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Дорогие ветераны! Уважаемые представители старшего поколения!
1 октября мы с вами отмечаем теплый и сердечный праздник - День стар-

шего поколения. Мы выражаем искреннюю любовь и безграничное уважение 
нашим родителям, ветеранам войны и труда, наставникам и старшим това-
рищам, благодарим их за терпение, сердечность, умение дать мудрый совет и 
поддержать в трудную минуту. 

Забота о пожилых людях – долг каждого из нас. В наших силах сделать 
так, чтобы они не чувствовали себя одинокими, всегда были окружены вни-
манием и теплом. Ваша жизнь – это пример самоотверженности, мужества 
и нравственности, бескорыстного служения Родине. Вы были, есть и будете 
хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощни-
ками для детей и внуков.

Мы очень вам  благодарны за мудрость, доброту и терпение, за бесценный 
дар воспринимать жизнь такой, какая она есть и не терять при этом на-
дежды на лучшее. Ваши мудрость, знания, жизненный и профессиональный 
опыт бесценны.

От всей души хочется пожелать вам долголетия, жизни полной здоровья и 
активности. Пусть в ваших домах царят мир, покой и счастье!

И.о. главы ТГО И.Н. ДУМИНА.
Председатель Совета народных депутатов ТГО В.М. БАСМАНОВ.

Председатель Тайгинского отделения Кемеровского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
 и правоохранительных органов В.Н. КАЛАШНИКОВ.

Г.П. Курбатова (слева) и Т.Д. Пантелеева.

С 19 сентября к первому этапу сдачи норм ГТО 
приступили тайгинские школьники. На стадионе 
спорткомплекса «Юность» они сдают бег на 60 м, 
кросс (2 км) и наклоны вперед.  

Для тех, кто недоволен своим результатом, суще-
ствует возможность пересдачи спортивных нормативов. 
По итогам сдачи норм ГТО школьники получат золотые, 
серебряные и бронзовые значки. Старшеклассники се-
рьезно относятся к сдаче нормативов, ведь знак ГТО 
обеспечивает им дополнительные баллы при поступле-
нии в высшие учебные заведения.

Ученик 3 класса школы №33 Голушков Виктор ре-
шил пересдать один из нормативов. Мальчик пробежал 
кросс и 60 м на золотой знак, а вот наклон вперед его 
немного подвел. 

- Не растянулся перед выполнение упражнения, - по-
ясняет мама Голушкова Екатерина Сергеевна. – Виктор 
занимается в школе бокса Н.Валуева, он в прекрасной 
спортивной форме, я знаю, что он может, поэтому пу-
скай пересдает. К тому же само имя Виктор означает 
«победитель».

И мальчик подтверждает с улыбкой:
- Я смогу. Я во всем хочу быть первым.
Несколько попыток, разминка на траве – и вот он, 

заветный результат. Три норматива сдал на «золото».   
Спорт, активный образ жизни  – вот залог здоровья. 

И в Кузбассе ведется большая работа по развитию спор-
та и поддержке молодежи. С 2017г. сдача норм ГТО ста-
нет обязательной для всех жителей РФ.

В.ЕГОРКИНА.

Уважаемые кузбассовцы!
В первый день октября мы будем 

чествовать и поздравлять людей пре-
клонного возраста, ведь они прожили 
свою жизнь честно и достойно. Об 
уважении ко всем вам, признании ва-
ших заслуг и значимости вашего тру-
да говорит то, что в нашей стране, 
наряду со многими праздниками и па-
мятными датами, введён, безусловно, 
волнующий и приятный для многих 
праздник – День старшего поколения. 

Но, невзирая на возраст, каждый 
из вас молод душой, помыслами и 
стремлениями. Этот день – дань бла-
годарности за теплоту ваших сердец, 
за ваши силы, вложенные в своих де-
тей и работу, за ваше терпение.

От всего сердца поздравляем вас 
с прекрасным праздником! Здоровья, 
долголетия, хорошего настроения! 

Депутаты Совета народных 
депутатов Кемеровской области

О.И.ШУРЫГИН,
А.В.ЛЕОНТЬЕВ.
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Победители кросса нации

Дань уважения 
старшему
поколению

С 26 сентября от имени  главы Тайгинского го-
родского округа Ю.А. Шелковникова стали получать 
поздравления  и сладкие подарки пенсионеры лик-
видированных предприятий, приезжие, оформив-
шие пенсию самостоятельно. Всего 900 человек.

27 сентября с наступающим праздником социальный 
работник поздравил  Ранцеву Клавдию  Фроловну и ее 
дочь Галину Архиповну Артимович. Обе женщины нахо-
дятся на заслуженном отдыхе и живут вместе.

С радостными улыбками они встретили гостей.
- Вот спасибо, что не забываете! Такое внимание – 

это всегда приятно. Обязательно попьем чай с тортом, 
- говорит Галина Архиповна.

Данная акция проводится ежегодно,  в это время 
своих пенсионеров и ветеранов чествуют на всех пред-
приятиях. 

Наш корр.   

АКЦИЯ

СИТУАЦИЯ

Кому выгодны покупки
по рекомендуемой цене?

История с ценами в 
«Светофоре» до сих пор 
будоражит горожан. Хотя 
за несколько дней до вы-
боров в магазине верну-
лись прежние условия 
продажи. Но сразу же по-
сле 18 сентября в магази-
не появилась новая выве-
ска о том, что минималь-
ная стоимость покупки 400 
рублей, правда, с одной 
оговоркой, сумма являет-
ся рекомендуемой. В чем 
смысл этой рекомендации, 
в магазине нам отказались 
пояснить. 

Однако мы решили 
проверить действие дан-
ной акции. Во вторник, 
придя в магазин, выбрали 
товар на сумму менее  чем 
на 400 рублей. В итоге по-
купку в 50 рублей нам от-
пустили  на кассе.

Возникает вопрос, на 
основании чего магазин 
определил рекомендуемую 

КРОСС НАЦИИ

23 сентября в рамках 
Всероссийского дня бега 
прошёл «Кросс нации – 
2016 г.».

На церемонии откры-
тия главный судья сорев-
нований Г.В. Волков по-
здравил всех собравшихся 
с праздником бега, расска-
зал о программе соревно-
вания и порядке забегов.

Участники мероприя-
тия были поделены на две 
группы: представители 
учебных заведений города 
и все желающие от 18 лет 
и старше. Учащаяся мо-
лодежь, в свою очередь, 
была разбита на три воз-
растные группы, для каж-
дой из которых предназна-
чалась своя дистанция. 

По результатам забега 
в своих возрастных груп-
пах среди девочек первое 
место заняли Кальченко 
Анастасия, Ходосевич По-
лина, Дробова Анастасия; 
второе – Буракова Лилия, 
Пальчикова Елизавета, 
Черткова Снежана; а тре-
тье досталось Шпарик По-
лине, Букураевой Анне и 
Сусенковой Алене.

Среди юношей места 
распределились следую-
щим образом: первое за-

няли Третьяк Михаил, Мя-
чин Денис, Петренко Алек-
сандр; второе – Деменков 
Алексей, Минин Илья, Тай-
ченачев Александр, третье 
– Вашукевич Матвей, Раку 
Никита, Мыртызаев Рус-
лан.

В забеге основной груп-
пы первой среди женщин 

оказалась Тютюнникова 
Светлана, второй – Киби-
рева Кристина, третьей 
– Поленко Светлана. Сре-
ди мужчин дистанцию в 
3000 м первым преодолел 
Шадрин Павел, вторым – 
Бекренев Владислав, за-
вершил тройку лидеров 
Третьяк Сергей. 

На параде закрытия со-
ревнований победители и 
призеры «Кросса нации-
2016г» получили Дипломы 
и медали соответствующих 
степеней и достоинств.

Ж. КОМАРОВА,
инструктор-методист 

МАСУ ТГО «СК «Юность». 

сумму и кому это выгодно?
В южной части города 

«Светофор» - единствен-
ный сетевой магазин с 
доступными ценами. Что 
очень важно в современ-
ных условиях, особенно 
для пенсионеров. Инте-
ресно и то, что в южной 
части города после откры-
тия  данного магазина не 
выдержали конкуренции 
местные предпринимате-
ли, так  что многие просто 
закрылись, и магазинов 
розничной торговли стало 
меньше. Вот и приходит-
ся жителям южной части 
города за любой мелочью 
ходить в «Светофор», по-
этому сумма покупки дале-
ка от рекомендуемой цены. 
Хотя реклама магазина 
говорит о низких ценах и 
приемуществе покупке  на 
рекомендуемую сумму. 

-Я пришла сюда за хле-
бом, а зачем мне покупать 

еще что-то, если мне это 
не нужно, - говорит одна 
из покупательниц.

 Вот и получается, что 
магазин «Светофор» про-
сто пользуется своим по-
ложением и, по сути, вы-
могает у людей деньги. 
Согласно закону своими 
действиями администра-
ция магазина нарушает 
права потребителя. 

Так, в Иркутской об-
ласти после  многочислен-
ных обращений  граждан 
на деятельность сети мага-
зинов «Светофор» управ-
лением Роспотребнадзора 
по Иркутской области в 
отношении юридического 
лица проведена внепла-
новая проверка, в ходе ко-
торой факты неправомер-
ных действий со стороны 
магазина подтвердились. 
Руководство магазина под-
верглось штрафу.

По запросу, отправ-
ленному нашей редакцией 
в Роспотребнадзор, в на-
стоящее время проводит-
ся комплексная проверка   
юридического лица  ООО 
«Торгсервис 342» (магазин 
«Светофор»). Возбуждено 
административное дело   
по ч.2 ст. 14.8 КоАП РФ. 

По результатам про-
ведения надзорных ме-
роприятий будет принято 
процессуальное решение, 
о чем будет сообщено до-
полнительно.

А пока нас с вами будут 
убеждать, что покупать по 
рекомендуемой цене вы-
годно!

 И. ЮРЬЕВА.

Справка. Согласно ст. 16 Закона РФ от 
07.02.1992 г. № 2300−1 «О защите прав потреби-
телей» и п.22 Правил продажи отдельных видов 
товаров, утвержденных постановление Прави-
тельства РФ от 19.01.1998 г. № 55, продавец не 
вправе обусловливать продажу одних товаров 
обязательным приобретением других. Убытки, 
причиненные потребителю вследствие наруше-
ния его прав на свободный выбор товара, возме-
щаются продавцом в полном объеме.

Договор купли-продажи — это публичный до-
говор, публичная оферта. Исполнитель услуг тор-
говли обязан заключить договор с каждым граж-
данином, который к нему обратится, и продать 
товар на любую сумму.

За указанный период дежурной частью отде-
ла МВД России по Тайгинскому городскому округу  
поступило 126 сообщений и заявлений, из них: о 
происшествиях – 39, ДТП без пострадавших – 5. 
Зарегистрировано 16 фактов причинения теле-
сных повреждений и побоев, 4 угрозы убийством, 
10 краж чужого имущества, 2 грабежа, 3 факта 
мошеннических действий. 

К административной ответственности привле-
чены 22 гражданина, из них: 2 - за нарушение 
антиалкогольного законодательства, 1 – за на-
рушение правил миграционного учета, 3 - за не-
повиновение законным требованиям сотрудника 
полиции, 4 – за невыполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних. 

По линии ГИБДД привлечено к административной от-
ветственности 117 участников дорожного движения, из 
них: водителей – 95, за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения – 3, пешеходов – 16.

19.09.2016 гр. П. в лесном массиве путем поджога 
уничтожил два трактора. В настоящее время он задер-
жан и будет привлечен к уголовной ответственности.  

20.09.2016 около 7 ч. 30 мин. в доме по ул. К. Марк-
са у несовершеннолетнего гр.Б. неизвестный открыто 
похитил  планшет стоимостью 7000 руб. По «горячим 
следам» был установлен гр.Ц., совершивший преступное 
деяние, возбуждено уголовное дело. Его ждет  лишение 
свободы сроком до 7 лет.  

20.09.2016 в магазине «Холди» гр.М. совершил  хи-
щение колбасы и холодца. 22.09.2016 этот же гр-н похи-
тил бутылку виски в магазине «Магнит». За совершение 
мелкого хищения (ст.7.27 ч.2 КРФобАП) на данного гр-на 
наложен административный арест сроком на 10 суток. От-
бывать наказание гр-н М. будет в изоляторе временного 
содержания отдела МВД России по Яшкинскому району.  

24.09.2016 неизвестные лица на ул. Магистральной 
совершили угон автомобиля ВАЗ 21013, принадлежащего 
гр. Х. В этот же день был установлен гр. П, который взял 
автомобиль прокатиться без разрешения владельца. Про-
водится проверка. Автомобиль владельцу возвращен.

Всего с 19 по 25 сентября 2016 года возбуждено 8 
уголовных дел, из них 5  - по фактам  хищения чужого 
имущества, 1 – по факту грабежа, 1 – причинение легкого 
вреда здоровью, 1 – причинение тяжкого вреда здоровью.  

Штаб ОМВД России по Тайгинскому 
городскому округу.

Праздник самых быстрых
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Тилемзейгера, 1

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Капитализм
по-русски

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ. 
НИ СЕБЕ, НИ ЛЮДЯМ

Трехэтажное здание хлебозавода  на-
ходится в южной части города. В свое 
время здесь пекли хлеб и хлебобулочные 
изделия не только для Тайги, но и бли-
жайших поселков Сураново, Кузель, Пих-
тач. Расположено оно вблизи жд путей, 
поэтому и доставка хлеба посредством 
железной дороги была очень удобной. 
Здесь выпекалось по 14 тонн хлебобулоч-
ной продукции за смену. К концу девяно-
стых в Тайге появились мини-пекарни, и 
производство хлеба на заводе сократи-
лось. Постепенно и сам завод был закрыт, 
а здание выставлено на продажу. В на-
чале двухтысячных в Кузбассе появилось 
новое предприятие по выпечке хлеба 
КузбассКемеровохлеб. Тогда его руково-
дитель заинтересовался предложением 
Тайгинской администрации по использо-
ванию площадей хлебозавода для разви-
тия производства. Можно было сохранить 
коллектив, а это и рабочие места, и нало-
ги в бюджет. Но цена оказалась довольно 
высокой. Так как здание принадлежало 
ОРСу, а это дочернее предприятие желез-
ной дороги (сегодня ОАО «Железнодорож-
ная торговая компания»), цена превыси-
ла допустимые лимиты. Предполагаемый 
инвестор отказался от предложения. С 
тех пор прошло около 20 лет. Брошеное 
здание начало разрушаться, предприим-
чивые жители постепенно стали разби-
рать кирпичную кладку на собственные 
нужды, а в цехах стали собираться нар-
команы. Дожди, снег довершили дело: 
уничтожили крышу,  перекрытия между 
этажами рухнули. Собственник, а это ОАО 
«ЖТК»,  на неоднократные обращения 
администрации города огородить или сне-
сти аварийное здание не предпринимает 
никакие меры.  А рядом находятся жилые 
дома. Дети бегают по территории хлебо-
завода,  забираясь внутрь помещения.

Тайгинской транспортной проку-
ратурой был подан иск о понуждении 
собственника осуществить снос аварий-
ного здания. Иск был удовлетворен и 
26.08.2016 года вступил в свою силу. 
Однако прошел месяц, а воз и ныне там. 
Остаточная стоимость аварийного зда-
ния около трех миллионов рублей. И 
компании ОАО «ЖТК» просто не хочется 
упускать выгоду, вдруг найдется покупа-
тель. А может, ждут несчастного случая 
подобного тому, что произошел на за-
воде минваты в прошлом году. Подро-
сток, занимающийся паркуром, прошел 
на неогороженную территорию завода. 
Итог - обрушение плит, гибель ребенка.

Судьба хлебозавода ждет и другие 
здания, принадлежащие ОАО «ЖТК», та-
кие, как столовая №7. В свое время были 
инвесторы готовые приобрести это зда-
ние. Оно находится в центре города, ря-
дом проходит автомобильная дорога, да и 
территория позволяла развивать бизнес, 
но за 6 млн. рублей приобретать здание, 
нуждающееся в капремонте, нецелесоо-
бразно. Столовая №6 «Кедр». Это учреж-
дение продержалось дольше всех, но с 
появлением в городе частных ресторанов 
и кафе более комфортных и современных 
«Кедр» стал нерентабельным. Универмаг 

лет 10 простоял законсервированным. 
Магазин «Зеленый» или лавка куп-

ца Магазова построен в конце 19 века. 
В советское время в нем располагался 
овощной магазин, впоследствии к нему 
было пристроено двухэтажное здание 
Универмага. В 2000-х годах помещение 
«Зеленого» магазина было передано в 
аренду мелким торговцам. В результате 
собственник получал деньги, но не за-
ботился о сохранности помещения. Учи-
тывая, что здание было признано объек-
том культурного наследия, собственник 
обязан был сохранять его в первоздан-
ном виде. Однако заботиться об объ-
екте  культурного наследия не входит в 
планы ОАО «ЖТК», главная цель – при-
быль. Администрация города не раз на-
правляла письма генеральному директо-
ру ОАО «ЖТК» с просьбой безвозмездно 
предать  в город данное здание для ор-
ганизации в нем музея. По мнению ру-
ководства ОАО «ЖТК», безвозмездная 
передача здания вызовет незапланиро-
ванные убытки. А вот то, что помеще-
ние разрушается и скоро станет аварий-
ным, об этом собственник не думает. 

В настоящее время департаментом 
культуры и национальной политики Ке-
меровской области была проведена про-

верка здания лавки купца Магазова, со-
ставлен акт о выявленных нарушениях. 
В соответствии с законодательством за 
неисполнение требований об охране 
объектов культурного наследия пред-
усмотрена административная ответ-
ственность юридического лица в виде 
штрафа от 200 000 до 5 000 000 рублей.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ. 
ГДЕ ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА?

Старожилы помнят центральный ма-
газин «Гастроном» или «Стекляшка», так 
называли его за большие стеклянные окна. 
Здесь продавался хлеб, мясо, колбаса, кру-
пы. Годы перестройки, лихие девяностые 
наложили свой отпечаток и на него. Пло-
щадь магазина не раз сдавалась в аренду 
различным предпринимателям. В итоге 
вместо «Стекляшки» появилось в центре 
города помещение с заложенными окна-
ми, облупившимся крыльцом. На просьбы 
администрации города привести в поря-
док помещение собственник, а это Рос-
имущество, не особо обращал внимание. 

Сегодня расторгнут договор аренды 
со всеми, кто находился в этом помеще-
нии,  и готовятся документы на торги. Кто 
станет новым владельцем помещения, 
неизвестно. Хотя в свою очередь, админи-

страция города просила собственника пе-
редать помещение «Гастронома» и «Одеж-
ды, обуви» в муниципалитет, но владелец 
вновь считает упущенную выгоду. 

И подобная ситуация складывается 
с любым помещением, которое принад-
лежит либо железной дороге,  либо Рос-
имуществу. История с Керамзитом не ста-
ла уроком никому. Долгие годы здание 
завода ждало инвесторов, и они были. 
Завод располагался  вблизи  железнодо-
рожного полотна, автодороги.  Достаточ-
но было зайти и работать. Кстати, в свое 
время томичи хотели открыть на базе Ке-
рамзита завод строительных материалов, 
но вновь собственник решил не упустить 
свою выгоду. В итоге в этом году руко-
водством города было принято решение 
о сносе аварийного здания завода. Дабы 
исключить несчастные случаи. 

Что хочет железная дорога и Росиму-
щество, как оцениваются  объекты  - это 
остаётся загадкой. Сложившаяся ситуа-
ция больше напоминает комедию испан-
ского драматурга Лопе де Вега «Собака  
на сене». Но только в той истории закон-
чилось все хорошо, каждый понял свои 
ошибки и сделал правильный выбор. В 
нашей истории пока конца нет, но  не хо-
телось, чтобы он был печален. В любом 
случае город теряет рабочие места, нало-
ги и инвесторов, а  собственники теряют 
и деньги, и помещение. Может, пора бы 
в этом замкнутом круге  найти золотую 
середину. 

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ. 
«ЭТО НАША КОРОВА,

И МЫ ЕЕ ДОИМ»
Интересно другое. Земли, которые 

находятся в полосе отвода железной до-
роги, принадлежат Росимуществу.  За 
аренду площади в 309,2 га ОАО «РЖД»  
платит  в Федеральный бюджет всего 
14 тысяч рублей в год. Согласно закону 
Росимщество освобождено от уплаты зе-
мельного налога, а он бы составил  более 
100 миллионов  рублей в год. Вот и полу-
чается, крупные федеральные компании 
практически даром пользуются землями, 
находящимися на территории  нашего го-
рода, а взамен ничего не делают, не уча-
ствуют в социальных проектах. 

По ходатайству администрации города 
государственным земельным инспекто-
ром проводится внеплановая проверка 
соблюдений требований земельного за-
конодательства. Так были выявлены не-
оформленные муниципальные земельные 
участки,  по которым проходят кабельные 
и воздушные линии электропередач и 
связи, находящиеся в пользовании Тай-
гинской дистанции электроснабжения и 
Кузбасского регионального центра связи. 

В соответствии с КоАП предусмотрен 
штраф для юридических лиц от 100 000 
до 200 000 рублей.

Сладкие речи представителей желез-
ной дороги и Росимущества направлены 
лишь на то, чтобы убедить городские вла-
сти в их заинтересованности  и активном 
участии в жизни города. На самом деле 
они ведут двойную игру, наживаясь за 
счет  глубоко дотационного города.

Н. СОКОЛОВА.

Столовая «Кедр» Магазин «Зелёный»

Как часто в погоне  за  большой прибылью   обесценивает-
ся то, что мы имеем.  Именно это происходит с несколькими 
тайгинскими зданиями, принадлежащими дочерним предпри-
ятиям ОАО «РЖД»,  ОАО «ЖТК»  и Росимуществу. Хлебозавод, 
столовая №7, завод минваты, гастроном, ОРС, кондитерский цех 
ресторана «Тайга», универмаг, этот список можно продолжать. 
Еще в восьмидесятые годы прошлого века в этих зданиях функ-
ционировали крупные городские предприятия, работали люди. 
Но в девяностые все пришло в упадок, а сегодня эти здания при-
ходят в негодность и представляют угрозу жизни населению.

Хлебозавод
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Достучаться 
до каждого сердца

Учитель начальной школы 
– первый человек, который зна-
комит малышей с миром знаний.  
И от него зависит, с чем пойдет 
ребенок дальше. Дети приходят 
в первый класс, не умея читать, 
писать, считать. И все это они 
осваивают буквально за год.

Как приятно слышать от 
учителей старших классов:

- Ирина Юрьевна, ваши дети 
все умеют, и тогда понимаешь, 
что за четыре года начальной 
школы ты дала детям максимум 
знаний.

Гулина Ирина Юрьевна уже 
более 20 лет работает  учите-
лем начальных классов шко-
лы №160. О том, что она бу-
дет педагогом, девушка знала 
еще в школе. Ей запомнилась 
ее первая учительница в шко-
ле №33 Татьяна Владимировна 
Ботова. Женщина была не про-
сто учитель начальных классов, 
она была другом, матерью для 
каждого ученика. Дети люби-
ли Татьяну Владимировну и с 
удовольствием шли на уроки.

Жизнь в школе №160 всег-
да была насыщена на собы-
тия. И в центре их и оказалась 
Ирина, когда перешла учиться 
в стошку. Именно здесь жела-
ние быть учителем стало еще 
крепче. По окончании 11 клас-
сов Ирина  Юрьевна поступила 
в Мариинское педагогическое 
училище, тогда оно считалось 
одним из лучших в области. А 
в 1993 году вернулась в свою 

родную стошку уже педагогом.  
- Работу свою очень люблю, - 

говорит Ирина Юрьевна. – Дети  
приносят радость, от них я беру 
все лучшее. Получается,  что 
ты учишь их, а они учат тебя, 
в результате каждый  день мы 
вместе узнаем что–то новое.  
А еще испытываю гордость за 
своих учеников, когда вижу 
их успехи в старших классах.

Конечно, современная шко-
ла отличается от той, которая 
была в советское время. Если 
раньше учитель говорил учени-
ку: «Делай, как я», то сегодня 
ученик должен многое сделать 
сам. А главное - найти нужное 
в большом потоке информации. 
На родительских собраниях И.Ю. 
Гулина старается о своих учени-
ках говорить только хорошее.

- Родители из школы долж-
ны уходить с положительны-
ми эмоциями, - считает  она. 
- Если у ребенка есть про-
блемы, то лучше об этом по-
говорить с родителями на-
едине и совместно найти выход.

Сегодня разработано очень 
много различных методик пре-
подавания, и в каждой есть 
что-то необычное, что можно 
взять для своей работы.  В ито-
ге получается что-то свое. И 
как результат, на областном 
этапе Всероссийского конкур-
са «За нравственный подвиг 
учителя» Ирина Юрьевна ста-
ла номинантом «Лучшая раз-
работка урока ОРКСЭ (основы 

религиозных культур и свет-
ской этики)». Этот курс ми-
нистерством образования 
введен недавно и препода-
ется пока как факультатив.

- Я хочу, чтобы мои ученики 
были добрыми, отзывчивыми и 
добивались успехов, не идя по 
головам других, а благодаря сво-
ему таланту и способностям.  В  
каждом ребенке заложен огром-
ный потенциал, главное  его рас-
крыть, - говорит учительница.

За двадцать с лишним лет 
педагогической деятельности 
она выучила уже не одно по-
коление. Приходилось учить 
детей своих бывших одно-
классников, знакомых. Многие,  
приходя в первый класс, про-
сили записать ребенка имен-
но к Ирине Юрьевне Гулиной.

- Вы знаете, я уже «бабуш-
ка», – говорит она улыбаясь. - У 
некоторых моих учеников уже 
есть дети, у кого-то и по двое. 

И все же на первом месте у 
нее семья. И хотя сыновья Ар-
тем и Егор выбрали свои про-
фессии, не связанные с педа-
гогикой, но Ирина Юрьевна 
надеется, что если не сыновья, 
то её внуки станут учителями.

И. ПАРФЕНОВА.

«23 года
педогогический 
стаж
5 выпусков

Среда. Вечер. Судебные при-
ставы собираются в очередной 
рейд по взысканию долгов за 
ЖКУ. Сегодня у них в работе 
находится около 1000 исполни-
тельных производств. А это го-
ворит о том, что тайгинцы стали 
злостными неплательщиками. 
Получая тепло в свои квартиры, 
они не хотят платить за него. В 
итоге сегодня долг    населения 
за ЖКУ  составляет более 36 
млн рублей. Оплачивая за тепло 
и горячую воду,  мы в первую 
очередь платим ресурсоснаб-
жающим организациям, а зна-
чит даем возможность покупать 
уголь, производить текущий ре-
монт теплосетей, ЦТП, котель-
ных, выплачивать зарплату. 

Приезжаем по первому адре-
су. Дверь открыла женщина в 
возрасте. Она встретила нас со 
словами:

- Здравствуйте, я вас ждала!  
И пригласила в дом. Судеб-

ные приставы начали свою ра-
боту. В ходе беседы выяснили, 
что у нее по исполнительному 
листу уже высчитывают 50 % 
пенсии за кредиты в банке и за-
долженность «Сибпромсервису».  
Но суммы для погашения долга 
недостаточно, поэтому накла-
дывается арест на имущество, 
у женщины арестовывают теле-
визор. Теперь ей придется его 
выкупать.

Здравствуйте, 
а мы вас ждали!

РЕЙД

По второму адресу хозяев не 
оказалось дома, но им оставили 
повестку.

А по следующему адресу су-
дебных приставов не хотели пу-
скать в квартиру. После долгих 
препирательств пришли к кон-
сенсусу, в результате был нало-
жен арест на телевизор.

Неудача судебных приста-
вов ждала по очередному адре-
су. Как выяснилось, владельцы 
квартиры давно в Тайге не про-
живают. По словам соседей, они 
находятся в Казани, и таких хо-
зяев в нашем городе довольно 
много. Люди уезжают из города, 
оставив свои квартиры, но не ду-
мают о том, что надо оплачивать 
тепло и содержать текущий ре-
монт дома. 

Среди должников за ЖКУ 
очень много людей, ведущих 
асоциальный образ жизни. У 
них, как правило, нет стабильно-
го дохода, да и имущества тоже 
нет. О том, что можно оформить 
субсидию, они не знают или не 
хотят ее оформлять. 

Вот и получается, что долги 
растут, а отдавать их никто не 
собирается.

За вечер судебные приставы 
посетили около 10 адресов, и в 
каждом случае была своя исто-
рия.

И. ПЕТРОВА.

Мне в день выборов не удалось выполнить свой граж-
данский долг, так как выездная комиссия так и не приехала 
ко мне на дом. Хотя мои родственники делали соответству-
ющую заявку. Скажите,  как работает выездная комиссия, и 
что делать, если по заявке так никто и не выехал.

Сергиенко И.И., 
пенсионерка.

Ситуацию прокомментировала председатель территори-
альной избирательной комиссии Ларионова Т.В.

- В единый день голосования заявки для выезда избирательной 
комиссии принимаются на избирательных участках до 14.00. А вы-
ездная комиссия работает в течение дня. Если к вам не приехали на 
дом, то необходимо позвонить в свою участковую комиссию или в 
территориальную. Но сделать это нужно в течение дня, пока идет  
голосование. Выездная комиссия за день объезжает не один деся-
ток адресов. Нынешние выборы отличались тем, что проходили по 
смешанной системе.  Избирателям было выдано четыре бюллетеня: 
два по Госдуме и два по местным выборам, в результате для выбора 
человеку требовалось времени больше, чем обычно. К сожалению, 
есть случаи, когда, приезжая на адрес, члены комиссии не могли 
попасть к избирателю, потому что им не открывали дверь, так как 
не работал домофон. Им приходилось  возвращаться на эти адреса 
повторно. В частном секторе усложняли работу собаки, не позволяв-
шие подойти к дому. Возможно, поэтому выездная избирательная 
комиссия не успела объехать все адреса, но голос каждого избирате-
ля был важен для нас. Учитывая это, представители участковой из-
бирательной комиссии  навестили Ирину Ивановну и принесли свои 
извинения женщине. 

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Что делать, если на дом 
не приехала избирательная 
комиссия?

Цена подписки
на домашний адрес:
* работающим - 453 рубля
* пенсионерам - 423 рубля

* с получением газеты в 
редакции - 250 рублей
* на работе (от 10 человек) 
- 300 рублей



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ 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, 

13.40, 14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
“Лютый”. 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 “Берегите женщин”. 

12+
02.40 Х/ф “За витриной уни-

вермага”. 12+
04.30 Т/с “ОСА”. 16+

06.00, 05.30 “Ералаш”. 0+
06.45 М/с “Барбоскины”. 0+
07.10 М/с “Приключения Дже-

ки Чана”. 6+
08.00, 01.00 Т/с “Восьмидеся-

тые”. 16+
09.30, 00.15 “Уральские пель-

мени”. 16+
09.45 Х/ф “Война невест”. 16+
11.30 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Мамоч-

ки”. 16+
21.00 Х/ф “Без чувств”. 16+
22.45 Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
02.30 Т/с “Funтастика”. 16+
04.05 Т/с “Кости”. 16+
05.00 “6 кадров”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

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

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

Местное время. Вести-
Кузбасс

12.00, 01.05 Т/с “Каменская”. 
16+

14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
12+

17.45 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Челночницы”. 12+
23.00 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
03.00 Т/с “Семейный детек-

тив”. 12+

06.00 “Настроение”
08.00, 11.50 Х/ф “Осколки 

счастья-2”. 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

00.00 События
12.25 “Постскриптум”. 16+
13.25 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой. 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание. 12+
16.00 Д/с “Обложка”. 16+
16.35 “Естественный отбор”. 

12+
17.30 Т/с “Мама-детектив”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Что немцу хорошо”. 

Спецрепортаж. 16+
23.05 Д/ф “Без обмана. Си-

ньор Помидор”. 16+
00.30 Х/ф “Перчатка Авроры”. 

12+
04.15 Д/ф “Увидеть Париж 

или умереть”. 12+
05.10 Д/ф “Александр Панкра-

тов-Черный. Мужчина 
без комплексов”. 12+

07.45 Д/ф “Златан. Начало”. 12+
09.45 Д/с “1+1”. 16+
10.30 Д/с “Спортивные прорывы”. 

12+
11.00, 11.25, 13.30, 15.05, 

17.10, 19.05 Новости
11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 19.15, 04.00 Все на Матч!
13.35 “Инспектор ЗОЖ”. 12+
14.05 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. 12+
15.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

0+
17.15 Д/ф “Поединок с самим со-

бой”. 12+
18.15 “Рио ждет”. 16+
18.35 “Высшая лига”. 12+
19.55 “Культ тура”. 12+
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. “Металлург” (Магни-

тогорск) - “Салават Юлаев” 
(Уфа). 

23.30 Спортивный интерес
00.30 Реальный спорт. 16+
01.00 Смешанные единоборства. 
04.45 Д/с “Большая вода”. 12+
05.45 Х/ф “Бобби Джонс: Гений 

удара”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
“Инкассаторы”. 16+

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 
02.35, 03.10, 03.40, 
04.15, 04.50, 05.20 Т/с 
“Детективы”. 16+

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

главном”. 16+

05.00 “Секретные террито-
рии”. 16+

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

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

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

рем Прокопенко. 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Трон: Наследие”. 

16+
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 02.00 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Угнать за 60 се-

кунд”. 16+
22.15 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Сфера”. 16+
04.00 “Территория заблужде-

ний” с Игорем Прокопен-
ко. 16+

05.00 Т/с “Дорожный патруль”. 
16+

06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоц-

кой”. 0+
09.00 Т/с “Возвращение Мух-

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

Сегодня
10.20 Т/с “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+
18.00 “Говорим и показываем”. 

16+
19.45 Т/с “Пенсильвания”. 16+
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Герои нашего времени”. 

16+
02.50 “Квартирный вопрос”. 

0+
03.50 “Их нравы”. 0+
04.00 Т/с “Врачебная тайна”. 

16+
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07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.25 Т/с “Я - зомби”. 16+
08.15 “Экстрасенсы ведут рас-

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

16+
12.00 “Танцы”. 16+
14.00 “Comedy Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

20.00, 20.30 Т/с “Ольга”. 16+
21.00, 04.40 Х/ф “Дедушка 

легкого поведения”. 16+
23.00 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.00 Т/с “Убийство первой 

степени”. 16+
01.55 Х/ф “Экскалибур”. 16+
06.45 “Женская лига. Лучшее”

08.30 “Евроньюс”
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Ново-

сти культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 01.50 Т/с “Коломбо”
14.55 Д/ф “Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания”
15.10 “Эрмитаж”
15.35 Т/с “День за днем”
17.10 “Сати. Нескучная классика...”
17.50 Д/с “Ключ к разгадке древ-

них сокровищ”
18.45 Д/ф “Борис Заборов. В поис-

ках утраченного времени”
19.25 Д/ф “Пуэбла. Город церквей 

и “жуков”
19.35 Госоркестру - 80!
20.35 Д/ф “Тринадцать плюс...”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 Искусственный отбор
22.45 “Правила жизни”
23.15 Д/ф “Мир, затерянный в 

океане”
00.10 “Кто мы?”
00.45 Д/ф “Квебек - французское 

сердце Северной Америки”
01.00 “Рэгтайм, или Разорванное 

время”
01.45 Худсовет
03.25 Нино Рота. 

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 жур-

нал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь». 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.25 

«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 «Тонкий лед». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.05 «Познер». 16+
01.05 Ночные новости
01.20, 03.05 Т/с «Агент 

национальной безопас-
ности». 16+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 

12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 

Местное время. Вести-
Москва

12.00, 01.00 Т/с “Каменская”. 
16+

14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
12+

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

12+
23.00 Специальный 

корреспондент. 16+
00.00 “Расследование Эдуарда 

Петрова”. 16+
03.00 Т/с “Семейный 

детектив”. 12+

08.00 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии

10.30 Д/с “Спортивные прорывы”. 
12+

11.00, 11.25, 13.25, 15.30, 19.30 
Новости

11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 19.35, 03.00 Все на Матч!
13.30 Футбол. “Рома” - “Интер”. 

Чемпионат Италии. 0+
15.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

0+
17.35 Д/ф “Златан. Начало”. 12+
20.05 Специальный репортаж. 12+
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. “Автомобилист” 

(Екатеринбург) - “Ак Барс” 
(Казань). 

23.25 Хоккей. “Динамо” (Рига) - 
“Динамо” (Москва). 

02.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. 12+

03.45 Д/с “Большая вода”. 12+
05.45 Д/ф “Человек, которого не 

было”. 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, 02.20, 

03.05 «Время покажет». 
16+

16.00, 04.00 «Мужское / Жен-
ское». 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 «Тонкий лед». 16+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности». 16+

09.00 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Ново-

сти культуры
12.15, 03.40 “Наблюдатель”
13.15 “Библиотека приключений”
13.30 Х/ф “Охотники в прериях 

Мексики”
16.05 “Линия жизни”
17.10 Х/ф “Поп”
19.20 “Важные вещи”
19.35 Госоркестру - 80!
20.15 Д/ф “Романтика средневеко-

вой Германии”
20.35 “Острова”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Нескучная классика...”
22.45 “Правила жизни”
23.15 Д/с “Ключ к разгадке древних 

сокровищ”
00.10 “Тем временем” с Алексан-

дром Архангельским
01.00 “Рэгтайм, или Разорванное 

время”
01.45 Худсовет
01.50 “Документальная камера”
02.30 Д/ф “В поисках утраченного 

времени”
03.10 С. Рахманинов. 
04.40 Играет Валерий Афанасьев

05.00, 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+
09.00 “Военная тайна” с Иго-

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Угнать за 60 се-

кунд”. 16+
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.30 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Механик”. 16+
21.45 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Неуязвимый”. 16+
02.30 “Странное дело”. 16+

05.00 Т/с “Дорожный па-
труль”. 16+

06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоц-

кой”. 0+
09.00 Т/с “Возвращение Мух-

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

Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.10 “Место встречи”. 

16+
16.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показыва-

ем”. 16+
19.45 Т/с “Пенсильвания”. 16+
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Поздняков”. 16+
00.10 Т/с “Морские дьяволы”. 

16+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 

18+
04.00 Т/с “Врачебная тайна”. 

16+

06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Выстрел в спину”. 12+
10.35 Д/ф “Татьяна Васильева. 

У меня ангельский харак-
тер”. 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События

11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти”. 12+

13.40 “Мой герой” с Татьяной 
Устиновой. 12+

14.50 Город новостей
15.15 Д/ф “Без обмана. Синьор 

Помидор”. 16+
16.00 Д/с “Обложка”. 16+
16.35 “Естественный отбор”. 

12+
17.30, 04.05 Т/с “Мама-детек-

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

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

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.25, 05.35 Т/с “Я - зомби”. 
16+

08.15 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”. 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, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Но-
вая общага”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “Ольга”. 16+
21.00, 03.35 Х/ф “Начало 

времен”. 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 “Остановка”. 18+
06.25 “Женская лига: парни, 

деньги и любовь”. 16+

06.00 “Ералаш”. 0+
06.45 М/с “Барбоскины”. 0+
07.05 М/с “Приключения Дже-

ки Чана”. 6+
07.30 Т/с “Мамочки”. 16+
09.30 Х/ф “Хеллбой-2. Золо-

тая армия”. 16+
11.30 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Мамоч-

ки”. 16+
21.00 Х/ф “Война невест”. 16+
22.45 Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
00.15 “Уральские пельмени”. 

16+
01.00 “Кино в деталях” с 

Фёдором Бондарчуком. 
18+

02.00 Т/с “Восьмидесятые”. 
16+

03.30 Т/с “Funтастика”. 16+
04.40 Т/с “Кости”. 16+
05.35 “6 кадров”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
за 30 минут”. 16+

07.30, 18.00, 00.00 “6 ка-
дров”. 16+

07.45 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.45, 02.30 “Давай разве-
дёмся!” 16+

11.45 Д/с “Женский детектив”. 
16+

12.45, 03.30 Д/с “Измены”. 
16+

13.45, 04.30 “Кризисный 
менеджер”. 16+

14.45 Т/с “Бывшая жена”. 
16+

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

19.00 Т/с “Старшая дочь”. 
16+

21.05 Т/с “Предлагаемые об-
стоятельства”. 16+

23.10 Т/с “Доктор Хаус”. 
16+

00.30 Х/ф “Свободная женщи-
на”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
за 30 минут”. 16+

07.30, 18.00, 00.00 “6 ка-
дров”. 16+

07.45 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.45, 02.30 “Давай разве-
дёмся!” 16+

11.45 Д/с “Женский детектив”. 
16+

12.45, 03.30 Д/с “Измены”. 
16+

13.45, 04.30 “Кризисный 
менеджер”. 16+

14.45 Т/с “Бывшая жена”. 
16+

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

19.00 Т/с “Старшая дочь”. 
16+

21.05 Т/с “Предлагаемые об-
стоятельства”. 16+

23.05 Т/с “Доктор Хаус”. 
16+

00.30 Х/ф “Свободная женщи-
на”. 16+

06.00 Новости. Главное
06.45 Д/ф “Легендарные само-

леты”. 6+
07.30, 09.15 Т/с “Объявлены 

в розыск”. 16+
09.00 Новости дня
11.50, 12.05 Х/ф “Тихая за-

става”. 16+
12.00, 16.00 Военные новости
14.05, 16.05 Т/с “Звездочет”. 12+
18.30 Д/с “Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО”

19.20 Д/с “Теория заговора” 
. 12+

20.05 “Специальный репор-
таж”. 12+

21.10 Д/с “Теория заговора. 
Битва за космос”. 6+

22.30 Д/с “Загадки века с Сер-
геем Медведевым”. 12+

23.20 “Звезда на “Звезде”. 6+
00.00 Х/ф “Нежный возраст”. 6+
01.45 Х/ф “Армия “Трясогуз-

ки”. 6+
05.10 Д/с “Легендарные пол-

ководцы”. 12+

06.00 Х/ф “Гонщики”. 6+
07.50, 09.15 Т/с “Гончие-3”. 

16+
09.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
12.05 “Фетисов”. 12+
13.15 Д/ф “Крылья для фло-

та”. 12+
13.35 “Специальный репор-

таж”. 12+
14.05, 16.05 Т/с “Звездочет”. 

12+
18.30 Д/с “Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО”

19.20 “Легенды армии”. 12+
20.05 Д/с “Теория заговора”. 

12+
20.30 “Особая статья”. 12+
22.30 “Улика из прошлого”. 

16+
23.20 “Звезда на “Звезде”. 6+
00.00 Х/ф “Жаворонок”
01.45 Х/ф “При исполнении 

служебных обязанно-
стей”. 12+

03.45 Х/ф “Прорыв”. 6+
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06.00, 05.20 “Ералаш”. 0+
06.45 М/с “Барбоскины”. 0+
07.10 М/с “Приключения 

Джеки Чана”. 6+
08.00, 01.00 Т/с “Восьмиде-

сятые”. 16+
09.30 Х/ф “Поцелуй на удачу”. 

16+
11.30 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Мамоч-

ки”. 16+
21.00 Х/ф “Притворись моей 

женой”. 16+
23.10 Шоу “Уральских пель-

меней”. 16+
00.30 “Уральские пельмени”. 

16+
02.30 Т/с “Funтастика”. 16+
04.00 Т/с “Кости”. 16+
04.55 “6 кадров”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.00, 05.30 “Ералаш”. 0+
06.45 М/с “Барбоскины”. 0+
07.10 М/с “Приключения Дже-

ки Чана”. 6+
08.00, 01.00 Т/с “Восьмидеся-

тые”. 16+
09.30, 00.30 “Уральские пель-

мени”. 16+
09.50 Х/ф “Без чувств”. 16+
11.30 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Мамоч-

ки”. 16+
21.00 Х/ф “Поцелуй на удачу”. 

16+
23.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
02.30 Т/с “Funтастика”. 16+
04.05 Т/с “Кости”. 16+
05.00 “6 кадров”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.15 “Утро Рос-
сии”

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

09.55 “О самом главном”. 
12+

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

12.00, 01.00 Т/с “Каменская”. 
16+

14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
12+

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

12+
23.00 “Поединок”. Программа 

Владимира Соловьёва. 
12+

03.00 Т/с “Семейный детек-
тив”. 12+

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 
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 На ночь глядя. 16+
01.10, 03.05 Т/с «Агент наци-

ональной безопасности». 
16+

08.30 Д/ф “Поединок с самим со-
бой”. 12+

09.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. 12+

10.30 Д/с “Спортивные прорывы”. 
12+

11.00, 11.25, 13.30, 15.35, 
19.00, 20.15, 01.50 
Новости

11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 19.05, 23.30, 03.00 Все 

на Матч!
13.35, 19.45 “Спорт за гранью”. 

12+
14.05, 04.45 Д/с “Сердца чемпио-

нов”. 16+
14.35 Спортивный интерес. 16+
15.40 “Правила боя”. 16+
16.00 Смешанные единоборства. 

UFC. 16+
18.00 “Культ тура”. 16+
18.30 Д/с “Высшая лига”. 12+
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. “Автомобилист” 

(Екатеринбург) - “Лада” 
(Тольятти).

23.55 Баскетбол.
02.00 Д/ф “Эра Буре”. 12+
03.45 Д/с “Большая вода”. 12+
05.15 Х/ф “Тур де шанс”. 12+

07.00 Д/ф “Дух марафона-2”. 16+
09.30 Д/ф “Рожденные побеждать”. 
10.30 Д/с “Спортивные прорывы”. 12+
11.00, 11.25, 13.30, 14.40, 

18.55, 21.00, 22.00 
Новости

11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 19.00, 22.05, 03.40 Все 

на Матч!
13.35, 06.00 Д/ф “Мохаммед и 

Ларри. История одного 
боя”. 16+

14.45 Д/ф “Непобежденный. Ха-
биб Нурмагомедов”. 16+

15.15 Смешанные единоборства
16.30 “Правила боя”. 16+
16.50 Смешанные единоборства. 
19.30 “Спорт за гранью”. 12+
20.00 Специальный репортаж. 16+
20.30 Д/с “Звезды футбола”. 12+
21.05 Д/ф “В ринге только девушки”
21.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. 16+
22.30 “Десятка!” 16+
22.50 Континентальный вечер
23.20 Хоккей. СКА 
02.00 Футбол. Италия - Испания. 
04.30 Д/с “Большая вода”. 12+
05.30 Обзор отборочных матчей 

чемпионата мира по футбо-
лу-2018. 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.40, 12.40, 03.40 Х/ф 

“Марш-бросок”. 16+
13.35, 01.55 Х/ф “Воры в за-

коне”. 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 “Медовый месяц”. 

12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.40, 12.40, 01.55 Х/ф “Зе-

леные цепочки”. 12+
13.25, 03.50 Х/ф “Командир 

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

16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 

“След”. 16+
22.25 Т/с “Такая работа”. 16+
00.00 Х/ф “Реальный папа”. 

12+

08.30 “Евроньюс”
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Ново-

сти культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 01.50 Х/ф “Дневник ди-

ректора школы”
14.30 Д/ф “Луанг-Прабанг. 

Древний город королей на 
Меконге”

14.50, 22.45 “Правила жизни”
15.15 Д/с “Пешком...”
15.45 Т/с “День за днем”
16.45 Д/ф “Древо жизни”
17.10 Искусственный отбор
17.50 Д/ф “Мир, затерянный в 

океане”
18.45 “Документальная камера”
19.30 Госоркестру - 80!
20.35 Д/ф “Воспитание - легкое 

дело”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Абсолютный слух”
23.15 Д/ф “Покорение Семи морей”
00.15 “Власть факта”
00.55 Д/ф “Фидий”
01.00 “Рэгтайм, или Разорванное 

время”
01.45 Худсовет
03.05 Д/ф “Тринадцать плюс...”
03.45 “Pro memoria”

08.30 “Евроньюс”
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Ново-

сти культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 01.50 Т/с “Коломбо”
14.30 Д/ф “Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь”
14.50, 22.45 “Правила жизни”
15.15 “Россия, любовь моя!”
15.45 Т/с “День за днем”
17.10 “Абсолютный слух”
17.50, 23.15 Д/ф “Покорение 

Семи морей”
18.45 Д/ф “Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского проис-
хождения”

19.30 Госоркестру - 80!
20.35 Д/ф “Николай Парфенов. 

Его знали только в лицо...”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Черные дыры. Белые 

пятна”
00.10 “Культурная революция”
01.00 “Рэгтайм, или Разорванное 

время”
01.45 Худсовет
03.00 Д/ф “Звездный мечтатель. 

Павел Клушанцев”

06.00 Х/ф “Семьдесят два гра-
дуса ниже нуля”. 6+

07.50, 09.15 Т/с “Гончие-3”. 16+
09.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
12.05 “Особая статья”. 12+
13.05 “Научный детектив”. 12+
13.25 Д/с “Война машин”. 12+
14.05, 16.05 Т/с “Звездочет”. 

12+
18.30 Д/с “Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО”

19.20 “Последний день”. 12+
20.05 “Специальный репор-

таж”. 12+
20.30 “Процесс”. 12+
22.30 Д/с “Секретная папка”. 

12+
23.20 “Звезда на “Звезде”. 6+
00.00 Х/ф “День свадьбы при-

дется уточнить”. 12+
01.55 Х/ф “Говорит Москва”
03.50 Х/ф “Последний дюйм”
05.35 Д/с “Москва фронту”. 

12+

06.00 Х/ф “В черных песках”. 
12+

07.50, 09.15 Т/с “Гончие-3”. 
16+

09.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
12.05 “Специальный репор-

таж”. 12+
12.25, 20.05 Д/с “Теория за-

говора”. 12+
13.05 Д/ф “Операция “ГКЧП”. 

12+
13.30, 16.05 Х/ф “Команда 

8”. 16+
18.30 Д/с “Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО”

19.20 “Легенды кино”. 6+
20.30 “Прогнозы”. 12+
22.30 Д/с “Поступок”. 12+
23.20 “Звезда на “Звезде”. 6+
00.00 Х/ф “Михайло Ломоно-

сов”
02.05 Х/ф “Командировка”
03.55 Х/ф “Девичья весна”

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.25, 05.50 Т/с “Я - зомби”. 
16+

08.15 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”. 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 
“Остров”. 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00 Т/с “Ольга”. 16+

21.30, 04.10 Х/ф “Все могу”. 
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 “Заклятие”. 16+
05.45 “ТНТ-Club”. 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.25, 05.50 Т/с “Я - зомби”. 16+
08.15 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”. 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, 19.00, 
19.30 Т/с “Физрук”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “Ольга”. 16+
21.00, 03.40 Х/ф “Солдаты 

неудачи”. 16+
23.05 “Дом-2. Город любви”. 

16+
00.05 “Дом-2. После заката”. 16+
01.05 Т/с “Убийство первой 

степени”. 16+
02.00 Х/ф “Остановка-2: Не 

оглядывайся назад”. 18+
06.40 “Женская лига. Луч-

шее”. 16+

05.00, 09.00, 04.20 “Тер-
ритория заблуждений” 
с Игорем Прокопенко. 
16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Неуязвимый”. 16+
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.20 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Последний рубеж”. 

16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “После заката”. 16+
02.20 “Странное дело”. 16+

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

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Последний рубеж”. 

16+
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.20 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Такси-4”. 16+
21.40 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Сквозные ране-

ния”. 16+
02.20 “Минтранс”. 16+
03.00 “Ремонт по-честному”. 

16+

06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Бессонная ночь”. 12+
10.35 Д/ф “Игорь Тальков”. 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. Одинокая старость 
звезд”. 12+

16.00 Д/с “Обложка”. 16+
16.35 “Естественный отбор”. 12+
17.35 Х/ф “Серёжка Казановы”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “10 самых...”. 16+
23.05 Д/ф “С понтом по жиз-

ни”. 12+
00.00 События. 25-й час
02.25 Д/ф “Мужчина и жен-

щина. Почувствуйте 
разницу”. 16+

04.00 Т/с “Инспектор Льюис”. 
12+
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05.00 Т/с “Дорожный па-
труль”. 16+

06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоц-

кой”. 0+
09.00 Т/с “Возвращение Мух-

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

Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.00 “Место встречи”. 

16+
16.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показыва-

ем”. 16+
19.45 Т/с “Пенсильвания”. 

16+
23.30 “Итоги дня”
00.00 Т/с “Морские дьяволы”. 

16+
03.00 Т/с “Закон и порядок”. 

18+
04.00 Т/с “Врачебная тайна”. 

16+

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Безотцовщина”. 12+
10.35 Д/ф “Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот”. 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 

События
11.50, 00.30 Т/с “Пуаро Ага-

ты 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+
17.35 Х/ф “Серёжка Казано-

вы”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Линия защиты”. 16+
23.05 “Хроники московско-

го быта. Одинокая 
старость звезд”. 12+

00.00 События. 25-й час
02.25 Д/ф “Кто за нами сле-

дит?” 12+
04.00 Т/с “Мама-детектив”. 12+

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, 02.15, 

03.05 «Время покажет». 
16+

16.00, 03.45 «Мужское / Жен-
ское». 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 Т/с «Агент национальной 

безопасности». 16+

05.00 Т/с “Дорожный па-
труль”. 16+

06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоц-

кой”. 0+
09.00 Т/с “Возвращение Мух-

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

Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.45 “Место встре-

чи”. 16+
16.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показыва-

ем”. 16+
19.45 Т/с “Пенсильвания”. 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, 09.15 “Утро Рос-
сии”

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

09.55 “О самом главном”. 
12+

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

12.00, 01.00 Т/с “Каменская”. 
16+

14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
12+

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

12+
23.00 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
23.50 “Команда”. 12+
02.55 Т/с “Семейный детек-

тив”. 12+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
за 30 минут”. 16+

07.30, 18.00, 00.00 “6 ка-
дров”. 16+

07.45 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.45, 03.05 “Давай разве-
дёмся!” 16+

11.45 Д/с “Женский детек-
тив”. 16+

12.45, 04.05 Д/с “Измены”. 16+
13.45 “Кризисный менеджер”. 

16+
14.45 Т/с “Бывшая жена”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 

убийство”. 16+
19.00 Т/с “Старшая дочь”. 16+
21.05 Т/с “Предлагаемые 

обстоятельства”. 16+
23.05 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Соломенная шляп-

ка”. 16+
05.05 “Домашняя кухня”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
за 30 минут”. 16+

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

07.45 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.45, 02.25 “Давай разве-
дёмся!” 16+

11.45 Д/с “Женский детек-
тив”. 16+

12.45, 03.25 Д/с “Измены”. 
16+

13.45, 04.25 “Кризисный 
менеджер”. 16+

14.45 Т/с “Бывшая жена”. 
16+

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

19.00 Т/с “Старшая дочь”. 
16+

21.05 Т/с “Предлагаемые об-
стоятельства”. 16+

23.10 Т/с “Доктор Хаус”. 
16+

00.30 Х/ф “Осенний мара-
фон”. 16+



7Тайгинский рабочий №39 (11051) // 29 сентября 2016 года

Фото на память

1 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

На пенсии жизнь только начинается!
Представители старшего поколения нашего го-

рода достойны особого уважения и внимания. Они 
не только воспитывают внуков и решают житейские 
вопросы, но и активно участвуют в общественной 
жизни города. Эти нестареющие душой люди  каж-
дый день удивляют нас своими достижениями в раз-
личных сферах деятельности. Их бесценный опыт и 
личный пример вселяет надежду на лучшее и веру 
в собственные силы подрастающему поколению. 

Заботой о старшем поколении, решением их проблем 
и организацией досуга занимается городской совет ве-
теранов, председателем которого является Владимир 
Николаевич Калашников. Надежда Протасовна Кор-
чуганова во всем ему помогает. Она прекрасно ладит 
с людьми, занимается организационными вопросами. 

Чаще всего пенсионеры обращаются в совет ве-
теранов с просьбой о выдаче беспроцентной ссуды. 
В связи с непростыми жизненными обстоятельства-
ми пенсионер имеет право обратиться с заявлением о 
получении денежных средств на один год в размере 

теранов работают клубы садоводов-любителей, кули-
нарный, кружок по вязанию. Пенсионеры наравне с мо-
лодежью несколько лет участвовали в городском КВНе. 

Особое место в жизни представителей старшего 
поколения Тайги занимает спорт. Большой популяр-
ностью пользуется скандинавская ходьба, шахматы, 
бильярд. 1 и 2 октября состоится первенство Кузбасса 
среди ветеранов. И представители клуба по бильяр-
ду сейчас усиленно тренируются. Не отстают от них 
и футболисты, и легкоатлеты, и лыжники. Тайгинцы 
активно участвуют в различных городских спортив-
ных соревнованиях, областных олимпиадах, на кото-
рых, как правило, показывают хорошие результаты.  

В ближайшее время будет функционировать по-
этический кружок, который возглавит В.И. Гузеева. 
Дата открытия назначена на конец октября. Уже из-
вестно, что гостями мероприятия станут тайгинские 
поэтесса Валентина Переволоцкая и исполнительница 
прекрасных песен под гитару Инна Колесникова. На 

двух пенсий. Ежегодно льготными ссудами обеспечи-
ваются 60-70 тайгинских пенсионеров. На сегодняш-
ний день поступило уже 130 заявок. Среди тех, кто 
воспользовался данным видом помощи, бытуют толь-
ко положительные отзывы. Кому-то эти средства по-
могли поправить здоровье, кто-то отремонтировал 
дом, а кто-то оплатил обучение детей или внуков. 

В этом году советом ветеранов впервые осущест-
вляется организованная установка памятников на мо-
гилах участников ВОВ. Непосредственным поиском 
данных, родственников погибших, работой с докумен-

заседаниях поэтического клуба планируется не толь-
ко знакомство с творчеством тайгинских авторов, но и 
обсуждение интересных моментов из жизни именитых 
мастеров пера всероссийского и мирового масштаба.   

Среди ветеранов существует театральная груп-
па под руководством В.И. Понотова. Многим уже из-
вестен спектакль «Выходили бабки замуж», пре-
мьера которого состоялась в августе. Тогда не все 
желающие смогли посмотреть этот спектакль. По-
этому 24 сентября он прошел в пос. Кузель, а 1 октя-
бря его вновь покажут в Тайге во Дворце культуры.   

В знак уважения старшего поколения в течение 
октября во всех организациях города будут прохо-
дить встречи ветеранов. Ожидаются и традиционные 
концерты по микрорайонам. Они будут проходить на 
базе школ. Как правило, учащиеся сами подготавли-
вают программу и поздравляют своих бабушек и де-
душек. 27 сентября в рамках «Года кино» в городской 
библиотеке состоялась встреча с работниками куль-
туры и ветеранами ликвидированных предприятий.

8 октября на стадионе спорткомплекса «Юность» прой-
дет Фестиваль скандинавской ходьбы, где каждый желаю-
щий, имеющий скандинавские палки, может себя проявить. 

Кто-то из представителей старшего поколения 
ведет размеренный образ жизни, воспитывает вну-
ков, любит посидеть на скамейке возле дома и по-
болтать с подругами. Кто-то, выйдя на пенсию, от-
крывает для себя новые горизонты – берет в руки 
кисть и начинает рисовать или идет в спортивный зал 
на занятия фитнесом, как это сделала  Н.Ф. Ивано-
ва, которая много лет занимается в группе здоровья.

- На пенсии жизнь только начинает-
ся! – признается женщина. – Раньше все ра-
бота-работа, времени ни на что не хватало.

Каждый сам выбирает, как ему проводить сво-
бодное время. В любом случае пенсионеры у нас 
- самые лучшие, самые активные и задорные. И на-
строение поднимут, и советом помогут. Надеж-
ные товарищи и опытные наставники. А потому хо-
чется пожелать им всего только самого лучшего.   

- Уважаемые пенсионеры! Мы поздравляем вас с 
праздником! Приглашаем принимать участие во всех 
мероприятиях, - говорит В.Н. Калашников.  -  Жела-
ем крепкого здоровья, семейного благополучия, ак-
тивной жизненной позиции и неиссякаемой энергии!

Т. ПАНАРИНА.

тацией занимается В.А. Табашников. На сегодняшний 
день установлено около 50 мраморных надгробий. Эта 
работа – не только дань уважения павшим защитни-
кам, но и хорошая помощь ныне живущим родствен-
никам. К тому же новые надгробия и ухоженные мо-
гилы значительно улучшают общий вид кладбища.

Для людей старшего поколения организованы 
кружки по интересам. На базе городского совета ве-

На рыбалке

Подготовка к первенству Кузбасса

Спартакиада

Выставка цветов

Субботник

Тайгинские садоводы-лю-
бители присоединились к об-
ластной акции «Сад и огород.
Урожай-2016» и приурочили к 
ней свою выставку урожая, на 
которой были представлены 
причудливой формы огурцы и 
корнеплоды, поделки из овощей, 
осенние букеты, необычные со-
рта плодовых и овощных культур.

Так, например, Федор Ивано-
вич Грунев  вырастил довольно 
крупные для Сибири яблоки «Ан-
тоновка». Дача у него находится 
в п. Межениновка Томской обла-
сти. Тамара Федоровна Ложки-
на также угощала собравшихся 
крупными, сочными и сладкими 
яблочками со своего садового 
участка. С виду их не отличишь 
от магазинных, а по вкусовым ка-
чествам домашние - ни с чем не 
сравнить! Лидия Александровна 
Конева представила на выстав-
ке физалис. Варвара Петровна 

Осени яркие краски
Соколова поделилась с собрав-
шимися секретами выращивания 
тыквы «Красный тюрбан». Эти 
небольшого размера плоды об-
ладают прекрасными вкусовыми 
качествами. Садовод предлагает 
их запекать с медом в духовке, 
или готовить полезные и вкус-
ные каши с добавлением тыквы. 

- В этом году собрала хоро-
ший урожай помидоров, - рас-
сказывает М.Д. Ромашкина, 
- значит не зря посещала клуб 
садоводов-любителей. Мне по-
могли советы моих товарищей.

- И лето такое в этом году хо-
рошее выдалось! Теплое – очень 
удачное для садоводов, - доба-
вила другая участница клуба.

За непринужденной беседой 
в городской библиотеке садо-
воды не только делились свои-
ми успехами по выращиванию 
различных культур, рецепта-
ми приготовления разносолов, 

но и различными новостями.
Одна из присутствующих 

поведала, что в Госдуму вне-
сен законопроект о садовод-
стве, огородничестве и дачном 
хозяйстве. Он вводит понятие 
«садовый дом», для размеще-
ния которого не требуется раз-
решения на строительство. Так-
же установлено, что садовый 
(дачный) земельный участок 
может использоваться для стро-
ительства жилого дома — объ-
екта индивидуального жилищ-
ного строительства, пригодного 
для постоянного проживания.

Ее собеседница  добавила, 
что теперь у садоводов есть 
свой официальный праздник. 
16 сентября - День садовода и 
огородника. Этот праздник уч-
режден по инициативе губер-
натора Кемеровской области 
А.Г. Тулеева как дань уважения 
и признания всем дачникам.    

А кто-то отметил, что есть 
даже икона «Спорительница 
хлебов». На ней изображена 
Божия Матерь, сидящая на об-
лаках. Ее руки распростерты на 
благословение. Внизу - сжатое 
поле. Среди трав и цветов стоят 
и лежат снопы ржи. Образ «Спо-
рительница хлебов» указывает 

на то, что Пресвятая Богородица 
- «Помощница людям в их трудах 
по снисканию хлеба насущного».

Дачный сезон завершен, но 
клуб садоводов-любителей про-
должает свою работу. Здесь каж-
дый может почерпнуть для себя 
что-то важное и интересное.

В. ЕГОРКИНА.
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Непростой соперник позвоночника – осенний сезон
Осень – это сквозняки и переохлаждения и, как следствие, 

обострение заболеваний. И речь идет не только о простудах и 
хронических болезнях. Часто осенние «симптомы» дают о себе 
знать прострелом или постоянной ноющей болью в спине…

  Приобретайте АЛМАГ-01 и другие 
аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе 
в т. ч. наложенным платежом или 

заказывайте по адресу: 391351, 
Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 
25, АО «Елатомский приборный завод».  

www.elamed.com  ОГРН 1026200861620

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД  
8-800-200-01-13

- «ЭДЕЛЬВЕЙС»,
 ул. 40лет Октября, д. 11,

- «Аптечный МИР», ул. Мира, д. 3,
- «Здравствуйте»,

 ул. 40лет Октября д. 26,
- «Фарма Сиб», ул. 40лет Октября, 

д.15/4, ул. Лермонтова, д.11/5.

Держим летние цены! Только до 
22 октября покупайте  АЛМАГ-01 

по ЦЕНЕ ДО ПОВЫШЕНИЯ,  в 
г.Тайга, в аптеках:

8450 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Осень хоть 
и непро-
стой сопер-
ник, но все 
ее приемы 
давно изуче-

ны. Причин, 
вызывающих 
боли в спине 
в эту холод-
ную пору, 
может быть 
несколько.

1. Казалось 
бы, вместе с ле-
том заканчивается 
и дачный сезон. Зна-
чит, сидеть на грядках в 
неудобной позе больше не нужно. Но 
не тут-то было. Осенью наступает время 
сбора урожая, а это серьезное испытание 
для позвоночника. Если человек в поло-
жении стоя держит на вытянутых руках 
груз в 10 кг, то сила воздействия на по-
звоночник будет равна примерно 170 кг, 
а если вес ноши увеличить до 90 кг, то 
давление на главную ось организма воз-
растает до 1 000 кг! Неудивительно, что 
позвоночник начинает забастовку.

2. Погода – еще один фактор, влияю-
щий на состояние опорно-двигательного 
аппарата. Замерз на остановке – зарабо-
тал прострел в пояснице, промочил ноги 
– спровоцировал хроническое воспале-
ние межпозвоночных дисков. 

3. Ко всему прочему прогулки и ак-
тивный отдых, как правило, откладыва-
ются до следующего лета. Им на смену 
приходят телевизор, книги и компьютер. 
А сидячий образ жизни, как известно, 
– наиболее распространенная причина 
остеохондроза. В сидячем положении на-
грузка на позвоночный столб увеличива-
ется до 140 кг (для сравнения: в положе-

нии лежа позвоночник человека 
испытывает давление всего в 

20 кг, а в положении стоя – 
70−80 кг).

Выбор стратегии
Нехватка времени 

зачастую мешает во-
время заняться профи-
лактикой обострений 
позвоночника. Стоит ли 
тогда удивляться, ког-
да боль в спине вдруг 
наносит неожиданный 

удар? Однако постель-
ный режим и согревающая 

мазь существенно делу не 
помогут, нужна артиллерия посе-

рьезнее. 
Победный удар
Заметная роль в лечении остеохон-

дроза отводится проверенному и надёж-
ному аппарату АЛМАГ-01, который можно 
по праву назвать «классикой магнитоте-
рапии». Аппарату под силу затормозить 
развитие остеохондроза. 

Как работает АЛМАГ-01?
Магнитное поле АЛМАГа-01 способно 

увеличивать кровоток в пораженном ор-
гане.  Вследствие этого происходит рост 
интенсивности биохимических процессов 
на клеточном уровне, что способно бла-
готворно влиять на состояние централь-
ной и периферической нервной системы. 
Ускорение обменных процессов позволя-

ет крови быстрее и в полном объёме до-
ставлять в проблемные зоны лекарства, 
питание и кислород, вымывая при этом 
продукты распада, вызывающие воспале-
ние и боль. 

Для чего применяют АЛМАГ-01?
• снять боль,
• ликвидировать отек и воспалитель-

ные проявления, 
• остановить прогрессирование забо-

левания,
• сократить сроки лечения,
• восстановить двигательную активность.
В комплексной терапии с лекарствами 

АЛМАГ может помочь уже на второй день 
снять болевой синдром. Кроме этого тера-
пия аппаратом способствует уменьшению 
дозы лекарств и сокращению сроков лече-
ния. А поддерживающая магнитотерапия 
АЛМАГом направлена на окончательное 
избавление от болей в спине! Ведь маг-
нитное поле АЛМАГа дает возможность не 
просто снять дискомфорт в области позво-
ночника, а именно лечить заболевание, 
ставя целью прекращение деградации 
межпозвоночных дисков и создавая усло-
вия для исцеления и полного исчезнове-
ния последствий остеохондроза.

16 лет в медицинской практике
Аппарат протестирован и одобрен 

в ходе клинических исследований. Он 
сертифицирован немецкими экспертами, 
славящимися своей педантичностью,  по 
европейским стандартам качества. А 16 
лет домашней и медицинской практики с 
достойными результатами – это показа-
тель опытности и высокой потребитель-
ской оценки.

Сотни тысяч людей купили АЛМАГ-01 
и уже по достоинству оценили его лечеб-
ные свойства. Главные больницы России 
имеют АЛМАГ-01 в своем арсенале лечеб-
ных средств, в том числе: Главный воен-
ный клинический госпиталь Н. Н. Бурден-
ко, НИИ неотложной детской хирургии и 
травматологии под руководством Л. Ро-
шаля, Поликлиника № 1 Управления де-
лами Президента РФ.

10300 руб.

Арсенал
противника
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Реклама 

Ваша реклама в нашей газете

8-960-917-91-27

10300 руб.

Уважаемые пенсионеры
лечебно-исправительного учрежде-

ния № 21 п. Таежного!
Поздравляем вас

 с Днем старшего поколения!
У возраста нет лица – время без-

лико. Так будем же ценить свои года! 
Это – мудрость, опыт, наработки, 
которые ни на что не променять! 
Желаем всем крепкого здоровья, будь-
те счастливы, улыбчивы, трога-
тельны! Пусть жизнь приносит ис-
ключительно светлые и радостные 
минуты! 

Спасибо вам за всю ту мудрость, 
которой вы делитесь.  

С праздником вас, всего самого наи-
лучшего!

Коллектив ФКУ ЛИУ-21.

Дорогие наши, добрые, милые 
ветераны швейной фабрики «Тайга!

От всего сердца поздравляю вас с 
праздником – Днем старшего поколения!

Пусть ваша жизнь будет, как родни-
ковая вода, пусть ваш жизненный опыт 
всегда помогает молодому поколению. 
Всех земных  благ вам, мира, достатка и 
благополучия, а главное – здоровья на 
долгие годы. Пусть надежда, вера и лю-
бовь сопровождают вас по жизни.

С уважением Нелли Яскевич.

Администрация, профсо-
юзный комитет, совет вете-
ранов поздравляют ветеранов 
Тайгинской дистанции пути с 
Днем старшего поколения!

Вам здоровья пожелаем,
Жизни без проблем и бед,
Счастья океан бескрайний,
Много светлых, ярких лет!

,

,
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Старая поликлиника до 1959 года

Вестник 

1. Орган местного самоу-
правления, принявший решение 
о проведении торгов: админи-
страция Тайгинского городского 
округа.

2. Основание проведения 
торгов: постановление главы 
Тайгинского городского округа 
от 22.09.2016 №632-п. 

3. Форма торгов: откры-                                                              
тый аукцион.                                                        

4. Организатор аукциона: 
комитет по управлению муни-
ципальным имуществом админи-
страции Тайгинского городского 
округа.

5. Место нахождения, по-
чтовый, электронный адреса, 
телефон: 652401, Кемеровская 
область, г. Тайга, ул. 40 лет 
Октября,23, E-mail: kumi@adm-
tayga.su, тел. (38448) 2-10-43.

6. Предмет аукциона:  про-
дажа права на заключение до-
говора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта на 
землях или земельных участках, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена, без предоставления 
земельных участков и установ-
ления сервитута (далее - догово-
ра на размещение нестационар-
ного торгового объекта):

ЛОТ №1: место размещения 
нестационарного торгового объ-
екта: Кемеровская область, г. 
Тайга,  пр. Кирова, 30а, кадастро-
вый номер земельного участка: 
42:33:0103016:30, площадь 31 
кв.м., цель использования: под 
торгово-остановочный павильон. 
Срок размещения пять лет.

ЛОТ №2: место размеще-
ния нестационарного торгового 
объекта: Кемеровская область, 
г.Тайга, 40 лет Октября, оста-
новка «Площадь», кадастро-
вый номер земельного участка: 
42:33:0103014:106, площадь 50 
кв.м., цель использования: под 
торгово-остановочный пави-
льон. Срок размещения пять лет.

7. Начальная цена права на 
заключение договора на разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта:

ЛОТ №1: 66 400 (шестьдесят 
шесть тысяч четыреста) рублей. 

Начальная цена предмета 
аукциона (права на заключение 
договора) равна размеру платы 
за размещение нестационарного 
торгового объекта за весь пери-
од действия договора.

Годовая плата за размеще-
ние нестационарного торгового 

объекта установлена на основа-
нии отчета №433-729-049626/16 
от 06.09.2016 «Определение 
рыночной стоимости размера 
платы за размещение нестаци-
онарных торговых объектов – 
торгово-остановочных павильо-
нов», выполненного обществом 
с ограниченной ответственно-
стью «Недвижимость и Оценка».

ЛОТ №2: 137 350  (сто трид-
цать семь тысяч триста пятьде-
сят) рублей. 

Начальная цена предмета 
аукциона (права на заключение 
договора) равна размеру платы 
за размещение нестационарного 
торгового объекта за весь пери-
од действия договора.

Годовая плата за размеще-
ние нестационарного торгового 
объекта установлена на основа-
нии отчета №433-729-049626/16 
от 06.09.2016 «Определение 
рыночной стоимости размера 
платы за размещение нестаци-
онарных торговых объектов – 
торгово-остановочных павильо-
нов», выполненного обществом 
с ограниченной ответственно-
стью «Недвижимость и Оценка».

8. Размер задатка – 80 % от 
начальной цены аукциона:

ЛОТ №1: 53 120 (пятьдесят 
три тысячи сто двадцать) ру-
блей. 

ЛОТ №2: 109 880   (сто де-
вять тысяч восемьсот восемьде-
сят) рублей. 

9. Расчетный счет организа-
тора аукциона для перечисления 
суммы задатка:   

Получатель:  УФК по Кеме-
ровской области (комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
Тайгинского городского окру-
га) л/сч 05393023410, ИНН: 
4227002144 КПП  424601001, 
КАТО  32440000000

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России 
по Кемеровской обл. г. Кемеро-
во, БИК:  043207001

Р/сч: 40302810400003000088
Сумма задатка перечисляет-

ся на расчетный счет организа-
тора аукциона.

Сумма задатков возвраща-
ется участникам аукциона, за 
исключением победителя, в те-
чение 3 рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

В случае отзыва претенден-
том заявки позднее даты оконча-
ния приема заявок или в случае 
неявки на аукцион участника за-
даток возвращается в порядке, 
установленном для участников 
аукциона.

В случае если победитель 
аукциона, единственный участ-
ник аукциона, откажется от под-
писания протокола о результа-
тах аукциона или заключения в 
установленный срок договора, 
внесенный задаток ему не воз-
вращается.

Претендент обязан перечис-
лить задаток в срок, обеспечи-
вающий поступление средств на 
счет организатора аукциона до 
даты окончания приема заявок.

В случае если принято ре-
шение об отказе в проведение 
аукциона, сумма задатков воз-
вращается участникам аукциона 
в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения об отказе в 
проведение аукциона.

10. Форма подачи предложе-
ний о цене: открытая форма. 

11. Порядок подачи заявок 
на участие в аукционе: 

Для участия в аукционе пре-
тендент подает заявку на участие 
в аукционе по установленной 
форме в срок, который опреде-
лен настоящим извещением.

Претендент подает заявку на 
участие в аукционе в письмен-
ной форме. Каждый претендент 
вправе подать только одну за-
явку в отношении предмета аук-
циона.

Каждая заявка на участие в 
аукционе, поступившая в срок, 
указанный в извещении, реги-
стрируется Организатором аук-
циона. 

12. Время начала приема за-
явок: 29 сентября 2016 года. 

13. Время окончания приема 
заявок: 28 октября 2016 года 
включительно.

14. Время приема заявок: за-
явки на участие в аукционе при-
нимаются в рабочие дни: поне-
дельник-четверг - с 8.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00

пятница - с 8.00 до 12.00 и с 
13.00 до 15.00.

15. Место приема заявок: 
652401, Кемеровская область, 
г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 23, 
каб. 54.

16. Дата определения участ-
ников аукционов: 31 октября 
2016 года в 10.00.

17. Для участия в аукционе 
претендент представляет в уста-
новленный в извещении срок 
следующие документы:

- заявку на участие в аукци-
оне по установленной форме с 
указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

- копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя 

(для граждан);
- надлежащим образом заве-

ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в 
случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- в случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъ-
является надлежащим образом 
оформленная доверенность; 

- документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

18. Извещение об отказе в 
проведении торгов публикуется 
не позднее 3 дней со дня приня-
тия соответствующего решения.

19. Аукцион состоится: 
02.11.2016 в 14.00 по адресу: 
Кемеровская область, г. Тайга,  
ул. 40 лет Октября, 23, каб. 53.

20. Шаг аукциона: 5% от на-
чальной цены лота.

21. Порядок проведения аук-                                                                                                     
циона.

В аукционе могут участвовать 
только заявители, которые были 
признаны участниками аукцио-
на. Аукцион проводится Органи-
затором аукциона  в присутствии 
членов комиссии и участников 
аукциона или их  уполномочен-
ных представителей.

Аукцион проводится путем 
повышения начальной цены аук-
циона, указанной в извещении о 
проведение аукциона, на «шаг 
аукциона». 

Аукцион проводится в следу-
ющем порядке:

комиссия непосредствен-
но перед началом проведения 
аукциона регистрирует участ-
ников аукциона, явившихся на 
аукцион, или их представите-
лей,  которым выдаются прону-
мерованные карточки; аукцион 
начинается с объявления аук-
ционистом начала проведения 
аукциона, номера лота, пред-
мета аукциона, начальной цены 
аукциона, «шага аукциона», по-
сле чего  аукционист предлагает 
участникам аукциона подтвер-
дить согласие приобрести пред-
мет аукциона по начально цене; 
участник аукциона после объяв-
ления аукционистом начальной 
цены предмета аукциона, увели-
ченной  в соответствии с «шагом 
аукциона», поднимает карточку, 
в случае если он согласен купить 
право на заключение договора 
по объявленной цене; аукцио-
нист объявляет номер карточки 
участника аукциона, который 
первым поднял карточку после 

Извещение о проведении открытого аукциона  по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

объявления аукционистом на-
чальной цены, а также новую 
цену продажи права на заключе-
ние договора, увеличенную в со-
ответствии с «шагом аукциона»; 
аукцион считается оконченным 
после троекратного объявления 
аукционистом последнего пред-
ложения о цене аукциона. В этом 
случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукцио-
на, последнее  и предпоследнее 
предложения о цене продажи, 
номер карточки и наименование 
победителя аукциона, предло-
жившего в ходе аукциона наибо-
лее высокую цену.

Порядок заключения дого-
вора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта: 
победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие 
в аукционе участнику направ-
ляются два экземпляра под-
писанного проекта договора в 
десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результа-
тах аукциона. 

Не допускается заключение 
договора ранее чем через десять 
дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона 
на официальном сайте                                                                                                                                           

22. Срок подписания договора 
на размещение нестационарного 
торгового объекта и срок оплаты 
права на заключение договора 
(размер продажи права на заклю-
чение договора за вычетом суммы 
задатка): если договор на разме-
щение нестационарного торгового 
объекта в течение тридцати дней 
со дня направления его победи-
телю аукциона  не был им под-
писан и предоставлен в комитет, 
и оплата за права на заключение 
договора в местный бюджет не 
поступала,  предлагается заклю-
чить указанные договоры иному 
участнику аукциона, который сде-
лал предпоследние предложение 
о цене предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукци-
она, единственным принявшим 
участие в аукционе участником, 
иным лицом, с которым договор 
заключен, засчитывается в опла-
ту приобретаемого права на за-
ключение договора. 

Ежегодная плата по догово-
ру состоит из годового размера 
платы за размещение нестаци-
онарного торгового объекта, 
определенного на основании от-
чета об оценке. Договором уста-
навливается порядок внесения 
платы за размещение нестацио-
нарного торгового объекта.

В текущем году участились 
случаи утраты и хищения огне-
стрельного оружия в Кемеров-
ской области. Основной при-
чиной стало нарушение правил 
хранения и ношения оружия. В 
связи с этим лицензионно-раз-
решительная служба преду-
преждает, что за допущенные 
владельцем оружия нарушения 
наступает административная от-
ветственность в соответствие с 
положением статьи 20.8 ч. 4 КР Ф 
об АП, штраф по которой –  до 2 
тысяч рублей. Кроме того, впо-
следствии у сотрудников лицен-
зионно-разрешительной группы 
имеются все законные основания 
отказать гражданам, имеющим 

нарушения, в выдаче лицензии, 
а разрешение на хранение и но-
шение уже имеющегося оружия 
за допущенные нарушения анну-
лируется.  

В большинстве случаев хи-
щения совершаются из авто-
машин путем разбития стекла, 
из гаража или неохраняемой 
квартиры. Утраты также проис-
ходят по личной безалаберности 
граждан, например, во время 
рыбалки или при невыясненных 
обстоятельствах, когда владелец 
оружия сам не может вспомнить, 
где и при каких обстоятельствах 
мог его потерять. На память в 
данном случае влияет, как пра-
вило, количество горячительных 

напитков.
Владельцам следует более 

ответственно подходить к про-
блеме хранения и ношения ог-
нестрельного и пневматического 
оружия, не брать его с собой на 
увеселительные мероприятия, 
особенно если предстоит упо-
треблять алкоголь. Необходимо 
хранить оружие в надежном ме-
сте, недоступном посторонним 
лицам и членам вашей семьи, 
в особенности детям. Помните: 
ваше безответственное отноше-
ние к столь опасным предметам, 
как оружие, может привести к 
непоправимым последствиям, 
а также оказаться в руках пре-
ступников.

Уважаемые жители Тайгин-
ского городского округа!

В целях повышения качества 
и доступности предоставляемых 
государственных услуг каждый 
гражданин может узнать под-
робную информацию об услугах 
по линии лицензионно-разре-
шительной работы на портале 
www.gosuslugi.ru

Если поступившее электрон-
ное заявление не содержит за-
ведомо ложные сведения, то 
гражданину на портале госу-
дарственных услуг назначается 
дата и время личного приема, в 
ходе которого он предоставляет 
оригиналы документов, необхо-
димые для принятия решения. 
Прием гражданина осуществля-
ется строго в назначенное вре-
мя. В случае неявки заявителя 

в указанное время прием доку-
ментов осуществляется в общем 
порядке.

Также обращаем внимание 
на современную перерегистра-
цию гражданского оружия, на-
ходящегося в пользовании. За 
нарушение сроков перерегистра-
ции граждане будут подвержены 
административному наказанию. 

За более подробной инфор-
мацией по вопросам лицензи-
онно-разрешительной работы 
обращаться в направление ЛРР 
отдела МВД России по Тайгин-
скому городскому округу в при-
емные дни: вторник, четверг – с 
09.00 до 17.00, суббота – с 10.00 
до 13.00 по адресу: г. Тайга, ул. 
Советская, 79 «А»,  кабинеты 
№11; информация по телефону 
2-19-23.

Н. КОЖАНОВА, 
старший инспектор НЛРР ОМВД России по Тайгинскому городскому округу  капитан полиции.

Воспользуйтесь порталом 
госуслуг

Храните оружие правильно



   

04.55 Х/ф “Афоня”
06.45 Диалоги о живот-

ных
07.40, 11.20, 14.20 Мест-

ное время. Вести-Куз-
басс

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

12+
09.15 Сто к одному
10.05 Д/ф “Эдмонд Кеосаян. 

Не только “Неулови-
мые”. 12+

11.30 “Это смешно”. 12+
14.30 Х/ф “Подмена в один 

миг”. 12+
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Злая судьба”. 

12+
00.50 Х/ф “Красавица и чудо-

вище”. 12+
03.00 Т/с “Марш Турецкого”. 

12+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости

09.10 Контрольная закупка
09.40, 12.10 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь». 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время 

покажет». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 

16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» . 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 Время
21.30 «Голос».  12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Д/ф «Дэвид Гилмор: 

Широкие горизонты». 
«Городские пижоны». 16+

01.40 Х/ф «Большой Лебов-
ски». 18+

03.50 Х/ф «Похищенный 
сын: История Тиффани 
Рубин». 12+

05.00, 09.15 “Утро Рос-
сии”

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

09.55 “О самом главном”. 
12+

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

12.00, 01.10 Т/с “Каменская”. 
16+

14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
12+

17.45 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 “Юморина”. 12+
23.15 Х/ф “Некрасивая лю-

бовь”. 12+
03.00 Х/ф “Жизнь взаймы”. 

16+

08.30 “Евроньюс”
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Ново-

сти культуры
12.20 Д/ф “Звездный мечтатель. 

Павел Клушанцев”
13.15 Т/с “Коломбо”
14.35 Д/ф “Бордо. Да здравствует 

буржуазия!”
14.50 “Правила жизни”
15.15 “Письма из провинции”
15.45 Т/с “День за днем”
17.10 “Черные дыры. Белые 

пятна”
17.50 Д/ф “Покорение Семи морей”
18.50 “Царская ложа”
19.35 Госоркестру - 80!
20.20 Д/ф “Один и сто. История 

госоркестра”
21.00 Д/ф “Константин Циолков-

ский. Гражданин Вселенной”
21.45, 03.55 “Искатели”
22.30 Д/ф “Информация к раз-

мышлению”
23.15 Х/ф “Сережа”
00.35 “Линия жизни”
01.45 Худсовет
01.50 Х/ф “Пионеры-герои”
03.50 М/ф “Медленное бистро”
04.40 Д/ф “Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур”

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

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

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

“Новости”. 16+
12.00, 15.55, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Такси-4”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. 16+
20.00 Документальный спец-

проект. 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00 Х/ф “Корабль-призрак”. 

18+
00.40 Х/ф “Таинственный 

лес”. 16+
02.40 Х/ф “Город ангелов”. 

16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас

06.10 “Момент истины”. 16+

07.00 “Утро на 5”. 6+

09.10 “Место происшествия”

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 

16.00, 16.45, 17.35 

Т/с “Прииск”. 16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.15, 23.05, 23.55, 

00.40 Т/с “След”. 16+

01.30, 02.10, 02.50, 03.30, 

04.10, 04.50, 05.30 

Т/с “Детективы”. 16+

07.05, 19.50 Д/с “Звезды футбола”. 
12+

07.40 Футбол. Бразилия - Боливия. 
Чемпионат мира-2018.

09.40 “Несерьезно о футболе”. 12+
10.30 Д/с “Спортивные прорывы”. 

12+
11.00, 11.25, 13.30, 15.35, 

17.40, 19.45, 23.30, 00.35 
Новости

11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 20.20, 23.35, 03.40 Все на 

Матч!
13.35, 15.40 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Отборочный 
турнир. 0+

17.45 Футбол. Бразилия - Боливия. 
Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. 0+

20.55 Хоккей. “Автомобилист” (Ека-
теринбург) - “Нефтехимик” 
(Нижнекамск). 

00.05 Специальный репортаж. 16+
00.40 Все на футбол! 12+
01.40 Футбол. Нидерланды - Бело-

руссия. Чемпионат мира-
2018. 

04.30 Д/с “Большая вода”. 12+
05.30 Обзор отборочных матчей 

чемпионата мира по футбо-
лу-2018. 12+

06.00 Д/ф “Важная персона”. 16+

06.00 “Ералаш”. 0+
06.45 М/с “Барбоскины”. 0+
07.10 М/с “Приключения 

Джеки Чана”. 6+
08.00 Т/с “Восьмидесятые”. 

16+
09.30 Х/ф “Притворись моей 

женой”. 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 пель-

меней”. 16+
21.00 Х/ф “Малефисента”. 

12+
22.45 Х/ф “Изгой”. 12+
01.30 Х/ф “Майор Пейн”. 0+
03.20 “6 кадров”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

07.35 Д/ф “Братья навек”. 16+
09.15 Д/ф “Джуниор”. 16+
10.20 “Этот день в истории спор-

та”. 12+
10.30 Д/с “Спортивные прорывы”. 

12+
11.00, 12.05, 12.50, 14.05, 

15.10, 17.15, 19.50, 
21.20, 22.15 Новости

11.05 Д/ф “Эра Буре”. 12+
12.20 Все на Матч! События не-

дели. 12+
12.55 Формула-1. Гран-при 

Японии.
14.10, 00.55 Все на футбол! 12+
15.15 Футбол. Бельгия - Босния-

Герцеговина. 0+
17.20 “Инспектор ЗОЖ”. 12+
17.50 Футбол. Франция - Бол-

гария. 
19.55, 22.25, 03.45 Все на Матч!
21.00 “Правила боя”. 16+
21.25 “Десятка!” 16+
21.45 “Спорт за гранью”. 12+
22.55 Футбол. Англия - Мальта.
01.40 Футбол. Германия - Чехия. 
04.15 Смешанные единоборства. 
06.15 Обзор отборочных матчей 

чемпионата мира по фут-
болу-2018. 12+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
за 30 минут”. 16+

07.30, 18.00, 23.50, 05.25 
“6 кадров”. 16+

08.25 Х/ф “Странные взрос-
лые”. 16+

09.55 “Домашняя кухня”. 
16+

10.25 Х/ф “Первая попытка”. 
16+

14.15 Т/с “Дом с сюрпризом”. 
16+

18.05, 19.00 Д/ф “Великолеп-
ный век”. 16+

22.50 Д/с “Замуж за рубеж”. 
16+

00.30 Х/ф “Прилетит вдруг 
волшебник!” 16+

02.25 Д/с “Звёздные истории”. 
16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.25, 07.55 “Экстрасенсы 
ведут расследование”. 
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, 14.30, 

19.00, 19.30, 20.00 
“Comedy Woman”. 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Т/с “Кризис нежного 
возраста”. 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 “Газгольдер: 

Фильм”. 16+
03.30 Т/с “Доказательства”. 16+
04.20 Т/с “Стрела”. 16+
06.00 Т/с “Дневники вампи-

ра”. 16+

05.45 Марш-бросок. 12+
06.15 АБВГДейка
06.45 Х/ф “Безотцовщина”. 

12+
08.40 Православная энцикло-

педия. 6+
09.05 Д/ф “Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету”. 
12+

09.55 Х/ф “Вий”. 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 “Легко ли быть смеш-

ным?” 12+
12.50, 14.50 Х/ф “Где живет 

надежда?” 12+
17.00 Х/ф “Женщина его 

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

сеем Пушковым
22.10 “Право знать!” 16+
23.40 “Право голоса”. 16+
02.50 “Что немцу хорошо”. 

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 экстра-

сенсов”. 16+
14.30, 15.30 “Comedy 

Woman”. 16+
16.35 Х/ф “Константин”. 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 “Джек - покоритель 

великанов”. 12+
04.15 Т/с “Доказательства”. 16+
05.10 “Женская лига: парни, 

деньги и любовь”. 16+
06.00 Т/с “Дневники вампи-

ра”. 16+

05.50, 06.10 Х/ф «Живет 
такой парень»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф  80 лет Леониду 

Куравлеву. 12+
11.20 Смак. 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». 16+
14.00 «Голос». Специальный 

выпуск. 12+
16.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Ледниковый период». 

Новый сезон
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 16+
22.40 «МаксимМаксим». 16+
23.45 «Подмосковные вечера». 
00.40 Х/ф «На паузе». 16+
02.15 Х/ф «Привет семье!» 12+
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка
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06.30, 05.30 “Джейми: обед за 
30 минут”. 16+

07.30, 18.00, 00.00 “6 ка-
дров”. 16+

07.50 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.50 “Давай разведёмся!” 
16+

10.50 Т/с “Мой генерал”. 
16+

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

19.00 Т/с “Старшая дочь”. 
16+

23.10 Т/с “Доктор Хаус”. 
16+

00.30 Х/ф “Новогодний брак”. 
16+

02.25 Д/с “Звёздные истории”. 
16+

05.00, 17.00, 03.40 “Тер-
ритория заблуждений” 
с Игорем Прокопенко. 
16+

06.30 Х/ф “Одним меньше”. 
16+

08.40 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах”. 6+

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

16+
11.30 “Самая полезная про-

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

рем Прокопенко. 16+
19.00 Х/ф “Перл-Харбор”. 16+
22.20 Х/ф “Армагеддон”. 16+
01.20 Х/ф “Город воров”. 16+

06.00 “Настроение”
08.00 Д/ф “Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгнове-
ния”. 12+

08.55, 11.50, 15.15 Т/с “Лю-
бопытная Варвара-3”. 
12+

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.20 Х/ф “Дедушка”. 12+
19.30 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой. 16+
20.40 “Право голоса”. 16+
22.30 “Приют комедиантов”. 

12+
00.25 Д/ф “Евгений Евстиг-

неев. Мужчины не 
плачут”. 12+

01.20 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти”. 12+

03.05 Петровка, 38. 16+
03.25 Т/с “Инспектор Льюис”. 

12+
05.10 “10 самых...”. 16+

05.00 Т/с “Дорожный па-
труль”. 16+

06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоц-

кой”. 0+
09.00 Т/с “Возвращение Мух-

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

Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.25 “Место встречи”
15.00, 16.25, 19.40 Т/с “Улицы 

разбитых фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показыва-

ем”. 16+
21.30 Большинство
22.45 “Экстрасенсы против 

детективов”. 16+
00.25 Д/ф “Иппон - чистая 

победа”. 16+
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 Библейский сюжет
12.35 Х/ф “Сережа”
13.50 “Больше, чем любовь”
14.30 Д/с “На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки”

15.00 Д/с “Пряничный домик”
15.30 Спектакль “Плоды про-

свещения”
18.15 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным
19.00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
19.30 “Романтика романса”
20.30 Д/ф “Амальфитанское по-

бережье”
20.50 “Острова”
21.25 Х/ф “Ваш сын и брат”
23.00 Большая опера-2016
01.00 “Белая студия”
01.40 Х/ф “Такой красивый ма-

ленький пляж”
03.20 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
03.55 “Искатели”
04.40 Д/ф “Горный парк Вильгель-

мсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реаль-
ностью”

06.00, 05.25 “Ералаш”. 0+
06.40 М/с “Барбоскины”. 0+
07.10, 09.00 М/с “Фиксики”. 

0+
07.55 М/с “Робокар Поли и 

его друзья”. 0+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 Премьера! “Руссо тури-

сто”. 16+
10.30 Премьера! “Успеть за 

24 часа”. 16+
11.30, 02.25 Х/ф “Артур и 

минипуты”. 0+
13.30 Х/ф Премьера! “Модная 

штучка”. 12+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
16.30 Х/ф “Изгой”. 12+
19.10 М/ф Премьера! “Как 

приручить дракона-2”. 
0+

21.00 Х/ф “Ангелы и демоны”. 
16+

23.35 Х/ф “Код да Винчи”. 
18+

04.25 “6 кадров”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

     

06.05 М/ф “Мультфильмы”. 0+
09.35 “День ангела”
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.35, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 
Т/с “След”. 16+

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Х/ф “Наркомовский 
обоз”. 16+

23.00, 23.55, 00.50, 01.50 
Х/ф “Не покидай меня”. 
12+

02.45, 03.40, 04.30, 05.25, 
06.15 Т/с “Прииск”. 16+

05.00, 02.15 “Их нравы”. 0+
05.35 Т/с “Дорожный па-

труль”. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 “Жилищная лотерея 

Плюс”. 0+
08.45 “Готовим с Алексеем 

Зиминым”. 0+
09.10 “Устами младенца”. 0+
10.20 “Главная дорога”. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 
12.00 “Квартирный вопрос”. 0+
13.05 “Двойные стандарты”. 16+
14.05 “Однажды...”. 16+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Д/ф “Роковая горянка”. 16+
17.15 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телеви-

дение” 
20.00 Новые русские сенсации. 
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 “Салтыков-Щедрин 

шоу”. 16+
22.50 Охота. 16+
00.25 Т/с “Розыск”. 16+
02.55 Т/с “Закон и порядок”. 18+
03.55 Т/с “Врачебная тайна”. 16+

06.00 Д/с “Невидимый 
фронт”. 12+

06.20 Д/с “Фронтовые исто-
рии любимых актеров”. 
6+

07.05, 09.15 Х/ф “Двойной 
капкан”. 12+

09.00, 22.00 Новости дня
10.15, 12.05, 16.05 Т/с “По-

кушение”. 12+
12.00, 16.00 Военные но-

вости
18.30 Х/ф “Большая семья”
20.35, 22.30 Х/ф “Запасной 

игрок”
22.50 Х/ф “Легкая жизнь”
00.45 Х/ф “Свет в конце тон-

неля”. 6+
02.40 Х/ф “Ключи от рая”. 6+
04.35 Х/ф “Семь часов до 

гибели”. 6+

06.00 М/ф Мультфильмы
06.55 Х/ф “Там, на неведо-

мых дорожках...”
08.15 “Папа сможет?” 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.15 “Легенды кино”. 6+
09.45 “Легенды спорта”. 6+
10.15 “Последний день”. 12+
11.00 “Не факт!” 6+
11.40 Д/с “Война машин”. 

12+
12.10, 13.15 Т/с “Сердца 

трех”. 12+
18.20 “Процесс”
19.15 Х/ф “Внимание! Всем 

постам...” 12+
20.55 Х/ф “Сыщик”. 12+
23.45 Х/ф “Мертвый сезон”. 

12+
02.30 Х/ф “Призвание”. 12+
04.10 Х/ф “Долгая счастли-

вая жизнь”

Бабушка с внучкой две 
недели играли в школу. 
И только к концу второй 
недели бабушка узнала, 
что делает за нее домашнее 
задание.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00, 01.40 “Их нравы”. 0+
05.25 Охота. 16+
07.00 “Центральное телеви-

дение”. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 “Русское лото плюс”. 0+
08.50 “Стрингеры НТВ”. 12+
09.25 “Едим дома”. 0+
10.20 “Первая передача”. 16+
11.05 “Чудо техники”. 12+
12.00 “Дачный ответ”. 0+
13.05 “НашПотребНадзор”. 16+
14.10 “Поедем, поедим!” 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 “Секрет на миллион”. 

16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 Акценты недели
19.55 “Киношоу”. 16+
22.40 “Международная пило-

рама”. 16+
23.30 Х/ф “Ночные забавы”. 0+
02.05 Т/с “Закон и порядок”. 

18+
04.00 Т/с “Врачебная тайна”. 

16+

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

05.40 Х/ф “Белая мгла”. 16+
07.40 Х/ф “Армагеддон”. 16+
10.20 Х/ф “Перл-Харбор”. 16+
13.50 Т/с “Убойная сила”. 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 “Соль”. 16+
01.30 “Военная тайна” с Иго-

рем Прокопенко. 16+

06.00 Х/ф “Зайчик”
07.45 “Фактор жизни”. 12+
08.15 Барышня и кулинар. 

12+
08.50 Х/ф “Зигзаг удачи”. 6+
10.30 Д/ф “Евгений Евстигне-

ев. Мужчины не плачут”. 
12+

11.30 События
11.45 Х/ф “Дедушка”. 12+
13.55 “Тайны нашего кино”. 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “Счастье по кон-

тракту”. 16+
16.55 Х/ф “Портрет любимо-

го”. 12+
20.30 Х/ф “Развод и девичья 

фамилия”. 12+
00.45 Петровка, 38. 16+
00.55 Х/ф “Три дня в Одессе”. 

16+
03.05 Д/ф “Адреналин”. 12+
04.40 “Осторожно, мошенни-

ки!” 16+
05.10 Д/ф “Игорь Тальков. 

Я точно знаю, что вер-
нусь”. 12+

07.10 М/ф “Мультфильмы”. 0+
10.00 Сейчас
10.10 “Истории из будущего” 

с Михаилом Ковальчу-
ком. 0+

11.00 Х/ф “Ночные забавы”. 16+
13.40 Х/ф “Реальный папа”. 

12+
15.30 Х/ф “Особенности 

национальной охоты в 
зимний период”. 16+

17.00 “Место происшествия. 
О главном”

18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.35, 22.40 

Т/с “Батальон”. 12+
23.40, 00.40, 01.40, 02.35 

Т/с “Сильнее огня”. 16+
03.30, 04.20, 05.10 Т/с “При-

иск”. 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 “Однажды в России. 

Лучшее”. 16+
14.40 Х/ф “Константин”. 16+
17.00 Х/ф “Неуправляемый”. 

16+
19.00, 19.30 “Комеди Клаб”. 

16+
21.00 “Однажды в России”. 

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 “Перелом”. 18+
04.15 Т/с “Доказательства”. 16+
05.05, 05.55 Т/с “Люди буду-

щего”. 12+
06.50 “Женская лига. Луч-

шее”. 16+

     

06.00 М/ф Мультфильмы
06.55 Х/ф “Большая семья”
09.00 “Новости недели” 
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Научный детектив”. 

12+
11.05 Д/ф “Агент Листопад. 

Чужой среди чужих”. 
16+

11.45, 13.15 Х/ф “Путь до-
мой”. 16+

13.00 Новости дня
13.50 Т/с “Последний бой 

майора Пугачева”. 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья”. 12+
19.30 Д/с “Легенды советско-

го сыска”. 16+
22.20 “Фетисов”. 12+
23.05 Т/с “Сердца трех”. 12+
04.30 Х/ф “Циклон” начнется 

ночью”. 6+

06.45 Х/ф “Волна страсти”. 16+
09.00, 10.30 Смешанные едино-

борства. 
11.45 Формула-1. Гран-при 

Японии. 
14.10 Все на Матч! События не-

дели. 12+
14.40 Футбол. Словения - Сло-

вакия. 
16.00, 18.50, 22.00, 01.00 

Новости
16.50 Футбол. Польша - Дания. 
18.55, 22.05, 03.45 Все на Матч!
19.40 “Правила боя”. 16+
20.00 Смешанные единоборства. 

UFC
22.45 Футбол. Уэльс - Грузия. 
01.05 Все на футбол!
01.40 Футбол. Албания - Испания. 
04.30 Обзор отборочных матчей 

чемпионата мира по футбо-
лу-2018. 12+

05.00 Д/ф “Джуниор”. 16+
06.05 Д/ф “Рожденные побеж-

дать”. 12+
07.05 “Несерьезно о футболе”. 

12+
08.05 Д/с “1+1”. 16+
08.55 Д/ф “Братья навек”. 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 14.40 Х/ф «Старики-

разбойники»
08.10 М/с «Смешарики. 
08.20 «Часовой». 12+
08.50 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 

12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Теория загово-

ра». 16+
13.05 Ералаш
13.35 Д/ф «Евгений Евстигне-

ев. 12+
16.10 Праздничный концерт к 

Дню работника сельско-
го хозяйства

18.00 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. 16+

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Коста-Рики 

01.45 Х/ф «Прогулка среди 
могил». 16+

03.50 «Модный приговор»

08.30 “Евроньюс”
12.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
12.35 Х/ф “Скверный анекдот”
14.15 “Россия, любовь моя!”
14.45 “Кто там...”
15.15, 03.05 Д/с “Живая природа 

Индокитая”
16.10 “Что делать?”
17.00 “Гении и злодеи”
17.30 Телеспектакль “Игра в 

детектив”
19.50 Д/с “Пешком...”
20.25 “Библиотека приключений”
20.40 Х/ф “Земля Санникова”
22.10 Мой серебряный шар
22.55 Х/ф “Демидовы”
01.25 Балет “Драгоценности”
03.55 “Искатели”
04.40 Д/ф “Оркни. Граффити 

викингов”

06.00, 05.25 “Ералаш”. 0+
06.40 М/с “Барбоскины”. 0+
07.10, 09.00 М/с “Фиксики”. 

0+
07.55 М/с “Робокар Поли и 

его друзья”. 0+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 Т/с “Мамочки”. 16+
11.30 М/ф “Как приручить 

дракона-2”. 0+
13.25 Х/ф “Ангелы и демоны”. 

16+
16.00 “Уральские пельмени”. 

16+
16.30 Х/ф “Малефисента”. 

12+
18.15 Премьера! “Мастершеф. 

Дети”. 6+
19.15 Х/ф “Майор Пейн”. 0+
21.00 Х/ф “Смокинг”. 12+
22.55 Х/ф “Модная штучка”. 

12+
00.55 Х/ф “Код да Винчи”. 

18+
03.45 “6 кадров”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
за 30 минут”. 16+

07.30, 23.50 “6 кадров”. 16+
08.30 Х/ф “Новогодний брак”. 

16+
10.25 Т/с “Дом с сюрпризом”. 

16+
14.10 Х/ф “Уравнение со все-

ми известными”. 16+
18.00, 19.00 Д/ф “Великолеп-

ный век”. 16+
22.50 Д/с “Замуж за рубеж”. 

16+
00.30 Х/ф “Первая попытка”. 

16+
04.15 Д/с “Звёздные истории”. 

16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+
УТЕРИ И НАХОДКИ

Нормативно-правовые 
акты, принятые главой ТГО

Постановление от 28.09.2016 №640-п «О проведении призыва граждан 1989 
– 1998 годов рождения на военную службу в октябре - декабре 2016 года».

Постановление от 21.09.2016 №630-п «Об отмене постановления главы 
Тайгинского городского округа от 30.04.2013 №308-п «Об утверждении адми-
нистративного регламента исполнения муниципальной функции «Поддержка 
детских и молодежных общественных объединений Тайгинского городского 
округа».

Постановление от от 22.09.2016 №634-п «О внесении изменений в приложе-
ние №1 к постановлению главы Тайгинского городского округа «Об утвержде-
нии наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Тайгинском городском округе» (№265-п от 30.04.2015 г.)».

Постановление от 23.09.2016 №635-п  «О внесении изменения в приложе-
ние №1 к постановлению главы Тайгинского городского округа от 05.09.2016 
№586-п «О создании межведомственной комиссии по предупреждению и про-
филактике бытовых пожаров в жилье многодетных и малообеспеченных се-
мей на территории Тайгинского городского округа».

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

ПОГОДА

Муж возвращается 
домой утром, открывает 
дверь и получает скалкой 
между глаз. Когда он 
пришел в себя, плачущая 
жена говорит: - Вася, 
извини! Я совсем забыла, 
что ты был в ночную смену..

05.00 Х/ф “Королева льда”. 
12+

07.00 Мульт-утро
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20, 03.35 “Смехопанора-

ма” Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф “Исцеление”. 12+
18.00 “Удивительные люди”. 

12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым”. 12+

00.30 Д/ф “Станция “Восток”. 
На пороге жизни”. 12+

02.30 Т/с “Без следа”. 12+
04.05 “Комната смеха”

Афиша кинозала 
Дворца культуры

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

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

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

В АФИШЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ! 

С 29 сентября по 5 октября

УЧИЛКА                                                                                                           16+

Драма, криминал, 134 мин.

29, 30.09, 1, 2, 5.10                                                                                          19.30 ч.
Цена билета: взрослый - 200 рублей

С 29 сентября по 5 октября

ГАМБА А 3D                                                                                                       6+
Анимация, 93 мин.

29, 30.09, 5.10                                                                                                   17.20 ч.
1,2.10                                                                                                             13.00, 17.20 ч. 
Цена билета: взрослый - 200 рублей, детский - 150 рублей

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА                                                                           16+

Исторический, 123 мин.

6, 7, 8, 9.10                                                                                              17.20, 19,30 ч.
Цена билета: взрослый - 200 рублей

С 6 по 9 октября

Конкурс «Молодой предприниматель России» проводится 
по инициативе Федерального агентства по делам молодежи 
и призван поощрить молодых талантливых людей, ведущих 
предпринимательскую деятельность.

К участию приглашаются действующие предприниматели в 
возрасте до 30 лет, осуществляющие деятельность на территории 
Кемеровской области.

Для участников конкурс – это хорошая возможность заявить о себе 
и своем бизнесе, наладить новые деловые контакты, партнерские 
отношения, получить советы и рекомендации от членов жюри.

Конкурс проходит по следующим номинациям:
«Открытие года», «Производство года», «Работодатель года», 

«Социальный бизнес года», «Женское предпринимательство», 
«Сельское хозяйство».

Победители получат подарки от партнеров конкурса,  представят 
Кемеровскую область на Всероссийском этапе конкурса «Молодой 
предприниматель России - 2016»  (г. Москва).

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 20.09.2016 до 10.10. 
2016 г. по электронной почте molpred42@mail.ru или по адресу:                  
г. Кемерово, пр. Советский, 63, каб. 316.

Подробную информацию о номинациях конкурса, порядке 
приема заявок можно получить на Кузбасском портале молодежного 
предпринимательства www.molpred42.ru или по телефону (384-2) 
75-82-27.

22-23 сентября воз-
ле супермаркета «Холди» 
найдена связка из 4-х клю-
чей и 2-х чипов. Обращать-
ся в редакцию.

Вниманию 
предпринимателей



ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

СДАМ

ТРЕБУЮТСЯ
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КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ • МЕТАЛЛО-ИС-

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

ПРОДАМ
ЖИВОТНЫЕ

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

8-923-490-1300
св-во №30542051920001

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
ПРОФЛИСТ, 
САЙДИНГ,

ВОДОСТОЧКА, 
УТЕПЛИТЕЛЬ,

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

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

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

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

ОТДАМ

Строки благодарности

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

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

• Автомобиль RENAULT SANDERO STEPWAY, 2012 
г.в. Тел. 8-960-929-22-41.

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

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

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

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

•  1-комнатную квартиру. Семье. Тел. 53-06.
• Однокомнатную квартиру в районе ПМС. Новый 

дом. Недорого. Тел. 8-904-993-60-98.
• 1-комнатную квартиру в центре, 1 этаж, рядом 

рынок. Без мебели. На длительный срок. Главные ус-
ловия: чистота, порядок и своевременная оплата. Тел. 
8-904-998-87-35.

• 2-комнатную квартиру студентам-заочникам и 
учащимся дортех. школы. Тел. 8-950-279-75-25.

• 2-комнатную квартиру по ул. Восточная. Деше-
во. Тел. 8-923-534-17-83.

• 3-комнатную благоустроенную квартиру. Дли-
тельно. Тел. 8-923-607-69-03.

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

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

Уважаемые тайгинцы, приглашаем вас 
30 сентября в 14-00 во Дворец культуры 

на праздничную программу   «День нестареющих лю-
дей», посвященную Дню старшего поколения.

Оргкомитет.

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-Судженск БЕС-
ПЛАТНО. За эвакуацию умершего из квартиры, донос 
тела умершего до транспорта, выгрузку тела умерше-
го в морг ОПЛАТА НЕ ВЗИМАЕТСЯ.

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

• Однокомнатную 
благоустроенную КВАРТИ-
РУ в центре. Окна и балкон 
– пластик. С мебелью. Тел. 
8-913-438-33-94.

• Однокомнатную 
квартиру в новом доме 
в центре. Индивидуаль-
ный погреб (отличный). 
Компьютерный стол. Тел. 
8-904-997-20-75.

• Срочно!!! Недоро-
го 1-комнатную квартиру 
в ПЧ-городке. Возможен 
обмен на дом с неболь-
шой доплатой. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 
8-961-721-41-02.

• Однокомнатную 
полублагоустроенную 
квартиру. Пр. Кирова, 72. 
1этаж. Центральное ото-
пление. Душевая кабина, 
титан. Окна пластиковые, 
новая проводка. Тарел-
ка «Триколор». Новая 
большая стайка. Тел. 
8-923-612-17-51.

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

• КОМНАТУ 14,8 
кв.м., прихожку, шкаф-

• 3-комнатную благоустроенную квартиру 
на длительный срок. Тел. 8-923-607-69-03.

Реклама

• 15.10.2016г. в поликлинике НУЗ УБ на ст. 
Тайга с 10-00 часов будет проводиться на плат-
ной 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 поли-

клиники после оплаты в кассе.
Тел. 2-13-33, 7-22-15.
Лицензия №ЛО-42-01-0003036 от 8 июля 2014г.

• Совет ветеранов города извещает горо-
жан о смене номера телефона. Звонить 2-46-11.  

• МП «Водоканал» извещает жителей горо-
да о смене номера телефона в приемной. Звонить 
2-35-66.

• С 1 октября начинает работу группа 
«ЗДОРОВЬЕ». Дни проведения занятий – среда, 
пятница с 10-00 час. до 11-30 час. в спортивном ком-
плексе «Юность».
Приглашаются все желающие. Тел. 8-903-067-55-08.

Выражаем сердечную благодарность лучшему хирур-
гу г. Тайга НИКУЛИНУ Евгению Николаевичу за умение, 
понимание, доброжелательность к больным, сестрам 
хирургического отделения – всегда опрятным, стара-
тельным: РАФЬЯТОВОЙ Галине Михайловне, АМИРОВОЙ 
Ольге Сергеевне, СТРИКУНОВОЙ Елене Васильевне, 
ПРИХОДЬКО Екатерине Александровне, ЖИВОГЛАТО-
ВОЙ Ирине Сергеевне, ЧЕРТКОВОЙ Ирине Анатольевне, 
НАМЯТОВОЙ Кристине Юрьевне, санитарочкам, следя-
щим за чистотой, работникам кухни – всегда теплое, 
свежее питание, приятно кушать.

Новикова Г., Соколова Л., Попова Т. 
(палата №3).

купе, шкаф для телеау-
диоаппаратуры, тумбочку 
с раковиной для ванной. 
Тел. 8-950-571-47-50.

• 2-комнатную бла-
гоустроенную квартиру. 
Пригород Томска (восточ-
ное направление – пос. 
Октябрьский). Есть ого-
род. 850000 рублей. Тел. 
8-953-924-22-25.

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

• 2 - к о м н а т н у ю 
квартиру в районе магази-
на «Светофор». Рассмотрю 
варианты обмена на дом. 
Тел. 8-961-721-41-02.

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

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

• 3 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ. Центр. Тел. 
8-923-611-08-97.

• ДОМ (Забур). 
Вода, слив, топливо на 
зиму. Или поменяю на 
однокомнатную кварти-
ру. Тел. 8-904-960-61-56, 
2-48-57.

• ДОМ. Есть вода, 
слив, баня, надворные по-
стройки. Все в собствен-
ности. Возможен обмен на 
благоустроенную кварти-
ру. Тел. 8-983-596-44-93.

• ДОМ. Две ком-
наты, кухня, вода, баня, 
слив. Под материнский 
капитал. Тел. посредника 

8-960-906-46-42. 
• Капитальный га-

раж возле конторы ПЧ. 
Тел. 8-961-884-65-42.

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

• СРОЧНО деревян-
ный ГАРАЖ, обшитый же-
лезом. В гараже – погреб. 
Тел. 8-950-582-36-93, 
8-904-964-35-04.

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

• Капитальный ГА-
РАЖ по ул. Заводская, 81. 

Погреб, свет, документы. 
Тел. 2-33-94.

• Кирпичный ГА-
РАЖ, ворота утепленные. 
Ул. Заводская, 23. Земля 
и гараж в собственности. 
Тел. 8-905-913-55-88.

• ГАРАЖ (или сдам) 
в районе старого «Чиби-
са» по ул. Ключевой. Тел. 
8-908-948-31-71.

• ДАЧУ. Ухо-
женная. Есть все! Тел. 
8-951-574-24-65. 

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

• П р о д у к ц и ю 
Яшкинского пище-
комбината – отеки, 
вафли, печенье, лом. 
Доставка по горо-
ду бесплатно. Тел. 
8-960-930-58-15.  

• Стиральную ма-
шину-автомат «Индезит» 
(Италия) в рабочем со-
стоянии. Недорого. Тел. 
8-923-483-91-13.

• Соковыжималку 
Philips HR 1858/50 (новая). 
Мультиварка RMC – М11 
(новая). Тел 2-36-15.

• Кухонный гар-
нитур в хорошем со-
стоянии. Недорого. Тел. 
8-904-993-55-34.

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

• Трехстворчатый 
шифоньер с антресолью. 
Куплен 1 год назад. 2000 
рублей. Алоэ «Вера» (6 
лет). Тел. 8-913-408-66-09. 

• Двигатель уд2м  
(от жески), плиты пере-
крытия 2.40 на 1.20. Тел. 
8-904-573-45-12.

• Манишки дет-
ские. Новые (осень-зима). 
Возраст 2-4 года. Тел. 
8-950-274-17-73.

• К А Р Т О Ф Е Л Ь 
едовой. Новый урожай. 
Тел. 8-913-439-00-05.

• Мясо свинины 
(домашнее). Туша, полуту-
ша – 220 руб. за 1 кг. Тел. 
8-960-910-14-31.

• Санки. 1200 руб. 
Состояние новых. Тел. 
8-960-902-70-22.

• Вещи 0-3 мес. Все 
700 руб. Развивающий 
коврик (мордочки шеле-
стят). 600 руб.  Конверт 
на выписку. 500 руб.  Тел. 
8-923-516-89-20.

• Женский гор-
нолыжный костюм. Раз-
мер 46, цена 1600 руб. 
Состояние нового. Тел. 
8-923-513-93-61.

• Кроватку - ма-
трац ортопедический, 
борта розовые, балда-
хин, люлька, муз.игрушка 
(2500 руб.), синтепоно-
вое  розовое одеялко на 
выписку (500 руб.). Тел. 
8-905-913-55-88.

• Комплект на вы-
писку для мальчика. В на-
боре одеялко, распашон-
ки, чепчики, пеленка. Тел. 
8-950-278-02-07.

• Зимнюю рези-
ну Nordman в хорошем 
состоянии. 6000р. Тел. 
8-913-130-55-66.

• Сапоги – зима, 
р-р 24. Штаны и шорты 
с 1,5 до 2,5 лет. Мелкую 
картошку (5 мешков). Тел. 
8-908-945-00-20. 

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

• В МБМУ «Станция скорой медицинской по-
мощи г. Тайга» срочно требуется экономист на период 
декретного отпуска. Требования: высшее экономиче-
ское образование, стаж работы экономистом не менее 
3 лет. Обращаться: г. Тайга, ул. Лермонтова, 33 (отдел 
кадров). Тел. 2-62-04.

Администрация.

• 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.

• Телочку 3 месяца. Тел. 8-904-376-70-49.
• 1,8 годовалую стельную нетель. Тел. 

8-906-931-62-90.

• Срочно КОШЕЧЕК. Белая и рыженькая. 2,5 ме-
сяца. Едят все, к лотку приучены, могут ходить в под-
полье. Не дайте пропасть котятам на улице!!! Тел. 
8-923-519-74-97.

• Отдам котят в хорошие руки. Очень симпатич-
ные и ласковые. Тел. 8-906-937-97-07.

• Детские книжки, мягкие игрушки, куклы. 
Заранее огромное спасибо. Тел. 8-923-524-34-31. 

ПРИМУ В ДАР

• ДОМ. Возможен выкуп. Тел. 8-904-960-27-45.
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- Кто в доме хозяин?
- Наш пес Риккардо.
- Отцовство – это…
- …счастье.
- Каким должен быть на-

стоящий мужчина? 
- Добрым львом.
- ..настоящий муж?
- В первую очередь, мудрым, 

почаще слушать свою жену. 
- …настоящий отец?
- Он должен быть примером, 

в первую очередь.
- Что вы делаете, когда 

дети не слушаются?
- Разговариваем, выясняем, в 

чем проблема.
- Слова или поступок 

отца, которые особенно вре-
зались в память и повлияли 
на вашу жизнь?

- Такого не было.
- Какая книга по-на-

стоящему повлияла на вас?
- «Капитан Сорви Голова».
- Первые слова детей – 

какими они были?
- Однажды, когда я взял Ва-

нечку на руки, он так блажен-
но сказал: «Каааа…» Это было 
его первое слово. Лизка начала 
тараторить сразу. А у Анечки, 
самой старшей, первое слово 
было, как ни странно, «кран». 

- Напойте любимую дет-
скую песню. 

- Ой… От улыбки станет всем 
светлей… Потом еще: Ромашки… 
Я веночек сделаю, солнышко 
вплету…

- Что самое важное вы 
хотели бы донести до своих 
детей?

- Что их жизнь – это позна-
ние. Познание мира, познание 
себя, познание Бога во всем 
этом. И очень хочется, чтобы они 
не делали тех ошибок, которые в 
своей жизни понаделал я. 

- Сколько должно быть 
детей в семье?

- Восемнадцать (смеется). 
Самое главное, что вынес из 

детства, – любовь мамы и бабушки 
и дворовое братство. Отцовское 
влияние на Сергея закончилось, ког-
да ему было три года. С тех пор 
папа и сын встречались всего не-
сколько раз, один раз – на популяр-
ном ток-шоу.

- Не обижаетесь на отца?
 - За что обижаться-то? 

Взрослые люди. Зачем жить без 
любви? 

- Это вы сейчас так рас-
суждаете. А в детстве? 

– Не могу сказать, что отца 
не хватало. Я учился в школе, 
где были одни мальчишки, и 
это компенсировало недостаток 
мужского воспитания. А теперь 
понимаю, что, может быть, будь 
он рядом, каких-то ошибок в 
жизни не наделал бы. 

Сам Сергей дважды уходил из 
своей первой семьи. Женился совсем 
молодым. В 22 стал отцом. Раз-
велся, потом снова воссоединился с 
семьей, а когда дочери Ане было 15, 
ушел окончательно. Девочка, конеч-
но, переживала, но, повзрослев, по-
няла: у каждого своя жизнь.   

– Вы чувствуете себя ви-
новатым перед дочкой?

– Да. Надо было раньше ухо-
дить, не жить в этой фальши. Ее 
ведь все чувствуют, а ребенок – 
в первую очередь. 

- Вы справляетесь с ро-
лью родителя?

– Я не считаю себя  идеаль-
ным или хорошим отцом. Очень 
мало времени провожу с детьми. 
У меня работа такая – постоян-
ные разъезды. Но когда мы вме-
сте, мы непобедимы! 

– Что делаете, когда вме-
сте?

– Хулиганим. Спортом зани-
маемся. Музыкой. Вместе нам 

хорошо! 
– В чем, по-вашему, про-

является мужчина? Чему 
должен отец научить сына? 

Мне бабушка говорила, что 
мужчина проявляется в трех 
ипостасях: охотник, воин, учи-
тель. Вот этому я и стараюсь 
сына научить. 

– А дочери что отец дол-
жен передать? 

– Как с девочками быть, я 
вообще не понимаю. Только лю-
бить.  

- Что вы привозите детям 
из гастрольных поездок?

- Лизе – детскую косметику, 
всякую кукольную утварь и все, 
что нужно для рисования. Вань-
ке - вертолеты, лодки на моторах 
– все, что запускается. 

– Вы с детьми играете? 
– Конечно! С Ванькой люблю 

моторные игрушки запускать. 
Дочке, если надо, могу куколь-
ный домик или еще что-то по-
чинить. 

– Вообще трудно нахо-
дить общий язык с детьми? 
Чувствуете разницу поколе-
ний? 

– Чувствую, конечно. Мы-то 
росли по-другому. У них гадже-
ты, айпэды и всякие компьютер-
ные игрушки. А ты пытаешься 
привить любовь к чтению, пото-
му что ребенок должен мыслить 
не только виртуальными обра-
зами. Но самое главное – поста-
раться уберечь их от вещизма. 
Сложно противостоять совре-
менной идеологии потребления. 
А как объяснить маленькому че-
ловеку, что смысл не в этом? 

- Что плохого в гаджетах?
 – С одной стороны, гадже-

ты – это подспорье, а с другой 
–  человек становится предсказу-
емым. Сознание – это дар Божий. 
Это единственное, что ведет 
тебя к развитию. Мне бы хоте-
лось, чтобы мои дети понимали, 
что они более парадоксальны, 
чем даже самая новая игрушка в 

этом их айпэде. 
Чтобы дети полюбили читать, 

Сергеей Трофимов сам читает им 
книги. Дочке – русские сказки, сыну 
– «Трех мушкетеров». 

Любовь к природе, помимо поез-
док в деревню, пробуждают  много-
численные домашние питомцы: со-
бака Рикко, кошка Муся, кенар Ва-
силий и аквариумные рыбки во главе 
с Афанасием Тимофеевичем.  

Любовь к музыке воспитывать 
не надо, дети ее и так любят, прав-
да, не всегда ту, которую одобряет 
папа.

- Что же дети слушают?
– Лиза - все подряд, включая 

какие-то ужасные американские 
и канадские женские коллекти-
вы. Ей нравится. 

– Не считаете, что надо 
повлиять на дочкин вкус?

– Ну, тут надо действовать 
аккуратно. 

– А сын что любит? 
– «AC/DC», «Меtallica», 

«Nickelback». 
– Ваше влияние?
– Нет, это его собственный 

выбор.
Сам Сергей слушает разное 

– от классики до «модерна», но 
предпочтение отдает тяжелому 
року. 

– Вашим творчеством 
дети интересуются? 

– Да. Что-то им нравится, 
что-то критикуют. Ванька гово-
рит: «Опять у тебя медляк какой-
то. Нет, чтоб тяжеляка дать!» Я 
не обижаюсь, принимаю к сведе-
нию – они же слушатели. У меня, 
кстати, много юных слушателей.  

– Мне кажется, у вас пес-
ни не детские, задуматься 
заставляют. 

– А дети и задумываются.  
– Ваши дети музыкой за-

нимаются?
– К сожалению, да. 
– К сожалению?
– Я бы хотел, чтобы они ста-

ли математиками (улыбается). 
Понимаете, хлеб музыканта – тя-

желый хлеб. Но Лизка классно 
поет. Ванька очень хорошо на 
барабанах играет, гитару осва-
ивает. 

– Они любят на публике 
выступать? 

– Лизка стесняется. На День 
Победы выступала со мной на 
Поклонной горе. Еще как-то уча-
ствовала со мной в «Шансоне 
года» в Кремле.

– Понимают, кто у них 
папа?

– Наверное, понимают, но 
папа для своих детей всегда 
остается просто папой. 

– Вы бываете перед ними 
неправы?

– Бываю. Извиняюсь тогда, 
на равных обсуждаем ситуацию. 

– А можете прикрикнуть?
– Если что-то выходит из-под 

контроля – в основном, это ка-
сается их внутренних разборок  
– надо на обоих сразу рыкнуть. 
Но в меру. А потом объясняешь, 
что нельзя жаловаться друг на 
друга, что нужно уметь догова-
риваться. 

– Если у детей возникают 
конфликты со сверстниками, 
вмешиваетесь? 

– Мы их обсуждаем дома, но 
вмешиваться, я считаю, нельзя. 
Ребенок должен сам найти вы-
ход. 

– Наказываете детей?
– Нет. Когда старшая была 

маленькой, я пытался по моло-
дости быть суровым отцом. А по-
том понял, что все это бесполез-
но, работает только собственный 
пример. 

– По хозяйству ваши дети 
умеют что-то делать? 

– Готовят салаты всякие, 
пиццу, фокаччу. Лиза пельмени 
лепит. Ванька умеет инструмен-
том пользоваться. Убираться, 
конечно, умеют. Они как-то сами 
учатся.  Заставлять тут нельзя, 
это только отторжение вызовет. 
Лиза копирует маму, Ваня копи-
рует папу. Они повторюшки. 

– А как же утром вста-
вать? В школу идти? Не за-
ставлять? 

– Надо объяснять: папа рабо-
тает, у мамы дела, и ты должен 
свои обязанности выполнять, 
если хочешь кем-то в этой жизни 
быть. 

– Бывает, наверное, что 
пришли домой, хотите пора-
ботать, а дети мешают. Что 
делаете?  

– Прошу папу не трогать. Они 
привычные. Вообще любой отец 
– не обязательно с творческой 
профессией – должен иметь воз-
можность побыть один, подумать 
«о судьбах человечества». 

– Дети не всегда это по-
нимают. 

– Ну, бывает, что и жены не 
понимают. 

– А ваша? 
– Моя Настюха все понимает!
- Хотите сказать, что у вас 

с женой конфликтов не бы-
вает?

– Не бывает. Все мирно. Се-
мья должна быть тихой заводью. 

– Жене вашей, наверное, 
непросто?

– Тяжело, конечно. Она не 
работает, хранит очаг. Когда 
есть свободное время, мы обя-
зательно ездим куда-то вдвоем, 
чтобы она отдохнула от домаш-
них дел. 

– А каково вообще жить с 
творческим человеком?

– Нормально. Правда, творче-
ский человек в какой-то момент 
может уйти в себя. Но супруга 
моя тоже умеет уходить в себя, 
она тоже творческий человек. 

До замужества Анастасия 
была танцовщицей в балете Лай-
мы Вайкуле. После рождения де-
тей увлеклась фотографией. 

– Есть какие-то правила, 
помогающие вам сохранять 
мир в семье? 

– Семья – это способ суще-
ствования, основанный на вза-
имном компромиссе. 

– Но почему же тогда не 
все семьи счастливы?

– Счастье нужно выстрадать. 
Чтобы душа состоялась, она 
должна страдать. 

– Что в вашей жизни было 
тяжелого? 

– Все. 
– А сейчас легко? 
– Нет, но отношение измени-

лось. С возрастом понимаешь: 
то, что ты считал главным, воз-
можно, вовсе и не главное. Про-
сто надо почаще наблюдать за 
собой и за тем, что происходит 
вокруг. Господь всегда направ-
ляет и дает подсказки. 

– Детям своим тоже позво-
лите страдать и ошибаться?

– Да, они на своих ошибках 
должны выучиться. 

– Родителям сложно бы-
вает это принять. Особенно 
мамам.

– Поэтому папа должен удер-
живать маму, отвлекать ее и по-
чаще возить отдыхать (смеется). 

Трофимов убежден, что луч-
шее воспитание – это личный 
пример. Если родители спокой-
ны,  это спокойствие передается 
и детям, если родители счастли-
вы, и детям хорошо. Если роди-
тели живут полной жизнью и лю-
бят этот мир, то и детям он будет 
видеться ярким и прекрасным. 
Сергей Трофимов просто живет, 
творит, радуется. И желает всем 
родителям:

– Просто любите жизнь, 
любите друг друга и любите 
своих детей. 

А. ОБОЛОНКОВА.
Фото из семейного 

архива.

СПРАВКА

Сергей Трофимов – ком-
позитор, поэт, музыкант, 
исполнитель своих песен. 
Родился 4 ноября 1966 года 
в Москве. Десять лет был со-
листом Московской государ-
ственной хоровой капеллы 
мальчиков при академии им. 
Гнесиных. Учился в Институ-
те культуры и в Московской 
Консерватории. Участвовал 
и получил диплом XII Все-
мирного фестиваля молоде-
жи и студентов в Москве в 
1985 году. Выпустил более 
пятнадцати сольных альбо-
мов, работал с такими ис-
полнителями, как Александр 
Иванов, Светлана Владимир-
ская, Вахтанг Кикабидзе, 
Лайма Вайкуле, Лада Дэнc, 
Александр Маршал, Николай 
Носков, Елена Панурова, Лев 
Лещенко и др. Член Союза 
писателей России. Заслужен-
ный артист России. Отец тро-
их детей: Анны (1988 г.р.), 
Ивана (2003 г.р.), Елизаветы 
(2008 г.р.). 

Сергей Трофимов: 
До конца себя отцом

не чувствую

«Газета «Тайгинский рабочий является участником Всероссийского проекта «Быть отцом!», который инициирован Фондом Андрея Первозванного,
 интернет-журналом «Батя» и издательством «Никея»
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Дорогую СЕРДЮКОВУ Ольгу Гри-
горьевну поздравляем с 55-летием!
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда! 

Семья Раевских.

Администрация ООО «Тайга» 
(швейная фабрика) и совет вете-
ранов  поздравляют работников, 
пенсионеров предприятия и жите-
лей города с прекрасным праздни-
ком - Днем пожилого человека!

Всех пожилых людей планеты
Сегодня мы сердечно поздравляем!
Октябрь праздник в их дома принес,
И мы им всем здоровья пожелаем!
Пусть внуки подрастают, и для них
Опорой и примером вы служите.
Вы прожили немало дней лихих,
Так с возрастом мудрей на жизнь 
                                               глядите.
Пускай мелькает вереница лет,
Душой и сердцем, люди, не старейте.
Удачи, счастья, чтобы жить без бед.
И лучше год от года молодейте!
Приглашаем ветеранов пред-

приятия на чаепитие, которое со-
стоится 7 октября в 15-00 час.

Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов Кемеров-
ской дистанции гражданских соору-
жений от всего сердца поздравляют 
пенсионеров с Международным днем по-
жилых людей! Желаем вам благополу-
чия, внимания родных и близких, тепла 
и уюта в вашем доме!
С Днем пожилого человека поздравляем!
Пускай года лишь мудрость дарят вам,
Не отнимая интереса к жизни, силы,
Чтоб были вы добры не по годам!
В День пожилого человека нужно 
                                                    вспомнить
О том, как много пережить пришлось,
И пожелать себе сюрпризов,
Чтобы время для радостей негаданных
                                                       нашлось!

Администрация и совет ветеранов больницы 
поздравляют своих ветеранов с Днем пожило-
го человека. Желаем вам здоровья, долгих лет жиз-
ни, добра, мира, любви и заботы близких вам людей и 
приглашаем вас на чаепитие, которое состоит-
ся в актовом зале больницы 30 сентября 2016 
года в 14-00 час.

Администрация ГБУКО «Тайгинский психонев-
рологический интернат» поздравляет всех своих 
сотрудников, вышедших на пенсию, с Днем стар-
шего поколения!

Желаем вам здоровья, вечной молодости души, дол-
голетия. 

Пусть ваша жизнь будет наполнена приятными мо-
ментами, а в семьях царит мир и счастье.

Низкий вам поклон, люди старшего поколения!

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ЛОКОМОТИВНОГО 
ДЕПО!

От всей души поздравляем всех с Днем по-
жилых людей и приглашаем желающих 30 сен-
тября в 14-00 часов в актовый зал, где состоит-
ся торжественное мероприятие, посвященное 
этому празднику.

Сердечно поздравляю бывших коллег про-
фессионального училища №54, дорогих моих 
пенсионеров с Днем старшего поколения, 
Днем учителя и Днем работников профтехо-
бразования!
Нам не беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют.
Пусть будет молодой душа,
И внешний вид нисколько не стареет! 
Желаю вам всяческих благ!

С уважением Л.Н.Большанина.

Дорогие ветераны Тайгинского подотде-
ла железной дороги!
Поздравляю вас с Днем старшего поколения!

Искренне желаю крепкого здоровья, долго-
летия, счастья и благополучия, бодрости духа и 
неиссякаемого оптимизма!
Желаю ярких красок солнечного света,
Радость в сердце пусть всегда живет,
Пусть будет жизнь теплом любви согрета,
Сбывалось все, что сердце ждет!
Пусть добрый ангел всегда оберегает вас!

С уважением А. КАМАЛДИНОВА.

Дорогого мужа, отца и дедушку                
АЙКИНА Геннадия Сергеевича по-
здравляем с юбилеем!

Семьдесят лет – это возраст 
                                          солидный!
Мы поздравляем от сердца – 
                                             с душой!
Семьдесят лет – это опыт 
                                          завидный,
День очень важный и праздник 
                                          большой.
Близкие пусть окружают 

                                          любовью,
Дарят заботу свою день за днем.
Счастья желаем, покрепче здоровья,
Пусть будет полон улыбками дом!

Любящие тебя родные.

Поздравляю бывших работников Госстраха с 
Днем пожилых людей.
Я поздравление пишу-
Не ручкой, сердцем вывожу-
Простые, в общем-то, слова:
Здоровья, счастья и добра!

Мартынюк Н.Я.

Дорогие наши ветераны!
От всей души поздравляем вас с Днем стар-
шего поколения!

Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих 
лет жизни, внимания и заботы родных и близких.

Администрация, профком, 
совет ветеранов ШЧ-17.

С днем рожденья! С классной датой,
Светлым днем календаря!
Мы желаем быть богатой,
Ездить летом на моря.
Чтоб здоровье не хромало,
А фортуна берегла,
Чтоб веселье в гости звало,
Все чтоб ладились дела.
Чтобы благ было в достатке.
И поменьше суеты,
Чтоб душа была в порядке.
Пусть сбываются мечты!

С днём рождения поздравляем до-
рогую, любимую НОВИКОВУ Га-
лину!

Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов эксплуа-
тационного вагонного депо Тайга  
сердечно поздравляют ветеранов-
пенсионеров с Днем старшего поко-
ления!
Всех пожеланий и не сосчитать,
В здравии добром всегда пребывать,
Радовать близких и бодрость 
                                            хранить,
Так же, как прежде, насыщенно 
                                    жить!

Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов эксплуа-
тационного вагонного депо Тайга 
от всей души поздравляют с днем 
рождения своих ветеранов, родив-
шихся в октябре: БАРАНОВУ Е.Е. – с 
юбилеем, ВОРОТНИКОВА П.С., ГО-
РЕЛКИНУ Л.А., КИНЖАГУЛОВУ Г.В., 
ПАЛКИНА А.Т., САПЕГИНА А.П.
Желаем счастья, солнца, света,
Улыбок, радости, успеха.
Прожить еще сотни лет,
Не зная горя, слез и бед.

Родные.Приглашаем вас 
на чаепитие 7 октября 
с 14-00 часов в дистан-
цию электроснабжения.

Администрация, профсоюз-
ный комитет и совет ветеранов 
Тайгинской дистанции электро-
снабжения поздравляют своих 
ветеранов-пенсионеров с насту-
пающим Днем старшего поколе-
ния, Днем мудрости и добра! 

Желаем вам семейного счастья 
                                                  и долгого века!
Пусть дети и внуки окружают любовью,
Господь даст вам сил, оптимизма, здоровья!
Прошли вы нелегкий, но праведный путь,
Он полон добра до самого края,
Сегодня ваш день, вы - праздника суть.
От чистого сердца мы вас поздравляем!

Коллектив редакции газеты «Тай-
гинский рабочий» поздравляет 
своих ветеранов с праздником!

Живите долго, больше века!
С Днем пожилого человека
Примите наши поздравленья
От молодого поколенья.

Пусть возраст паспортный 
                                      не станет
Помехой для свершений новых.
Вам счастья светлого, большого
И богатырского здоровья.

Уважаемые ветераны Тайгинского цен-
тра организации работы железнодорож-
ных станций!

Руководство, профком и совет ветера-
нов центра от всей души поздравляют вас  
с Днем уважения старшего поколения!
Люди старшего поколения – это носители ценно-

стей, традиций семьи, страны, народа. Спасибо вам 
за годы добросовестного труда, за ваш вклад в сохра-
нение и приумножение добрых традиций. Ваши опыт, 
терпение, знания и умение жить достойны подража-
ния и восхищения. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
удачи, понимания и любви близких, счастливых и 
радостных дней!

Начальник центра Д.В.Андрющенко
Председатель профкома Е.А.Хохлова

Председатель Совета ветеранов                          
Г.А.Филиппович.

Администрация, профсоюзный коми-
тет, совет ветеранов вагонного ремонтно-
го депо от всей души поздравляют своих 
ветеранов-пенсионеров с Днем пожилых 
людей!

Пусть за окнами листопад,
А надеяться будем на лето.
Знайте, старости нет на свете,
Если в сердце весенний сад!
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