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Вице-президент ОАО «РЖД»  
в Тайге
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ВАЖНЫЙ ВИЗИТ

12-14 апреля вице-прези-
дент ОАО «РЖД» Олег Сергее-
вич Валинский совершал рабо-
чую поездку по предприятиям 
Западно-Сибирской железной 
дороги. В нашем городе 13 апре-
ля он посетил эксплуатационное 
локомотивное депо и сервис-
ное локомотивное депо (СТМ-
Сервис).

Знакомство с эксплуатаци-
онным депо началось с пункта 
явки локомотивных бригад на 
станции Тайга. О.С. Валинский 
увидел, как организованы рабо-
та дежурной смены, предрейсо-
вый инструктаж локомотивных 
бригад.

В здании цеха эксплуатации 
вице-президент посетил физ-
культурно-оздоровительный 
центр локомотивных бригад, 
электровозный класс, где уста-
новлен тренажер локомотива 
серии 2ЭС10, цех ленторасшиф-

ровки. Интерес у него вызвала 
работа отдела эксплуатации и 
отдела по организации и кон-
троля качества сервисного об-
служивания локомотивов.

На планерном совещании 
с локомотивными бригадами 
председатель совещания ви-
це-президент ОАО «РЖД» О.С. 
Валинский поблагодарил кол-
лектив эксплуатационного ло-
комотивного депо Тайга, кото-
рый принял активное участие в 
достижении намеченных целей, 
в выполнении объема работ и 
всех качественных показателей, 
а также познакомил с програм-
мой реализации новых серий 
локомотивов. Особое внимание 
О.С. Валинский обратил на вза-
имодействие эксплуатацион-
ных и сервисных локомотивных 
депо по повышению качества 
ремонта локомотивов, на вза-
имодействие между эксплуа-

тационными локомотивными 
депо и дирекцией управления 
движением в обеспечении ра-
ционального использования ра-
бочего времени локомотивных 
бригад. Было отмечено, что в 
депо сложилась положительная 
динамика по снижению отказов 
технических средств.

В конце планерного сове-
щания состоялось награждение 
работников эксплуатационного 
локомотивного депо Тайга. Сре-
ди награжденных машинист-ин-
структор локомотивных бригад 
Олег Валерьевич Коваленко, 
удостоенный звания «Лучший 
руководитель среднего звена на 
железнодорожном транспорте», 
дежурный локомотивного депо 
Владимир Сергеевич Половни-
ков, которому присвоено звание 
«Почетный работник дирекции 
тяги», машинист тепловоза 
Алексей Дмитриевич Боровлев, 

награжденный знаком «За безо-
пасность движения», и многие 
другие.

В сервисном локомотив-
ном депо вице-президент ОАО 
«РЖД» О.С. Валинский осмотрел 
производственные цеха, особое 
внимание обратил на участки 
для ремонта электровозов серии 
2ЭС6 в объеме текущего ремон-
та ТР-600, т.е. пробег которых 
составил 600000 км.

Посещение сервисного депо 
Тайга оставило благоприятное 
впечатление. Коллектив депо 
самостоятельно, без дополни-
тельных ресурсов осваивает 
текущий ремонт Т-600 электро-
возов «Синара», большое вни-
мание уделяет повышению 
надежности обслуживания под-
вижного состава.

Эти и другие достижения 
коллектива депо получили вы-
сокую оценку компании, холдин-
га СТМ и делегации РЖД.

- Сейчас на стадии становле-
ния мы делаем по три подъемоч-
ных ремонта ТР-600 электрово-
зов «Синара» в месяц. Перед 

нами ставится задача увеличить 
этот объем до пяти локомотивов, 
- сказал начальник депо Андрей 
Викторович Мелков. – Освое-
ние данного ремонта – заслуга 
всего нашего коллектива, все 
503 работника депо – молодцы. 
Если говорить о подразделени-
ях, внесших наибольший вклад 
в освоение, то это участок по 
ремонту электрических машин 
под руководством мастера Ре-
ната Мударисовича Муслимова, 
участок проведения реостатных 
испытаний под руководством 
Андрея Викторовича Шурмано-
ва, участок текущего ремонта 
электровозов во главе со стар-
шим мастером Сергеем Генна-
дьевичем Богдановым, участок 
текущего ремонта локомотивов 
под руководством Максима Вя-
чеславовича Быкова. Есть все 
основания для того, чтобы с по-
ставленной задачей справиться.

Наш корр.
Фото из архива 

СЛД «Тайга»
 ООО «СТМ - Сервис».О.С. Валинский с работниками  сервисного депо

О.С. Валинский и дежурный эксплутационного депо
 В.С. Половников после награждения
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22 апреля, в преддверии светлого праздника Вербного воскре-
сенья, ребята-школьники от имени главы Тайгинского городского 
округа Ю.А. Шелковникова вручили горожанам символичные веточ-
ки вербы.

Старшеклассники не только вручили тайгинцам букетики вер-
бы, но и рассказали об истоках и традициях этого православного 
праздника.

Н. ОБЫСКАЛОВА,
пресс-секретарь главы ТГО.

Символичный подарок

21 апреля под председательством главы Тайгинского го-
родского округа Ю.А. Шелковникова состоялось заседание 
комиссии по безопасности дорожного движения. Участие 
в работе совещания приняли аппарат управления админи-
страции ТГО, врио начальника ОГИБДД отдела МВД России 
по ТГО Д.В. Гравер, директор Тайгинского ГП АТП М.Е. Тере-
мецкий, главный инженер Тайгинской дистанции пути М.В. 
Евдокимов, директор ОАО «Дорожник» И.В. Басалаев.

В повестку были включены вопросы подготовки дорожных и ком-
мунальных предприятий к работе в весенне-летний период, приве-
дения пешеходных переходов в соответствие нормативным требо-
ваниям, временного ограничения движения транспортных средств в 
весенний период, принятия мер по созданию необходимых условий 
для осуществления весогабаритного контроля и др.

О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения при 
организованных перевозках групп детей, об итогах оперативно-про-
филактической операции «Каникулы» доложил врио начальника 
ОГИБДД отдела МВД России по ТГО Д.В. Гравер. По словам Дми-
трия Валерьевича, с целью недопущения детского дорожно-транс-
портного травматизма проведена информационная кампания в СМИ, 
разъяснительная работа с неблагополучными и неполными семьями 
по соблюдению Правил дорожного движения, состоялись беседы с 
ребятами-школьниками и студентами ТИЖТа (филиала ОмГУПСа).

По результатам совещания был принят ряд решений, направ-
ленных на улучшение и стабилизацию обстановки на дорогах Тай-
гинского городского округа, на снижение дорожного травматизма и 
повышение безопасности дорожного движения. Перед директором 
ОАО «Дорожник» И.В. Басалаевым поставлена задача приступить  к 
выполнению работ по ямочному ремонту дорог и нанесению дорож-
ной разметки.

Принят ряд решений

Понятие полублагоустро-
енное или неблагоустроенное 
жилье сегодня уходит. По воз-
можности даже жители частного 
сектора стараются провести в 
дом водопровод, установить ми-
ни-котельные или подключить-
ся к центральному отоплению. 
Дома по ул. Советская, Савино-
ва, Почтовая до 2009 года счи-
тались полублагоустроенными. 
В них в лучшем случае была 
подведена холодная вода и ка-
нализация, в некоторых и этого 
не было. 

Согласно прогнозному плану 
приватизации  в 2009 году малые 
котельные приобрела компания 
«Сибпромсервис». Новый владе-
лец произвел модернизацию ко-
тельных, а также теплосетей. В 
результате у жителей указанных 
домов появилась возможность 
провести отопление в квартиру 
и сделать свое проживание бо-
лее комфортным.

- Теплосети к домам мы про-
тянули за счет организации, - го-
ворит директор ООО «Сибпром-
сервис» А.А. Овчиев. – А внутри 
дома уже  жители проводили 
отопление за свой счет. Рабо-
ты в квартирах, находящихся в 
собственности муниципалитета, 
оплачивал город. К сожалению, 
получив блага цивилизации, 
люди не задумались о том, что 
надо оплачивать их. Стала появ-
ляться задолженность. 

Усугубила ситуацию и исто-
рия с УК «Город».  Управля-
ющая компания работала как 
единый кассовый центр по при-
ему платежей от населения, но 
своевременно не перечисляла 
деньги ресурсоснабжающим ор-
ганизациям. В общей сложности  

Пора платить по счетам
жители, чьи дома подключены к 
малым котельным, должны  нам 
более 3 000 000 рублей, около 
пяти миллионов - компания УК 
«Город». Сегодня у «Сибпром-
сервиса» работает своя касса по 
приему платежей от населения 
за отопление и горячую воду.

Ведется активная работа по 
погашению задолженности: на 
злостных неплательщиков ру-
ководство «Сибпромсервиса» 
подает иски в суд. Сегодня у 
приставов находится около 80 
судебных производств. По дан-
ным «Сибпромсервиса», от на-
селения на сумму 1 064 613 ру-
блей, собрано 282 267 рублей. 
Организации, включая УК «Го-
род», ТСЖ «Восток», «Керам-
зит» и другие, должны 6563 974 
рубля, собрано 1168359 рублей. 

В результате такой задол-
женности компания не может 
вовремя рассчитаться с постав-
щиками за уголь, электричество. 
Скапливается задолженность по 

налогам. 
- Планируете ли Вы  отклю-

чать отопление у злостных не-
плательщиков? – спрашиваю у 
директора ООО «Сибпромсер-
вис» А.А. Овчиева.

- Да, сегодня стоит вопрос 
и об этом, но в любом случае к 
каждой ситуации будем подхо-
дить индивидуально.

Отопительный сезон закон-
чится буквально через пару не-
дель, но уже сегодня необходи-
мо проводить подготовительные 
работы к новому отопительному 
сезону, который длится 9 меся-
цев, а от своевременной оплаты 
за услуги ЖКХ зависит, как бу-
дут отапливаться наши квартиры 
предстоящей зимой.

Не стоит забывать о том, что 
те, кто попал в трудную жизнен-
ную ситуацию, могут заключать 
соглашения об отсрочке плате-
жа, а также оформить субсидию 
на квартплату. 

Н. ИВАНОВА.

ЖКХ

В минувшую пятницу в центральной библиотеке прошла 
ежегодная  всероссийская  акция «Библионочь». Впервые 
акция была инициирована в 2012 году самим библиотечным 
сообществом. В  этом  году акция прошла под девизом «Чи-
тай кино!». 

Для участников  «Библионочи» - а это были дети и их родители 
-  библиотекари подготовили несколько площадок – «Дерево пред-
почтений», «Волшебный мир кино», «Умный киноман», «Мульти-ка-
дрик», на которых всем предстояло окунуться в мир кино и книг.  Все 
испытания гости проходили вместе со сказочными  героями – Бабой 
Ягой и Марьей Искусницей. Со всеми заданиями дети справились 
прекрасно! На каждой  площадке самые активные кинолюбители по-
лучали «библиосмайлы».

Трое  участников, набравших самое  большое  количество смай-
ликов, стали победителями, им были вручены книги и бесплатный  
билет на киносеанс в кинозал Дворца  культуры. Остальные  полу-
чили  сладкий  приз – мороженое. 

За сотрудничество и возможность сделать детям  приятный  по-
дарок мы говорим спасибо Р.А. Вставскому, ИП А.А. Сурихину, Е.В. 
Хариной, директору Дворца культуры. 

А. ЗУЕВА, 
директор МБУ «ЦБС ТГО».

Камера, мотор, читаем!
БИБЛИОНОЧЬ

26 апреля исполнилось ров-
но 30 лет со дня Чернобыльской 
катастрофы, последствия кото-
рой до сих пор ощущают жите-
ли бывшего Советского Союза. 

В зоне техногенной аварии 
боролись с ее последствиями 
люди, которых стали называть 
ликвидаторами. Ценой соб-
ственного здоровья, а то и сво-
ей жизни они заслонили мир от 
пагубного воздействия вырвав-
шейся из реакторов радиации, 
сохранили пригодными для про-
живания территории. Есть лик-
видаторы чернобыльской ката-
строфы и в нашем городе. 

В честь трагического со-
бытия 30-летней давности 
26 апреля в храме св. про-
рока Ильи прошла панихида 
по усопшим, которую провел 
отец Александр. Затем со-
стоялся митинг у памятного 
знака героям - тайгинцам, 

В честь героев-ликвидаторов

подвергнутым радиоактивному 
облучению от ядерных и тех-
ногенных катастроф. Минутой 
молчания почтили собравши-
еся память погибших, в том 
числе совсем недавно ушед-
шего из жизни председателя 
тайгинского отделения обще-
ственной организации «Союз 
Чернобыль» В.В. Кищенко.  

Перед собравшимися вы-
ступили Герой Кузбасса А.Ф. 
Маслов, настоятель храма св. 
пророка Ильи отец Александр, 
заместитель председателя союза 
чернобыльцев В.И. Бончев. В их 
словах звучали скорбь по ушед-
шим и признательность всем, 
кто вступил в неравную схватку 
со страшной стихией. Завершил-
ся митинг возложением цветов к 
памятному знаку.

В этот день 18 ликвидато-
ров последствий чернобыльской  
катастрофы были награжде-

ДАТА

ны юбилейными медалями «В 
память о ликвидации послед-
ствий катастрофы на ЧАЭС». 
Ушедший из жизни В.В. Кищен-
ко был награжден посмертно. 
Медаль вручили вдове усоп-
шего. А представителям обще-
ственности, кто на протяжении 
всего времени существования 
в городе союза чернобыльцев 
поддерживал его и всячески со-
действовал ему, вручили благо-
дарности. 

Для ликвидаторов в малом 
зале ДК прошел торжественный 
прием. Для них с концертом вы-
ступили работники Дворца куль-
туры, воспитанники хореогра-
фического отделения детской 
школы искусств №10, ребята из 
Таловского детского дома.  

Светлая память всем невин-
ным жертвам радиационных ава-
рий и катастроф!

Т. ПАНАРИНА.

Участники митинга
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- Олег Борисович, на 
основании чего и кому 
будут давать землю?

- На территории Кеме-
ровской области с 2002 
года действует закон о 
льготном предоставле-
нии земельных участков. 
Определены 22 категории 
граждан, которым земля 
предоставляется в соб-
ственность бесплатно. Это 
и ветераны ВОВ, и инвали-
ды всех групп, и многодет-
ные семьи, и др. Благода-
ря ему за 14 лет около 48 
тысяч кузбассовцев бес-
платно оформили участки 
в собственность.

С начала текущего года 
в силу вступил Закон Ке-
меровской области №135-
ОЗ «О регулировании от-
дельных вопросов в сфере 
земельных отношений». 
Все прежние льготные ка-
тегории получателей зем-
ли в нём сохранены. Более 
того, перечень расширен 
на 50%. Теперь участки 
в безвозмездное пользо-
вание могут получить и 
селяне - выпускники сель-
скохозяйственных учебных 
заведений, и участники Гос-  
программы добровольного 

Дар земли: зачем отказываться от помощи?
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

переселения в Россию, и 
переселенцы с подработан-
ных территорий угольных 
месторождений, и работни-
ки бюджетных, автономных 
и казённых учреждений, и 
лишившиеся жилья из-за 
стихии, разрушений, пожа-
ров, и сокращённые после 
реформ ОВД, и садовые 
общества, где не менее 500 
участников.

- Какие условия для 
получения земли в соб-
ственность?

- Земельные участки 
для ведения личного под-
собного хозяйства или для 
ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
гражданам предоставля-
ются безвозмездно на срок 
до 5 лет на основании до-
говора. Это время покажет 
и истинные цели, и добро-
совестность по отношению 
к земле. 

По окончании этого 
срока данный участок пе-
реходит в собственность 
бесплатно. Обязательно 
надо всем помнить о един-
ственном условии - исполь-
зовать землю только по 
назначению согласно до-

говору, чтобы земля была 
в работе, а не зарастала 
бурьяном. 

- Как можно исполь-
зовать землю? Какая от 
этого выгода?

- Взятые безвозмезд-
но земли могут исполь-
зоваться не только для 
крупнотоварного сельхоз-
производства, но и веде-
ния небольшого хозяйства.

В подсобных хозяй-
ствах можно выращивать 
овощи (картофель, мор-
ковь, капусту), содержать 
коров, овец, кур, кроликов.

Продукция, выращен-
ная на личных подворьях 
без использования всякой 
химии, сейчас очень вос-
требована на 
р ы н к е . 
Поэтому 
излишки 
овощей и 
фруктов 
(яблок,  томатов, огурцов, 
перцев, баклажанов и др.) 
можно продать в облпо-
требсоюз. Оттуда продукты 
пойдут на столы местных 
детских садов, школ, до-
мов-интернатов, больниц.

Также в летне-осенний 
период на рынках горо-
дов и районных центров 
Кузбасса садоводам бес-
платно предоставляются 
дополнительные торговые 
площадки.  Помимо это-
го, на наших областных 
ярмарках в широком ас-
сортименте представлена 
продукция кузбасских са-
доводов и дачников. Им 
также выделяются торго-
вые места. А при необхо-
димости – организуется и 
доставка к месту торговли. 

Кроме того, выращенное 
личными подсобными хо-
зяйствами не облагается 
налогами.

- Какая дополни-
тельная поддержка су-
ществует при ведении 
личных подсобных хо-
зяйств?

- В Кузбассе более 15 
лет оказывается адресная 
предметная поддержка 
семей, живущих в селах, 
в пригородах, в рабочих 
посёлках. В этом году та-
кую помощь получат 60 
тыс. семей. Весной 5 тыся-
чам семей дадут по 5 са-
женцев плодово-ягодных 
культур (яблони, малины, 

жимолости, смо-
родины), 1000 
семей - семен-
ного картофе-
ля. Летом 500 

семей получат по 
барану и овце, 6000 семей 
– по 5 кур-несушек и зерно 
для них. Осенью 5 тысяч 
семей по традиции полу-
чат овощные наборы.

Кроме того, личные 
подсобные хозяйства толь-
ко за прошлый год взяли 
кредитов в банках на об-
щую сумму 688 млн. ру-
блей, а администрация ре-
гиона за счёт областного 
бюджета субсидировала 
процентные ставки.

- А для фермеров 
какая поддержка суще-
ствует?

- Областные власти 
оказывают финансовое 
содействие таким хозяй-
ствам. В этом году безвоз-
мездно в форме грантов 

По всей России набирает силу фермерское 
движение. Власти создают льготные условия для 
развития сельского хозяйства, в том числе бес-
платно выделяют земельные участки. Например, 
на Дальнем Востоке безвозмездно дают 1 га зем-
ли. В Кузбассе действуют более привлекательные 
условия. Гражданам для ведения личного под-
собного хозяйства безвозмездно предоставляют 
до 2,5 га, для ведения крестьянского (фермерско-
го) хозяйства – до 40 га.

О том, как получить землю, редакции расска-
зал начальник департамента сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Кемеров-
ской области Олег Борисович ТРЕТЬЯКОВ.

будет выдано 36,6 млн. 
рублей начинающим фер-
мерам. Для тех, кто готов 
заняться фермерством 
по-серьезному, в области 
действует программа раз-
вития семейных животно-
водческих ферм. По ней 
можно получить до 21 млн.
рублей на оснащение тех-
никой, покупку сельско-
хозяйственных животных, 
организацию собственной 
переработки. В прошлом 
году таким образом 4-е 
хозяйства получили под-
держку и уже запустили 
производство.

- Много ли желаю-
щих в Кузбассе взять 
землю безвозмездно?

- В администрации му-
ниципальных районов Ке-
меровской области посту-
пило 1067  обращений от 
граждан, интересующихся 
предоставлением земель-
ных участков. К рассмо-
трению приняты 489 за-
явлений.  Под ведение 
личного подсобного хо-
зяйства кузбассовцы уже 
сейчас готовы взять 1135 
га земли. Со стороны фер-
меров интерес на текущий 
момент – к 8239 га. 

- Каков порядок 
оформления земельно-
го участка? Где можно 
его выбрать?

- Для оформления не-
обходимо подать заявле-
ние в соответствующий 
орган местного самоуправ-
ления по местоположению 
земельного участка. 

Если земельный уча-
сток находится в соб-

ственности Кемеровской 
области, заявление необ-
ходимо подавать в коми-
тет по управлению госу-
дарственным имуществом 
Кемеровской области. На 
сайте комитета в разде-
ле «Свободные от прав 
земельные участки сель-
скохозяйственного назна-
чения, находящиеся в соб-
ственности Кемеровской 
области» (http://www.
kugi42.ru/document-93.
html) размещены земель-
ные участки, которые мо-
гут быть предоставлены 
для сельскохозяйствен-
ного производства, соз-
дания и расширения кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств, ведения личного 
подсобного хозяйства.

Ознакомиться с «Бан-
ком свободных площадок 
земель сельхозназначе-
ния», находящихся в му-
ниципальной собствен-
ности, можно на сайте 
департамента сельского 
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленно-
сти Кемеровской области 
в разделе «Выделение в 
безвозмездное пользова-
ние земельных участков 
жителям Кемеровской об-
ласти для ведения личного 
подсобного хозяйства или 
организации деятельности 
крестьянского (фермер-
ского) хозяйства» (http://
www.depsh.ru/docs/63).

Ответственные за это 
направление работники в 
районах  (их контакты так-
же указаны в этом разде-
ле)  примут заявление от 
гражданина и предложат 
оптимальные варианты, 
исходя из имеющихся воз-
можностей.

Кузбасские власти 
впервые проводят акцию 
«Сообщи о поджигателе, 
получи дерево»: жители 
области, которые сооб-
щат о нарушителях, полу-
чат в благодарность три 
саженца хвойных пород. 
Об этом заявил начальник 
регионального департа-
мента лесного комплек-
са Геннадий Липатов на 
пресс-конференции, по-
священной началу пожа-
роопасного сезона.

«Контактные данные, 
которые вы сообщите, 
будут известны только в 
департаменте, чтобы мы 
могли связаться с вами 
и подарить деревья. Со-
общения граждан помо-
гают нам предотвращать 
распространение огня 
на большие территории, 
избегать чрезвычайных 
ситуаций, связанных с 
лесными пожарами», — 
сказал начальник депар-
тамента.

Бесплатные звонки при-
нимают круглосуточно по 
телефону 8-800-100-94-00. 
Также информацию о на-
рушителях и лесных по-
жарах можно сообщить в 
областную диспетчерскую 

«Сообщи о поджигателе, получи дерево»
НА ЗАМЕТКУ

службу: 8 (3842) 54-04-14 
или на номер 112, либо с 
помощью мобильного при-
ложения «Берегите лес» 
(приложение доступно для 
свободного скачивания, ин-
формация на сайте депар-
тамента в разделе «Лесные 
пожары»).

Напомним, с 15 апреля 
до 15 июня в Кемеровской 
области действует особый 
противопожарный режим. 

С начала действия осо-
бого противопожарного 
режима в этом году в Куз-
бассе привлекли к адми-
нистративной ответствен-
ности шесть должностных 
лиц и 61 гражданина. Об-
щая сумма штрафов пре-
высила 190 тыс. рублей. 
По данным МЧС, право-
нарушения связаны с по-
рядком выжигания сухой 
растительности, сжигания 
мусора и разведением ко-
стров в период действия 
особого противопожарно-
го режима.

В особый противопо-
жарный режим сумма мак-
симальных штрафов за на-
рушение правил пожарной 
безопасности в лесах уве-
личивается до 5 тыс. ру-
блей на граждан, на долж-

ностных лиц — до 40 тыс. 
рублей, на юридических 
лиц – до миллиона рублей. 
В случае возникновения 
пожара гражданина при-
влекут к уголовной ответ-
ственности: максималь-
ное наказание – штраф в 
размере до 3 млн. рублей 
либо до десяти лет лише-
ния свободы со штрафом 
до 500 тыс. рублей.

Основные правила пре-
дотвращения загораний в 
лесу:

- не бросайте, осо-
бенно на ходу, папиросу, 
сигарету, спичку, не убе-
дившись, что они надежно 
потушены;

- не разводите костры 
в хвойных лесах, в молод-
няках, среди близко рас-
положенных кустарников, 
на участках с ветровалом 
и буреломом, а также под 
кронами деревьев и на 
подсохшей траве; 

- если безопасных в по-
жарном отношении мест 
поблизости нет, подго-
товьте место для костра 
сами: отступите от кроны 
деревьев и кустарников на     
3-4 м, наметьте круглую 
площадку диаметром 1,5-
2 м, очистите её от мхов 

и лесного перегноя (под-
стилки), в центре такой 
площадки на минераль-
ном грунте можно разве-
сти костер;

- делайте костер ком-
пактным, на небольшом 
участке, не растягивайте 
его по площади;

- следите за искрами, 
не оставляйте костёр без 
присмотра;

- не добавляйте в костер 
новых длинных и толстых 
дров примерно за полчаса 
до окончательного ухода 
из леса, чтобы в костре не 
оставалось крупных голо-
вешек, которые трудно ту-
шить и которые могут долго 
тлеть без проявления на-
ружных признаков;

- уходя от костра со-
всем, тщательно погасите 
его. Если близко есть ис-
точник воды – залейте все 
крупные головешки по от-
дельности, отделив их от 
костра и положив рядом 
с ним. А костер с остат-
ками золы залейте допол-
нительно, помешивая его 
при этом палкой, чтобы 
он лучше пропитался во-
дой. Если воды недоста-
точно, закопайте костер 
землей слоем не менее 10 

см, полейте сверху водой, 
окопайте место костра ка-
навкой;

- не проходите мимо 
огня, замеченного в лесу! 
Тушите его срочно и со-
общите об этом в лесни-
чество по тел. 8-384-55-
2-52-30; 8-384-55-2-54-32;   
8-384-55-2-58-38; в пожар-
ную часть, представите-
лям города. 

Уважаемые тайгинцы, 
не будьте равнодушными! 
Соблюдайте правила по-
жарной безопасности и 
оказывайте посильную по-
мощь в тушении пожаров. 

Лесной пожар - это гроз-
ное явление. Тушить его 
будет сложнее, и пожар 
из обычного явления мо-
жет перерасти в стихийное 
бедствие. 

В период действия осо-
бого пожароопасного ре-
жима ограничьте посеще-
ние леса. Поберегите свое 
здоровье и здоровье своих 
близких, детей, внуков.

Г. ОВЧАРЕНКО,
 инспектор 

Сурановского 
участкового 

лесничества.

Земля предоставляется:

- без арендной платы, 

- без земельного налога.
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- А это кто? - спраши-
ваю бабушку, показывая 
на молодую женщину в 
ситцевом платье в мелкий 
цветочек. 

- Клавдия Ивановна 
Шевнина. Наша дальняя 
родственница. Ее юность 
выпала на военные годы, 
и девушка, окончив  школу 
медсестёр, ушла на фронт. 

Семья Сальниковых 
жила в Тайге, где 1 июля 
1925 года и родилась 
Клавдия, она у родителей 
была седьмым ребенком. 
Вскоре они переехали в 
Алтайский край, позже в 
Анжеро-Судженск, а от-
туда в село Шубино, где 
девочка закончила на-
чальную школу. Однако 
судьба возвратила Клаву в 
Тайгу, и здесь она получи-
ла семилетнее образова-
ние. Уже началась война, 
и девушка поступает на 
курсы медсестер, решив, 
что благодаря этой про-
фессии быстрее попадет 
на фронт. 

Так и случилось: Клав-
дия была в 1943 году 
призвана в действующую 
армию. В свои восем-
надцать лет она познала 
все тягости военных лет. 
Перевязки и уколы при-
ходилось делать под от-
крытым небом. Не хватало 

Она дошла 
до Берлина

 Я вновь беру в руки старый с красной бархат-
ной обложкой фотоальбом. Перелистываю стра-
ницу за страницей, рассматривая пожелтевшие 
от времени снимки. Бабушка с теплотой расска-
зывает историю каждой фотографии, вспоминая 
о каждом, кто запечатлен на снимке. 

медикаментов, перевязоч-
ного материала и крови 
для переливания раненым. 
И медсестры, не раздумы-
вая, отдавали свою кровь 
бойцам, а потом без отды-
ха продолжали работать.

Клавдия Ивановна без 
единого ранения дошла 
до Берлина. За свою до-
блесть, смелость была 
награждена орденом Оте-
чественной войны, меда-
лью Жукова. В 1945 году 
девушку демобилизовали. 
После войны жила в Арме-
нии в г. Степанаване, по-
том переехала в г. Сочи. 
Но от судьбы, как гово-
рится, не уйдешь, и она 
вновь привела Клавдию в 
Кузбасс, в совхоз «Талов-
ский». Здесь приглянулась 
она руководителю совхоза 
Шевнину Василию Степа-
новичу, так же, как и он 
ей. Молодые поженились, 
у них родилось двое детей 
- Валентина и Алексей.

С теплом вспоминает 
о маме дочь Валентина: 
«Мама ушла из жизни в 
2011 году… Раньше мы и 
не интересовались под-
робностями ее жизни, наи-
вно полагая, что она будет 
с нами вечно. Она  всегда 
была активисткой – вы-
ступала в сельском клубе. 
Часто были в нашем доме 

гости, и все, за что она 
бралась, просто горело в 
ее трудолюбивых руках. И 
с хозяйством управлялась, 
шутка ли -  корова,  куры, 
овцы, свиньи, огород. И 
все делала с улыбкой. 
Папы не стало рано, но 
никогда я не видела, что-
бы мама плакала. Несмо-
тря ни на что, она любила 
жизнь и благодарила судь-
бу за все. Нам не хватает 
ее весёлого нрава», – за-
канчивает свой рассказ 

- Расскажите, пожалуйста, немного о Вашей 
компании.

- Компания была образована в декабре 2009 года, 
почти 7 лет назад. 

Главной задачей ее является оказание ритуальных 
услуг при захоронении ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов военной службы, ветеранов си-
ловых министерств и ведомств, участников боевых дей-
ствий в послевоенное время в так называемых «горячих 
точках». Оказываем мы такие услуги и другим категори-
ям граждан.

Большую работу компания проводит по изготовле-
нию и установке надгробных сооружений, благоустрой-
ству мест захоронения, изготовлению оградок, столиков 
и лавочек как для льготных категорий, так и для всех 
граждан.

- Какая конкретно помощь оказывается род-
ственникам погибших, какие люди входят в 
льготную категорию?

- Государством предусмотрено выделение компенса-
ции родственникам умерших защитников Отечества на 
организацию захоронения в сумме 18250 рублей и на из-
готовление и установку надгробного памятника из при-
родного камня (мрамор, гранит) на сумму 31541 рубль.

Надо заметить, что компенсация на изготовление па-
мятника выплачивается, если ветеран скончался после 
12 июня 1990 года.

- Владимир Александрович, какие докумен-
ты необходимо предоставить родственникам для 
оформления заказа на изготовление и установку 
памятника?

- Они должны предоставить:
- свидетельство о смерти (подлинник),
- удостоверение ветерана войны, военной службы,
- военный билет,
- справку о месте захоронения,
- фотографию ветерана,
- копию паспорта заказчика.

- Не редки случаи, когда какие-то документы 
утеряны, как поступать тогда?

- В органах ЗАГС можно получить повторное свиде-
тельство о смерти, а документы, подтверждающие уча-
стие в боевых действиях, восстанавливают в военном 
комиссариате по месту жительства.

- А если, например, родственники закажут па-
мятник большего размера и, естественно, более 
дорогой, чем выделенная на это сумма, то что 
тогда?

- В этом случае заказчик оплачивает только разницу 
в цене (минус 29644 рубля).

Иногда бывает необходимость изготовить и устано-
вить двойной памятник. Такие мы тоже делаем. В этом 
случае тоже доплачивается только разница.

- Чем еще занимается Ваша компания?
- Большую работу мы проводим по изготовлению ме-

мориальных досок, посвященных заслуженным людям. 
В этом году силами наших сотрудников были созданы 
5 мемориалов в сёлах Кемеровского района, как дань 
памяти участникам войны, умершим в мирное время. 
Мемориалы так и называются «Дважды победители».

Надо отметить, что в прошлом году вся работа про-
ходила под знаком 70-летия Великой Победы, а 2015 год 
в Кузбассе объявлен Годом ветеранов. 

- Как реально заказать памятник?
- Для удобства жителей г. Тайга у нас работает вы-

ездной агент. Необходимо позвонить по телефону 8-384-
2-594-495 или на мой сотовый 8-906-922-7362, изложить 
свой вопрос, и мы назначим время и место встречи в 
вашем городе для оформления заказа.

- Владимир Александрович, возможно, кто-то 
захочет подробнее ознакомиться с деятельно-
стью Вашей компании, образцами продукции, по-
лучить ответы на другие вопросы...

- Очень просто это сделать. В Интернете есть наш 
сайт vrk-kuzbassa.ru На этом сайте можно все посмо-
треть, выбрать соответствующую модель памятника. 
Так что советую родственникам все изучить и сделать  
свой заказ.

Для увековечивания 
памяти

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

В нашей газете 21 апреля был опубликован 
список ветеранов Великой Отечественной войны 
- тайгинцев, умерших в мирное время и похоро-
ненных на кладбище г. Тайга, с просьбой к род-
ным и близким откликнуться.

Директор ветеранской ритуальной компании 
Кузбасса Табашников Владимир Александрович 
рассказал нашему корреспонденту о компании и 
предоставил информацию, которая может приго-
диться родственникам ветеранов и всем жителям 
г. Тайга.

Валентина, украдкой сма-
хивая слезу.

Но жизнь продолжа-
ется, и очень важно в по-
вседневной суете не за-
бывать о своих близких, 
интересоваться у род-
ственников своими кор-
нями и чаще вспоминать 
тех, кто воевал за свободу 
нашей Родины и благода-
ря кому над нами мирное 
небо.

Ю. ХРАПКОВСКАЯ.

Авиакомпания S7 Airlines в преддверии Дня Победы прово-
дит традиционную акцию для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

В рамках акции авиакомпания предоставляет возможность 
ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны совер-
шить перелет регулярными рейсами S7 Airlines по России и 
СНГ на льготных условиях с 5 по 12 мая 2016 года.

Приобрести льготный авиабилет можно с 8 апреля по 12 
мая 2016 года в собственных офисах продаж S7 Airlines и офи-
сах уполномоченных агентов по продаже билетов. Для оформ-
ления льготного авиабилета необходимо предъявить в кассе 
документ, подтверждающий статус ветерана ВОВ, паспорт 
гражданина РФ, а иностранным гражданам — документ, под-
тверждающий вид на жительство на территории Российской 
Федерации.

Подробную информацию об условиях акции можно узнать 
по телефону контактного центра S7 Airlines 8 800 200-000-7 
(звонок по России бесплатный) и в собственных кассах авиа-
компании.

По материалам сайта S7 Airlines.

Акция для ветеранов ВОВ
ПО СТРАНЕ

Со слов очевидцев, к остановке по ул. Строи-
тельная подъехал автобус, из которого выбежал 
мальчик.  Он начал перебегать дорогу позади ав-
тобуса вне пешеходного перехода (пешеходный 
переход в 2 м от места наезда).  Автомобиль виш-
невого цвета, который ехал за автобусом правой 
передней частью ударил перебегавшего дорогу 
ребенка. Мальчик упал, водитель (женщина пен-
сионного возраста) вышла из автомобиля и подо-
шла к нему, через некоторое время к мальчику 
подошла мать и взяла его на руки. Как выясни-
лось позже, она вместе с ним ехала в автобусе, 
но выходить не собиралась. На остановке должен 
был выйти ребенок и пойти к бабушке.

Это типичная дорожная ловушка, в которую 
часто попадают дети. Переходить дорогу необ-
ходимо по пешеходному переходу. Обходить ав-
тобус нельзя ни спереди, ни сзади, необходимо 
дождаться, когда он уедет. 

Водители должны помнить, что приближаясь 
к автобусным остановкам и местам притяжения 
детей, необходимо снижать скорость и быть гото-
выми к тому, что на дорогу могут выбежать дети!

Д. ГРАВЕР,
врио начальника ОГИБДД ОМВД России по 

Тайгинскому городскому округу.

Дорожная ловушка
ПРОИСШЕСТВИЕ

В дежурную часть отдела МВД России по 
Тайгинскому городскому округу 25 апре-
ля поступил сигнал о том, что по ул. Стро-
ительная напротив дома №22 автомобиль 
«Nissan» совершил наезд на несовершен-
нолетнего пешехода. 9-летний Ж. вышел 
из автобуса без сопровождения взрослых 
и начал перебегать дорогу позади автобуса 
вне пешеходного перехода.

Приглашаем принять 
участие в шествии

Уважаемые тайгинцы! Приглашаем вас 9 Мая 2016 г. при-
нять участие во Всекузбасском шествии Бессмертного полка. 

Общий сбор 09.05.2016 г. в 15.00 на городской площади. 
Бессмертный полк пройдет по маршруту: городская площадь 
– ул. 40 лет Октября – пр. Кирова – мост через железнодорож-
ные пути – ул. Интернациональная – пр. Пролетарский – мемо-
риал воинам-тайгинцам.

Фотографии ваших родственников, прошедших Великую 
Отечественную войну, можно оформить на свое усмотрение: 
увеличить фото до формата А4, оформить в рамку, желаю-
щие могут приобрести табличку-держатель под фото в МБОУ 
«ООШ №2» ТГО (цена за 1 шт. - 70 руб., тел. для справок  
2-23-57).

Оргкомитет. 
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06.30, 05.30 Джейми: 
         Обед за 15 минут. 16+
07.30, 18.55, 23.40, 05.25 
         “6 кадров”. 16+
08.15 Т/с “Рабыня Изаура”. 16+
18.00 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Х/ф “Лекарство 
         для бабушки”. 16+
22.40 Д/с “Свидание с войной”. 
         16+
00.30 Х/ф “Родной ребёнок”. 
         16+
03.25 “Нет запретных тем”. 16+

        

06.00 М/ф “Мультфильмы”. 0+
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
14.10, 01.25, 02.25, 03.25, 
04.25, 05.10 Т/с “Бандитский 
         Петербург”. 16+
15.10, 16.10, 17.10, 18.15, 
18.40, 19.25, 20.25, 21.30, 
22.25, 23.25, 00.25 Т/с 
         “Бандитский
         Петербург-2”. 16+

06.00 М/с “Шоу Тома 
        и Джерри”. 0+
06.45, 08.30 М/с 
        “Смешарики”.
07.30, 09.10 М/с “Фиксики”.
        0+
10.00 Х/ф “Зелёный шершень”. 
        12+
12.15 Х/ф “Ангелы Чарли”. 0+
14.05 Х/ф “Ангелы Чарли-2”. 
        12+
16.00 “Уральские пельмени”. 
        16+
16.30 Х/ф “Васаби”. 16+
18.15 Х/ф “Трудный ребёнок”. 
        0+
19.45 Х/ф “Трудный 
        ребёнок-2”. 0+
21.30 Х/ф “Животное”. 12+
23.05 Х/ф “Знакомство 
        с Факерами”. 12+
01.20 Х/ф “Знакомство 
        с Факерами-2”. 16+
03.10 “6 кадров”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

05.00 Х/ф “Мимино”.

07.00 Х/ф “Не было 

         бы счастья-2”. 12+

10.50 “Не только о любви”. 

13.10, 14.20 Аншлаг и 

         Компания. 16+

14.00, 20.00 Вести.

16.10 Х/ф “Скалолазка”. 12+

20.35 Т/с “Уйти, чтобы 

         вернуться”. 12+

23.30 Х/ф “Это моя собака”. 

          12+

01.35 Х/ф “Дуэнья”.

05.55 Х/ф “Молодая жена”. 
         12+
07.45 Х/ф “Тайна двух 
         океанов”. 12+
10.40 Д/ф “Любовь Орлова. 
         Двуликая и великая”. 
         12+
11.30, 21.00 События.
11.45 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.50 Х/ф “Граф
         Монте-Кристо”. 12+
17.20 Х/ф “Взгляд 
         из прошлого”. 12+
21.15 Х/ф “Тест на любовь”. 
         12+
00.45 “Право знать!” 16+
01.55 Х/ф “Карнавал”.

06.40 Х/ф “Большой босс”. 16+
08.45 Х/ф “Шайбу! Шайбу!” 16+
10.20 Д/с “Вся правда про...” 12+
10.30, 16.45 “Особый день”. 12+
11.00, 13.00, 15.05, 03.45 
           Новости.
11.05, 17.00, 20.20, 03.55 Все 
           на Матч!
13.05 Д/с “Неизвестный спорт”. 
           12+
14.05 “Спортивный интерес”. 16+
15.10 “Анатомия спорта” 16+
15.45 Д/с “Рожденные побеждать”. 
           12+
17.30 “Безумный спорт”. 12+
18.00 Хоккей. 
20.50 “Цвета футбола”. 12+
21.00 Д/ф “Спортивный детектив”. 
           16+
22.00 “Лучшая игра с мячом”. 12+
22.20 Баскетбол.
00.30 “Культ тура”. 16+
01.00 Все на футбол!
01.30 Футбол. 
04.40 Х/ф “Путь дракона”. 16+
06.20 Д/ф “Все дороги ведут в...” 
           16+

08.00, 04.30 М/ф 
         “Мультфильмы”. 0+
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “След”. 16+
18.40, 19.40, 20.40 Т/с
          “Спецназ”. 16+
21.40, 22.40, 23.40, 00.30
          Т/с “Спецназ-2”. 16+
01.30 Х/ф “Неуловимые 
         мстители”. 12+
03.00 Х/ф “Новые 
         приключения 
         неуловимых”. 12+

06.30, 05.30 Джейми: Обед 
         за 15 минут. 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 
         “6 кадров”. 16+
08.05 Т/с “Рабыня Изаура”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Х/ф “Даша”. 16+
22.45 Д/с “Свидание с войной”. 
          16+
00.30 Х/ф “Любимый Раджа”. 
         16+
03.05 “Нет запретных тем”. 16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

06.00 Х/ф “Зося”.
07.25 Х/ф “Юнга 
         со шхуны “Колумб”.
09.00 Новости дня.
09.25 Т/с “Конвой PQ-17”. 12+
18.20 Д/с “Война машин”. 12+
18.55 Д/с “Легенды советского 
         сыска. Годы войны”. 16+
00.35 Х/ф “Торпедоносцы”.
02.25 Х/ф “Я вас дождусь...”
         6+
03.45 Х/ф “Операция 
         “Хольцауге”. 12+
05.40 Д/с “Москва фронту”. 
         12+

06.00 Д/с “Русская 
         императорская армия”. 
         6+
06.10 Х/ф “Я - Хортица”. 6+
07.35, 09.15 Х/ф “Дом, в
          котором я живу”. 6+
09.00 Новости дня.
10.00 Д/с “Освободители”. 12+
18.20 Д/с “Война машин”. 12+
18.55 Д/с “Легенды советского  
         сыска. Годы войны”. 16+
00.35 Х/ф “Два капитана”.
02.30 Х/ф “Часы остановились 
         в полночь”. 12+
04.30 Д/с “Города-герои”. 12+

05.00 “Документальный 
         проект”. 16+.
05.20 “Территория 
         заблуждений” 16+
07.00 Т/с “Морской патруль”. 
         16+
15.00 “Закрыватель Америки”. 
         16+
17.00 “Вся правда о 
         российской дури”. 
         Концерт М. Задорнова. 
         16+
19.00, 03.00 Х/ф 
          “Особенности 
         национальной охоты”. 
         16+
20.50, 04.40 Х/ф 
         “Особенности 
         национальной рыбалки”. 
         16+
22.50 Х/ф “Особенности 
         национальной политики”. 
         16+
00.30 Х/ф “Особенности 
         подледного лова”. 16+
01.40 Х/ф “Бабло”. 16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+

06.00 Х/ф “Голоса большой 

         страны”. 6+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

         Сегодня.

08.20, 10.20 Т/с “Семин. 

         Возмездие”. 16+

16.20, 19.15 Т/с “Ментовские 

         войны”. 16+

22.40 “Желаю тебе”. 12+

00.55 Д/ф “Красная Пасха”. 

         16+

01.55 Дачный ответ. 0+

03.00 Дикий мир. 0+

03.10 Т/с “Дознаватель”. 16+
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07.00 М/ф “Бэтмен: 
         Под колпаком”. 12+
08.30 “Однажды в России.
         Лучшее”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00, 11.30, 13.00, 14.30 
         “Битва экстрасенсов”. 
         16+
15.00, 16.10, 17.10, 18.05, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с “Чернобыль. Зона 
         отчуждения”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
         16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 
         16+
01.00 Х/ф “Восток”. 16+
03.15 Х/ф “Старый” Новый 
         год”. 16+
05.35 “Женская лига: парни, 
         деньги и любовь”. 16+
06.00 Т/с “Мертвые 
         до востребования”. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00 “Обыкновенный концерт”.
12.35 Х/ф “Мэри Поппинс, 
        до свидания!”
14.55, 03.55 Д/ф “Танцы дикой 
        природы”.
15.50 Международный 
        фестиваль цирка.
16.50 “Миниатюры русских 
        композиторов”.
17.40 Хрустальный бал 
18.40 Д/ф “Учитель, который 
         построил дом”.
19.35 Василий Ладюк. “Песни
        нашей Родины”.
21.10 Д/ф “О друзьях-
        товарищах, о времени и
        о себе”.
22.00 Х/ф “Осенний марафон”.
23.35 “Романтика романса”.
00.30 Х/ф “Мадам Нобель.
        Любовь ради мира”.
02.05 “Про Федота-стрельца,
        удалого молодца”.
03.05 Легенды свинга.
04.50 Д/ф “Эдгар По”.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф “Если можешь, 
         прости...”
08.00 Х/ф “Приходите 
         завтра...” Кино в цвете.
10.15, 12.15 Т/с “Временно 
         недоступен”. 16+
14.35 Д/ф “Инна Макарова. 
         Судьба человека”. 12+
15.35 Х/ф “Белые росы”. 12+
17.20 “Кто хочет стать 
         миллионером?” .
18.25 “Золотой граммофон” .
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.15 Х/ф “Поймай толстуху,
          если сможешь”. 16+
01.20 Х/ф “Меня зовут Хан”. 
         16+
04.00 Х/ф “Три дюйма”.

05.00 Х/ф “Невероятные 
         приключения итальянцев
        в России”.
07.05 Х/ф “Не было
        бы счастья...” 12+
11.20, 14.20 “С днём 
        рождения, Алла!” 
14.00, 20.00 Вести.
16.10 Х/ф “Скалолазка”. 12+
20.35 Т/с “Уйти, 
        чтобы вернуться”. 12+
00.30 Х/ф “Красавец 
        и чудовище”. 12+

06.30 Д/с “Вся правда про...”
         12+
07.00 “500 лучших голов”. 12+
07.30, 14.35 Специальный  
          репортаж. 12+
08.00 Формула-1.
10.30 “Особый день”. 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.35, 
01.50, 04.00 Новости.
11.05, 17.05, 22.00, 04.10 
         Все на Матч!
13.05 “Диалоги о рыбалке”. 
         12+
15.05 Футбол. 
17.35 Смешанные 
         единоборства. 16+
19.40 Футбол. 
22.20 Баскетбол. 
00.50 “Спортивный интерес”.
01.55 Футбол. 
04.55 Х/ф “Фанаты”. 16+

05.30, 06.10 Д/ф “Россия 
          от края до края”. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Х/ф “Берег”. 12+
10.15, 12.15 Т/с “Временно 
          недоступен”. 16+
14.35 Д/ф “Отцы и дети”. 16+
15.30 Х/ф “Зимняя вишня”. 12+
17.20 “Кто хочет стать
          миллионером?” 
18.20  “Золотой граммофон” .
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.15 Х/ф “Черный лебедь”. 
           16+
01.15 Х/ф “Команда-А”. 16+
03.25 Модный приговор.
04.15 Контрольная закупка.

09.00 Евроньюс.
12.00 Х/ф “Забытая 
        мелодия для флейты”.
14.10 “Про Федота-стрельца, 
        удалого молодца”.
15.10, 03.40 Д/ф “Танцы дикой
         природы”.
16.10 “Линия жизни”.
17.00 Фильм-балет
        “Кармен-сюита”.
17.45 “Сати. Нескучная
        классика...”
18.40 Х/ф “За витриной 
        универмага”.
20.15 “Мальчишник для Андрея
        Миронова”. 
21.20 Х/ф “Старики -  
        разбойники”.
22.50 Хрустальный бал “
23.50 Спектакль “Юнона”
         и “Авось”.
01.15 Х/ф “Милая Чарити”.
04.35 Играет Валерий 
        Афанасьев.

05.00 Х/ф “Особенности 
         национальной рыбалки”. 
         16+
06.10 Х/ф “Особенности 
         национальной политики”. 
         16+
07.45 Х/ф “Особенности 
         подледного лова”. 16+
09.00 День “Военной тайны” с 
         Игорем Прокопенко. 16+
00.00 “Вся правда о российской 
         дури”. Концерт 
         М. Задорнова. 16+
01.45 Х/ф “Перстень 
         наследника династии”. 
         16+
03.30 Х/ф “Закон зайца”. 16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 Х/ф “Мой грех”. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня.
08.20, 10.20 Т/с “Семин. 
         Возмездие”. 16+
16.20, 19.15 Т/с “Ментовские 
         войны”. 16+
22.30 “Все звезды майским 
         вечером”. 12+
00.15 Д/ф “Афон. Русское 
         наследие”. 16+
01.15 Главная дорога. 16+
01.55 Квартирный вопрос. 0+
02.55 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с “Дознаватель”. 16+

06.00 М/с “Шоу Тома 
        и Джерри”. 0+
06.45, 08.30 М/с “Смешарики”.
07.30, 09.10 М/с “Фиксики”. 0+
10.00 Х/ф “Зелёный шершень”.
        12+
12.15 Х/ф “Ангелы Чарли”. 0+
14.05 Х/ф “Ангелы Чарли-2”. 
        12+
16.00 “Уральские пельмени”. 
        16+
16.30 Х/ф “Васаби”. 16+
18.15 Х/ф “Трудный ребёнок”.
         0+
19.45 Х/ф “Трудный 
        ребёнок-2”. 0+
21.30 Х/ф “Животное”. 12+
23.05 Х/ф “Знакомство 
        с Факерами”. 12+
01.20 Х/ф “Знакомство 
        с Факерами-2”. 16+
03.10 “6 кадров”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

07.00 М/ф “Даффи Дак. 
        Фантастический остров”. 
        12+
08.35 “Однажды в России. 
        Лучшее”.
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.35, 22.05, 22.35 
         Т/с “Остров”. 16+
23.10 “Дом-2. Город любви”. 
        16+
00.10 “Дом-2. После заката”. 
        16+
01.10 Х/ф “Знакомьтесь, Джо 
         Блэк”. 16+
04.50 Х/ф “Привет, Джули!” 
        16+
06.40 “Женская лига. Лучшее”. 
        16+

06.00 М/с “Люди в чёрном”. 0+
06.30 “Взвешенные люди”. 16+
08.30 М/с “Смешарики”.
09.10 М/с “Фиксики”. 0+
09.45, 00.25 Х/ф “Знакомство 
        с родителями”. 0+
11.50 Х/ф “Знакомство
        с Факерами”. 12+
14.05 Х/ф “Знакомство 
        с Факерами-2”. 16+
16.00 Шоу “Уральских 
        пельменей”. 16+
16.30 Х/ф “Первый мститель”. 
        12+
18.50 Х/ф “Ангелы Чарли”. 0+
20.40 Х/ф “Ангелы Чарли-2”.
        12+
22.40 Х/ф “Васаби”. 16+
02.30 Х/ф “Животное”. 12+
04.05 “6 кадров”. 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

Можно симпатизировать 
сотнями, увлекаться 
десятками, восхищаться 
единицами, а по - настоящему 
любить только пожрать.

Моя суббота проходила 
очень хорошо, пока я не 
понял, что это понедельник.

Стишок от мужа:))))
Моя жена — 

очарование!!! Господь, 
спасибо за жену! Она 
-небесное создание, как 
говорили в старину. Она 
добра, нежна, красива, ей вся 
одежда так идет! Попробуй 
я сказать другое - она мне 
голову свернет!

Хорошенькая небольшая собачка ищет хозяина 
(прежнии хозяева погибли).

Тел. 8-908-942-24-05,
       8-903-985-31-98.

Утерян задний борт автомобильного прицепа с 
номером АА 7151 в районе Тайги-2. Нашедшего прошу 
позвонить по тел. 8-983-222-10-53.
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06.00 М/с “Приключения 
       Джеки Чана”. 6+
06.25 М/с “Команда
        “Мстители”. 12+.
06.55 М/с “Колобанга.
       только для пользователей
       интернета!” 0+
07.30 Т/с “Воронины”. 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
19.00 Х/ф “Кухня в Париже”. 
       12+
21.05 Х/ф “Чего хотят
        женщины?” 16+
23.35 Шоу “Уральских 
        пельменей”. 16+
00.30 Х/ф “Скорость-2: 
       Контроль над круизом”. 
       12+
02.50 Т/с “Маргоша”. 16+
04.50 “6 кадров”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
        Новости культуры.
12.15, 03.40 “Наблюдатель”.
13.15 Х/ф “За витриной 
        универмага”.
14.50 “Правила жизни”.
15.15 “Красуйся, град Петров!”
15.40 Х/ф “Моя судьба”.
16.50 Д/ф “Константин
         Циолковский”.
17.10 “Листопад”.
17.40 “Больше, чем любовь”.
18.20 Искусственный отбор.
19.05 Д/ф “Свидание с Олегом
        Поповым”.
20.00 Исторические концерты
        дирижера.
20.40 Д/ф “Германия. Замок
        Розенштайн”.
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Моя великая война. 
        Алексей Рапота”.
22.30 Д/ф “Дирижер”.
23.15 “Любимые песни”. Концерт.
00.45 “Главная роль”.
01.45 Худсовет.
01.50 Х/ф “Слепые свидания”.
03.25 И.С. Бах. 
04.40 Д/ф “Средневековый город
         Бельгии”.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”.
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 “Верни 
         мою любовь”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Уйти, чтобы 
         вернуться”. 12+
23.55 Д/ф “Романовы. Судьба
         русского Крыма”. 
         “Крымский 
         инопланетянин. Мистика 
         Волошина”. 12+

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, 03.15 Модный
         приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15 “Время покажет”.
          16+
16.00, 04.05 “Мужское /
         Женское”. 16+
17.00 “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 “Старое ружье”. 16+
23.25 Ночные новости.
23.40 Х/ф “Заложница”. 16+
01.30, 03.05 Х/ф “Меняющие 
         реальность”. 16+

07.30 Х/ф “Короли Догтауна”. 
         16+
09.45 Д/с “1+1”. 16+
10.30 “Особый день”. 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.05, 
03.45 Новости.
11.05, 17.20, 20.10, 03.55
          Все на Матч!
13.05 “Евро-2016.
         Быть в теме”. 12+
13.35 “Несерьезно 
         о футболе”. 12+
14.30 Д/с “Спортшкола”. 12+
15.05 Хоккей. НХЛ. 
17.50 “Культ тура”. 16+
18.20 Д/ф “Просто Валера”. 
         16+
19.10 Д/с “Капитаны”. 16+
20.50 “В десятку!”
21.10 Все на хоккей!
22.10 Х/ф “Мираж на льду”. 
         12+
01.00 Все на футбол!
01.30 Футбол. 
04.25 Обзор Лиги чемпионов.
04.55 Х/ф “Игра смерти”. 16+

07.00 Х/ф “Фанаты”. 16+
08.55 Д/ф “Встретиться, 
         чтобы побеждать”. 16+
10.00 “Спортивные прорывы”. 
         12+
10.30 “Особый день”. 12+
11.00, 13.00, 01.50, 04.00 
         Новости.
11.05, 16.30, 19.30, 04.10 
         Все на Матч!
13.05 “Великие моменты 
         в спорте”. 12+
13.35 Д/ф “Спортивный 
         детектив”. 16+
14.10 Хоккей. 
17.10 Хоккей. 
20.00 Хоккей. 
22.20 Баскетбол. 
00.30 “Безумный спорт 
         с Александром Пушным”. 
         12+
01.00 Все на хоккей!
01.55 Футбол.
04.40 Обзор Лиги Европы.
05.10 Х/ф “Линомания”. 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, 11.50, 12.30, 13.40, 

14.55, 16.00, 16.55 Т/с 

         “Место встречи 

         изменить нельзя”. 12+

19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 

         16+

20.20, 21.05, 22.25, 23.15 

         Т/с “След”. 16+

00.00 Х/ф “Большая 

         перемена”. 12+

05.00 М/ф “Мультфильмы”. 0+

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, 11.30, 12.30, 13.00 
         Т/с “Спецназ”. 16+
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.25 Т/с “Спецназ-2”. 16+
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
         Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “Берегись 
         автомобиля”. 12+
01.55, 02.50, 03.40, 04.30 
         Х/ф “Любовь 
         с оружием”. 16+
05.10 М/ф “Мультфильмы”. 0+

06.00 М/с “Приключения 
        Джеки Чана”. 6+
06.25 М/с “Команда
        “Мстители”. 12+
06.55 М/с “Колобанга. только 
       для пользователей
       интернета!” 0+
07.30 М/с “Смешарики”.
08.00 М/с “Фиксики”. 0+
08.30 “Ералаш”. 0+
09.45 Х/ф “Трудный ребёнок”.
        0+
11.15 Х/ф “Трудный
        ребёнок-2”. 0+
13.00 Т/с “Воронины”. 16+
19.00, 00.30 Х/ф “Скорость”. 
        12+
21.15 Х/ф “Скорость-2: 
       Контроль над круизом”. 
       12+
23.40 Шоу “Уральских
       пельменей”. 16+
02.40 “Кино в деталях” 18+
03.40 Т/с “Маргоша”. 16+
04.40 “6 кадров”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
        Новости культуры.
12.15, 03.55 “Наблюдатель”.
13.15 Х/ф “Старики
        -разбойники”.
14.45 “Правила жизни”.
15.15 “Россия, любовь моя!”
15.40 Х/ф “Моя судьба”.
17.10 “Листопад”.
17.40 Д/ф “Яндекс, Гугл и 
        “алгоритм Зализняка”.
18.20 “Абсолютный слух”.
19.05 Д/ф “Дом”.
20.00 Исторические концерты
         дирижера.
21.15 “Спокойной ночи, 
        малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 Д/ф “Моя великая война”.
22.50 Х/ф “Гадюка”.
00.35 “Линия жизни”.
01.45 Худсовет.
01.50 Х/ф “Шапито-шоу”. 16+
03.45 Д/ф “Кацусика Хокусай”.

06.00 Х/ф “Годен
          к нестроевой”.
07.45, 09.15 Х/ф “Улица
         младшего сына”. 6+
09.00, 22.00 Новости дня.
10.10, 12.05, 16.05 Д/с
          “Неизвестная война”. 
          12+
12.00, 16.00 Военные 
          новости.
18.30 Д/ф “Стрелковое 
         оружие Второй
         мировой”. 12+
19.20 “Последний день”. 12+
20.05, 22.20 Т/с “Отряд 
         Кочубея”. 16+
00.10 Х/ф “Свадебная ночь”.
         6+
01.45 Х/ф “Подвиг Одессы”.
04.30 Д/с “Города-герои”. 12+

06.00, 09.15, 20.05, 22.20 
          Т/с “Отряд Кочубея”. 
          16+
09.00, 22.00 Новости дня.
10.10, 12.05, 16.05 Д/с
          “Неизвестная война”. 
          12+
12.00, 16.00 Военные 
         новости.
18.30 Д/ф “Стрелковое 
         оружие Второй 
         мировой”. 12+
19.20 Д/с “Теория заговора”. 
         12+
00.15 Х/ф “Дом, в котором
          я живу”. 6+
02.15 Х/ф “Молодая гвардия”. 
         12+

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Непригодные
         для свидания”. 16+
08.00 “Перезагрузка”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “Деффчонки”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Универ. Новая общага”.
          16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Интерны”. 16+.
19.30, 20.00 Т/с “Физрук”. 16+
20.30, 01.00 Т/с “Бедные люди”. 
         16+
21.00, 03.35 Х/ф “Американский 
         пирог-2”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.30 Х/ф “Суперполицейские”. 
         16+
03.30 “ТНТ-Club”. 16+
05.35 Т/с “Дневники вампира”. 
         16+
06.30 “Женская лига: парни, 
         деньги и любовь”. 16+

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Непригодные 
         для свидания”. 16+
08.00 “Перезагрузка”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “Деффчонки”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Универ. Новая общага”. 
          16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Интерны”. 16+
19.30, 20.00 Т/с “Физрук”. 16+
20.30, 01.00 Т/с “Бедные люди”. 
          16+
21.00, 03.55 Х/ф “Безбрачная 
         неделя”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.30 Х/ф “Миссис Даутфайр”. 12+
06.00 Т/с “Дневники вампира”. 
          16+

05.00 Х/ф “Закон зайца”. 16+
05.10, 02.20 “Секретные  
         территории”. 16+
06.00, 11.00 
         “Документальный 
          проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” с 
         Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
17.00, 04.00 “Тайны Чапман”. 
          16+
18.00, 01.30 “Самые
          шокирующие гипотезы”. 
          16+
20.00 Х/ф “Война богов: 
         Бессмертные”. 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Команда 49:
        Огненная лестница”. 16+
03.10 “Странное дело”. 16+
04.45 “Территория 
         заблуждений”  16+

05.00, 04.30 “Территория 
          заблуждений” 16+
06.00, 11.00 
          “Документальный проект”. 
           16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+.
09.00 “Военная тайна” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
           “Информационная
           программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Война богов: 
           Бессмертные”. 16+
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 01.20 “Самые шокирующие 
          гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Золотой компас”. 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Таинственный лес”. 
          16+
02.10 “Секретные территории”. 
           16+
03.00 “Странное дело”. 16+

06.00 “Настроение”.
08.05 “Тайны нашего кино”. 12+
08.35 Х/ф “Военно-полевой роман”.
          12+
10.20 Д/ф “О герое былых времен”. 
         12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События.
11.50 Т/с “Отец Браун”. 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Кровавый шоу-бизнес 90-х”. 
         12+
15.40 Х/ф “Взгляд из прошлого”. 
         12+
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф “Девушка средних лет”. 
         16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Д/с “Обложка”. 16+
23.05 Д/с “Советские мафии”. 16+
00.00 Х/ф “Выйти замуж 
          за генерала”. 16+
02.00 Х/ф “Я все преодолею”. 12+
05.05 Д/ф “Мирей Матье. 
         Женщина-загадка”. 6+
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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, 01.35 “Место встречи”. 
         16+
15.00 Т/с “Отдел 44”. 16+
16.20 Т/с “Улицы разбитых
         фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
         16+
19.40 Т/с “Законы улиц”. 16+
23.40 “Пора взрослеть...” 12+
02.45 Дикий мир. 0+
03.10 Т/с “Дознаватель”. 16+

06.00 “Настроение”.
08.05 Х/ф “Дачная поездка 
         сержанта Цыбули”. 12+
09.35 Х/ф “Счастье по контракту”. 
         16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00 События.
11.50 Т/с “Отец Браун”. 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 Д/ф “Разведчики.
          Смертельная игра”. 12+
15.40 Х/ф “Взгляд из прошлого”. 
         12+
17.50 Х/ф “Девушка средних лет”. 
         16+
20.00 “Право голоса”. 16+
22.30 “Восточный”. На старт!” 16+
23.05 “Кровавый шоу-бизнес 
         90-х”. 12+
23.55 Т/с “Каменская”. 16+
01.50 Х/ф “Высокий блондин 
         в чёрном ботинке”. 6+
03.20 Д/ф “Знаки судьбы”. 12+
04.45 Линия защиты. 16+
05.10 Д/ф “Ольга Волкова. Не 
         хочу быть звездой”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе 
          утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости.
09.10, 04.25 Контрольная 
         закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.35 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 “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 “Старое ружье”. 16+
23.25 Ночные новости.
23.40 Х/ф Премьера. 
          “Осведомитель”. 16+
01.50, 03.05 Х/ф “Семейная 
          свадьба”. 12+

06.30, 05.30 Джейми: 
         Обед за 15 минут. 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 
          “6 кадров”. 16+
08.10 Х/ф “Мисс Марпл”. 16+
10.20 Х/ф “Первая попытка”. 
         16+
14.10 Х/ф “Даша”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Х/ф “Время любить”. 
         16+
22.45 Д/с “Свидание с войной”. 
         16+
00.30 Х/ф “Синьор Робинзон”. 
         16+
02.35 Ангелы красоты. 16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 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, 01.35 “Место 
         встречи”. 16+
15.00 Т/с “Отдел 44”. 16+
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
         фонарей”. 16+
18.00 “Говорим 
         и показываем” 16+
19.40 Т/с “Законы улиц”. 16+
23.40 “Алсу. Live in Moscow”.
         12+
02.45 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с “Дознаватель”. 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”.
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 “Верни мою любовь”. 
         12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Уйти, чтобы 
         вернуться”. 12+
23.55 Д/ф “Романовы. Судьба 
         русского Крыма”. 12+

06.30, 05.30 Джейми:
        Обед за 15 минут. 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 
        “6 кадров”. 16+
08.25 Т/с “Мисс Марпл”. 16+
10.35 Х/ф “Лекарство 
         для бабушки”. 16+
14.10 Х/ф “Первая попытка”. 
        16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Х/ф “Была тебе 
        любимая”. 16+
22.45 Д/с “Свидание 
        с войной”. 16+
00.30 Х/ф “Доживём
        до понедельника”. 16+
02.35 Ангелы красоты. 16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

Все тайное рано или 
поздно становится пьяной 
исповедью.

Если с женщиной нет 
проблем, возможно, это не 
женщина.
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Название Пасха происходит 
от еврейского Песах – избавле-
ние. Со времен Моисея и исхо-
да евреев из Египта до времени  
Воскресения Христа из мертвых 
это было воспоминание чудесно-
го перехода евреев через Черм-
ное (Красное) море. 

Но вот наступило новое вре-
мя – время избавления от раб-
ства греха. Христос восстал из 
мертвых, победил своею смер-
тию смерть и все человечество 
призвал в Новое Царство – Цар-
ство Истины, Любви и Света. 
Царство, где нет печали, жи-
тейских воздыханий, болезней 
и смерти, а только жизнь беско-
нечная.

Но Светлому празднику 
предшествует период Крестных 
Страданий, унижений, насмешек 
и издевательств. Все эти собы-
тия воспоминаются Церковью в 
своих службах в период Страст-
ной седмицы.

Начинается все торжествен-
ным Входом Господа в Иеруса-
лим, когда жители Иерусалима 
встречали Мессию, как царя, 

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Самый главный праздник всех христиан посвящен собы-
тию, произошедшему почти 2000 лет назад, но не утратив-
шему своего мистического и сакрального значения – Вос-
кресению из мертвых Господа Иисуса Христа. Именно так 
правильно называется этот светлый праздник победы над 
смертью.

БЛАГОВЕСТНИК

устилали ему дорогу цветами и 
пальмовыми ветвями, кричали 
Ему «Осанна!».

Понедельник и вторник Го-
сподь Иисус Христос проводит 
в Иерусалимском храме, где ис-
целяет Закхея и проклинает бес-
плодную смоковницу. В образе 
смоковницы Господь проклина-
ет всех, кто живет бесцельной 
жизнью, не приносит пользы 
людям.

В среду Иуда Искариот пре-
дал своего Учителя за 30 сере-
бряных монет. С этого момента 
день среда стал в сознании хри-
стиан постным днем в знак скор-
би о предательстве человеком 
своего Творца.

В четверг, иначе именуемом 
Чистым или Великим, Господь 
совершает Тайную Вечерю и 
устанавливает Таинство Прича-
щения. С этого момента и начи-
наются Страдания Господа. Ведь 
спустя совсем немного времени 
после Тайной Вечери иудейские 
первосвященники, ведомые Иу-
дой, вооружившись и взяв с со-
бой множество воинов, берут 

под стражу Иисуса Христа. 
Иисус Христос предстает 

перед судом прокуратора Иу-
деи Понтия Пилата, где после 
унижений, побоев и издева-
тельств Господь был осужден на 
Крестную смерть. Воспоминание 
Крестных Страданий и смерть на 
Кресте церковь вспоминает во 
время службы-чинопоследова-
ния Святых Страстей и Крестной 
Смерти Господа нашего Иисуса 
Христа.

В пятницу после Крестной 
смерти церковь молитвенно 
вспоминает погребение Иисуса 
Христа, когда праведный Нико-
дим, человек богатый и уважа-
емый в Иудее, пришел к Понтию 
Пилату для того, чтобы выпро-
сить тело своего Учителя и Мес-
сии для достойного погребения. 
В знак этого в церкви выносится 
Плащаница Господня и соверша-
ется Чин-воспоминание Погре-
бения Господня.

В субботу  церковь молит-
венно вспоминает находяще-
гося в гробу Спасителя. Это 
день особого, торжественного 
и вместе с тем мрачного по-
коя. Господь нисходит до самых 
глубин ада, где благовествует 
о наступлении Нового Царства 
и начала Новой Жизни. В этот 
день церковь в самый главный 
момент службы поет: «Да мол-
чит всякая плоть человеческая, 
да трепещут силы ангельские. 
Царь царствующих и Господь 
господствующих во гробе пола-
гается. Но восстани, Господи, и 
нас воскреси с Собою».

И вот, наконец, наступает са-
мый главный момент в истории 
всего человечества – Господь 
восстает из мертвых, воскреса-
ет и своею Смертью побеждает 
всеобщую Смерть. И раздается 
самый жизнеутверждающий и 
радостный возглас: «Христос 
Воскрес!», на который все ра-
достно и торжественно отвеча-
ют: «Воистину Воскрес!»

Протоиерей Александр 
ОБЖИГАЙЛОВ.

Светлая Пасха

28.04.16 Великий четверг
Воспоминание Тайной Ве́чери.
8.30 Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией Василия Великого.
16.00 в храме Андрея Критского, 17.00 в храме св. пророка Ильи Воспоминание Святых спасительных 

Страстей (страданий)  Господа нашего Иисуса Христа. Утреня с чтением 12-ти Евангелий Святых Стра-
стей Господа нашего Иисуса Христа.

29.04.16 Великая пятница
8.30 Царские часы. 
14.00 в храме Андрея Критского, 17.00 в храме св. пророка Ильи Вечерня с выносом плащаницы. 

Утреня с чином погребения Плащаницы.

30.04.16 Великая суббота
8.00 Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией Василия Великого.
После Литургии – освящение яиц, пасок, куличей и прочих пасхальных снедей (примерно с 11.00 до 

16.00).
23.30 Полунощница.
00.00 Пасхальный Крестный ход и праздничное Пасхальное Богослужение. После литургии – освя-

щение яиц, пасок, куличей и прочих пасхальных снедей.

01.05.2016  Светлое Христово Воскресение - ПАСХА.
16.00 – Праздничная пасхальная вечерня.

По всем вопросам обращаться по телефонам:
89069820135, 89235281500, настоятель храма отец Алексей; 

89235114411, отец Александр.

Расписание служб в храмах  святого преподобномученика
Андрея Критского и пророка Ильи

Для пасхи нам потребуется: 7 яиц, 2 кг творога, 400 г 
сливочного масла, 800 г сметаны, 600-700 г сахара, ½ ста-
кана ядер миндаля, ½ стакана изюма, щепотка ванилина.

Творог протереть через сито. Сливочное масло натереть 
на крупной терке. Добавить сметану и тщательно перемешать. 
Вбить яйца и все опять тщательно перемешать. Поставить посуду 
на плиту и довести массу до кипения при непрерывном помеши-
вании деревянной лопаточкой, чтобы масса не пригорела.

Тотчас снять с огня и по возможности быстрее охладить, так-
же непрерывно помешивая. В остывшую массу добавить сахар, 
изюм, миндаль, ванилин.

В пасочницу постелить два слоя марли и вылить туда готовую 
массу. Сверху положить подходящее по размеру блюдце, неболь-
шой груз и поставить в холодильник на сутки.

Пасха царская (вареная)
..РЕЦЕПТ ОТ МАТУШКИ ОЛЬГИ

Книга - источник знаний
К ДУХОВНОМУ ВОЗРОЖДЕНИЮ

Несколько столетий назад 
книга была редкостью, изго-
товлялась она вручную. И была 
очень дорогой.  Сегодня  благо-
даря развитию новых техноло-
гий книга стала доступнее,  но 
количество читающих значи-
тельно уменьшилось. Привлечь 
внимание к печатному слову 
стало главной целью Дня пра-
вославной книги. 

Настоятели храма Андрея 
Критского Алексей Коровин и 
храма св. пророка Ильи Алек-
сандр Обжигайлов рассказали 
о возникновении письменно-
сти, печатных изданий и позна-
комили гостей с православной 
книгой. Отличным дополне-
нием мероприятия послужила 
выставка православной литера-
туры, с которой все желающие 
могли познакомиться.

Наиболее впечатлили кни-
ги, возраст которых исчисля-
ется столетиями. И до сих пор 

эти издания, чудесным образом 
дошедшие до наших дней, на 
своих потертых и пожелтевших 
страницах хранят то тепло, с 
которым древние мастера-пе-
чатники создавали их. 

- Православная книга сегод-
ня – это не только толкования 
Евангелия, жития святых, но 
литература, заставляющая ду-
мать, воспитывающая челове-
ческую душу, - говорит насто-
ятель храма пророка Ильи отец 
Александр. – Место проведения 
Дня православной книги вы-
брано не случайно. Библиотека 
– это своеобразный храм лите-
ратуры. Здесь собрано очень 
много различных произведе-
ний. Если считать, что книга - 
это лучшее хранилище мысли,  
источник новых идей, то библи-
отека - это путь к знаниям, ко-
торый всегда открыт. 

В. ЕГОРКИНА.
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К.Д. Ушинский сказал: "Если вы 
удачно выберете труд и вложите 
в него всю свою душу, то счастье 
само отыщет вас". Именно так по-
ступила Кулешова Мария Лаврен-
тьевна – воспитатель детского 
сада №5. Тридцать лет назад юная 
девушка решила стать воспитате-
лем и не ошиблась в своем выборе. 

Первый день в группе. Малыши 
настороженно, но с интересом смо-
трят на молодую воспитательницу. 
Волнение быстро проходит после 
общения с воспитанниками. Не-
легко быть педагогом, ведь нужно 
постоянно повышать свои знания, 
быть эрудированным. Маленький 
«почемучка» в любой момент мо-
жет задать интересующий его во-
прос, на который должен получить 
грамотный ответ. И с этим легко 
справляется М.Л. Кулешова.

На ее попечении находится 
вторая младшая группа, а это 25 
малышей. Через сказки она учит их 
добру, трудолюбию. 

-  Важно воспитать в ребенке 
личность, заставить думать, раз-
мышлять, а главное - верить в доб-
ро, - считает Мария Лаврентьевна.

Родители ценят ее за это. Труд-
но было бы ей, если бы за спиной 

не было надежного тыла. Семья – 
это опора и поддержка. Муж, дети, 
внуки души в ней не чают и готовы 
прийти на помощь в любой ситуа-
ции. Ценят  Марию Лаврентьевну и 
в коллективе. Молодые воспитате-
ли прислушиваются к ее советам.

И сегодня коллектив детского 
сада №5 поздравляет Марию Лав-
рентьевну с днем рождения. 
Улыбчивый взгляд 

и огромное сердце —
Ну как малышам возле

 Вас не вертеться?
И мы в юбилей с любовью желаем:
Пусть жизнь обернется

 безоблачным раем.
Пусть дарят цветы, 

исполняют желанья.
В работе с детьми —

 пониманья, признанья,
Здоровья, энергии, силы творить.
И просто по-детски

 счастливою быть!

Воспитатель - 
профессия души

МАЛЬЧИШКИ  И ДЕВЧОНКИ, А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ, 
в веселом фотоконкурсе участие примите вы!

С 28 апреля по 7 августа 2016 года будет проходить увлекательный фо-
токонкурс «Ребята и зверята». Фотографии на конкурс участники загружают и 
выкладывают в группу http://ok.ru/tayginskyrabochiy.

Победителями становятся трое участников, чьи фотографии набирают наи-
большее количество голосов на сайте http://ok.ru в группе http://ok.ru/
tayginskyrabochiy . 

Победители за 1-2-3 место награждаются дипломами БЕСПЛАТНО! Все участ-
ники могут получить призовые дипломы! Оргвзнос 100 рублей за 1 диплом. По-
бедителей также ждут ценные призы от нашего спонсора: магазина зоотоваров 
«У Оли» и  подписка на газету «Тайгинский рабочий» на II полугодие 2016 г.

Уважаемые ветераны, работники эксплуатационного 
вагонного депо Тайга!

Примите искренние поздравления с Первомаем – праздником Весны 
и Труда! Этот день для многих поколений россиян был и остается сим-
волом весеннего обновления, возрождения природы, единства, радости 
мирного созидательного труда. Этот праздник несет в себе колоссаль-
ный эмоциональный заряд, который, как и прежде, способен сплотить 
общество. Желаем вам отличного весеннего настроения, крепкого здо-
ровья, добрых надежд, успехов во всех начинаниях. Пусть вместе с те-
плыми днями придут новые силы и идеи, а труд будет только в радость!

Весеннего неба и яркого вам солнца, мира, благополучия, счастья, 
любви, всего самого наилучшего!

Администрация, профсоюзный комитет, совет ветеранов.

Поздравляем с бриллиантовой 
свадьбой ХОТЕЕВЫХ  Дмитрия 

Пантелеевича и 
Тамару Захаровну!

С юбилеем поздравляем 
Вашу крепкую семью!
Бриллиантовая свадьба
Не во сне, а наяву!
Мы желаем вам удачи,
Силы, радости любви.
Счастье пусть судьба не прячет
От сердец, что влюблены!

Дети, внуки, правнуки.

Руководство, профсоюз-
ный комитет, совет ветеранов 

Тайгинской дистанции пути по-
здравляют всех работников и вете-
ранов с праздником Весны и Днем 
Победы!

Пускай подарит солнца луч
Удачу в жизни, свет в ваш дом.
На небосклоне пусть —  без туч,
А все проблемы станут сном!

Пусть ваше небо 
чистым  будет, 

Не гаснет
 радостей звезда,

И грохот танков 
и орудий

Уйдет из жизни 
навсегда.

Руководство, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов Тай-

гинской дистанции пути поздравляют 
ветеранов с юбилеем и днем рождения 
родившихся в мае Абдуллаеву Л.В., 
Брызгалова В.А., Буряк Т.И., Вепри-
кову Г.В., Виниченко Е.А., Давыден-
ко Г.З., Калашникову С.Ф., Лихо Т.Г., 
Миронова В.А., Нищемного Н.И., 
Ромашкину Г.Ф.. Сухаревского Н.Г., 
Третьякова А.А., Хусаинова С.Ш.!

Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья больше год от года.
И жизнь прожить, не зная бед.
Пусть улыбнется вам погода.
Вам седина давно к лицу,
И мудрость ваша вся в годах,
И в светлый радостный ваш день

Желаем вам здоровья и добра.

Администрация, профсоюзный комитет, со-
вет ветеранов эксплуатационного вагонного 
депо Тайга от всей души поздравляют своих ветера-
нов, отмечающих в мае день рождения:

Абрамкину Н.К., Абрамкина Я.М., Агафонцева 
Н.М., Воротникову М.И., Земцову В.С., Иванову 
Л.Н., Ложкина Ю.Г., Мелешкина С.А., Пушкареву 
Н.Д., Ребитва В.Н., Сапегину Т.К., Спирина С.И., 
Шинкареву А.Е.!

Кроме стандартных пожеланий счастья, здоровья 
и всего наилучшего мы желаем, чтобы сбывались все 
мечты, чтобы каждый день приносил много приятных 
неожиданностей, чтобы вас окружали только добрые 
и нужные люди. А еще везения. Везения во всём и 
всегда. И чтобы каждое начатое дело заканчивалось 
успешно!

Поздравляю с днем рождения 
мою замечательную землячку 

ГУТНИК Людмилу 
Ервандовну!

Желаю, чтоб сердце ритмично 
стучало,

Чтоб годы замедлили бег.
Чтоб беды отпали, печаль

 не встречалась,
Здоровья хватило на век.

Л. Масленицына.

Подписная кампания  на II полугодие 2016 года про-
водится с 1 по 30 апреля. В редакции газеты “Тайгин-

ский рабочий” вы можете выписать “Тайгинку” 
по сниженным ценам. 

230 рублей - для тех, кто получает газету в редакции. 
290 рублей - с доставкой на предприятие (от 10 человек). 
Цена с доставкой почты: 
440 рублей - для работающего населения. 
410 рублей - для пенсионеров. 

Подробности акции по телефону 2-17-22. 
Мы ждём вас по адресу: ул. 40 лет Октября, 23, каб. 4.

Уважаемую, дорогую 
АРТАМОНОВУ Ирину 

Дмитриевну поздравляю
 с юбилеем!

Пожелания мои кратки:
Здоровья, 

счастья, меньше бед.
В семье чтоб было

 все в порядке
И жизни много-много лет.

В. Таран.
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№
п/п

Предприятие Территория Автотранспорт

1.

Эксплуатационное 
локомотивное депо Тайга 
Западно-Сибирской дирекции 
тяги филиала ОАО РЖД, 
Никитина, 1

Пр. Кирова от ул. Никитина до ул. 
Чкалова

Локомотивное депо

2.

Ремонтное локомотивное депо 
Тайга СП Западно-Сибирской 
дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава, СП 
Дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава филиала 
ОАО РЖД, ул. Никитина, 1

Ул. Никитина до ул. Щетинкина Локомотивное депо

3.
ООО «СТМ-Сервис» Сервисное 
локомотивное депо, ул. 
Никитина, 1

ул. Таежная от д. №4 до №10 Собственные силы

4.

Эксплуатационное вагонное 
депо Тайга СП Западно-
Сибирской дирекции 
инфраструктуры
ул. Привокзальная, 11

Прилегающая территория и сквер 
между зданием подотдела и зданием 
по ул. Привокзальной, 9

Собственные силы

5. Вагонное ремонтное депо (ул. 
Героев, 1)

 Ул. Шевченко от Томской до ул. 
Героев, ул. Героев от ул. Шевченко до 
пр. Вагонный) 

Вагонное депо

6.

Тайгинская дистанция 
сигнализации, централизации 
и блокировки Кузбасского 
отделения Западно-Сибирской 
ж.д. –филиала ОАО «РЖД» 
Пр. Кирова, 21 

Пр. Кирова (нечетная сторона) от пр. 
Центрального до  ул. Тилемзейгера, в 
т.ч. сквер. 

Тайгинская дистанция 
сигнализации и связи

7.

Тайгинская дистанция пути 
СП Западно-Сибирской 
дирекции инфраструктуры 
СП Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала 
ОАО «РЖД»
Ул. Привокзальная, 15

Территория с северной стороны  
виадука до пр. Кирова, с южной 
стороны до ул. Интернациональной

Тайгинская дистанция 
пути

8.

Кемеровская дистанция  
гражданских сооружений – 
структурное подразделение 
Западно-Сибирской дирекции 
по эксплуатации зданий  и 
сооружений – структурного 
подразделения Западно-
Сибирской железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД»

Ул. Трудовые резервы 
Собственные силы 
или договорная 
основа

9.

Тайгинская дистанция 
электроснабжения СП 
Западно-Сибирской 
дирекции инфраструктуры 
СП Центральной дирекции 
инфраструктуры – филиала 
ОАО «РЖД»
Ул. Никитина, 4

Ул. Октябрьская от Томского переезда 
до ул. Никитина

Собственные силы 

10.

ОАО  «Тайга»,
подразделение судебных 
приставов, отдел статистики, 
архитектурно-планировочное 
бюро

Ул. Савинова от ул. 
Интернациональной (четная сторона), 
до ул. Советской,  ул. Советская от 
ул. Савинова до  пер. Пролетарского 
(нечетная сторона).

ОАО Швейная 
фабрика «Тайга»
Договорная основа

11.

Сибирская региональная 
дирекция ж/д вокзалов 
– Дирекция ж/д вокзалов – 
филиала ОАО «РЖД»
Ул. Привокзальная, 23

Площадь, подходы к ж/д вокзалу, 
пешеходный ж/д мост

Договорная основа

12.

Железнодорожная станция 
Тайга Тайгинского центра 
организации работы 
железнодорожных станций - 
структурного подразделения 
Западно-Сибирской дирекции 
управления движением – 
структурного подразделения 
Центральной дирекции 
управления движением – 
филиала ОАО «РЖД»,
транспортная прокуратура 
Пр. Кирова, 19, 20, 

Сквер между административным 
зданием и зданием по ул. 
Привокзальная 9, прилегающая 
территория.

Тайгинский 
центр организации 
работы 
железнодорожных 
станций

13.

Восстановительный поезд 
на станции Тайга Дирекции 
аварийно-восстановительных 
средств СП Западно-Сибирской 
железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД»

Территория полигона по 
складированию снега (по 
необходимости), подход к ж/д мосту 
от пр. Кирова

Договорная основа 
или собственные силы

14.

Тайгинское подразделение 
Западно-Сибирского учебного 
центра профессиональных 
квалификаций 
Пр. Кирова, 31

Прилегающая территория 
по ул. 40 лет Октября, 30, и 
территория от жилого дома №33 
до административного здания, пр. 
Кирова, 25    

Собственные силы  

Центральная дирекция связи, 
Новосибирская дирекция связи, 
структурное подразделение 
Кузбасский региональный центр 
связи, пр. Кирова, 18

Прилегающая территория
Договорная основа 
или собственные силы

15. НДОУ «Детский сад №167 ОАО 
«РЖД», пер.Динамовский, 1а

Прилегающая территория по ул. 
Проектной

Договорная основа 
или собственные силы

16. ГУП «Ресторан «Тайга»
Ул. Тилемзейгера от пр. Кирова до 
железной дороги 

 Ресторан «Тайга»

17.
Отдел МВД Российской 
Федерации по Тайгинскому 
городскому округу, ул. 
Советская, 79а

Ул. Советская от ул. Пожарной по  ул. 
Изотова, ул. Изотова
 от ул. Советской до ул. 
Интернациональной

Договорная основа 
или собственные силы

18. Линейный отдел полиции на ст. 
Тайга,  пр. Кирова, 12

Пр. Кирова (четная сторона) от ул. 
Чкалова до ул. Тилемзейгера

Договорная основа 
или собственные силы

19. Филиал «Энергосеть 
г. Тайга»

Ул. Советская от школы №2 до ул. 
Байдукова

Договорная основа 
или собственные силы

20.
«Узловая больница на станции 
Тайга ОАО «РЖД», 
ул. Щетинкина, 61

Ул. Лермонтова, 40 лет Октября, 
прилегающие к поликлинике, 
территория больницы по ул. 
Щетинкина, 61, между ул. Чкалова, 
Щетинкина и пр. Динамовским

Договорная основа 
или собственные силы

21. Военкомат, УФСБ России по КО 
в г. Тайге, пр. Кирова, 6а

Прилегающая территория, дворовая 
площадка близстоящих домов

Договорная основа

22. Управление Пенсионного фонда 
России в г. Тайга

Прилегающая территория  и зеленая 
зона между библиотекой и школой 
искусства, ул. 40 лет Октября (от 
перекрестка до городской площади)

Договорная основа

23. Городская библиотека
Прилегающая территория  и зеленая 
зона между библиотекой и школой 
искусства, ул. 40 лет Октября (от 
перекрестка до городской площади) 

Договорная основа

24.

СП Анжеро-Судженский ЦТ 
Тайгинское структурное 
подразделение регионального 
филиала ОАО «Сибирь-
Телеком» «Электросвязь» 

Пр. Кирова от здания горсуда до 
пешеходной дорожки, пешеходная 
дорожка до ул. 40 лет Октября 

Договорная основа 
или собственные силы

25.

Тайгинский институт 
железнодорожного транспорта, 
ГБНОУ «Губернаторская 
кадетская школа-интернат ЖД», 
ул. Молодежная, 15

Ул. Маслова  от ул. Добролюбова 
до ул. 40 лет Октября и ул. 
Добролюбова  от ул. Лермонтова до 
ул. Строительной, ул. Строительная от 
ул. Добролюбова до дома №47 по ул. 
Строительной  и ул. Строительную от 
дома №45 до дома №8 по ул. Мира  

Договорная основа 
или собственные силы

26. Школа №32
Территория школы и прилегающая к 
ней территория, дворовая территория 
близстоящих домов 

Школа №32

27. Дом творчества, спортивная 
школа

Территория ДТ, СШ и прилегающая к 
ней территория, дворовая территория 
близстоящих домов,  ул. Лермонтова 
до ул. Щетинкина (вниз)

ДТ и СШ

28. Школа №33 
Территория школы и прилегающая 
к ней территория, ул. Щетинкина до 
переезда

Школа №33

29. Школа бокса Н.Валуева Территория школы и прилегающая к 
ней территория

Школа бокса Н. 
Валуева

30. Школа №2, №160
Территория школы и прилегающая 
к ней территория, ул. Советская до 
мемориала, мемориал

Школа №2, №160

31. Школа №34 Территория школы и прилегающая к 
ней территория, пр. Пролетарский Школа №34

32. Управление по делам ГО и ЧС 
г. Тайги

Ул. Калинина от пр. Пролетарского
 до ул. Комсомольской (нечетная 
сторона)

Собственные силы

33. Администрация города и ее 
структурные подразделения,  
центр занятости

Зеленая зона по ул. Лермонтова 
около здания администрации, ул. 
Лермонтова от 40 лет Октября до ул. 
Щетинкина, зона отдыха

Договорная основа

34. МБМУ «Станция скорой 
медицинской помощи г. Тайги»

Территория станции и прилегающая к 
ней территория

Собственные силы

35.

 

МП  «Водоканал», Дом спорта

Территории подразделений 
предприятия и их прилегающие 
территории, ул. Октябрьская от 
Томского переезда до пересечения с 
ул. Тилемзейгера

МП «Водоканал»

36. ОАО «Теплосервис»
Территории подразделений 
предприятия и их прилегающие 
территории.

ОАО «Теплосервис»

37.  МДМ БАНК Зеленая зона по ул. 40 лет Октября,16 Договорная основа

38. Школа искусств №10, 
художественная школа 

Зеленая зона с северной стороны 
здания школы искусств, прилегающая 
территория, пр-т Кирова до 
дортехшколы

Договорная основа

39. Сбербанк
Прилегающая территория к 
административному зданию, Квартал 
«А», 2, от ул. Тилемзейгера до 
перекрестка с Кварталом «А»

Договорная основа

40.
Тайгинское дочернее 
государственное унитарное 
пассажирское автотранспортное 
предприятие

Ул. Герцена от АТП до ул. Калинина, 
ул. Новосибирская от АТП до 
Западного переезда

Пассажирское 
автотранспортное 
предприятие

41.
Управление социальной защиты 
населения

Зеленая зона по ул. Строительной от 
№1 до Строительной №3  

Договорная основа

42.
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения»

Ул. Интернациональная от магазина 
«Зеленый» до швейной фабрики Договорная основа

43.
МКУ «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

Ул. Трудовые резервы с двух сторон 
от административного здания до 
главной автодороги

Договорная основа

44.

 МБУ «СЗ», Тайгинский филиал 
ГУП «Кемеровский областной 
центр земельного кадастра», 
филиал комитета по земельным 
ресурсам, БТИ г. Тайги, МАУ 
«МФЦ ТГО»

Территория  по пр. Кирова, 53, 
прилегающая территория к зданию 
Кирова, 48а, территория от школы 
искусств №10 до виадука 

 

Договорная основа

45. Автостанция Площадь автостанции и  территория 
до пр. Кирова. 

 Договорная основа

46. Муниципальное  учреждение 
«Дворец культуры»

Парк  «Юбилейный» Собственные силы 
или договорная 
основа

47. Тайгинская дистанция 
электроснабжения

Пр. Кирова (от здания «Сибирь-
Телеком»  до ДК) Собственные силы

48. ОАО «Дорожник» Ул. Локомотивная от переезда (база 
запаса) до поворота      

Договорная основа

49. Управление образования 
Ул. Щетинкина (от ул. Чкалова до ул. 
Лермонтова)                                           

Собственные силы 
или договорная 
основа

50. ООО «Компания «Строительный 
комплекс»

Прилегающая территория к 
производственному зданию пр. 
Кирова, 44 

ООО Компания 
«Строительный 
комплекс»

51. Тайгинский городской суд Прилегающая территория Договорная основа

52. ООО «Компания «Строительный 
комплекс»

Прилегающая территория к зданию, 
пр. Кирова, 44

Собственные силы

53. ООО «Спецавтохозяйство»
Территория от пр. Кирова, 42, 
прилегающая территория

ООО 
«Спецавтохозяйство» 

54.
ОАО «Кузбассэнергосбыт» ул. 
Лермонтова, 10

Прилегающая территория от офисного 
здания ул. Щетинкина (вниз)

Собственные силы

55. Городская прокуратура Прилегающая территория Договорная основа 

56.

Индивидуальные 
предприниматели, собственники 
и владельцы зданий и 
помещений  независимо от 
форм собственности

Территории торговых точек, 
магазинов, предприятий и 
прилегающие территории до 
автомобильных дорог и соседних 
территорий

Собственные силы 
или договорная 
основа 

57. Домовладельцы частного 
сектора

Территория от забора частного 
домовладения до автодорог

Собственные силы

Приложение к постановлению главы Тайгинского городского округа от 22.04.2016 №287-п
Приложение №3 к Постановлению главы Тайгинского городского округа от 30.03.2016 №213-п

Перечень мест проведения мероприятий по санитарной очистке территории Тайгинского городского округа, проведению субботников и санитарных 
пятниц и закрепление их за предприятиями и учреждениями, ответственными за проведение данных мероприятий



   

05.00 Х/ф “Привет с фронта”.
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.10, 14.20 Местное 
         время. Вести-Кузбасс.
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
         Вести.
08.10 Россия. Местное время. 
         12+
09.15 “Правила движения”. 
         12+
10.10 “Личное”. 12+
11.20 Х/ф “Я тебя никогда 
         не забуду”. 12+
13.00, 14.30 Х/ф “Будет 
         светлым день”. 12+
17.00 “Один в один. 
         Битва сезонов”. 12+
21.00 Х/ф “Легенда №17”. 
         12+
23.40 Ко Дню Победы. 
          “Это нужно живым”. 
01.10 Х/ф “Был месяц май”.

05.35, 09.15 Т/с “Отряд 
       Кочубея”. 16+
09.00, 22.00 Новости дня.
09.45, 13.15, 16.05 Д/с 
        “Неизвестная война”. 12+
12.00, 16.00 Военные 
        новости.
12.05 “Поступок”.. 12+
17.35 Д/с “Теория заговора”. 
        12+
18.30 Х/ф “Если враг 
        не сдается...” 12+
20.10 Х/ф “Корпус генерала
        Шубникова”. 12+
22.20 Х/ф “Ворота в небо”. 6+
00.00 “Мир танков: Большой
        финал”. 16+
00.50 Х/ф “Последний бой”. 
        18+
03.50 Х/ф “На пути в Берлин”. 
        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, 01.35 “Место встречи”. 
         16+
15.00 Т/с “Отдел 44”. 16+
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
         фонарей-10”. 16+
18.00 “Говорим 
         и показываем” 16+
19.40 Т/с “Законы улиц”. 16+
23.40 “Счастье”. 12+
02.45 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с “Дознаватель”. 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”.
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 “Верни 
         мою любовь”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Уйти, чтобы 
         вернуться”. 12+
00.00 Х/ф “Весеннее 
         обострение”. 12+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
        Новости культуры.
12.20 Д/ф “Портрет
         на фоне хора”.
13.15 Х/ф “Осенний марафон”.
14.45 “Правила жизни”.
15.15 “Письма из провинции”.
15.40 Х/ф “Моя судьба”.
17.10 “Листопад”.
17.40 “Черные дыры. 
         Белые пятна” .
18.20 “Билет в Большой”.
19.05 Д/ф “Душа Петербурга”.
20.00 Д/ф “Дирижер 
         или волшебник?”
21.00 Д/ф “Австрия. Зальцбург”.
21.45 “Смехоностальгия”.
22.10, 03.55 “Искатели”.
22.55 Закрытие Grand Piano
         Competition. 
01.45 Худсовет.
01.50 Х/ф “Шапито-шоу”. 16+
03.40 М/ф Мультфильмы 
          для взрослых.
04.40 Д/ф “Байкал. Голубое 
        море Сибири”.

05.00, 09.00, 04.00 “Территория 
           заблуждений” 16+
06.00, 11.00 “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 “Золотой компас”. 16+
17.00 Документальный 
          спецпроект. 16+
20.00 “Глупота по-американски”. 
          Концерт М. Задорнова. 16+
21.50 Д/ф “Вещий Олег. 
          Обретенная быль”. 16+
00.30 Д/ф “Специальный проект 
           с Михаилом Задорновым: 
          “Рюрик. Потерянная быль”. 
           16+
02.00 Х/ф “Три дня в Одессе”. 16+

06.00 Д/ф “Последний фильм
         Шукшина “Калина
         красная”. 16+
06.55, 08.00, 09.00, 10.30, 
11.25, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 
         Т/с “Бандитский 
         Петербург-2”. 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
         Сейчас.
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.00, 22.50, 23.40, 00.30 
         Т/с “След”. 16+
01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.00, 04.30, 05.05, 05.35 
         Т/с “Детективы”. 16+

07.00 Д/ф “Ралли -
          дорога ярости”. 16+
08.00 Д/с “1+1”. 16+
08.50 Х/ф “Путь дракона”. 16+
10.30 “Особый день”. 12+
11.00, 13.00, 15.05, 19.00, 
03.45 Новости.
11.05, 18.00, 23.00, 03.55 
         Все на Матч!
13.05 Футбол.
15.10 Д/с “Поле битвы”. 12+
15.40 Хоккей. 
18.30 Д/с “Первые леди”. 16+
19.10, 22.45 Все на хоккей.
20.10 Хоккей. 
23.15 Росгосстрах. 
01.30 Хоккей. 
04.40 Баскетбол. 

06.00 М/с “Приключения 
         Джеки Чана”. 6+
06.25 М/с “Команда 
         “Мстители”. 12+
06.55 М/с “Колобанга. 
         только для 
         пользователей 
         интернета!” 0+
07.30, 11.30 Т/с “Кухня”. 12+
09.30 Х/ф “Кухня в Париже”. 
         12+
15.00 Х/ф “Горько!” 16+
16.45 Х/ф “Горько!-2”. 16+
18.30 Шоу “Уральских
         пельменей”. 16+
19.00 М/ф “Гадкий Я”. 0+
20.45 М/ф “Гадкий Я-2”. 0+
22.35 Х/ф “Кейт и Лео”. 12+
00.55 Х/ф “Мулен Руж”. 12+
03.20 Х/ф “Гороскоп
         на удачу”. 12+
05.10 “6 кадров”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

06.40 Хоккей.
08.55 Х/ф “Чемпион мира”. 16+
10.30 “Особый день”. 12+
11.00, 12.05, 13.05, 15.25, 
19.20, 23.05, 03.55 Новости.
11.05 “Твои правила”. 12+
12.10, 20.20, 04.00 Все 
         на Матч!
13.10 Хоккей. 
15.30 Д/с “Вся правда про...” 
         12+
15.40, 18.50 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. 
19.25 Д/с “Неизвестный спорт”. 
          12+
20.50 Росгосстрах. 
23.10 Все на футбол!
23.25 Футбол.
01.35 Хоккей. 
03.30 Баскетбол.
05.30 Хоккей. 

06.30, 05.30 Жить вкусно 
         с Джейми Оливером.
         16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 
         “6 кадров”. 16+
08.00 Х/ф “Есения”. 16+
10.40 Х/ф “Моя вторая
          половинка”. 16+
14.15 Х/ф “Время любить”. 
         16+
18.05 Т/с “Она написала
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
         век”. 16+
23.00 “Героини нашего 
         времени”. 16+
00.30 Х/ф “Девочка
         ищет отца”. 16+
02.20 Ангелы красоты. 16+

07.00 Т/с “Пригород”. 16+
07.30 Т/с “Непригодные 
          для свидания”. 16+
08.00 “Перезагрузка”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Школа ремонта. 12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с “Деффчонки”. 
          16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Универ. Новая общага”. 
          16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Интерны”. 16+
19.30 Т/с “Физрук”. 16+
20.00 “Импровизация”.
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 “Операция “Арго”. 16+
04.20 Т/с “Дневники вампира”. 
         16+
05.15 “Женская лига: парни, 
          деньги и любовь”. 16+
06.00 Т/с “Мертвые 
         до востребования”. 16+.

06.05 Марш-бросок. 12+
06.40 АБВГДейка.
07.05 Х/ф “Дачная поездка 
         сержанта Цыбули”. 12+
08.40 Православная 
         энциклопедия. 6+
09.10 Д/ф “Алексей Баталов. 
         Он же Гога, он же 
         Гоша”. 12+
10.00 Х/ф “Старик Хоттабыч”.
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 “Эдита Пьеха. Помню 
         только хорошее”. 6+
13.15, 14.45 Х/ф “Высокий 
         блондин в черном
         ботинке”. 6+
15.20 Т/с “Каменская”. 16+
17.20 Х/ф “Второй брак”. 12+
21.15 “Право голоса”. 16+
00.30 Д/с “Обложка”. 16+
01.00 Х/ф “Затворник”. 16+
02.30 Т/с “Инспектор Льюис”. 
         12+
04.05 Д/ф “Разведчики. 
         Смертельная игра”. 12+
04.45 Д/ф “Ролан Быков. Вот 
         такой я человек!” 12+

06.00 Х/ф “Пограничный 
       пес Алый”.
07.20 Х/ф “Васек Трубачев 
       и его товарищи”.
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+.
11.20, 13.15 Д/с “Теория 
       заговора. Битва 
       за Победу”. 12+.
14.55 Х/ф “Актриса”.
16.25 Х/ф “Небесный 
       тихоход”.
18.20 “Процесс”. 12+
19.15 “Новая звезда”.
       Всероссийский вокальный 
       конкурс.
22.05 Т/с “В лесах 
      под Ковелем”.
02.10 Х/ф “Знак беды”. 12+
05.15 Д/с “Освобождение”.
       12+

07.00 М/ф “Том и Джерри: 
        Мотор!” 12+
09.00 “Агенты 003”. 16+
09.30 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Школа ремонта. 12+
11.30 “Однажды в России. 
        Лучшее”. 16+
12.00, 01.00 “Такое кино!” 
        16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Бедные
        люди”. 16+
19.30 “Танцы. Битва сезонов”. 
        16+
21.30 “Холостяк”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
        16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 
        16+
01.30 Х/ф “Восход тьмы”. 12+
03.30 Х/ф “Уиллард”. 16+
05.25 “Женская лига: парни, 
         деньги и любовь”. 16+
06.00 Т/с “Мертвые 
        до востребования”. 16+

05.00 “Хорошо там, где мы есть!”
         0+
05.35 Х/ф “Союз нерушимый”. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
          Сегодня.
08.15 “Жилищная лотерея Плюс”.
         0+
08.45 Готовим с Алексеем
          Зиминым. 0+
09.25 Х/ф “Счастливый билет”. 
         12+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 “Высоцкая Life”. 12+
14.00 “Зеркало для героя” 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15, 19.15 Х/ф “Край”. 16+
20.00 “Новые русские сенсации. 
         Сводки с личного фронта”. 
         16+
21.00 “Салтыков-Щедрин шоу”. 
         16+
22.00 “Звонок”. 16+
22.35 “Есть только миг...” 12+
01.05 “Алтарь Победы”. 0+
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06.30, 05.30 Жить вкусно 
         с Джейми Оливером. 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 
         “6 кадров”. 16+
08.30 Х/ф “Евдокия”. 16+
10.35 Х/ф “Была тебе
         любимая”. 16+
14.25 Х/ф “Моя вторая 
         половинка”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Х/ф “Лучший друг 
          семьи”. 16+
23.00 “Героини нашего
         времени”. 16+
00.30 Х/ф “Знахарь”. 16+
03.05 Ангелы красоты. 16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

05.00 Т/с “Морской 
        патруль-2”. 16+
13.00 “Военная тайна” 16+
17.00, 04.10 “Территория 
        заблуждений”  16+
19.00 Х/ф “Брат”. 16+
20.50 Х/ф “Брат-2”. 16+
23.20 Х/ф “Сестры”. 16+
01.00 Х/ф “Мне не больно”. 
        16+
02.40 “Глупота по-
        американски”. Концерт 
        М. Задорнова. 16+

06.00 “Настроение”.
08.05 “Дом сержанта 
        Павлова”. 16+
08.35 Х/ф “Отчий дом”. 12+
10.35 Д/ф “Валентин Зубков.
         Поцелуй над
         пропастью”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
         События.
11.50, 01.55 Т/с “Отец
         Браун”. 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 Д/с “Советские мафии”. 
         16+
15.40 Х/ф “Грех”. 16+
17.30 Город новостей.
17.45 Х/ф “Укротительница 
         тигров”.
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45, 03.25 Петровка, 38.
         16+
22.30 Х/ф “Холодный расчет”. 
         12+
03.40 Х/ф “Военно-полевой 
         роман”. 12+
05.10 Д/ф “Жанна 
         Прохоренко. Баллада
         о любви”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе 
         утро”.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10, 04.50 Контрольная 
         закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15 “Время
         покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
         16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Поле чудес”. 16+
19.45, 21.30 Концерт.
21.00 Время.
22.00 Х/ф Премьера. “Люси”. 
         16+
23.45 Торжественное 
         открытие Чемпионата
         мира по хоккею-2016.
00.15 Чемпионат мира 
         по хоккею-2016. 
02.25 Х/ф “Уолл Стрит: 
        Деньги не спят”. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00 Библейский сюжет.
12.35, 01.35 Х/ф “Во власти 
         золота”.
14.05, 03.10 “Больше, 
        чем любовь”.
14.50 “Любимые песни”.
        Концерт.
16.20 Д/ф “Моя великая 
        война”.
17.00 Х/ф “Гадюка”.
18.40 Д/ф “Золотой век 
        Нидерландов”.
19.00 Новости культуры с
        Владиславом 
        Флярковским.
19.30 “Комната смеха”.
20.35 Д/ф “Кама Гинкас. 
        Путешествие к началу
        жизни”.
21.20 Т/с “Завещание”. 16+
23.15  Концерт.
03.50 М/ф “Дождь сверху 
        вниз”.
03.55 “Искатели”.
04.40 Д/ф “Амбохиманга. 
         Холм королей”.

06.00 М/с “Приключения 
        Джеки Чана”. 6+
06.25 М/с “Шоу Тома 
        и Джерри”. 0+
06.50 М/с “Приключения
         Тайо”. 0+
07.25, 08.30 М/с 
        “Смешарики”.
08.00, 09.00 М/с “Фиксики”. 
        0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 “Руссо туристо”. 16+
10.30 “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30 Х/ф “Горько!” 16+
13.30 Х/ф “Горько!-2”. 16+
15.25, 16.30, 17.30 Шоу 
        “Уральских пельменей”.  
        16+
19.00 Премьера! 
        “Взвешенные люди”. 16+
21.00 Х/ф “Пятый элемент”. 
        12+
23.30 Х/ф “Гороскоп 
        на удачу”. 12+
01.20 Х/ф “Кейт и Лео”. 12+
03.35 Х/ф “Чего хотят
        женщины?” 16+

     

06.05 М/ф “Мультфильмы”. 0+
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.35, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.40 Т/с “След”. 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.15 
        Т/с “Туман”. 16+
22.05, 23.05, 23.45, 00.30 
        Т/с “Туман-2”. 16+
01.20 Х/ф “Вторая ошибка 
        сапера”. 16+
02.50, 03.45, 04.30, 05.15 
        Х/ф “Короткое дыхание”. 
        16+

05.35, 06.10 Д/ф “Россия от края
            до края”. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф “По законам военного 
           времени”. 12+
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 “Русский среди 
           “Пингвинов”. 12+
12.20 Премьера. “Освобождение
           Европы”. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 “Освобождение Европы”. 
           16+
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию” .
18.55 “Без страховки” . 16+
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 Т/с “Переводчик”. 16+
00.55 Х/ф “Эван Всемогущий”. 12+
02.30 Х/ф “Не оглядывайся назад”. 
           16+
04.00 “Модный приговор”.

Движение — это жизнь. 
Поэтому, лёжа на диванчике, 
слегка подёргивай ножкой.

Продам картофель. 
Тел. 8-905-075-74-56.

Я тоже думал, что 
некрасивых людей не бывает, 
пока не померил шапочку для 
бассейна.

Дети, не верьте 
родителям, когда они 
говорят: «Вот будет тебе 18, 
станешь, кем захочешь». Мне 
уже хорошо за 25, а я до сих 
пор не Бэтмэн.

Продам мужской костюм (классика), б/у, размер 46-
48 (рост 176 см). Недорого. Можно на выпускной. 
Рубашка, галстук в подарок.
Тел. 8-950-267-13-07.
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05.00 “Спето в СССР”. 12+
06.00 Х/ф “Егорушка”. 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня.
08.15 “Русское лото плюс”. 0+
08.50 Д/с “Вторая мировая. 
         Великая Отечественная”. 
         12+
10.15 Первая передача. 16+
10.55 Чудо техники. 12+
11.45 Дачный ответ. 0+
12.50, 16.20 Х/ф “Апперкот 
         для Гитлера”. 16+
16.50 Х/ф “Сочинение 
         ко Дню Победы”. 16+
19.15 Х/ф “Я - учитель”. 12+
21.00 Д/ф “Севастополь. 
         В мае 44-го”. 16+
22.00 Х/ф “В августе 44-го...” 
         16+
00.10 “Алтарь Победы”. 0+
02.10 Х/ф “Край”. 16+

05.00, 03.20 “Территория 
          заблуждений” 16+
05.10 Т/с “Морской
         патруль-2”. 16+
09.00 “День космических 
          историй” 16+
00.00 “Военная тайна” 16+

05.40 Х/ф “Грех”. 16+
07.30 “Фактор жизни”. 12+
08.00 Х/ф “Командир 
         счастливой “Щуки”. 12+
10.00 Х/ф “Добро 
         пожаловать, или 
         Посторонним вход
         воспрещен”.
11.30, 14.30 События.
11.40 Д/ф “Укрощение 
         строптивой”. 12+
12.30 Х/ф “Укротительница
         тигров”.
14.40 Х/ф “Пираты XX века”. 
         12+
16.20 Х/ф “Любовь 
         в розыске”. 12+
20.00 Х/ф “Снег и пепел”. 12+
23.50 Т/с “Каменская”. 16+
01.40 Петровка, 38. 16+
01.50 Х/ф “Холодный расчет”. 
         12+
04.45 “Тайны нашего кино”. 
         12+

06.00 М/ф “Мультфильмы”. 0+
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф “Морозко”. 6+
11.40 Х/ф “Берегись 
          автомобиля”. 12+
13.20 Х/ф “Двенадцать 
          стульев”. 12+
16.10 Х/ф “Не может быть!” 
          12+
18.00 Главное.
19.30 Х/ф “Утомлённые 
          солнцем-2: 
          Предстояние”. 16+
23.05 Х/ф “Утомленные 
          солнцем-2: Цитадель”. 
          16+
02.10, 02.55, 03.40, 04.25 
          Д/ф “Ленинградский
          фронт”. 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
        “ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00 “Однажды в России”. 
        16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с “Полицейский
         с Рублёвки”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
        16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 
        16+
01.00 Х/ф “Воровка книг”. 12+
03.35 Д/ф “Рожденные 
        на воле”. 12+
04.20 Т/с “Дневники
        вампира”. 16+
05.15 “Женская лига: парни, 
        деньги и любовь”. 16+
06.00 Т/с “Мертвые до 
        востребования”. 16+

     

06.00, 04.40 Д/с “Города-
         герои”. 12+
07.05 Х/ф “Отряд Трубачева 
         сражается”.
09.00 “Новости недели” 
09.25 Служу России!
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Специальный 
         репортаж”. 12+
11.05, 13.15 “Новая звезда”. 
         Всероссийский 
         вокальный конкурс.
13.00 Новости дня.
14.00 Д/ф “Диверсанты”. 16+
18.00 Новости. Главное.
18.35 “Особая статья”. 12+
19.20 “Военная приемка. След 
         в истории”. 6+
22.05 Т/с “Вызываем огонь 
          на себя”.

07.45 Хоккей. 
10.00 Д/с “Вся правда про...” 
         12+
10.30 “Особый день”. 12+
11.00, 12.10, 15.00, 19.25, 
04.45 Новости.
11.05, 04.55 Все на Матч!
12.15 Хоккей.
14.30 Д/ф “Холоднее льда”.
15.10, 18.55, 19.40, 22.45 
         Все на хоккей!
16.10 Хоккей.
19.30 Специальный репортаж. 
         12+
20.10 Хоккей. 
23.10 Росгосстрах. Чемпионат 
          России по футболу. 
01.30 “После футбола с
         Георгием Черданцевым”.
02.30 Хоккей. 
05.15 Хоккей.
07.30 Хоккей. 
09.45 Смешанные 
         единоборства. 16+
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04.50 Х/ф “Первый после 
          Бога”. 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.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.10, 14.20 Х/ф “Полоса       
         отчуждения”. 12+
21.00 Х/ф “Последний рубеж”. 
         12+
00.15 Х/ф “Сорокапятка”. 12+
02.10 Х/ф “Привет с фронта”.

05.00, 06.10 Х/ф “Фронт 
         без флангов”. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с “Смешарики.
         Пин-код” .
08.55 “Здоровье”. 16+
10.15, 12.15 Х/ф 
          “Диверсант”. 16+
14.30 Х/ф “Диверсант.
         Конец войны” . 16+
19.00 “Будем жить!”.
21.00 Время.
21.20 Д/ф “Дорога
         на Берлин”. 12+
23.00 Т/с “Переводчик”. 16+
00.55 Х/ф “Отряд особого 
         назначения”. 12+
02.15 Х/ф “В двух шагах 
         от “Рая”. 12+
03.40 Д/ф “Город в огне”. 12+
04.25 “Песни Весны
          и Победы”.

08.30 Евроньюс.
12.00, 01.10 Х/ф “Это 
        случилось в милиции”.
13.25 Д/ф “Всеволод Санаев”.
14.10, 03.55 Д/ф “Тайная
        жизнь камышовок”.
14.55 “Военные марши 
        и вальсы”.
16.25 Д/ф “Моя великая
         война”.
17.05 Д/с “Пешком...”
17.35 Хрустальный бал.
18.50, 03.20 Х/ф 
        “Стюардесса”.
19.30 “Песня не прощается...”
21.20 Т/с “Петр Первый. 
        Завещание”. 16+
23.15 “Романтика романса”.
00.10 Концерт симфонической
         музыки.
02.35 “Искатели”.
04.40 Д/ф “Национальный 
        парк Тингведлир”.

06.00 М/с “Приключения
         Джеки Чана”. 6+
06.25 М/с “Шоу Тома и Джерри”.
         0+
06.50 М/с “Приключения Тайо”. 0+
07.25, 08.30 М/с “Смешарики”.
08.00, 09.00 М/с “Фиксики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 “Мой папа круче!” 6+
10.30 М/с “Как приручить 
         дракона. Легенды”. 6+
10.50 М/ф “Гадкий Я”. 0+
12.35 М/ф “Гадкий Я-2”. 0+
14.25 М/ф “Кот в сапогах”. 0+
16.00 М/с “Сказки шрэкова
         болота”. 6+
16.10 М/ф “Шрэк. Страшилки”. 
         12+
16.30 М/ф “Шрэк”. 6+
18.15 М/ф “Шрэк-2”. 6+
20.05 М/ф “Шрэк третий”. 6+
21.45 М/ф “Шрэк навсегда”. 12+
23.25 Х/ф “Пятый элемент”. 12+
01.55 Х/ф “Мулен Руж”. 12+
04.20 “6 кадров”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно  
         с Джейми Оливером. 
         16+
07.30, 00.00, 05.25
          “6 кадров”. 16+
07.50 Х/ф “Синьор Робинзон”. 
         16+
09.55 Х/ф “Лучший друг 
         семьи”. 16+
13.55, 19.00 Т/с 
          “Великолепный век”. 
         16+
18.00, 23.00 “Героини 
         нашего времени”. 16+
00.30 Х/ф “Летят журавли”. 
         16+
02.25 Идеальная пара. 16+

Мужчина и женщина 
лежат на кровати и 
смотрят в потолок. Мысли 
женщины: «Молчит. Не 
хочет разговаривать. 
Наверняка, он уже 
разлюбил меня, у него 
есть другая. Отношения 
закончены». Мысли 
мужчины: «Муха, муха 
на потолке. Как же она 
держится...?»

Уважаемые тайгинцы! Управление социальной  защиты населения  Тайгинского го-
родского округа приглашает вас для оформления субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства РФ №761  
от 14 декабря  2005 года « О предоставлении  субсидии на оплату  жилого помещения 
и коммунальных услуг».

Право на субсидию имеют:
-  пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищ-

ном фонде;
-  наниматели жилого помещения по договору коммерческого найма в частном жи-

лищном фонде;
-  члены жилищного и жилищно-строительного кооператива;
-  собственники жилого помещения.
Для получения субсидий необходимы следующие документы:
- Документ, подтверждающий законные  основания владения и пользования за-

явителем жилого помещения, в котором он зарегистрирован (договор  коммерческого 
найма, социального найма, купли – продажи, договор приватизации, свидетельство  
государственной регистрации  права собственности на жилое помещение и т.д.).

- Справка о составе семьи.
- Паспорта заявителя и членов  его семьи, зарегистрированных  по месту постоян-

ного жительства, свидетельства о рождении детей, не достигших 14–летнего возраста, 
свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака и т.д.

- Удостоверение, дающее право на льготу (удостоверение ветерана труда, удосто-
верение реабилитированного, справка об инвалидности и др.).

- Трудовая книжка ( пенсионеры, безработные).
- Справки о начисленных платежах (за жилье и коммунальные услуги, за электро-

энергию).
 - Справки о доходах всех членов семьи -  все виды доходов за предыдущие 6 

месяцев (справки о пособиях, справка о заработной плате формы 2-НДФЛ, справки с 
центра занятости о статусе безработного и получаемом пособии по безработице).

- Справка с номером счета в Сбербанке.
По вопросам назначения субсидии на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг обращаться  в  9 кабинет управления социальной защиты 
населения по адресу: ул. Строительная, 1.

 Часы приема:  понедельник, вторник, среда, четверг – с 8-00 до 17-00 
(обед с 12-00 до 13-00)

 Пятница -  не приемный день (обработка документов). 
 Телефон  для справок 2-31-08.

Оформление субсидии
ПАМЯТКА

Выражаем глубокое искреннее собо-
лезнование Маеру Александру Викторови-
чу в связи с кончиной его отца

МАЕРА Виктора Федоровича.
Мы разделяем постигшее Вас горе. Му-

жества и стойкости Вам и Вашим близким 
в эти скорбные дни.

Таран, Яскевич, Стифутины.

Уважаемый Александр Викторович 
Маер. Выражаем Вам искренние соболезно-
вания в связи со смертью Вашего отца Вик-
тора Федоровича. Это огромная утрата. Мы 
скорбим вместе с Вами.

А. Камалдинова, И. Пермякова, 
И. Поважаева, Е. Богданова 

и другие.

Ушел из жизни друг – член нашего общества Кищенко Владимир Васильевич.
На протяжении нескольких лет состоял в обществе инвалидов. Наше общество очень 

уважало Владимира Васильевича за доброту, отзывчивость, внимание, порядочность. Мы 
скорбим и выражаем соболезнование родным. Он всегда останется в нашей памяти.

С 1 октября 2011 года 
в рамках реализации тре-
бований Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг» МВД России при-
ступило к предоставлению 
государственных услуг и 
функций в упрощенном 
порядке.

Гражданину для об-
ращения к сотруднику ли-
цензионно-разрешитель-
ной работы для получения 
государственной услуги 
от МВД России требуется 
предъявить минимальное 
количество документов на 
бумажном носителе или в 
форме электронного доку-
мента в сфере оборота ору-
жия и по вопросам частной 
детективной и охранной 
деятельности.

Перечень документов 
по каждому обращению на-
ходится на едином портале 
государственных услуг.

Единый портал государственных услуг
Получить государствен-

ную услугу в электронном 
виде возможно с помо-
щью Единого портала го-
сударственных услуг Рос-
сийской Федерации www.
gosuslugi.ru,который пред-
назначен для предостав-
ления гражданам и орга-
низациям информации о 
государственных услугах, 
предоставляемых органа-
ми исполнительной власти 
Российской Федерации, в 
том числе и МВД России, а 
также о возможности полу-
чения этих услуг.

Для получения доступа 
к услугам требуется прой-
ти процедуру регистрации 
на сайте www.gosuslugi.ru, 
заполнив предоставленную 
анкету, в ответ будет на-
правлен код активации.

Единый портал нахо-
дится в постоянном разви-
тии: еженедельно появля-
ются новые электронные 
формы заявлений по го-
сударственным услугам, 

ранее по которым была 
размещена лишь справоч-
ная информация и име-
лись шаблоны заявлений, 
в рубрике “Новости” пу-
бликуются актуальные но-
востные и аналитические 
материалы.

Все услуги, размещен-
ные на портале, соотнесе-
ны с конкретным регионом 
Российской Федерации: ме-
сто получения услуги опре-
деляет как наличие самой 
услуги, так и условия ее 
предоставления.

Более подробно озна-
комиться с правилами, ре-
комендациями и порядком 
получения государственных 
услуг, предоставляемых МВД 
России в электронном виде, 
возможно как в справочных 
разделах Единого портала 
государственных услуг www.
gosuslugi.ru, так и на сайте 
МВД России www.mvd.ru в 
разделе «Электронное МВД» 
либо по телефону горячей 
линии 8-(800)-100-70-10.

Подписная кампания 
на II полугодие 2016 года началась 

С 1 по 30 апреля в редакции газеты “Тайгинский рабочий” 
вы можете выписать “Тайгинку” по сниженным ценам. 

Подробности акции по телефону 2-17-22. 
Мы ждём вас по адресу: ул. 40 лет Октября, 23, каб. 4.



13
Строки благодарности

Телефоны служб 
оперативного реагирования

Отдел полиции «Тайга» - 02, 2-19-42, 020           
(с сот.тел.)
ЛОП на ст. Тайга - 36-59, 46-43, 2-22-23
Пожарная часть-2 ОФПС-14 - 01, 010                                
(с сот.тел.) 
Отдел по делам ГО и ЧС администрации ТГО - 
2-21-75, 20-37
Единая дежурная диспетчерская служба - 2-46-03

Тайгинский рабочий №17 (11029) // 28 апреля 2016 годаДоска объявлений

В связи с 
праздничными 

днями, объявления 
в следующий но-

мер  принимаются 
до 15.00 

 29 апреля. 
 Ждем вас по 
адресу: ул. 40 

лет Октября, 23,      
каб. 4.

УСЛУГИ

УТЕРИ И НАХОДКИ

Р
ек

л
ам

а

ТРАНСПОРТ

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

• Обучение, периодические проверки, повы-
шение квалификации охранников 6, 5, 4 разря-
дов, подготовка граждан обращению с оружи-
ем.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
«Динамо-42», г. Кемерово, ул. Красная, 14а. 

Тел. 8-3842-76-54-54, 58-30-36, +7-961-717-
10-01.

ТРЕБУЮТСЯ
• ООО «Спецавтохозяйство» приглашает на 

работу тракториста. Обращаться: пр. Кирова, 
42, отдел кадров, тел. 2-26-97.

• В администрацию Тайгинского городского 
округа требуется заведующий отделом здравоохра-
нения. Требование: высшее профессиональное обра-
зование либо среднее профессиональное по специ-
альности. Обращаться по телефону 2-25-37.

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

• 2-комнатную КВАР-
ТИРУ, 58 кв. м, ул. 40 
лет Октября, 9 (2 этаж).  
Самоотделка, 1150000 
р. Торг. Тел. 8-913-909-
57-09.

• О д н о к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ в центре, S – 
34 кв. м., 3 этаж, санузел 
раздельный, лоджия. Тел. 
8-913-079-49-63.

• Срочно 2-комнатную 
КВАРТИРУ. 400 тыс. ру-
блей. Тел. 8-913-123-82-77.

• 2-комнатную благо-
устроенную КВАРТИРУ. 
Тел. 8-905-990-54-15.

• 2-комнатную КВАРТИ-
РУ, 40 кв. м, 2 этаж. Теплая, 
сухая. Тел. 8-906-976-
18-95, 8-950-586-60-86.

• Продам 3-комнат-

• ГАРАЖ. Тел. 8-923-
523-68-85.

ную квартиру с хорошим 
ремонтом, Никитина, 19а, 
1800 тыс. руб. Тел. 8-904-
969-23-41.

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

• Маленький ДОМИК в 
Шанхае. 10 соток земли. 
Есть надворные построй-
ки. Тел. 8-903-994-36-84.

• САД 6 соток. Тел. 
2-38-95, 8-908-958-02-61.

• Садовый УЧАСТОК в 
саду №1. Есть домик, во-
допровод. Тел. 8-950-587-
68-00, 55-87.

• Продам АВТОКЛАВ 
для консервирования ово-
щей, ягод, мяса. Недорого. 
Тел. 8-923-482-48-52.

• ПЧЕЛ, плодных МА-
ТОК. Тел. 8-913-798-49-53.

• КУР-НЕСУШЕК, цена 
от 160 руб. Тел. 8-908-949-
35-43.

• КАРТОФЕЛЬ, 10 ве-
дер, цена 120 руб. Тел. 
8-923-491-99-15, 8-961-
702-09-20.

• Овечью ШЕРСТЬ (бе-
лая). Цена договорная. Тел. 
8-952-172-56-13, 8-913-303-
47-39.

• 2-х КОБЫЛ, ГУ-
СЕЙ, УТОК. Тел. 8-904-
578-30-69.

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Пенсия – не приговор, как думают многие, а еще 
одна увлекательная спортивно-культурная страничка 
моей жизни. К спорту меня приобщили Айкин В.С., Лон-
даренко Н.С., Степнова Т.И. Благодаря руководителю 
группы «Горячие сердца» Гутник Л.Е. я почувствовала 
положительный заряд скандинавской ходьбы. А вокаль-
ная группа «От всей души», участницей которой я явля-
юсь, под чутким руководством Айкина В.С. стала моей 
второй семьей.

Спасибо вам, романтики-энтузиасты!
Л. Масленицына.

Уважаемые тайгинцы!
Продолжается подписка на газету «Наши земляки. 

Кузбасс» на II полугодие 2016 года.
Приглашаем оформить подписку в городской со-

вет ветеранов.

Уважаемые тайгинцы и гости города!
6 мая 2016 года в 10 часов приглашаем 

вас на губернаторскую ярмарку, расположенную по 
улице 40 лет Октября.

       Движение автотранспорта по ул. 40 лет Октя-
бря от перекрёстка по улице Маслова до перекрестка 
по улице Лермонтова на время ярмарки будет пере-

крыто.

• УАЗ-3909, 2006 г.в. Тел. 8-923-530-87-21.

Внимание! Конкурс для субъектов малого и среднего 
предпринимательства по предоставлению грантов и суб-
сидированию части затрат переносится на 3-4 квартал 
2016 года. О начале конкурса будет оповещено заранее.

Отдел потребительского рынка и поддержки пред-
принимательства администрации ТГО (тел. 2-27-04).

• 25 апреля на площади найден ключ с чипом на 
шнурке. Обращаться в редакцию.

• Ремонт и чистка печей отопления. Пенсионерам 
скидка. Тел. 2-18-90, 8-960-902-70-97.

• Закупаем мясо: говядина, конина, баранина. 
Колем сами. Тел. 8-913-302-49-83, 8-961-862-98-98, 
8-961-723-02-32.

• Реализуем перегной, навоз, любой щебень, песок. 
Недорого. Автомобиль КАМАЗ. Тел. 8-950-574-26-27.

• ТЦ «Русь», ул. 40 лет Октября, 28
Праздничная АКЦИЯ!
Каждому покупателю при покупке свыше 500 руб. 

подарок на выбор.

• ТЦ «Русь», ул. 40 лет Октября, 28
Большое поступление нового товара.
Приглашаем за покупками.

МП «Водоканал» ТГО доводит до вашего сведения, 
что начиная с 25 апреля 2016 года будет работать мо-
бильный пункт приема платежей от населения за услуги 
водопотребления и водоотведения.

№ Улица Дата Время

1 Пролетарский 28.04.16 16.00-18.00

2 Савинова 28.04.16 18.00-20.00

3 Изотова 29.04.16 16.00-18.00

4 Байдукова 29.04.16 18.00-20.00

5 Красноармейская 04.05.16 16.00-18.00

6 Кирпичная 04.05.16 18.00-20.00

7 Гоголя 05.05.16 16.00-18.00

8 Интернациональная 05.05.16 18.00-20.00

9 Советская 06.05.16 16.00-18.00

10 Почтовая 06.05.16 18.00-20.00

11 Телеграфная 10.05.16 16.00-18.00

12 Карла Маркса 10.05.16 18.00-20.00

13 Калинина 11.05.16 16.00-18.00

14 Рабочая 11.05.16 18.00-20.00

23 апреля детская школа искусств торжественно от-
метила 60-летний юбилей. Коллектив учреждения сер-
дечно благодарит всех, кто помог нам организовать и 
провести праздничное мероприятие – администрацию 
города, председателя Совета народных депутатов В.М. 
Басманова, зав. отделом культуры Т.В. Ларионову, ре-
дакцию газеты «Тайгинский рабочий», коллектив Двор-
ца культуры, выпускников, родителей и учащихся. Спа-
сибо за спонсорскую помощь депутатам И.И. Экштаину и 
Г.Х. Мелкову, Л.А. Сандаловой, С.Д. Айкиной, А.А. Хлопо-
тову, цветочному салону «Стрекоза». 

Отдельная благодарность главе ТГО Ю.А. Шелковни-
кову за подарочный сертификат на приобретение остро 
необходимой в наших условиях системы климат-контро-
ля для рояля, установка которой будет способствовать 
поддержанию главного инструмента школы в надлежа-
щем состоянии и значительно продлит срок его службы. 
Спасибо всем!

В тяжелейшем состоянии мой муж был доставлен в 
больницу. И только благодаря профессиональным сла-
женным действиям врачей А.С. Семеновой, А.А. Мисту-
лова, медсестры О.Б. Подзоровой, а также заботливому 
отношению всего медперсонала терапевтического отде-
ления наш близкий человек был спасен.

Благодарим всей нашей семьей и желаем замеча-
тельным медикам здоровья, всех земных благ. Храни Го-
сподь вас и ваших близких.

Семья Лимоновых.

Уважаемые 
тайгинцы!

В связи с прохождени-
ем паводкового периода, 
водопроводную воду не-
обходимо кипятить и от-
стаивать.

МП «Водоканал»
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О внесении дополнений в прогнозный план 
приватизации муниципального 
имущества на 2016 год

Решение Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа от 21.04.2016 г. №14-нпа

В соответствии  с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь  Уставом Тайгинского городского 
округа, Совет народных депутатов Тайгинского городского округа 
решил:

1. Прогнозный   план  приватизации  муниципального  иму-
щества  на  2016  год, утвержденный решением Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа от 21.01.2016 №3-нпа 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества на 2016 год» дополнить следующим объектом му-
ниципального имущества:  

ВЕСТНИК

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

№ Наимено-
вание

Адрес Площадь, кв. м (про-
тяженность, п.м)

9 Гараж Кемеровская область,           
г. Тайга, пр. Пролетар-
ский, 87

45,9

Список движимого имущества, подлежащего приватизации в 
2016 году, дополнить следующими объектами:

№ Реестровый 
№

Наименование Индивидуальная 
характеристика

24 68/6р ГАЗ 53КО503Б, 
грузовой, цистерна

Год изготовления 1989,
идентифи-
кационный номер (VIN)
XTH531200
К1283741

9 71/6р Автобус 42112, 
автобусы прочие

Год изготовления 1996,
Идентифи-
кационный
номер (VIN)
X1F421120
Т0002925

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский ра-
бочий» и в «Сборнике правовых актов Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа».

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию Совета народных депутатов Тайгинского городского окру-
га по благоустройству, строительству, управлению жилищно-комму-
нальным хозяйством и муниципальным имуществом (Бажмин Д.В.).  

Глава Тайгинского городского округа 
Тайгинского городского округа Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.

Председатель Совета народных депутатов 
В.М. БАСМАНОВ.                                                                  

Об утверждении схемы избирательных округов 
для выборов депутатов Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа

Решение Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа от 21.04.2016г. №17-нпа

Рассмотрев предложение избирательной  комиссии  Тайгин-
ского городского округа о схеме одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов   Совета народных де-
путатов Тайгинского городского округа сроком на 10 лет, руковод-
ствуясь статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002  №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 10 Закона 
Кемеровской области от 30.05.2011 №54-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области», Совет народ-
ных депутатов Тайгинского городского округа решил:

1. Утвердить схему единого избирательного округа, включаю-
щего в себя всю территорию Тайгинского городского округа для 
выборов депутатов Совета народных депутатов Тайгинского го-
родского  округа по пропорциональной избирательной системе 
сроком на 10 лет. (Приложение №1).

2. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для 
выборов депутатов Совета  народных депутатов Тайгинского го-
родского округа по мажоритарной избирательной системе сроком 
на 10 лет. (Приложение №2).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский ра-
бочий», в «Сборнике правовых актов Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа», разместить на официальном сай-
те Совета народных депутатов Тайгинского городского округа. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

О подготовке и проведении летней 
оздоровительной кампании 2016 года

Решение Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа от 21.04.2016 г. №24

Заслушав информацию о подготовке и проведении летней оздо-
ровительной кампании 2016 года, руководствуясь ст. 28 Устава Тай-
гинского городского округа,   Совет народных депутатов Тайгинского 
городского округа решил:

1. Информацию о подготовке и проведении летней оздорови-
тельной кампании 2016 года принять к сведению и учесть при отчете 
о проведении летней кампании в сентябре 2016 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский ра-
бочий» и в «Сборнике правовых актов Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа».

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

Председатель  Совета В.М. БАСМАНОВ.

О составе городской комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий

Решение Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа от 21.04.2016 г. №25

Руководствуясь Постановлением Президиума Верховного Совета 
Российской Федерации от 30.03.1992 г. №2601-1 «Об утверждении 
Положения о комиссиях по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий», в соответствии с Постановлением 
Совета народных депутатов Кемеровской области от 27.02.2002г. 
№1382 «Об утверждении Положения о комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных  жертв политических репрессий и состава 
комиссии», Совет народных депутатов Тайгинского городского окру-
га решил:

1. Сформировать городскую комиссию по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий в следующем 
составе:

Новикова Татьяна Викторовна – и.о. заместителя главы Тайгин-
ского городского округа по развитию социально-культурной сферы 
и координации деятельности правоохранительных органов – пред-
седатель комиссии.

Экштаин Тамара Георгиевна – начальник управления социальной 
защиты населения администрации Тайгинского городского округа – 
заместитель председателя комиссии.

Насонова Ольга Викторовна – заместитель начальника управле-
ния социальной защиты населения администрации Тайгинского го-
родского округа – секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Теремецкий Михаил Евгеньевич – депутат Совета народных депу-

татов Тайгинского городского округа.
Бахтин Владимир Сергеевич – начальник финансового управле-

ния города Тайги.
Гордовенко Татьяна Васильевна – ведущий специалист по работе 

с населением администрации Тайгинского городского округа.
Чакмакчян Григорий Манукович – заместитель главного врача по 

поликлинике НУЗ «Узловая больница на ст. Тайга» ОАО «РЖД».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский ра-

бочий» и в «Сборнике правовых актов Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа».

3. Считать утратившим силу решение Совета народных депута-
тов Тайгинского городского округа от 31.01.2013 г. №3 «О составе 
городской комиссии по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию Совета народных депутатов Тайгинского городского окру-
га по охране прав и свобод граждан, обеспечению законности и пра-
вопорядка (Теремецкий М.Е.).

Председатель Совета В.М. БАСМАНОВ.

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета народных депутатов
Тайгинского городского округа Новиковой Т.В.

Решение Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа от 21.04.2016 г. №27

Заслушав заключение мандатной комиссии Совета народных де-
путатов Тайгинского городского округа по результатам проверки 
документов, подтверждающих прекращение полномочий депутата 
Совета народных депутатов Тайгинского городского округа по из-
бирательному округу №5 Новиковой Т.В., руководствуясь статьями 
27, 34 Устава Тайгинского городского округа, ст. 15, 16 регламента 
Совета народных депутатов Тайгинского городского округа, Совет 
народных депутатов Тайгинского городского округа решил:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа по избирательному округу 
№5 Новиковой Т.В. в связи с назначением на должность муници-
пальной службы.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский ра-
бочий», в «Сборнике правовых актов Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
мандатную комиссию Совета народных депутатов Тайгинского го-
родского округа  (Лебедева Г.А.).

Председатель  Совета В.М. БАСМАНОВ.                                

ОФИЦИАЛЬНО
Нормативно-
правовые 
акты, принятые 
главой ТГО

Постановление от 18.04.2016 
№255-п «О внесении изменений 
в приложение №1 к постановле-
нию главы Тайгинского городско-
го округа от 18.12.2013 г. №909-п 
«Об утверждении положения о 
муниципальной межведомствен-
ной комиссии  по принятию  ре-
шений о государственной соци-
альной  помощи в виде денежной 
выплаты на основании социаль-
ного контракта» (в редакции по-
становления  главы Тайгинского 
городского округа от 16.12.2015 
№763-п)».

Постановление от 18.04.2016 
№256-п «О внесении изменений 
в  приложение №1 к постановле-
нию главы Тайгинского городско-
го округа от 07.08.2015 г. №457-п 
«Об утверждении состава ко-
миссии для обследования и под-
тверждения условий содержания 
овец и кур в личном подворье»  
(в редакции постановления гла-
вы Тайгинского городского окру-
га №762-п от 16.12.2015 г.)».

Постановление от 19.04.2016 
№263-п «О создании маневрен-
ных, патрульно-маневренных и 
патрульных групп для обеспече-
ния охраны лесов Тайгинского 
городского округа от пожаров в 
2016 г.».

Постановление от 21.04.2016 
№264-п «О внесении измене-
ния в постановление главы Тай-
гинского городского округа от 
23.04.2013 г. №274-п «О созда-
нии консультативного совета по 
делам национальностей в Тай-
гинском городском округе» (в 
редакции постановления главы 
Тайгинского городского округа от 
28.03.2016 №192-п)».

Постановление от 21.04.2016 
№283-п «О межведомственной 
комиссии по проведению осмо-
тра зданий, сооружений в целях 
оценки их технического состоя-
ния и надлежащего техническо-
го обслуживания на территории 
Тайгинского городского округа».

Постановление от 22.04.2016 
№285-п «Об утверждении поряд-
ка определения размера аренд-
ной платы, порядка, условий и 
сроков внесения арендной пла-
ты за использование земельных 
участков, находящихся в муници-
пальной собственности Тайгин-
ского городского округа».

Постановление от 26.04.2016 
№290-п «О внесении измене-
ния в постановление главы Тай-
гинского городского округа от 
27.05.2015 года №326-п «О под-
готовке и проведении Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года» (в ред. по-
становления главы Тайгинского 
городского округа от 02.02.2016 
№50-п)».

С полными версиями 
постановлений можно 

ознакомиться на сайте adm.
tanet.ru

председателя Совета народных депутатов Тайгинского городского 
округа.

Глава Тайгинского городского округа
 Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.

Председатель Совета народных депутатов 
В.М. БАСМАНОВ.
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ПОГОДА

По горизонтали: 1. Жаркая погода без дождей. 4. Медицинский инструмент в 
виде трубки. 7. Верёвка, на которой гоняют лошадей по кругу. 9. Какое упражнение 
выполняет штангист до или после рывка? 10. Кусочки теста, сваренные в бульоне, 
молоке. 12. Даётся портному, чтобы пошить, и киллеру, чтобы пришить. 13. Вете-
ран Вьетнама с лицом Сильвестра Сталлоне. 14. И полковник, и мастер спорта, и 
кандидат наук, и народный артист. 15. Прессованный очищенный сахар. 22. Любое 
растение, к которому пчёлы проявляют симпатию. 23. «Состояние» Луны, радующее 
глаз мусульманина. 25. Занятие вооружёнными силами территории противника. 26. 
Кусочек сала, соскочивший со сковородки. 31. Свежая струя в давно налаженном 
деле. 35. Точка, в которой Луна от Земли дальше всего. 36. Подходящий револьвер 
для настоящего ковбоя. 37. Сказочное существо, живущее в чащобе. 38. Какая по-
лоса положена генеральской брючине? 39. Изображение, созданное специалистом 
на кульмане. 40. Молодой, который по Дону гуляет. 41. Верёвка для буксирования. 
42. Звук в дверь, на который отвечают: «Кто там?». 

По вертикали: 1. Непрактичный стройматериал хижины поросёнка Ниф-Нифа. 
2. Любитель девственных винных пробок. 3. Пособие, получаемое предприятием от 
государства. 5. Оцепление места со зверем или преступником. 6. «Научный» руко-
водитель «удачливых джентльменов». 8. Интервал между самыми низкими и самыми 
высокими звуками. 9. «Вещь», покупаемая для того, чтоб сразу выбросить. 11. Если 
она навязчивая, без доктора от неё не избавиться. 16. Что исходит от женщины, 
побрызгавшейся туалетной водой? 17. «Кабель» для поддерживания связи рыбака 
с крючком. 18. Специалист по производству дров из чурок. 19. Маклауд - бессмерт-
ный герой в сериале «Горец». 20. Богатый витаминами пресный корм для скота. 21. 
Уязвимое место Ахиллеса. 24. Предположение, выдвинутое учёным для объяснения 
непонятного явления. 27. Этот штат США получил название от одноимённого озера. 
28. Единица, которой пользуются сейсмологи при оценке землетрясений. 29. Основ-
ное положение в религиозном учении. 30. Низкорослый ведущий «Большой раз-
ницы». 32. Согласие покупателя принять без изменения все условия продавца. 
33. Роковой предмет из шекспировской трагедии «Отелло». 34. «Станция» на 
пути следования лифта. 

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 12 по 15 мая
«ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕЕЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ»      6+

Анимация, приключения, 96 мин.

12, 13.05                                                                          17.20 ч.
14, 15.05                                                      13.00, 15.00, 17.20 ч.
Цена билета: детский - 150, взрослый - 200 рублей

С 28 апреля по 4 мая

«РОБИНЗОН КРУЗО: ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»  6+

Анимация, приключения, 90 мин.
28.04, 04.05                                                                     17.20 ч. 
30.04, 01.05                                                  13.00, 15.00, 17.20 ч.
Цена билета: детский - 150, взрослый - 200 рублей
С 5 по 11 мая
«ЭКИПАЖ»                                                                      6+
Драма, приключения, 138 мин.
05, 06, 09.05                                                          17.20, 19.20 ч. 
07, 08, 11.05                                                 13.00, 15.00, 17.20 ч.
Цена билета: детский - 150, взрослый - 200 рублей

Банк Росии выпустит банкноты номи-
налом в 200 и 2000 рублей. Это позволит 
упростить расчёты граждан за товары и 
услуги, поскольку значительная часть пла-
тежей находится в интервале между 100 и 
500 руб., а также 1000 и 5000 руб.

Глава регулятора считает, что экономи-
чески обоснованным выпуск купюр номина-
ла является тогда, когда инфляция состав-
ляет 4-6%.

Купюры появятся в обороте в 2017 году. 
Их дизайн пока не определён, но будет вы-
бран по итогам общественного обсуждения.

Идею выпустить банкноту в 2000 руб. 
российская общественность уже обсуж-
дала. В прошлом году онлайн – петицию, 
размещённую на сайте change.org с пред-
ложением о выпуске купюры с изображе-
нием Владивостока, подписали уже более 
6 тыс. человек.

По материалам сайта ЦБ.

Это интересно ОТВЕТ
на кроссворд (№16)

1
татарское 
кл. Ахмеров Шарупп 1913 2005

2
татарское 
кл. Бикулов Мифтах Сираевич 1924 2001

3 квартал 9 Важенин Павел Иванович 1924 2015

4
татарское 
кл. Галямов Минвали Фасхутдинович 1918 1991

5 квартал 1-2 Дубровский Михаил Константинович 1923 1978

6 квартал 4-5 Дуенов Николай Андреевич 1918 1989

7 квартал 1 Дьяконов Виктор Николаевич 1917 1958

8 квартал 1-2 Ефименко Николай Александрович 1906 1954

9 п.Кедровый Жеребцов Константин Павлович 1923 2003

10 квартал 4-5 Завьялова Евдокия Ивановна 1924 2013

11 квартал 2-3 Заковряжин Иван Карпович 1908 1978

12 квартал 3-4 Заманков Яков Климентьевич 1903 1979

13 квартал 4-5 Иннокентьев Петр Георгиевич 1915 1985

14 квартал 5-6 Коваленко Владимир Михайлович 1921 1982

15 квартал 11 Красильников Павел Харитонович 1926 2015

16 квартал 1 Литвиненко Мария Демьяновна 1909 1991

17 квартал 3-4 Ляшенко Геннадий Иванович 1923 1976

18 квартал 2-3 Мертвищев Гавриил Яковлевич 1912 1973

19 квартал 1-2 Мухин Алексей Васильевич 1922 1967

20 п. Кедровый Никифоров Александр Игнатьевич 1918 1986

21 квартал 1-2 Орлова Мария Ивановна 1925 2006

22 квартал 5-6 Пушкарев Харитон Маркович 1909 1982

23 квартал 4-5 Сапожников Валентин Алексеевич 1916 1986

24 квартал 9 Серебренников Анатолий Яковлевич 1925 2014

25 квартал 6-7 Сесько Василий Васильевич 1922 2015

26 квартал 2-3 Скибин Леонид Романович 1925 1973

27 квартал 10 Старых Валентин Васильевич 1923 1987

28 квартал 1-2 Тарасенко Василий Степанович 1925 1979

29 квартал 8-9 Ткаченко Дмитрий Павлович 1912 1998

30 квартал 4-5 Цыганков Степан Михайлович 1916 1977

31 квартал 3-4 Чакин Петр Тимофеевич 1913 1977

32 п. Кедровый Чернов Александр Прокопьевич 1925 1997

33 п. Кедровый Шолгин Иван Данилович 1909 1983

Список участников Великой Отечественной войны, похороненных на Тай-
гинском кладбище (дополнение к спискам), напечатанным в газетах №16 от 
17.04.2014 г., №24 от 11.06.2016 г., №48 от 27.11.2014 г., №18 от 30.04.2015 г.)
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