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Лучшие представители социальной службы города (слева направо) А.А. Перегон, М.В. Зайцева,    
И.А. Коростелёва, Н.В. Лаптева, Л.И. Шевчук.

Недавно в школах прозвенел последний звонок. Но 
нашим выпускникам расслабляться некогда. Уже 27 
мая они сдали первые экзамены по литературе и гео-
графии. 30 мая у одиннадцатиклассников был единый 
государственный экзамен по русскому языку. Проходил 
он в средней школе №32. Перед началом ЕГЭ девушки 
что-то оживленно обсуждают, парни держатся чуточку 
солидней: молча сидят в вестибюле, сосредоточенно 
смотрят в телефоны. Но атмосфера предэкзаменацион-
ного волнения чувствуется.

 Яна, учащаяся школа №32, говорит:
- Конечно, страшно перед экзаменом, но не сильно. 

Мечтаю поступить на гуманитарный факультет ТГУ, но, 
может, стану и журналистом.

Света, ее одноклассница, тоже волнуется.
- Мечтаю учиться в Новосибирске. Очень город нра-

вится. Буду пытаться поступить в СГУПС, поэтому ЕГЭ 
надо сдать хорошо.

Их подругу Оксану больше всего беспокоит сочине-
ние. И она мечтает поступить в ТГУ, получить гумани-
тарную специальность. Одноклассник девочек Антон 
будет поступать на факультет информатики и програм-
мирования в ТУСУР. Надеется написать хорошо сочине-
ние, а вот математики боится.

Сильно волнуется и одиннадцатиклассница Ира из 
школы  №160, ее мечта – Томский «политех». Любит 
химию, поэтому выбрала специальность «Машины и ап-
параты химического производства».

Дружным строем пришли кадеты в парадной форме. 
Со стороны кажется, что никакое волнение им незна-
комо, с улыбками, жизнерадостные, позитивно настро-
енные. Многие из них выбрали профессию железно-
дорожника.  Но Женю из Междуреченска, например, 
привлекает профессия программиста, и он собирается 
поступить в СГУПС.

И вот испытания начались. Тишина в классах. Ребя-
та сосредоточенно готовят ответы на вопросы тестов. 
На первый взгляд экзамен прошел успешно, все ребята 
вовремя сдали свои работы. Последние экзамены один-
надцатиклассники сдадут 20 июня, а аттестаты об окон-
чании средней школы им будут вручены 25 июня.

Что ж, пожелаем тайгинским выпускникам удачи в 
осуществлении их планов.

И. ЮРЬЕВА.

Одна из самых 
гуманных профессий

ОБРАЗОВАНИЕ

Выпускники сдали 
первый ЕГЭ

Дружным строем на ЕГЭ

- В текущем году со-
циальная служба страны 
и, конечно, нашего горо-
да отметит свое 25-ле-
тие. Сегодня невозможно 
представить нашу жизнь 
без людей, имя которым – 
соцработники. Три учреж-
дения в городе оказывают 
неоценимую помощь той 
части населения, кото-
рая в силу определенных 
обстоятельств попала в 
нестандартные ситуации. 
Это управление социаль-
ной защиты населения, 
комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения и социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних. 
Возглавляют их опыт-

ные, профессионально 
грамотные руководите-
ли, не один год работа-
ющие в коллективах. Это           
Т.Г. Экштаин, Н.В. Сурова,     
М.В. Вахина. Естествен-
но их стремление к тому, 
чтобы соцработники были 
надежными помощника-
ми людям в любом деле: 
своевременно документы 
на компенсации и детские 
пособия оформить, каче-
ственно обслужить своих 
подопечных на дому, по-
дарить частичку своего 
сердца детям, обделен-
ным лаской и вниманием 
родителей и т.д.

- Татьяна Викторов-
на, Вы сами много лет 
отдали работе в этой 

сфере, многое сделали 
для того, чтобы сегод-
ня у нас в городе был 
такой социально-реа-
билитационный центр 
для несовершеннолет-
них, которому могут 
позавидовать и другие 
города. И мой вопрос: 
какими качествами, Вы 
считаете, должен об-
ладать соцработник?

- Он должен быть 
очень достойным чело-
веком – настолько весо-
ма его работа с людьми, 
многогранна, а потому 
требует  человеколюбия, 
порядочности, честности, 
неравнодушия, умения 
наладить контакты с по-
допечными, готовности 

отогреть их своим душев-
ным теплом, компетент-
ности во многих вопросах 
и т.д. Одним словом, не 
быть сторонним наблю-
дателем, а проникнуться 
всем сердцем в ситуацию, 
требующую его вмеша-
тельства и помощи. А на 
это требуется особый та-
лант и особая ответствен-
ность соцработников за то 
дело, что они выбрали. И 
как все-таки здорово, что 
большинство тружеников 
нашей социальной служ-
бы обладают пониманием 
своей роли в жизни тех, 
кому призваны помогать.

(Продолжение 
на стр. 3)

Накануне праздника социальных работников я встретилась с заместителем главы Тайгинского го-
родского округа по социальным вопросам Татьяной Викторовной Новиковой. Наша беседа, состоявша-
яся в неформальной обстановке, еще  раз подтвердила, как важна для взрослых и детей социальная 
служба. Вот это интервью.
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Встреча 
с предпринимателями

27 мая в рамках празднования Дня Российского пред-
принимательства заместитель главы Тайгинского город-
ского круга по развитию социально-культурной сферы и 
координации деятельности правоохранительных орга-
нов Т.В. Новикова провела встречу с представителями 
городского бизнес-сообщества. 

За активное участие в жизни города, добросовестное 
исполнение правил благоустройства и в связи с празд-
нованием Дня Российского предпринимательства Бла-
годарственными письмами администрации Тайгинского 
городского округа были награждены Т.Е. Киященко,               
Н.Н. Олейникова, Г.М. Субарова, И.М. Медведь, Н.В. Ча-
совникова, А.В. Бураков, М.И. Бобровских.

За активное участие в жизни города, за оказание 
спонсорской помощи образовательным учреждениям 
города и в связи с празднованием Дня Российского 
предпринимательства Почетными грамотами админи-
страции Тайгинского городского округа были награж-
дены М.Ю. Харин, А.В. Богданов, М.П. Асташкин; Бла-
годарственными письмами администрации Тайгинского 
городского округа были награждены Р.В. Иванов, Н.А. 
Матыцина, И.Г. Шабанова, И.Е. Шабанова, И.И. Шпарик, 
Е.Н. Сергеев, А.В. Саакян, С.Н. Банщиков, К.Н. Крылов.

Н.ОБЫСКАЛОВА,
пресс-секретарь главы ТГО.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Лучший 
страхователь года

На аппаратном совещании администрации города 
начальник УПФР в г.Тайге Плешкова Вера Владимиров-
на вручила Диплом «Лучший страхователь 2015 года 
по обязательному пенсионного страхованию», подпи-
санный председателем правления ПФР Антоном Викто-
ровичем Дроздовым и управляющим отделением ПФР 
по Кемеровской области Виктором Александровичем 
Стариковым, директору Филиала «Энергосеть» г.Тайга       
ООО «КЭНК» Трусову Анатолию Андреевичу. Организа-
ция признана победителем Всероссийского конкурса в 
категории предприятий с численностью до 100 человек. 

Руководство организации с высокой ответственнос-
тью подходит к выполнению обязательств по своев-
ременному перечислению страховых взносов в ПФР, 
предоставлению отчетности. За 2015 год перечислено 
взносов на ОПС и ОМС 8,5 млн.руб.

Организация осуществляет социальную поддержку 
своих работников: 4 раза в год оказывает материаль-
ную помощь неработающим пенсионерам, пенсионерам 
в связи с тяжелым материальным положением, произ-
водит  доплату до среднего заработка по  больничным 
листам, уделяет внимание детям сотрудников: вручает 
новогодние подарки, премии учащимся за отличную 
учебу, делает выплаты сотрудникам первоклассников и 
выпускников школ, к знаменательным датам: рождение 
ребенка, свадьба и юбилейный возраст. 

Поздравляем Анатолия Андреевича с победой в кон-
курсе и желаем дальнейших успехов в его деятельности.

Наш корр.

КОНКУРС

В Тайге впервые отметили День соседей
Соседи есть у всех — 

у людей, у животных, у 
стран, у планет... И чтобы 
не забывать о том, что все 
мы живем близко и, в сущ-
ности, соседи, в 2000 году 
в Париже был основан но-
вый праздник — Европей-
ский День соседей, кото-
рый отмечается ежегодно 
в последнюю пятницу мая. 
Основателем этого празд-
ника-мероприятия являет-
ся француз Атаназ Пери-
фан, который еще в 1990 
году с друзьями создал 
ассоциацию «Paris d’Amis» 
в 17-м округе Парижа с 
целью укрепления соци-
альных связей и мобили-

СОЦИУМ     

зации людей для борьбы с 
изоляцией. Участники ас-
социации собирали вещи 
и средства для соседей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, по-
могали людям в поиске ра-
боты и т.п. 

В минувшую пятницу и 
в нашем городе  впервые 
присоединились к этому 
празднику. Инициатором 
выступили  управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства и УК «Наш дом».  
Дом по пр. Кирова, 36 «А», 
был выбран не случайно. 
Он признан образцовым. 
Здесь всегда порядок и на 
придомовой территории, и в подъездах. Жильцы 

активно принимают уча-
стие в субботниках, живут 
дружно, а объединяет всех 
старшая по дому Н.А. Яске-
вич. Она и помогла органи-
зовать соседей. Пятница, 
конец трудовой недели. 
А во дворе дома звучит 
задорная музыка,  двор 
украшен разноцветными 
воздушными шарами, и на-
строение как-то незаметно 
поднимается. Прохожие 
останавливаются и присо-
единяются к празднику. 

Приветствовали со-
бравшихся заместитель 
руководителя управления 
ЖК и ДХ Т.Г. Телицина и 
заместитель директора 
управляющей компании 
«Наш дом» В.Н. Сидоров. 

Они рассказали о нововве-
дениях в Жилищном кодек-
се, а также поблагодарили 
жителей за активную жиз-
ненную позицию.

Ну, а какой же празд-
ник без концерта! Юные 
артисты вокальной дет-
ской студии «Радость» под 
руководством И.В. Нику-
линой с душой исполнили 
подобранные в тему песни. 

А детвору ждал сюр-
приз - был накрыт стол 
для чаепития. С каким же 
аппетитом были съедены 
блинчики с вареньем, кон-
феты, печенье и другие 
сладости!

Будем надеяться, что 
праздник соседей станет 
традиционным. 

И. ЮРЬЕВА.

Литвиновской трагедии – 20 лет
ПАМЯТЬ

Ровно двадцать лет 
прошло со дня страшной 
трагедии, когда 31 мая 
1996 года  на перегоне 
Тальменка-Литвиново же-
лезной дороги на 3526 
км произошло крушение 
электропоезда № 6304. 
Электропоезд столкнулся 
с группой вагонов, само-
произвольно ушедших 
со станции Литвиново по 
2-му главному пути ему 
навстречу. В результате 
погибли 19 пассажиров и 
50 получили травмы раз-
ной степени тяжести. Не-
сколько лет назад на месте 
трагедии появилась стела 
с именами всех погибших.

Ежегодно в этот скорб-
ный день родственники, 
сослуживцы, очевидцы 
аварии, горожане выез-
жают к месту, где произо-
шла трагедия. Для поезд-
ки руководство железной 
дороги выделяет мотрису. 
Вот и нынче ровно в 10.00 
мотриса с пассажирами от-
была от перрона вокзала, 

направляясь к 3526 км.
Здесь люди собрались 

у стелы и возложили цве-
ты и венки в память о по-
гибших. Многие их родные 
не могли сдержать слез, 
скорбь об ушедших из жиз-
ни дорогих людях останет-
ся с ними навсегда. 

Начальник Центра ор-
ганизации работы желез-
нодорожных станций Д.В. 
Андрющенко, заместитель 
главы города по социаль-
ным вопросам Т.В. Новико-
ва, Л.Г. Шкурова, мама по-
гибшего Дмитрия Шкурова, 
говорили о том, что самое 
страшное в этой трагедии 

то, что она произошла в 
мирное время, по халат-
ности людей.  Катастрофа 
оставила семьи без роди-
телей, унесла жизни люби-
мых детей. Дети выросли, 
но помнят, какая сташная 
участь постигла их отцов 
и матерей, а родители до 
сих пор оплакивают своих 
детей.

П.А. Храпковский, в те 
дни начальник отряда Тай-
гинской военизированной 
охраны Кемеровской же-
лезной дороги, одним из 
первых прибыл на место 
крушения. Он  до сих пор 
помнит ужасную картину 

на месте аварии, панику, 
охватившую людей. По-
страдавшим оперативно 
оказывалась медицинская 
и психологическая по-
мощь. Не хватало машин 
скорой помощи для транс-
портировки раненых…

Тайгинцы в очередной 
раз почтили память без-
временно ушедших из жиз-
ни людей. Эта трагедия 
– напоминание железно-
дорожникам быть бдитель-
ными на своем рабочем по-
сту и не подвергать жизнь 
пассажиров опасности.

И. ПАРФЕНОВА.

Фотография на память у стелыВ.В. Плешкова поздравляет А.А. Трусова             
с победой в конкурсе

Зам. главы города по соцвопросам Т.В. Новико-
ва вручает Почётную грамоту М.Ю. Харину

Чаепитие для детей

Выступает студия «Радость»
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Одна из самых гуманных 

профессий
(Окончание.
Начало на стр. 1)

- Каков отряд соцра-
ботников города?

- Примерно 140 че-
ловек, хотя по штатным 
расписаниям их должно 
быть больше. Но огром-
ная нагрузка и невысокая 
зарплата пугает людей. 
Ведь, например, с 2014 по 
2018 год вводится дорож-
ная карта по оптимизации 
деятельности социальной 
сферы. А это значит, что 
на каждого сотрудника 
объемы работы из года в 
год увеличиваются. Ос-
новной же контингент ор-
ганов  соцзащиты состоит 
из одиноких и не очень 
счастливых пожилых лю-
дей. Это достаточно слож-
ная группа населения, и 
для позитивного общения 
соцработник должен быть 
и психологом, и перего-
ворщиком, и кулинаром, 
и артистом. А сколько за 
день приходится кило-
метров прошагать, что-
бы выполнить поручения 
подопечных, обеспечить 
их продуктами, лекар-
ствами! И они заслужи-
вают искреннюю благо-
дарность людей. Это в 
первую очередь Е.А. Та-
расова, М.В. Золотарева,    
Н.В. Лаптева и другие.

Пользуется популяр-
ностью и отделение днев-
ного пребывания на дому. 
Здесь люди отдыхают, 
укрепляют здоровье, об-
щаются. Сейчас для ма-
ломобильных ветеранов 
существует «санаторий» 
на дому. К ним приходят 
психолог, инструктор по 
физкультуре, другие со-
трудники ОДП. И жизнь 
человека преображается, 
наполняется и общением, 
и новыми знаниями по 
укреплению здоровья.

Работники отделения 
срочного социального об-
служивания приходят на 
помощь ветеранам, ин-
валидам в трудной жиз-
ненной ситуации. Они же 
занимаются доставкой 
благотворительного угля, 
овощей.

Не менее важна и де-
ятельность работников 
Управления социальной 
защиты населения. В их 
работе с людьми тоже 
важны и внимательность, 
и ответственность, и уме-
ние наладить контакты, 
доходчиво объяснить, 
какие документы необхо-
димо предоставить для 
оформления того или ино-
го пособия, компенсации и 
т.д. Успешно с этим справ-
ляются Т.Н. Шардакова,  
О.П. Мутовина,  А.Ю. Лош-
кевич,   О.В. Насонова и 
другие.

- Татьяна Викто-
ровна, а что нового в 
социально-реабилита-
ционном центре для не-
совершеннолетних?

- О нем я могу говорить 
много. Это то, чем жила 
долгие 17 лет. Мы откры-
ли отделение по работе с 
детьми с ограниченными 
возможностями. Группы 
по 10 человек проходят 

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Благодарим за всё
Кто такой социальный работник?  
                                 Кто ответит на этот вопрос?
Это тот, кто чужие заботы,  
                                            на себя возлагает всерьез,
Это тот, чьи усталые руки
                               не устанут добро вам творить,
Тот, кто вас понимает с намека, 
                                  кому можете сердце открыть.

Социальный работник – кто это? 
                                  Это женщина с доброй душой,
Она словом согреет, советом, 
                                     Человек она с буквы большой.
Ей любая работа по силам, 
                                   и всех дел ее на день не счесть.
Так спасибо им, добрым и милым, 
                                   соцработникам, что они есть.

В адрес социальных работников часто звучат 
слова благодарности и признательности от их 
подопечных. Приводим лишь  несколько выска-
зываний клиентов отделения социального обслу-
живания на дому, которым они стали добрыми по-
мощниками. 

«Мой соцработник – Настя Перегон - очень хорошая, 
добрая, я её полюбила, как свою дочь, и она ко мне от-
носится очень хорошо! Спасибо ей за её нелёгкий труд. 
Она отличный работник, ответственный, заботливый и 
исполнительный. Авхимович М.П.»   

«Мы выражаем сердечную благодарность нашему 
соцработнику Шевчук Людмиле Ивановне за её доброе, 
чуткое и отзывчивое отношение к нам,  людям преклон-
ного возраста. Не зря говорится в народе старость не ра-
дость, с каждым днём всё сложнее жизнь – дети есть, но 
все далеко, а нам уже необходима физическая помощь 
в организации нашего быта, в приобретении продук-
тов, лекарств и т.д. Все наши житейские вопросы наша 
Людмила Ивановна решает быстро, грамотно, порой не 
считаясь со своим временем.  Христенко И.Ф., участник 
ВОВ, инвалид II группы, и Христенко Л.Т., ветеран труда, 
инвалид III группы.»

«Особенно хочу поблагодарить Бархатову Ольгу Ни-
колаевну за её труд и заботу о тех, которые сейчас осо-
бенно нуждаются и ждут этот день, когда она придёт со 
своим теплом, добротой, заботой и всегда с хорошим на-
строением и улыбкой. Свирская А.М.»

«Решетникова Светлана – очень внимательная, до-
брая женщина, всегда приходит к нам с доброжелатель-
ной улыбкой. Я считаю, что труд социальных работников 
очень тяжёлый. В любую погоду, в дождь и слякоть, в 
мороз и жару они идут помогать старым, немощным  лю-
дям. Никифорова И.А.»

«Соцработник нужен мне потому, что я сильно бо-
лею, хожу только с палочкой, даже на улицу не выхожу 
без моей Грязновой Натальи. Она очень внимательная и 
уважительная женщина, таких бы побольше было! Кон-
дратенко Л.В.»  

«Я очень доволен моим соцработником! Форина Га-
лина Васильевна - отзывчивая, добросовестная и вообще 
очень хороший человек, побольше бы таких людей и мир 
бы стал прекрасным! Калинович В.И.»  

«Мы ждём всегда своего соцработника Лелюхину 
Светлану Анатольевну – улыбчивую, весёлую и очень 
душевную. Она спросит о здоровье, успокоит, приве-
зёт продукты, медикаменты, запишет на приём к вра-
чу, оформит документы на льготы. Она воспитывает 4-х 
детей, а ещё много лет является участницей нашей во-
кальной группы «Черёмушки». Веселит и радует своим 
талантом пожилых людей. Иванова Г.И.»

«Коростелёва Ирина Алексеевна - очень честный, по-
рядочный человек, всегда энергичная, вежливая, бла-
гожелательная и тактичная! Она прекрасно работает, а 
нас, пожилых, всегда привлекает её сердечное отноше-
ние, деликатность в общении и её обязательность. Кра-
сильникова Т.Е.»

«Я очень благодарна Скворцовой Нине Владимировне 
за её внимательное отношение ко мне, за её вежливость, 
доброту и исполнительность. Всё, о чём просишь её, сде-
лает в срок и очень хорошо. Цирсеник В.А.»

«Более 10 лет я пользуюсь услугами социального ра-
ботника – Калиненковой Марии Фёдоровны. С приходом 
этого прекрасного человека на душе тепло и светло. Она 
умеет спланировать так всю работу, что успевает сде-
лать ее качественно и хорошо! Чеснокова Е.П.»

«Зайцева Марина Викторовна – моя Мариша, мой до-
рогой социальный работник. Она со мной уже 5 долгих 
лет. Помогает мне во всём и делом, и советом. А любую 
мою просьбу исполняет незамедлительно и качествен-
но. Родные дочери и сыновья не всегда так заботятся о 
своих родителях, как эта девочка. Дай бог и ей, и всем 
другим социальным работникам здоровья на долгие 
годы, счастья женского и удачи во всём! Низкий поклон 
всем соцработникам  за их великий труд!   Никакие беды 
не страшны России, пока существуют такие душевные 
люди, как моя Мариночка. Шабанова Л.А.»Занятие студии пальчикового театра

Занятие по трудотерапии

Общение с психологом

Экскурсия к памятнику пограничникам

Поздравление юбиляров

1-2-месячные курсы реа-
билитации. Примерно 90 
детей за год посещают 
наше отделение. С ними 
работают психологи, лого-
пед, социальные педагоги. 
Они учат детей общаться, 
у них появляются первые 
друзья. Они участвуют в 
различных культурно-до-
суговых мероприятиях. Не-
редко бывают на Томской 
писанице. Одним словом, 
идет социальная адапта-
ция детей. Мечтаем полу-
чить тренажеры и обору-
довать кабинет массажа. 
К работе с детьми –инва-
лидами привлекаем спон-
соров, чтобы и подарки 
им сделать, и игры приоб-
рести и т.д.  Откликаются 
на наши просьбы М.Ю. Ха-
рин, К.В. Сапрыкин,  М.П. 
Асташкин,  А.А. Овчиев, 
М.В. Сборщикова и дру-
гие неравнодушные люди. 
Спасибо им за это.

Сегодня уменьшилось 
число детей, находящихся 
в социально опасном поло-
жении. И в этом значимую 
роль сыграли работни-
ки отделения по профи-
лактике безнадзорности. 
Именно они выявляют 
неблагополучные семьи, 
принимают необходимые 
меры для улучшения ситу-
ации в них и возможности 
оставить ребенка в семье.

В центре трудятся 
люди, подарившие часть 
своей жизни детям. Воспи-
татели Л.И. Николашина, 
С.Н. Боброва, Л.А. Позд-
някова, С.Ю. Дробчик, по-
мощники воспитателя О.В. 
Якименко, Т.В. Воробьева, 
дежурные по режиму Л.А. 
Цыганкова, Г.Д. Данилова 
многие годы работают в 
центре, опытные, душев-
ные, любящие детей, не-
сущие за них ответствен-
ность. С них берет пример 
молодежь – воспитатель, 
будущий дефектолог А.Н. 
Панкратова, социальный 
педагог С.В. Поленко.

- А какую перспек-
тиву Вы, Татьяна Вик-
торовна, видите в рабо-
те с детьми?

- Преодоление без-
надзорности детей, укре-
пление семьи через кор-
рекцию отношения детей 
и родителей, оказание 
им необходимой помощи. 
Здесь немало работы бу-
дет всем специалистам 
центра, но тогда уйдем от 
круглосуточного прожива-
ния детей вне дома. Для 
них важна дружная родная 
семья.

- И так, скоро празд-
ник, в том числе и Ваш. 
Что пожелаете колле-
гам накануне?

- Хочу поздравить всех 
соцработников с профес-
сиональным праздником, 
пожелать здоровья, ра-
дости, счастья, успехов 
в их поистине бесценной 
работе. И еще: быть на 
шаг впереди в выявлении 
нуждающихся в помощи, 
на шаг впереди в ее ока-
зании. Тогда мы с честью 
выполним стоящие перед 
нами задачи.  Удачи вам, 
коллеги!

В.СТИФУТИНА.
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О чем молчат энергетики?
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Что такое ОДН, как 
он начисляется?  В поис-
ках ответа на эти вопросы 
тайгинцы обращаются и в 
администрацию города, и 
в редакцию газеты «Тай-
гинский рабочий».  Более 
года на страницах газеты 
компания «Кузбассэнер-
госбыт» ведет разъясни-
тельную работу. Однако 
вопросов меньше не ста-
новится. 

 Итак, ОДН  расшиф-
ровывается как «общедо-
мовые нужды». В каждый 
многоквартирный дом по-
ступает определенное ко-
личество электроэнергии, 
основная доля  потребля-
ется жильцами, некоторая 
же часть идет на обслужи-
вание дома и содержание 
общедомового имущества. 
Согласно Постановлению 
Правительства РФ № 354 
собственники обязаны 
оплачивать как электро-
энергию, потребляемую 
ими в квартирах, так и иду-
щую на общедомовые нуж-
ды (освещение лестнич-
ных пролетов, подъездов, 
подвальных помещений). 
А ресурсоснабжающие ор-
ганизации обязаны при 
наличии общедомового 
прибора учета ежемесячно 
снимать с него показания в 
период с 23 по 25 число те-
кущего месяца и заносить 
их в журнал учета показа-
ний общедомовых прибо-
ров учета. В соответствии 
с Жилищным кодексом   
председатель совета дома  
должен  контролировать 
работу управляющей ком-
пании или ресурсоснабжа-
ющих организаций, если 
договора заключены на-

прямую, а также  следить 
за качеством оказывае-
мых услуг.  Именно пред-
седатель совета может и 
должен контролировать 
снятие показаний с обще-
домовых приборов учета. 
А передавать показания 
с индивидуальных прибо-
ров учета электроэнергии  
должны  собственники.  Но 
что же происходит на са-
мом деле?

 В Тайге установлено 
180 общедомовых прибо-
ров учета электроэнергии,  
показания с них переда-
ются в «Кузбассэнерго-
сбыт»  с 25 по 27 число 
специалистами Кузбасской 
энергосетевой компании 
филиал «Энергосеть г. 
Тайга».  Изначально тай-
гинцы оплачивали ОДН в 
управляющей компании, 
и начислялось оно по нор-
мативу. Все мы платили 
примерно 30 рублей плю-
сом к квартплате. Всех 
все устраивало. Однако 
энергетики несли потери, 
а управляющая компания 
не хотела брать на себя 
дополнительные расходы. 
И с 1 сентября 2015 года 
компания «Кузбассэнер-
госбыт»  заключила пря-
мые договора с жильцами 
многоквартирных домов  
на оплату ОДН за электро-
энергию. Суммы в квитан-
циях на ОДН  выросли. 
Кто-то платил 100 рублей 
в месяц, кто-то 30, кто-то 
50. Подобный расклад не 
особо устраивал горожан. 
Но кассиры спокойно объ-
ясняли, как снизить ОДН. 
Вам необходимо, говори-
ли они,  передавать по-
казания за свет с 23 по 
25 число ежемесячно и 

желательно одновременно 
всем домом, тогда пока-
зания снизятся, а значит, 
и оплата. Передать по-
казания за свет можно  в 
личном кабинете на сайте 
«Кузбассэнерго-сбыт», при 
помощи СМС или позвонив 
по телефону. 

Последовал  совету со-
трудников «Кузбассэнер-
госбыт» Васильев Виктор 
Максимович - старший по 
дому №21 Квартала А.  В 
доме всего один подъезд, 
четыре этажа, 18 квартир. 
Такие дома зовут в народе 
скворечниками.  Живут в 
нем люди пожилые, дис-
циплинированные.   Что-
бы уменьшить ОДН, они 
решили, что будут пере-
давать показания со счет-
чиков всего дома одновре-
менно. Виктор Максимович 
ежемесячно контролирует  
показания  общедомового 
прибора учета. Первые не-
сколько месяцев все шло 
хорошо, ОДН  уменьшился, 
люди стали платить при-
мерно рублей по 10, 15. Но 
в очередной раз  жильцы 
дома при оплате обнару-
жили значительно боль-
ший расход  энергии на 
ОДН.  Заплатили они  от 
50 и выше рублей. И это 
при условии, что лампоч-
ки в подъездах не горят, 
подвала нет, должников 
за свет  тоже нет. Виктор 
Максимович решил разо-
браться, в чем же дело. 
Запросил документы  на 
дом по потреблению элек-
троэнергии  и обнаружил, 
что, оказывается, в них 
фигурирует  коэффициент 
трансформации, на его 
доме он равен 30.  Пока-
зания со счетчика верные, 

но почему-то умножаются 
на 30. По закону  жильцы 
МКД должны оплачивать 
только то, что показывает 
прибор учета. И если раз-
делить показания обще-
домового  счетчика, то на 
каждую квартиру пример-
но по 5-6 КВт получается. 

Что же такое коэффи-
циент трансформации? От-
вет на это вопрос он полу-
чил  в ресурсоснабжающей 
организации.  На каждый 
дом поступает электро-
энергия, ее учитывает об-
щедомовой прибор учета 
и показывает фактическое 
потребление электроэнер-
гии домом. 

Однако общедомо-
вой  счетчик подключен к 
трансформатору тока, ко-
торый преобразует элек-
троэнергию до значения, 
удобного для измерения. 
От мощности трансформа-
тора зависит и коэффици-
ент трансформации. Если 
общедомовой счетчик 
работает от трансформа-
тора 200/5А, то для опре-
деления действительного 
расхода электроэнергии 
коэффициент трансфор-
мации будет равен 40 
(200:5). В доме №21 Квар-
тала А он 30. 

Согласно закону из по-
ступившей  на дом элек-
троэнергии вычитывается 
электроэнергия,  потре-
бленная жителями, полу-
ченная  разница и есть 
ОДН,  и распределяется 
пропорционально  пло-
щади каждой квартиры.  
Если же ОДН увеличился, 
энергетики говорят: ищите 
утечку!

Дом в ПЧ городке по 
пр. Кирова , 36 «а»,  мож-

но в этом плане считать 
образцовым.  В нем стар-
ший по дому Н.А. Яскевич 
подошла  по-хозяйски. 
Она пригласила специ-
алистов, которые прове-
рили все приборы учета, 
замерили потребление 
электроэнергии опера-
торами кабельного теле-
видения и сети интернет, 
домофонов.  Сверили  эти 
показания с указанными в 
договорах с ресурсоснаб-
жающей организацией. 
Заменили старые счетчи-
ки на новые с более вы-
соким классом точности, 
кроме того,  жильцы до-
говорились между собой 
одновременно передавать 
показания. Несколько ме-
сяцев ОДН  был неболь-
шой. Но за прошедший ме-
сяц в оплате за свет ОДН 
значительно вырос, кто-то 
заплатил 70 рублей вме-
сто 20, кто-то 100. 

- Почему это произо-
шло? - задались вопросом 

жильцы.  - Мы же делаем 
все, как говорят. 

И вновь получают от-
вет: 

- Ищите утечки!
Но в этом доме все рас-

ходы электроэнергии про-
верены. Что же и где тогда 
искать?

Не  получилось ли так, 
что ресурсники попросту 
перекладывают свои по-
тери на плечи жильцов? И 
причина одна – не быть в 
убытке.

 Так что, чтобы вы ни 
делали, даже при иде-
альных условиях, ОДН 
никогда не будет низким.  
Может быть, реформиро-
вание системы ЖКХ, ко-
торое продолжается, по-
может все-таки сделать 
вопрос о коэффициенте 
трансформации доступным 
для понимания и поставит 
заслон энергетикам для 
погашения своих расходов 
за счет людей.

Н.СОКОЛОВА.

Соревнования сотрудников силовых 
структур

СПОРТ

В ФКУ ЛИУ-21 ГУФСИН 
России по Кемеровской об-
ласти прошли ежегодные 
соревнования среди со-
трудников силовых струк-
тур, посвященные памяти 
В.И. Дудко. 

Владимир Ильич Дудко 
стоял во главе 21 испра-
вительного учреждения в 
общей сложности почти 
19 лет. За это время были 

проведены колоссальные 
работы по становлению 
колонии и обустройству 
поселка Таежного, разрос-
шегося вокруг учреждения. 
В.И. Дудко был умелым 
руководителем, активным 
новатором, болеющим за 
свое дело, не жалеющим 
сил и времени. Как началь-
ник учреждения он внес 
значительный вклад в его 

развитие. Ушел из жизни 
Владимир Ильич, находясь 
на рабочем месте. В 2007 
году руководством ЛИУ-21 
было принято решение ор-
ганизовать спортивные со-
ревнования среди силовых 
структур, посвященные па-
мяти    В.И. Дудко.

Соревнования в ФКУ 
ЛИУ-21 проходят уже в 
девятый раз и собирают 

участников из числа сотруд-
ников органов внутренних 
дел Тайгинского городско-
го округа и близлежащих 
населенных пунктов (п.г.т. 
Яшкино, г. Юрга). 

В этом году в соревно-
ваниях приняли участие 
команды ФКУ ЛИУ-21, от-
дела полиции ГУМВД Рос-
сии по Тайгинскому го-
родскому округу, частное 
охранное предприятие 
«Кобра» по Тайгинскому 
городскому округу. 

Соревнования прохо-
дили в спортивном зале 
исправительного учрежде-
ния. Перед их началом вы-
ступил начальник учрежде-
ния полковник внутренней 
службы А.В. Дудко, он по-
желал участникам сорев-
нований победы и успехов, 
тем самым зарядив спор-
тивным духом участников 
команд. Участники сорев-
новались в трех видах: во-
лейбол, дартс, шахматы. 
Команда ЛИУ-21 оказалась 
сильнейшей в соревнова-
ниях по дартсу. Не было 
равных команде ЧОП «Ко-
бра». Команда дважды за-
нимала призовые места: в 

соревнованиях по волей-
болу и шахматам. Коман-
да отдела полиции заняла 
третьи места во всех видах 
соревнований. 

Все команды, заняв-
шие призовые места, были 
награждены грамотами                    
и памятными подарками. 
Проигравшим командам 
были вручены утешитель-
ные призы.

В общекомандном за-
чете победу одержали со-
трудники ЧОП «Кобра»,                    
и переходящий кубок со-
ревнований, посвященных 

памяти В.И. Дудко, в этом 
году был передан им. Вто-
рое место заняла команда 
ФКУ ЛИУ-21, на третьем 
месте – отдел полиции 
ГУМВД России по ТГО.

Все участники сорев-
нований остались доволь-
ны, заметен был общий 
задор и  спортивный дух, 
которые объединили со-
трудников разных силовых 
структур. 

Е. ЛЕЖМИНА, 
старший инспектор 

организационно-аналити-
ческой группы.

Участники соревнований

Волейбол. Момент игры.
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06.30, 05.30 “Домашние 
         блюда с Джейми 
         Оливером”. 16+
07.30, 18.00, 23.55“6 кадров”.
         16+
08.15 Д/с “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15 Д/с “Курортный роман”.
          16+
13.15 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
15.15 Х/ф “Варенька”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Х/ф “Ключи 
         от прошлого”. 16+
20.55, 02.25 Х/ф “Только
         о любви”. 16+
22.55 Беременные. 16+
00.30 Х/ф “Фото на 
         документы”. 16+
04.20 Д/с “Моя правда”. 16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

        

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”.
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 
14.25 Т/с “Гончие”. 16+
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”.
           16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 
         Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “Сирота казанская”. 
          12+
01.35 Х/ф “Вам и не снилось”. 
         12+
03.15 Х/ф “Зеленые цепочки”. 
         12+
05.10 Т/с “ОСА”. 16+

06.55 М/с “Шоу Тома
        и Джерри”. 0+
07.05 М/с “Приключения Тома 
        и Джерри”. 0+
08.00 “Ералаш”. 0+
09.30 Х/ф “Крепкий орешек”. 
         16+
12.00 Т/с “Воронины”. 16+
16.00 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с “Восьмидесятые”. 
        16+
21.00 Х/ф “Крепкий орешек-2”. 
        16+
23.20 Шоу “Уральских 
        пельменей”. 16+
00.00 “Уральские пельмени”. 
         16+
00.30 Т/с “Однажды в сказке”. 
         12+
05.45 Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”. 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
         Местное время. 
         Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Аромат шиповника”. 
         12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “На дальней 
         заставе”. 12+
23.55 Вести.doc. 16+
01.55 Д/ф “Химия нашего 
         тела. Гормоны”. 
         “Приключения тела. 
         Испытание огнём”. 12+

06.00 “Настроение”.
08.00 Х/ф “SOS” над тайгой”. 
         12+
09.20 Х/ф “Женская логика-2”. 
         12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно,
         мошенники!” 16+
14.50 Городское собрание. 
         12+
15.40 Х/ф “Леди исчезают 
         в полночь”. 12+
17.40 Т/с “Балабол”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Криминал. Картина
         маслом”. 16+
23.05 Д/ф “Без обмана.
          Всё для ванной”. 16+
00.30 Х/ф “Расплата”. 12+
03.50 Х/ф “Не было печали”. 
         12+
05.05 Д/ф “Заговор послов”. 
         12+

07.05 Хоккей. 
09.45, 10.30, 01.00 Футбол.
11.45, 13.30, 17.00, 19.35, 
21.55 Новости.
11.50, 17.05, 22.00, 03.00 
         Все на Матч!
13.35 “Спортивный интерес”. 
         16+
14.35 Хоккей.
17.35 Футбол. 
19.40 Смешанные 
         единоборства. 16+
22.30 “Безумный спорт с 
         Александром Пушным”.
         12+
23.00 “Рио ждет”. 16+
23.30 Д/с “Большая вода”. 12+
00.30 “Культ тура”. 16+
03.45 Х/ф “Самый быстрый
         Индиан”. 12+
06.15 Д/с “1+1”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с “Гончие”. 16+
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 
02.35, 03.10, 03.40, 04.15, 
04.50, 05.20 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
          “След”. 16+
23.15 “Момент истины”. 16+
00.10 “Место происшествия. 
         О главном”. 16+

06.30, 05.30 “Домашние 
         блюда  с Джейми 
         Оливером”. 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.05 
         “6 кадров”. 16+
08.15 Д/с “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15 Д/с “Курортный роман”. 
         16+
13.15 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
15.15 Х/ф “Варенька”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Х/ф “Ключи 
         от прошлого”. 16+
20.55, 02.10 Х/ф “Только
          о любви”. 16+
22.55 Беременные. 16+
00.30 Х/ф “Женщин обижать 
         не рекомендуется”. 16+
04.05 Д/с “Звёздные истории”. 
         16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

06.00 Д/с “Города-герои”. 12+
07.15 Новости. Главное.
07.55, 09.15 Х/ф “Взрыв 
         на рассвете”. 12+
09.00, 22.00 Новости дня.
09.50, 10.55, 12.05 
          Т/с “Сыщики-3”. 12+
12.00, 16.00 Военные
         новости.
13.15 “Звезда на “Звезде” с
         Леонидом Якубовичем”. 
         6+
14.05, 16.05 Т/с “Сыщики-4”. 
         12+
17.10 Д/с “Оружие Первой
         мировой войны”. 12+
18.30 Д/с “Равновесие страха. 
         Война, которая осталась 
         холодной”. 12+
19.20 “Прогнозы”. 12+
20.05, 22.20 Т/с 
         “Покушение”. 12+
23.55 Х/ф “Выстрел”. 6+
01.45 Х/ф “Молодая гвардия”. 
         12+
05.05 Д/ф “Железный остров”.
         12+

06.00 Д/с “Города-герои”. 12+
07.05 Служу России.
07.40, 09.15 Х/ф “Неслужебное 
           задание”. 12+
09.00, 22.00 Новости дня.
09.50, 14.05, 16.05 Т/с 
          “Сыщики-4”. 12+
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 “Процесс”. 12+
13.15 “Звезда на “Звезде” 6+
17.10 Д/с “Оружие Первой 
          мировой войны”. 12+
18.30 Д/с “Равновесие страха. 
          Война, которая осталась 
           холодной”. 12+
19.20 “Легенды армии” с 
          Александром Маршалом. 12+
20.05, 22.20 Т/с “Покушение”. 12+
23.55 Х/ф “Верьте мне, люди”. 12+
02.10 Х/ф “Медный ангел”. 12+
03.55 Х/ф “Садись рядом, мишка!” 
          6+
05.30 Д/с “Война машин”. 12+

05.00, 02.40 “Секретные 
          территории”. 16+
06.00, 11.00“Документальный  
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” 16+
12.00, 16.00, 
19.00“Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Герой-одиночка”. 
         16+
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
         16+
18.00, 01.40 “Самые 
         шокирующие гипотезы”.
          16+
20.00 Х/ф “Смертельное 
         оружие”. 16+
22.00“Водить по-русски”. 16+
23.25 Т/с “Спартак: Кровь 
         и песок”. 18+
04.30 “Территория 
         заблуждений” 16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. 
         Три вокзала”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.20 “Обзор. Чрезвычайное
          происшествие”.
13.50, 00.50 “Место встречи”. 
          16+
15.00, 16.20 Т/с “Улицы
          разбитых фонарей”. 
          16+
18.00 “Говорим и показываем” 
          16+
19.40 Т/с “Вышибала”. 16+
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
02.00 “Главная дорога”. 16+
02.45 “Дикий мир”. 0+
03.05 Т/с “ППС”. 16+
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07.00 Т/с “Партнеры”. 16+
07.30 Т/с “Выжить с Джеком”. 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
          расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy
           Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
           Т/с “СашаТаня”. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
           Т/с “Интерны”. 16+
19.30, 20.00 Т/с “Реальные 
           пацаны”. 16+
20.30 Т/с “ЧОП”. 16+
21.00, 03.40 Х/ф “30 свиданий”. 
           16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Сладкая жизнь”. 18+
01.55 Х/ф “Зубастики”. 16+
05.30 Т/с “Стрела”. 16+
06.20 “Женская лига. Лучшее”. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости
          культуры.
12.15 “Наблюдатель”.
13.15 Х/ф “Станционный 
          смотритель”.
14.25 “Энигма”.
15.10, 22.45 “Правила жизни”.
15.40 “Пятое измерение”.
16.10, 02.20 Т/с “Иванов”.
17.10, 00.15 Д/с “Восход
         цивилизации”.
18.00 “Сати. Нескучная классика...”
18.40 Д/с “Пророк в своем
          отечестве”.
19.10 Концерт в Варшаве.
20.00 Д/ф “Петр Вельяминов”.
20.30, 03.55 “Полиглот”. 
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.45 “Главная роль”.
22.05 Искусственный отбор.
23.10 “Игра в бисер”
23.50 Голоса ХХI века.
01.05 М/ф “Ограбление по...-2”.
01.45 Худсовет.
01.50 Д/с “Союзмультфильм”. 
03.10 Д/ф “Этот неукротимый
         Жолио-Кюри”.
04.40 Д/ф “Синтра. Вечная мечта о 
         мировой империи”.

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
         Новости.
09.10, 04.05 Контрольная 
         закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.05 Модный 
         приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15, 01.20 “Время 
         покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
         16+
17.00, 02.10 “Наедине 
         со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с “Практика”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант” . 16+
00.05 “Познер”. 16+
01.05 Ночные новости.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”. 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
        Местное время. 
        Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
        12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Аромат шиповника”. 
        12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+.
21.00 Т/с “На дальней 
        заставе”. 12+
23.50 Честный детектив. 16+
00.45 Х/ф “Мой сводный брат 
        Франкенштейн”. 16+
03.15 Торжественная 
        церемония открытия 
        XXVII кинофестиваля 
        “Кинотавр”.

07.05 Футбол.  16+
10.00, 10.30 Д/с “Заклятые 
         соперники”. 12+
11.00, 13.00, 16.35, 19.10 
         Новости.
11.05, 16.40, 19.15, 03.00 
          Все на Матч!
13.05 “Твои правила”. 12+
14.05 “Великие футболисты”. 
          12+
14.35 Футбол. 
17.10 Футбол. 
19.50 Футбол. 
21.50 “Спортивный интерес”.
22.50 Баскетбол. 
01.00 Футбол. 
03.45 Д/ф “Быстрее”. 16+
05.50 Д/ф “Судьба Бэнджи”. 
         16+

05.00  “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости.
09.10, 04.05 Контрольная 
          закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.05 Модный 
           приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15, 02.20 “Время
          покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
           16+
17.00, 01.20 “Наедине 
           со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с “Практика”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант” . 16+
00.00 Ночные новости.
00.15 “Структура момента”. 
          16+

09.00 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости 
         культуры.
12.15 “Наблюдатель”.
13.15 Х/ф “Выстрел”.
14.30, 16.30, 19.30 “Тысяча строк 
          о любви”.
14.55 Х/ф “Капитанская дочка”.
17.10 Х/ф “Борис Годунов”.
19.55 “Метель”. 
20.30 “Медный всадник”. 
21.00 Д/ф “Пуэбла. Город церквей 
         и “жуков”.
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.45 “Главная роль”.
22.05 “Сати. Нескучная классика...”
22.45 Д/ф “Камчатка. 
          Огнедышащий рай”.
23.00 “Тем временем” 
23.50 Голоса ХХI века.
00.20 Х/ф “Станционный 
         смотритель”.
01.45 Худсовет.
01.50 “Энигма”.
02.35 Т/с “Иванов”.
03.25 Д/ф “Дома Хорта в Брюсселе”.
03.40 “Только Моцарт”. Концерт.
04.40 Д/ф “Гоа. Соборы в джунглях”.

05.00, 04.30 “Территория 
         заблуждений” 16+
06.00, 11.00 “Документальный
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Смертельное 
         оружие”. 16+
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 00.30 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Смертельное 
         оружие-2”. 16+
22.10 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Т/с “Спартак: Кровь 
         и песок”. 18+
01.30 “Секретные территории”. 
         16+
02.30 “Странное дело”. 16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
          “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три 
          вокзала”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.20 “Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие”.
13.50, 00.55 “Место встречи”. 
         16+
15.00, 16.20 Т/с “Улицы
         разбитых фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
         16+
19.40 Т/с “Вышибала”. 16+
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
02.05 “Следствие ведут...” 16+
03.05 Т/с “ППС”. 16+

06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Будни уголовного 
         розыска”. 12+
10.20 Д/ф “Владимир Гуляев. 
         Такси на Дубровку”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События.
11.50 Т/с “Инспектор Морс”. 16+
13.40 “Мой герой” с Татьяной 
          Устиновой. 12+
14.50 Д/ф “Без обмана. 
         Всё для ванной”. 16+
15.40 Х/ф “Леди исчезают 
          в полночь”. 12+
17.30 Город новостей.
17.40, 04.20 Т/с “Балабол”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 
          16+
23.05 Д/ф “Удар властью”. 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 “Право знать!” 16+
01.45 Х/ф “Небо падших”. 16+
03.50 “Тайны нашего кино”. 12+

07.00 Т/с “Партнеры”. 16+
07.30 Т/с “Выжить с Джеком”. 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
          расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy
          Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
          Т/с “СашаТаня”. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
          Т/с “Интерны”. 16+
19.30, 20.00 Т/с “Реальные 
          пацаны”. 16+
20.30 Т/с “ЧОП”. 16+
21.00, 03.30 Х/ф “Гороскоп на 
          удачу”. 12+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Сладкая жизнь”. 18+
01.50 Х/ф “Зубастики-2: 
          Основное блюдо”. 16+
05.25 Т/с “Стрела”. 16+
06.15 “Женская лига: парни, 
          деньги и любовь”. 16+

06.00, 05.30 “Даёшь 
        молодёжь!” 16+
06.55 М/с “Шоу Тома 
        и Джерри”. 0+
07.05 М/с “Приключения Тома
        и Джерри”. 0+
08.00 “Ералаш”. 0+
09.30 Х/ф “Затерянный мир. 
       Парк Юрского периода-2”. 
        0+
11.50 Х/ф “Парк Юрского 
        периода-3”. 12+
13.30, 23.30 “Уральские 
        пельмени”. 16+
14.00 Х/ф “Вспомнить всё”. 16+
16.00 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с “Восьмидесятые”. 16+
21.00 Х/ф “Крепкий орешек”. 
        16+
00.30 “Кино в деталях” 18+
01.30 “6 кадров”. 16+
01.45 “Взвешенные люди”. 16+
03.45 Т/с “Однажды в сказке”. 
        12+
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06.00 “Даёшь молодёжь!” 16+
06.55 М/с “Шоу Тома
        и Джерри”. 0+
07.05 М/с “Приключения Тома 
        и Джерри”. 0+
08.00 “Ералаш”. 0+
09.30 Х/ф “Крепкий орешек. 
        Возмездие”. 16+
12.00 Т/с “Воронины”. 16+
16.00 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с “Восьмидесятые”. 
        16+
21.00 Х/ф “Крепкий 
       орешек-4”. 16+
23.30 “Уральские пельмени”. 
       16+
00.30 Т/с “Однажды в сказке”. 
        12+
05.45 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
        Новости культуры.
12.15 “Наблюдатель”.
13.15 Х/ф “Оборона Севастополя”.
14.10 Д/ф “Там, где дома облачены 
        в праздничные одеяния”.
14.25 Д/ф “Этот неукротимый 
        Жолио-Кюри”.
15.10, 22.45 “Правила жизни”.
15.40 “Красуйся, град Петров!”
16.10, 02.20 Т/с “Иванов”.
17.10, 00.20 Д/с “Восход 
         цивилизации”.
18.00 Искусственный отбор.
18.40 Д/с “Пророк в своем 
         отечестве”.
19.10 Хор Владимира Минина.
20.00 Д/с “Невесомая жизнь”.
20.30, 03.55 “Полиглот”. 
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.45 “Главная роль”.
22.05 “Абсолютный слух”.
23.10 “Власть факта”.
23.50 Голоса ХХI века.
01.15 М/ф “Жил-был пёс”.
01.45 Худсовет.
01.50 Д/с “Союзмультфильм”. 
03.05 Д/ф “Натали”.
04.40 Д/ф “Там, где живут 
        заклинатели дождей”.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”. 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
         Местное время.
         Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Аромат 
         шиповника”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “На дальней 
         заставе”. 12+
22.55 Специальный 
         корреспондент. 16+
00.55 Д/ф “Мы родом из
         мультиков”. “Аида 
         Ведищева. Где-то 
         на белом свете...” 12+

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
         Новости.
09.10, 04.05 Контрольная 
         закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.05 Модный
          приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15, 01.20 “Время 
         покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
         16+
17.00, 02.10 “Наедине 
         со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с “Практика”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант” . 16+
00.05 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя. 16+

07.00 Футбол.  12+
09.30, 10.30 Футбол.
11.35, 14.00, 16.35, 20.00 
         Новости.
11.40, 17.00, 20.05, 03.00 
         Все на Матч!
14.05 Д/с “Заклятые 
         соперники”. 12+
14.35 Футбол.
16.40 Д/с “Наши на Евро.
          Портреты Сборной 
          России”. 12+
17.30 Смешанные 
          единоборства. 16+
20.35 Д/с “1+1”. 16+
21.15 Д/с “Наши на Евро”.
22.15 “Лучшая игра с мячом”. 
          12+
22.45 Баскетбол. 
01.00 Футбол. 
03.45 Д/ф “Майкл Джордан. 
          Американский герой”. 
          16+
05.30 “500 лучших голов”. 
           12+
06.00 Д/ф “Миф Гарринчи”. 
          16+

06.30 Футбол. 
08.35 “Великие футболисты”.
         12+
09.00, 10.30 Футбол. 
11.05, 13.00, 16.00, 19.00 
         Новости.
11.10, 20.00 Все на Матч!
13.05 “Рио ждет”. 16+
13.35, 17.00 Футбол. 
15.30 “Безумный спорт с 
          Александром Пушным”. 
         12+
16.05 “В десятку!” 16+
16.30 “Культ тура”. 16+
19.05 Д/с “Неизвестный 
         спорт”. 16+
20.30 Футбол. 
22.30 “Спорт за гранью”. 12+
23.00 “Реальный спорт”.
00.00 Д/с “Ф. Емельяненко: 
         Перед поединком”. 16+
00.30 Футбол.
02.30 “Детский вопрос”. 12+
03.00 Все на футбол!
03.50 Футбол. 
04.50 Х/ф “Вспоминая 
         титанов”. 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”.
10.40, 12.40, 02.35 Х/ф 
         “Морской характер”. 12+
13.25 Х/ф “Зеленые цепочки”. 
         12+
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 
          Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “Знахарь”. 12+
04.35 Т/с “ОСА”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 04.15 Х/ф 
          “Расследование”. 12+
12.30 Х/ф “Ярослав Мудрый”. 
         12+
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
         Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “Шофер поневоле”. 
          12+
01.50 Х/ф “Параграф 78”. 16+

06.00 “Даёшь молодёжь!” 16+
06.55 М/с “Шоу Тома 
       и Джерри”. 0+
07.05 М/с “Приключения 
        Тома и Джерри”. 0+
08.00 “Ералаш”. 0+
09.40 Х/ф “Крепкий 
        орешек-2”. 16+
12.00 Т/с “Воронины”. 16+
16.00 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с “Восьмидесятые”.
       16+
21.00 Х/ф “Крепкий орешек. 
        Возмездие”. 16+
23.30 “Уральские пельмени”. 
        16+
00.30 Т/с “Однажды в сказке”. 
       12+
05.45 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости 
          культуры.
12.15 “Наблюдатель”.
13.15 Х/ф “Нетерпимость”.
15.10, 22.45 “Правила жизни”.
15.40 “Россия, любовь моя!”
16.10, 02.20 Т/с “Иванов”.
16.50 Д/ф “Франческо Петрарка”.
17.10, 00.20 Д/с “Восход
          цивилизации”.
18.00 “Абсолютный слух”.
18.40 Д/с “Пророк в своем 
          отечестве”.
19.10 Фортепианный концерт.
20.00 Д/с “Невесомая жизнь”.
20.30, 03.55 “Полиглот”. 
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
23.10 “Культурная революция”.
23.55 Голоса ХХI века.
01.15 М/ф “Ёжик в тумане”.
01.45 Худсовет.
01.50 Д/с “Союзмультфильм”. 
03.15 Д/ф “По ту сторону сказки”.
04.40 Д/ф “Могильные курганы в 
         излучине реки”.

06.00 Д/с “Русская 
          императорская армия”. 6+
06.10 Х/ф “Начальник Чукотки”.
08.00, 09.15 Х/ф “Чужие здесь 
           не ходят”. 6+
09.00, 22.00 Новости дня.
09.50, 14.05 Т/с “Сыщики-4”. 12+
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 “Особая статья”. 12+.
13.15 “Звезда на “Звезде”
           с Леонидом Якубовичем”.
           6+
16.05 Т/с “Сыщики-5”. 12+
17.10 Д/с “Оружие Первой 
           мировой войны”. 12+
18.30 Д/с “Равновесие страха. 
           Война, которая осталась 
           холодной”. 12+
19.20 “Последний день”. 12+
20.05, 22.20 Т/с “Под ливнем 
           пуль”. 12+
00.50 Х/ф “Анна на шее”. 6+
02.30 Х/ф “Еще раз про любовь”. 
            12+
04.25Х/ф “Здесь твой фронт”. 16+

06.00 Х/ф “Когда деревья 
           были большими”. 12+
08.10, 09.15 Х/ф “Люди в океане”. 
           6+
09.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.05, 16.05 Т/с 
           “Сыщики-5”. 12+
12.00, 16.00 Военные новости.
12.00 Д/с “Теория заговора”
           с Андреем Луговым. Темная 
           сторона медицины”. 12+
13.15 “Звезда на “Звезде” с 
           Леонидом Якубовичем”. 6+
17.10 Д/с “Оружие Первой
           мировой войны”. 12+
18.30 Д/с “Равновесие страха. 
           Война, которая осталась
           холодной”. 12+
19.20 Д/с “Теория заговора”. 12+
19.40 “Специальный репортаж”. 
           12+
20.05, 22.20 Т/с “Паршивые 
           овцы”. 16+
00.40 Х/ф “Выкуп”. 12+
02.25 Х/ф “Мертвый сезон”. 12+
05.10 Д/ф “Панфиловцы.
          Правда о подвиге”. 12+

07.00 Т/с “Партнеры”. 16+
07.30 Т/с “Выжить с Джеком”. 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
         расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy
          Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “СашаТаня”. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
         “Интерны”. 16+
20.30 Т/с “ЧОП”. 16+
21.00, 04.15 Х/ф “Билет 
         на Vegas”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Сладкая жизнь”. 18+
01.50 Х/ф “Дотянуться до солнца”. 
          16+
04.10 “ТНТ-Club”. 16+
06.00 Т/с “Стрела”. 16+

07.00 Т/с “Партнеры”. 16+
07.30 Т/с “Выжить с Джеком”. 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
         расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy
         Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “СашаТаня”. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Интерны”. 16+
19.30, 20.00 Т/с “Реальные
         пацаны”. 16+
20.30 Т/с “ЧОП”. 16+
21.00, 03.25 Х/ф “Поцелуй сквозь 
         стену”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Сладкая жизнь”. 18+
01.50 Х/ф “Жаренные”. 16+
05.15 Т/с “Стрела”. 16+
06.05 “Женская лига: парни, 
          деньги и любовь”. 16+

05.00, 09.00, 04.30 
         “Территория 
         заблуждений” с Игорем
         Прокопенко. 16+
06.00, 11.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Смертельное 
         оружие-2”. 16+
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 01.30 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Смертельное 
         оружие-3”. 16+
22.15 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Т/с “Спартак: 
         Возмездие”. 18+
02.30 “Секретные 
         территории”. 16+

05.00, 04.00 “Территория 
         заблуждений” 16+
06.00, 09.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.05, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Смертельное 
         оружие-3”. 16+
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00 “Самые шокирующие 
         гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Смертельное 
         оружие-4”. 16+
22.20 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Т/с “Спартак: 
         Возмездие”. 18+
01.40 “Минтранс”. 16+
02.20 “Ремонт по-честному”. 
         16+

06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Человек родился”. 12+
10.40 Д/ф “Мария Миронова 
          и ее любимые мужчины”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События.
11.50 Т/с “Инспектор Морс”. 16+
13.35 “Мой герой” 12+
14.50 Д/с “Советские мафии”. 16+
15.40 Х/ф “Осколки счастья”. 12+
17.30 Город новостей.
17.40, 04.20 Т/с “Балабол”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Д/с “Обложка”. 16+
23.05 Д/ф “Смерть на сцене”. 12+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф “Повторный брак”. 12+
02.15 Х/ф “Будни уголовного
         розыска”. 12+
03.40 Д/ф “Ольга Остроумова. 
         Любовь земная”. 12+
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05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение 
          Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. 
          Три вокзала”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.20 “Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие”.
13.50, 00.50 “Место встречи”. 
         16+
15.00, 16.20 Т/с “Улицы 
         разбитых фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
         16+
19.40 Т/с “Вышибала”. 16+
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
02.00 Дачный ответ. 0+
03.05 Т/с “ППС”. 16+

06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Наградить 
          (посмертно)”. 12+
10.20 Д/ф “Леонид Броневой. А 
         вас я попрошу остаться”.  
         12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События.
11.50 Т/с “Инспектор Морс”. 16+
13.40 “Мой герой” с Татьяной 
         Устиновой. 12+
14.50 Д/ф “Удар властью. Юлия 
         Тимошенко”. 16+
15.40 Х/ф “Осколки счастья”. 12+
17.30 Город новостей.
17.40, 04.20 Т/с “Балабол”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 Д/с “Советские мафии”. 16+
00.00 События. 25-й час.
00.25 “Русский вопрос”. 12+
01.10 Х/ф “Привет, киндер!” 12+
02.55 Д/ф “Травля. 
         Один против всех”. 16+

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
         Новости.
09.10, 04.15 Контрольная 
         закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.15 Модный 
         приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 
         “Время покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
          16+
17.00, 01.25 “Наедине 
         со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. 
         “Практика”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.05 Ночные новости.
00.20 “Политика”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми 
         у себя дома”. 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 
         “6 кадров”. 16+
08.15 Д/с “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15 Д/с “Курортный роман”. 
         16+
13.15 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
15.15 Х/ф “Варенька”. 16+
18.05 Т/с “Она написала
         убийство”. 16+
19.00 Х/ф “Ключи 
         от прошлого”. 16+
20.55, 02.25 Х/ф “Только 
         о любви”. 16+
22.55 Беременные. 16+
00.30 Х/ф “Неидеальная
         женщина”. 16+
04.25 Д/с “Звёздные истории”. 
         16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         “Сегодня”
10.20 Т/с “Москва. 
         Три вокзала”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.20 “Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие”.
13.50, 00.50 “Место 
         встречи”. 16+
15.00, 16.20 Т/с “Улицы 
         разбитых фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и
         показываем” с 
         Леонидом Закошанским. 
         16+
19.40 Т/с “Вышибала”. 16+
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
02.00 “Квартирный вопрос”.
         0+
03.05 Т/с “ППС”. 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”. 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
          Местное время.
          Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
          12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Аромат шиповника”. 
          12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “На дальней 
         заставе”. 12+
22.55 Специальный 
         корреспондент. 16+
00.55 Д/ф “Мы родом из 
         мультиков”. “Аида 
         Ведищева. Где-то
         на белом свете...” 12+

06.30, 05.30 “Домашние 
        блюда с Джейми 
        Оливером”. 16+
07.00, 06.00 “Джейми 
        у себя дома”. 16+
07.30, 23.55, 05.25 
        “6 кадров”. 16+
08.15 Д/с “По делам 
        несовершеннолетних”. 
        16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15 Д/с “Курортный роман”. 
        16+
13.15 Д/с “Преступления 
        страсти”. 16+
15.15 Х/ф “Варенька”. 16+
18.00 Д/ф “Джуна: Последнее 
        предсказание”. 16+
19.00 Х/ф “Ключи от 
        прошлого”. 16+
20.55, 02.25 Х/ф “Только 
        о любви”. 16+
22.55 Беременные. 16+
00.30 Х/ф “Суженый
        -ряженый”. 16+
04.25 Д/с “Звёздные истории”. 
        16+
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- Кто в доме хозяин?
- В моем доме хозяин моя жена, а я 

приставлен быть у нее на подхвате.  
- Каким должен быть настоящий 

мужчина, муж, отец?
- Настоящий мужчина, настоящий отец, 

настоящий муж…. Наверное, это единое 
понятие, неделимое на составляющие. 
Хороший отец, а мужчина совсем никаку-
щий? Не уверен, что такое возможно. Это 
же не конструктор, который можно разо-
брать на части. С моей точки зрения, одно 
понятие предполагает другое. Если любя-
щий отец, то наверняка заботливый муж, 
а, следовательно, настоящий мужчина.

- Что вы делаете, когда дети не 
слушаются?

- Мои дети слушаются всегда! По край-
ней мере, никаких принципиальных кон-
фликтов у меня ни с одним из детей не 
было. Все вопросы послушания снимают-
ся в общении, когда в семье слышат друг 
друга, видят друг друга и доверяют друг 
другу. Дети не слушаются, если родители 
слишком заняты своей жизнью и вдруг ре-
шают заявить о своих правах.

- Что самое важное вы хотели бы 
донести до своих детей?

- Хочу научить их трудиться, работать 
над собой. Счастье рукотворно: чем боль-
ше ты делаешь, чем настойчивее уклоня-
ешься от дурного, чем меньше даёшь себе 
поблажек, тем больше тебе даётся взамен. 
Я хочу, чтобы дети научились искать кор-
ни своих проблем в себе, не обвинять в 
них других. Мир - как эхо, он возвращает 
обратно многократно и добро, которое ты 
делаешь, и зло.

- Семейное счастье это…
- Труд… Труд, за который время от вре-

мени выдают почетную грамоту.
 - Как появился Захар Прилепин? 

Я слышал, что так звали вашего пра-
деда?

- Прадеда звали Захар Петрович При-
лепин. Я его не застал. Забавно, что моего 
отца, который по паспорту Николай Семе-
нович, друзья почему-то тоже звали Заха-
ром. А мой псевдоним «Захар» появился, 
когда я работал в одной нижегородской 
газете. Я был очень работоспособен, пи-
сал по двадцать статей в неделю. Ну не-
возможно было их все подписывать своим 
именем! Поэтому в ход шли все мыслимые 
имена и фамилии. Был у меня кот Стон-
гард, так я и Стонгардом подписывался. 
Вот там, в газете, впервые появился и 
даже достиг определенного успеха «Захар 
Прилепин». Он писал жесткие патриоти-
ческие статьи, достаточно консерватив-
ные и мрачные. В конце 90-х это было ред-
костью. А когда я начал писать книгу, то 
решил и ее подписать «Захар Прилепин». 
Это был роман «Патологии». Не думал тог-
да, что будет следующая книга, но когда 
она появилась, стало ясно, что имя уже 
прижилось. В общем, случайно так полу-
чилось.

- А примеры мужского воспита-
ния, уроки какие-то жизненные, пре-
поданные отцом, помните?

- Никаких, кроме личного примера. 
Помню, были мы как-то на пилораме, и 
отец «распахал» себе руку циркулярной 
пилой. И ничего: завернул платком и по-
шел как ни в чем не бывало. Абсолютное 
спокойствие. И так во всех ситуациях, ког-
да что-то происходило: всегда спокойный 
вид, все под контролем, всегда невозмути-
мый, никакой суеты…

У меня было ощущение абсолютной 
несокрушимости отца. Прошли годы, а это 
чувство сохранилось. Никакого воспита-
ния в виде назидательных разговоров не 
было: его пример сам по себе был воспи-
танием.

Я это тоже унаследовал, меня мутит от 
любого дидактизма. Моя любимая женщи-
на – жена Машенька – просит, когда сын 
Глеб начинает «косячить» что-нибудь: 
«Поговори с ним!» Я: «Да, хорошо, погово-
рю». Мы выходим на улицу, молча садимся 
в машину, так же молча доезжаем до шко-
лы, он молча выходит. Я ему на прощание 

Захар Прилепин: 
«Мои дети - мой фан-клуб»

Захар Прилепин (по паспорту Евгений Николаевич Прилепин) - русский 
писатель, журналист, музыкант, член партии «Другая Россия». Родился в 
деревне Ильинка Скопинского района Рязанской области в семье учителя и 
медсестры. Окончил филологический факультет Нижегородского государ-
ственного университета и Школу публичной политики. Работал журнали-
стом, разнорабочим, охранником, грузчиком, служил командиром отделе-
ния ОМОН, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 
годах.

Уже первый роман «Патологии», изданный в 2005 году, принес Приле-
пину широкую известность, а вышедший через год роман «Санькя» сделал 
автора культовой фигурой современной российской прозы. Прилепин - ла-
уреат престижных международных и российских премий в области литера-
туры. Произведения писателя переведены на 20 иностранных языков, а его 
творчество изучается в ВУЗах и вошло в учебники по истории литературы. 
По книгам Прилепина снимаются фильмы, ставятся спектакли, а сам он ак-
тивно гастролирует с группой «Элефанк», альбомы которой  неизменно по-
лучают положительные отзывы музыкальных критиков и публики.

По собственному признанию, Захар Прилепин счастливо женат, а к числу 
наиболее важных своих достижений относит четверых детей.
говорю: «Ну ты понял»? Он: «Понял». И 
все. Я не могу читать наставления. Зачем 
это вообще произносить, если достаточно 
выправить собственную жизнь, которую 
ребенок постоянно наблюдает.

- Как происходило ваше станов-
ление как отца? В подражании, а, 
может быть, наоборот, в противопо-
ставлении собственному отцу?

- У меня всегда было ощущение, что 
отец - взрослый, настоящий «мужчина». 
А я до сих пор чувствую себя подрост-
ком. Появление детей – это, конечно, сча-
стье в чистом виде, с одной стороны. А, 
с другой, всё, что происходит со мной во 
взрослой жизни, я воспринимаю, как не-
доразумение: «Погодите, какие дети?! Я 
же сам ребенок. Не писатель, не командир 
отделения ОМОН – это все чушь какая-то. 
Я вас всех обманул». К тому, как я себя 
чувствовал лет в 17-18, ничего не приба-
вилось. Эмоции, представления, палитра 
чувств – те же. Хотя действительно по-
явились и растут дети, и жена говорит, 
что им будет очень сложно выйти из-под 
моего влияния. Маша считает, что я под-
меняю им подростковую среду. У меня с 
отцом была близость необычайная, но у 
него - Дольский, Вертинский, а у меня – 
Гребенщиков, Цой, Ревякин, и еще что-то 
эдакое, отчасти даже наперекор. У группы 
«Телевизор» была песня «Выйти из-под 
контроля». Я на двери себе это написал, 
волосы отрастил, серьгу в ухо вдел, что 
тогда редкостью было.

А мои дети? Что смотрю я, то и они, 
что читаю я – и они читают. Музыку на-
хожу – они ее в класс тащат. То есть, тут 
обратный процесс получается. Все их ку-
миры у меня на даче отдыхают, со мной 
дружат. И словарь у нас плюс-минус оди-
наковый. Жена говорит: «Им надо от это-
го избавиться». Дети должны стремиться 
перерасти своих родителей. Ну, это им так 
кажется, что они перерастают, на самом 
деле, они просто в сторону уходят, начи-
нают торить свою дорогу в жизни.

Я помню, водил ребенка на трениров-
ку по хоккею. Сижу с книжкой на трибуне. 
А все отцы у коробки кричат своим сыно-
вьям: «Давай, давай!» Думаю, ну дай-ка 
тоже схожу вниз. Подошел, сына позвал, 
говорю: «Глеб, нормально все?» Он: «Да, 
нормально». И я пошел обратно сидеть, 
ждать.  Была ситуация, когда один пацан-
чик задиристый во время игры сына начал 
толкать. Я спустился, говорю: «Чего это 
он тебя толкает»? Он: «Ну вот не знаю, 
пристает». Я: «Ты же можешь подсечку 
сделать. Он упадет - сядь ему на грудь и 
ударь прямо в сетку». Он сделал подсечку, 
уронил, но не ударил. Говорит потом: «Я 
вот стукнуть не смог, пап». «Ладно, - от-
вечаю, - так сойдёт». Это, пожалуй, был 
единственный раз, когда я вошел в роль 
отца. Больше никогда этого не делал и не 
чувствую необходимости.

А Игнату вообще советов давать не 
надо, он и так на спорте повернутый. 
Стремится быть всех сильнее: бегает, от-
жимается, подтягивается. Мы, кстати, 
смотрели вместе все бои Майка Тайсона: 
Кирочка, Глеб, Игнат. Очень сопережива-
ли, обсуждали. Когда Тайсона первый раз 
уронили, Кира расплакалась. У нас в се-

мье что-то вроде культа Тайсона и Фёдора 
Емельяненко, я даже поставил ребятам их 
портреты в комнаты. Верней, я себе поста-
вил, а они к себе их перетащили.

- Вам не кажется, что в России сей-
час так много неблагополучных се-
мей оттого, что нет понимания брака 
как постоянной совместной работы?

- Конечно! Понятно, что проблем было 
много всегда. И в советские, и в досовет-
ские времена. Но традиционный быт на-
кладывал определённые рамки. А потом 
настало индустриальное и постиндустри-
альное время, модерн, постмодерн… Но 
самое страшное случилось в последние 25 
лет. Человеку объяснили, что он никому 
ничего не должен, что он венец приро-
ды, что все вертится вокруг него. Это об-
рушило советский коллективизм, который 
опирался ещё на досоветскую соборность. 
Тотальная пропаганда индивидуализма 
и индивидуалистических ценностей про-
сто разорвала сознание нескольких по-
колений. Говорят, что это и есть свобода. 
Выступает Мария Арбатова? Пусть высту-
пает. Вещает «Дом-2»? Пусть вещает.  Не 
нравится - переключи. Я-то переключу, но 
этот кошмар, несущийся с экранов теле-
визоров, влияет на неокрепшие умы. Они 
начинают думать, что жизнь - это всё это 
нелепое выяснение отношений, смена по-
ловых партнёров и тому подобное. Связь 
этой программы с числом абортов недо-
казуема, но она, безусловно, существует. 
Уверен, что в небесной канцелярии эта 
цифра есть. Я могу переключить телеви-
зор, но я не могу отключить порождаемую 
им реальность, не могу спрятаться от этой 
статистики убийств нерожденных детей.

Сколько судеб поломала своей фе-
министской «освободительной» ахинеей 
Маша Арбатова! Я как-то находился в ком-
пании «освобожденных» девушек лет со-
рока пяти, всех незамужних. Говорю: «Вы 
Арбатову, наверное, много смотрели?» А 
они мне чуть не хором: «Ненавидим её! 
Вся жизнь наперекосяк». Сегодня это ка-
жется свободой, завтра одиночеством, а 
послезавтра уже несвободой, которую не-
понятно во что конвертировать.

- Без семьи карьера для женщины 
невозможна?

- Карьера возможна, а вот счастье, са-
мореализация - нет. Что бы ни говорили, 
если у женщины 35-40 лет в жизни есть 
только работа – это катастрофа. И видно, 
что у нее в метафизическом смысле будто 
какого-то органа важного не хватает, она 
травмирована. Мужчина может существо-
вать без семьи, как какой-нибудь Кант, но 
всё равно это имеет некоторый оттенок 
асоциальности. Вот Мы с Машей вместе 
17 лет, и она за это время раза три при-
нималась работать. Ей просто хотелось 
немного отойти от семейной круговерти. 
Но стоило ей устроиться на работу, сра-
зу оказывалось, что она беременна. Один 
раз отработала полтора месяца, другой 
раз две недели. Так случайно получалось: 
просто мы никогда не пытались избежать 
появления новых детей. Сейчас Маша го-
ворит: «У меня была мечта, я хотела стать 
врачом-ветеринаром». Я это могу понять: 
женщина тоже человек социальный, она 
тоже имеет право на какие-то успехи и ре-

ализацию. Я не скажу, что женщина спа-
сется исключительно чадородием, но без 
него - никуда.

- Видимо, современное поколение 
не слишком готово разделить вашу 
точку зрения. Это подтверждает и 
статистика абортов. Женщины бо-
ятся не только «наплодить нищету» 
или загубить карьеру, но, скорее все-
го, ещё и остаться наедине со своими 
проблемами. Как вы считаете, ситу-
ация, когда решение о прерывании 
беременности - это проблема только 
женщины, нормальна? Имеет ли пра-
во голоса отец ребёнка?

- Не знаю, как в других странах, но у 
нас повелось так, что женщина это реше-
ние принимает сама. А мужчины и рады. 
И в этом, безусловно, проявляется муж-
ской инфантилизм. К сожалению, у нас 
нет понятия обоюдной ответственности. 
Но я считаю, что именно в этой ситуации 
мужчина имеет шанс доказать не только 
свою любовь, но и свою мужественность 
не какими-то подарками, альпинистским 
восхождением с цветами в зубах на 5-й 
этаж. Мужчина может сразу проявить себя 
как надежный человек, с которым стоит 
иметь дело. Это и есть мужество. В дис-
тилированном виде. И если ты донесешь 
до женщины эту свою надежность, она до-
верится.

- Сейчас обсуждается инициатива 
исключить аборты из полиса обяза-
тельного медицинского страхования. 
Что вы об этом думаете?

- Да я бы вообще законодательно за-
претил аборты, кроме ситуаций, связан-
ных с медицинскими показаниями. И ввел 
бы налог на бездетность для людей со 
сверхдоходами. Я очень сурово бы рабо-
тал в этом плане. Мы должны оставить по-
томков стране, а страну - потомкам.

- Как дети относятся к вашей дея-
тельности: литературной, музыкаль-
ной, общественной?

- Сейчас мои книжки читают только 
сыновья. Девочкам пока рано. Глеб прочи-
тал все мои книги, некоторые по несколь-
ко раз. Я даже и не спрашивал, какие ему 
нравятся, и что он из них понял.

С музыкой, к счастью, меня дома под-
держивают. Мои дети – это мой фан-клуб. 
Особенно полюбился всем последний аль-
бом «Охотник». Точно знаю, они не стали 
бы слушать, если бы не понравилось.

Сыновья читают все материалы обо 
мне, переживают. С ними я впервые по-
нял, что публичность родителя ставит де-
тей под удар. К сожалению, в социальных 
сетях подчас не придерживаются никаких 
морально-этических норм в полемике, 
колоссальное количество людей пишет в 
мой адрес гнусности, бесстыдно врёт и ха-
мит. В личной полемике можно поставить 
человека на место, заставить соблюдать 
рамки приличий, а тут нет. Недавно Глеб 
прочитал про меня какую-то дрянь. Если 
бы я прочитал в детстве на заборе такое 
про отца, мне было бы очень тяжело. Но 
он знает меня настоящего, понимает, на-
сколько безответственно люди могут себя 
вести в соцсетях, поэтому не думаю, что 
его это сильно ранит.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «БЫТЬ ОТЦОМ!»
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Детство - самое счастливое и беззаботное время.  
Сделать его особенным помогают взрослые. Запомнился 
тайгинским ребятам и первый летний день:  начали свою 
работу пришкольные лагеря, а в парке Юбилейном со-
стоялся праздник, посвященный Дню защиты детей.  А 
подготовили этот праздник сотрудники Дома творчества.

Яркий зажигательный танец в исполнении воспитан-
ников  хореографического коллектива ДК открыл меро-
приятие. Ребят с праздником поздравил глава Тайгин-
ского городского округа Ю.А. Шелковников. Он отметил, 
что напряженный учебный год позади, и наступили ка-
никулы, время, когда можно отдохнуть и набраться сил, 
чтобы овладевать новыми знаниями.  И напомнил, чтобы 
ребята не забывали  правила дорожного движения. 

Затем Юрий Александрович вручил палочки для 
скандинавской ходьбы семьям, в которых воспитыва-
ются дети с ограниченными возможностями здоровья, 
и выразил надежду, что они освоят этот вид спорта. В 
рамках областной  акции «1000 велосипедов – детям 
Кузбасса» был вручен еще один велосипед Семенцовой 
Веронике. Грамотами и Благодарственными письмами 
администрации Тайгинского городского округа были 
поощрены победители  и призеры городских  конкурсов  

День защиты детей. Должны смеяться дети!
рисунков «Мы за чистый город»  и сочинений «Весен-
ний паводок – ответственный период!». 

За высокие достижения в спорте премия от депу-
тата областного Совета народных депутатов Кемеров-
ской области О.И. Шурыгина была вручена Емельянову 
Александру.

Тайгинские предприниматели каждому детскому ла-
герю, работающему на территории города, преподнесли 
небольшие подарки.

 ПАО МДМ Банк подвел итоги конкурса рисунков  на 
тему «Город моей мечты».  С 27 апреля по 27 мая при-
нимались работы от детей в возрасте от 5 до 12 лет,  
30-31 мая были подведены итоги конкурса.  Оценивали 
творчество ребят  как сотрудники,  так и клиенты банка.

В результате были определены три победителя, им вру-
чены подарки: скейт с обмундированием, самокат, дартс. 

После торжественной части ребят ждали игровые 
площадки: туристская полоса препятствий, игровая 
программа «Вместе весело шагать», рисунки на ас-
фальте, мастер- классы по изготовлению  сувениров и 
аппликаций. 

Успешно справились ребята со всеми заданиями вик-
торины правил дорожного движения « Мы велосипеди-
сты»,  за что были награждены сладкими призами.  На 
стадионе «Локомотив» прошел заключительный этап 
городской спартакиады среди младших школьников. По 
итогам спартакиады переходящий кубок получила ко-
манда победителей школы №32, второе место заняла 
школа №33, третье - школа №160, грамотами за актив-
ное участие были награждены школы №2 и №34.

Также ребята смогли не только увидеть пожарную 
машину, но и узнать, как она  устроена, примерить ко-
стюмы пожарных.

А сотрудники библиотеки подготовили программу 

для детей с ограниченными возможностями. Они в игро-
вой форме познакомили ребят с увлекательным миром 
книги, также рассказали о буккросинге.

Не осталась в стороне и редакция газеты «Тайгин-
ский рабочий». Главная героиня детской  страницы Тая 
поиграла с ребятами в различные игры, рассказала о га-
зете и о детской страничке. Всем участникам были вру-
чены сладкие призы.

В  этот  же день без внимания не остались дети,  на-
ходящиеся в больнице.  Их тоже поздравили с праздни-
ком и вручили небольшие подарки.  Особое внимание 
было уделено детям-инвалидам. Тех, кто сам не смог 
прийти на праздник, поздравили на дому.

Небольшой  флешмоб на городской  площади  про-
вели  воспитанники старшей и подготовительной групп 
детского сада №54.

Ребятишки, одетые в национальные костюмы наро-
дов мира, водили хоровод, символизируя единство детей 
на всей планете.  И в это же время дошколята участво-
вали в конкурсе «Я рисую мир».  На асфальте появились 
солнце, бабочки, цветы. Мир глазами детей получился 
необыкновенно ярким. И в завершение праздничного 
мероприятия ребята запустили в небо разноцветные 
воздушные шары.

Н. СВЕТЛОВА.

В гостях у Таи

Викторина «Мы-велосипедисты»

 Будущие пожарные

Станция библиотечная

Мастер-класс

Рисунки на асфальте

Фото на память
Победитель конкурса рисунков МДМ Банка

Туристическая тропа

Награждение

«Я, ты, он, она - вместе дружная семья»
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От всей души поздравляем до-
рогую, неповторимую Нину Ива-
новну с днем рождения!

Есть в мире много пожеланий,
Их всех не перечесть.
Тебя мы просто поздравляем,
Любим такой, какая есть!

Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и круглый год! 

Нежно обнимаем. 
Валентина, Нелли.

Любимого внука 
КОМАРОВА Ванечку 
с днем рождения!

С Днем рождения поздравляю,
Мой мальчишка озорной!
В счастье, в радости желаю
Жить со светлою мечтой!
Пусть расправит ангел крылья
Над твоею головой,
А невзгоды станут пылью
И промчатся стороной!
Пусть Господь тебе укажет
Верный и надежный путь.
А душа всегда подскажет,
Как с дороги не свернуть.
Посмотри, как мир прекрасен
И огромен шар земной…
Ты живи всегда в согласии
И с природой, и с собой!
Пусть сопутствует удача,
Огорчаться не спеши…
Ты мой внучек – это значит
Часть моей большой души!
Я люблю тебя безмерно,
Ты кровиночка моя!
Лучший внучек во Вселенной,
С днем рождения тебя!

Твоя бабуля, Наташа, Вова, Ева.

Поздравляем с юбилеем до-
рогую, любимую ЗЕЛЕНКИНУ 
Веру Александровну!

Что захочется – пусть 
исполнится,

Все хорошее – пусть запомнится,
Пусть глаза твои счастьем 

светятся,
Люди добрые пусть тебе 

встретятся.
Пусть любовь будет

 до старости,
Мы желаем тебе – только 

радости!
Зеленкины, Волчок.

Сердечно поздравляем прекрасную 
нашу подругу Надечку КАТЕРИНЧУК с 
днем рождения!

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплых, ясных дней.
Целуем.

Таран, Яскевич,Березовская.

Дорогую любимую мамочку 
Копытину Галину Борисовну по-
здравляем с юбилеем!

Мамуля, мы тебе желаем,
Чтоб ты всегда была такой,
Какой тебя всю жизнь мы знаем:
Любимой, ласковой, родной.
Чтоб все тревоги и печали
Пропали раз и навсегда.
Чтоб в дальние умчались дали
Несчастье, горе и беда.
Тебя мы нежно обнимаем,
Роднее ведь на свете нет,
И от души тебе желаем
Прекрасных, светлых, долгих лет.

Твои дети.

Администрация, профком, совет вете-
ранов Тайгинского центра организации 
работы железнодорожных станций от 
всей души поздравляют своих ветеранов, ро-
дившихся в июне с днем рождения, и персо-
нально юбиляров: Галину Борисовну Копыти-
ну, Валентину Ивановну Чикурову, Александра 
Владимировича Батаева, Галину Дмитриевну 
Караваеву, Веру Ивановну Хлебникову, Галину 
Прокопьевну Анищенко.

Мы желаем вам здоровья,
Мы желаем вам добра,
Чтобы было в вашей жизни
Завтра лучше, чем вчера.

Администрация, профсоюзный комитет, 
совет ветеранов вагонного ремонтного депо 

поздравляют работников и пенсионеров с юбилеем 
и днем рождения, родившихся в июне: Кузьмина С.А., 
Мамедова О.А.О, Любимова Н.М., Маляр В.В., Завьялову 
В.А., Король В.А., Пырсикова Е.А, Лебедеву С.И., Вымят-
нину В.И., Кабаненко Н.А., Мухомедзянова Х., Гайдукову 
Т.П., Шергина В.В., Баранчикова А.А., Липовцеву Л.П.

Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет.

Объявляет набор студентов на 2016-2017 учебный год по 
направлениям:
40.03.01 Юриспруденция
38.03.01 Экономика с профилем подготовки "Финансы и 
кредит"
38.03.02 Менеджмент с профилем подготовки "Управле-
ние проектами"
38.03.02 Менеджмент с профилем «Финансовый менед-
жмент»
38.03.05 Бизнес-информатика
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
11.03.04 Электроника и наноэлектроника с профилем 
подготовки «Промышленная электроника»
11.03.01 Радиотехника с профилем подготовки "Радио-
технические средства передачи, приема и обработки сиг-
налов"
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и систе-
мы связи с профилем подготовки "Системы радиосвязи и 
радиодоступа" 
27.03.04 Управление в технических системах
09.03.01 Информатика и вычислительная техника с про-
филем подготовки "Программное обеспечение средств 
вычислительной техники и автоматизированных систем"
09.03.01 Информатика и вычислительная техника с про-
филем подготовки "Системы автоматизированного проек-
тирования"
09.03.03 Прикладная информатика
09.03.04 Программная инженерия

Адрес в Томске: 634050, г.Томск, пр.Ленина, 40, ТУ-
СУР, ФДО. Телефоны: (382-2) 41-49-60; 41-39-57.  e-mail: 
office@fdo.tusur.ru 

Региональный партнер ТУСУР в пгт Яшкино: 
Наумова Татьяна Анатольевна Телефоны: (384-55) 
2-61-72; 8-906-924-83-38 e-mail: tania.nau@yandex.ru

Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
Факультет дистанционного обучения
ТУСУР предлагает полу-

чить первое или второе выс-
шее образование (заочная фор-
ма), пройти профессиональную 
переподготовку, окончить 
курсы дополнительного обра-
зования  с применением  дис-
танционных образовательных 
технологий.
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О Положении «О библиотечном деле
и обязательном экземпляре документов»

Решение Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа от 26.05.2016  №19-нпа

Руководствуясь  федеральными законами от 
09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре», от 29.12.1994 №78-ФЗ «О 
библиотечном деле», от 29.12.1994 №77-ФЗ «Об обяза-
тельном экземпляре документов», Законом Кемеровской 
области от 06.10.1997 №28-ОЗ «О библиотечном деле 
и обязательном экземпляре документов», ст.28 Устава 
Тайгинского городского округа, Совет народных депута-
тов Тайгинского городского округа решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О библиотеч-
ном деле и обязательном экземпляре документов».

2. Считать утратившими силу постановление Тай-
гинского городского Совета народных депутатов от 
31.10.2001 №27 «О Положении «О библиотечном деле 
и обязательном экземпляре документов», решение 
Тайгинского городского Совета народных депутатов от 
22.04.2009  №43-нпа «О внесении изменений в Положе-
ние «О библиотечном деле и обязательном экземпляре 
документов», решение Тайгинского городского Совета 
народных депутатов от 20.12.2012     №53–нпа «О вне-
сении изменений в Положение «О библиотечном деле и 
обязательном экземпляре документов».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
социальной и молодежной политике (Царева М.Б.). 

Глава Тайгинского городского округа
 Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.

Председатель Совета народных депутатов 
В.М. БАСМАНОВ.

ВЕСТНИК

О предоставлении льготы по уплате 
земельного налога за земельный участок

Решение Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа от 26.05.2016 №20-нпа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», руководствуясь ст. 28 Устава 
Тайгинского городского округа, на основании акта обсле-
дования земельного участка от 17.05.2016, на основании 
личного обращения Имамутдиновой О.П., Совет народ-
ных депутатов Тайгинского городского округа решил:

1. Освободить от уплаты земельного налога Има-
мутдинову Ольгу Петровну за земельный участок, рас-
положенный по адресу: Кемеровская область, г. Тайга, 
ул.Рабочая, 190.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016.
4.  Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию Совета народных депутатов Тай-
гинского городского округа по благоустройству, строи-
тельству, управлению жилищно-коммунальным хозяй-
ством и муниципальным имуществом (Бажмин Д.В.)  

Глава Тайгинского городского округа
 Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.

Председатель Совета народных депутатов 
В.М. БАСМАНОВ.

О промежуточных результатах 
следствия в отношении 
ООО управляющая компания  «Город»

Решение Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа от 26.05.2016 №30

Заслушав информацию о промежуточных результа-
тах следствия  в отношении ООО управляющая компа-
ния  «Город», о работе, проведенной администрацией 
и Советом народных депутатов Тайгинского городского 
округа, руководствуясь ст. 28 Устава Тайгинского город-
ского округа, в целях контроля за исполнением реше-
ния Совета народных депутатов Тайгинского городского 
округа от 09.04.2015г. № 24 «Об информации в отноше-
нии деятельности ООО Управляющая компания «Город», 
Совет народных депутатов Тайгинского городского окру-
га решил:

1. Информацию о промежуточных результатах след-
ствия  в отношении ООО управляющая компания  «Го-
род» принять к сведению. 

2. Вопрос о ходе следствия  в отношении ООО управ-
ляющая компания  «Город» с контроля не снимать, вы-
нести на очередное рассмотрение Совета народных де-
путатов Тайгинского городского округа.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию  Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа по благоустройству, 
строительству, управлению жилищно-коммунальным хо-
зяйством и муниципальным имуществом (Бажмин Д.В.).

 Председатель Совета народных депутатов 
В.М. БАСМАНОВ.

Ознакомиться с полными текстами решений можно в городской библиотеке по адресу: ул. 40 лет Октября, 36/2, 
а также на официальном сайте Совета народных депутатов Тайгинского городского округа.

Об итогах отопительного сезона  
2015-2016 г.г.

Решение Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа от 26.05.2016г. №31

Заслушав информацию об итогах отопительного се-
зона 2015-2016 гг., руководствуясь ст.28 Устава Тайгин-
ского городского округа, Совет народных депутатов Тай-
гинского городского округа решил:

1.Информацию об итогах отопительного сезона 2015-
2016 гг. принять к сведению.

2.Отметить отсутствие нарушений температурного 
режима и аварийных ситуаций на теплосетях и тепло-
источниках с отключением от услуг теплоснабжения и 
горячего водоснабжения более 24 часов в период ото-
пительного сезона 2015-2016 гг.

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

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

Председатель Совета народных депутатов 
В.М. БАСМАНОВ.

О досрочном прекращении полномочий
депутатов Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 
Ворохова О.М., Фирсанкова Е.Н.

Решение Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа от 26.05.2016г. №33

Заслушав заключение Мандатной комиссии Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа по 
результатам проверки документов, подтверждающих 
прекращение полномочий депутатов Совета народных 
депутатов  Тайгинского городского округа по избира-
тельному округу № 4 Ворохова О.М., по избирательному 
округу № 9 Фирсанкова О.М., руководствуясь статьей 34 
Устава Тайгинского городского округа, статьей 15 ре-
гламента Совета  народных депутатов Тайгинского го-
родского округа, Совет народных депутатов Тайгинского 
городского округа решил:

1. Принять отставку по собственному желанию и пре-
кратить досрочно полномочия депутатов Совета народ-
ных депутатов Тайгинского городского округа: по избира-
тельному округу №4 Ворохова О.М., по избирательному  
округу №9 Фирсанкова Е.Н. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Мандатную комиссию Совета народных депу-
татов Тайгинского городского округа  (Лебедева Г.А.).

  Председатель Совета народных депутатов 
В.М. БАСМАНОВ.

О ходе реализации приоритетного 
национального проекта 
«Малый бизнес» в Тайгинском 
городском округе за 2015 год

Решение Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа от 26.05.2016г. №34 

Заслушав информацию о ходе реализации  приори-
тетного национального проекта «Малый бизнес» в Тай-
гинском городском округе за 2015 год, руководствуясь 
ст.28 Устава Тайгинского городского округа, Совет на-
родных депутатов Тайгинского городского округа решил:

1. Информацию о ходе реализации приоритетного 
национального проекта «Малый бизнес» в  Тайгинском 
городском округе за 2015 год принять к сведению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на комиссию  Совета народных депутатов Тай-
гинского городского округа по экономике, финансам  и 
предпринимательству (Селиванов Е.И.).

  Председатель Совета народных депутатов 
В.М. БАСМАНОВ.

Об  организации работы спортивных 
площадок в летний период 2016 года

Решение Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа от 26.05.2016г. №35

Заслушав информацию об организации работы спор-
тивных площадок в летний период 2016 года, руководству-
ясь ст. 28 Устава Тайгинского городского округа,  Совет на-
родных депутатов Тайгинского городского округа решил:

1. Информацию об  организации работы спортивных 
площадок в летний период 2016 года принять к сведе-
нию и учесть при рассмотрении отчета о работе спор-
тивных площадок в сентябре 2016 года.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа по социальной и моло-
дежной политике (Царева М.Б.).

  Председатель Совета народных депутатов 
В.М. БАСМАНОВ.

 Внимание! Уважаемые тайгинцы! Просим 
откликнуться родных, близких, знакомых 
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 
войны, похороненных на кладбище г. Тайга. 
Позвоните прямо сейчас по телефону 8-906-
922-73-62 Владимиру Александровичу. Ваш 
звонок необходим для розыска могил ветеранов, 
изготовления и установки памятников за счёт 
средств Министерства обороны в 2016 году. 

С глубоким уважением директор ветеранской 
ритуальной компании Кузбасса В. Табашников. 

1.Бойко Михаил Иосифович 22.02.1926-27.09.1997
2.Бредихин Николай Игнатьевич 19.12.1918-05.05.1997
3.Волков Борис Ксенофонтович 8.03.1925-23.12.1991
4.Воронин Петр Харлампиевич 27.10.1911-27.03.1999
5.Дубровский Петр Дмитриевич 20.07.1920-12.03.2000
6.Елишев Геннадий Александрович 03.01.1926-
16.02.1994
7.Жихарев Александр Антонович 18.03.1926-14.03.1994
8.Иванов Евгений Макарович 21.11.1923-04.03.2002
9.Красильников Павел Харитонович 25.5.1926-27.3.2015
10.Кулешова Надежда Денисовна 28.8.1923-01.4.1992
11.Кулешова Мария Евгеньевна 20.6.1925-           2010
12.Любимов Иван Дмитриевич 11.01.1918-8.9.1992
13.Мядзелец Петр Васильевич 21.01.1915-15.10.2008
14.Никитин Николай Васильевич 7.7.1923-17.10.2000
15.Новоселов Иван Григорьевич 20.01.1926-8.11.1993
16.Носков Николай Михайлович 27.12.1924-6.12.1999
17.Окунева Мария Алексеевна 6.02.1908-9.8.1997
18.Осенний Филипп Прокопьевич 22.10.1919-30.9.1991
19.Плебан Василий Кондратьевич 21.04.1921-9.3.2009
20.Поликарпов Сергей Михайлович 23.7.1926-18.03.1991
21.Прохоров Федор Егорович 20.2.1922-10.7.1992
22.Сесько Василий Васильевич 15.12.1922-16.7.2015
23.Сиволов Алексей Владимирович 2.4.1924-10.9.1990
24.Синченко Николай Иванович 22.8.1927-10.11.1991
25.Синьков Леонид Иванович 21.8.1914-28.12.1997
26.Скопин Анатолий Иванович 28.2.1916-26.8.1990
27.Скороходов Петр Яковлевич 12.7.1913-24.9.1991
28.Смертьев Михаил Маркелович 9.9.1924-9.7.1992
29.Смирнов Леонид Александрович 12.7.1919-30.9.1990
30.Созинов Федор Якимович 26.12.1915-13.12.1992
31.Старостин Федор Михайлович 21.11.1926-12.6.1996
32.Степанов Иван Харламович 31.8.1925-5.10.2001
33.Терешин Валентин Федорович 3.8.1916-5.11.1998
34.Титов Иосиф Никифорович 9.5.1914-11.1.1997
35.Ткачев Иван Леонтьевич 12.9.1908-2.6.1999
36.Трапезников Михаил Степанович 28.8.1920-24.4.1991
37.Трефильев Василий Федорович 1.2.1919-17.1.1991
38.Урахов Константин Михайлович 7.12.1926-11.10.2013
39.Хижников Михаил Андреевич 24.6.1918-3.10.1991
40.Чубенко Прасковья Ивановна 3.12.1924-24.10.2011
41.Шкурихин Сергей Семенович 25.10.1914-28.10.1990
42.Шутов Иван Митрофанович 12.8.1910-30.6.1994

Чтобы помнили

Выявлены нарушения
В марте 2016 года прокуратурой города проведена 

проверка исполнения законодательства о противодей-
ствии терроризму, а именно об антитеррористической 
защищенности объектов дошкольного образования. 
Установлено, что во всех образовательных учреждениях 
установлены контрольные приемные приборы,  а также 
кнопки    экстренного вызова полиции, домофоны.

Вместе с тем, в ходе проверки нескольких детских 
садов в зданиях установлен факт недостаточности ме-
роприятий, направленных на уменьшение возможности 
криминальных проявлений. Так, нарушаются требова-
ния, предъявляемые к системам физической защиты и 
охраны детей, находящихся в учреждении, а именно, 
отсутствует системы видеонаблюдения для техниче-
ского контроля за обстановкой. Отсутствие системы 
видеонаблюдения в детских садах может отрицательно 
сказываться на комплексной безопасности лиц, пребы-
вающих в учреждениях, поскольку не обеспечивается 
возможность предупреждения террористических актов и 
чрезвычайных ситуаций на территории образовательно-
го учреждения, что может  способствовать совершению 
противоправных действий в отношении детей и работни-
ков учреждения. Установление систем видеонаблюдения 
возможно  за счет,  в том числе,  пожертвований роди-
телей, иных внебюджетных средств, предоставленных в 
соответствии с законодательством. 

По результатам проверки прокурором внесены 4 
представления заведующим детских садов и  1 пред-
ставление главе  администрации Тайгинского городского 
округа Шелковникову Ю.А. в связи с тем, что финанси-
рование нужд дошкольных учреждений осуществляется 
из средств  городского бюджета. По результатам рассмо-
трения представлений администрацией Тайгинского го-
родского округа составлен график установления  систем 
видеонаблюдения в детских садах. 

В дальнейшем вопросы об антитеррористической за-
щищенности  образовательных учреждений будут нахо-
диться на контроле у прокуратуры  города Тайга.

Г. СЕМЕРУК,
старший помощник прокурора г. Тайга.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ



   

05.05 Х/ф “Неисправимый 
         лгун”.
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.25, 14.20 Местное 
время. Вести-Кузбасс.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. 
          12+
09.15 “Правила движения”. 
          12+
10.10 “Личное”. 12+
11.35, 14.30 Х/ф “Золотая
          клетка”. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “И в горе,
         и в радости”. 12+
00.50 Х/ф “Охота 
         на принцессу”. 16+

06.00 Х/ф “Весенний призыв”.
        12+
08.00, 09.15 Х/ф “Воздушный 
        извозчик”.
09.00, 22.00 Новости дня.
09.50, 11.00, 13.15, 15.20, 
16.05, 16.20 Т/с “Сыщики-5”. 
        12+
12.00, 16.00 Военные 
        новости.
12.05 “Поступок”. 12+
17.20 Д/с “Теория заговора”. 
        12+
18.30 Х/ф “Табачный 
        капитан”.
20.20 Х/ф “Запасной игрок”.
22.20 Х/ф “Она вас любит”.
00.00 Х/ф “Анискин 
       и Фантомас”. 12+
02.40 Х/ф “Деревенский 
       детектив”.
04.25 Х/ф “Три тополя 
       на Плющихе”.

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение
          Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         “Сегодня”.
10.20 Т/с “Москва. Три
           вокзала”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.20 “Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие”.
13.50, 01.20 “Место встречи”. 
          16+
15.00, 16.20 Т/с “Улицы 
         разбитых фонарей”. 
         16+
18.00 “Говорим 
         и показываем” 16+
19.20 ЧП. Расследование. 16+
19.40 Т/с “Вышибала”. 16+
23.10 Большинство.
00.25 Д/ф “Тайны Фаберже”.
          6+
02.30 Д/с “Битва за Север”. 
         16+
03.25 Т/с “ППС”. 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00, 00.00 Вести.
09.55 “О самом главном”. 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
         Местное время. 
         Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
          12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Аромат 
         шиповника”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
20.25 Х/ф “Любовь 
         из пробирки”. 12+
22.15 Х/ф “Если бы 
         я тебя любил...” 12+
01.50 Футбол. 

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
        Новости культуры.
12.20 Д/ф “Натали”.
13.15 Х/ф “Нетерпимость”.
14.30 Д/с “Сказки из глины 
        и дерева”.
14.40 Д/ф “Помогите мне...!”
15.40 “Письма из провинции”.
16.10 Т/с “Иванов”.
17.10 Д/ф “Человек судьбы”.
17.35 “Царская ложа”.
18.20 Д/ф “Ясная Поляна”.
19.00 Республики Татарстан.
19.50 Д/ф “Франц Фердинанд”.
20.00 Д/с “Невесомая жизнь”.
20.30, 03.55 “Полиглот”. 
21.10 Д/ф “Каменная корона 
         Апулии”.
21.45 “Смехоностальгия”.
22.15 “Искатели”.
23.00 Х/ф “Я шагаю по Москве”.
00.15 “Линия жизни”.
01.10 М/ф “Фильм, фильм,
         фильм”.
01.45 Худсовет.
01.50 Х/ф “Я вас люблю”.
03.35 М/ф Мультфильмы 
         для взрослых.
04.40 Д/ф “Тель-Авив.
         Белый город”.

05.00 “Территория 
         заблуждений” 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, 16.05, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Смертельное 
         оружие-4”. 16+
17.00 Документальный 
         спецпроект. 16+
20.00 Х/ф “Робин Гуд: 
         Принц воров”. 12+
22.45 Х/ф “Престиж”. 16+
01.15 Х/ф “Забирая жизни”. 
         16+
03.10 Х/ф “Красная планета”. 
         16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас.
06.10 “Момент истины”. 16+ 
07.00 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 
14.05, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30 Т/с “Улицы разбитых 
          фонарей-2”. 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.40, 00.30 
         Т/с “След”. 16+
01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.00, 04.35, 05.05, 05.40 
         Т/с “Детективы”. 16+

07.05 Хоккей.
10.00, 10.30, 20.45 Футбол. 
12.00, 14.00, 18.05, 20.40 
         Новости.
12.05, 18.10, 22.45 Все на 
         Матч!
14.05 Д/с “Большая вода”. 12+
15.05 Хоккей.
18.40 Футбол.
23.15 Д/с “Наши на Евро”. 12+
23.45 Футбол. 
01.00, 04.00 Все на футбол!
02.00 Футбол.
04.45 Д/ф “Жизнь как мечта. 
Гарет Бейл”. 12+
05.55 Футбол. 

06.00 “Даёшь молодёжь!” 16+
06.55 М/с “Шоу Тома
          и Джерри”. 0+
07.05 М/с “Приключения 
         Тома и Джерри”. 0+
08.00 “Ералаш”. 0+
09.30 Х/ф “Крепкий 
         орешек-4”. 16+
12.00 Т/с “Воронины”. 16+
16.00 Т/с “Кухня”. 12+
19.30 Шоу “Уральских 
         пельменей”. 16+
21.00 Х/ф “Крепкий орешек. 
         Хороший день, чтобы 
         умереть”. 16+
22.50 Х/ф “Отступники”. 16+
01.50 Х/ф “Онг Бак”. 16+
03.50 Х/ф “Легенда. 
         Наследие дракона”. 12+
05.35 Музыка на СТС. 16+

08.00 Д/ф “Марадона 86”. 16+
08.30 Футбол. 
10.30 “Великие моменты 
         в спорте”. 12+
11.00, 12.30, 13.40, 15.45
          Новости.
11.05, 15.50 Все на Матч!
12.35 “Твои правила”. 12+
13.45 Футбол. 
16.20 Скачки на приз
          Президента РФ.
19.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Все на футбол!
19.45 Футбол. 
22.45 Футбол.
01.45 Формула-1. Гран-при
          Канады. 
03.00 Д/с “Лицом к лицу”. 16+
03.30 Д/с “Хулиганы”. 16+
05.00 “Несерьезно о футболе”. 
         12+
06.00 Футбол.

06.30, 05.30 “Джейми 
         у себя дома”. 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 
         “6 кадров”. 16+
08.05 Х/ф “Его любовь”. 16+
11.35 Х/ф “Анжелика - 
         маркиза ангелов”. 16+
13.50 Х/ф “Великолепная 
         Анжелика”. 16+
15.55 Х/ф “Анжелика 
         и король”. 16+
18.05 Д/с “Моя правда”. 16+
19.00 Х/ф “Неукротимая 
         Анжелика”. 16+
20.40 Х/ф “Анжелика 
         и султан”. 16+
22.40 Д/с “Восточные жёны 
         в России”. 16+
00.30 Х/ф “Tu es... Ты есть...” 
         16+
02.25 Д/с “Звёздные истории”.
         16+

07.00 Т/с “Партнеры”. 16+
07.30 Т/с “Выжить с Джеком”. 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
         расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Школа ремонта. 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 
         “Comedy Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “СашаТаня”. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Интерны”. 16+
20.00 “Импровизация”. 16+
21.00 “Комеди Клаб”. 16+
22.00 “Comedy Баттл”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 Х/ф “Очень страшное 
          кино-2”. 16+
03.40 Х/ф “Тупой 
          и еще тупее тупого”. 16+
05.20 “Женская лига: парни, 
          деньги и любовь”. 16+
06.00 Т/с “Мертвые 
          до востребования”. 16+

05.15 Марш-бросок. 12+
05.45 Х/ф “Штрафной удар”. 12+
07.35 Х/ф “Русалочка”.
08.35 Православная 
           энциклопедия. 6+
09.05 Барышня и кулинар. 12+
09.35 Х/ф “Гусарская баллада”. 
           12+
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 Х/ф “Игрушка”. 6+
13.35 “Геннадий Хазанов. 
           Пять граней успеха”. 12+
14.45 Продолжение фильма-
           концерта. 12+
15.15 Х/ф “Женская логика-3”. 
           12+
17.20 Х/ф “Гражданка Катерина”. 
           12+
21.00 “Постскриптум” 
22.10 “Право знать!” 16+
23.40 “Право голоса”. 16+
02.30 “Криминал. Картина 
           маслом”. 16+
03.00 Т/с “Инспектор Льюис”. 12+
04.35 Д/ф “Смерть на сцене”. 12+

06.00 Х/ф “Рысь 
       возвращается”. 6+
07.20 Х/ф “Золушка”.
09.00, 13.00, 18.00 
       Новости дня.
09.15 “Легенды цирка с 
       Эдгардом Запашным”. 6+
09.45 “Последний день”. 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.00 Д/с “Война машин”. 12+
11.40, 13.15 Х/ф “Старики
       -разбойники”.
13.50 Х/ф “Цирк”.
15.45, 19.15 Т/с “Участок”. 
       12+
18.20 “Процесс”. 12+
23.45 Т/с “И снова Анискин”. 
       12+
03.45 Х/ф “Василий Буслаев”.
05.25 Д/ф “Крепость Осовец. 
       Русские не сдаются”. 12+

07.00 Т/с “Партнеры”. 16+
07.30 Т/с “Выжить с Джеком”.
        16+
08.00, 08.30 “ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Агенты 003”. 16+
09.30 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Т/с “СашаТаня”. 16+
11.00 Школа ремонта. 12+
12.00 “Однажды в России. 
         Лучшее”. 16+
12.30, 01.00 “Такое Кино!” 
        16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 “Comedy 
        Баттл”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
         16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 
         16+
01.30 Х/ф “Очень страшное 
        кино-5”. 16+
03.10 Х/ф “Мы - одна
         команда”. 16+
05.50 “Женская лига.
         Лучшее”. 16+
06.00 Т/с “Мертвые 
         до востребования”. 16+

05.15 “Преступление 
          в стиле модерн”. 16+
06.05 Х/ф “Кровные братья”. 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.15 “Жилищная лотерея Плюс”.
          0+
08.45 Готовим с Алексеем 
          Зиминым. 0+
09.20 “Кулинарный поединок”. 0+
10.20 “Главная дорога”. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 12+
12.00 “Квартирный вопрос”. 0+
13.05 “Высоцкая Life”. 12+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.05 “Своя игра”. 0+
16.20 “Джуна. Моя исповедь”. 16+
17.15 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевидение” 
20.00 Новые русские сенсации. 
          16+
21.00 “Ты не поверишь!” 16+
22.00 Х/ф “День отчаяния”. 16+
00.00 “Симфони’А-Студио”. 12+
01.55 “Дикий мир”. 0+
02.20 Т/с “ППС”. 16+

11Пятница, 10 июня 2016годаВ программе возможны изменения

Суббота, 11 июня 2016 годаВ программе возможны изменения

06.30, 05.30 “Джейми 
         у себя дома”. 16+
07.30, 18.00, 23.30 
          “6 кадров”. 16+
08.00 Х/ф “Я тебя люблю”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Х/ф “Его любовь”. 16+
22.30 Д/с “2016:  
         Предсказания”. 16+
00.30 Х/ф “Ловушка для 
         одинокого мужчины”. 16+
02.20 Д/с “Звёздные истории”. 
         16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

05.00 Х/ф “Красная планета”.
        16+
05.10 “Документальный 
        проект”. 16+
05.45 Х/ф “Робин Гуд:
         Принц воров”. 12+
08.30 Х/ф “Брат”. 16+
10.30 Х/ф “Брат-2”. 16+
13.00 “Военная тайна” с 
        Игорем Прокопенко. 16+
17.00 “Территория 
        заблуждений” с Игорем 
        Прокопенко. 16+
19.00 “Доктор Задор”.
        Концерт М. Задорнова. 
        16+
21.00, 03.45 “Собрание 
        сочинений”. Концерт М. 
        Задорнова. 16+
00.10 Х/ф “ДМБ”. 16+
01.50 Х/ф “Хочу в тюрьму”. 
        16+

06.00 “Настроение”.

08.00 Х/ф “Таможня”. 12+

09.30, 11.50, 14.50 Х/ф 

        “Между двух огней”. 12+

11.30, 14.30, 22.00 События.

17.30 Город новостей.

17.40 Х/ф “Приезжая”. 12+

19.40 “В центре событий” 16+

20.40 “Право голоса”. 16+

22.30 “Жена. История любви”. 

        16+

00.00 Х/ф “Пуля-дура. Агент

        почти не виден”. 16+

03.05 Петровка, 38. 16+

03.20 Т/с “Балабол”. 16+

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15 “Время 
         покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
         16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время.
21.30 “Легенды “Ретро FM”.
23.35 “Вечерний Ургант” . 
         16+
00.30 Д/ф  “Роналду”. 
         “Городские пижоны”. 
         12+
02.20 Х/ф “Бумажная погоня”. 
         12+
04.30 “Модный приговор”.

08.30 Евроньюс.
12.00 Х/ф “Я шагаю по Москве”.
13.20 Д/ф “Любовь Соколова. 
         Своя тема”.
14.05 Х/ф “Матрос сошел на 
берег”.
15.15 Д/ф “Возрожденный 
шедевр”.
16.10 Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан.
17.00 Х/ф “Я вас люблю”.
18.40 Д/ф “Дань династии 
печатников”.
19.00 Новости культуры.
19.30 Д/ф “Прожить достойно”.
20.10 Х/ф “Верьте мне, люди”.
22.00 “Романтика романса”.
23.05 “Острова”.
23.45 Х/ф “Поднятая целина”.
01.15 “Джаз пяти континентов”.
02.55 Д/ф “Край медведей и 
лошадей - Тянь-Шань”.
03.45 М/ф “Буревестник”.
03.55 “Искатели”.
04.40 Д/ф “Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте”.

06.00 М/с “Приключения 
        Джеки Чана”. 6+
06.50 М/с “Приключения 
        Тайо”. 0+
07.25, 08.30 М/с
         “Смешарики”. 0+
07.55 М/с “Робокар Поли
         и его друзья”. 6+
09.00 “Руссо туристо”. 16+
10.00 “Успеть за 24 часа”. 16+
11.00 М/ф “Барашек Шон”. 0+
12.30 М/ф “Турбо”. 6+
14.15 Х/ф “Такси”. 6+
16.00 “Уральские пельмени”. 
        16+
16.30, 17.50 Шоу “Уральских 
        пельменей”. 16+
19.20 М/ф “Мадагаскар”. 6+
21.00 Х/ф “Кинг Конг”. 16+
00.35 Х/ф “Тринадцатый 
        воин”. 16+
02.30 Х/ф “Легенда. Наследие 
        дракона”. 12+
04.05 Х/ф “Онг Бак”. 16+

     

06.10 М/ф “Мультфильмы”. 0+

09.35 “День ангела”. 0+

10.00, 18.30 Сейчас.

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 

16.50, 17.40 Т/с “След”. 16+

18.40, 19.45, 20.45, 21.50, 

22.55, 23.55, 00.55, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00, 06.00 

        Т/с “Страсти по Чапаю”. 

        16+

05.50, 06.10 Х/ф “Не хлебом 
            единым”. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.15 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф “Аида Ведищева. 
           Играя звезду”. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Д/ф “Теория заговора”. 16+
14.10 “На 10 лет моложе”. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Х/ф “Максим Перепелица”.
17.05 Д/ф ““Будем жить!” 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию”.
18.50 Д/ф  “Сборная России. 
           Перезагрузка”. 12+
19.55 “Кто хочет стать 
           миллионером?” 
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером”  16+
23.00 Х/ф “Форсаж-5”. 16+
01.25 Д/ф “Открытие Китая”.
01.50 Чемпионат Европы 
           по футболу-2016.
04.00 Х/ф “Быть или не быть”. 12+

— Что может быть 
приятнее слов: «Я тебя 
люблю»? 

— «Держите ваш 
диплом».

Недалеко от ЦТП №4 31 мая найдены два 
ключа и чип на кольце. Обращаться в редакцию.

1 июня рано утром на площадке, где 
останавливается школьный автобус, найден 
ключ с чипом и фонариком на тесьме. 
Обращайться в редакцию.
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05.10 Х/ф “Тихая застава”. 16+
07.00 “Центральное 
          телевидение”. 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.15 “Русское лото плюс”. 0+
08.50 “Их нравы”. 0+
09.25 “Едим дома”. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.05 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.05 “НашПотребНадзор”. 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 “Своя игра”. 0+
16.20 Д/ф “Кремлевская 
          рулетка”. 12+
17.15, 20.00 Т/с “Игра”. 16+
19.00 Акценты недели.
19.50 “Поздняков”. 16+
01.50 “Дикий мир”. 0+
02.15 Т/с “ППС”. 16+

05.00 “Собрание 
          сочинений”. Концерт
          М. Задорнова. 16+
07.00 “Доктор Задор”. 
          Концерт М. Задорнова. 
          16+
09.00 День сенсационных 
          материалов с Игорем 
          Прокопенко. 16+
01.00 “Военная тайна” с 
          Игорем Прокопенко. 
          16+

05.15 Х/ф “Таможня”. 12+
06.40 Х/ф “Человек родился”.
          12+
08.35 Х/ф “Приезжая”. 12+
10.35 Д/ф “Пушкина после
          Пушкина”. 12+
11.30 События.
11.45 Х/ф “Барышня-
         крестьянка”.
13.55 “Тайны нашего кино”. 
          12+
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф “Задорнов больше,
         чем Задорнов”. 12+
16.40 Х/ф “Юрочка”. 12+
20.35 “Приют комедиантов”. 
          12+
22.30 Д/ф “Людмила 
         Гурченко. Блеск 
         и отчаяние”. 12+
23.25 Х/ф “Моя морячка”. 12+
00.55 Х/ф “Игрушка”. 6+
02.25 Д/ф “Геннадий Хазанов. 
        Пять граней успеха”. 12+
03.30 Х/ф “Штрафной удар”. 
         12+
05.05 Д/ф “Мария Миронова и 
         ее мужчины”. 12+

07.00 М/ф “Мультфильмы”. 0+
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Х/ф “Дело Румянцева”.
         12+
12.00 Х/ф “Шофер поневоле”. 
         12+
13.40 Х/ф “К Черному морю”. 
          12+
15.00 Х/ф “Солдат Иван 
          Бровкин”. 12+
16.40 Х/ф “Иван Бровкин 
          на целине”. 12+
18.40 Х/ф “Мы из будущего”. 
          16+
21.00 Х/ф “Мы из 
          будущего-2”. 16+
23.00 Х/ф “Орда”. 16+
01.35, 02.20, 03.15, 04.10, 
05.05, 06.00, 07.00 Т/с 
          “Улицы разбитых 
          фонарей-2”. 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
         “ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00, 10.30 Т/с “СашаТаня”. 
        16+
11.00 “Перезагрузка”. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 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, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с “Реальные 
         пацаны”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
        16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 
        16+
01.00 Х/ф “Зараженная”. 16+
02.40 Х/ф “Сияние”. 16+
05.20 “Женская лига: парни,  
        деньги и любовь”. 16+
06.00 Т/с “Дневники 
        вампира”. 16+

     

06.00 Х/ф “Еще о войне”. 16+
07.10 Х/ф “Три толстяка”.
09.00 “Новости недели” 
         с Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России.
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Научный детектив”. 
         12+
11.20, 13.15 Д/с “Теория 
         заговора” с Андреем 
         Луговым. Гибридная
         война”. 12+
13.00 Новости дня.
14.50 Д/ф “Знаменосцы 
         Победы. Непризнанные 
         герои”. 12+
15.45, 19.20 Т/с “Участок”. 
         12+
18.00 Новости. Главное.
18.35 “Особая статья”. 12+
23.50 Х/ф “Юность Петра”. 
         12+
02.40 Х/ф “В начале 
         славных дел”. 12+
05.20 Д/ф “Сестры 
         немилосердной войны”.
         12+

08.10 Профессиональный 
         бокс. 
10.30 Футбол. 
12.30, 14.35 Новости.
12.35 Футбол. 
14.40 Футбол. 
16.40 Все на Матч!
17.00 Футбол. 
19.00, 22.00, 04.00 Все 
         на футбол!
19.45 Футбол. 
22.45 Футбол. 
00.55 Формула-1.
03.05 Специальный репортаж.
          12+
03.30 Д/с “Лицом к лицу”. 16+
04.45 Д/ф “На Оскар не 
         выдвигался, но 
         французам забивал. 
         Александр Панов”. 12+
05.30 Футбол.
07.35 “Топ-10 лучших 
          капитанов в истории
          футбола”. 12+
07.45 Футбол.
09.45 Формула-1.
         Гран-при Канады.
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05.20 Х/ф “Стряпуха”.
06.50 Х/ф “Калина красная”.
09.00 Х/ф “Экипаж”.
11.55, 14.15 “Синяя Птица”. 
14.00 Вести.
15.10, 17.00 Х/ф “Солнечный
         удар”. 12+
16.00 Церемония вручения 
         Государственных премий 
         Российской Федерации.
20.00 Вести недели.
22.30 Х/ф “Долгое прощание”. 
         12+
00.40 Х/ф “Крепкий брак”. 
         12+
02.30 День России. 
          Праздничный концерт.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Д/с “Россия от края 
         до края”. 12+
07.15 Х/ф “Вертикаль”.
08.35 Х/ф “Живите
          в радости”.
10.10 “ДОстояние
          РЕспублики: Роберт 
         Рождественский”.
12.20, 15.15 Д/с “Романовы”  
         12+
15.00 Новости с субтитрами.
17.00 Х/ф “Офицеры”.
18.55 Концерт, посвященный 
         45-летию фильма
          “Офицеры”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Сегодня вечером” 16+
00.00 “Брат-2”. 15 лет спустя”. 
         Концерт. 16+
01.50 Чемпионат Европы 
         по футболу-2016. 
04.00 Х/ф “Лестница”. 16+.

08.30 Евроньюс.
12.00 “Обыкновенный 
         концерт”.
12.35 Х/ф “Иду на грозу”.
14.55 Д/ф “Александр 
        Белявский”.
15.40 Д/ф “Край медведей и 
         лошадей - Тянь-Шань”.
16.35 Д/ф “Последний 
         подданный Российской 
         империи”.
17.20 “Песни разных лет”.
19.40 Д/с “Пешком...”
20.10, 03.55 “Искатели”.
20.55 Д/ф “Мы из джаза”.
21.35 Х/ф “Мы из джаза”.
23.05 Д/ф “Любовь и судьба”.
23.45 Х/ф “Поднятая целина”.
01.20 Д/ф “Возрожденный
         шедевр”.
02.20 Х/ф “Матрос сошел 
        на берег”.
03.30 М/ф “Хармониум”.
04.40 Д/ф “Путешествие
         в облака”.

06.00 М/с “Приключения 
         Джеки Чана”. 6+
06.50 М/с “Приключения 
        Тайо”. 0+
07.25, 08.30, 09.30 М/с 
         “Смешарики”. 0+
07.55 М/с “Робокар Поли 
         и его друзья”. 6+
09.00 М/с “Фиксики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.45 “Мой папа круче!” 0+
10.45 Х/ф “Такси”. 6+
12.25 Х/ф “Кинг Конг”. 16+
16.00 “Уральские пельмени”. 
         16+
16.30 М/ф “Мадагаскар”. 6+
18.10 М/ф “Мадагаскар-2”. 6+
19.50 М/ф “Мадагаскар-3”. 0+
21.30 Х/ф “2012”. 16+
00.25 Х/ф “Крепкий орешек. 
         Хороший день, чтобы 
         умереть”. 16+
02.15 Х/ф “Отступники”. 16+
05.15 “Даёшь молодёжь!” 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Джейми 
         у себя дома”. 16+
07.30, 00.00 “6 кадров”. 16+
07.55 Х/ф “Анжелика -
         маркиза ангелов”. 16+
10.10 Х/ф “Великолепная 
         Анжелика”. 16+
12.15 Х/ф “Анжелика 
         и король”. 16+
14.20 Х/ф “Неукротимая 
         Анжелика”. 16+
16.00 Х/ф “Анжелика 
         и султан”. 16+
18.00, 19.00 Д/ф 
         “Великолепный век”.
         16+
23.00 Д/с “Восточные жёны 
         в России”. 16+
00.30 Х/ф “Ты у меня одна”. 
         16+
02.30 Д/с “Звёздные истории”.
         16+

— Ну как, сам 
расскажешь? Или придется 
принять меры!

— Ничего я не скажу!
— Ихний!
— Прекратите!
— Егошний, чавось, 

туташный.
— Я все скажу, только 

прекратите!

Ре
кл

ам
а

Строки благодарности

Юридическая помощь при 
возврате вод. удостоверения:
* Отказ от мед. освид-ния (ч.1 ст. 12.26), 
* Опьянение (ч. 1 ст. 12.8)

8-923-490-1300

св-во «30542051920001

Я пенсионерка, бывшая работница железнодорожной 
больницы. Серьезная болезнь поставила меня в безвы-
ходное положение. Потребовалась поездка в областную 
больницу, причем из-за проблем с позвоночником я мог-
ла перенести ее только лежа.

Кто мне поможет? Решила обратиться к председателю 
городского Совета народных депутатов В.М. Басманову. 
И нашла и понимание, и сочувствие. Он вместе с заведу-
ющим скорой помощи Сергеем Анатольевичем Ефименко 
организовали мне поездку в г. Кемерово на скорой по-
мощи. Я очень благодарна им, а также фельдшеру Алек-
сандру Владимировичу Утюжникову, сопровождавшему 
меня, и водителю Павлу Арсентьевичу Еремчукову.

Попав в беду, понимаешь, что тебя не оставят с ней 
один на один, выручат, помогут. Это мой случай. Низкий 
поклон вам, добрые люди!

Г. ЛОПИНА,
пенсионерка. 

Прошел выпускной в школе искусств. Я в свое время 
привела двоих внучек для обучения игре на фортепиано. 
Одна из них закончила школу искусств и хочет поступить 
в музыкальный колледж. Ее обучал замечательный педа-
гог Юлия Владимировна Тимергазина. 

Спасибо Вам за терпение, ласку, тепло, доброту. 
Пусть Вас посетит вдохновенье в новом учебном году. 
Пусть будет прекрасным здоровье, пусть все проблемы 
будут легки, пусть Вас вспоминают с любовью все быв-
шие ученики.

Лилия Владимировна Евсеенкова.

После тяжелой продолжительной болезни на 92 
году ушла из жизни НИКОЛАЙЧИК Тамара Федоров-
на. Выражаем сердечную искреннюю благодарность 
родным, близким, друзьям, разделившим с нами боль 
утраты дорогой и любимой мамы, бабушки, праба-
бушки, тещи.

Огромное всем спасибо!
Родные.

Ушла из жизни труженик тыла, ветеран труда Та-
мара Федоровна Николайчик. Она прожила долгую и 
достойную жизнь. Более 20 лет работала секретарем 
председателя исполкома г. Тайга. Она всегда была вни-
мательна, доброжелательна к посетителям, отзывчива 
к людям. В коллективе пользовалась заслуженным ува-
жением.

Тамара Федоровна с мужем воспитали троих детей, 
которые выросли настоящими людьми, унаследовав 
лучшие качества родителей.

Выражаем глубокое соболезнование в связи с невос-
полнимой утратой родным и близким Тамары Федоровны.

Администрация города,
городской совет ветеранов. 

Администрация МУП «Мемориал» оповещает:
1. На территории кладбища ТГО производится 

продажа искусственных цветов, ежедневно с 9.00 до 
16.00.

2. В продаже имеются памятники по сниженным 
ценам.

3. Для выделения торговых мест на территории 
кладбища к празднику Святой Троицы необходимо обя-
зательно зарегистрироваться в МУП «Мемориал» до 
17.06.2016 г.

11 июня 2016 года с 10.00 в поликлинике НУЗ 
«Узловая больница на ст. Тайга ОАО «РЖД» по 
адресу: г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 21, организуется 
прием областных специалистов: гастроэнтеролога, кар-
диолога, эндокринолога, сосудистого хирурга, УЗИ орга-
нов брюшной полости на платной основе.

Уважаемы жители города !
       ОАО «Теплосервис» уведомляет, что 

в период  с 06.06.2016г. по 20.06.2016г. будет 
прекращена подача  горячей воды, в связи 
проведения ремонтных работ по подготовке к 
отопительному сезону 2016г- 2017г..        

  ОАО "Теплосервис"
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УТЕРИ И НАХОДКИ

КУПЛЮ

• «Пятое колесо»
Техосмотр, автострахование, оформление купли-

продажи автомототранспорта, договоры, заявления в 
ГИБДД, декларации – отчетность как для физлиц, так 
и для ИП – организаций, осмотр авто перед продажей и 
другие виды услуг.

Тайга, ул. Почтовая, 70/1 (здание ГИБДД), тел. 8-905-
917-42-80, 2-21-35.

УСЛУГИ

ОТДАМ

• ПЛАТЬЕ выпуск-
ное – ажурное кремовое, 
шлейф съемный, р. 42-44, 
недорого. Тел. 8-904-573-
75-90, 8-923-482-48-52, 
2-41-32.

• ПЛАТЬЕ выпуск-
ное на корсете, цвет - 
шампанское, р. 44-46. Тел. 
8-923-484-58-81.

• Джинсовый КОМ-
БИНЕЗОН для беременной, 
300 руб. Состояние ново-
го. Тел. 8-923-608-33-80.

• ХОДУНКИ, с му-

зыкой, регулируются по 
высоте, в отличном состо-
янии. Цена 1000 руб. Тел. 
8-905-909-65-02.

• «КЕНГУРУ» (с 
рождения). Два положе-
ния: сидя, лежа. Цена 500 
руб. Тел. 8-923-608-33-80.

• Новую ИНВА-
ЛИДНУЮ КОЛЯСКУ. Тел.  
8-906-925-78-67.

• ФОРМУ для самбо 
на 10 -12 лет . Цена 500 р. 
Тел. 8-923-484-87-16.

• Мужской КО-
СТЮМ (классика) на 
выпускной, недорого, 
б/у, размер 46-48, рост 
176 см. Рубашка, гал-
стук в подарок. Тел. 
8-950-267-13-07.

• ХОЛОДИЛЬНИК, 
б/у, в рабочем состоянии. 
Недорого. Тел. 22-62.

• ВЕЛОСИПЕД на 
возраст 5-8 лет. Тел. 
8-951-580-20-81.

• СИНТЕЗАТОР в 
идеальном состоянии Casio 

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

• Однокомнатную 
КВАРТИРУ в центре. Окна 
и балкон – пластиковые. 
Водосчетчики установле-
ны. С мебелью. Тел. 8-908-
949-47-80.

• Срочно одноком-
натную КВАРТИРУ, 2 этаж, 
солнечная сторона. Недо-
рого. Тел. 8-908-957-16-
30, 8-950-582-36-93.

• Однокомнатную 
благоустроенную КВАРТИ-
РУ в центре, солнечная, 2 
этаж, застекленный бал-
кон. Тел. 8-913-408-66-09.

• Однокомнатную 
благоустроенную КВАРТИ-
РУ (41,5 кв. м), после ре-
монта, ул. Строительная,1. 
Тел. 8-913-4799-66-40, 
9-923-523-69-67.

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

• Однокомнатную 
КВАРТИРУ, ул. Лермон-
това, 10, 3 этаж, S – 30,1 
кв. м, 700 тыс. руб. Тел. 
8-913-295-03-73.

• Однокомнатную бла-
гоустроенную КВАРТИРУ, 
4 этаж пятиэтажного дома, 
солнечная сторона, в цен-
тре. Тел. 8-923-518-87-38.

• 2-комнатную небла-
гоустроенную КВАРТИРУ 
(район «Молоканки»), 2 
этаж, печное отопление, 
слив, вода, туалет. Тел. 
8-950-264-01-30, 8-909-
519-19-40; 8-913-123-82-
77.

• 2-комнатную КВАРТИ-
РУ по ул. Щетинкина,63, 
второй этаж, капиталь-

ный ГАРАЖ, МЕБЕЛЬ.  Тел. 
8-906-979-72-28.

• 2-комнатную КВАРТИ-
РУ на 3 этаже, в центре, 
евроремонт. Тел. 8-963-
605-27-04.

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

• 3-х комнатную КВАР-
ТИРУ, или обменяю на 1 
или 2-х комнатную. Тел. 
8-953-068-08-95.

• 3-комнатную КВАРТИ-
РУ, 5 этаж, район Октябрь-
ского рынка. Тел. 8-923-
483-60-01, 8-923-527-84-70.

• ДОМ с мебелью и ого-
родом за 450 тыс. рублей. 
Обращаться: ул. Героев, 78.

• Небольшой ухожен-
ный ДОМ. Баня, стайка, ого-
род. Тел. 8-950-267-84-43.

• ДОМ. Есть холодная 
и горячая вода, слив, во-
дяное отопление, баня, те-
плица, летний душ, стай-
ки. Тел. 8-951-173-11-09; 
8-951-597-01-60.

• ДОМ. Срочно. Есть 
вода, слив, баня, стайки, 
земля в собственности. 
Документы готовы. Тел. 
8-983-596-44-93.

• ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК по ул. Савинова, 10 
соток, земля в собственно-
сти. Тел. 8-951-173-70-77.

• Капитальный ГАРАЖ 
в районе старого «Чиби-
са». Тел. 8-923-600-49-29.

• ЯЧЕЙКУ в погребе. 
Ключевая, 3. Тел. 8-923-
526-45-21.

• ЯЧЕЙКУ в погребе. 
Квартал А. Тел. 2-10-85.

• ЯЧЕЙКУ в погребе по 
ул. Мира. Тел. 8-923-497-
20-82.

МЕТАЛЛОИСКАТЕ-
ЛИ профессиональ-
ные, ТОВАРЫ коллек-
ционерам: альбомы, 
«десятки», антиква-
риат. 

Обращаться: Ке-
мерово, Томск, желез-
нодорожный вокзал, 
тел. 8-913-536-70-09.

ТРЕБУЮТСЯ

• ½ часть ОГОРОДА 
для посадки. Тел. 8-904-
374-76-42.

• КВАРТИРУ в мало-
семейке, 7 тыс. руб., 1 
этаж, очень теплая. Тел. 

• Небольшой ДОМ. Вода, слив обязательно. Рас-
чет сразу. Тел. 8-961-721-41-02.

• 2-комнатную благоустроенную КВАРТИРУ (54 
кв. м) на 1-комнатную (35 кв. м). Центр. Тел. 8-961-734-
70-52.

• ДОМ в центре (40 кв. м), вода, слив, баня, на 
однокомнатную квартиру. Тел. 8-923-510-81-34.

МЕНЯЮ

СТК-6200 и СТОЙКУ. Тел. 
8-950-580-02-19.

• ВАЗ2106 1999г. 
ХТС. Цена 22000 руб. Или 
предлагайте обмен, не 
обязательно на авто -рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-953-066-95-55.

• А л ю м и н и е в ы е 
секционные РАДИАТОРЫ. 
Тел. 8-951-610-18-10.

• Железобетонные 
ПЛИТЫ перекрытия, 4 шт. 
Тел. 8-923-510-79-36.

• Универсальный 
ФИКСАТОР верхней конеч-
ности при переломе пле-
чевого сустава. Тел. 8-904-
371-14-80.

• Домашнее МО-
ЛОКО 130 руб., ТВОРОГ, 
СМЕТАНА. Доставка. Тел. 
8-904-969-54-93.

• КАРТОФЕЛЬ едо-
вой и семенной, МОРКОВЬ, 
ЧЕСНОК. Тел. 8-904-374-
76-42.

• КАРТОФЕЛЬ. Тел. 
8-904-370-87-42.

• Отличный семен-
ной картофель. 4  сорта 
(красный, белый, желтый). 
Картофель крупный, не 
больной. Цена 50 руб./ве-
дро. Тел. 8-951-580-20-81.

• КАРТОФЕЛЬ из 
погреба, цена 100 руб. 
Тел. 8-953-068-08-95.

• Едовой КАРТО-
ФЕЛЬ, 100 руб./ведро. Тел. 
8-950-263-21-78.

• КАРТОФЕЛЬ се-
менной, хороший, сортов 
«Идеал» и «Рубин». Недо-
рого. Тел. 8-923-482-98-83.

• КАРТОФЕЛЬ се-
менной. Районированные 
сорта. Высокоурожайный, 
недорого. Бесплатная до-
ставка. Тел. 8-923-607-42-62.

• КАРТОФЕЛЬ де-
ревенский. Крупный, вкус-
ный, хорошего качества. 
Доставка бесплатно. Тел. 
8-951-181-24-93. 

• КАРТОФЕЛЬ едо-
вой – 120 руб./ведро, се-
менной – 80 руб./ведро. 
Тел. 8-923-482-95-84.

• КАРТОФЕЛЬ се-
менной элитных сортов 
и едовой. Недорого. Тел. 
8-923-508-22-70.

• РАССАДУ тома-
тов, 15 руб. Тел. 8-913-
404-31-09.

• РАССАДУ капусты. 
5 рублей корешок. Тел. 
8-923-492-36-95.

• ДВИГАТЕЛЬ мото-
цикла «Урал» М-72. Тел. 
8-923-612-74-66.

• Хорошие березо-
вые ВЕНИКИ. Много. Тел. 
8-908-941-00-63.

• Тайгинский институт железнодорожного 
транспорта – филиал «ОмГУПСа» приглашает на 
работу: 

- преподавателей профилирующих дисциплин специ-
альности «Техническая эксплуатация подвижного соста-
ва железных дорог» (Электроподвижной состав);

- преподавателей дисциплин: «Безопасность жизне-
деятельности», «Физическая культура», «Техническая 
механика», «Математика»;

- инженера по производственному обучению, мето-
диста отделения высшего образования, воспитателя, 
электрика, вахтера, водителя категории B, C, D.

Обращаться по телефону: 4-59-66.

• Требуется машинист бульдозера. Вахта. Тел. 
8-950-599-38-39.

• Найденно пенсионное удостоверение и пласти-
ковые карты «Сбербанка» на имя Киселевой Тамары 
Ивановны. Обращаться: Октябрьский рынок, зоомага-
зин.

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

• Дойную КОЗУ 
и двухмесячных ЯГНЯТ 
(девочки). Тел. 2-37-14, 
8-923-524-13-62.

• ТЕЛОЧКУ (2,5 ме-
сяца), коровье МОЛОКО, с 
доставкой. Тел. 8-923-485-
35-52.

• КУР -НЕСУШЕК . 
Возраст 1,5 года. Цена – 
150 руб. Тел. 8-908-949-
05-63.

• КУР -НЕСУШЕК , 
АВТОКРЕСЛО (недо-
рого), АВТОШИНЫ б/у 
«Нива-шевроле» 6 шт. 
65х215Ях16. Тел. 8-960-
916-56-87. 

• КУР -НЕСУШЕК , 
ПЕТУХА, ПРЯЛКУ, два ВЕ-
РЕТЕНА, лекарственный 
ЗОЛОТОЙ УС, древовид-
ный АЛОЭ (столетник). 
Тел. 8-903-985-31-98.

• БЫКА (1 г. 4 мес.), 
ТЕЛЕНКА (2 мес.). Тел. 
8-906-926-17-64.

• ПОРОСЯТ мясной 
породы. Тел. 8-904-969-
44-90.

• БАРАНОВ и КУР 
несушек. Тел. 8-961-727-
66-27.

ЖИВОТНЫЕ.ПРОДАМ

• Двух КОБЫЛ, 
ГУСЕЙ. Тел. 8-904-
578-30-69, 8-951-
619-18-47.

 ПОРОСЯТ поро-
ды «Ландрас». Тел. 
8-904-969-44-90.

• КОЗОЧЕК (4 и 2 
месяца) от дойной козы. 
Тел. 8-950-596-42-62.

• ЦЫПЛЯТ, РАССА-
ДУ капусты, помидоров, 
перца, астры, петунии, 
бархатцев, сальвии, ка-
бачков. Тел. 8-905-073-43-
48.

• Охотничьих гон-
чих СОБАК (кобеля и суку), 
недорого. Собаки рабочие, 
с документами. Возмо-
жен обмен на поросят или 
овец. Тел. 8-951-580-20-
81.

• Или обменяю 
ОВЦУ на поросенка. Про-
дам молодых БАРАНОВ. 
За овцу прошу 6 тыс. руб. 
Тел. 8-951-580-20-81.

• К Р О Л Ь Ч А Т 
24.04.16 г.р., все серень-
кие, родители крупные 
серые великаны. Едят уже 
все, от матери отсажены. 
Цена 250р. Тел.  8-908-
956-62-12.

•  Дойную КОЗУ и 
двух КОЗЛЯТ. Тел. 8-923-
536-42-34.

• ТЁЛОЧКУ, 3 меся-
ца. Тел. 8-951-616-76-32.

• Предлагаю козо-
чек родились 17 апреля 
от молочной козы. Тел. 
8-961-712-73-53.

• КОТЯТ. К лот-
ку приучены. Тел.  
8 - 9 0 4 - 5 7 4 - 6 7 - 9 7 .

• Четверо малень-
ких очаровательных ЩЕ-
НЯТ ищут себе дом и на-
дежных добрых хозяев. 
Щенята все мальчики, 
окрас: черный с белым, 

• Или обменяю на 
что-нибудь дровяной СА-
МОВАР. Тел. 8-951-580-20-
81.

• Асбестовую ТРУ-
БУ, 3 метра, можно частя-
ми. Тел.  8-923-620-46-38.

8-951-166-36-02.
• Однокомнатную 

КВАРТИРУ по ул. Щетинки-
на, порядочной семейной 
паре, на длительный срок. 
Квартира без мебели. Тел. 
8-908-952-47-14.

• ООО «Спецавтохозяйство» приглашает на 
работу тракториста (МТЗ-80). Обращаться: пр. Киро-
ва,42. Тел. 2-26-96, отдел кадров.

• В Тайгинское ГП АТП КО срочно требуется ин-
спектор по проведению предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров на время отпусков (на 3 месяца). 
Обязательно медицинское образование. График работы 
2 дня через 2 дня. Обращаться по телефонам 2-21-11, 
2-20-66.

серый с белым, коричне-
вый с белым и черный. Кто 
хочет взять себе верно-
го друга, обращайтесь по 
телефону 8-923-487-28-06.

• КОТЯТА ищут сво-
их хозяев. Родились в на-
чале мая.  Тел. 8-903-916-
38-71.

Приглашаем вас 
на спортивное 
мероприятие!

7 июня на 
городском стадионе 

"Локомотив". 
Сборные команды 
города сойдутся 
в товарищеском 

поединке по 
мини-футболу на 
призы прихода 
храма "святого 

преподобномученика 
Андрея Критского". 

Данное мероприятие 
посвящено 

завершению Светлого 
праздника Пасхи.
 Начало в 18:00.
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ПРОДАМ. КВАРТИРЫ
•	 1-комн.	 кв-ру,	 700	

тыс.	 руб.,	 торг	 уместен,	 т.	
8-908-956-11-56.

•	 срочно	1-комн.	кв-
ру,	т.	8-951-181-34-95.

•	 1-комн.	 кв-ру,	 1-й	
этаж,	 теплая,	 с	 ремонтом,	
30	 кв.	 м,	 центр,	 760	 тыс.	
руб.,	 т.	 8-923-489-54-82,	
8-923-492-06-74.

•	 1-комн.	 кв-ру.,	 ул.	
Комарова,	28,	2-й	этаж,	700	
т.	руб.	т.	8-900-103-18-35.

•	 1-комн.	 кв-ру	 в	
отличном	 состоянии	 и	 два	
огромных	 кресла-кровати,	
немного	 б/у,	 т.	 8-950-260-
33-89.

•	 комнату	 в	 обще-
житии,	солнечная	сторона,	
окна	 пластик,	 вода	 в	 ком-
нате,	 новая	 дверь,	 обои,	
цена	320	тыс.	руб.,	т.	8-951-
182-79-32.

•	 1-комн.	 кв-ру,	 3-й	
этаж,	 окна	 и	 балкон	 пла-
стик,	 потолки	 натяжные,	
пол	 -	 плитка,	 ламинат,	 за-
менена	электропроводка,	т.	
8-960-926-96-24.

•	 1-комн.	 кв-ру	 по	
ул.	 Ворошилова,	 2,	 сухая,	
теплая,	солнечная	сторона,	
1-й	этаж,	пластик.	окна,	ре-
монт,	 евродверь,	 т.	 8-950-
578-51-33.

•	 срочно	 комнату	 в	
общежитии,	 1-й	 этаж,	 21	
кв.	 м.	 Возможно	 исполь-
зовать	 под	 нежилое	 по-
мещение	(под	магазин	или	
офис),	 недорого,	 торг	 ме-
стен,	т.	8-904-371-98-48.

•	 1-комн.	 кв-ру,	 ул.	
Суворова,	 21,	 4-й	 этаж,	
общ.	пл.	35	кв.	м,	сухая,	те-
плая,	 солнечная,	 т.	 8-923-
610-53-52.

•	 1-комн.	 кв-ру,	 2-й	
этаж,	 в	 центре,	 улучшен-
ной	 планировки	 (гостиная	
совмещена	 с	 кухней),	 сол-
нечная,	 застекленный	бал-
кон,	цена	850	 тыс.	руб.,	 т.	
8-900-059-02-60.

•	 1-комн.	 кварти-
ру	 по	 ул.	 Куйбышева,	 4-й	
этаж,	т.	8-909-513-58-29.

•	 1-комн.	 кв-ру,	 3-й	
этаж,	 34	 кв.	 м,	 есть	 бал-
кон,	 ул.	Куйбышева,	 13,	 т.	
8-960-908-97-37.

•	 1-комн.	 кв-ру,	 ул.	
Куйбышева,	 8,	 4-й	 этаж	
или	 обменяю	 на	 дом	 в	
центре+варианты,	т.	8-951-
616-88-50,	8-923-483-99-84.

•	 1-комн.	 кв-ру,	 пл.	
31,5	кв.	м,	с.	Пача,	т.	3-04-
36,	8-905-902-93-40.

•	 1-комн.	 кв-ру,	
общ.	пл.	40	кв.	м,	4-й	этаж,	
балкон	застеклен,	т.	8-913-
299-59-84.

•	 1-комн.	 кв-ру	 в	
центре,	т.	8-905-994-21-92.

•	 1-комн.	 кв-ру	 или	
обменяю	на	2-комн.,	пл.	38	
кв.	 м,	 кухня	 -	 9	 кв.	 м,	 2-й	
этаж,	 теплая,	 солнечная,	
не	 угловая,	 т.	 8-908-955-
28-37.

•	 1-комн.	 кв-ру	 в	
центре,	4-й	этаж,	балкон,	т.	
8-904-371-38-13.

•	 срочно	1-комн.	кв-
ру,	4-й	этаж,	не	угловая,	су-
хая,	теплая,	окна	и	балкон	
пластик,	 новая	 сантехника	
и	 отопление,	 ул.	 Ленин-
ская,	 42,	 т.	 8-900-053-45-
75.	8-952-173-07-15.

•	 1-комн.	 кв-ру	 или	
обменяю	на	дом,	ул.	Суво-
рова,	19,	4-й	этаж,	т.	8-950-
582-39-95,	8-951-185-37-93.

•	 2-комн.	 кв-ру,	 ул.	
Калинина,	 13	 -	 1,	 без	 ре-
монта,	 общ.	 пл.	 50	 кв.	 м,	
жилая	 -	 28	кв.	м,	 комнаты	

изолированные,	 кухня	 -	 8	
кв.	м,	1	млн.	200	тыс.	руб.,	
т.	8-951-570-55-28.

•	 2-комн.	 кв-ру,	 ул.	
Куйбышева,	 18,	 1-й	 этаж,	
окна	пластик,	дверь	метал-
лическая,	бойлер,	850	тыс.	
руб.,	т.	8-905-910-82-56.

•	 2-комн.	 кв-ру,	 ул.	
Суворова,	 19,	 5-й	 	 	 этаж,	
1,5	млн.	руб.,	т.	8-951-588-
36-18.

•	 2-комн.	 кв-ру,	 4-й	
этаж,	 48,5	 кв.	 м,	 кухня	 9	
кв.	 м,	 солнечная	 сторона,	
сухая,	теплая,	т.	8-950-590-
54-41.

•	 2-комн.	 кв-ру,	 3-й	
этаж,	лоджия,	собственник	
п.	Ленинский,	т.	8-923-483-
40-59.

•	 2-комн.	 кв-ру,	
общ.	пл.	48	кв.	м,	ул.	Кома-
рова,	28,	1-й	этаж,	не	угло-
вая,	 окна	 пластик,	 дверь	
металлическая,	 т.	 8-908-
941-28-58.

•	 2-комн.	 кв-ру,	 ул.	
Суворова,	19,	т.	8-909-510-
56-69.

•	 2-комн.	кв-ру	в	хо-
рошем	 состоянии,	 ул.	 Куй-
бышева,	 16,	 т.	 8-906-922-
22-60.

•	 2-комн.	 кв-ру,	 2-й	
этаж,	 окна,	 балкон	 пла-
стик.,	 ремонт,	 бойлер,	 за	
домом	 погреб,	 теплая,	
светлая,	 сухая,	 т.	 5-29-90,	
8-951-601-64-73.

•	 2-комн.	 кв-ру	 в	
общежитии,	 ул.	 Суворова,	
23,	1-й	этаж,	цена	550	тыс.	
руб.,	 торг	 при	 осмотре,	 т.	
8-913-124-65-69.

•	 2-комн.	 кв-ру,	 48	
кв.	м,	5-й	этаж,	ул.	Комаро-
ва,	30,	т.	8-906-988-61-88.

•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 п.	
Акация,	 частично	 с	 мебе-
лью,	 есть	 огород,	 хозпо-
стройки,	торг,	т.	8-923-493-
01-55.

•	 2-комн.	 кв-ру,	 ул.	
Куйбышева,	 т.	 8-909-510-
92-59.

•	 срочно	2-комн.	кв-
ру,	 1-й	 этаж,	 пластиковые	
окна,	 новое	 отопление,	
теплая,	 косметический	 ре-
монт,	 в	 хорошем	 состоя-
нии,	т.	8-913-435-48-87.

•	 2-комн.	 кв-ру	 в	
центре,	 2-й	 этаж,	 43,8	
кв.	 м,	 в	 кирпичном	 доме,	
не	 угловая,	 комнаты	 раз-
дельные,	 теплая,	 сухая,	 т.	
8-909-519-56-84.

•	 2-комн.	 кв-ру	 в	
центре,	 2-й	 этаж,	 окна,	
балкон	 пластик,	 сухая,	 те-
плая,	 ремонт,	 за	 домом	
погреб,	т.	8-908-944-36-11,	
8-951-601-64-73.

•	 2-комн.	 кв-ру,	
центр,	т.	8-913-405-70-07.

•	 2-комн.	 кв-ру	 на	
ст.	 Литвиново,	 т.	 8-908-
942-72-19.

•	 2-комн.	 кв-ру	 в	
кирпичном	 доме,	 общ.	 пл.	
39	 кв.	 м,	 окна	 пластик,	
евродвери,	 новая	 сантех-
ника,	 солнечная	 сторона,	
улучшенная	планировка,	с.	
Красноселка,	 т.	 8-905-948-
51-02,	4-13-32.

•	 2-комн.	 кв-ру,	 ст.	
Литвиново,	не	угловая,	су-
хая,	 теплая,	 материнский	
капитал,	 т.	 8-960-931-51-
24.

•	 большую	 светлую	
2-комн.	 кв-ру,	 общ.	 пл.	 43	
кв.	 м	 на	 ст.	 Литвиново	 на	
1-комн.	в	Яшкино	или	про-
дам,	т.	8-904-964-92-53.

•	 2-комн.	 кв-ру	 или	
обменяю	 на	 1-комн.	 с	 до-
платой,	 в	 центральной	
части	 поселка,	 3-й	 этаж,	

комнаты	 раздельные,	 сан.	
узел	 совмещен,	 капиталь-
ный	 ремонт,	 балкон,	 окна	
пластик,	общ.	пл.	47	кв.	м,	
т.	8-908-953-76-59.

•	 2-комн.	 кв-ру	
улучшенной	 планировки,	
Куйбышева,	19,	1	млн.	100	
тыс.	 руб.,	 т.	 8-950-582-93-
49.

•	 2-комн.	 кв-ру,	 5-й	
этаж,	 ул.	 Суворова,	 19,	 т.	
8-950-263-53-18.

•	 2-комн.	 кв-ру	 в	
кирпичном	 доме,	 балкон,	
ремонт,	т.	8-906-979-86-36.

•	 2-комн.	кв-ру,	Куй-
бышева,	 19,	 окна	 пластик,	
евродверь,	 солнечная	 сто-
рона,	не	угловая,	т.	8-960-
934-23-31.

•	 недорого	 3-комн.	
кв-ру,	 сухая,	 теплая,	
окна	 пластик,	 натяжные	
потолки,бойлер,	 железная	
дверь,	т.	8-951-185-34-92.

•	 3-комн.	 кв-ру,	 66	
кв.	м,	можно	с	мебелью,	т.	
8-950-595-40-32.

•	 3-комн.	кв-ру,	общ.	
пл.	 60,7	 кв.	 м,	 1-й	 этаж,	
перепланировка,теплая,	
солнечная,	 хороший	 ре-
монт,	 цена	 1600	 тыс.	 руб.,	
торг,	т.	8-950-261-19-86.

•	 3-комн.	 кв-ру,	 ул.	
Лесоводов,	 4	 -	 3,	 огород,	
баня,	 гараж,	 углярка,	 по-
греб,	 1200000	 руб.,	 торг	
уместен,	 т.	 8-950-265-95-
16.

•	 3-комн.	 кв-ру	
улучшенной	 планиров-
ки,	62,5	кв.	м	+	3	лоджии,	
4-й	 этаж	 или	 обменяю	 на	
1-комн.	 кв-ру	 с	 вашей	 до-
платой,	т.	8-923-484-05-19.

•	 3-комн.	 кв-ру	 на	
ЯПТФ,	т.	8-951-602-47-75.

•	 3-комн.	 кв-ру	 в	
Красноселке,	 т.	 8-923-507-
71-17.

•	 3-комн.	 благо-
устроенную	кв-ру,	 ст.	Лит-
виново,	т.	8-960-979-40-19.

•	 срочно	3-комн.	кв-
ру	 на	ПТФ,	 в	 хорошем	 со-
стоянии,	под	окном	огород,	
теплица,	т.	4-34-71.

•	 3-комн.	 кв-ру	 в	 с.	
Красноселка,	1-й	этаж,	два	
подъезда,	 т.	 8-950-597-54-
13.

•	 3-комн.	 кв-ру	 в	 с.	
Красноселка,	 в	 хорошем	
состоянии.	 Возможно	 под	
материнский	капитал	с	до-
платой,	есть	погреб,	огород	
8	соток,	т.	8-923-526-34-75.

•	 3-комн.	 кв-ру,	 1-й	
этаж,	 сухая,	 светлая,	 ре-
монт,	 бойлер,	 т.	 5-23-20,	
8-904-574-91-54.

•	 3-комн.	 кв-ру	 на	
ЯПТФ,	т.	8-951-179-74-34.

•	 3-комн.	 кв-ру	 на	
2-м	 этаже,	 ул.	 Суворова,	
26,	т.	8-906-928-46-94.

•	 3-комн.	 кв-ру,	 2-й	
этаж	 3-этажного	 дома,	 ул.	
Мирная,	1-а,	очень	теплая,	
ухоженная,	 состояние	
обычное,	 цена	 1100	 тыс.	
руб.,	торг,	т.	8-951-179-39-
29.

•	 3-комн.	 кв-ру,	 ул.	
Куйбышева,	 13,	 5-й	 этаж,	
59,2	 кв.	 м,	 окна	 пластик,	
балкон	 застеклен,	 бойлер,	
сантехника	 новая,	 кры-
ша	 профлист,	 солнечная,	
не	 угловая,	 с	 мебелью,	
звонить	 после	 14	 часов,	
т.	 8-951-582-76-43,	 8-913-
926-50-53.

•	 3-комн.	 кв-ру	 или	
обменяю	на	 дом,	 т.	 8-950-
576-66-24,	8-908-950-34-14,	
8-953-062-98-56.

•	 3-комн.	 кв-ру,	 2-й	
этаж,	 сухая,	 тёплая,	 сол-

нечная,	 возможно	 с	 мебе-
лью,	т.	8-951-602-47-75

•	 3-комн.	 кв-ру,	
общ.	пл.	58	кв.	м,	2-й	этаж,	
в	 2-этажном	 доме,	 после	
ремонта,	отопление,	двери,	
окна	 (пластик.),	 проводка,	
сантехника,	1150	тыс.	руб.,	
торг,	т.	8-904-965-22-21.

•	 3-комн.	 кв-ру,	
общ.	 пл.	 55,6	 кв.	 м,	 цена	
1	млн.	350	тыс.	руб.,	в	хо-
рошем	состоянии,	т.	8-913-
297-17-72.

•	 3-комн.	 кв-ру,	 57	
кв.	м,	цена	1	млн.	300	тыс.	
руб.,	4-й	этаж,	т.	8-905-911-
19-62.

•	 3-комн.	 кв-ру,	
общ.	 пл.	 55,6	 кв.м,	 сухая,	
тёплая,	 светлая,	 2-й	 этаж	
3-этажного	 дома,	 балкон	
застеклён,	 бойлер,	 цена	
1350	 тыс.	 руб.,	 т.	 8-913-
304-92-29.

•	 3-комн.	 кв-ру	 в	
центре	 посёлка,	 т.	 8-923-
601-47-48.

•	 3-комн.	 кв-ру	
улучшенной	 планировки	
или	обмен	на	2-комн.	с	до-
платой,	т.	8-950-260-25-13.

•	 3-комн.	 кв-ру,	
общ.	 пл.	 61,8	 кв.	 м,	 5-й	
этаж,	 окна	 пластик.,	 жел.	
дверь,	 с	 мебелью,	 8-923-
421-49-99,	8-913-816-51-45.

•	 3-комн.	 кв-ру,	 т.	
8-923-618-16-04.

•	 3-комн.	кв-ру,	окна	
пластик,	 евродверь,	 новое	
отопление,	ул.	Мирная,	950	
т.р.	8-906-930-72-11.

•	 4-комн.	кв-ру,	61,5	
м²,	 центр,	 3-й	 этаж,	 ул.	
Куйбышева,	 8А,	 т.	 8-913--
436-22-76.

•	 4-комн.	 кв-ру,	 3-й	
этаж,	72	кв.	м,	не	угловая,	
центр,	 т.	 5-21-56,	 8-913-
436-68-42.

•	 4-комн.	 кв-ру	
улучшенной	 планировки,	
2-й	 этаж	 или	 обмен	 на	 2-	
или	3-комн.	кв-ру,	кроме	1	
и	 5	 этажей,	 т.	 8-906-932-
83-76.

•	 дом,	 ул.	 Чапа-
евская,	 7,	 пл.	 69	 кв.	 м,	 4	
комнаты,	прихожая,	кухня,	
пластик.	 окна,	 сайдинг,	
вода	и	слив	в	доме,	земля	
в	 собственности,	 т.	 5-19-
52,	8-908-947-97-73.

•	 дом	 50	 кв.	 м,	 ре-
монт,	 отопление,	 сан.	
узел,	 гараж,	баня,	 стайка,	
погреб,	огород	15	соток,	т.	
8-950-580-49-64.

•	 дом	 под	 дачу,	
земля	 в	 собственности	 17	
соток,	т.	8-904-573-18-66.

•	 3-этажный	 особ-
няк	 по	 адресу:	 ул.	 Воро-
шилова,	11	-	1,	цена	2	млн.	
руб.,	т.	8-904-967-14-21.

•	 дом,	 с.	 Колмого-
рово,	 пл.	 52,2	 кв.	 м,	 зе-
мельный	участок	20	соток,	
600	 тыс.	 руб.,	 торг	 возмо-
жен,	т.	8-908-957-36-54.

•	 дом	в	Паче	в	двух	
уровнях	 (венгерский),	
общ.	пл.	186	кв.	м,	огород,	
баня,	 погреб	 или	 обмен	
на	 кв-ру	 в	 г.	Кемерово,	 т.	
8-951-186-33-18.

•	 дом,	 вода,	 слив,	
огород	 10	 соток,	 хорошее	
место	 для	 строительства	
нового	дома,	т.	8-908-955-
01-63.

•	 дом	 в	 с.	 Красно-
селка,	 рядом	 кедровый		
бор,	 озеро,	 огород,	 баня,	
стайка,	 можно	 под	 мате-
ринский	капитал,	т.	8-951-
578-65-86.

•	 дом	с	надворными	
постройками,	 баней,	 зе-
мельный	участок	20	соток,	
под	 материнский	 капитал,	
т.	8-923-490-43-42.

•	 недостроенный	
новый	рубленый	дом	с	зе-
мельным	 участком	 15	 со-
ток,	т.	8-950-272-92-33.

•	 1/2	 особняка	 в	
Дубровке	 или	 обменяю	
на	 1-комн.	 кв-ру	 в	 Яшки-
не,	 есть	 баня,	 документы	
в	 порядке,	 окна	 пластик,	
крыша	металл.,	т.	4-73-13,	
8-904-966-74-58.

•	 ЯПТФ	 1/2	 благо-
устроенного	 особняка,	
усадьба	 10	 соток,	 кап.	 га-
раж,	 баня,	 теплицы,	 по-
садки,	т.	8-950-264-04-14.

•	 1/2	 н/благоустро-
енного	 особняка	 в	 районе	
ж/д	вокзала,	т.	8-960-932-
08-23.

•	 2	 дома	 на	 одной	
усадьбе,	ул.	Заречная,	54,	
вода	 и	 слив	 в	 доме,	 баня	
или	 обменяю	 на	 1-комн.	
кв-ру,	 т.	 8-951-587-03-31,	
8-952-173-04-72.

•	 земельный	 уча-
сток,	 12	 соток,	 хорошее	
место	 для	 строительства	
дома,	т.	8-908-951-42-10.

•	 большой	 дом	 на	
Фестивальной.	Есть	погреб	
и	 капитальный	 гараж,	 т.	
8-950-273-93-30.

•	 недорого	 земель-
ный	 участок,	 20	 соток,	 на	
участке	есть	новая	баня	и	
новый	 домик,	 ул.	 Зареч-
ная,	45,т.	8-951-607-54-21.

•	 дом,	 имеется	 га-
раж,	погреб,	т.	8-908-951-
42-10.

•	 дом	 ул.	 Остров-
ского,	 общ.	 пл.	 46	 кв.	 м,	
земля	13	соток	(2	комнаты,	
кухня,	 прихожая),	 2	 стай-
ки,	баня.	гараж,	слив,	вода	
в	 доме	 или	 обменяю	 на	
2-комн.	кв-ру	в	кирпичном	
доме,	2-3-й	этаж,	т.	8-960-
907-97-62.	

•	 дойную	корову,	т.	
8-904-962-79-35.

•	 корову	 шестым	
отелом,	т.8-951-595-82-89.

•	 крольчат,	 поро-
да	 «Серый	 великан»,	 т.	
8-950-590-57-81.

•	 жеребенка	 пони,	
8	 мес.,	 цена	 50	 тыс.	 руб.,	
возможен	 торг,	 обмен,	 т.	
8-923-137-20-98.

•	 телку,	 2	 мес.,	 т.	
8-923-461-72-10,	 8-923-
494-05-72.

•	 свиночку,	 5	 мес.,	
т.	8-905-906-80-27.

•	 котят,	 цвет	 чер-
ный,	 ярко-полосатые,	 «че-
репашка»,	 короткошерст-
ные	 и	 пуховые,	 кошечка	
цвета	«черепашка»,	мыше-
ловка,	т.	8-923-512-10-04.

•	 2-месячных	 поро-
сят,	т.	8-923-494-06-64.

•	 поросят,	 2,5	 мес.,	
т.	8-923-536-08-88.

•	 корову,	 т.	 8-908-
940-26-07.

•	 корову	 первым	
телком,	Ботьево,	т.	3-83-22.

•	 козу	 дойную,	
2	 окота,	 коричневая,	 с.	
Пача,	т.	8-913-435-81-96.

•	 стадо	 овец,	 т.	
4-13-60,	8-983-228-19-66.

•	 недорого	коз,	коз-
лят,	 козлов,	 т.	 8-951-607-
42-87,	8-950-582-41-74.

•	 две	 кобылы,	 торг	
уместен,	 т.	 8-904-578-30-
69,	8-951-619-18-47.

•	 козочку,	 1,5	 мес.,	
т.	8-906-980-61-87.

•	 поросят,	5	мес.	-	6	
тыс.	 руб.,	 кур-несушек	 -	
150	руб.,	т.	5-14-96,	8-908-
949-35-43.

•	 поросят	 породы	
ландрас,	т.	8-906-922-65-97

•	 стадо	 овец,	 т.	
8-951-188-33-58.

ПРОДАМ. ЖИВОТНЫЕ

Объявления	предостав-
лены	газетой

	«Яшкинский	вестник»

Доска объявлений.  Яшкино

•	 3-комн.	 кв-ру,	
2-й	 этаж,	Суворова,	 26	на	
2-комн.	 2-й	 или	 3-й	 этаж	
или	 продам,	 т.	 8-906-928-
46-94.

•	 4-комн.	 кв-ру,	 тё-
плая,	сухая	на	2-комн.,	1-й	
и	5-й	этажи	не	предлагать,	
т.	8-960-908-92-11.

•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 с.	
Колмогорово,	 31,5	 кв.	 м,	
2-й	 этаж	 или	 продам	 (об-
мен	на	Яшкино),	 т.	 8-951-
617-68-36.

•	 2-комн.	 кв-ру	 на	
3-комн..	 Можно	 с	 долгом.	
Рассмотрю	 варианты,	 т.	
8-951-598-64-13.

•	 3-комн.	 кв-ру,	
солнечная	 сторона,	 2-й	
этаж	 на	 большой	 дом	 со	
всеми	 удобствами	 или	 на	
1/2	особняка,	т.	8-950-597-
08-29.

•	 2-комн.	 кв-ру	 на	
1-комн.	 или	 продам,	 т.	
8-983-219-66-55.

•	 1-комн.	 кв-ру,	 2-й	
этаж,	 в	центре	на	2-комн.	
кв-ру	 в	 центре,	 1,	 4,	 5-й	
этажи	 не	 предлагать,	 т.	
8-951-586-00-50.

ОБМЕНЯЮ

•	 квартиру,	 т.	
8-908-941-32-35.

•	 комнату	в	частном	
доме	 одинокой	 женщине,	
т.	8-950-271-37-34.

•	 3-комн.	 кв-ру	 на	
длительный	срок,	т.	8-950-
272-92-33.

•	 1-комн.	 в-ру,	 ул.	

СДАМ

Гагарина,	54,	т.	8-951-571-
97-24. •	 зап.части	 на	 мо-

тоцикл	 «Урал»,	 УАЗ,	 ГАЗ-
21,	 камеру	 заднего	 хода	
с	 монитором,	 бензорез,	 т.	
8-904-967-14-21.

•	 стойки	на	иномар-
ки.	 Дверь	 металлическую	
в	 гараж	 или	 склад,	 трубы	
пластиковые	диам.	40	-	50	
мм,	т.	8-904-967-14-21.

•	 «Москвич-412»,	
недорого,	т.	8-950-273-92-
29.

•	 ИЖ-212620,	 2003	
г.	в.,	ХТС,	недорого;	«ВАЗ-
21099»,	 94	 г.	 в.,	 требует-
ся	 замена	 лонжерона,	 т.	
8-983-213-12-18.

•	 «Шевроле-Нива»,	
2007	 г.	 в.,	 темно-серый	
металлик,	 кондиционер,	
магнитола,	 сигнализация,	
второй	 хозяин.	 т.	 8-951-
616-33-06.

•	 УАЗ-452,	 «голо-
вастик»,	 мосты	 военные,	
резина	 повышенной	 про-
ходимости,	 недорого,	 т.	
8-950-262-92-60.

•	 « В А З - 2 1 0 7 0 » ,	
2005	 г.	 в.,	 ХТС,	 т.	 8-905-
907-97-63.

•	 «Оку»,	 1997	 г.в.,	
35	 тыс.	 руб.;	 «ВАЗ-2107»,	
25	тыс.	руб.,	т.	8-953-063-
45-81.

•	 «Тойота	Премио»,	
2003	г.	в.,	ХТС,	2	комлекта	
колес,		серебристый,	торг,	
т.	8-904-374-53-02.

•	 шины	 на	 дисках,	
б/у,	 диам.	 14,	 800	 руб.,	
обмен	 на	 диам.	 13,	 диам.	
14,	 т.	 5-14-96,	 8-908-949-
35-43.

ПРОДАМ. АВТО
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1. Орган местного самоуправ-
ления, принявший решение о про-
ведении торгов: администрация Тай-
гинского городского округа.

2. Основание проведения тор-
гов: постановления главы Тайгинско-
го городского округа от 18.09.2015 № 
555-п, постановления главы Тайгин-
ского городского округа от 27.05.2015 
№360-п 

3. Форма торгов: открытый аукцион.
4. Организатор аукциона: Ко-

митет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тайгинско-
го городского округа.

5. Место нахождения, почто-
вый, электронный адреса, телефон: 
652401, Кемеровская область, г.Тайга, 
ул. 40 лет Октября,23, E-mail: kumi@
adm-tayga.su, тел. (38448) 2-10-43.

6. Предмет аукциона:  продажа 
права на заключение договора аренды 
земельного участка:

ЛОТ №1: земельный участок, 
относящийся к землям населенных 
пунктов, расположенный по адресу: 
Кемеровская область, г. Тайга, ул. 
Солнечная, 11а, кадастровый номер: 
42:33:0102003:43, площадью 1500 
кв.м., разрешенное использование: под 
строительство индивидуального жило-
го дома. Срок аренды двадцать лет.

ЛОТ №2: земельный участок, 
относящийся к землям населенных 
пунктов, расположенный по адресу: 
Кемеровская область, г. Тайга, ул. 
Заводская, 12, кадастровый номер: 
42:33:0103006:8, площадью 1121 кв.м., 
разрешенное использование: под стро-
ительство индивидуального жилого 
дома. Срок аренды двадцать лет.

ЛОТ №3: земельный участок, 
относящийся к землям населенных 
пунктов, расположенный по адресу: 
Кемеровская область, г. Тайга, ул. 
Совхозная, 5а, кадастровый номер: 
42:33:0103001:48, площадью 1500 
кв.м. разрешенное использование: под 
строительство индивидуального жило-
го дома. Срок аренды двадцать лет.

ЛОТ №4: земельный участок, 
относящийся к землям населенных 
пунктов, расположенный по адресу: 
Кемеровская обл., г.Тайга, ул. При-
вокзальная, 10-5, кадастровый номер 
42:33:0103016:129, общей площадью 
798,55 кв.м., разрешенное использова-
ние: для размещения платной автосто-
янки. Срок аренды три года.

7. Начальная цена годового 
размера арендной платы  земель-
ного участка:

ЛОТ №1: 33 500   (тридцать три 
тысячи пятьсот) рублей. 

Начальная цена рыночной стоимо-
сти годовой арендной платы земельно-
го участка установлена на основании 
отчета № 179-04/2016 от 29.04.2016 
«Определение рыночной стоимости 
продажи годовой арендной платы для 
заключения договора аренды земель-
ного участка», выполненного обще-
ством с ограниченной ответственно-
стью «Недвижимость и Оценка».

ЛОТ №2: 25 700   (двадцать пять 
тысяч семьсот) рублей. 

Начальная цена рыночной стоимо-
сти годовой арендной платы земельно-
го участка установлена на основании 
отчета № 180-04/2016 от 29.04.2016 
«Определение рыночной стоимости 
продажи годовой арендной платы для 
заключения договора аренды земель-
ного участка», выполненного обще-
ством с ограниченной ответственно-
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стью «Недвижимость и Оценка».
ЛОТ №3: 3000   (три тысячи) рублей. 
Начальная цена рыночной стоимо-

сти годовой арендной платы земельно-
го участка установлена на основании 
отчета № 178-04/2016 от 29.04.2016 
«Определение рыночной стоимости 
продажи годовой арендной платы для 
заключения договора аренды земель-
ного участка», выполненного обще-
ством с ограниченной ответственно-
стью «Недвижимость и Оценка».

ЛОТ №4: 29 000   (двадцать де-
вять тысяч) рублей. 

Начальная цена рыночной стоимо-
сти годовой арендной платы земель-
ного участка установлена на основа-
нии отчета № 433-729-05070/15 от 
04.09.2015 «Определение рыночной 
стоимости арендной платы земельного 
участка площадью 798,55 кв.м., с када-
стровым номером 42:33:0103016:129, 
расположенного по адресу: Кемеров-
ская обл., г.Тайга, ул. Привокзальная, 
10-5, для размещения платной авто-
стоянки», выполненного обществом с 
ограниченной ответственностью «Не-
движимость и Оценка».

8. Размер задатка – 20 % от на-
чальной цены аукциона:

ЛОТ №1: 6 700   (шесть тысяч 
семьсот) рублей. 

ЛОТ №2: 5 140   (пять тысяч сто 
сорок) рублей. 

ЛОТ №3: 600   (шестьсот) рублей.
ЛОТ №4: 5 800 (пять тысяч во-

семьсот) рублей.
9. Сведения о технических ус-

ловиях подключения объекта ка-
питального строительства к сетям: 

ЛОТ № 1 Технические условия на 
подключение к электрическим сетям  
выданы ООО «Кузбасская энергосе-
тевая компания» от 24.05.2016. Срок 
действия 2 года. Максимально разре-
шенная мощность – 15 кВт. Срок осу-
ществления мероприятий по обеспече-
нию технологического присоединения 
энергопринимающих устройств данных 
объектов по заключенному договору 
составит не более 12 месяцев. Ориенти-
ровочная стоимость технологического 
присоединения при условии заключе-
ния договора в 2016 году составит 550 
руб. Технические условия на подключе-
ние к сетям  водоснабжения и водоот-
ведения выданы МП«Водоканал» Тай-
гинского городского округа 25.04.2016. 
Срок действия 2 года с момента получе-
ния. Подключение к центральному во-
допроводу выполнить в соответствии с 
проектом.  Установить водопроводный 
колодец ВК на центральной водопро-
водной сети.  ВК -точка разграниче-
ния ответственности сторон. Диаметр 
существующего водопровода в точке 
подключения Ду=100мм, давление 
Р=4,8 атм,   напор - 48 м. Получить тех-
нические условия на установку водоме-
ров в МП «Водоканал» ТГО, установить 
водомеры в подключаемом здании. За-
ключить договор на потребление воды 
с МП «Водоканал» ТГО.

ЛОТ № 2 Технические условия на 
подключение к электрическим сетям  
выданы ООО «Кузбасская энергосе-
тевая компания» от 24.05.2016. Срок 
действия 2 года. Максимально разре-
шенная мощность – 15 кВт. Срок осу-
ществления мероприятий по обеспече-
нию технологического присоединения 
энергопринимающих устройств данных 
объектов по заключенному договору 
составит не более 12 месяцев. Ориенти-
ровочная стоимость технологического 

присоединения при условии заключе-
ния договора в 2016 году составит 550 
руб. Технические условия на подключе-
ние к сетям  водоснабжения и водоот-
ведения выданы МП«Водоканал» Тай-
гинского городского округа 25.04.2016. 
Срок действия 2 года с момента получе-
ния. Подключение к центральному во-
допроводу выполнить в соответствии с 
проектом.  Установить водопроводный 
колодец ВК на центральной водопро-
водной сети.  ВК -точка разграниче-
ния ответственности сторон. Диаметр 
существующего водопровода в точке 
подключения Ду=32мм, давление Р=2 
атм,   напор - 20 м. Получить техниче-
ские условия на установку водомеров в 
МП «Водоканал» ТГО, установить водо-
меры в подключаемом здании. Заклю-
чить договор на потребление воды с 
МП «Водоканал» ТГО.

ЛОТ № 3 Технические условия на 
подключение к электрическим сетям  
выданы ООО «Кузбасская энергосе-
тевая компания» от 24.05.2016. Срок 
действия 2 года. Максимально раз-
решенная мощность – 15 кВт. Срок 
осуществления мероприятий по обе-
спечению технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств 
данных объектов по заключенному до-
говору составит не более 12 месяцев. 
Ориентировочная стоимость техноло-
гического присоединения при условии 
заключения договора в 2016 году со-
ставит 550 руб. Технические условия на 
подключение к сетям  водоснабжения 
выданы МП«Водоканал» Тайгинско-
го городского округа 25.04.2016. Срок 
действия 2 года с момента получения. 
Подключение к центральному водо-
проводу выполнить в соответствии с 
проектом.  Установить водопроводный 
колодец ВК на центральной водопро-
водной сети.  ВК -точка разграниче-
ния ответственности сторон. Диаметр 
существующего водопровода в точке 
подключения Ду=100мм, давление 
Р=4,8 атм,   напор - 48 м. Получить тех-
нические условия на установку водоме-
ров в МП «Водоканал» ТГО, установить 
водомеры в подключаемом здании. За-
ключить договор на потребление воды 
с МП «Водоканал» ТГО.

10. Расчетный счет организа-
тора аукциона для перечисления 
суммы задатка:   

Получатель:  УФК по Кемеров-
ской области  (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации Тайгинского городско-
го округа) л/сч  05393023410, ИНН:  
4227002144   КПП  424601001, КАТО  
32440000000

Банк:   ГРКЦ ГУ Банка России по 
Кемеровской обл. г. Кемерово, БИК:  
043207001

Р/сч:  40302810400003000088
Сумма задатка перечисляется на 

расчетный счет организатора аукциона.
Сумма задатков возвращается 

участникам аукциона, за исключением 
победителя, в течение 3 рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона.

В случае отзыва претендентом за-
явки позднее даты окончания приема 
заявок или в случае неявки на аукцион 
участника, задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников 
аукциона.

В случае, если победитель аукци-
она, единственный участник аукциона, 
откажется от подписания протокола о 
результатах аукциона или заключения 
в установленный срок договора аренды 

земельного участка, внесенный задаток 
ему не возвращается.

Претендент обязан перечислить 
задаток в срок, обеспечивающий посту-
пление средств на счет организатора 
аукциона до даты окончания приема 
заявок.

В случае, если принято решение 
об отказе в проведении аукциона, сум-
ма задатков возвращается участникам 
аукциона в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона.

11. Форма подачи предложе-
ний о цене: открытая форма. 

12. Порядок подачи заявок на 
участие в аукционе: 

Для участия в аукционе претендент 
подает заявку на участие в аукционе по 
установленной форме в срок, который 
определен настоящим извещением.

Претендент подает заявку на уча-
стие в аукционе в письменной форме. 
Каждый претендент вправе подать 
только одну заявку в отношении пред-
мета аукциона.

Каждая заявка на участие в аукци-
оне, поступившая в срок, указанный в 
извещении, регистрируется Организа-
тором аукциона. 

13. Время начала приема за-
явок: 02 июня 2016 года. 

14. Время окончания приема 
заявок:  01 июля 2016 года вклю-
чительно.

15. Время приема заявок: заяв-
ки на участие в аукционе принимаются 
в рабочие дни: понедельник-четверг – 
с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 пятни-
ца - с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00.

16. Место приема заявок: 
652401, Кемеровская область, г. Тайга, 
ул. 40 лет Октября,23, каб. 54.

17. Дата определения участ-
ников аукционов: 4 июля 2016 года 
в 10.00

18. Для участия в аукционе 
претендент представляет в уста-
новленный в извещении срок сле-
дующие документы:

- заявку на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

- копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- в случае подачи заявки предста-
вителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная до-
веренность; 

- документы, подтверждающие 
внесение задатка.

19. Извещение об отказе в 
проведении торгов публикуется не 
позднее 3 дней со дня принятия соот-
ветствующего решения.

20. Осмотр земельного участка 
производится в течение времени, опре-
деленного для приема заявок.

21. Аукцион состоится: 
07.07.2016 в 14.00 по адресу: Ке-
меровская область, г. Тайга,  ул.40 
лет Октября, 23, каб. 53.

22. Шаг аукциона: 3 % от на-
чальной цены лота.

23. Порядок проведения аук-
циона.

В аукционе могут участвовать толь-

ко заявители, которые были признаны 
участниками аукциона. Аукцион про-
водится Организатором аукциона  в 
присутствии членов комиссии и участ-
ников аукциона или их  уполномочен-
ных представителей.

Аукцион проводится путем по-
вышения  начальной цены аукциона, 
указанной в извещении о проведени-
ем аукциона, на «шаг аукциона». 

Аукцион проводится в следующем 
порядке:

комиссия непосредственно перед 
началом проведения аукциона ре-
гистрирует участников аукциона, 
явившихся на аукцион, или их пред-
ставителей,  которым выдаются про-
нумерованные карточки; аукцион на-
чинается с объявления аукционистом 
начала проведения аукциона, номера 
лота, предмета аукциона, начальной 
цены аукциона, «шага аукциона», 
после чего  аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене аукциона; участ-
ник аукциона после объявления аук-
ционистом начальной цены предмета 
аукциона, увеличенной  в соответ-
ствии с «шагом аукциона», поднимает 
карточку, в случае если он согласен 
заключить договор аренды земель-
ного участка по объявленной цене; 
аукционист объявляет номер карточки 
участника аукциона, который первым 
поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной цены, а так-
же новую цену продажи права арен-
ды земельного участка, увеличенную 
в соответствии с «шагом аукциона»; 
аукцион считается оконченным, по-
сле троекратного объявления аукци-
онистом последнего предложения о  
цене продажи земельного участка. В 
этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона, по-
следнее  и предпоследнее предложе-
ния о цене продажи, номер карточки и 
наименование победителя аукциона, 
предложивший в ходе аукциона наи-
более высокую цену.

Порядок заключения догово-
ра аренды земельного участка: 
победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукци-
оне участнику направляются три 
экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аук-
циона и один экземпляр протокола.                                                                                                                                       
Протокол аукциона размещается на 
официальном сайте торгов организа-
тором аукциона  в течение дня, следу-
ющего за днем подписания указанного 
протокола.

24. Срок подписания догово-
ра аренды земельного участка и 
срок оплаты права на заключе-
ние договора аренды земельно-
го участка (размер цены продажи 
годовой арендной платы за вычетом 
суммы задатка): если договор аренды 
земельного участка в течение тридца-
ти дней со дня направления его побе-
дителю аукциона  не был им подписан 
и предоставлен в комитет, и оплата 
за права на заключение договора 
аренды земельного участка в местный 
бюджет не поступала,  предлагается 
заключить указанные договоры иному 
участнику аукциона, который сделал 
предпоследние предложение о цене 
предмета аукциона.   

25. Условие оплаты: безналич-
ный расчет.

Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов эксплуа-
тационного вагонного депо Тайга 
от всей души поздравляют своих 
ветеранов, отмечающих в июне 
день рождения:  Азовцева А.А., 
Ибраеву Т.В., Кедо Т.Х., Платоно-
ву К.Я., Подзорова Н.А., Романову 
А.М., Сухареву Н.М.

 День рождения – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года,
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.

Руководство, профсоюзный ко-
митет и совет ветеранов Тайгинско-
го института железнодорожного 
транспорта - филиала «ОмГУПСа» 
от всей души  поздравляют с днем 
рождения ветеранов, родившихся 
в июне: Гераскину Татьяну Никола-
евну, Сафонова Игоря Борисовича.

Желаем радости, 
Здоровья и тепла, 

Чтоб стала жизнь ещё прекрасней 
И интересней, чем была!

От всего сердца! 
Руководство, профсоюзный ко-

митет, совет ветеранов эксплуата-
ционного локомотивного депо Тайга 
поздравляют свой коллектив - локо-
мотивные бригады, машинистов - ин-
структоров, ИТР, пенсионеров депо, 
рожденных в июне, и персонально 
наших юбиляров: Тюменцева Евге-
ния Анатольевича, Зайцева Владими-
ра Михайловича, Новикову Эльвиру 
Юрьевну, Минаеву Елену Федоровну, 
Галеева Галима Касымовича, Кинжа-
гулова Гафура Ибрагимовича, Бара-
нову Надежду Михайловну!

Всем желаем хорошего здоровья на много-
летия, успехов в трудовой жизни, професси-
онального роста, семейного счастья и благо-
получия, уюта, пенсионерам – плодотворной 
деятельности, не болеть, не стареть, вечно 
быть молодыми, нужными для родных и 
близких вам людей! Радуйтесь наступивше-
му лету.

Администрация  ГБУКО «Тайгинский психонев-
рологический интернат» поздравляет всех своих 
сотрудников, вышедших на пенсию, с Днем социа-
льного работника, желает вам здоровья, бодрости 
духа, долгих лет жизни и приглашает на торжество, 
посвященное 25-летию основания социальной 
службы, которое состоится 08.06.2016 г. с 11.30 в 
актовом зале учреждения.

 Администрация и совет ветеранов 
больницы поздравляют юбиляров, родив-

шихся в июне:
Беляеву Лилию Васильевну,
Титову Лию Захаровну,
Фатахову Тамару Петровну!

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.

Поздравляем вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра!
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