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ТИЖТ (филиал 
ОмГУПСа) вновь лидер!

ТИЖТ (филиал ОмГУПСа) в течение последних 
лет убедительно подтверждает лидирующее ме-
сто в рейтинге - это результат целенаправленной 
работы талантливых и преданных профессии пе-
дагогов, старания, упорства и целеустремленно-
сти студентов.

19 октября 2016г. приказом Федерального агентства 
железнодорожного транспорта подведены итоги рабо-
ты образовательных организаций среднего профессио-
нального образования в 2015/2016 учебном году. Третий 
год подряд первым в рейтинговой оценке деятельности 
среди 56 образовательных организаций среднего про-
фессионального образования государственных универ-
ситетов путей сообщения стал Тайгинский техникум же-
лезнодорожного транспорта, набравший 198 баллов из 
200 возможных.

ТИЖТ (филиал ОмГУПСа) в очередной раз подтвер-
дил статус одного из ведущих железнодорожных учеб-
ных заведений нашей страны. Это итог плодотворной 
работы коллектива по развитию инновационных про-
цессов, внедрению системы менеджмента качества, со-
вершенствованию содержания обучения, повышению 
профессионального, методического мастерства пре-
подавателей, развития сотрудничества с отраслевыми 
предприятиями железнодорожного транспорта и, как 
следствие, высокого качества обучения. 

Колоссальное значение имеют успехи тех, кто сегод-
ня трудится на благо ТИЖТа (филиала ОмГУПСа), вкла-
дывая в него все свои творческие и духовные силы. Ны-
нешние успехи студентов и преподавателей – это наши 
самые надежные инвестиции в будущее.

Поздравляем всех студентов, выпускников, препо-
давателей и сотрудников с достойной оценкой нашей 
работы. Желаем успеха в дальнейшем развитии, добра 
и благополучия!

Л. СИДАКОВА,
руководитель СП СПО ТТЖТ -

заместитель директора по учебной работе.
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БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО 30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

За плечами – километры дорог
В семье Шибковых три 

поколения работников 
автотранспорта. Основа-
телем династии был Ген-
надий Егорович Шибков. 
Он работал главным ме-
хаником в Яшкинском ле-
спромхозе.  Внук Сергей 
трудится водителем в Но-
восибирске. А сын, Анато-
лий Геннадьевич, рабо-
тает водителем около 40 
лет, 18 из них - в тайгин-
ском автотранспортном 
предприятии. Сначала он 
ездил по городским марш-
рутам, потом перешел на 
междугородные  рейсы. 

- Езжу в Кемерово, 
в Ленинск-Кузнецкий. 
Больше люблю на «меж-
городе» работать – едешь 
себе спокойно, никто не 
дергает, наслаждаешь-
ся дорогой, смотришь на 
прекрасные пейзажи. А в 
городе – только и успевай 
остановки отсчитывать. 
Да еще и наслушаешься 
в свой адрес от пасса-
жиров,  если что не так, 
- признается А.Г. Шибков.

Родом Анатолий Ген-
надьевич из поселка 
Кузель. Свою трудовую 
деятельность он начал в 
Яшкинском леспромхозе, 
откуда был направлен на 
курсы шоферов. Практи-
чески с юношеских лет 
«за баранкой». Потом 
служба в армии на Южном 
Урале в автороте.  Приоб-

Во исполнение телеграммы начальника департа-
мента по развитию предпринимательства и потреби-
тельского рынка Кемеровской области В.В. Трихиной              
№7-05/5040 администрация Тайгинского городского 
округа информирует:

В связи с неблагоприятными погодными условиями, 
заморозками и острыми гололедными явлениями повы-
шается опасность травматизма населения.

С целью предотвращения несчастных случаев  до-
водим до сведения предприятий торговли и обще-
ственного питания о необходимости проведения работ 
по очистке прилегающих территорий вблизи объектов 
потребительского рынка, удалению наледи, посыпке 
инертными материалами наиболее опасных мест.

Информация для 
предпринимателей

ЖКХ

С уборкой снега 
справились

Обильный снегопад  с 24 по 25 октября не застал 
коммунальщиков врасплох. В 4 часа утра 25 октября на 
уборку улиц вышло 14 единиц техники.

- В первую очередь были очищены от снега автобус-
ные маршруты и автодороги, территории школ и детских 
садов, – говорит  дорожный мастер ООО «Дорожник» 
А.А. Козловец. – А также прочищены   дороги к поселкам  
Таежный, Кузель и другим. Днем планируется начать 
расчистку дворов. Работать нам пришлось в авральном 
режиме, в две смены. Но ситуация находится под кон-
тролем. Думаю, что  неудобства жители испытывать не 
будут.

Кроме расчистки улиц ОАО «Дорожник» осуществля-
ет посыпку дорог от наледи. Ее положено делать в тече-
ние 8 часов после снегопада. 

По данным тайгинской метеостанции за сутки выпало 
8,5 см осадков. Всего высота снега на 25 октября соста-
вила 24 см. 

В кемеровском Гидрометцентре Сибдепо отметили, 
что в четверг и пятницу будет преимущественно без 
осадков. 

Наш корр.

ЗНАЙ НАШИХ

Успехов тайгинским 
«звездочкам»!

С 13 по 16 октября в городе Кемерово проходил 
очередной фестиваль-конкурс в рамках между-
народного проекта «Сибирь зажигает звёзды», в 
котором успешно приняли участие и тайгинские 
«звёздочки».

Значимость и важность проекта подчеркнул в своём 
обращении к его участникам министр культуры Россий-
ской федерации В. Р. Мединский. 

Фестиваль-конкурс проходил при широкой информа-
ционной поддержке Министерства культуры России. В 
большом жюри, оценивающем выступление юных куз-
бассовцев в различных сценических номинациях, ра-
ботали настоящие профессионалы российского уровня. 
Председателем жюри в номинации «Эстрадный вокал», 
например, был Вахтанг Георгадзе – Заслуженный артист 
Аджарии, Заслуженный деятель искусств Грузии, обла-
датель ордена «Профессионал России», художественный 
руководитель джазового оркестра «Биг Бен», профессор, 
композитор. 

Он, как и другие члены жюри, достойно оценил вы-
ступление воспитанниц вокальной студии тайгинского 
Дворца культуры «Радость», талантливо руководит ко-
торой Ирина Валериевна Полянская.  Яркие вокальные 
данные, исполнительское мастерство продемонстриро-
вали на кемеровской сцене Аделина Горячих, Екатерина 
Василевская, Александра Чалдина, ставшие Лауреатами 
фестиваля-конкурса, и Елизавета Скворцова, заслужив-
шая звание Дипломанта.

Это – большой успех тайгинских вокалисток и, как 
подчеркнула И.В. Полянская, хорошая школа для них, 
ступенька к дальнейшим творческим успехам.

Надеемся на их успешное участие и в финале конкур-
са, который состоится в мае в городе Новосибирск.

Н. ФРОЛОВА, 
методист МБУ ДК ТГО.

ретенный опыт определил 
будущую профессию. Ана-
толий был принят водите-
лем в леспромхоз.

После того, как его 
закрыли, Анатолий Ген-
надьевич устроился в 
Тайгинский ГОВД. Четыре 
года был водителем в де-
журной части. Но эта ра-
бота не совсем подходит 
для человека, который все 
время стремится в путь. 
Во-первых, ездить необ-
ходимо было не так часто 
- только на вызовы. А во-
вторых, морально очень 
тяжело наблюдать кон-
фликтные ситуации, пота-
совки и людские страда-
ния. Поэтому в 1998 году 
А.Г. Шибков ушел в АТП. 
Коллектив тепло встретил 
нового сотрудника. 

- Это и водитель пре-
красный - настоящий про-
фессионал, и человек за-
мечательный. Добрый, от-
зывчивый, общительный, 
позитивный, – рассказы-
вает о нем коллега-води-
тель Валерий Владимиро-
вич Ежов.    

В любой работе есть 
свои плюсы и минусы. Бы-
вает, что водителям при-
ходится нелегко. 

- Техника уже далеко 
не новая, поэтому случа-
ется, что в дороге авто-
бусы выходят из строя. 
Особенно тяжело, если 
на улице мороз  -30оС, - 

рассказывает Анатолий 
Геннадьевич. - В таких 
случаях, если можешь са-
мостоятельно устранить 
неполадку, делаешь это 
на месте, торопишься, 
чтобы людей не заморо-
зить. А если не удается 
отремонтировать автобус, 
пересаживаешь пассажи-
ров на другой, а сам оста-
ешься до тех пор, пока не 
заберут. 

На данный момент в 
тайгинском АТП работают 
25 водителей, 6 из них – 
на междугородных рей-
сах. Автопарк насчитыва-
ет 20 автобусов, и всего 
два слесаря занимаются 
их ремонтом. Поэтому во-
дители постоянно помога-
ют им. К автобусам у них 
очень бережное отноше-
ние. К тому же никто так 
досконально не знает и не 
чувствует машину, кроме 
водителя, который в про-
цессе многолетней рабо-
ты буквально сроднился 
с ней. 

- Расскажите, измени-
лось ли качество дорог за 
последние 10 лет? – инте-
ресуюсь у Анатолия Ген-
надьевича. 

- Несомненно, доро-
ги стали лучше. Заметно 
лучше. И на трассе, и в 
черте города. В этом году 
все выбоины в Тайге за-
латали. А новый участок 
трассы в обход разреза 

Черниговского – просто 
красота! Очень удобно и 
комфортно ездить.

- Охарактеризуйте со-
временного пассажира 
автобуса. 

- Пассажиры встреча-
ются абсолютно разные. 
В период учебного года 
услугами автотранспорт-
ного предприятия пользу-
ется очень много студен-
тов. Что касается культу-
ры поведения в автобусе, 
по-моему, ни лучше, ни 
хуже она не стала. Как 
несколько лет назад были 
молодчики, считающие, 
что если выпил бутылку 
минералки, то тару можно 
оставить в салоне, так и 
сейчас такие люди нахо-
дятся. Есть и очень веж-
ливые, учтивые. Выходя, 
говорят: «Спасибо!». И 
это приятно.

А.Г. Шибков не еди-
ножды был отмечен го-
родскими и областными 
наградами. А 26 октября 
на губернаторском при-
еме за профессионализм 
и многолетний труд его 
наградили Почетной 
грамотой министерства 
транспорта РФ. Отрадно, 
что тайгинский водитель 
по праву входит в число 
лучших работников авто-
транспортных предпри-
ятий Кузбасса. 

В. ЕГОРКИНА.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

«Мы верим в тебя, призывник!»
Именно под таким де-

визом во вторник во Двор-
це культуры прошел День 
призывника.

Армия - мужская шко-
ла. Еще каких-нибудь 
тридцать лет назад к пар-
ню, не служившему в ней, 
отнеслись бы с презрени-
ем. К сожалению, сегодня 
многие молодые люди не 
хотят проходить службу 
в армии. Но, несмотря на 
это, есть мужчины, кото-
рые считают своим долгом 
защищать свое Отечество, 
матерей, бабушек, деву-
шек. С 1 октября начался 
осенний призыв, и за пер-
вый его месяц уже 19 тай-
гинцев пополнили ряды 
Российской армии. В ос-
новном наши призывники 
были призваны в сухопут-
ные войска, МВД и  ракет-
но - стратегические.

Поприветствовать  бу-
дущих защитников Роди-
ны пришли заместитель 
главы по соцвопросам 
Т.В. Новикова, участник 
войны в Афганистане, на-
чальник отдела военного 
комиссариата Кемеров-
ской области по  г. Тайга 
и Яшкинскому району Р.Х. 
Мазанов, ветеран Великой 
Отечественной войны В.Г. 
Молоков, председатель 

городского женсовета Н.П. 
Корчуганова, представи-
тель молодого поколения, 
отслужившего в Россий-
ской армии, А. Дорохин. 
Они говорили о том, что 
в жизни призывников на-
ступил очередной этап 
взрослой жизни, что армия 
не только учит применять 
оружие на практике, жить 
по Уставу и приказу коман-
дира, но и помогает стать 
настоящим мужчиной.

С ответным словом от  
призывников выступил 

Д. Деревянко.  
Напутственные слова в 

адрес будущих защитников 
Родины сопровождались и 
музыкальными поздравле-
ниями. Интересно и то, что 
в этот день Роман Лаптев 
принимал участие в меро-
приятии и как выступаю-
щий, и как призывник. 

Сергей Брониковский 
призван в ряды МВД, 
службу будет проходить в 
Нижегородской области. 
Спрашиваю, как настрое-
ние.

- Отличное! Служба в 
армии меня не пугает, по-
стараюсь достойно ее про-
нести, - отвечает Сергей.

А вот В.М. Сейда, про-
вожающая младшего вну-
ка, не может сдержать 
слез. Но надеется на луч-
шее и гордится, что внук 
её - будущий солдат.

Ровно через год ребя-
та уже вернутся домой и 
смогут поделиться своими 
впечатлениями с новыми 
призывниками.

И. ЮРЬЕВА.

Администрация скорой медицинской помощи дово-
дит до сведения жителей Тайгинского городского окру-
га, что все вызовы скорой помощи осуществляются бес-
платно независимо от количества обращений больного в 
сутки, недели и т.п.

Вызов бесплатный
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Беспроблемен лишь 
тот кредит, от которого 

отказался 

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ 
ВДРУГ …

Лет десять назад тайгинцы 
брали кредиты только в банках, 
и для оформления займа тре-
бовались поручители.  И, есте-
ственно, что ими становились 
лучшие друзья или ближайшие 
родственники. В итоге заемщик 
преставал платить по кредиту, 
и долг выплачивали поручители. 
Так, одна женщина пошла на-
встречу бывшему мужу и стала у 
него поручителем. В результате 
почти год из ее зарплаты удер-
живалось 50% от суммы, и вме-
сто 8 000 рублей получала 4 000. 
Сегодня на рынке финансовых 
услуг появились микрофинан-
совые организации. Для ее от-
крытия необходимо минимум до-
кументов, а доход  складывается 
за счет процентов, которые пла-
тят клиенты. Только вот никто 
не задумывается, что 2 % в день 
выливаются в 700 % годовых. И 
перехватив в МФО 5000 рублей 
до получки, через месяц ты от-
дашь минимум 10 000 рублей. 

После очередной публикации 
проекта «Жизнь в кредит»  в ре-
дакцию пришла женщина и со 
слезами на глазах рассказала о 
том, как, помогая подруге, офор-
мила на себя  в общей сложности 
11 займов в МФО, а сумма долга 
составила более 200 000 рублей. 
И теперь ее одолевают звонка-
ми коллекторы, требуя оплаты, а 
подруга отрицает факт, что про-
сила ее взять кредит для нее, 
так как у самой уже несколько 
кредитов, и ей отказывают в за-
ймах. 

Все дело в том, что подруги 
свой договор не оформили доку-
ментально, отсутствуют распи-
ски, нет договора, заверенного 
через нотариуса.  В результате 
- ссоры, взаимные обвинения и 
лучшие друзья стали врагами. 

Кстати, наша героиня – пен-
сионерка, и ее пенсия составляет 
около 8 000 рублей.  Возникает 
вопрос: как при доходе, который 
едва превышает прожиточный 
минимум, работники МФО вы-
дают займы людям? Более тща-
тельно к выбору клиентов под-
ходят в банках, здесь прежде, 
чем выдать кредит, сотрудники  
изучают все доходы заёмщика и 
рассчитывают его платежеспо-
собность. И если понимают, что 
человек не в состоянии рассчи-
тываться, в кредите отказывают.  
В МФО  главная цель - выдать 
займ, несмотря на финансовое 
положение человека. 

Что имеет женщина сегодня: 
ежедневные звонки и угрозы. 
Ее жизнь превратилась в ад. Но 

16 октября самодеятельный театральный кол-
лектив   «Последние из могикан» побывал в гостях 
в пгт Яшкино, где с успехом на сцене районного 
Дома культуры  показал уже знакомый тайгинцам  
спектакль по  пьесе Ф. Булякова  «Выходили бабки 
замуж».

Зрители тепло встретили коллектив и продол-
жительными аплодисментами поблагодарили ар-
тистов за спектакль, а руководитель ДК, отметив 
высокий уровень мастерства, вручил коллективу 
Благодарственное письмо. Вот что писал В. Дура-
ченко, корреспондент «Яшкинского вестника», в 
своём материале «Ивановы женщины»: 

Дебют тайгинцев на яшкинской сцене

пока дальше звонков дело у кол-
лекторов не дошло, хотя  в Тай-
ге коллекторы избили пожилую 
женщину только за то, что ее 
внучка взяла кредит и вовремя 
не рассчиталась. По этому факту 
заведено уголовное дело.  Всего 
же в полицию было 9 обраще-
ний об угрозах, поступающих от 
коллекторских фирм. В восьми 
случаях дальше звонков дело не 
пошло.  

Жизнь в постоянном страхе, 
напряжении сказывается на пси-

хологическом состоянии челове-
ка, однако нашей героине уда-
лось заставить свою подругу на-
писать расписку  о том, что она 
обязуется платить по счетам. 
Далее было написано заявление 
в полицию о факте мошенни-
чества. И теперь ей свои права 
придется отстаивать в суде.

Подобных историй много, 
и в каждой лучшие друзья или 
родственники становились злей-
шими врагами только потому, 
что вовремя не сказали «нет», 
а родственные связи  притупили 
разум.

 БАНКРОТСТВО - 
СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ?

Сегодня Госдумой принят за-
кон о банкротстве физических 
лиц,  но все ли могут объявить 
себя банкротом. Об этом  рас-
сказал адвокат А. М. Стрикунов: 
- По общему правилу начать про-
цедуру банкротства должника 
можно, если требования к нему 
составляют не менее 500 тыс. 
руб. и они не исполнены в тече-
ние трех месяцев с даты, когда 
должны были быть исполнены 
(п. 2 ст. 213.3 Закона № 127-
ФЗ).  Кроме того, есть специаль-

ные правила обращения самого 
должника в суд с заявлением о 
признании его банкротом. Вы 
обращаетесь в суд с заявлением, 
в котором  необходимо указать 
сумму требований кредиторов, 
размер задолженности, сведе-
ния об имеющемся у должника 
имуществе, обоснование не-
возможности удовлетворения 
требований кредиторов, наи-
менование и адрес саморегули-
руемой организации, из числа 
членов которой должен быть 

утвержден финансовый управ-
ляющий. Вы сами при подаче 
заявления не наделены правом 
выбора конкретной кандидату-
ры финансового управляющего 
(п. 2 ст. 37 Закона N 127-ФЗ; п. 
16 Постановления № 45). Опла-
чиваете госпошлину  в размере 
6000 рублей. Помните: дело о 
банкротстве может быть прекра-
щено судом на любой стадии при 
отсутствии средств, достаточных 
для возмещения судебных рас-
ходов на проведение процедур, 
применяемых в деле о банкрот-
стве, в том числе расходов на 
выплату вознаграждения финан-
совому управляющему (абз. 8 п. 
1 ст. 57 Закона №127-ФЗ; п. 22 
Постановления № 45). 

Так что, скажу честно, по 
всей стране всего несколько 
человек прошли процедуру бан-
кротства физлиц. В основном 
люди пытаются найти выход са-
мостоятельно.  Поэтому прежде, 
чем взять кредит – подумайте, 
нужен ли он вам, и особенно - 
если кредит берете для друга, 
кума, свата. И все свои догово-
ренности независимо от степе-
ни родства лучше оформляйте 
документально. Тогда вы смо-

жете через суд доказать свою 
правоту.

НА ЗАМЕТКУ
Для тех кто, попал в трудную 

жизненную ситуацию, работает 
телефон «горячей линии» 2-17-
14, информацию о деятельности 
недобросовестных финансовых 
организаций, для дальнейшего 
правового воздействия в отно-
шении этих организаций  можно 
сообщить по телефону  «горя-
чей линии» 2-44-57. 

В Банке России создана 
Служба по защите прав потре-
бителей финансовых услуг. На-
править письменное обраще-
ние в Службу можно по адресу: 
107016, г.Москва, ул. Неглин-
ная, д.12, или по электронной 
почте: fsp@cbr.ru. Задать во-
прос можно по телефону кон-
тактного центра Банка России: 
8-800-250-40-72(звонок по Рос-
сии бесплатный).

РОСТОВЩИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА

В романе Ф. Достоевского 
«Преступление и наказание»  
Родион Раскольников убивает 
старуху-процентщицу только по-
тому, что не может расплатиться 
с долгами. Роман написан бо-
лее ста лет назад, но россияне 
по-прежнему ощущают нехват-
ку средств и вынуждены брать 
кредиты.  На место ростовщиков 
пришли  МФО, и теперь они за-
гоняют людей в долговую яму. 

И если вас не смущают огром-
ные проценты, и вы решили 
взять кредит в микрофинасовой 
организации, обратите внимание  
на ряд моментов.

МФО должна быть внесена в 

государственный реестр, кото-
рый публикуется на официаль-
ном сайте Банка России (www.
cbr.ru). Наличие соответству-
ющего свидетельства (копии) 
можно проверить в офисе МФО.

Прежде, чем подписать до-
говор, ознакомьтесь с процент-
ными ставками по микрозаймам. 
Читая договор, проверьте на-
личие общих и индивидуальных 
условий потребительского займа 
(индивидуальные условия дого-
вора должны иметь табличную 
форму).  Обратите внимание  на  
информацию о полной стоимо-
сти займа. Помните, у вас есть 
время на раздумье  - вы можете 
заключить договор потребитель-
ского займа на указанных МФО 
условиях в течение пяти дней 
после ознакомления с индивиду-
альными условиями договора.

Кстати, некоторые МФО 
предлагают гражданам не толь-
ко взять заем, но и выступить 
в роли инвестора – разместить 
деньги в МФО на определен-
ный срок под фиксированные 
проценты. Важно понимать, что 
инвестиции в МФО не являются 
вкладом – этот термин применим 
только в отношении договоров 
банковского вклада. Инвестиции 
средств в МФО не застрахованы 
в государственной системе стра-
хования вкладов, и, следова-
тельно, сохранность средств не 
гарантируется государством.

ЗА ВСЕ ПРИДЕТСЯ 
ПЛАТИТЬ

Как показывает жизнь, без 
кредитных займов современное 
общество не может обойтись.  
Одни берут кредиты для при-
обретения жилья, автомобиля, 
другие на ремонт в квартире, 
третьи - для покупки новой мо-
дели айфона.  В любом случае 
человек сам распределяет свои  
финансовые возможности. Од-
нако все больше складывается 
впечатление, что современное 
общество в принципе не умет 
рассчитывать и распределять 
свой бюджет, находясь под вли-
янием рекламы. Именно она дик-
тует условия жизни, что модно, 
что нужно купить и где. Люди 
готовы  покупать абсолютно все, 
не думая о будущем. В нашем 
городе офисы микрофинасовых 
организаций находятся в ша-
говой доступности, их реклама 
размещена на видных местах. 
Итог - каждый второй в Тайге 
хотя бы раз взял кредит в МФО.

А вот, например, в Челябин-
ске, в центре города я не нашла 
ни одного офиса МФО, а рекла-
мы их услуг не было даже на 
остановках.   

Чем жёстче будут требования 
к МФО, чем недоступнее они ста-
нут для людей, тем меньше со-
блазна для потребителя.  А пока 
современному обществу, где 
главной ценностью стали день-
ги и различные товары, пора бы 
задуматься, ведь за все в любом 
случае придется платить.

Н. СОКОЛОВА.

«Так о чем же этот спектакль? Наверное, о 
том, что старость не защищает от любви, а лю-
бовь защищает от старости. И не важно, когда 
встретится именно тот человек, способный раз-
жечь женское сердце, вселить веру в осущест-
вление самой заветной мечты, вдохновить на не-
вероятные перевоплощения и действия. 

Благодарим театральный коллектив «Послед-
ние из могикан» за этот сыгранный от души спек-
такль, за сказку о «Золушках» для взрослых и, 
конечно, с нетерпением ждем новых встреч!».

В. ПОНОТОВ,
руководитель коллектива.
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Сердечно поздравляем с 
юбилеем самую добрую, умную, 
чуткую и отзывчивую женщину и 
педагога Галину Ильиничну Ма-
люхину. Ей сегодня - 55 лет,  и 
в ней легко сочетаются яркость 
и талант, эрудиция и женствен-
ность, сила духа и стойкость, 
красота и элегантность. Мы 
желаем юбилярше крепкого 
здоровья, благополучия в се-
мье и успехов в нелегкой рабо-
те, ведь учитель - это одна из 
самых важных и сложных про-
фессий. 

Несмотря на то, что физика 
– это сложный предмет, ребята 
его очень любят. Галина Ильи-
нична всегда объясняет новый 
материал доходчиво и внятно. 
На уроках царит рабочая обста-
новка и строгая дисциплина. За 
28 лет работы педагогом Г.И. 
Малюхина многим воспитанни-

ЮБИЛЕЙ

кам дала основательные знания 
по своему предмету, и эти зна-
ния – истинный путеводитель в 
жизни ребят. 

Ведь именно от профессио-
нализма учителя во многом за-
висит кругозор и мировоззрение 
учеников, их умение быть чест-
ными, уважать старших, любить 
родную Землю. А результатом 
кропотливого труда Галины  
Ильиничны являются  достиже-
ния ее учеников - инженеров,  
железнодорожников, которые на 
всю жизнь сохранили  чувство 
благодарности своему учителю. 
Хочется отметить, что благода-
ря отличной подготовке кадеты 
достойно сдают единый государ-
ственный экзамен. 

Огромным опытом и жизнен-
ной мудростью Галина Ильи-
нична с удовольствием делится 
с коллегами. В 2008 году она 

участвовала в конкурсе «Учи-
тель года» и была награждена 
Благодарственным письмом де-
партамента науки и образования 
Кемеровской области. В этом 
же году она была награждена 
медалью «За  достойное вос-
питание детей». Неоднократно 
Галина Ильинична поощрялась 
руководством железной дороги 
и администрацией Кемеровской 
области за многолетний добро-
совестный труд, значительный 
вклад в обучение  и воспитание 
подрастающего поколения и вы-
сокий профессионализм. 

 Мы еще раз поздравляем 
Вас, Галина Ильинична, с юби-
леем! Спасибо Вам за честное 
отношение к делу, бесценные 
уроки Добра и Справедливости, 
за педагогический дар, благода-
ря которому Вы воспитываете в 
ребенке личность.

Два года назад Р.А. Встав-
ский открыл мультипликацион-
ную студию «Паровозик». Все 
началось с небольшого поме-
щения с минимальным набором 
оборудования. Теперь же сту-
дия занимает весь третий этаж 
торгового центра «Русь». Роман 
Александрович приобрел три 
мультстола и профессиональ-
ный, сделанный на заказ, мульт-
станок. На сегодняшний момент 
ребятами из студии «Паровозик» 
создано более 10 мультфильмов. 

Однако, в планах у Романа 
было создание еще и отделения 
кинематографии.    Сегодня  за-
нятия по анимации проводит 
Ирина Владимировна Гордовен-
ко, помощница Романа, а под 
руководством основателя студии 
ребята делают первые шаги к 
созданию фильмов.  И сегодня 
этот проект успешно реализо-
ван. Уже вышло в свет 6 корот-
кометражных юмористических 
фильмов. Киножурнал «Юмо-
ренок» - это тайгинский аналог 
знаменитого «Ералаша». Акте-
рами, режиссерами, оператора-
ми, сценаристами фильмов яв-
ляются дети 10-12 лет. Сюжеты 
берутся из  повседневной жизни, 
с которыми сталкиваются школь-
ники.  

Чтобы усовершенствовать 
свои навыки по кинематогра-
фии, Р.А. Вставский решил пора-
ботать еще и в томской киносту-
дии «На облачке». Здесь он не 
только осваивает специальное 
оборудование, но и ведет за-
нятие у томских ребят. В насто-
ящий момент они занимаются 
озвучкой трейлера. Каков сюжет 
фильма, пока остается загадкой, 
известно лишь, что это будет 
фантастическая картина, с до-
лей мистики.  

Тайгинские ребята-кинема-
тографисты  тоже работают над 
трейлерами своих фильмов, пре-
зентация которых состоится в 
мае 2017 года. За основу сюжет-
ной линии первого фильма они 
взяли фантастическую историю 
о тайге и Снежном человеке. 
Второй фильм с интригующим 
названием «Восстание на ка-
никулах» - о двух школьницах, 
которые отправились на лето к 
бабушке. 

28 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АНИМАЦИИ

Для творчества нет границ

Отрадно, что анимационная 
студия «Паровозик» сотруднича-
ет с городскими учреждениями. 
Например, съемки фильмов пла-
нируется проводить и в школе 
бокса Н.Валуева, и в школе ис-
кусств. А на классных часах в 
общеобразовательных школах 
Роман Александрович знакомит 
ребят с миром мультипликации и 
кинематографии.

- Планируете ли Вы участие в 
кинофестивалях и анимационных 
конкурсах? – спрашиваю у Рома-
на.

- В дальнейшем, конечно же. 
Но для этого нужно еще пора-
ботать. Я не ставлю перед со-
бой задачи отснять как можно 
больше материала, ведь глав-
ное – это качество, - отвечает 
Роман Александрович. – Хочется 
показать зрителям разноплано-
вые работы, попробовать себя 
в разных жанрах, заявить о себе 

как о полноправном тайгинском 
кино, не важно, анимация ли это 
или короткий метр. Когда набе-
рется достаточное количество 
интересных работ, обязательно 
с ребятами в конкурсах будем 
участвовать.  

- Какой должна быть совре-
менная анимация?

- В первую очередь, анима-
ция, да и детское кино тоже, 
должны иметь посыл добра, ис-
кренности, человечности. Все мы 
помним советские мультфильмы, 
которые отличаются особой те-
плотой. Сейчас тоже есть пре-
красные мультики. Но часто дети 
отдают предпочтения «модным» 
мультфильмам, и настоящи-
ми героями для них становятся 
страшный монстр, размахиваю-
щий оружием, или длинноногая 
волшебница в короткой юбке с 
неестественно большими гла-
зами. Хочется, чтоб наши дети 

В осенне-зимний период во 
время отопительного сезона 
увеличивается число пожаров в 
частном  секторе. Основная при-
чина возгорания - нарушение 
Правил пожарной безопасности 
по эксплуатации печи, а это не-
исправность дымоходов, засоре-
ние сажей, появления в кирпич-
ной кладке трещин, в результате 
применения для растопки горю-
чих и легковоспламеняющихся 
жидкостей, выпадения из топки 
или зольника горящих углей.

Для долговечной и без-
опасной эксплуатации печно-
го отопления следует помнить 
следующие требования: печи 
и другие отопительные прибо-
ры должны иметь противопо-
жарные разделки (отступки) от 
горючих конструкций, а также 
предтопочный лист на деревян-
ном полу или полу из других го-
рючих материалов.

Наиболее часто пожары про-
исходят, когда печи оставляют 
во время топки без наблюдения. 
В сильные морозы печи нередко 
топят длительное время, в ре-
зультате чего происходит пере-
кал отдельных их частей. Если 
эти части соприкасаются с дере-
вянными стенами или мебелью, 
то пожар неизбежен. Поэтому 
рекомендуется топить печь 2-3 
раза в день по 1-1,5 часа, не-
жели 1 раз длительное время. 
Вблизи печей и непосредствен-
но на их поверхности нельзя 
хранить сгораемое имущество, 
сушить белье. 

Перед началом отопитель-
ного сезона нужно проверить 
исправность печи и дымохода, 
отремонтировать и вычистить 
сажу, заделать трещины глиня-
но-песчаным раствором, побе-
лить дымовую трубу на чердаке 
и крыше и выше кровли. Следует 
не реже одного раза в три ме-
сяца очищать от скопления сажи 
дымоходы комнатных печей.

Т. КУЛАКОВА, 
майор вн.службы,

старший дознаватель 
ОНД ПР 

г. Тайга и Яшкинского 
района.

Благодарны за педагогический дар

росли добрыми и отзывчивыми, 
умели дружить, чаще улыбались 
и верили в торжество справед-
ливости в этом мире. Поэтому в 
наших мультфильмах всегда по-
беждает добро.

Глядя, как увлеченно ребята 
занимаются в студии, как горят 
у них глаза, как все-то им удает-
ся, понимаешь, что у творчества 
нет границ. К тому же анимаци-
онная студия служит отличной 
площадкой для самореализации. 
Ребята, которым предостави-
ли возможность творить: при-
думывать своих героев, лепить 
их так, как захочется, рисовать 
собственные декорации, мастер-
ски справляются с непосильной, 
казалось бы, для ребенка зада-
чей – созданием мультфильма. 
И работы у них получаются ис-
кренние, настоящие, трогающие 
сердца.   

Т. ПАНАРИНА. 

НА ЗАМЕТКУ

Если у вас 
печное
отопление

Пусть Ваше сердце будет на-
полнено гордостью за успехи 
воспитанников, согрето их от-
ветной благодарностью и глубо-
ким уважением!

Коллектив ГБНОУ 
«Губернаторская кадетская
 школа-интернат железно-

дорожников».
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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 “Телохранитель”
15.25 “Линия жизни”
16.15 Д/ф “Центр управления 

“Крым”
17.10 Телеспектакль “Лика”
18.35, 03.25 “Цвет времени”
18.45 Д/ф “Михаил Миль”
19.25 “Шостаковичу посвящает-

ся...”
20.45 Д/с “Формула мастерства”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Сати. Нескучная классика...”
22.45 “Правила жизни”
23.15 “Тем временем” 
00.00 Д/ф “Три тайны адвоката 

Плевако”
00.25 Д/ф “Последнее пристанище 

тамплиеров”
01.20 Д/ф “Поль Сезанн”
01.45 Худсовет
01.50 Д/ф “Власть соловецкая”
04.40 Полонезы Ф. Шопена 

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

06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10, 10.25, 11.15, 12.25, 

12.30, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.55, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/с “Шу-
лер”. 16+

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 
02.35, 03.20, 04.00, 
04.40, 05.15 Т/с “Де-
тективы”. 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, 02.15 “Странное дело”. 
16+

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

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

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

рем Прокопенко. 16+
12.00, 15.55, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Маска”. 16+
17.00, 03.15 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.15 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Особенности наци-

ональной охоты”. 16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Русский спецназ”. 

16+
04.10 “Территория заблужде-

ний” с Игорем Прокопен-
ко. 16+
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В программе возможны изменения

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.30, 04.45 “Холостяк”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Дом-2. Судный день. 16+
12.00 “Танцы”. 16+
14.00 “Comedy Woman”. 16+
14.30 Х/ф “Гарри Поттер и 

Кубок Огня”. 16+
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Ин-

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

16+
21.00, 01.00 Х/ф “Домашнее 

видео”. 16+
23.00 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 

16+
02.55 Х/ф “Подростки как под-

ростки”. 16+
06.25 “Женская лига: парни, 

деньги и любовь”. 16+

05.00, 09.15 “Утро России”

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

09.55 “О самом главном”. 12+

11.40, 14.40, 17.25, 20.45 

Вести. Местное время

11.55, 01.00 Т/с “Сваты”. 12+

14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+

17.45 “Прямой эфир”. 16+

18.50 “60 минут”. 12+

21.00 Т/с “Гражданин Никто”. 

12+

00.00 Специальный корре-

спондент. 12+

03.05 Т/с “Дар”. 12+

07.00 Д/ф “Ирина Слуцкая. Бес-
конечный лёд”. 16+

08.00 “Высшая лига”. 12+
08.30, 10.30 Формула-1. Гран-при 

Мексики. 0+
11.00, 11.25, 12.55, 15.35, 18.10, 

19.15, 21.50 Новости
11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 15.40, 19.20, 22.55, 03.00 

Все на Матч!
13.00, 05.25 Д/с “Быть Марадо-

ной”. 16+
13.35 Футбол. “Марсель” - “Бор-

до”.  0+
16.10 Футбол. “Сампдория” - “Ин-

тер”. 0+
18.15 Д/с “Спортивный детектив”. 

16+
19.50 Футбол. “Саутгемптон” - 

“Челси”. 0+
21.55 Спортивный интерес. 16+
23.25 Чемпионат России по фут-

болу
01.30 Специальный репортаж. 
02.00 ЕвроТур. 12+
03.45 Х/ф “Легенда о Красном 

драконе”. 16+
06.00 Д/ф “Непобедимый Джимбо”. 

16+

06.00 “Настроение”
08.05, 11.50 Х/ф “Ключ к его 

сердцу”. 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

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

16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание. 

12+
16.05 “10 самых...” 16+
16.35 “Естественный отбор”. 
17.40 Т/с “20 лет без любви”. 

16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Братозамещение”. 

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

резочка”. 16+
00.30 Х/ф “Из Сибири с любо-

вью”. 12+
04.05 Д/ф “Руссо туристо. 

Впервые за границей”. 
12+

05.30 “Осторожно, мошенни-
ки!” 16+

05.00 Т/с “Преступление 
будет раскрыто”. 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, 00.10 “Место встре-

чи”. 16+
16.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показыва-

ем”. 16+
19.45 Т/с “Профиль убийцы”. 
21.35 Т/с “Ментовские во-

йны”. 16+
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Поздняков”. 16+
02.10 “Их нравы”. 0+
02.55 Т/с “Закон и порядок”. 
03.55 Т/с “Сыщики”. 16+

06.00, 04.55 “Ералаш”. 0+
06.30 М/с “Барбоскины”. 0+
07.05 М/с “Приключения Дже-

ки Чана”. 6+
08.00 Т/с “Мамочки”. 16+
09.30 М/ф “Гадкий Я-2”. 6+
11.20 Х/ф “Терминатор. Да 

придёт спаситель”. 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 16+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Моло-

дёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Миссия невыпол-

нима”. 12+
23.05, 00.30 “Уральские 

пельмени”. 16+
23.30 “Кино в деталях” с 

Фёдором Бондарчуком. 
18+

01.00 Т/с “Последний из Ма-
гикян”. 12+

02.30 Т/с “Папа на вырост”. 
16+

04.30 Т/с “Funтастика”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.35 “Джейми: обед 
за 15 минут”. 16+

07.30, 05.10 “Домашняя кух-
ня”. 16+

08.00 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

10.00, 03.15 “Давай разве-
дёмся!” 16+

12.00, 04.15 Д/с “Измены”. 
16+

13.00, 23.00 “Свадебный раз-
мер”. 16+

14.00, 21.00 Т/с “Восток-За-
пад”. 16+

16.00 Т/с “Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры”. 
16+

18.00, 00.00, 06.25 “6 ка-
дров”. 16+

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

19.00 Т/с “Брак по завещанию. 
Танцы на углях”. 16+

00.30 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
01.25 Х/ф “Дайте жалобную 

книгу”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 12.05, 13.15, 

16.05 Т/с “МУР есть 
МУР!” 12+

09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
18.30 Д/с “Легендарные само-

леты”. 6+
19.20 Д/с “Теория заговора”. 

12+
20.05 “Специальный репор-

таж”. 12+
20.30 Д/с “Предатели” с Ан-

дреем Луговым”. 16+
22.30 Д/с “Загадки века с Сер-

геем Медведевым”. 12+
23.20 “Звезда на “Звезде” с 

Леонидом Якубовичем”. 
6+

00.05 Х/ф “Не ставьте лешему 
капканы...” 12+

01.45 Х/ф “Михайло Ломоно-
сов”

03.50 Х/ф “Долгая счастливая 
жизнь”

05.15 Д/с “Фронтовые истории 
любимых актеров”. 6+

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 10 по 16 ноября

СИНБАД. ПИРАТЫ СЕМИ ШТОРМОВ                                 6+
Анимация, 74 мин.

10, 16.11                                                                                     17.20 ч.
11.11                                                                            17.20 , 19.20ч.
12, 13,11                                                                 13.00, 15.00, 17.20ч.
Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей

С 27 октября по 2 ноября

ИНФЕРНО                                                                             16+
Триллер, детектив, 121 мин.

27, 28.10                                                                          17.20, 19.20 ч.
29, 30.10, 2.11                                                 15.00, 17.20, 19.20 ч.
Цена билета: взрослый - 200 рублей

С 3 по 9 ноября
ЛЕДОКОЛ                                                                             16+
Драма, 120 мин.
3, 9.11                                                                              17.20, 19.20 ч.
4.11                                                                                             17.20 ч.
5, 6.11                                                                15.00, 17.20, 19.20 ч.
Цена билета: взрослый - 200 рублей

Ко Дню народного единства 3 ноября 19:20 ч.  -
 показ фильма «ЛЕДОКОЛ» 12 + (цена билета 100 рублей)

Акция «Ночь искусств» 4 ноября 19:30 ч. – 
показ фильма «ТАНЦОВЩИЦА» 18 + (цена билета 100 рублей)

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.10, 04.25 Контрольная 
закупка

09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Про любовь”. 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.05 

“Время покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
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 “Таинственная 

страсть”. 16+
23.35 Д/ф “Диалоги с Евге-

нием Евтушенко”. 12+
00.50 Ночные новости
02.30, 03.05 Т/с “Агент 

национальной безопас-
ности”. 16+

СКАНВОРД
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06.00, 04.55 “Ералаш”. 0+
06.30 М/с “Барбоскины”. 0+
07.05 М/с “Приключения Дже-

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

из Магикян”. 12+
09.30 Х/ф “Миссия невыполни-

ма-2”. 16+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Кухня”. 16+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Моло-

дёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Миссия невыполни-

ма-3”. 16+
23.20 Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
00.30 “Уральские пельмени”. 

16+
02.30 Т/с “Папа на вырост”. 

16+
04.30 Т/с “Funтастика”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

06.30 Футбол. “Бенфика” (Порту-
галия) - “Динамо” (Киев, 
Украина). 

08.30 ЕвроТур. 12+
09.30 Д/ф “Непобедимый Джимбо”.
10.30 “Безумные чемпионаты”. 16+
11.00, 11.25, 12.55, 14.35, 

17.10, 18.55, 01.25 
Новости

11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 14.40, 19.00, 22.50, 

04.45 Все на Матч!
13.00 Д/с “Быть Марадоной”. 16+
13.35 Спортивный интерес. 16+
15.10 Футбол. “ПСВ” (Нидерлан-

ды) - “Бавария” (Германия). 
Лига чемпионов. 0+

17.15 Д/ф “Мэнни”. 16+
19.30 Д/с “Звёзды футбола”. 12+
20.00 Футбол. “Манчестер Сити” 

(Англия) - “Барселона” (Ис-
пания). 

22.00, 22.30 Специальный репор-
таж. 16+

23.20 Гандбол. 
01.30 Д/ф “Монако. Ставки на 

футбол”. 16+
02.00 Все на футбол!
02.30 Футбол. 
05.30 Обзор Лиги чемпионов. 12+
06.00 Пляжный футбол. Россия 

- США. 

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

06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 12.30 Х/ф “Одиссея 

капитана Блада”. 12+
13.45 Х/ф “По прозвищу 

“Зверь”. 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 

16+
20.20, 21.15, 23.10 Т/с 

“След”. 16+
22.25 Т/с “Такая работа”. 16+
00.00 Х/ф “Покровские во-

рота”. 12+
02.35 Х/ф “Генерал”. 12+
04.25 Х/ф “Саперы. Без права 

на ошибку”. 12+

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”
14.50, 22.45 “Правила жизни”
15.20 Д/с “Пешком...”
15.50 Х/ф “Опасный поворот”
16.40 Д/ф “Дома Хорта в Брюс-

селе”
17.10 Искусственный отбор
17.50, 00.25 Д/ф “Что скрывают 

камни Стоунхенджа?”
18.50 “Больше, чем любовь”
19.30 Юрий Башмет, Камер-

ный ансамбль “Солисты 
Москвы” и хор “Голоса 
Конельяно”

20.25 Д/ф “Хамберстон. Город на 
время”

20.45 Д/с “Формула мастерства”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Абсолютный слух”
23.15 “Власть факта”
00.00 Д/ф “Анатолий Зверев”
01.45 Худсовет
03.25 Д/ф “Глеб Плаксин”

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Крылья России”. 6+
09.00, 22.00 Новости дня
09.35 “Политический детек-

тив”. 12+
10.00, 12.05, 13.05, 16.05 

Т/с “МУР есть МУР!-3”. 
12+

12.00, 16.00 Военные ново-
сти

18.30 Д/ф “Война командар-
мов”. 12+

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” с 

Леонидом Якубовичем”. 
00.05 Х/ф “Срочный вызов”. 

12+
01.55 Х/ф “Гонщики”. 6+
03.30 Х/ф “Баллада о Беринге 

и его друзьях”. 12+
05.20 Д/с “Хроника Победы”. 

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.30, 04.40 “Холостяк”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 

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

Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “Са-
шаТаня”. 16+

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

16+
21.00, 02.45 Х/ф “Всё о Сти-

ве”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 

16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 
01.00 Х/ф “Нереальная лю-

бовь”. 12+
05.40 Т/с “Люди будущего”. 

12+
06.35 “Женская лига: парни, 

деньги и любовь”. 16+

05.00, 09.00, 04.40 “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 “Особенности на-

циональной рыбалки”. 
16+

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
18.00, 01.15 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Особенности на-

циональной политики”. 
16+

21.40 Х/ф “Особенности под-
ледного лова”. 16+

23.25 Х/ф “Бабло”. 16+
02.15 “Минтранс”. 16+
03.00 “Ремонт по-честному”. 

16+

6 В программе возможны изменения
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06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Семья Ивановых”. 

12+
10.35 Д/ф “Алла Ларионова”. 

12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 

События
11.50, 01.10 Т/с “Пуаро Ага-

ты Кристи”. 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.15 “Прощание”. 16+
16.05 “10 самых...” 16+
16.35 “Естественный отбор”. 
17.35 Т/с “20 лет без любви”. 

16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 “Борьба с привилегия-

ми”. 12+
00.00 События. 25-й час
00.25 “Русский вопрос”. 12+
02.40 Д/ф “Заговор послов”. 
03.35 Д/ф “Ролан Быков” 12+
04.30 Т/с “Инспектор Льюис”. 

12+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная 

закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Про любовь”. 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.00 

“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 “Таинственная 

страсть”. 16+
23.35 Д/ф “Диалоги с Евгением 

Евтушенко”. 12+
00.45 Ночные новости
02.30, 03.05 Т/с “Агент наци-

ональной безопасности”. 
16+

05.00 Т/с “Преступление 
будет раскрыто”. 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 встре-

чи”. 16+
16.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показыва-

ем”. 16+
19.45 Т/с “Профиль убийцы”. 

16+
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Большие родители”. 

12+
02.50 “Дачный ответ”. 0+
03.55 “Их нравы”. 0+
04.05 Т/с “Сыщики”. 16+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 

Вести. Местное время
11.55, 01.00 Т/с “Сваты”. 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

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

12+
23.00 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
03.05 Т/с “Дар”. 12+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
за 15 минут”. 16+

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00 “По делам несовершен-

нолетних”. 16+
10.00, 03.15 “Давай разве-

дёмся!” 16+
12.00, 04.15 Д/с “Измены”. 

16+
13.00, 23.00 “Свадебный раз-

мер”. 16+
14.00, 21.00 Т/с “Восток-За-

пад”. 16+
16.00, 19.00 Т/с “Брак по 

завещанию. Танцы на 
углях”. 16+

18.00, 00.00 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 

убийство”. 16+
00.30 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
01.20 Х/ф “Здравствуй и про-

щай”. 16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

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, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40 Т/с “Под ливнем 
пуль”. 16+

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с “Операция 
“Тайфун”. 12+

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 “Интердевочка”. 

16+
02.45 Х/ф “24 часа”. 16+
04.05 Х/ф “Одиссея капитана 

Блада”. 12+

06.00, 04.55 “Ералаш”. 0+
06.30 М/с “Барбоскины”. 0+
07.05 М/с “Приключения Дже-

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

из Магикян”. 12+
10.00 Х/ф “Миссия невыполни-

ма”. 12+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Кухня”. 16+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Моло-

дёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Миссия невыполни-

ма-2”. 16+
23.20 Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
00.30 “Уральские пельмени”. 

16+
02.30 Т/с “Папа на вырост”. 

16+
04.30 Т/с “Funтастика”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.15 “Утро России”

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

09.55 “О самом главном”. 12+

11.40, 14.40, 17.25, 20.45 

Вести. Местное время

11.55, 01.05 Т/с “Сваты”. 12+

14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+

17.45 “Прямой эфир”. 16+

18.50 “60 минут”. 12+

21.00 Т/с “Гражданин Никто”. 

12+

23.50 “Команда”. 12+

03.05 Т/с “Дар”. 12+

07.05 Д/ф “Быть равными”. 16+
08.00 Д/с “Рождённые побеждать”. 

16+
09.00 Д/ф “Под знаком Сириуса”. 

12+
10.00 Д/ф “Кардиограмма жизни”. 

12+
10.30 “Лучшее в спорте”. 12+
11.00, 11.25, 12.55, 16.00, 23.55 

Новости
11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 15.30, 18.35, 04.45 Все 

на Матч!
13.00 Матч ТВ. Лица. 12+
14.00 Здесь был Матч. 12+
14.30 Лучшие матчи года. 12+
16.05 Лучшие нокауты года. 16+
18.05, 05.55 Д/ф “После боя “. 

16+
22.55 Пляжный футбол. 
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. “Бешикташ” (Тур-

ция) - “Наполи” (Италия). 
02.30 Футбол. “Атлетико” (Ма-

дрид, Испания) - “Ростов” 
(Россия). 

05.25 Обзор Лиги чемпионов. 12+

05.00 Т/с “Преступление будет 
раскрыто”. 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, 00.00 “Место встречи”. 
16.25 Т/с “Улицы разбитых 

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

16+
19.45 Т/с “Профиль убийцы”. 

16+
21.35 Т/с “Ментовские войны”. 

16+
23.30 “Итоги дня”
02.00 “Квартирный вопрос”. 
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 

18+
04.05 Т/с “Сыщики”. 16+
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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”
14.50, 22.45 “Правила жизни”
15.20 Эрмитаж - 250
15.50 Х/ф “Опасный поворот”
17.10 “Сати. Нескучная классика...”
17.50 Д/ф “Последнее пристанище 

тамплиеров”
18.40 Д/ф “Фрэнсис Бэкон”
18.50 “Острова”
19.30 Юрий Башмет, Даниил Три-

фонов и Камерный ансамбль 
“Солисты Москвы”

20.30 Д/ф “Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики”

20.45 Д/с “Формула мастерства”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 Искусственный отбор
23.15 “Кто мы?”
23.40 Д/ф “Ваттовое море”
00.00 Д/ф “Глеб Плаксин”
00.25 Д/ф “Что скрывают камни 

Стоунхенджа?”
01.45 Худсовет
03.20 Д/ф “Три тайны адвоката 

Плевако”
03.50 Д/ф “Оноре де Бальзак”

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная 

закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Про любовь”. 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.00 

“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 “Таинственная 

страсть”. 16+
23.40 Д/ф “Диалоги с Евгением 

Евтушенко”. 12+
00.45 Ночные новости
02.30, 03.05 Т/с “Агент наци-

ональной безопасности”. 
16+

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 “Особенности нацио-

нальной охоты”. 16+
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.30 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Особенности нацио-

нальной рыбалки”. 16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Мне не больно”. 

16+
02.30 “Странное дело”. 16+

06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Перехват”. 12+
10.20 Д/ф “Ролан Быков. Вот 

такой я человек!” 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 

События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”. 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф “Без обмана. На-

резочка”. 16+
16.00 “10 самых...” 16+
16.35 “Естественный отбор”. 12+
17.35 Т/с “20 лет без любви”. 

16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 
23.05 “Прощание”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 “Право знать!” 16+
01.45 Х/ф “Мусорщик”. 12+
03.20 Д/ф “Лекарство от старо-

сти”. 12+
04.30 Т/с “Инспектор Льюис”. 

12+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.30, 05.00, 06.00 “Холо-
стяк”. 16+

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

16+
11.30, 14.00 “Comedy 

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

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. 16+

19.00, 19.30 Т/с “Ольга”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Универ”. 16+
21.00, 02.45 Х/ф “Хочу как 

ты”. 16+
23.05 “Дом-2. Город любви”. 

16+
00.05 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.05 Х/ф “Мистер Няня”. 12+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
за 15 минут”. 16+

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00 “По делам несовершен-

нолетних”. 16+
10.00, 03.25 “Давай разве-

дёмся!” 16+
12.00, 04.25 Д/с “Измены”. 

16+
13.00, 23.00 “Свадебный раз-

мер”. 16+
14.00, 21.00 Т/с “Восток-За-

пад”. 16+
16.00, 19.00 Т/с “Брак по 

завещанию. Танцы на 
углях”. 16+

18.00, 00.00, 05.25 “6 ка-
дров”. 16+

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

00.30 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
01.25 Х/ф “Это мы не проходи-

ли”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Крылья России”. 6+
09.00, 22.00 Новости дня
09.30 “Специальный репор-

таж”. 12+
10.00, 12.05, 13.05, 16.05 Т/с 

“МУР есть МУР!-2”. 12+
12.00, 16.00 Военные новости
18.30 Д/с “Легендарные само-

леты”. 6+
19.20 “Легенды армии” с Алек-

сандром Маршалом. 12+
20.05 Д/с “Теория заговора”. 

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

16+
23.20 “Звезда на “Звезде” с 

Леонидом Якубовичем”. 
6+

00.05 Х/ф “Змеелов”. 12+
02.00 Х/ф “Начальник Чукотки”
03.50 Х/ф “Снегурочку вы-

зывали?”
05.10 Д/с “Фронтовые истории 

любимых актеров”. 6+
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Приложим все усилия
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

В Тайгинском отделе вну-
тренних дел с августа приступил 
к своей работе новый начальник 
отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам не-
совершеннолетних Иван Леони-
дович Романов.

Ранее он работал в этой же 
должности в Яшкинском отделе 
внутренних дел. А начинал свою 
трудовую деятельность в Яшки-
но инспектором охраны обще-
ственного порядка.

Первый вопрос задаю про 
Тайгу и новое место работы.

- Вы знаете, Тайга для меня 
не чужой город, - говорит Иван 
Леонидович. – Я сюда неодно-
кратно приезжал по работе, был 
знаком с личным составом. Не-
смотря на смену места работы, 
деятельность мало отличает-
ся от той, что я делал раньше. 
Единственное отличие – в Яшки-
но была вверенная мне  террито-
рия больше.

- Одна из проблем тайгинских 
участковых – нехватка кадров, 
вместо 8 человек, положенных 
по штату работает всего пять. 
Как вы выходите из положения? 
– спрашиваю я. 

- Людей не хватает, нам бы 
еще три человека, - отвеча-
ет И.Л. Романов. – Участковые 
должны больше  работать с на-
селением. Жители идут к нам со 
своими бедами, мы обязаны реа-
гировать на каждую жалобу, а их 
поступает очень много. На пять 
участковых ложится двойная на-
грузка, в результате не удается 
уделять большее внимание каж-

Несмотря на то, что введена уголовная ответственность за по-
вторное задержание в нетрезвом виде за рулем, водители продол-
жают садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В отделении дознания отдела внутренних дел нам пояснили: 
если в прошлом году в отношении «пьяных» водителей отделением 
дознания было направлено в суд 5 уголовных дел (6 эпизодов), то за 
8 месяцев текущего года уже 15 (18 эпизодов).

Так, гр. Г. в ноябре прошлого года был подвергнут администра-
тивному наказанию за управление транспортным средством в состо-
янии опьянения - оштрафован на 30 тысяч рублей с лишением прав 
на срок 1 год 6 месяцев.  Но урок не пошел ему впрок. И в феврале 
этого года он вновь сел за руль своего автомобиля «ВАЗ-2121» в 
нетрезвом виде. Был задержан сотрудниками ДПС на ул. Железно-
дорожной. 

Гр. К. был дважды подвергнут административному наказанию за 
управление транспортным средством в состоянии опьянения и за 
отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Не имея 
прав на управление автомобилем, 6 января, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, управлял  автомобилем. Мужчина был за-
держан сотрудникам ДПС на ул. Чкалова. Он же 21 января, находясь 
в нетрезвом виде, сел за руль того же автомобиля и двигался по 
улицам южной части города. На ул. Советской он был остановлен 
инспектором ГИБДД.

Гр. М., оштрафованный ранее на 30 тысяч рублей за невыпол-
нение законного требования  пройти медицинское освидетельство-
вание на состояние опьянения, был лишен права управлять транс-
портным средством на срок 1 год 6 месяцев. 7 января в состоянии 
алкогольного опьянения сел за руль своего снегохода «Буран» АД-6, 
выехал на нем на автодорогу по ул. Герцена, где и был остановлен 
сотрудниками ГИБДД.

Все трое совершили преступление, предусмотренное ст. 264.1  УК 
РФ. Их ждет наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Нашим водителям стоит помнить, что за управление любым 
транспортным средством в нетрезвом состоянии их ждет уголовное 
наказание. Но самое страшное, что, садясь пьяным за руль, води-
тель становится потенциальным преступником, подвергая опасности 
окружающих.

Пьяный водитель – 
преступник!

На страже порядка
дому обратившемуся. 

Проблема современного об-
щества – безработица. Она по-
рождает пьянство, в результате  
растет  преступность.  Важно 
проводить профилактическую 
работу, чтобы  предотвратить 
преступление. А если оно все же 
совершилось, то  оказать макси-
мальную помощь в его раскры-
тии. Это и делают участковые, 
поэтому на отдых времени  прак-
тически не остается. Несмотря 
на трудности,  со  всеми служ-
бами  налажено взаимодействие. 

Сегодня преступники исполь-
зуют для достижения цели тех-
нический прогресс.

Участились случаи телефон-
ного мошенничества, в основном 
жертвами преступников стано-
вятся пенсионеры.  

- Представляете состояние 
пожилого человека, когда ему 
звонят и говорят, что его сыну 
нужна помощь. Естественно, 
первая реакция - быстрее по-
мочь, но в этом случае необхо-
димо сохранять спокойствие и 
перезвонить своим детям, уз-
нать, в чем дело, а лишь потом 
бить тревогу. И, главное, ни  в 
коем случае не перечислять  
деньги на незнакомый счет и не 
сообщать банковские реквизиты.

Интернет – магазин – эта ус-
луга стала очень популярной, 
и здесь мошенники тоже наш-
ли способ обмануть человека.  
Создается страничка магазина, 
потенциальный покупатель за-
ходит на сайт, выбирает нужную 
вещь и вносит предоплату. Как 

только это делается, «магазин» 
исчезает.

В Кузбассе мошенники пред-
ставляются сотрудниками соцза-
щиты или Пенсионного фонда. 
Под предлогом написать на имя 
губернатора заявление на пре-
доставление какой-либо помощи 
заходят в дом. В  результате по-
сле ухода гостя хозяин обнару-
живает пропажу вещей. Наша 
доверчивость  нас и губит.

Задача участкового - прило-
жить все усилия, чтобы найти 
преступника, и чтобы жизнь на 
вверенном ему участке проходи-
ла без происшествий.

И. ЮРЬЕВА.

ФАКТ

 «Резиновые квартиры» стали 
настоящим бичом нашего време-
ни. Жители России в погоне за 
легкими деньгами прописывают 
в своих квартирах, частных до-
мах посторонних людей. В основ-
ном это граждане стран СНГ.  За 
определенную оплату владель-
цы квартир, домов делают реги-
страцию, не спрашивая и не за-
думываясь о том, с какой целью 
иностранный  гражданин прибыл 
на территорию РФ? А ведь фик-
тивная регистрация  – прямое 
пособничество экстремизму и 
терроризму.

Экстремизм способен расша-
тать любое, даже самое благопо-
лучное общество. Одним из клю-
чевых направлений борьбы с ним 
является профилактика - одно из 
приоритетных направлений в ра-
боте всех правоохранительных 
органов, заключающегося в вы-
явлении и  устранении факторов, 
способствующих совершению ак-
тов экстремизма. В том числе и 
пресечение фиктивной регистра-
ции иностранных граждан.

Например, в  Санкт – Петер-
бурге в августе в многоквар-
тирном доме сотрудниками ФСБ 
были задержаны трое боевиков, 
находящихся в федеральном ро-

Фиктивная регистрация - 
пособничество экстремизму

зыске  по обвинению в участии 
незаконных вооруженных фор-
мированиях на территории Севе-
ро-Кавказского региона.

Тайгинские правоохранители 
тоже ведут работу по выявлению 
фактов фиктивной регистрации.

Так, отделением дознания 
отдела внутренних дел в этом 
году направлено в суд 7 уголов-
ных дел по факту фиктивной ре-
гистрации иностранного  граж-
данина по месту жительства в 
жилом помещении в Российской 
Федерации (ст. 322.2 УК РФ).

Одно из них в отношении гр. 
Б., который  является владель-
цем частного дома, но не про-
живает в нем.  По просьбе гр. 
С. он согласился прописать у 
себя в доме иностранных граж-
дан.  Так, с июля 2014 года по 27 
марта 2015 года гр. Б. фиктивно 
зарегистрировал двух граждан 
из Кыргызстана, трех – из Тад-
жикистана и одного - из Узбеки-
стана.  С. заполнял уведомления 
о прибытии иностранцев, а Б. их 
подписывал, затем уведомления 
направлялись по почте в УФМС 
России по г. Тайга.

 Своими действиями гр. Б. 
способствовал  увеличению ро-
ста незаконной миграции, а зна-

чит и создавал почву для угрозы 
экстремизма на российской тер-
ритории. Его действия квали-
фицируются по ст. 322.2 УК РФ 
-  фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина по ме-
сту пребывания в жилом поме-
щении в Российской Федерации. 
Ему грозит наказание вплоть до 
трех лет лишения свободы.

Есть в этой истории и другая 
сторона - работа миграционной 
службы. Сотрудники её в первую 
очередь должны отслеживать 
подобные явления, пресекать 
фиктивную миграцию на корню, 
чтобы впоследствии избежать 
самых тяжких последствий. Од-
нако, как показывает реаль-
ность, сотрудники миграцион-
ной службы не сразу обращают 
внимание на то, что  в течение 
короткого промежутка времени 
по одному и тому же адресу ре-
гистрируются иностранцы.

Вот и получатся, мы сами 
способствуем развитию экстре-
мизма и терроризма на террито-
рии РФ. 

Если вы владеете информаци-
ей о «резиновых квартирах», со-
общите об этом по телефону 02, 
2-44-57.

И. ЮРЬЕВА. 

Гр. Ч., находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел 
во дворе дома по ул. Строительной, 3, автомобиль «Ford Fokus», 
принадлежащий гр. П. и решил на нем прокатиться. В резиновых 
перчатках и имеющимся у него ключом  завел его и стал двигаться 
вперед. Но не справился с управлением,  так как автомобиль коле-
сом застрял в снегу. Тут он увидел проходивших мимо П. и С., по-
просил их вытолкать автомобиль из снега, а затем совершить угон. 
Те согласились. Ч. передал имеющиеся у него две пары перчаток 
товарищам, сам сел за руль, а П. и С., упираясь руками в багажник, 
вытолкнули автомобиль из сугроба. После этого уже втроем злоу-
мышленники продолжили свой путь в транспортном средстве, но 
возле дома по ул. Щетинкина, 74, двигатель заглох. Тогда за руль 
пересел П. Друзья снова решили продолжить путь. Но около дома 24 
по ул. Строительной незадачливые угонщики бросили автомобиль. 
Там его обнаружили сотрудники ДПС и передали владельцу.

Своими действиями все трое совершили преступление, предус-
мотренное ч.1 ст. 166 УК РФ – неправомерное завладение автомо-
билем без цели хищения. Им грозит лишение свободы до пяти лет.

Э. БЕЛОУСОВА,
дознаватель ОД ОМВД России по г. Тайга.

Угон не задался

КРИМИНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Супруги Ш. длительное время злоупотребляли спиртными напит-
ками, вели асоциальный образ жизни. Из-за этого у них службы опе-
ки отобрали детей и поместили в детский дом.   Но это не остановило 
пьяниц, они продолжали вести прежний образ жизни.  И в один из 
июльских дней в ходе очередного совместного распития спиртного 
между ними произошел конфликт. Во время скандала женщина взя-
ла имевшуюся в доме биту и стала бить ею мужа, нанеся   ему     не 
менее 15 ударов. В результате потерпевший скончался на месте.

В настоящее время уголовное дело в отношении гр-ки Ш. направ-
лено в суд. Ей грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

А. АНТИПОВ,
заместитель руководителя следственного отдела.

Злоупотребление 
спиртным привело 
к убийству
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С 1 ноября у школьников наступят осенние ка-

никулы. У ребят появится много свободного време-

ни, которое можно провести не только интересно, 

но и с пользой для общего развития и здоровья. Да и 

восстановить силы к началу новой учебной четвер-

ти не помешает, учитывая, какая на современных 

школьников ложится нагрузка.  

Сегодня мы расскажем, куда сходить с ребенком 

на каникулах, как отдохнуть, чем удивить, не вы-

езжая из города. 

Каникулы в Тайге

Санаторий-профилакторий «Железнодорожник» во время 
школьных каникул предлагает оздоровительную программу «Здоровый ре-
бенок», предполагающую следующие виды лечения: спелеотерапия, кис-
лородный коктейль, ванна с солями. Она отлично подходит для укрепления 
иммунитета, улучшения физического состояния, позволяет полноценно 
укрепить организм ребенка.

Можно пройти также специальную программу для коррекции 
нарушений осанки у детей.

Ручной массаж, 
души: каскадно-циркулярный, Виши, Шарко, 
ванны с ассортиментом солей, 
лечебная физкультура,
спелеокабинет, 
ингаляции,
кислородный коктейль, 
бассейн – 76 руб/час.

В городском Историческом музее 
(ул. Почтовая,99) до 6 ноября проходит 
выставка восковых фигур «Люди с анома-
лиями. Книга рекордов Гиннеса». Время 
работы: с 11.00 до 19.00 ежедневно. Сто-
имость билета: взрослый – 200 рублей, 
детский – 150 рублей. При посещении 
группой более 10 человек детский билет 
будет стоить 100 рублей.

Во время школьных каникул с 9.00 
до 14.00 ребят ждут в городских храмах. 
Настоятели храма Св. пророка Ильи и храма 
Андрея Критского расскажут об истории созда-
ния храмов, ответят на интересующие вопро-
сы. Всегда можно прийти вместе с ребенком, 
чтобы поклониться святыням, поставить све-
чу. Часовня Святого Духа открыта для посеще-
ния с 10.00 до 16.00.

В кафе «Суши Терра» существует специаль-
ное детское меню. Удивляет интересное оформле-
ние блюд. Пицца в виде мордочки кота или котле-
та с картофельным пюре в форме совы не оставят 
равнодушным даже самого привередливого ре-
бенка. Вкусные и необычные десерты способны 
создать по-настоящему праздничное настроение. 
Визиту в кафе обрадуется любой ребенок. 

В «Суши Терра» можно приобрести подароч-
ный сертификат или отпраздновать день рожде-
ния. Имениннику целую неделю скидка 20%.

«Совунья» 
(куриная котлетка, карто-
фельное пюре, свежие овощи 
и зелень) - 120 руб.

«Вилли Вонка» 
(ассорти из мороженого с карамельны-
ми палочками и клубничным соусом) –                
95 рублей.

В спорткомплексе «Юность» распола-
гаются тренажерный и фитнес –залы, ко-
торые можно посещать подросткам с 14 
лет самостоятельно, а детям младше этого 
возраста – с родителями.

Спортивный комплекс «Юность» и 
ДЮСШ приглашают юных болельщиков 
на спортивные мероприятия

«Диво дивное, чудо чудное» - фольклор-
ный праздник по сказкам А.Н. Афанасьева (190 лет 
со дня рождения). 12+ 01.11, 15.00, центральная го-
родская библиотека Тел. 2-39-09.

«Нас крепко связала истории нить» - День 
национальных культур. 02.11, 12.00, центральная 
городская библиотека Тел. 2-39-09. 

«Знатоки дорожного движения» - виктори-
на по ПДД. 6+ 03.11, 12:00, детская библиотека Тел. 
2-44-65.

«Давайте Родину любить!» - тематическая 
программа ко Дню народного единства (для 5-6 
кл.). 01.11 ,11:00, детская библиотека, тел. 2-44-65.

«Согласие да лад - для общего дела клад» - 
историческая игра-викторина ко Дню народного 
единства (для 1-4 кл.) 02.11, 16:00, Детская библио-
тека, тел. 2-44-65.

Централизованная библиотечная система 
приглашает ребят на увлекательные и позна-
вательные мероприятия:

«Знатоки дорожного движения» - викто-
рина по ПДД. 6+ 03.11, 12:00, Детская библиоте-
ка Тел. 2-44-65.

Соревнования по бок-
су, 1 ноября в 11.00, спор-
тивный зал школы №32.

Соревнования по 
флорболу среди школьни-
ков младших 
классов, 
2 ноября 
в 12.00, 
спортивный 
зал МАСУ 
ТГО «СК Юность».

Региональный турнир по самбо сре-
ди юношей и девушек, посвященный памяти               
И. Ишмиева, 3 ноября в 10.00, спортивный зал, 
МАСУ ТГО «СК Юность».

В кинозале Дворца культуры регулярно проходит показ фильмов и 
анимационного кино. Взрослый билет стоит 200 руб., детский – 150 руб. 
При коллективном походе (более 10 человек) стоимость одного билета со-
кращается до 100 рублей.

4 ноября в 15.00 пройдет праздничная программа «Единство народа – 
единство России», посвященная Дню народного единства.

4 ноября в 17.30 в ДК состоится мероприятие, приуроченное ко Все-
российской акции 
«Ночь искусств». Го-
стей ждут увлекатель-
ные мастер-классы, 
различные выставки и 
еще много всего инте-
ресного.

11 ноября в 
11.00 и в 18.30 при-
глашаем ребят на 
детский спектакль 
музыкального театра 
Кузбасса им. Боброва  
«Проделки бабы Яги».

Кафе «В гостях у сказки»  встречает ре-
бят различными развлечениями и угощениями. 
Здесь можно отлично повеселиться. Шоу мыль-
ных пузырей с возможностью выезда на дом 
порадует любого малыша. Никого не оставит 
равнодушным надувной батут, располагающий-

ся в кафе.  А игровая комната  
стоимостью 60 рублей/30 ми-

нут – находка для любого 
родителя. 

Теперь давайте за-
глянем в меню, цены 
вас приятно удивят. 
Мороженое – 30 ру-
блей, молочные кок-
тейли – от 35 рублей, 
Блинчики – от 35 
рублей, сосиски в 
вафле – 40 рублей, 
попкорн – 20 рублей. 
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Вестник 
Об утверждении положения 
об аренде жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования 
в Тайгинском городском округе

Решение  Совета народных депутатов
 Тайгинского городского округа от 20.10.2016г. №2-нпа.                

В соответствии со ст.ст. 606-625, п. 2 ст. 671 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 30 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, ст. 16 федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 17.1 федерального закона от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь  Уста-
вом Тайгинского городского округа, Совет народных де-
путатов Тайгинского городского округа решил:

1. Утвердить прилагаемое положение об аренде жилых 
помещений муниципального жилищного фонда коммерче-
ского использования в Тайгинском городском округе.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тай-
гинский рабочий» и в «Сборнике правовых актов Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию Совета народных депутатов Тай-
гинского городского округа по благоустройству, строи-
тельству, управлению жилищно-коммунальным хозяй-
ством и муниципальным имуществом (Харин М.Ю.). 

Председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа В.М. БАСМАНОВ.

Глава Тайгинского городского округа 
Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.

Об утверждении перечня 
муниципального имущества, 
передаваемого в государственную 
собственность Кемеровской области

Решение Совета народных депутатов
 Тайгинского городского округа от 20.10.2016 г. №3-нпа.

В соответствии  с федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», положением 
о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Тайгинского городского округа, утвержден-
ным решением Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа от 20.12.2012 №54-нпа,  руководству-
ясь  Уставом Тайгинского городского округа, во исполнение 
правительственной телеграммы от 07.04.2016№131,  Совет 
народных депутатов Тайгинского городского округа решил:

1. Утвердить перечень муниципального имущества, 
передаваемого в государственную собственность Кеме-
ровской области (Приложение 1).

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Тай-
гинский рабочий» и в «Сборнике правовых актов Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа».

3.  Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию Совета народных депутатов Тай-
гинского городского округа по благоустройству, строи-
тельству, управлению жилищно-коммунальным хозяй-
ством и муниципальным имуществом (Харин М.Ю.).

Председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа В.М. БАСМАНОВ.

Глава Тайгинского городского округа 
Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.

О внесении дополнений 
в прогнозный план приватизации 
муниципального имущества 
на 2016 год

Решение  Совета народных депутатов
 Тайгинского городского округа от 20.10.2016г. №4-нпа

В соответствии с федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь  Уставом Тайгинского городского округа, 
Совет народных депутатов Тайгинского городского окру-
га решил:

1. Список движимого имущества, подлежащего при-
ватизации в 2016  году, утвержденный решением Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа от 
21.01.2016 №3-нпа «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества на 2016 год» 
дополнить следующими объектами муниципального иму-
щества:  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тай-
гинский рабочий» и в «Сборнике правовых актов Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию Совета народных депутатов Тайгин-
ского городского округа по благоустройству, строитель-
ству, управлению жилищно-коммунальным хозяйством и 
муниципальным имуществом (Харин М.Ю.).

Председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа В.М. БАСМАНОВ.

Глава Тайгинского городского округа 
Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.

№ Реестро-
вый № Наименование Индивидуальная 

характеристика

28 70/6-р УРАЛ 42112 
автобус

Год изготовления 1996
Идентификацион-
ный номер (VIN) 

ХIF421120Т0002936

29 284/7-р Ангар

Год ввода в эксплуатацию 
2001

Адрес: Кемеровская 
область, г. Тайга, пос. 

Таёжный.

30 165/5-р

Мачтовая 
трансформа-
торная подста-
нция на 
бетонных блоках 
(2шт)

Состав – трансформатор 
ТУ-16-93 ТМГ-250/6-У1, 

распределительное 
устройство РУ.

Адрес: Кемеровская 
область, г. Тайга, пос. 

Кедровый.

31 5300/7-р Дымовая труба

Год ввода в эксплуатацию 
2010,

Адрес: Кемеровская 
область, г. Тайга, ул. 

Чернышевского, 3

Об утверждении Правил содержания
и ремонта фасадов зданий 
и сооружений в Тайгинском 
городском округе

Решение Совета народных депутатов
 Тайгинского городского округа от 20.10.2016г. №5-нпа

Руководствуясь ст. ст. 9, 28 Устава Тайгинского го-
родского округа, Совет народных депутатов Тайгинского 
городского округа решил:

1. Утвердить прилагаемые Правила содержания и ре-
монта фасадов зданий и сооружений в Тайгинском го-
родском округе.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тай-
гинский рабочий», «Сборнике правовых актов Совета на-
родных депутатов Тайгинского городского округа».

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию Совета народных депутатов Тай-
гинского городского округа по  благоустройству, стро-
ительству, управлению жилищно-коммунальным хозяй-
ством и муниципальным имуществом (Харин М.Ю.).

Председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа В.М. БАСМАНОВ.

Глава Тайгинского городского округа 
Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.

О внесении изменений в правила
землепользования и застройки
муниципального образования 
городского округа Тайги

Решение Совета народных депутатов
 Тайгинского городского округа от 20.10.2016г. № 6-нпа

Руководствуясь ст. 33 федерального закона от 
29.12.04г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации», ст. 28 Устава Тайгинского городского 
округа, с учетом результатов публичных слушаний по во-
просу внесения изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования городского 
округа Тайги, заключения о результатах публичных слу-
шаний, проведенных 15.09.2016г., Совет народных депу-
татов Тайгинского городского округа решил:

1. Внести изменения в правила землепользования 
и застройки муниципального образования городско-
го округа Тайги, утвержденные решением Тайгинского 
городского Совета народных депутатов от 17.06.2009г. 
№53-нпа, следующие изменения:

1.1. Правила землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа Тайги изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему реше-
нию.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тай-
гинский рабочий», «Сборнике правовых актов Совета на-
родных депутатов Тайгинского городского округа».

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию  Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа по  благоустройству, 
строительству, управлению жилищно-коммунальным хо-
зяйством и муниципальным имуществом (Харин М.Ю.).

Председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа В.М. БАСМАНОВ.

Глава Тайгинского городского округа 
Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.

Об исполнении Плана мероприятий 
по подготовке и проведению 
Дня города в 2016 году

Решение Совета народных депутатов
 Тайгинского городского округа от 20.10.2016г.  №14

Заслушав информацию об исполнении Плана меро-
приятий по подготовке и проведению Дня города в 2016 
году, руководствуясь Уставом Тайгинского городского 
округа,  Совет народных депутатов Тайгинского город-
ского округа решил:

1. Информацию об исполнении Плана мероприятий 
по подготовке и проведению Дня города в 2016 году при-
нять к сведению, план мероприятий по подготовке и про-
ведению Дня города в 2016 году считать выполненным.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тай-
гинский рабочий» и в «Сборнике правовых актов Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Председатель  Совета В.М. БАСМАНОВ.

О проекте муниципального 
правового акта «О внесении
изменений и дополнений в Устав 
Тайгинского городского округа»

Решение публичных слушаниях Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа

 от 20.10.2016 г. №1
Заслушав информацию «О проекте муниципального 

правового акта «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Тайгинского городского округа», руководству-
ясь статьей 28 федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 
Устава Тайгинского городского округа, постановлением 
городского Совета народных депутатов от 19.10.2005 
г. № 41 «О публичных слушаниях по обсуждению про-
ектов муниципальных правовых актов в муниципальном 
образовании «Тайгинский городской округ», участники 
публичных слушаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов выно-
сить проект решения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Тайгинского городского округа» на очеред-
ное заседание  Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа и принять его в представленной ре-
дакции. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тай-
гинский рабочий», в «Сборнике Правовых актов Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа», 
разместить на сайте Совета народных депутатов Тайгин-
ского городского округа.

Председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа В.М. БАСМАНОВ.

Нормативно-правовые 
акты, принятые главой ТГО

Постановление от 19.10.2016 № 671-п О заблаговременной 
подготовке Тайгинского городского округа к проведению эва-
куационных мероприятий в военное время.

Постановление 20.10.2016 № 682-п Об утверждении по-
рядка принятия решения о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам за аренду муниципального 
имущества, земельных участков, коммерческий и социальный 
найм жилых помещений в бюджет Тайгинского городского 
округа и утверждении состава комиссии по списанию безна-
дежной задолженности по платежам за аренду муниципально-
го имущества, земельных участков, коммерческий и социаль-
ный найм жилых помещений.

Постановление от 21.10.2016 №683-п Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление градостроительного плана 
земельного участка».

Постановление от 21.10.2016 №684-п Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на строительство».

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



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

06.10 Х/ф “Сталинград”. 16+
08.00 Х/ф “Кубанские казаки”
10.15, 12.15, 15.15 Т/с “Во-

йна и мир”. 16+
18.35 Х/ф “Битва за Севасто-

поль”. 12+
21.00 Время
21.30 “Голос”. Новый сезон. 

12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.15 Д/ф “Ленни Кравиц”. 

“Городские пижоны”. 
12+

02.20 Х/ф “Дорога в рай”. 16+
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

05.30 Т/с “Государственная 

граница”

08.20 Х/ф “Суета сует”

10.05 Х/ф “Генеральская 

сноха”. 12+

14.00, 20.00 Вести

14.20, 20.30 Т/с “Дневник 

свекрови”. 12+

22.30 Х/ф “Стена”. 12+

01.55 Х/ф “Тарас Бульба”. 

16+

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
12.35 Х/ф “Республика ШКИД”
14.15 Песни и танцы народов 

России
14.35, 03.55 “Русские сезоны” на 

Международном фестивале 
цирка в Монте-Карло-2015

15.45 “Шедевры анимации”. Песни 
из мультфильмов

17.15 Алексей Симонов. “Кусочки 
жизни...”

17.40 Д/ф “Споемте, друзья!               
В. Соловьев-Седой”

18.40 Спектакль “Привет от 
Цюрупы!”

20.10 “Линия жизни”
21.10 “Романтика романса”
22.15 Х/ф “Три тополя на Плю-

щихе”
23.30 “Больше, чем любовь”
00.15 Х/ф “Жанна Пуассон, марки-

за де Помпадур”. 16+
03.30 М/ф “Шпионские страсти”

05.00 Х/ф “Перстень наследника 
династии”. 16+

05.10 Х/ф “Закон зайца”. 16+
07.15 М/ф “Как поймать перо 

Жар-птицы”. 0+
08.30 М/ф “Волки и овцы: Бе-е-е-

зумное превращение”. 6+
10.00 М/ф “Три богатыря и Шама-

ханская царица”. 
11.30 М/ф “Три богатыря на даль-

них берегах”. 6+
12.50 М/ф “Три богатыря: Ход 

конем”. 6+
14.20 М/ф “Алеша Попович и 

Тугарин Змей”. 6+
15.50 М/ф “Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник”. 6+
17.20 М/ф “Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч”. 6+
18.30 М/ф “Иван Царевич и Серый 

Волк”. 0+
20.10 М/ф “Иван Царевич и Серый 

Волк-2”. 6+
21.30 М/ф “Иван Царевич и Серый 

Волк-3”. 6+
23.00 Т/с “На безымянной высо-

те”. 16+
02.50 “Документальный проект”. 

16+
03.20 Т/с “Краповый берет”. 16+

06.15, 07.10, 08.10, 09.05 
Т/с “Операция “Тайфун”. 
12+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 13.20 

Т/с “Назад в СССР”. 16+
14.20, 15.20, 16.20, 17.25 

Т/с “Грозовые ворота”. 
16+

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.05, 00.00, 01.05, 
02.00 Т/с “С чего начи-
нается Родина”. 16+

03.05, 04.00, 05.05, 06.05 
Т/с “Под ливнем пуль”. 
16+

07.00 Баскетбол. “Олимпиакос” 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 

09.00, 10.30 Футбол. “Саутгем-
птон” (Англия) - “Интер” 
(Италия). 

11.00 “Зарядка ГТО”. 0+
11.20 Х/ф “Игра”. 16+
13.05 Футбол. “Зенит” (Россия) - 

“Дандолк” (Ирландия). 
15.05 Х/ф “Матч”. 16+
17.30 Футбол. “Фенербахче (Тур-

ция) - “Манчестер Юнайтед” 
(Англия). 

19.30 Фигурное катание. Гран-при 
России. Танцы на льду. 

20.05, 22.00, 01.35 Все на Матч!
20.35, 04.45 Все на футбол! 12+
21.15 Фигурное катание. Гран-при 

России. Мужчины.
22.55 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. 1/2 
финала.

23.55 Х/ф “Рокки-4”. 16+
02.10 “Бой в большом городе”. 

Live. 16+
02.30 Х/ф “Непобедимый Мэнни 

Пакьяо”. 16+
05.30 Фигурное катание. 

06.00 Х/ф “Воровка книг”. 6+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.00, 03.10 Х/ф “Александр 

и ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень пло-
хой день”. 6+

10.30 Х/ф “Трудный ребёнок”. 
0+

12.00 Х/ф “Трудный ребё-
нок-2”. 0+

13.45 Х/ф “Скорость”. 12+
16.00 “Уральские пельмени”. 

16+
16.30 Х/ф “Миссия невыпол-

нима-4”. 16+
19.00 Х/ф “Опасные пассажи-

ры поезда 123”. 16+
21.00 Х/ф “Миссия невыпол-

нима: Племя изгоев”. 
16+

23.30 Х/ф “Патруль времени”. 
16+

01.20 Х/ф “Напролом”. 16+
04.40 М/с “Алиса знает, что 

делать!” 6+
05.15 “Ералаш”. 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

07.00 М/ф “Том и Джерри: 
Мотор!” 12+

09.00 “Дом-2. Live”. 16+
10.00 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 
“Комеди Клаб”. 16+

23.00 “Дом-2. Город любви”. 
16+

00.00 “Дом-2. После заката”. 
16+

01.00 Х/ф “Класс”. 16+
03.00, 04.25 “Холостяк”. 16+
06.00 Т/с “Дневники вампи-

ра”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

06.00, 05.30 “Ералаш”. 0+
06.30 М/с “Барбоскины”. 0+
07.05 М/с “Приключения 

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

Магикян”. 12+
09.30 Х/ф “Миссия невыпол-

нима-3”. 16+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Кухня”. 16+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Моло-

дёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Миссия невыпол-

нима-4”. 16+
23.30 Х/ф “Скорость”. 12+
01.40 Х/ф “Люди как мы”. 12+
03.50 Х/ф “Большая свадьба”. 

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+

11.40, 14.40, 17.25, 20.45 

Вести. Местное время

11.55, 01.20 Т/с “Сваты”. 12+

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 “Любовь на четы-

рех колесах”. 12+

03.30 Т/с “Дар”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.10, 05.25 Контрольная 

закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 04.25 Модный приговор
12.15 “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 Т/с “Таинственная 

страсть”. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Группе “Чайф” - 30 лет”
02.20, 03.05 Т/с “Агент наци-

ональной безопасности”. 
16+

07.00 Баскетбол. “Фенербахче” 
(Турция) - УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины. 0+

09.00, 13.00 Д/с “Быть Марадо-
ной”. 16+

09.35 Спортивный интерес. 16+
10.30 Д/с “Спортивные прорывы”. 
11.00, 11.25, 12.55, 14.05, 

16.10, 19.05, 22.10 
Новости

11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 16.15, 19.10, 22.15, 

05.00 Все на Матч!
13.35 Д/с “Легендарные клубы”. 
14.10 Футбол. “Боруссия (Дор-

тмунд, Германия) - “Спор-
тинг” (Португалия). 

16.45 Футбол. “Тоттенхэм” (Ан-
глия) - “Байер” (Германия). 

18.45 “Десятка!” 16+
19.40 Футбол. “Ювентус” (Италия) 

- “Лион” (Франция). 
21.40 “Культ тура”. 16+
22.45 Специальный репортаж. 
22.55 Все на хоккей!
23.25 Хоккей. 
02.00 Футбол. “Зенит” (Россия) - 

“Дандолк” (Ирландия).
02.55 Футбол. 
05.30 Обзор Лиги Европы. 12+
06.00 Пляжный футбол. 

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”
10.40, 12.40 Х/ф “Генерал”. 

12+
13.30 Х/ф “Саперы. Без права 

на ошибку”. 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.15, 23.05, 23.55, 
00.45 Т/с “След”. 16+

01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 
04.20, 05.00, 05.40 
Т/с “Детективы”. 16+

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”
14.50, 22.45 “Правила жизни”
15.20 “Россия, любовь моя!”
15.50 Х/ф “Опасный поворот”
17.10 Д/ф “Анатолий Зверев”
17.40 Д/ф “Что скрывают камни 

Стоунхенджа?”
18.40 Большая опера-2016
20.45 Д/с “Формула мастерства”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Черные дыры. Белые 

пятна”
23.15 “Культурная революция”
00.00 Алексей Симонов. “Кусочки 

жизни...”
00.25 Д/ф “Споемте, друзья!                     

В. Соловьев-Седой”
01.45 Худсовет
03.25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Крылья России”. 6+
09.00, 22.00 Новости дня
09.15, 20.05 Д/с “Теория за-

говора”. 12+
09.40 Х/ф “Случай в тайге”
11.40, 12.05 Х/ф “Если враг 

не сдается...” 12+
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
13.35, 16.05 Т/с “По ту сторо-

ну волков”. 12+
18.30 Д/ф “Война командар-

мов”. 12+
19.20 “Легенды кино”. 6+
20.30 “Прогнозы”. 12+
22.30 Д/с “Поступок”. 12+
23.20 “Звезда на “Звезде” с 

Леонидом Якубовичем”. 
6+

00.05 Х/ф “Балтийское небо”. 
6+

03.30 Х/ф “Отель “У погибше-
го альпиниста”. 12+

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

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.30, 03.05, 04.35 “Холо-
стяк”. 16+

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

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

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

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “Ин-
терны”. 16+

19.00, 19.30 Т/с “Ольга”. 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 “Девять месяцев”. 

12+
03.00 “ТНТ-Club”. 16+
06.00 Т/с “Дневники вампи-

ра”. 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 

“Новости”. 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.50 Х/ф “Особенности под-

ледного лова”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. 16+
20.00 Документальный спец-

проект. 16+
22.00 “Задорнов. Мемуары”. 

Концерт М. Задорнова. 
16+

23.45 Т/с “Краповый берет”. 
16+

03.15 Х/ф “Перстень наслед-
ника династии”. 16+

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Приказано взять 

живым”
10.30 Д/ф “Василий Ливанов”. 

12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 

События
11.50, 00.20 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи”. 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.10 Праздничный концерт 

ко Дню судебного при-
става РФ. 6+

16.45 “Естественный отбор”. 
17.40 Т/с “20 лет без любви”. 
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Х/ф “Не могу сказать 

“прощай”. 12+
01.55 Д/ф “Не родись краси-

вой”. 12+
03.15 Д/ф “Академик, который 

слишком много знал”. 
04.05 Т/с “Инспектор Льюис”. 

12+
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06.30, 05.30 “Джейми: обед за 
15 минут”. 16+

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00, 18.00, 23.30, 05.05 “6 

кадров”. 16+
08.15 Т/с “Королёк - птичка 

певчая”. 16+
14.25 Т/с “Люба. Любовь”. 16+
18.05 Т/с “Она написала убий-

ство”. 16+
19.00 Т/с “Брак по завещанию. 

Танцы на углях”. 16+
21.00 Х/ф “Три полуграции”. 

16+
00.30 Х/ф “Танцы марионеток”. 

16+
04.05 Д/с “Звёздные истории”. 

16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

05.00 Т/с “Преступление 
будет раскрыто”. 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, 03.00 “Место встречи”. 

16+
16.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показыва-

ем”. 16+
19.40 “Экстрасенсы против 

детективов”. 16+
21.10 Х/ф “Ментовские во-

йны. Эпилог”. 16+
23.15 “Фестиваль Авторадио 

“Дискотека 80-х”. 12+

05.35 Х/ф “Семья Ивановых”. 
12+

07.25 Х/ф “Любить по-
русски”. 12+

09.10 Д/ф “Любовь в совет-
ском кино”. 12+

10.10 Х/ф “Финист - Ясный 
Сокол”

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “Барышня-кре-

стьянка”
13.55 “Тайны нашего кино”. 

12+
14.45 Х/ф “Не могу сказать 

“прощай”. 12+
16.30 Х/ф “Река памяти”. 12+
18.20 Х/ф “Второй брак”. 12+
22.15 “Приют комедиантов”. 

12+
00.05 Д/ф “Андрей Миронов”. 

12+
00.55 Х/ф “Тихие омуты”. 12+
03.05 Д/ф “Кумиры. Назад в 

СССР”. 12+
04.25 Д/ф “Марлен Дитрих”. 

12+
05.05 Д/ф “Вспомнить всё”. 

12+

05.00 Д/ф “Ангелы и демоны. 
Чисто кремлевское 
убийство”. 12+

06.05, 08.15, 10.20 Т/с 
“Агент национальной 
безопасности”. 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

14.10, 16.20, 19.20 Т/с “Брат 
за брата”. 16+

23.00 “Все хиты “Юмора”. 
Концерт “Юмор FM”. 
12+

01.05 Х/ф “Мой дом - моя 
крепость”. 16+

03.00 Т/с “Закон и порядок”. 
18+

04.00 Т/с “Сыщики”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
за 15 минут”. 16+

07.30, 05.00 “Домашняя 
кухня”. 16+

08.00 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

10.00, 03.50 “Давай разве-
дёмся!” 16+

12.00 Д/с “Измены”. 16+
13.00, 23.00 “Свадебный раз-

мер”. 16+
14.00, 21.00 Т/с “Восток-За-

пад”. 16+
16.00, 19.00 Т/с “Брак по 

завещанию. Танцы на 
углях”. 16+

18.00, 00.00, 04.50 “6 ка-
дров”. 16+

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

00.30 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
01.20 Х/ф “Свадьба с при-

даным”. 16+

06.00 М/ф “Мультфильмы”

07.15 Д/ф “Обитель Сергия. 

На последнем рубеже”. 

12+

09.00, 22.00 Новости дня

09.15 Х/ф “Небесный тихо-

ход”

10.50 Т/с “Туман”. 16+

14.40 Т/с “Туман-2”. 16+

18.20 Х/ф “Волга-Волга”

20.25, 22.20 Х/ф “Цирк”

22.40 Х/ф “Весна”

00.55 Х/ф “Ключи от неба”

02.30 Х/ф “Два капитана”

04.30 Х/ф “Моя Анфиса”. 12+

В программе возможны изменения

- Помнишь, ты ходил в ма-
газин за картошкой? 

- Да. И что, она вся испор-
тилась? 

- Нет, она вся свекла. Сходи 
ещё.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Охота. 16+
06.30 Д/ф “Октябрь 1917. По-

чему большевики взяли 
власть”. 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 Лотерея “Счастливое 
утро”. 0+

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, 19.20 Т/с “Брат за 

брата”. 16+
00.00 Х/ф “Паспорт”. 16+
02.00 Т/с “Закон и порядок”. 

18+
04.00 Т/с “Сыщики”. 16+

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

05.30 Х/ф “На краю стою”. 
16+

07.20 Х/ф “9 рота”. 16+
10.00 “День самых шокирую-

щих гипотез” с Игорем 
Прокопенко. 16+

23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 “Соль”. 16+
01.30 “Военная тайна” с Иго-

рем Прокопенко. 16+

05.50 Марш-бросок. 12+
06.20 Х/ф “Любить по-

русски-3”. 16+
08.15 “Фактор жизни”. 12+
08.45 Х/ф “Река памяти”. 12+
10.35 Д/ф “Татьяна Конюхо-

ва. Я не простила пре-
дательства”. 12+

11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “Разные судьбы”. 
13.50 “Смех с доставкой на 

дом”. 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “Форт Росс”. 6+
17.00 Х/ф “Выйти замуж лю-

бой ценой”. 12+
20.35 Х/ф “Закон обратного 

волшебства”. 16+
00.40 Петровка, 38. 16+
00.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”. 12+
02.20 Х/ф “Поддубный”. 6+
04.20 Д/ф “Элеонора Руз-

вельт”. 12+
05.05 Д/ф “Николай Карачен-

цов. Нет жизни До и 
После...” 12+

06.55 М/ф “Мультфильмы”. 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 

13.35, 14.25, 15.15, 
16.05 Т/с “Тальянка”. 
16+

17.00 “Место происшествия. 
О главном”

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25 Т/с 

“Спецназ”. 16+
22.20, 23.20, 00.20, 01.15 

Т/с “Спецназ-2”. 16+
02.15, 03.15, 04.05, 05.00 

Т/с “Грозовые ворота”. 
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 “Однажды в России. 

Лучшее”. 16+
13.20 Х/ф “Гарри Поттер и 

Орден Феникса”. 16+
16.00 Х/ф “Гарри Поттер и 

Принц-полукровка”. 12+
19.00, 19.30 “Комеди Клаб”. 
20.00 “Павел Воля. Большой 

Stand-up”. 16+
21.00 “Танцы”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
00.00 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 Х/ф “Ничего себе 

поездочка-2: Смерть 
впереди”. 16+

03.45 “Холостяк”. 16+
05.45 Т/с “Люди будущего”. 
06.35 “Женская лига: парни, 

деньги и любовь”. 16+

     

06.00 Х/ф “Руки вверх!”
07.20 Х/ф “Ключи от неба”
09.00 “Новости недели” с 

Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Политический детек-

тив”. 12+
11.20 Д/с “Теория заговора”. 

12+
11.50, 13.15 Х/ф “Цирк”
13.00 Новости дня
14.00 Х/ф “Табачный капи-

тан”
15.50 Х/ф “Волга-Волга”
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья”. 12+
19.30 Д/с “Легенды советско-

го сыска. Годы войны”. 
16+

22.20 “Фетисов”. 12+
23.05 Т/с “Туман-2”. 16+
02.25 Х/ф “Подвиг Одессы”. 

6+
05.10 Д/ф “Легендарные 

полководцы”. 12+

06.45 Волейбол. “Локомотив” 
(Новосибирск) - “Зенит- 
(Казань)“. Мужчины. 
Чемпионат России

08.45 Этот день в истории спорта. 
09.00, 10.30 Профессиональный 

бокс. Бой за титул чемпи-
она WBO в полусреднем 
весе. М. Пакьяо - Д. Варгас. 
Прямая трансляция из США

13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Мекси-
ки. 16+

15.00 Х/ф “Непобедимый Мэнни 
Пакьяо”. 16+

17.15 Фигурное катание. Гран-при 
России. 0+

18.25 Хоккей. 
21.00 Чемпионат России по фут-

болу. “Терек” (Грозный) - 
“Зенит” (Санкт-Петербург). 

22.55 После футбола
00.00 Х/ф “Рокки-5”. 16+
02.00 “Бой в большом городе”. 
03.00 Все на Матч!
03.45 Гандбол. “Мидтьюлланд” 

(Дания) - “Ростов-Дон” 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. 0+

05.45 Баскетбол. 
07.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
08.15 Фигурное катание. 
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05.50, 06.10 Х/ф “Мой ласко-
вый и нежный зверь”. 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 М/с “Смешарики. Пин-

код”
08.20 “Часовой”. 12+
08.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки” 

12+
10.30 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф “Открытие Китая”
12.50 Д/ф “Теория заговора”. 

16+
13.45 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса
16.30 “Лучше всех!”
17.50 “Точь-в-точь”. Новый 

сезон. 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Клуб Веселых и На-

ходчивых”. 16+
00.40 Х/ф “Фарго”. 16+
02.30 Х/ф “Опасный Джонни”. 

16+
04.15 Контрольная закупка

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
12.35 Х/ф “Родня”
14.10 Д/ф “Светлана Крючкова”
14.50 Д/ф “Живой свет с Дэвидом 

Аттенборо”
15.45 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева

16.45 Х/ф “Подкидыш”
17.55 Д/ф “Рина Зеленая - имя 

собственное”
18.35 “Послушайте!”
19.20 Д/с “Пешком...”
19.50 “Романтика романса”
20.40 “Библиотека приключений”
20.55 Х/ф “Достояние республики”
23.10 “Шедевры анимации”. Песни 

из мультфильмов
00.40 Х/ф “Простая история”
02.25 Д/ф “Зелёная планета”
03.55 “Искатели”
04.40 Д/ф “Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка”

06.00, 05.20 “Ералаш”. 0+
06.10 Х/ф “Трудный ребё-

нок-2”. 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и 

его друзья”. 6+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.00 М/с “Фиксики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 “Мастершеф. Дети”. 6+
10.30, 03.50 М/ф “Синдбад. 

Легенда семи морей”. 
12.00 Х/ф “Астерикс и Обеликс: 

Миссия Клеопатра”. 0+
14.00 Х/ф “Перси Джексон и 

море чудовищ”. 6+
16.00 “Уральские пельмени”. 

16+
16.30 М/ф “Университет мон-

стров”. 6+
18.20 “Мастершеф. Дети”. 6+
19.20 Х/ф “Шпион по сосед-

ству”. 12+
21.00 Х/ф “Оз. Великий и 

ужасный”. 12+
23.30 Х/ф “Воровка книг”. 6+
02.00 Х/ф “Патруль времени”. 
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
за 15 минут”. 16+

07.30, 00.00, 04.55 “6 ка-
дров”. 16+

07.45 Х/ф “Вышел ежик из 
тумана...” 16+

11.55 Т/с “Люба. Любовь”. 
16+

15.30 Х/ф “Три полуграции”. 
16+

18.00, 19.00 Д/ф “Великолеп-
ный век”. 16+

23.00 Д/с “Замуж за рубеж”. 
16+

00.30 Т/с “Королёк - птичка 
певчая”. 16+

05.00 “Домашняя кухня”. 16+

Меня последнее время 
ночами муж стал крепче 
обнимать...думала - любить 
сильнее стал, а ни фига, 
мерзнет, ну и ладно, пойду 
еще одно окно открою, 
чтобы жить без меня не 
мог.....

04.40 Т/с “Государственная 
граница”

07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20 “Смехопанорама” Евге-

ния 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 “Мелодия на два 

голоса”. 12+
17.50 “Удивительные люди”. 

12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым”. 12+

00.00 Д/ф “Клинтон VS. 
Трамп. Накануне вы-
боров в США”. 12+

01.00 Х/ф “Снова один на 
всех”. 12+

   

05.00 Т/с “Государственная 
граница”

08.00, 11.20 Вести. Местное 
время

08.20 Россия. Местное время. 
12+

09.20 Сто к одному
10.10 “Семейный альбом”. 

12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!” 

16+
14.20 Х/ф “Берега”. 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Она сбила лётчи-

ка”. 12+
00.50 Х/ф “Один на всех”. 12+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

07.40 “Правила боя”. 16+
08.00 Смешанные единоборства. 
10.00 Д/ф “Путь бойца”. 16+
10.30 Все на Матч! События не-

дели. 12+
10.50 Х/ф “Матч”. 16+
13.15 Х/ф “Рокки-4”. 16+
14.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. “Томь” 
(Томск) - “Спартак” (Мо-
сква). Прямая трансляция

17.00 Все на футбол! 12+
17.45 Все на хоккей!
18.25 Хоккей. Россия - Швеция. 

Евротур. Кубок Карьяла. 
Прямая трансляция

21.00 “Бой в большом городе”. 
16+

22.00 Профессиональный бокс. 
23.05 Матч ТВ. Лица. 12+
00.00, 02.25, 04.40 Все на Матч!
00.25 Футбол. “Челси” - “Эвер-

тон”. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

02.40 Футбол. “Наполи” - “Лацио”. 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

05.15 Шорт-трек. 
05.45 Пляжный футбол. Меж-

континентальный кубок. 
Трансляция из АОЭ

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
за 15 минут”. 16+

07.30 Х/ф “Родня”. 16+
09.25, 05.00 “Домашняя 

кухня”. 16+
09.55 Х/ф “Пять невест”. 16+
13.45 Х/ф “Вышел ежик из 

тумана...” 16+
18.00 Д/ф “Великолепный 

век. Создание легенды”. 
16+

19.00 Т/с “Великолепный 
век”. 16+

22.55 Д/с “Замуж за рубеж”. 
16+

23.55 “6 кадров”. 16+
00.30 Т/с “Королёк - птичка 

певчая”. 16+

05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф “Любить по-

русски-2”. 16+
08.05 Православная энцикло-

педия. 6+
08.30 Х/ф “Поддубный”. 6+
10.55 Барышня и кулинар. 
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 “Юмор летнего перио-

да”. 12+
12.50, 14.45 Х/ф “Убийство 

на троих”. 12+
17.00 Х/ф “Каменное сердце”. 

12+
21.00 “В центре событий”. 

16+
22.10 “Право знать!” 16+
23.40 “Право голоса”. 16+
02.30 “Братозамещение”. 

Спецрепортаж. 16+
02.55 Т/с “Вера”. 16+
04.25 Д/ф “Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем 
рейхе”. 12+

05.05 Д/ф “Олег Даль - между 
прошлым и будущим”. 
12+

07.00 М/ф “Делай ноги-2”. 
12+

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+
14.25, 15.25 “Comedy 

Woman”. 16+
16.25 Х/ф “Гарри Поттер и 

Орден Феникса”. 16+
19.00, 19.30 “Экстрасенсы ве-

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

16+
00.30 “Дом-2. После заката”. 

16+
02.00 Х/ф “Помпеи”. 12+
04.05 “Холостяк”. 16+
05.50 “Женская лига. Луч-

шее”. 16+
06.00 Т/с “Дневники вампи-

ра”. 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Сталинград”. 16+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф “Я без тебя, как 

без кожи”. 12+
11.20 Смак. 12+
12.20 “Идеальный ремонт”
13.15 “На 10 лет моложе”. 
14.10 “Голос”. Специальный 

выпуск. 12+
16.50 “Кто хочет стать милли-

онером?”
18.00 Вечерние новости 
18.20 “Ледниковый период”. 
21.00 Время
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
22.40 “МаксимМаксим”. 16+
23.50 “Подмосковные вечера”. 
00.45 Х/ф “Последний брил-

лиант”. 16+
02.50 Х/ф “Совсем не бабник”. 

16+
04.25 “Модный приговор”
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08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
12.35 Х/ф “Три тополя на Плю-

щихе”
13.50 Д/ф “Татьяна Лиознова. До-

жить до светлой полосы”
14.45 Д/с “Пряничный домик”
15.15 Валерий Халилов и Цен-

тральный военный оркестр 
Министерства обороны 
Российской Федерации

16.00 Д/ф “Зелёная планета”
17.30 Х/ф “Повесть о первой 

любви”
19.00 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным
19.40 “Цвет времени”
19.50 Концерт “Унесенные 

ветром”
21.20 Х/ф “Родня”
23.00 Большая опера-2016
00.45 “Белая студия”
01.25 Х/ф “Модерато Кантабиле”
03.05 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
03.40 Д/ф “Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц”

03.55 Д/ф “Живой свет с Дэвидом 
Аттенборо”

04.50 Д/ф “Джордж Байрон”

06.00, 11.30 М/с “Как приру-
чить дракона. Легенды”. 

06.25 Х/ф “Трудный ребёнок”. 
07.55 М/с “Робокар Поли и 

его друзья”. 6+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.00 М/с “Фиксики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 “Руссо туристо”. 16+
10.30 Премьера! “Успеть за 

24 часа”. 16+
11.55, 02.25 Х/ф “Астерикс и 

Обеликс против Цеза-
ря”. 0+

16.00 “Уральские пельмени”. 
16.30 Х/ф “Миссия невыпол-

нима: Племя изгоев”. 
19.05 М/ф “Университет мон-

стров”. 6+
21.00 Х/ф Премьера! “Перси 

Джексон и море чудо-
вищ”. 6+

22.55 Х/ф “Напролом”. 16+
00.45 Х/ф “Большая свадьба”. 
04.30 “Ералаш”. 
05.50 Музыка на СТС. 16+

     

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

13.30, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 
Т/с “След”. 16+

19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 
23.05, 00.05, 01.05, 
02.05 Т/с “Тальянка”. 
16+

03.05, 04.05, 05.00, 05.55 
Т/с “Назад в СССР”. 16+

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

будет раскрыто”. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 “Устами младенца”. 0+
09.00 “Готовим с Алексеем 

Зиминым”. 0+
09.25 “Патриот за границей”. 

16+
10.20 “Главная дорога”. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 

12+
12.00 “Квартирный вопрос”. 
13.05 “Двойные стандарты”. 

16+
14.05 “Однажды...”. 16+
15.05 Своя игра. 0+
16.20, 19.20 Т/с “Брат за 

брата”. 16+
22.50 “Международная пило-

рама”. 16+
23.40 Охота. 16+
01.15 Д/с “Таинственная 

Россия”. 16+
02.15 Т/с “Закон и порядок”. 
04.00 Т/с “Сыщики”. 16+

06.00 М/ф “Мультфильмы”
07.10 Х/ф “Три толстяка”
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.15 “Легенды кино”. 6+
09.45 “Легенды музыки”. 6+
10.15 “Последний день”. 12+
11.00 “Не факт!” 6+
11.30 “Специальный репор-

таж”. 12+
12.00, 13.15, 18.20 Т/с 

“Дума о Ковпаке”. 12+
19.50 Х/ф “От Буга до Вис-

лы”. 12+
23.00 Т/с “Туман”. 16+
02.40 Х/ф “Торпедоносцы”
04.35 Д/ф “Легендарные 

флотоводцы”. 12+
05.25 Д/с “Хроника Победы”. 

12+

— Почему дисковод так шу-
мит?

— Диск читает.
— Вслух что ли?!

05.00 Т/с “Краповый берет”. 
16+

06.40 “Задорнов. Мемуары”. 
Концерт М. Задорнова. 
16+

08.30 М/ф “Крепость: щитом 
и мечом”. 6+

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

16+
11.30 “Самая полезная про-

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

рем Прокопенко. 16+
17.00, 03.45 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

19.00 Х/ф “Ворошиловский 
стрелок”. 16+

21.00 Х/ф “9 рота”. 16+
23.30 Х/ф “На краю стою”. 

16+
01.20 Х/ф “Война”. 16+
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УСЛУГИ

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

В а ш а  р е к л а м а  в  н а ш е й  г а з е т е
8 - 9 6 0 - 9 1 7 - 9 1 - 2 7

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 -913-469-35-76 , 
8-950-269-01-20.

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

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

МЕНЯЮ

Объявление 
появится в 

газете, если вы 
отправите SMS 

на номер 
5577 с 

текстом «Тайга 
+ текст вашего 
объявления».

Принимаем 
обьявления 
только 

частных лиц.

• АКЦИЯ!!! С 10 по 31 октября у вас есть 
возможность приобрести меховые изделия и 
дубленки в магазине «Элегант» по СНИЖЕН-
НЫМ ЦЕНАМ!

Реклама

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

• О д н о к о м н а т -
ную КВАРТИРУ. 33,5 
кв.м. 3 этаж. Район Ок-
тябрьского рынка. Тел. 
8-923-482-92-55. 

• Однокомнатную 
КВАРТИРУ. 33 кв.м. Ул. 
Строительная, 1. Тел. 
8-923-502-47-61.

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

• КОМНАТУ (14,8 
кв.м.), шкаф-купе, дву-
спальная кровать, кухон-
ный гарнитур. Всё б/у. 
Тел. 8-950-571-47-50.

• 3 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ. Район «Чиби-
са». 2 этаж. 61,3 кв. м. 
Тёплая. Комнаты раздель-
ные. Пластик. Торг. Тел. 
8-951-616-17-68.

• СРОЧНО! 2-ком-
натную и 3-комнатную бла-
гоустроенные КВАРТИРЫ в 
п. Таёжный. Торг уместен. 
Тел. 8-904-962-05-07.

• 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. 

• Продам трехком-
натную квартиру в центре 
62,4кв/м. Мебель и техни-
ка по желанию остается 
в квартире. Установлены 
водосчетчики. 2 этаж. По 
всем вопросам звоните 
89516136662.

• ДОМ. 72 кв.м. 
Вода, слив, баня, га-
раж, стайка, двор. 
Тел. 8-951-575-35-98, 
8-923-607-27-57.

• ДОМ. Центр. Вода, 
слив. Земля в собствен-
ности. 500 тыс. рублей. 
Торг. Тел. 8-923-488-86-
12, 8-904-578-42-97.

• СРОЧНО! ДОМ. 2 
комнаты. Вода, слив. Есть 
мебель. Можно под ма-
теринский капитал. Тел. 
8-960-906-46-42.  

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

• Капитальный ГА-
РАЖ в районе техникума. 
Недорого. Документы го-
товы. Можно в рассрочку.
Тел. 8-906-928-42-32.

• Новую зимнюю 
мужскую КУРТКУ. Размер 
44-46. Цвет чёрный. Цена 
3900 руб. Новый женский 
ПУХОВИК. Размер 46-48. 
Цвет «мята». Мех на кар-
манах и капюшоне отстё-
гивается. Наполнитель - 
синтепон. Цена 4000 руб. 
Тел. 8-923-480-74-13.

• П л а с т и к о в ы е 
ЛЫЖИ. Новые. ГОЛУБЕЙ 
– красных лохмоногих, бе-
лых, черных, бусых бакин-
цев. Тел. 2-35-17.

• 2 КРЕСЛА, 
СТОЛ кухонный. Тел. 
8-950-582-36-93.

• БАЯН. Тел. 56-37.
• АЛОЭ. 3,5 года. 

Тел. 2-34-22.
• ЧЕРНОПЛОДКУ 

(0,5 л. банка – 100 рублей), 
КАБАЧКИ (25-50 рублей). 
Тел. 8-904-374-76-42.

• К А Р Т О Ф Е Л Ь . 
ШЕРСТЬ овечья. ПРЯЖА. 
Тел. 8-923-497-15-86.

• Крупные ТЫК-
ВЫ. Тел. 8-923-501-43-95, 
8-951-616-64-39.

• Орех. 10-литро-
вое ведро 1000 руб. Тел. 
8-951-180-53-86.

• К о м п ь ю т е р -
ный стол. 1500 руб. 
Тел. 8-999-647-90-97, 
8-953-926-81-99.

• Диван. 5 тыс. руб. 

• ГАРАЖ в цен-
тре города. Есть по-
греб, проведен свет. 
25 000 рублей. Тел. 
8-906-934-39-54.

• К Р О В А Т Ь . 
1,5-спальная. Де-
ревянная. Тел. 
8-913-439-00-05.

Журнальный столик. 1 тыс. 
руб. Тел. 8-904-995-47-47.

• Пылесос на 
запчасти. Работает, 
но сильно шумит. Тел. 
8-951-172-08-94.

• Угловую мяг-
кую мебель. Телевизор 
«Rolsen» 51 см. Недорого. 
Тел. 8-913-435-88-07.

• Лодку без мо-
тора. Срочно!!! Тел. 
8-950-582-29-22.

• Балконное окно 
(рама, дверь, подоконник, 
откосы). Хорошее состоя-
ние. Замер делать на дому! 
5000 руб. Два новых крес-
ла по 2000 руб. каждое. 
Тел. 8-951-589-19-17.  

• Коляску. 3000 
руб. Тел. 8-923-611-46-15, 
8-923-490-36-17.

• Натуральную ду-
бленку, 50 размер. 1 тыс. 
руб. Шубу - голубая нор-
ка, 50 размер. 4 тыс. руб. 
Шапку - голубая норка. 
2тыс. руб. Зимний костюм 
от 1 года до 2,5 лет. 900 
руб. Отличное состояние.  
Тел. 8-923-494-78-08.  

• Шубу - стриже-
ная норка. 52 размер. 
25.тыс. руб. Торг. Тел. 
8-923-490-17-34.  

• Зимние сапожки. 
28 размер (на 5-6 лет). 200 
руб. Тел. 8-950-594-85-61.

• Новогодний ко-
стюм лисы (на 3-5 лет). 
Состояние нового. 500 руб. 
Тел. 8-906-923-66-85.

• Новогодний ко-
стюм на мальчика. 300 
руб. Тел. 8-904-995-47-47.

• УАЗ (или обменяю на пиломатериалы). Цена 60 
000 рублей. Торг. ПРИЦЕП. Тел. 8-923-513-99-45.

• ПЕЧЬ, ФАРУ на «ВОЛГУ». Тел. 8-923-513-99-45.
• БУСТЕР. 400 рублей. Тел. 8-923-513-99-45.
• Зимнюю шипованную РЕЗИНУ, 185/65, R14. ДИ-

СКИ литые. Износ 20%. Тел. 8-909-516-92-86.
•   Зимнюю резину 175/65, R14. Цена 5 тыс. руб. 

Комплект без грыж и порезов. Тел. 8-951-580-20-81.
• Тойота Королла универсал. 2000 год выпуска. 

ОТС. (г. Болотное). Тел. 8-913-399-16-03.
•  Daewoo nexsia. 2011 год выпуска. Пробег 48 

тыс. км. Один хозяин. ОТС. УАЗ 3151 универсал. ОТС.  (г. 
Болотное). Тел. 8-913-781-26-26.  

•  Зимние шины Cordiant 175×70, R 14. Б/у. 3000 
руб. Торг. Тел. 8-923-493-94-25.

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Тайгинского городского 
округа в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ сообщает о наличии предполагаемого для пере-
дачи в собственность  земельного участка из земель 
населенных пунктов для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных целей, в течение трид-
цати дней со дня публикации настоящего информацион-
ного сообщения вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по продаже права собственности 
земельного участка.

Место приема заявлений: 652401, Кемеровская об-
ласть, г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 23, каб. 54, тел. 
2-10-43. 

Дата, время начала и окончания приема заявлений: 
с 27 октября 2016 года по 25 ноября 2016 года (включи-
тельно). В рабочие дни: понедельник-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.

Адрес и иное описание местоположения  земельного 
участка: 

- Кемеровская область, г. Тайга, ул. Зеленая, 14, пло-
щадь 970 кв.м. Разрешенное использование – под инди-
видуальное жилищное строительство.

1 ноября  2016 года  с 14.00 до 15.00  в  клу-
бе п. Сураново   прием граждан ведет депутат Со-
вета народных депутатов Тайгинского городского окру-
га по избирательному округу №1 НИКОЛАЕВА Елена 
Анатольевна.

Уважаемые тайгинцы и гости нашего города!
28 октября 2016 года в 10.00 приглашаем вас 

на городскую  ярмарку, расположенную по улице     
40 лет Октября. Движение автотранспорта  по улице 40 
лет Октября (от улицы Маслова до улицы Лермонтова) 
на время ярмарки будет перекрыто. 

Отдел потребительского рынка 
и поддержки предпринимательства.

•  1-ое почтовое отделение (ул. Лермонто-
ва, 15) извещает жителей города о смене номе-
ра телефона. Звонить 2-32-94.   

• ТЕЛЕАТЕЛЬЕ (ул. Щетинкина, 58/1) изве-
щает жителей города о смене номера телефо-
на. Звонить 2-32-22.   

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

• 1-комнатную КВАРТИРУ. Длительный 
срок. Тел. 8-923-501-26-91.

• Однокомнатную КВАРТИРУ в центре. Есть ин-
тернет «ТТК». Тел. 8-950-261-67-62.

• Двухкомнатную КВАРТИРУ на длительный срок. 
Ремонт. Пластиковые окна. Есть вся необходимая тех-
ника, мебель. Хорошие соседи. Рядом магазины, школа, 
детский сад. Ул. Строительная, д. 41. Тел. 8-953-066-66-
74, 8-953-066-66-35.

• 3х-комнатную КВАРТИРУ. Студентам-заочникам, 
учащимся дор.тех.школы. Тел. 8-950-279-75-25.

• Благоустроенную КВАРТИРУ на длитель-
ный срок. Тел. 8-923-607-69-03.

• К Е Д Р О В Ы Й 
ОРЕХ калиброванный 
(без пустого и мелко-
го). 200 рублей 1 кг. 
ЯДРО кедрового оре-
ха. 750 рублей 1 кг. 
Тел. 8-908-949-35-43. 

В Госавтоинспекцию Тайгинского городского 
округа требуются на службу   мужчины в возрасте до 
35 лет, имеющие высшее образование, отслужившие в 
рядах Вооруженных сил, годные по состоянию здоровья. 
Заработная плата от 35 тысяч рублей.  

  Обращаться в ОГИБДД отдела  МВД России по Тай-
гинскому городскому округу по адресу: ул. Почтовая, 
70/1. Справки по тел. 2-11-30, 2-21-69. 

• Обменяю малогабаритную квартиру на ухожен-
ный дом с водой. Тел. 8-908-941-58-87.
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Зачастую всплеск дет-
ского травматизма при-
ходится на летнее время, 
когда многие ребята ока-
зываются предоставленны-
ми сами себе. Другой при-
чиной трагедий становится 
беспечное, безответствен-
ное отношение взрослых 
к детям. При отсутствии 
контроля со стороны ро-
дителей и недостаточной 
разъяснительной работы 
в школах дети забираются 
на крыши вагонов, беспеч-
но бродят по железнодо-
рожным путям, катаются 
на подножках вагонов и 
просто ищут развлечения 
на железной дороге.

Каждому из нас при-
ходится сталкиваться с 
железной дорогой. Одним 
чаще, другим реже. Одни 
слышат гудок тепловоза 
вдалеке, другие вблизи на-
блюдают за проходящим 
поездом. Третьим раз в год 
приходится уезжать в от-
пуск. А многие из вас поль-
зуются железнодорожным 
транспортом или пересека-
ют железнодорожные пути 
ежедневно при следовании 
в школу, техникумы, инсти-
туты и т.д.

Наверное, не каждый 
из вас знает, что железная 
дорога - зона повышенной 
опасности, и что каждому 
из вас нужно обязатель-

но знать элементарные 
правила поведения в зоне 
железной дороги. От это-
го зависит жизнь и ваша 
судьба, а также ваших род-
ных и близких.

Из-за несоблюдения 
требований личной без-
опасности, неосторожно-
сти и поспешности гибнут 
люди.

Многие из детей ищут 
приключения, причем в 
самых не подходящих для 
таких забав местах. Напри-
мер, на железной дороге.

Шалости детей, накла-
дывающих посторонние 
предметы на пути, обки-
дывание пассажирских по-
ездов, электричек и локо-
мотивов камнями приводят 
к различной тяжести травм 
пассажиров, к сбоям в дви-
жении поездов и создают 
угрозу безопасности дви-
жения поездов, а также 
вы сами себя подвергаете 
риску быть травмирован-
ными.

Как показывают ма-
териалы расследований 
несчастных случаев, ос-
новными причинами трав-
мирования граждан явля-
ются грубые нарушения 
ими правил безопасно-
сти на железнодорожном 
транспорте.

Это хождение по путям 
в неустановленных ме-

стах, неоправданная ни-
чем спешка и беспечность, 
нежелание пользоваться 
пешеходными мостами, 
тоннелями и настилами 
(зачастую граждане пры-
гают с платформ на желез-
нодорожные пути в целях 
экономии времени на об-
ход), а порой и незнание 
правил безопасности на 
железнодорожном транс-
порте.

Чаще несчастные слу-
чаи происходят тогда, 
когда железнодорожное 
полотно используется как 
пешеходные дорожки, что 
категорически ЗАПРЕЩЕ-
НО. Поэтому каждый чело-
век, находящийся вблизи 
железной дороги, должен 
проявлять повышенную 
бдительность.

Железная дорога - не 
место для прогулок. 

Особое внимание хотим 
обратить на случаи трав-
мирования, которые всё 
чаще стали происходить с 
подростками, находящи-
мися в зоне повышенной 
опасности (при пересе-
чении или проходе вдоль 
железнодорожных путей) 
и слушающими музыку 
через наушники плеера. 
Они даже не слышат гудка 
поезда, а зрительное вни-
мание сосредоточенно на 
том, как удобнее перейти 

через рельсы.
Когда подходишь к 

железной дороге, обяза-
тельно сними наушники, 
потому что из-за громкой 
музыки ты не услышишь 
шум приближающегося по-
езда!

Не играйте на платфор-
ме в подвижные игры и не 
стойте на краю платфор-
мы, а также ради эконо-
мии времени не прыгайте 
с платформ на железнодо-
рожный путь.

Обратите внимание на 
линию, сделанную вдоль 
всей платформы. Это 
ограничение по нахожде-
нию людей на платфор-
ме. Были случаи, когда 
пассажиры были задеты и 
травмированы подвижным 
составом. Много случа-
ев падения людей между 
платформой и еще движу-
щимся электропоездом.

Помните, что железная 
дорога - не место для игр. 
Не катайтесь по платфор-
ме на велосипеде, скейт-
борде и роликах - ЭТО 
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 
Приближаясь к железной 
дороге - снимите наушники 
- в них можно не услышать 
сигналов поезда! Никогда 
не переходите железно-
дорожные пути в местах 
стрелочных переводов. 
Подскользнувшись, можно 

застрять в тисках стрелки, 
которая перемещается не-
посредственно перед иду-
щим поездом. Опасайтесь 
края платформы, не стой-
те на линии, обозначаю-
щей опасность!

Оступившись, вы мо-
жете упасть на рельсы под 
приближающийся поезд. 
Берегите себя!

Соблюдайте эти пра-
вила сами и учите этому 
своих родных, друзей и 
близких вам людей. Ведь 
нет ничего важнее челове-
ческой жизни - это самое 

ценное.
Лица, нарушающие 

правила безопасности 
граждан на железнодо-
рожном транспорте, несут 
ответственность, предус-
мотренную законодатель-
ством Российской Федера-
ции.

Будьте внимательны и 
бдительны!

Помните, дома вас 
ждут живыми и здоровы-
ми!

Руководство 
Тайгинской

 дистанции пути.

Внимание! Железная дорога - зона 
повышенной опасности!

Фотогалерея

В соответствии с Гра-
достроительным Кодексом 
Российской Федерации 
от 29.12.2004  №190-ФЗ,  
федеральным законом от 
30.12.2004. №210-ФЗ «Об 
основах регулирования 
тарифов организаций ком-
мунального комплекса», 
федеральным законом от 
23.11.2009 №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и по-
вышении энергетической 
эффективности и о внесе-
нии изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации»,  

О проведении  публичных слушаний по вопросу актуализации «Схемы 
теплоснабжения Тайгинского городского округа до 2030 г.» на 2017 год.

Постановлением  Прави-
тельства Российской Феде-
рации №154 от 22.02.2012 
г. «Требования к порядку 
разработки и утверждения 
схем теплоснабжения», 
федеральным законом от 
06.10.2003  №131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», Уставом Тайгинского 
городского округа, поста-
новлением Тайгинского го-
родского Совета народных 
депутатов от 19.10.2005г. 
№41 «О публичных слу-

шаниях по обсуждению 
проектов муниципальных 
правовых актов в муни-
ципальном образовании 
«Тайгинский городской 
округ»: 

1. Назначить публич-
ные слушания по вопро-
су актуализации «Схемы 
теплоснабжения  Тайгин-
ского городского округа до 
2030 г.» на 2017 год. 

2. Назначить дату про-
ведения публичных слуша-
ний - 11.11.2016 г.

3. Определить место 
проведения публичных 

Распоряжение Главы Тайгинского городского округа от 20.10.2016 г. №194-р.

НА ЗАМЕТКУ

слушаний - актовый зал 
здания администрации 
Тайгинского городского 
округа, расположенный по 
адресу: г. Тайга, ул. 40 лет 
Октября, 23.

4. Определить время 
проведения публичных 
слушаний – 14.00 часов.

5. Форма проведения 
публичных слушаний - об-
щее собрание граждан и 
заинтересованной обще-
ственности.

6. Письменные заяв-
ления и возражения по 
вопросу актуализации 

«Схемы теплоснабжения 
Тайгинского городского 
округа до 2030 г.» на 2017 
год следует направлять по 
адресу: г. Тайга, ул. 40 лет 
Октября, 23. 

7. Организацию и про-
ведение публичных слу-
шаний возложить на на-
чальника управления 
жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства ад-
министрации Тайгинского 
городского округа Е.Ю. Ко-
корчук. 

8. Опубликовать насто-
ящее распоряжение в газе-

те «Тайгинский рабочий» и 
разместить на официаль-
ном сайте администрации 
Тайгинского городского 
округа в информационно 
- телекоммуникационной 
сети интернет.

9. Контроль за испол-
нением настоящего  рас-
поряжения возложить на 
первого заместителя главы 
Тайгинского городского 
округа И.Н. Думину.

Глава Тайгинского
городского округа                                                                              

Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.
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ПОГОДА

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Результат скрещивания животных. 6. Деталь оружия, стукаю-
щаяся в капсуль. 9. Владислав ... - флейта, бэк-вокал «Песняров». 11. Официальный 
документ об окончании среднего учебного заведения. 12. Долгое судебное разбира-
тельство. 13. Туфли для прогулок по квартире. 14. Мука из прожаренного очищенного 
овса. 16. Куча, груда бумаг, листьев, тряпок. 17. «Фруктовая» серединка мишени. 19. 
Звук, издаваемый спящим. 25. Арест по законам военного времени. 26. Прикоснове-
ние губами к чему-либо. 28. Время суток, когда зайцы траву косили. 29. Столица XXIV 
летних Олимпийских игр 1988 года. 31. Неожиданное нарушение работы компьютера. 
35. Подтверждение пулей закона, гласящего, что угол падения равен углу отраже-
ния. 38. Оружие, позволившее Давиду одолеть Голиафа. 39. Какое качество присуще 
«сибирскому валенку»? 40. «Бирка» на белье, сдаваемом в прачечную. 42. Заводской 
«музыкальный инструмент». 43. Защитная «рубашка» колбасы. 44. Дама, постоянно 
выдающая себя за другую. 45. Без четверти час футбольной игры. 46. Квинтэссенция 
любой страсти. 

По вертикали: 1. Рёв Тани, уронившей в речку мяч. 2. Ироничное прозвище со-
лидной, во всех смыслах, женщины. 3. Эффектный финал выступления на бревне. 4. 
Конструкция с баскетбольной корзиной. 5. «Парикмахерские» ножницы для лохматых 
кустов. 7. Ненасытный, прожорливый человек. 8. Горбушка от каравая. 9. Бездар-
ное художество горе-живописца. 10. Детектив 
или газета, позволяющие скоротать время при 
поездке на метро. 15. Обман, производящий-
ся с помощью фальшивых гирек. 18. Она же 
– крыша, но не бандитское покровительство. 
20. Упражнение, которое регулярно выполняет 
любой штангист, а также бегун, стремящийся 
обогнать своих соперников. 21. Поле, с которо-
го сжаты хлеба. 22. Содержимое коробка около 
кухонной плиты. 23. Положение, утверждение, 
которое автор намерен доказать, защищать 
или опровергать. 24. Неперебродивший отвар 
сахаристых веществ. 27. Беспечная утренняя 
перекличка пернатых, слышимая за окном. 30. 
Армада мелкоты, досаждающая туристу и ры-
баку на отдыхе. 32. Круглые котлетки из мяса. 
33. Прочная верёвка в арсенале упаковщика. 
34. Режиссёр, снявший истории про Шурика. 
35. Обрамление фотографии. 36. Сооружение 
цилиндрической формы для наклеивания объ-
явлений. 37. Знаток подданных Фауны. 41. 
Кредит. 43. Летающий «многоразовый шприц». 

ОТВЕТ на кроссворд (№40)

Прекрасные мгновения

Приобретайте «рыжиков»! Мы за-
рабатываем деньги на реабилитацию 
Жени своим трудом! Приобретая чудо-
«рыжиков» для себя и своих родных, вы 
помогаете Жене проходить так ему не-
обходимое дорогостоящее лечение! Все 
деньги за продажу пойдут на реабилита-
цию Евгения! Принимаю заказы! Отправ-
ляю в другие города! Спасибо всем, кто 
откликнется! Следующая реабилитация в 
декабре 2016 года! Обращаться по теле-
фону 89505800219. Людмила.

Поможем 
по-настоящему

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

13.09.16г. 1000 руб. Тел. 
8-953-059-45-13.

ОТДАМ

• КОТЯТ в хорошие 
руки. Очень симпатичные 
и ласковые. Тел. 8-906-
937-97-07.

КУПЛЮ
• Запчасти КАМАЗ, 

УАЗ. Недорого. Тел. 8-960-
915-11-51.

• Заднюю балку на 
ВАЗ-2109. Тел. 8-951-
599-12-82.

УТЕРИ И НАХОДКИ
• 21 октября во дворе 

дома по ул. 40 лет Октября, 
29 «А» найден ключ. 
Обращаться в редакцию.

• 25 октября с север-
ной стороны поликлиники 

найден ключ с чипом от 
домофона и брелоком-за-
жигалкой. Обращаться в 
редакцию.

• Найдена трудовая 
книжка на имя Битюкова 
Сергея Павловича. Прось-
ба владельца или кто его 
знает обратиться в редак-
цию.

• 22 октября утерян 
черный кожаный кошелек 
с документами. Район ул. 
Ключевая, 5. Просьба на-
шедшего вернуть за воз-
награждение. Тел. 8-905-
994-35-73.

• Потерялась собака. 
Порода - русская гончая, 
кобель, светлого окра-
са. Нашедшего просьба 
позво-нить по тел. 8-923-
509-62-95.

СТРОКИ 
БЛАГОДАРНОСТИ

Очень хочется побла-
годарить ТРЕТЬЯКОВУ 
Светлану Васильевну за 
качественную работу и 
внимательное отношение. 
Также хочу поблагодарить 
врачей и персонал реа-
нимационного и хирурги-
ческого отделений за то, 
что подняли на ноги моего 
мужа - Зинченко В.П. Хра-
ни вас всех Господь!

Т. ЗИНЧЕНКО.

Срочно рабочую 
КОБЫЛУ с жеребен-
ком. Тел. 8-903-047-
13-05. 

• КРОЛИКОВ. Тел. 
8-923-604-21-73.

• Очень недорого!!! 6 
кур-несушек. Тел. 8-905-
075-73-70.

• Племенного КОЗЛА 
(1 год). Можно на мясо. 
Тел. 2-37-14, 8-923-524-
13-62.

• Стельную НЕТЕЛЬ. 
Отел в феврале. Тел. 
8-906-931-62-90.

• ЩЕНКОВ стаффа. 
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