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Работы по школе 
ведутся

Еженедельно по втор-
никам проходят штабы 
по строительству школы 
№160. Пару недель на-
зад  на территорию школы 
зашел подрядчик и начал 
подготовительные работы. 
Была расчищена площад-
ка от мусора, установлены 
строительные фургончики. 

Сегодня идут подготовитель-
ные работы, вся документация 
по школе была передана проек-
тировщикам и сейчас идет при-
вязка к плану. Для того, чтобы 
начать строительные работы 
необходимо провести комму-
никации. В  настоящий момент  
планируется  строительство ка-
нализации. В «Тайгинском ВКХ»  
взяты исходные данные, произ-
веден расчет мощностей,  в бли-
жайшее время начнутся работы 
по ее строительству. Планиру-
ется  перенос опор,  располо-
женных на территории школы, 
которые принадлежат компании 
«Ростелеком».  

Рассматриваются вопросы 
подключения будущего здания 
к теплу и воде, а также к осве-
щению. Происходит расчет мощ-
ностей.  В сентябре начнется за-
кладка фундамента, он будет из 
свай.  Одновременно начнется 
строительство бассейна. 

Как только завершится согла-

КУЗБАСС: ПЕРВЫЕ УСПЕХИ

Открыто движение по высокоскоростному автобану 
Кемерово – Ленинск-Кузнецкий. Официально дан пуск 
движению по первой за Уралом автомагистрали с раз-
решенной скоростью 130 км в час. 

Мероприятия в честь этого события начались с мотопробега с 
участием губернатора Сергея Цивилева и членов байк-клуба «Ноч-
ные волки» под руководством его основателя и лидера, президента 
Российской байкерской ассоциации – Александра Залдастанова, из-
вестного всем под псевдонимом «Хирург». Участники мотопробега 
стартовали с Летнего вокзала Кемерово, а завершат свое путеше-
ствие в Новокузнецке.

Напомним, в 2005 году было принято решение о строительстве 
участка автомобильной дороги Кемерово – Ленинск-Кузнецкий по 
нормативам первой категории. Только 2015 году начато строитель-
ство последнего участка автомагистрали протяженностью 17,56 км. 

Губернатор напомнил, что год назад по распоряжению Дмитрия 
Медведева регион получил финансирование в размере 1 млрд ру-
блей на завершение строительства важнейшей для всей области 
трассы. После строительства последнего участка магистраль со-
единилась с существующей дорогой первой категории Ленинск 
-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк.  На этом участке стро-
ительства было предусмотрено устройство транспортной развязки 
по типу «клеверный лист».  

Всего стоимость построенной автомагистрали составила 21,445 
млрд рублей.

После ввода в эксплуатацию последнего участка дороги общая 
протяженность автомагистрали станет 62 км (с участком рекон-
струкции 67 км). Протяженность автодороги Ленинск-Кузнецкий 
– Кемерово, по которой осуществлялось движение - 75 км, кроме 
того, проезд осуществлялся через населенные пункты: Береговой, 
Смирновка, Березово, Панфилово, Демьяновка. 

Открытие движения по высокоскоростной автомагистрали по-
зволило сократить время в пути от Кемерово до Ленинска-Кузнец-
кого до 30 минут за счет повышения скоростного режима, объезда 
всех населенных пунктов и отсутствия пересечений в одном уров-
не. По старой же дороге время в пути составляло около 1,5 часов. 

«Впечатляет уровень подготовки дороги - прекрасное покры-
тие.  Ехал и любовался русскими пейзажами, это настоящая дорога 
к русской мечте! Для меня сегодняшнее событие второе по значи-
мости после открытия Крымского моста», - подчеркнул Александр 
Залдастанов.

Кроме того, Сергей Цивилев сообщил, что еще в 2018 году 
принято решение по капитальному ремонту дороги от Ленинска-
Кузнецкого до Новокузнецка, два участка которой капитально от-
ремонтируют до 2020 года. На этой отремонтированной дороге 
первой категории будет разрешенная скорость 110 км/час.

«После завершения ремонта вся дорога от Новокузнецка до Ке-
мерово будет единой магистралью. Это первая часть работы, мы 
планируем привести в такое состояние все дороги региона. И наша 
задача – создать в Кузбассе такую транспортную систему, кото-
рая поможет нашему региону развиваться быстро и эффективно», 
- прокомментировал Сергей Цивилев. 

В честь открытия участка автомагистрали Кемерово – Ленинск-
Кузнецкий и за высокие профессиональные достижения, большой 
личный вклад в развитие Кузбасса областными наградами отме-
чены работники дорожной отрасли. Также награждены студенты 
стройотрядов, работавшие на объекте. 

Продолжится праздник в Новокузнецке фестивалем «Дороги 
Кузбасса», главным событием которого станет открытие скорост-
ной трассы Ленинск-Кузнецкий —Кемерово. Праздник пройдёт на 
площади перед ТРЦ «Планета» с 18:00 до 23:00.

Гостей фестиваля ждут интерактивные площадки и тематиче-
ские зоны, показ фильма, заезд байкеров и ретроавтомобилей. Так-
же на фестивале выступят кузбасские музыкальные группы, а спе-
циальными гостями станут рок-группы из Новосибирска и Москвы. 
Завершится фестиваль фейерверком в 23:00.

Автотранспортными предприятиями, выполняющими рейсы 
из Кемерово в южном направлении Кузбасса, уже пересмотрены 
расписания движения междугородных маршрутов. Новые графики 
движения действуют с 18 августа.

Пресс-служба АКО.

Автобан открыт
СТРОИТЕЛЬСТВО

ровской области С.Е. Цивилева 
«стошка» была внесена в «Стра-
тегию  развития Кузбасса – 2035».  
По итогам торгов был опреде-
лен подрядчик - это компания  
ООО «СК Град».  Планируется 
построить новое трехэтажное 
здание, соответствующее всем 
требованиям безопасности, рас-
считанное на 330 учащихся.

Н. ПЕТРОВА.

ОБЪЕЗД

Дома нуждаются в ремонте
На прошлой неделе во 

время очередного объ-
езда территории в центре 
внимания  главы ТГО М.Е. 
Теремецкого стали много-
квартирные дома, рас-
положенные по нечетной 
стороне улицы Лермонто-
ва. Их всего 4.  Но про-
блем хватает. 

сование технических условий, 
начнется активная фаза строи-
тельства. 

По плану школу должны вве-
сти в эксплуатацию в декабре 
2020 года.

Напомним, в 2012 году зда-
ние школы №160 было признано 
аварийным и закрыто. Весь кол-
лектив школы с учениками  рас-
положился на базе школ №2. По 
инициативе губернатора Кеме-

Практически в каждом из них 
расположены магазины. Одни 
владельцы следят за прилега-
ющей территорией, другие  не 
спешат привести ее в порядок. 
Удивляет «Почта  России». Здесь 
в принципе никто не хочет ниче-
го делать: ни приводить фасад в 
порядок, ни прибирать террито-
рию возле здания. 

Домам по этой улице уже по-
рядка 50 лет, многие нуждаются 

в ремонте. Если  в доме  №13 
в свое время прошел капремонт, 
то в остальных его не было дав-
но. 

Так, в доме №11 из-за того, 
что сломана водоотводная тру-
ба, вся вода идет в подвал дома, 
также разрушается стена. У лю-
дей на первом этаже в кварти-
рах сыро. Сломанные ступеньки, 
разбитый пол на лестничных 
площадках, ремонт фасада дома 
– эти и другие пожелания выска-
зывали горожане. 

Жительница дома №17 по-
просила ограничить движение 
транспорта по улице. По ее 
мнению, автовладельцы боятся 
перекрестка улиц Щетинкина 
и Лермонтова и проезжают по 
дворовым территориям. 

М.Е. Теремецкий предложил  
жителям принять участие в про-
грамме по благоустройству дво-
ров.

Нескошенная трава, невы-
везенный крупногабаритный 
мусор, спиленные деревья, не-
утепленные теплотрассы - все 
это бросалось в глаза членам 
комиссии.

По итогам объезда глава ТГО 
М.Е. Теремецкий  дал поручения 
управляющим компаниям, а так-
же всем причастным.  

Н. ИВАНОВА.

Установка новых фонарей продолжается. Освеще-
ние улиц проводится с учетом пожеланий горожан. 

В этом году появится освещение  на Октябрьском рынке, на ул. 
Советская, Привокзальная, Молодежная, Мира  и в п. Кузель.

- По итогам  шести аукционов по  капитальному ремонту  наруж-
ного освещения было определено три подрядчика. Две компании 
томские - ООО «Электросети»  и ИП Кузнецов. Одна тайгинская 
- АО «Дорожник», – говорит контрактный управляющий (консуль-
тант – советник) управления ЖК и ДХ Д.А. Мигачева. – На сегод-
няшний день выполнены основные работы по установке фонарных 
столбов и проведению проводов. 

Полностью работы по освещению выполнены только в Кузеле. В 
городе осталось только подключить фонари к электричеству. 

И. ПЕТРОВА.

Новое освещение
БЛАГОУСТРОЙСТВО
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ЗНАЙ НАШИХ!

Максим Котельников и 
Николай Ахрамеев – счаст-
ливчики, поступившие в 
Кемеровское президентское 
кадетское училище (филиал 
Оренбургского кадетского 
училища). Из 2100 претен-
дентов со всей России, до-
пущенных к вступительным 
испытаниям, успешно сдали 
экзамены и были зачислены 
всего 360 человек, в том 
числе двое тайгинцев. Их 
имена опубликованы  на 
сайте Министерства оборо-
ны РФ.

Строительство президентско-
го кадетского училища началось в 
конце 2018 года и велось достаточ-
но быстрыми темпами. Благодаря 
чему уже в сентябре 2019 года пер-
вая партия кадетов сядет за парты. 
В училище будут обучаться только 
мальчики. Они получат общее сред-
нее и общее основное образование. 
Кроме получения базовых знаний, 
ребят будут готовить к военной и 
государственной службе.  На пери-
од обучения они распределятся по 
ротам (курсам), состоящим из взво-
дов-классов. Юноши будут нахо-
диться на полном гособеспечении.

В новом училище будет функ-
ционировать читальный зал Прези-
дентской библиотеки, инициатором 
открытия которого стал губернатор 
Кемеровской области С.Е. Цивилев. 
На днях он подарил библиотеке 
первые 2 500 книг художественной 
и научной литературы.  Учащимся 
будут доступны  также копии ар-
хивных и официальных документов, 
карт. Ознакомиться с некоторыми 
из них можно будет в 3D формате.

 В этом году  в президентское 
кадетское училище проходил от-
бор кандидатов в 5, 6 и 7 классы. В 
дальнейшем детей будут набирать 
только в 5 класс. Выпускникам ка-
детского училища не обязательно 
становиться профессиональны-
ми военными. Они не получат ос-
вобождения от срочной военной 
службы и их не будут обучать 
какой-то конкретной военной спе-
циальности. 

При поступлении юношей ожи-
дала череда непростых испытаний. 
Сначала очень строгая медицин-
ская комиссия. Многим ребятам 
отказали по состоянию здоровья. 
Далее - проверка знаний по мате-
матике, русскому и иностранному 
языку. Довольно сложной для ре-
бят оказалась и проверка уровня 
физической подготовки. Строго 

ПРОИСШЕСТВИЕ

17 августа экипажем ДПС по ул. Советская был останов-
лен автомобиль, за рулем которого находилась 15-летняя 
девочка. 

Осторожно, дети за рулем!

контролировалась техника сдачи 
нормативов. Так, при подтягивании  
упражнение не считалось выпол-
ненным, если ребенок не дотяги-
вался подбородком выше перекла-
дины. При отжимании требовалось 
практически касаться пола грудной 
клеткой. Ребятам также необходи-
мо было пройти психологический 
тест. Далеко не все справились с 
испытаниями. Некоторые «сходили 
с дистанции», когда до заветной 
цели – поступления в престижное 
училище оставалось совсем немно-
го.

 Но у тайгинских ребят Максима 
Котельникова и Николая Ахрамее-
ва стойкости не отнять. Они упор-
но шли до конца. Конечно, не без 
помощи родителей. Надо отдать 
должное мамам ребят Екатерине 
Владиславовне Шабалиной и Оль-
ге Александровне Дударевой. Они 
всегда были рядом, верили в своих 
сыновей и во всем их поддержива-
ли. 

- О том, что объявлен набор в 
президентское кадетское училище, 
мы узнали на собрании в школе, 
- говорит Ольга Александровна. – 
Мой сын хорошо учится и с 3 класса 
мечтает пойти в кадеты. Да и фи-
зически Николай хорошо подготов-
лен. Не передать той радости, ко-
торую мы испытали, когда нам по-
звонили и сообщили о зачислении. 

Коля уже познакомился с буду-
щими сокурсниками, когда приез-
жал на экзамены. Несмотря на свой 
юный возраст, его не расстраивает 
тот факт, что он будет учиться в 
другом городе, вдали от родных. 
Разрешен приезд родственников 
по выходным и иногда можно будет 
уходить в увольнение. Каникулы 
дважды в год. Праздных выходных, 
когда ребенок был бы предостав-
лен самому себе, не предвидит-

ся.  Но Коля решительно настроен 
учиться и с успехом окончить через 
несколько лет престижное учебное 
заведение.

Мама Максима Екатерина Ша-
балина характеризует своего сына 
не иначе как будущий командир. 
Мальчик тоже хорошо учится. Он 
дисциплинированный, ответствен-
ный, уверенный в себе, решитель-
ный. Старший брат Максима Роман 
несколько лет назад окончил Тай-
гинскую кадетскую школу железно-
дорожников, после чего поступил в 
Томский политехнический универ-
ситет. Несмотря на то, что брат не 
выбрал карьеру военного, Максим 
заметил, как он резко повзрослел, 
стал самостоятельным и насколько 
идет мужчинам форма. Глядя на 
брата, мальчик осознанно принял 
решение поступить в президент-
ское кадетское училище и в буду-
щем хочет работать в МЧС. 

Сдать спортивные нормативы 
для Максима не составило особого 
труда, учитывая, что он занимается 
боксом и бальными танцами. А вот 
знание русского, математики и ан-
глийского пришлось подтянуть при 
подготовке к экзаменам. И Максим, 
и Николай говорят, что сложнее 
всего им было сдать английский 
язык. Кроме письменных заданий, 
ребята устно отвечали на вопросы 
экзаменатора.  А звучали они на ан-
глийском языке. Необходимо было 
понять, о чем тебя спрашивают, и 
правильно ответить на английском. 

Сегодня, когда все испытания 
позади, юноши готовятся к ново-
му учебному году. Их мечты о ка-
детских буднях осуществились. 
Остается только поздравить ребят 
с этим важным в жизни событием и 
пожелать успехов в учебе. 

Т. ПАНАРИНА.

Построение перед экзаменом

ЖИЛЬЕ

Господдержка 
молодым семьям

В этом году в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» две молодые семьи, 
имеющие детей, получили свидетельство на по-
лучение социальной выплаты на приобретение 
или строительство жилья. 

Такая помощь семьям оказывается ежегодно на осно-
вании ведомственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».

Анна Николаевна Илюхина, не имея собственного жилья, 
с 2012 г. стояла на очереди как молодая семья. У Анны Нико-
лаевны четверо детей. После того, как женщине сообщили, 
что подошла ее очередь, ее пригласили на торжественное 
вручение свидетельства о праве.  Денежными средствами 
в размере около 1 млн. рублей  на улучшение жилищных 
условий семье необходимо распорядиться в течение полуго-
да. На данный момент Анна Николаевна подыскивает более 
просторную квартиру.

Надежда Александровна Михайдарова на очереди для 
улучшения жилищных условий как молодая семья стояла 
около 7 лет. Не имея крыши над головой, женщина с ребен-
ком все эти годы жила в съемных квартирах. Молодой маме 
с детьми не удалось самостоятельно решить жилищный во-
прос.  И вдруг долгожданный звонок из администрации ТГО. 
Наконец, подошла ее очередь. На торжественном приеме 
Надежде Александровне вручили свидетельство о праве на 
сумму около 600 тысяч рублей (сумма лимита зависит от 
категории семьи). В настоящий момент женщина ожидает 
появления на свет третьего малыша. Ей очень кстати при-
шлась эта помощь. Буквально пару недель назад она с деть-
ми приобрела собственное жилье. Правда, пришлось взять 
ипотеку. Принцип осуществления сделки со свидетельством 
о праве происходит как с материнским капиталом. 

Благодаря данной государственной поддержке молодые 
семьи с детьми получили реальную возможность улучшить 
свои жилищные условия и качество жизни в целом. 

В. ЕГОРКИНА.

Инспектор ДПС отстранил ее 
от управления автомобилем. В 
действиях несовершеннолетней 
усматриваются признаки право-
нарушения, предусмотренного 
статьей 12.7 часть 1 КРФ об АП, 
но в возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении 
было отказано, так как она не 

достигла возраста, с которого на-
ступает административная ответ-
ственность. Автомобиль  помещен 
на специализированную автосто-
янку.

Со слов девочки, автомобиль 
принадлежит ее другу, проживаю-
щему по соседству, она помогала 
ему его помыть, после чего попро-

сила прокатиться.
Девочка была передана опеку-

ну, решается вопрос о привлече-
нии опекуна к административной 
ответственности за ненадлежащее 
воспитание ребенка и направле-
нии материалов в комиссию по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при администрации 
Тайгинского городского округа.

Е. ВАЛЯЕВ,
врио начальника ОГИБДД 

ОМВД России по ТГО.
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Участники соревнования по боксу

Серебряные призеры первенства 
Кузбасса

ВЕСТИ. СПОРТ

18 августа футбольный клуб «Тайга» в 
матче восьмого тура у себя дома одержал 
уверенную победу над юргинской «Темзой» со 
счетом – 4:1 и  обеспечил себе второе место 
в группе «Север» первой лиги Чемпионата 
Кемеровской области по футболу. 

Реклама

Бакланов и Кирилл Ар-
тёменко сделали счет 
крупным. Вскоре «Темза» 
отыграла один гол после 
точного удара Атома Ако-
пяна. Однако под занавес 
матча вышедший на замену 
Никита Кулагин восстано-
вил статус-кво и принес ФК 
«Тайга» крупную победу. 

Следующий свой матч 
ФК «Тайга» проведет про-
тив команды, занявшей 

второе место в группе 
«Юг» первой лиги Чемпи-
оната Кемеровской обла-
сти по футболу. Команды 
разыграют между собой 
бронзовые награды пер-
вой лиги чемпионата Ке-
меровской области по фут-
болу на нейтральном поле.

Информация
предоставлена 
СК «Юность».

Тайгинцы открыли счет 
на исходе первого тайма 
после гола, забитого Дми-

трием Ищенко со штраф-
ного удара. В середине 
второй половины Алексей 

В прошлом номере администрация АТП 
уведомила, что в связи с закрытием За-
падного переезда с 15 по 20 августа будут 
внесены изменения в маршрутах движения 
городского транспорта. Однако этого не про-
изошло. Автобусы осуществляли движение в 
соответствии с действующим рассписанием. 
Почему произошла дезинформация? - спроси-
ли жители. 

Как редакции пояснили в диспетчерской АТП, изна-
чально железная дорога запланировала ремонт Запад-
ного переезда с  его закрытием. В результате должно 
было измениться движение городского транспорта. Но в 
последний момент было принято решение, что переезд 
перекрываться не будет. Движение автобусов осталось 
без изменений.

Напомним, уважаемые читатели, в соответствии с 
законом о СМИ, редакция не несет ответственности за 
содержание объявлений. По возникшим вопросам обра-
щайтесь к рекламодателю.

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

Расписание 
не изменилось

22 АВГУСТА - ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Гордость наша и слава – 
трехцветный российский флаг

Ежегодно 22 авгу-
ста Россия отмечает 
День государствен-
ного флага  РФ. Этот 
праздник был ут-
вержден в 1994 году 
Президентом Россий-
ской Федерации. 

Флаг является официа-
льным символом государ-
ственной власти, олице-
творяет суверенитет. Все 
страны мира, все государ-
ства, существующие на 
земле, имеют свои флаги 
и гербы. В России герб и 
флаг созданы в соответ-
ствии со строгими пра-
вилами и имеют общую 
символику, которая оли-
цетворяет красоту и спра-
ведливость, победу добра 
над злом. 

Цвету флага придает-
ся особый смысл. Белый, 
синий, красный. Эти цвета 
издревле почитались на 
Руси народом. Цветам фла-
га приписывается множе-
ство символических значе-
ний, однако не существует 
официального толкования 
цветов Государственного 
флага Российской Феде-
рации.  Самая популярная 
расшифровка заключается 
в следующем: белый цвет 
означает мир, чистоту, со-
вершенство, синий – вера, 
верность и постоянство. 
Красный цвет символизи-
рует энергию, силу, кровь, 
пролитую за Отечество.  

Все изображения, рас-

положенные на гербе, 
также имеют особое зна-
чение. Изображение дву-
главого орла пришло из 
Византийской империи. 
Помещение правителями 
этой птицы на российский 
герб показывало полити-
ческую связь между Рос-
сией и Византией, обмен 
культурами и принятие 
христианства. Три коро-
ны символизируют неза-
висимость Российского 
государства. Изначально 
они имели другое значе-
ние - символизировали три 
ханства, которые смогли 
себе подчинить москов-
ские князья. Скипетр и 
держава символизируют 
государственную власть. 
Всадник, изображенный на 
маленьком щите, - это ни 
кто иной, как Георгий По-
бедоносец, который одер-
живает победу над злом. 
Он считается олицетворе-
нием защитника России. 

Государственному фла-

гу как государственной 
святыне, отдаются высшие 
государственные почести. 
Его достоинство подле-
жит защите по все миру. 
Оскорбление флага расце-
нивается как оскорбление 
чести нации и государства. 

Российский триколор 
имеет более чем 300-лет-
нюю историю. Государ-
ственный флаг в России 
появился на рубеже XVII-
XVIII веков, в эпоху станов-
ления России как мощного 
государства. Впервые бе-
ло-сине-красный флаг был 
поднят на первом русском 
военном корабле «Орел», в 
царствование отца Петра I 
Алексея Михайловича. За-
конным же «отцом» трико-
лора признан Петр I. Тогда 
красный цвет означал дер-
жавность. Синий был цве-
том Богоматери. Именно 
под ее покровительством 
находилась Россия. Белый 
цвет на флаге означал сво-
боду, независимость.

22 августа в Тайге пройдут мероприятия, по-
священные Дню флага. 

В библиотеке (ул. Почтовая, 99) ровно в полдень 
начнется беседа у книжно-иллюстративной выставки 
«Символы нашего Отечества» и мастер-класс по созда-
нию макета флага для детей из социально-реабилитаци-
онного центра для несовершеннолетних.  Ребят ожидает 
также увлекательная викторина.

В 13.00 исторический музей проведет мероприятие 
- урок «История Российского флага в истории страны».  
А в 18.00  на летней сцене Дворца культуры начнется 
концерт «Над Родиной взмывает триколор». В нем при-
мут участие творческие коллективы Дворца культуры и 
самодеятельные артисты города. 

Т. ПАНАРИНА.

История Тайги неразрывно связана с име-
нем Сергея Мироновича Кирова, известного 
политического деятеля не только в России, но 
и во всем мире. К великому сожалению, се-
годня ему не уделяется должного внимания. 

Незаслуженно забытый
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

кой, где должны быть 
указаны годы его жизни, 
время его работы и поли-
тической деятельности в 
Тайге. Это необходимо для 

истории города, для жите-
лей разных поколений и 
гостей города. 

Тем более, что в насто-
ящее время область гото-
вится к празднованию 300 
- летия Кузбасса. 

Такое решение вопро-
са было бы важным и сво-
евременным.

Б. АТРОШЕНКО,
пенсионер.

Считаю было бы не-
плохо установить ему па-
мятник в сквере между 
магазином «Мария – Ра» 
и дортехшколой с таблич-

Телефон
рекламной 

службы
для 

дальнейшей
нашей

дружбы 
8-991-372-80-81.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

06.30 Д/с “Пешком”
07.05, 21.40 Д/с “Первые в мире”
07.20 Д/ф “Да, скифы - мы!”
08.00 “Легенды мирового кино”
08.30 Д/с “Наше кино. Чужие бере-

га”
09.15, 21.55 Т/с “МУР”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 “Ново-

сти культуры”
10.15 Д/ф “Мимино”. Сдачи не надо!”
11.00 Т/с “Сита и Рама”
12.55 Д/с “Дороги старых мастеров”
13.05 Д/ф “Тридцать лет с вождями. 

Виктор Суходрев”
15.10, 23.35 Фильм-спектакль 

“Длинноногая и ненаглядный”
16.10 “Линия жизни”
17.10, 02.05 Д/ф “Bauhaus на Ура-

ле”
17.55, 00.35 “Международный фе-

стиваль Vivacello”
18.45, 01.25 Д/с “Острова”
19.45 Д/ф “Женщины-воительницы. 

Амазонки”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Д/ф “Здравствуйте, я ваша 

тетя!” Как сюда попала эта 
леди?”

22.45 Д/с Звезды русского Авангар-
да

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 “Известия”

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 
Х/ф “Наркомовский обоз”. 
16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
“Судья”. 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с “Глу-
харь. Возвращение”. 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы”. 16+

05.00 Т/с “Кремень. Освобожде-
ние”. 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 “Информаци-

онная программа 112”. 16+
13.00, 23.25 “Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным”. 
16+

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. 16+

15.00 Документальный спецпроект. 
16+

17.00, 04.10 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие гипоте-

зы”. 16+
20.00 Х/ф “Код доступа “Кейптаун”. 

16+
22.15 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “Дэнни - цепной пёс”. 

18+
02.15 Х/ф “Кавалерия”. 16+
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В программе возможны изменения

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold. 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 

16+
11.30 “Бородина против Бузо-

вой”. 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь. 16+
13.30 “Танцы”. 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с “Уни-

вер”. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с “Интер-
ны”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня”. 
16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.05 Дом-2. После заката. 

16+
01.05, 02.05 Stand Up. 16+
03.00, 03.55, 05.10 “Откры-

тый микрофон”. 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best. 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
10.00 “О самом главном”. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
12+

12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Капитанша. Про-

должение”. 12+
23.15 Т/с “Королева банди-

тов”. 12+
01.15 “Новая волна-2019”
04.05 Т/с “Семейный детек-

тив”. 12+

06.15 Х/ф “Жизнь на этих скоро-
стях”. 16+

08.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 0+

09.05 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. 0+

10.00 Вся правда про... 12+
10.30 “Ген победы”. 12+
11.00, 12.55, 14.55, 16.55, 

20.25, 21.50, 00.25 Ново-
сти

11.05, 17.00, 20.30, 21.55, 
00.35, 04.40 Все на Матч!

13.00 Футбол. “Удинезе” - “Милан”. 
0+

15.00 Футбол. “Барселона” - “Бе-
тис”. 0+

17.35 “Краснодар” - “Локомотив”. 
Live. 12+

17.55 Специальный репортаж 12+
18.25 Баскетбол
21.00 “КХЛ. Лето. Live”. 12+
21.20 “Гран-при” с Алексеем Попо-

вым”. 12+
22.20 Волейбол
01.40 Футбол. “Интер” - “Лечче”
03.40 Тотальный футбол
05.10 Дзюдо. Чемпионат мира. 

16+

06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Дело № 306”. 12+
09.35 Х/ф “Я объявляю вам войну”. 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы”. 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун”. 16+
16.55 “Естественный отбор”. 12+
18.10 Т/с “Мавр сделал своё дело”. 

12+
20.05, 01.45 Т/с “Вскрытие пока-

жет”. 16+
22.35 “Дагестан. Освобождение”. 

Спецрепортаж. 16+
23.10, 03.30 “Знак качества”. 16+
00.35, 04.50 Петровка, 38. 16+
00.55 “Хроники московского быта. 

Двоеженцы”. 12+
04.10 Д/ф “Кремль-53. План вну-

треннего удара”. 12+
05.05 “Смех с доставкой на дом”. 

12+

05.10, 03.45 Т/с “Дельта”. 
16+

06.00 “Утро. Самое лучшее”. 
16+

08.05 “Мальцева”. 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

23.30 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 “Место встречи”. 

16+
17.00 “ДНК”. 16+
18.00, 19.40 Т/с “Куба”. 16+
20.40 Т/с “Балабол”. 16+
23.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Судьбы”. 16+
00.45 Т/с “Бесстыдники”. 18+

06.00, 05.10 Ералаш. 0+
06.25 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». 0+
07.55 «Уральские пельмени». 

16+
09.00 Т/с «Психологини». 16+
20.00 Т/с Премьера! «Психо-

логини». 16+
21.00 Х/ф «Лёд». 12+
23.20 Х/ф «Космос между 

нами». 16+
01.40 Х/ф «Ослеплённый же-

ланиями». 16+
03.10 «Слава Богу, ты при-

шел!» 16+
03.55 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». 16+
04.45 Т/с «Крыша мира». 16+

06.30 “Удачная покупка”. 16+
06.40 “Почему он меня бро-

сил?” 16+
07.35 “По делам несовершен-

нолетних”. 16+
08.35 “Давай разведёмся!” 

16+
09.40, 04.55 “Тест на отцов-

ство”. 16+
10.40, 03.20 Д/с “Реальная 

мистика”. 16+
12.40, 01.20 Д/с “Понять. 

Простить”. 16+
15.05 Х/ф “Дублёрша”. 16+
19.00 Х/ф “Возвращение до-

мой”. 16+
23.25 Т/с “Улыбка пересмеш-

ника”. 16+
05.45 “Домашняя кухня”. 16+
06.10 “6 кадров”. 16+

06.10, 08.20 Х/ф “30-го унич-
тожить”. 12+

08.00, 21.50 Новости дня
09.05, 12.05 Т/с “Операция 

“Тайфун”. Задания осо-
бой важности”. 12+

12.00, 16.00 Военные ново-
сти

13.35, 16.05 Т/с “Синдром 
Шахматиста”. 16+

18.05 Д/с “Освобождение”. 
12+

18.35 Д/с “Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной”. 12+

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Д/с “Загадки века 
с Сергеем Медведевым”. 
12+

23.35 Х/ф “Двойной капкан”. 
12+

02.15 Х/ф “Прощание славян-
ки”. 0+

03.35 Х/ф “Разведчики”. 12+
04.50 Д/с “Хроника Победы”. 

12+

05.00, 09.15 Телеканал “До-
брое утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.50 “Модный приговор”. 6+
10.50 “Жить здорово!” 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 

03.05 “Время покажет”. 
16+

15.10 “Давай поженимся!” 
16+

16.00 “Мужское / Женское”. 
16+

18.00 Вечерние новости с суб-
титрами

18.50 На самом деле. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. “Волшеб-

ник”. 12+
23.30 “Эксклюзив” с Дмитри-

ем Борисовым. 16+

ПРЕССА

1. «Еда», ул. Интернациональная, 36А
2. «Океан»,  ул. Щетинкина, 74
3. «Мечта», ул. Никитина, 16
4. «Хлебная аптека», 
     пр. Кирова, 14А и ул. Савинова, 9
5. п. Кузель, ул. Октябрьская
6. «Меркурий», ул. Пихтовая, 25
7. «Продукты», ул. Привокзальная, 11
8. «Зиг-Заг», ул. Советская, 115
9. «Терем», ул. Интернациональная, 34
10. «Славянский», пр. Пролетарский, 38
11. «Виктория», 
     пр. Пролетарский (лесхоз)
12. «Забурский», ул. Калинина, 152
13. «Южный», ул. Кирпичная, 10А
14. «Восточный», ул. Восточная, 47
15. «Шанхай», ул. Ключевая, 103
16. «Евгения», ул. Строительная, 35
17. «Стрекоза», Мария-Ра, ул. Мира, 3 
       и пр. Кирова, 27
18. «Урожай», ул. Щетинкина, 60
19. «Пятёрка», ул. Щетинкина, 62 
       и Октябрьский рынок
20. «Ассорти», ул. Щетинкина, 5
21. «Любимый», пр. Пролетарский, 7
22. «Смак», ул. Томская, 14
23. «Мотылек», ул. Ключевая, 3Б

24. «Пресстайм», ул. 40 лет Октября,
        6А и пр. Кирова, 27
25. «Привет», ул. Кузнецова
26. «Домашний», ул. Кузнецова, 37
27. «Хороший», ул. Калинина, 49А
28. «Надежда», ул. Калинина, 238А
29. «Батончик», ул. Лермонтова, 17
30. «Олеся», ул. Деповская, 25
31. «Анжерское молоко»
       (напротив «Хлебной аптеки»)
32. «Хлебная аптека», ул. Мира,  2
33. «Садовод», Октябрьский рынок
34. «Альянс», ул. 40 лет Октября, 19
35. «Презент», ул. 40 лет Октября, 11
36. «Успех», ул. 40 лет Октября, 29
37. «Истоки», ул. Лермонтова, 11
38. «Зеленый» (за магазином «Тройка»)
39. «Берегиня», ул. 40 лет Октября, 12
40. «Пивмастер» (Октябрьский рынок)
41. «Композит», ул. Интернациональная, 30
42. «Базарчик», ул. Интернациональная, 32
43.  «Акватай», ул. Щетинкина, 58
45. «Хозяин», пр. Кирова, 30
46. «Зодчий», ул. 40 лет Октября, 2
47. «Хлеб на дровах», на пересечении             
пр. Пролетарский и ул. Почтовая.

Газету «Тайгинский рабочий» вы можете 
приобрести в торговых точках города:

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! 

Реклама

ЗАКАЗ ТАКСИ. Тел. 22-000.

22-31.08
ANGRY BIRDS 2 В КИНО                                               (6+)
                                                               анимация, 100 мин.
22,  24, 28.08                                           10.30, 12.30, 16.30 

В программе возможны изменения

29, 30, 31.08                                                                17.20

22-31.08
КАПКАН                                                                         (18+)
                                                                      ужасы, 90 мин.
22, 28.08                                                 14.30, 18.30, 20.30

29, 30, 31.08                                                      15.00, 19.20

23, 25.08                                                           10.30, 12.30

23.08                                                                           19.20
24.08                                                                 14.30, 18.30
25.08                                                                 18.30, 20.30

24 августа Кузбасс примет участие в ежегодной Всероссийской акции 
«Ночь кино-2019»

Лидером народного голосования стал российско-сербский военно-драматический 
боевик «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+). 

Второе место заняла семейная фантастическая комедия «ДОМОВОЙ» (6+) 
Третье месте – полнометражное продолжение популярного сериала, молодежная 

комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
В этом году в Кемеровской области акция «Ночь кино-2019» состоится на 62-х 

площадках, зрители смогут бесплатно посетить кинопоказы. 
В г. Тайга показы фильмов состоятся в большом зале ДК с 20:00 ч.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

06.00, 05.20 Ералаш. 0+
06.25 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». 0+
07.55 «Уральские пельмени». 

16+
09.25 Т/с «Воронины». 16+
14.35 Т/с «Отель «Элеон». 16+
20.00 Т/с Премьера! «Психоло-

гини». 16+
21.00 Х/ф «Золото дураков». 

16+
23.15 Х/ф «Вкус жизни». 12+
01.25 Х/ф «Притворись моей 

женой». 16+
03.15 «Супермамочка». 16+
04.05 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». 16+
04.55 Т/с «Крыша мира». 16+

06.55 “Команда мечты”. 12+
07.25 Футбол. “Палмейрас” (Брази-

лия) - “Гремио” (Бразилия)
09.25, 04.30 Дзюдо. 16+
10.00 Вся правда про... 12+
10.30 “Ген победы”. 12+
11.00, 12.55, 15.50, 18.20, 20.25, 

00.25 Новости
11.05, 15.55, 21.15, 03.55 Все на 

Матч!
13.00, 20.35 “КХЛ. Лето. Live”. 12+
13.20, 00.30 Специальный репор-

таж. 12+
13.50 Футбол. “Русенборг” (Норве-

гия) - “Динамо” (Загреб, Хор-
ватия). 0+

16.20 Футбол. “Црвена Звезда” 
(Сербия) - “Янг Бойз” (Швей-
цария). 0+

18.25 Баскетбол
20.55 Тает лёд. 12+
22.20 Волейбол
00.50 Все на футбол!
01.50 Футбол. “Аякс” (Нидерланды) 

- АПОЭЛ (Кипр)
05.10 Футбол. “Бока Хуниорс” (Ар-

гентина) - “ЛДУ Кито” (Эква-
дор)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 “Известия”

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
“Судья-2”. 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Х/ф “Вместе навсегда”. 
16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20 Т/с “Глухарь. Воз-
вращение”. 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
“Детективы”. 16+

06.30 “Лето Господне”
07.05, 13.35 Д/ф “Женщины-во-

ительницы. Гладиаторы”
08.00 “Легенды мирового кино”
08.30 Д/с “Наше кино”
09.15, 21.55 Т/с “МУР”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 “Ново-

сти культуры”
10.15 Д/ф “Москва слезам не верит” 

- большая лотерея”
11.00 Т/с “Сита и Рама”
12.35 Д/с “Аксаковы. Семейные хро-

ники”
13.15, 21.40 Д/с “Первые в мире”
14.30 Монолог в 4-х частях
15.10, 23.35 Фильм-спектакль “Не 

такой, как все”
16.10 “2 Верник 2”
17.00, 02.10 Д/ф “Верея. Возвра-

щение к себе”
17.40 “Цвет времени”
17.55, 00.35 Монофестиваль “Му-

зыка С.В. Рахманинова”
18.45, 01.30 Д/ф “Звездная роль 

Владимира Ивашова”
19.45 Д/ф “Женщины-воительницы. 

Самураи”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Д/ф “Кубанские казаки”. А 

любовь девичья не проходит, 
нет!”

22.45 Д/с Звезды русского Аван-
гарда

06.25, 08.20 Т/с “Дело следо-
вателя Никитина”. 16+

08.00, 21.50 Новости дня
08.35, 12.05, 16.05, 01.00 

Т/с “Каменская”. 16+
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
18.05 Д/с “Освобождение”. 

12+
18.35 Д/с “Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной”. 12+

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Д/с “Секретная 
папка”. 12+

23.40 Д/с “Легенды госбезо-
пасности”. 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold. 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 “Бородина против Бузовой”. 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

Т/с “СашаТаня”. 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“Универ”. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с “Интерны”. 
16+

21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.05 Дом-2. После заката. 16+
01.05, 02.05 Stand Up. 16+
03.00, 03.55, 04.45 “Открытый 

микрофон”. 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best. 

16+

05.00 Засекреченные списки. 
16+

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

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

23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Территория заблужде-

ний” с Игорем Прокопен-
ко. 16+

12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-
мационная программа 
112”. 16+

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. 16+

14.00 “Невероятно интерес-
ные истории”. 16+

15.00 “Неизвестная история”. 
16+

17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00, 02.30 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. 16+

20.00 Х/ф “Турист”. 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “Метро”. 16+

6 В программе возможны изменения

Среда, 28 августа 2019 года В программе возможны изменения

06.00 “Настроение”
08.10 “Ералаш”. 6+
08.25 Х/ф “Исчезновение”. 6+
10.30 Д/ф “Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут”. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы”. 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун”. 16+
16.55 “Естественный отбор”. 12+
18.15 Т/с “Выйти замуж любой це-

ной”. 12+
20.05, 01.50 Т/с “Вскрытие пока-

жет”. 16+
22.35 “Линия защиты”. 16+
23.10 Д/ф “90-е. Бог простит?” 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 04.50 Петровка, 38. 16+
00.55 “Хроники московского быта. 

Одинокая старость звёзд”. 
12+

03.25 Д/с “Дикие деньги”. 16+
04.10 Д/ф “Несостоявшиеся генсе-

ки”. 12+
05.05 “Смех с доставкой на дом”. 

12+

05.10, 03.35 Т/с “Дельта”. 
16+

06.00 “Утро. Самое лучшее”. 
16+

08.05 “Мальцева”. 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

23.30 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 “Место встречи”. 

16+
17.00 “ДНК”. 16+
18.00, 19.40 Т/с “Куба”. 16+
20.40 Т/с “Балабол”. 16+
23.40 “Однажды...” 16+
00.20 Т/с “Бесстыдники”. 18+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
10.00 “О самом главном”. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
12+

12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Капитанша. Про-

должение”. 12+
23.15 Т/с “Королева банди-

тов”. 12+
01.15 “Новая волна-2019”
04.05 Т/с “Семейный детек-

тив”. 12+

06.30 “Почему он меня бро-
сил?” 16+

07.25, 05.35 “По делам несо-
вершеннолетних”. 16+

08.25 “Давай разведёмся!” 
16+

09.30, 04.45 “Тест на отцов-
ство”. 16+

10.30, 03.05 Д/с “Реальная 
мистика”. 16+

12.35, 01.05 Д/с “Понять. 
Простить”. 16+

15.00 Х/ф “Зимний вальс”. 16+
19.00 Х/ф “Лжесвидетельни-

ца”. 16+
23.05 Т/с “Улыбка пересмеш-

ника”. 16+
06.20 “Удачная покупка”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

        
06.00, 05.30 Ералаш. 0+
06.25 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». 0+
07.55 «Уральские пельмени». 

16+
08.10 Х/ф «Лёд». 12+
10.30 Х/ф «Ночь в музее-2». 

12+
12.40 Х/ф «Ночь в музее. Се-

крет гробницы». 6+
14.35 Т/с «Отель «Элеон». 16+
20.00 Т/с Премьера! «Психоло-

гини». 16+
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь». 16+
23.15 Х/ф «Другая женщина». 

16+
01.25 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки». 0+
02.55 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-2». 0+
04.15 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». 16+
05.05 Т/с «Крыша мира». 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
10.00 “О самом главном”. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
12+

12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Капитанша. Продол-

жение”. 12+
23.15 Т/с “Королева бандитов”. 

12+
01.15 “Новая волна-2019”
04.05 Т/с “Семейный детек-

тив”. 12+

07.00 Х/ф “Вышибала”. 16+
08.40 “Краснодар” - “Локомотив”. 

Live. 12+
09.00 “Спортивный детектив”. 16+
10.00 Вся правда про... 12+
10.30 “Ген победы”. 12+
11.00, 12.55, 16.05, 18.50, 22.10, 

01.15 Новости
11.05, 16.10, 19.15, 00.15, 04.15 

Все на Матч!
13.00, 20.05 “КХЛ. Лето. Live”. 12+
13.20 Футбол. Российская Премьер-

лига. 0+
15.10 Тотальный футбол. 12+
16.55 Футбол. “Леганес” - “Атлети-

ко”. 0+
18.55 Специальный репортаж. 12+
20.25 Профессиональный бокс. В. 

Шишкин - Д. Вар. Ш. Эрга-
шев - А. Рамирес. 16+

22.15 Футбол. “Олимпиакос” (Гре-
ция) - “Краснодар” (Россия). 
Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. 0+

01.20 Футбол. “Краснодар” (Рос-
сия) - “Олимпиакос” (Гре-
ция). Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф

05.10 Х/ф “Лучшие из лучших”. 16+

05.10, 03.45 Т/с “Дельта”. 16+
06.00 “Утро. Самое лучшее”. 

16+
08.05 “Мальцева”. 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

23.30 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 “Место встречи”. 

16+
17.00 “ДНК”. 16+
18.00, 19.40 Т/с “Куба”. 16+
20.40 Т/с “Балабол”. 16+
23.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Судьбы”. 16+
00.45 Т/с “Бесстыдники”. 18+

Вторник, 27 августа 2019 года

06.30 Д/с “Пешком”
07.05, 13.35 Д/ф “Женщины-во-

ительницы. Амазонки”
08.00 “Легенды мирового кино”
08.30 Д/с “Наше кино”
09.15, 21.55 Т/с “МУР”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 “Ново-

сти культуры”
10.15 Д/ф “Здравствуйте, я ваша 

тетя!” Как сюда попала эта 
леди?”

11.00 Т/с “Сита и Рама”
12.35 Д/с “Аксаковы”
13.15, 21.40 Д/с “Первые в мире”
14.30 Монолог в 4-х частях
15.10, 23.35 Фильм-спектакль 

“Абонент временно недосту-
пен”

16.15 “Линия жизни”
17.10, 02.15 Д/ф “Город №2”
17.50, 00.40 “Международный фе-

стиваль Мстислава Ростропо-
вича”

18.45, 01.35 Д/с “Острова”
19.45 Д/ф “Женщины-воительни-

цы. Гладиаторы”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Д/ф “Москва слезам не ве-

рит” - большая лотерея”
22.45 Д/с Звезды русского Аван-

гарда

05.00, 09.15 Телеканал “До-
брое утро”

09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 “Модный приговор”. 6+
10.50 “Жить здорово!” 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 

03.05 “Время покажет”. 
16+

15.00 Новости с субтитрами
15.10 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. “Волшеб-

ник”. 12+
23.30 “Семейные тайны” с Ти-

муром Еремеевым. 16+

05.00 Засекреченные списки. 
16+

06.00, 11.00, 15.00 “Доку-
ментальный проект”. 
16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. 16+

14.00 “Невероятно интерес-
ные истории”. 16+

17.00, 03.15 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00, 02.30 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. 16+

20.00 Х/ф “Судья Дредд 3D”. 
16+

22.00 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “Неизвестный”. 16+

06.00 “Настроение”
08.00 “Ералаш”. 6+
08.10 Х/ф “Неподдающиеся”. 6+
09.55 Х/ф “Улица полна неожидан-

ностей”. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы”. 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун”. 16+
16.55 “Естественный отбор”. 12+
18.15 Т/с “Мавр сделал своё дело”. 

12+
20.05, 01.50 Т/с “Вскрытие пока-

жет”. 16+
22.35 “Осторожно, мошенники!” 

16+
23.10 Д/ф “Кровные враги”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 04.50 Петровка, 38. 16+
00.55 “Приговор. “Американский 

срок Япончика”. 16+
03.30 Д/ф “Список Берии. Желез-

ная хватка наркома”. 12+
04.10 Д/ф “Три смерти в ЦК”. 16+
05.05 “Смех с доставкой на дом”. 

12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold. 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 “Бородина против Бузовой”. 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 

Т/с “СашаТаня”. 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“Универ”. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с “Интерны”. 16+
21.00 Импровизация. 16+
22.00 Студия Союз. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.05 Дом-2. После заката. 16+
01.05, 02.05 Stand Up. 16+
03.00, 03.55, 04.45 “Открытый 

микрофон”. 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best. 16+

06.30, 06.20 “Удачная покуп-
ка”. 16+

06.40, 06.05 “6 кадров”. 16+
07.05 “По делам несовершен-

нолетних”. 16+
08.05 “Давай разведёмся!” 16+
09.10, 04.50 “Тест на отцов-

ство”. 16+
10.10, 03.10 Д/с “Реальная ми-

стика”. 16+
12.15, 01.10 Д/с “Понять. Про-

стить”. 16+
14.40 Х/ф “Светка”. 16+
19.00 Х/ф “Я требую любви!” 

16+
23.15 Т/с “Улыбка пересмешни-

ка”. 16+
05.40 “Домашняя кухня”. 16+

05.30, 08.20 Т/с “Синдром 
Шахматиста”. 16+

08.00, 21.50 Новости дня
09.35, 12.05, 16.05, 01.50 

Т/с “Дело следователя 
Никитина”. 16+

12.00, 16.00 Военные ново-
сти

18.05 Д/с “Освобождение”. 
12+

18.35 Д/с “Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной”. 12+

19.15, 20.05, 21.00, 22.00 
Д/с “Улика из прошло-
го”. 16+

22.50 Х/ф “30-го уничтожить”. 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 “Известия”

05.40, 06.20, 07.05, 08.05 
Т/с “Судья”. 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с “Судья-2”. 16+

13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.50, 17.35 Т/с “Глу-
харь. Возвращение”. 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
“Детективы”. 16+

05.00, 09.15 Телеканал “До-
брое утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.50 “Модный приговор”. 6+
10.50 “Жить здорово!” 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 

03.05 “Время покажет”. 
16+

15.10 “Давай поженимся!” 
16+

16.00 “Мужское / Женское”. 
16+

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 На самом деле. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. “Вол-

шебник”. 12+
23.30 Премьера. “Про лю-

бовь”. 16+
03.55 “Наедине со всеми”. 

16+

ЗАКАЗ ТАКСИ. Тел. 22-000.

ЗАКАЗ ТАКСИ. Тел. 22-000.
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Городские помощники
ТВОЙ  УЛИЧНЫЙ

КРАВЦОВА 
Светлана 
Ивановна

Округ: ул. К. Марк-
са от ул. Изотова до ул. 
Кирпичная; ул. Байдуко-
ва, Красноармейская от 
ул. Почтовая до ул. К. 
Маркса; ул. Кирпичная 
от ул. Почтовая до ул. К. 
Маркса.

Т.: 8-951-590-73-
50, 8-950-588-62-73.

Округ: ул. Калинина, 
Рабочая от ул. Кирпичная 
до конца улиц; ул. Гоголя 
от ул. К. Маркса до конца 
улиц; ул. Калинина от ул. 
Изотова до ул. Кирпичная; 
ул. Байдукова, Красноар-
мейская Кирпичная, Гризо-
дубовой, Изотова от ул. К. 
Маркса до ул. Рабочая.

Т.: д.т. 56-00, 
р.т. 2-39-00, 
сот. 8-923-499-25-90.

ШУМЕЕВА 
Альфинур Саматовна

Председатель совета общественности 
частного сектора

ЛИХАНОВ
 Виктор 

Анатольевич 

Округ:
ул. Социалистическая.
Т.: 32-80. 

АНИКУШИНА 
Галина

Григорьевна

Округ: улицы Раз-
дольная, Дружбы,  Ве-
сенняя, Парковая, Сол-
нечная, Кузнецова.

Т: 50-27, 
сот.: 8-923-485-35-52.

Округ: улицы 
Трактовая, Новая, Вос-
точная,  ул. Щетинки-
на по четной стороне 
от №156 до конца ули-
цы; ул. Октябрьская 
от №105 по нечетной 
стороне и от № 86 
по четной стороне до 
конца улицы; пр. Ки-
рова от №75 до конца 
улицы.

Т. 2-30-98, сот.: 
8-913- 408-69-37.

ЛАРИНА
 Тамара Александровна

МЕНЬЩИКОВА 
Наталья 

Ивановна

АРТЕМОВА 
Ольга 

Николаевна
Округ: ул.  Интерна-

циональная, Советская, 
Почтовая от ул. Кирпич-
ная до конца улиц; ул. 
Кирпичная нечетная сто-
рона, ул. Гоголя с начала 
улицы до ул. Почтовая, 
пер Светлый.

Т. 43-58, сот.: 
8-900-050-64-95.

КРИГЕР
 Гарри 

Рудольфович
Округ: ул. Интерна-

циональная, Советская, 
Почтовая от ул. Изотова 
до ул. Кирпичная; ул. 
Байдукова, Красноармей-
ская с начала улицы до 
ул. Почтовая; ул. Кир-
пичная с начала улицы 
до ул. Почтовая.

Т.: 8-903-067-71-60.

Округ: ул. Рабочая, Горь-
кого от ул. Изотова до ул. 
Кирпичная.

т.: 8-961-702-03-71.

Пушкарева 
Нина Дмитриевна

Округ: ул. Чивили-
хина, Новая, Трактовая 
до ул. Восточной

т.: 8-923-481-70-77.

АХМАТУЛИНА 
Марина 

Шайхуловна

Округ: улицы Зеле-
ная и Нахимова.

Т.: 8-904-572-60-17.

Округ: ул. Щетинкина, 
Октябрьская от ул. Депов-
ской до ул. Чкалова;

Ул. Деповская с начала 
улицы по №9 по нечетной 
стороне и по №14 по чет-
ной; ул. Никитина с №23 
по №27 по нечетной сторо-
не и с №12 по №22 по чет-
ной; ул. Коммунистическая 
с начала улицы по №11 по 
нечетной стороне и по №12 
по четной; ул. Чкалова – 
нечетная сторона с №13 по №23; ул. Садовая с на-
чала улицы по № 11 по нечетной стороне и до №12 
по четной; ул. Таежная; ул. Совхозная;  ул. Фрунзе; 
ул. Магистральная с №79 по нечетной стороне и с 
№76 по четной стороне до конца улицы; ул. Чкалова 
– четная сторона от №32 до конца улицы; переулки: 
Электровозный, Паровозный, Динамовский.

Т.: 2-31-25, сот: 8-923-493-78-63.

ИВАНОВ
 Николай Яковлевич

Округ:  ул. Проектная 
от №43 до №69 по нечет-
ной стороне и от №34 до 
№64 – по четной; ул. Клю-
чевая от №45 до №  75 по 
нечетной стороне и от №30 
до №56 – по четной; ул. 
Маслова по четной стороне 
от № 12 до №20; ул. Стро-
ительная от № 13 до №23 
по нечетной стороне и от 
№ 18 до 32 – по четной; ул. 
Щетинкина от ул. Строи-
тельная до пер. Гончарный; 
пер. Гончарный; ул. Щетин-
кина по четной стороне от №106 до №148; ул. Ок-
тябрьская от ул. Строительная до №101 по нечетной 
стороне и до №78 – по четной; ул. Строительная по 
четной стороне №4 до № 12; ул. 40 лет Октября от 
ул. Строительная до конца улицы; пр. Кирова от ул. 
Строительная  до №74 по четной стороне.

т.:  2-38-81, сот.: 8-923-486-17-42.

КОПЫТИНА 
Галина Борисовна

Мы завершаем свой 
проект «Твой уличный». 
Сегодня публикуем фото 
уличных и улицы, которые 
за ними закреплены. За-
дача уличного не только 
выписывать справки, но 
и следить за порядком, 
знакомить с правилами по 
благоустройству, а так-
же взаимодействовать с 
администрацией города и 
доносить до неё просьбы 
жителей по улучшению 
жизни.

Координирует работу 
всех уличных председа-
тель совета обществен-
ности.

А будет ли ливневка?
СИТУАЦИЯ

По 40 лет Октября делают ливневую канализацию. 
Но очень как то странно, почему не укладывают лотки, 
а просто засыпают щебнем? Это уже получается не лив-
невая канализация, а примитивный дренаж, который 
максимум через 2 года заилится  и перестанет работать. 
В результате все труды по отводу воды пойдут насмарку! 
Хотелось бы услышать ответ по этому поводу. Валерий 
Понотов.

Ситуацию прокомментировала пресс-служба админи-
страции ТГО.

- В этом году на ремонт и стро-
ительство дорог городу Тайга вы-
делена субсидия из областного 
бюджета на софинансирование 

работ по строительству (рекон-
струкции), капитальному ремон-
ту и ремонту автомобильных до-
рог общего пользования муници-

пального значения в размере 50 
млн. рублей. На эти деньги будет 
выполнен капитальный ремонт 
улицы 40 лет Октября.

Протяженность улицы со-
ставляет 1,1 км, ширина 6-7 м. 
В настоящее время выполняются 
работы по устройству ливневой 
канализации: укладываются ка-
нализационные гофрированные 
трубы «Икапласт» диаметром 
250-400 мм, после чего произ-
водится засыпка щебнем. Так-
же устанавливаются ливневые 
колодцы, куда и будет уходить 
вода. Задача ливневой канализа-
ции – сбор и отвод как осадков, 
так и подземных вод.
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По пути ста-

К т о 
о х р а -
н я е т 
границу 
государ-

ства на земле?
- сапер,

- погранич-
ник,

- артилле-
рист.

Н а з о в и т е 
прибор, ис-

пользуемый военными для 
наблюдения удаленных 
предметов?

- 
б и -

ТВОИ ЛЮДИ, ТАЙГА!

Еще одна 
железнодорожная династия

Валерий Викторович Верхоланцев - один из ста-
рейший мастеров «СТМ – Сервис». В локомотивное 
ремонтное депо пришел сразу после окончания сред-
ней школы в 1976 году. Работал сначала слесарем 
периодического цеха. После армии вернулся в родное 
депо. Окончил Омский железнодорожный институт. 
С 1997 года и по сей день работает мастером участка 
текущего ремонта электровозов СР, ТР-3 (цех подъ-
емочного ремонта). 

В депо ремонтировали все 
электровозы серии ВЛ. Сегодня 
это – «Синары» (2ЭС6) и «Гра-
ниты» (2ЭС10). 

 «Гранит» - это современный 
локомотив, его энергетическая 
установка изготовлена немец-

кой фирмой «Сименс». По схе-
ме он во многом отличается от 
остальных. Осваивать новую 
технику приходилось самостоя-
тельно, помогала специальная 
литература и опыт работы.

Каждые 900 тысяч кило-
метров электровоз ставят на 
ремонт. Чтобы техника не под-
водила, производится полный 
демонтаж всего оборудова-
ния, а значит, мастер несет 
ответственность за все этапы 
ремонта. Каждую снятую с 
электровоза деталь направля-
ют в соответствующий цех, ее 
диагностируют, ремонтируют и 
возвращают в цех Валерия Вик-
торовича, где вновь соединяют 
все части воедино.

В подчинении у В.В. Верхо-
ланцева работает тридцать че-
ловек.

- Во времена Советского 
Союза, - говорит Валерий Вик-
торович, - работа наша пла-
нировалась. А так как сейчас 
ремонтное депо принадлежит 
частной компании, то мы рабо-
таем при наличии заказов. Од-
нако мы должны отремонтиро-
вать не менее пяти локомотивов 
в месяц. 

- Запомнился первый ремонт 
электровоза «Синар», - про-
должает мастер, - подготовить 
к подъему было непросто, так 
как работа для нас была новая. 
Провозились с ремонтом мы 
тогда долго. Непросто было и 
с ремонтом первого «Гранита». 
На разбор колесно-редукторно-
го блока тогда ушло более су-
ток, столько же на сбор. Сейчас 
слесари разбирают по три таких 
блока за день. 

21 августа В.В. Верхоланце-
ву исполнилось 60 лет. Незамет-
но пролетело время, и уже не 
за горами заслуженный отдых. 
Но железнодорожная династия 
Верхоланцевых на этом не об-
рывается, сын Валерия Викто-
ровича Сергей работает в цехе 
ТО - 2 бригадиром, продолжая 
дело своих предков.

И. ПАРФЕНОВА.

Вы потеряли паспорт?
С помощью вашего документа мошенники могут оформить кредит 

через организации с возможностью удаленной идентификации лично-
сти, для этого они находят похожего на вас человека.

Ваши действия!
При утере документов в срочном порядке следует обратиться в ор-

ганы внутренних дел с заявлением о потере и получить официальную 
справку с указанием времени и даты обращения. Таким образом можно 
доказать свою непричастность к получению займа.

При утере удостоверения личности мошенники также оформляют 
номер мобильного телефона для того, чтобы получить займы с индика-
цией посредством СМС.

Ваши действия!
Регулярно проверяйте у операторов мобильной связи наличие иных 

номеров, оформленных на вас.

Вас просят указать личные данные?
Мошенниками создаются якобы рекрутинговые агентства или про-

сто организации, предлагающие работу. При оформлении они тре-
буют от клиента полный пакет документов (копию паспорта, номера 
телефонов, в том числе родственников, адрес проживания). Данные в 
дальнейшем передают другим лицам для совершения мошеннических 
действий.

Ваши действия!
Следует заранее проверять информацию о потенциальном работода-

теле и передавать документы и личные данные только при заключении 
договора. Кроме того, работодатель не вправе требовать данные третьих 
лиц, в том числе родственников, за рядом некоторых исключений.

Вы часто становитесь участником опросов?
Не всегда опрос проводиться с целью социального анализа. Одной 

из схем мошенников является запись телефонных разговоров для под-
тверждения удаленной идентификации. При этом мошенники звонят и 
инициируют максимально возможное количество вопросов, на которых 
просят отвечать «да», «согласен», «подтверждаю» и прочее. В даль-
нейшем запись разговора, а точнее, ответы могут быть использованы в 
качестве доказательства намерения получения займа. Таким образом, 
в совокупности с вышеуказанными схемами у организации, выдавшей 
заем мошенникам, появляется дополнительное доказательство при-
частности вас к получению кредита.

Ваши действия!
В данной ситуации, если вы не уверены в собеседнике, не следует 

давать однозначных ответов и желательно прекратить разговор.

Вам предлагают обналичить 
материнский капитал?
Отдельным видом мошенничества с денежными средствами являет-

ся обналичивание материнского капитала. Многие владельцы сертифи-
катов на получение материнского семейного капитала хотят получить 
наличные деньги. И хотя это запрещено законом, некоторые фирмы ис-
пользуют лазейки в законе и предлагают заключить с ними фиктивный 
договор займа на покупку недвижимости за определенный процент от 
суммы материнского капитала.

Необходимо помнить!
Все манипуляции по обналичиванию средств материнского капитала 

имеют криминальную основу, а владельца сертификата, согласившего-
ся на такую сделку, могут признать соучастником мошенничества. Кро-
ме того, пытаясь обналичить материнский капитал, можно столкнуться 
с обманом и потерять все деньги.

Чтобы обезопасить свои денежные средства,
размещенные на счете в банке, необходимо 

помнить определенные правила безопасности:
1. Ни при каких обстоятельствах не отправлять персональные дан-

ные, включая копии документов, удостоверяющих личность;
2. Не передавать и не публиковать (в том числе в социальных сетях) 

реквизиты платежной карты: 16-значный номер, имя держателя, срок 
действия, CVV/CVC-код;

3. Не сообщать СМС-коды для авторизации и подтверждения опера-
ций, в том числе сотрудникам банка;

4. Не передавать банковские карты третьим лицам (даже родственни-
кам), в том числе для проведения платежей в кафе и ресторанах;

5. В случае утери карты сразу же закрывать ее или приостанавли-
вать все операции, позвонив на горячую линию банка;

6. Сотрудники банков никогда не звонят первыми клиенту с требо-
ванием предоставить данные по карте, либо полученные СМС. Любое 
общение по данным вопросам инициируется исключительно клиентом;

7. При пользовании банкоматом необходимо осмотреть его на нали-
чие подозрительных предметов, которые выбиваются из общей струк-
туры устройства. Даже убедившись в безопасности устройства, вводить 
код рекомендуется, всегда прикрывая цифры от посторонних глаз;

8. Если совершается платеж и покупки с использованием банков-
ской карты через Интернет, следует не открывать подозрительную по-
чту и не переходить по неизвестным ссылкам. В них может содержаться 
вирус, способный дистанционно передать мошенникам информацию с 
компьютера;

9. Подключить услугу мобильного банка, который за символическую 
ежемесячную плату присылает на телефон владельца информацию по 
всем изменениям счета и совершенным транзакциям. Таким образом 
можно оперативно отследить подозрительные операции по карте.

Информация предоставлена экономическим отделом 
администрации ТГО.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

Внимание, 
ещё раз внимание

Так повелось, что осваивать 
новую технику всегда доверяли 
именно тайгинскому депо. И с 
1976 года предприятие достиг-
ло больших успехов, накоплен-
ный опыт позволяет осваивать 
ремонт любой техники.
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Мечта – найти родную маму
НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯЖительница города 

Окленд Новой Зеландии 
Вика Рив разыскивает 
своих биологических ро-
дителей.

Об этом в редакцию газе-
ты «Городок» написала закон-
ный представитель девушки. К 
русскоговорящей жительнице 
дальнего зарубежья Виктория 
обратилась, потому что сама не 
говорит по-русски. Однако ее 
корни находятся в Кузбассе.

Девочка была усыновлена 
гражданами Новой Зеландии в 
2001 году. До этого она прожива-

ла в Киселевском доме ребенка.
Ирина Мазурова, законный 

представитель нашей землячки, 
заверила: Вика изучает русский 
язык и на следующий год пла-
нирует приехать в российский 
Кузбасс. Она мечтает познако-
миться с людьми, подарившими 
ей жизнь.

Ускорить это может любая 
достоверная информация. Вик-
тория надеется, что ей помогут 
отыскать маму или папу.

В письме Ирина Мазурова 
указала ставшие доступными 
Вике материалы из дела по ли-
шению родительских прав. В них 
имена и фамилии судьи, адво-
ката, законных представителей 
тогда еще маленькой жительни-
цы сиротского учреждения и се-
кретарей судебного заседания. 
Сохраняя судебную тайну, мы не 
разглашаем личные данные этих 
граждан. Всю остальную инфор-
мацию публикуем с разрешения 

самой Виктории.
Известно немного. Девуш-

ка родилась 6 июля 1997 года в 
городе Тайга Кемеровской обла-
сти. Из сохранившихся сведений 
известно, что мать и отец Викто-
рии, по всей видимости, состоя-
ли в законном браке (фамилии 
одинаковые). Мама родила Вик-
торию в возрасте 34 лет (ее дата 
рождения - 24 июня 1963 года). 
Ее зовут Римма Алексеевна К. 
отца – Владимир Николаевич К. 

Судя по всему, девочка была 
оставлена матерью в родильном 
доме. В Киселевский дом ребен-
ка она попала 11 июля 1997 года.

Вика также располагает дан-
ными о дате проведения судеб-
ного заседания по лишению прав 
и номере дела. Суд состоялся в 
Киселевске. 

Уже на следующий год Вик-
тория была усыновлена ино-
странными гражданами. Жители 
Новой Зеландии пересекли пол 
мира, чтобы найти ребенка, ко-
торого могут воспитать, как род-
ного. Ей стала Виктория К.

Сейчас Вике 22 года. Усыно-
вители раскрыли ей тайну о био-
логических родителях. Теперь 
она мечтает встретиться с ними 
или найти хоть какую-то инфор-

мацию об их дальнейшей судьбе.
Сделать соответствующие 

запросы девушка может только 
лично, либо действуя через за-
конных представителей, но не 
знает, как это возможно сделать. 

В нашу редакцию Ирина Ма-
зурова обратилась, чтобы пере-
дать просьбу Вики: «Может, 
кто-то вспомнит эту историю. И 
поможет мне в поиске».

В редакции газеты «Го-
родок» есть контакты Ирины 
Мазуровой. Поэтому, если у 
вас есть какая-либо информа-
ция, сообщите по телефону -                           
8 (38464) 2-15-10.

О. ХЛОПОТОВА,
корреспондент газеты 

«Городок»..

Следят за домом сами
В доме по адресу ул. 

40 лет Октября, 2 жильцы 
самостоятельно занимают-
ся обслуживанием дома и 
благоустройством дворо-
вой территории.  С момен-
та сдачи дома в эксплуа-
тацию в 2005 году здесь 
успешно функционирует 
Товарищество собственни-
ков жилья. 

Председателем ТСЖ являет-
ся Дмитрий Валерьевич Конова-
лов. Он работает машинистом 
электровоза в локомотивном экс-
плуатационном депо. Несмотря 
на постоянную занятость, немало 
времени и сил Дмитрий уделяет 
своей общественной должности. 
Он в основном занимается органи-
зационными работами, ремонтом, 
решает технические вопросы. А 
всю бухгалтерскую работу выпол-
няет супруга Нина Петровна.

- Я только 7 лет являюсь 
председателем ТСЖ, - говорит 
Дмитрий Валерьевич. – До меня 
эту общественную должность 
занимали сначала Марина Кри-
венко, потом Николай Кирсанов. 
И когда на очередном общедо-
мовом собрании жители пред-
ложили мою кандидатуру, я от-
ветил им, что попробую себя в 
этой «роли», а дальше уже как 
получится.

Так обязанности председате-
ля ТСЖ надежно закрепились за 
Дмитрием Валерьевичем. И он с 
ними успешно справляется. За 
семь лет был дважды выполнен 
косметический ремонт в подъ-
ездах. Произведена побелка и 
покраска стен. Жители дома со-
обща заказали и установили дет-
скую площадку, включающую 
качели, песочницу, турники. Всё 
это ежегодно приводится в по-
рядок: по мере необходимости 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ремонтируется и окрашивает-
ся. Несмотря на то, что общий 
вид детской площадки слегка 
омрачает здание ЦТП, располо-
женное рядом с домом, во дво-
ре всегда чисто и уютно. Около 
каждого подъезда установле-
ны по две скамейки и урны для 
мусора. Своими силами жители 
дома заказали машину чернозе-
ма и разбили клумбы. А террито-
рию вокруг них засеяли газонной 
травой. На клумбах каждый год 
высаживают цветы. Этим летом 
цветущих растений не так много, 
но в предыдущие годы всё было 
в цвету. А зимой во дворе дома 
всегда убран снег. 

У жителей 50-квартирного 
дома нет долгов перед ресур-
соснабжающими организациями. 
Без трудностей не обойтись. Ко-
нечно, всякое в жизни бывает. 
Случается, что некоторые задол-
жают за «коммуналку», но Дми-
трий Валерьевич находит выход 
из любой сложной ситуации. И 

жители дома идут ему навстречу. 
Всегда поддержат в любых начи-
наниях. Относятся с пониманием 
и доверием. Они знают, что если 
требуется от них участие или ве-
дется сбор средств, то результат 
проделанной работы не заставит 

себя долго ждать.
Несколько лет назад в под-

вале прорвало трубу. Неис-
правность устранили. Но спустя 
некоторое время стали часто 
появляться течи то в одном, то 
в другом месте. Труба пришла 
в негодность. Незамедлительно 
было принято решение поме-
нять ее на полипропиленовую. 
Теперь в подвале нет сырости. 
Более того, там Дмитрий Вале-
рьевич оборудовал себе место 
для приема платежей за комму-
нальные услуги. Жители дома не 
знают, что такое стоять в очере-
дях в кассу, не обходят ежеме-
сячно ресурсоснабжающие орга-
низации, чтобы внести платеж. 
Всеми перечислениями занима-
ется председатель ТСЖ вместе с 
супругой. 

 Рассказывая о своей дея-
тельности, Д.В. Коновалов сету-
ет на то, что общедомовой при-
бор учета тепла требует поверки 

раз в три года. И процедура эта 
дорогостоящая – около 20 тысяч. 
Общедомовые счетчики холод-
ной и горячей воды тоже тре-
буют периодической поверки. 
Но она осуществляется уже раз 
в 6 лет и стоит около 4 тысяч. 
Разумеется, расходы распреде-
ляются между жителями всех 
квартир. Но эти временные за-
траты – пустяки, по сравнению 
с большим количеством плюсов 
ТСЖ. Жители дома оплачива-
ют только те ресурсы, которые 
были использованы. Например, 
владельцы 2-комнатной кварти-
ры в летний период платят не 
более 1500 рублей, а оплата в 
самое холодное время зимой не 
превышает 2600 рублей.

Если в начале своего пути в 
«роли» председателя ТСЖ Дми-
трий Валерьевич сомневался в 
своих силах, то сегодня он с уве-
ренностью говорит, что создать 
ТСЖ – это гораздо лучше, чем 
зависеть от управляющей ком-
пании. Главное, чтобы дом был 
новый, имелись общедомовые 
приборы учета тепла и воды, так 
как установка их очень дорого-
стоящая. Ну и не менее важно, 
чтобы человек, взявший на себя 
обязанности председателя ТСЖ, 
был порядочный. Управление 
многоквартирным домом – это 
большая ответственность. И тут 
без должного подхода к людям, 
любви к своему делу не обой-
тись. 

- Когда видишь, что дом в 
порядке, жители довольны, во 
дворе чисто и уютно, появляет-
ся стимул «идти» дальше. Да и 
просто в таком доме приятно на-
ходиться, - признается Дмитрий 
Валерьевич.

Вот так жители создают свою 
жизнь такой, какой хотят ее ви-
деть.  

Т. ПАНАРИНА.



10 №34 (11202) // 22 августа 2019 года Тайгинский рабочий

Исповедь
- Ну, здравствуй, Елена Прекрас-

ная! Вот и добрался до тебя. 
На такси приехал. Ноги – то после по-
следнего инсульта меня совсем не слу-
шаются. Да и годы… Скоро девятый де-
сяток разменяю. Шутка ли!

Хорошо здесь у тебя. Как и обещал 
матери твоей, Елизавете Петровне, па-
мятник тебе поставил такой, что перед 
людьми не стыдно. По специальному 
проекту в областном центре делали. 
И могилка твоя ухожена, вся в цветах. 
Люди добрые по моей просьбе за ней 
присматривают. А до болезни своей сам 
за ней ухаживал. Да что я тебе об этом 
говорю? Сама ведь знаешь.

Леночка, наверное, в последний раз я 
к тебе пришел. Пришел исповедоваться. 
Люди за этим в церковь ходят, а я вот 
к тебе пришел. Да еще повиниться, про-
щения у тебя попросить. Раньше – то ни 
при жизни, ни вот здесь, у могилы твоей, 
никогда этого не делал. Знал, что силь-
но виноват перед тобой. Мне бы раньше 
еще надо бы покаяться. А все гордыня! 
Черт бы ее побрал. Не мог себя переси-
лить. Но вот, видно, настал черед. 

Сначала – то все хорошо у нас 
было. Как увидел тебя первый раз 

на катке в розовой пушистой шапочке, 
так и влюбился сразу. Потом все вечера 
пропадал здесь, только чтобы тебя уви-
деть. Но подойти к тебе не решался. Да 
и как подойдешь?!! Ты такая красавица, 
аж дух захватывало! А я обыкновенный 
парень, в фуфайке с чужого плеча, в 
старых, подшитых валенках, к которым 
веревкой прикручены коньки.

Нас в семье пятеро пацанов было. 
Отец с фронта не вернулся. Мать целы-
ми днями на работе мыкалась, чтобы нас 
- оболтусов хоть как – то прокормить. 
А мы без присмотра делали что хотели. 
Ходили по дворам, иногда милостыню 
просили, иногда и подворовывали. Есть 
очень хотелось. Вот и стянешь кусок ка-
кой, что «плохо лежит». 

Я уже в девятом классе учился, когда 
тебя встретил. И слово себе дал, что ле-
том пойду работать, чтобы купить себе 
костюм и «москвичку». Помнишь, навер-
ное, так в послевоенные годы модное 
мужское полупальто называли. Сказано 
– сделано. В конце мая, когда занятия 
в школе закончились, устроился на кир-
пичный завод. И до самого сентября ка-
тал вагонетки с кирпичом. Заработанных 
денег хватило не только на брюки, пид-
жак и «москвичку», но и на лыжный ко-
стюм. И с нетерпением стал ждать зимы, 
когда зальют каток, чтобы снова тебя 
увидеть. Ты ведь жила в другом районе и 
училась не в нашей школе. 

В десятом классе дал себе слово, что 
возьмусь за ум, брошу воровать и кровь 
из носа, а закончу школу с золотой ме-
далью. Вот на какие «подвиги» толкну-
ла меня любовь к тебе. Я тебе об этом 
никогда не говорил. Сначала стыдно как 
– то было во всем этом признаться, а по-
том вроде бы и не к чему стало. 

А слово свое сдержал все – таки. С 
«криминалом» покончил. И золотую ме-
даль получил один на весь выпуск. С этой 
медалью и пришел в твой дом свататься. 
Помнишь? Мать твоя ничего и слышать 
не хотела. Чтобы ее кровиночка – дочь 
подполковника связала свою жизнь с ка-
ким – то кочегаром (я тогда устроился 
кочегаром на паровоз)! Да ни за что!!! 
Но любовь твоя оказалась сильнее мами-
ного протеста. Мы поженились. А теща 
на всю оставшуюся жизнь невзлюбила 
меня. Да ты об этом знаешь.

Первые годы жили мы душа в 
душу. Или мне это только ка-

залось? Во всяком случае я тебя очень 
любил. Что правда, то правда. Да и ты 
не скрывала своих чувств, во всем меня 
поддерживала, со всем соглашалась. И, 
когда поступил в институт на очное от-
деление (я же матери твоей слово дал, 
что все равно выбьюсь в люди), ты, не 
раздумывая, (хоть теща грудью вставала 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

– не пущу!), поехала со мной в другой 
город с грудным ребенком. Дашке тогда 
и годика не было. 

Устроились в общаге. Моей повы-
шенной стипендии не хватало, чтобы 
сводить концы с концами. Поэтому после 
занятий бежал на станцию разгружать 
вагоны, чтобы иметь хоть какие – то до-
полнительные деньги Дашке на молоко 
и фрукты. Тебе, конечно, об этом не го-
ворил. Да разве что утаишь от тебя?! Да 
и ты тоже не сидела сложа руки, мыла 
в соседнем доме подъезды. Я, когда уз-
нал об этом, закатил тебе скандал. Му-
жик должен содержать семью – таково 
мое твердое убеждение. Эта была наша 
первая ссора. До сих пор простить себе 
этого не могу. Ты расплакалась, что – то 
говорила в свое «оправдание». Мне бы 
уже тогда засыпать тебя словами благо-
дарности, что дочь нашу растишь, как 
– то умудряешься на жалкие гроши хо-
зяйство вести, о будущем своем думаешь 
(ты ведь тоже училась в институте, прав-
да, заочно), а главное за то, что ни разу 
не упрекнула меня ни в чем. А я тогда 
все это воспринимал как должное, мно-
гого не замечал, не ценил. Молод был, 
дурак – дураком в семейных делах. Да и 
откуда ума набраться. Отца – то своего 
я почти не помню. А вот собой гордился, 
что учусь лучше всех на курсе, что жену 
себе отхватил писаную красавицу и доч-
ка вся в нее. 

Диплом получил красный, а вместе с 
ним и направление в родной город. Как 
же ты тогда обрадовалась! Да и я тоже. 
Карьера моя быстро в гору пошла. Не 
прошло и 5 лет, а я уже начальник само-
го большого в городе предприятия. На 
работе дела, и правда, шли у меня уж 
куда лучше. Строил новые цеха, пере-
страивал старые, начинял их самым со-
временным оборудованием. 

Первые годы на работе, можно 
сказать дневал и ночевал. Спал 

не больше 5 часов в сутки. Да ты все 
это прекрасно знаешь. Вот сейчас здесь 
спасибо тебе говорю за то, что понимала 
меня тогда, не ныла, как другие бабы, 
что дом совсем забросил, подбадрива-
ла, когда у меня что – то не клеилось 
на производстве. И все заботы по дому 
на себя взвалила и воспитание дочек. Я 
мало тогда интересовался, как вы жи-

вете, спрошу только уже в постели, как 
дела. Ты начнешь, бывало, рассказы-
вать, что – то про девчонок наших, а я 
уже сплю. Уставал очень, честно.

Вскоре предприятие наше стало од-
ним из лучших в отрасли. Посыпались 
всякие награды и для предприятия, и 
для меня лично. Орден «Трудового Крас-
ного Знамени» до сих пор на парадном 
костюме красуется. Я был вхож в каби-
неты самого высокого начальства, в том 
числе и в министерстве. Успех вскружил 
мне голову. Я и не заметил даже, как из 
мальчишки в драной фуфайке превра-
тился в самоуверенного честолюбца. Не 
терпел возражений. Переступить через 
кого – то, устроить грандиозный раз-
нос, грохнуть по столу так, что графин 
с водой подскакивал, стало для меня 
делом привычным. Характер мой на-
прочь испортился. Видно, слаб оказался, 
избаловала меня слава. И с тобой стал 
несдержанным, не терпящим малейших 
возражений.

А еще стал выпивать частенько. 
Начальство приедет, ну как не 

угостить? Понимал ведь, что все важные 
дела можно решить только за накрытым 
столом. Нужных людей поил от души, и 
сам вместе с ними хорошенько к рюмке 
прикладывался. И с друзьями – товари-
щами посиделки заканчивались всегда 
выпивкой. А там, где пьянка, там, из-
вестное дело, и бабы. Изменять тебе 
стал. Хоть каждый раз и ругал себя са-
мыми последними словами за все это. И 
зарок себе давал. Да опять срывался.

Первое время ты пыталась со мной 
поговорить. Но я всякий раз обрывал 
тебя на полуслове. Тебе бы скандал 
грандиозный закатить, как все бабы де-
лают. Но ты, видно, не так воспитана. 
Все ждала, наверное, подходящего слу-
чая. Признаюсь тебе сейчас: сколько раз 
хотел повиниться перед тобой, обнять, 
прижать к себе. Сердце мое заходилось 
от жалости, глядя на тебя в такие ми-
нуты, видел же, как ты мучаешься! Но 
чертова гордость не давала. А еще стыд. 
Стыдно было тебе такой милой, родной, 
любимой в глаза смотреть. 

Вот так постепенно мы и отдаля-
лись друг от друга. Ты молчала, 

я все свои выкрутасы сваливал на загру-
женность по работе, что в какой – то сте-

пени было правдой, точнее, полуправ-
дой. За всем этим я и не заметил, когда 
появились у тебя первые морщинки, 
первые седые прядки, как выросли наши 
девчонки. Опомнился, когда услышал 
это страшное слово – рак. Ты произнесла 
его очень тихо. Но меня оно оглушило, 
чуть не сбило с ног, меня – здорового му-
жика. А ты казалась совсем спокойной, 
как будто это жуткое слово не имело к 
тебе никакого отношения. Я понял, что 
ты уже подписала себе приговор. Но я не 
хотел сдаваться, поднял всех своих зна-
комых, добрался до Москвы. И несмотря 
на твое сопротивление, повез тебя туда. 
Но московские светила вынесли свой 
вердикт: поздно, слишком поздно, уже 
ничего нельзя сделать. Через месяц тебя 
не стало. В последнюю ночь, когда мы 
остались у твоего гроба с тещей вдвоем, 
она, не скрывая своей ненависти, произ-
несла: «Это ты ее убил!» И я ничего не 
мог сказать ей в свое оправдание. Да, я 
чувствовал свою вину.

Я  остался один, без тебя. И все 
стало неважным: мои успехи, 

награды, должности. Порой станови-
лось так тошно, что хотелось выть. На 
помощь приходила рюмка, вернее, бу-
тылка. Рюмками я тогда не пользовался, 
пил прямо из горлышка. Мог надраться с 
самого утра. И мне плевать было, как по-
смотрят на это окружающие. Вскоре об 
этом стало известно и в главке. А тут еще 
не кстати авария на производстве. Погиб 
рабочий. Меня, естественно, турнули с 
должности. Из партии не выгнали, дали 
строгача. Предлагали даже какую – то 
работу. Но я не согласился. Гордый же! 

Так я оказался один в четырех сте-
нах и запил еще сильнее. В пьяном угаре 
злился на тебя, Леночка, как на самого 
заклятого врага. Ну как ты могла оста-
вить меня в такое время?! А утром, про-
трезвев, стоя на коленях у твоего пор-
трета, вымаливал у тебя прощение. Так 
продолжалось не помню сколько, но не 
месяц и даже не два, это уж точно. 

И вот однажды, проснувшись утром, 
поклялся – больше ни капли в рот не 
возьму, потому что понял, что оказался 
уже на самом дне пропасти, еще немно-
го, и я никогда из нее не выберусь. При-
знаюсь, после этого еще несколько раз 
срывался. Слишком больно, просто не-
выносимо было находиться в этой квар-
тире, где каждая мелочь напоминала о 
тебе, а тебя рядом не было. Но я сумел 
все-таки спрятать эту боль поглубже. И 
начал учиться жить без тебя. 

Постепенно у меня все стало на-
лаживаться. Я снова получил 

должность, теперь уже выборную (люди 
меня, видно, еще не забыли). Работа, 
хоть и ответственная, хлопотная, но мне 
нравилась. Только вот из – за болезни 
последние три года на службу уже не 
хожу. Но с людьми по – прежнему об-
щаюсь. В городе меня уважают. А вот 
женится так и не женился, хотя женщин 
было много. Скрывать не стану. Попа-
дались и хорошие. Но ни одна не мог-
ла с тобой сравниться. Да и привык я к 
холостяцкой жизни. Сейчас поздно уже 
что – то менять. Соцработник навещает 
меня два раза в неделю, друзья иногда 
заходят в шахматы поиграть. Дочки зво-
нят из Москвы, куда давно уже уехали. 
Ведь еще при тебе, помнишь, они, как 
чеховские героини, на Москве этой были 
помешаны. И все у меня было бы более 
– менее терпимо, если бы постоянно 
не мучил один вопрос. Почему так вы-
шло, что женщину, которую любил боль-
ше всего на свете, не только не сделал 
счастливой, но и не уберег. Может быть, 
ты на него ответишь, когда свидимся с 
тобой? Говорят, что там встречаются. А 
ждать мне встречи этой осталось не так 
уж долго. Я это чувствую. Еще раз про-
сти меня, родная, за все. Хотя сам – то 
я знаю, прощения мне нет. Вот если бы 
можно все начать сначала…

В. ГУЗЕЕВА.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал “До-
брое утро”

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Модный приговор”. 6+
10.50 “Жить здорово!” 16+
12.10, 17.00, 18.20 “Время 

покажет”. 16+
15.10 “Давай поженимся!” 

16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 На самом деле. 16+
19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. Междуна-

родный музыкальный 
фестиваль “Жара”. 12+

23.55 “Вечерний Ургант”. 16+
00.50 Х/ф “Побеждай!” 16+
02.45 “Про любовь”. 16+
03.30 “Наедине со всеми”. 

16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
10.00 “О самом главном”. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.45 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 12+
12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Х/ф “Цена любви”. 12+
00.50 Х/ф “Со дна вершины”. 

12+
03.10 Х/ф “Расплата за лю-

бовь”. 12+

06.30 Д/с “Пешком”
07.00, 13.25 Д/ф “Забытые царицы 

Египта”
08.00 “Легенды мирового кино”
08.30 Д/с “Первые в мире”
08.45 Х/ф “Шуми, городок”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 “Новости 

культуры”
10.15 Д/ф “Собачье сердце”. Пиво 

Шарикову не предлагать!”
11.00 Т/с “Сита и Рама”
12.35 Д/ф “Хранители наследства”
14.30 Монолог в 4-х частях
15.10 Фильм-спектакль “Эта пиковая 

дама”
16.00 “Цвет времени”
16.15 “Билет в Большой”
17.00 Зимний международный фе-

стиваль искусств Юрия Баш-
мета

19.00 Д/ф “Загадки жизни. Парадок-
сы познания”

19.45 “Смехоностальгия”
20.15 Х/ф “Ошибка Тони Вендиса”
22.20 “Линия жизни”
23.35 Х/ф “Отец”
01.00 “Рождение легенды”
02.20 М/ф “Балерина на корабле”

05.00, 09.00, 13.00 “Изве-
стия”

05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 
08.40, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с “Чер-
ные волки”. 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 
17.10, 18.05 Т/с “Ша-
ман-2”. 16+

19.05, 19.55, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
“След”. 16+

23.45 Светская хроника. 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 

03.25, 03.50, 04.15, 
04.50 Т/с “Детективы”. 
16+

07.10 “Команда мечты”. 12+
07.25 Футбол. “Флуминенсе” (Бра-

зилия) - “Коринтианс” (Бра-
зилия)

09.25, 05.30 Дзюдо. 16+
10.00 Вся правда про... 12+
10.30 “Самые сильные”. 12+
11.00, 12.30, 14.55, 17.30, 19.30, 

21.30, 23.45 Новости
11.05, 15.00, 19.35, 21.35, 23.55, 

04.55 Все на Матч!
12.35, 19.10 “КХЛ. Лето. Live”. 12+
12.55 Футбол. “Серро Портеньо” 

(Парагвай) - “Ривер Плейт” 
(Аргентина). 0+

15.30 Футбол. “Флуминенсе” (Бра-
зилия) - “Коринтианс” (Бра-
зилия). 0+

17.35, 18.50, 22.25 Все на футбол!
18.00 Футбол. Лига Европы
19.55 Формула-1. Гран-при Бельгии
22.05 “Дневники боксёров”. 12+
23.25 Тает лёд. 12+
00.55 Футбол. Словения - Россия. 

Чемпионат Европы-2021. 
Женщины

02.55 Футбол. “Атлетик” (Бильбао) - 
“Реал Сосьедад”

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold. 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 “Бородина против Бузовой”. 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+
13.30 Большой завтрак. 16+
14.00, 14.30 Т/с “СашаТаня”. 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“Универ”. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с “Интер-
ны”. 16+

20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 Комеди Клаб. 16+
22.00 Открытый микрофон. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.05 Дом-2. После заката. 16+
01.05 “Такое кино!” 16+
01.40 Х/ф “Флирт со зверем”. 12+
03.15, 04.10 “Открытый микро-

фон”. 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 

Best. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
10.00 “О самом главном”. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
12+

12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.45 “Кто против?” 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Капитанша. Про-

должение”. 12+
23.15 Т/с “Королева банди-

тов”. 12+
01.15 Торжественное закры-

тие Международного 
конкурса молодых ис-
полнителей “Новая вол-
на-2019”

03.55 Т/с “Семейный детек-
тив”. 12+

05.00, 09.15 Телеканал “До-
брое утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.50 “Модный приговор”. 6+
10.50 “Жить здорово!” 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 

03.05 “Время покажет”. 
16+

15.10 “Давай поженимся!” 
16+

16.00 “Мужское / Женское”. 
16+

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 На самом деле. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. “Вол-

шебник”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.25 На ночь глядя. 16+

07.10 “Команда мечты”. 12+
07.25 Футбол. “Интернасьонал” 

(Бразилия) - “Фламенго” (Бра-
зилия)

09.25 “С чего начинается футбол”. 
12+

10.00 Вся правда про... 12+
10.30 “Самые сильные”. 12+
11.00, 12.25, 14.50, 16.55, 19.00, 

22.25, 00.35 Новости
11.05, 19.05, 02.45 Все на Матч!
12.30, 20.00 “КХЛ. Лето. Live”. 12+
12.50 Футбол. “Бока Хуниорс” (Ар-

гентина) - “ЛДУ Кито” (Эква-
дор). 0+

14.55 Футбол. “Интернасьонал” 
(Бразилия) - “Фламенго” (Бра-
зилия). 0+

17.00 Футбол. “Брюгге” (Бельгия) - 
ЛАСК (Австрия). 0+

20.20 Волейбол
22.30, 00.15 Все на футбол!
23.00 Футбол. Лига чемпионов
00.45 Смешанные единоборства. 

С. Харитонов - М. Митрион. 
Bellator. 16+

03.25 Х/ф “Изо всех сил”. 16+
05.10 Футбол. “Серро Портеньо” 

(Парагвай) - “Ривер Плейт” 
(Аргентина)

06.00, 05.05 Ералаш. 0+
06.25 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». 0+
07.55 «Уральские пельмени». 

16+
09.25 Т/с «Воронины». 16+
14.35 Т/с «Отель «Элеон». 

16+
20.00 Т/с Премьера! «Психо-

логини». 16+
21.00 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны?» 16+
23.35 Х/ф «Притворись моей 

женой». 16+
01.45 Х/ф «Большие мамочки. 

Сын как отец». 12+
03.30 «Супермамочка». 16+
04.20 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». 16+

06.30 Д/с “Пешком”
07.05, 13.35 Д/ф “Женщины-во-

ительницы. Самураи”
08.00 “Легенды мирового кино”
08.30 Д/с “Наше кино. Чужие бере-

га”
09.15, 21.55 Т/с “МУР”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 “Ново-

сти культуры”
10.15 Д/ф “12 стульев. Держите 

гроссмейстера!”
11.00 Т/с “Сита и Рама”
12.35 Д/с “Аксаковы. Семейные хро-

ники”
13.15, 17.35, 21.40, 02.40 Д/с 

“Первые в мире”
14.30 Монолог в 4-х частях
15.10, 23.35 Фильм-спектакль “Кон-

тракт”
16.30 “Линия жизни”
17.50, 01.00 Фестиваль “Вселенная 

- Светланов!”
18.45, 01.55 Д/ф “Фургон комеди-

антов. Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин”

19.45 Д/ф “Чистая победа. Опера-
ция “Багратион”

20.30 “Цвет времени”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Больше, чем любовь”
22.45 Д/с Звезды русского Авангар-

да

06.10, 08.20, 08.35, 12.05, 

16.05, 01.45 Т/с “Ка-

менская”. 16+

08.00, 21.50 Новости дня

12.00, 16.00 Военные ново-

сти

18.05 Д/с “Освобождение”. 

12+

18.35 Д/с “Равновесие страха. 

Война, которая осталась 

холодной”. 12+

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 

22.50 “Код доступа”. 

12+

23.35 Х/ф “Лекарство против 

страха”. 12+

06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И..” 16+
08.30 Х/ф “Давайте познакомимся”. 

12+
10.35 Д/с “Короли эпизода”. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы”. 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун”. 16+
16.55 “Естественный отбор”. 12+
18.15 Т/с “Выйти замуж любой це-

ной”. 12+
20.00, 01.45 Т/с “Вскрытие пока-

жет”. 16+
22.35 “10 самых...” 16+
23.10 Д/ф “Большие деньги совет-

ского кино”. 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 04.50 Петровка, 38. 16+
00.55 “Приговор. Тамара Рохлина”. 

16+
03.30 Д/ф “Разведчики. Смертель-

ная игра”. 12+
04.10 Д/ф “Март 85-го. Как Горба-

чёв пришёл к власти”. 12+
05.05 “Смех с доставкой на дом”. 

12+

Четверг,  29 августа 2019 года 11

Пятница, 30 августа 2019 года

В программе возможны изменения

06.00 Ералаш. 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». 0+
07.55 «Уральские пельмени». 16+
08.30 Х/ф «Золото дураков». 16+
10.45 Х/ф «Другая женщина». 16+
13.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

16+
15.30 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь». 16+
17.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
21.00 Х/ф Премьера! «Лига спра-

ведливости». 16+
23.25 Х/ф «Каникулы». 18+
01.25 Х/ф «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются». 12+
02.50 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
03.40 «Супермамочка». 16+
04.30 Т/с «Дневник доктора Зай-

цевой». 16+
05.15 Т/с «Крыша мира». 16+
05.40 «6 кадров». 16+

05.10, 03.45 Т/с “Дельта”. 
16+

06.00 “Утро. Самое лучшее”. 
16+

08.05 “Мальцева”. 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

23.30 Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 “Место встречи”. 

16+
17.00 “ДНК”. 16+
18.00, 19.40 Т/с “Куба”. 16+
20.40 Т/с “Балабол”. 16+
23.40 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. 12+
00.10 Т/с “Бесстыдники”. 18+
03.00 Т/с “Подозреваются 

все”. 16+

06.00 “Настроение”
08.05, 05.25 “Ералаш”. 6+
08.15 Х/ф “Тайна двух океанов”. 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с “Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы”. 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Большие деньги совет-

ского кино”. 12+
15.55 Х/ф “Как вернуть мужа за 

тридцать дней”. 12+
18.10 Х/ф “Полосатый рейс”. 12+
19.55 Х/ф “Роза и чертополох”. 

12+
22.00, 02.50 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой. 16+
23.10 “Приют комедиантов”. 12+
01.05 Д/ф “Актерские судьбы. Та-

тьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич”. 12+

01.45 Д/ф “Горькие ягоды” совет-
ской эстрады”. 12+

02.35 Петровка, 38. 16+
03.50 Х/ф “Ивановы”. 12+

05.10, 04.00 Т/с “Дельта”. 
16+

06.00 “Утро. Самое лучшее”. 
16+

08.05 “Доктор Свет”. 16+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый 

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

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

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”. 

16+
17.00 “ДНК”. 16+
18.05 “Жди меня”. 12+
19.40 Т/с “Куба”. 16+
20.40 Х/ф “Практикант”. 16+
00.40 “Квартирник НТВ у Мар-

гулиса”. 16+
02.00 Т/с “Бесстыдники”. 18+

06.30 “Почему он меня бро-
сил?” 16+

07.30, 05.25 “По делам несо-
вершеннолетних”. 16+

08.30 “Давай разведёмся!” 
16+

09.35, 04.35 “Тест на отцов-
ство”. 16+

10.35, 03.00 Д/с “Реальная 
мистика”. 16+

12.35, 01.00 Д/с “Понять. 
Простить”. 16+

14.55 Х/ф “Лжесвидетельни-
ца”. 16+

19.00 Х/ф “Костёр на снегу”. 
16+

23.00 Т/с “Улыбка пересмеш-
ника”. 16+

06.15 “6 кадров”. 16+
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05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 “Известия”

05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.00 Т/с “Раз-
ведчики”. 16+

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “Ша-
ман-2”. 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
“Детективы”. 16+

05.00, 04.30 “Территория за-
блуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. 16+

14.00 “Невероятно интерес-
ные истории”. 16+

15.00 Засекреченные списки. 
16+

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00, 02.10 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. 16+

20.00 Х/ф “Бегущий человек”. 
16+

22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “Эверли”. 18+

06.55, 08.20 Т/с “Каменская”. 
16+

08.00, 21.50 Новости дня
09.20, 12.05, 16.05 Т/с 

“Встречное течение”. 
16+

12.00, 16.00 Военные ново-
сти

18.05 Д/с “Освобождение”. 
12+

18.35, 22.00 Т/с “Битва за 
Москву”. 12+

02.10 Х/ф “В добрый час!” 0+
03.45 Х/ф “Она вас любит”. 

0+
05.10 Д/с “Легендарные пол-

ководцы”. 12+

06.30 “Удачная покупка”. 16+
06.40 “Почему он меня бро-

сил?” 16+
07.40 “По делам несовершен-

нолетних”. 16+
08.40 “Давай разведёмся!” 

16+
09.45, 05.05 “Тест на отцов-

ство”. 16+
10.45, 03.30 Д/с “Реальная 

мистика”. 16+
12.40, 01.35 Д/с “Понять. 

Простить”. 16+
15.05 Х/ф “Костёр на снегу”. 

16+
19.00 Х/ф “Двигатель вну-

треннего сгорания”. 
16+

23.25 “Про здоровье”. 16+
23.40 Х/ф “В ожидании вес-

ны”. 16+
05.55 “Домашняя кухня”. 16+
06.20 “6 кадров”. 16+

05.00, 04.40 “Территория за-
блуждений” 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 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. 16+

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. 16+

15.00 Засекреченные списки. 
16+

17.00, 03.50 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00, 03.10 “Самые шокирую-
щие гипотезы”. 16+

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. 16+

23.00 Х/ф “Вторжение”. 16+
01.00 Х/ф “Основной инстинкт”. 

18+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold. 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 “Бородина против Бузовой”. 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 

20.30 Т/с “СашаТаня”. 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“Универ”. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с “Интер-
ны”. 16+

21.00 Студия Союз. 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.05 Дом-2. После заката. 16+
01.05, 02.05 Stand Up. 16+
03.00 THT-Club. 16+
03.05, 03.55, 04.45 “Открытый 

микрофон”. 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best. 

16+

ЗАКАЗ ТАКСИ. Тел. 22-000.

ЗАКАЗ ТАКСИ. Тел. 22-000.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Баллада о солда-

те”. 0+
07.45 “Часовой”. 12+
08.15 “Здоровье”. 16+
09.20 “Непутевые заметки” 

с Дмитрием Крыловым. 
12+

10.10 “Жизнь других”. 12+
11.10, 12.15 “Видели ви-

део?” 6+
13.50 Премьера. “Леднико-

вый период. Дети”. Га-
ла-концерт. 0+

16.30 “КВН”. Премьер-лига. 
16+

18.00 “Точь-в-точь”. 16+
21.00 Время
22.00 Премьера. “Большая 

игра”. 16+
23.45 Х/ф “За пропастью во 

ржи”. 16+
01.45 Х/ф “Жюстин”. 16+
03.55 “Про любовь”. 16+

05.00, 04.30 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

08.30 Х/ф “Библиотекарь”. 
16+

10.15 Х/ф “Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям 
царя Соломона”. 16+

12.00 Х/ф “Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой 
чаши”. 16+

14.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
философский камень”. 
12+

17.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
тайная комната”. 12+

20.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
Кубок огня”. 16+

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

рем Прокопенко. 16+
03.40 “Самые шокирующие 

гипотезы”. 16+

05.55 Х/ф “Старики-разбойники”. 
0+

07.40 “Фактор жизни”. 12+
08.15 Х/ф “Гостья из будущего”. 

0+
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” 12+
11.30, 23.35 События
11.45 Д/ф “Актерские судьбы. Та-

тьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич”. 12+

12.20 Х/ф “Разные судьбы”. 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 05.50 Петровка, 38. 16+
15.10 “Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жёны”. 12+
16.05 Д/с “Советские мафии”. 16+
16.55 “Прощание. Аркадий Рай-

кин”. 16+
17.45 Х/ф “Портрет второй жены”. 

12+
19.55 Т/с “Влюбленный агент”. 

12+
00.00 “Спасская башня”. Фести-

валь военных оркестров на 
Красной площади. Прямая 
трансляция

03.15 Х/ф “Три дня на любовь”. 
12+

05.15 Линия защиты. 16+

05.00, 05.20, 05.55, 06.35, 
07.15, 09.00 Д/с “Моя 
правда”. 12+

08.00 Светская хроника. 16+
09.55 Х/ф “Не могу сказать 

“прощай”. 12+
11.40, 12.50, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.30, 17.25, 
18.20, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.00, 23.00, 
00.00 Т/с “Карпов”. 16+

00.55 Х/ф “Разборка в Мани-
ле”. 16+

02.25 “Большая разница”. 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold. 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 

16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Большой завтрак. 16+
12.30 Х/ф “Семь ужинов”. 12+
14.20, 14.45, 15.50, 16.55, 

17.55, 19.00, 19.30 Ко-
меди Клаб. 16+

20.00 “Танцы. Дети”. 16+
22.00 Stand Up. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.05 Дом-2. После заката. 

16+
01.05 “Такое кино!” 16+
01.35 ТНТ Music. 16+
02.05, 03.05, 03.50, 04.45 

“Открытый микрофон”. 
16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best. 16+

     

05.25 Т/с “Битва за Москву”. 
12+

09.00 “Новости недели” с 
Юрием Подкопаевым

09.25 “Служу России”. 12+
09.55 “Военная приёмка”. 6+
11.00 Д/с “Ракетный щит Ро-

дины”. 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой
19.25 Д/с “Незримый бой”. 

16+
23.00 “Фетисов”. 12+
23.55 Т/с “Игра без правил”. 

18+
03.25 Х/ф “За облаками - 

небо”. 6+
05.05 Д/ф “Морской дозор”. 

6+

07.00 Профессиональный бокс. Э. 
Лара - Р. Альварес. К. Труа 
- П. Куиллин

10.00 Вся правда про... 12+
10.30 Х/ф “Изо всех сил”. 16+
12.15 Футбол. “Осасуна” - “Барсе-

лона”. 0+
14.10, 17.45, 22.15, 03.55 Но-

вости
14.20 Футбол. “Ювентус” - “На-

поли”. 0+
16.15, 18.10, 04.30 Все на Матч!
16.55 “Дневники боксёров”. 12+
17.15 Специальный репортаж. 

12+
17.50 “КХЛ. Лето. Live”. 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Аван-

гард” (Омская область). 
“Кубок Открытия - 2019/20”

22.25 Футбол. “Спартак” (Москва) 
- “Зенит” (Санкт-Петербург)

00.55 “После футбола” 
01.55 Футбол. “Вильярреал” - 

“Реал” (Мадрид)
04.00 “Дерби мозгов”. 16+
05.00 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. 0+
07.30 Волейбол. 0+
09.30 Дзюдо. 16+
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05.00 “Коктейль Молотова”. 16+
06.00 “Центральное телевидение”. 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.50 Дачный ответ. 0+
13.00 “НашПотребНадзор”. 16+
14.00 “Секрет на миллион”. 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 

16+
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой
20.10 “Звезды сошлись”. 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.50 “Обнаженная душа багиры”. 

16+
23.50 “Дрезденский оперный 

бал”. Трансляция из Санкт-
Петербурга. 6+

01.40 Т/с “Бесстыдники”. 18+
04.00 Т/с “Дельта”. 16+

06.30 Д/с “Человек перед Богом”
07.05 М/ф “Молодильные яблоки”. 

“Петя и Красная Шапочка”
07.45 Х/ф “По секрету всему свету”
09.50 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.20 Х/ф “Учитель”
12.05 Д/ф “Сириус” или лифты для 

“ломоносовых”
12.50, 01.45 Д/с “Ритмы жизни Ка-

рибских островов”
13.45 Д/с “Другие Романовы”
14.10 Х/ф “Месть розовой панте-

ры”
15.50 “Больше, чем любовь”
16.30 “Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком”
17.10 Д/ф “Чистая победа. Опера-

ция “Багратион”
18.00 “Песня не прощается”
19.00 “Спектакль “Пять вечеров”
21.10 Х/ф “Бассейн”. 16+
23.05 Д/ф “Ален Делон. Портрет 

незнакомца”
00.00 Х/ф “Кубанские казаки”
02.40 М/ф “Прежде мы были пти-

цами”

06.00, 05.30 Ералаш. 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

6+
07.40 М/с «Три кота». 0+
08.05 М/с «Царевны». 0+
08.30 «Уральские пельмени». 16+
08.55 М/ф «Кот в сапогах». 0+
10.30 М/ф «Шрэк-2». 6+
12.20 М/ф «Шрэк навсегда». 12+
14.05 М/ф «Шрэк Третий». 12+
15.50 Х/ф «Лига справедливости». 

16+
18.15 Х/ф «Чудо-женщина». 16+
21.00 Х/ф «Стражи Галактики». 

12+
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы». 0+
01.45 Х/ф «Каникулы». 18+
03.20 М/ф «Норм и Несокруши-

мые». 6+
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+

06.30, 06.20 “Удачная покуп-
ка”. 16+

06.40 Х/ф “Обменяйтесь коль-
цами”. 16+

08.40 “Пять ужинов”. 16+
08.55, 03.05 Х/ф “Два билета 

в Венецию”. 16+
10.50, 12.00 Х/ф “Когда мы 

были счастливы”. 16+
11.55 “Полезно и вкусно”. 16+
15.00 Х/ф “Ворожея”. 16+
19.00 Х/ф “Будет светлым 

день”. 16+
23.00 “Про здоровье”. 16+
23.15 Х/ф “Двигатель вну-

треннего сгорания”. 16+
04.35 “Почему он меня бро-

сил?” 16+
05.25 Д/с “Я его убила”. 16+
06.15 “6 кадров”. 16+

05.20 Т/с “По горячим следам”. 
12+

07.20 “Семейные каникулы”
07.30 “Смехопанорама” Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Д/ф “Фестиваль “Алина”
12.40 Х/ф “Пластмассовая короле-

ва”. 12+
15.40 Х/ф “Золотая осень”. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым”. 12+
00.50 “Дежурный по стране”. Ми-

хаил Жванецкий
01.50 Т/с “Пыльная работа”. 16+
03.40 Т/с “Гражданин начальник”. 

16+

   

05.00 “Утро России. Суббота”
08.15 “По секрету всему све-

ту”
08.40 Местное время. Суббо-

та. 12+
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

16+
13.50 Х/ф “Заклятые подруги”. 

12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Святая ложь”. 12+
01.00 Х/ф “Шанс”. 12+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

07.00 Футбол. “Метц” - ПСЖ. Чем-
пионат Франции. 0+

09.00 “Спортивный детектив”. 16+
10.00 Вся правда про... 12+
10.30 Футбол. “Севилья” - “Сель-

та”. Чемпионат Испании. 0+
12.25, 12.45, 01.25, 02.00 Спе-

циальный репортаж. 12+
13.05 Все на футбол! 12+
14.05, 17.45, 19.20, 21.00, 

01.55 Новости
14.10, 19.00 “КХЛ. Лето. Live”. 

12+
14.30, 17.50, 00.55 Все на Матч!
15.00 Баскетбол. Россия - Нигерия
18.25 “Северный фестиваль “Мар-

тена Фуркада”. Лыжные гон-
ки. Спринт. Квалификация

19.25 “Северный фестиваль “Мар-
тена Фуркада”. Биатлон. 
Женщины. Масс-старт

20.05 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация

21.10 “Северный фестиваль “Мар-
тена Фуркада”. Лыжные гон-
ки. Спринт

22.55 Футбол. “Милан” - “Брешиа”
02.20, 05.00 Бокс
02.55 Профессиональный бокс. В. 

Ломаченко - Л. Кэмпбелл
05.30 Дзюдо. 16+

06.30, 06.20 “6 кадров”. 16+
06.40 “Удачная покупка”. 16+
06.50, 02.45 “Почему он меня 

бросил?” 16+
07.50 Х/ф “В ожидании вес-

ны”. 16+
09.45, 01.10 Х/ф “Стерва”. 

16+
11.35 Т/с “Любовь - не кар-

тошка”. 16+
19.00 Х/ф “Знахарка”. 16+
23.10 Х/ф “Обменяйтесь коль-

цами”. 16+
05.55 “Домашняя кухня”. 16+

05.35 Марш-бросок. 12+
06.05 АБВГДейка. 0+
06.30 Д/с “Большое кино. 12+
07.10 Православная энцикло-

педия. 6+
07.35 Х/ф “Гостья из будуще-

го”. 0+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 “Ералаш”. 6+
12.10 Х/ф “Полосатый рейс”. 

12+
14.05, 14.45 Х/ф “Разоблаче-

ние Единорога”. 12+
18.10 Т/с “Окончательный 

приговор”. 12+
22.15 “Право знать!”. 16+
23.50 Д/ф “90-е. Секс без пе-

рерыва”. 16+
00.40 Д/ф “90-е. Бог простит?” 

16+
01.30 Д/ф “Кровные враги”. 

16+
02.15 “Дагестан. Освобожде-

ние”. Спецрепортаж. 16+
02.45 Х/ф “Роза и чертопо-

лох”. 12+
04.25 Х/ф “Страх высоты”. 0+

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. 
Gold. 16+

08.00, 01.05 ТНТ Music. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 

16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логи-

ка? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Комеди Клаб. 16+
17.40 Х/ф “Семь ужинов”. 12+
19.30 “Экстрасенсы. Битва 

сильнейших”. 16+
21.00 “Танцы”. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.05 Дом-2. После заката. 

16+
01.40 Х/ф “Артур. Идеальный 

миллионер”. 12+
03.30, 04.20 “Открытый ми-

крофон”. 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best. 16+

05.10, 06.10 Х/ф “Битва за 
Севастополь”. 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 “Играй, гармонь люби-

мая!” 12+
09.45 “Слово пастыря”. 0+
10.10 Д/ф Премьера. “Женя 

Белоусов. Такое корот-
кое лето”. 12+

11.10 “Честное слово” с Юри-
ем Николаевым. 12+

12.10 Д/ф Премьера. “Сергей 
Соловьев. “АССА - па-
роль для своих”. 12+

13.10 Т/с “Анна Каренина”. 
16+

18.00 “Кто хочет стать мил-
лионером?” с Дмитрием 
Дибровым. 12+

19.30, 21.20 “Сегодня вече-
ром”. 16+

21.00 Время
23.00 Х/ф “АССА”. 16+
01.55 “Наши в городе”. Кон-

церт. 16+
03.30 “Про любовь”. 16+
04.15 “Наедине со всеми”. 16+

Воскресенье,  1 сентября 2019 года

06.30 “Библейский сюжет”
07.05 М/ф “Мультфильмы”
08.10 Х/ф “Приключения Буратино”
10.25 Д/с “Передвижники”
10.55 Х/ф “Ошибка Тони Вендиса”
13.05, 01.25 Д/с “Ритмы жизни Ка-

рибских островов”
14.00 Д/ф “Сладкая жизнь”
14.45 Юбилейный концерт Государ-

ственного академического 
ансамбля танца “Вайнах”

16.15 Д/ф “Кубанские казаки”. А 
любовь девичья не проходит, 
нет!”

16.55 Х/ф “Кубанские казаки”
18.40 “Квартет 4Х4”
20.30 Д/ф “Дорога на “Маяк”. Плу-

тоний для русской бомбы”
21.30 Х/ф “Месть розовой пантеры”
23.05 “Барбара Хендрикс. Концерт в 

“Олимпии”
00.10 Х/ф “Шуми, городок”
02.20 М/ф “Приключения Васи Ку-

ролесова”

06.00, 05.30 Ералаш. 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

6+
07.40 М/с «Три кота». 0+
08.05 М/с «Том и Джерри». 0+
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 «Уральские пельмени». 16+
12.05 Х/ф «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются». 12+
14.00 М/ф «Кот в сапогах». 0+
15.40 М/ф «Шрэк-2». 6+
17.25 М/ф «Шрэк Третий». 12+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда». 12+
21.00 Х/ф «Чудо-женщина». 16+
23.45 Х/ф «Обитель зла-3». 16+
01.35 Х/ф «Спасти рядового Рай-

ана». 16+
04.15 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
05.05 Т/с «Крыша мира». 16+

     
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 

06.45, 07.20, 07.50, 
08.25, 09.00, 09.40 
Т/с “Детективы”. 16+

10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.15, 14.00, 14.50, 
15.35, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.35, 19.20, 
20.05, 21.00, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с 
“След”. 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 

Х/ф “Я - Ангина!” 12+
04.00, 04.40 Д/с “Моя прав-

да”. 12+

04.50 Х/ф “Сын за отца...” 16+
06.05 Х/ф “Свой среди чужих, 

чужой среди своих”. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-

миным. 0+
08.50 “Кто в доме хозяин?” 

12+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 

12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телевиде-

ние” с Вадимом Такмене-
вым

21.00 Т/с “Пёс”. 16+
23.15 Х/ф “Казак”. 16+
01.05 “Иосиф Кобзон. Моя ис-

поведь”. 16+
01.50 “Фоменко фейк”. 16+
02.10 Т/с “Бесстыдники”. 18+
03.50 “Суд присяжных: Глав-

ное дело”. 16+

05.45 Х/ф “Лекарство против 
страха”. 12+

07.35 Х/ф “Там, на неведомых 
дорожках...” 0+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

09.15 “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным”. 6+

09.45 “Последний день”. 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.00 Д/с “Улика из прошло-

го”. 16+
11.55 Д/с “Загадки века с Сер-

геем Медведевым”. 12+
12.45, 13.15 Д/с “Секретная 

папка”. 12+
13.45, 18.25 Т/с “Жизнь и 

судьба”. 16+
00.20 Х/ф “Фартовый”. 16+
02.15 Д/с “Москва фронту”. 

12+
02.40 Т/с “Битва за Москву”. 

12+

05.00, 15.20, 04.00 “Террито-
рия заблуждений” с Иго-
рем Прокопенко. 16+

07.20 Х/ф “Бегущий человек”. 
16+

09.15 “Минтранс”. 16+
10.15 “Самая полезная про-

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

рем Прокопенко. 16+
17.20 “Неизвестная история”. 

16+
18.20 Засекреченные списки. 

16+
20.30 Х/ф “Гарри Поттер и фи-

лософский камень”. 12+
23.20 Х/ф “Гарри Поттер и 

тайная комната”. 12+
02.15 Х/ф “Горец”. 16+

В программе возможны изменения

Блондинка в роддоме плачет. Медсестра спрашива-
ет:

- Почему вы плачете?
- У меня двойня.
- И что?
- Что я мужу скажу, откуда второй ребенок?

ЗАКАЗ ТАКСИ. Тел. 22-000.

ЗАКАЗ ТАКСИ. Тел. 22-000.

Немногие мужчины 
умеют правильно подать 
руку даме, вылезающей из 
погреба с мешком картош-
ки.
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ТОП  ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Поздравляем с юбилеем 

наших коллег:
Редькина Сергея Николаевича,
Макаренко Тамару Ивановну,
Шкуркину Людмилу Пантелеевну,
Денисова Анатолия Михайловича!

Пусть радость вам дети всегда доставляют,
Знакомые ценят, в семье – понимают. 
Конечно, желаем достатка, везенья 
                                  и счастья, любви и всех благ. 
С днём рожденья!

Администрация и профсоюзный 
комитет Тайгинской дистанции 

электроснабжения.

Извещение о проведении открытого конкурса на право получения
 свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
 №7 «г. Тайга -  п. Кедровый»

1. Наименование, 
место нахождения, по-
чтовый адрес и адрес 
электронной почты, но-
мер контактного теле-
фона организатора от-
крытого конкурса.

Управление жилищ-
но-коммунального и до-
рожного хозяйства адми-
нистрации Тайгинского 
городского округа,652401, 
Российская Федерация, 
Кемеровская область, г. 
Тайга, ул. 40 лет Октября, 
23,uzhkidh@mail.ru, теле-
фон 8 (38448) 2-58-81, 8 
(38448) 2-44-90.

2. Предмет открыто-
го конкурса.

Право получения сви-
детельства об осущест-
влении перевозок по му-
ниципальному маршруту 
регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам  
№7 «г. Тайга -  п. Кедро-
вый».

3. Срок действия 
свидетельства об осу-
ществлении перевозок 
по маршруту регуляр-

ных перевозок.
Свидетельство об осу-

ществлении перевозок 
по маршруту регулярных 
перевозок выдается на 5 
(пять) лет в течение 10 
(десяти) рабочих дней со 
дня подтверждения участ-
ником открытого конкурса 
наличия у него транспорт-
ных средств, предусмо-
тренных его заявкой на 
участие в открытом кон-
курсе.

4. Срок, место и по-
рядок предоставления 
конкурсной докумен-
тации, официальный 
сайт, на котором разме-
щена конкурсная доку-
ментация.

Конкурсная документа-
ция доступна на официаль-
ном сайте администрации 
Тайгинского городского 
округа http://adm-tayga.ru/  
или может быть получена 
на основании письменного 
заявления заинтересован-
ного лица в течение четы-
рех рабочих дней с даты 
получения соответствую-

щего заявления, по адре-
су: 652401, Кемеровская 
область, г. Тайга, ул. 40 
лет Октября, 23, каб. №8 
с 22.08.2019 по 24.09.2019 
г. в рабочие дни (с поне-
дельника по пятницу, кро-
ме праздничных и выход-
ных дней) с 09.00 до 12.00 
(время местное).

5. Размер, порядок и 
сроки внесения платы 
за предоставление кон-
курсной документации 
на бумажном носителе, 
если указанная плата 
установлена.

Не установлена.
6. Место, дата и вре-

мя приема конвертов с 
заявками на участие в 
открытом конкурсе.

Место приема конвер-
тов с заявками: 652401, 
Кемеровская область, г. 
Тайга, ул. 40 лет Октября, 
23, каб. №8, в рабочие 
дни (с понедельника по 
пятницу, кроме празд-
ничных и выходных дней) 
с 09:00 до 12:00 (время 
местное).

Дата начала приема 
конвертов с заявками: 
23.08.2019. Дата и время 
окончания приема конвер-
тов с заявками: до 12:00 
24.09.2019.

7. Место, дата и вре-
мя вскрытия конвертов 
с заявками на участие в 
открытом конкурсе.

Место вскрытия кон-
вертов: Кемеровская об-
ласть, г. Тайга, ул. 40 лет 
Октября, 23, кабинет №8. 
Дата: 24.09.2019. Время: 
14:00.

8. Место, дата и 
время рассмотрения 
заявок и подведения 
итогов открытого кон-
курса.

Место рассмотрения 
заявок и подведения ито-
гов открытого конкурса: 
Кемеровская область, 
г. Тайга, ул. 40 лет Ок-
тября, 23, кабинет №8. 
Дата:27.09.2019. Время: 
13:00.

А. ШИНКАРЕНКО,
начальник управления.

ПРОФИЛАКТИКА

Проведенный анализ аварийности с уча-
стием несовершеннолетних показал, что за 
7 месяцев 2019 года в Кемеровской области 
зарегистрирован рост количества ДТП с во-
дителями вело и мототехники, а также по-
страдавших в них детей, в том числе по вине 
несовершеннолетних.

Для стабилизации обстановки с детским дорожно-
транспортным травматизмом в период с 19 по 27 августа 
на территории Тайгинского городского округа проводят-
ся профилактические мероприятия с водителями вело и 
мототранспорта. 

В случае остановки инспектором подростка, управ-
ляющего мопедом или мотоциклом, не достигшего 
16-летнего возраста, он будет отстранен от управления 
транспортом, транспортное средство помещается на 
специализированную автостоянку, информация будет 
передана инспектору по делам несовершеннолетних, 
который в свою очередь может вынести вопрос на ко-
миссию по делам несовершеннолетних о привлечении 
родителей юного нарушителя за невыполнение обязан-
ностей по воспитанию детей.

Помните, за управление мопедом или мотоциклом 
без водительского удостоверения им грозит штраф в 
размере от 5 до 15 тысяч рублей, и также транспорт-
ное средство помещается на специальную охраняемую 
стоянку.

Е. ВАЛЯЕВ,
врио начальника ОГИБДД ОМВД России по ТГО.

Без прав 
не садись за руль

Нашего любимого мужа, папу, дедушку 
ВАЛКОВОГО Григория Даниловича 

поздравляем с днем рождения!
От жены, детей и внуков

Поздравления прими,
Будь здоров, богат и счастлив,

Много-много лет живи.
 Родные.
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В Госавтоинспекцию Тайгинского городского окру-
га на должности госинспектора дорожного надзора и 
инспектора дорожно-патрульной службы требуются 
мужчины в возрасте до 35 лет, имеющие высшее или 
среднее специальное образование, отслужившие в ря-
дах Вооруженных Сил, годные по состоянию здоровья. 
Заработная плата от 35 тысяч рублей.  

Обращаться в ОГИБДД отдела  МВД России по Тай-
гинскому городскому округу по адресу ул. Почтовая, 
70/1, справки по тел. 2-11-30, 2-21-69, а также в отдел 
кадров отдела МВД России по Тайгинскому городскому 
округу по адресу ул. Советская, 79А или по тел. 2-19-09.

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, 
ВОДОСТОЧКА, УТЕПЛИТЕЛЬ, МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА. Тел. 8-951-617-96-02

УСЛУГИ

851-55-79.
• 1-комнатную квартиру, 

центр, 3/5, окна, балкон 
пластик, с ремонтом. 
Тел. 8-951-618-86-34.

• 1-комнатную квартиру 
в Литвиново, ул. Кир-
пичная, д. 3, кв. 5. Тел. 
8-951-614-45-07.

• Дом в Забуре. Вода, 
слив, баня, водонагре-
ватель. Огород поса-
жен, установлен водо-
счетчик. Земля 12 соток 
в собственности. Тел. 
8-958-851-55-79.

• Продам дом. В доме 
вода, свет, отопление, 
большой двор, баня, га-
раж. В гараже погреб. 
Огород 14 соток, 3 те-
плицы. Тел. 8-950-574-
78-55.

• Кооперативный гараж 
4*6 в двух уровнях рай-
он АЗС40, свет, кровля 
новая, пол в гараже 
деревянный, имеется 
смотровая яма, погреб 
оборудован. Цена при 
осмотре. Тел. 8-923-
494-77-63, 8-923-521-
80-19.

• Капитальный гараж с 
погребом 6*4 в районе 
ул. Чивилихина. Есть 
возможность провести 
свет и оформить все не-
обходимые документы. 
Цена 100 тыс. руб., торг. 
По всем интересующим 
вопросам обращаться 
по тел. 8-923-519-94-78.

• Дачный участок 8 соток 
в коллективном саду. 
На участке:домик, водо-
провод, колодец, тепли-
цы, посадки. Тел. 8-923-
483-12-90. 

Грузоперевозки. Недорого. 
Тел. 8-951-593-35-85. 

• 3-комнатную благо-
устроенную квартиру 
в центре, 4 этаж. Тел. 
8-951-183-05-69, 8-951-
178-44-98.

•  3-комнатную квартиру, 
площадью 56,9 кв.м., по 
адресу: ул. Лермонтова, 
13-20. Цена 1 100 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-923-
611-08-97.

• 2-комнатную квартиру в 
центре. 5 этаж, теплая, 
сухая. Торг. Тел. 905-
907-25-71.

• 2-комнатную квартиру 
в кирпичном доме. 2 
этаж, перепланировка, 
очень тёплая, после ре-
монта, сантехника но-
вая. S-45,3 кв. м. Тел. 
2-61-41, 8-913-287-73-
21.

• 2-комнатную квартиру. 
Щетинкина, 60 с мебе-
лью. Торг уместен. Тел. 
8-905-949-22-93, 8-913-
321-98-07.

• 2-комнатную квартиру. 
Центр, 2 этаж, с ремон-
том, с мебелью. Тел. 
8-960-912-34-22.

• 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-923-515-30-41.

• 2-комнатную квартиру, 
52,6 кв. м., ул. Мира, 3 
этаж. Комнаты изолиро-
ваны. Торг. Тел. 8-923-
524-24-52.

• Продается 2-комнатная 
квартира, отопление, 
вода, слив, ванна. Те-
плая, не угловая, сол-
нечная сторона (район 
«Ориона»). Тел. 8-958-

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

• Заточу ножи, ножницы. Недорого. Тел. 8-905-906-29-03.

• Продается стол пись-
менный, трельяж. Все 
б/у, советского произ-
водства. Очень дешево. 
Тел. 8-958-851-55-79.

• Новую пилу «Урал» 
российского производ-

ства. Дрова колотые 
сухие. Лестницы ме-
таллические, заводско-
го изготовления. Тел. 
8-960-979-98-70, 8-961-
700-55-00.

• Лечебное растение - зо-
лотой ус. Тел. 26-86.

• Мясо бройлеров. Тел. 
8-961-861-03-50.

РАЗНОЕ

ТРАНСПОРТ
• Продам новые штампованные диски на машину «Рено 

Логан» 4 шт. Тел. 8-960-923-60-16.
• Шины 175-65-14, 4 шт., «липучки», б/у. Недорого. 

Тел. 2-36-13, 8-913-297-20-29.

Прицеп легковой новый. Тел. 8-983-252-11-25.

Реализуем перегной, навоз, щебень, песок, от-
сев и землю. А/м Камаз. Тел. 8-960-915-11-51.

ТРЕБУЕТСЯ

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

преподавателей специальных дисциплин 
(электроподвижной состав, тепловозы и ди-
зель-поезда); 

преподавателя английского языка;
слесаря/слесаря-сантехника.
Обращаться по телефону: 2-39-70, 2-16-87.

• Отдам четырех котят в добрые руки. Тел. 8-923-498-
51-52.

• Ищет доброго хозяина крупный кот серого окраса. 
Кастрирован, ловит крыс и мышей. Возраст 2 года. В 
частный дом. Тел. 8-996-334-96-27.

ОТДАМ

Такси «ГРАД» 
8-923-492-84-81, 8-951-603-54-45.

25 августа в шахматном клубе (пр. Кирова, 
40А) будет проходить темпотурнир по шахма-
там, в зачет летней спартакиады ветеранов.

Начало 11.00.
Приглашаются все желающие ветераны 

50+.

Уважаемые тайгинцы! 27 августа с 9.00 до 
17.00 в город будет ограничена подача холод-
ной воды. Для вашего удобства в этот день ор-
ганизован подвоз доброкачественной воды в 
жилые микрорайоны.

Сено в рулонах. Доставка. 
Тел. 8-960-915-11-51.

• Ремонт и чистка печей отопления. Тел. 8-960-
902-70-97.

Филиалу «Энергосеть г. Тайга» требуется:
- Инженер по эксплуатации автоматизиро-

ванных систем управления технологическим 
процессом;

- Техник по работе с юридическими лицами;
- Машинист автовышки и автогидроподъ-

емника с выполнением обязанностей электро-
монтера по эксплуатации распределительных 
сетей 3 разряда, категория С;

- Электромонтер по эксплуатации распре-
делительных сетей 3 разряда с выполнением 
обязанностей электросварщика ручной сварки 
3 разряда. 

Наличие электротехнического образова-
ния, собеседование.

Телефон для справок 2-14-82.

Сдам торговое помещение S-11 кв. м. в центре, 
ул. 40 лет Октября, 10 а-1. Отдельный вход. 

Тел. 8-905-968-40-90.

КУПЛЮ
• Выписку на уголь. Тел. 8-904-570-26-76.
• Кедровую шишку, орех. Тел. 8-923-488-49-24, 

8-909-512-13-55.
• Пуховую перину. Тел. 8-951-592-94-91.
• Куплю контейнер 5 или 10 тонн. Тел. 8-923-512-

55-28.

 Закупаем мясо: говядину, баранину. 
Тел. 8-905-077-43-53.

СДАМ

Уважаемые тайгинцы!
По решению губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса С.Е. Цивилева программа «100 детских пло-
щадок территориям Кузбасса» продлена на 2020 год.

Тайгинскому городскому округу предусмотрено вы-
деление оборудования для одной детской площадки.

Любой житель Тайги может направить свои пред-
ложения по месту расположения детской площадки в 
УЖКХ администрации города (ул. 40 лет Октября, 23, 
каб. 17), тел. 8 (38448) 2-22-06.

Срок приема предложений с 13 августа до 13 сен-
тября. Режим работы с 8.00 до 17.00, обеденный пере-
рыв с 12.00 до 12.50, в пятницу с 8.00 до 16.00.

Предложения юридических и физических лиц в 
целях проведения обсуждения могут быть поданы в 
электронной или письменной форме.

Адрес электронной почты: uzhkidh@mail.ru
Затем специальная общественная комиссия рас-

смотрит и проведет оценку поступивших предложе-
ний. Протокол рассмотрения заявок будет размещен 
на официальном сайте администрации в разделе «му-
ниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2024 годы».

Управление ЖК и ДХ.

ЖИВОТНЫЕ

Управление социальной защиты населения админи-
страции Тайгинского городского округа с 19 августа на-
чинает выдачу единых социальных проездных билетов 
на 2020-2021 годы следующим категориям граждан: ин-
валидам и участникам Великой Отечественной войны; 
членам семей погибших (умерших) инвалидов (участни-
ков) Великой Отечественной войны (боевых действий); 
инвалидам; детям-инвалидам; гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации вследствие аварии на Черно-
быльской АЭС; ветеранам боевых действий.

Для получения единого социального проездного би-
лета необходимо при себе иметь следующие документы: 
паспорт; страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования; документ, подтверждающий право 
на льготы (удостоверение, справка МСЭ). Единые соци-
альные проездные билеты гражданам льготных катего-
рий региональной ответственности: ветеранам труда; 
труженикам тыла; реабилитированным; многодетным 
матерям будут выдаваться с 1 октября 2019 года.

Единые социальные проездные билеты образца 
2018-2019гг. действительны до конца 2019 года.

Обращаться по адресу: ул. Строительная, 1,  каби-
нет №11, понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, обед с 
12.00 до 12.48 (телефон для справок: 2-58-36).

Информация предоставлена пресс-службой 
администрации ТГО.

График подвоза воды

• 2-комнатную квартиру в центре. Тел. 8-909-516-92-74.



По горизонтали: 1. Автограф в конце письма. 5. Двухпалубное летательное суд-
но для перевозки пассажиров и багажа. 11. Бизнесмен, срывающий куш, когда фильм 
становится блокбастером. 12. Аквариумная рыбка треугольной формы. 13. Масло, 
гарантирующее приторность речей. 14. Злая, язвительная насмешка. 16. Имя кино-
актрисы Чуриковой. 19. Фараон с крупнейшей в Египте пирамидой. 20. Состояние 
напряжения, возбуждения, волнения. 22. «Криминальное ...» с Траволтой и Турман. 
23. Паршивка, с которой нечего взять, кроме клока шерсти. 24. Форма ядерного взры-
ва. 30. Гибкий прут для битья. 31. Тот, кто, направляясь куда-нибудь, едет верхом, в 
повозке и т.п. 32. Вторая книга Ветхого Завета. 33. В хите «Весёлых ребят» ей пред-
лагали не волноваться. 34. Если верить Майн Риду, то он может гарцевать и без го-
ловы. 37. Леший из римских мифов. 40. Обратный порядок, обращение наоборот. 41. 
Подарок, переданный ребёнку пробегавшим по городу зайкой. 42. Прозвище человека 
с плутовскими наклонностями. 43. Альтернатива заводу для выпускника ПТУ. 

По вертикали: 2. Специалист сельского хозяйства. 3. Знак для обозначения ма-
тематического действия. 4. Чертёж «внутренностей» телевизора. 6. Предварительный 
набросок к картине, рисунку. 7. 
Столица скандинавского государ-
ства. 8. Мороз весной или осенью 
(прост.). 9. То же, что пощёчи-
на. 10. Наш режиссёр, «о бедном 
гусаре замолвивший слово». 15. 
Неудачный удар в бильярде. 17. 
Попурри из шоколадных конфет. 
18. Книга, которую не запреща-
ют читать на уроке. 20. Философ 
Фридрих, разработавший собствен-
ную этическую теорию. 21. Анти-
под физика в шестидесятых годах. 
25. Любитель природы с ружьём 
в руках. 26. Демонстрация, но не 
шествие под транспарантами. 27. 
Птица отряда ракшеобразных, с пё-
стрым оперением, веерообразным 
хохолком. 28. Караульных дел ма-
стер. 29. Эталон арифметической 
стройности. 35. Река, вытекающая 
из Онежского озера. 36. Звуковой 
сигнал, подтверждающий обжор-
ство. 38. Переносное жилище у не-
которых народов Азии. 39. Самый 
активный галоген. 
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В Госавтоинспекцию Тайгинского городского окру-
га на должности госинспектора дорожного надзора и 
инспектора дорожно-патрульной службы требуются 
мужчины в возрасте до 35 лет, имеющие высшее или 
среднее специальное образование, отслужившие в ря-
дах Вооруженных Сил, годные по состоянию здоровья. 
Заработная плата от 35 тысяч рублей.  

Обращаться в ОГИБДД отдела  МВД России по Тай-
гинскому городскому округу по адресу ул. Почтовая, 
70/1, справки по тел. 2-11-30, 2-21-69, а также в отдел 
кадров отдела МВД России по Тайгинскому городскому 
округу по адресу ул. Советская, 79А или по тел. 2-19-09.

КРОССВОРД

ОТВЕТ на кроссворд (№33)

22 августа – День Матвея

• Ранний иней – к хорошему уро-
жаю в следующем году.

• Дождь в этот день предвещает 
ненастье до конца лета.

• Спокойная и тихая погода – к те-
плой осени и поздней зиме.

• Если молодой месяц хорошо на 
небе виден, то до конца августа будет 
жарко.

На Руси с днем Матфея связывали жуткое поверье: якобы в это время к 
коровьему вымени прицепляются змеи и высасывают молоко. Поэтому ско-
тину старались не выпускать на пастбище, а также с особой тщательностью 
блюли все связанные с ней обычаи. Например, хозяйки всегда старались до-
ить корову в одиночестве, чтобы «лишний глаз» не испортил буренку. По-
дойник никогда не ставили ни на стул, ни на кадку, чтобы у коровы не про-
пало молоко.

Народные приметы 
на 22 августа

Здоровье: Болезни не опасны, 
но больному требуется серьезный 
и внимательный уход. В этот день 
ради здоровья легко бросить дур-
ные привычки. Нагрузка на печень 
противопоказана. Необходимо про-
водить кровоочистительные про-
цедуры — пить отвары трав, есть 
морковь, клюкву, свеклу, рябину, 
гранаты.

Самое время посетить 
своего мастера и сделать но-
вую прическу.

Бизнес и деньги:  Сутки очень 
благоприятны для устройства на но-
вую работу — неудержимое движение 
вперёд на новом поприще и быстрый 
карьерный рост обеспечены. В работе 
и осуществлении планов можно рас-
считывать на поддержку единомыш-
ленников. Весьма продуктивной ока-
жется коллективная работа, совмест-
ное решение вопросов, составление 
планов. 

Сны сегодня не имеют особо-
го значения. 

С Матфея приближение осени стано-
вилось очевидным, воздух остывал, а в 
небе все чаще появлялись тучи. «Мат-
фей ненастье подпускает, летний дождь 
осенним перебивает», — примечали 
люди.

ПОГОДА Gismeteo

 23 августа 1943 года – день разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве, которая окончилась освобождением 
Харькова. Завершен коренной перелом в Великой Отечественной войне.

 Человека, родившегося в этот день, 
как правило, отличают трудолюбие, ра-
ботоспособность, терпение, сдержан-
ность, самообладание.

Отношения: Время дружбы и объеди-
нения людей, которое весьма благоприят-
ствует путешествиям или общению со ста-
рыми друзьями. Не забывайте и родствен-
ников, живущих вдали.
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ПО КУЗБАССУ ПО СТРАНЕПерелистывая 
страницы прошлого...

/Стилистика и орфография тех лет 
сохранена./

Коллектив Тайгинского пун-
кта «Заготзерно» полностью 
подготовился к приёму зерново-
го урожая. Хорошо отремонти-
рованы складские помещения, 
весовая система, лабораторный 
инструмент. Укомплектован штат. 

Сейчас все работники «За-
готзерно» заняты тем, чтобы как 
можно больше площади было ос-
вобождено для нового урожая. 
Реализуя крупу, муку в торговые 
организации города, выгружая 
эти продукты из склада, хоро-
шо трудятся грузчики. Кажется, 
очень трудно вынести на плечах 
14 тонн, а тт. Раджапов, Круц-
ких, Сайдашев выгружают на 4-8 
тонн больше, чем положено за 8 
часов. Ловкость, смекалка и опыт  
помогают им трудиться произво-
дительно.

А. ПЕРШИН,
зам. директора
«Заготзерно».

 «Тайгинский рабочий»
22 августа 1957 г. №101. 

К приему зерна 
готовы

Школам рекомендовали ограничить 
использование мобильников

Опубликованы рекомендации по использованию мо-
бильных телефонов в школе, подготовленные Роспотреб-
надзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Россий-
ской академией образования.

В документе предлагается ограничить использование 
личных смартфонов «с целью профилактики возможного 
вреда здоровью школьников и повышения эффективно-
сти образовательного процесса». В частности, при входе 
в школу абсолютно всем участникам образовательного 
процесса - то есть и детям, и учителям - рекомендует-
ся переводить гаджеты в режим «без звука». Кроме того, 
предлагается ввести ограничение мобильных телефонов 
для учеников во время уроков.

Для этого школы могут предусмотреть специальные 
места хранения гаджетов. Также нужно будет согласовать 
способы коммуникации родителей с детьми.

Однако это не строгий запрет, а именно рекоменда-
ции. То есть решение остается за школой.

Кузбассовцы будут платить за капремонт 
многоэтажек на 63% больше

Сборы за капитальный ремонт многоквартирных домов в Куз-
бассе со следующего месяца резко вырастут, согласно постанов-
лению замгубернатора.

С 1 сентября 2019 года кузбассовцы будут платить за капи-
тальный ремонт высоток значительно больше: сбор вырастет 
с 4,13 до 6,17 рубля за квадратный метр общей площади. Соот-
ветствующее постановление подписал заместитель губернатора 
области Вячеслав Телегин. Таким образом, плата вырастет сразу 
на 62,5%, сообщает «Коммерсант». Повышение могло оказаться 
еще больше. Так, в марте 2019 года вице-спикер облсовета Юрий 
Скворцов предлагал увеличить плату за капремонт до 10-15 ру-
блей за квадратный метр, отмечая, что по расчетам Минстроя, в 
Кузбассе плата должна составлять почти 30 рублей за «квадрат».

В прошлый раз плата за капремонт повышалась в июле 2017 
года, на 5,9%. С декабря 2014 года она составляла 3,9 рубля за 
«квадрат».

news.vse42.ru

Увеличатся нормативы 
для производителей

Минприроды России предлагает повысить нормативы 
для производителей по утилизации товаров и упаковки 
до 100 процентов. Ведомство направило письмо в прави-
тельство России.

Повышение нормативов может вызвать рост цен на 
продукцию на 0,25-1,5 процента, указывает «Коммер-
сант» со ссылкой на письмо.

Издание отмечает, что вице-премьер Алексей Гордеев 
поручил рассмотреть предложения Минфину, Минпром-
торгу и Минэкономразвития.

Срок повышения нормативов не назван. Согласно до-
рожной карте, правительство должно рассмотреть этот 
вопрос до середины 2020 года.

rg.ru

Туристическая тропа: китайцы поедут 
в Кузбасс смотреть на угольные разрезы

Российское Географичское общество начинает тестирование 
туристического маршрута «Золотое кольцо Сибири». Путешествие 
начнётся в Томске. Участники проедут, пролетят, проплывут 
10 000 км за 15 дней по 11 регионам Сибири. В маршрут включены 
Байкал, прекрасные виды Алтая и угольный разрез в Кузбассе.

Какой именно будут показывать туристам — неизвестно. Ещё 
идут переговоры.

«Через день-два станет известно, куда можно будет отвезти 
туристов и показать разрез. Этот маршрут еще только тестируем. 
Только после полного обследования и описания мы его сможем 
передавать туроператорам. В пилотном маршруте будет участво-
вать пять человек — эксперт, пресс-атташе, логист, руководитель 
и видео-фотооператор», — рассказала ВашГород.ру координатор 
проекта, руководитель экспедиции Юлия Калюжная.

«Золотое кольцо Сибири» рассчитано на иностранных, китай-
ских туристов.

vashgorod.ru
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