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С наградой

Сурановия – страна, где живет надежда

18 сентября - выборы депутатов в Государственную Думу
и городской Совет народных депутатов

Реклама

Сураново - небольшой 
поселок,  который про-
езжаешь  на электричке 
по пути в Томск.  Из окна 
вагона видна обычная 
деревня,  таких тысячи 
разбросано по стране. 
Но стоит выйти на пер-
рон, как  попадаешь в 
особенное место. Здесь 
нет спешки, суеты, все 
идет своим чередом. И на 
мгновение кажется,  вре-
мя остановилось. Здесь 
даже двери не закрывают 
на  ночь, потому что чу-
жой не зайдет. Да и нет 
в поселке чужих. Живут 
одной большой семьей. 
Гости в Сураново быва-
ют нечасто, но если при-
езжают, то встречают их 
с размахом. На прошлой 
неделе  поселку исполни-
лось 120 лет.

С этим знаменатель-
ным событием жителей 
поздравил глава ТГО Ю.А. 
Шелковников.    Учитывая 
труднодоступность и  от-
даленность поселка, здесь 
были проблемы с Интер-
нетом. Имеющийся в шко-
ле роутер не справлялся 
со своей задачей в пол-
ном объеме. И в пятницу 
в торжественной обста-
новке Ю.А. Шелковников 
совместно с заместителем 

Сейчас девочки учатся в 
Северском колледже на 
дизайнера и технолога.

Благодарственными 
письмами главы Тайгин-
ского городского округа 
были отмечены члены 
добровольной пожарной 
дружины. Из-за труднодо-
ступности поселка увели-
чивается время прибытия 
пожарных бригад, поэто-
му они первыми приходят 
на помощь  во время по-
жара.

 Не остались без вни-
мания старейшие жители 
Сураново, им были вру-
чены подарки и Благо-
дарственные письма.  За 
активное участие в жизни 
школы, хорошую учебу  
были отмечены и школь-
ники. 

Памятным адресом 
главы ТГО был награжден 
творческий коллектив 
«Ивушки». Руководит им 
заведующая клубом Сты-
чук Людмила Владими-
ровна.  

Но на этом сюрпризы 
не закончились. От   Гум-
батова  Назима, Бурлако-
ва Сергея и Усатова Ва-
дима школе был вручен 
спортивный инвентарь, а 
клубу – стол-тумба.

 Я спросила у Назима: 
- Почему вы решили 

сделать подарок школе?
 Он ответил: 
- Дети – это наше  бу-

дущее, и нужно помогать 
им, способствуя их раз-
витию. Узнав, что школе 
в Сураново не хватает 
спортивного  инвентаря, 
мы решили его подарить, 
тем более есть повод - 
120 лет поселку.  Пони-
мая, что сельским клубам 
нужна помощь, мы сдела-
ли подарок и им.

 От политсовета пар-
тии «Единая Россия» 
С.А. Сухонда также по-
здравила с праздником 
и вручила клубу неболь-
шой подарок. 

Выступления В. Сава-
лея и вокальной группы 
«Кураж» стало прекрас-
ным дополнением  торже-
ства. А для ребят В. Айкин 
тут же устроил небольшие 

соревнования.  В это вре-
мя в клубе  выставка кар-
тин Н. Кашенцева, подго-
товленная сотрудниками 
городского исторического 
музея. Работал  в этот 
день и передвижной ап-
течный пункт от аптеки 
«Будь здоров».  А  на 
улице раскинулись тор-
говые ряды с фруктами.  
На следующий день для 
сурановцев праздник про-
должился. Для них высту-
пили творческие объеди-
нения Дома творчества. 

И вновь электропоезд 

проезжает мимо. А ты 
мысленно прощаешься 
с удивительной страной 
Сурановией.  Перебирая 
в памяти прошедший ве-
чер, невольно вспомина-
ешь слова жителей:

 -Вот бы пасеку здесь 
организовать, рабочие 
места будут, а дорогу бы 
от Томска до Тайги - так 
зажили бы, - с надеждой 
говорили они.  

А если в сердце живет 
надежда, то мечта обяза-
тельно осуществится.  

Н. СОКОЛОВА.

директора Кемеровского 
филиала ПАО «Ростеле-
ком» – директором по 
работе с корпоративным 
и государственным сег-
ментами М.В. Садиковым   
открыли  интернет-класс.  
«Ростелеком» установил 
вышку, усиливающую сиг-
нал, и теперь  проблема 
связи решена. В будущем 
планируется создать зону 
wi-fi, покрывающую весь 
поселок, а значит, все жи-
тели смогут пользовать-
ся Интернетом. Учителя 
школы с гордостью пока-
зали школу. А гордиться  
есть чем. Благодаря про-
граммам по поддержке 
сельских школ была при-
обретена интерактивная 
доска, проектор. Ученики 
занимают призовые места 
в городских и всероссий-
ских олимпиадах, конкур-
сах.  Так, Юлия Бурыкина 
заняла первое место в го-
родском конкурсе чтецов.

Ремонт клуба - еще 
один подарок к празд-
нику. Свежевыбеленное 
помещение готово при-
нимать гостей.  Решена 
была проблема и с осве-
щением поселка. И те-
перь школьники смогут 
спокойно идти утром в 
школу. Также была про-

грейдирована и отсыпана 
дорога вдоль линии, что 
облегчило проезд сура-
новцам. 

- Мы теперь можем по 
ней ездить, - говорили 
жители. – Владелец ле-
сопилки ее разбил, а вос-
станавливать не хотел. 

Но на этом сюрпризы 
не закончились. В тор-
жественной обстановке 
были награждены и поощ-
рены жители Сураново, 
внесшие большой вклад 
в развитие поселка и го-
рода.

Нагрудным знаком 
«120 лет Тайге» была на-
граждена учительница 
начальной школы Коряко-
ва Ольга Викторовна.  28 
лет назад она приехала 
по распределению после 
пединститута из Красно-
дарского края в Тайгу в 
школу №2. Но в то вре-
мя в Сураново не хвата-
ло учителей начальных 
классов, и ей предложили 
просто посмотреть сель-
скую школу.  Сураново 
пришлось молодому пе-
дагогу по душе, здесь она 
и решила обосноваться. 
Вышла замуж, воспита-
ла детей.  Кстати, Ольга 
Викторовна стала мамой 
и двоим приемным детям. 

За чашкой чая

По дороге домой

Дети - наше будущее
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К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Распределена бесплатная 
площадь

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ПО КУЗБАССУ

Общение в формате 
открытого диалога

18 сентября состоятся  выборы  в Государственную Думу и город-
ской Совет народных депутатов. Впервые  в стране и на территории 
нашего города применяется смешанная избирательная  система. До 
7 августа кандидаты подавали свои документы на регистрацию. 

В результате  на территории Тайгинского городского округа в 
выборах в городской Совет будут принимать участие три партии: 
Единая Россия, КПРФ, ЛДПР и 14 кандидатов  по одномандатным 
округам: пять от Единой России,  пять от партии КПРФ, и четыре 
самовыдвиженца. Между ними в соответствии с законом о выборах 
в  органы местного самоуправления, 17 августа была распределена 
бесплатная площадь для опубликования в «Тайгинке» агитационных 
материалов. 

Наш корр.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Уважаемые посетители официального сайта 
администрации Тайгинского городского округа http://www.
adm-tayga.ru! 

В период с 18 июля по 19 сентября администрация Кемеровской 
области проводит опрос жителей муниципальных образований. 
Предлагаем вам оценить деятельность главы муниципального 
образования, председателя Совета народных депутатов, а 
также руководителей унитарных предприятий и учреждений, 
предоставляющих услуги населению, по трем критериям:

•  качество работы общественного транспорта; 
•  качество обслуживания автомобильных дорог; 
•  качество предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Опрос проводится среди жителей Тайгинского городского округа 

в возрасте от 18 лет и старше. 
Результаты опроса будут использованы только в обобщенном 

виде. 
Заранее благодарим вас за помощь и внимание.
Информация подготовлена отделом экономического 

развития администрации Тайгинского городского округа.

ОПРОС

Просим проголосовать!

C 22 августа по 4 сентября главный выпуск программы 
«Вести-Кузбасс», который раньше выходил в эфир в 19.35 
час., теперь начинается в 20.45 час.

«Вести – Кузбасс» - главная информационная программа Кеме-
ровской области, охватывающая аудиторию в почти 3 млн человек.

Ежедневно, начиная с 5.07 час. утра, по будням на телеканале 
Россия 1, который входит в состав холдинга ВГТРК, выходит в эфир 
12 выпусков программы. Журналисты рассказывают о политике, эко-
номике, культурных мероприятиях, ЧП.

Пресс-служба АКО.

В сетке вещания ГТРК 
«Кузбасс» произошли
изменения

В начале встречи Юрий 
Александрович поблагодарил 
всех жителей города, которые 
помогли в подготовке к празд-
нованию 120-летия Тайги. Это 
и руководители учреждений, и 
предприниматели, и простые 
горожане, которые постарались 
навести порядок возле домов и 
магазинов, украсить улицы го-
рода, сделали все, чтобы людям 
было комфортно. А также Ю.А. 
Шелковников рассказал о при-
оритетных задачах, решаемых 
на данный момент в городе, и 
поделился планами на будущее.

Так, в ближайшее время пла-
нируется не только полностью 
привести в порядок автобусный 
маршрут, но и отсыпать щебнем 
дороги в частном секторе и садо-
вом товариществе. На эти цели 
выделено 1 млн. рублей. Ведутся 
работы по освещению лыжного 
маршрута.  Планируется раз-
работать положение, позволя-
ющее привлекать к штрафным 
санкциям нерадивых предпри-
нимателей, не заботящихся о 
благоустройстве прилегающей 
территории.

 Много жалоб поступило и на 
работу коммунальщиков. Так, во 
дворе домов  по ул.40 лет Октя-
бря на пересечении с Кварталом 
«А» проводились ремонтные ра-
боты с подземными коммуника-
циями, в результате чего было 
вскрыто дорожное полотно. Се-
годня через двор невозможно 
пройти и проехать.  Как пояснил  
Юрий Александрович,  в этом 
году данная территория будет 
засыпана щебнем (необходимо, 
чтобы грунт осел), а в следую-
щем году двор полностью заас-
фальтируют. 

В ходе прямой линии Юрий 
Александрович сначала отве-

тил на вопросы, поступившие 
заблаговременно. Это и теле-
фонные звонки, и письменные 
обращения, и обращения через 
виртуальную приемную. Затем 
тайгинцы смогли задать вопросы 
из зала.

Качество дорог, особенно в 
частном секторе, ремонт домов 
и водоразборных колонок, вет-
хое жилье,  отсутствие детских 
площадок в южной части горо-
да и остановочных павильонов, 
уличного освещения – все эти 
вопросы волнуют тайгинцев. 
Не остался в стороне вопрос по 
борьбе с наркоманией. До сих 
пор волнует тайгинцев и каче-
ство воды. Юрий Александрович 
заверил, что вода, поступающая 
в дома горожан, соответствует 
всем санитарным нормам. 

Многое сделано и по сносу 
ветхого жилья. На ул. Мира по-
строены три новых дома. По-
следний был сдан в день города, 
и более 30 семей получили в но-
вом доме комфортное современ-
ное жилье.  

- Колонки никто моментально 
убирать не будет, - ответил Ю.А. 
Шелковников. - В планах  только 
сокращать их количество, но ис-
ходя из потребности  определен-
ного района. Если у большинства 
жильцов проведен водопровод в 
дом, и лишь несколько человек 
пользуются водой из колонки, то 
им тоже будет предложено под-
ключиться к центральному водо-
снабжению. При этом все льгот-
ные категории граждан смогут 
на особых условиях, с минималь-
ными затратами выполнить эти 
работы. Все это делается в пер-
вую очередь для удобства, улуч-
шения условий жизни горожан. 

В срок до 1 ноября  будет 
оборудована остановка в микро-

районе Тайга-2 по улице Том-
ской у магазина «Смак». В этом 
году будет установлена детская 
площадка в южной части города. 

Текущий ремонт домов, ра-
бота управляющей компании – 
это вызывает много нареканий 
у жителей. Как пояснил глава 
ТГО Ю.А. Шелковников, в соот-
ветствии с законодательством 
именно  жители многоквартир-
ных домов должны контролиро-
вать работу управляющей ком-
пании, инициировать собрания, 
следить за работой ресурсос-
набжающих организаций.  Но, 
к сожалению, эта система не 
работает, и сложилась тенден-
ция хронических неплатежей за 
квартиру. В результате на счету 
дома не скапливаются денежные 
средства, а закон не позволяет 
взять деньги со счета одного 
дома, чтобы использовать их на 
ремонт другого.  Поэтому управ-
ляющая компания не может вы-
полнить ряд просьб жителей. 
Кстати,  не реже одного раза 
в год  управляющие компании 
должны отчитываться о проде-
ланной работе перед жителями 
многоквартирных домов. И в на-
шем городе есть положительные 
примеры взаимодействия УК и 
старших по дому.  

В течение двух часов Ю.А. 
Шелковников отвечал на вопро-
сы горожан.  Встречи в формате 
открытого диалога очень важны. 
На них тайгинцы могут напря-
мую обратиться к главе города, 
из первых уст услышать ответы 
на те вопросы, с которыми они 
сталкиваются ежедневно. Все 
это помогает выстроить кон-
структивный диалог между му-
ниципалитетом и горожанами,  
узнать, что волнует тайгинцев, 
и совместными усилиями найти 
решение проблем. 

Т. ПАНАРИНА.

Важна память о каждом
Продолжается сбор средств на реставрацию мемориала воинам-

тайгинцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. На сайте 
администрации ТГО тайгинцы голосуют за понравившийся вариант 
внешнего вида мемориала, где необходимо выбрать один из трех 
эскизов. В дальнейшем проект, набравший наибольшее количество 
голосов, будет реализован.

Свой вклад решили сделать участники ВОВ Иван Васильевич 
Рыбников, перечисливший в фонд реставрации  мемориала 5 тысяч 
рублей, и Василий Герасимович Молоков, который пожертвовал 2 
тысячи. 

Оба они пережили тяжелые военные и послевоенные времена, 
в кровопролитных боях потеряли друзей и близких, испытали мно-
жество лишений, но несмотря ни на что, с достоинством вынесли 
все невзгоды. Ярчайшие представители поколения непобежден-
ных! Все меньше и меньше их с каждым годом… И так важно для 
них, чтобы память о тех страшных годах бережно хранилась потом-
ками и передавалась из поколения в поколение, а имена погибших 
солдат на века были высечены на мемориальной плите. 

- В той страшной войне я потерял двух старших братьев. Они 
погибли в боях, освобождая нашу землю от фашизма. И внести 
свою лепту в создание обновленного мемориала – мой долг, - гово-
рит Василий Иванович  Рыбников. 

Ветераны Великой Отечественной войны, не пожалевшие сред-
ства на реставрацию мемориала, всех призывают оказать посиль-
ную помощь на благое дело.   

В. ЕГОРКИНА.

23 августа состоялась прямая линия с главой Тайгинского 
городского округа Ю.А. Шелковниковым. Встреча с горожа-
нами в таком формате проходит уже во второй раз. 

ФОТОФАКТ

К школе готовы

В преддверие 1 сентября в 
Тайгинской узловой больнице 
состоялось вручение канцеляр-
ских наборов от Ассоциации ме-
дицинских сестер Кузбасса детям 
работников медучреждения.

Главный врач НУЗ «УБ на 

ст. Тайга» Н.В. Еремина вручи-
ла подарочные пакеты семерым 
школьникам. В адрес ребят про-
звучали пожелания отличных 
успехов в учебе. А родители 
школьников выразили благодар-
ность организаторам акции за 

помощь при подготовке к школе.
Ассоциация медицинских 

сестер Кузбасса не только за-
щищает права специалиста на 
рабочем месте, но и оказывает 
посильную помощь.

Наш корр.
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Хватит громких 
обещаний, пора 
начинать работать!

ВЫБОРЫ-2016

Руководствуясь п. 4 ст. 84 Закона Кемеровской области от 
30.05.2011 г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Кемеровской области», и на основании заявления Молокитина 
И.В. избирательная комиссия Тайгинского городского округа реши-
ла:

1. Исключить из зарегистрированного единого списка кандида-
тов в депутаты Совета народных депутатов Тайгинского городского 
округа 5 созыва, выдвинутого Кемеровским областным отделением 
политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Молокитина Ивана Викторовича.

2. Разместить настоящее решение в газете «Тайгинский рабо-
чий»  и в разделе «Избирательная комиссия» на официальном сайте 
администрации Тайгинского городского округа в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии Т.В. ЛАРИОНОВА. 
Секретарь избирательной комиссии  Н.М. ДАНИЛОВА.

Об исключении  из зарегистрированного
 единого списка кандидатов в депутаты Совета народ-
ных депутатов Тайгинского городского округа 5 созы-
ва, выдвинутого Кемеровским областным отделением 
политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Молокитина Ивана Викторовича

Решение  избирательной комиссии  
Тайгинского городского округа от 15.08.2016 г. 6/25

Уважаемые избиратели, всю 
жизнь я отдавала свои силы 
знания и умения семье, людям 
и нашему городу, в котором мы 
живем, как одна большая семья. 
Возглавляю единственное из-
вестное в городе женское пред-
приятие, которое пережило годы 
перестройки и не один мировой 
кризис, на котором сегодня рабо-
тает около 80 человек.

В 90-х годах избиралась де-
путатом областного Совета. Гор-
жусь тем, что не без моего уча-
стия начались реконструкция и 
ремонт школы №33, что удалось 
сохранить статус среднего обще-
образовательного учебного за-
ведения школы №34, за что до 
сих пор слышу слова благодар-
ности от учителей и родителей.

Что касается работы в город-
ском Совете народных депутатов 
третьего и четвертого созывов, 
и об этом знают все мои избира-
тели, - это не только участие в 
комиссиях, слушаниях и сессиях, 
но и выполнение конкретных на-
казов избирателей. Среди них  
освещение улиц моего округа 
(ул. Некрасова и район лесхоза), 
ремонт дорог, школы №34, уста-

За развитие и процветание 
города

новка памятника пограничникам 
С. Нечаю и В. Изотову, погибшим 
на острове Даманском. Являюсь 
членом попечительского совета 
в социально –реабилитационном 
центре для детей и подростков. 
Участвую во всех благотвори-
тельных акциях как городских, 
так и областных. За что полу-
чаю Благодарственные письма, в 
частности,  от Кузбасского бла-
готворительного фонда «Дет-
ское сердце» за помощь детям с 
врожденным пороком сердца.

Главная моя ежедневная за-
бота - это развитие и обеспе-
чение стабильной работой двух 
моих предприятий и создание 
благоприятных условий для 
работающих. Программа-мак-
симум, которую ставлю перед 
собой, - это процветание и раз-
витие моего города, в котором 
живут и работают мои дети, 
учатся и растут мои внуки. Я 
надеюсь, что мой жизненный и 
профессиональный опыт будет 
заслуженно оценен вами, имен-
но это вызывает во мне желание 
баллотироваться повторно в де-
путаты Тайгинского городского 
Совета народных депутатов.

Когда А.Г. Тулеев обращался 
ко мне с просьбой быть его до-
веренным лицом на выборах в 
губернаторы Кузбасса, я всегда 
это воспринимала как большую 
честь и ответственность, так и 
сейчас, когда наступило время 
выборов в органы местного са-
моуправления, прошу вас, ува-
жаемые избиратели, оказать 
мне доверие быть избранной, а 
я со своей стороны отнесусь к 
вашему выбору с большой при-
знательностью и ответственно-
стью. А главное - прошу вас 18 
сентября прийти на избиратель-
ные участки, расположенные по 
ул. Советская, 101 (школа №2), 
ул. Почтовая, 99/2 (музей), ул. 
Калинина, 106 (школа №34), и 
сделать свой правильный выбор.

С наилучшими 
пожеланиями здоровья, 

счастья, процветания 
и успехов вам и вашим 
близким Г.А. Лебедева, 

кандидат в депутаты
 городского Совета 

народных депутатов по 
избирательному округу №5.

Депутат единолично не может гарантировать решения городских 
проблем, поэтому обещать что-либо я просто не имею права. Основ-
ные проблемы города общеизвестны: вода, дороги, ЖКХ. В случае 
моего избрания предлагаю горСовету народных депутатов конкрет-
ные варианты решения некоторых.

Поскольку проблему наличия вредных примесей в воде реки Яя 
решить вряд ли получится, может, стоит рассмотреть другие вари-
анты снабжения города питьевой водой? Например, фильтрация и 
обеззараживание воды из существующих скважин.

Ввести на законодательном уровне обязательность наличия в 
муниципальных контрактах на ремонт дорог пункта о полной ответ-
ственности подрядчика за возникшие дефекты дорожного полотна 
в течение 5 лет. Считаю недопустимым ремонтировать каждые 1-2 
года одни и те же участки дорог и тратить на это бюджетные сред-
ства.

Установить усиленный контроль над деятельностью управляю-
щих компаний в части расходования средств и качества работ по со-
держанию зданий. В договоры управления многоквартирным домом 
внести пункты о недействительности актов выполненных работ без 
подписей председателя совета МКД.

Кандидат в депутаты по 2 одномандатному округу И.С. 
Меркулов.

Бесплатная площадь предоставлена кандидату Меркулову И.С. в 
соответствии с ч.1 ст.46 Закона Кемеровской области №54-ОЗ

Бесплатная площадь предоставлена кандидату Лебедевой Г.А. в соответствии с ч.1 ст.46 Закона 
Кемеровской области №54-ОЗ. Дополнительная площадь оплачена из избирательного фонда партии 

“Единая Россия”.

Лебедева Галина Анатольевна родилась 17 июля 1956 
года в Томске. В 1984 г. закончила Иркутский технологиче-
ский техникум по специальности техник-технолог швейного 
производства. В 2002 г. - Новосибирскую государственную 
академию экономики и управления по специальности эконо-
мист-менеджер. Трудовой стаж 44 года. Из них 38 работает 
на швейной фабрике (ООО «Тайга»), 19 лет возглавляет этот 
коллектив. Два года назад Галина Анатольевна возглавила 
швейную фабрику «Кедровка», расположенную в Кемеров-
ском районе г. Кемерово. На этом предприятии сложилась 
тяжелое финансовое положение, но благодаря грамотным 
действием руководителя коллектив был сохранен, удалось 
выйти из кризиса, и сегодня фабрика работает в стабиль-
ном режиме. Награждена медалями «За служение Кузбас-
су», «За достойное воспитание детей», «За бизнес во имя 
созидания», «За развитие города Тайга», Почетной грамо-
той Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации. Замужем. Воспитала двоих детей. Заботливая 
бабушка семерых внуков. 

Физлица, не являющиеся 
предпринимателями, уплачива-
ют транспортный и земельный 
налог, а также налог на имуще-
ство на основании присланных 
налоговым органом уведомле-
ний. Сведения об объектах на-
логообложения, принадлежащих 
физлицам, инспекция получает 
в порядке межведомственно-
го взаимодействия. Однако на 
практике нередко возникают си-
туации, когда налоговый орган 
не получает своевременно ин-
формации о приобретении физ-
лицами в собственность транс-
портных средств или объектов 
недвижимости (в отношении зе-
мельных участков - также о ре-
гистрации права пожизненного 
наследуемого владения). В связи 
с этим налоговые уведомления 
не направляются и налоги не 
уплачиваются. 

С 1 января 2015 г. введена 
новая обязанность физлиц - со-
общать в инспекцию об объектах 
обложения транспортным нало-
гом, земельным налогом и нало-
гом на имущество в случае, если 
за весь период владения упомя-
нутой недвижимостью или транс-
портным средством налогопла-
тельщик не получал уведомлений 
и не платил налоги (п. 2.1 ст. 23 

НК РФ, ч. 2 ст. 7 Закона N 52-ФЗ). 
Законодательством  РФ предусмо-
трено два исключения: сообще-
ние в инспекцию направлять не 
нужно, если физлицо получало 
налоговое уведомление по ука-
занным объектам либо данному 
лицу предоставлена льгота в виде 
освобождения от уплаты налога.

Таким образом, налогопла-
тельщики - физлица, которые 
не получали уведомление об 
уплате налога, в отношении 
объектов недвижимости, зе-
мельных участков или транс-
портных средств, принадлежа-
щих им на праве собственности 
(в отношении земельных участ-
ков - также на праве пожизнен-
ного наследуемого владения), 
должны представить в налого-
вую инспекцию соответствую-
щее сообщение и подтвержда-
ющие документы в отношении 
каждого объекта налогообло-
жения однократно в срок до 31 
декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

 За несообщение или не-
своевременное сообщение 
указанных сведений установ-
лена ответственность налого-
плательщика в виде штрафа:

 до 01.01.2017 года - в раз-
мере 200 рублей за каждый не-

представленный документ (ста-
тья 126 Налогового кодекса РФ).

с 01.01.2017 года - в раз-
мере 20 % от неуплаченной 
суммы налога (п. 12 ст. 1, ч.3 
ст. 7 Федерального закона от 
02.04.2014 №52-ФЗ).

Граждане, зарегистриро-
ванные по месту жительства на 
территории Тайгинского город-
ского округа и имеющие объ-
екты недвижимости, земель-
ные участки или транспортные 
средства, принадлежащие им 
на праве собственности (в от-
ношении земельных участков 
- также на праве пожизненно-
го наследуемого владения), не 
получившие налоговое уведом-
ление по указанным объектам, 
могут обратиться в налоговую 
инспекцию для предоставле-
ния сведений об объектах по 
адресу: Кемеровская область,                 
г. Тайга, ул. Интернациональ-
ная, д. 42, тел.: 2-21-70.

Узнать свою задолженность 
по видам налогов, не выходя 
из дома, возможно путем под-
ключения к Интернет-сервису 
«Личный кабинет» на портале 
Государственных услуг www.
gosuslugi.ru.

В числе возможностей сер-
виса:

- получение актуальной 
информации по зарегистри-
рованным имущественным и 
транспортным объектам, о на-
численных и уплаченных нало-
гах по ним;

- контроль за состоянием 
расчетов с бюджетом, наличие 
задолженностей и переплат;                                                                                                                     
- оплата налоговых платежей;

- отслеживание проверки 
налоговых деклараций по фор-
ме № 3-НДФЛ. 

         Для получения досту-

па в личный кабинет, а так же 
работы с ним можно обратиться 
в МАУ «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг» ТГО по адресу: пр. Кирова,       
48 «А», тел.: 2-62-12 или само-
стоятельно зарегистрироваться 
на портале Государственных 
Услуг. 

Отдел экономического 
развития 

администрации ТГО.

Об обязанностях налогоплательщиков
НА ЗАМЕТКУ
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АКЦИЯ

В начале 2000-х из те-
плого солнечного Таджи-
кистана в заснеженную 
Сибирь в командировку 
приехал Абдулло Махму-
дов. Однажды по работе 
ему пришлось быть в Тай-
ге. Здесь познакомился с 
русской женщиной Еле-
ной, и эта встреча опре-
делила его дальнейшую 
судьбу: он остался в на-
шем городе. Сюда привез 
он и своих сыновей Акпара 
и Азама. Вместе с Еленой  
за детьми в Таджикистан 
ездили.

В Тайге ребята сразу 
пошли учиться  в школу 
№ 32. Адаптировались на 
новом месте  довольно 
быстро, сошлись с русски-
ми ребятами, вникли в их 
игры и традиции, обзаве-
лись друзьями.  Жизнь в 
Сибири понравилась, не-
смотря на морозы и  ко-
роткое лето. 

Закончив девять клас-
сов, Акпар и Азам поступи-
ли в тайгинское железно-
дорожное училище. Азам 
по окончании училища 
устроился на железную 
дорогу, где и работает по 
настоящее время. А вот 
Акпара тянуло больше 

Живут в любви 
и согласии

к строительству. Судь-
ба  свела его с мастером 
из Узбекистана, тот и по-
мог молодому человеку 
освоить ремесло строите-
ля.  Акпаржон (его полное 
имя) привык все делать 
быстро и основательно, 
он  в короткие сроки ор-
ганизовал строительную 
бригаду из русских муж-
чин.  И принялись за ра-
боту. Отделывали фасады 
гостиницы «Тайга», ма-
газина «Тройка», домов, 
расположенных по ул. 40 
лет Октября. Причем, Ак-
паржон работал наравне 
со всеми, сам показывал 
рабочим, что  и как надо 
делать. Но грянул кризис, 
и бригаду пришлось распу-
стить. Сегодня Акпаржон с 
напарником ремонтируют 
квартиры. Но молодой че-
ловек не опускает руки. Он 
прошел при ТИЖТе курсы 
помощников машиниста. 
Оставил свое резюме в 
локомотивном эксплуата-
ционном депо.  А пока не 
оставляет предпринима-
тельскую деятельность, 
ведь как глава семьи он 
должен обеспечить до-
стойную жизнь для жены 
и дочери. А в жены моло-

дой человек взял русскую 
девушку.

Юлю, так зовут жену 
Аспаржона, встретил слу-
чайно на улице и понял, 
что это его судьба. Ему 
было всего 21, но с перво-
го взгляда он понял, что  
ему пора создавать семью, 
и именно с ней, единствен-
ной. 

- Он подошел ко мне, 
и серьезно сказал: «Мне 
нужна семья, и не стоит 
тратить время на заигры-
вания», - рассказывает 
Юлия. – Это и польсти-
ло и в то же время очень 
удивило. Но он был так 
серьезно настроен, и я 
поняла, молодой человек 
не шутит. Мы обменялись 
телефонами. Стали пере-
званиваться, переписы-
вались в соцсетях. А по-
том решили жить вместе. 
Сняли квартиру, которую 
впоследствии выкупили.  
Свадьбу сыграли, когда я 

закончила учебу. 
Родители девушки при-

няли выбор дочери, моло-
дой человек внушал дове-
рие, а его настойчивость 
говорила о серьезных на-
мерениях.

 - Вы знаете, - расска-
зывает Юлия. – У меня 
нет ощущения, что у нас 
какая-то особенная семья, 
то, что у нас разные на-
циональности, никак не 
отражается на наших от-
ношениях.  Рядом с ним 
я чувствую себя действи-
тельно замужем. Он не 
ограничивает меня ни в 
чем, но и всегда помогает, 
берет на себя ответствен-
ность и принимает реше-
ния. 

В 2009 году у Юли и Ак-
пара родилась дочь Алиса. 
В этом году она уже пой-
дет в школу. 

- Я считаю, что все за-
висит от родителей, - гово-
рит Акпаржон. – Поэтому 

своего ребенка  стараюсь 
воспитывать в традици-
онном уважении старших, 
почитать родителей. Вну-
шаю ей, как вести себя на 
улице, в обществе, чтобы 
она жила достойно.

-  Алиса – папина доч-
ка,-  вторит ему жена. – 
Он к ней очень добр. Ба-
лует ее.

Спрашиваю, а как же 
с верой обстоят дела? От-
вечают, что жена ходит в 
православную церковь, а 
муж в мечеть. Но  вот до-
чери пока ничего не навя-
зывают. Маленькая еще.

- Подрастет, сама раз-
берется, - говорят мо-
лодые родители. – Сама 
выберет, какой дорогой 
идти. Главное, чтобы че-
ловеком была хорошим. А 
веру можно принять лю-
бую.

Принял Акпар и рус-
ские традиции, и празд-
ники, которые отмечает с 

женой, ее родными и дру-
зьями, а их немало. Полю-
бил он и Юлины  русские 
борщи. Хотя, как она рас-
сказывает, вначале их зна-
комства к русской кухне 
относился настороженно. 
И к любимым Юлиным мо-
репродуктам он привык. А 
сам Акпар готовит замеча-
тельно свои национальные 
блюда, особенно     вкус-
ными у него получаются 
плов и шурпа.

- А какой шашлык го-
товит его отец Абдулло! – 
восклицает молодая жен-
щина. – Я такого больше 
нигде не пробовала. Паль-
чики оближешь!

Кстати, о родственни-
ках. С отцом Акпара у не-
вестки сложились прекрас-
ные отношения. Во внучке 
дедушка души не чает. 
Балует подарками. Да и 
свекровь,  родная  мама 
Акпара, не забывает о сво-
ем сыне и внучке,  часто 
звонит из Таджикистана. 
И с сестрой, которая оста-
валась с мамой, а теперь 
живет в Москве, они дру-
жат. Она часто приезжает 
к ним в гости, и всегда с 
гостинцами.

Глядя на  Акпара и 
Юлию, чувствуешь, как 
веет от них спокойствием, 
теплотой.  Они друг о дру-
ге говорят только с уваже-
нием.

 - Мы обычная семья, 
нет ощущения, что мы раз-
ные, – говорят супруги, - 
мы просто живем в любви 
и согласии, в ладу между 
собой. Главное – это  вза-
имопонимание, уважение 
друг к другу. И не важно, 
какой ты национальности, 
какому Богу ты  поклоня-
ешься, важно принять все, 
что касается дорого тебе 
человека, и тогда все бу-
дет прекрасно.   

 И. ПАРФЕНОВА.

Выйти замуж за иностранца – звучит роман-
тично и очень заманчиво. Но если жених оказался   
мусульманином. Как к этому отнесутся родные, 
друзья. Разные культуры, взгляды, особенности 
вероисповедания – все это отражается на взаимо-
отношениях между мужем и женой.

В рамках ежегодной 
акции «Помоги собраться 
в школу 2016» в комплекс-
ном центре социального 
обслуживания населения 
города Тайга 200 детей 
из особо нуждающихся 
семей  получат канцеляр-
ские наборы по 500 ру-
блей каждый, из средств 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
населения на  2016 год».  
Списки на оказание этой 
помощи составлялись по 
ходатайствам социальных 
педагогов школ города и 
по индивидуальным обра-
щениям граждан в отде-
ление срочной социальной 
помощи и утверждались 
городским попечительским 
советом.

Для проведения акции 
сформирован 81 канцеляр-
ский набор для учащихся 
старших классов и 119 на-
боров для учащихся млад-
ших классов.

В комплексном центре 
социального обслуживания 

населения  на постоянной 
основе проводится акция 
по приёму и выдаче бла-
готворительной помощи в 
виде детских вещей - но-
вых и бывших в употре-
блении, канцелярских и 
прочих школьных принад-
лежностей.  

Ведь согласитесь, до-
стойно собрать ребёнка в 
школу - задача не из лёг-
ких даже для вполне обе-
спеченных родителей. А 
если школьников в семье 
несколько или  ребёнка 
воспитывает один роди-
тель, или ребёнок нахо-
дится под опекой бабуш-
ки-пенсионерки?

Уважаемые горожане, 
задумайтесь, почти навер-
няка у каждого дома есть 
вещи в хорошем состоя-
нии, но лично вам уже не- 
нужные. Это могут быть 
детские вещи, игрушки 
или книги. У вас дома они 
просто пылятся и занима-
ют место. Вам они не нуж-
ны, а кто-то рядом в них 

очень нуждается! А еще 
это может быть одежда, из 
которой ваши дети или вы 
просто выросли, они уже 
не по размеру, хотя их со-
стояние просто отличное!

В рамках подготовки к 
акции «Помоги собрать-
ся в школу!» комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
принимает от населения 
любые вещи, новые или  
бывшие в употреблении, 
но обязательно надлежа-
щего качества, хорошо 
сохранившиеся. Подчёр-
киваем, вещи должны 
быть чистыми и целыми! 
(Уважайте тех, кому по-
могаете!)

Судя по опыту про-
шлых лет, наиболее вос-
требованными обычно бы-
вают:  детская, школьная 
одежда, спортивная фор-
ма, обувь, школьные сум-
ки,  ранцы, калькуляторы, 
тетради, письменные при-
надлежности, принадлеж-
ности для творчества.

Как можно помочь?
- Организуйте на своем рабочем ме-

сте сбор канцтоваров, которые потом 
сможете передать в приёмный пункт, для 
нуждающихся;

- Расскажите об этой акции своим зна-
комым и друзьям, чтобы они тоже име-
ли возможность принять в ней активное 
участие;

- Принесите  или привезите собран-
ные вещи в пункт приёма вещей;

Приём вещей ведётся по адресам:
• ул. Калинина, 101.
• ул. Строительная, 1, кабинет №11.
График работы: с 8-00 до 17-00,   обе-

денный перерыв с 12-00 до 13-00.
Справки или вопросы по телефонам: 

2-24-25;  2-24-23.
Вся собранная по акции помощь бу-

дет передана малообеспеченным, нужда-
ющимся многодетным семьям и семьям с 
детьми, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Выражаем особую благодарность 
всем нашим землякам, которые ежегод-
но принимают активное участие в акции 
«Помоги собраться в школу» или намере-
ны оказать такую помощь впервые.

Помоги собраться в школу!
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06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 “Утро на 5” 6+
09.10 “Место происшествия”
10.40, 12.40 Х/ф “Апрель”
         16+
13.45, 14.45, 16.10, 16.30, 
17.30 Х/ф “Легенды о Круге” 
         16+
19.00, 19.40 Т/с “Детективы” 
          16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
         “След” 16+
22.25 Т/с “Такая работа” 16+
00.00 Х/ф “Однажды двадцать 
          лет спустя” 12+
01.35 Х/ф “О бедном гусаре
          замолвите слово” 12+
04.40 Т/с “ОСА” 16+

06.00, 05.00 “Ералаш” 0+
06.35 М/с “Барбоскины” 0+
07.10 М/с “Приключения 
        Джеки Чана” 6+
08.00, 23.00 Т/с “Мамочки” 
       16+
09.30 Х/ф “Ограбление 
       по-итальянски” 12+
11.30 Т/с “Молодёжка” 16+
13.30 Т/с “Кухня” 16+
16.00 Т/с “Воронины” 16+
19.00 Т/с Премьера! 
       “Воронины” 16+
20.00 Т/с Премьера! “Два отца 
        и два сына” 16+
21.00 Х/ф “Вспомнить всё” 
         16+
00.30 Т/с “Последний из 
        Магикян” 12+
02.00 Т/с “Зачарованные” 16+
04.35 “6 кадров” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.15 “Утро России”

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

10.00 “О самом главном” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 20.45 

         Местное время. 

         Вести-Кузбасс

12.00, 01.00 Т/с “Каменская” 

         16+

14.55 Т/с “Тайны следствия” 

         12+

17.50 Выборы-2016. Дебаты

18.30 “Прямой эфир” 16+

21.00 Т/с “Красивая жизнь” 

         12+

06.00, 08.05 “Настроение”
07.50 Выборы-2016 6+
08.15 “Тайны нашего кино” 
         12+
08.35 Х/ф “Пятьдесят на 
         пятьдесят” 12+
10.25, 11.50 Х/ф “Хроника 
         гнусных времен” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
14.50 Д/ф “Иосиф Сталин. Как 
         стать вождем” 12+
15.40 Х/ф “Три дороги” 12+
17.45 Выборы-2016. 
          Теледебаты 12+
18.40 Т/с “Чёрные кошки” 16+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38 16+
22.30 “Люди одной кнопки”. 
         Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф “Без обмана. Еда из 
         отходов” 16+
00.40 Х/ф “Отставник-3” 16+
02.35 Х/ф “Один день, одна 
         ночь” 12+

06.30, 10.30, 18.15, 22.30 Д/с 
          “Вся правда про...” 12+
07.00 Д/ф “Загадки кубка Жуля 
          Римэ” 16+
07.30 Д/ф “Бросок судьбы” 16+
08.30 Д/ф “Плохие парни” 16+
11.00, 13.00, 14.05, 16.00, 18.10 
            Новости
11.05, 19.00, 22.45, 03.00 Все 
           на Матч!
13.05 “Итоги Рио” 12+
14.10 “Спортивный интерес” 16+
15.10 Д/с “Рио ждет” 12+
15.30 “Инспектор ЗОЖ” 12+
16.10 Д/с “Где рождаются 
           чемпионы?” 12+
16.40 Д/с “Звезды футбола” 12+
17.10 Д/ф “Победные пенальти” 12+
18.30, 02.30 Д/с “Деньги 
           большого спорта” 12+
20.00 Смешанные единоборства. 
          UFC 16+
22.00 Д/ф “Непобежденный. Хабиб 
          Нурмугамедов” 16+
23.15 Хоккей. СКА 
02.00 “Культ тура” 16+
03.45 Д/ф “Самый быстрый” 12+
05.50 Д/с “Рожденные побеждать”
           16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас

06.10 “Утро на 5” 6+

09.10 “Место происшествия”

10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 

16.45, 17.40 Т/с “Морпехи” 

          16+

19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 

01.35, 02.20, 03.00, 03.40, 

04.20, 05.05 Т/с “Детективы” 

          16+

20.20, 21.10 Т/с “След” 16+

22.25 Т/с “Такая работа” 16+

23.15 “Момент истины” 16+

05.00 “Странное дело” 16+
06.00, 11.00 
         “Документальный 
          проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+
09.00 “Военная тайна” 
         с Игорем Прокопенко 
          16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная 
          программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “День радио” 16+
17.00, 03.10 “Тайны Чапман” 
         16+
18.00, 02.15 “Самые 
         шокирующие гипотезы” 
         16+
20.00 Х/ф “Танго и Кэш” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
23.25 Х/ф “Адвокат дьявола” 
         16+
04.10 “Территория 
          заблуждений” с Игорем 
         Прокопенко 16+

05.00 Т/с “Дорожный патруль”
         16+
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии 
         Высоцкой” 0+
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня
10.20 Т/с “Дельта” 16+
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
13.50, 00.55 “Место встречи”
15.00 Т/с “Я работаю в суде” 16+
16.20, 19.35 Т/с “Улицы 
         разбитых фонарей” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
         16+
20.35 Т/с “Шаман. Новая 
          угроза” 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 Т/с “Морские дьяволы” 
         16+
02.00 “Квартирный вопрос” 0+
03.05 Т/с “Закон и порядок” 18+
04.00 Т/с “Врачебная тайна” 
         16+
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07.00, 05.35 Т/с “Лотерея” 
         16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
         расследование” 16+
09.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
12.00 “Танцы” 16+
14.00 “Comedy Woman” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Интерны” 16+
19.00, 19.30 Т/с “Реальные 
         пацаны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Физрук” 16+
21.00, 03.35 Х/ф 
          “Мальчишник: Часть III” 
         16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 
          16+
00.00 “Дом-2. После заката” 
         16+
01.00 Т/с “Последователи”     
         18+
01.50 Х/ф “Мистер Вудкок” 
          16+
06.25 “Женская лига: парни, 
         деньги и любовь” 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
         Новости культуры
12.20, 01.50 Т/с “Коломбо”
14.00 “Письма из провинции”
14.30, 00.10 Д/с “Древние 
        сокровища Мьянмы”
15.25 Х/ф “Каток и скрипка”. 
       “Мальчик и голубь”. 
        “Трамвай в другие города”
17.10 Д/с “Танго. Аргентинская
         страсть”
18.05 Спектакль “Пока бьётся
        сердце”
20.45 “Жизнь замечательных 
        идей”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Больше, чем любовь”
22.30 Х/ф “Красный шар”. 
        “Белогривый”
23.40 Д/ф “Три тайны адвоката
         Плевако”
01.00 Д/ф “Иосиф Бродский -
        поэт без пьедестала”
01.45 Худсовет
03.25 Д/ф “Левон Лазарев. 
          Шаг в вечность”
03.55 С. Рахманинов. 
04.50 Д/ф “Франц Фердинанд”

05.00 Телеканал “Доброе 
          утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
         Новости
09.10, 04.20 Контрольная 
         закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Таблетка” 16+
14.00, 15.15 “Время покажет” 
         16+
16.00 “Мужское / Женское” 
         16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 “Выборы-2016”
19.50 “Пусть говорят” с 
        Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Нюхач” 16+
23.40 Х/ф “Морской 
          пехотинец” 16+
01.25, 03.05 Х/ф “Паттон” 12+

05.00, 09.15 “Утро России”

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

10.00 “О самом главном” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 20.45 

       Местное время. 

        Вести-Кузбасс

12.00, 01.00 Т/с “Каменская”

       16+

14.55 Т/с “Тайны следствия” 

        12+

17.50 Выборы-2016. Дебаты

18.30 “Прямой эфир” 16+

21.00 Т/с “Красивая жизнь” 

        12+

08.00 Формула-1. Гран-при Бельгии
10.30 Д/с “Вся правда про...” 12+
11.00, 13.00, 15.05, 16.10, 18.20
           Новости
11.05, 19.00, 21.20, 03.00 Все 
           на Матч!
13.05 Футбол. “Манчестер Сити” - 
        “Вэст Хэм”. Чемпионат Англии
15.10 Пляжный футбол. Евролига. 
           Суперфинал
16.20 Д/ф “Мечта Ники Хэмилтона” 
          12+
17.20 Д/с “Спортивный детектив” 
           16+
18.30, 03.45 Д/с “Звезды футбола” 
           12+
19.30 Смешанные единоборства. 
           Bellator 16+
21.00 Д/с “Рио ждет” 12+
21.50 Специальный репортаж 12+
22.10 “Континентальный вечер”
22.40 Хоккей. “Локомотив” 
           (Ярославль) - “Динамо” 
           (Москва). КХЛ.  
01.35 “Спортивный интерес”
02.30 Д/с “Деньги большого 
           спорта” 12+
04.15 Х/ф “Любовь вне правил” 
          16+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
           Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 02.35, 03.05 Модный
          приговор
12.15 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Таблетка” 16+
14.00, 15.15 “Время покажет” 
          16+
16.00, 03.40 “Мужское / 
           Женское” 16+
17.00, 01.35 “Наедине со 
           всеми” 16+
18.00 Вечерние новости 
19.00 “Выборы-2016”
19.50 “Пусть говорят”
        с Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Нюхач” 16+
23.40 Х/ф “Игра в прятки” 16+

09.00 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
         Новости культуры
12.20 “Библиотека приключений”
12.35 Х/ф “Тайна двух океанов”
15.00 “Царица Небесная”
15.25 Х/ф “Красный шар”. 
         “Белогривый”
16.45 Д/ф “Панама. Пятьсот лет 
          удачных сделок”
17.10 Д/с “Танго. Аргентинская 
          страсть”
17.55 Д/ф “Балахонский манер”
18.05 Спектакль “Сказки старого 
         Арбата”
20.45 “Жизнь замечательных идей”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Больше, чем любовь”
22.25 Х/ф “Весна”
00.10 Д/с “Древние сокровища 
         Мьянмы”
01.00 Д/ф “Довлатов - добрый мой 
         приятель”
01.45 Худсовет
01.50 Д/ф “Эймунтас Някрошюс. 
         Отдалить горизонт”
03.20 Д/ф “Грахты Амстердама. 
          Золотой век Нидерландов”
03.40 Людвиг ван Бетховен. 

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 
          Игорем Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная 
          программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “Танго и Кэш” 16+
17.00, 03.30 “Тайны Чапман” 
         16+
18.00, 01.40 “Самые 
          шокирующие гипотезы” 
          16+
20.00 Х/ф “Глубокое синее 
         море” 16+
22.00 “Водить по-русски” 16+
23.25 Х/ф “Возмездие” 16+
02.30 “Секретные территории”
          16+

05.00 Т/с “Дорожный патруль” 
         16+
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии 
         Высоцкой” 0+
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня
10.20 Т/с “Дельта” 16+
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
13.50, 00.55 “Место встречи”
15.00 Т/с “Я работаю в суде” 16+
16.20, 19.35 Т/с “Улицы 
         разбитых фонарей” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
         16+
20.35 Т/с “Шаман. Новая 
         угроза” 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 Т/с “Морские дьяволы” 
         16+
02.00 Д/ф “Гибель “Адмирала 
         Нахимова” 16+
03.00 Т/с “Закон и порядок” 18+
04.00 Т/с “Врачебная тайна” 16+

06.00, 08.05 “Настроение”
07.50 Выборы-2016 6+
08.15 Х/ф “Женская интуиция” 
        12+
10.35 Д/ф “Слезы за 
        кадром” 12+
11.30, 14.30, 19.35, 22.00, 00.00 
         События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Д/ф “Без обмана. Еда из
          отходов” 16+
15.40 Х/ф “Три дороги” 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. 
         Теледебаты 12+
18.40, 05.00 Т/с “Чёрные 
        кошки” 16+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38 16+
22.30 “Осторожно, 
         мошенники!” 16+
23.05 Д/с “Дикие деньги. 
         Убить банкира” 16+
00.40 Х/ф “Взрослая дочь, или 
         Тест на...” 16+
02.30 Х/ф “Гараж”
04.25 “10 самых...” 16+

07.00, 05.50 Т/с “Лотерея” 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
        расследование” 16+
09.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 Дом-2. Судный день 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 “Универ. Новая
        общага” 16+
19.00, 19.30 Т/с “Реальные 
        пацаны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Физрук” 16+
21.00, 03.40 Х/ф “Мачо и 
        ботан” 16+
23.05 “Дом-2. Город любви” 
        16+
00.05 “Дом-2. После заката” 
        16+
01.05 Т/с “Последователи” 
         18+
01.55 Х/ф “Один пропущенный 
        звонок” 16+
06.45 “Женская лига. Лучшее” 
         16+

06.00, 05.15 “Ералаш” 0+
06.40 М/с “Барбоскины” 0+
07.05 М/с “Приключения 
        Джеки Чана” 6+
07.30 Т/с “Два отца и два 
        сына” 16+
09.30 Х/ф “Люди в чёрном-3” 
        12+
11.30 Т/с “Молодёжка” 16+
13.30 Т/с “Кухня” 16+
16.00 Т/с “Воронины” 16+
19.00 Т/с Премьера! 
       “Воронины” 16+
20.00 Т/с Премьера! “Два 
        отца и два сына” 16+
21.00 Х/ф “Ограбление 
         по-итальянски” 12+
23.00 Т/с “Мамочки” 16+
00.30 Т/с “Последний из 
        Магикян” 12+
01.30 “6 кадров” 16+
01.45 Т/с “Зачарованные” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 “Жить вкусно 
         с Джейми Оливером” 16+
07.30, 18.00, 23.45
           “6 кадров” 16+
07.55 “По делам 
         несовершеннолетних” 
         16+
09.55, 02.30 “Давай 
         разведёмся!” 16+
11.55, 03.30 Д/с “Простые 
          истории” 16+
12.55, 04.30 “Кризисный 
         менеджер” 16+
13.55 Т/с “Две судьбы. 
         Голубая кровь” 16+
15.55 Т/с “Две судьбы. 
         Золотая клетка” 16+
18.05 Т/с “Она написала 
        убийство” 16+
19.00 Т/с “Женский доктор-2” 
         16+
20.50 Т/с “И всё-таки я 
        люблю” 16+
22.50 Т/с “Доктор Хаус” 16+
00.30 Х/ф “Узкий мост” 16+

06.30, 05.30 “Жить вкусно 
         с Джейми Оливером” 16+
07.30 “Домашняя кухня” 16+
08.00 “По делам 
       несовершеннолетних” 16+
10.00, 02.25 “Давай 
         разведёмся!” 16+
12.00, 03.25 Д/с “Простые
         истории” 16+
13.00, 04.25 “Кризисный 
          менеджер” 16+
14.00 Т/с “Две судьбы. 
         Золотая клетка” 16+
18.00, 23.45, 05.25 “6
         кадров” 16+
18.05 Т/с “Она написала 
        убийство” 16+
19.00 Т/с “Женский доктор-2” 
          16+
20.55 Т/с “И всё-таки я 
         люблю” 16+
22.50 Т/с “Доктор Хаус” 16+
00.30 Х/ф “Узкий мост” 16+

06.10 “Не факт!” 6+
06.45 Новости. Главное
07.25, 09.15 Х/ф “Девять 
         дней до весны” 16+
09.00, 22.00 Новости дня
09.35, 12.05 Т/с “Туман” 16+
12.00, 16.00 Военные новости
13.40, 16.05 Т/с “Литейный, 4” 
          16+
18.25 Д/с “Русские снайперы.
         100 лет меткости” 12+
19.15 Х/ф “Теория заговора. 
        Гибридная война” 12+
20.00 Д/с “Кто правит 
        Америкой?” 12+
21.35 “Специальный 
        репортаж” 12+
22.25 Д/с “Загадки века” 12+
23.15 “Звезда на “Звезде”. 6+
00.00 Х/ф “В небе “Ночные 
         ведьмы” 6+
01.45 Х/ф “По главной улице 
        с оркестром” 12+
03.40 Х/ф “Третья ракета” 12+
05.15 Д/ф “Жуков и Сталин” 
         6+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века” 12+
06.20 Х/ф “Чук и Гек”
07.15, 09.15 Т/с “Под 
         прикрытием” 16+
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
12.05 “Фетисов” 12+
13.15 “Специальный 
         репортаж” 12+
13.40, 16.05 Т/с “Литейный, 4”
          16+
18.25 Д/с “Русские снайперы.
        100 лет меткости” 12+
19.15 “Легенды армии”. 12+
20.00 “Особая статья” 12+
21.35 Д/с “Теория заговора” 
         12+
22.25 “Улика из прошлого” 16+
23.15 “Звезда на “Звезде”. 6+
00.00 Х/ф “Кадкина всякий 
         знает”
01.35 Х/ф “Магистраль” 12+
03.25 Х/ф “Разрешите взлет!” 
         12+
05.20 Д/с “Хроника Победы” 
         12+
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06.00, 05.00 “Ералаш” 0+
06.35 М/с “Барбоскины” 0+
07.10 М/с “Приключения 
        Джеки Чана” 6+
08.00, 23.30 Т/с “Мамочки” 
        16+
09.30 Х/ф “Штурм белого 
       дома” 16+
12.00 Т/с “Молодёжка” 16+
13.00 Т/с “Кухня” 12+
16.00 Т/с “Воронины” 16+
19.00 Т/с Премьера! 
      “Воронины” 16+
20.00 Т/с Премьера! “Два 
       отца и два сына” 16+
21.00 Х/ф “Скала” 16+
00.30 Т/с “Последний из 
       Магикян” 12+
02.00 Т/с “Зачарованные” 16+
04.35 “6 кадров” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 05.05 “Ералаш” 0+
06.35 М/с “Барбоскины” 0+
07.10 М/с “Приключения 
        Джеки Чана” 6+
08.00, 23.30 Т/с “Мамочки”
        16+
09.30 Х/ф “Вспомнить всё” 16+
11.30 Т/с “Молодёжка” 16+
13.30 Т/с “Кухня” 16+
16.00 Т/с “Воронины” 16+
19.00 Т/с Премьера! 
“Воронины” 16+
20.00 Т/с Премьера! “Два отца
        и два сына” 16+
21.00 Х/ф “Штурм белого 
        дома” 16+
01.00 Т/с “Последний из 
        Магикян” 12+
02.30 Т/с “Зачарованные” 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.15 “Утро России”

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

10.00 “О самом главном” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 20.45 

         Местное время.

         Вести-Кузбасс

12.00, 01.00 Т/с “Каменская” 

         16+

14.55 Т/с “Тайны следствия” 

         12+

17.50 Выборы-2016. Дебаты

18.30 “Прямой эфир” 16+

21.00 Т/с “Красивая жизнь” 

         12+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
         Новости
09.10, 04.10 Контрольная 
          закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Таблетка” 16+
14.00, 15.15 “Время покажет” 
         16+
16.00 “Мужское / Женское” 
          16+
17.00, 02.10, 03.05 “Наедине 
со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 “Выборы-2016”
19.50 “Пусть говорят” с 
         Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Нюхач” 16+
23.50 Х/ф “Последний король
          Шотландии” 16+

06.50 “Спортивный интерес” 16+
07.50 Д/с “Заклятые соперники” 
            16+
08.20 Х/ф “Экспресс” 16+
10.30 Д/с “Вся правда про...” 12+
11.00, 13.00, 15.10, 17.15, 
19.00, 21.00, 23.50 Новости
11.05, 19.05, 21.10, 03.00 Все 
           на Матч!
13.05 Д/ф “Самый быстрый” 12+
15.15 ХХХI летние Олимпийские
            игры
17.20 “Культ тура” 16+
17.50 “Десятка!” 16+
18.10, 02.30 Д/с “Деньги 
          большого спорта” 12+
18.40 Д/с “Рио ждет” 12+
20.00 Д/ф “Победные пенальти” 
          12+
21.40 Баскетбол. Отборочный 
           турнир. Прямая трансляция
           из Перми
00.00 Д/ф “Добиваясь вершины” 
           16+
03.45 Х/ф “Его игра” 16+

06.30 Д/ф “Плохие парни” 16+
08.30 Д/ф “Золотые годы “Никс” 
           16+
10.00 Д/с “Заклятые соперники” 
           12+
10.30, 06.00 Д/с “Вся правда 
           про...” 12+
11.00, 13.00, 15.50, 18.00, 
23.20 Новости
11.05, 19.00, 23.25, 03.00 Все 
           на Матч!
13.05 Д/ф “Добиваясь вершины” 
           16+
16.00 Д/ф “Ирландец без правил” 
           16+
16.20 Смешанные единоборства.
           UFC 16+
18.10 Д/с “Рио ждет” 12+
18.30, 02.00 Д/с “Звезды 
          футбола” 12+
20.00, 02.30 Д/с “Деньги 
           большого спорта” 12+
20.30 Д/с “Где рождаются 
          чемпионы?” 16+
21.00 “Итоги Рио” 12+
22.00 “Десятка!” 16+
22.20 Д/ф “Тот самый Панарин” 12+
23.55 Футбол. 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 “Утро на 5” 6+
09.10 “Место происшествия”
10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 
14.35, 16.10, 16.25, 17.25, 
01.50, 02.50, 03.45, 04.45 
         Т/с “Меч” 16+
19.00, 19.40 Т/с “Детективы” 
         16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
         “След” 16+
22.25 Т/с “Такая работа” 16+
00.00 Х/ф “Одиноким 
         предоставляется 
         общежитие” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас

06.10 “Утро на 5” 6+

09.10 “Место происшествия”

10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 

14.35, 16.10, 16.25, 17.25, 

02.05, 03.05, 04.05, 05.00 

          Т/с “Меч” 16+

19.00, 19.40 Т/с “Детективы”

          16+

20.20, 21.10, 23.15 Т/с 

         “След” 16+

22.25 Т/с “Такая работа” 16+

00.00 Х/ф “Разные судьбы” 

         12+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
        Новости культуры
12.20, 01.50 Т/с “Коломбо”
13.55 “Письма из провинции”
14.25 Д/с “Древние сокровища
        Мьянмы”
15.15 Д/ф “Эзоп”
15.25 Х/ф “Девочка на шаре”
16.30 Д/ф “Три тайны адвоката 
        Плевако”
17.10 Д/с “Танго”
18.10 “Маленькие трагедии”
19.15 Д/ф “Герой не нашего 
        времени”
19.55 Концерт
20.45 “Жизнь замечательных 
       идей”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Острова”
22.30 Х/ф “Каток и скрипка”.
        “Мальчик и голубь”. 
       “Трамвай в другие города”
23.55 Д/ф “Египетские 
        пирамиды”
00.10 Д/ф “Загадка острова Пасхи”
01.00 Д/ф “Поэт без пьедестала”
01.45 Худсовет
03.25 Д/ф “Дом Искусств”
03.55 “Гой ты, Русь, моя родная...” 

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
        Новости культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 00.50 Д/ф “Умные 
        дома”
14.00, 22.30 Х/ф “Расписание
        на послезавтра”
15.25, 17.10, 18.20, 21.45 
        “Academia”
16.15 Д/ф “Умная одежда”
17.55 Д/ф “Умные лекарства”
19.10 Детский хор 
        России, Валерий Гергиев 
       и симфонический оркестр 
        Мариинского театра. 
        Концерт
20.35 Д/ф “Хомо Киборг”
21.15 “Спокойной ночи, 
        малыши!”
23.55 “Линия жизни”
01.45 Худсовет
01.50 Х/ф “Учитель”
03.35 Д/ф “Библос. От 
        рыбацкой деревни до 
        города”

06.00 Д/с “Москва фронту” 12+
06.25 Х/ф “Эй, на Линкоре!” 6+
07.15, 09.15 Т/с “Под 
          прикрытием” 16+
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные 
          новости
12.05 “Особая статья” 12+
13.15 Д/с “Теория заговора” 12+
13.40, 16.05 Т/с “Литейный,
         4” 16+
18.25 Д/с “Русские снайперы.
         100 лет меткости” 12+
19.15 “Последний день” 12+
20.00 “Процесс” 12+
21.35 “Специальный 
          репортаж” 12+
22.25 Д/с “Секретная папка” 
         12+
23.15 “Звезда на “Звезде”  6+
00.00 Х/ф “Лекарство против
          страха” 12+
01.55 Х/ф “Круг”
03.45 Х/ф “Ищи ветра...” 12+
05.15 Д/ф “Без срока давности. 
         Дело лейтенанта 
        Рудзянко” 12+

06.00 Х/ф “Опасные тропы” 
         12+
07.15, 09.15 Т/с “Под 
         прикрытием” 16+
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные 
          новости
12.05 “Военная приемка” 6+
13.15 “Специальный 
         репортаж” 12+
13.40, 16.05 Т/с “Литейный,  4” 
         16+
18.25 Д/с “Русские снайперы.
         100 лет меткости” 12+
19.15 “Легенды музыки” 6+
20.00 “Прогнозы” 12+
21.35 Д/с “Теория заговора” 
         12+
22.25 Д/с “Поступок” 12+
23.15 “Звезда на “Звезде” с 
         Александром 
         Стриженовым 6+
00.00 Х/ф “Без права на
         ошибку” 12+
01.45 Х/ф “Когда наступает 
         сентябрь...” 6+
03.35 Х/ф “9 дней одного 
         года”

07.00, 05.50 Т/с “Лотерея” 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
        расследование” 16+
09.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 Дом-2. Судный день 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 “СашаТаня” 16+
19.00, 19.30 Т/с “Реальные 
        пацаны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Физрук” 16+
21.00, 03.50 Х/ф “Начало 
        времен” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 
        16+
00.00 “Дом-2. После заката” 
        16+
01.00 Т/с “Последователи” 
         18+
01.50 Х/ф “Эльф” 12+
05.45 “ТНТ-Club” 16+
06.45 “Женская лига. Лучшее” 
         16+

07.00, 05.40 Т/с “Лотерея” 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
        расследование” 16+
09.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
11.30 “Битва экстрасенсов” 16+
12.30 “Comedy Woman. 
         Дайджест” 16+
13.30, 14.00 “Comedy 
        Woman” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
       “Реальные пацаны” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Физрук” 16+
21.00, 03.50 Х/ф “Впритык” 
         16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 
         16+
00.00 “Дом-2. После заката” 
        16+
01.00 Т/с “Последователи” 
        18+
01.50 Х/ф “Невероятный Берт
        Уандерстоун” 12+
06.40 “Женская лига. Лучшее” 
       16+

05.00, 09.00, 04.40 
        “Территория 
         заблуждений” с Игорем 
         Прокопенко 16+
06.00, 11.00 
         “Документальный 
         проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная 
          программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “Глубокое синее 
         море” 16+
17.00, 03.40 “Тайны Чапман” 
         16+
18.00, 01.45 “Самые 
          шокирующие гипотезы” 
         16+
20.00 Х/ф “Зона смертельной 
          опасности” 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Во имя короля” 
         16+
02.45 “Секретные 
          территории” 16+

05.00, 04.40 “Территория
         заблуждений” с Игорем 
          Прокопенко 16+
06.00, 09.00 
         “Документальный 
          проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
        “Информационная 
          программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “Зона смертельной 
         опасности” 16+
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”
         16+
18.00, 01.15 “Самые 
         шокирующие гипотезы” 
         16+
20.00 Х/ф “План побега” 16+
22.10 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Во имя короля-2” 
          16+
02.15 “Минтранс” 16+
03.00 “Ремонт по-честному” 
         16+

06.00, 08.05 “Настроение”
07.50 Выборы-2016 6+
08.15 “Тайны нашего кино” 12+
08.45 Х/ф “Вам и не снилось” 12+
10.35 Д/ф “Раба любви Елена 
         Соловей” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
         События
11.50, 00.40 Т/с “Пуаро Агаты
        Кристи” 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 “Хроники московского 
        быта. Петля и пуля” 12+
15.40 Х/ф “Пуанты для плюшки” 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. 
        Теледебаты 12+
18.40, 05.05 Т/с “Чёрные 
         кошки” 16+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 “Общероссийское 
         родительское собрание”. 
         Спецрепортаж 16+
22.30 “10 самых...” 16+
23.05 Д/ф “Закулисные войны в 
         балете” 12+
00.20 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф “В двух шагах от “Рая”
04.10 Д/ф “Василий Ливанов. 
         Я умею держать удар” 12+
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05.00 Т/с “Дорожный 
          патруль” 16+
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии 
         Высоцкой” 0+
09.00 Т/с “Возвращение
         Мухтара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня
10.20 Т/с “Дельта” 16+
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
13.50, 01.15 “Место встречи”
15.00 Т/с “Я работаю в суде” 16+
16.20, 19.35 Т/с “Улицы 
          разбитых фонарей” 16+
18.00 “Говорим и показываем”
         16+
20.35 Т/с “Шаман. Новая 
         угроза” 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 ЧП. Расследование 16+
23.20 Т/с “Морские дьяволы” 
         16+
02.25 “Их нравы” 0+
03.05 Т/с “Закон и порядок” 
         18+
04.00 Т/с “Врачебная тайна” 16+

06.00, 08.05 “Настроение”
07.50 Выборы-2016 6+
08.15 “Тайны нашего кино” 
       12+
08.35 Х/ф “Дело Румянцева”
10.40 Д/ф “Он же Гога, он же
        Гоша” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.40 Т/с “Пуаро 
       Агаты Кристи” 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Д/с “Убить банкира” 16+
15.40 Х/ф “Пуанты для 
        плюшки” 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. 
       Теледебаты 12+
18.40, 05.15 Т/с “Чёрные 
        кошки” 16+
20.00 “Право голоса” 16+
21.45 Город новостей. 
       Специальный выпуск 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 “Хроники московского 
         быта.” 12+
00.20 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф “Пятьдесят на 
         пятьдесят” 12+
04.20 Д/ф “Григорий Бедоносец” 12+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
          Новости
09.10, 04.25 Контрольная
         закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
         приговор
12.15 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Таблетка” 16+
14.00, 15.15 “Время покажет”
         16+
16.00, 03.30 “Мужское / 
         Женское” 16+
17.00, 01.25 “Наедине со 
         всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 “Выборы-2016”
19.50 “Пусть говорят” 
          с Андреем Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Нюхач” 16+
23.40 Х/ф “Сынок” 16+

05.00 Т/с “Дорожный 
         патруль” 16+
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии 
         Высоцкой” 0+
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
          Сегодня
10.20 Т/с “Дельта” 16+
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
        происшествие
13.50, 00.55 “Место встречи”
15.00 Т/с “Я работаю в суде” 16+
16.20, 19.35 Т/с “Улицы 
         разбитых фонарей” 16+
18.00 “Говорим и 
         показываем” 16+
20.35 Т/с “Шаман. Новая 
         угроза” 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 Т/с “Морские дьяволы” 
         16+
02.00 “Дачный ответ” 0+
03.05 Т/с “Закон и порядок” 18+
04.00 Т/с “Врачебная тайна” 
         16+

05.00, 09.15 “Утро России”

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

10.00 “О самом главном” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 20.45

          Местное время. 

         Вести-Кузбасс

12.00, 00.55 Т/с “Каменская”

         16+

14.55 Т/с “Тайны следствия” 

         12+

17.50 Выборы-2016. Дебаты

18.30 “Прямой эфир” 16+

21.00 Т/с “Красивая жизнь” 

          12+

06.30, 05.40 “Жить вкусно
        с Джейми Оливером” 16+
07.30 “Домашняя кухня” 16+
08.00, 18.00, 23.45, 05.30 
        “6 кадров” 16+
08.05 “По делам 
         несовершеннолетних” 
        16+
10.05, 02.35 “Давай 
         разведёмся!” 16+
12.05, 03.35 Д/с “Простые
        истории” 16+
13.05, 04.35 “Кризисный 
        менеджер” 16+
14.05 Т/с “Две судьбы. 
        Золотая клетка” 16+
18.05 Т/с “Она написала
        убийство” 16+
19.00 Т/с “Женский доктор-2” 
        16+
20.50 Т/с “И всё-таки я 
        люблю” 16+
22.50 Т/с “Доктор Хаус” 16+
00.30 Х/ф “Наследницы” 16+

06.30, 05.30 “Жить вкусно 
        с Джейми Оливером” 16+
07.00, 06.00 “Пир на весь 
           мир ” 16+
07.30, 18.00, 23.40, 04.40 
         “6 кадров” 16+
07.55 “По делам 
      несовершеннолетних” 16+
09.55 “Давай разведёмся!” 
         16+
11.55, 02.40 Д/с “Простые 
         истории” 16+
12.55, 03.40 “Кризисный 
          менеджер” 16+
13.55 Т/с “Две судьбы. 
         Новая жизнь” 16+
18.05 Т/с “Она написала 
        убийство” 16+
19.00 Т/с “Женский доктор-2”
         16+
20.50 Т/с “И всё-таки я 
         люблю” 16+
22.45 Т/с “Доктор Хаус” 16+
00.30 Х/ф “Назад - к счастью, 
         или Кто найдёт Синюю 
         птицу” 16+
04.45 Д/с “Тайны еды” 16+
05.00 “Домашняя кухня” 16+
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В жизни много бывает верных друзей - 
Ведь с друзьями на свете жить веселей

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

№34 (11046) // 25 август 2016 года

Раз-два - мы не ели, три-четыре - есть хотим!

Кусочек сердца отдавать кому-то,
Такая, брат, у нас с тобой работа

Возьми с собою юность, ты возьми меня 
И выведи на жизненный простор.

Согревая единство теплом, все теснее 
орлятский круг

Ты да я, да мы с тобой. 
Здорово, когда на свете есть друзья

Мы расстаемся и снова назад возвращаемся,
Чтоб снова встать в орлятский круг,
И снова знать, что рядом друг,
И песни петь, чтоб больше не было разлук.
Мною неспроста приведены строки из песни, которую 

знает каждый, кто хоть раз отдыхал в детском лагере. В 
этих четырех строчках вся суть жизни, дружбы и любви к 
необычному миру – миру детства. Отдыхая на побережье 
Черного моря в ВДЦ «Орленок» и наблюдая за работой 
своих вожатых, я часто мечтала, что, когда вырасту, обя-
зательно стану такой, как они. И мечта сбылась! Уже бу-
дучи студенткой НИТПУ на каникулах, пройдя спецкур-
сы от университета, я отправилась работать в детский 
лагерь! Конечно, я получила большой опыт общения с 

детьми, узнала много нового об организации отрядной 
жизни, завела полезные знакомства с вожатыми. Вер-
нуться вновь в лагерь к детям стало моей новой целью. 
Не прошло и года, как в назначенное время в назначен-
ном месте я принимала новый отряд ребятишек. Шло 
время, я окончила университет, вышла замуж, родила 
дочь. Общение с детьми, умение найти выход из разных 
нестандартных ситуаций (капризы ребят, их пассивность 
или наоборот чрезмерная неугомонность) и сейчас по-
могают мне в воспитании моего ребенка.

А не так давно я узнала, что в черте города Тайга, в 
поселке Кузель, есть лагерь «Романтик». Этим фактом 
я заинтересовалась по многим причинам. Как в таком 
маленьком городе работает лагерь? Если есть такое за-
ведение, куда я могу отправить своего ребенка, то надо 
узнать о нем поподробнее. 

На планерке прошу редактора отправить меня с за-
данием в этот лагерь.  Тем более, что повод посетить его 
весомый – закрытие очередного летнего сезона. Отправ-

ляюсь туда вместе с детьми, которые отдыхали в «Ро-
мантике» первые четыре смены. Всю дорогу не смолкали 
знакомые песни «Белая гвардия», «Перевал», «Алые па-
руса»…Так что прибыли мы туда в приподнятом настро-
ении. Момент встречи детей со своими вожатыми был 
очень трогательный: обнимались, смеялись и плакали 
одновременно! Я с улыбкой вспомнила свой первый от-
ряд. Пока ребята располагались, я решила осмотреться. 
Первое, что не могло не порадовать меня, - это большие 
цветочные клумбы у входа в корпус! Территория лагеря 
чистая и ухоженная, есть большие удобные беседки и 
лавочки. Двухэтажное здание вмещает 47 ребят за сме-
ну. В этом году было пять смен: первая – спортивная, 
вторая - профильная смена Дома творчества, третья – 

смена 160-ой школы, четвертая – 34-ой школы, а пятая 
– смена массового заезда. Общаясь с воспитателями, 
выяснила, что в каждом отряде работает один воспи-
татель и один вожатый, это правильно, потому что вос-
питатели – это люди с педагогическим образованием, 
большим опытом общения с детьми, а вожатые – это 
активисты-старшеклассники и студенты, которые про-
ходят специальную подготовку в школе вожатых.

- На самом деле это замечательный лагерь, - рас-
сказывает вожатая четвертой смены Мутовина Анаста-
сия. – Смены здесь короткие, всего 14 дней, но за это 
время  наш отряд успел так сильно сдружиться, что 
встречаясь в городе, мы общаемся, как давние друзья. 
Работаю здесь уже два года, за это время лагерь стал 
по-настоящему родным. Вожатой я стала, просто про-
читав объявление о наборе в школу вожатых. Пришла 
туда, занятие это меня увлекло, и сразу после оконча-
ния курсов приехала работать. Смена была не из легких 
– спортивная. Но, оказалось, работать со спортсменами  
интересно! Все мне в этом лагере нравится: и режим 
дня, и коллектив, и, конечно, общение с детьми!

Пятая летняя смена тем временем готовилась к при-
ему пищи, а после ужина всех ждал концерт.

Каждая смена подготовила свой номер. Не остались в 
стороне и воспитатели, и вожатые. Думаю, их яркие вы-
ступления все присутствующие запомнят надолго. Но на 
этом сюрпризы не кончились: детям предстояло поймать 
пиратов, в которых превратились вожатые, и выпытать у 
них секретное слово! Задача оказалась непростой. Отря-
ды разбежались по территории в разные стороны. А пока 
шла игра, я решила пообщаться с директором лагеря.

-  Очень серьезно в этом году мы подошли к вопросу 
безопасности,  - рассказывает Марина Валерьевна Тихо-
нова. - На территории  работает шесть камер видеона-
блюдения, заключен договор с ЧОП «Фаворит» - двое 
охранников постоянно следят за порядком. Действует 
пропускной режим. Налажена работа и с поставщиками 
продуктов. По режиму у нас пятиразовое питание, в ра-
цион включены овощи, фрукты, т.е. детям предоставля-
ется разнообразное меню. В «Романтике» работают два 

медицинских работника -  фельдшер и медсестра. По 
любым вопросам можно в любое время к ним обратить-
ся. Конечно, если возникнет необходимость, незамедли-
тельно сюда выйдет скорая помощь, но таких ситуаций 
у нас не было. 

Наконец, подошла к концу общелагерная игра: все 
пираты были пойманы, а слова разгаданы, пришло вре-
мя прощального костра. По доброй традиции дети вста-
ли в «орлятский круг» и под гитару пели песни, проща-
ясь с лагерем до следующего года. Все они в один голос 
рассказывают о том, что им здесь непросто весело: «Мы 
все подружились, вожатые постоянно проводят с нами 
разные игры. Каждый день что-нибудь интересное. Жи-
вем мы здесь, как одна большая дружная семья». Те, кто 
приехал в лагерь впервые, уже мечтают, как вернутся 
сюда в следующем году. 

Так приятно сознавать, что в нашем маленьком горо-
де  существует такое отличное место, где могут безопас-
но и весело отдыхать юные тайгинцы! 

Ю. ХРАПКОВСКАЯ.
(фото автора)

Мы расстаемся и снова
назад возвращаемся

Вновь друзья собрались наши,
В их сердцах «Романтик» пляшет
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Во саду и в огороде

Не мудрено выращивать ово-
щи на просторных солнечных 
садовых участках. Определен-
ный уход – и получай урожай. А 
можно ли побаловать себя ово-
щами, выращенными собствен-
норучно, если не имеешь дачи? 
Можно. И это неоднократно до-
казал Александр Николаевич 
Лоптуновский.

- Я вообще очень люблю при-
роду, все живое. Мне интересно 
наблюдать за ростом растений. 
И если бы в свое время у меня 
была такая возможность, я бы, 
может, даже выучился на агро-
нома, - признается Александр 
Николаевич.

Но в связи с тем, что мужчи-
на по состоянию здоровья огра-
ничен в движении, большую 

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ!

Томаты на балконе

Дорогие наши читатели! Многие из вас все лето провели  в огоро-
де. Трудились, не покладая рук, выращивали цветы, овощи и ягоду. 
Дети в восторге от вашего таланта? Соседи часто просят совета? И 
самое главное, вы все делаете не потому, что надо, а это, действи-
тельно, нравится вам? Тогда мы рады вас обрадовать. «Тайгинка» 
объявляет о новом конкурсе «Дача на удачу». 

Пришло время собирать урожай, делиться плодами своего твор-
чества на садовом участке и, кто знает, может, именно вам дача 
принесет удачу, если вы окажетесь победителем. 

Конкурс «Дача на удачу» проходит
 с 18 августа до 31 октября 2016 г.
 Возраст участников не ограничен. 

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо принести или  
прислать по электронной почте kib_2002@mail.ru фотографию с не-
большим описанием, что на ней изображено, какое происходит дей-
ство. Фотографии принимаются как в электронном виде, так и рас-
печатанные. Один участник предоставляет на конкурс только одну 
фотографию. При этом обязательно указание фамилии, имени, от-
чества и контактного телефона.

В каждой из трех номинаций определяется один победитель, ко-
торый получит приз: «Народный умелец» (нестандартные решения, 
собственные изобретения на дачном участке), «Райский уголок» 
(лучшая дачная фотография с потрясающе красивым видом), «Юный 
садовод» (интересные фотографии детей и внуков на садовых участ-
ках). Участники, занявшие второе и третье места, смогут увидеть 
свои фотографии на страницах газеты «Тайгинский рабочий», офи-
циальном сайте «Тайгинки» и страницах в соцсетях.

КОНКУРС

Дача на удачу

Кожица моркови очень тонкая, поэтому сохра-
нить морковь надолго, не допустив прорастания, 
загнивания или промораживания, крайне сложно. 
Самые благоприятные условия хранения моркови 
– постоянная температура +1°C, влажность 90–
95%, ограниченный доступ воздуха, умеренная 
вентиляция. 

Прежде чем убрать морковь в хранилище, ее 
нужно просушить, подержав несколько часов на 
свежем воздухе. Ботву обрезать вровень с голов-
кой, чтобы уничтожить почки, способные про-
растать. Морковь хорошо выдерживает хранение 
навалом в обычных погребах, подвалах, не про-
мерзающих зимой, в буртах или ямах. 

УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ

Как хранить морковь Посев, посадка в грунт
Чеснок озимый 5, 7, 12, 192, 20, 21
Прополка, прореживание
2, 16, 17, 18, 26, 27
Опрыскивание от болезней, 
уничтожение вредителей
82, 9, 10, 13, 14, 172, 18, 191, 
212, 231
Запрещённые дни
Для посева, посадки, пересадки 
(Новолуние)
1, 2, 30
Для пересадки, обрезки, пасын-
кования (Полнолуние)
16, 17, 18
В саду
Посадка ягодных кустарников
4, 5, 6, 7, 11, 12, 202, 211, 292
Земляника
4, 5, 6, 7, 11, 12
Размножение, черенкование

Лунный календарь на сентябрь

часть времени он проводит в 
своей квартире. И это не мешает 
ему заниматься любимым делом. 

Александр Николаевич за-
казывает по почте семена или 
просит купить родственников и 
уже не первый год выращивает 
на балконе различные овощные 
культуры. Пробовал и репу са-
жать, и редис. Довольно просто 
выращивать в цветочных горш-
ках зелень, бобы и горох. Но 
больше всего мужчине нравятся 
домашние помидоры. 

Он сам выращивает расса-
ду. Затем высаживает растения 
в большие цветочные горшки. 
Можно использовать и обыкно-
венные ведра. В отличие от то-
матов, выращенных в теплице, 
растения на балконе требуют 

более частого полива. В засуш-
ливые дни до двух раз в сутки 
приходилось поливать.  Влага 
из цветочных горшков очень бы-
стро испаряется. 

Для получения хорошего 
урожая требуется и подкормка. 
Наряду с магазинными мине-
ральными удобрениями Алек-
сандр Николаевич использует 
дрожжевую воду, которую го-
товит сам. Пол чайной ложки 
дрожжей нужно развести в ве-
дре воды. И примерно раз в две 
недели подкармливать томаты 
этим раствором. С любым удо-
брением, главное, не перебор-
щить. Иначе все питательные 
вещества, получаемые с избы-
точной подкормкой, расходуют-
ся в основном на активный рост 
растения, листву и не влияют 
на количество цветов. Во всем 
нужно соблюдать меру.

В этом году урожай превзо-
шел любые ожидания. Крупные 
увесистые плоды облепили стеб-
ли томатов. Удивительно, ведь 
растут они на балконе, на откры-
том воздухе, в обычных цветоч-
ных горшках. Идешь по улице и 
невольно обращаешь внимание 
на столь необычный балкон.

Александр Николаевич явля-
ется активным пользователем 
Интернета и с легкостью нахо-
дит ответы на все вопросы. Это 
касается не только садоводче-
ских тем, но и любых житейских 
ситуаций. Он ведет переписку 
с друзьями, занимается люби-
мым делом (у Александра очень 
много увлечений) и не чувствует 
себя одиноким. Но еще больше 
радости доставляет сбор своего 
урожая.

Варианты хранения моркови
В полиэтиленовых мешках

Для хранения используют мешки любой ем-
кости. Мешок помещают в хранилище и держат 
открытым.

 
В ящиках

Ящики лучше брать с плотными стенками и 
крышками. Емкость их не должна превышать 20 кг. 
Ящики хранятся на балконе, но с наступлением 
холодов их необходимо укрыть чем-то теплым. 
А при сильных морозах ящики лучше занести в 
квартиру и поставить рядом с балконной дверью. 

В песке
Морковь укладывают в пирамидки или буртики 

высотой до 1 м головками наружу, переслоив ряды 
свежим, слегка увлажненным песком. По мере 
подсыхания верхнего слоя песка его увлажняют, 

сбрызгивая водой по бокам и сверху. Слои песка 
должны быть не менее 1 см (нижний слой 2 см), а 
корнеплоды не должны касаться друг друга. 

В глиняной бочке.
Глину размешивают до густоты сметаны и по-

гружают в нее корнеплоды на 2–3 мин., вынимают 
их и сушат. Вокруг моркови образуется чехол, пре-
дохраняющий от увядания и болезней. Морковь в 
глиняных чехлах укладывают в ящики или корзи-
ны. По сравнению с другими способами хранения 
этот дает наименьшее количество отходов. 

В хвойных опилках
Лучше всего морковь сохраняется в опилках 

влажностью 18–20%. Сохранить морковь также по-
могает меловой раствор, его можно купить в хозяй-
ственных магазинах. После обработки мелом мор-
ковь тщательно просушить на бумаге и убрать на 
балкон или в холодильник.

Читательница нашей газеты Н.С. Степченко делится своим ре-
цептом средства от укуса насекомых. Оно не потребует особых за-
трат, тем не менее очень эффективно.

Для его приготовления понадобится пучок корней пырея (соба-
чья травка). Их нужно хорошо промыть, нарезать длиной по 10 см. 
Положить в эмалированную посуду, залить 700 мл воды и поставить 
на плиту. Трижды довести до кипения и остудить. Отвар процедить 
через плотную ткань и хранить в холодильнике. Протирая этим от-
варом открытые участки тела, вы дадите отпор комарам.

32, 4, 5, 11, 12, 192, 20, 211
Подзимний полив
2, 6, 7, 11, 12, 152, 16, 171, 192, 
20, 211, 24, 25, 28, 29, 301
В цветнике
Луковичные и многолетники с 
запасающим корневищем (гла-
диолусы, георгины, канны, кал-
лы и др.)
4, 5, 6, 7, 11, 12, 202, 211
Вьющиеся одно- и многолетники
6, 7, 25
Выкопка
191, 212, 22, 231, 26, 27
Сбор и переработка урожая
Убираем овощи на хранение
191, 212, 22, 231, 26, 27
Заготовки будут неудачными
1-31, 15-17, 28-30
Квасим капусту
3, 4, 5, 6, 7

Прочь комары!
СОВЕТ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

Полосу подготовила Т. ПАНАРИНА. 
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Старая поликлиника до 1959 года

1.  Общие положения.
1.1.Конкурс садоводов-лю-

бителей «Во саду ли, в огоро-
де» (далее конкурс) проводится 
среди садоводов, огородников и 
дачников, выразивших согласие 
с условиями проведения кон-
курса, а также своевременно и 
в установленном порядке пода-
вших заявку;

1.2.Общее руководство осу-
ществляет оргкомитет конкурса;

1.3.Положение о проведении 
конкурса определяет порядок, 
сроки, условия проведения и фи-
нансирования конкурса;

1.4.Конкурс способствует об-
мену опытом между садовода-
ми-любителями, популяризации 
передовых методов ведения са-
доводства и огородничества сре-
ди жителей ТГО.

2.  Цели и задачи конкурса.
2.2. Основная цель конкурса:
конкурс призван выявить 

энтузиастов-любителей садо-
водов-огородников, создать 
условия для обмена опытом и 
популяризации деятельности в 
области приусадебного хозяй-
ства, привлечение жителей ТГО 
к участию в общественных куль-
турно-массовых мероприятиях.

2.3. Задачи конкурса: 
2.3.1. Обобщение и распро-

странение передового опыта ве-
дения садово-огородного и дач-
ного движения.

2.3.2. Стимулирование и по-
ощрение энтузиастов, активно 
занимающихся садоводством и 
огородничеством.

2.3.3. Поощрение итогов ра-
боты на приусадебных участках.

2.3.4. Пропаганда здорово-
го образа жизни и физического 
труда.

3. Условия проведения 
конкурса.

3.1. Участие в конкурсе явля-
ется добровольным.

3.2. К участию в конкурсе до-
пускаются садоводы, огородники 
и дачники, выразившие согласие 
с условиями проведения конкур-
са и подавшие своевременно за-
явку на участие.

3.3. Заявки, представленные 
позже установленного срока и 
(или) ненадлежащим образом 
оформленные, к рассмотрению 
не принимаются.

3.4. Условия проведения кон-

курса публикуются в газете «Тай-
гинский рабочий» и размещаются 
на официальном сайте админи-
страции Тайгинского городского 
округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Сроки проведения кон-
курса.

4.1. Конкурс проводится еже-
годно.

4.2. Заявки на участие при-
нимаются общим отделом ад-
министрации ТГО с 16 мая по 1 
октября 2016 года (приложение 
к положению).

4.3.Итоги конкурса подво-
дятся до 20 октября 2016 года 
по номинациям. 

4. Руководство конкурса.
4.1.Организацию и проведе-

ние конкурса осуществляет кон-
курсная комиссия;

4.2.Конкурсная комиссия со-
ставляет график проведения 
конкурса, определяет состав 
жюри;

4.3.Состав конкурсной комис-
сии утверждается постановлени-
ем главы Тайгинского городско-
го округа.

5. Порядок проведения 
конкурса.

5.1. Конкурс проводится по 
следующим номинациям и в сро-
ки:

5.1.1.«Очей очарованье» 
(оригинальный букет; необыч-
ный цветок, композиция) – 
06.08.2016г. на праздновании 
Дня города;

5.1.2.«Семейный котёл» 
(разнообразие овощей, фруктов 
и ягод с одного садового участ-
ка, лучшее оформление даров) - 
июнь-сентябрь;

5.1.3.«Ваше Величество» 
(крупные овощи, ягоды, фрукты) 
- сентябрь;

5.1.4.«Удивительное ря-
дом» (необычные овощи, ягоды, 
фрукты, зелень, приправы) – 
июнь-сентябрь;

5.1.5.«Витаминная кладо-
вая» (варенье, соленье, закуски 
по самому оригинальному ре-
цепту) - сентябрь;

5.1.6.«Гость заморский» (вы-
ращенный на Сибирской земле 
экзотический фрукт или овощ) - 
июнь-сентябрь.

5.2.Творческие номинации:
5.2.1.«Чудеса родной при-

роды» (выставка прикладного 
творчества из природных мате-
риалов) - 06.08.2016г. на празд-
новании Дня города;

5.2.2. «Фоторепортаж «Лето-
2016» (фотоработы, посвящён-
ные своему саду, огороду, ми-
чуринскому участку, урожаю, 
увлечению, хобби) -  сентябрь;

5.3. Кроме этого по выезду 
членов жюри на участки (по за-
явке участников) будут опреде-
лены победители в следующих 
номинациях:

5.3.1 «Ландшафтный ди-
зайн» - июль;

5.3.2. Архитектура дома и 
малая архитектура (беседки, ка-
чели, бани, детские площадки, 
колодец, искусственный пруд, 
бассейн, зона отдыха, садовые 
скульптуры и т. д.) - июль;

5.3.3.  «Дизайн сада» - июль;
5.3.4. «Палитра сада» - июль;
5.3.5.  «Стилистика сада» - июль;
5.3.6.  «Сад с выдумкой и лю-

бовью» - июль;
5.3.7.  «Сад с характером» - 

июль;
5.3.8. «Лучший балкон» - июль.
6. Условия участия.
6.1. Для участия в конкурсе не-

обходимо подать заявку (согласно 
приложению к положению). 

6.2. Заявки на участие в кон-
курсе  принимаются в общий от-
дел администрации ТГО, в рабо-
чее время, каб. №22, 33 или по 
электронной почте admoo22@
mail.ru с пометкой - «Во саду ли, 
в огороде».

Справки по телефону: 2-25-
37; 2-62-55.

Срок подачи заявок до 
01.10.2016г.

7. Подведение итогов и 
награждение.

7.1. Жюри определяет призо-
вые места и победителей в каж-
дой номинации, которые награж-
даются памятными дипломами, 
призами и подарками;

7.2. Жюри имеет право при-
судить дипломы не по всем но-
минациям;

7.3. Жюри имеет право при-
суждать «Специальные призы»;

7.4. Решения жюри оконча-
тельны и пересмотру не подле-
жат.

Положение о конкурсе 
садоводов-любителей ТГО
«Во саду ли, в огороде»

Приложение к положению о конкурсе 
садоводов – любителей ТГО «Во саду ли, в огороде»

Заявка

Ф.И.О.____________________________________________________________
Место работы, должность ___________________________________________
_________________________________________________________________
 Место расположения садового участка ________________________________
_________________________________________________________________
Площадь участка (не более 15 соток) _________________________________
Контактный телефон _______________________________________________ 
Основные направления вашего садового хозяйства (охарактеризовать коротко): огородничество 
(перечень культур), садоводство (виды декоративных кустарников, деревьев):  
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Вспышка сибирской язвы была зафиксирована в Ямаль-
ском районе ЯНАО некоторое время назад. Причиной стала 
аномально теплая погода. Погибли более 2300 оленей. Лик-
видацией их трупов сейчас занимаются военные. В больницу 
попали 96 тундровиков.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь 
сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а так-
же человека. Болезнь протекает в короткие сроки и остро. 
Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-гемор-
рагического воспаления кожи, лимфатических узлов и вну-
тренних органов, протекающая в кожной или септической 
форме (также у животных встречается кишечная и легочная 
форма). 

Источником сибирской язвы являются больные сельско-
хозяйственные животные: крупный рогатый скот, лошади, 
ослы, овцы, козы, олени, верблюды. Домашние животные - 
кошки, собаки - маловосприимчивы.

достаточно термически обра-
ботанной мясной продукции. 
Существует возможность пере-
дачи инфекции посредством 
укусов кровососущих насекомых. 

Заражение человека от чело-
века обычно не наблюдается. 

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
СИБИРСКАЯ ЯЗВА 

У ЧЕЛОВЕКА? 
- острое начало, лихорадка 

(до 39-40°С); 
- на коже появляются язвы; 
- при легочной форме - боли 

в груди, одышка, кровянистая 
мокрота, пневмония; 

- при кишечной - кровяни-
стый понос, рвота, метеоризм. 

При кожной форме леталь-
ность составляет 2-3%, гене-
рализованной -100% (больные 
погибают через 2-3 дня при яв-
лениях инфекционно-токсиче-
ского шока). 

Восприимчивость к сибир-
ской язве у человека не зависит 
от возрастных, половых и других 
физиологических особенностей 
организма; она связана с путями 
заражения и величиной инфици-
рующей дозы. 

 КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ 
ЗАРАЖЕНИЕ

СИБИРСКОЙ ЯЗВОЙ? 
 1. При подозрении на вы-

явление внешних признаков за-
болевания у животных следует 
немедленно обращаться к ве-
теринарному специалисту насе-
ленного пункта. 

 2. Выявленных больных жи-
вотных следует изолировать, 
а их трупы сжигать; инфици-
рованные объекты необходимо 
обеззараживать хлорсодержа-
щими препаратами. 

 3. При случае выявления 
больного сибирской язвой скота 
или продукции от него принима-
ют срочные меры по их уничто-
жению. 

 4. Для исключения зараже-
ния не приобретать мясо у част-
ных лиц на импровизированных 
рынках. 

 5. Для дезинфекции шерсти 
и меховых изделий применять 
камерную дезинфекцию. 

6. Лица, находившиеся в 
контакте с больными животны-
ми или заразным материалом, 
подлежат активному врачебно-
му наблюдению в течение 2 не-
дель. 

7. Одевайте маску при уборке 
помещений для скота, работе со 
шкурами, шерстью, пухом и др. 

8. Важное значение имеет 
вакцинация людей и животных 
сухой живой сибиреязвенной 
вакциной. 

 
КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
СИБИРСКАЯ ЯЗВА

 У ЖИВОТНЫХ?
У крупного рогатого скота 

и лошадей болезнь протекает 
остро. Характеризуется: (сеп-
тическая форма) резким повы-
шением температуры, апатией, 
снижением продуктивности, 
отеками головы, шеи и под-
грудка (кишечная форма) апа-
тия, отказ от корма, кровавый 
понос и рвота.

Ангинозная форма встреча-
ется только у свиней и проте-
кает бессимптомно, изменения 
можно обнаружить только при 
ветеринарно-санитарной экс-
пертизе туш по характерному 
катарально-геморрагическому 
воспалению лимфатических 
узлов. 

 Эпизоотии сибирской язвы 
территориально привязаны к 
почвенным очагам - хранили-
щам возбудителей, которые 
образуются в результате непо-
средственного инфицирования 
почвы выделениями больных 
животных на пастбищах, в ме-
стах стойлового содержания 
животных, в местах захороне-
ния трупов, а также возникают 
путем смыва и заноса спор на 
новые территории дождевыми, 
талыми и сточными водами.

Заражение может произой-
ти при участии большого числа 
факторов передачи. К ним от-
носятся: выделения и шкуры 
больных животных, их вну-
тренние органы, мясные и дру-
гие пищевые продукты, почва, 
вода, воздух, предметы внеш-
ней среды, обсеменённые си-
биреязвенными спорами. Чаще 
всего наблюдается кожная 
форма (у 95%), редко - легоч-
ная и очень редко (менее 1%)
кишечная. 

КАК МОЖЕТ 
ЗАРАЗИТЬСЯ ЧЕЛОВЕК? 

 Заражение человека про-
исходит следующими механиз-
мами и путями передачи: 

 - контактный - прямой кон-
такт с больным скотом, когда 
микроб попадает в микротрав-
мы наружных покровов (цара-
пины, ссадины, мелкие порезы) 
во время ухода за животными, 
при вскрытии их трупов, сня-
тии шкуры и разделке туш. 

 - аэрогенный, реализуемый 
воздушно-пылевым или воз-
душно-капельным путями, так 
как споры сибиреязвенной па-
лочки неограниченно долго со-
храняются и могут проникать в 
дыхательные пути. 

 - алиментарный - наблю-
дается при употреблении не-

Легче предупредить

Помните! Легче болезнь предупредить, чем лечить. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ



   

04.50 Х/ф “Превратности 
          судьбы” 12+
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.25, 14.20 Местное
          время. 
         Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
         Вести
08.20 Россия. Местное время 12+
09.25 Утренняя почта
10.05 Сто к одному
11.35 “Юмор! Юмор! Юмор!” 
         16+
14.30 Х/ф “Пять лет и один 
         день” 12+
16.30 Х/ф “Дочь за отца” 12+
20.35 Х/ф “Во имя любви” 
        12+
22.30 Х/ф “Васильки для
         Василисы” 12+
00.35 Торжественное 
      открытие Международного     
         конкурса молодых 
         исполнителей “Новая 
         волна-2016”. Прямая 
         трансляция из Сочи

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе 
         утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Пусть говорят” 16+
13.25 “Таблетка” 16+
14.00, 15.15 “Время покажет”
         16+
15.55, 04.45 “Мужское / 
         Женское” 16+
16.55 “Человек и закон”. 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 “Выборы-2016”
19.50 “Поле чудес” 16+
21.00 Время
21.30 “Голос”. Новый сезон 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 “Написано Сергеем 
         Довлатовым”. К юбилею 
         писателя 16+
01.15 Х/ф “Короли улиц-2: 
         Город моторов” 18+
03.00 Х/ф “Верные ходы” 16+

05.00, 09.15 “Утро России”

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

10.00 “О самом главном” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 20.45 

          Местное время. 

         Вести-Кузбасс

12.00, 00.55 Т/с “Каменская”

          16+

14.55 Т/с “Тайны следствия” 

          12+

17.50 Выборы-2016. Дебаты

18.30 “Прямой эфир” 16+

21.00 Т/с “Красивая жизнь” 

         12+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
       Новости культуры
12.20 Х/ф “Учитель”
14.05 “Письма из провинции”
14.35 Д/ф “Загадка острова 
       Пасхи”
15.30 Х/ф “Маленький принц”
16.40 Д/ф “Мон-Сен-Мишель. 
       Архитектурное чудо Франции”
17.10 Д/с “Танго. Аргентинская 
        страсть”
18.10 Д/ф “Доктор Трапезников. 
         Выжить, а не умереть...”
18.50 Д/ф “Равенна. Прощание 
       с античностью”
19.05 Д/ф “Хранители наследства”
19.55 “Исторические концерты”
21.00 “Смехоностальгия”
21.45, 03.55 “Искатели”
22.30 “Острова”
23.10 Х/ф “Донская повесть”
00.40 Д/ф “Жизнь нелегка... 
        Ваш Сергей Довлатов”
01.45 Худсовет
01.50 “Культ кино”. 16+
04.40 Д/ф “Шибам. В “Чикаго
       Пустыни” трескается глина”

05.00 “Территория 
         заблуждений” с Игорем 
         Прокопенко 16+
06.00, 09.00 
         “Документальный 
         проект” 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
        “Новости” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная 
          программа 112” 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф “План побега” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие 
          гипотезы” 16+
20.00 Документальный 
         спецпроект 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00 Х/ф “Ганмен” 18+
01.10 Х/ф “Подземелье 
         драконов” 16+
03.15 Х/ф “Доказательство 
         жизни” 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас

06.10 “Момент истины” 16+

07.00 “Утро на 5” 6+

09.10 “Место происшествия”

10.40, 11.45, 12.40, 13.35, 

14.35, 16.10, 16.25, 17.25 

         Т/с “Меч” 16+

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 

22.10, 23.00, 23.50, 00.40 

         Т/с “След” 16+

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 

04.05, 04.45, 05.30 Т/с 

          “Детективы” 16+

08.30 Х/ф “Серфер души” 12+
10.30 Д/с “Вся правда про...” 12+
11.00, 12.45, 14.50, 16.30, 19.00, 
22.15 Новости
11.05, 19.10, 22.20, 03.00 Все 
          на Матч!
12.50 Футбол. Эквадор - Бразилия. 
           Чемпионат мира-2018. 
            Отборочный турнир
14.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
            Свободная практика. 
16.40 Футбол. Аргентина - Уругвай. 
          Чемпионат мира-2018. 
           Отборочный турнир
18.40 Д/с “Заклятые соперники” 
           12+
20.10 Пляжный футбол. Россия - 
           Казахстан. Чемпионат мира-         
           2017. Европейский 
            отборочный этап. 
21.15 Д/с “Где рождаются 
          чемпионы?” 12+
21.45 Д/с “Звезды футбола” 12+
22.50 “Десятка!” 16+
23.10 “Реальный спорт”
00.10 Х/ф “Воин” 12+
03.45 Х/ф “Рестлер” 16+
05.50 Д/ф “Нет боли - нет победы”
          16+

06.00, 05.10 “Ералаш” 0+
06.35 М/с “Барбоскины” 0+
07.15 М/с “Приключения 
         Джеки Чана” 6+
08.30 Т/с “Мамочки” 16+
09.30 Х/ф “Скала” 16+
12.00 Т/с “Молодёжка” 16+
13.00 Т/с “Кухня” 12+
16.00 Т/с “Воронины” 16+
19.00 “Уральские пельмени” 
          16+
19.30 Шоу “Уральских 
         пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Назад в будущее”
          0+
23.15 Х/ф “Зелёный шершень”
         12+
01.30 Х/ф “Чужой против 
         хищника” 12+
03.15 Х/ф “16 кварталов” 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.50 Д/ф “Прыжок из космоса” 
          16+
08.30 Д/ф “Рожденные 
          побеждать” 
          16+
09.30 “Реальный спорт” 16+
10.30 Д/с “Вся правда про...” 12+
11.00, 13.10, 16.50, 18.45, 
22.00  Новости
11.05 Х/ф “Рестлер” 16+
13.15 Хоккей. Канада - СССР. 
          Суперсерия 1972 года
15.30 Д/ф “Настоящие мужчины”
          16+
17.00 “Безумный спорт с 
           Александром Пушным” 12+
17.30 Д/ф “Артем Акулов. 
          Штангисты не плачут” 12+
18.15 “Инспектор ЗОЖ” 12+
18.50 Формула-1. Гран-при 
          Италии. 
20.05 Футбол. “Легенды 
          Арсенала” - 
          “Легенды Милана”. 
22.05, 01.30, 04.00 Все на Матч!
23.05 Профессиональный бокс. 
           С. Ковалев (Россия) - А. 
          Чилембы (Малави). 
02.00 Смешанные единоборства. 
          UFC. 
04.45 Х/ф “Судью на мыло” 16+

06.30, 05.30 “Домашние 
          блюда с Джейми 
          Оливером” 16+
07.30 Х/ф “Волшебная лампа
         Аладдина” 6+
09.10, 05.00 “Домашняя
         кухня” 16+
09.40 Х/ф “Мой капитан” 16+
13.50 Т/с “Попытка Веры” 16+
18.00, 19.00 Д/ф 
        “Великолепный век” 16+
22.55 Д/с “Восточные жёны в 
         России” 16+
23.55 “6 кадров” 16+
00.30 Х/ф “Случайные 
         знакомые” 16+
02.25 Д/с “Звёздные истории” 
         16+

07.00 Т/с “Живая мишень” 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
        расследование” 16+
09.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 Дом-2. Судный день 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00 “Comedy 
        Woman” 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00
         “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Comedy Баттл” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”
         16+
00.00 “Дом-2. После заката” 
        16+
01.00 Х/ф “Как я провел этим
        летом” 16+
03.35 Х/ф “Освободите 
        Вилли” 12+
05.50 “Женская лига. Лучшее” 
        16+
06.00 Т/с “Дневники вампира” 
       16+

05.10 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка
06.05 Х/ф “Вам и не снилось” 
         12+
07.55 Православная 
         энциклопедия 6+
08.25 Х/ф “Королевство 
         кривых зеркал”
09.40 Х/ф “Петровка, 38” 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф “Огарева, 6” 12+
13.30, 14.45 Х/ф “Счастье по
          рецепту” 12+
17.20 Х/ф “Мачеха” 12+
21.15 “Право знать!” 16+
22.35 “Право голоса” 16+
01.50 “Люди одной кнопки”. 
         Спецрепортаж 16+
02.20 Т/с “Инспектор Льюис” 
          12+
04.15 Д/ф “Ия Саввина. Что 
         будет без меня?” 12+
05.00 Д/ф “Закулисные войны 
          в балете” 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
       “ТНТ. MIX” 16+
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30 “Дом-2. Lite” 16+
10.30 Т/с “Деффчонки” 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 “Однажды в России. 
        Лучшее” 16+
12.30, 01.30 “Такое кино!” 
        16+
13.00, 14.00, 15.00 “Comedy 
        Woman” 16+
16.10 Х/ф “Люди Икс: Дни 
        минувшего будущего” 12+
19.00, 19.30 “Экстрасенсы 
        ведут расследование” 16+
20.00 “Битва экстрасенсов” 16+
21.30 “Танцы” 16+
23.30 “Дом-2. Город любви” 16+
00.30 “Дом-2. После заката” 16+
02.00 Х/ф “Четыре 
         Рождества” 16+
03.50 Х/ф “Освободите 
       Вилли-2” 12+
05.45 “Женская лига. 
        Лучшее” 16+
06.00 Т/с “Дневники вампира” 
       16+

05.50, 06.10 “Наедине со   
         всеми”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Х/ф “Дети 
          понедельника” 16+
08.45 М/с “Смешарики. Новые 
          приключения”
09.00 Играй, гармонь  любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф Премьера. “Евгений
          Леонов. “Я король, 
          дорогие мои!” 12+
11.20 Смак 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 Д/ф “Теория заговора” 16+
14.15 “На 10 лет моложе” 16+
15.00 Х/ф “Осенний марафон”
16.55 Д/ф “Я король, дорогие
           мои!” 12+
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Голос”
20.00 “Кто хочет стать 
          миллионером?” 
21.00 Время
21.20 “Сегодня вечером” 16+
22.40 “КВН”. Премьер-лига. 
00.20 Х/ф “Код доступа 
        “Кейптаун” 16+
02.30 Х/ф “Все любят китов”
04.30 “Мужское / Женское” 16+
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06.30, 05.30 “Пир на весь мир
          с Джейми Оливером” 16+
07.30 “Домашняя кухня” 16+
08.00 “По делам 
       несовершеннолетних” 16+
10.00 Т/с “Две судьбы. Новая 
         жизнь” 16+
18.00, 23.30 “6 кадров” 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство” 16+
19.00 Т/с “Женский доктор-2” 
         16+
22.35 Т/с “Доктор Хаус” 16+
00.30 Х/ф “Две истории о 
         любви” 16+
02.35 Д/с “Звёздные истории”
         16+

05.00 Х/ф “Доказательство 
         жизни” 16+
05.50 Х/ф “Держи ритм” 16+
08.00 Х/ф “101 далматинец” 
        6+
10.00 “Минтранс” 16+
10.45 “Ремонт по-честному” 
        16+
11.30 “Самая полезная 
        программа” 16+
12.30 “Новости” 16+
13.00 “Военная тайна” с 
        Игорем Прокопенко 16+
17.00 “Территория 
         заблуждений” с Игорем 
         Прокопенко 16+
19.00, 04.30 Х/ф “Казино 
        “Рояль” 16+
21.45 Х/ф “Квант милосердия” 
        16+
23.45 Х/ф “007: Координаты 
        “Скайфолл” 16+
02.30 Х/ф “Над законом” 16+

06.00 “Настроение”
08.00 Д/ф “Последняя обида”
        12+
08.50 Х/ф “Разрешите тебя   
       поцеловать” 16+
10.45, 11.50 Х/ф “Разрешите 
       тебя поцеловать... снова”
11.30, 14.30, 22.00 События
13.20, 14.50 Х/ф “Разрешите 
        тебя поцеловать... на 
        свадьбе” 16+
15.35 Х/ф “Разрешите тебя 
        поцеловать... отец 
        невесты” 12+
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф “Полосатый рейс” 12+
19.40 “В центре событий” 16+
20.40 “Право голоса” 16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
00.25 Х/ф “Бабник” 16+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Т/с “Пуаро Агаты  
        Кристи” 12+
03.55 “Тайны нашего кино” 12+
04.15 Т/с “Чёрные кошки” 16+

05.00 Т/с “Дорожный 
         патруль” 16+
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии 
         Высоцкой” 0+
09.00 Т/с “Возвращение 
          Мухтара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня
10.20 Т/с “Дельта” 16+
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
13.50, 00.25 “Место встречи”
15.00 Т/с “Я работаю в суде” 16+
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
         фонарей” 16+
18.00 “Говорим и 
         показываем” 16+
19.40 “Экстрасенсы против 
         детективов” 16+
21.20 Х/ф “Зеленая карета” 16+
23.10 Большинство
01.30 Д/с “Победить рак” 16+
02.45 Их нравы
03.10 Т/с “Закон и порядок” 18+
04.10 Т/с “Врачебная тайна” 
        16+

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный 
        концерт с Эдуардом 
        Эфировым”
12.30 Х/ф “Донская повесть”
14.00 “Острова”
14.40 Д/с “Пряничный домик”
15.10 Д/ф “Крылатая 
        полярная звезда”
16.05 Выпускной вечер 
        Академии русского 
        балета им. А.Я. Вагановой 
        в Мариинском театре
18.10, 03.55 “По следам 
         тайны”
19.00 Новости культуры
19.30 Д/ф “Жизнь нелегка...
         Ваш Сергей Довлатов”
20.20 Д/ф “Приключения 
        Цератопса”
21.15 Х/ф “Обыкновенное 
        чудо”
23.40 “Романтика романса”
00.40 Х/ф “Космос как 
         предчувствие”
02.10 Концерт “Дух Моцарта”
04.40 Д/ф “Лахор. Слепое 
        зеркало прошлого”

06.00, 05.00 “Ералаш” 0+
06.50 Х/ф “Джек - покоритель 
        великанов” 12+
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+
11.30 Х/ф “Астерикс и Обеликс 
         против Цезаря” 0+
13.35 Х/ф “Астерикс и 
        Обеликс: Миссия    
         Клеопатра” 0+
15.35 “Уральские пельмени” 16+
16.30 Шоу “Уральских   
        пельменей” 16+
17.10 Х/ф “Назад в будущее” 0+
19.25 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
21.00 Х/ф “Назад в 
        будущее-2” 0+
23.05 Х/ф “Чужой против 
         хищника” 12+
00.50 Х/ф “Чужие против 
        хищника. Реквием” 16+
02.45 Х/ф “Зелёный шершень
          ” 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

     

06.10 М/ф “Мультфильмы” 0+
09.35 “День ангела” 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.40 Т/с “След” 16+
19.00 Х/ф “Курьер из “Рая” 
        12+
20.55 Х/ф “Авантюристы” 12+
22.45 Х/ф “На крючке!” 16+
00.35, 01.30, 02.30, 03.20, 
04.20, 05.15, 06.15 Т/с “Меч” 
       16+

05.05 “Их нравы” 0+
05.35 Т/с “Следопыт” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 “Жилищная лотерея Плюс” 0+
08.45 “Готовим с Алексеем 
        Зиминым” 0+
09.10 “Устами младенца” 0+
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос” 
13.05 Х/ф “Зеленая карета” 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф “Детки” 16+
17.15 “Герои нашего 
         времени” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное 
         телевидение” 
20.00 Новые русские 
         сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 “Салтыков-Щедрин шоу” 16+
23.00 “Международная пилорама”. 
23.50 Х/ф “Волчий остров” 16+
01.40 Д/с “Победить рак” 16+
02.55 Их нравы
03.10 Т/с “Закон и порядок” 18+
04.05 Т/с “Врачебная тайна” 16+

06.10 Д/с “Теория заговора” 
         12+
06.35 “Специальный 
         репортаж” 12+
06.55 Х/ф “Седьмое небо” 6+
09.00, 22.00 Новости дня
09.15, 12.05, 12.35, 16.05 
       Т/с “Черные волки” 16+
12.00, 16.00 Военные 
         новости
18.25 Х/ф “Ход конем”
20.00 Х/ф “В добрый час!”
22.25 Х/ф “Выстрел в спину”
00.15 Т/с “Долгий путь в
       лабиринте”
04.25 Х/ф “На берегу 
         большой реки” 6+

06.00 Х/ф “Тихое следствие” 
       16+
07.25 Х/ф “Финист - Ясный 
        сокол”
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
       дня
09.15 “Легенды цирка с 
       Эдгардом Запашным” 6+
09.40 “Легенды музыки” 6+
10.15 “Последний день” 12+
11.00 “Не факт!” 6+
11.30 “Папа сможет?” 6+
12.35, 13.15 Д/с “Крылья 
       России” 6+
14.00 Т/с “Туман-2” 16+
18.25 Х/ф “Фронт за линией 
       фронта” 12+
22.05, 00.20 Т/с “Следствие 
       ведут знатоки”
04.10 Х/ф “Алый камень” 12+

Психотерапевт: Что вас 
беспокоит? Пациентка: Я мама 
двоих детей, пришла полежать 
спокойно.

Сидят мужик и кот. — Эх, 
— говорит мужик, — жена моя 
вчера тройню родила. — Не 
переживай, — отвечает кот, — 
раздашь.  



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Т/с “Следопыт” 16+
07.00 “Центральное 
          телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 “Русское лото плюс” 0+
08.50 “Стрингеры НТВ” 12+
09.25 “Едим дома” 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ” 0+
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Поедем, поедим!” 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 “Большие родители” 12+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф “Беги!” 16+
23.50 “Душа”. Концерт памяти
         Батырхана Шукенова 12+
01.50 Д/с “Победить рак” 16+
03.00 Т/с “Закон и порядок”
         18+
04.00 Т/с “Врачебная тайна”
         16+

05.00 Х/ф “Казино “Рояль” 
          16+
07.10 Х/ф “Квант 
          милосердия” 16+
09.20 Х/ф “007: Координаты
          “Скайфолл” 16+
12.00 Т/с “Боец” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 “Соль” 16+
01.50 “Военная тайна” с 
         Игорем Прокопенко 16+

06.20 Х/ф “Разрешите тебя 
         поцеловать” 16+
07.50 “Фактор жизни” 12+
08.25 Х/ф “Запасной игрок”
10.00 Барышня и кулинар 12+
10.30 Д/ф “До последнего 
          мгновения” 12+
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “Дело было в 
          Пенькове” 12+
13.45 “Смех с доставкой на 
          дом” 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Петровка, 38 16+
15.10 “Лион Измайлов и 
         все-все-все” 12+
16.45 Х/ф “Жених из Майами” 
          16+
18.20 Х/ф “Дилетант” 16+
21.55 Х/ф “Полосатый рейс” 
         12+
00.00 “Спасская башня”. 
           Фестиваль военных 
           оркестров на Красной 
           площади. 
03.00 Х/ф “Разрешите тебя 
           поцеловать... снова” 16+
05.05 “Осторожно, мошенники!” 
           16+

07.10 М/ф “Мультфильмы” 0+
10.00 Сейчас
10.10 “Истории из будущего”
          с Михаилом 
          Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф “Морозко” 6+
12.40 Х/ф “Разные судьбы” 
          12+
14.50 Х/ф “Классик” 16+
17.00 “Место происшествия. 
           О главном”
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 
23.20, 00.20, 01.20, 02.20 
          Т/с “Спецназ 
          по-русски-2” 16+
03.15, 04.10, 05.05 Т/с “Меч” 
          16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
         “ТНТ. MIX” 16+
09.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.00, 10.30 Т/с 
        “Деффчонки” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00, 21.00 “Однажды в 
         России” 16+
14.00 Х/ф “Люди Икс: Дни 
        минувшего будущего” 12+
17.00 Х/ф “День, когда Земля 
        остановилась” 16+
19.00, 19.30 “Однажды в 
        России. Лучшее” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Stand up” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 
        16+
00.00 “Дом-2. После заката” 
        16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 Х/ф “Спиди Гонщик” 
        12+
04.40 Т/с “Стрела” 16+
05.30 Т/с “Селфи” 16+
05.55 Т/с “Доказательства” 
        16+

     

06.10 Х/ф “Двое”
07.00 Х/ф “В добрый час!”
09.00 “Новости недели” 
         с Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка” 6+
10.45 “Научный детектив” 
         12+
11.10 Д/с “Теория заговора” 
         12+
11.55, 13.15 Т/с “Разведчики” 
         16+
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья” 12+
19.30 Д/с “Легенды 
         советского сыска” 16+
22.20 “Фетисов” 12+
23.05 Х/ф “Мальтийский 
          крест” 16+
01.10 Х/ф “Глубокое течение” 
         16+
03.05 Х/ф “Мой боевой 
          расчет” 12+
05.05 Д/с “Выдающиеся 
         летчики” 12+

06.45 Д/ф “Настоящие мужчины” 
           16+
08.00 Х/ф “Воин” 12+
10.30 Д/с “Вся правда про...” 12+
11.00, 13.05, 14.10, 16.05, 
18.15, 21.05, 01.00 Новости
11.05 Футбол. 
13.10 “Диалоги о рыбалке” 12+
13.40 Д/с “Звезды футбола” 12+
14.15 Д/ф “Жизнь ради футбола”
           12+
16.15, 18.25 Специальный 
           репортаж 12+
16.45 “Инспектор ЗОЖ” 12+
17.15 “Несерьезно о футболе” 12+
18.45 Формула-1. Гран-при 
           Италии. 
21.15 Пляжный футбол. Россия - 
          Норвегия. Чемпионат мира-
         2017. 
22.25, 01.10, 03.45 Все на Матч!
22.55 Футбол. Словакия - Англия.
          Чемпионат мира-2018. 
01.40 Футбол. Норвегия -  
          Германия. 
04.30 Х/ф “В лучах славы” 12+
06.45 Д/ф “Артем Акулов. 
          Штангисты не плачут” 12+
07.30 Д/с “Заклятые соперники” 16+
08.00 Формула-1. Гран-при 
          Италии
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05.40, 06.10 “Наедине со 
         всеми”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф “Четвертый” 12+
08.10 Т/с “Часовой”
08.40 М/с “Смешарики. 
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 
     с Дмитрием Крыловым 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф “Светлана 
        Крючкова. “Я научилась
      просто, мудро жить...” 12+
13.25 Х/ф “Большая 
         перемена”
18.30 Юбилейный вечер 
         Раймонда Паулса
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Аффтар жжот” 16+
23.30 Х/ф “3 сердца” 16+
01.35 Х/ф “Мясник, повар и 
          меченосец” 16+
03.20 “Мужское / Женское” 16+
04.15 Контрольная закупка

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный 
        концерт”
12.35 Х/ф “Обыкновенное
        чудо”
14.55 “Легенды мирового 
        кино”
15.25 Д/ф “Агатовый каприз
        Императрицы”
15.50 Д/ф “Приключения 
        Цератопса”
16.45 “Гении и злодеи”
17.15 Спектакль “Ревизор”
19.25 Д/ф “Валерий Фокин. 
        Монологи режиссера”
20.20 Д/с “Пешком...”
20.50, 03.55 “Искатели”
21.35 “Библиотека 
        приключений”
21.50 Х/ф “Пираты Тихого 
        океана”
00.10 Международный 
        фестиваль балета
01.50 Д/ф “Крылатая 
         полярная звезда”
02.40 “Take 6” в Москве
03.40 М/ф “Носки большого 
         города”
04.40 Д/ф “Университет Каракаса. 
          Мечта, воплощенная в 
         бетоне”

06.00 “Ералаш” 0+
06.55 М/с “Приключения 
        Тайо” 0+
07.30 “Большая маленькая 
        звезда” 6+
08.30 М/с “Смешарики” 0+
09.00 М/с “Три кота” 0+
09.15 Х/ф “Астерикс и 
        Обеликс против Цезаря” 
         0+
11.20 Х/ф “Астерикс и 
        Обеликс: Миссия 
         Клеопатра” 0+
13.25 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
15.00 Т/с “Два отца и два 
        сына” 16+
17.00 Х/ф “Назад в 
        будущее-2” 0+
19.05 Х/ф “16 кварталов” 12+
21.00 Х/ф “Назад в 
        будущее-3” 0+
23.10 Х/ф “Чужие против 
        хищника. Реквием” 16+
01.05 Х/ф “Вам письмо” 0+
03.25 Т/с “Кости” 16+
05.15 “6 кадров” 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 “Домашние 
          блюда с Джейми 
          Оливером” 16+
07.30, 23.55, 05.25 “6 
          кадров” 16+
07.50 Х/ф “Родня” 16+
09.45 Т/с “Попытка Веры” 16+
13.50 Х/ф “Лучшее лето 
          нашей жизни” 16+
18.00, 19.00 Д/ф 
         “Великолепный век” 16+
22.55 Д/с “Восточные жёны в 
          России” 16+
00.30 Х/ф “Главное - успеть” 
          16+
02.25 Д/с “Звёздные истории” 
          16+

МП «Водоканал» ТГО окажет следующие услуги населению

№ п/п Наименование услуг Стоимость услуг    

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

2. Прокладка водопровода Согласно составленным сметам

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

1400 рублей

4.  Продажа штакетника (штучно) 11,09 рубля

5. Продажа штакетника пролётами 550 рублей за 1 пролёт

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

2364 рубля стоимость за 1 час работы

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

1501 рубль стоимость за 1 час работы

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

80 рублей в сутки

9. Продажа железобетонных изделий 

ж/б  кольцо д. 1 м 2500 руб.

ж/б крышка д. 1 м 1800 руб.

ж/б днище д. 1 м 1900 руб.

ж/б  кольцо д. 1,5 м 3625 руб.

ж/б крышка д. 1,5 м 2755 руб.

ж/б днище д. 1,5 м 2610 руб.

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

27000 рублей

11. Пробивка канализации  в частном секторе 1 час работы  550 руб.

12. Услуги траншейного экскаватора грунтореза с глубиной копания 
1,6 метра

1 метр  200 рублей

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

Телефоны служб 
оперативного реагирования

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

04.35, 01.30 Х/ф «Любовь до 
          востребования» 12+
06.40 Мульт-утро
07.15 Утренняя почта
07.55 Сто к одному
08.40 Фестиваль детской 
          художественной гимнастики 
           «Алина»
10.20 Местное время. Вести- 
           Кузбасс. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «Другой берег» 12+
16.15 Х/ф «Моя мама против» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
           Владимиром Соловьёвым» 
           12+
23.30 Х/ф «На всю жизнь» 12+
03.30 «Новая волна-2016». 
          Прямая трансляция из Сочи

Сосед пришел к соседу. 
Тот сидит на печи и играет на 
гармошке.

- Здоров! А жена-то твоя 
где?

- А вон, слышишь стук? 
Это она дрова колет!
- У тебя совесть есть? Сам 
сидишь в тепле, играешь на 
гармошке, а жена на холоде 
топором машет!
- А что же делать, если она не 
умеет играть на гармошке!?

• Белая лошадь
• Виктория
• Восточный
• Домашний
• Евгения
• Еда
• Забурский
• Зиг-Заг
• Зоотовары на Мира
• Пресс-тайм в ТД «Центр»
• Любимый
• Меркурий
• Мечта
• Морозко
• Наш магазин
• Ваш пекарь
• Привет
• Киоск «Пресс-тайм»
• Славянский
• Хлебная аптека

Вы можете приобрести газету  
«Тайгинский рабочий» 

в следующих магазинах:
• Урожай (Красноармей-

ская)
• Урожай (Щетинкина)
• Чайка
• Шанхай
• Южный
• Глория
• Горячий хлеб
• Золушка
• Зоотовары «У Оли» 
• Истоки
• Планета
• Рынок Октябрьский
• Солнышко
• Позитив
• Терем
• Тройка
• Стрекоза (Кирова)
• Стрекоза (Мира)

Выражаем сердечную благодарность коллективу вос-
становительного поезда, особенно Кузьмину Александру 
Николаевичу, соседям за материальную и моральную 
поддержку в тяжёлые минуты прощания с дорогой же-
ной, мамой КРАСНОШЛЫКОВОЙ Ольгой Михайловной. 

Муж, дети.

Поправка
В газете №33 от 18 августа допущена неточность. 

В приложении к постановлению главы Тайгинского 
городского округа  от 09.08.16г. №538-п в графе адрес 
пятой строки следует читать: « Кемеровская область, 
рзд. Кузель, пер. Школьный, 4». 



СДАМ

ПРИМУ В ДАР
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КУПЛЮ

УСЛУГИ

УТЕРИ И НАХОДКИ

•	 АЛОЭ	 –	 3	 года,	 2	
года,	1,5	года.	Тел.	8-904-
570-26-15,	2-33-76.

•	 Маринованные	
ГРИБОЧКИ	 2015	 года,	
КАБАЧКИ,	 СМОРОДИНА.	
Недорого.	 Без	 доставки.	
Район	Шанхая.	Тел.	8-923-
524-34-31.

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

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

•	 Железобетонные	
плиты	 перекрытия.	 Длина	

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

•	 2 - к о м н а т н у ю	

• МЕТАЛЛОИС-
КАТЕЛИ професси-
ональные, ТОВАРЫ 
коллекционерам: аль-
бомы, «десятки», ан-
тиквариат. Обращать-
ся: Кемерово, Томск, 
железнодорожный 
вокзал, тел. 8-913-
536-70-09.

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

Телефон рекламной  службы
8-960-917-91-27

Объявления 
в следующий 

номер 
принимаются до 
12.00 вторника. 

Ждем 
вас по адресу: 

ул. 40 лет 
Октября, 23, 

каб. 4

Р
ек

л
ам

а

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
-в
о	
«3
05
42
05
19
20
00
1

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
ПРОФЛИСТ, 
САЙДИНГ,

ВОДОСТОЧКА, 
УТЕПЛИТЕЛЬ,

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

•	 Срочно одно-
комнатную благоу-
строенную КВАРТИ-
РУ (42,6 кв. м). Тел. 
8 -913-469-35-76 , 
8-950-269-01-20.

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

6,2	м.	Четыре	штуки.	Тел.	
8-923-510-79-36.

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

•	 	 БАЯН	 «Ростов-
Дон»,	 железную	 ДВЕРЬ.	
Тел.	53-06.			

•	 Плоды	 садово-
го	 шиповника,	 облепиху.	
Недорого.	 Без	 доставки.	
Район	Шанхая.	Тел.	8-923-
524-34-31.

•	 КРЕСЛО-КОЛЯСКУ		
с	 ручным	 приводом,	 пам-
персы	 для	 взрослых.	 Тел.	
8-950-587-68-00,	55-87.

•	 Картофель	 ново-
го	урожая,	овечья	шерсть,	
бензопила	«Дружба».	Тел.	
8-923-497-15-86.

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

•	 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.

• Кедровую шишку, орех. Тел. 8-903-953-
11-90

Уважаемые тайгинцы! 
Не	 знаете,	 что	 делать,	 если	 чиновники	 готовы	 ре-

шить	вашу	проблему	только	за	вознаграждение?	
С	вас	требуют	«откат»	за	подпись	в	документах?
Что	грозит	тем,	кто	сам	предлагает	взятку?	
Готовы	 рассказать,	 сколько	 стоить	 «отличная»	 сес-

сия	в	ВУЗе	и	где	продают	больничные	листы?	
По	этим	и	другим	вопросам,	связанным	с	коррупцией,	

звоните	в	пятницу,	26	августа	2016	года,	с	13:00	до	14:00	
на	телефон	8-(3842)-35-41-34.	

На	«прямой	линии»	с	вами	будет	заместитель	началь-
ника	полиции	по	оперативной	работе	ГУ	МВД	России	по	
Кемеровской	 области	 подполковник	 полиции	 Алексей	
Алексеевич	 Филичкин.	 Вопросы	 можно	 оставлять	 уже	
сейчас.

КВАРТИРУ	 с	 обстановкой,	
5-ый	этаж.	Недорого.	Тел.	
8-905-968-94-00.

•	 2 - к о м н а т н у ю	
КВАРТИРУ.	 Второй	 этаж.	
Ул.	 Щетинкина,	 63.	 Тел.	
8-906-979-72-28.

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

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

•	 3 - к о м н а т н у ю	
КВАРТИРУ	(60,9	кв.	м),	4-й	
этаж.	 КОМНАТУ	 с	 подсе-
лением	 (16	 кв.	 м).	 Центр.	
Тел.	8-950-571-47-50.

ПРОДАМ

•	 КОЗЛИКОВ	5	мес.	Безрогие.	Тел.	8-906-982-86-
07,	8-905-916-94-01

•	 Молодых	ПЕТУХОВ.	Реализую	коровье	молоко.	
Тел.	8-923-485-35-52.

•	 ПОРОСЯТ	 1,5	 месяца.	 Тел.	 8-961-714-33-52,	
8-923-607-84-59.

•	 Доставка	сена	в	рулонах.	Тел.	8-950-574-26-27.

• П р о д у к ц и ю 
Яшкинского пище-
комбината – отеки, 
вафли, печенье, лом. 

Доставка по го-
роду бесплатно. Тел. 
8-960-930-58-15 .

Вниманию арендаторов земельных участков
Непродлившие	договоры	аренды	на	земельные	участ-

ки	 под	 индивидуальными	 жилыми	 домами,	 огородами,	
капитальными	и	временными	гаражами	на	2016	год!	Вам	
необходимо	срочно	обратиться	в	комитет	по	управлению	
муниципальным	имуществом	администрации	Тайгинско-
го	городского	округа	(каб.54	администрации	города)	для	
перезаключения	договора	аренды	земельного	участка	и	
получения	расчета	арендной	платы	на	2016	год.	

Справки	по	телефону	2-10-43.
	 	 КУМИ администрации г. Тайга.

• Примем на работу машинистов тепловоза, 
составителей поездов. Тел.  8 (3842) 34-59-51

Следственное	 отделение	ОМВД	 	 России	 по	 г.	 Тайга	
просит	 откликнуться	 очевидцев	 ДТП,	 которое	 произо-
шло	25	апреля	2016	года	около	8	час.	30	мин.	в	районе	
дома	по	ул.	Строительной,	22.	В	ходе	происшествия	был	
сбит	мальчик.

Звонить	по	телефонам:	2-19-04,	2-19-16.

Объявлен конкурс
	 Финансовое	управление	города	Тайга	объявля-

ет	конкурс	на	формирование	кадрового	резерва	на	заме-
щение	должностей	государственной	гражданской	служ-
бы	Кемеровской	области:	

	-	для	ведущей	группы	должностей	категории	«руко-
водители»	(начальник	отдела	–	главный	бухгалтер,	на-
чальник	отдела	доходов	и	экономики,	заведующий	сек-
тором	по	информатизации	и	контролю);

-	для	старшей	группы	должностей	категории	«специ-
алисты»	 (главный	 специалист	по	бухгалтерскому	учету	
и	отчетности,	главный	специалист	по	доходам	и	эконо-
мике,	главный	специалист	по	бюджету,	ведущий	специ-
алист	по	бюджету,	главный	специалист	–	юрисконсульт).	

Подробная	информация	по	телефону	(38448)	21723.
Перечень	 документов,	 бланки	 заявлений,	 анкеты,	

справки	 размещены	 на	 официальном	 сайте	 админи-
страции	ТГО.	Срок	подачи	документов:	с	15.08.2016	до	
15.09.2016	по	адресу:	г.	Тайга,	ул.	40	лет	Октября,	23,	
кабинет	№	46.

30 августа клуб «Второе  дыхание»	приглашает	
всех	желающих	на	развлекательную	программу	«Мы	из	
СССР»,	которая	состоится	в	малом	зале	Дворца	культуры	
в	16.00	ч.

МУП «Мемориал» (похоронное агентство) 
находится по адресу: ул. Щетинкина, 61И (быв-
шее здание «Скорой помощи»). Часы работы: 
с 9-00 до 17-00 (без перерыва). Оказывает ус-
луги по захоронению по доступным ценам. Тел. 
2-39-87, 8-905-914-02-24.

•	 23	 августа	 на	
детской	 площадке	 около	
администрации	найдены	2	
ключа.	 Обращаться	 в	 ре-
дакцию.

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

• В администрацию Тайгинского городского 
округа требуется	жилищный	инспектор	(должность	му-
ниципальной	 службы).	 Требование:	 высшее	 образова-
ние	либо	среднее	профессиональное	по	специальности.	
Обращаться	по	телефону:	2-25-37.

•	 Обрезки	 тканей,	 лоскутки,	 кружево,	 пугови-
цы,	бижутерию.	Заранее	спасибо.	Тел.	8-923-524-34-31.

•	 Детские	 книги,	 игрушки,	 куклы,	 развивающие	
игры.	Тел.	8-923-524-34-31.

•	 ДОМ	 (46	 кв.м).	
Ул.	 Рабочая,	 230.	 Вода,	
слив,	 окна	 пластик.	 Запас	
топлива.	 Документы	 гото-
вы.	 Тел.	 8-904-960-61-56,	
2-48-57.

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

•	 Срочно	 ГАРАЖ.	 В	
гараже	погреб.	 Тел.	 8-950-
597-09-48,	8-904-964-35-04.

•	 ЯЧЕЙКУ	 в	 коопе-

ративном	 погребе.	 Сухая.	
Район	 Октябрьского	 рын-
ка.	Тел.	8-904-962-19-37.

•	 ЯЧЕЙКУ	 в	 погре-
бе	 (Квартал	 «А»).	 ВЕЛО-
СИПЕД	 новый,	 недорого.	
Два	 ПОЛУШУБКА	 	 овчин-
ные	(верх	–	черная	ткань).	
ЭЛЕКТРОПЛИТА	 настоль-
ная	 (2	 конфорки).	 Тел.	
8-951-607-87-95.

•	 ЯЧЕЙКУ	в	погребе	
на	 ул.	 Мира.	 Тел.	 8-923-
486-40-78.

•	 Небольшой	 ДОМИК	 под	 дачу	 в	 центральном	
районе	города.	Тел.	8-923-482-55-07.

•	Однокомнатную 
КВАРТИРУ в центре, 
1 этаж. Недорого. 
Или обменяю на дом 
(с доплатой). Тел. 
8-951-605-02-59.
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В воскресенье  21 авгу-
ста  утром на автодороге 
Кемерово-Яшкино-Тайга, 
в нескольких километрах 
от Тайги водитель авто-
мобиля ВАЗ2121 в облаке 
пыли не учел дистанцию 
до впереди движущегося 
автомобиля КАМАЗ, в ре-
зультате  с ним столкнулся 
и опрокинулся. Водитель 
ВАЗ2121 скончался на ме-
сте ДТП до приезда «Ско-
рой помощи».

Со слов водителя КА-
МАЗа, он двигался из го-
рода Тайга в пгт. Яшкино, 
автомобиль был с прице-
пом, без груза. В районе 
железнодорожного пере-
езда, ведущего в разъ-
езд Кузель, он услышал, 
какой-то удар о прицеп, 
остановился и посмотрел 

19 августа в дежурную 
часть отдела внутренних 
дел поступило сообщение 
о том, что со двора дома 
по ул. С.Нечая в дневное 
время неизвестными лица-
ми угнан автомобиль ВАЗ.

При проведении след-
ственно-оперативных дей-
ствий угнанный автомобиль 
был обнаружен в кювете по 
ул. Сосновая,1. Угонщиком 
оказался 8-милетний Алек-
сандр, внук хозяина ав-
томобиля – деда Михаила 
(так назвал его угонщик).

Под таким названием с 
22 августа по 9 сентября  
Тайгинской Госавтоинспек-
цией проводится  опера-
тивно – профилактическая 
операция.

С начала года на доро-
гах нашего города получил 
травму 1 ребенок, за ана-
логичный период прошло-
го года – трое детей. 

Родителям необходимо 
напомнить своим детям 
меры безопасного поведе-
ния на дорогах, особенно 
при переходе через про-

Смертельный обгон

Научил на свою голову

Внимание – дети!

Поздравляем с днем рожде-
ния наших дорогих, любимых 
детей

 Поздравляем дорогую и любимую 
маму и бабушку ЗЫКОВУ Тамару 
Ивановну с юбилеем!
Проходят годы безвозвратно,
И далеко не все сбываются мечты.
Но как нам ощущать приятно,
Что есть у нас на свете мама – ты!
И не грусти, что волосы седеют,
Ты береги себя и не болей,
Ведь потому что нет на белом свете
Нам человека ближе и родней!

Твои дети, внуки.

Поздравляем с 80-летием 
ЗЫКОВУ Тамару Ивановну!

Всё хорошее пусть запомнится,
А задуманное – всё исполнится,
Пусть глаза ваши счастьем 
                                            светятся, 
Пусть хорошие люди встретятся.

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце ваше полнится всегда!
Желаем сил, энергии, здоровья
И счастья вам на долгие года!

Мама, папа.

С юбилеем мы тебя поздравляем,
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья и счастья желаем!
А ЗЫКОВА Владимира поздравляем с днем 
рождения!
Здоровья, счастья, веселья
Пожелать тебе мы спешим!

Г. и вся наша семья.

В. ИЛЬИН,
врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Тайгинскому городскому округу.

При разговоре с маль-
чиком выяснилось, что 
управлять автомоби-
лем   научил его дедуш-
ка Андрей, который ра-
нее обучал его управлять 
автомобилем, при этом 
находился рядом в авто-
мобиле на пассажирском 
сиденье. Воспитывается 
мальчик отцом и дедом Ми-
хаилом. В этот день отец 
уехал на рыбалку, Саша 
остался с дедом. Решил 
покататься на его «пятер-
ке» вместе с другом-одно-

классником. Саша знал, 
что ключи от автомобиля 
находятся в кармане жи-
лета, который дед всегда 
носит. Когда дед прилег 
отдохнуть и снял жилет, 
внучок потихоньку выта-
щил ключи от машины и 
уехал. Чтобы сидеть повы-
ше, он подложил на сиде-
нье бустер. Сначала Саша 
заехал за другом, потом 
покатался по аэродрому, 
а затем решил прокатить-
ся по улицам города. На 
улице Сосновая юный ав-

томобилист не справился 
с управлением и въехал 
в столб. К счастью, никто 
не пострадал. Только де-
душке теперь предстоит 
ремонт автомобиля.

А ведь могло бы быть 
и хуже. Поэтому обраща-
емся к взрослым о том, 
что не стоит обучать де-
тей водить транспортные 
средства ранее, чем они 
достигнут возраста, с ко-
торого разрешено управ-
лять транспортными сред-
ствами.

в зеркало заднего вида. В 
облаке пыли лежал на кры-
ше автомобиль ВАЗ2121 
белого цвета. Встречных 
автомобилей не было, что 
произошло, не известно. 
Видимо, водитель Нивы 
хотел обогнать КАМАЗ, но 
не учел дистанцию.

Тайгинская Госавтоин-
спекция призывает всех 
участников дорожного 
движения быть предель-
но внимательными при 
управлении транспорт-
ными средствами, а так-
же учитывать сезонные 
климатические изменения 
погодных условий. Соблю-
дайте скоростной режим, 
не совершайте обгоны при 
недостаточной видимо-
сти. Берегите себя и своих 
близких.

езжую часть и при управ-
лении велосипедом. Кроме 
того, в  начале учебного 
года им необходимо по-
вторить вместе с ребенком 
безопасный путь в школу, 
ведь организация дорож-
ного движения на том или 
ином участке дороги за 
лето могла измениться. Ре-
бенку нужно показать до-
рожные знаки, напомнить 
правила перехода проез-
жей части.

Также рекомендуем 
родителям перед началом 

учебного года приобрести 
одежду, ранцы и портфели 
со светоотражающими эле-
ментами. При их наличии 
водитель в темное время 
суток способен обнаружить 
пешехода за 150 метров.

Родителям необходи-
мо осознавать всю ответ-
ственность за поведение 
ребенка на дороге, своим 
положительным примером 
прививать навыки без-
опасного поведения. Не 
покупайте детям скутеры 
и мопеды, т. к. этот транс-

порт очень травмоопасен. 
При перевозке в автомо-
биле пристегивайте детей 
ремнями безопасности, а 
детей до 12-ти лет пере-
возите в детских удержи-
вающих устройствах.

Хочется к этой опера-
ции привлечь и внимание 
водителей. Будьте внима-
тельны на дорогах, осо-
бенно в тех местах, где 
возможно внезапное по-
явление детей. Снижайте 
скорость перед пешеход-
ными переходами.

Яскевич Алексея, Спиридоновых 
Татьяну и Александра!

Мариинской прокуратурой 
по надзору за соблюдением 
законов в исправительных уч-
реждениях проведена провер-
ка соблюдения трудовых прав 
осужденных, в ходе которой 
выявлены нарушения трудово-
го законодательства в части ох-
раны труда осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей в 
поднадзорных прокуратуре ис-
правительных учреждениях и 
следственном изоляторе.

По выявленным наруше-
ниям Мариинским прокурором 
по надзору за соблюдением 
законов в исправительных уч-
реждениях внесено 6 пред-
ставлений на имя начальников 
учреждений об устранении вы-
явленных нарушений закона 

Защита трудовых прав 
осуждённых

Проявите сознательность
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В редакцию обратился Г.Н. Яры-
гин, председатель одного из уличных 
комитетов, о том, что вокруг памят-
ника нашим героям – землякам С. Не-
чаю и В. Изотову не скошена трава.

Уже несколько лет подряд за па-
мятником  ухаживает бывший погра-
ничник Алексей Чернышев, который 
из чистого энтузиазма взялся за это 
благородное дело. Но в середине 
лета он уехал в отпуск, и в его от-
сутствие вокруг памятника выросла 
трава. 

Однако еще до обращения т. 
Ярыгина  заместитель главы ТГО по 
соц-вопросам  Т.В. Новикова попро-
сила навести там порядок сотрудни-
ков социально – реабилитационного 
центра и КЦСОН.  За два дня общи-
ми усилиями вокруг памятника была 
скошена трава, убран мусор, и даже 
произведена влажная уборка самого 
памятника.

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ

и недопущении их впредь, а 
также о привлечении к ответ-
ственности виновных лиц. В на-
стоящее время представления 
находятся на рассмотрении.

Кроме того, прокурором вы-
несено шесть постановлений о 
привлечении юридических лиц 
- ФКУ КП-31, ФКУ ИК- 37, ФКУ 
ИК-1, ФКУ СИЗО-З, ФКУ КП-2, 
ФКУ ИК-35 по ч. 1 ст. 5.27 и по 
ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП PФ к адми-
нистративной ответственности 
и одно - в отношении физиче-
ского лица  в ФКУ ЛИУ-21 по ч. 
1 ст. 5.27 КоаАП РФ.

Начальником отдела над-
зора инспекции труда в Кеме-
ровской области юридические 
лица ФКУ КП-31, ФКУ КП-2, ФКУ  
СИЗО-З, ФКУ ИК-37, ФКУ ИК-35, 

ФКУ   ИК-1 и физическое лицо 
в ФКУ ЛИУ-21 ГУФСИН России 
по Кемеровской области - при-
влечены к административной 
ответственности и назначены 
административные наказания 
в виде административного 
штрафа в размере от 1000 ру-
блей до 30000 рублей. 

Все постановления о 
привлечении к администра-
тивной ответственности ви-
новных лиц рассмотрены и 
вступили в законную силу. 

М. МАРУКЯН,
мариинский прокурор

по надзору 
за соблюдением 

законов в ИУ старший 
советник юстиции.

Но возникает к жителям  улиц         
В. Изотова и М. Горького, на пере-
сечении которых расположен мону-
мент, вопрос: кто же на территории, 
прилегающей к памятнику, накидал 
мусор и мелкие камни? Уж, наверное, 
не из северной части города приш-
ли жители и сделали это. Наверняка, 
это дело рук тех, кто живет рядом.

Памятник расположен в частном 
секторе. Рядом жилые дома, вла-
дельцы которых регулярно скашива-
ют траву возле них. А почему бы не 
навести порядок и у памятника, рас-
положенного по-соседству, последо-
вав примеру Алексея Чернышева? 

Но нет, проще председателю 
уличного комитета обивать пороги 
власти вместо того, чтобы организо-
вать жителей своих улиц на суббот-
ник.

И. ПЕТРОВА.
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1227 -  умер Чингисхан, как и мечтал, в военном походе.
1530 - родился Иван IV Грозный, крайне противоречивая фигура 

на российском престоле.
1928 - Албания провозглашена королевством. 
1688 - умер Генри Морган, самый известный пират в мире.
1718 - французами в Северной Америке основан Новый Орлеан
1812 - родился Алан Пинкертон, человек, который никогда не 

спал.
1900 - умер Фридрих Ницше, поведавший миру о чем говорил 

Заратустра.
1609 - Галилео Галилей продемонтсрировал венецианскому со-

вету дожей новое устройство — телескоп.
1918 -  родился Леонард Бернстайн, автор Вестсайдской истории.
1930 -  родился Георгий Данелия, знаменитый режиссер, проша-

гавший по Москве и убеждавший каждого: «Не горюй»!
1930 -  родился Шон Коннери, самый узнаваемый Джеймс Бонд.
1960  - в Риме начались XVII Олимпийские игры.
1991 - Белоруссия провозгласила свою независимость.

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 25 по 31 августа
ПИТ И ЕГО ДРАКОН 6+
анимация, 95 мин.

25, 26, 27, 28, 31.08  13.00, 15.00, 17.20.
Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый -            
200 рублей

С 1 по 7 сентября

ПОВЕЛИТЕЛИ СНОВ 12+

Комедия, фентези, 80 мин.

1, 2, 3, 4, 7.09     17.20, 19.20 ч.
Цена билета: детский - 150, взрослый - 200 рублей

ПОГОДА

ОТВЕТ на кроссворд (№30)

По горизонтали: 1. Передвижение на своих двоих. 7. «Головной убор», с которым легче всего попасть в рай. 
10. Курица, проводящая все дни в заботах о потомстве. 11. Автоцистерна для перевозки жидкого топлива. 12. Её 
производит сказочная скатерть-самобранка. 13. Состязания скаковых лошадей. 14. Параллелепипед, у которого все 
грани - равные ромбы. 16. Республика, приютившая беспризорников в романе Пантелеева. 17. Очень большое коли-
чество, множество. 23. Титул, которым в России первым наградил себя Пётр I. 24. Один из деревянных следов ко-
раблекрушения на берегу. 27. Напраслина, возведённая злым завистником. 28. Неискренность, двойственность слов 
и поступков. 32. Деталь стрелкового оружия, служащая для упора в плечо при выстреле. 38. Тара из натуральной 
кожи для транспортировки и переработки пива. 39. Злая шутка, после которой остаётся неприятный осадок. 40. Что 
убило таможенника Верещагина в фильме Мотыля «Белое солнце пустыни»? 41. Самое тёплое время года, следу-
ющее за весной и предшествующее осени. 42. Предмет одежды, мешающий работать хироманту. 43. Шляпа имени 
национального героя креолов или лошадь, «выносившая» только моногамные отношения. 44. Что у циклопа было в 
единственном экземпляре? 45. «Посторонним вход воспрещён» – по сути. 

По вертикали: 1. Бедная лачужка, что печальна и темна. 2. Бело-синяя футбольная команда, генерирующая по-
стоянный ток. 3. Учёный, отдающий всё своё время изучению живой природы. 4. Агрегатное состояние вещества. 5. 
Этим математическим способом размножаются простейшие организмы. 6. Бывают фигурными, квадратными и круглы-
ми. 8. Тянучая конфетка. 9. Голливудский актёр по имени Марлон, снявшийся в «Крёстном отце». 10. Курс, который 
взял капитан, плывущий в направлении полярной звезды. 15. Острый кол, на который не стоит лезть. 18. Сел на 
хмель, когда цапля белая убежала в камыши. 19. Боковой отросток дерева. 20. «Ботинок» пловца, ныряющего с аква-
лангом. 21. «Водитель кобылы». 22. Часть чайника, исполняющая роль «виселицы» для ситечка. 25. Его провожала 
на позиции девушка, у которой горел огонёк пока видеть мог паренёк. 26. Команда «Вверх!» у стропальщиков. 29. В 
нём хоронятся те, кто не хочет быть схороненным. 30. Заключительный монолог - обращение к зрителю в драме. 31. 
«Вторая зарплата» для алчных чиновников. 33. Взбучка, устроенная начальником всему отделу. 34. Лицо или фирма, 
осуществляющие биржевое или торговое посредничество за свой счёт. 35. На неё попадаются не только окуньки, но 
и простаки. 36. Вязаная фуфайка без застёжки. 37. «Дирижирует» дамками на доске. 42. Туман из кипящей воды. 

КРОССВОРД

ОТВЕТ на кроссворд (№31)

С 8 по 11 сентября
ДИГГЕРЫ 16+

Ужасы, 80 мин.

8, 9, 10, 11.09     17.20, 19.20 ч.
Цена билета: взрослый - 200 рублей

Пирожные «Капли росы» с клюквой
Творог (нежирный) - 200 гр.
Яйцо куриное свежее - 40 гр. 
(1 шт среднего размера).
Сахарная пудра - 50 гр. 
(2ст. л. с горкой).
Куркума - 2 гр. 
(чуть меньше 1/2 ч. л.)
Клюква - 12 гр. (6 ягод.)
Мука пшеничная высший 
сорт - 20 гр. (1ст. л. неполная).

Сначала необходимо отделить белок от желтка. Белок убрать в 
холодильник.

В отдельной чашке/кастрюле смешать творог с 1 ст. ложкой 
(25гр) сахарной пудры, одним желтком и 20 гр. муки.

Если у вас творог суховат, то мука не понадобится!!!
Творог лучше размять толкушкой или перетереть, чтобы не чув-

ствовались крупинки.
Затем творог разложить в формочки для маффинов по неполной 

1 ст. ложке в каждую формочку.
Получается ровно шесть штук.
В серединку творога положить одну ягодку клюквы.
Выпекать в предварительно разогретой духовке при 180 С 5 – 6 

минут.
Тем временем достать из холодильника белок, добавить остав-

шуюся 1 ст. л. сахарной пудры и взбивать до устойчивых пиков не 
менее 4-5 минут.

По истечении выпекания творожной массы достать формочки 
из духовки. Поверх творожной массы положить по одной полной 
десертной ложке взбитого белка-безе. Затем опять отправить в ду-
ховку для запекания на 3-5 минут в зависимости от вашей духовки.

После полного остывания на безе появляются красивые сладкие 
капельки.

В этот день

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
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