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Осторожно,
лужа!
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18 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Редко когда осень бы-
вает сухой и тёплой. Вот и 
в этом году первый осен-
ний месяц выдался сы-
рым и холодным. Дождь 
«радует» горожан  прак-
тически  каждый день, 
навевая грусть и тоску. 
Но не только плохая по-
года зачастую становит-
ся причиной мрачного 
настроения тайгинцев.

Лужи, которых на 
территории нашего горо-
да большое количество! 
Они тоже доставляют  
немало хлопот, распо-
лагаясь  где угодно - на 
проезжей части дорог,  
на придомовых террито-
риях, на пешеходных до-
рожках и тротуарах. Их, 
естественно, приходится 
обходить.  Хорошо, если 
обойти лужу можно по 
чистой обочине или бор-
дюру. А если вокруг неё 
тоже не пройти? Тогда 
не остаётся ничего дру-
гого, как пробираться 
по грязи, иногда чуть ли 
не ползти по прилега-
ющим вплотную к луже 
стенам зданий.  Некуль-
турные водители часто 
обрызгивают пешеходов, 
забывая притормозить 
перед той или иной из 
луж. Да и сами водители 
бьют ходовые части сво-
их автомобилей, попадая 
в ямы, которые невоз-
можно разглядеть под 
толщей воды. Для пеше-
ходов, особенно для де-
тей, решивших замерить 
её глубину, на первый 
взгляд безобидная лужа 
может стать причиной 

немалых бед. Ведь там 
может быть всё, что угод-
но! Начиная от железного 
хлама, на который можно 
напороться, и заканчивая  
канализационными люка-
ми, закрытыми неустой-
чивыми конструкциями, и 
глубокими ямами, в кото-
рые запросто можно про-
валиться.

Народные умельцы 
пытаются предупредить 
пешеходов и автовладель-
цев о грозящей опасности. 
Так, например, у здания, 
в котором располагаются 
судебные приставы и на-

логовая инспекция,  кто-
то из доброжелателей 
установил несколько реек, 
подперев их берёзовой 
веточкой. Эта конструк-
ция  выглядит смешно и 
нелепо, но всё-таки хоть 
как-то предупреждает на-
род об опасности. Конеч-
но, очень  хотелось бы хо-
дить по ровным дорогам, 
тротуарам и пешеходным 
переходам, на которых 
не будет постоянно ска-
пливаться вода. Но ввиду 
того, что  нет абсолютно 
никакой  системы ливне-
вой дорожной канализа-

ции как на главных доро-
гах нашего города, так и в 
частном секторе,  перспек-
тива эта  лишь только в на-
ших мечтах.  

Ну а пока хочется ска-
зать слова благодарности  
тому, кто не остался се-
годня равнодушным, заме-
тив  на дороге опасность. 
И обратиться ко всем тай-
гинцам с призывом быть 
аккуратными и вниматель-
ными, собираясь пере-
прыгнуть через лужу или 
перейти её вброд!

С. ГЕННАДЬЕВА.

Осторожно, ЛУЖА!Сено стало причиной ДТП

22 сентября на ул. Раздольная водитель автомобиля 
GREAT WALL совершил наезд на мальчика. Ребенок вы-
бежал на проезжую часть, но из-за рулона сена, лежа-
щего на обочине  и ограничивающего обзорность, ни во-
дитель, ни пешеход не увидели друг друга. Мальчик был 
доставлен бригадой Скорой помощи в железнодорожную 
больницу. Возбуждено административное расследова-
ние, обстоятельства происшествия устанавливаются.

В этом году это второе дорожно-транспортное проис-
шествие по вине детей, которые играли рядом с дорогой 
и забыли о своей безопасности.

В Правилах дорожного движения сказано: «пешехо-
ды не должны создавать помех для движения транспорт-
ных средств и выходить из-за стоящего транспортного 
средства или иного препятствия, ограничивающего об-
зорность, не убедившись в отсутствии приближающихся 
транспортных средств».

Уважаемые родители! Напомните своим детям о не-
обходимости соблюдения правил перехода проезжей ча-
сти. Даже если рядом с вашим домом редко проезжают 
транспортные средства. Дети не ожидают появления ав-
томобиля и забывают об осторожности. 

С 24 по 28 сентября на территории Кемеровской об-
ласти проводится Неделя безопасности дорожного дви-
жения.

Пешеходы, и особенно дети, являются самыми не за-
щищенными участниками дорожного движения, посколь-
ку у них нет возможности повлиять на развитие ситуации 
на дороге. В ходе мероприятия сотрудники Госавтоин-
спекции и педагоги проведут родительские собрания и 
обучающие занятия разных форм по безопасному пове-
дению на дороге для детей. Пройдут мастер-классы «Мы 
ярче! Мы заметнее!» по самостоятельному изготовлению 
световозвращателей, а также школьникам объяснят  о 
необходимости использования таких приспособлений 
при движении в темное время суток.

На время проведения акции экипажи Госавтоин-
спекции будут приближены к образовательным орга-
низациям. Инспекторы будут уделять особое внимание 
пресечению нарушений требований Правил дорожного 
движения юными пешеходами, а также контролю за со-
блюдением водителями правил проезда пешеходных 
переходов и правил перевозки детей-пассажиров.

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

Неделя безопасности

Следственным отделом по городу Тайга 
СУ СК РФ по Кемеровской области завершено 
расследование уголовного дела в отношении 
24-летнего жителя города Тайга, обвиняемого 
в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в 
жилище, совершенное против воли проживаю-
щего в нем лица).

По версии следствия, 17.08.2018, в ночное 
время, обвиняемый, зная, что его двоюродная 
сестра запрещала приходить к ней в дом по-
сле ссоры, произошедшей между ними в июле 
2018 г., желая выяснить с ней отношения, за-
ведомо осознавая, что действует против воли 
двоюродной сестры и её мужа, с силой дернув 
за ручку двери, открыл защелку и незаконно 
проник в дом своей двоюродной сестры. Чем 
нарушил конституционное право на неприкос-
новенность жилища.

Обвиняемый холост, детей на иждивении не 
имеет, не работает, имеет образование 9 клас-
сов, ранее судим, вину в предъявленном обви-
нении признал полностью.

Примечательно, что обвиняемый зареги-
стрирован в Красноярском крае, 21.03.2018 
был освобожден из мест лишения свободы по 
отбытию срока наказания за ранее совершен-
ные преступления, в г. Тайга проживает с мая 
2018 г.

Следствием собрана достаточная доказа-
тельственная база, в связи с чем уголовное 
дело с утвержденным обвинительным заклю-
чением направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

Вход запрещен
Вынесен приговор жителю города Тайга, обвиняемому в 

оскорблении полицейского.
Собранные сотрудниками следственного отдела по горо-

ду Тайга следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Кемеровской области доказатель-
ства признаны судом достаточными для вынесения приго-
вора ранее судимому 27-летнему жителю города Тайга. Он 
признан виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представи-
теля власти при исполнении им своих должностных обязан-
ностей).

Следствием и судом установлено, что в июле 2018 г. со-
трудники отделения патрульно-постовой службы полиции От-
дела МВД России по Тайгинскому городскому округу, патру-
лируя улицы, заметили на аллее в центре города мужчину, 
который сидел на лавочке и распивал спиртные напитки. Так 
как аллея является общественным местом, сотрудники поли-
ции подошли к мужчине и объяснили, что распивать спиртные 
напитки в общественном месте запрещено, на что мужчина 
в грубой, циничной форме сказал, что ему безразличны тре-
бования закона и замечания сотрудников полиции, пояснив 
при этом, что последние ничего не смогут ему сделать, даже 
если он публично, при присутствующих лицах справит малую 
нужду, что он и сделал в подтверждение своих слов. За совер-
шенные противоправные действия мужчина был доставлен в 
Отдел МВД России по Тайгинскому городскому округу для со-
ставления административного материала. Находясь в отделе 
полиции, обвиняемый оскорбил грубой нецензурной бранью 
полицейского ОППСП Отдела МВД России по Тайгинскому го-
родскому округу.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 
месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной 
платы в доход государства, условно, с испытательным сроком 
1 год.

Л. ПЛОТНИКОВА,
 заместитель руководителя следственного отдела

по г. Тайга СУ СК РФ по Кемеровской области.

Реализация технологии электронного листка нетру-
доспособности началась год назад  с 1 июля 2017 года. 
На сегодняшний день в Кузбассе сформировано более 
115 000 электронных листков нетрудоспособности.

По количеству оформленных ЭЛН Кемеровская об-
ласть находится на 3 месте, на 1 - Белгородская область, 
на втором - республика Татарстан.

189 медицинских организаций  участвуют в фор-
мировании электронных листков нетрудоспособности. 
Лидерами по формированию электронных листков не-
трудоспособности являются Междуреченская городская 
больница, Новокузнецкая городская клиническая боль-
ница № 29, Кемеровская городская клиническая боль-
ница № 2.

Электронный «больничный» имеет равную юридиче-
скую силу с листком нетрудоспособности, оформленным 
на бумажном носителе.

При этом технология электронного листка нетрудо-
способности  позволяет сделать обмен информацией о 
страховых случаях прозрачным; снижает трудозатраты на 
оформление бумажных листков нетрудоспособности в ме-
дицинских организациях; исключает необходимость для 
страхователя проверять правильность оформления лист-
ка нетрудоспособности и вести учет и хранение бланков 
строгой отчетности; минимизирует временные затраты 
застрахованного лица на оформление документа.

Отделение ФСС.

Электронный больничный - 
это удобно

НА ЗАМЕТКУ

ЗАКОН В ДЕЙСТВИИ

Мужик, ты не прав

КОРОТКО
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Хорошо, когда всем 
хорошо!

А вот когда чьё-то хо-
рошо выливается для дру-
гих в большую кучу не-
приятностей, то это уже 
плохо.   

Почти все тайгинцы 
убрались в огородах, вы-
копали картофель и на-
чали активно готовиться к 
зиме – запасаются топли-
вом, чистят дымоходы,  от-
качивают выгребные ямы 
и утепляют водопроводы. 
Вот и жители улицы Кар-
ла Маркса, 101, 105, 107 
и 109  озаботились про-
блемой воды, которая дав-
но уже не давала  покоя. 
Водопровод перемерзал 
с наступлением первых 
же холодов. И  вплоть до 
самого лета люди вынуж-
дены были набирать воду 
из колонки. Это неудобно, 
да и силы нужны немере-
ные – попробуй-ка её на-
носить!  Желание людей  
жить в комфортных усло-
виях понять можно. Поду-
мали они и решили водо-
провод заменить. Кинули 
по улице кличь, но на него 
никто из остальных сосе-
дей не отозвался. Скину-
лись в четыре двора, и на-
няли бригаду рабочих. Те, 
в свою очередь, за 145 ты-
сяч рублей водопровод им 
провели. Вроде бы быстро  
и, как говорят сами заказ-
чики, качественно. Но вот 
другие соседи с этим кате-
горически не согласны. 

Пётр Владимирович, 
житель дома по ул. Карла 
Маркса, 111.

- Материться охота. 
Перерыли тут всё, как по-
пало, и бросили. Развез-
ли грязь, ни проехать, ни 
пройти.  

- Сергей, житель дома 
по ул. Карла Маркса, 156.

- Это беспредел какой-
то, по-другому не ска-
жешь. Мы живём далеко от 
домов, в которые проводи-
ли воду. Почти на другой 
улице.  Но и нам умудри-
лись всю поляну  перед до-
мом так перелопатить, что 
сейчас по ней не то чтобы 
ходить сложно, а даже 
взглянуть страшно. Самое 
обидное, никто даже не 
соизволил поставить нас 
в известность, спросить 
разрешения. Мы просто 
пришли вечером с работы 
и испытали шок. Без спро-
са испоганили всю поляну 
и соседям напротив. Уеха-
ли уже после двенадцати 
часов ночи, даже не изви-
нившись.

Тут нужно особо отме-
тить, что разрешения на 
проведение земляных ра-
бот, которое в обязатель-
ном порядке необходимо 
брать в отделе архитекту-

рым провели водопровод, 
технические условия  есть 
только у двух собственни-
ков. Надеемся, что после 
публикации материала во-
просом поиска мифических 
землекопов всё же зай-
мутся заинтересованные 
службы города. 

Вот и получается, что, 
доверяясь сомнительным 
компаниям и фирмам, пла-
тя им значительные день-
ги, люди сами себе на-
живают немало проблем. 
Это и безобразие на их же 
газонах, и непролазная 
грязь, по которой они сами  
вынуждены ходить. Да и 
испорченные дружеские 
отношения с соседями вос-
становить теперь будет не 
так-то просто.

Хотя не факт, что, за-
ключив договор с МП 
«Водоканал», всех этих 
проблем можно было избе-
жать. Примером тому слу-
жит канава, которая оста-
лась после замены трубы 
вдоль стадиона спортив-
ного комплекса «Юность».

Редакция неодно-
кратно обращалась в МП 
«Водоканал» с вопросом, 
когда, наконец, её зароют 
и приведут территорию 
в порядок. «Скоро», «В 
ближайшее время», «На 
следующей неделе»,  - это 
те ответы, которые от них 
периодически звучали. На-
деялись люди,  что засы-
пят канаву накануне Дня 
города.  Потом думали, что 
уж точно приведут терри-
торию в порядок перед 
фестивалем «Кедры Тай-
ги». Но нет. Все надежды 
горожан были напрасны. 
Вновь задали мы этот во-
прос буквально вчера. 

Инженер производ-
ственно – технического 
отдела предприятия Т.В. 
Кузнецова ответила следу-
ющее:

- Благоустройство 
данной территории нами 
будет произведено обяза-
тельно, нужно лишь не-
много подождать.  Грунт 
имеет свойство осажи-
ваться, по мере его усадки 
и ведётся отсыпка. 

Ну что ж, жители горо-
да ещё подождут.  Да и со-
гласно письменному согла-
шению МП « Водоканал» с 
администрацией ТГО, бла-
гоуйстройство этого участ-
ка должно быть завершено 
до 30. 09. 2018 года. То 
есть у работников МП «Во-
доканала» ещё есть время. 
Целых три дня! Три дня, 
чтобы осадить грунт и все-
таки порадовать красивым  
пейзажем тайгинцев.

С. ЛИХАНОВА.

ры администрации горо-
да, жителям улицы Карла 
Маркса 101, 105, 107 и 
109  никто не выдавал. А 
это уже серьёзно и  грозит 
административным нака-
занием.

Сами  счастливые об-
ладатели новенького во-
допровода в сложившейся 
ситуации большой пробле-
мы не видят. Поясняют, 
что неоднократно пыта-
лись с соседями  решить 
вопрос отсутствия  воды 
в зимнее время.  Сообща 
почистить разводной ко-
лодец,  утеплить трубы.  

Но те всегда отвечали от-
казом, ссылаясь на разные 
причины. Кстати, владель-
цы водопровода не против 
привести в порядок изры-
тую территорию, засыпать 
дорогу щебёнкой, засеять 
испорченные газоны. Но 
не считают целесообраз-
ным делать всё это  в зиму, 
потому что грунту нужно 
дать какое-то время для 
усадки. 

Нам стало  интересно, 
почему жители должны 
благоустраивать террито-
рию работ сами? Ведь они 
кому-то уплатили деньги, 

причём далеко немалень-
кие. Соответственно ор-
ганизация, выполнившая 
данные работы, не только 
по логике, но и по закону 
должна привести за собой 
всё в порядок. Чуть ранее 
по той же улице Карла 
Маркса кто-то из горожан 
тоже проводил воду. По 
словам жителей улицы, 
работы выполнялись тем 
же составом и той же тех-
никой. Но в тот раз они не 
стали особо церемониться 
и пробивать трубу под до-
рожным покрытием. Они 
просто перерыли дорогу  

на пересечении с улицей 
Савинова. Как уверяет 
заведующий отделом ар-
хитектуры ТГО А.В. Кон-
дратьев, делать это запре-
щено категорически. 

И тут начинается самое 
интересное. 

Выяснить, кто без не-
обходимого на то разре-
шения и, нарушая закон, 
роет тайгинцам водопро-
воды, нам не удалось. В 
Водоканале ответили, что 
никаких договоров с жите-
лями улицы Карла Маркса 
они не заключали. Причём 
из четырёх домов, к кото-

Так было летом Так стало осенью
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Реклама

Реклама

Вместе ярче будем жить 
на свете!

Идею проведения Все-
российского фестиваля 
«Вместе Ярче» подска-
зала молодёжная ини-
циатива, выдвинутая на 
международном форуме 
ENES-2015, и сразу же в 
социальных сетях раз-
вернулась активная дис-
куссия в её поддержку. 
Первый такой фестиваль 
прошёл в нашей стране 
уже в 2016 году, а в 2017-
ом в нём приняли участие 
80 регионов России, где 
началась широкая соци-
альная кампания по по-
пуляризации энергосбе-
регающего образа жизни. 
Включилась в эту кампа-
нию и наша Тайга: осенью 
прошлого года фестиваль 
«Вместе Ярче» впервые 
прошёл в тайгинском 
Дворце культуры.

20 сентября он старто-
вал в городе вновь: учим-
ся жить ярче вместе со 
всей страной, где в рам-
ках Всероссийского фе-
стиваля в сентябре – ок-
тябре яркие мероприятия 
проходят уже повсюду!

Энергосберегающий 
образ жизни – это не 
только эффективное, эко-

номное использование 
топливно-энергетических 
ресурсов в быту и на про-
изводстве, но и активная 
забота об экологии. Имен-
но поэтому в нашем Двор-
це культуры с начала года 
действует пункт приёма 
отработанных батареек – 
с целью грамотной их ути-
лизации. Здесь разработа-
на специальная «Памятка 
по энергосбережению», 
можно посмотреть видео-
ролики на ту же тему. 20 
сентября такие мини – 
фильмы демонстрирова-
лись на экране зрительно-
го зала – как зрелищные и 
познавательные заставки 
к концертным номерам. 
Кстати, все зрители перед 
началом концерта получи-
ли памятки и смогли сфо-
тографироваться на фоне 
хештега Всероссийского 
фестиваля.

В концертной про-
грамме, которая так и на-
зывалась: «Вместе Ярче», 
для них с зажигательными 
песнями выступили со-
листки детской вокальной 
студии  Дворца культуры 
«Радость» Виолетта Су-
гакова, Маша Жидкова, 

Лиза Скворцова и Настя 
Третьякова. Красочными и 
яркими, как название кон-
церта, были танцы в ис-
полнении воспитанников 
хореографической студии 
Дворца культуры «Созвез-
дие», танцевально – спор-
тивной студии «Юджин», 
хореографического кол-
лектива «Ярче» из детской 
школы искусств. Горячо 
аплодировали зрители 
выступлению Образцо-
вого коллектива Дворца 
культуры студии «Люба-
вушка».

Завершился концерт 
призывом к собравшимся 
всегда и во всём придер-
живаться энергосберега-
ющего образа жизни.  И 
словами, ставшими заго-
ловком этого материала: 
«Вместе ярче будем жить 
на свете!»    

Всероссийский фе-
стиваль «Вместе Ярче» 
продолжается в нашем 
городе. 29 сентября при-
глашаем юных тайгинцев 
во Дворец культуры на 
детскую игровую програм-
му «Вместе ярче», которую 
готовит для них  театраль-
ная студия «Кото-Васия».

«Играй, гармонь» - 
в числе лучших

21 сентября в посёл-
ке городского типа Верх-
не-Чебулинский проходил 
ставший традиционным в 
многонациональном Куз-
бассе областной фестиваль 
национальных культур 
«Мы живём семьёй еди-
ной». В этот день на сцене 
чебулинского центра до-
суга и культуры выступали 
творческие коллективы и 
солисты из городов и райо-
нов северной зоны нашего 
края – в том числе из Кеме-
рово, Анжеро-Судженска, 
Мариинска, Берёзовского, 
Юрги и других террито-
рий. Яркое многоцветие 
национальных костюмов, 
сочная оригинальность об-
рядов, песен и танцев раз-
ных народов, населяющих 
Кузбасс, слились воедино 
в большом празднике твор-

чества и дружбы.
Знаменитых фоль-

клорных коллективов, 
талантливых исполните-
лей в каждой номинации 
фестиваля выступило не-
мало. На их фоне очень 
достойно самобытность 
культуры русской пред-
ставили тайгинцы. Народ-
ный самодеятельный кол-
лектив ансамбль «Играй, 
гармонь» нашего Дворца 
культуры, руководит ко-
торым почётный работник 
культуры Кузбасса, почёт-
ный гражданин родного 
города композитор В.С. 
Стифутин, исполнил на 
чебулинской сцене песню 
«Гуляй, Россия!» красиво 
и празднично, с истинно 
русским задором. Награ-
дой тайгинским артистам 
стали не только горячие 

аплодисменты зрителей, 
но и высокие оценки жюри 
фестиваля. В номинации 
«Вокал – ансамбли» кол-
лектив занял почётное 
второе место.

28 сентября в рамках 
областного фестиваля «Мы 
живём семьёй единой» со-
стоится ещё один большой 
концерт – с участием на-
циональных творческих 
коллективов и солистов из 
городов и районов южной 
зоны Кузбасса. После это-
го определятся все лучшие 
исполнители, которые вы-
ступят в гала – концерте, 
приуроченном к важному 
общероссийскому празд-
нику – Дню народного 
единства.

Н. ФРОЛОВА,
методист МБУ ДК ТГО.

КУЛЬТУРА



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05 Д/с “Эффект бабочки”
07.40, 16.40 Д/ф “Национальный 

парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов”

07.55 Х/ф “Хождение по мукам”
09.00, 17.40 Музыкальный фести-

валь Вербье
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 18.45, 00.40 “Власть факта”
12.55 “Линия жизни”
14.00 Д/ф “Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна”

14.15 Д/ф “Короли династии 
Фаберже”

15.10 Д/с “На этой неделе... 100 лет 
назад”

15.40 “Агора”
16.55, 22.20 Т/с “Сита и Рама”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Ваша внутренняя рыба”
21.40 Сати. Нескучная классика
23.10 Д/с “Дивы”
00.00 Мастерская Валерия Фокина
01.25 Д/ф “Брюгге. Средневековый 

город Бельгии”
02.40 “Pro memoria”

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.25, 06.20, 07.10, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с “Опера. Хро-
ники убойного отдела”. 
16+

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с “Дознава-
тель-2”. 16+

17.30, 18.10 Т/с “Детективы”. 
16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с “След”. 
16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.30, 01.25, 02.20, 03.05 
Х/ф “Моя вторая поло-
винка”. 16+

03.45 Д/с “Страх в твоем 
доме”. 16+

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 челове-
чества”. 16+

14.00 “Засекреченные списки”. 
16+

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+

20.00 Х/ф “Первый мститель: 
Другая война”. 12+

22.30 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “В лабиринте гриз-

ли”. 16+
02.00 Х/ф “Вмешательство”. 

16+
04.30 “Территория заблужде-

ний”. 16+
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В программе возможны изменения

07.00, 08.00, 08.30 Т/с 
“Остров”. 16+

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

16+
11.30 “Бородина против Бузо-

вой”. 16+
12.30, 01.05 Т/с “Улица”. 16+
13.00 “Танцы”. 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с “Универ”. 
16+

21.00, 04.15, 05.05 Где логи-
ка? 16+

22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.35, 02.35, 03.25 Импрови-

зация. 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 16+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 

Вести. Местное время
11.40, 03.50 “Судьба челове-

ка с Борисом Корчевни-
ковым”. 12+

12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.40 Т/с “Морозова”. 12+
17.40 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Московская бор-

зая-2”. 16+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “Майор полиции”. 

16+

07.30 Формула-1. Гран-при 
России. Трансляция из 
Сочи. 0+

10.00 Д/с “Заклятые соперники”. 
12+

10.30 “Безумные чемпионаты”. 
16+

11.00, 12.55, 15.00, 18.00, 
23.25 Новости

11.05, 15.05, 18.05, 23.30, 
03.55 Все на Матч!

13.00 Баскетбол. 0+
16.00 Футбол. “Лилль” - “Мар-

сель”. Чемпионат Франции. 
0+

18.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Г. Мусаси - Р. Мак-
дональд. 16+

20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей
00.25 Специальный репортаж. 

12+
00.55 Тотальный футбол
01.55 Футбол. “Борнмут” - “Кри-

стал Пэлас”
04.25 Д/ф “Класс 92”. 16+

06.00 “Настроение”
08.05 Х/ф “Семь невест ефрейтора 

Збруева”. 12+
10.00 Д/ф “Семён Морозов. Судь-

ба, с которой я не боролся”. 
12+

10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “Чисто английское убий-

ство”. 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 

12+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50 Х/ф “Чудны дела твои, 

Господи!” 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Разобъединение Германии”. 

Спецрепортаж. 16+
23.05 “Знак качества”. 16+
00.35 Д/ф “Удар властью. Убить 

депутата”. 16+
01.25 Д/ф “Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы”. 12+
02.25 Х/ф “Седьмой гость”. 12+
04.15 Т/с “Под каблуком”. 12+

05.00 Т/с “Пасечник”. 16+
06.00 “Деловое утро НТВ”. 

12+
08.20 Т/с “Мухтар. Новый 

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

00.00 Сегодня
10.20 “Мальцева”. 12+
12.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.25 “Место 

встречи”. 16+
17.15 “ДНК”. 16+
18.15, 19.40 Т/с “Шеф. Но-

вая жизнь”. 16+
21.00 Т/с “Канцелярская 

крыса”. 16+
23.00 Т/с “Невский”. 16+
00.10 “Поздняков”. 16+
00.20 Т/с “Свидетели”. 16+
03.20 “Поедем, поедим!” 0+
04.05 Т/с “Москва. Три вокза-

ла”. 16+

06.00 Ералаш. 0+
07.05 М/ф “Как приручить 

дракона”. 12+
09.00 М/с “Драконы: Защит-

ники Олуха”. 6+
09.30 М/ф “Как приручить 

дракона-2”. 0+
11.20 Х/ф “Полтора шпиона”. 

16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с Премьера! “Моло-

дёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Притяжение”. 12+
23.30 “Кино в деталях” с 

Фёдором Бондарчуком. 
18+

00.30 “Уральские пельмени”. 
16+

01.00 Х/ф “Бэтмен. Начало”. 
16+

03.35 Т/с “Полосатое счастье”. 
16+

04.35 Т/с “Вечный отпуск”. 
16+

05.25 “6 кадров”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 “6 
кадров”. 16+

07.00, 12.50 Д/с “Понять. 
Простить”. 16+

07.45 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.50 “Давай разведёмся!” 
16+

10.50 “Тест на отцовство”. 
16+

11.50, 03.20 Д/с “Реальная 
мистика”. 16+

13.55 Х/ф “Пять шагов по об-
лакам”. 16+

18.05, 22.40 Т/с “Женский 
доктор”. 16+

19.00 Х/ф “Путь к себе”. 16+
00.30 Т/с “Метод Лавровой-2”. 

16+
04.15 Х/ф “Вас ожидает граж-

данка Никанорова”. 16+
06.00 “Жить вкусно с Джейми 

Оливером”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Военная контрраз-

ведка. Наша победа”. 
12+

09.00, 23.00 Новости дня
09.50, 12.05, 16.05 Т/с 

“СОБР”. 16+
12.00, 16.00 Военные но-

вости
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 

12+
18.40 Д/с “Битва оружейни-

ков”. 12+
19.35 “Скрытые угрозы”. 12+
20.20 Д/с “Загадки века”. 12+
21.05 “Специальный репор-

таж”. 12+
21.30 “Открытый эфир”. 12+
23.15 “Между тем”. 12+
23.45 Х/ф “В небе “ночные 

ведьмы”. 6+
01.25 Х/ф “Постарайся 

остаться живым”. 12+
02.45 Х/ф “Звезда”. 12+
04.30 Х/ф “Контрудар”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 “Сегодня 1 октября. 
День начинается”

09.55, 03.15 Модный при-
говор

10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 

16+
16.00, 02.15, 03.05 “Муж-

ское / Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 01.15 “На самом 

деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. “Опера-

ция “Сатана”. 16+
22.30 Премьера. “Большая 

игра”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Т/с “Паук”. 16+
04.10 Контрольная закупка

РекламаАфиша 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! 

СКАНВОРД

О
ТВ

ЕТ
 

на
 с

ка
нв

ор
д 

(№
36

)

27-30.09

ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ: ЗАГОВОР В КОРОЛЕВСТВЕ (6+)     
                                                        анимация, 87 мин.  

27, 28, 29, 30.09                                                    15.00

27-30.09

ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ (16+)     
                                                               ужасы, 105 мин.  

27, 28, 29, 30.09                                                    19.20

О
ТВ

ЕТ
 

на
 с

ка
нв

ор
д 

(№
38

)



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

 

 

06.00 Ералаш. 0+
06.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. 0+
07.00, 08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” 6+
07.25 М/с “Три кота”. 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. На-

чало”. 6+
08.30 М/с “Драконы: Защитники 

Олуха”. 6+
09.30 Т/с “Молодёжка”. 16+
10.35 Х/ф “Призрак”. 6+
13.00 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с Премьера! “Молодёжка”. 

16+
21.00 Х/ф “Время первых”. 6+
23.55 “Шоу “Уральских пельменей”. 

16+
00.30 “Уральские пельмени”. 16+
01.00 Х/ф “Астерикс и Обеликс в 

Британии”. 6+
03.10 Т/с “Полосатое счастье”. 16+
04.10 Т/с “Вечный отпуск”. 16+
05.05 “6 кадров”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

06.30 Футбол. “Лион” (Франция) - 
“Шахтёр” (Украина). 0+

08.30, 13.05 “Высшая лига”. 12+
09.00 “Спортивный детектив”. 16+
10.00 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
10.30 “Безумные чемпионаты”. 16+
11.00, 13.00, 16.05, 18.45, 23.10 

Новости
11.05, 16.10, 20.55, 03.55 Все на 

Матч!
13.35 Волейбол
16.45 Футбол. “Бавария” (Герма-

ния) - “Аякс” (Нидерланды). 
0+

18.55 Футбол. “Локомотив” (Рос-
сия) - “Шальке” (Германия)

21.10 Футбол. “Манчестер Юнай-
тед” (Англия) - “Валенсия” 
(Испания). 0+

23.15 Футбол. “Локомотив” (Рос-
сия) - “Шальке” (Германия)

01.50 Футбол. “Тоттенхэм” (Англия) 
- “Барселона” (Испания)

04.25 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - 
“Интер” (Италия). 0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с “Дозна-
ватель-2”. 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела”. 16+

17.30, 18.10 Т/с “Детективы”. 
16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с “След”. 
16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.30, 01.30 Х/ф “Трудно быть 
Мачо”. 16+

02.25, 03.20, 04.05 Д/с 
“Страх в твоем доме”. 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35 Цвет времени
07.45 Х/ф “Хождение по мукам”
09.00, 17.40 Музыкальный фести-

валь Вербье
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 ХХ век
12.15, 18.40, 00.40 “Что делать?”
13.05 Д/с “Дороги старых масте-

ров”
13.15 Искусственный отбор
14.00, 20.45 Д/с “Ваша внутренняя 

рыба”
15.10 Библейский сюжет
15.40, 23.10 Д/с “Дивы”
16.10 Сати. Нескучная классика
16.55, 22.20 Т/с “Сита и Рама”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Д/ф “Москва слезам не ве-

рит” - большая лотерея”
00.00 Д/ф “Кто придумал ксерокс?”
02.35 Д/ф “Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут закли-
натели дождей”

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Х/ф “Постарай-

ся остаться живым”. 
12+

09.00, 23.00 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 

“Дело Батагами”. 16+
12.00, 16.00 Военные но-

вости
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 

12+
18.40 Д/с “Битва оружейни-

ков”. 12+
19.35 “Последний день”. 12+
20.20 Д/с “Секретная папка”. 

12+
21.05 “Специальный репор-

таж”. 12+
21.30 “Открытый эфир”. 12+
23.15 “Между тем”. 12+
23.45 Х/ф “Тайная прогулка”. 

12+
01.25 Х/ф “Минута молча-

ния”. 12+
03.30 Х/ф “Разорванный 

круг”. 12+
05.00 Д/с “Испытание”. 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с “Остров”. 16+

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

16+
11.30 “Бородина против Бузо-

вой”. 16+
12.30, 01.05 Т/с “Улица”. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 “Битва экстрасенсов”. 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Са-
шаТаня”. 16+

21.00 Однажды в России. 16+
22.00, 04.15, 05.05 Где 

логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.35, 02.35, 03.25 Импро-

визация. 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 16+

05.00, 09.00, 04.40 “Тер-
ритория заблуждений” 
с Игорем Прокопенко. 
16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

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

14.00 “Засекреченные спи-
ски”. 16+

17.00, 04.00 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00, 03.00 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. 16+

20.00 Х/ф “Викинги против 
пришельцев”. 16+

22.10 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “Приказано уничто-

жить”. 16+

6 В программе возможны изменения
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06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Случай в тайге”. 12+
10.35 Д/с “Короли эпизода”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Чисто английское убий-

ство”. 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50 Х/ф “На одном дыхании”. 

16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 Д/ф “90-е. БАБ: начало 

конца”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 “Прощание. Елена Майоро-

ва и Игорь Нефёдов “. 16+
01.25 Д/ф “Пётр Столыпин. Вы-

стрел в антракте”. 12+
04.15 Т/с “Под каблуком”. 12+

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

Новости
09.15 “Сегодня 3 октября. День 

начинается”
09.55, 03.30 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 02.30, 03.05 “Мужское 

/ Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 01.30 “На самом деле”. 

16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. “Операция 

“Сатана”. 16+
22.30 Премьера. “Большая 

игра”. 12+
23.30 Т/с “Паук”. 16+
04.25 Контрольная закупка

05.00 Т/с “Пасечник”. 16+
06.00 “Деловое утро НТВ”. 

12+
08.20 Т/с “Мухтар. Новый 

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

00.00 Сегодня
10.20 “Мальцева”. 12+
12.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15 “Место 

встречи”. 16+
17.15 “ДНК”. 16+
18.15, 19.40 Т/с “Шеф. Но-

вая жизнь”. 16+
21.00 Т/с “Канцелярская 

крыса”. 16+
23.00 Т/с “Невский”. 16+
00.10 Т/с “Свидетели”. 16+
03.10 Чудо техники. 12+
04.00 Т/с “Москва. Три вокза-

ла”. 16+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 

Вести. Местное время
11.40, 03.50 “Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым”. 12+

12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.40 Т/с “Морозова”. 12+
17.40 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Московская бор-

зая-2”. 16+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “Майор полиции”. 

16+

06.30, 12.45, 03.20 Д/с “По-
нять. Простить”. 16+

07.30, 18.00, 23.50, 05.50 
“6 кадров”. 16+

07.40 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.45 “Давай разведёмся!” 
16+

10.45, 04.50 “Тест на отцов-
ство”. 16+

11.45, 03.55 Д/с “Реальная 
мистика”. 16+

14.20 Х/ф “Сон как жизнь”. 
16+

18.05, 22.50 Т/с “Женский 
доктор”. 16+

19.00 Х/ф “Мелодия любви”. 
16+

00.30 Т/с “Метод Лавровой-2”. 
16+

06.00 “Жить вкусно с Джейми 
Оливером”. 16+
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06.00 Ералаш. 0+
06.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

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

чало”. 6+
08.05 М/с “Да здравствует король 

Джулиан!” 6+
08.30 М/с “Драконы: Защитники 

Олуха”. 6+
09.30 Т/с “Молодёжка”. 16+
10.30, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. 16+
10.50 Х/ф “Притяжение”. 12+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с Премьера! “Молодёжка”. 

16+
21.00 Х/ф “Призрак”. 6+
23.20 “Шоу “Уральских пельменей”. 

16+
01.00 Х/ф “Мой парень - псих”. 16+
03.15 Т/с “Полосатое счастье”. 16+
04.15 Т/с “Вечный отпуск”. 16+
05.10 “6 кадров”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 

Вести. Местное время
11.40, 03.50 “Судьба челове-

ка с Борисом Корчевни-
ковым”. 12+

12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.40 Т/с “Морозова”. 12+
17.40 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Московская бор-

зая-2”. 16+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “Майор полиции”. 

16+

06.20 Футбол. “Фиорентина” - 
“Аталанта”. 0+

08.10 “Высшая лига”. 12+
08.40, 22.35 Специальный репор-

таж. 12+
09.00 “Спортивный детектив”. 16+
10.00 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
10.30 “Безумные чемпионаты”. 16+
11.00, 13.35, 14.55, 17.50, 

19.55, 23.05 Новости
11.05, 13.40, 20.05, 03.55 Все 

на Матч!
11.35 Волейбол
15.00 Футбол. “Сельта” - “Хетафе”. 

0+
16.50 Тотальный футбол. 12+
17.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 

“Реал” (Мадрид, Испания)
20.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Дж. Гроувс - К. 
Смит. 16+

23.10 Все на футбол!
23.45 Футбол. “Хоффенхайм” (Гер-

мания) - “Манчестер Сити” 
(Англия)

01.50 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
“Реал” (Мадрид, Испания)

04.30 Футбол. “Ювентус” (Италия) 
- “Янг Бойз” (Швейцария). 
0+

05.00 Т/с “Пасечник”. 16+
06.00 “Деловое утро НТВ”. 12+
08.20 Т/с “Мухтар. Новый 

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

00.00 Сегодня
10.20 “Мальцева”. 12+
12.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.15 “Место 

встречи”. 16+
17.15 “ДНК”. 16+
18.15, 19.40 Т/с “Шеф. Новая 

жизнь”. 16+
21.00 Т/с “Канцелярская кры-

са”. 16+
23.00 Т/с “Невский”. 16+
00.10 Т/с “Свидетели”. 16+
03.10 “Еда живая и мёртвая”. 

12+
04.00 Т/с “Москва. Три вокза-

ла”. 16+
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.40 Цвет времени
07.55 Х/ф “Хождение по мукам”
09.10, 17.40 Музыкальный фести-

валь Вербье
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 ХХ век
12.25, 18.40, 00.55 “Тем време-

нем. Смыслы” с Алексан-
дром Архангельским

13.10 Д/ф “Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут закли-
натели дождей”

13.30 “Дом ученых”
14.00, 20.45 Д/с “Ваша внутрен-

няя рыба”
15.10 “Эрмитаж”
15.40, 23.10 Д/с “Дивы”
16.10 “Белая студия”
16.55, 22.20 Т/с “Сита и Рама”
18.25 Д/с “Первые в мире”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Искусственный отбор
00.00 Д/ф “Самая счастливая 

осень. Вадим и Юлия Сидур”

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 “Сегодня 2 октября. 
День начинается”

09.55, 03.15 Модный при-
говор

10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 

16+
16.00, 02.15, 03.05 “Мужское 

/ Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 01.15 “На самом деле”. 

16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. “Опера-

ция “Сатана”. 16+
22.30 Премьера. “Большая 

игра”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Т/с “Паук”. 16+
04.10 Контрольная закупка

05.00, 04.10 “Территория 
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+
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 “Засекреченные списки”. 
16+

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
16+

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

20.00 Х/ф “Ограбление на 
Бейкер-Стрит”. 16+

22.00 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “Заложница-2”. 16+

06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Семья Ивановых”. 12+
10.35 Д/ф “Алла Ларионова. Сказ-

ка о советском ангеле”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Чисто английское убий-

ство”. 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50 Х/ф “Чудны дела твои, 

Господи!” 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 

16+
23.05 “Прощание. Дмитрий Марья-

нов”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 “Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-неви-
димки”. 12+

01.25 Д/ф “Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС”. 12+

04.15 Т/с “Под каблуком”. 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с “Остров”. 16+

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

16+
11.30 “Бородина против Бузо-

вой”. 16+
12.30, 01.05 Т/с “Улица”. 16+
13.00 “Замуж за Бузову”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

20.00 Т/с “Универ”. 16+
20.30 Д/ф “Универ. Фильм о 

проекте”. 16+
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 

Импровизация. 16+
22.00 Студия Союз. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
04.15, 05.05 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 16+

06.30, 12.40, 03.20 Д/с “По-
нять. Простить”. 16+

07.30, 18.00, 23.40, 05.50 “6 
кадров”. 16+

07.35 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.40 “Давай разведёмся!” 16+
10.40, 04.50 “Тест на отцов-

ство”. 16+
11.40, 03.55 Д/с “Реальная 

мистика”. 16+
14.15 Х/ф “Путь к себе”. 16+
18.05, 22.40 Т/с “Женский 

доктор”. 16+
19.00 Х/ф “Сон как жизнь”. 

16+
00.30 Т/с “Метод Лавровой-2”. 

16+
06.00 “Жить вкусно с Джейми 

Оливером”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Военная контрраз-

ведка. Наша победа”. 
12+

09.00, 23.00 Новости дня
09.30, 12.05, 16.05 Т/с 

“СОБР”. 16+
12.00, 16.00 Военные но-

вости
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 

12+
18.40 Д/с “Битва оружейни-

ков”. 12+
19.35 “Легенды армии”. 12+
20.20 Д/с “Улика из прошло-

го”. 12+
21.05 “Специальный репор-

таж”. 12+
21.30 “Открытый эфир”. 12+
23.15 “Между тем”. 12+
23.45 Х/ф “Разорванный 

круг”. 12+
01.30 Х/ф “Просто Саша”. 6+
03.00 Х/ф “Первый троллей-

бус”
04.35 Х/ф “В небе “ночные 

ведьмы”. 6+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с “Опера. Хро-
ники убойного отдела”. 
16+

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с “Дознава-
тель-2”. 16+

17.30, 18.10 Т/с “Детективы”. 
16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.30, 02.20 Х/ф “Когда за-
цветет багульник”. 16+

03.55 Д/с “Страх в твоем 
доме”. 16+
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ЮБИЛЕЙ

Четверть века на службе 
нуждающимся в помощи

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Первое отделение социаль-

ного обслуживания на дому было 
организовано при собесе ещё 30 
лет назад, в 1988 году. 

Первоначально на учет в от-
деление были взяты 60 одино-
ких малоимущих пенсионеров. К 
1990 году число обслуживаемых 
увеличилось до 110 человек,  
вырос и штат социальных работ-
ников. Обслуживанием подопеч-
ных в то время в нашем городе 
занимались 14 социальных ра-
ботников.

В 1992 году начало работу 
отделение срочного социаль-
ного обслуживания, которое в 
то время располагалось ещё в 
Управлении социальной защиты 
населения. Первой заведующей 
отделением была Насонова Ольга 
Ивановна. В этом отделении по-
лучали помощь разового харак-
тера одинокие малообеспечен-
ные инвалиды, пострадавшие, 
приезжие и лица без определён-
ного места жительства.

А в сентябре 1993 года рас-
поряжением главы города был 
открыт центр социального об-
служивания под руководством 
Светланы Петровны Рогозиной. 
В декабре 1993 года при цен-
тре социального обслужива-
ния населения открылся приют 
временного пребывания для 
женщин, ровно через 2 года от-
крылся приют временного пре-
бывания для мужчин. В приютах 
были созданы все условия, что-
бы помочь этим людям, чтобы 
они смогли нормально жить до 
разрешения сложной жизненной 
ситуации.

1 октября 1993 г. был открыт 
магазин промышленных това-
ров. А в 1995 году было открыто 
отделение натуральной помо-
щи и услуг, в которое входили: 
швейный цех, парикмахерская, 
промышленный магазин и про-
дуктовый магазин. В декабре 
1994 года был открыт «Центр 
социальной помощи семье и де-
тям». Директором «Центра по-
мощи семье и детям» с 1994 по 
1999 годы была Глебова Ольга 
Юрьевна. А с 1999 года по 2013 
год его возглавляла Тарабрина 
Надежда Николаевна.

В августе 1998 года центр со-
циального обслуживания населе-
ния отпраздновал свое новоселье 
в новом просторном двухэтажном 
здании по адресу: ул. Калинина, 
д. 101. Здесь центр находится и в 
настоящее время.

В это здание переехали: от-
деление срочной помощи, отде-
ление натуральной помощи и ус-
луг, в которое входили швейный 
цех, магазин, парикмахерская и 
услуги водителя, функциониро-

вали три отделения социального 
обслуживания на дому. Заведу-
ющими отделениями социаль-
ного обслуживания на дому в то 
время были Васильева Галина 
Ивановна, Дробинина Татьяна 
Сергеевна, Сабенина Наталья 
Владимировна.

В настоящее время социаль-
ные услуги на дому оказываются 
более 450 гражданам пожилого 
возраста и инвалидам в трёх от-
делениях социального обслужи-
вания на дому.

Для досуга пожилых граждан 
и инвалидов, состоящих на соц. 
обслуживании на дому, в учреж-
дении на протяжении многих лет 
функционируют клубы общения: 
«Сударушка», «Посиделки», 
«Светлая горница», «У Ефимов-
ны», «Бабушки», для граждан 
ограниченных возможностей ра-
ботает клуб общения «С огонь-
ком».

1 октября 1998 года откры-
лось отделение дневного пре-
бывания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, которое 
было предназначено для меди-
цинского и культурного обслу-
живания пенсионеров и инвали-
дов. Люди, которые приходили 
сюда, могли отдохнуть, попра-
вить здоровье, пообщаться со 
сверстниками.

В распоряжении клиентов фи-
зиокабинет, галокамера, массаж, 
лечебная физкультура, фитобар, 
витаминотерапия и другие услу-
ги. Одновременно услуги в отде-
лении могут получать до 20 че-
ловек. Пенсионеры и инвалиды, 
которые оздоравливаются в этом 
отделении на протяжении уже 
многих лет, дают высокую оценку 
работы всего коллектива. Первой 
заведующей отделением была 
Гилева Надежда Илларионовна. 
С 2009 года отделение дневного 
пребывания возглавляет Казар-
кина Наталья Александровна. 

За 25 лет деятельности цен-

тра его возглавляли грамотные, 
небезразличные к людям и своей 
работе руководители Рогозина 
Светлана Петровна, Прохорова 
Светлана Анатольевна, Федоров 
Евгений Иванович, Сурова На-
дежда Владимировна. 

КЦСОН СЕГОДНЯ
В настоящее время в учреж-

дении трудится 82 человека, из 
них основную деятельность по 
оказанию социальных услуг на 
дому населению Тайгинского го-

родского округа выполняют 
38 социальных работников.

Сегодня комплексный 
центр социального обслу-
живания населения - это 
муниципальное бюджетное 
учреждение, в котором рас-
полагается 6 отделений, 
работают приветливые со-
трудники – специалисты 
своего дела. 

Ключевым направле-
нием работы учреждения 
по-прежнему является пре-

доставление социальных услуг 
гражданам пожилого возраста 
и инвалидам на дому. В настоя-
щее время учреждение имеет в 
своем составе 3 отделения соци-
ального обслуживания на дому, 
под патронажем находится 530 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Все они получают 
помощь и заботу со стороны со-
циальных работников, которые 
несут им тепло человеческого 
общения, понимания. Будни со-
циального работника тяжелы 
– это большое количество кило-
граммов продуктов, доставлен-
ных получателям социальных 
услуг, многокилометровые забе-
ги по различным учреждениям с 
целью решения социально-быто-
вых, медицинских и иных вопро-
сов. Грамотно и четко организу-
ют деятельность этих отделений 
заведующие с большим опытом 
работы Зеленкина Ольга Алек-
сандровна, Нуреник Татьяна Ни-

колаевна, Шуматбаева Марина 
Николаевна.

Тем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации, протягива-
ет руку помощи отделение сроч-
ного социального обслуживания. 
Сегодня работу в этом отделении 
возглавляет Попова Алла Викто-
ровна. Специалисты отделения 
занимаются приемом обращений 
граждан, нуждающихся в предо-
ставлении единовременной ма-
териальной помощи, формируют 
пакет документов для оформле-
ния пожилых граждан и инва-
лидов в стационарные учрежде-
ния социального обслуживания, 
успешно реализуется направле-
ние по обучению компьютерной 
грамотности пожилых людей и 
инвалидов, организуют услуги 
социального сопровождения и 
многое другое.  

Есть в учреждении и волшеб-
ное место, где пожилые люди 
укрепляют свое здоровье и обре-
тают душевное равновесие. Это 
отделение дневного пребыва-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов. Здесь посетители 
забывают про свой возраст, бо-
лезни и невзгоды. Они активно 
общаются друг с другом, обу-
чаются рукоделию, участвуют в 
спортивных мероприятиях, вы-
езжают на экскурсии и просто 
отдыхают. Все это является эле-
ментами реабилитации, так не-
обходимой для пожилых людей. 
Весь курс оздоровительного от-
дыха они находятся под наблю-
дением врача, получают такие 

услуги, как массаж, физиотера-
пию, консультации психолога, 
занимаются лечебной физкуль-
турой. Все это благодаря еже-
дневной заботе заведующего 
отделением Казаркиной Натальи 
Александровны. 

С 2016 года в центре функци-
онирует отделение социальной 
адаптации населения, в том чис-

В сентябре 2018 года 
исполнилось 25 лет  
муниципальному бюд-
жетному учреждению  
«Комплексный центр 
социального обслу-
живания населения» 
Тайгинского городско-
го округа.

ле лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 
Специалисты этого отделения 
под руководством Агафоновой 
Анны Васильевны оказывают 
содействия в осуществлении 
мероприятий по социальной 
адаптации граждан, утративших 
социально-полезные связи с ус-
ловиями жизни в обществе.

Конечно же, весомые резуль-
таты деятельности учреждения 
определяются высоким профес-
сионализмом его сотрудников. 
Ежегодно работники центра 
принимают активное участие в 
городских, областных, всерос-
сийский конкурсах, в которых 
занимают призовые места. 

Высоко оценен труд сотруд-
ников центра: каждый четвер-
тый имеет городские награды, 
более 30 отмечены поощрени-
ями управления социальной за-
щиты населения, 20 человек 
имеют Почетные грамоты и Бла-
годарственные письма департа-
мента социальной защиты насе-
ления Кемеровской области, 17   
награждены областными награ-
дами - медалью «За веру и до-
бро», «За достойное воспитание 
детей», «За служение Кузбас-
су», Васильева Галина Иванов-
на имеет награду федерального 
уровня «Почетная грамота мини-
стерства здравоохранения и со-
циального развития Российской 
Федерации».

14 сентября во Дворце куль-
туры прошло торжественное 
мероприятие, посвящённое 
этой знаменательной дате. По-
здравить сотрудников и вете-
ранов комплексного центра в 
этот день пришли заместитель 
главы Тайгинского городского 
округа по экономике Мусихина 
Алеся Ильинична, начальник 
отдела организации надомного, 
полустационарного и срочного 
стационарного обслуживания 
департамента социальной защи-
ты населения Гузаль Маликовна 
Гончарова, начальник управле-
ния социальной защиты населе-
ния администрации Тайгинского 
городского округа Наталья Вита-
льевна Кошеленко, представите-
ли общественных организаций 
города и те, для кого центр ра-
ботает, – тайгинцы. Силами са-
модеятельных коллективов для 
всех приглашённых был органи-
зован прекрасный праздничный 
концерт.

Информация 
предоставлена КЦСОН.
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По грибы до «Радуги»

Пусть будет теплой осень 
жизни

Многих пугает приближение пенсионного возраста, однако 
жизнь пенсионера может быть яркой, насыщенной и очень ин-
тересной. Что не раз доказали тайгинцы. При городском совете 
ветеранов работает 15 различных кружков. Здесь каждый на-
ходит занятие по своему интересу. Активно пенсионеры прини-
мают участие в городских мероприятиях. Некоторые открыли в 
себе талант актерского мастерства, другие увлеклись вязанием, 
кулинарией, шитьем. А кто-то осваивает компьютер и уже се-
годня может считать себя уверенным пользователем сети Ин-
тернет. Порядка 200 человек посещают кружки, но это не пре-
дел. Ведь любой желающий может поделиться своим опытом 
или раскрыть в себе новые возможности. Тому яркий пример 
небольшая фотоподборка, которую мы представляем.

1 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

По сложившейся доброй традиции в первый день 
октября в стране отмечается особый праздник – День 
пожилого человека. От всей души поздравляем всех 
пенсионеров, ветеранов войны и труда с этим светлым 
праздником! 

Этот день – не напоминание людям старшего по-
коления о возрасте, а прекрасная возможность выра-
зить признательность вам – нашим отцам и матерям, 
дедушкам и бабушкам за многолетний добросовестный 
труд, за личный вклад в развитие нашего города Тайга 
и всего Кузбасса.

Ваши знания и богатейший опыт особенно важны 
в современных условиях, когда наряду с инициативой 
молодых требуется жизненная мудрость старших.

Примите добрые слова благодарности и безмерного 
уважения за вашу силу духа, искреннюю любовь к род-
ному краю и вклад в его процветание!  Пусть возраст 
сопровождается ежедневным комфортом и уважени-
ем, а «осень жизни» будет уютной.  Живите долго и 
счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам 
детей и внуков!

 С уважением 
Е.Ю. КОКОРЧУК,

врио главы Тайгинского городского округа. 
В.М. БАСМАНОВ,

председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа.

В.Н. КАЛАШНИКОВ,
председатель Тайгинского отделения Кемеровского 

регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



Администрация ООО «Тайга» 
(швейная фабрика) и совет вете-
ранов поздравляют работников, 
пенсионеров и жителей города с 
прекрасным праздником – Днём по-
жилого человека.

Как приятно видеть ваши лица
И улыбки, что слетают с губ!
Вам покой лишь только ночью снится,
Трудитесь, не покладая рук!
«Пожилые» - к вам не применимо,
Слово это лишь для паспортов,
Вы в душе, как прежде, молодые,
Пусть в сердцах горит у вас любовь!
Пусть растут на радость ваши внуки,
Вы не уступайте им ни в чём,
Веселитесь, чтоб ни часа скуки,
Чтобы всё вам в жизни было нипочём!
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Следователь – это не просто
профессия, это - призвание

От всей души поздравляем 
с праздником – Днём воспитателя 
ХАСАНОВУ Оксану Владимировну, 

НИКУЛИНУ Анастасию Анатольевну, 
СЕВАСТЬЯНОВУ Светлану Сергеевну!

Добрые руки, внимательный взгляд...
Каждое утро встречает ребят,
Обнимет, проводит, утешит, поймёт,
Пусть к детям любовь 

                                никогда не уйдёт!
С уважением 

родители группы 
«Пчёлки», д/с №5.

Дорогие 
ветераны войны и труда, 
уважаемые пенсионеры!

Примите искренние поздравления с 
Днем старшего поколения!

С вами мудрость прожитой жизни и 
опыт многих лет, вы направляете нас и 
указываете путь, служите нам примером 
для подражания и всегда поможете в лю-
бой ситуации мудрым советом. Мы благо-
дарны за то, что вы есть рядом с нами. 
Поздравляем вас и желаем счастья, до-
статка, благополучия и здоровья! Пусть 
жизнь приносит исключительно светлые 
и радостные минуты!

Администрация, профсоюзный ко-
митет, совет ветеранов ШЧ-17.

Уважаемые ветераны 
Тайгинского центра организации 

работы железнодорожных станций!
Руководство, профком и совет ветеранов 

центра  от всей души поздравляют вас  
с Днем добра и  уважения 

старшего поколения!
Спасибо вам за годы добросовестного труда, за 

ваш вклад в сохранение и приумножение добрых 
традиций. Пусть в вашем доме всегда царят раду-
шие и взаимопонимание!

Желаем вам
Мечты заветной, цели ясной, 
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Начальник центра А.И. Сидоров.
Председатель профкома Е.А. Хохлова.

Председатель совета ветеранов 
Л.И. Карабкина.

Уважаемые ветераны экс-
плуатационного локомотив-
ного депо! Администрация, 
профсоюзный комитет и Со-
вет ветеранов  сердечно по-
здравляют вас с Международ-
ным днем пожилых людей! 

Уважаемые  труженики 
и ветераны предприятия!

Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов эксплуа-
тационного вагонного депо Тайга 
сердечно поздравляют вас с Днем 
старшего поколения! 

Дорогие главные люди Земли, первое 
октября — это ваш день, День старшего 
поколения. Будьте всегда одарены забо-
той, уважением, пониманием не только 
близких, но и окружающих людей. Же-
лаем вам самого главного — здоровья, 
радостного сияния глаз, не терять мо-
лодости души и мечтаний, делиться со 
следующими поколениями мудростью и 
опытом. А жизнь пусть будет полна при-
ятных минут.

С праздником, дорогие ветераны!

Администрация, 
профсоюзный комитет 

и совет ветеранов вагонного 
ремонтного депо Тайга 
сердечно поздравляют 

работников, пенсионеров, 
находящихся на заслуженном

отдыхе, с Днём пожилого человека!
С уважением бесконечным
От всех близких и родных
Поздравляем вас сердечно
С Днём людей всех пожилых!
Пожелаем сил, здоровья, 
Долгих лет и счастья вам!
Каждый день душа с любовью, 
Пусть цветёт не по годам!

Администрация,
 профсоюзный комитет 

сервисного локомотивного 
депо Тайга сердечно поздравляет 

своих ветеранов-пенсионеров 
с Днём старшего поколения, 

днём мудрости и добра!
Примите это поздравленье,
В нём искренность есть и душа,
Здоровья крепкого, терпения,
И жизни долгие года!
В День пожилого человека 
Желаем вам счастливых лет 
И просим жить вас 
                    дольше века 
Без горестей и прочих бед!

Администрация, профсоюз-
ный комитет, совет ветеранов 
Кемеровской дистанции граж-
данских сооружений от всей 
души поздравляют ветеранов 
с Днём уважения старшего по-
коления! Желаем вам бодрости 
духа, внимания родных и близ-
ких, тепла и уюта в вашем доме!

Пусть не жалеет жизнь добра
И будет каждый день щедра:
Здоровье вам улучшит пусть,
Прогонит боль, тоску и грусть,
Не поддавайтесь вы годам,
Живите счастливо всегда!

От всей души поздравляем с на-
ступающим праздником – Днём 
старшего поколения, замечательно-
го человека, профессионала в своей 
непростой, ответственной работе, 
добрую и отзывчивую женщину - 
главного бухгалтера газеты «Тай-
гинский рабочий» Нелли Анатольев-
ну Яскевич!

Несмотря на большую загруженность, 
она всегда найдёт минутку-другую, чтобы 
выписать нам газету, подобрать поздрав-
ления для родных и близких, выразить 
кому-то благодарность или просто помочь 
советом, поддержать  в трудную минуту. 
Сразу чувствуется умение общаться с та-
кими разными людьми, но опыта ей как 
раз не занимать ещё со времён комсо-
мольской и партийной работы.

Уважаемая Нелли Анатольевна! Пусть 
ничто не омрачает ваших будней, а 
праздники сопровождают каждую минуту, 
крепкого Вам здоровья, будьте, как и пре-
жде, молоды душой!

Неравнодушные
и преданные 

читатели газеты.

Поздравляем с Днём 
пожилого человека 

ветеранов Тайгинской 
дистанции 

электроснабжения!
В День пожилого человека вам желаем
Улыбок, позитива и тепла!
Вас от души сегодня поздравляем,
Хотим, чтоб жизнь исполнить помогла 
Все самые заветные надежды,
Удачи вам, добра и долгих лет,
Мгновений радостных, дней 
                                          самых безмятежных
Без огорчений, горестей и бед!

Администрация 
и профсоюзный 

комитет Тайгинской 
дистанции 

электроснабжения.

Поздравляем 
дорого и любимого 

СОКОЛОВА
Сергея Александровича 

с 55-им юбилеем!
55... ну разве это возраст?
Да, юбилей, но ты же молодой!
Мы тебе желаем крепкого здоровья,
          удачи и везенья всей душой!

Жена, 
дети, внуки.

Администрация, профсоюзный ко-
митет, совет ветеранов Тайгинской 
дистанции пути поздравляют своих 
пенсионеров с Днём пожилого чело-
века!

Кто сказал, что старость - это грустно?!
Кто сказал, что молодость прошла?!
Если сердце песни поёт с чувством,
Значит юный образ и душа!
И болезням разным нет причины,
Хоть виски давно обсыпал снег!
Вы в расцвете сил, все наши ветераны,
Так держать еще хоть целый век!

От всего сердца желаем вам, дорогие 
ветераны, крепкого здоровья на долгие 
годы, бодрости духа, благополучия. Бла-
годарим вас за труд и большой вклад в 
развитие и обеспечение устойчивой рабо-
ты железнодорожного транспорта.

Вы заслужили уважение,
И до земли вам всем поклон,
Всех пожилых мы поздравляем
С прекрасным светлым этим днем!
Желаем счастья вам, здоровья,
И в жизни долгих-долгих лет,
Не знать печали вам и горя,
Счастливо жить, не зная бед!
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Получатели государственной услуги - безра-
ботные граждане, признанные в установленном зако-
ном порядке.

Безработные граждане имеют право на неоднократ-
ное обращение за государственной услугой.

Документами, необходимыми для получения 
государственной услуги, являются:

1. Заявление о предоставлении государственной ус-
луги

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

ищущих работу (ранее не работавших);
4. индивидуальная программа реабилитации инва-

лида - для граждан, относящихся к категории инвали-
дов;

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

Условия предоставления финансовой помощи:
1. Регистрация граждан в качестве безработных в 

органах службы занятости по месту жительства;
2. Достижение гражданами 18-летнего возраста;
3. Наличие соответствующего договора между цен-

тром занятости и безработными гражданами и безра-
ботными гражданами, прошедшими профессиональную 
подготовку;

4. Государственная регистрация безработных граж-
дан и безработных граждан, прошедших профессио-
нальную подготовку в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства.

Приоритетные виды деятельности:
1. Инновационная и научно-техническая деятель-

ность;
2. Производство товаров народного потребления;
3. Производство строительных материалов и ком-

плектующих;
4. Химическое производство;
5. Производство машин и оборудования;
6. Производство электрооборудования, электронно-

го и оптического оборудования;
7. Производство, ремонт транспортных средств и 

оборудования;

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

нии на первом рабочем месте безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее професси-
ональное образование, ищущих работу впервые и при-
знанных в установленном порядке безработными.

2. Временные работы организуются  сроком до 1,5 
месяцев.

3. Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

Получателями государственной услуги явля-
ются:

• безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющие среднее профессиональное образование и 
ищущие работу впервые.

Основанием для предоставления государ-
ственной услуги является:

1. Личное обращение получателя государственной 
услуги с заявлением о предоставлении государственной 
услуги по организации временного трудоустройства.

2. Или предложение работника центра занятости на-

Для тех, кто решил организовать собственное дело служба 
занятости населения предлагает государственную услугу 
по содействию самозанятости безработных граждан

8. Образование, здравоохранение, культура и спорт;
9. Транспорт и связь;
10. Общественное питание;
11. Строительство;
12. Переработка сельскохозяйственной продукции;
13. Жилищно-коммунальное хозяйство;
14. Бытовое обслуживание населения (социально 

значимые виды);
15. Ремесленная деятельность;
16. Туристическая деятельность, направленная на 

развитие внутреннего и въездного туризма в Кемеров-
ской области;

17. Сельское хозяйство.

Виды финансовой помощи: 
1. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПО-

МОЩЬ безработным гражданам и безработным 
гражданам, прошедшим профессиональную подго-
товку, организовавшим юридическое лицо, ставшим 
индивидуальными предпринимателями или главами 
крестьянского (фермерского) хозяйства, предостав-
ляется в размере – 100 000 рублей.

 
2. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ              

НА ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕНТОВ для соответствую-
щей государственной регистрации предоставляется на:

• подготовку документов, представляемых при го-
сударственной регистрации в качестве юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских 
(фермерских) хозяйств;

• оплату государственной пошлины;
• оплату нотариальных действий и услуг правового и 

технического характера;
• приобретение бланочной документации, изготов-

ление печатей, штампов.
Финансовая помощь на подготовку документов ока-

зывается при представлении свидетельства о государ-
ственной регистрации, свидетельства о внесении запи-
си в Единый государственный реестр юридических лиц 
или Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей и документов, подтверждающих рас-
ходы на подготовку документов, оплату нотариальных 
действий и услуг правового и технического характера, 
приобретение бланочной документации, изготовление 
печатей, штампов, но не более 3000 рублей. 

Центр занятости населения города Тайга приглашает безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые, и работодателей, желающих организовать стажировку

селения о предоставлении государственной услуги по 
организации временного трудоустройства, согласован-
ного с получателем государственной услуги.

Документами, необходимыми для получения 
государственной услуги, являются:

1. Заявление о предоставлении государственной ус-
луги;

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

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

да, выданная в установленном порядке и содержащая 
заключение о рекомендуемом характере и условиях тру-
да (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) вре-

менные рабочие места для безработных граждан и граж-
дан, ищущих работу.

2. Предоставляют в центр занятости населения не-
обходимые документы.

3. Заключают с центром занятости договоры о со-
вместной деятельности по организации проведения вре-
менных работ.

4. Заключают с гражданами, направленными ЦЗН, 
срочные трудовые договоры на время их участия во вре-
менных работах.

5. Обеспечивают гражданам, занятым на временных 
работах, условия труда, соответствующие правилам и 
нормам по охране труда, а также соблюдение государ-
ственных гарантий в соответствии с законодательством 
о труде.

6. Выплачивают в течение всего периода трудоу-
стройства заработную плату  за фактически выполнен-
ную работу, пропорционально отработанному времени 
или выполненному объему работ.

7. Обеспечивает социальный пакет.

 Обращаться по адресу: г. Тайга, пр. Кирова, 31.

О состоянии рынка труда
в городе

По состоянию на 25 сентября на регистрационном 
учете в центре занятости населения состоит 283 безра-
ботных граждан. Это на 83 человека меньше по сравне-
нию с тем же периодом прошлого года и на 65  меньше 
по сравнению с началом текущего года.

На сегодняшний день больше половины состоящих 
на учете граждан, а это 147 человек, не имеют профес-
сионального образования. В результате этого у безра-
ботных данной категории возникают трудности в поиске 
работы.

Стоят в центре занятости  на учете более 1 года – 77 
человек; уволенные в связи с сокращением штатов – 36 
человек; граждане предпенсионного возраста – 25 че-
ловек.

Уровень безработицы к численности трудоспособно-
го населения  по городу Тайга составляет 1,9%. Област-
ной уровень безработицы на этот же период – 1,5%.

Количество вакансий, заявленных работодателями 
– 76. По-прежнему остается потребность в замещении 
рабочих мест и должностей в сфере здравоохранения, 
образования,  предоставления коммунальных и социаль-
ных услуг, автотранспорта. Также требуются бухгалте-
ры, инспекторы для работы в органах МВД, социальные 
работники, продавцы, подсобные рабочие. 

Кроме вакансий, предоставляемых работодателями 
Тайгинского городского округа, широкий круг вакансий 
предлагают работодатели Иркутской, Мурманской, Нов-
городской, Московской, Пензенской, Самарской обла-
стей как вахтовым методом, так и на постоянное место 
работы. Подробнее о работе в других регионах России 
можно узнать в центре занятости населения либо на 
портале «Работа в России».

Коэффициент напряженности на рынке труда на се-
годняшний день составляет 3,7 человека на вакансию.

В текущем году обратившимся в центр занятости ока-
зано 8386 государственных услуг.

С начала текущего года: 
- трудоустроено 190 граждан, обратившихся в центр 

занятости за содействием в поиске подходящей работы; 
- организовано профессиональное обучение для 59 

безработных граждан;
- обратились  в центр занятости в качестве ищущих 

работу 656 человек;
-  на общественные работы направлены 15 человек;
- на досрочную пенсию отправлены 9 человек.
С начала года 14 работодателей предоставили сведе-

ния о высвобождении  31  работника в связи с сокраще-
нием  штата. Из них 7 работников предприятий, подве-
домственных ОАО «Российские железные дороги».

Е. ФЕДОРОВ,
директор центра занятости.

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

Подписка на газету «Тайгинский рабочий» продолжается



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Сегодня 5 октября. 

День начинается”
09.55 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 

16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 “Человек и закон” с 

Алексеем Пимановым. 
16+

19.55 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Сегодня вечером”. 16+
00.20 “Вечерний Ургант”. 16+
01.30 Премьера. “Голос 60+”. 

Финал. 12+
03.45 Х/ф Премьера. “Вторая 

жизнь Уве”. 16+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 

Вести. Местное время
11.40 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
12+

12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.40 Т/с “Морозова”. 12+
17.40 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 “Юморина”. 16+
23.30 Х/ф “Коварные игры”. 

12+
03.30 Х/ф “Каминный гость”. 

12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”
07.35 Х/ф “Короли и капуста”
08.45, 17.30 Музыкальный фести-

валь Вербье
10.20 Х/ф “Леночка и виноград”
11.10, 01.35 ХХ век
12.05 Д/ф “Алтайские кержаки”
12.35 Мастерская Валерия Фокина
13.20 “Черные дыры. Белые пятна”
14.00 Д/ф “Самая счастливая осень. 

Вадим и Юлия Сидур”
15.10 “Письма из провинции”
15.40 Д/с “Дивы”
16.10 “Энигма”
16.50 Д/ф “Кто придумал ксерокс?”
18.45 “Царская ложа”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15 Х/ф “Ребро Адама”
21.30 Хрустальный бал “Хрусталь-

ной Турандот” в честь Инны 
Чуриковой

23.40 Д/ф “Роллинг Стоунз”. Ураган 
перекрестного огня”. 18+

02.35 М/ф “Шут Балакирев”

05.00, 09.00, 13.00 “Известия”
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 

09.25, 10.15, 11.05, 
11.55, 12.50, 13.25, 
14.05, 14.55, 15.45, 
16.40 Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела”. 16+

17.30, 18.10, 01.10, 01.40, 
02.15, 02.55, 03.25, 
04.00, 04.30 Т/с “Детекти-
вы”. 16+

18.50, 19.35, 20.15, 21.00, 
22.00, 22.45, 23.35, 
00.25 Т/с “След”. 16+

06.25 Футбол. “Ворскла” (Украина) - 
“Спортинг” (Португалия). 0+

08.25 Обзор Лиги Европы. 12+
09.00 “Спортивный детектив”. 16+
10.00 Д/с “Заклятые соперники”. 12+
10.30 “Безумные чемпионаты”. 16+
11.00, 13.00, 15.05, 17.10, 21.00 

Новости
11.05, 18.30, 03.55 Все на Матч!
13.05 Футбол. “Айнтрахт” (Франк-

фурт, Германия) - “Лацио” 
(Италия). 0+

15.10 Футбол. “Челси” (Англия) - 
“Види” (Венгрия). 0+

17.20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. “Крепость 
Грозная”

19.00 Футбол. “Краснодар” (Россия) 
- “Севилья” (Испания). 0+

21.05 Смешанные единоборства. 
Макгрегор - Нурмагомедов. 
16+

22.05 Специальный репортаж. 16+
22.25 Все на футбол! 12+
23.25 Баскетбол
01.55 Футбол. “Брайтон” - “Вест 

Хэм”
04.25 Гандбол. “Спартак” (Москва, 

Россия) - “Берн” (Швейца-
рия). Кубок ЕГФ. Мужчины. 
0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
“Остров”. 16+

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

16+
12.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “СашаТа-
ня”. 16+

20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 Комеди Клаб. 16+
22.00 Открытый микрофон. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.05 “Такое кино!” 16+
01.40 Х/ф “Паранормальное явле-

ние”. 16+
03.10 М/ф “Легенды ночных стра-

жей”. 12+
04.40 Импровизация. 16+
05.10 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 

Вести. Местное время
11.40, 03.50 “Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым”. 12+

12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.40 Т/с “Морозова”. 12+
17.40 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Московская бор-

зая-2”. 16+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.00 Т/с “Майор полиции”. 

16+

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

Новости
09.15 “Сегодня 4 октября. 

День начинается”
09.55, 03.05 Модный приговор
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

покажет”. 16+
15.15, 04.00 “Давай поженим-

ся!” 16+
16.00, 02.10 “Мужское / Жен-

ское”. 16+
18.00 Вечерние новости с 

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

ция “Сатана”. 16+
22.30 Премьера. “Большая 

игра”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.05 Телевизионная премия 

“ТЭФИ-2018”

06.25 Футбол. “Атлетико” (Испания) 
- “Брюгге” (Бельгия). 0+

08.25 Обзор Лиги чемпионов. 12+
09.00 “Спортивный детектив”. 16+
10.00 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
10.30 “Безумные чемпионаты”. 16+
11.00, 12.55, 15.00, 19.05, 22.40 

Новости
11.05, 19.35, 22.45, 03.55 Все на 

Матч!
13.00 Футбол. ПСЖ (Франция) - 

“Црвена Звезда” (Сербия). 
0+

15.05 Футбол. “Наполи” (Италия) - 
“Ливерпуль” (Англия). 0+

17.05 Волейбол
19.15, 22.20 Специальный репор-

таж. 12+
20.20 Футбол. “Боруссия” (Дор-

тмунд, Германия) - “Монако” 
(Франция). 0+

23.15 Футбол. “Зенит” (Россия) - 
“Славия” (Чехия)

01.50 Футбол. “Спартак” (Россия) - 
“Вильярреал” (Испания)

04.25 Футбол. “Бордо” (Франция) - 
“Копенгаген” (Дания). 0+

06.00 Ералаш. 0+
06.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. 0+
07.00, 08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” 6+
07.25 М/с “Три кота”. 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. На-

чало”. 6+
08.30 М/с “Драконы: Защитники 

Олуха”. 6+
09.30 Т/с “Молодёжка”. 16+
10.30 Х/ф “Время первых”. 6+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с Премьера! “Молодёжка”. 

16+
21.00 Х/ф Премьера! “Ну, здрав-

ствуй, Оксана Соколова!” 
16+

23.00 “Шоу “Уральских пельме-
ней”. 16+

00.30 “Уральские пельмени”. 16+
01.00 Х/ф “Робин Гуд: Мужчины в 

трико”. 0+
03.00 Т/с “Полосатое счастье”. 16+
04.00 Т/с “Вечный отпуск”. 16+
04.55 “6 кадров”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 18.35 Цвет времени
07.45 Х/ф “Короли и капуста”
09.05, 17.40 Музыкальный фести-

валь Вербье
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век
12.15, 18.45, 00.40 “Игра в бисер” 

с Игорем Волгиным
12.55 Д/ф “Брюгге. Средневековый 

город Бельгии”
13.15 “Абсолютный слух”
14.00 Д/с “Ваша внутренняя рыба”
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40, 23.10 Д/с “Дивы”
16.10 “2 Верник 2”
16.55, 22.20 Т/с “Сита и Рама”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Сергей Есенин. Послед-

няя поэма”
21.40 “Энигма”
00.00 “Черные дыры. Белые пятна”
02.30 Д/ф “Дом Искусств”

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.05 “Специальный 

репортаж”. 12+
08.25, 09.15 Д/с “Военная 

контрразведка. Наша 
победа”. 12+

09.00, 23.00 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 

“Естественный отбор”. 
16+

12.00, 16.00 Военные ново-
сти

18.15 Д/с “Хроника Победы”. 
12+

18.40 Д/с “Битва оружейни-
ков”. 12+

19.35 “Легенды кино”. 6+
20.20 “Код доступа”. 12+
21.30 “Открытый эфир”. 12+
23.15 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. 12+
23.45 Х/ф “Приказано взять 

живым”. 6+
01.30 Х/ф “Морской характер”
03.30 Х/ф “Тайная прогулка”. 

12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с “Остров”. 16+

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

16+
11.30 “Бородина против Бузо-

вой”. 16+
12.30, 01.05 Т/с “Улица”. 16+
13.00 “Битва экстрасенсов”. 

16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “СашаТаня”. 16+

21.00 Студия Союз. 16+
22.00, 01.40, 02.35, 03.25 

Импровизация. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.35 ТНТ-Club. 16+
04.15, 05.05 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 16+

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Срок давности”. 12+
10.35 Д/ф “Георгий Бурков. Гам-

лет советского кино”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Чисто английское убий-

ство”. 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50 Х/ф “На одном дыхании”. 

16+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “10 самых...” 16+
23.05 Д/ф “Горькие слезы совет-

ских комедий”. 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/с “Советские мафии”. 16+
01.25 Д/ф “Курск - 1943. Встреч-

ный бой”. 12+
04.10 Т/с “Под каблуком”. 12+

Четверг, 4 октября 2018 года 11

Пятница, 5 октября 2018 года

В программе возможны изменения

06.00 Ералаш. 0+
06.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. 0+
07.00, 08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” 6+
07.25 М/с “Три кота”. 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. На-

чало”. 6+
08.30 М/с “Драконы: Защитники 

Олуха”. 6+
09.00 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
09.30 Т/с “Молодёжка”. 16+
10.30 Х/ф “Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!” 16+
12.40 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
18.30 “Уральские пельмени”. 16+
19.00 Х/ф “Призрачный гонщик”. 

16+
21.00 Х/ф “Призрачный гонщик. 

Дух мщения”. 12+
22.55 Х/ф “Стрелок”. 16+
01.25 Х/ф “День выборов”. 16+
03.50 Х/ф “День радио”. 16+
05.30 Музыка на СТС. 16+

05.00 Т/с “Пасечник”. 16+
06.00 “Деловое утро НТВ”. 

12+
08.20 Т/с “Мухтар. Новый 

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

00.00 Сегодня
10.20 “Мальцева”. 12+
12.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 02.15 “Место 

встречи”. 16+
17.15 “ДНК”. 16+
18.15, 19.40 Т/с “Шеф. Но-

вая жизнь”. 16+
21.00 Т/с “Канцелярская 

крыса”. 16+
23.00 Т/с “Невский”. 16+
00.10 Д/ф “Белый дом, чер-

ный дым”. 16+
04.10 Т/с “Москва. Три вокза-

ла”. 16+

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “Екатерина Ворони-

на”. 12+
10.05, 11.50 Х/ф “Женщина в 

зеркале”. 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Горькие слезы со-

ветских комедий”. 12+
15.55 Х/ф “Ночное происше-

ствие”
17.50 Х/ф “Идеальное убий-

ство”. 16+
20.00 Х/ф “Московские тайны. 

Гостья из прошлого”. 
12+

22.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой. 16+

23.10 “Приют комедиантов”. 
12+

01.05 Д/ф “Евгений Миронов. 
Один в лодке”. 12+

01.55 Х/ф “Анкор, еще анкор!” 
16+

03.50 Петровка, 38. 16+
04.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”. 12+

05.00 Т/с “Пасечник”. 16+
06.00 “Деловое утро НТВ”. 

12+
08.20 Т/с “Мухтар. Новый 

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

Сегодня
10.20 “Мальцева”. 12+
12.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.55 “Место 

встречи”. 16+
17.10 “ДНК”. 16+
18.10 “Жди меня”. 12+
19.40 ЧП. Расследование. 16+
20.15 Т/с “Морские дьяволы. 

Рубежи Родины”. 16+
00.20 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. 12+
00.55 “Мы и наука. Наука и 

мы”. 12+
04.00 Т/с “Москва. Три вокза-

ла”. 16+

06.30, 12.40, 03.20 Д/с “По-
нять. Простить”. 16+

07.30, 18.00, 23.55, 05.50 
“6 кадров”. 16+

07.35 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.40 “Давай разведёмся!” 
16+

10.40, 04.50 “Тест на отцов-
ство”. 16+

11.40, 03.55 Д/с “Реальная 
мистика”. 16+

14.15 Х/ф “Школа прожива-
ния”. 16+

18.05, 23.00 Т/с “Женский 
доктор”. 16+

19.00 Х/ф “Другая я”. 16+
00.30 Т/с “Метод Лавро-

вой-2”. 16+
06.00 “Жить вкусно с Джейми 

Оливером”. 16+

В программе возможны изменения

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с “Дознава-
тель-2”. 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
“Товарищи полицейские”. 
16+

17.30, 18.10, 00.30, 01.00, 
01.40, 02.15, 02.55, 
03.25, 04.00 Т/с “Детек-
тивы”. 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с “След”. 
16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

05.00, 04.20 “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+

14.00 “Засекреченные спи-
ски”. 16+

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
16+

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

20.00 Х/ф “План побега”. 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “Убийство в Белом 

доме”. 18+

05.10 Х/ф “Не бойся, я с 

тобой”. 12+

08.40, 09.15, 12.05, 15.40, 

16.05 Т/с “Разведчи-

цы”. 16+

09.00, 23.00 Новости дня

12.00, 16.00 Военные но-

вости

22.10, 23.10 Т/с “Колье 

Шарлотты”

02.40 Х/ф “Нежный возраст”. 

6+

04.15 Д/с “Военные истории 

любимых артистов”. 6+

04.55 Д/с “Испытание”. 12+

06.30, 12.25 Д/с “Понять. 
Простить”. 16+

07.30 “По делам несовер-
шеннолетних”. 16+

09.35 “Давай разведёмся!” 
16+

10.35 “Тест на отцовство”. 
16+

11.35, 04.45 Д/с “Реальная 
мистика”. 16+

13.30 Х/ф “Лучшее лето 
нашей жизни”. 16+

17.45 Дневник счастливой 
мамы. 16+

18.00, 23.55 “6 кадров”. 16+
18.05, 22.55 Т/с “Женский 

доктор”. 16+
19.00 Х/ф “Цветы от Лизы”. 

16+
00.30 Х/ф “Близкие люди”. 

16+
05.35 “Жить вкусно с Джей-

ми Оливером”. 16+

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

06.00, 09.00 “Документальный 
проект”. 16+

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

“Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 “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 “Супер 8”. 16+
01.00 Х/ф “Дневник дьявола”. 

16+
02.50 Х/ф “Аполлон-11”. 16+

В полиции звонит телефон:
- Караул! Помогите! Спасите!
- Что у вас случилось?
- В форточку влезла кошка! 

На помощь!
- Ну, вот если бы вор влез, 

тогда бы мы приехали, а кто 
говорит?

- Попугай! Караул! Спасите!
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05.30, 06.10 Х/ф “Начало”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с “Смешарики. Пин-

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

12+
10.10 Д/ф “Инна Чурикова. 

“Я танцую с серьезными 
намерениями”. К юби-
лею актрисы. 12+

11.15 “Честное слово” 
12.15 Праздничный концерт к 

Дню учителя
14.20 “Видели видео?”
16.00 Премьера. “Русский 

ниндзя”. Новый сезон
18.00 “Толстой. Воскресенье”
19.25 “Лучше всех!”
21.00 Время
21.20 “Что? Где? Когда?” 
22.30 Д/ф “Элвис Пресли: 

Искатель”. 16+
00.25 Х/ф “На обочине”. 16+
02.50 Модный приговор
03.45 “Мужское / Женское”. 

16+

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

08.10 Х/ф “Ограбление на 
Бейкер-Стрит”. 16+

10.20 Х/ф “План побега”. 16+
12.20 Х/ф “Супер 8”. 16+
14.30 Х/ф “Интерстеллар”. 

16+
17.40 Х/ф “Мстители: Эра 

Альтрона”. 16+
20.20 Х/ф “Первый мститель: 

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

рем Прокопенко. 16+

06.05 Х/ф “Екатерина Воронина”. 
12+

08.00 “Фактор жизни”. 12+
08.35 Петровка, 38. 16+
08.45 Х/ф “Ночное происшествие”
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!” 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “Московские тайны. 

Гостья из прошлого”. 12+
13.40 “Смех с доставкой на дом”. 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с “Советские мафии”. 16+
15.55 “Хроники московского быта. 

Скандал на могиле”. 12+
16.40 “Прощание. Дмитрий Марья-

нов”. 16+
17.35 Х/ф “Дорога из жёлтого 

кирпича”. 12+
21.15, 00.30 Х/ф “Лишний”. 12+
01.40 Х/ф “На одном дыхании”. 

16+
04.55 Д/ф “Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем”. 
12+

04.55 Т/с “Товарищи полицей-
ские”. 16+

06.00, 10.00 Светская хроника. 
16+

06.55, 07.40, 08.30, 09.15 Д/с 
“Моя правда”. 12+

11.00 “Вся правда о... воде”. 16+
12.00 Х/ф “Любовь-морковь”. 12+
14.00 Х/ф “Любовь-морковь-2”. 

12+
15.50 Х/ф “Любовь-морковь-3”. 

12+
17.40, 18.40, 19.35 Т/с “Спецназ”. 

16+
20.35, 21.30, 22.30, 23.20 Т/с 

“Спецназ-2”. 16+
00.20 Х/ф “Репортаж судьбы”. 16+
02.05, 03.00 Х/ф “Трудно быть 

Мачо”. 16+
03.50, 04.30 Т/с “Опера. Хроники 

убойного отдела”. 16+

07.00, 07.30, 08.30 Т/с “Остров”. 
16+

08.00 Д/ф “Остров. Стоп-мотор!” 
16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 “Дом-2. Остров любви”. 16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Большой завтрак. 16+
12.35 Х/ф “Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы”. 
16+

14.10, 01.40 Х/ф “Мужчина с 
гарантией”. 16+

15.55, 17.00, 18.00 Однажды в 
России. 16+

19.00, 19.30 Комеди Клаб. 16+
20.00 “Замуж за Бузову”. 16+
21.30, 22.00 Stand Up
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
00.00 Дом-2. После заката. 16+
01.05 “Такое кино!” 16+
03.10 ТНТ Music. 16+
03.35, 04.20 Импровизация. 16+
05.05 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 16+

     

05.45 Х/ф “Бармен из “Золо-
того якоря”. 12+

07.10 Х/ф “Правда лейтенан-
та Климова”. 12+

09.00 “Новости недели”
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Политический детек-

тив”. 12+
11.10 “Код доступа”. 12+
12.00 “Скрытые угрозы”. 12+
13.00 Новости дня
13.30 Т/с “Стреляющие горы”. 

16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с “Непобедимая и 

легендарная”. 6+
21.15 Д/ф “Андропов. Хрони-

ка тайной войны”. 16+
23.00 “Фетисов”. 12+
23.45 Х/ф “Сошедшие с не-

бес”. 12+
01.25 Х/ф “Земля, до востре-

бования”. 12+
04.25 Х/ф “Кадкина всякий 

знает”

06.00 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония 
открытия

07.30 “Спортивный детектив”. 16+
08.30 “Хабиб vs Конор. Страсть и 

ненависть в Лас-Вегасе”. 
16+

09.00, 10.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Х. Нурмаго-
медов - К. МакГрегор. А. 
Волков - Д. Льюис

13.00 Формула-1. Гран-при Японии
15.05, 16.50, 19.25, 22.25 

Новости
15.15, 16.55, 19.30, 03.40 Все 

на Матч!
16.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Х. Нурмагомедов - К. 
МакГрегор. А. Волков - Д. 
Льюис. 16+

17.25 Футбол. “Дженоа” - “Парма”
19.55 Хоккей. “Авангард” (Омская 

область) - ЦСКА. КХЛ
22.30 Футбол. ЦСКА - “Локомотив” 

(Москва)
00.55 “После футбола” 
01.40 Футбол. “Валенсия” - “Бар-

селона”
04.10 III Летние юношеские Олим-

пийские игры. 0+
05.10 Формула-1. Гран-при Японии. 

0+
07.40 Футбол. “Фулхэм” - “Арсе-

нал”. 0+
09.40 “Десятка!” 16+
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05.00, 11.55 Дачный ответ. 0+
06.00 “Центральное телевидение”. 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.45 “Устами младенца”. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
13.00 “НашПотребНадзор”. 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
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 “Звезды сошлись”. 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 “Александр Буйнов. Моя 

исповедь”. 16+
00.00 Х/ф “Курьер”. 0+
01.50 “Идея на миллион”. 12+
03.15 Д/с “Таинственная Россия”. 

16+
04.00 Т/с “Москва. Три вокзала”. 

16+

06.30 Д/с “Энциклопедия загадок”
07.05 Х/ф “Путешествие миссис 

Шелтон”
08.40 М/ф “Мультфильмы”
09.40 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.10 “Мы - грамотеи!”
10.50, 00.00 Х/ф “Дорога к морю”
12.05 “Письма из провинции”
12.35, 01.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.15 “Дом ученых”
13.45 Х/ф “Сыновья Большой 

Медведицы”
15.15 Д/ф “Леонард Бернстайн. “О 

чем говорит музыка?”
16.20, 01.50 “Искатели”
17.05 Д/с “Пешком...”
17.35 “Ближний круг Владимира 

Хотиненко”
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 Х/ф “Королева Марго”. 16+
22.45 Гала-концерт в Парижской 

опере
02.35 М/ф “Аргонавты”

06.00 Ералаш. 0+
06.50 М/с “Новаторы”. 6+
07.50 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Царевны”. 0+
09.00 “Уральские пельмени”. 

16+
10.00 Х/ф “Призрачный гон-

щик”. 16+
12.10 Х/ф “Призрачный гон-

щик. Дух мщения”. 12+
14.05 Х/ф “Люди Икс: Начало. 

Росомаха”. 16+
16.15 Х/ф “Люди Икс: Дни 

минувшего будущего”. 
12+

18.55 М/ф “Моана”. 6+
21.00 Х/ф “Красавица и чудо-

вище”. 16+
23.35 Х/ф “В активном поис-

ке”. 18+
01.40 Х/ф “День радио”. 16+
03.45 Х/ф “День выборов”. 

16+

06.30, 05.35 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером”. 16+

07.30 Х/ф “Невеста на заказ”. 
16+

09.30 Х/ф “Цветы от Лизы”. 
16+

13.25 Х/ф “Другая я”. 16+
17.30 “Свой дом”. 16+
18.00, 00.00 “6 кадров”. 16+
19.00 Т/с “Великолепный век. 

Империя Кёсем”. 16+
23.00, 04.35 Д/с “Москвички”. 

16+
00.30 Х/ф “Лучшее лето 

нашей жизни”. 16+

04.50 Т/с “Лорд. Пёс-
полицейский”. 12+

06.45 “Сам себе режиссёр”
07.35 “Смехопанорама” Евге-

ния Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Сто к одному
10.10 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

16+
14.00 Х/ф “Можно мне тебя 

обнять?” 12+
18.00 “Удивительные люди-3”
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым”. 12+

00.30 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий

01.30 Т/с “Пыльная работа”. 
16+

   

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббо-

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

Борисом Корчевнико-
вым. 12+

13.00 Х/ф “Призраки прошло-
го”. 12+

15.00 “Выход в люди”. 12+
16.20 Субботний вечер с 

Николаем Басковым
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Катькино поле”. 

12+
01.00 Х/ф “Мой чужой ребё-

нок”. 12+
03.05 Т/с “Личное дело”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

06.15 Д/с “Несвободное падение”
07.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. П. Фрейре - Д. 
Вайхель. А. Корешков - В. 
Бакочевич. 16+

09.00 “Спортивный детектив”. 16+
10.00 “Безумные чемпионаты”. 16+
10.30, 18.20, 22.35, 03.25 Все 

на Матч! 12+
10.50 Специальный репортаж. 12+
11.20 “За кадром”. 16+
11.50 Скейтбординг. 0+
12.55 Формула-1
14.00, 17.05, 22.25 Новости
14.05 “Не (исчезнувшие). Коман-

ды-призраки российского 
футбола”. 12+

14.35 Все на футбол! 12+
15.35 Смешанные единоборства. 

Макгрегор - Нурмагомедов. 
16+

16.35 “Хабиб vs Конор. Страсть и 
ненависть в Лас-Вегасе”. 16+

17.10 Автоспорт
18.35 Гандбол. 0+
20.25 Футбол. “Ростов” - “Орен-

бург”. 
23.25 Футбол. “Манчестер Юнай-

тед” - “Ньюкасл”
01.25 Футбол. “Эмполи” - “Рома”
04.10 Гандбол. “Татран” (Слова-

кия) - “Чеховские медведи” 
(Россия). 0+

06.30, 04.35 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером”. 16+

07.30 Х/ф “Девочка”. 16+
10.15 Х/ф “Любовь Надежды”. 

16+
14.10 Х/ф “Мелодия любви”. 

16+
18.00, 23.00, 00.00 “6 ка-

дров”. 16+
19.00 Т/с “Великолепный век. 

Империя Кёсем”. 16+
23.45 Дневник счастливой 

мамы. 16+
00.30 Х/ф “Запасной ин-

стинкт”. 16+

05.45 Марш-бросок. 12+
06.15 АБВГДейка
06.40 Д/с “Короли эпизода”. 12+
07.35 Православная энциклопе-

дия. 6+
08.00 Д/ф “Александр Шилов. 

Судьба России в лицах”. 
12+

09.10 Х/ф “Приключения жёлтого 
чемоданчика”

10.30, 11.45 Х/ф “Кубанские 
казаки”

11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф “Чудны дела 

твои, Господи!” 12+
17.05 Х/ф “Шаг в бездну”. 12+
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса”. 16+
03.05 “Разобъединение Германии”. 

Спецрепортаж. 16+
03.40 Д/ф “90-е. БАБ: начало 

конца”. 16+
04.20 Д/ф “Удар властью. Убить 

депутата”. 16+
05.00 Д/с “Советские мафии”. 16+

07.00, 07.30, 08.30 Т/с 
“Остров”. 16+

08.00, 02.40 ТНТ Music. 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
11.00, 19.30 “Битва экстра-

сенсов”. 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30 Comedy Woman. 
16+

17.20 Х/ф “Женщины против 
мужчин: Крымские 
каникулы”. 16+

19.00 “Экстрасенсы ведут рас-
следование”. 16+

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

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.05 Х/ф “Телефонная буд-

ка”. 16+
03.05, 03.55, 04.40 Импрови-

зация. 16+
05.10 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Романс о влю-

бленных”. 12+
08.45 М/с “Смешарики”
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.10 Премьера. “Голос 60+”. 

На самой высокой ноте”. 
12+

11.10 Д/ф “Елена Летучая. 
Без мусора в голове”. 
16+

12.15 “Идеальный ремонт”
13.25 “В наше время”. 12+
16.35, 18.25 “Кто хочет стать 

миллионером?”
18.00 Вечерние новости
19.30 “Эксклюзив”. 16+
21.00 Время
21.20 “Голос 60+”. Финал. 

12+
23.30 Большой праздничный 

концерт “25 лет “Авто-
радио”

01.30 Х/ф “Конвой”. 16+
03.25 Модный приговор
04.20 “Мужское / Женское”. 

16+
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф “Учитель”
08.50 М/ф “Мультфильмы”
09.45 Д/ф “Передвижники. Василий 

Суриков”
10.15 Х/ф “Ребро Адама”
11.30 Д/с “Острова”
12.15 Д/с “Эффект бабочки”
12.45 “Научный стенд-ап”
13.30, 02.00 Д/ф “Дикая природа 

островов Индонезии”
14.25 “Эрмитаж”
14.55 Международный конкурс 

теноров Фонда Елены Об-
разцовой “Хосе Каррерас 
Гран-при”

16.15 Д/с “Первые в мире”
16.30 Д/ф “Москва слезам не ве-

рит” - большая лотерея”
17.15 Д/с “Энциклопедия загадок”
17.45 “Линия жизни”
18.40 Х/ф “1984”. 16+
20.30 Д/с “Рассекреченная исто-

рия”
21.00 “Агора”
22.00 Квартет 4Х4
23.45 “2 Верник 2”
00.30 Х/ф “Сыновья Большой 

Медведицы”

06.00 Ералаш. 0+
06.20 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. 0+
06.45 М/с “Семейка Крудс. На-

чало”. 6+
07.10 М/с “Да здравствует король 

Джулиан!” 6+
07.35 М/с “Новаторы”. 6+
07.50 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
08.30 “Уральские пельмени”. 16+
09.30 “ПроСТО кухня”. 12+
10.30 Премьера! “Рогов. Студия 

24”. 16+
11.30 Премьера! “Союзники”. 16+
13.00, 03.05 Х/ф “Поймай меня, 

если сможешь”. 12+
16.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
16.50 М/ф “Хранители снов”. 0+
18.50 Х/ф “Люди Икс: Начало. 

Росомаха”. 16+
21.00 Х/ф “Люди Икс: Дни минув-

шего будущего”. 12+
23.35 Х/ф “Эквилибриум”. 16+
01.40 “Союзники”. 16+
05.30 Музыка на СТС. 16+

     

05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 
07.20, 08.00 Т/с “Де-
тективы”. 16+

08.35 “День ангела”. 0+
09.00, 09.55, 10.45, 11.35, 

12.25, 13.10, 14.00, 
14.45, 15.30, 16.20, 
17.05, 17.55, 18.30, 
19.20, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
“След”. 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.05, 04.00 

Т/с “Товарищи полицей-
ские”. 16+

05.00, 12.00 Квартирный вопрос. 
0+

06.00 “Звезды сошлись”. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+
09.10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 Главная дорога. 16+
11.05 “Еда живая и мёртвая”. 12+
13.05 “Поедем, поедим!” 0+
14.00 “Крутая история” с Татьяной 

Митковой
15.05 Своя игра. 0+
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион”. 16+
19.00 “Центральное телевидение” 

с Вадимом Такменевым
21.00 Т/с “Пёс”. 16+
23.55 “Международная пилорама” 

с Тиграном Кеосаяном. 18+
00.50 “Квартирник НТВ у Маргули-

са”. 16+
01.55 Х/ф “Служили два товари-

ща”. 0+
03.55 Т/с “Москва. Три вокзала”. 

16+

05.50 Х/ф “Кадкина всякий 
знает”

07.25 Х/ф “После дождичка, в 
четверг...”

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

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

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

геем Медведевым”. 12+
12.35 “Специальный репор-

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

12+
14.00 “Десять фотографий”. 

6+
14.50, 18.25 Т/с “Война на 

западном направлении”. 
12+

18.10 “Задело!”
00.50 Х/ф “Не бойся, я с 

тобой”. 12+
03.50 Х/ф “Нейтральные 

воды”

05.00, 16.20 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.20 М/ф “Лови волну-2: 
Волномания”. 6+

07.50 Х/ф “Золотой компас”. 
12+

10.00 “Минтранс”. 16+
11.00 “Самая полезная про-

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

рем Прокопенко. 16+
18.30 “Засекреченные спи-

ски”. 16+
20.30 Х/ф “Мстители: Эра 

Альтрона”. 16+
23.00 Х/ф “Интерстеллар”. 

16+
02.10 Х/ф “От колыбели до 

могилы”. 16+
04.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. 16+

Профессор-филолог читает лекцию:
— Существуют языки, где двойное отрицание может означать ут-

верждение. Но не существует языка, где бы двойное утверждение 
означало отрицание.

Из аудитории: — Ага, конечно... 

Поехали с мужем в магазин. Он в машине ждал. Я вы-
шла с пакетами, сложила их на заднее сиденье, села впе-
реди и говорю: «Поехали!» Вдруг чужой голос спрашива-
ет: «Куда?».

В чужую машину села! Муж в пяти метрах рыдал от 
смеха, уронив голову на руль. 

В программе возможны изменения
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TOП ФАСАДОВ ЗДАНИЙ,
НУЖДАЮЩИХСЯ В РЕМОНТЕ

Отдел МВД России

Медицинская практика

Д/с №54

Ул. Лермонтова, 15

пр. Кирова, 26

Квартал «А», 6

Администрация ГБУ КО « Тайгин-
ский психоневрологический интер-
нат» поздравляет всех своих сотруд-
ников, вышедших на заслуженный 
отдых, с замечательным праздником 
– Днём старшего поколения!
Хотим сказать с глубоким уважением,
Что жизнь прожить - не поле перейти,
Поменьше вам печалей и волнений,
И очень долгого, счастливого пути!
Незабываемых моментов, крепких сил,
И только радостных желаем вам известий,
Чтоб каждый день улыбки приносил,
Был позитивней, ярче, интересней!

С уважением директор А.П. Скоков
и весь коллектив интерната.

От всей души поздравляю 
всех ветеранов-строителей
с Днём пожилого человека!
Желаю здоровья, радости, в семье 

заботы и тепла.
Н. Корчуганова.  

Администрация, совет ветера-
нов от всей души поздравляют ве-
теранов больницы с Днём пожило-
го человека! Желаем вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, тепла 
и любви близких вам людей!
Пусть этот день морщинок не добавит,
А старые разгладит и сотрёт,
Здоровье укрепит, от неудач избавит,
Побольше радости и счастья принесёт!

Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов Тайгин-
ской дистанции пути поздравляют 
своих пенсионеров с юбилеем и 
днём рождения, родившихся в 
октябре: 

Амирова, И.Ш., Бажайкина А.И., 
Волошину Н.Г., Новоженникову 
Н.В., Петрову В.А., Полубоярцеву 
А.А., Сапегина А.А.,Сидько В.Ф., 
Синицину А.А., Сухаревскую В.Н., 
Тарасова С.Н., Тихненко Г.П., Шев-
ченко В.А., Яркова С.М.

Примите поздравления,
Ведь праздник наступил!
Желаем в день рождения 
Вам бодрости и сил!
Всегда стремиться к лучшему 
И лишь вперёд идти!
Найти благополучие, 
Удачу обрести!
Идут года, торопятся -
Не стоит унывать!
Пусть лучшее воротится!
Плохое – забывать!

Уважаемые пенсионеры
и ветераны ОРСа,

поздравляю вас с Днём старшего 
поколения! 

Здоровья, сил вам и всех благ. 
И счастье долгие года
Приносит каждый пусть рассвет!
Вам радость завтрашнего дня!
Пусть жизнь размеренно течёт,
Любовью близких свет даря,
Быть пожилым всегда почёт,
Вас в этот день поздравлю я!

С любовью М.Д. Ромашкина.

Поздравляем нашу уважаемую 
соседку Веру Дмитриевну

КИСЛЕНКО с юбилеем! 
Ей 80 лет. Но несмотря на свой воз-

раст, она – великая труженица. До сих 
пор содержит большой сад, и благодаря 
ее стараниям он дает хороший урожай.

Несмотря на все трудности, с которы-
ми довелось Вере Дмитриевне сталкивать-
ся, она остается оптимисткой, доброй, от-
зывчивой женщиной, готовой прийти на 
помощь ближнему.

Всегда во всём у вас порядок.
Жизнь научила быть такой.
Какой пустяк — восьмой десяток!
Ничуть не хуже, чем второй.
Вы стали только лишь мудрее.
Чуть поседели, не беда!
Вас поздравляем с юбилеем!
И будьте счастливы всегда!
И пусть Вас всегда радуют родные
                      и близкие Вам люди. 

Соседи.

От всей души поздравляем 
с юбилеем 

КИСЛЕНКО Веру Дмитриевну!
От всей души желаем счастья,
Много-много долгих лет!
Ну а главное здоровья,
Чего дороже в жизни нет!
Миляевы, Горбуновы, 
Ковалёвы, Романовы. 

Коллектив редакции газеты 
«Тайгинский рабочий» поздрав-
ляет ветеранов журналистики с 
Днем пожилого человека.

С Днем пожилого человека
Вас поздравляем от души,
Желаем в жизни лишь успехов,
Здоровья, радостей больших! 
Событий только лишь хороших,
В семье - заботы и тепла,
Дней светлых, солнечных, погожих,
Надежда в сердце чтоб жила!
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

УСЛУГИ

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

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

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

Грузоперевозки. Газель-тент. Грузчики. В любое 
время. Тел. 8-906-982-77-06.

этаж, частично с мебе-
лью, 1600 тыс. рублей. 
Тел. 8-923-511-47-66. 

• Дом из шлакоблока 
(на 2 хозяина), ка-
нализация, бойлер, 
отопление – котёл, 
баня, надворные по-
стройки, 2 млн. ру-
блей. Торг на месте. 
Тел. 8-960-918-80-
66. 

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

• Железный гараж в цен-
тре под машину. Тел. 
8-923-501-93-86.

• Гараж, общая площадь 
51 кв.м. на ул. Добро-
любова. Тел. 8-950-
272-8805; 8-951-576-
71-62.

• Продам гараж под мо-
тоцикл с коляской по 
ул. Маслова. Недороо. 
Тел. 8-923-512-29-62.

• Срочно продам ячейку 
в коллективном  по-
гребе по ул. Ключевая. 
Тел. 9-905-912-89-02.

• ЯЧЕЙКУ в погребе на 
Ключевой, 3. ГАРАЖ, 
обшитый железом, в 
центре «Кв. «А». Тел. 
8-923-608-15-48.

• Продам ячейку в коо-
перативном погребе по 
ул. Строительная. Тел. 
8-951-612-84-52.

• Участок в коллектив-
ном саду №1, 8 соток, 
домик, колодец, водо-
провод, теплицы. Тел. 
8-923-483-12-90.

• Земельный участок по 
ул. Строительной. Тел. 
8-923-516-67-05.

• Погреб, находится в 
деревянном гараже, 
инвалидную коляску, 
памперсы. Тел. 8-950-
582-36-93.

ТРЕБУЮТСЯ

КУПЛЮ

Закупаем говядину, баранину, конину. Колем 
сами. Тел. 8-961-728-55-54.

Куплю мясо: баранину, говядину, конину. Колем 
сами. Тел. 8-905-917-94-98. 

Закупаем говядину. Колем сами. Тел. 8-961-
716-62-76.

Куплю говядину. Дорого. Колем сами. Тел. 
8-952-169-41-01.

Куплю говядину, конину. Колем сами. Тел. 
8-961-707-75-72. 

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

Доска объявлений

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

Куплю радиодетали, платы, приборы, совет-
ского производства оборудование КИПиА, свя-
зи, метрологии, твердый сплав, нихром, бы-
строрез. Тел. 8-903-906-44-47.

Строки благодарности

• 3-х комнатную кварти-
ру район Октябрьского 
рынка. Встроенная ме-
бель, отличный ремонт. 
S-66 кв. Тел. 8-913-079-
69-33.

• 2-х комнатную кварти-
ру, Мира 2. Площадь 53 
кв.м., кухня 7 кв.м., окна 
ПВХ, цена договорная. 
Тел. 8-951-170-25-16.

• 2-х комнатную квартиру 
в центре 3 этаж, сухая, 
тёплая, чистый подъезд, 
хорошие соседи. Тел. 
8-905-073-31-32.

• 2-комнатную благо-
устроенную КВАРТИРУ 
в  центре г. Мариинск, 
в новом доме. Вода хо-
лодная, горячая посто-
янно. Тел. 8-951-186-
51-17.

• 2-комнатную КВАРТИ-
РУ 2/5. Общая площадь 
44,5 кв. м. Окна ПВХ, 
балкон застеклен, кос-
метический ремонт, в 
центре. Тел. 8-950-269-
31-62.

• Продам 2-комнатную 
квартиру по Кирова,74. 
Можно под материн-
ский капитал + допла-
та 150 тысяч. Торг.Тел. 
8-906-199-54-88.

• 3-комнатную КВАРТИ-
РУ, 4 этаж, центр. Тел. 
8-909-517-64-32. 

• 3-комнатную КВАР-
ТИРУ, 5 этаж, рай-
он ПЧ-городка. Тел. 
8-923-488-04-84, 8-923-
534-76-30. 

• 3-комнатную КВАРТИ-
РУ в центре, 52 кв. м, 4 

• Медогонку в хорошем состоянии. Тел. 8-908-955-
78-43.

• Барсучий жир, бо-
бровую струю.  Тел. 
8 - 9 2 3 - 4 8 7 - 3 5 - 8 2 , 
8-909-519-18-95.

• Ковыльные кисти (бе-
лить), швейную ручную 
машинку, флягу алю-
миниевую, мантоварку 
новую. Тел. 8-903-985-
31-98.

• Новую кресло-коляску 
инвалидную, железную 
дверь входную с замком 
– толстая, 3 красивых 
ковра. Тел. 8-905-901-
8699; 26-42

• Ковёр-палас 2*3, тум-

бочку 60 на 80. Тел. 
8-900-101-45-95

• Детский стульчик для 
кормления, молокоот-
сос AVENT, кенгурятник. 
Тел. 8-923-606-1638;  
8-951-582-0687.

• Продам алоэ на лекар-
ство, 3-5-летний. Тел. 
2-33-76; 8-923-524-3487.

• Продаётся мелкая кар-
тошка, 30 ведер по 50 
рублей. Тел. 8-909-517-
5388.

• Картофель крупный. Ве-
дро - 130 р. Тел. 8-923-
484-27-60.

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Реализуем перегной, навоз, щебень всех 
фракций, землю, песок. А/м Камаз. Тел. 
8-960-915-11-51.

УТЕРИ И НАХОДКИ
 Продаётся готовый бизнес в связи с пере-

ездом. Тел. 8-913-339-66-88.

• Грузоперевозки.УАЗ –буханка. Тел. 8-903-061-71-97.

Уважаемые пенсионеры города!
1.10.2018 во Дворце культуры в 16.00 состо-

ится торжественное мероприятие, посвящён-
ное Дню людей старшего поколения.

В программе: торжественная часть, празд-
ничный концерт.

Приглашаем всех.
Администрация города.

• В пятницу 21 октября найдены ключи в районе гастро-
нома. Обращаться в редакцию газеты, каб. №4.

Учебники за 2 класс (автор – Канакина), шк. №34. 
Тел. 8-923-487-96-50.

В Госавтоинспекцию Тайгинского городского окру-
га на должности госинспектора дорожного надзора и 
инспектора дорожно-патрульной службы требуются 
мужчины в возрасте до 35 лет, имеющие высшее или 
средне-специальное образование, отслужившие в рядах 
Вооруженных сил, годные по состоянию здоровья. Зара-
ботная плата от 35 тысяч рублей.

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

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

- преподавателей математики, спецдисци-
плин (электроподвижной состав, тепловозы и 
дизель-поезда); 

- электрика.
Обращаться по телефону: 2-39-70, 2-16-87.

С 30-го сентября в шахматном клубе (пр. Кирова, 
40А) начинается второй этап Кубка города по классиче-
ским шахматам. Швейцарская система проведения - 9 ту-
ров по 1час 30 мин. + 30 сек. на ход, начиная с первого. 
Регистрация и жеребьевка с 10 до 10. 50.

Начало в 11.00.
Приглашаются все желающие.

Уважаемые пенсионеры, с 1.10.2018г. при спор-
тивном комплексе «Юность» начинает работу группа 
здоровья. Дни занятий – понедельник, среда, пятница 
с 10.00 до 11.30.

4 октября с 17.00 до 18.00 в депутатском центре 
местной общественной приёмной партии «Единая Рос-
сия» по адресу: пр. Кирова, д 19 приём граждан ведёт 
депутат Совета народных депутатов Тайгинского город-
ского округа по избирательному округу №1, нотариус 
Тайгинского нотариального округа Николаева Елена 
Анатольевна. Записаться предварительно на приём мож-
но по телефону 2-49-43.

• Кошечку и котика, 3 месяца желательно в частный 
дом добрым людям. Тел. 8-900-101-45-95.

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

Жители дома Нарымская, 6б выражают огромную 
благодарность Овчиеву А.А., аварийно-востановитель-
ной бригаде ООО « Сибпромсервис»  за профессиональ-
но выполненную работу по запуску отопления в наш дом!

Реклама

В ООО «Кузбасская Энергокомпания» требу-
ется главный энергетик.

Требования: 
-  образование высшее по специальности ин-

женер-электрик;
- образование среднетехническое с опытом 

работы не менее 3 лет.
Обращаться по адресу: 
ул. Лермонтова, 20 (отдел кадров), 1 этаж,               

тел: 2-62-95.
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По горизонтали: 1. Кто в Брюсселе писает в виде фонтана? 6. Торба нищего, 
от которой не стоит зарекаться даже олигархам. 9. Длинная охотничья плеть. 10. 
Конструктор огнестрельного оружия с пистолетом ПМ. 12. У вас дрова рубят, а к нам 
... летит (посл.) 13. Часть переплёта, закрывающая место сшива листов. 14. Умень-
шенная версия оратории. 15. Трещина в земной коре, которую геолог ищет. 16. 
Церковный служитель на колоколах. 23. Скажите по-гречески «наводнение», если 
сейчас так называют не только такое стихийное бедствие? 24. Полная противопо-
ложность ловеласу. 26. Приспособление, «смягчающее» закон всемирного тяготения 
для падающих с облаков. 27. Аэростат в виде сигары, снабжённый двигателем. 31. 
Пpиpодное тело, одноpодное по химическому составу и физическим свойствам. 36. 
Мешок, в котором спекулянт везёт товар. 37. Верхние плотные листы, с двух сторон 
закрывающие книгу. 38. Город на Волге, на улицах которого, согласно песне, так 
много холостых парней. 39. Расписное судно Стеньки Разина из застольной песни. 
40. Тимур, идущий в гости, «пока все дома». 41. Наука под девизом: «Чистота - за-
лог здоровья!». 42. «Разговор» продавца с покупателем о приемлемой цене товара. 
43. «Живописная» медяшка. 

По вертикали: 1. Различные выражения лица. 2. Помещение под самой крышей, 
где хранится всякий хлам. 3. Горный край, находящийся под пристальным внимани-
ем Эльбруса. 4. Слух, основанный на неточных, заведомо неверных данных. 5. По-
садки сельскохозяйственной культуры. 7. «Подопытный кролик» педагога. 8. Плох 
тот казак, который не мечтает им стать. 
11. Гимнастический снаряд для опорных 
прыжков. 17. Женская реакция на мышь. 
18. Единица веса, хорошо известная лю-
бителям украшений. 19. Табаки - прихво-
стень Шерхана как представитель живот-
ного мира. 20. Декоративное освещение 
зданий, улиц. 21. Демонстрация свежей 
коллекции перед зрителями. 22. Хлопья с 
сухофруктами, поданные на завтрак. 25. 
Надпись должностного лица на каком-ли-
бо документе. 28. Он утопил Муму, чем 
обессмертил своё имя. 29. Выписывание 
продавцом самому себе «премии» за счёт 
клиента. 30. Актёр, заменяющий исполни-
теля основной роли. 32. Предприимчивый 
человек, умеющий хорошо устраивать 
свои дела. 33. Надзирательное окошко 
любопытного соседа. 34. Пират Воробей 
из голливудского блокбастера. 35. Прось-
ба в письменном виде. 
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ПОГОДА  Gismeteo

Моментальный шоколадный торт
1,5 ст. муки
3 ст. л. какао
1 ст. сахара
1 ч. л. разрыхлителя
0,5 ч. л. соли
1 ч. л. уксуса
1 ч. л. ванильной эссенции 
или ванилина
5 ст. л. растительного масла
1 ст. воды

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму маслом. Для начала сме-
шайте все сухие ингредиенты. В небольшой чашке размешайте уксус, ванильную 
эссенцию и растительное масло, добавьте к сухой смеси. Затем вылейте стакан 
воды в массу, сделайте ее однородной. Выпекайте тортик около 35 минут, готов-
ность проверьте зубочисткой. Когда корж остынет, смажьте его своей любимой 

глазурью. Получается торт экстра-класса! Даже не верится, что его так легко го-
товить и выглядит достойно. Благодаря низкой калорийности десерта его можно 
позволить себе даже во время диеты!

Приятного аппетита!

РЕЦЕПТ
Нормативно-правовые акты, принятые администрацией ТГО
ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 18.09.2018 №403-п «О планировании, организации и проведе-
нии эвакуации населения при возникновении чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера на территории Тайгинского городского округа».

Постановление 19.09.2018 №410-п «О проведении призыва граждан 1991 – 2000 
годов рождения на военную службу в октябре – декабре 2018 года».

Постановление 19.09.2018 №411-п «Об утверждении Положения о создании и ра-
боте добровольной пожарной охраны на территории Тайгинского городского округа».

Постановление 21.09.2018 №412-п «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Тайгинского городского округа от 28.12.2017 №659-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью Тайгинского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годы» (в ред. от 06.07.2018 №294-п)».

С полными версиями постановлений можно ознакомиться
 на сайте adm-tayga.ru
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В России хотят изменить порядок возмещения ущерба 
при ДТП

Депутаты Госдумы собираются упростить порядок возмещения ущерба 
при автоавариях.

Они предлагают выплачивать компенсации пострадавшим вне зависи-
мости от того, есть у виновника полис ОСАГО или нет. С инициативой вы-
ступили представители фракции ЛДПР. Законопроект внесён на рассмотре-
ние нижней палаты парламента, сообщает РИА Новости.

По словам авторов документа, сейчас водителю, чей автомобиль по-
страдал в ДТП, нужно тратить огромные усилия, чтобы доказать ущерб. 
Плюс судебные расходы. Плюс время для участия в судебных заседаниях. 
Между тем у страховых компаний есть кадровый ресурс и возможности для 
таких действий, уверены депутаты.

Если законопроект примут, то бремя взыскания с виновника аварии пе-
рекладывается с пострадавшего на его страховую компанию. Парламента-
рии считают, что такой порядок будет справедливым по отношению к лицу, 
заключившему договор страхования.

vashgorod.ru

ПО КУЗБАССУ ПО СТРАНЕПерелистывая 
страницы прошлого...

/Стилистика и орфография тех лет сохранена./

Городское собрание партийного 
актива решило наряду с меропри-
ятиями по оказанию практической 
помощи колхозам в уборке урожая 
послать в Яшкинский район вагон-
клуб Тайгинского райпрофсожа для 
культурного обслуживания колхоз-
ников.

На днях вагон-клуб выехал на 
Тутальский пункт «Заготзерно», с 
которым отправилась культ-бригада 
клуба имени Ленина в составе 7 че-
ловек. Силами бригады будут даны 
концерты на Тутальском и Яшкин-
ском пунктах «Заготзерно», на по-
левых станах и токах, на сушилках 
и в комбайновых агрегатах, в кол-
хозах Поломошинского, Моховского, 
Литвиновского и Нижне-Яшкинского 
сельских Советов. По пути следова-
ния будут обслужены концертами 
железнодорожники линейных стан-
ций. 

Наряду с художественным об-
служиванием в вагоне будут де-
монстрироваться художественные 
и сельскохозяйственные фильмы. 
Будет прочитан ряд лекций.

Н. КАВЕЛИН,
директор клуба имени Ленина.

Газета 
«Тайгинский рабочий» №116, 

26 сентября 1954 г.

Для культурного
обслуживания
хлеборобов

Реклама

Расписание ряда пригородных 
поездов между Тайгой и Мариинском 
в Кузбассе изменится с 1 по 9 октября

Компания «Кузбасс-пригород» изменит 
расписание пригородных поездов в направ-
лении Тайга – Мариинск Кузбасского региона 
Западно-Сибирской железной дороги в пери-
од с 1 по 9 октября в связи с проведением 
ремонтных работ на перегоне Берикульская 
– Антибесский.

С 1 по 8 октября поезд №6298 Тайга – Ма-
риинск будет прибывать на конечную стан-
цию в 23:17 (на 3 минуты позже), отправле-
ние из Тайги без изменений.

Со 2 по 9 октября поезда:
- №6284 Тайга – Мариинск, прибытие в 

Мариинск в 9:06 (на 7 минут позже), отправ-
ление из Тайги без изменений;

- №6286 Тайга – Мариинск, отправление 
из Тайги в 14:24 (на 2 минуты позже), при-
бытие в Мариинск в 17:08 (на 7 минут позже);

- №6297 Мариинск – Тайга, отправление из 
Мариинска в 5:03 (на 42 минуты раньше), при-
бытие в Тайгу в 7:48 (на 34 минуты раньше);

- №6283 Мариинск – Тайга, отправление 
из Мариинска в 10:42 (на 4 минуты раньше), 
прибытие в Тайгу в 13:27 (на 5 минут позже);

- №6285 Мариинск – Тайга, отправление 
из Мариинска в 17:52 (на 2 минуты позже), 
прибытие в Тайгу в 20:38 (на 10 минут поз-
же).

Более подробную информацию о распи-
сании движения электропоездов можно по-
лучить в кассах АО «Кузбасс-пригород», на 
сайте компании, а также с 8:00 до 20:00 по 
телефону горячей линии 8-800-700-2501 (зво-
нок бесплатный).

Служба корпоративных коммуникаций
Западно-Сибирской железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД».

Реклама

Реклама

В РФ до 2024 года расселят около 10 млн кв. м аварийного 
жилья

До 2024 года в России планируется расселить около 10 миллионов ква-
дратных метров непригодного для жизни жилья. Об этом сообщил министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев.

«У нас там достаточно серьезные задачи, планируем переселить, по на-
шей оценке, где-то около 10 млн квадратных метров жилья», - сообщил 
Якушев в ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по страте-
гическому развитию и национальным проектам.

Всего на федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищного фонда» планируется 
направить 500 млрд руб., в том числе 432 млрд руб. - из федерально-
го бюджета, 68 млрд руб. - из региональных бюджетов, сообщается в 
пресс-материалах Минстроя. Министр также добавил, что планируется 
привлекать и внебюджетные источники.

Ранее глава наблюдательного совета фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ Сергей Степашин сообщил, что новый закон о переселении граж-
дан из ветхого и аварийного жилья должен быть принят в октябре текущего 
года. Предполагается, что закон примут осенью, а сам механизм заработает 
уже с 1 января 2019 г.

rg.ru
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