздравляем
ПАНАРИНУ Татьяну с днём рождения!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Чтобы хмурость не подкралась,
Чтоб улыбка оставалась,
Чтобы счастья много было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была все краше —
Это пожеланья наши!
Коллеги.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ!

Помогли в очередной раз

Сердечно благодарю главного врача больницы
Наталью Викторовну ЕРЕМИНУ за поддержку, которую она
всегда оказывает мне. Сколько бы раз я ни обращалась
за помощью в решении хозяйственных вопросов и
проблем, никогда не получила отказ от этой невероятной
душевной доброты женщины-руководителя. Вот и совсем
недавно по моей просьбе Наталья Викторовна направила
для выполнения хоз. работ бригаду умельцев во главе
с Ковалевым С.А. Ребята – Лазуткин О.В., Хасанов
А.Ф., Бирюков В.А., Постоловский А.С., Зайченко С.С.
– настоящие мастера-золотые руки. Все работы были
выполнены ими качественно, добросовестно. Спасибо
всем огромное!
С уважением ветеран отделенческой
больницы Грошева Н.А.

Тайгинский рабочий
Афиша кинозала
Дворца культуры
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С 6 по 9 октября

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА

16+

Вестерн, 132 мин.
6, 7, 12.10
8, 9.10
Цена билета: взрослый - 200 рублей

17.20, 19,30 ч.
14.30, 17.20, 19,30 ч.

С 13 по 19 октября

ДУЭЛЯНТ

16+

Драма, 110 мин.
13, 14, 15, 16, 19.10
Цена билета: взрослый - 200 рублей

17.20, 19.20 ч.

С 20 по 26 октября

ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА

0+

Анимация, 93 мин.
20,21.10
17.20 ч.
22, 23, 26.10
13.00, 15.00, 17.20 ч.
Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей
С 27 по 30 октября

ИНФЕРНО

16+

Триллер, детектив, 121 мин.
27, 28.10
29, 30.10
Цена билета: взрослый - 200 рублей

17.20, 19.20 ч.
15.00, 17.20, 19.20 ч.

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!

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по утверждению Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Тайгинского городского округа
на период 2015-2018 годы и на перспективу до 2025 года
16 сентября 2016 г.
Место и время проведения публичных слушаний:
г. Тайга ул. 40 лет Октября,
д. 23, помещение актового
зала, 14 час. 00 мин.
Основание для проведения публичных слушаний:
распоряжение
главы Тайгинского городского округа от 30.08.2016
№171-р «О проведении
публичных слушаний по
вопросу
утверждения
Программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
Тайгинского
городского
округа на период 20152018 годы и на перспективу до 2025 года».
Способ
информирования
общественности:
распоряжение главы Тайгинского городского округа от 30.08.2016 №171-р
«О проведении публичных слушаний по вопросу
утверждения Программы
комплексного
развития
систем коммунальной инфраструктуры Тайгинского
городского округа на период 2015-2018 годы и на
перспективу до 2025 года»
обнародовано путем размещения его в газете
«Тайгинский рабочий».
Присутствовали:
И.Н. Думина - первый заместитель главы ТГО,
Е.Ю. Кокорчук - начальник
управления жилищно-ком-

мунального и дорожного
хозяйства администрации
ТГО,
Н.В. Майорова - специалист
управления жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства, секретарь рабочей группы,
Н.С. Вахмянина - председатель КУМИ,
В.С. Бахтин - начальник финансового управления,
Н.Ю. Абрамова - начальник
юридического отдела администрации ТГО,
В.В. Горбань - директор
МБУ «СЗ»,
О.Г. Бархатов - генеральный директор МП «Водоканал» ТГО,
И.В. Басалаев - директор
ООО «Теплосервис».
Жители города - 10 человек.
Повестка
публичных
слушаний: Об утверждении Программы комплексного
развития
систем
коммунальной инфраструктуры Тайгинского городского округа на период 20152018 годы и на перспективу
до 2025 года.
Слушали: Е.Ю. Кокорчук.
Информация о Программе комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры Тайгинского
городского округа на период 2015-2018 годы и на
перспективу до 2025 года.
Решено:

г. Тайга
1. Считать публичные
слушания по вопросу рассмотрения
Программы
комплексного
развития
систем коммунальной инфраструктуры Тайгинского
городского округа на период 2015-2018 годы и на
перспективу до 2025 года
состоявшимися.
2. Одобрить проект
Программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
Тайгинского
городского
округа на период 20152018 годы и на перспективу до 2025 года.
3. Направить проект
Программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
Тайгинского
городского
округа на период 20152018 годы и на перспективу до 2025 года на утверждение в Тайгинский
городской Совет народных
депутатов.
4. Настоящий протокол
опубликовать в средствах
массовой информации и
разместить на официальном интернет- сайте администрации Тайгинского
городского округа.
Проголосовали
за принятие проекта
– 18 чел.
против проекта - 0.
воздержались от голосования- 1 чел.

По горизонтали: 1. Конский волос на луке. 6. Ревнивец, супруг кроткой Дездемоны, невинно пострадавшей от рук мужа. 10. Ночлег усталого в походе войска. 11. Вид
отдыха, когда с гитарой, рюкзаками и в лес. 12. Недовольство толпы, пока ещё в приглушённой форме. 13. Весьма желательный предмет, если приходится выпрыгивать
из самолёта. 15. Месяц больших трат на подарки женщинам. 18. Лёгкий выговор. 19.
Квартет дуэтов. 20. Внутренность автобуса, троллейбуса, машины, самолёта, предназначенная для пассажиров. 25. «Конская голова», которую можно увидеть на небе в
телескоп. 27. Полуфабрикат для самогонки. 29. Водяной эталон сравнения близнецов.
30. Увеличение объёма воды при нагревании. 34. Деревья и кустарники из семейства
Эбеновые. 36. Дух арабской мифологии. 39. Торжественный званый вечер без танцев. 41. Когда-то - шут при барине, теперь - бытовой паяц, кривляка. 42. Прыгающий
имидж Василисы Прекрасной. 44. Путешественник, изобретатель акваланга. 45. И хомяк, и бурундук. 46. Плод, семя злаков. 47. Заведующий ключами от номеров отеля.
48. Вращение денежной массы, приносящее прибыль удачливому бизнесмену.
По вертикали: 1. Место схватки дзюдоистов. 2. Человек, который раздражает
быка на потеху публике. 3. Вопль радостной малышни. 4. Оптический «глюк» в пустыне. 5. Загадочный жанр с делением слов на слоги. 7. Мечта сластёны. 8. Единица
обуви из лыка, бересты. 9. Специализированный магазин для тех, кто дальше собственного носа ничего не видит. 14. Выставление событий, людских недостатков в
комическом, смешном виде. 16. Соус к мясу, приготовленный грузинским поваром. 17.
Время года, когда крестьянин уже отторжествовал. 21. Денежное взыскание, налагаемое в виде наказания. 22. Костюм, в котором сталевар идёт на свидание с мартеном.
23. Учёба с целью получения коммуникативных навыков. 24. Недоделка, изъян. 26.
Краска, делающая ресницы объёмными. 28. Взятие чужого без разрешения хозяина.
31. Домовёнок из популярного мультика. 32. В некоторых карточных играх: карты,
которые получают в добавление к сданным. 33. Что подмигивает уставшему программисту? 35. Пистолет, которому предоставил слово В. Маяковский. 37. Наблюдение за
дитём, чтобы то без глазу не осталось. 38. Человек с тёмными, чёрными волосами. 40.
Ювелирное изделие из тончайшей кручёной проволоки. 42. Честность, правда (ант.).
43. «Полуфабрикат» избы.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Драники из тыквы
Тыква - 500 г
Куриное яйцо - 3 шт.
Репчатый лук - 0,5 шт.
Пшеничная мука - 1,5 ст.л.
Соль - по вкусу
Чёрный молотый перец - по вкусу
Растительное масло - 60 мл.
Натрите тыкву на крупной тёрке.
Лук нарежьте кубиками и перемешайте с тыквой. Вбейте в тыкву с луком
три яйца, всыпьте муку, соль, молотый
перец. Перемешайте всё это хорошенько. На растительном масле обжарьте
тыквенные драники (как оладьи) с двух
сторон на небольшом огне, накрывая
сковороду крышкой, чтобы тыква внутри драников приготовилась и не была
твёрдой.
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