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Так называется акция, которую проводит  общероссийская обще-
ственная организация «Профессиональная ассоциация медицинских 
сестер Кузбасса». В этом году к ней впервые  присоединились и  
медработники  тайгинской узловой больницы.  19 мая они вышли на 
городскую площадь с яркими флажками и памятками, которые  раз-
давали прохожим.  Рассказывали, как важно регулярно проходить 
медицинское обследование, так как это способствует выявлению на 
ранней стадии таких заболеваний, как СПИД, ВИЧ-инфекция, тубер-
кулез. А также призвали  вести здоровый образ жизни и правильно 
питаться. 

Тайгинцев заинтересовала  необычная акция. Многие говорили о 
том, что  подобное мероприятие должно стать  традиционным. 

В.ЕГОРКИНА.

Есть люди, которые не могут  
долго заниматься  одним видом 
деятельности. Нет, они не лету-
ны. Они в поиске нового, что со-
ответствовало бы их характеру, 
их интересам, увлекло и остано-
вило поиск.

Ирина Михайловна Медведь 
– директор ООО «Стиль» - че-
ловек другого склада. И в Ново-
сибирский институт легкой про-
мышленности поступила вполне 
обдуманно. Любила шить, люби-
ла смотреть передачи о модных 
тенденциях, вот и решила стать 
технологом. Но вот на фабрике 
в г. Ейске, куда получила на-
правление, проработала недол-
го – три года, считая декрет. Ра-
бота нравилась, но жить далеко 
от дома, когда ребенка и на час 
оставить не с кем, девушке было 
тяжело. И она вернулась в род-
ную Тайгу. Было это в 1988 году.

Молодого специалиста с 
высшим образованием в ком-
бинате бытового обслуживания 
приняли, что говорится, с рас-
простертыми объятиями. Но 
здесь специфика работы была 
несколько иной, проще говоря, 
далека от оснащенных фабрик, 
ГОСТов и т.д. Цехи комбина-
та разбросаны по городу – два 
ателье, трикотажный цех, ма-
стерская по ремонту и пошиву 
обуви и т.д.  Нелегко было к но-
вому привыкать. Но… 

- У меня появился такой 
наставник, которому цены не 
было, - это главный инженер 
КБО Валентина Михайловна 
Сейда, - рассказывает Ирина 
Михайловна.  – Прекрасный спе-
циалист, она быстро ввела меня 
в курс дела, ее советы были для 
меня бесценны, я могла полу-
чить ответ на любой вопрос, 
любую необходимую помощь. И 
вскоре для меня комбинат стал 
родным, работа увлекала, хоте-
лось как технологу добиваться 
высокого качества изделий.

Профессиональная грамот-
ность, ответственность, врож-
денная тактичность и распо-
ложенность к окружающим и 
вместе с тем требовательность 
и принципиальность в том, что 
касалось непосредственно рабо-
ты, привлекали внимание к мо-
лодому, но уже состоявшемуся 
специалисту. К мнению Ирины 
Михайловны прислушивались 
руководители, бригадиры, про-
стые работницы. Знали, что все 
это во благо общего дела.

И этот ее авторитет, уваже-
ние коллектива были главными 
при выборе акционерами дирек-
тора ЗАО «Стиль» в 1993 году, 
когда КБО разделился на два 
частных предприятия. И они не 
ошиблись в Ирине Михайловне – 
23 года прошло с тех пор, а ООО 
«Стиль» до сих пор на плаву.

- Конечно, все эти годы мы 
старались выживать всеми спо-
собами, - говорит Ирина Михай-
ловна. – Менялась жизнь, вкусы 
людей. Первую «подножку» нам 
подставил «китайский» поезд, 
когда люди ринулись за деше-
вой, но такой некачественной 
продукцией.  Вторая «подножка» 
– закрытие Ленинск-Кузнецкого 
суконо - камвольного комбината, 
поставлявшего нам пряжу для 
трикотажного цеха. Безусловно, 
мы всякими правдами и неправ-

дами старались добыть пряжу, 
но это уже не спасло. Цех при-
шлось закрыть, хотя здесь тру-
дились настоящие мастерицы, 
чьи изделия демонстрировались 
на конкурсах, в них щеголяли 
тайгинские модницы. И сейчас 
еще нет-нет, да и обратятся ко 
мне с вопросом, а трикотажные 
изделия можно заказать?

Сегодня в коллективе ООО 
«Стиль» трудятся 9 человек. Это 
закройщик легкого платья Люд-
мила Мель, портная по верхней 
одежде Тамара Макарова, па-
рикмахеры  Елена Говоркова, 
Анна Ерасова, Дарья Денисен-
ко, Анна Рассейкина, кассиры-
приемщики  Галина Шитикова и 
Татьяна Мель. Их услуги востре-
бованы тайгинцами.

(Продолжение
на стр. 2)

..
Еёе второй дом

КОРОТКО

За здоровый 
образ жизни

В настоящее время в городе полным ходом ведется ремонт до-
рог.  На ул. 40 лет Октября на участке от здания городской библи-
отеки и до ул. Строительной полностью обновили дорожное покры-
тие. В основном же осуществляется ямочный ремонт. Все работы 
производит ОАО «Дорожник». 

В планах у работников этого предприятия замена 6000 кв. м до-
рожного полотна. Уже известно, что в этом году будут отремонти-
рованы дороги по улицам Лермонтова, Советская, Локомотивная, 
Щетинкина, Никитина и т.д.  

Наш корр.

Ремонт дорог
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Материальная помощь 
выпускникам

22 мая по поручению губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева глава Тайгинского городско-
го округа Ю.А. Шелковников совместно с пред-
седателем Совета народных депутатов ТГО В.И. 
Басмановым вручили материальную помощь к вы-
пускному балу 18 семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Благотворительная акция 
проводится в области с 2009 года, за это время по 
10 тысяч рублей на приобретение одежды полу-
чили 13700 Кузбасских выпускников.

До волнительного для детей и родителей выпускно-
го бала осталось совсем немного. Трогательное событие 
сопряжено с большой подготовкой, в том числе крупны-
ми расходами, ведь в этот вечер каждый выпускник хо-
чет быть самым красивым и нарядным. Чтобы выпускной 
бал был у каждого, семь лет назад А.Г. Тулеев принял 
решение оказывать адресную помощь на приобретение 
одежды для детей семьям с доходом ниже прожиточного 
минимума. 

В торжественной обстановке Юрий Александрович 
пожелал выпускникам успешной сдачи экзаменов, веры 
в свои силы и творческого вдохновения. Обращаясь к 
родителям, глава Тайгинского городского округа напом-
нил, что в Кузбассе действует одна из самых мощных в 
России систем социальной поддержки различных кате-
горий населения, в том числе и молодёжи. Созданы все 
необходимые условия, чтобы каждый смог максимально 
раскрыть свои интеллектуальные способности и творче-
ский потенциал. Для этого в Кузбассе действуют имен-
ные стипендии отличникам, губернаторские гранты, 
премии талантливой, одарённой молодёжи, бесплатное 
лечение в студенческих поликлиниках, льготный проезд 
на городском и междугороднем транспорте, бесплатный 
отдых в лучших оздоровительных центрах Кузбасса и 
России, льготные займы на приобретение жилья и мно-
гое другое.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В мае текущего года проведены совместные рейды сотрудниками 
Федеральной налоговой службы, управления   пенсионного  фонда,  
администрации Тайгинского городского округа, в ходе которых вы-
явлены факты незаконной предпринимательской деятельности и 
неформальная занятость населения. Так, по адресу: проспект Про-
летарский, 1-А, ведется предпринимательская деятельность (тор-
говые места по продаже  готовых штор, ткани) без соответствую-
щей регистрации в налоговой службе. В магазине «Автозапчасти» 
на рабочем месте находился работник, который отказался назвать 
свою фамилию, тем самым идя на поводу у своего работодателя. 
Осуществляют деятельность на территории города станции техни-
ческого обслуживания, в которых также нет официально трудоу-
строенных работников.

Количество граждан, которые занимаются незаконной предприниматель-
ской деятельностью, не сокращается. Предприниматели не осознают ответ-
ственность перед законом. Отсутствие трудовых договоров и необходимой 
документации для ведения предпринимательской деятельности влечет за 
собой ответственность, вплоть до уголовной. По результатам ранее прове-
денных рейдов было установлено, что наибольший уровень неформальной 
занятости отмечается в торговле, а также в сфере оказания услуг.  Сегодня 
факты теневой экономики выявляются по всей стране, количество капитала 
в теневом секторе значительное, но межведомственные рейды позволяют 
выявлять и устранять нарушения. 

Материалы по результатам рейдов направляются в прокуратуру города 
Тайга для информации и принятия соответствующих мер реагирования. Рей-
ды будут продолжаться в течение 2016 года, пока все предприниматели не 
начнут работать в соответствии с законодательством РФ.

Уважаемые граждане! По вопросам неформальной занятости, выплаты 
«серой» заработной платы вы можете позвонить по телефону 2-27-04 в ад-
министрацию Тайгинского городского округа, по тел. 2-23-49 в управление 
пенсионного фонда, по тел. 2-21-59 в прокуратуру города Тайга.

Н.ОБЫСКАЛОВА, пресс-секретарь главы ТГО.

Ее второй дом
(Окончание.

Начало на стр. 1)

- Про любого можно 
сказать только хорошее,  - 
говорит Ирина Михайлов-
на. –  Людмила и Тамара 
в своем деле настоящие 
мастера, потому и клиент 
к ним идет. Парикмахе-
ры – молодые девушки, 
но универсалы. Стрижку, 
прическу, покраску выпол-
нят на любой вкус. Многое 
зависит и от кассиров-при-
емщиков. Их общение с 
клиентами очень важно. 
Ведь они не только оформ-
ляют заказы, но и продают 
фурнитуру, ткани, замки, 
косметические средства, 
бытовую химию и т.д. 

- Это тоже  - один из 
способов выживания?

- Безусловно. И при 
этом мы изучаем тайгин-
ский рынок и стремимся 
закупать продукцию, ко-
торой нет в предприятиях 
торговли. У нас есть  свои 
поставщики по парфюме-
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рии, фурнитуре, бытовой 
химии и т.д. Изучаем их 
прайсы, стремимся за-
купать качественные то-
вары, - отвечает Ирина 
Михайловна. – Этим при-
влекаем людей. К тому же 
освободившиеся площади 
сдаем в аренду.

ООО «Стиль»» - друж-
ная, сплоченная семья. 
Это я поняла по тому, с 
какой теплотой говорила 
Ирина Михайловна о сво-
ем коллективе, по тому, 
как восторженно отзыва-
лись о своем руководите-
ле подчиненные. Я почти 
поговорила с каждым из 
них и слышала такие сло-
ва:

- Прекрасной души 
человек … понимающая, 
готовая всегда помочь… 
не жалеет сил, чтобы кол-
лектив успешно работал…
создает атмосферу добро-
желательности и взаимоу-
важения…приветливая… 

Что ж, эти отзывы до-
рогого стоят. Значит, че-

ловек на своем месте, и 
место это стало ее вторым 
домом. Здесь и праздники 
с подарками устраивают, 
и о ветеранах не забыва-
ют. И акционеры получают 
пусть и небольшие диви-
денды.

Кстати, когда я пришла 
к Ирине Михайловне, она 
занималась ремонтом сво-
его кабинета. Сама клеила 
обои, обустраивала инте-
рьер.

- Здесь я провожу мно-
го времени, хочется, что-
бы и стены радовали. В 
основном, в остальных по-
мещениях порядок. Вот и 
до моего кабинета дошла 
очередь, - улыбается Ири-
на Михайловна. 

В рабочей семье – она 
добившийся признатель-
ности руководитель, а  в 
семье настоящей – люби-
мая жена, мама, бабушка. 
Я разговаривала как-то в 
преддверии 8 марта с ее 
мужем  Евгением Дмитри-
евичем Овчинниковым.  И 

«Керамзит» 
ликвидирован 

24 мая в рамках тактико-специальных учений было 
ликвидировано здание бывшего завода строительных 
материалов «Керамзит». Долгое время оно было забро-
шено, уже давно представляло угрозу жизни тайгинцев. 
Чтобы избежать несчастных случаев, было принято ре-
шение здание снести.

Компания «Кузбассспецвзрыв»  выполнила взрыв-
ные работы  на территории бывшего завода. Взрыв про-
изведен шнуровыми зарядами. 

Мероприятие проведено в преддверии 120 - летнего 
юбилея города. 

Наш корр.

Популяризация скандинавской ходьбы
В минувший четверг заместитель губернатора Ке-

меровской области  по жилищно-коммунальному и до-
рожному комплексу А.А. Лазарев совместно с главой 
Тайгинского городского округа Ю.А. Шелковниковым и 
депутатом Совета народных депутатов Кемеровской об-
ласти О.И. Шурыгиным в  рамках областной акции по 
развитию спорта вручили горожанам 100 комплектов 
палочек для скандинавской ходьбы. Счастливыми обла-
дателями популярного в Кузбассе спортивного инвента-
ря стали граждане с ограниченными возможностями  и  
ветераны.

Велосипеды в этот день получили и 10 отличников 
учебы, активисты, лидеры ученического движения.

По инициативе и при поддержке О.И. Шурыгина  16 
школьников  были поощрены областными премиями за 
добросовестное отношение к учебному и образователь-
ному процессу, за работоспособность, целеустремлён-
ность, энтузиазм и самоотдачу.

Озеленяем 
город

19 мая в единый день посадки де-
ревьев заместитель губернатора Ке-
меровской области  по жилищно-ком-
мунальному и дорожному комплексу 
А.А. Лазарев совместно с главой 
Тайгинского городского округа Ю.А.  
Шелковниковым, председателем го-
родского Совета народных депутатов 
В. М. Басмановым, депутатом Совета 
народных депутатов Кемеровской об-
ласти О.И. Шурыгиным и выпускника-
ми школ возле стадиона «Локомотив» 
заложили   березовую аллею.

Выпускники посадили 150 сажен-
цев и дали обещание  ухаживать за 
ними. 

- Аллея станет местом наших 
встреч, - сказали ребята. 

В этот день в городе было высаже-
но 7200 кедров, 820 саженцев хвой-
ных и лиственных пород деревьев, 
400 кустов сирени. Участие в озеле-
нении приняли сотрудники аппарата 
администрации Тайгинского городско-
го округа, лесхоза, коммунальщики, 
работники социальной, культурной и 
образовательной сфер, железнодо-
рожники. До конца текущего года пла-
нируется посадить еще 400 саженцев 
сибирских елей.

Выявлены случаи
неформальной занятости

он с большой любовью от-
зывался о жене, и как  при-
ятно это было слышать. 
Дети Олег и Наташа полу-
чили высшее образование, 
работают, а сын с женой 
подарили Ирине Михай-
ловне внука Сашеньку. И, 
конечно, они  всегда чув-
ствуют любовь и заботу 
мамы.

Ирина Михайловна 
Медведь за свой неустан-
ный труд неоднократно 
награждалась Почетны-
ми грамотами, Благодар-
ственными письмами ад-
министрации области. А 
завтра на губернаторском 
приеме ей будет вручен 
нагрудный знак «Почет-
ный работник бытового 
обслуживания Кемеров-
ской области». Пожалуй, 
это самая главная для нее 
награда, ведь этому виду 
деятельности Ирина Ми-
хайловна посвятила всю 
жизнь.

В. СТИФУТИНА.

ФАКТ

Момент взрыва
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Решение в пользу людей
В городе прошел слух о том, 

что общежитие, расположен-
ное по проспекту Пролетарско-
му,87, закрывается, а его жиль-
цов расселяют. Верить слухам 
дело - неблагодарное. Но когда 
в редакцию пришли женщины, 
проживающие в общежитии, и 
высказали опасение именно по 
этому поводу, мы решили про-
верить, так ли это.

Но прежде мне хотелось бы 
рассказать предысторию это-
го жилья для пожилых людей. 
Создавалось общежитие в мою 
бытность заведующей обще-
ственной приемной губернатора 
области. Тогда, считаю, было 
принято взвешенное решение. 
Закрытые малые приюты вре-
менного пребывания поставили 
руководство соцслужбы в тупик. 
Нуждающихся в крове над го-
ловой даже временно поселить 
было некуда. 

А тем временем ситуация 
усугублялась. Ко мне пришла 
Любовь Васильевна Кошкина – 
инвалид детства, тем не менее 
заработавшая трудовую пен-
сию. Жила с матерью, которая 
умерла, и пенсионерка осталась 
одна в частном полуразрушен-
ном доме. Детей у нее не было, 
помощи ждать неоткуда. Вот и 
обратилась за ней к губернато-
ру области. Деньги ей были вы-
делены, но на них удалось толь-
ко немного поправить двор, а 
дом продувался всеми ветрами, 
скрипели и трещали балки, ко-
торые уже прогнулись, угрожая 
хозяйке вот-вот обвалиться.

Тамара Васильевна  обрати-
лась тоже со своей бедой. Жила 
с мужчиной в частном доме. Он 
умер, а дом постепенно разру-
шался, пока не рухнул. Родных 
у нее не было. И стала она на-
ниматься ухаживать за боль-
ными людьми с проживанием у 
них. Но сиделок приглашают, 
когда больной совсем уж плох. 
Так и получалось, что человек 
умирал, дом продавали, а Та-
мара Васильевна  искала другое 
пристанище. Она была готова на 
все – даже на дом престарелых. 
Но по каким-то причинам ей в 
этом отказывали. В последний 
раз устроиться в сиделки ей по-
могли соцработники. 

Через какое-то время захо-
дит в приемную существо, по-
терявшее человеческий облик: 

СОЦИУМ

закопченное до черноты лицо, 
руки, грязная одежда, пропах-
шая гарью, перегаром и еще не 
понятно чем.  С трудом узнала 
я Тамару Васильевну. На во-
прос, что случилось, со слезами 
рассказала такую историю. По-
теряв в очередной раз работу, 
она пошла в сбербанк за пенси-
ей и встретилась там с женщи-
ной, которой поведала о своей 
беде. Та, вроде проникнув уча-
стием, предложила: пойдем к 
нам, место найдется, а деньги у 
тебя есть. И Тамара Васильевна 
пошла… Какой ужас пережила 
она, попав в настоящий притон, 
где печка топилась по-черному, 
представить можно с трудом. 
Пенсию у нее отобрали, на нее 
пили-ели. И Тамара Васильевна 
еле ноги унесла от этих «благо-
детелей». И снова на помощь 
пришла соцслужба: женщину 
отмыли, накормили, одели. А 
жить-то негде…

Неоднократно приходил по-
жилой мужчина. У него своя 
история. Жена умерла. С ним 
жили сын и взрослый внук. Внук 
отбирал пенсию, пропивал, да 
еще и руку на дедушку подни-
мал. Жить в страхе и впроголодь 
у человека уже не было сил… И 

таких историй масса.
Переоборудование конто-

ры распавшегося лесхоза под 
общежитие для ветеранов всем, 
кто сталкивался с такими без-
домными людьми, восприни-
малась, как божья благодать. 
И, действительно, постарались 
власти. При скудности бюджет-
ных средств они сумели сделать 
из конторы жилое помещение, 
оснастили столовую, оборудо-
вали ванную, туалет, приобрели 
стиральные машины-автоматы, 
установили душевые кабины, 
титаны, чтобы всегда здесь 
была горячая вода.

Добросердечные горожане 
несли свои шторы, постельное 
белье, посуду, чтобы сделать 
быт новоселов уютным.

С опаской переселялись из 
разрушающегося жилья сюда 
люди. Мол, далеко от центра, 
поликлиники и т.д. Но пробле-
му решили, организовав авто-
бусный маршрут до общежития. 
Пять рейсов в день вполне до-
статочно, чтобы люди смогли 
съездить по своим надобностям. 
Инвалиды, немощные были взя-
ты на соцобслуживание.

Жизнь в общежитии нала-
живалась, хотя идеальной ее не 

назовешь. Это большая семья, а 
в семье, как говорится, не без 
урода. И выпивохи были, и скан-
далисты. Но был комендант, вах-
тер, и ситуации из-под контроля 
не выходили.

Я побывала в общежитии и, 
конечно же, оно уже не то, что 
было в 2011 году. Ремонт тре-
буется, хотя бы косметический, 
полгода не работает титан, выш-
ли из строя душевые кабины и 
две стиральные машины. 

Другой вопрос, почему при-
шла в негодность бытовая тех-
ника? Скорее всего, думаю, из-
за неумения ею пользоваться, 
люди-то пожилые, такой техники 
не имели. Наверное, необходимо 
было следить за ее использова-
нием, вовремя ремонтировать. 
Удивило меня, что полгода жи-
вут люди без горячей воды, а тэн 
приобрести всего 2000 рублей 
стоит. Почему же комендант, он, 
кстати, здесь редкий гость, этот 
вопрос не решил? Либо орга-
низовал сбор денег с жильцов, 
либо спонсоров нашел. С пони-
манием отнеслись бы предпри-
ниматели к нуждам стариков, 
ведь кому только они ни помога-
ют! Да и средства-то небольшие.

Общежитие – это в общем-

то нормальный дом, и была бы 
нормальная жизнь, если бы на-
ладить ее помогали отвечающие 
за это люди. Уж если не справ-
ляются сами, привлекли бы во-
лонтеров – вот для них живое 
дело, нужное, полезное, отдача 
от которого вдохновила бы их.

Но вернемся к тому, с чего 
начинала: к слухам. Они воз-
никли потому, что содержание 
общежития убыточно. Убытки 
несут УК «Наш дом», которая об-
служивает общежитие, и комму-
нальщики. Плата за проживание 
несоразмерна в разы с расхода-
ми. Администрация решила про-
вести аудит по тарифам. Про-
верку делали специалисты ООО 
«Эксперт ЖКХ» г. Томска, и 
только на содержание и текущий 
ремонт здания. Есть тарифы и 
на коммунальные услуги. Про-
рабатывается выплата субсидий 
малоимущим. Исходя из полу-
ченных данных и будет опреде-
лена квартплата жильцов.

При моем посещении обще-
жития разговор зашел и о том, 
что платят они за проживание 
очень мало. 

- Да, - соглашаются люди. – 
Раньше платили больше, до 900 
рублей, а потом вдруг резко сни-
зили плату, почему? Если и так 
убытки…

А женщина-инвалид, о кото-
рой я рассказывала выше, ска-
зала:

- У меня пенсия 9 тысяч, но я 
бы и 1500 рублей платила, толь-
ко бы здесь жить. Некуда мне 
идти. А мне бы денег хватило, я 
экономная.

Надо отдать должное руко-
водству администрации города, 
которое неоднократно проводи-
ло совещания, изыскивая воз-
можности содержания обще-
жития. В результате, как я уже 
писала выше, будет откорректи-
рована, чтобы была реальной, 
квартплата, увеличено количе-
ство комнат за счет перепла-
нировки актового зала, макси-
мально использованы свободные 
комнаты под жилье и т.д.

Решение принято. И оно в 
пользу людей. А это подтверж-
дает социальную направлен-
ность деятельности администра-
ции города.

 
В.СТИФУТИНА.   

Осторожно, клещ!
С наступлением потепления акти-

визируется жизнедеятельность кле-
щей – переносчиков опасных инфек-
ционных заболеваний, в том числе 
и клещевого энцефалита. В нашем 
городе  первый укус в 2016 году за-
регистрирован 13 апреля. Всего по 
данным на  23 мая в узловую боль-
ницу обратилось 108 человек.

Клещевой энцефалит - природ-
но-очаговая вирусная инфекция, 
характеризующаяся лихорадкой, 
интоксикацией и поражением серо-
го вещества головного мозга или 
оболочек головного и спинного моз-
га. Заболевание может привести к 
стойким неврологическим и психи-
атрическим осложнениям и даже к 
смерти больного.

Вирусом клещевого энцефали-
та иногда можно заразиться не при 
нападении клеща, а при использо-
вании в пищу зараженного сырого 
молока, чаще всего козьего, а также 
приготовленных из него продуктов. 

Для защиты от клещевого энце-
фалита используют неспецифиче-
скую и специфическую профилакти-
ку. Неспецифическая профилактика 
включает в себя применение спе-

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

циальных защитных костюмов или 
приспособленной одежды, а также 
отпугивающие средства – репеллен-
ты. В качестве специфической про-
филактики применяют вакцинацию, 
которая является самой надежной 
превентивной мерой. Обязатель-
ной вакцинации подлежат все лица, 
проживающие в эндемичных райо-
нах или выезжающие в них. 

Если же вы были подвержены 
укусу клеща, необходимо его не-
медленно снять. Сделать это лучше 
в медицинском учреждении. Если 
у вас нет такой возможности, пом-
ните, что при его удалении следует 
соблюдать осторожность и аккурат-
ность, так как легко можно оторвать 
хоботок или голову клеща, которые 
останутся в коже и вызовут воспа-
лительные процессы. 

Снятого клеща рекомендуется 
исследовать в лаборатории на на-
личие возбудителей клещевого ви-
русного энцефалита.  Берегите себя 
и своих близких.

Е. СИЗОВ, 
заведующий отделом

 здравоохранения 
администрации ТГО.

Администрация Тайгинского городского округа 
информирует, что на сайте Тайгинского городско-
го округа размещена информация о проведении 
в 2016 году регионального этапа всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социа-
льной эффективности». Все юридические лица, а 
также их филиалы независимо от организационно-
правовой формы могут принять участие в конкурсе 
по одной или нескольким номинациям. Победители 
регионального этапа конкурса награждаются по-
четными грамотами коллегии администрации Ке-
меровской области и номинируются на участие в 
конкурсе на федеральном уровне. 

Основная задача конкурса – выявление рос-
сийских организаций, добивающихся высокой 
социальной эффективности в решении социаль-
ных задач, изучение и распространение их опы-
та, развитие форм социального партнерства в 
организациях.

Участие в конкурсе позволит организациям 
продемонстрировать активную внутрикорпора-
тивную политику, достижения по работе с персо-
налом, улучшению условий и охраны труда, раз-
витию социального партнерства, формированию 
здорового образа жизни и другие.

Участие в региональном и федеральном этапах 
конкурса является  бесплатным.

Срок приема заявок на участие в конкурсе – до 
1 августа 2016 года включительно.

Месячник борьбы
с нелегальным 
такси

По всей нашей области наряду с легаль-
ным такси зачастую можно запросто стол-
кнуться с частными нелегальными извоз-
чиками, у которых также можно увидеть на 
крыше автомобиля фонарь, а по бокам  ша-
шечки. Но главного индикатора легального 
перевозчика – разрешения  на осуществле-
ние деятельности такси, выданного депар-
таментом транспорта и связи Кемеровской 
области, у водителей этих машин нет.

Нужно понимать, что «частники» могут 
устанавливать цены ниже, чем «легальные 
перевозчики», потому что они фактически 
занимаются незаконным предприниматель-
ством и не платят налогов, а, следователь-
но, не гарантируют  пассажиру исправность 
авто, наличие у водителя прав и то, что он 
здоров, трезв и психически адекватен. 

Согласно протоколу № 9 заседания шта-
ба по финансовому мониторингу,  обеспе-
чению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности Тайгинского го-
родского округа, а так же в целях обеспече-
ния безопасности дорожного движения при 
перевозке пассажиров, июнь 2016 года объ-
является месячником борьбы с нелегальной 
деятельностью такси.

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО

Внимание - конкурс

Сядут рядком да поговорят ладком
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О чем поведали 
старые письма

Многие из нас годами хранят письма и открыт-
ки от дорогих сердцу людей. Перечитывая их, 
невольно погружаешься в воспоминания. От чер-
нильных строк на пожелтевших листах или смеш-
ной на первый взгляд открытки веет необыкно-
венным теплом. Зачастую в письмах люди пишут 
то, что не решаются сказать прямо в глаза, и пото-
му они хранят самые сокровенные тайны. Об этом 
история из жизни одной нашей читательницы, ко-
торая пожелала остаться неизвестной. 

«У нас была самая 
обыкновенная семья: 
мама, папа и двое детей. 
Мне казалось, что жили 
мы хорошо, родители 
молодые, счастливые, а 
рядом радостные ребя-
тишки. Но теперь-то я по-
нимаю, что не бывает иде-
ально гладкой семейной 
жизни. А иногда она раз-
бивается вдребезги. Так 
и у нас случилось: мама с 
папой развелись. 

Однажды, когда мне 
было лет 9, я, заглянув 
в свое свидетельство о 
рождении в графе «От-
чество», увидела имя не 
того  человека, которого я 
называла папой. 

- Кто это?! – спрашива-
ла я у мамы. – Почему так? 
Вы взяли меня из детского 
дома?! Кто же мой папа?

Но на эти вопросы я 
не получала желаемого 
ответа. Правда надежно 
скрывалась от меня. Дол-
гие годы я то и дело за-
думывалась о том, кто же 
он, мой отец, где живет и 
вообще жив ли он? Поче-
му не дает о себе знать? 
Неужели ему не интерес-
но со мной поговорить, уз-
нать, как я живу?

Началась перестройка. 
90-е годы мне, учившейся 
на тот момент в начальных 
классах школы, запомни-
лись длинными очередями 

в магазинах и радостными 
возгласами соседей: в га-
строноме колбасу дают, 
в универмаг спортивные 
костюмы привезли и т.д. 
В силу своего возраста мы 
с братом не осознавали до 
конца, насколько тяжелый 
наступил период в нашей 
семье.  Нелегко приходи-
лось маме одной прокор-
мить нас, одеть, гостинца-
ми порадовать. Зарплату 
на работе ей выплачивали 
хоть и вовремя, только 
стала она несоизмеримо 
маленькой по сравнению 
с ценами на продукты, 
одежду и предметы до-
машнего обихода.

Понимая, что  денег 
катастрофически не хва-
тает, мама бралась за 
любую дополнительную 
работу, которая только 
подвернется. И я ей как 
старшая  во всем помо-
гала. Вдвоем с мамой мы 
клеили обои на заказ. 
Приходилось ей и сторо-
жем подрабатывать. Ино-
гда она брала нас, детей, 
с собой на дежурство, и 
оттуда я утром шла в шко-
лу. Частенько маму вы-
ручали наши добрые со-
седи, которые оставляли 
нас на ночлег у себя, что 
позволяло ей более или 
менее спокойно дежурить 
очередную ночь, чтобы 
наутро приступить уже к 

основной своей работе. 
Кто-то подсказал, что 

если купить садовый уча-
сток, мол, легче будет – 
все свое. И вскоре мама 
приобрела небольшой 
огородик, но он потребо-
вал огромного количества 
времени и сил. Вскопка 
земли, прополка сорня-
ков, поливка… до сих пор 
помню лейки с водой, тя-
желые ведра с картошкой, 
ведь собранный урожай 
всегда с мамой таскали на 
себе, и лопату, черенок 
которой был выше моего 
роста. Все это казалось 
для меня сущим адом. 

Мне было лет 12, ког-
да,  выкопав пару ведер 
картошки, я возвращалась 
домой с этим урожаем. Тя-
жело их было тащить, но 
уж очень хотелось побы-
стрей сразу все  принести.  
Я часто останавливалась, 
опускала ведра на землю 
и отдыхала.  И когда я 
была на полпути к дому, 
внезапно пошел град. 
Спрятаться было некуда, 
большие градины больно 
били по лицу, по всему 
телу. Мыслей бросить все 
и убежать, спрятаться не 
возникало, а вот найти 
отца захотелось. Найти и 
посмотреть ему в глаза, 
чтобы найти ответ, поче-
му мне выпало такое труд-
ное детство. 

Как-то убираясь, в 
шкафу я нашла письма, 
аккуратно сложенные 

стопочкой. Мне стало ин-
тересно. Не удержалась 
и прочла их. Это были 
письма моего отца маме. 
Из них я узнала, кто он и 
что, собственно, послужи-
ло причиной расставания. 
Оказывается, у отца была 
другая семья и две доче-
ри. Как это часто случает-
ся, он  убедил маму, что 
с женой они совершенно 
разные люди и собирают-
ся разводиться. Родилась 
я, он навещал меня, когда 
я была совсем маленькой. 
А потом сообщил маме, 
что не готов оставить сво-
их девочек. Судя по всему, 
мама сразу же запретила 
ему видеться со мной, и 
связь была навсегда по-
теряна. 

Эти письма повергли 
меня в настоящий шок! 
Наконец-то я узнала тайну 
своего рождения.  И стало 
так горько, что отец раз-
делил собственных детей 
и одним посвятил свою 
жизнь, а другую вовсе вы-
черкнул из нее. Почему? Я 
так и не смогла понять. 

Неумолимо шли годы. 
Я выросла, получила об-
разование, устроилась на 
работу и обзавелась сво-
ей семьей и, казалось бы, 
навсегда оставила мысли 
об отце. Но однажды со-
вершенно случайно в од-
ной из социальных сетей 
я увидела девушку, очень 
похожую на меня, и фа-
милия у нее была моего 

отца,  сомнений не оста-
лось - это моя сестра. 

Написала ей. Она ска-
зала, что они с сестрой 
знали о моем существо-
вании, папа им расска-
зывал. Судя по общению 
в Интернете, она пока-
залась мне невероятно 
близкой,  словно точная 
копия меня, только гораз-
до старше. Оказалось, что 
все эти годы родной отец 
жил всего лишь в 300 км 
от Тайги. Мы договори-
лись о встрече. И вскоре 
сестра со своей дочерью 
и отец приехали в гости. 
Посмотрели фотографии, 
многое обсудили. Дого-
ворились, что не будем 
больше теряться. 

Я готова была пойти 
ему навстречу, но насто-
раживал тот факт, что 
папа не поинтересовал-
ся, как сложилась  судьба 
мамы, которая рано ушла 
из жизни. Все эти годы он 
стремился устроить свою 
личную жизнь, не заду-
мываясь, скольким людям 
причинил боль. Ведь и с 
женой отец вскоре раз-
велся, несмотря на нали-
чие детей. И даже сейчас, 
несмотря на солидный 
возраст, он позвонил мне 

и попросил сходить с 
ним, как ни странно, не к 
маме на могилу цветы по-
ложить, а к ее подруге - 
женщине одинокой, чтобы 
наладить отношения. 

Есть все же справед-
ливость на земле: метался 
он, метался всю жизнь от 
одной к другой, и в ре-
зультате остался один. И, 
самое главное, он так ни-
чего и не понял,  вот по-
этому я и  не желаю с ним 
больше общаться…» 

В современном мире 
многие живут в погоне 
за счастьем, достатком, 
успехом, упуская из вида 
самое главное – своих 
близких.  Столько детей, 
которых воспитывает 
один из родителей, ко-
торые остались на попе-
чении бабушек, пока ро-
дители устраивают свою 
жизнь, находясь вдалеке 
от них!  А ведь как важ-
но не упустить то драго-
ценное время, когда дети 
нуждаются в вашей забо-
те, поддержке, внимании, 
иначе можно навсегда по-
терять их любовь, уваже-
ние,  и просто выпасть из 
их жизни.

 
Т.ПАНАРИНА.

Отреагировали оперативно
БЛАГОУСТРОЙСТВО

На прямой линии с гла-
вой ТГО Ю.А. Шелковнико-
вым  жительница дома по 
ул. Строительной,47 сооб-
щила,  о том, что во дворе 
дома возле  трансформатор-
ной подстанции складиро-
ван срубленный  кустарник.

Административная ко-
миссия ТГО связалась с 
руководством филиала 
«Энергосеть г. Тайга» «Куз-
басской Энергосетевой 
компании».  Там к данному 
вопросу отнеслись с пони-
манием, и 20 мая   террито-
рия была очищена. Главный 
инженер  предприятия Ан-
дрей Иванович Щербинин 
пояснил:

- Да, срубленная расти-
тельность осталась после 
производимых нашей орга-
низацией работ по расчис-
тке охранной зоны  ВЛ-6кВ 
Ф-6-2. Однако к спиленным 
нами веткам кто-то из жите-
лей добавил свои. Конечно, 

мы все вывезли после это-
го обращения, но у  меня 
убедительная просьба к 
жителям: не складировать 
мусор в неположенном 
месте. Ведь нарушается 
противопожарный режим, 
создается опасная пожар-
ная ситуация.

Если у граждан воз-
никают к нам какие-либо 
претензии, могут обра-
титься  лично ко мне в 
приемные часы по чет-
вергам с 16 до 17 часов 
по адресу: ул. Советская, 
109, кабинет главного ин-
женера. Также у нас рабо-
тает прямая линия «Центр 
работы с клиентами», где 
фиксируются все обра-
щения. Телефон бесплат-
ный со всех линий связи 
8-800-700-81-57. Замеча-
ния  стараемся устранять 
оперативно.

Письменные заявления 
можно подать инженеру 

Александру Сергеевичу 
Ермакову, который нахо-
дится по тому же адресу. 
Письменная жалоба рас-
сматривается в течение 
двух недель.

Кстати, пока мы обща-
лись с А.И. Щербининым, 
поступил сигнал о не-
убранных отходах кустар-
ников  за домом по ул. 
Строительной, 39. Энерге-
тики тут же навели  поря-
док на указанном участке.

Мы в свою очередь  
присоединяемся к прось-
бе Андрея Ивановича 
и призываем жителей 
многоквартирных домов 
не складировать мусор и 
спиленные ветки в непо-
ложенном месте. Это не 
только нарушает противо-
пожарную безопасность, 
но и портит внешний вид 
наших дворов. 

И. ПАРФЁНОВА. Идёт уборка мусора
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06.30, 05.30 Жить вкусно с
         Джейми Оливером. 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.25 
         “6 кадров”. 16+
08.10 Д/с “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
12.10 Д/с “Курортный роман”. 
         16+
13.10 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
15.10, 17.05 Х/ф “Варенька”. 
          16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Дорога в пустоту”. 
         16+
21.00, 02.35 Т/с “Уравнение
          любви”. 16+
23.00 “Беременные”. 16+
00.30 Х/ф “Урок жизни”. 16+
04.35 Д/с “Моя правда”. 16+

        

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с “Братство 
         десанта”. 16+
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”.
         16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
          Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “День выборов”.
         16+
02.35, 03.25, 04.15, 05.00 
         Т/с “ОСА”. 16+

06.00 М/с “Приключения 
        Джеки Чана”. 6+
06.25 М/с “Команда 
        “Мстители”.
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 “Ограбление
        по-итальянски”. 12+
11.50 Х/ф “Старая закалка”. 
        16+
13.30 Т/с “Воронины”. 16+
16.00 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с “Восьмидесятые”. 
        16+
21.00 Х/ф “2 ствола”. 16+
23.05 Шоу “Уральских 
        пельменей”. 16+
00.00 “Уральские пельмени”. 
        16+
00.30 Х/ф “Одноклассники.ru. 
        Наclickай удачу”. 12+
02.35 Т/с “Однажды в сказке”.
        12+
05.50 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+
01.40 Д/ф “Химия нашего 
         тела. Сахар”. 12+

06.00 “Настроение”.
08.05 Х/ф “Безбилетная 
         пассажирка”. 12+
09.25 Х/ф “Женская логика”. 
         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 “Тот, кто рядом”. 
         12+
17.40 Т/с “Балабол”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “На отшибе памяти”.  
         16+
23.05 Д/ф “Без обмана. 
        Зловредная булочка”. 16+
00.30 Х/ф “Декорации
         убийства”. 12+
03.50 Х/ф “Человек-амфибия”.
05.30 “Тайны нашего кино”. 
         12+

07.20 Д/с “Спортшкола”. 12+
07.50 Смешанные 
         единоборства. UFC. 16+
10.20 “Топ-10 явлений
          нулевых, по которым 
          мы скучаем”. 16+
10.30 “Великие моменты 
         в спорте”. 12+
11.00, 13.00, 16.35, 21.10 
          Новости.
11.05, 18.40, 03.00 Все 
         на Матч!
13.05 Д/с “Поле битвы”. 12+
13.35 “Спортивный интерес”. 
         16+
14.35, 16.40, 19.10, 00.00 
          Футбол. 
21.15 Футбол. 
23.15 Д/ф “На Оскар не 
         выдвигался, но 
         французам забивал”. 12+
02.00 “Культ тура”. 16+
02.30 Д/с “Футбол 
         Слуцкого периода”. 12+
03.45 Х/ф “Хардбол”. 12+
05.55 Д/ф “Энди Марреи. 
         Человек с ракеткой”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с “Братство 
         десанта”. 16+
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 
02.35, 03.10, 03.50, 04.20, 
05.05 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, 05.35 Жить вкусно 
         с Джейми Оливером. 16+
07.30, 18.00, 00.00 
         “6 кадров”. 16+
08.10 Д/с “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
12.10 Д/с “Курортный роман”.
         16+
13.10 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
15.10 Х/ф “Варенька”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Дорога в пустоту”. 
         16+
21.00, 02.20 Т/с “Уравнение 
         любви”. 16+
23.00 “Беременные”. 16+
00.30 Х/ф “Ссора в Лукашах”. 
         16+
04.20 Д/с “Моя правда”. 16+
05.20 Д/с “Тайны еды”. 16+

06.00 Д/ф “Дневник адмирала          
          Головко”. 12+
06.55 Новости. Главное.
07.35, 09.15 Х/ф “Без права 
         на ошибку”. 12+
09.00, 22.05 Новости дня.
09.50, 12.05, 16.05 Т/с 
         “Сыщики”. 12+
12.00, 16.00 Военные 
         новости.
16.50 Д/с “Легендарные 
         самолеты”. 6+
17.35 “Научный детектив”. 
         12+
18.30 Д/с “Равновесие страха. 
         Война, которая осталась 
         холодной”. 12+
19.20 “Прогнозы”. 12+
20.05 Т/с “Краповый берет”. 
         16+
22.30 “Звезда на “Звезде”  6+.
23.15 Х/ф “Шестой”. 12+
00.55 “Военная приемка”. 6+
01.45 Х/ф “Русь изначальная”. 
         12+
04.40 Д/с “Города-герои”. 12+

06.00, 22.30 “Звезда 
         на “Звезде”  6+
06.50 Служу России!
07.20, 09.15 Т/с “Граф 
         Монте-Кристо”. 12+
09.00, 22.05 Новости дня.
09.50, 13.15 Т/с “Сыщики”. 
         12+
12.00, 16.00 Военные 
         новости.
12.05 “Процесс”. 12+
15.30, 16.05 Т/с “Сыщики-2”. 
         12+
18.30 Д/с “Равновесие страха. 
         Война, которая осталась 
         холодной”. 12+
19.20 “Легенды армии” 12+
20.05 Т/с “Краповый берет”. 
         16+
23.15 Х/ф “Сто солдат и две 
         девушки”. 16+
01.15 Х/ф “Я служу 
         на границе”. 6+
03.00 Х/ф “Одиссея капитана
         Блада”. 6+
05.40 Д/с “Москва фронту”. 
         12+

05.00, 04.50 “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” с 
         Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Сволочи”. 16+
17.00, 04.00 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 01.30 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Беглец”. 16+
22.30 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Т/с “Спартак: Кровь
         и песок”. 18+
02.30 “Секретные территории”. 
         16+
03.15 “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, 00.50 “Место встречи”.
          16+
15.00, 16.20 Т/с “Улицы 
         разбитых фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показываем”
         16+
19.40 Т/с “Степные волки”. 
         16+
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
02.00 Главная дорога. 16+
02.40 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с “ППС”. 16+
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07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Нижний этаж”. 12+
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, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
           “Реальные пацаны”. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
          Т/с “Интерны”. 16+
21.00 Т/с “Сладкая жизнь”. 16+
22.00, 22.30 Т/с “Озабоченные, 
          или Любовь зла”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Х/ф “Омен-4: Пробуждение”. 
          18+
02.55 Т/с “В поле зрения”. 16+
03.45 Т/с “Клинок ведьм”. 16+
04.40 Т/с “Стрела”. 16+
05.30 Т/с “Политиканы”. 16+
06.20 “Женская лига: парни, 
           деньги и любовь”. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 Новости
         культуры.
12.15 “Наблюдатель”.
13.15, 16.55, 19.25, 22.00, 01.35 
         Карамзин - 250.
13.20, 02.00 Т/с “Коломбо”.
15.00 Д/с “Сказки из глины
         и дерева”.
15.10 “Эрмитаж”.
15.35, 22.45 “Правила жизни”.
16.05 Д/ф “Каменный город Петра,
         затерянный в пустыне”.
17.10 “Тысяча строк о любви”.
17.35 Т/с “Дубровский”.
18.40 Д/ф “Утраченный 
         и обретенный”.
19.30 Захар Брон. Мастер-класс.
20.30, 03.55 “Полиглот”. 
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 Искусственный отбор.
23.15 “Игра в бисер” 
00.00 Д/ф “Секреты Колизея”.
00.55 “Острова”.
01.55 Худсовет.
03.40 Торжественная увертюра 
         “1812 год”.
04.40 Д/ф “Старый город Граца”.

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+
23.55 Честный детектив. 16+
00.55 Д/ф “Дуэль разведок”. 
        12+

07.15 Пляжный волейбол. 
08.15 Формула-1. Гран-при Монако.
10.30 “Спортивные прорывы”. 12+
11.00, 13.00, 16.05, 19.10 
           Новости.
11.05, 16.40, 03.30 Все на Матч!
13.05 “Рио ждет”. 16+
13.35 “Великие моменты в спорте”. 
           12+
14.05, 17.10 Футбол. Лучшие 
           матчи чемпионатов Европы.
16.10 Д/ф “Звезды шахматного 
           королевства”. 12+
19.15 Смешанные единоборства. 
           UFC. 16+
21.45 Д/с “Первые леди”. 16+
22.15 Д/с “Капитаны”. 12+
23.15 “Спортивный интерес”.
00.15 Футбол. 
02.30 Д/с “Футбол Слуцкого 
           периода”. 12+
04.15 Д/ф “90-е. Величайшие 
           футбольные моменты”. 12+
05.20 Х/ф “Могучие утята-3”. 6+

05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.05 Модный 
          приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15, 02.20 “Время 
          покажет”. 16+
16.00, 04.05 “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, 01.40 Новости
         культуры.
12.15 “Наблюдатель”.
13.15, 16.55, 19.05, 22.00, 01.35 
         Карамзин - 250.
13.20 Х/ф “Шведская спичка”.
14.15 Д/с “Сказки из глины и 
         дерева”.
14.30 “Линия жизни”.
15.25 Х/ф “Плюмбум”.
17.10 “Тысяча строк о любви”.
17.40 Х/ф “В четверг и больше 
         никогда”.
19.10 Д/ф “Оркни. Граффити 
         викингов”.
19.30 Эвелин Гленни. Мастер-класс.
20.30, 03.40 Д/ф “Полиглот 
         в Пекине”.
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 “Сати. Нескучная классика...”
22.45 “Правила жизни”.
23.15 “Тем временем” 
00.00 Д/ф “Каменный город Петра”.
00.55 “Кинескоп” 
01.55 Худсовет.
02.00 “Энигма”.
02.40 Д/ф “Тайна белого беглеца”.
03.25 Д/ф “Чудо природы”.
04.25 “Свадебные песни”.

05.00, 04.10 “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” с
         Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.05, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Беглец”. 16+
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 01.40 “Самые
         шокирующие гипотезы”.
         16+
20.00 Х/ф “Служители закона”.
         16+
22.20 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Т/с “Спартак: Кровь
         и песок”. 18+
02.30 “Секретные территории”. 
         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 “Степные волки”. 
         16+
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
02.00 “Следствие ведут...” 16+
02.55 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с “ППС”. 16+

06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Простая история”.
10.25 Д/ф “Алексей Смирнов”.
        12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
        События.
11.50 Т/с “Инспектор Морс”. 
        16+
13.40 “Мой герой”  12+
14.50 Д/ф “Без обмана. 
        Зловредная булочка”. 16+
15.40 Х/ф “Тот, кто рядом”.
        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+
01.55 Х/ф “Одиночка”. 16+
03.40 Д/ф “Вельможный пан 
        советского экрана”. 12+

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Нижний этаж”. 12+
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, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
         “Реальные пацаны”. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
          Т/с “Интерны”. 16+
21.00 Т/с “Сладкая жизнь”. 16+
22.00, 22.30 Т/с “Озабоченные, 
         или Любовь зла”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Х/ф “Остров доктора Моро”.
          12+
02.55 Т/с “В поле зрения”. 16+
03.45 Т/с “Клинок ведьм”. 16+
04.40 Т/с “Стрела”. 16+
05.30 Т/с “Политиканы”. 16+
06.20 “Женская лига: парни, 
         деньги и любовь”. 16+

06.00 М/с “Приключения 
        Джеки Чана”. 6+
06.25 М/с “Команда “Мстители”.
06.55 М/с “Смешарики”. 0+
07.00 “Взвешенные люди”. 16+
09.00 “Ералаш”. 0+
09.30, 23.10 Шоу 
        “Уральских пельменей”. 
        16+
11.00 Х/ф “Миссия 
        невыполнима-4”. 16+
13.30, 00.00 “Уральские 
        пельмени”. 16+
14.00 Х/ф “Миссия 
        невыполнима. Племя 
        изгоев”. 16+
16.30 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с “Восьмидесятые”. 16+
21.00 Х/ф “Ограбление 
        по-итальянски”. 12+
00.30 “Кино в деталях” 18+
01.30, 05.25 “6 кадров”. 16+
01.45 Х/ф “Спираль”. 12+
03.45 Х/ф “Старая закалка”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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06.00 М/с “Приключения
       Джеки Чана”. 6+
06.25 М/с “Команда 
       “Мстители”.
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 “S.W.A.T.: Спецназ 
       города ангелов”. 12+
11.45, 00.30 Х/ф “Джордж 
       из джунглей”. 0+
13.30 Т/с “Воронины”. 16+
16.00 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с “Восьмидесятые”. 
       16+
21.00 Х/ф “Скала”. 16+
23.30 “Уральские пельмени”. 
       16+
02.15 Т/с “Однажды в сказке”. 
       12+
05.45 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
        Новости культуры.
12.15 “Наблюдатель”.
13.15, 16.55, 22.00, 23.50 
        Карамзин - 250.
13.20, 02.00 Т/с “Коломбо”.
14.35 Д/ф “Ступени в небо”.
14.50 “Энигма”.
15.35, 22.45 “Правила жизни”.
16.05 Д/ф “Секреты Колизея”.
17.10 “Тысяча строк о любви”.
17.35 Т/с “Дубровский”.
18.45 “Кинескоп” 
19.30 Детская хоровая школа 
        “Весна” Гала-концерт.
20.30, 03.55 “Полиглот”. 
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 “Абсолютный слух”.
23.10 “Власть факта”.
23.55 Д/ф “Забытые царицы 
         Египта”.
00.55 Д/ф “Тайна архива 
        Ходасевича”.
01.55 Худсовет.
03.10 Д/ф “Фаберже. Утраченный и 
        обретенный”.
04.40 Д/ф “Вартбург. Романтика 
        средневековой Германии”.

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 “Поединок”. 12+
00.40 Д/ф “Офицеры”. 12+

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, 01.20 “Время 
         покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
         16+
17.00, 02.10, 03.05 “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 Д/с “Рожденные побеждать”. 
          12+
08.00 Х/ф “Экспресс”. 16+
10.30 Д/с “Поле битвы”. 12+
11.00, 13.00 Новости.
11.05, 17.20, 22.15, 03.45 Все 
           на Матч!
13.05 Д/ф “90-е. Величайшие 
          футбольные моменты”. 12+
14.05 Д/с “Неизвестный спорт”. 
          12+
15.05, 16.45 “Детский вопрос”. 6+
15.45 Д/ф “Под знаком Сириуса”. 
           16+
18.20 Д/с “Первые леди”. 16+
18.50 “Топ-10 лучших 
          бомбардиров в новейшей 
          истории футбола”. 16+
19.00 Футбол. 
21.00 Д/с “Заклятые соперники”. 
          12+
21.30 Д/ф “Просто Валера”. 16+
22.45 Баскетбол. 
01.05 Д/с “Футбол Слуцкого 
          периода”. 12+
01.35 Футбол. 
04.30 Х/ф “Адская кухня”. 16+

07.05 Хоккей.
09.45 Д/с “1+1”. 16+
10.30 Д/с “Заклятые соперники”.
          12+
11.00, 13.00, 19.20, 23.30 
          Новости.
11.05, 16.50, 22.00, 03.45 Все 
          на Матч!
13.05 Д/ф “Звезды шахматного 
          королевства”. 12+
13.35 “Великие моменты
           в спорте”. 12+
14.05 Д/ф “На Оскар не 
          выдвигался, но французам 
          забивал. Александр Панов”. 
          12+
14.50 Футбол. 
17.20, 20.00 Футбол. 
19.30 “Культ тура”. 16+
22.35 “В десятку!” 16+
23.00 Д/с “Второе дыхание”. 16+
23.35 Греко-римская борьба.
23.50 Д/ф “Александр Карелин. 
          Поединок с самим собой”. 
          16+
00.35 Д/с “Футбол Слуцкого 
          периода”. 12+
01.05 Д/с “Лицом к лицу”. 16+
01.35 Футбол. 
04.30 Х/ф “Поле чудес”. 6+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.40, 12.40 Х/ф “Сержант 
         милиции”. 12+
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 
         Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “День радио”. 16+
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 
         Т/с “ОСА”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.40, 12.40 Х/ф “Мафия 
         бессмертна”. 16+
13.20 Х/ф “За последней 
         чертой”. 16+
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 
         Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “Женщин обижать 
         не рекомендуется”. 16+
01.35 Х/ф “Сержант милиции”. 
         12+

06.00 М/с “Приключения 
       Джеки Чана”. 6+
06.25 М/с “Команда 
       “Мстители”.
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 “2 ствола”. 16+
11.30, 00.30 Х/ф “Тупой 
        и ещё тупее-2”. 16+
13.30 Т/с “Воронины”. 16+
16.00 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с “Восьмидесятые”. 
       16+
21.00 Х/ф “S.W.A.T.: Спецназ 
        города ангелов”. 12+
23.15 Шоу “Уральских 
        пельменей”. 16+
00.00 “Уральские пельмени”. 
       16+
02.30 Т/с “Однажды в сказке”.
       12+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 Новости
         культуры.
12.15 “Наблюдатель”.
13.15, 16.55, 19.25, 22.00, 01.35
         Карамзин - 250.
13.20, 02.00 Т/с “Коломбо”.
14.35 Д/ф “Знамя и оркестр, 
         вперед!..”
15.00 “Россия, любовь моя!”.
15.30, 22.45 “Правила жизни”.
15.55 Д/ф “Забытые царицы Египта”.
17.10 “Тысяча строк о любви”.
17.35 Т/с “Дубровский”.
18.45, 03.15 “Больше, чем любовь”.
19.30 Мастер-класс.
20.30, 03.55 “Полиглот”. 
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 “Черные дыры. Белые пятна” .
23.15 “Культурная революция”.
00.00 Д/ф “Ним - французский Рим”.
00.50 Д/ф “Рыбаков, сын Рыбакова, 
         внук Рыбакова”.
01.55 Худсовет.
04.40 Д/ф “Остров Сен-Луи. Город 
         женщин”.

06.00, 22.30 “Звезда 
         на “Звезде”  6+.
06.50 Д/с “Освобождение”. 
         12+
07.20, 09.15 Т/с “Граф 
         Монте-Кристо”. 12+
09.00, 22.05 Новости дня.
09.50, 13.15, 16.05 Т/с 
         “Сыщики-2”. 12+
12.00, 16.00 Военные 
         новости.
12.05 “Особая статья”. 12+
17.35 “Научный детектив”. 
         12+
18.30 Д/с “Равновесие страха. 
         Война, которая осталась 
         холодной”. 12+
19.20 “Последний день”. 12+
20.05 Т/с “Последний бой 
         майора Пугачева”. 16+
23.15 Х/ф “Два билета 
         на дневной сеанс”.
01.15 Х/ф “Ярослав Мудрый”. 
         6+
04.15 Х/ф “Никто вместо 
         тебя”. 12+

06.00, 22.30 “Звезда 
           на “Звезде”  6+
06.50 Д/с “Освобождение”. 12+
07.20, 09.15 Т/с “Граф
          Монте-Кристо”. 12+
09.00, 22.05 Новости дня.
09.50, 13.15 Т/с “Сыщики-2”. 12+
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Д/с “Теория заговора”  12+
15.25, 16.05 Т/с “Сыщики-3”. 12+
17.30 Д/ф “Чернобыль. О чем 
          молчали 30 лет”. 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 Т/с “Последний 
          бой майора Пугачева”. 16+
23.15 Х/ф “Торпедоносцы”.
01.10 Х/ф “Марианна”. 12+
02.40 Х/ф “Риск”. 6+
04.35 Д/с “Города-герои”. 12+
05.30 Д/с “Хроника Победы”. 12+

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Нижний этаж”. 12+
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, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
         “Реальные пацаны”. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Интерны”. 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
         “Озабоченные, или 
         Любовь зла”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Х/ф “Дети без присмотра”. 
         12+
02.40 “ТНТ-Club”. 16+
02.45 Т/с “Клинок ведьм”. 16+
03.40 Т/с “Стрела”. 16+
04.35 Т/с “Политиканы”. 16+
05.25 Т/с “Супервесёлый вечер”. 
         16+
05.50, 06.20 “Женская лига: 
         парни, деньги и любовь”. 
         16+

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Нижний этаж”. 12+
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, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
         “Реальные пацаны”. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Интерны”. 16+
21.00 Т/с “Сладкая жизнь”. 16+
22.00, 22.30 Т/с “Озабоченные,
         или Любовь зла”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Х/ф “Атака пауков”. 12+
02.55 Т/с “В поле зрения”. 16+
03.45 Т/с “Клинок ведьм”. 16+
04.40 Т/с “Стрела”. 16+
05.30 Т/с “Политиканы”. 16+
06.25 “Женская лига: парни, 
         деньги и любовь”. 16+

05.00, 09.00, 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+.
12.00, 16.05, 19.00 
         “Информационная
          программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Служители 
         закона”. 16+
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 01.30 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Знамение”. 16+
22.20 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Т/с “Спартак: 
         Кровь и песок”. 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, 16.00, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Знамение”. 16+
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
         16+
18.00 “Самые шокирующие 
         гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Иллюзия обмана”. 
         16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Т/с “Спартак: Кровь
         и песок”. 18+
01.30 “Минтранс”. 16+
02.20 “Ремонт по-честному”.
         16+

06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Круг”.
10.35 Д/ф “Так хочется пожить...”
         12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События.
11.50 Т/с “Инспектор Морс”. 16+
13.40 “Мой герой”  12+
14.50 Д/с “Советские мафии”. 16+
15.40 Х/ф “Нарушение правил”. 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 “Хроники московского быта. 
         Без детей”. 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф “Храни меня, дождь”. 
         16+
02.15 Х/ф “Простая история”.
03.45 Д/ф “Девушка с характером”. 
         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 “Степные волки”. 
         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+
08.35 Х/ф “Ванечка”. 16+
10.40 Д/ф “Девушка 
         с характером”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События.
11.50 Т/с “Инспектор Морс”. 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 Д/ф “Удар властью”. 16+
15.40 Х/ф “Нарушение правил”. 
        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 “Ожидание полковника 
         Шалыгина”.
02.35 Х/ф “Безбилетная 
         пассажирка”. 12+
03.45 Д/ф “О чем молчала Ванга”.
         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 Модный приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15, 03.20 “Время 
         покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
         16+
17.00, 02.20, 03.05 “Наедине
         со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.35 “Угадай мелодию”. 12+
19.05 “Пусть говорят” 16+
20.00, 21.25 Т/с “Практика”.
21.00 Время.
22.20 “Вечерний Ургант”. 16+
23.00 Футбол. 
01.00 Ночные новости.
01.15 “Политика”. 16+

06.30, 05.30 Пир на весь мир
         с Джейми Оливером. 16+
07.00, 06.00 “Джейми: обед 
          за 30 минут”. 16+
07.30, 18.00, 00.00 
         “6 кадров”. 16+
08.10 Д/с “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
12.10 Д/с “Курортный роман”. 
         16+
13.10 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
15.10 Х/ф “Варенька”. 16+
18.05 Т/с “Она написала
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Дорога в пустоту”. 
         16+
21.00, 01.50 Т/с “Уравнение 
         любви”. 16+
23.00 “Беременные”. 16+
00.30 Х/ф “Не ходите, девки, 
         замуж”. 16+
03.50 Д/с “Моя правда”. 16+
04.45 Д/с “Тайны еды”. 16+
05.00 Домашняя кухня. 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 “Степные волки”. 
         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+
00.40 Д/ф “Заставы в океане. 
         Возвращение”.  12+

06.30, 05.30 Пир на весь мир
        с Джейми Оливером. 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 
        “6 кадров”. 16+
08.10 Д/с “По делам 
        несовершеннолетних”. 
        16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
12.10 Д/с “Курортный роман”. 
        16+
13.10 Д/с “Преступления 
        страсти”. 16+
15.10 Х/ф “Варенька”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
        убийство”. 16+
19.00 Т/с “Дорога в пустоту”. 
        16+
21.00, 02.15 Т/с “Уравнение 
        любви”. 16+
23.00 “Беременные”. 16+
00.30 Х/ф “Зигзаг удачи”. 16+
04.15 Д/с “Моя правда”. 16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

Бывaют тaкие дни, 
когдa дaже сaмой сильной 
женщине хочется побыть 
простым слaбым мужиком.
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На   страже   порядка
«Интересы людей ставлю выше 
своих»

Именно так считает 
транспортный прокурор 
Виталий Сергеевич Ша-
тунов. После окончания 
школы № 160 он сразу по-
ступил в юридический ин-
ститут Томского  государ-
ственного университета. 

Получив диплом юри-
ста в 2008 году, Виталий 
Сергеевич вернулся в Тай-
гу, где начал свою карьеру 
помощником транспортно-
го прокурора, через год 
он уже старший помощник 
прокурора. В 2011 году 
его переводят в Кемеров-
скую транспортную про-
куратуру старшим помощ-
ником прокурора, а затем    
его назначают прокуро-
ром отдела по надзору за 
исполнением законов на 
транспорте и таможенной 
сфере аппарата Западно - 
Сибирской транспортной 
прокуратуры. В октябре 
2012 года Виталий Серге-
евич возвращается в род-
ную Тайгинскую транс-
портную прокуратуру на 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

должность заместителя 
прокурора,  а с июля 2013 
года В.С. Шатунов –про-
курор Тайгинской транс-
портной прокуратуры.

Приоритет в работе 
Виталия Сергеевича - обе-
спечение безопасности на 
транспорте. В нашем городе 
– на железной дороге. А это 
значит, что подвижной со-
став должен быть исправен, 
безопасность пассажирам  
обеспечена, права потре-
бителей защищены. В круг 
обязанностей транспортно-
го прокурора входит и со-
циальная сфера, например,   
контроль за своевременной 
выплатой заработной платы 
в ОАО «РЖД». 

Объем работы большой, 
как и обслуживаемая тер-
ритория – от Мариинска 
до Болотной. В нее входят 
семь муниципальных об-
разований: Тайгинсинский 
городской округ, г. Анжеро-
Судженск, г. Юрга и Юргин-
ский, Яйский, Ижморский и 
Яшкинский районы.  А штат 

прокуратуры малочислен-
ный. В ней работает всего 
три человека. Много вре-
мени проводят в разъездах. 
Сотрудники прокуратуры 
обязаны периодически про-
верять свои объекты. Осу-
ществляет транспортный 
прокурор надзор и за ли-
нейными отделами полиции 
на станциях Тайга, Анжеро 
- Судженск и Юрга. Все дви-
жение уголовных дел, рас-
следуемых следователями 
и дознавателями полиции, 
а также Кемеровским след-
ственным  комитетом, от 
возбуждения до вступления 
приговора в законную силу 
проходит через прокурату-
ру.  Здесь тоже своя спец-
ифика, работа идет по всей 
России:  подозреваемые, 
потерпевшие и свидетели 
проживают в разных угол-
ках страны. 

Прошу Виталия Серге-
евича привести какой-ни-
будь запомнившийся слу-
чай из практики.

- Самые яркие приме-
ры, -  говорит он, - когда 
удается защитить чьи-то 
права. В 2010 году советом 
ветеранов эксплуатацион-
ного локомотивного депо 
на ст. Тайга на очередном 
заседании было принято 
решение о снятии гр. Б. 
с пенсионного (ветеран-
ского) учета. В ходе про-
верки было установлено, 
что решение было принято 
незаконно. Транспортная 
прокуратура в интересах  
ветерана обратилась в 
суд с исковым заявлением 
о признании решения Со-
вета ветеранов эксплуата-
ционного локомотивного 
депо незаконным. Благо-
даря  СМИ данная инфор-
мация дошла до руковод-
ства железной дороги, и 
пенсионер был восстанов-
лен в правах.  

А вот недавний случай. 

На ст. Яя пожилая женщи-
на спешила на электропо-
езд, а пешеходный настил 
через железнодорожные 
пути был разобран. Высота 
до посадочной платфор-
мы составляла примерно 
полметра, в результате 
женщина упала и сломала 
ногу. В данной ситуации 
работники железной до-
роги  допустили наруше-
ние правил безопасности: 
территория не была огоро-
жена, не выставлены ан-
шлаги, предупреждающие 
о ремонте. Прокуратура 
выступила в интересах по-
терпевшей. В результате 
было заключено мировое 
соглашение, железная до-
рога выплатила женщине 
компенсацию.

Раз в два года транс-
портной прокуратурой 
проводятся проверки по 
всем травматическим слу-
чаям, направляются в суд 
иски по возмещению мате-
риального ущерба. Желез-
ная дорога в любом случае 
должна возмещать ущерб, 
за исключением тех слу-
чаев, когда потерпевший 
добровольно себя лишает 
жизни. Но если потерпев-
ший не виноват в своей ги-
бели, то ущерб возмещает-
ся его родственникам.

  У Виталия Сергееви-
ча, как и у всех прокуро-
ров, ненормированный 
рабочий день. Свободное 
время  выдается  редко, и 
его он посвящает детям, 
которых у него трое.

- Но я не жалею о вы-
боре своей профессии, 
- говорит В.С. Шатунов. - 
Служить закону, бороться 
с нарушениями закона, за-
щищать интересы лично-
сти, общества, государства 
- это основополагающее в 
моей работе. 

И. ПАРФЕНОВА.

От пьянства 
до убийства - один шаг

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Во время распития спиртного один из мужчин заснул. 
Второй попытался его разбудить, тыкая ножом. Проснув-
шись, мужчина попросил друга изготовить ему самокрут-
ку. И вышел на кухню. Друг последовал за ним,  угро-
жая его убить.  Увидев нож в руках товарища, мужчина 
взял металлический стул и им нанес несколько ударов 
по лицу друга. В результате пострадавший скончался на 
месте от открытой черепно-мозговой травмы. 

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. 
Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство.

Джентльмен неудачи
Двое несовершеннолетних, находясь в гостях у своей 

знакомой, тоже несовершеннолетней, похитили  ключи 
от её квартиры. После этого молодые люди, воспользо-
вавшись тем, что никого нет дома, проникли в квартиру 
и украли имущество на сумму 50 тысяч рублей, которое 
сдали  в ломбард. 

Спустя несколько дней один из этих подростков ре-
шил ограбить проходившую мимо пожилую женщину.  На 
предложенную помощь донести сумки, получил отказ. 
Тогда юноша из кармана ее пальто вытащил кошелек и 
попытался скрыться с места происшествия. На крики по-
терпевшей отреагировал проходивший мимо мужчина и 
задержал злоумышленника.

Уголовное дело в отношении юноша передано в 
суд. Ему грозит наказание вплоть до пяти лет лишения       
свободы.

Применил насилие к 
сотрудникам полиции

22-х летний гр. С., ремонтируя с приятелями в гараже 
автомобиль, распивал спиртные напитки. С., находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, увез владельца ав-
томобиля домой, а сам поехал обратно в гараж. Но был 
замечен сотрудниками ДПС, которые потребовали его 
остановиться. На требования стражей порядка С. не от-
реагировал и ускорил движение. 

В результате оперативных действий сотрудников 
ДПС нарушитель все же был остановлен.  Но  молодой 
человек повел себя агрессивно, ударив кулаком в лицо 
одного из сотрудников полиции. Когда задержанного до-
ставили в отдел МВД, выяснилось, что он управлял авто-
мобилем, будучи уже лишенным водительских прав.

Действия гр. С. квалифицированы по ст. 264.1 УК РФ 
– управление автомобилем лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения, подвергнутым административному 
наказанию за управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения и  ч.1 ст. 318 УК РФ – применение 
насилия в отношении представителя власти в связи с ис-
полнением им должностных обязанностей. Гр. С. назна-
чено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 
6 месяцев.

А. АНТИПОВ,
заместитель руководителя СО по г. Тайга

СУ СК России по Кемеровской области.

Увеличивается 
пенсионный возраст

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

11 мая 2016 года Государственной думой РФ в тре-
тьем чтении принят законопроект о повышении пенсион-
ного возраста отдельным категориям граждан.

Так, согласно законопроекту пенсионный возраст бу-
дет подниматься лицам, замещающим государственные 
муниципальные должности, должности государственной 
гражданской и муниципальной службы. 

Пенсионный возраст будет подниматься постепенно – 
каждый год на 6 месяцев.

В конечном итоге женщинам пенсионный возраст бу-
дет увеличен до 63 лет, мужчинам до 65 лет.

Также постепенно будет увеличиваться стаж государ-
ственной гражданской и муниципальной службы для на-
значения пенсии за выслугу лет с 15 лет до 20 лет.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 
2017 года.

А. ШМАТОВ, 
прокурор г. Тайга.  

Выявлено хищение бюджетных средств
ФАКТ

В ходе совместной про-
верки Тайгинской транс-
портной прокуратуры и 
УФСБ по Кемеровской об-
ласти выявлен факт хище-
ния бюджетных средств, 
предназначенных для ре-
монта помещений транс-
портной полиции.

Установлено, что 
27.07.2015 г. Кузбасским 
линейным управлением 
МВД России по резуль-
татам электронного аук-
циона заключен госу-
дарственный контракт  с 

ООО «Стройкапинвест» 
на выполнение работ по 
капитальному ремонту ад-
министративного здания 
ЛОП на ст. Тайга стоимо-
стью 3 919 899 рублей. 

15.08.2015 г. выполнен-
ные работы приняты, о чем 
составлен акт по унифици-
рованной форме КС-2, на 
основании которого произ-
ведена оплата.

В ходе проверки с при-
влечением специалиста в 
области ценообразования 
и сметного нормирования 

в строительстве проведе-
но обследование здания 
ЛОП на ст. Тайга в целях 
определения фактических 
объемов работ, выполнен-
ных в рамках исполнения 
вышеуказанного государ-
ственного контракта. По 
результатам проведенного 
обследования выявлено 
завышение оплаты факти-
чески выполненных работ. 

Таким образом, лица-
ми, действовавшими от 
имени ООО «Стройкапин-
вест» путем включения 
в акт о приемке выпол-
ненных работ заведомо 
ложных сведений об их 
фактических объемах, о 

стоимости использованных 
материалов, совершено 
хищение бюджетных де-
нежных средств в крупном 
размере (не менее 290 ты-
сяч рублей).

По результатам провер-
ки следственными органа-
ми возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество, то есть хищение 
чужого имущества путем 
обмана, совершенное в 
крупном размере).

В.ШАТУНОВ,
транспортный 

прокурор г. Тайга.

По факту хищения бюджетных средств, пред-
назначенных для ремонта помещения транспорт-
ной полиции, возбуждено уголовное дело. 



С днем библиотек!
Уважаемые, дорогие 

мои коллеги, мой коллек-
тив! Я всей своей библи-
отечно – книжной душой 
хочу поздравить вас с на-
шим праздником – Днем 
библиотек. Мы  прошли 
с вами вместе уже мно-
го лет – трудных, инте-
ресных, таких разных, 
но наполненных смыслом 
и самым важным пред-
назначением – мы всегда 
несли  добро людям через 
великое русское слово, че-
рез книгу. И неважно, ка-
ким способом – выдавая 
старенький томик  или 
предоставляя документ в 
электронном виде.  Спа-
сибо вам за великий та-
лант  - работать с людь-
ми, за бездонную кладезь 
идей и находок, за жела-
ние нести тепло своим 
читателям. За то, что 
вы надежны и професси-
ональны.

С праздником, наши  
учредители  и друзья – ад-
министрация  Тайгинско-
го городского округа. Спа-
сибо  вам  за поддержку 
– она нам  очень важна. 
Тем более, что каждый из 
вас – ценитель хорошей 
литературы и понимает  
ее значение. 

С праздником, наши 
коллеги  - библиотекари 
города Тайга! Мы рады 
сотрудничеству с вами – 
любому!

С праздником, наши 
дорогие читатели и дру-
зья, помощники и дари-
тели! Без вас нет библи-
отеки, и  мы благодарны 
вам за преданность книге 
и храму чтения в нашем 
городе.

Желаю всем здоровья, 
успехов и удачи, бодрости 
и оптимизма. Пусть нас 
всегда объединяет вели-
кое чудо – книга. 

С уважением, 
директор МБУ 

«ЦБС ТГО» 
А. ЗУЕВА.
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Молодой специалист
Сегодня быть библиотекарем 

непросто. Поверьте, это не тот 
образ, который был  10 лет назад, 
да и работа  поменялась практи-
чески кардинально.   Сегодня не-
обходимо постоянно познавать 
новое, соответствовать возрас-
тающим запросам и представ-
лениям пользователей. Высоки 
требования к самому библиотека-
рю, который должен работать на 
опережение, так как произошла 
автоматизация библиотечной ра-
боты, появились новые носители 
информации, и библиотекарь дол-
жен уметь работать с ними столь 
же квалифицированно, как и с 
книгой. А значит и библиотекам 
нужны специалисты, знающие 
компьютер и компьютерные про-
граммы. 

Таким специалистом является 
наша коллега, молодой специа-
лист Наталья Игоревна Костенко. 
В библиотеке Наталья работает 
уже больше трёх лет.  Сейчас она 
получает высшее образование, 
учась на юридическом факуль-
тете в НФИ КемГУ. А после окон-
чания школы Наташа  поступила 
в Кемеровский государственный 
профессионально-педагогический 
колледж по специальности «Про-
граммное обеспечение вычисли-
тельной техники и автоматизиро-
ванных систем». И  полученные 
ею знания (заметим – совсем не 
библиотечные) очень пригоди-
лись именно у нас, в библиотеке. 

Благодаря Наталье грамотно  
осуществляется техническое  об-
служивание и наполнение сайта 
МБУ «ЦБС ТГО». А для ещё более  
тесного общения и обмена инфор-
мацией с нашими  читателями и 
всеми посетителями соцсетей  На-
талья создала и ведет группы в 
«Одноклассниках»: «ЦГБ г.Тайга» 
- о наших библиотеках, интерес-
ных событиях и планах,  и  «С 
днем рождения, Тайга!» - посвя-
щена 120 - летию родного горо-
да,   где  размещён материал об 
известных людях нашего города, 
исторических событиях. Недавно 
она завела  страничку библиотеки 
в социальной сети Instagram  - все 
это требование времени. Даже 
для библиотек.

Очень успешно и продуктивно 
ведет Наталья курсы компьютер-
ной грамотности населения в рам-
ках реализации программы «Ин-
формационное выравнивание». 

27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Она обучает всех желающих  азам 
компьютерной грамотности - как 
подростков, так и людей старшего 
возраста. И все говорят о Наталье 
как о компетентном специалисте 
своего дела:  объясняет доход-
чиво даже  сложный материал,  
к своим курсантам относится   с 
большой выдержкой и терпением. 
За 3 года   её курсы прошли чуть 
более 200 человек.   

Эту девушку отличает высокая 
работоспособность и такт, добро-
желательное отношение к посети-
телям и коллегам, взаимопонима-
ние. Ее  стремление к постоянному 
профессиональному росту и из-
учению новых информационных 
технологий в развитии библиотеч-
ного дела  - причина  искреннего  
уважения со стороны коллектива. 
Но Наталье  недостаточно имею-
щихся знаний и навыков. Она по-
сещает курсы повышения квали-
фикации, выезжая на семинары в 
Кемеровскую областную научную 
библиотеку им. В.Д. Фёдорова, Ке-
меровскую областную библиотеку 
для детей и юношества, осваивает 
новые интересные программы, а 
полученные знания успешно при-
меняет на практике. 

Есть еще одна грань мастер-
ства, которую Наташа старается 
оттачивать. Придя работать  в 
библиотеку, она сразу  стала уча-
ствовать в проведении праздни-
ков и театрализованных представ-
лений, фольклорных посиделках. 
Она -  наша палочка - выручалочка 
в спортивных мероприятиях, куда 
часто привлекают работников 

культуры.  «Наташа, выручай!» - и 
она готова бегать, стрелять, заби-
вать мячи в  сетку.  

Для Натальи многое по плечу: 
техническая поддержка меропри-
ятия, разобраться в неисправно-
сти компьютера или  принтера. А 
еще наша Наташа с детства  игра-
ет на  музыкальном инструменте 
– домре, как и ее мама, Наталья 
Владимировна.  Она и сейчас ча-
сто выступает на сцене Дворца 
культуры в составе народного 
коллектива  хора русской пес-
ни, куда  привел ее совсем юной 
отец, Валерий Никифорович Неча-
ев.  Наташа награждена  медалью 
«Надежда Кузбасса», и мы увере-
ны – это лишь первое  достижение 
в ее жизни.

Кажется, сказано много. Что 
еще добавить? Что  именно такой 
человек должен быть в коллекти-
ве – молодой, креативный, делаю-
щий «всего понемногу», но такого 
важного и нужного «всего». 

Наташа, поздравляя тебя с 
Общероссийским днем библио-
тек, позволь  тебе пожелать и в 
дальнейшем успехов во всех твоих 
делах и начинаниях – не только в 
библиотечных, а особенно - в тво-
ей молодой семье. Пусть приходят 
и осуществляются идеи, всегда 
будет настроение и  силы для ра-
боты, к которой ты относишься 
так, как  должно – профессио-
нально, ответственно, смело. Мы 
рады, что ты  с нами. 

О. КОНЧЕНКО, 
зам. директора по работе 

с  детьми.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Я, читательница с боль-
шим стажем. Любовь к 
книге мне прививала моя 
тетя Швецова Александра 
Михайловна и мои мужья 
Уткин Виктор Петрович и 
Чулюбеев Михаил Лазаре-
вич. Дорогие мне люди не 
могли и дня прожить без 
чтения художественной ли-
тературы. В силу житейских 
причин они не смогли полу-
чить высшее образование, 
но благодаря чтению книг 
они были поистине интел-
лигентными людьми. Могли 
сострадать чужому горю 
и оказать посильную под-
держку в трудную минуту. 
Теперь без них и я нахожу 
ответы на свои вопросы в 
прочитанных книгах.

В преддверии праздни-
ка Общероссийского дня 
библиотек я хочу выразить 
благодарность директору 
библиотеки Зуевой Анже-
ле Викторовне, библиоте-
карям Ерохиной Наталье 
Ильиничне, Груневой Лю-
бови Алексеевне за обслу-
живание и организацию 
чудесных мероприятий. 
Они приглашают на эти ме-
роприятия постоянных чи-
тателей, детей из воскрес-
ноприходской школы. Я с 
удовольствием принимала 
участие в вечере о поэзии 
Сергея Есенина, о памят-
ной дате Тайгинского кино-
проката, о женах - святых 
мироносицах, День право-
славной книги. 

Желаю всем работникам 
библиотек мудрости, тер-
пения и удачи на их каж-
додневной тропе знаний.

С.ЧУЛЮБЕЕВА,
пенсионерка.

Терпения, 
удачи, 
счастья

СЛОВО ЧИТАТЕЛЮ
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Дорогую нашу 
МИТЮШОВУ Ирину Игоревну 

поздравляем с окончанием школы!

Последний звонок – это первый твой шаг
В мир новый, где взрослые правят.
И ты уже взрослая. Так пусть же в делах
Удача и смелость направят!
Вперед, к новым целям и  новому дню!
Желаем забыть о преградах.
Пусть каждый увидит

 успешность твою,
И будь для родных ты отрадой!

Твои родные.

Администрация, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов Тайгинской 
дистанции пути поздравляют ветеранов с 
юбилеем и днем рождения, родившихся 
в июне: Абраменко Т.П., Айкину Е.А., 
Батькову Т.С., Гарифуллина С.Ф., Бер В.Л., 
Кугук А.А., Кузина А.А., Кузнецову В.Т., 
Меринову В.Ф., Осипову Н.Т., Савина И.С., 
Сорокина И.И., Фомину Т.П., Бухарова П.П.

Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет,
Пусть счастье живет в вашем доме всегда,
Пусть будет душа, как сейчас, молода!

Любимого внука Алексея ПАРШУКОВА 
с днем рождения!

Храни его, Боже! Храни во все дни!
От горя, обиды, напастей.
Для светлого, нежного чувства храни!
Молить не устану о счастье!
Жизнь наша – всего лишь круги по воде.
Здесь ложь – семенами дурмана.
Храни его, Боже, от подлых людей,
От зависти, злобы, обмана!
Пусть Твой справедливый немеркнущий свет
Спасет от ночного булата.
Храни его, Боже, от боли и бед,
От злого врага – супостата!
Храни его, Боже! Дай крылья лететь
По синему-синему небу.
Дай мудрости, чтобы открыто смотреть
В лицо всем напастям и бедам.
Молю я: храни, Всемогущий, его
Вседневно, всенощно, незримо.
Я даже живу для него одного.
И любящий он, и любимый!

Баба Люда.

Поздравляю подругу КУЗМИЦКУЮ 
Веру Евлампиевну с юбилеем!

Жизнь в тебе пусть бьет ключом,
Все проблемы – нипочем,
Пусть здоровье не подводит,
Вдохновение не уходит!

Галина.

Милый наш  Евгений Анатольевич 
ТЮМЕНЦЕВ!

От души сердечно поздравляем тебя с 
юбилеем! 

Здоровья, творческих начинаний и самых 
счастливых, радостных событий.

От имени любящих тебя родных 
и друзей 

Ирина Федоровна.

Уважаемого ТЮМЕНЦЕВА Евгения 
Анатольевича поздравляем с юбилеем!

Шестьдесят для мужчины не возраст –
Это мудрость и жизни расцвет.
И не место для грусти, печали,
Впереди еще множество лет.

Ты достиг уже многого в жизни:
И семья, и карьера, мечты –
Все сложилось удачно и честно
Для такого трудяги, как ты.

Принимай же сейчас поздравления
С юбилеем, красивою датой.
По традиции мы с вдохновением
Жизни долгой желаем, богатой! 

Александр и Елена Орловы.

Марию 
Тихоновну 

ШКУРЫХИНУ 
поздравляем с 

юбилеем!
Желаем крепкого 

здоровья, побольше 
оптимизма и успехов в 
песенном творчестве.

 Чикина, 
Константинова.

 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. Арсентьев Юрий Ильич 08.07.1922-19.11.1994
2. Бизин Валентин Дмитриевич 04.09.1927-31.03.1995
3. Бордусов Владимир Сергеевич 04.06.1922-27.07.1995
4. Буренков Иван Александрович 12.12.1919-15.11.2002
5. Довгановский Данил Иосифович 28.121912-18.06.2001
6. Долгушин Иван Михайлович 27.08.1926-10.12.1999
7. Дубровский Иван Ильич 07.07.1911-11.10.1993
8. Дьяконов Тихон Кириллович 03.03.1904-14.05.1995
9. Жмаков Иван Михайлович 21.04.1921-30.07.2004
10. Зубов Василий Григорьевич 14.02.1923-16.10.1993
11. Иванов Алексей Александрович 
      02.02.1925-03.05.1992
12. Иванов Максим Сергеевич 06.08.1918-12.07.1994
13. Кошкин Анатолий Васильевич 06.12.1921-07.01.1994
14. Кравцов Иван Фомич 28.08.1924-25.09.2000
15. Крылов Николай Сергеевич 20.12.1926-23.09.2007
16. Кузнецов Георгий Семенович 29.04.1927-09.06.2001
17. Кузьмицкий Филипп Кондратьевич 
     07.10.1920-14.03.1997
18. Кулешов Семен Егорович 05.06.1926-27.10.1997
19. Кушпелев Василий Романович 24.12.1917-16.06.1997
20. Лебедев Николай Михайлович 21.11.1921-23.04.1994
21. Мельников Анатолий Николаевич 
      24.11.1924-30.12.1994
22. Мельничихин Михаил Федорович 
      29.09.1918-18.11.1992
23. Митькин Петр Семенович 12.06.1920-20.07.1994
24. Муха Герасим Тихонович 16.08.1914-08.10.1991
25. Нетаев Николай Владимирович 24.01.1926-04.03.1992
26. Нечаев Григорий Емельянович 15.07.1927-03.12.2000
27. Новиков Александр Сергеевич 28.02.1924-11.06.1991
28. Носков Юрий Устинович 25.10.1920-03.01.1998
29. Орлов Николай Яковлевич 20.12.1925-23.03.1997
30. Петров Михаил Михайлович 22.11.1923-08.08.2007
31. Плотников Александр Васильевич 
      03.04.1924-09.09.1992
32. Помыткин Сергей Егорович 06.10.1912-18.12.1993
33. Потояло Николай Васильевич 1924-06.07.1992
34. Приходько Яков Максимович 03.11.1911-22.12.1997
35. Рогожников Григорий Яковлевич 
     19.01.1921-12.08.1997
36. Руднев Иван Илларионович 15.02.1920-08.02.1993
37. Слижевич Александр Федорович 
     14.09.1912-09.09.1997
38. Соколов Иван Аверьянович 11.9.1920-27.10.1994
39. Соколовская Александра Дмитриевна 
     10.04.1921-11.01.2006
40. Старовойтов Александр Федорович 
     15.06.1918-27.11.1990
41. Сумм Александр Степанович 14.05.1915-04.07.1993
42. Тарусов Виктор Степанович 14.02.1922-14.06.1997
43. Ткачев Ефим Адамович 11.03.1925-23.04.1997
44. Федотов Илья Павлович 11.07.1921-22.05.1994
45. Цупко Савелий Васильевич 10.04.1911-04.08.1994
46. Четвертоков Сергей Иванович 01.03.1919-19.01.1994
47. Штылев Николай Алексеевич 06.11.1911-12.01.1996
48. Шушаков Александр Васильевич 
      29.08.1918-06.11.2001
49. Щербаков Евгений Сергеевич 05.04.1925-20.09.1992

Чтобы помнили

Выражаем благодарность коллективу 
детского сада №5 «Гномик».

Каждый день заботой вашей
Детский сад все краше, краше!
Этот садик все светлей
Для больших и малышей!

Благодарим вас за заботу,
За нелегкую работу,
За радость, теплоту, уют,
Что в нашем садике живут.

Пусть приносит вам работа
Положительный настрой!
Ну а разные проблемы
Пусть обходят стороной!

Родители детей группы 
«Цыплята».

 Самым лучшим  и любимым воспита-
телям ХЛЕБУШКИНОЙ Ольге Петровне, 
КУТУШЕВОЙ Ольге Тимергалиевне и 
нянечке ГРИГОРЬЕВОЙ Марине Генна-
дьевне говорим спасибо!

За труд нелегкий, за старанья
Хотим спасибо вам сказать,
За то, что деток наших
Вы помогали воспитать.

Учили их дружить, играть,
Зверей любить и рисовать.
Вы окружали их заботой
И наставляли их, любя,
Мы уходили на работу,
Не опасаясь за дитя.

И говоря вам до свиданья,
Хотим сегодня пожелать
Удачи, счастья и здоровья!
Всегда вас будем вспоминать!

Родители детей группы 
«Цыплята».

Продолжается 
подписная кампания 

на  II полугодие 
2016 года 

В редакции газеты 
“Тайгинский рабочий” 

вы можете выписать “Тайгинку”
 по сниженым ценам, как с доставкой 
на дом, так и с получением в редакции.

 Подробности по телефону 2-17-22 
Мы ждём вас по адресу: 

ул. 40 лет Октября, 23, каб. 4.



   

05.10 Х/ф “Город принял”.
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.25, 14.20 Местное 
         время. Вести-Москва.
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 Т/с “Все 
         сокровища мира”. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Городская 
         рапсодия”. 12+
00.55 Х/ф “Поздняя любовь”. 
12+

06.00 “Звезда на “Звезде”. 6+
06.55 Д/с “Освобождение”. 12+
07.25, 09.15 Т/с “Граф 
         Монте-Кристо”. 12+
09.00, 22.00 Новости дня.
09.50, 13.15, 16.05 Т/с 
         “Сыщики-3”. 12+
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 “Поступок”. 12+
17.20 Д/с “Теория заговора”. 12+
18.30 Х/ф “Аллегро с огнем”. 12+
20.10 Х/ф “День командира 
         дивизии”. 12+
22.20 Д/с “Легендарные 
         вертолеты”. 6+
23.10 Д/с “Броня России”.
00.00 “Мир Танков: Большой 
         финал”. 16+
00.45 Х/ф “Подвиг Одессы”. 6+
03.30 Х/ф “Ночные забавы”. 12+
05.35 Д/с “Москва фронту”. 12+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ
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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, 00.20 “Место встречи”. 
         16+
15.00, 16.20 Т/с “Улицы 
         разбитых фонарей”. 16+
18.00 “Говорим
         и показываем” 16+
19.45 ЧП. Расследование. 16+
20.15 Т/с “Степные волки”. 
         16+
23.10 Большинство.
01.35 Д/ф “Битва за Север”. 
         16+
02.30 Дикий мир. 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 “Юморина”. 12+
23.00 “Императрица 
         и два маэстро”. 
01.30 Х/ф “Вальс-Бостон”. 
         12+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
        Новости культуры.
12.20 Х/ф “Бабы”.
13.55, 16.55, 20.25, 22.10, 
01.25 Карамзин - 250.
14.05 Д/ф “Ускорение. Пулковская 
        обсерватория”.
14.30 Д/ф “Родина богини
        огня Пеле”.
14.45 Д/ф “Падение вверх”.
15.10 “Письма из провинции”.
15.40 “Правила жизни”.
16.10 Д/ф “Ним - французский 
        Рим”.
17.10 “Тысяча строк о любви”.
17.35 Т/с “Дубровский”.
18.40 Концерт Чечилии Бартоли 
        в Лондоне.
19.35 Д/ф “Чечилия Бартоли”.
20.30, 03.55 “Полиглот”. 
21.15 Д/ф “Панама. Пятьсот лет 
         удачных сделок”.
21.45 “Смехоностальгия”.
22.15 “Искатели”.
23.00 Х/ф “Слово для защиты”.
00.30 “Линия жизни”.
01.45 Худсовет.
01.50 “Культ кино” 18+
04.40 Д/ф “Леднице”.

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 
         “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Иллюзия обмана”. 
         16+
17.00 Документальный 
         спецпроект. 16+
20.00 Х/ф “Джона Хекс”. 16+
21.30 Х/ф “Возвращение 
         супермена”. 12+
00.20 Х/ф “Воины света”. 16+
02.10 Х/ф “Кошмар 
         на улице Вязов”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас.

06.10 “Момент истины”. 16+

07.00 “Утро на 5”. 6+

09.30 “Место происшествия”.

10.30, 11.25, 12.30, 13.05, 

14.05, 15.05, 16.00, 16.30, 

17.35 Т/с “Улицы разбитых 

         фонарей-2”. 16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.10, 23.00, 23.45, 00.35 

         Т/с “След”. 16+

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 

04.05, 04.40, 05.10, 05.45 

         Т/с “Детективы”. 16+

06.50 Д/ф “Энди Марреи. 
         Человек с ракеткой”. 16+
07.50 Х/ф “Хардбол”. 12+
10.00, 10.30 “Спортивные
         прорывы”. 12+
11.00, 13.00, 15.35 Новости.
11.05, 17.40, 03.00 Все 
         на Матч!
13.05 “Евро-2016. Быть
         в теме”. 12+
13.35 Футбол.
15.40, 18.10 Футбол. 
20.10 Профессиональный бокс
         16+
22.15 Баскетбол.
00.30, 06.00 Д/ф “Федор 
         Емельяненко. 
         Поражения и победы”. 
         16+
01.30 “Реальный спорт”.
02.30 Специальный репортаж.
         16+
03.45 Д/ф “Ложь Армстронга”.
         16+

06.00 М/с “Приключения 
         Джеки Чана”. 6+
06.25 М/с “Команда 
         “Мстители”.
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 “Скала”. 16+
12.00 Т/с “Воронины”. 16+
16.00 Т/с “Кухня”. 12+
19.30 Шоу “Уральских 
          пельменей”. 16+
21.00 Х/ф “Вспомнить всё”. 
         16+
23.15 Х/ф “Двойное 
         наказание”. 16+
01.15 Х/ф “Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти”. 18+
03.05 Х/ф “Европа”. 16+
04.45 Т/с “Однажды в сказке”. 
         12+
05.40 Музыка на СТС. 16+

07.00 Д/с “Заклятые соперники”. 
          12+
07.30 “Несерьезно о футболе”. 12+
08.30 Футбол.
10.30 “Лучшее в мире спорта”. 12+
11.00, 12.00, 14.30, 16.35, 19.10
           Новости.
11.05, 21.25, 03.45 Все на Матч!
12.05 Д/ф “Ложь Армстронга”. 16+
14.35 Футбол. 
16.40 Футбол. 
18.40 Специальный репортаж. 16+
19.15 XXIV летние Олимпийские 
          игры в Сеуле 1988 года. 
          Греко-римская борьба.
19.30 Д/ф “Александр Карелин. 
          Поединок с самим собой”. 16+
20.30 Д/с “Второе дыхание”. 16+
21.00 “В десятку!” 16+
21.55 Спортивная гимнастика. 
23.40 “Великие футболисты”. 12+
00.10 Д/с “Рожденные побеждать”. 
          16+
01.10 Д/с “Лицом к лицу”. 16+
01.40 Футбол. 
04.25 Футбол.
06.10 “Детский вопрос”. 6+

06.30, 05.30 “Джейми: 
         обед за 30 минут”. 16+
07.30, 00.00, 04.40
          “6 кадров”. 16+
08.05 Х/ф “Не могу сказать 
         “прощай”. 16+
09.50 Х/ф “Уравнение со 
         всеми известными”. 16+
13.35, 18.00, 19.00 Т/с 
         “Великолепный век”. 
         16+
23.15 Д/с “2016: 
         Предсказания”. 16+
00.30 Т/с “Девичник”. 16+
04.45 Д/с “Тайны еды”. 16+
05.00 Домашняя кухня. 16+

07.00 Т/с “Партнеры”. 16+
07.30 Т/с “Нижний этаж”. 12+
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, 19.30 Т/с “Реальные 
         пацаны”. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 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 “Американский 
         пирог-2”. 16+
04.00 М/ф “Том и Джерри: Мотор!”
         12+
05.45 “Женская лига. Лучшее”.
         16+
06.00 Т/с “Мертвые  
         до востребования”. 16+

06.05 Марш-бросок. 12+
06.40 АБВГДейка.
07.10 Х/ф “Король Дроздобород”.
08.15 Православная 
          энциклопедия. 6+
08.40 Х/ф “Дамы приглашают 
          кавалеров”. 12+
10.15, 11.45 Х/ф “На 
          Дерибасовской хорошая 
          погода, или На Брайтон-Бич 
          опять идут дожди”. 16+
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.20 Х/ф “Привет, киндер!” 12+
14.45 “Тайны нашего кино”. 12+
15.15 Х/ф “Женская логика-2”. 
          12+
17.20 Х/ф “Леди исчезают 
          в полночь”. 12+
21.00 “Постскриптум” 
22.10 “Право знать!” 16+
23.40 “Право голоса”. 16+
02.30 “На отшибе памяти”. 
03.00 Т/с “Инспектор Льюис”. 12+
04.30 Д/с “Обложка”. 16+
05.00 Д/ф “Анатолий Папанов. 
          Так хочется пожить...” 12+

06.00 Х/ф “Все наоборот”. 12+
07.20 Х/ф “Давай поженимся”. 
        12+
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 “Одна Ванга сказала...” 
        Специальный репортаж. 16+
11.25, 13.15 Х/ф “Отпуск 
        за свой счет”. 6+
14.25 Х/ф “Осторожно, бабушка!”
16.10 Х/ф “Близнецы”.
18.20 “Процесс”. 12+
19.15 Х/ф “Свой среди чужих, 
        чужой среди своих”. 6+
21.10 Х/ф “Неслужебное задание”. 
        12+
23.15 Х/ф “Взрыв на рассвете”. 
        12+
01.00 Х/ф “Чистая победа”. 16+
03.20 Х/ф “Переступи порог”. 6+
05.10 Д/с “Хроника Победы”. 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, 19.00 “Однажды в России.
         Лучшее”. 16+
12.30, 01.00 “Такое Кино!” 16+
13.00 “Comedy Woman”. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с “Реальные 
         пацаны”. 16+
17.00 Х/ф “Призрачный патруль”. 
         12+
19.30, 20.00 “Экстрасенсы ведут 
         расследование”. 16+
21.30 “Холостяк”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.30 Х/ф “Пекло”. 16+
03.35 Х/ф “Подарок ангелов”. 12+
06.00 Т/с “Мертвые 
         до востребования”. 16+

05.00 “Преступление 
         в стиле модерн”. 16+
05.35, 01.25 Т/с “Тихая охота”.
         16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 “Жилищная лотерея Плюс”.
          0+
08.45 Готовим с Алексеем 
         Зиминым. 0+
09.20 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 Д/ф “Турецкая кухня”. 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телевидение” 
20.00 Новые русские сенсации. 
         16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 “Салтыков-Щедрин шоу”. 
         16+
23.00 “Звонок”. 16+
23.30 Х/ф “След тигра”. 16+
03.15 Т/с “ППС”. 16+

11Пятница, 3 июня 2016годаВ программе возможны изменения

Суббота, 4 июня 2016 годаВ программе возможны изменения

06.30, 05.30 “Джейми: 
         обед за 30 минут”. 16+
07.30, 18.00, 00.00 
         “6 кадров”. 16+
07.40 Д/с “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Т/с “Девичник”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Дорога в пустоту”. 
         16+
23.00 Д/с “2016: 
         Предсказания”. 16+
00.30 Х/ф “Не могу сказать 
         “прощай”. 16+
02.15 Д/с “Моя правда”. 16+

05.00, 17.00 “Территория 
        заблуждений” 16+
05.40 Х/ф “Возвращение 
        супермена”. 12+
08.30 Х/ф “Джона Хекс”. 16+
10.00 “Минтранс”. 16+
10.45 “Ремонт по-честному”. 
        16+
11.30 “Самая полезная 
        программа”. 16+
12.30 “Новости”. 16+
13.00 “Военная тайна” 16+
19.00, 02.40 “Задорнов 
        детям”. Концерт 
        М. Задорнова. 16+
20.50, 04.20 “Задорнов. 
        Мемуары”. Концерт 
        М. Задорнова. 16+
22.40 Т/с “Последний 
        бронепоезд”. 16+

06.00 “Настроение”.
08.00 “Тайны нашего кино”. 
        12+
08.25 Х/ф “Во бору брусника”. 
        12+
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с “Инспектор Морс”. 
        16+
13.35 “Мой герой”  12+
14.50 Петровка, 38. 16+
15.05 “Хроники московского 
         быта. Без детей”. 16+
15.55 Д/ф “Внебрачные дети. 
        За кулисами успеха”. 12+
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф “Ночное 
        происшествие”.
19.40 “В центре событий” 16+
20.40 “Право голоса”. 16+
22.30 Х/ф “Три мушкетера”. 
         6+
00.35 Х/ф “Три мушкетера”. 
         6+
02.15 Х/ф “Круг”.
03.45 Д/ф “Служебный брак”. 
        12+
04.30 Т/с “Балабол”. 16+

05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10, 05.00 Контрольная 
         закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 04.00 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 “Шансон года”. 16+
23.20 “Вечерний Ургант”. 16+
00.15 Д/ф “Мэрилин Монро. 
         Последний сеанс”. 16+
02.05 Х/ф “Самозванцы”. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00 Библейский сюжет.
12.35 Х/ф “Капитанская дочка”.
14.10 Д/ф “Олег Стриженов”.
14.55 Д/с “Пряничный домик”.
15.20 Д/с “100 лет назад”.
15.50 Д/ф “Тайна белого беглеца”.
16.35 Венский Штраус-Фестиваль
         оркестр.
17.25 Х/ф “Слово для защиты”.
19.00 Новости культуры.
19.30 “Анджело”. 
20.15 “Метель”. Музыкальные 
          иллюстрации.
20.50 Х/ф “Борис Годунов”.
23.15 “Романтика романса”.
00.10 Х/ф “Апокалипсис сегодня”. 
         18+
03.35 М/ф “История одного 
         преступления”.
03.55 “Искатели”.
04.40 Д/ф “Тайны нурагов и 
         “канто-а-теноре” на острове
         Сардиния”.

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 М/с “Фиксики”. 0+
09.30 “Руссо туристо”. 16+
10.30 “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30 М/ф “Сезон охоты”. 12+
13.05 М/ф “Сезон охоты-2”. 12+
14.35 М/ф “Сезон охоты-3”. 12+
16.00 “Уральские пельмени”. 16+
16.30, 17.40 Шоу “Уральских 
         пельменей”. 16+
19.10 М/ф “Семейка Крудс”. 6+
21.00 Х/ф “Парк Юрского 
         периода”. 0+
23.25 Х/ф “Обитель зла в 3D. 
         Жизнь после смерти”. 18+
01.15 Х/ф “Обитель зла. 
         Возмездие”. 18+
03.00 Х/ф “Двойное наказание”. 
         16+
05.00 Т/с “Однажды в сказке”. 12+
05.50 Музыка на СТС. 16+

     

06.20 М/ф “Мультфильмы”. 0+

09.35 “День ангела”. 0+

10.00, 18.30 Сейчас.

10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 

13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 

16.50, 17.40 Т/с “След”. 16+

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 

22.55, 23.50 Т/с “Гончие”.

         16+

00.50 Х/ф “Мафия 

        бессмертна”. 16+

02.35, 03.30, 04.30, 05.30 

        Т/с “Улицы разбитых 

        фонарей-2”. 16+

05.50, 06.10 Х/ф “Плохой 
           хороший человек”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с “Смешарики. Новые 
           приключения”.
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф “Барбара Брыльска. 
           12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. 16+
14.00 Д/ф “Теория заговора”. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Х/ф “Ширли-мырли”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Кто хочет стать 
           миллионером?” 
19.10 “Нас не догонят!” 
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00  “МаксимМаксим”. 16+
00.10 Х/ф “Форсаж-4”. 16+
02.10 Х/ф “Гром и молния”. 16+
04.00 “Модный приговор”.
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05.05, 00.35 Т/с “Тихая охота”.
         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 “Турецкая кухня”. 
         16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели.
19.50 “Поздняков”. 16+
20.00 Х/ф “На рубеже. 
         Ответный удар”. 16+
23.35 Я худею. 16+
02.25 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с “ППС”. 16+

05.00 “Задорнов. Мемуары”. 
          Концерт М. Задорнова. 
          16+
06.15, 14.45 Т/с 
          “Библиотекари”. 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 “Соль”. 16+
01.50 “Военная тайна” с 
          Игорем Прокопенко. 
          16+

05.40 Х/ф “Храни меня, 
         дождь”. 16+
07.35 “Фактор жизни”. 12+
08.05 Х/ф “Не было печали”. 
         12+
09.30 Х/ф “Вечера на хуторе 
         близ Диканьки”. 6+
10.55 Барышня и кулинар. 
         12+
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф “Ночное 
         происшествие”.
13.45 “Смех с доставкой 
         на дом”. 12+
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф “Небо падших”. 16+
17.25 Х/ф “Осколки счастья”. 
         12+
21.05 Х/ф “Расплата”. 12+
01.00 Х/ф “На Дерибасовской 
         хорошая погода, или 
         На Брайтон-Бич опять 
         идут дожди”. 16+
02.30 Х/ф “Во бору брусника”. 
         12+
05.05 Д/ф “Анатомия 
         предательства”. 12+

06.25 М/ф “Мультфильмы”. 0+
10.00 Сейчас.
10.10 “Истории из будущего”.
          0+
11.00 Х/ф “Вам и не снилось”. 
         12+
12.45 Х/ф “Сирота казанская”. 
         12+
14.20 Х/ф “Знахарь”. 12+
17.00 Место происшествия. 
          О главном.
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 
23.25, 00.20 Т/с “Гончие”. 
          16+
01.15 Х/ф “За последней 
          чертой”. 16+
03.15, 04.05, 05.05 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 “Импровизация”. 16+
13.00, 14.00, 21.00 
        “Однажды в России”. 16+
15.00, 19.00, 19.30 
        “Однажды в России. 
        Лучшее”. 16+
15.25 Х/ф “Призрачный 
        патруль”. 12+
17.20 Х/ф “Охотники 
        на ведьм”. 16+
20.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Stand up”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
        16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 
        16+
01.00 Х/ф “Оно”. 18+
03.05 Х/ф “Заводной
        апельсин”. 16+
05.50 Т/с “Стрела”. 16+
06.45 “Женская лига.
         Лучшее”. 16+

     

06.00 Х/ф “Все дело в брате”.
         6+
07.35 Х/ф “По данным 
         уголовного розыска...”
09.00 “Новости недели” 
09.25 Служу России!
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Научный детектив”. 
         12+
11.20, 13.15 Д/с “Теория 
         заговора”  12+
13.00 Новости дня.
14.55 Д/ф “Две капитуляции 
         III рейха”. 6+
16.00 Х/ф “Путь домой”. 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья”. 12+
19.30 Д/с “Легенды 
         советского сыска”. 16+
23.45 Х/ф “Сыщик”. 12+
02.25 Х/ф “Депрессия”. 18+

06.30 Футбол. 
08.30, 13.00, 00.50, 10.00 Д/с 
          “Заклятые соперники”. 12+
09.00, 10.30 Смешанные 
          единоборства. 
11.30, 15.30, 18.50 Новости.
11.35, 20.00, 03.00 Все на Матч!
13.30 Футбол. 
15.35 “В десятку!” 16+
15.55 Спортивная гимнастика 
          Чемпионат Европы. 
19.00 “Непарное катание”. 12+
19.30 Д/с “Лицом к лицу”. 16+
20.50 Футбол. 
23.00 Д/с “Все на Евро! Портрет 
          сборной России”. 12+
23.20 Д/ф “Мария Шарапова”. 12+
23.50, 09.05 “Реальный спорт”.
01.20 Д/ф “Когда мы были 
          королями”. 16+
03.45 Д/с “Вся правда про...” 12+
04.00 Футбол. 
06.05 “Несерьезно о футболе”. 
          12+
07.05 Футбол. 
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05.20 Х/ф “Очень верная 
         жена”. 12+
07.00 Мульт-утро.
07.30 “Сам себе режиссёр”.
08.20 “Смехопанорама”
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
         Кузбасс. Неделя 
         в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.20 К Международному дню 
         защиты детей. 
14.20 Х/ф “Сводная сестра”. 
         12+
18.00 Х/ф “Мой чужой 
         ребёнок”. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер”. 
         12+
00.00 “Дежурный по стране”. 
00.55 Т/с “Охраняемые лица”. 
         12+

05.10, 06.10 Х/ф “Ширли-мырли”.
          16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Армейский магазин.
08.20 М/с “Смешарики. Пин-код”.
08.35 Здоровье. 16+
09.45 “Непутевые заметки” 12+
10.10 “Следуй за мной”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф “Открытие Китая”.
12.45 “Гости по воскресеньям”.
13.40 Ералаш.
14.00 Х/ф “Дети Дон Кихота”.
15.30 Д/с “Романовы”. 12+
17.35 Х/ф “Барышня-крестьянка”.
19.20 “ДОстояние РЕспублики: 
          Роберт Рождественский”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 Футбол. 
01.45 Х/ф “Ультиматум Борна”. 
          16+
03.50 “Модный приговор”.

08.30 Евроньюс.
12.00 “Обыкновенный концерт”.
12.35 Х/ф “Метель”.
13.55 “Легенды мирового кино”.
14.25 “Россия, любовь моя!”
14.55 “Кто там...”
15.25, 02.20 Д/ф “Австралия. 
         Тайны эволюции”.
16.20 “Что делать?”
17.10 Два рояля.
17.55 “Гении и злодеи”.
18.20 Д/с “Пешком...”
18.50 “Линия жизни”.
19.50 Х/ф “Выстрел”.
21.05, 03.55 “Искатели”.
21.50 Концерт.
23.15 Д/ф “АССА. Кто любит,
         тот любим”.
23.55 Х/ф “АССА”. 16+.
03.15 М/ф Мультфильмы 
         для взрослых.
03.40 Д/ф “Азорские острова”.
04.40 Д/ф “Скеллиг-Майкл - 
         пограничный камень мира”.

06.00, 08.30 М/с 
“Смешарики”. 0+
06.20, 02.25 М/ф “Двигай 
        время!” 12+
07.55 М/с “Робокар Поли 
        и его друзья”. 6+
09.00 Мой папа круче! 0+
10.00 М/ф “Сезон охоты”. 12+
11.30 М/ф “Сезон охоты-2”. 12
12.55 М/ф “Сезон охоты-3”. 
        12+
14.15 М/ф “Семейка Крудс”. 
        6+
16.00 М/с “Забавные 
        истории”. 6+
16.30 Х/ф “Парк Юрского 
        периода”. 0+
18.55 Х/ф “Затерянный мир. 
        Парк Юрского 
        периода-2”. 0+
21.25 Х/ф “Парк Юрского 
        периода-3”. 12+
23.05 Х/ф “Обитель зла. 
        Возмездие”. 18+
00.45 Х/ф “Европа”. 16+
04.00 “Взвешенные люди”. 
        16+

06.30, 05.30 “Джейми:
         обед за 30 минут”. 16+
07.30 Х/ф “Цыган”. 16+
14.30, 18.00, 19.00 Т/с 
         “Великолепный век”. 
         16+
23.05 Д/с “2016: 
         Предсказания”. 16+
00.00, 04.40 “6 кадров”. 16+
00.30 Т/с “Девичник”. 16+
04.45 Д/с “Тайны еды”. 16+
05.00 Домашняя кухня. 16+

— А вот фильм 
классный, короче, “День 
сурка”, не смотрел? Там у 
мужика каждый день одно 
и то же, ахаха! Все то же 
самое, никаких изменений, 
день за днем. Каждый день 
похож на предыдущий… 
Что с тобой? Ты плачешь?

Не так страшна 
фотография в паспорте, 
как ее ксерокопия

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

Ре
кл

ам
а

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

8-923-490-1300

св-во «30542051920001

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВРЕМЕННЫХ СО-
ОРУЖЕНИЙ (гаражей и др. построек), самовольно 
установленных на придомовых территориях, а также  
земельных участках общего пользования по ул. 40 лет 
Октября, пр. Кирова. Уведомляем о планируемом сно-
се самовольных построек в указанных районах, поэтому 
вам необходимо в срочном порядке в срок до 10.06.2016 
убрать данные сооружения с занимаемых вами земель-
ных участков. В случае неявки лица, осуществившего са-
мовольную постройку, снос будет производиться в отсут-
ствие владельца. Распоряжением главы города Тайга от 
02.08.2002 № 453-р определены следующие места груп-
пового отвода для установки гаражей временного типа: 

1. между улицами Щетинкина и Ключевая, Лермон-
това и ЦТП № 2;

2. между улицами Щетинкина и Ключевая, Маслова 
и ЦТП № 3;

3. по ул. Октябрьской, 6; 6а;
4. по ул. Восточной, 47.
Для согласования нового места установки гаража 

временного типа в указанных районах Вы можете об-
ратиться в отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации Тайгинского городского округа.Справки по 
телефону 2-26-99.

КУМИ администрации г. Тайга.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка для указанных целей, в течение трид-
цати дней со дня публикации настоящего информацион-
ного сообщения вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Место приема заявлений: 652401, Кемеровская об-
ласть, г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 23, каб. 54, тел. 
2-10-43. 

Дата, время начала и окончания приема заявлений: 
с 5 мая 2016 года по 3 июня 2016 года (включительно). 
В рабочие дни: понедельник-четверг – с 8.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00, пятница - с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 15.00.

Адрес и иное описание местоположения  земельного 
участка: 

- Кемеровская область, г. Тайга, ул. Добролюбова, 
65в, кадастровый номер 42:33:0103004:148, площадь 
1500 кв. м. Разрешенное использование – для индиви-
дуального жилищного строительства.

МП «Водоканал» ТГО приглашает председателей 
уличных комитетов принять участие в собрании по во-
просу подключения частных домовладений к централь-
ному водопроводу в связи с плановым отключением во-
допроводных колонок. Собрание состоится 31 мая 2016 
г. в 14.00 на ул. Никитина, 2.

31.05.2016 г. исполняется 20 лет со дня 
страшной трагедии – крушения электропоезда на 

перегоне Тальменка-Литвиново. Погибли 19 человек, 
из них 12 тайгинцев.

31.05.2016 г. будет организована поездка к памят-
нику на место аварии. Приглашаем родных, друзей, 
знакомых, всех желающих почтить память погибших. 
Сбор на площади у автовокзала 31.05.2016 г. в 9.20. 
Проезд туда и обратно на ж/д мотрисе.

2 июня  2016 года  с 17.00 до 18.00 часов в  
депутатском центре местной общественной приемной 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу Кирова, 19    при-
ем граждан  ведет нотариус  Тайгинского городского 
округа НИКОЛАЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА. 

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.

МП «Водоканал» ТГО уведомляет жителей г. Тайга 
об отключении воды 30.05.2016 г. с 9.00 до 18.00 в 
связи с ремонтными работами.

Клуб «Второе дыхание» приглашает всех 
желающих на развлекательную программу «О 

любви немало песен сложено», которая состоится   
31 мая в малом зале Дворца культуры в 16 часов.

Конкурс для субъектов малого и среднего пред-
принимательства

В соответствии с постановлением главы Тайгинского 
городского округа от 11.01.2016г. №01-п  об утвержде-
нии муниципальной программы «Повышение эффек-
тивности муниципального управления»  на 2016 год 
администрация ТГО объявляет конкурсный отбор в це-
лях предоставления финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства за счёт средств 
местного бюджета на создание собственного бизнеса.

Срок предоставления документов для участия в кон-
курсе: с 30 мая  по 8 июня. Дополнительную информа-
цию по вопросам участия в конкурсе можно получить в 
администрации Тайгинского городского округа. (ул. 40 
лет Октября, 23, каб. №37,  тел. 2-27-04)
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СДАМ

КУПЛЮ
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УТЕРИ И НАХОДКИ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ОТДАМ

•	 МУЗЫКАЛЬНЫЙ	
МОБИЛЬ	(2	режима)	с	му-
зыкой	и	без	(колыбельная	
песенка),	 игрушки	 съем-

ные,	 универсальное	 кре-
пление.	Цена	500	руб.	Тел.	
8-905-909-77-88.

•	 КОЛЯСКУ.	 Цена	
2200	руб.	В	комплекте	сум-
ка,	переноска.	Тел.	8-905-
077-71-35.

•	 КОЛЯСКУ-ТРАНС-
ФОРМЕР.	В	отличном	состо-
янии.	Тел.	923-482-98-30.

•	 ШУБУ	 из	 цельной	
норки	 с	 капюшоном,	 цена	
22	тыс.	руб.,	р.54-56.	Тел.	
8-905-079-53-48.

•	 Нарядное	ПЛАТЬЕ	
на	 выпускной	 на	 девочку	
10-11	лет.	Тел.	8-904-574-

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

•	 Однокомнатную	
благоустроенную	 КВАРТИ-
РУ.	Центр	 (ул.	 40	 лет	Ок-
тября),	 1	 этаж.	 Недорого.	
Тел.	8-913-286-35-86.

•	 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	
КВАРТИРУ,	 ул.	 Строитель-
ная,	1,	33,1	кв.	м,	санузел	
раздельный.	 Тел.	 8-923-
502-47-61

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

•	 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	
благоустроенную	 КВАРТИ-
РУ,	 4	 этаж	 пятиэтажного	
дома,	 солнечная	 сторона,	
в	 центре.	 Тел.	 8-923-518-
87-38.

•	 2-комнатную	 бла-
гоустроенную	 КВАРТИРУ.	
Тел.	8-905-990-54-15.

•	 2-комнатную	 не-
благоустроенную	 КВАРТИ-
РУ	 (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 - к о м н а т н у ю	
КВАРТИРУ	 по	 ул.	 Восточ-
ная,	 78.	 2	 этаж	 из	 3-х,	
когда	 нет	 горячей	 воды	 -	
установлены	водонагрева-
тели,	 теплая,	 светлая,	ре-
монт.	Рядом	с	домом	гараж	
(по	 необходимости).	 Тел.		
8-923-525-47-11.

•	 2-комнатную	 уют-
ную	 КВАРТИРУ	 в	 г.	 Анже-
ро-Судженске.	 Тел.	 8-913-
123-37-12.

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

•	 3 - к о м н а т н у ю	
КВАРТИРУ	в	центре	города	
(ул.	Лермонтова,	12).	58,	4	
кв.м.	Цена	1350	руб.	Торг.	
Тел.	8-923-495-12-24.

•	 ДОМ	с	мебелью	и	
огородом	 за	 450	 тыс.	 ру-
блей.	Обращаться:	ул.	Ге-
роев,	78.

•	 ДОМ,	 вода,	 слив,	
баня.	Тел.	8-951-586-46-52.

•	 ДОМ.	 Недорого.	
Можно	 под	 материнский	
капитал.	 Тел.	 8-904-379-
06-21;	8-923-604-59-35.

•	 Большой	 ДОМ,	
все	 документы	 готовы.	
Тел.	8-923-485-45-79.

•	 ДОМ.	 Есть	 холод-
ная	 и	 горячая	 вода,	 слив,	
водяное	 отопление,	 баня,	
теплица,	 летний	 душ,	
стайки.	Тел.	8-951-173-11-
09;	8-951-597-01-60.

•	 Садовый	 УЧА-
СТОК,	 4	 сотки	 (колодец,	
каменный	 домик).	 Тел.	
2-21-23;	8-923-612-05-91.

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

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

•	 ЯЧЕЙКУ	 в	 погре-
бе.	Квартал	А.	Тел.	2-10-85.

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
В ОАО «Кузбассэнергосбыт» открыта вакан-

сия на должность старшего техника Тайгинского 
участка. Требование:	высшее	или	среднее	техническое	
образование,	без	опыта.

Работа	 в	 стабильной	 компании,	 трудоустройство	 в	
соответствии	 ТК	 РФ,	 полный	 соц.	 пакет,	 возможность	
обучения.	 Телефон	 отдела	 управления	 персоналом	 в	
Кемерово:	 8	 (3842)	 45-36-04.	 Резюме	 по	 адресу:	 olga.
stacenko@mechel.com

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

тел.: 2-61-66

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

•	 Однокомнатную	
КВАРТИРУ,	 не	 меблиро-
ванную,	 на	 длительный	
срок,	 семье.	 Тел.	 8-908-
952-47-14	.

•	 Маленький	ДОМИК	или	участок	под	строитель-
ство	с	документами.	Недорого.	Тел.		8-951-598-36-15.

СНИМУ
•	 Однокомнатную	КВАРТИРУ	на	ул.	Мира,	можно	

без	мебели.	Оплату	и	порядок	гарантирую.	Тел.		8-951-
598-36-15.

•	 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

•	 Маленькие	 кра-
сивые	котятки	ищут	своих	
хозяев.	Родились	в	начале	
мая.	Тел.	8-903-916-38-71.

•	 Четверо	 малень-
ких	очаровательных	щенят	
ищут	себе	дом	и	надежных	
добрых	 хозяев.	 Щенята	
все	 мальчики,	 окрас:	 чер-
ный	 с	 белым,	 серый	 с	 бе-
лым,	 коричневый	 с	белым	
и	черным.	Кто	хочет	взять	
себе	 верного	 друга,	 обра-
щайтесь	по	тел.	8-923-487-
28-06.

81-45.
•	 ПЛАТЬЕ	 в	 отлич-

ном	 состояние	 размер	 52,	
цена	 300	 руб.	 Тел.	 8-951-
172-67-08.

• 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.

•	 Евровые	ФАРЫ	на	
ВАЗ	2110-2112.	Тел.	8-951-
580-20-81.

•	 Монохронную	 АВ-
ТОМАГНИТОЛУ	 «Sony».	
Состояние	 отличное,	 чи-
тает	 все	 кроме	 dvd.	 Цена	
2500	 руб.	 Обмен	 на	 теле-
фон.	Тел.	8-951-580-20-81.

•	 Т Е Л Е В И З О Р	
«Тhomson»,	 цена	 9000	
руб.	Тел.	8-950-594-86-88.

•	 Т Е Л Е В И З О РЫ ,	
цена	 1000	 руб./шт.	 Тел.	
8-906-926-43-53.

•	 Цифровой	 ФОТО-
АППАРАТ	 «Sony».	 Тел.	
8-951-580-20-81.

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

•	 БАССЕЙН.	 Цена	
600	 руб.	 Тел.	 8-913-404-
31-09.

•	 Асбестовые	 ТРУ-
БЫ.	Диаметр	32	см.,	длин-
на	 3.2	 м.,	 цена	 700	 руб./	
шт.	 Длиной	 1.6	 м.	 -	 цена	
350	 руб./шт.	 Тел.	 8-951-
580-20-81.

•					Циркулярную	ПИЛУ	
на	 220	 В.	 Цена	 6000	 руб.	
Тел.	8-923-485-59-18.

•	 НАЖДАК.	 Тел.		
8-905-902-99-80.

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

•	 ДВИГАТЕЛЬ	 Уд-2	
М	2-хцилиндровый.	От	Же-
ски.	Тел.	8-923-493-81-70.

•	 Большую	СТЕНКУ.	
Тел.		8-905-069-92-31.

•	 КРЕСЛА	 б\у,	 не	
раскладываются,	2500	руб.	
за	2	шт.	Возможна	достав-
ка.	Тел.	8-923-483-33-98.

•	 Деревянную		КРО-
ВАТКУ	«Красная	звезда»	с	
плавным	 механизмом	 го-
ризонтального	 качания	 с	
ортопедическим	матрацем,	
цена	 3	 000	 руб.,	 	 СТУЛЬ-
ЧИК	 «НЯНЯ»	 4	 в	 1,	 цена				
1	000	руб.	Тел.		8-903-070-
61-94.

•	 Универсальный	

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

•	 Комнатное	РАСТЕ-
НИЕ	 «Замиакулькас»	 или	
еще	 его	 называют	 «Дол-
ларовое	дерево»,	цена	400	
руб,	 высота	 около	 40-50	
см.	Тел.	8-904-575-29-28.

•	 ЦВЕТЫ.	 Тел.	
8-923-495-74-77.

•	 РАССАДУ	 виолы,	
шафранов,	 петуньи,	 по-
мидоров.	 Тел.	 8-903-940-
21-86.

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

•	 КАРТОФЕЛЬ.	 Тел.	
8-904-370-87-42.

•	 КАРТОФЕЛЬ	 се-
менной	 из	 деревни.	 Раз-
ные	 сорта.	 Доставка.	 70	
руб/ведро.	 Тел.	 8	 38455	
38344.	

•	 КАРТОФЕЛЬ	 едо-
вой,	 семенной	 (сортовой),	
рассада	 помидор,	 перцев	
(жгучих,	 сладких),	 с	 до-
ставкой	 по	 Тайге.	 Тел.	
8-913-074-99-44.

•	 КАРТОФЕЛЬ	 на	
посадку.	Осталось	пример-
но	 10-12	 ведер.	 80	 руб./	
ведро,	 пророщена.	 	 Тел.	
8-906-928-60-23.

•	 Семенной	 КАРТО-
ФЕЛЬ,	очень	хорошие	вку-
совые	 качества.	 Цена	 100	
руб./ведро.	 Тел.	 8-951-
587-80-17.

•	 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.

•	 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,	 убор-
щика	помещений.

Обращаться	по	телефону:	4-59-66.

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

•	 Утерянное	 удостоверение	 «Ветеран	 труда»	 на	
имя	 БЕССЕРГЕНЕВОЙ	 Аллы	 Васильевны	 считать	 недей-
ствительным.

•	 Утерянный	аттестат	о	среднем	(полном)	общем	
образовании	ШАРАКОВОЙ	Екатерины	Сергеевны	считать	
недействительным.

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

•	 АКВАРИУМ	с	рыба-
ми,185	литров.	Цена	4000.	
Тел.	8-950-260-19-54.

•	 ЩЕНКОВ	пинчера.	
Тел.	8-950-261-13-22.

•	 ТЕЛКУ,	2	месяца.	
14	 000.	 Тел.	 8-904-969-
54-93.

•	 ПЕТУХА.	 Тел.	
8-903-985-31-98.

•	 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.

ЖИВОТНЫЕ.ПРОДАМ

Двух КОБЫЛ, ГУ-
СЕЙ. Тел. 8-904-578-
30-69, 8-951-619-
18-47.

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

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

•	 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.

•	 КРОЛЬЧАТ	 элит-
ных	пород.	Тел.	8-923-604-
21-73.

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

•	 Однокомнатную	
меблированную	КВАРТИРУ	
в	 центре,	 на	 длительный	
срок.	8-923-482-98-30.

•	 Однокомнатную	
КВАРТИРУ	в	центре.	Интер-
нет	 ТТК,	 мебель	 частич-
но.	 Тел.	 8-950-261-67-62.
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ПРОДАМ.
НЕДВИЖИМОСТЬ
•	 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	 сторо-
на,	 окна	 пластик,	 вода	
в	 комнате,	 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	 сто-
рона,	 1-й	 этаж,	 пластик.	
окна,	 ремонт,	 евродверь,	
т.	8-950-578-51-33.

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

•	 КГТ,	 23	 кв.	м	 в	 г.	
Кемерово,	 ул.	 Ворошило-
ва,	17-а,	отличный	ремонт,	
стеклопакет,	кондиционер,	
950	тыс.	руб.,	т.	8-903-070-
66-91.

•	 1-комн.	 кв-ру,	 ул.	
Суворова,	 21,	 4-й	 этаж,	
общ.	 пл.	 35	 кв.	 м,	 сухая,	
теплая,	 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.	 Су-
ворова,	 19,	 4-й	 этаж,	 т.	
8-950-582-39-95,	 8-951-
185-37-93.

•	 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.

•	 срочно	2-комн.	кв-
ру,	1-й	этаж,	ул.	Ленинская,	
93,	т.	8-951-615-95-64.

•	 2-комн.	 кв-ру	 в	
хорошем	 состоянии,	 ул.	
Куйбышева,	 16,	 т.	 8-906-
922-22-60.

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

•	 2-комн.	 кв-ру,	
5-й	 этаж,	 торг	 уместен,	 т.	
8-906-988-61-88.

•	 2-комн.	 кв-ру,	
2-й	 этаж,	 сухая,	 теплая,	
светлая,	 ремонт,	 бойлер,	
кафель,	 за	 домом	 погреб,	
т.	 8-951-601-64-73,	 8-908-
944-36-11.

•	 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,	 Су-
ворова,	1-й	этаж,	т.	8-923-
606-62-81.

•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 п.	
Акация,	т.	8-923-493-01-55.

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

•	 2-комн.	 кв-ру	 в	
хорошем	 состоянии,	 ул.	
Куйбышева,	 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	 ме-
белью,	 есть	 огород,	 хоз-
постройки,	 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,	 ул.	
Строительная,	 2	 -	 3,	 т.	
8-950-588-91-42.

•	 2-комн.	 кв-ру	 в	
центре,	 2-й	 этаж,	 окна,	
балкон	пластик,	сухая,	те-
плая,	ремонт,	за	домом	по-
греб,	 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	улуч-
шенной	 планировки,	 Куй-
бышева,	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,	
Куйбышева,	 19,	 окна	 пла-
стик,	 евродверь,	 солнеч-
ная	сторона,	не	угловая,	т.	
8-960-934-23-31.

•	 3-комн.	 кв-ру,	
1-й	 этаж,	 ремонт,	 сухая,	
теплая,	 светлая,	 бойлер,	
пластик,	ванна,	т.	5-23-20,	
8-904-574-91-54.

•	 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	 планировки,	
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	
состоянии,	под	окном	ого-
род,	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,	 ого-
род	 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	обыч-
ное,	 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,	 крыша	
профлист,	 солнечная,	 не	
угловая,	 с	 мебелью,	 зво-
нить	 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,	 две-
ри,	 окна	 (пластик.),	 про-
водка,	 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.

•	 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,	посад-
ки,	т.	8-950-264-04-14.

•	 1/2	н/благоустроен-
ного	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.

•	 дом	 в	 Пашкове,	
цена	договорная,	т.	8-923-
493-01-70.

•	 дом	в	районе	Оси-
новки.	 2	 комнаты,	 кухня,	
недорого,	можно	под	мате-
ринский	капитал,	огород	10	
соток,	т.	8-951-600-05-46.

•	 1/2	 кирпичного	
особняка,	 коммунальные	
услуги,	 хоз.	 постройки,	
земля	 в	 собственности,	
цена	договорная,	п.	Яшкин-
ский,	т.	8-904-576-54-20.

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

•	 1/2	особняка,	хоз.	
постройки,	 земля	 в	 соб-
ственности,	 цена	 1	 млн.	
650	 тыс.	 руб.,	 торг	 уме-
стен,	т.	8-951-164-76-90.

•	 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,	 центральное	
отопление,	 т.	 8-904-573-
41-68,	 8-960-931-71-42,	
5-26-28.

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

•	 дом,	 имеется	 га-
раж,	 баня,	 1400	 000	 руб.	
(торг),	т.	8-923-610-13-86.

•	 срочно	дом	на	ст.	
Литвиново,	 3	 комнаты,	
кухня,	туалет,	ванна,	коче-
гарка,	 пластиковые	 окна,	
железная	 дверь,	 печное	 и	
электрическое	 отопление,	
надворные	 постройки,	 2	
гаража,	огород	10	соток	и	
огород	 под	 мелочь.	 Воз-
можен	 обмен	 на	 2-комн.	
кв-ру	 в	 Яшкино,	 т.	 8-913-
299-89-28,	3-74-43.

•	 срочно	 кирпич-
ный	 дом,	 2-этажн.,	 4	 ком-
наты,	кухня,	общ.	пл.	74,7	
кв.	м,	вода,	санузел,	слив,	
баня,	хозпостройки,	земля	
19	 соток	 в	 собственности,	
документы	готовы	или	об-
мен	на	2-комн.,	1	и	5	эт.	не	
предлагать,	 т.	 8-950-271-
18-39.

•	 большой	 3-этаж-
ный	 особняк	 с	 местным	 и	
центральным	 отоплением	
по	 адресу,	 ул.	 Ворошило-
ва,	11	-	1,	цена	2	млн.	руб.,	
т.	8-904-967-14-21.

•	 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.	

•	 дом	в	районе	шко-
лы	№	1,	вода	в	доме,	слив,	
отопление	водяное,	огород	
15	соток,	2	гаража,	2	стай-
ки,	т.	8-906-926-83-02.

•	 дом	 деревянный	
в	 с.	 Пашково,	 44	 кв.	 м,	 в	
доме	 водопровод,	 слив,	
бойлер,	 окна	 пластик,	
баня,	хозпостройки,	земля	
6	 соток,	 т.	 8-905-964-74-
89,	8-952-173-04-25.

•	 дом	 под	 дачу,	 д.	
Нижняя	 Тайменка,	 возле	
реки,	сосновый	бор,	40	соток	
земли,	т.	8-913-437-08-16.

•	 Продам	 или	 об-
меняю	 1/2	 особняка	 на	 3-	
или	4-комн.	кв-ру,	все	хоз-
постройки,	 пластиковые	
окна,	центральное	отопле-
ние,	 т.	 8-950-262-06-38,	
8-906-937-95-61.

•	 срочно	 1/2	 дома,	
окна	 пластик,	 огород	 12	
соток,	 все	 хозпострой-
ки,	 цена	 700	 тыс.	 руб.,	 т.	
8-905-906-30-47.

•	 домик	 на	 ст.	 Лит-
виново	 4х6,	 баня	 -	 3,5х6,	
дровяник,	 углярка,	 огород	
25	 соток	 в	 собственности,	
т.	8-913-298-09-03.

•	 1/2	 благоустро-
енного	 особняка,	 3	 ком-
наты,	 центральная	 комму-
никация,	 все	 надворные	
постройки,	 огород,	 с.	
Красноселка,	 т.	 4-13-02,	
8-923-508-17-07.

•	 дом	 в	 двух	 уров-
нях,	 баня,	 гараж,	 огород,	
ул.	 Аэродромная,	 7,	 кв.	 3,	
1.800	 тыс.	 руб.,	 или	 поме-

няю	 на	 2-комн.	 кв-ру	 или	
3-комн.	Рассмотрим	все	ва-
рианты,	т.	8-904-370-98-71.

•	 « 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.

•	 автомобиль	 «Деу-
Нексия»	 в	 разобранном	
состоянии,	на	запчасти,	т.	
8-906-926-04-31.

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

•	 ГАЗ-3110,	 2003	 г.	
в.,	 белого	 цвета,	 40	 тыс.	
руб.,	на	ходу,	т.	8-904-579-
40-54,	8-905-948-51-02.

•	 коробку	 на	 Га-
зель,	 мост	 «Волга»	 3110,	
головка	 блока	 цилиндров,	
402	 двиг.,	 стартер	 на	 402	
двиг.,	т.	8-904-992-84-69.

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

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

•	 двух	стельных	те-
лок	от	 высокоудойных	 ко-
ров,	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.

•	 двух	 козочек,	 2	
мес.,	т.	8-950-273-93-30.

•	 телочку,	 1,5	 мес.,	
т.	8-913-295-86-67.

•	 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

ПРОДАМ. РАЗНОЕ
•	 Пенобетон.	 Все	

размеры	 в	 наличии,	 т.	
8-950-574-26-27.

•	 Продам	 пилома-
терил:	 брус,	 тес,	 плаха	 и	
другое.	Тел.	8-904-965-71-
06,	8-904-965-71-36.

•	 Перегной,	 навоз,	
щебень	всех	фракций,	пе-
сок,	 земля,	 т.	 8-950-574-
26-27.

•	 велосипед	на	10	-	
11	лет,	т.	8-905-995-12-83.

•	 циркулярку	 с	 фу-
ганком,	380	v,	т.	8-906-988-
61-88.

•	 элек тропрялку	
БЭП-02,	 вырабатывает	
пряжу	 из	 чистой	 шерсти,	
пуха,	 скручивает	 нить	 в	
одну,	т.	8-950-597-06-10.

Объявления
	предоставлены	газетой
	«Яшкинский	вестник»

Доска объявлений.  Яшкино
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ПОГОДА

 По горизонтали:
6. Наиболее точный способ учета количества оптимистов. 8. Банкетные данные.       

9. Наглядный результат работы киллера. 11. Церковно-музыкальная специальность.  
16. Загадочная картинка. 17. Царь, чья любовь к лошадям довела до экологической 
катастрофы. 18. «Монументальная» повесть Василия Быкова. 19. «Ломаная» монета. 
24. Переросшие галоши. 26. Побег с помощью лопаты. 28. Транспорт, заготавлива-
емый зимой. 29. Прикид индианки. 30. Огненный букет на праздник. 31. Столица со 
взморьем. 32. Перьевая ликвидация. 33. «Одноцветные люди». 34. Цветок среди ча-
стиц. 35. Объект охов-ахов фаната. 37. Пришла она - отворяй ворота. 38. Какой плод 
Игорь Северянин искупал в шампанском? 39. Карточная общага. 40. Мера небоскреби-
стости. 43. Зримый символ святости. 46. Немой убийца спаниелей. 48. Звук, отсутству-
ющий в «Подмосковных вечерах». 49. Лебединое в балете. 50. Иное название «бычка».                    
54. Байка викингов. 55. «Честное пионерское», данное Богу. 56. Корабельная баранка.

По вертикали:
1. «Лифт» на реке. 2. Оно всегда вечера мудреней. 3. Тарантас из аула. 4. Если 

есть теща, должен быть и он. 5. Один из двух признаков, отличающих русалку от обыч-
ной женщины. 7. Одна из трех, на которые можно послать. 10. Фольклорное Кукуево 
как населенный пункт. 12. Разовое «вышвыривание» вредных веществ в атмосферу.             
13. Число, на которое нельзя делить. 14. Неплохое основание для брака. 15. Напиток 
под воблу. 20. Последователь правдивого искусства. 21. Наказуемое любопытство. 22. 
Бабочка-главнокомандующий. 23. Наиболее обещающий политик. 24. Заячий музыкаль-
ный инструмент. 25. Провокатор цейтнота. 27. Ветроулавливатель на яхте. 28. Косми-
ческая тара. 35. «Летающая лавка». 36. Ножные колеса.   41. Удобрение, витающее 
в воздухе. 42. Вещевой дуэт. 44. Деликатес от рыбы-роженицы. 45. Консервная среда 
обитания для кильки. 47. Начальная фаза полета самолета, число которых по статисти-
ке всегда больше числа посадок. 50. Сосуд, полный знаний. 51. Провальная оценка.   
52. Корова-плакса. 53. Заморская газировка.

КРОССВОРДАфиша кинозала Дворца культуры

ПОКАЗ ФИЛЬМОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ не менее 5 человек!
Выходные дни кинозала и кассы: понедельник, вторник. 

Действует предварительная продажа билетов.
Режим работы кассы: среда – воскресенье  с 12.00  до 19.30, 

технический перерыв с 13.00 до 13.30, с 16.00 до 16.30. 
Цену билета и время показа уточняйте по телефону 2-42-21.

В АФИШЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ! 

С 10 по 16 июня

«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»                                                12+

Анимация, приключения 113 мин.
10, 11, 12, 13.06                                          15.00, 17.20, 19.30 ч. 
16.06                                                                       15.00, 17.20 ч.
Цена билета: детский - 150, взрослый - 200 рублей

С 26 мая по 9 июня
«ANGRY BIRDS»                                                              6+
Анимация, приключения 97 мин.
26, 27.05                                                                           17.20 ч. 
29.05, 04, 05.06                                            13.00, 15.00, 17.20 ч.
01, 02, 03, 09.06                                                      15.00, 17.20 ч.
Цена билета: детский - 150, взрослый - 200 рублей

ОТВЕТ на кроссворд (№20)

Хочу выразить огромную благодарность 
Тарасовой Елене Александровне, Филип-
пович Галине Александровне, Анищенко 
Галине Прокопьевне за организацию похо-
рон моей свекрови ТРИШИНОЙ Валентины 
Николаевны, за их милосердие, чуткость, 
бескорыстие, поддержку в последние ми-
нуты ее жизни. А также хочу поблагода-
рить соседку Готовка Елену Иосифовну за 
то, что она всегда и во всем ей помогала.

Низкий поклон вам от меня, дорогие 
женщины.

Сноха Н.НЕДОЛУЖКО.

ОФИЦИАЛЬНО
Нормативно-правовые акты, принятые главой ТГО

Постановление от 11.05.2016 №330-п 
«Об организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков   в канику-
лярное время 2016 года».

Постановление от 11.05.2016 №331-п 
«Об утверждении Порядка расходования 
бюджетных средств, выделяемых на орга-
низацию летнего отдыха и оздоровления 
детей на территории Тайгинского город-
ского округа в  2016 году».

Постановление от 11.05.2016 №332-п 
«Об утверждении доли родительской пла-
ты за путевки в оздоровительные лагеря и 
профилактории».

Постановление от 19.05.2016 №346-п 
«О внесении изменения в постановление 
главы Тайгинского городского округа от 
27.01.2015  №38-п «О создании межве-
домственной Комиссии по снижению со-
циальной напряженности  по закредито-
ванным лицам на территории Тайгинского 
городского округа» (в ред. от 04.09.2015  
№ 520-п)».

С полными версиями постановлений можно ознакомиться на сайте adm.tanet.ru

Постановление от 19.05.2016 №347-п 
«О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации Тайгинского 
городского округа, ее отраслевых (функ-
циональных) органов и урегулированию 
конфликта интересов».

Постановление от 19.05.2016 №348-п 
«О комиссии по урегулированию вопро-
сов, связанных с  предупреждением и 
погашением задолженности за жилищно-
коммунальные услуги населения Тайгин-
ского городского округа».

Постановление от 24.05.2016 №352-п 
«О внесении изменений в порядок опре-
деления размера арендной платы, поря-
док, условий и сроков внесения аренд-
ной платы за использование земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности Тайгинского городского 
округа, утвержденный постановлением 
главы Тайгинского городского округа от 
22.04.2016 №285-п».

С 26 по 29 мая
ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ 2                                               12+

Фентази, приключения 110 мин.

17, 18, 19.06                                       13.00, 15.00, 17.20, 19.20 ч.
20.06                                                    13.00, 15.00, 17.30, 19.30 ч.
Цена билета: детский - 150, взрослый - 200 рублей

В этот день
1707 — В ходе войны за испанское наследство силы Бурбонской коалиции взяли 

Сарагосу.
1768 — Екатерина II дала устное повеление своему личному секретарю Бецкому о 

постановке монумента Петра I (будущего «Медного всадника»).
1799 — Взятие Турина русскими войсками Александра Суворова.
1868 — Последняя публичная казнь в Англии.
1874 — Британское правительство постановило открыть первую в Канаде воен-

ную академию.
1887 — Открыта для пассажиров основная линия Канадской Тихоокеанской же-

лезной дороги.
1905 — В Каннах покончил с собой один из самых богатых людей России, меценат 

Савва Морозов.
1908 — В Персии английский бизнесмен Уильям Д’Арси начал добывать первую на 

Ближнем Востоке нефть.
1910 — В Петербурге открыт памятник Петру I.
1917 — Читинский Совет принял решение о ликвидации Нерчинской каторги.
1918 — Закавказская Федерация распалась на три независимые республики: Гру-

зию, Армению и Азербайджан.
1923 — Во Франции прошла первая автогонка «24 часа Ле Мана».
1928 — На заседании ФИФА принято решение проводить раз в четыре года чем-

пионаты мира по футболу.
1947 — В СССР отменена смертная казнь (восстановлена в 1950 году).
1966 — Гайана получила независимость от Великобритании.
1995 — Состоялось торжественное снятие границ между Россией и Белоруссией.
1998 — Премьер-министром России назначен Сергей Кириенко.
1999 — Индийская армия начинает операцию «Виджай» в штате Джамму и Каш-

мир. Начало Каргильской войны.
2001 — В Мадриде открылся Всемирный съезд масонов.
2008 — Катастрофа Ан-12 под Челябинском 26 мая 2008 года.

Коллектив редакции газеты «Тайгин-
ский рабочий» выражает соболезнование 
Смоленцевой Н.В. по поводу безвремен-
ной кончины ее сестры Ольги Владими-
ровны ПРОМ.

Строки благодарности
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