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История регистрации актов граждан-
ского состояния в России делится на два 
периода, границей между которыми слу-
жит Октябрьская революция 1917 года.

В Российской империи регистрацией 
рождения, браков и смерти ведала цер-
ковь, поэтому эти акты осуществлялись в 
рамках церковных обрядов. Сведения о 
рождении, браке и смерти регистрирова-
лись в хронологическом порядке в специ-
альных метрических книгах, хранивших-
ся при приходах. 

После Октябрьской революции 1917 
года положение в сфере регистрации ак-
тов гражданского состояния изменилось. 
Советское государство установило моно-
польное право гражданской власти на 
данную область. 

В Тайге до 1920 года велись только 
метрические книги священнослужителями 
Ильинской церкви и храма Андрея Крит-
ского.  А после разгрома Колчака и уста-
новления Советской власти  эти функции 
записей были переданы милиции. 

В 50-е годы образуется городское 
бюро Тайгинского исполкома, числен-
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Реклама

ность которого – 1 человек.
С 1980 по 2004 годы заведующим тай-

гинским ЗАГСом являлась Людмила Кали-
стратовна Денеко. 

- Бытует мнение, что мы только про-
водим торжественные бракосочетания, 
- говорит Людмила Калистратовна. – На 
самом деле, сотрудники ЗАГСа фикси-
руют все виды записей гражданского 
состояния жизни человека: рождение, 
заключение брака, расторжение брака, 
усыновление, удочерение, установление 
отцовства, перемена имени, смерть и др.

- В восьмидесятые годы прошло-
го века все документы мы заполняли                     
в ручную, - продолжает Людмила Кали-
стратовна. - С продвижением прогрес-
са переходили на механические, затем 
электрические машинки. А в 1993 году у 
нас, самых первых в здании администра-
ции, были установлены компьютеры.  Их 
тогда одновременно устанавливали во 
всех ЗАГСах области.

Мне очень нравилась моя работа.  Во-
первых, это постоянное общение с людь-
ми. Во-вторых, свадьбы – это действи-

тельно интересно и красиво. И потом, 
на этой работе невольно проникаешься 
судьбами людей.

Так, например, мы оформляли усы-
новление в роддоме. Мамочки частенько 
отказывались от своих детей, порой сбе-
гая из родильного дома. Но, к счастью, 
было немало случаев и усыновления де-
тей, которые мы также оформляли. Усы-
новителями были и иногородние жители. 
В таких случаях по желанию родителей 
мы в графе «место рождения» писали 
«г.Тайга», либо место проживания роди-
телей.

 Иногда суд признавал брак недей-
ствительным, и тогда мы оформляли раз-
вод. Был в нашей практике случай, когда 
одного мужчину признали умершим, а он 
оказался жив и пришел к нам за каким-
то документом. Так, потом через суд от-
меняли запись о смерти в ЗАГСе. Быва-
ли случаи, когда человека хоронили как 
неизвестного. А потом находились род-
ственники умершего,  и мы восстанавли-
вали документы.

(Продолжение на стр. 2).

Фото из архива Л.К. Денеко. Регистрация брака Косарымовой Н. и Моисеенко И., 1989 г.
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Юные тайгинские дарования 
не устают нас удивлять

2 декабря в г. Кемерово прошёл Всероссийский фе-
стиваль-конкурс детского творчества «Микс». В нём 
приняли участие и солистки детского самодеятель-
ного коллектива вокальной студии «Радость» Дворца 
культуры Аделина Горячих и  Елизавета Скворцова. 
Не оставив равнодушными ни зрителей конкурса, ни 
его жюри, девочки вернулись домой с заслуженными 
наградами. Аделина стала обладателем Гран-при кон-
курса, а Елизавета – лауреатом 2 степени. 

- Главные составляющие успеха у разных людей 
свои, - отмечает руководитель коллектива, педагог 
по вокалу И.В. Полянская. У моих учениц, помимо 
огромной любви к вокальному творчеству и сцене, 
есть талант и отличные музыкальные данные.  А для 
таких высоких и стабильных достижений, как у Аде-
лины нужно большое трудолюбие и целеустремлён-
ность! 

А спустя несколько дней, 9 декабря  наши вока-
листки вновь радовали публику. Теперь уже в Томске, 
в Центре культуры ТГУ на Всероссийском фестивале-
конкурсе «Твой голос», в котором приняли участие 
более 100 конкурсантов. И тут наши девочки тоже 
получили почётные награды. Аделина Горячих стала 
лауреатом 1 степени, а Елизавета Скворцова получи-
ла диплом 1 степени.

- Ещё хотелось бы выразить огромные слова бла-
годарности Татьяне Васильевне Шибаковой, - до-
бавляет Ирина Валерьевна, - мама Аделины очень 
активная, неравнодушная женщина. Благодаря её 
настойчивости и целеустремлённости наши девочки 
смогли принять участие в этих конкурсах.

С. ГЕННАДЬЕВА.

В минувшую субботу 24 че-
ловека из числа представителей 
тайгинского общества инвалидов 
посетили Музыкальный театр 
Кузбасса имени А. Боброва.

Они посмотрели замечатель-
ную музыкальную фантазию по 
мотивам киноповести Василия 
Шукшина «Калина красная» Вя-
чеслава Вербина и Олега Солода  
«Своей душе не прекословь».

Побывали в областном театре

Кубок «Юности» у тайгин-
ских баскетболистов

В городе становится традицией проведение спортивных со-
ревнований по различным видам спорта на призы спорткомплекса 
«Юность».

Вот и прошлую субботу, 9 декабря, в нашем спортивном зале 
проводился турнир по баскетболу среди мужских команд.

Турнир был открытым, поэтому, кроме двух тайгинских команд 
(сборная города и сборная ТИЖТа), на него были приглашены 
наши «соседи» – баскетболисты из г. Мариинска, г. Березовского, 
п. Чебула. 

На торжественном параде открытия после приветствия Гимнов 
России и Кемеровской области выступили Герой Кузбасса, Народ-
ный учитель СССР, профессор Маслов А.Ф. и главный судья сорев-
нований Айкин В.С.  В своих выступлениях они поздравили участ-
ников и пожелали им интересных встреч, красивой командной 
игры  и залуженной победы.

Команды были разбиты на две подгруппы. В первую подгруппу 
вошли команды ТИЖТа, г. Березовского и п. Чебула.  Во вторую 
–  команды г. Тайги и г. Мариинска.

Все игры носили захватывающий характер, проходили азартно 
и интересно. В итоге в полуфинал вышли команды ТИЖТа и г. Ма-
риинска. В финале оказались баскетболисты г. Тайги и г. Березов-
ского.

В игре за третье место ТИЖТ выиграл у Мариинска. Хозяева 
турнира – команда г. Тайги уверенно переиграли команду г. Бере-
зовского в финале, получив в награду грамоту и  Кубок спортком-
плекса  «Юность».

Призерам турнира командам г. Березовского и ТИЖТа, заняв-
шим 2-3 места, организаторы турнира вручили грамоты от спорт-
комплекса  «Юность». 

По мнению судейской коллегии, лучшими игроками баскет-
больного турнира признаны: Ларионов Максим (г. Тайга), Садыков 
Артур (г. Мариинск), Забродний Евгений (ТИЖТ), Ляпунов Илья                
(г. Березовский). Они были награждены грамотами и памятными 
призами от организаторов турнира.

Хочется выразить слова благодарности в адрес судейской кол-
легии в составе Айкина В.С. – главного  судьи турнира,  Шмаркова 
В.Г. –  судьи турнира,  ветерана спорта, Бурлак К.С. – секретаря 
турнира, а также поблагодарить руководителя объединения ба-
скетболистов ТГО Кузнецова Д.П. за хорошую подготовку тайгин-
ской  команды и помощь в проведении соревнования.

Ж. КОМАРОВА,
инструктор-методист СК «Юность».

ЗНАЙ НАШИХСПОРТ

- Замечательная постановка, 
- отмечает Валентина Матвеевна, 
- тронула до глубины души. В об-
ществе я состою недавно, но уже 
второй год подряд выезжаю в те-
атр. Я рада, что у меня появилась 
такая замечательная возмож-
ность прикоснуться к искусству.  
Для нас, обычных инвалидов и 
пенсионеров это большой сти-
мул, отвлекающий от повседнев-

ных проблем и забот.
 - Хотелось бы выразить осо-

бую благодарность Теремецкому 
Михаилу Евгеньевичу, - добав-
ляет Л.И. Рябова, председатель 
тайгинского ВОИ, - он всегда идёт 
нам навстречу, предоставляет ав-
тотранспорт для наших поездок. 
Также хочется поблагодарить и 
С.Л. Радрыгина, водителя АТП.

С. ЛИХАНОВА.

ЗАГС – это не только свадьбы
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КОРОТКО

В советское время существо-
вал институт семьи, и разводов 
было меньше, супругам дава-
лось два месяца на раздумье 
перед разводом.   Удавалось 
Людмиле Калистратовне иногда  
уберечь не только от необду-
манного развода, но и заключе-
ния брака.

- Как-то один парнишка пе-
ред уходом в армию решил за-
регистрировать брак со своей 
девушкой, - вспоминает она. 
– Однако молодые люди были 
слишком юны, и я предложила 
парню подумать. Он не стал за-
ключать брак до начала армей-
ской службы. И, оказалось, что 
правильно сделал. Девушка его 
не дождалась.

Работал при ЗАГСе клуб 

ных «имя наречение». Родите-
лям дарили подарки сначала от 
депутатов городского Совета, 
позднее стали дарить подарки 
от А.Г. Тулеева.

По роду деятельности со-
трудники ЗАГСа всегда  актив-
но сотрудничали с милицией. 
Однажды мужчина, уроженец 
Украины, пришел с просьбой 
восстановить свидетельство о 
рождении. Я направила запрос 
в городской отдел милиции, и 
сотрудники милиции попроси-
ли им сообщить когда мужчина 
придет за документами. В тот 
день мужчину задержали. Его 
проверили, не находится ли он 

в розыске, и отпустили через 
несколько дней. Таким образом, 
мы помогали сотрудникам орга-
нов вычислять и нерадивых от-
цов, скрывающихся от алимен-
тов.

В 2004 году Л.К. Денеко вы-
шла на заслуженный отдых.  
Уже более 10 лет возглавляет 
ЗАГС Андрианова Ольга Влади-
мировна, а помогает ей в рабо-
те ведущий специалист Наталья 
Дмитриевна Атрошенко.

Несмотря на то, что сегодня 
многое изменилось в мире, ра-
бота сотрудников ЗАГСа, как и 
сто лет назад, осталась такой 
же. Ежедневно к ним приходят 
люди, чтобы сделать ту или 
иную запись в книге актов граж-
данского состояния.

И. ПАРФЕНОВА.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

молодежи. Сюда приглашали  
врачей, косметологов и других 
специалистов, делились различ-
ной полезной информацией, на-
пример, как правильно накрыть 
стол. Тогда не было Интернета 
и было нелегко добыть нужную 
информацию.

Регистраций браков в то вре-
мя было очень много. Молодежи 
в Тайге было больше. Регистри-
ровали и студентов, учащихся в 
иногородних вузах. С пропиской 
тогда было проблематично, на 
время учебы предоставлялась 
только временная прописка. И 
регистрировали по месту посто-
янного жительства. Пик свадеб 

приходился на июль – август, 
когда уже защищен диплом, а 
впереди отъезд по месту распре-
деления. Стало доброй тради-
цией в День города чествовать 
молодоженов, регистрирующих 
брак в этот день. 

Молодоженов поздравляли 
депутаты, представители про-
фсоюзов, руководители пред-
приятий.

В конце девяностых - начале 
двухтысячных зародилась тра-
диция чествовать «золотых» и 
«серебряных» юбиляров в тор-
жественной  обстановке.

Были в ЗАГСе и торжествен-
ные регистрации новорожден-
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Смерть в результате пьянки
8 декабря около 01.30 ча-

сов в дежурную часть отдела 
внутренних дел поступило со-
общение о том, что в одном из 
частных домов обнаружен труп 
мужчины с признаками насиль-
ственной смерти.

В ходе проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий 

ПРОИСШЕСТВИЕ

Постановление от 30.11.2017 №591-п «Об утверждении плана 
мероприятий по устранению с 1 января 2018 года неэффективных 
налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных 
органами местного самоуправления муниципального образования 
«Тайгинский городской округ».

Постановление от 07.12.2017 №592-п «Об утверждении поряд-
ка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества Тайгинского городского округа, предна-
значенного для передачи во владение и (или) пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства».

Постановление от 07.12.2017 №593-п «Об утверждении  поряд-
ка составления проекта бюджета Тайгинского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период».

Постановление от 07.12.2017 №595-п «О внесении изменений в 
постановление главы Тайгинского городского округа от 15.01.2013 
№20-п «Об образовании избирательных участков на территории 
Тайгинского городского округа для проведения выборов» (в ред. от 
12.09.2016 № 605-п)».

Постановление от 30.11.2017 №589-п «Об утверждении Плана 
мероприятий на период эпидемического подъема гриппа на террито-
рии Тайгинского городского округа на 2017-2021 годы».

Постановление от 08.12.2017 №597-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды 
на 2018-2022 годы в Тайгинском  городском округе».

Постановление от 08.12.2017 №598-п «О мероприятиях реали-
зации муниципальной  программы «Формирование комфортной го-
родской среды на 2018-2022 годы в Тайгинском городском округе».

Постановление от 06.12.2017 №608-п «О внесении изменений в 
Приложение №2 к муниципальной программе «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной собственностью Тайгинского 
городского округа на 2017-2019 годы», утвержденную постановле-
нием главы Тайгинского городского округа от 27.12.2016 №839-п (в 
ред.12.09.2017 №465-п)».

Нормативно-правовые акты, принятые 
главой ТГО

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

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 №131-ФЗ, Законом 
Кемеровской области №91-ОЗ от 
20.12.2016г. «Об областном бюдже-
те на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» Совет народных 
депутатов Тайгинского городского 
округа решил:

1. Внести следующие изменения 
в решение Совета народных депута-
тов от 22.12.2016г. №11-нпа «О бюд-
жете Тайгинского городского округа 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»:

1.1. Пункт 1 изложить в новой 
редакции:

«1. Утвердить основные характе-
ристики бюджета Тайгинского город-
ского округа на 2017 год:

общий объем доходов бюджета 
Тайгинского городского округа в сум-
ме 764 008,3 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета 
Тайгинского городского округа в сум-
ме 776 245,1 тыс. рублей;

дефицит бюджета Тайгинского 
городского округа в сумме 12 236,8 
тыс. рублей, или 11,64 процента от 

объема доходов бюджета на 2017 
год без учета безвозмездных посту-
плений и поступлений налоговых до-
ходов по дополнительному нормати-
ву от налога на доходы физических 
лиц, в том числе за счет кредитов 
кредитных организаций 4 860,0 тыс.
руб., или 4,62 процента остатков 
денежных средств на 01.01.2017г 7 
376,8 тыс.руб., или 7,02 процента».

1.2. Пункт 13 изложить в новой 
редакции:

«13. Утвердить общий объем 
бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на реализацию публичных 
нормативных обязательств, на 2017 
год в сумме 106 132,8 тыс. рублей, 
на 2018 год 114 718,3 тыс. рублей, 
на 2019 год 113 043,1 тыс. рублей».

1.3. Пункт 16 изложить в новой 
редакции:

«16. Утвердить объем межбюд-
жетных трансфертов на 2017 год в 
сумме 596 781,8 тыс. рублей, на 2018 
год в сумме 390 364,0 тыс. рублей, 
на 2019 год в сумме 388 537,2 тыс. 
рублей».

1.4. Приложение №2 к реше-
нию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 
22.12.2016г. №11-нпа «О бюджете 

Тайгинского городского округа на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №1 к 
настоящему решению.

1.5. Приложение №3 к реше-
нию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 
22.12.2016г. №11-нпа «О бюджете 
Тайгинского городского округа на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №2 к 
настоящему решению.

1.6. Приложение №4 к реше-
нию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 
22.12.2016г. №11-нпа «О бюджете 
Тайгинского городского округа на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №3 к 
настоящему решению.

1.7. Приложение №5 к реше-
нию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 
22.12.2016г. №11-нпа «О бюджете 
Тайгинского городского округа на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №4 к 

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 22.12.2016г. №11-нпа 
«О бюджете Тайгинского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Решение Совета народных депутатов Тайгинского городского округа от 06.12.2017г. №40-нпа
настоящему решению.

1.8. Приложение №6 к реше-
нию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 
22.12.2016г. № 11-нпа «О бюджете 
Тайгинского городского округа на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №5 к 
настоящему решению.

1.9. Приложение №7 к реше-
нию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 
22.12.2016г. № 11-нпа «О бюджете 
Тайгинского городского округа на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №6 к 
настоящему решению.

1.10. Приложение №9 к реше-
нию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 
22.12.2016г. № 11-нпа «О бюджете 
Тайгинского городского округа на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №7 к 
настоящему решению.

1.11. Приложение №10 к реше-
нию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 

22.12.2016г. №11-нпа «О бюджете 
Тайгинского городского округа на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №8 к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Тайгинский рабо-
чий», «Сборнике правовых актов 
Совета народных депутатов Тайгин-
ского городского округа» и разме-
стить на официальном сайте адми-
нистрации Тайгинского городского 
округа.

3. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального опу-
бликования. 

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на ко-
миссию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа по 
экономике, финансам и предприни-
мательству (Селиванов Е.И.).

Председатель Совета народных 
депутатов Тайгинского

 городского округа
 В.М. БАСМАНОВ.

 И.о. главы Тайгинского 
городского округа                                                

Е.Ю. КОКОРЧУК.

Один день из жизни КДН
Два раза в месяц проходят 

заседания комиссии по делам 
несовершеннолетних. Вот и в 
минувший четверг состоялось 
очередное из них. Представители 
сферы образования, правоохра-
нительных органов, социальной 
защиты, здравоохранения и куль-
туры рассмотрели ряд протоко-
лов об административных право-
нарушениях. В ходе заседания у 
них состоялся разговор и с про-
винившимися детьми  и их роди-
телями. 

Так старшеклассница, совер-
шившая хулиганские действия, 
была приглашена на заседание 
комиссии  вместе с мамой. У де-
вочки есть стремление окончить 
школу,  чтобы пойти учиться 
дальше. Но вот поведение остав-
ляет желать лучшего. Разбирая 
эту ситуацию, члены комиссии 
пока ограничились предупрежде-
нием.

Во втором случае заслушива-
лась молодая мама, имеющая по-
луторагодовалого ребенка. Жен-
щина употребляет наркотические 
вещества вместе с мужем. В 
доме, где они проживают, отсут-
ствуют какие-либо условия для 
жизни ребенка. Нет даже детской 
кроватки. Зато дом всегда по-
лон посторонних людей. Ребенок 
проживает у бабушки, которая и 
занимается его воспитанием.

1 декабря в дежурную часть 
полиции поступил сигнал о том, 
что в доме, где проживает ба-
бушка, происходит скандал. Ког-
да на место прибыли сотрудники 
ПДН, то выяснилось, что моло-
дые родители пришли к женщине 
с требованием  отдать им дочь. 

В настоящее время бабуш-

К СТОЛЕТИЮ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ка находится на стационарном 
лечении в больнице, а ребенок 
находится в Доме малютки. Так 
молодой женщиной сделан пер-
вый шаг к тому, чтобы потерять 
ребенка. Вторым шагом будет  
лишение родительских прав. 

Горе - мать плачет, утвержда-
ет, что начала оформлять доку-
менты на прохождение лечения 
от наркотической зависимости.  
Члены комиссии решают дать 
ей шанс и ограничиваются пред-
упреждением.

А вот первоклассник, при-
шедший вместе с мамой, ни разу 
не поднял голову за все время 
беседы. 21 ноября в одном из 
магазинов сети «Мария-Ра» он 
умудрился похитить с витрины 
возле кассы «Киндер-сюрприз» и 
жевательную резинку.

Это не первый случай совер-
шения правонарушений парень-
ком. Впрочем, неудивительно. У 
присутствующих возник право-

мерный вопрос к родителям: по-
чему малолетний ребенок, про-
живая в южной части города, 
оказался один в северной его 
части? 

И уже не в первый раз вы-
носится вердикт: предупредить. 
Если же   родители не примут со-
ответствующих мер по воспита-
нию ребенка, то его ждет центр 
временного содержания несовер-
шеннолетних.

Ситуации, в которых оказа-
лись дети и родители, не остав-
ляют равнодушными членов 
комиссии. В ходе заседания они 
не только выявляют нарушите-
лей и наказывают виновных, но 
и стараются установить причины, 
способствующие возникновению 
данных ситуаций с несовершен-
нолетними в их семьях. А затем 
обсуждают проведение индиви-
дуальной профилактической ра-
боты с каждой семьей.

И. ЮРЬЕВА.

было установлено, что во время 
совместного распития спиртных 
напитков между двумя мужчи-
нами произошла ссора. Один  
из них взял топор и обухом два 
раза ударил по голове второго. 
От полученных ударов мужчина 
скончался.

Виновный в совершении пре-

ступления установлен. К нему 
применена мера пресечения в 
виде  заключения под стражу.

Продолжается расследова-
ние уголовного дела.

В. ГУНИН,
руководитель следственного 

отдела по г. Тайга СУ СК РФ по 
Кемеровской области.

Уважаемые Кузбассовцы!
Департамент экономического развития администрации Кемеров-

ской области проводит мониторинг состояния и развития конкурент-
ной среды на рынках товаров и услуг Кемеровской области. 

Приглашаем принять участие в опросе потребителей товаров и 
услуг и предпринимателей нашего региона. 

Исследование поможет выявить актуальные проблемы, с которы-
ми сталкиваются потребители товаров и услуг и предприниматели, а 
также будет способствовать выработке рекомендаций по развитию 
конкуренции и формированию благоприятного предпринимательско-
го климата в Кемеровской области.

Опрос проводится на официальном сайте администрации Тайгин-
ского городского округа http://www.adm-tayga.ru.

Участникам опроса гарантируется конфиденциальность их мнений 
и оценок. Ответы предпринимателей будут использованы только в 
обобщенном виде.

Заполнение анкеты займет у вас до 20 минут.
Заранее благодарим за участие в исследовании! 
Ваши ответы очень важны для дальнейшей работы по содействию 

развитию конкуренции в Кемеровской области. 
Информация подготовлена отделом 

экономического развития администрации ТГО.

Примите участие в опросе

Ознакомиться с полным текстом решения можно на официальном сайте Совета народных депутатов Тайгинского городского округа.
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КОРОТКО

«Интерактивные сервисы для современных 
потребителей «Кузбассэнергосбыта»»

- На обслуживании                   
ПАО «Кузбассэнергосбыт» 
находится свыше 850 тысяч 
граждан-потребителей. Как 
угодить каждому из них?

- Для начала нужно опреде-
литься с задачами. Наша задача 
сделать оплату электроэнергии 
для людей не просто удобной, 
а очень удобной. Порой чело-
век забывает, что он пользуется 
услугой и когда приходит время 
оплачивать её – всё должно об-
стоять так, чтобы он не прикла-
дывал для этого лишних усилий. 
Поэтому у нас в каждом крупном 
городе есть офисы, располо-
женные в местах повышенного 
трафика людей. Чтобы клиент 
шёл по своим делам, в торговый 
центр или на рынок, и по пути 
мог забежать оплатить электро-
энергию. У нас 47 офисов, от 

Анжеро-Судженска до Новокуз-
нецка. Кроме того, существуют 
мобильные кассы.

- Что представляют собой 
мобильные кассы?

- Это 27 специально оборудо-
ванных машин, которые каждый 
день в девять часов утра отправ-
ляются в разные уголки Кузбас-
са. Это организовано для того, 
чтобы люди, живущие даже в 
самых дальних деревнях, могли 
беспрепятственно оплачивать 
электроэнергию. Мы не забыва-
ем, что в Кемеровской области 
до сих пор есть места, отрезан-
ные от цивилизации.  

- Существуют ли допол-
нительные места оплаты ус-
луг? 

- Да, существуют. Потреби-
тели «Кузбассэнергосбыта» мо-
гут оплатить электроэнергию 
во всех отделениях «Почты Рос-
сии», а также во всех отделени-
ях и банкоматах «Сбербанка», 
отделениях и платежных терми-
налах АО «Углеметбанка», АО 
«Кузнецкбизнесбанка». Это ор-

ганизации, с которыми мы объ-
единили усилия для комфорта 
наших потребителей.

- Многие граждане уже 
привыкли к онлайн-плате-
жам, доступны ли такие сер-
висы для потребителей?

- Конечно! Мы понимаем, 
что сегодня технологии не сто-
ят на месте, поэтому стараемся 
сделать всё, чтобы нашим по-
требителям было удобно опла-
чивать услуги. На нашем сайте 
кузбассэнергосбыт.рф. можно 
воспользоваться системой «лич-
ный кабинет гражданам-по-
требителям». Чтобы получить 
доступ, необходимо зайти в со-
ответствующий раздел на сайте 
и зарегистрироваться, указав 
свои персональные данные. С 
помощью «Личного кабинета» 
можно передать показания при-
боров учёта, оплатить счёт за 
электрическую энергию путём 
онлайн платежей с банковских 
карт (VISA и Master Card). А так-
же получить информацию о за-
долженности и узнать историю 

платежей по своему лицевому 
счёту, начиная с момента реги-
страции. 

- А можно ли передавать 
данные показаний не заходя 
в «Личный кабинет»?

- Без регистрации можно 
передавать показания также на 
сайте кузбассэнергосбыт.рф. в 
разделе «ввод показаний прибо-
ров учёта». Кроме того, для это-
го существует SMS-сервис. С его 
помощью потребители также мо-
гут получать уведомления о за-
долженности за электроэнергию. 
Чтобы начать пользоваться этой 
услугой, необходимо привязать 
телефонный номер к «личному 
кабинету» или зарегистрировать 
его по письменному заявлению 
при обращении в центр очного 

обслуживания ПАО «Кузбасс-
энергосбыт». Все подробности о 
функциях сервиса можно узнать 
на сайте кузбассэнергосбыт.рф 
в разделе «гражданам-потреби-
телям».  

Интерактивные сервисы соз-
даны для того, чтобы потребите-
ли могли оперативно погашать 
задолженность и оплачивать 
электроэнергию. Главное не за-
бывать, что снимать и переда-
вать показания индивидуальных 
приборов учета необходимо до 
конца текущего месяца, а опла-
чивать до 10 числа следующего 
месяца. 

ПАО «Кузбассэнергосбыт» 
г. Тайга, ул. Лермонтова, 10, 

тел.: 2-61-66

Сегодня можно смело говорить, что интерактивные и мо-
бильные сервисы стали неотъемлемой частью нашей жиз-
ни». Они уверенно вошли в повседневность: с их помощью 
мы узнаем последние новости, приобретаем продукты и 
вещи, оплачиваем услуги.  Поэтому в ногу со временем ша-
гает и младшее и старшее поколение. В свою очередь,  «Куз-
бассэнергосбыт» создаёт и модернизирует функциональные 
сервисы для своих потребителей. Чтобы даже бабушка из 
самого далёкого уголка Кузбасса ходила оплачивать счета 
не через весь посёлок, а по «ссылке».   

О том, какие сервисы «Кузбассэнергосбыта» доступны 
для удобства потребителей, рассказала директор по рабо-
те с гражданами-потребителями ПАО «Кузбассэнергосбыт» 
Инна Бак.  

ИНТЕРВЬЮ



СКАНВОРД

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 Д/с “Пешком...”
07.35, 21.10 “Правила жизни”
08.05, 22.50 Т/с “Аббатство Да-

унтон”
09.15 Мхатчики
09.45 Д/ф “Образы воды”
10.15, 18.05 “Наблюдатель”
11.10, 00.40 ХХ век
12.20 “Мы - грамотеи!”
13.00 “Белая студия”
13.40 Д/с “Куклы”
14.20, 02.45 Цвет времени
14.30 Д/с “На этой неделе... 100 лет 

назад”
15.10 “Москва встречает друзей”
16.30 “Пятое измерение”
17.00 “Агора”
19.00 Уроки русского
19.45 “Главная роль”
20.05 Д/ф “Тайны королевского 

замка Шамбор”
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Сати. Нескучная классика...
22.20 Д/с “Дворцы взорвать и 

уходить...”
00.15 “Мастерская архитектуры”
01.40 Произведения Л. Бернстайна, 

Ф. Листа, П. Чайковского

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 07.00, 08.45 Х/ф “Ос-
вобождение”. 12+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
02.25, 03.20, 04.05 Т/с 
“Солдаты-12”. 16+

13.25, 14.20, 15.15 Д/с 
“Страх в твоем доме”. 
16+

16.05, 16.45, 17.25 Т/с “Де-
тективы”. 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30 Т/с “След”. 
16+

23.15 Т/с “Акватория”. 16+
00.05 “Известия. Итоговый 

выпуск”
00.35 Х/ф “Мужики!..” 12+

05.00, 09.00 “Военная тайна” 
с Игорем Прокопенко. 
16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00, 23.25 “Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+

14.00 Засекреченные списки. 
16+

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

гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Сквозные ранения”. 

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

16+
02.30 Х/ф “Нокдаун”. 16+
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00, 23.00 “Дом-2. Остров 

любви”. 16+
12.00 “Танцы”. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“Универ. Новая общага”. 
16+

19.00, 19.30 Т/с “Улица”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Ольга”. 16+
21.00 “Где логика?” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Адаптация”. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 Х/ф “Мгновения Нью-

Йорка”. 12+
03.20 Х/ф “Обещать - не зна-

чит жениться”. 16+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым”. 12+

13.00, 19.00 “60 минут”. 12+
15.00 Т/с “Морозова”. 12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Тайны след-

ствия-17”. 12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.50 Т/с “Фамильные цен-

ности”. 12+

06.30 Футбол
10.30 “Лучшее в спорте”. 12+
11.00, 11.25, 12.55, 13.40, 

15.05, 16.05, 18.40, 
20.00, 01.25 Новости

11.05 “Бешеная сушка”. Дневник. 
12+

11.30, 16.10, 20.05, 04.55 Все 
на Матч!

13.00 Дзюдо. 16+
13.45 Специальный репортаж. 

12+
14.05, 05.35 Биатлон. 0+
16.40 Смешанные единоборства. 

16+
18.45 Профессиональный бокс. А. 

Усик - М. Хук. 16+
20.35 Профессиональный бокс. А. 

Поветкин - К. Хаммер. 16+
22.25 Континентальный вечер
22.55 Хоккей
01.30 Тотальный футбол
02.30 Английская Премьер-лига. 

Тележурнал. 12+
02.55 Футбол. “Эвертон” - “Су-

онси”

06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Случай в тайге”. 

12+
09.45 Х/ф “Тень у пирса”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 “Постскриптум” с Алек-

сеем Пушковым. 16+
12.55 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой. 16+
13.55 Городское собрание. 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Женская логика-2”. 

12+
17.05 “Естественный отбор”. 

12+
17.55 Х/ф “Заложница”. 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Герои нашего време-

ни”. Спецрепортаж. 16+
23.05 Д/ф “Без обмана. Чёр-

ный-чёрный хлеб”. 16+
00.35 “Право знать!” 16+
02.05 Х/ф “Казак”. 16+
03.55 Т/с “Инспектор Льюис”. 

12+

05.00, 06.05 Т/с “Хвост”. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

12+
09.00, 10.25 Т/с “Возвраще-

ние Мухтара”. 16+
11.20 Т/с “Подозреваются 

все”. 16+
12.00 Т/с “Свидетели”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встре-

чи”. 16+
17.00 Т/с “Ментовские во-

йны”. 16+
19.40 Т/с “Ленинград 46”. 

16+
23.45 “Итоги дня”
00.15 “Поздняков”. 16+
00.25 Д/ф “Живая Россия”. 

12+
01.25 Д/ф “Муслим Магома-

ев. Возвращение”. 16+
02.25 Т/с “Хождение по 

мукам”. 0+
04.00 Т/с “Брачный кон-

тракт”. 16+

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.35 М/с “Приключения Кота 

в сапогах”. 6+
07.25 М/ф “Лови волну!” 16+
09.00, 22.45 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
09.45 Х/ф “Лысый нянька. 

Спецзадание”. 0+
11.35 “Успех”. 16+
13.30 Т/с “Восьмидесятые”. 

16+
15.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
19.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
20.00 Т/с “Психологини”. 16+
21.00 Х/ф “Хэнкок”. 16+
23.30 “Кино в деталях”. 18+
00.30 Т/с “Это любовь”. 16+
01.30 Х/ф “Артур и минипу-

ты”. 0+
03.25 Х/ф “Привидение”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

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

07.30, 18.00, 23.40, 05.10 “6 
кадров”. 16+

08.00 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

11.00 “Давай разведёмся!” 
16+

14.00 “Тест на отцовство”. 
16+

16.00 Д/с “Понять. Простить”. 
16+

17.05, 18.05, 20.50 Т/с “Са-
мара”. 16+

19.00 Т/с “Ласточкино гнез-
до”. 16+

22.40, 04.10 “Свадебный раз-
мер”. 16+

00.30 Т/с “Позднее раская-
ние”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 12.55, 

16.05 Т/с “Каменская”. 16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
17.35 Д/с “Москва фронту”. 12+
18.15 Д/с “Невидимый фронт”. 

12+
18.40 Д/с “Легенды госбезопас-

ности”. 16+
19.35 Д/с “Теория заговора”. 12+
20.20 “Специальный репортаж”. 

12+
20.45 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. 12+
21.35 “Особая статья”. 12+
23.15 Звезда на “Звезде” с Алек-

сандром Стриженовым. 6+
00.00 Х/ф “На войне как на во-

йне”. 12+
01.50 Х/ф “Один шанс из тысячи”. 

12+
03.25 Х/ф “Без срока давности”. 

12+
05.20 Д/с “Освобождение”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.25 Контрольная 
закупка

09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.25 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 

“Время покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 

16+
16.00, 01.20 “Мужское / 

Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Серебряный бор”. 

16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.05 “Познер”. 16+
01.05 Ночные новости

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! 

О
ТВ

ЕТ
 н

а 
ск

ан
во

рд
 (

№
48

)

С 14 по 27 декабря 
ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ                                                     16+
История, фэнтези 117 мин.
14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27.12                     15.00,  19.20 ч.
Цена билета: взрослый - 200 рублей

С 14 декабря 2017 по 7 января 2018 -  будет проходить 
новогодняя акция «СНЕЖИНКА»

 (купи билет, найди снежинку на обороте билета и получи подарочный билет)

О
ТВ

ЕТ
 н

а 
ск

ан
во

рд
 (

№
49

)

С 28 декабря  по 3 января
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ                     16+
Фэнтези 150 мин.
28, 29, 30.12                                                                16.30,  19.30 ч.

Цена билета: взрослый - 200 рублей

31.12                                                                                       13.00 ч.
03.01                                                                            15.00, 19.30 ч.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

 

 

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.40 М/с “Новаторы”. 6+
07.00, 07.40 М/с “Команда 

Турбо”. 0+
07.25 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Семейка Крудс. На-

чало”. 6+
09.00, 23.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
10.05 Х/ф “Звёздный путь”
12.30 Т/с “Два отца и два 

сына”. 16+
13.30 Т/с “Восьмидесятые”
15.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
17.00 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
20.00 Т/с “Психологини”. 16+
21.00 Х/ф “Стартрек. Возмез-

дие”. 12+
00.30 Т/с “Это любовь”. 16+
01.30 Х/ф “Артур и война двух 

миров”. 0+
03.20 Х/ф “Артур и месть 

Урдалака”. 12+
05.05 Т/с “Осторожно, дети!” 

16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

06.35 Х/ф “Реквием по тяжелове-
су”. 16+

08.15 Профессиональный бокс. Э. 
Скоглунд - К. Смит. 16+

09.30 Д/ф “Мир глазами Лэнса”. 
16+

10.30 “Лучшее в спорте”. 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.40, 

18.40, 21.25, 23.15, 01.55 
Новости

11.05 “Бешеная сушка”. Дневник. 
12+

11.30, 18.45, 21.30, 23.20, 04.40 
Все на Матч!

13.00 “Команда на прокачку”. 12+
14.00 Смешанные единоборства. В. 

Минаков - Т. Джонсон. 16+
15.45 Х/ф “Непобедимый Мэнни 

Пакьяо”. 16+
17.40 Профессиональный бокс. Д. 

Кудряшов - Ю. Дортикос. 
16+

19.25 Волейбол
22.00 Смешанные единоборства. 

Наши в UFC. 2017 год. 16+
23.55 Баскетбол
02.00 Все на футбол!
02.40 Футбол. “Бавария” - “Борус-

сия” (Дортмунд)
05.10 Баскетбол. “Олимпиакос” 

(Греция) - ЦСКА (Россия). 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10 Х/ф “Освобождение”. 
12+

06.25, 07.20, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
“Солдаты-12”. 16+

13.25, 14.20, 15.15, 00.35, 
01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Д/с “Страх в твоем 
доме”. 16+

16.05, 16.45, 17.25 Т/с “Де-
тективы”. 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30 Т/с “След”. 
16+

23.15 Т/с “Акватория”. 16+
00.05 “Известия. Итоговый 

выпуск”

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 Д/с “Пешком...”
07.35, 21.10 “Правила жизни”
08.05, 22.50 Т/с “Аббатство 

Даунтон”
08.55 Д/ф “Колокольная профес-

сия. Литейщики”
09.15 Мхатчики
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 18.05 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 ХХ век
12.20 “Гений”
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/ф “Карл Великий”
14.30, 22.20 Д/с “Дворцы взорвать 

и уходить...”
15.10 Избранные хоры a капелла”
16.00 “Россия, любовь моя!”
16.30 Д/ф “Слепой герой”
19.00, 00.15 Уроки русского
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Абсолютный слух”
23.45 Цвет времени
01.55 Фредерик Кемпф
02.50 Д/ф “Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье”

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 12.45, 

16.05 Т/с “Смерть шпи-
онам. Крым”. 16+

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные но-

вости
17.25 Д/с “ВМФ СССР. Хрони-

ка Победы”. 12+
18.15 Д/с “Невидимый 

фронт”. 12+
18.40 Д/с “Легенды госбезо-

пасности”. 16+
19.35 “Последний день”. 12+
20.20 “Специальный репор-

таж”. 12+
20.45 Д/с “Секретная папка”. 

12+
21.35 “Процесс”. 12+
23.15 Звезда на “Звезде” с 

Александром Стрижено-
вым. 6+

00.00 Т/с “Колье Шарлотты”
04.10 Х/ф “Без права на 

ошибку”. 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 “Дом-2. Остров любви”. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с “СашаТаня”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.00, 19.30 Т/с “Улица”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Ольга”. 16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00, 22.30 Т/с “Адаптация”. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.00 Х/ф “Остин Пауэрс: Шпион, 

который меня соблазнил”. 
18+

03.00 Х/ф “Придурки из Хаззарда: 
Начало”. 16+

05.00 Comedy Woman. 16+

05.00, 09.00, 04.50 “Тер-
ритория заблуждений” 
с Игорем Прокопенко. 
16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00, 23.25 “Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+

14.00 Х/ф “Авария”. 16+
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 02.50 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “В ловушке време-

ни”. 16+
22.10 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “V” значит Вендет-

та. 16+

6 В программе возможны изменения

Среда, 20 декабря 2017 года В программе возможны изменения

06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Карьера Димы Горина”
10.35 Д/ф “Изношенное сердце 

Александра Демьяненко”. 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с “Гранчестер”. 16+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Женская логика-4”. 

12+
17.05 “Естественный отбор”
17.55 Х/ф “Ковчег Марка”
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 “Хроники московского быта. 

Позорная родня”
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф “Удар властью. Надеж-

да Савченко”. 16+
01.25 Д/ф “Шпион в темных 

очках”. 12+
02.15 Х/ф “Схватка в пурге”
03.55 Т/с “Инспектор Льюис”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.25 Контрольная 

закупка
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 02.20, 03.05 Модный 

приговор
12.15, 17.00, 01.20 “Время 

покажет”. 16+
15.15, 03.35 “Давай поженим-

ся!” 16+
16.00, 00.25 “Мужское / Жен-

ское”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Серебряный бор”. 

16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости

05.00, 06.05 Т/с “Хвост”. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

12+
09.00, 10.25 Т/с “Возвраще-

ние Мухтара”. 16+
11.20 Т/с “Подозреваются 

все”. 16+
12.00 Т/с “Свидетели”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встре-

чи”. 16+
17.00 Т/с “Ментовские во-

йны”. 16+
19.40 Т/с “Ленинград 46”. 

16+
23.45 “Итоги дня”
00.15 “Идея на миллион”. 12+
01.35 Дачный ответ. 0+
02.40 Т/с “Хождение по 

мукам”. 0+
04.00 Т/с “Брачный кон-

тракт”. 16+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым”. 12+

13.00, 19.00 “60 минут”. 12+
15.00 Т/с “Полицейский уча-

сток”. 12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Тайны след-

ствия-17”. 12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.50 Т/с “Фамильные цен-

ности”. 12+

06.30, 06.00 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером”. 16+

07.30, 18.00, 23.35 “6 ка-
дров”. 16+

08.00 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

11.00 “Давай разведёмся!” 
16+

14.00 “Тест на отцовство”. 
16+

16.00 Д/с “Понять. Простить”. 
16+

17.05, 18.05 Т/с “Самара”. 
16+

19.00 Т/с “Ласточкино гнез-
до”. 16+

22.35 “Свадебный размер”. 
16+

00.30 Т/с “Позднее раская-
ние”. 16+

04.00 Х/ф “Чёрное платье”. 
16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

        

06.00 М/ф “Мультфильмы”. 6+
07.25 М/с “Три кота”. 0+
07.40 М/с “Команда Турбо”. 0+
08.05 М/с “Семейка Крудс. На-

чало”. 6+
09.00 “Уральские пельмени”
09.30, 23.25 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
10.45 Х/ф “Хэнкок”. 16+
12.30 Т/с “Два отца и два 

сына”. 16+
13.30 Т/с “Восьмидесятые”. 

16+
15.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
17.00 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
20.00 Т/с “Психологини”. 16+
21.00 Х/ф “Звёздный путь”. 

16+
00.30 Т/с “Это любовь”. 16+
01.30 Х/ф “Средь бела дня”. 

16+
03.15 Х/ф “Артур и война двух 

миров”. 0+
05.05 Т/с “Осторожно, дети!” 

16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
12+

13.00, 19.00 “60 минут”. 12+
15.00 Т/с “Полицейский уча-

сток”. 12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Тайны след-

ствия-17”. 12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.50 Т/с “Фамильные цен-

ности”. 12+

06.35 Биатлон. 0+
07.30 Д/ф “Большие амбиции”. 16+
09.05 Профессиональный бокс. А. 

Усик - М. Хук. 16+
10.15 Д/с “Вся правда про...” 12+
10.30 “Лучшее в спорте”. 12+
11.00, 12.55, 15.55, 18.55, 

21.00, 01.25 Новости
11.05, 16.00, 19.00, 21.05, 

01.30, 04.40 Все на Матч!
13.00 Тотальный футбол. 12+
14.00 Д/с “1+1”. 12+
14.45, 05.20 Смешанные едино-

борства. А. Матмуратов - Е. 
Игнатьев. 16+

16.25 Д/ф “Успеть за одну ночь”. 
16+

16.55 Смешанные единоборства. 
16+

19.45 Профессиональный бокс. Э. 
Скоглунд - К. Смит. 16+

21.45 Д/ф “Хоккейный клуб “Спар-
так”. 70 лет легендарной 
истории”. 12+

22.25 Континентальный вечер
22.55 Хоккей
02.10 Д/с “Утомлённые славой”. 

16+
02.40 Футбол

05.05, 06.05 Т/с “Хвост”. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ”. 12+
09.00, 10.25 Т/с “Возвраще-

ние Мухтара”. 16+
11.20 Т/с “Подозреваются 

все”. 16+
12.00 Т/с “Свидетели”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встречи”. 

16+
17.00 Т/с “Ментовские войны”. 

16+
19.40 Т/с “Ленинград 46”. 16+
23.45 “Итоги дня”
00.15 “Идея на миллион”. 12+
01.35 Квартирный вопрос. 0+
02.40 Т/с “Хождение по му-

кам”. 0+
04.00 Т/с “Брачный контракт”. 

16+
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05, 02.25 Д/ф “Святитель 

Николай. Чтоб печаль пре-
вратилась в радость”

07.35, 21.10 “Правила жизни”
08.05, 22.50 Т/с “Аббатство 

Даунтон”
08.55 Д/ф “Колокольная профессия”
09.15 Мхатчики
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 18.05 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 Д/ф “Н.С. Хрущев в 

Америке”
12.20 “Мастерская архитектуры”
12.50 “Сати. Нескучная классика
13.35 Д/ф “Тайны королевского 

замка Шамбор”
14.30, 22.20 Д/с “Дворцы взорвать 

и уходить...”
15.10 Юбилейный концерт Влади-

мира Спивакова
17.20 “2 Верник 2”
19.00, 00.15 Уроки русского
20.05 Д/ф “Карл Великий”
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Искусственный отбор
23.45 “Pro memoria”
00.45 “Тем временем” 

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.25 Контрольная 
закупка

09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный 

приговор
12.15, 17.00, 01.15 “Время 

покажет”. 16+
15.15, 03.35 “Давай поже-

нимся!” 16+
16.00, 00.20 “Мужское / Жен-

ское”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Серебряный бор”. 

16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.05 Ночные новости

05.00, 06.00, 11.00 “До-
кументальный 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 че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+

14.00 Х/ф “Сквозные ране-
ния”. 16+

17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 03.20 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Авария”. 16+
21.50 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “Возвращение 

Супермена”. 12+
04.20 “Территория заблужде-

ний” с Игорем Проко-
пенко. 16+

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Трембита”. 6+
10.35 Д/ф “Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Гранчестер”. 16+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Женская логика-3”. 

12+
17.05 “Естественный отбор”
17.55 Х/ф “Заложница”. 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 

16+
23.05 Д/ф “Удар властью. Григо-

рий Явлинский”
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/с “Дикие деньги”. 16+
01.25 Д/ф “Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе”. 12+
02.15 Х/ф “Мусорщик”. 12+
04.10 Т/с “Инспектор Льюис”. 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
16+

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

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с “СашаТаня”. 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. 16+

19.00, 19.30 Т/с “Улица”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Ольга”. 16+
21.00 Импровизация. 16+
22.00, 22.30 Т/с “Адаптация”. 

16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 Х/ф “Похитители тел”. 

16+
02.55 Х/ф “Подростки как под-

ростки”. 16+
04.55 Comedy Woman. 16+

06.30, 06.00 “Джейми: обед за 
30 минут”. 16+

07.30, 18.00, 23.40 “6 ка-
дров”. 16+

08.00 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

11.00 “Давай разведёмся!” 16+
14.00 “Тест на отцовство”. 16+
16.00 Д/с “Понять. Простить”. 

16+
17.05, 18.05, 20.50 Т/с “Сама-

ра”. 16+
19.00 Т/с “Ласточкино гнездо”. 

16+
22.40 “Свадебный размер”. 

16+
00.30 Т/с “Позднее раскаяние”. 

16+
04.00 Х/ф “От тюрьмы и от 

сумы...” 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 12.45, 

16.05 Т/с “Смерть шпио-
нам!”. 16+

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
17.25 Д/ф “99 лет Департаменту 

военной контрразведки 
ФСБ России”. 12+

18.15 Д/с “Невидимый фронт”. 
12+

18.40 Д/с “Легенды госбезопас-
ности”. 16+

19.35 “Легенды армии” с Алексан-
дром Маршалом”. 12+

20.20 Д/с “Теория заговора”. 12+
20.45 “Улика из прошлого”. 16+
21.35 “Особая статья”. 12+
23.15 Звезда на “Звезде” с Алек-

сандром Стриженовым. 6+
00.00 Х/ф “Кодовое название 

“Южный гром”. 12+
02.40 Х/ф “Черный океан”. 16+
04.15 Х/ф “Признать виновным”. 

12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 07.25 Х/ф “Освобож-
дение”. 12+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
02.35, 03.25, 04.10 
Т/с “Солдаты-12”. 16+

13.25, 14.20, 15.15 Д/с 
“Страх в твоем доме”. 
16+

16.05, 16.45, 17.25 Т/с “Де-
тективы”. 16+

18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.30 Т/с 
“След”. 16+

23.15 Т/с “Акватория”. 16+
00.05 “Известия. Итоговый 

выпуск”
00.35 Х/ф “Здравствуйте 

Вам!” 16+
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У всякой охоты 
свои заботы Старое здание школы

20 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Бойцы невидимого фронта
Практически со дня основа-

ния нашего города неусыпную 
деятельность по обеспечению 
его безопасности вели и наши 
тайгинские чекисты. Здание 
НКВД распологалось в том ме-
сте, где сейчас стоит памятник 
жертвам политических репрес-
сий. И это далеко не случайно. 
Политические репрессии надол-
го останутся чёрными страница-
ми в книге истории органов без-
опасности. Как не прискорбно 
вспоминать, но только в 1937 - 
1938 годах было арестовано 1.7 
миллиона человек и расстреля-
но более 700 тысяч. 

И всё же, все согласятся, что 
роль спецслужб в вековой исто-
рии России просто неоценима. 
После Первой мировой и Граж-
данской войн в стране воцари-
лась  разруха и голод. Без крова 
остались миллионы людей. Ру-
шились семьи, дети были просто 
выброшены на улицы. Губитель-
ная засуха, обрушившаяся в 1921 
году, лишь усугубила детскую 
беспризорность. Именно благо-
даря работе ВЧК, под руковод-
ством Ф.Э. Дзержинского, такое 
позорное явление в нашей стра-
не как беспризорность удалось 
практически ликвидировать.

Неоценимый вклад внесли 
наши чекисты и в разгром фа-
шисткой Германии. Ещё до на-
чала войны советская разведка 
выявила планы нападения Гер-
мании и ее союзников на СССР, 
и информировала об этом руко-
водство страны. Уже с первых 
дней войны приказом наркома 
внутренних дел СССР была соз-
дана Особая группа при НКВД, 
которой поручалась организа-
ция разведывательно-диверси-
онной работы и партизанской 
войны в тылу немецко-фашист-
ских войск.

Так кто же эти бойцы неви-
димого фронта?! Кто эти люди, 
неусыпно охраняющие наш по-
кой? Каким образом попадают 
на столь ответственную и почёт-
ную службу? 

Обычно они скромны, не-
многословны и предпочитают 
не распространяться о своей 
профессии. Но в преддверии 
юбилея нам всё-таки удалось 
побеседовать с земляками, име-
ющими к службе безопасности 
непосредственное отношение. 

Шинкарёв Сергей Василье-
вич, майор ФСБ в отставке:

- Окончив школу №33 посту-
пил в ТУСУР. С детства я меч-
тал стать радиоконструктором. 
Тогда мне эта профессия каза-
лась очень интересной и увле-
кательной. Но нашим детским 
мечтам обычно свойственно 
разбиваться о суровую реаль-
ность. Поэтому после окончания 
института добился распреде-
ления в Тайгинскую дистанцию 
сигнализации и связи. Работал 

электромехаником, занимался 
общественной работой, был вы-
бран секретарём комсомольской 
организации. В мае 1977 г. пред-
ложили работать заведующим 
организационного отдела Тай-
гинского ГК ВЛКСМ. 

Именно там его, как ответ-
ственного, исполнительного и 
надёжного сотрудника и приме-
тили представители спецслужб. 

- О деятельности КГБ в то 
время я знал очень мало. Об 
этом не принято было говорить, 
а уж какой-то особый интерес 
мог вызвать даже подозрения. 
При этом все понимали огром-
ную значимость КГБ в обеспече-
нии безопасности нашей Родины. 
Поэтому предложение вступить 
в её ряды я принял осознанно, 
и уже в начале 1977 года уе-
хал в Минск на спецподготовку. 
Тогда это называлось «Школой 
связистов», но все мы, там об-
учающиеся, конечно-же знали 
и понимали, чем нам предстоит 
заниматься после её окончания.

Ни для кого не секрет, что 
Тайга в те годы являлась боль-
шим железнодорожным узлом, 
по которому большим потоком 
следовали грузы. В том числе и 
спецгрузы, и воинские эшелоны 
и литерные пассажирские пере-
возки – это когда по железной 
дороге едут первые лица раз-
личных государств. Сказать, 
что обеспечение безопасности в 
данном случае дело хлопотное -  
это не сказать ничего.

- Я не застал времена, когда 
в 1978 году мимо нас следовал 
генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л.И. Брежнев, но зато мне при-
шлось участвовать в обеспече-
нии безопасного маршрута сле-
дования поезда, в котором ехал 
лидер коммунистической партии 
Северной Кореи Ким Ир Сен. Ко-
нечно, я не могу раскрыть всех 
тонкостей нашей работы, но от-

мечу, что на каждом километре  
пути его следования были орга-
низованы наши посты. 

Многое можно рассказать о 
работе тайгинских чекистов. На-
пример, как в 90-е годы они  с 
особым вниманием контроли-
ровали и пресекали все связи 
тайгинцев, пришедших на из-
вестный в те времена поезд 
№3, следовавший по маршруту 
Пекин-Москва, чтобы купить 
дефицитную в то время обнов-
ку. Ещё бы, тогда любая связь 
с иностранцем рассматривалась 
под призмой государственной 
измены, дабы предотвратить все 
возможные экстремистские дей-
ствия, направленные против на-
шего государства.  Мы же, обыч-
ные жители, этого не понимая, 
думали, что оцепление поезда 
– всего лишь нежелание властей 
допустить нас до товаров им-
портного производства.

Можно рассказать и о том, 
как тайгинский отдел ФСБ в 1997 
году, не без участия Сергея Ва-
сильевича, выявил и задержал 
одного из участников российской 
леворадикальной подпольной 
организации «Реввоенсовет», 
который скрывался в Тайге. На 
счету бандитской деятельности 
этой организации были не толь-
ко финансовые махинации, не-
обходимые для финансирования 
«Реввоенсовета», но и подрыв 
памятника Николаю II в подмо-
сковном посёлке, и минирование 
памятника Петру I в центре Мо-
сквы, взрыва которого удалось 
избежать лишь благодаря сла-
женной и действенной работе 
спецслужб.

Немало пришлось потрудить-
ся Сергею Васильевичу вместе 
с коллегами и в дни проведе-
ния  Олимпийских игр 1980 года. 
Казалось бы, где Москва, а где 
мы… Но и тут, на периферии, 
сотрудники КГБ не сидели без 

дела. Они буквально не сходили 
с поездов, сопровождая их во 
время следования, предупреж-
дая возможные угрозы террори-
стических актов. За что Сергей 
Васильевич и был отмечен Бла-
годарностью от председателя 
КГБ Ю.В. Андропова. Имеет он 
также в своём послужном списке 
и медали «За отличие в военной 
службе» всех трёх степеней.

Рассказывая о ФСБ, необхо-
димо так же отметить особую 
значимость спецсвязи в струк-
туре безопасности любого госу-
дарства. 

Литош Владимир Костанти-
нович, майор в отставке войск 
Правительственной связи  КГБ 
СССР, сегодня проживает в Ке-
мерово. Вот как он вспоминает 
свою историю сопричастности к 
безопасности Родины:

- Окончив тайгинскую школу 
№34  в 1966 году, я поступил в  
Томское  военное  училище свя-
зи. После его окончания в 1969 
году был направлен  на Украину, 
в город Миргород,  в полк прави-
тельственной связи.

Конечно, связисты  не вели 
разведывательной и диверсион-
ной деятельности, не боролись 
с терроризмом, преступностью 
и коррупцией, не выявляли экс-
тремистов и вооружённых бан-
дитских формирований, но и их 
вклад в обеспечении безопасно-
сти страны очень и очень весом. 

- Служить мне пришлось в 
Киевском военном округе, в 
центральной группе войск  в 
Чехословакии. Основной на-
шей задачей была организация 
высококачественной закрытой  
связи  для высшего руководства  
страны, высокопоставленных на-
чальников, дипломатического  
корпуса  страны  и других  госу-
дарственных лиц, - вспоминает 
Владимир Константинович. - В 
моей памяти особо отложились 

бессонные ночи по тревоге, вне-
запные вызовы при  пропадании 
связи для устранения непола-
док, а также ответственность за 
подчинённый личный состав. За 
период службы, в связи с посту-
плением новой техники, неодно-
кратно приходилось осваивать 
её не только самому, но и обу-
чать всему новому своих подчи-
нённых. Обычно осваивать все 
нововведения приходилось в ко-
роткие  сроки, которые устанав-
ливало  командование. 

Для Владимира Константи-
новича празднование 100-летия   
спецслужб в России совпало  с 
получением российского граж-
данства, после  возвращения  из 
Украины  в  родной город Тайгу, 
что особо приятно.  А также  в 
этом году Владимиру Константи-
новичу исполнилось ровно 25 лет 
с тех пор, как он ушёл на пенсию  
после  увольнения  из рядов  во-
йск правительственной связи.

Всё-таки, недаром Тайгу вне-
гласно называют кузницей че-
кистских кадров. 

Многие работники, начинав-
шие службу у нас, позже пере-
водились в большие города, где 
занимали высокие посты. У ис-
токов существования Тайгинско-
го отделения госбезопасности 
стояли такие опытные чекисты, 
как Сотников Пётр Ефремович, 
Абоносимов Анатолий Вячеславо-
вич. Особенно хочется отметить 
Седова Виктора Игнатьевича, 
Михайлова Олега Вениаминови-
ча, Боева Олега Александровича, 
Плотникова Бориса Михайлови-
ча, Лукьянова Владимира Фил-
липовича, Евдокимова Геннадия 
Кузьмича, Лунёва Юрия Василье-
вича. Ну и, конечно же, бессмен-
ного водителя, Турунова Николая 
Ивановича, на протяжении дол-
гих лет готового выехать на за-
дание в любое время дня и ночи. 

С особой благодарностью 
вспоминают сослуживцы секре-
таря-машинистку Дудко Елену 
Викентьевну, которую коллеги 
даже в шутку называли «наша 
мама». В последствии на ее сме-
ну пришла Карпова Людмила 
Дмитриевна. Это были те самые 
люди, которые по роду своей 
работы были в курсе всех дел 
отдела КГБ. Если оперативники 
занимались каждый своим ма-
териалом в отдельности, то им 
приходилось вручную отпечаты-
вать абсолютно всё. 

И сегодня бойцы невидимо-
го фронта с достоинством несут  
свою службу на территории на-
шего города. В их руках нахо-
дится наше спокойствие и честь 
нашей страны. В преддверии 
профессионального праздни-
ка хочется поздравить их всех 
с юбилеем, пожелать здоровья, 
крепости духа и успехов в их не-
лёгком труде.

С. ЛИХАНОВА.

Приставы нашли должницу 
по объявлению о продаже утюга 
и валенок на «Одноклассниках»

В Тайге судебные приставы нашли должницу благо-
даря тому, что она продавала утюг и валенки на «Одно-
классниках». Женщина не выплачивает алименты свое-
му ребенку с 2015 года, сообщает пресс-служба УФССП 
по Кемеровской области.

«В октябре 2015 года судебными приставами по Тай-
ге и Яшкинскому району было возбуждено исполнитель-
ное производство в отношении местной жительницы. 
Женщина лишена родительских прав, ее ребенок на-
ходится у опекуна. Долг за два года достиг 140 тысяч 
рублей, за это время алиментщица почти не помогала 
своему ребенку», — описали ситуацию в ведомстве.

За неуплату алиментов женщина уже была привле-
чена к административной ответственности, тогда суд 
назначил ей наказание — 50 часов обязательных работ.

«На работу женщина так и не устроилась, выплачи-
вала долг несколько раз по 100–500 рублей, а после ста-
ла прятаться от судебных приставов. Тогда в отношении 

нее было возбуждено уголовное дело по ст. 157. ч. 1 
УК РФ. По месту регистрации она не проживает и при-
ставы возбудили розыскное дело в отношении алимент-
щицы», — отметили в пресс-службе, добавив, что спустя 
некоторое время знакомые должницы сообщили, что та 
продает на «Одноклассниках» валенки и утюг. Судебный 
пристав позвонила по номеру, указанному в объявлении 
и договорилась о встрече.

«В день «покупки» сотрудница УФССП приехала к 
должнице с судебным приставом и сообщила о том, что, 
на самом деле, она приехала к ней не за утюгом. В итоге 
женщина была доставлена в суд», — добавили в ведом-
стве.

Тулеев сократил рабочий день 
в последнюю пятницу года

В пятницу, 29 декабря, все работники бюджетной 
сферы Кузбасса будут работать до 12 часов дня. Об этом 
заявил Аман Тулеев на областном селекторном совеща-
нии по подготовке территорий к новогодним каникулам, 
сообщает пресс-служба областной администрации.

«Наши люди это заслужили, ведь многие в течение 
года работали и по выходным, и по праздникам, и сверх-
урочно», — подчеркнул губернатор.

Аман Тулеев обратился к руководителям предпри-
ятий всех форм собственности региона с просьбой сде-
лать то же самое: 29 декабря в 12 часов отпустить своих 
работников готовиться к празднику, но только там, где 
позволяет режим работы.

В Минтруде назвали сроки 
следующей индексации маткапитала 
в России

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, 
что следующая индексация материнского капитала, ко-
торая была приостановлена в условиях непростой эко-
номической ситуации, ожидается не ранее 2020 года.

«Уже в этом бюджете предусмотрена индексация на 
4% с 1 января 2020 года», — заявил глава Минтруда. То-
пилин напомнил, что размер выплаты сейчас составляет 
453 тысячи рублей, а в 2020 году составит 471 тысячу.

По материалам Интернет-ресурсов.

ПО КУЗБАССУ

Совсем скоро служба ФСБ отпразднует свой юбилей. На протяжении 100 лет этот фе-
деральный орган обеспечивает  безопасность нашего государства. ФСБ относится к специ-
альным службам, а это значит, что оно уполномочено осуществлять предварительное след-
ствие, и вести оперативно-розыскную деятельность в пределах своих полномочий.

Основная работа спецслужб обычно скрыта от посторонних глаз. До нас доходит лишь 
информация в рамках тех нормативных баз, которые регулируют её деятельность. Об 
остальных задачах и достигнутых целях остаётся только догадываться, что, конечно по-
рождает множество слухов и легенд.

Но не только завеса таинственности деятельности ФСБ вызывает живой интерес. Инте-
ресна и сама её история.

Федеральная служба безопасности была создана официальным указом Президента Рос-
сийской Федерации в 1993 году. Но как таковая она зародилась ещё в первой половине XX 
века. Чрезвычайный комитет, созданный непосредственно после революции, стал её пра-
родителем. ВЧК был основным органом, обеспечивающим диктатуру пролетариата. Орга-
низация боролась с контрреволюцией, а также с представителями наиболее опасных банд, 
действовавших в то время на территории России. Преемником ВЧК стало НКВД, которое 
впоследствии было реорганизовано в Комитет государственной безопасности. Орган дей-
ствовал вплоть до развала Советского Союза. После его распада встал вопрос о создании 
подразделения, занимающегося государственной безопасностью уже в независимой Рос-
сии. Таким органом и стала ФСБ.
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Кормушка Насти Лукьяненко
ВЕСТИ. СПОРТ

Какой подарок выбрать на Новый 2018 год: 
советы и рекомендации

Приготовление к главному празднику в году – это не только заготовка продуктов, украшение квар-
тиры, подготовка новогоднего наряда, но и приятные хлопоты, связанные с выбором подарков для 
многочисленных родственников, друзей и коллег. Сложность выбора чаще всего заключается в невоз-
можности точно угадать потребности и желания тех, кому подарки предназначаются. 

Безраздельной хозяйкой и щедрой покровительницей 2018 года станет Желтая Земляная Собака. 
Это влияет и на выбор подарков к Новому году. В какой-то мере подарки обязаны отображать основ-
ные качества хозяйки года: дружелюбие, справедливость, искренность, верность традициям и «пра-
вильным» принципам, бескорыстие, прекрасно развитую интуицию, коммуникабельность.

Какие бы подарки вы не выбрали, помните, дешевая безделушка или дорогое украшение одинако-
во говорят о том, что тебя любят и ценят.

Что подарить бабушке и дедушке
Достигая преклонных лет, многие люди начинают 

особо ценить вещи и предметы, которые напоминают 
об их молодости. Сделать дедушке приятный новогод-
ний сюрприз поможет подарок в виде семейного фото-
альбома или коллажа, сделанного своими руками.

Для дедушки-дачника прекрасно подойдут такие 
подарки, как набор садовых инструментов, электро-
пила, секатор, набор плетеных корзин для сбора 
фруктов, ягод и овощей. Также дедушке, который 
любит возиться по хозяйству, пригодится система для 
полива приусадебных территорий. 

Что касается бабушек, как правило, в зрелом воз-
расте они склонны к проявлению талантов, на раз-
витие которых у них не оставалось времени в моло-
дости. Понаблюдайте за своей бабушкой, поговорите 
с ней, выясните, чем она увлеклась с недавних пор. 
Возможно, полюбила вышивать, вязать или выра-
щивать комнатные растения. Узнав о хобби бабуш-
ки, вы легко определитесь с презентом. В указанных 
случаях подойдут наборы ниток, спицы и крючки для 
вязания, красивые горшочки и вазоны для цветов, а 
также сами комнатные растения.

Бабушке, которая увлекается кулинарией, можно 
подарить современную кухонную технику, например, 
пароварку, посудомоечную машину, многофункци-
ональный блендер, хлебопечь, кухонный комбайн. 
Если же вы ограничены в материальных средствах, 
а новогодний подарок для бабушки так и не смогли 
выбрать, обратите внимание на универсальные ва-
рианты презентов, которые подойдут и пригодятся 
любым бабушкам: набор кухонных полотенец, набор 
кастрюль/сковородок, скатерть, комплект: фартук и 
прихватки, набор постельного белья.

Подарки для детей
Побалуйте своего ребенка особенным подарком, 

ведь праздник должен стать для него настоящим чу-
дом. Чтобы презент оказался не только приятным, но 
и способствовал развитию его способностей и талан-
тов, можно подарить кинетический песок, из которого 
дети обожают строить различные фигуры. 

Порадовать и удивить маленького сына можно с 
помощью приглашения на Новый год не банального 
Деда Мороза со Снегурочкой, а любимого героя муль-
тфильма или сказки. 

Все дети обожают игрушки, поэтому ваша дочень-
ка обязательно обрадуется подаренному рюкзачку 
в виде какого-либо животного, к примеру, лисички-
сестрички, зайчика-побегайчика, или мишки-леже-
боки. Какой ребенок не 
любит сладости?! Раз-
ноцветные леденцы, 
разносортный шоколад, 
изысканные пряники и, 
конечно же, фруктовая 
пастила – все это имеет 
невероятную власть над 
маленьким ребенком. 

Подарки для папы
Если вашему отцу часто приходится пребывать 

на улице в зимнее время, можно купить стельки с по-
догревом.

Папе-автомобилисту, наверняка, пригодится ал-
котестер, который может спасти от незаслуженного 
штрафа. Также приятным подарком станет и анти-
кражная метка – устройство, позволяющее быстро на-
ходить вещи. Его можно крепить на портмоне, ключи, 
ошейник для домашнего питомца.

Если вы не можете позволить себе лишь недорогой 
подарок, не отчаивайтесь, главное – чтобы он был по-
дарен искренне. В качестве подобных презентов отцу 
можно преподнести: аксессуары для посещения сау-
ны/бани (шапку, березовый или дубовый веник, ха-
лат, набор полотенец и простыней, деревянный ковш, 
ароматические эфирные масла), набор (шапку, шарф 
и перчатки), компьютерные аксессуары (портфель/
чехол для ноутбука, мышь, коврик для мыши, флеш-
ку, клавиатурную USB-подсветку), пивную кружку с 
поздравительной надписью или нанесенным на нее 
памятным фотоснимком.

Если ваш папа является любителем вылазок на 
природу, купите ему мангал или угольный гриль. Эта 
полезная вещь позволит легко готовить различные 
блюда из мяса и рыбы во время пикников и отдыха 
на даче.

Подарки для мамы
Самого до-

рого на свете 
человека нуж-
но и поздравить 
по-особенному. 
Здесь следует 
ориентироваться 
на образ жизни, 
который ведет 
мама.

Совет!
Не дарите 

маме и кому-либо 
другому подарки, так или иначе связанные с болез-
нями, напоминающие о возрасте и необходимости 
лечения. Например, не стоит дарить тонометр, до-
рогостоящие лекарственные препараты, бандаж для 
поддержания позвоночника, ортопедическую обувь 
и т.п.

Оригинальным подарком для мамочки станет и 
билет на концерт.

Хорошим вариантом станут полезные в быту 
вещи и предметы: гладильная доска, стильный све-
тильник, набор кухонной утвари, мультиварка, соко-
выжималка, кофе-машина. А также презенты, свя-
занные с уходом за внешностью. Для мамы можно 
купить сертификат на приобретение качественной 
косметики, красивый домашний халат, набор бан-
ных полотенец, различные косметические средства 
(лосьон, крем, шампунь, гель для душа).

Жене или любимой девушке
Большинство женщин обожает разные мелочи, 

которые способны вызывать восхищение и бурю по-
ложительных эмоций.

Беспроигрышным вариантом подарка на новый год 
2018 для любимой женщины станет шубка из ценного 
меха, ювелирное изделие. При выборе нужно отталки-
ваться от предпочтений возлюбленной. Можно купить 
браслет, серьги, колье или кольцо, элитный парфюм. 

Хотите удивить даму своего сердца, преподнеся ей 
в новогоднюю ночь оригинальный презент? Тогда вы-
бирайте подарок согласно ее увлечениям или тайным 
желаниям, о которых вам удалось узнать случайно. К 
примеру, вы в курсе, что возлюбленная мечтает на-
учиться верховой езде. Купите сертификат на конную 
прогулку для двоих. Если вы никак не можете опре-
делиться с подарком, преподнесите любимой уни-
версальный презент, который не только доставит ей 
удовольствие, но и будет полезен для здоровья. Речь 

идет о сертификатах 
на посещение салона 
красоты, где предо-
ставляют следующие 
услуги: расслабляю-
щий массаж, маникюр/
педикюр, стрижка и 
укладка волос, визаж, 
чистка кожи тела и 
лица, обертывания,  
омолаживающие ван-
ны и т.д.

Что подарить мужу, парню, 
любимому мужчине

Рассматривая идеи по-
дарков на новый 2018 год 
для любимого мужчины, 
помните два основных 
правила: презент должен 
вызывать у него интерес, 
а также быть полезен. Да, 
мелкие сувениры и раз-
личные безделушки тоже 
доставят мужчине эстети-
ческое удовольствие, но 
они не будут нести прак-
тической пользы. Удачным 
вариантом станет презент, 
связанный с увлечением 
избранника. 

• заядлым рыбакам или 
охотникам, можно купить  палатку, спиннинг, по-
ходный набор (котелок, фляга, специальная посу-
да), раскладной стульчик;

• автомобилистам будет очень полезна гарниту-
ра, чтобы в дороге не приходилось останавливаться 
для разговора. Также пригодятся термокружка, ко-
торая работает от прикуривателя, чехлы на сиде-
ния;

• спортсмену можно подарить все, что связано 
с его хобби. Например: кимоно, мяч, наколенники, 
бутсы, ракетку, грушу или перчатки;

Помимо хобби, не забывайте о профессиональной 
деятельности своей второй половинки. Возможно, 
вы присмотрите хорошую вещь, которая пригодится 
мужчине для работы. Например, если он – бизнес-
мен, ему часто приходится подписывать различные 
документы, заключая сделки и контракты. В этом 
случае можно выбрать качественный паркер, кожа-
ный портфель или стильные часы и т.д. 

Удивите своего избранника чем-то оригиналь-
ным. Не делайте ставку на такие презенты, как гал-
стук, рубашка, парфюм, набор для бритья. Это так 
обыденно, хотя и они могут стать хорошими и по-

лезными подарками. Все зависит от ситуации.

Подарки для коллег
Как правило, многие из нас на работе прово-

дят значительную часть своего времени, коллектив 
становится почти родным, коллеги - друзьями. Со 
многими отношения приобретают близкий, довери-
тельный характер. Новогодние праздники - это от-
личный повод еще больше сблизиться с коллегами и 
сделать для них что-то приятное.

Самый беспроигрышный вариант - новогодние 
сувениры. Милые маленькие собачки украсят рабо-
чие места коллег. А может станут любимыми игруш-
ками для их детей. Если вы желаете удивить своих 
коллег, преподнесите подарки, сделанные собствен-
норучно. Можете что-то испечь, смастерить всем 
открытки или связать какие-то безделушки. Также 
в качестве подарков можно преподнести сладости. 
Даже самый суровый начальник или коллега не 
сдержит улыбки, если вы преподнесете ему шоко-

ладного Деда Мороза.
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Реклама

Реклама

Реклама

Поздравляем с юбилеем наших 
уважаемых работников:

Дубровского Владимира Петровича,
Ткаченко Николая Васильевича,
Юхно Геннадия Валентиновича.

 Пусть ваши годы не быстро бегут,
Пусть ваши руки не устают,

Пусть ваше сердце без устали бьется,
Пусть вам счастливо и долго живется!

Администрация, профсоюзный 
комитет сервисного 

локомотивного депо Тайга. 

Администрация и совет ветеранов 
ООО «Тайга» (Швейная фабрика) 
поздравляет с днем рождения

Коловникову Н.И.,
Смирнову Р.М.,
Синеву Л.П.,
Хохрикову Л.А.

Желаем вам не видеть бед:
Не знать ни горя, ни ненастья,

И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, радости и счастья.

Николай Парфирьевич!
Дорогой наш Человек!

Поздравляем с юбилеем!
 Желаем здоровья, здоровья, здоровья!
                   Лифановы.

Сердечно поздравляем с юбилеем 
любимую сестренку, тетю, бабушку 
Левшенко Людмилу Григорьевну!

Тебя все знают милой, нежной,
Хотя ты можешь и вспылить.

Хотим пожелать мы тебе
Лишь только радости в судьбе.

Чтоб не один десяток лет
Несла другим тепло и свет.
Счастья, здоровья, тепла,
Достатка и веры  в себя!
Живи, родная, до 100 лет

И знай, что лучше Тебя нет.
Чтоб рядом с нами Ты была

Сегодня, завтра и всегда.  
Горевые, Лукьяновы.

Дорогого любимого сына, мужа, 
брата и папу  Горбунова Сергея 

Васильевича поздравляем с 
45-летием!

Желаем счастья и успеха,
Желаем радости и смеха,
Тепла семьи любимой вашей,
Чтоб дом был самой полной чашей.

Пускай везет, пускай фартит,
Удача в руки пусть летит,
Здоровье будет пусть сибирским,
Зарплата — сказочно-банкирской.

Еще осталось пожелать,
Чтоб в жизни было всё на «пять».
И вместо грусти и ошибок
Пусть будет жизнь полна улыбок.

 Родные.
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Центр занятости информирует

Для тех, кто решил организовать собственное 
дело, служба занятости населения предлагает го-
сударственную услугу по содействию самозанято-
сти безработных граждан. 

Получатели государственной услуги - безра-
ботные граждане, признанные в установленном 
законом порядке.

Безработные граждане имеют право на не-
однократное обращение за государственной ус-
лугой.

Документами, необходимыми для полу-
чения государственной услуги, являются:

1. Заявление о предоставлении государствен-
ной услуги

2. Паспорт (или документ, его заменяющий);
3. Документ об образовании – для граждан, 

впервые ищущих работу (ранее не работавших);
4. Индивидуальная программа реабилитации 

инвалида - для граждан, относящихся к катего-
рии инвалидов;

5. Приказ центра занятости населения о при-
знании гражданина в установленном порядке 
безработным.

Условия предоставления финансовой 
помощи

1. Регистрация граждан в качестве безработ-
ных в органах службы занятости по месту жи-
тельства;

2. Достижение гражданами 18-летнего воз-
раста;

3. Наличие соответствующего договора между 
центром занятости и безработными гражданами 
и безработными гражданами, прошедшими про-
фессиональную подготовку;

4. Государственная регистрация безработных 
граждан и безработных граждан, прошедших 
профессиональную подготовку, в качестве юри-
дического лица, индивидуального предприни-
мателя или главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

Приоритетные виды деятельности
1. Инновационная и научно-техническая дея-

тельность;
2. Производство товаров народного потребле-

ния;
3. Производство строительных материалов и 

комплектующих;
4. Химическое производство;
5. Производство машин и оборудования;

Государственная услуга
по содействию самозанятости

6. Производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования;

7. Производство, ремонт транспортных 
средств и оборудования;

8. Образование, здравоохранение, культура и 
спорт;

9. Транспорт и связь;
10. Общественное питание;
11. Строительство;
12. Переработка сельскохозяйственной про-

дукции;
13. Жилищно-коммунальное хозяйство;
14. Бытовое обслуживание населения (соци-

ально значимые виды);
15. Ремесленная деятельность;
16. Туристическая деятельность, направлен-

ная на развитие внутреннего и въездного туриз-
ма в Кемеровской области;

17. Сельское хозяйство.
Виды финансовой помощи 
1. Единовременная финансовая помощь 

безработным гражданам и безработным гражда-
нам, прошедшим профессиональную подготовку, 
организовавшим юридическое лицо, ставшими 
индивидуальными предпринимателями или гла-
вами крестьянского   (фермерского) хозяйства, 
предоставляется в размере  100 000 рублей.

 
2. Единовременная финансовая помощь 

на подготовку документов для соответствую-
щей государственной регистрации предоставля-
ется на:

• подготовку документов, представляемых при 
государственной регистрации в качестве юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, 
крестьянских (фермерских) хозяйств;

• оплату государственной пошлины;
• оплату нотариальных действий и услуг пра-

вового и технического характера;
• приобретение бланочной документации, из-

готовление печатей, штампов.
Финансовая помощь на подготовку документов 

оказывается при представлении свидетельства о 
государственной регистрации, свидетельства о 
внесении записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц или Единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей и 
документов, подтверждающих расходы на подго-
товку документов, оплату нотариальных действий 
и услуг правового и технического характера, при-
обретение бланочной документации, изготовле-
ние печатей, штампов, но не более 3000 рублей. 

Центр занятости населения города Тайги приглашает безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее професси-
ональное образование и ищущих работу впервые,  и работодателей, 
желающих организовать стажировку.

Государственная услуга направлена на:
1. Приобретение опыта и навыков работы, закрепление на пер-

вом рабочем месте безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые, признанных в установленном порядке безработными.

2. Временные работы организуются  сроком до 1,5 месяцев.
3. Государственная услуга предоставляется бесплатно.            
Получателями государственной услуги являются:
• безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие 

среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые.
Основанием для предоставления государственной услуги 

являются:
1. Личное обращение получателя государственной услуги с за-

явлением о предоставлении государственной услуги по организации 
временного трудоустройства.

2. Или предложение работника центра занятости населения о 
предоставлении государственной услуги по организации временно-
го трудоустройства, согласованного с получателем государственной 
услуги.

Документами, необходимыми для получения государ-
ственной услуги, являются:

1. Заявление о предоставлении государственной услуги;     
2. Паспорт (или документ, его заменяющий);
3. Документ об образовании – для граждан, впервые ищущих ра-

боту (ранее не работавших);
4. Индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдан-

ная в установленном порядке и содержащая заключение о рекомен-
дуемом характере и условиях труда (для граждан, относящихся к 
категории инвалидов);

5. Приказ центра занятости населения о признании гражданина в 
установленном порядке безработным.

Финансирование временных работ производится за счет средств 
областного бюджета. 

Заработная плата выпускнику выплачивается не ниже МРОТ за 
счет средств работодателя.

РАБОТОДАТЕЛИ:
1. Организуют на предприятии (в организации) временные ра-

бочие места для безработных граждан и граждан, ищущих работу.
2. Предоставляют в центр занятости населения необходимые до-

кументы.
3. Заключают с центром занятости договоры о совместной дея-

тельности по организации проведения временных работ.
4. Заключают с гражданами, направленными ЦЗН, срочные тру-

довые договоры на время их участия во временных работах.
5. Обеспечивают гражданам, занятым на временных работах, ус-

ловия труда, соответствующие правилам и нормам по охране труда, 
а также соблюдение государственных гарантий в соответствии с за-
конодательством о труде.

6. Выплачивают в течение всего периода трудоустройства зара-
ботную плату  за фактически выполненную работу, пропорциональ-
но отработанному времени или выполненному объему работ.

7. Обеспечивают социальный пакет
Обращаться по адресу: г. Тайга, пр. Кирова, 31.

Центр занятости населе-
ния города Тайги приглашает 
пройти профессиональное об-
учение граждан следующих 
категорий:

• женщины в период отпуска 
по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет (да-
лее - женщины);

• незанятые граждане, ко-
торым в соответствии с зако-
нодательством Российской Фе-
дерации назначена трудовая 
пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудо-
вую деятельность (далее – пен-
сионеры). 

Профессиональное обучение 
осуществляется по профессиям 
(специальностям), востребован-
ным работодателями, а также по 
образовательным программам 
в целях повышения професси-

онального мастерства, профес-
сиональной мобильности и кон-
курентоспособности на рынке 
труда.

 Организация профессио-
нального обучения женщин и 
пенсионеров осуществляется 
при условии их личного обраще-
ния в центр занятости по месту 
жительства и предъявлении сле-
дующих документов:

а) для женщин:
- заявление о направлении на 

профессиональное обучение;
- паспорт или документ, его 

заменяющий;
- копия трудовой книжки 

(первая и последняя заполнен-
ные страницы, надлежаще заве-
ренные);

- копия приказа о предостав-
лении отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста 

трех лет (надлежаще заверен-
ная);

- свидетельство о рождении 
(усыновлении) ребенка (или над-
лежаще заверенная его копия);

- документ об образовании 
или документ, удостоверяющий 
профессиональную квалифика-
цию (при их наличии);

б) для пенсионеров:
- заявление о направлении на 

профессиональное обучение;
- паспорт или документ, за-

меняющий паспорт;
- трудовая книжка или до-

кумент, заменяющий трудовую 
книжку;

- документ, подтверждающий 
назначение трудовой пенсии по 
старости;

- документ об образовании 
или документ, удостоверяющий 
профессиональную квалифика-

цию (при их наличии).
Надлежаще заверенной ко-

пией документа является копия, 
заверенная работодателем или 
нотариально.

Копии документов, не за-
веренные работодателем или 
нотариально, представляются в 
центр занятости с предъявлени-
ем оригинала документа.

Основаниями для отказа в 
заключении договора на про-
фессиональное обучение с жен-
щиной или пенсионером явля-
ются:

- отсутствие работодателя, 
предоставляющего рабочее ме-
сто для трудоустройства жен-
щины после окончания про-
фессионального обучения (за 
исключением случая органи-
зации профессионального об-
учения в целях последующего 

 За более подробной информацией обращайтесь: 
ГКУ ЦЗН г. Тайги, пр. Кирова, 31, каб. 3, 5, тел. 2-34-91, 2-50-21.

осуществления предпринима-
тельской деятельности);

- представление пакета до-
кументов, предусмотренных  По-
рядком, не в полном объеме;

- наличие в представленных 
документах недостоверных све-
дений;

- отсутствие курса обучения 
в перечне образовательных про-
грамм образовательных органи-
заций, с которыми заключены 
договоры (государственные кон-
тракты);

- отсутствие (недостаточ-
ность) бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных центру 
занятости на указанные цели.

Информация по тел.    
2-34-91. Адрес: ГКУ ЦЗН 
г.Тайги, пр-т Кирова, 31, ка-
бинет №3.

Для тех, кто ищет
работу впервые

Приглашаем пройти обучение



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.25 Контрольная 

закупка
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 “Время пока-

жет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 

16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон”. 16+
19.55 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Сегодня вечером”. 16+
00.15 “Вечерний Ургант”. 16+
01.30 “Голос”. Новый сезон. 

12+
03.30 Х/ф “Родительский бес-

предел”. 12+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым”. 12+

13.00, 19.00 “60 минут”. 12+
15.00 Т/с “Полицейский уча-

сток”. 12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 “Петросян-шоу”. 16+
23.15 Х/ф “Недотрога”. 12+
03.20 Т/с “Фамильные цен-

ности”. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 Д/с “Пешком...”
07.35 Д/с “Пряничный домик”
08.05 “Россия, любовь моя!”
08.35 Д/ф “Раиса Стручкова”
09.30 Цвет времени
09.40 “Главная роль”
10.20 Х/ф “Станица Дальняя”
12.00 История искусства
12.55 “Энигма”
13.35 Д/ф “Карл Великий”
14.30 Д/с “Дворцы взорвать и 

уходить...”
15.10 “Виртуозы Москвы” - 25
16.45 “Письма из провинции”
17.10 “Гении и злодеи”
17.40 Большая опера-2017
19.45 Конкурс юных талантов “Си-

няя Птица”
21.50, 02.00 “Искатели”
22.35 “Линия жизни”
23.45 “2 Верник 2”
00.30 “Рождество в Вене”
02.45 М/ф “Выкрутасы”

05.00, 09.00, 13.00 “Изве-
стия”

05.10 М/ф “Тараканище”. 0+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с “Солдаты-12”. 
16+

13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 
15.35 Т/с “Детективы”. 
16+

16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 
19.15, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.25, 23.05 
Т/с “След”. 16+

00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 
03.35, 04.25 Д/с “Страх 
в твоем доме”. 16+

08.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. М. Бриедис - М. 
Перес. Трансляция из Лат-
вии. 16+

10.30 “Лучшее в спорте”. 12+
11.00, 11.25, 12.55, 14.50, 16.50, 

23.50, 01.55 Новости
11.05 “Бешеная сушка”. Дневник. 

12+
11.30, 14.55, 16.55, 20.30, 04.40 

Все на Матч!
13.00 Х/ф “Полицейская история”. 

12+
15.25 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. К. Юбенк-мл. - А. 
Йылдырым. 16+

17.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Женщины

20.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Мужчины

23.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
“Химки” (Россия)

02.05 Все на футбол! 12+
02.40 Футбол. “Арсенал” - “Ливер-

пуль”
05.25 Фигурное катание. Чемпио-

нат России. Танцы на льду. 
0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
16+

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

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с “СашаТаня”. 
16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00 Comedy Woman. 
16+

21.00 “Комеди Клаб”. 16+
21.30 “Открытый микрофон”. 

16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 Х/ф “Незабываемое”. 

16+
03.55 Х/ф “Снежные ангелы”. 

16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым”. 12+

13.00, 19.00 “60 минут”. 12+
15.00 Т/с “Полицейский уча-

сток”. 12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Тайны след-

ствия-17”. 12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.50 Т/с “Фамильные цен-

ности”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.25 Контрольная 

закупка
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 

“Время покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 01.20 “Мужское / Жен-

ское”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Серебряный бор”. 

16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. 16+

07.10 Волейбол. 0+
09.10, 20.30 “Десятка!” 16+
09.30 Профессиональный бокс. 16+
10.30 “Лучшее в спорте”. 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.10, 22.50, 

02.10 Новости
11.05, 15.05, 17.20, 22.55, 04.15 

Все на Матч!
13.00 Д/ф “Решающий год Стивена 

Джерарда”. 16+
15.35 Профессиональный бокс. М. 

Бриедис - М. Перес. 16+
17.55 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Мужчины
20.50 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Пары
23.10 Хоккей
02.15 Волейбол. 0+
04.45 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Танцы на льду. 0+
06.05 Д/ф “Менталитет победите-

ля”. 16+

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.40 М/с “Новаторы”. 6+
07.00, 07.40 М/с “Команда Турбо”. 

0+
07.25 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Семейка Крудс. На-

чало”. 6+
09.00 “Уральские пельмени”. 16+
10.00 Х/ф “Стартрек. Возмездие”. 

12+
12.30 Т/с “Два отца и два сына”. 

16+
13.30 Т/с “Восьмидесятые”. 16+
15.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
17.00 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
20.00 Т/с “Психологини”. 16+
21.00 Х/ф Премьера! “Стартрек. 

Бесконечность”. 16+
23.20 Шоу “Уральских пельменей”. 

16+
00.30 Т/с “Это любовь”. 16+
01.30 Х/ф “Артур и месть Урдала-

ка”. 12+
03.15 Х/ф “Джунгли”. 6+
04.50 Т/с “Осторожно, дети!” 16+
05.50 Музыка на СТС

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры

06.35 “Легенды мирового кино”
07.05 Д/с “Пешком...”
07.35, 21.10 “Правила жизни”
08.05, 22.50 Т/с “Аббатство 

Даунтон”
09.15 Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 18.05 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 ХХ век
12.10 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным
12.55 “Абсолютный слух”
13.35, 20.05 Д/ф “Карл Великий”
14.30, 22.20 Д/с “Дворцы взорвать 

и уходить...”
15.10 Ксения Раппопорт, Евгений 

Миронов, Владимир Спива-
ков в концерте “Признание 
в любви”

16.45 Д/с “Пряничный домик”
17.15 “Линия жизни”
19.00, 00.15 Уроки русского
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Энигма”
01.40 Цвет времени
01.50 Александр Князев, Николай 

Луганский. Произведения С. 
Франка, Д. Шостаковича

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05 Т/с 

“Трасса”. 16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
12.30 Х/ф “Черный квадрат”. 

12+
15.10, 16.05 Х/ф “Кодовое 

название “Южный гром”. 
12+

18.15 Д/с “Невидимый фронт”. 
12+

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

19.35 “Легенды кино”. 6+
20.20 Д/с “Теория заговора”
20.45 “Код доступа”. 12+
21.35 “Процесс”. 12+
23.15 Звезда на “Звезде” с 

Александром Стрижено-
вым. 6+

00.00 Х/ф “Пламя”. 12+
03.15 Х/ф “Шел четвертый 

год войны...” 12+
05.00 Д/с “Москва фронту”. 

12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
16+

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

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с “СашаТаня”. 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. 16+

19.00, 19.30 Т/с “Улица”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Ольга”. 16+
21.00 Студия Союз. 16+
22.00, 22.30 Т/с “Адаптация”. 

16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 Х/ф “Версия”. 16+
03.30 ТНТ-Club. 16+
03.35 Х/ф “Внутреннее про-

странство”. 16+

06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Дело было в Пенькове”. 

12+
10.30 Д/ф “Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого чело-
века”. 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с “Гранчестер”. 16+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Женская логика-5”
17.05 “Естественный отбор”
17.55 Х/ф “Ковчег Марка”. 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 Д/с “Обложка”. 16+
23.05 Д/ф “Любовь на съёмочной 

площадке”. 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф “90-е. Сердце Ельцина”. 

16+
01.25 Д/ф “Истерика в особо круп-

ных масштабах”
02.20 Х/ф “Машкин дом”. 12+
05.15 “Смех с доставкой на дом”
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06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.40 М/с “Новаторы”. 6+
07.00, 07.40 М/с “Команда 

Турбо”. 0+
07.25 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Семейка Крудс. 

Начало”. 6+
09.00, 19.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
10.10 Х/ф “Стартрек. Бес-

конечность”. 16+
12.30 Т/с “Два отца и два 

сына”. 16+
13.30 Т/с “Восьмидесятые”. 

16+
15.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
17.00 Т/с “Психологини”. 16+
19.00 “Уральские пельмени”. 

16+
21.00 Х/ф “Пятый элемент”. 

12+
23.30 Х/ф “Быстрее пули”. 

16+
01.25 Х/ф “Отступники”. 16+
04.15 Х/ф “13-й район”. 12+
05.50 Музыка на СТС

05.00, 06.05 Т/с “Хвост”. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

12+
09.00, 10.25 Т/с “Возвраще-

ние Мухтара”. 16+
11.20 Т/с “Подозреваются 

все”. 16+
12.00 Т/с “Свидетели”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 “Место встре-

чи”. 16+
17.00 Т/с “Ментовские во-

йны”. 16+
19.40 Т/с “Ленинград 46”. 

16+
23.45 “Итоги дня”
00.15 “Идея на миллион”. 12+
01.40 Д/с “Живые легенды”. 

12+
02.35 Т/с “Хождение по му-

кам”. 0+
04.00 Т/с “Брачный кон-

тракт”. 16+

06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Схватка в пурге”. 

12+
09.40 Х/ф “Будьте моим му-

жем”. 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с “Гранчестер. Рожде-

ство”. 16+
13.05, 15.05 Х/ф “Алмазы 

Цирцеи”. 12+
14.50 Город новостей
17.20 Х/ф “Три в одном-2”. 

12+
19.30 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой.. 16+
20.40 “Красный проект”. 16+
22.30 “Жена. История любви”. 

16+
00.00 Х/ф “Классик”. 16+
02.05 Петровка, 38. 16+
02.25 Х/ф “Парижские тайны”. 

6+
04.35 Д/ф “Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звёзды”

05.00, 06.05 Т/с “Хвост”. 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

12+
09.00, 10.25 Т/с “Возвраще-

ние Мухтара”. 16+
11.20 Т/с “Подозреваются 

все”. 16+
12.00 Т/с “Свидетели”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 “Место встречи”. 16+
16.30 ЧП. Расследование. 16+
17.00 Х/ф “Отдельное поруче-

ние”. 16+
19.40 Т/с “Ленинград 46”. 16+
23.45 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. 12+
00.15 “Идея на миллион”. 12+
01.40 “Мы и наука. Наука и 

мы”. 12+
02.35 Т/с “Хождение по му-

кам”. 0+
04.00 Т/с “Брачный контракт”. 

16+

06.30, 05.30 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером”. 16+

07.30, 18.00, 23.35, 05.05 
“6 кадров”. 16+

07.55 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

10.55 “Давай разведёмся!” 
16+

13.55 “Тест на отцовство”. 
16+

15.55, 16.55 Д/с “Понять. 
Простить”. 16+

19.00 Т/с “Ласточкино гнез-
до”. 16+

22.35, 04.05 “Свадебный раз-
мер”. 16+

00.30 Т/с “Позднее раская-
ние”. 16+

В программе возможны изменения

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10 М/ф “Добрыня Никитич”
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с “Солдаты-12”. 
16+

13.25, 14.20, 15.15 Д/с “Страх 
в твоем доме”. 16+

16.05, 16.45, 17.25, 00.35, 
01.10, 01.55, 02.25, 
03.05, 03.50, 04.20 Т/с 
“Детективы”. 16+

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30 Т/с “След”. 
16+

23.15 Т/с “Акватория”. 16+
00.05 “Известия. Итоговый 

выпуск”

05.00, 04.30 “Территория 
заблуждений” 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+

13.55 Х/ф “В ловушке време-
ни”. 16+

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
16+

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

20.00 Х/ф “Пассажир 57”. 16+
21.40 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “Беовульф”. 16+

05.20 Х/ф “Табачный капи-
тан”

07.45, 09.15 Х/ф “Зайчик”
09.00, 23.00 Новости дня
09.45 Х/ф “Разрешите тебя 

поцеловать”. 16+
11.40, 12.05 Х/ф “Разреши-

те тебя поцеловать... 
снова”. 16+

12.00, 16.00 Военные но-
вости

14.00 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать... на свадь-
бе”. 12+

16.05 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать... отец не-
весты”. 12+

18.15 Д/с “Невидимый 
фронт”. 12+

18.45 Х/ф “Золотая мина”
21.25 Х/ф “22 минуты”. 12+
23.15 Т/с “Ангелы войны”. 

16+
03.20 Х/ф “Шестой”. 12+
05.00 Д/с “Фронтовые исто-

рии любимых актеров”. 
6+

06.30, 05.30 “Жить вкусно 
с Джейми Оливером”. 
16+

07.30, 18.00, 23.45, 04.25 
“6 кадров”. 16+

08.20 “По делам несовер-
шеннолетних”. 16+

12.20 Т/с “С новым сча-
стьем!” 16+

19.00 Х/ф “Я буду ждать 
тебя всегда”. 16+

22.45 Д/с “Москвички”. 16+
00.30 Х/ф “Южные ночи”. 

16+
02.30 Х/ф “Маша и медведь”. 

16+

05.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопен-
ко. 16+

06.00, 09.00, 10.00 “Докумен-
тальный 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 Засекреченные списки. 
16+

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

гипотезы”. 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. 16+
23.00 Х/ф “Области тьмы”. 16+
01.00 Х/ф “Сигнал”. 16+
02.45 Х/ф “Вид на житель-

ство”. 16+
04.45 Х/ф “Невероятный Берт 

Уандерстоун”. 16+

Муж бросает курить. 
День седьмой. Наорал на 
хлеб за то, что он сильно 
крошился.
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05.30, 06.10 Модный приговор
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф “Улица полна неожи-

данностей”
08.10 М/с “Смешарики. Пин-код”
08.25 “Часовой”. 12+
08.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Честное слово”
11.15 Смак. 12+
12.15 Д/ф “Теория заговора”. 16+
13.10 “Аффтар жжот”. 16+
15.10 Праздничный концерт к 

Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации

17.30 “Русский ниндзя”
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Что? Где? Когда?” 
23.40 Х/ф “Страна чудес”. 12+
01.10 Х/ф “Ниагара”. 16+
02.55 “Мужское / Женское”. 16+
03.50 “Модный приговор”

05.00 Т/с “Меч”. 16+

23.00 Добров в эфире. 16+

00.00 “Соль”. 16+

01.30 “Военная тайна” с Иго-

рем Прокопенко. 16+

05.15 Х/ф “Неподсуден”. 6+
06.50 Х/ф “Гараж”
08.50 Х/ф “Парижские тайны”. 

6+
10.55 Барышня и кулинар. 

12+
11.30 События
11.45 Х/ф “Классик”. 16+
13.50 “Смех с доставкой на 

дом”. 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.35, 16.10 “10 

самых...” 16+
16.40 Д/ф “В моей смерти 

прошу винить...” 12+
17.30 Х/ф “Я выбираю тебя”. 

12+
21.15 Х/ф “Оружие”. 16+
23.00 Х/ф “Мой дом - моя 

крепость”. 16+
00.55 Петровка, 38. 16+
01.05 Х/ф “Исправленному 

верить”. 6+
02.40 Х/ф “Ругантино”. 16+
04.45 Т/с “Гранчестер. Рожде-

ство”. 16+

08.00 М/ф “Телевизор кота 
Леопольда”. 0+

08.10 М/ф “Маша и Медведь”. 
0+

08.35 “День ангела”. 0+
09.00 “Известия. Главное”
10.00 “Истории из будущего” 

с Михаилом Ковальчу-
ком. 0+

10.50, 11.50, 12.55, 13.55 
Х/ф “Новогодний рейс”. 
12+

14.55, 16.00, 17.00, 18.05, 
19.05, 20.10, 21.10, 
22.10 Т/с “Вербное вос-
кресенье”. 16+

23.15, 00.10, 01.05, 02.00 
Х/ф “Холостяк”. 16+

02.55 Х/ф “Здравствуйте Вам!” 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
16+

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

16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с “Са-
шаТаня”. 16+

15.00 Х/ф “Дружинники”. 16+
17.15 Х/ф “Четыре Рожде-

ства”. 16+
19.00, 19.30, 20.00 “Комеди 

Клаб”. 16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Концерт Тимура Карги-

нова. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.00 Х/ф “Отель “Мэриголд”: 

Лучший из экзотиче-
ских”. 12+

03.30 ТНТ Music. 16+
04.00 М/ф “Полярный экс-

пресс”. 12+

     

05.35 Х/ф “Вас ожидает граждан-
ка Никанорова”. 12+

07.20 Х/ф “22 минуты”. 12+
09.00 “Новости недели” с Юрием 

Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Политический детектив”. 

12+
11.10 “Код доступа”. 12+
12.05 “Специальный репортаж”. 

12+
12.25 Д/с “Теория заговора”. 12+
13.25 Т/с “Сильнее огня”. 12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с “Легенды советского 

сыска”. 16+
22.00 “Прогнозы”. 12+
22.45 “Фетисов”. 12+
23.35 Х/ф “Разрешите тебя по-

целовать... на свадьбе”. 
12+

01.25 Х/ф “Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты”. 
12+

03.20 Х/ф “Ловушка для одиноко-
го мужчины”. 16+

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

07.30 Футбол. “Наполи” - “Самп-
дория”. Чемпионат Италии. 
0+

09.30 Д/ф “Достичь свои преде-
лы”. 16+

10.30 Т/с “Бой с тенью”. 16+
14.00 “Бешеная сушка”. 12+
14.30, 00.55 Новости
14.40 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА. 16+
15.25 “Сильное шоу”. 16+
15.55 Специальный репортаж. 

12+
16.25 Хоккей. “Куньлунь” (Пекин) 

- “Спартак” (Москва)
18.55 “Команда на прокачку”. 12+
19.55 “Автоинспекция”. 12+
20.25 Волейбол. Кубок России. 

Женщины
22.25, 03.00 Все на Матч!
22.55 Волейбол
01.00 “Победы 2017 года”. 12+
03.30 Х/ф “Битва умов”. 12+
06.10 Фигурное катание. Чемпио-

нат России. 0+
08.40 Х/ф “Никогда не сдавай-

ся-3”. 16+
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05.00 Х/ф “Ошибка следствия”. 
16+

07.00 “Центральное телевидение”. 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.40 “Устами младенца”. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.05 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.05 “Тоже люди”. 16+
14.00 “У нас выигрывают!”
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 

16+
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 “Звезды сошлись”. 16+
23.00 Х/ф “Самая обаятельная и 

привлекательная”
00.40 Х/ф “Старый Новый год”. 0+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с “Брачный контракт”. 

16+

06.30 Д/с “Святыни христианского 
мира”

07.05 Х/ф “Под куполом цирка”
09.20 М/ф “Мультфильмы”
10.15 “Мы - грамотеи!”
10.55 Х/ф “Сердца четырех”
12.30 Д/ф “Дальневосточная 

экспедиция. Там, где Север 
встречается с Югом”

13.25 “Рождество в Вене”
15.00 Д/с “Куклы”
15.45 “Гений”
16.15 “По следам тайны”
17.00 “Линия жизни”
17.55 Х/ф “Ретро втроем”
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 “Романтика романса”
21.05 “Белая студия”
21.45 Х/ф “Секрет счастья”
23.30 “Шедевры мирового музы-

кального театра”
02.25 М/ф “Мультфильмы для 

взрослых”

06.00 М/с “Алиса знает, что 
делать!” 6+

06.30 М/с “Забавные исто-
рии”. 6+

06.55, 08.05 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах”. 6+

07.50 М/с “Три кота”. 0+
09.00 Шоу “Уральских пель-

меней”. 16+
10.30 “Детский КВН”. 6+
11.30 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
13.30, 16.05 М/ф “Муль-

тфильмы”. 6+
14.00, 03.30 Х/ф “Джуман-

джи”. 0+
16.00 М/с “Смешарики”. 0+
17.15 М/ф “Пингвины Мадага-

скара”. 0+
18.50 Х/ф “Предложение”. 

16+
21.00 “Успех”. 16+
23.00 Х/ф “Район №9”. 16+
01.10 Х/ф “Чем дальше в лес”. 

12+
05.25 “Ералаш”. 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Жить вкусно с 

Джейми Оливером”. 16+

07.30, 18.00, 23.40, 04.35 

“6 кадров”. 16+

08.35 Х/ф “Маша и медведь”. 

16+

10.30 Х/ф “Легенда для опер-

ши”. 16+

14.15 Х/ф “Ключи от счастья”. 

16+

19.00 Х/ф “Нелюбимый”. 16+

22.40 Д/с “Москвички”. 16+

00.30 Т/с “У вас будет ребё-

нок...”. 16+

04.55 Т/с “Срочно в номер!-2”. 
12+

06.45, 03.15 “Сам себе ре-
жиссёр”

07.35, 02.45 “Смехопанора-
ма” Евгения Петросяна

08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

09.25 Сто к одному
10.10 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.05 Х/ф “Перекаты судьбы”
17.00 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя птица”

20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер”
00.30 “Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде”
01.25 Т/с “Следствие ведут 

знатоки”

   

04.40 Т/с “Срочно в номер!-2”. 
12+

06.35 Мульт-утро
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное 

время
08.20 Россия. Местное время. 

12+
09.20 Сто к одному
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 Вести
11.40 “Измайловский парк”. 

Большой юмористиче-
ский концерт. 16+

14.00 Х/ф “Она сбила лётчи-
ка”. 12+

18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Крылья пегаса”. 

12+
00.55 Х/ф “В плену обмана”. 

12+
02.55 Т/с “Следствие ведут 

знатоки”

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

06.50 Х/ф “Переход подачи”. 16+
08.45 Профессиональный бокс. К. 

Юбенк-мл. - А. Йылдырым
10.30 “Лучшее в спорте”. 12+
11.00, 18.00, 21.25, 00.30, 

04.40 Все на Матч! 12+
11.30 Х/ф “Никогда не сдавай-

ся-3”. 16+
13.20 “Бешеная сушка”. 12+
13.50 Смешанные единоборства. 

Наши в UFC. 2017 год. 16+
15.00, 17.55, 00.25 Новости
15.05 Все на футбол! 12+
15.40 Д/ф “Лобановский навсег-

да”. 12+
17.25 “Автоинспекция”. 12+
18.25 “Команда на прокачку”. 12+
19.25 Футбол. “Эвертон” - “Челси”
21.55 Футбол. “Манчестер Сити” - 

“Борнмут”
23.55 Д/с “Утомлённые славой”. 

16+
01.00 “Сильное шоу”. 16+
01.30 Смешанные единоборства. 

ACB 77. А. Дураев - В. 
Василевский. А.-А. Абдулва-
хабов - Э. Вартанян

03.00 Футбол. “Лестер” - “Манче-
стер Юнайтед”

05.10 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. 0+

06.30, 05.30 “Жить вкусно с 

Джейми Оливером”. 16+

07.30, 18.00, 23.45, 04.35 

“6 кадров”. 16+

08.15 Х/ф “Южные ночи”. 16+

10.15 Х/ф “Я - Ангина!” 16+

14.00 Х/ф “Я буду ждать тебя 

всегда”. 16+

17.45 “Лёгкие рецепты”. 16+

19.00 Х/ф “Ключи от счастья”. 

16+

22.45 Д/с “Москвички”. 16+

00.30 Т/с “У вас будет ребё-

нок...” 16+

05.50 Марш-бросок. 12+
06.30 Х/ф “Снежная коро-

лева”
07.50 Православная энцикло-

педия. 6+
08.20 Х/ф “Три в одном-2”. 

12+
10.25, 11.45 Х/ф “Укроти-

тельница тигров”
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Х/ф “Женщина 

его мечты”. 12+
17.00 Х/ф “Зеркала любви”. 

12+
21.00 “Постскриптум” с Алек-

сеем Пушковым
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса”. 16+
03.05 Д/ф “Удар властью. 

Григорий Явлинский”. 
16+

03.55 “Хроники московского 
быта. Позорная родня”. 
12+

04.40 “Герои нашего време-
ни”. Спецрепортаж

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. 16+

08.00, 03.05 ТНТ Music. 16+
09.00 “Агенты 003”. 16+
09.30 Дом-2. Lite. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30, 20.00 “Битва экстра-

сенсов”. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

15.55, 16.25 Т/с “Оль-
га”. 16+

16.50 Х/ф “Дружинники”. 16+
19.00, 19.30 “Экстрасенсы 

ведут расследование”. 
16+

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

16+
00.30 Дом-2. После заката. 

16+
01.30 Х/ф “Убрать из друзей”. 

18+
03.35 Х/ф “Последняя Мимзи 

Вселенной”. 12+
05.30 Comedy Woman. 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Максим Перепелица”
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с “Смешарики”
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф “Георгий Вицин. “Чей 

туфля?”
11.20 “Летучий отряд”
12.20 “Идеальный ремонт”
13.20 Д/ф “Александр Зацепин. 

“Мне уже не страшно...” 
12+

14.10 Юбилейный вечер. 12+
16.00 Д/ф “Сергей Бодров. “В чем 

сила, брат?” 12+
17.00, 18.10 “Кто хочет стать 

миллионером?”
18.00 Вечерние новости
18.50 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. “Реал” (Мадрид) - 
“Барселона”

21.00 Время
21.20 “Голос”. 12+
23.15 “Прожекторперисхилтон”
23.50 “Короли фанеры”. 16+
00.40 Х/ф “Бумеранг”. 16+
02.35 Х/ф “Обратная сторона 

полуночи”. 16+
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06.30 Библейский сюжет
07.05, 01.35 Х/ф “Музыкальная 

история”
08.30 М/ф “КОАПП”
09.10 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
09.40 Х/ф “Не покидай...”
12.00 Д/ф “Есть упоение в бою...”
12.45, 00.45 Д/с “Яд. Достижение 

эволюции”
13.35 Х/ф “Поженились старик со 

старухой...” “Сестры”
14.50 История искусства
15.45 “Искатели”
16.30 Д/ф “Рихард Вагнер и Козима 

Лист”
17.15 “100 лет со дня рождения 

актрисы. Валентина Серова”
17.55 Х/ф “Сердца четырех”
19.30 Большая опера-2017
21.00 Д/ф “Последний вальс”
22.20 Х/ф “Путешествие с домаш-

ними животными”
00.05 “Кинескоп” с Петром Шепо-

тинником

06.00 М/с “Новаторы”. 6+
06.15 М/с “Команда Турбо”
06.40 М/с “Алиса знает, что 

делать!” 6+
07.10 М/с “Смешарики”. 0+
07.25 М/с “Семейка Крудс. На-

чало”. 6+
07.50 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Приключения Кота 

в сапогах”. 6+
09.00 “Уральские пельмени”
09.30 “ПроСТО кухня”. 12+
10.30 “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30 “Вокруг света во время 

декрета”. 12+
12.30 Т/с “Психологини”. 16+
14.30 М/ф “Снупи и мелочь 

пузатая в кино”. 0+
16.00 М/ф “Мультфильмы”. 6+
16.50 Х/ф “Пятый элемент”. 12+
19.20 М/ф “Пингвины Мадага-

скара”. 0+
21.00 Х/ф “Кинг Конг”. 16+
00.40 Х/ф “Как заниматься 

любовью по-английски”
02.30 Х/ф “Быстрее пули”. 16+
04.20 “Ералаш”. 0+
05.45 Музыка на СТС

     

05.20 М/ф “Мультфильмы”. 0+
09.00 “Известия”
09.15, 10.05, 11.00, 11.45, 

12.40, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 
17.30, 18.20, 19.10, 
19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Главное”
00.55, 01.55, 02.45, 03.40 

Х/ф “Любовь с оружи-
ем”. 16+

04.35, 05.20, 06.10, 07.05 
Т/с “Солдаты-12”. 16+

05.00 ЧП. Расследование. 16+
05.40 “Звезды сошлись”. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.55 “Новый дом”. 0+
09.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 “НашПотребНадзор”
14.10, 01.50 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра. 0+
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион»
19.00 “Центральное телеви-

дение”
20.00 “Жди меня”. 12+
21.00 “Ты супер! Танцы”. 6+
23.40 “Международная пило-

рама”. 18+
00.40 “Квартирник НТВ у 

Маргулиса”. 16+
02.30 Т/с “Хождение по 

мукам”
04.00 Т/с “Брачный контракт”

05.45 Х/ф “Новогодние приключе-
ния Маши и Вити”

07.05 Х/ф “Ссора в Лукашах”
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 “Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным”. 6+
09.40 “Последний день”. 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.00 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. 12+
11.50 “Улика из прошлого”. 16+
12.35 Д/с “Теория заговора”. 12+
13.15 “Легенды спорта”. 6+
13.55, 18.25 Т/с “Каменская”. 16+
18.10 Задело!
23.05 “Десять фотографий”. 6+
23.55 Х/ф “Разрешите тебя по-

целовать”. 16+
01.55 Х/ф “Разрешите тебя по-

целовать... снова”. 16+
04.05 Д/с “Фронтовые истории 

любимых актеров”. 6+
04.55 Д/ф “Тува - территория 

мужества”

05.00 Х/ф “Невероятный Берт 
Уандерстоун”. 16+

06.00, 17.00 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

08.00 Х/ф “Питер Пэн”. 12+
10.00 “Минтранс”. 16+
10.45 “Самая полезная про-

грамма”. 16+
11.40 “Ремонт по-честному”. 

16+
12.30, 16.35 “Военная тайна” 

с Игорем Прокопенко. 
16+

16.30 “Новости”. 16+
19.00 Засекреченные списки. 

16+
20.50 “Поколение памперсов”. 

Концерт Михаила Задор-
нова. 16+

22.50 “Вся правда о россий-
ской дури”. Концерт Ми-
хаила Задорнова. 16+

00.30 Т/с “Меч”. 16+

Похоже я поправилась...
- Да, ну, брось! У  Тебя 

идеальные параметры! 
- Честно ?!
- Да! 90-120-176 - как у 

снеговика !

- Ну и почему они на меня 
так смотрят, может платье 
слишком откровенное? 

- Не знаю, Андрюха, не 
знаю.

Только сев на пол в позу 
лотоса и расслабившись, по-
нимаешь простые вещи: надо 
помыть под шкафом, и вон 
куда делась зарядка от теле-
фона.

***



Выражаем огромную благодар-
ность директору ТИЖТа Селиванову 
Е.И., всему коллективу и ветеранам 
ТИЖТа, директору школы искусств 
№10 Дьяковой Л.Е. и коллективу, всем 
родственникам, друзьям, соседям, 
знакомым, кто поддержал морально 
и материально, и всем разделившим с 
нами боль и горечь утраты безвремен-
но ушедшего из жизни после тяжелой 
болезни мужа, отца, брата, дяди Ма-
карова Юрия Михайловича. Человеческое спасибо 
устроителю похорон агенту службы «Вечность» Ев-
гению, коллективу кафе «Кедр» за организованный 
поминальный обед. Низкий всем поклон и здоровья. 

Родные.
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ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Объявление 

появится в газете, 
если вы отправите 

SMS на номер
 5577 с текстом 

«Тайга» + 
текст вашего 
объявления. 
Принимаем 
обьявления 

только частных  
лиц.

УТЕРИ И НАХОДКИ

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

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

УСЛУГИ

• РЕМОНТ стиральных, посудомоечных 
машин, титанов, свч. Без выходных. Бес-
платный выезд и диагностика мастера. Тел. 
8-983-251-87-28.

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

гоустроенную КВАРТИРУ в  
центре г. Мариинск, в но-
вом доме. Вода холодная, 
горячая постоянно. Тел. 
8-951-186-51-17.

• 2-комнатную бла-
гоустроенную КВАРТИ-
РУ, 2 этаж, в центре. Тё-
плая, сухая. Тел. 2-47-98; 
8-951-167-47-65.

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

• Продам дом, вода, 
литой гараж, все над-
ворные постройки, рядом 
остановка, школа № 33. 
Тел. 8-923-510-79-36.

• К а п и т а л ь н ы й  
ГАРАЖ в центре; ячей-
ку в погребе, располо-
женном между домами 
ул. Ключевая 3-5. Тел. 
8-923-502-53-51.

• ГАРАЖ трёхуров-
невый в районе ГПТУ. Тел. 
8-923-611-73-37.

• Капитальный  ГА-
РАЖ в районе котельной 
ГПТУ, документы имеются. 
Тел. 8-906-923-15-59.

ТРЕБУЮТСЯ

• Заточка любого инструмента, шлифовка 
утюгов, работа по жести. Тел. 8-923-493-78-63.

• Продается готовый бизнес в связи с пе-
реездом. Тел. 8-913-339-66-88.

• Мутоновую шубу. 
Приталенная, удлиненная 
с капюшоном. Пуховик 
осенний, капюшон, во-
ротник песец, раз. 44-46, 
дешево. Тел. 8-923-510-
79-36.

• Шубу из бобра.
Новая, светлая, легкая, 
воротник норка, раскле-
шенная до колен, 52-54 
раз. Тел. 8-913-405-37-59.

• Сено в рулонах, 
доставка. Тел. 8-951-605-
83-34.

• Новую немецкую 
электроплиту «Hansa», 15 
000 р., срочно. Тел. 8-923-
501-20-82.

• Куртки камуф-
ляжные на синтепоне раз. 
52-54, новые, 1000 руб., 
полушубок крытый раз. 
54, 2500 руб. тел. 8-905-
904-99-34, 8-905-915-35-
61.

• Домашних цвет-
ных петухов, 3-х литровые 
банки соленья (ассорти). 
Тел. 8-923-483-91-28.

ГБУЗ КО «Тайгинская станция скорой медицинской 
помощи» срочно требуется фельдшер (по основно-
му месту работы). Требования: среднее професси-
ональное образование, наличие сертификата. Об-
ращаться: ул. Лермонтова, 33, отдел кадров. Тел. 
2-62-04, 2-62-01. 

КУПЛЮ

• Куплю рога лося, оленя, марала в любом 
состоянии. Тел. 8-923-711-38-31.

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

• Добротный ДОМ. Есть все, ремонта не 
требуется, заходи и живи.  Или обменяю на бла-
гоустроенную квартиру. Тел. 8-908-951-04-82.

• Нарядное платье 
на девочку 8-9 лет. Тел. 
8-904-574-81-45.

• Ковер 2,5х1,5 м, 
недорого. Тел. 8-950-582-
73-98.

• Коньки для маль-
чика р.39, клюшку, лыж-
ные ботинки р.40. тел. 
8-960-907-39-72.

• Норковую шубку 
р.48 ярко-рыжего цвета 
10 т.р., обувь женскую 
р.38-39, 2 норковые шап-
ки (белую, черную). Тел. 
8-904-578-56-43.

• Комплект мягкой 
мебели «Шах» (диван + 
кресло, цвет золотой), 
комод, самовар, ножную 
швейную машинку «Чай-
ка». Тел. 8-904-578-56-43.

• Новые пластико-
вые лыжи с креплениями. 
Тел. 2-35-17,  8-951-181-
79-95. 

• Отборный кедро-
вый орех (ведро 11 ли-
тров) + 5 отборных ши-
шек в подарок, 2000 руб.  

• 1 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ в центре го-
рода на 5 этаже. Тел. 
8-923-496-39-50. 

• 1-комнатную по-
лублагоустроенную КВАР-
ТИРУ. Вода, отопление, 
слив. S – 28 кв.м., возмож-
но под материнский капи-
тал. Тел. 8-913-313-98-05.

• 2 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ 43,5 кв.м., 
центр. Полный ремонт, 
окна и балкон пластико-
вые, натяжные и навес-
ные потолки. В санузле 
кафель. Частично новая 
мебель. 1300 тыс. тел. 
8-923-605-27-04.

• 2 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ в пос. Яшкино, 
2 этаж, кирпичный дом, 
пластиковые окна, дверь 
новая, ул. Строительная, 
5. Тел. 8-951-171-46-84.

• 2-комнатную бла-

• На городской площади найдена связка из двух 
ключей серебристого цвета.

• На ул. Тилемзейгера найдена детская варежка 
сине-голубого цвета.

• В аптеке по ул. 40 лет Октября найден натель-
ный серебряный крестик. 

Обращаться в редакцию, каб. №9.
• Потеряна сумка с документами на имя Бакир-

танова Сергея. Нашедшим сообщить по тел. 8-950-585-
24-48.

• Аттестат об основном (общем) образовании № 
9210960, выданный в 2000 г. МОУВ (с) № 3 г. Тайги на 
имя Поповой Екатерины Владимировны считать недей-
ствительным.

Уважаемые тайгинцы и гости нашего города!
26 декабря  в 10.00 приглашаем вас на го-

родскую предпраздничную  ярмарку  по ул. 40 лет 
Октября.

Движение автотранспорта  по ул. 40 лет Октября 
от перекрестка по  ул. Маслова до перекрестка по  
ул. Лермонтова на время ярмарки будет перекрыто. 

Отдел потребительского рынка 
и поддержки предпринимательства.

• 3-комнатную 
благоустроенную 
КВАРТИРУ в цен-
тре, 4 этаж. Тел. 
8 - 9 5 1 - 1 8 3 - 0 5 - 6 9 , 
8-951-178-44-98.

Строки благодарности! 
Выражаем благодарность за качественный ремонт ру-

ководству компании «Авангард» и лично Асташкину М.П. 
и монтажнику Иващенко В.В. 

Муравьевы.

20 декабря с 10.00 до 16.00 в здании ГБУЗ КО 
«Тайгинская врачебная амбулатория» будут вести 
прием врачи-специалисты: эндокринолог, кардиолог, 
невролог, гастроэнтеролог.

Для консультации у врача при себе иметь: 
Паспорт, полис ОМС, медицинскую карту.   
Тел. для записи: 2-61-64.

СДАМ
• Комнату студенту. Тел. 8-923-487-96-50.
• 2-комнатную квартиру. Тел. 8-904-994-27-41.

Огромное человеческое спасибо Харину Максиму 
Юрьевичу и Мироновой Наталье Викторовне за помощь 
инвалидам. Дай Бог вам здоровья и успехов во всех делах. 

Члены общества ВОИ.

Тел. 8-950-590-05-57.
• Стенку (3 шка-

фа), тумбочку, ручное 
рулевое управление для 
автомобиля «Ока», 2 на-
коленника и пояс для 
суставов, электронный 
гимнастический пояс ми-
остимулятор, детский 
комбинезон «Зима». Тел. 
8-900-101-45-95.

• Капусту соленую, 
чеснок зимний, табуретки 
4 шт., софу + 2 кресла, ку-
хонный гарнитур (5 пред-
метов), трансформатор от 
телевизора. Тел. 8-904-
374-76-42.

• DVD на запчасти. 
Тел. 8-900-058-26-94.

• Стульчик для 
кормления. Обращаться по 
телефону 8-950-263-71-12.

• Коньки 38 раз., от-
личное качество,  практи-
чески новые. Тел.  8-913-
287-7321.

• Коляску зима-
лето полный комплект.

(сумка переноска, дожде-
вик, сетка) Недорого. Тел. 
8-951-594-93-37.

• Новогодние ко-
стюмы на возраст от 4-6 
лет. Недорого. Тел. 8-923-
515-11-80.

• Платье на девочку 
5-6 лет. 500р. Тел. 8-900-
058-26-94.

• Новую плойку в 
коробочке, 1000 р. Тел. 
8-904-994-76-76.

• Мёд 300 рублей 
литр. Тел. 8-905-965-73-05.

• Шубку 46-48 раз-
мер, кусочки норки. 3000 
рублей. Тел. 8-923-470-
31-71.

• Костюм «Маль-
вина» на 3-4 года. Тел. 
8-908-945-00-20.

• Детскую кроватку 
классическую. Тел. 8-909-
519-56-99.

• Печь в баню Тел. 
8-923-501-91-63.

• Санки. Недорого. 
Тел. 8-905-907-25-71.

•  Грузоперевозки. Газель-тент. Грузчики. 
В любое время. Тел. 8-906-982-77-06.
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ТРЕБУЮТСЯ
• В НУЗ «Узловая больница на ст. Тай-

га»  требуются:
Хирург. Заработная плата от 27 000 до 30 
000 р.
Участковый терапевт. Заработная плата 
от 27 000 до 30 000 р. 
Инфекционист. Заработная плата от 20 000 
до 25 000 р. 

• В ГБУ КО «Тайгинская врачебная 
амбулатория» требуются:

Педиатр. Заработная плата от 15 000 р. 
Терапевт. Заработная плата от 15 000 р. 
Медицинская сестра. Заработная плата от                
10 000 р.
Обращаться: ул. Лермонтова, 33.

• В ГБУЗ КО «Тайгинская станция ско-
рой помощи» требуется: 

Врач. Заработная плата от 28 000 р.  
Обращаться: ул. Лермонтова, 33.

• В военный комиссариат г. Тайга и 
Яшкинского района требуются:

Фельдшер. Заработная плата от 11 555 р. 
Старший помощник начальника отде-
ления. Заработная плата от 13 726 р.
Обращаться по тел. 2-49-28.

• В ГБУ КО «Тайгинский психоневро-
логический интернат» пос. Кедро-
вый требуются:

Инженер по нормированию труда. Зара-
ботная плата от 11 000 р.
Юрисконсульт. Заработная плата от                     
10 000 р.
Обращаться по тел. 2-45-54.  

• В ФГУ ЛИУ-21 требуются: 
Инструктор-кинолог кинологической 
группы отдела охраны. Заработная плата 
от 23 000 р.
Главный ветеринарный врач. Заработная 
плата от 16 000 р.
Инженер. Заработная плата от 11 000 р. 
Инспектор отдела охраны. Заработная 
плата от 20 000 до 23 000 р.
Бухгалтер. Заработная плата от 11 000 р. 
Водитель автомобиля категории В, С. За-
работная плата от 11 000 р.
Тракторист. Заработная плата от 11 000 р. 
Экономист. Заработная плата от 11 000 р.  
Обращаться по тел. 2-50-41.

• В МП «Водоканал» требуются:
Бухгалтер. Заработная плата от 14 500 р.
Контролер водопроводного хозяйства. 
Заработная плата от 9200 р.
Специалист по кадрам. Заработная плата 
от 14 500 р.
Машинист (кочегар) котельной. Заработ-
ная плата от 8600 р.
Обращаться по тел. 2-49-32.

• В МКУ «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолет-
них» требуются:

Социальный педагог. Заработная плата от 

Уважаемые будущие абитуриенты, Наступила в вашей жизни пора выбора 
профессии, их много на земле, но есть из них одна достойная настоящего муж-
чины – это профессия Родину защищать!

Быть офицером, кадровым военным было престижно во все времена и сей-
час это призвание не утратило актуальности.

Современные военные высшие учебные заведения, состоящие в ведомстве 
Министерства обороны, Министерства внутренних дел, ведут подготовку кур-
сантов по широкому перечню профессий. 

Курсанты высших учебных заведений получают бесплатное образование. 
Наряду с военными дисциплинами в военных высших учебных заведениях 
изучаются и общеобразовательные предметы. Выпускники военно-учебных 
заведений востребованы не только в Вооруженных Силах, но и в граждан-
ской жизни. 

Военно-учебные заведения обладают достойной и современной учебной ма-
териально-технической базой. Курсанты во время учебы активно занимаются 
спортом, принимают участие в различных культурных и научных мероприятиях.

На протяжении всего периода обучения будущие офицеры находятся на 
полном государственном обучении и при этом получают достойную стипендию. 
Курсантам предоставляется благоустроенное жилье. После окончания учебы 
каждому выпускнику гарантируется стабильное трудоустройство. Офицеры Во-
оруженных Сил получают достойную оплату труда и социальную защищенность 
со стороны государства. Кроме этого, каждый офицер имеет реальные перспек-
тивы для карьерного роста. 

В 2018 году будут осуществляться набор граждан для обучения в следу-
ющие военно-учебные заведения:

Выберите профессию 
для настоящих мужчин

1. Московское высшее общевойсковое командное училище
2. Казанское высшее танковое командное училище
3. Новосибирское Высшее военное командное училище 

4. Дальневосточное Высшее Общевойсковое командное училище                    
(г. Благовещенск)

5. Рязанское Высшее Воздушно-десантное командное училище
6. Тюменское Высшее Военно-инженерное командное училище 

7. Михайловская военная Артиллерийская академия (г. Санкт-
Петербург)

8. Военная академия Войсковой Противовоздушной обороны ВС РФ              
(г. Смоленск)

9. Военная академия РХБ защиты (г. Кострома)
10. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Воронеж)
11. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал, г. Сызрань)
12. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (филиал, г. Челябинск)
13. Краснодарское Высшее Военное авиационное училище летчиков
14. «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург) 
15. ВУНЦ «Военно-морская академия» (филиал, г. Калининград)
16. ВУНЦ «Военно-морская академия» (филиал, г. Владивосток) 
17. Черноморское Высшее Военно-морское училище (г. Севастополь)

18. Военная академия РВСН (г. Балашиха, Московская обл.) 
19. Военная академия РВСН (филиал г. Серпухов, Московская обл.) 
20. Военно-Космическая академия (г. Санкт-Петербург)
21. Военная академия Воздушно-Космической обороны (г. Тверь)
22. Ярославское Высшее Военное училище Противовоздушной обороны
23. Военная академия связи (г. Санкт-Петербург)
24. Краснодарское Высшее военное училище

25. Череповецкое ВВИУ радиоэлектроники (г. Череповец, Волгоградская 
обл.) 

26. Военный университет (г. Москва) 

27. Военная академия материально-технического обеспечения  (г. Санкт-
Петербург)

28. Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) Военный институт (Ж.д. 
войск и Военных сообщений) 

29. Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) Военный институт 
(Инженерно-технический) 

30. Военная академия МТО (филиал, г. Вольск, Саратовская обл.)
31. Военная академия МТО (филиал, г. Пенза)
32. Военная академия МТО (филиал, г. Омск)
33. Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург)
34. Военный институт Физической культуры (г. Санкт-Петербург)

35. Санкт-Петербургский Военный институт  ФСВНГ РФ (г. Санкт-
Петербург)

36. Саратовский военный институт  ФСВНГ РФ (г. Саратов)
37.  Пермский военный институт ФСВНГ  РФ (г. Пермь)

38. Новосибирский военный институт  им. Е.А. Яковлева  ФСНВГ РФ               
(г. Новосибирск)

39. Академия гражданской защиты МЧС России (г. Москва)

15 000 р.
Психолог. Заработная плата от 9 000 р.   
Обращаться по тел. 2-30-06.
 
• В Отдел МВД России по Тайгинскому 

городскому округу требуются:
Государственный инспектор дорожного 
надзора ОГИБДД. Заработная плата от 20 
000 р.
Инспектор ДПС. Заработная плата от                 
15 000 р.
Инспектор-полицейский ППС. Заработ-
ная плата от 20 000 до 25 000 р.
Начальник отделения ГИБДД. Заработ-
ная плата от 50 000 р. Обращаться по тел. 
2-19-09.

• В ООО «Тайга» требуются:
Конструктор швейного производства. 
Заработная плата от 15 000 р.
Технолог швейного производства. Зара-
ботная плата от 10 000 р.
Обращаться по тел. 2-22-15.

• В управление образования г. Тайги 
требуется:

Бухгалтер. Заработная плата от 10 000 р.

• В МБОУ СОШ №33 требуется:
Учитель химии. Заработная плата от 7800 
р.

• В МБОУ СОШ №34 требуются: 
Учитель географии. Заработная плата от 
10 000 р., учитель ОБЖ. Заработная плата 
от 15 000 р.,
учитель технологии. Заработная плата от 
8 000 р.
Обращаться по тел. 2-19-39.
 
• В ОАО «ВРК – 1» требуется:
Токарь. Заработная плата от 20 000 р. 
Обращаться: ул. Героев, 1 А.

• В ООО «СТМ - сервис» требуется:
Токарь. Заработная плата от 25 000 р.
Обращаться: ул. Никитина, 1.

• В ООО «Велес» требуется: 
Юрисконсульт. Заработная плата от                  
8 000 р. 
Обращаться: пр. Кирова, 48 А. 

• В ПАО «Росгосстрах» требуется:
Начальник страхового отдела. 
Заработная плата от 20 000 р. 
Обращаться по тел. 8-923-538-01-49.
 
• В частное ДОУ «Детский сад №167» 

ОАО «РЖД» требуется:
Педагог-психолог. Заработная плата от              
12 000 р.
Обращаться: пер. Динамовский, 1 А. 

• В МБУ «КЦСОН» требуется социаль-
ный работник. 

Заработная плата от 7800 р.
Обращаться по тел. 2-24-25.

Уважаемые будущие абитуриенты, знайте, что в военные образовательные 
учреждения принимают лиц в возрастном диапазоне от 16 до 22 лет, граждан, 
прошедших военную службу до достижения ими возраста 24 лет на момент 
поступления, имеющих полное среднее образование. В  военном комиссари-
ате узнайте, какие документы требуются для поступления. Учитывая, что все 
документы должны быть представлены до 1 марта, не нужно откладывать на 
последний день эти мероприятия.

Полный список военно-учебных заведений, правила приема и условия об-
учения и другую интересующую вас информацию можете узнать в военном ко-
миссариате города Тайга и Яшкинского района.

ПОГОДА

На территории Тайгинского городского округа в период с 11 по 18 декабря сотрудниками 
полиции будет проведено мероприятие, предусматривающее дополнительный комплекс мер, 
направленных на повышение эффективности контроля за поднадзорными лицами и лицами, 
подлежащими постановке под административный надзор, выявление и пресечение совер-
шенных ими преступлений и правонарушений, установление местонахождения лиц, укло-
няющихся от административного надзора либо самовольно покинувших место жительства 
(пребывания). На момент операции под административным надзором в Отделе МВД России 
по Тайгинскому городскому округу состоит 44 поднадзорных лица и 17 лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы и имеющих непогашенную и неснятую судимость за соверше-
ние тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления при рецидиве преступлений, 
умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего. В розыске за уклонение от 
административного надзора находятся 2 лица, освободившихся из мест лишения свободы, 
в отношении которых установлен административный надзор самовольно оставивших место 
жительства.

АБИТУРИЕНТАМ 2018 ГОДА

Будут приняты дополнительные меры
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КУМИ ИНФОРМИРУЕТ

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Какая «ступенька» помогает всаднику влезть 
на коня? 5. Подвесная часть автомобиля. 9. Основная единица длины, 
первоначально сорокамиллионная часть длины земного меридиана. 10. 
Род балкона, углублённого в здание. 11. И часть туфли, и часть одеж-
ды, без которой эту туфлю одевать не рекомендуется. 12. Продукт окис-
ления, образовавшийся на поверхности стали. 14. Замазка для «ранок» 
деревьев. 16. Автор, доверяющий исполнение своих песен самому себе. 
17. Дефект, недостаток. 19. Дикое хищное животное (общее). 23. Дипло-
матический пpедставитель, назначаемый в какой-либо гоpод иностpанного 
госудаpства. 25. Огненная «начинка» вулкана. 27. Чашка без ручки, уча-
ствующая в чайной церемонии. 29. Возвышение на ровном месте. 30. За-
бота, необходимая больному. 31. Оборотная сторона медали. 36. Число, 
получаемое при сложении других. 38. Инструмент для изготовления из-
делий давлением. 40. Река забвения в подземном царстве. 42. Единица 
измерения забора, который красил Том Сойер. 43. Совет кардиналов, из-
бирающий римского папу. 45. Войлочные сапоги на кожаной подошве. 46. 
Туалетная жидкость для ухода за кожей. 47. Короткая конечность, на ко-
торой не помешает быть с теми, которые живут на широкую. 48. Рабочее 
помещение для людей с «неусыпной» профессией. 49. Хорошая оценка в 
аттестате. 

По вертикали: 1. Гоняет лес своим ходом по течению реки. 2. Ита-
льянский писатель, придумавший и Джельсомино, и Чиполлино, и синьора 
Помидора. 3. Кукуруза, угодившая в индейские руки. 4. «Бирка» на белье, 
сдаваемом в прачечную. 5. Периодическое повышение уровня открытого 
моря. 6. Её можно признать и иногда даже загладить. 7. Подвижное со-
единение костей. 8. Какая галерея состоит из пролётов в виде каменных 
«радуг»? 13. Часть больного зуба, которую утихомиривают мышьяком. 15. 
Как в воду опущенный и с кашей во рту. 18. Затмение разума, порождаю-
щее неадекватные действия. 20. Способность к правильному музыкально-
му восприятию, а также сплетня по своей сути. 21. Жильё, нарисованное 
на печке псом Шариком из Простоквашино. 22. Газ, открытый шведским 
аптекарем Карлом Шееле. 24. Глупый, непонятливый человек, дурак. 26. 
Химическое вещество, без которого ни 
человек, ни животное долго не про-
тянет. 28. Двадцать минут как часть 
часа. 32. Встреча, которая «завтра, 
на том же месте, в тот же час». 33. 
Старинная итальянская золотая мо-
нета называется... (дуро, тупицо, 
кретино, идиото). 34. Что представ-
ляет собой Земля, возведённая на 
пьедестал и низведённая до удобных 
размеров? 35. Звук, идущий из двух 
наушников плеера. 37. Бесполезная 
приманка для стреляного воробья. 
39. Держатель ткани в руках вы-
шивальщицы. 41. Спортивный го-
ночный автомобиль. 43. В нём мож-
но увидеть и то что было, и то что 
будет, правда по версии режиссёра. 
44. Чёрное «озеро» близ Одессы.
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№ Дата Наименование мероприятия Время Место проведения

1.
18 – 22 
декабря 
2017 г.

Мастер - класс по изготовлению символов Нового 
года и оформление выставки «История Новогодней 
открытки», «Новогодняя мастерская».

МБУ «Исторический 
музей Тайгинского 
городского округа».

2. 20 декабря
2017 г.

Новогодний концерт «Музыкальный серпантин» для 
родителей и жителей города, посвященный Новому 
году

17:30 МБУ ДО «ДШИ №10» 
ТГО.

3. 20.12.2017г. «Вселись, честной народ, Новый год к нам идёт!» - 
новогодний праздник для детей и взрослых.

12:00 Центральная городская 
библиотека, ул. 40 лет 
Октября, 36/2

4. 21 декабря 
2017 г. Открытие хоккейного сезона в ТГО

Хоккейная 
коробка МАСУ ТГО 
«СК «Юность», 
пр. Кирова, 1 «Б»

5. 21.12.2017 г. «Новогодняя сказка или как-то раз под Новый год» - 
кукольный спектакль.

11:00 Центральная городская 
библиотека, ул. 40 лет 
Октября, 36/2

6.
21 – 29 
декабря 
2017 г.

Традиционная акция «Даритель новогодней игрушки».
МБУ «Исторический 
музей Тайгинского 
городского округа»

7. 22.12.2017 г.
Детская игровая праздничная программа. 
Открытие городской  новогодней елки «Скоро 
скоро Новый год» (Фейерверк)

17:00 Городская площадь.
ул. 40 лет октября, 23

8. 22 декабря 
2017 г. Предновогодний конькобежный турнир (школьники).

Хоккейная 
коробка МАСУ ТГО 
«СК «Юность», 
пр. Кирова, 1 «Б»

9. 23 декабря
2017 г. Предновогодний турнир по волейболу. Спортзал МАСУ ТГО «СК 

«Юность»)

10. 24 декабря 
2017 г.

Предновогодний турнир по настольному теннису 
(высшая и массовая лига). 10+

МАСУ ТГО «СК 
«Юность»

11.
25 декабря –

 9 января 
2018 г.

«Снеговик – почтовик и другие». Показ новогодних 
мультфильмов 1950 – 60 гг.

МБУ «Исторический 
музей Тайгинского 
городского округа»

12. 26.12.2017 г. Новогодняя ретро – программа «Голубой огонек» в 
клубе «Второе дыхание» 16:00 МБУ «Дворец культуры» 

ТГО

13. 26.12 –
30.12.2017 г.

Новогодние утренники для детей предприятий 
города

МБУ «Дворец культуры» 
ТГО

14. 30 декабря 
2017 г.

Предновогодняя «Шоколадная лыжная гонка» для 
взрослых.

Лыжная база МАСУ 
ТГО «СК «Юность», 
ул. Совхозная, 8

15. 30 декабря 
2017 г. Предновогодний блиц турнир по шахматам.

Шахматный клуб
МАСУ ТГО «СК «Юность», 
пр. Кирова, 40 «А»

16. 03.01.2018 г. Городская театрализованная новогодняя программа 
«Новогодние огни приглашают в сказку» 13:00 МБУ «Дворец культуры» 

ТГО

17. 04.01.2018 г. «Волшебный фонарик» - мастер-класс по 
изготовлению новогодней игрушки.

В 
течение 

дня
Детская библиотека, ул. 
Октябрьская, 57/2

18. 4 – 9 января 
2018 г.

Мультимедийная экскурсия «Новогоднее путеше-
ствие по городам Кузбасса». Из истории Кемеров-
ской области – к 75-летию со дня образования.

МБУ «Исторический 
музей Тайгинского 
городского округа»

19. 5.01.2018 г. «Новогодние секреты со всего света» – игровая 
программа 14:00 Библиотека-филиал №4,

ул. Почтовая, 99/1

20. 5 января 
2018 г.

Спортивное мероприятие «Веселые старты» для 
детей и подростков (подвижные игры и эстафеты на 
свежем воздухе для всех желающих) 6+.

Городская площадь. ул. 
40 лет Октября, 23

21. 05.01.2018 г. Детская игровая программа «Время чудес» 17:00 Городская площадь.
ул. 40 лет октября, 23

22. 5 января 
2018 г.

«Рождество в музее» - из истории православия. 
Встреча с настоятелем Ильинского храма и воспи-
танников воскресной школы с посетителями.

МБУ «Исторический 
музей Тайгинского 
городского округа»

23. 06.01.2018 г. Рождественская городская театрализованная 
программа «Мир в ожидании чудес» 13:00 МБУ «Дворец культуры» 

ТГО

24. 6 января 
2018 г. «Рождественская» лыжная гонка

Лыжная база МАСУ 
ТГО «СК «Юность», 
ул. Совхозная, 8

25. 6 января 
2018 г.

«Рождество в деревне Рождественка» – 
театрализованное представление. 15:00

Центральная городская 
библиотека, ул. 40 лет 
Октября, 36/2

26. 6 января 
2018 г.

«Новогодние огни приглашают в сказку» – игровая 
программа. 14:00 Детская библиотека, ул. 

Октябрьская, 57/2

27. 6 января 
2018 г.

«Новый год и Рождество – волшебство и 
колдовство» - игровая программа 14:00 Библиотека-филиал 

№4,ул. Почтовая, 99/1

28. 8 января 
2018 г.

Традиционный турнир по шахматам, памяти 
С.И. Логунцова.

Шахматный клуб
МАСУ ТГО СК «Юность», 
пр. Кирова, 40 «А»)

29. 9 января 
2018 г.

«Праздничный сюрприз» – мастер-класс по 
изготовлению новогодних игрушек. 14:00

Центральная городская 
библиотека, ул. 40 лет 
Октября, 36/2

30. с 13 января 
2018 г.

Открытие Чемпионата города по классическим 
шахматам. Городской турнир для всех желающих. 
6+. (завершение Чемпионата и награждение участ-
ников – 5 марта 2018г.)

МАСУ ТГО «СК 
«Юность»

План новогодних мероприятий
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