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Сегодня наш город готовится к празднованию 
120-летия со дня образования.  За более чем вековую 
историю тайгинцы внесли огромный вклад в развитие  
области, страны. Только  в годы Великой Отечественной 
войны на фронт из Тайги ушло  4113 человек, среди них 
7 Героев Советского Союза,  1 Герой России. Благодаря  
железнодорожникам был построен броненосец «Луни-
нец».  Подвиг солдат, погибших на фронте, увековечен 
в мемориале воинам-тайгинцам на пр. Пролетарском.  

К подготовке к знаменательной дате администрация 
города решила подойти с особой ответственностью, и 
было принято решение о реставрации  мемориала во-
инам - тайгинцам, павшим в годы ВОВ. На реконструк-
цию требуется более 2 000 000 рублей.  После рекон-
струкции стела полностью преобразится, гранитные 
плиты  увековечат имена тайгинцев,  ушедших на фронт 
в 1941-1945 годах. 

В рамках подготовки  к юбилею города  был открыт 
благотворительный счет,  деньги, собранные горожана-
ми, решено потратить именно на реконструкцию мемо-
риала. Сегодня собрано более 150 000 рублей. Но этого 
не хватает, чтобы даже внести 30% предоплату.  К ак-
ции присоединились  муниципальные предприятия, же-
лезнодорожные организации, просто горожане. 

23 июня в 16.00 во Дворце культуры  пройдет благо-
творительный концерт. Все собранные средства будут 
перечислены на реконструкцию мемориала.  Стоимость 
билета 100 рублей. 

Сегодня важно не остаться в стороне и принять ак-
тивное участие в подготовке к юбилею города. В ны-
нешних экономических условиях важна помощь каждого 
тайгинца для реализации социального проекта. 

Реквизиты для перечисления  на подготовку и 
празднование мероприятий, посвященных празд-
нованию Дня города, Дня железнодорожника
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ние мероприятий, посвященных празднованию Дня го-
рода, Дня железнодорожника).

Оргкомитет.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Может, читатели уди-
вятся такому заголовку, 
но он как-то сам лег на 
бумагу, когда начала пи-
сать  об Евгении Никола-
евиче Никулине, одном из 
ведущих врачей-хирургов 
Тайгинской узловой боль-
ницы. Наверное, потому, 
что Евгений Николаевич 
продолжает дело отца 
Николая Парфирьевича 
Никулина. Он уже многого 
добился в профессии, за-
служив искреннюю благо-
дарность от своих много-
численных пациентов. Как 
и Николай Парфирьевич. 
Связь поколений. 

В плотном графике 
работы – операции, пе-
ревязки, обследования, 
оформление докумен-
тации – трудно выбрать 
время для общения с жур-
налистом. И тем не менее 
встреча наша состоялась. 
Я знала, что утром у Ев-
гения Николаевича была 
операция, а затем работа 
в перевязочной. В орди-
наторскую зашел усталый, 
но как-то быстро рассла-
бился и настроился на бе-
седу. 

Естественно, первый 
вопрос, который я задала: 
«Почему Вы пошли в ме-
дицину?»

- Так мы, дети врачей, 
частенько забегали   к ро-
дителям в больницу, про-
никались, так сказать, ее 
духом, - ответил Евгений 
Николаевич. – Когда отец 
дежурил, приносил ему 
домашнюю еду, исподволь 
наблюдал, как он делает 
обход, общается с боль-
ными. И как бывает удов-
летворен, когда лечение 
заканчивается выздоров-
лением пациентов. Я знал, 
конечно, что профессия 
врача нелегка, и хирурга 
в частности. Отец раз-
говаривал со мной на эту 
тему, когда мне предстоя-
ло сделать ответственный 
выбор. 

Никулин сын НикулинаНе останемся
в стороне Но это Евгения не 

остановило, и после шко-
лы он поступил в Кеме-
ровскую государственную 
медицинскую академию 
на лечебный факультет. И 
в 1996 году молодой спе-
циалист стал проходить 
интернатуру в отделенче-
ской больнице.

 - Представляете, мо-
ими наставниками стали 
люди, которых я знал с 
детства. Безусловно, это 
мой отец  Николай Пар-
фирьевич, хирурги В.М. 
Васильев, А.И. Гришко, 
А.Д. Макшанов, Б.С. Ма-
гомедов, Ю.В. Любимов, 
- рассказывает Евгений 
Николаевич. – Врачи от 
Бога, они помогли мне ос-
воиться в профессии, а я 
прилежно перенимал их 
опыт, методы работы.

Сегодня, наверное, 
можно сказать, что уче-
ник достиг уровня своих 
учителей.  20 лет работы 
в экстренной хирургии 
говорит о многом. За эти 
годы он прошел обучение 
в клинической ординатуре 
при Кемеровской медака-
демии, сделав определен-
ный шаг в совершенство-
вании профессионального 
мастерства, получил выс-
шую квалификационную 
категорию. С 2008 по 2013 
год заведовал хирургиче-
ским отделением.

Разговаривая с Евгени-
ем Николаевичем, я поня-
ла, какое большое место в 
жизни занимает его дело, 
которому он служит. 

- Главное в работе хи-
рурга – ответственность 
перед пациентом, здра-
вый смысл в принятии 
решений, надо отдавать 
отчет, что 2-3 вариантов 
может и не быть и надо 
выбрать тот один, кото-
рый позволит максималь-
но сохранить психическое 
и физическое здоровье 
человека, его трудоспо-
собность. Ведь человек – 

это не заготовка, которую 
можно переточить, пере-
плавить, и если неверно 
выбран вариант, порой 
исправить ничего уже не-
возможно.  

Поэтому так важны и 
теоретическая подготов-
ка, и приобретенный опыт 
для оказания квалифици-
рованной помощи.

Всем этим Евгений Ни-
колаевич обладает в пол-
ной мере и тем не менее 
постоянно переживает за 

состояние своих больных, 
делает все, что в его си-
лах и возможностях, что-
бы вернуть их к полно-
ценной жизни.  И здесь, 
отмечает он, многое за-
висит от самого пациен-
та, который тоже должен 
быть заинтересован в ре-
зультате своего лечения, 
как врач заинтересован  в 
результате своего труда.

(Продолжение
на стр. 4)
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Состоится 
сессия

23.06.2016 г. с 10.00 
в актовом зале адми-
нистрации Тайгинского 
городского округа со-
стоится сессия Совета 
народных депутатов 
Тайгинского городско-
го округа.

Повестка дня:
1. Об исполнении май-

ских указов президента 
РФ.

2. Об информации о 
состоянии законности и 
правопорядка на терри-
тории Тайгинского город-
ского округа за 6 месяцев 
2016 год. 

3. О назначении выбо-
ров депутатов Совета на-
родных депутатов Тайгин-
ского городского округа. 

4. О внесении допол-
нений в прогнозный план 
приватизации муници-
пального имущества на 
2016 год.

5. О награждении го-
родскими наградами.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Сила России – в единстве

12 июня на летней пло-
щадке Дворца культуры 
прошла праздничная про-
грамма, посвящённая Дню 
России.

Этот день отмечается 
как праздник гражданско-
го мира и доброго согласия 
всех людей нашей вели-
кой страны. В Тайге стало 
традицией именно в День 
России вручать паспорта 
гражданам, достигшим к 
этому моменту 14-летнего 
возраста, а также гранты 
главы Тайгинского город-
ского округа победителям 
конкурсов «Первоцвет» и 
«Юные таланты». 

Прозвучал гимн РФ и 
гимн Кузбасса. Перед со-
бравшимися выступила 
и.о. заместителя главы по 
экономике А.И. Мусихина, 
которая поздравила всех 
с праздником и отметила, 
что сейчас важно сохра-
нять традиции русского 
народа, что сила наша – в 
единстве, и буквально от 
каждого гражданина зави-
сит величие родной стра-
ны, ее мощь и дальнейшее 
процветание.

Для церемонии вруче-
ния паспортов на сцену 
пригласили специали-

ста-эксперта Управления 
федеральной миграци-
онной службы России по 
Кемеровской области в г. 
Тайге У.Н. Иванушкину. 
И пятеро юных тайгинцев 
получили главный в своей 
жизни документ.

Уверенность в том, 
что молодые горожане 
оправдают самые добрые 
надежды, прозвучала в 
поздравительных и напут-
ственных речах заслужен-
ных людей города. Много 
тёплых пожеланий они 
адресовали талантливым 
воспитанникам детских 
творческих коллективов 
Дворца культуры и уча-
щимся городской школы 
искусств, получившим 
гранты.

Обладатели наград 
приняли затем участие в 
концерте. С особым на-
строением выступали 
очаровательные модели 
из образцового коллекти-
ва студии «Любавушка», 
музыканты из детского 
ансамбля народных ин-
струментов «Калинка», ре-
бята из вокальной студии 
«Радость», танцевальные 
коллективы «Созвездие» 
и «Грация», воспитанни-

ки студии оригинального 
жанра «Fire&Light». Под-
держали молодых и при-
знанные мастера - Народ-
ный коллектив ансамбль 
«Играй, гармонь».

Тема великой и ма-
лой родины, народного 
единства, уверенности в 
счастливом будущем Рос-
сии красной нитью связа-
ла яркие номера концерт-
ной программы. Зрители 
благодарили исполните-
лей дружными аплодис-
ментами. 

На протяжении дня в 
парке «Юбилейный» были 
представлены выставки 
прикладного искусства, 
проводились различные 
игры и конкурсы, а также 
«буккроссинг» - свобод-
ный книгообмен. А ребята 
из городского отряда во-
жатых устроили конкурс 
рисунков на асфальте, все 
участники которого полу-
чали сладкие призы. 

Главный праздник стра-
ны тайгинцы встретили с 
прекрасным настроением, 
спаянные всеобщим чув-
ством гордости и патрио-
тизма.    

Наш корр.

ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА

Ощутимая поддержка 
населения

ЖКХ

В современном обще-
стве сложилась тенденция 
постоянных неплатежей 
за коммунальные услуги. В 
результате долги населе-
ния только увеличиваются. 

Получая тепло, воду 
в дома, многие не заду-
мываются о том, что от 
своевременной оплаты за 
жку зависит качество по-
ставляемых услуг, своев-
ременность ремонтных и 
подготовительных работ 
к следующему отопитель-
ному сезону, заработная 
плата работников ресурсо-
снабжающих организаций. 

В условиях экономиче-
ского кризиса происходит 
и снижение доходов. Если 
вы оказались в тяжелой 
жизненной ситуации, в 
управлении социальной 
защиты населения вы 
можете оформить суб-
сидию. Воспользоваться 
частичным возмещением 
стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг за счет 
государства могут  мало-
имущие семьи, ветера-
ны, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей (до 23 лет, при 
условии обучения в про-
фессиональных или выс-
ших учебных заведениях), 
пострадавшие во время 
аварий (типа Чернобыля, 
облученные радиацией), 
пенсионеры, инвалиды, 
многодетные семьи.

Стоит обратить внима-
ние, что субсидия предо-
ставляется только тем 
семьям, где нет задолжен-

ности по коммунальным 
платежам или же если 
оформлен договор о рас-
срочке погашения долга.

Пенсионерка Г.П. Да-
нилюк уже много лет полу-
чает субсидию:

- Оформила сразу, как 
вышла на пенсию. На дан-
ный момент за квартиру я 
плачу 2200 рублей в ме-
сяц, а 800 рублей возвра-
щается в виде субсидии. 
Для меня это существен-
ная помощь. Я единожды 
предоставила в соцзащиту 
все документы, а теперь 
каждые полгода приношу 
несколько справок. 

А у многодетной семьи 
Белошапко сумма получа-
емой субсидии полностью 
покрывает все расходы за 
коммунальные услуги. С 
рождением 3 ребенка гла-
ва семейства собрал все 
документы и оформил по-
лагающуюся выплату. Не 
было ни очередей, ни из-
лишней волокиты.

- Я очень рада, что мы 

получаем субсидию, - при-
знается многодетная мама. 
– 4000 для нас не лишние, 
мы живем в 3-комнатной 
квартире. Это существен-
ная поддержка для семьи, 
учитывая, какие дорогие 
сейчас товары для детей. 
Так уж лучше носить пе-
риодически в соцзащиту 
необходимые справки, 
чтобы деньги оставались в 
семье, чтобы всегда была 
возможность оплатить за 
жилищно-коммунальные 
услуги.  Всем, кому пола-
гается субсидия, советую 
ее оформить.

Только с начала 2016 
года субсидию оформили 
498 тайгинских семей, что 
позволяет им исправно 
оплачивать коммунальные 
услуги, а значит, улучша-
ет условия работы комму-
нальщиков.  

 Помните, к должникам 
по квартплате будут при-
меняться жесткие меры.

В. ЕГОРКИНА.

Уважаемые тайгинцы!
С 20 по 24 июня 2016 года с 15 до 17 часов вы 

можете обратиться к заместителям губернатора 
Кемеровской области, руководителям структур-
ных подразделений администрации Кемеровской 
области, исполнительных органов государствен-
ной власти Кемеровской области отраслевой и 
специальной компетенции, иных организаций по 
телефонам «прямой линии»:

20 июня (понедельник) - Троицкая Елена Алек-
сандровна - начальник департамента административных 
органов администрации Кемеровской области,  
Тел. 8 (3842) 36-52-82.  

21 июня  (вторник) - Пахомова Елена Алексеевна 
- заместитель губернатора Кемеровской области (по во-
просам образования, культуры и спорта),  
Тел. 8 (3842) 58-48-62.

22 июня (среда) - Иванов Алексей Владимирович 
- заместитель губернатора Кемеровской области (по ко-
ординации работы правоохранительных органов и орга-
нов военного управления), Тел. 8 (3842) 36-87-09.

23 июня (четверг) - Шан-Син Владимир Михайло-
вич -  начальник департамента охраны здоровья населе-
ния Кемеровской области.  Тел. 8 (3842) 36-42-84.

24 июня (пятница) - Цой Валерий Константинович 
- заместитель губернатора Кемеровской области (по во-
просам социальной политики),  тел. 8 (3842) 58-15-36;  
Шматок Юлия Николаевна - директор некоммерческой 
организации «Фонд развития жилищного строительства 
Кемеровской области»,  Тел. 8 (3842) 38-52-01.

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 8-30 до 17-30 работает

телефон обращений к губернатору
 Кемеровской области, - 8 (3842) 58-41-97.                                                                

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Скандинавская ходьба 
становится всё более популярной

Благодаря губернатору 
Кемеровской области 180 
тайгинцев получили палоч-
ки для скандинавской ходь-
бы, всего по области розда-
но более 1000 палочек.

Пропагандируя здоро-
вый образ жизни и сканди-
навскую ходьбу, «Тайгин-
ский рабочий» совместно 
с отделом по делам мо-
лодежи, спорту и туризму 
организовали шествие по 
городским улицам со скан-
динавскими палочками и 
мастер-класс.  

12 июня  в 12.00 с го-
родской площади начали 
свое шествие любители 
скандинавской ходьбы. 
Несмотря на летний зной, 
около ста человек реши-
ли пройтись по город-
ским улицам и еще раз 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

напомнить горожанам, что 
спортом можно и нужно за-
ниматься в любое время, в 
любом возрасте. 

На стадионе «Локо-
мотив» мастер-класс для 
участников шествия провела 
группа здоровья «Горячие 
сердца». Они продемонстри-
ровали упражнения на рас-
тяжку, которые необходимо 
делать перед  прогулкой со 
скандинавскими палочками. 
И пригласили тайгинцев при-
соединиться к ним. 

- Занятия скандинав-
ской ходьбой нормализует 
кровеносное снабжение, в 
результате улучшается па-
мять, самочувствие, во вре-
мя ходьбы работает 95% 
мышц, - рассказывает Тама-
ра  Ивановна. -  С группой 
«Горячие сердца» я занима-

юсь скандинавской ходь-
бой уже 3 года, за это вре-
мя и вес нормализовался, 
и самочувствие. Это очень 
важно в зрелом возрасте.

- Скандинавские палоч-
ки я купила сама, – делит-
ся Марина, участница ше-
ствия, - выписала их через 
интернет-магазин. Более 
года занимаюсь скандинав-
ской ходьбой. В основном 
хожу вечером, днем на ра-
боте. Но благодаря этому 
увлечению чувствую себя 
прекрасно и всегда нахо-
жусь в отличной форме.

Будем надеяться, что 
благодаря этому необыч-
ному флэш-мобу  любите-
лей скандинавской ходьбы 
станет больше. 

Н. СВЕТЛОВА.

Творческий коллектив ДК
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Радость от предсто-
ящей покупки затмева-
ет разум. И именно этим 
пользуются продавцы в 
крупных сетевых магази-
нах и кредитные менед-
жеры. Главная  задача - 
продать выгоднее товар, 
убедив, что человеку это 
нужно, а кредит под 0% 
годовых без первого взно-
са  поможет осуществить 
мечту.  

И вот окрыленный 
покупатель  оформляет 
кредит. Тем более, что 
тут же в магазине есть 
представители различных 
кредитных организаций, 
и оформить  займ можно 
буквально за 15 минут без 
поручителей и всего по 
одному документу. 

- Дальше все просто, 
- рассказывает бывший 
сотрудник кредитного от-
дела в магазине, -  запол-
няется договор, но в него 
включается  несколько 
пунктов,  увеличивающих 
совсем незаметно сумму 
кредита. В основном это 
страховки, как гарантия 
для кредитной организа-
ции. К моменту подписа-
ния договора человек уже 
устал и ему не интересно, 
что он подписывает, да 
и менеджер, словно по-
нимая это, объясняет все 
наспех. «Тут мы не чита-
ем, здесь нет ничего та-
кого, ваша подпись вот 
здесь и здесь», - торопит 
он.  Договор подписан.  
Человек, считая, что он 
выиграл   лотерею и пере-
платы не будет, глубоко в 
этом заблуждается.  На-
стал момент платежа, и 
тут выясняется, что рань-
ше погасить кредит нельзя 
и делать необходимо все 
в одно и то же время.  А 
если одно из условий на-
рушено, то идут проценты 
и переплаты. 

Простой пример. Жен-
щина приобрела в кредит 
компьютер. Ей все вроде 
бы объяснили, дали за-
полненные квитанции, по 
которым ежемесячно не-
обходимо производить 
оплату. А одну оставили не 
заполненной, вроде бы на 
всякий случай, вдруг захо-
тите оплатить чуть боль-
ше. В итоге,  когда кредит 

был погашен, как считала 
женщина, выяснилось, что 
она еще должна банку при-
личную сумму. Ей звонили 
сотрудники банка, требуя 
оплату, причем если зво-
нила им она, то никто не 
отвечал на звонок. Опла-
тив указанную сумму, она 
вновь оказалась должна. В 
итоге переплата составила 
несколько тысяч рублей. 

Сюрприз ждет и тех, 
кто пользуется кредитной 
картой.  Один молодой че-
ловек решил ею восполь-
зоваться.  Во время льгот-
ного периода не сумел 
вернуть деньги, в итоге  
должен банку около 100 
000 рублей. Работу он по-
терял,  как расплачивать-
ся не знает, долг растет.  А 
самое главное,  в договоре  
четко прописаны условия 
возврата денег, и в нем 
нет уступок по процентам 
или отсрочек по платежам.  
В случае невозврата денег 
во время льготного перио-
да банк начисляет пеню, а 
также имеет полное право 
списывать сумму долга с 
других карт, оформленных 
на должника.

Нелегко приходится 
и предпринимателям, их 
доход напрямую зависит 
от продаж, особенно это 
ощутимо в малых городах. 
И чтобы как-то выкрутить-
ся, они берут кредиты: 
расплатиться за товар, 
перехватить до лучших 
времен. Но момент рас-
платы неминуем. И вновь 
срабатывает невниматель-

Уловки кредитных 
менеджеров

ность. Одна моя знакомая 
решилась взять кредит в 
микрофинасовой органи-
зации, но договор внима-
тельно не прочитала.  По-
явились деньги,  решила 
заплатить раньше срока, 
но принимать платеж у нее 
не стали, ссылаясь на то, 
что преждевременно га-
сить  займ  у них нельзя. К 
моменту платежа денег не 

было. Стали расти процен-
ты, долг  увеличивался, 
как снежный ком.  Сегодня 
женщину одолевают звон-
ками коллекторы.  Что де-
лать, она не знает, бизнес 
пришел в упадок, и выйти 
из долговой ямы она не 
может. 

Это не единственный 
случай, когда предпри-
ниматели живут в кредит. 
Один из них, например, по-
стоянно берет кредит, что-
бы закрыть предыдущий, 
заплатить за товар, купить 
новую машину и т.д. В об-
щей сложности кредитов 
у него на несколько мил-
лионов рублей. И это при 
условии, что бизнес  идет 
уже не так успешно, как 
раньше. 

При разговоре с людь-
ми на эту тему понимаешь, 
что никто из них внима-
тельно не читает договор, 
заключаемый в кредитной 
организации, и не задумы-
вается,  как будет выпла-
чивать долг.

Вот так наша невнима-
тельность приводит к дол-
говой яме.  Решив взять 
кредит не важно где - в 
микрофинансовой органи-
зации, потребительском 
кооперативе, банке -  в 
первую очередь читайте 
внимательно договор.  И 
все, что написано мелким 
шрифтом.  

В Кузбассе губерна-
тор Кемеровской области 
запретил деятельность 
коллекторских агентств. 
Однако в Новокузнецке 

коллекторы заблокирова-
ли квартиру и удерживали 
семью в заложниках. По-
добные действия просто 
недопустимы. Если вы ока-
зались в трудной жизнен-
ной ситуации, позвоните 
по телефону горячей  ли-
нии 2-17-14. Граждане мо-
гут сообщать информацию 
о деятельности недобросо-
вестных финансовых орга-

низаций по телефону «го-
рячей линии» 2-44-57 для 
дальнейшего правового 
воздействия в отношении 
этих организаций.    

На территории  наше-
го города создана  меж-
ведомственная «Комиссия 
по снижению социальной 
напряженности среди за-
емщиков, имеющих про-
сроченную задолженность 
по кредитам и попавших 
в трудную жизненную си-
туацию», способствующая 
скорейшему разрешению 
сложной ситуации граж-
дан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

В Банке России созда-
на служба по защите прав 
потребителей финансовых 
услуг. Направить письмен-
ное обращение в службу 
можно по адресу: 107016, 
г. Москва, ул. Неглинная, 
д. 12 или по электронной 
почте: fsp@cbr.ru. Задать 
вопрос можно по теле-
фону контактного центра 
Банка России: 8-800-250-
40-72 (звонок по России 
бесплатный).

Вывод напрашивается 
сам собой:  слишком уж 
доступными стали креди-
ты, и, может, пора уже на 
законодательном уровне 
запретить деятельность 
микрофинансовых органи-
заций, а  также полностью 
запретить рекламу любых 
кредитов в СМИ, тем бо-
лее, когда их пропаганди-
руют звезды отечествен-
ного кино и эстрады.

Н. СОКОЛОВА.

Новый тариф на электроэнергию. Какой он?
ВАЖНО

В соответствии с постанов-
лением Региональной энергети-
ческой комиссии Кемеровской 

С 1 июля в Кемеровской области начнут действовать но-
вые тарифы на электрическую энергию. В целом за киловатт-
час повышение составит от 8 до 11 копеек.

области №1013 от 21 декабря 
2015 года для населения и при-
равненных к нему категорий по-

ОАО «Кузбассэнергосбыт»,

г. Тайга, ул. Лермонтова, 10,

тел. 2-61-66

требителей вступят в силу новые 
тарифы на электроэнергию. 

Граждане-потребители, про-
живающие в сельских населен-
ных пунктах, а также городские 
жители, дома которых оборудо-
ваны в установленном порядке 
стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными 
установками (те, которые раньше 
оплачивали электроэнергию по 
тарифу 2,05 руб./кВтч) с 1 июля 
будут платить за электроэнергию 
по тарифу 2,13 руб./кВтч.

Для прочих категорий насе-
ления одноставочный тариф в 
начале текущего года составлял 
2,93 руб./кВтч. С 1 июля 2016 
года для этой категории граж-
дан-потребителей стоимость 
электроэнергии составит 3,04 
руб./кВтч.

Для тех, кто до сих пор не 
установил индивидуальный при-
бор учета, с 1 июля затраты на 
электроэнергию увеличатся. По-
вышающий коэффициент, при-

меняемый к «бесприборникам», 
увеличится до 1,5.

Осложнится и жизнь непла-
тельщиков: повышение тари-
фов напрямую повлияет на раз-
мер пени, начисляемой исходя 
из суммы долга. Ведь с начала 
этого года изменился порядок 
начисления пени. Так, после 91 
дня просрочки пеня увеличива-
ется до 1/130 ставки рефинанси-
рования Банка России. Это тоже 
самое, как взять в банке кредит 
под 30% годовых. Поэтому луч-
ше не доводить до неподъемных 
сумм и оплачивать электроэнер-
гию вовремя. 

Для удобства граждан-по-
требителей ОАО «Кузбасс-
энергосбыт» предлагает сразу 
несколько способов оплаты по-
требленной электроэнергии:

• в центрах обслужива-
ния потребителей ОАО «Куз-
бассэнергосбыт»;

• посредством Интерне-
та – через раздел «Личный 

кабинет гражданам-потреби-
телям» на сайте кузбассэнер-
госбыт.рф;

• в отделениях Почты 
России; 

• в офисах и платежных 
терминалах ПАО Сбербанк (в 
т.ч. «Сбербанк-online»); 

Более подробную инфор-
мацию о способах оплаты 
электроэнергии на вашей тер-
ритории можно узнать на сай-
те кузбассэнергосбыт.рф, там 
же, в разделе «Гражданам-по-
требителям/Тарифы», можно 
ознакомиться с измененными 
тарифами. Также о тарифах 
на электрическую энергию для 
населения и приравненным к 
нему категориям потребителей 
на 2016 год можно узнать на 
официальном сайте РЭК - recko.
ru в разделе «Постановления». 

Как выжить 
в условиях кризиса

МУП «Мемориал» - единственное муниципальное уч-
реждение в городе, оказывающее ритуальные услуги.  
Но за последние годы работы предприятие оказалось в 
трудной ситуации - накопились долги на общую сумму 
более 1 млн. рублей. 

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, 
зарплаты работникам выплачиваются вовремя (в штате 
насчитывается 10 человек), и в полном объеме осущест-
вляется деятельность учреждения. МУП «Мемориал» 
проводит все виды работ по захоронению, благоустрой-
ству могил. По адресу: ул. Почтовая, 135а, расположил-
ся небольшой магазин, где всегда можно приобрести па-
мятники, оградки, любые похоронные атрибуты, венки, 
цветы. Кстати, для удобства горожан в преддверии Свя-
той Троицы МУП «Мемориал» ежедневно осуществляет 
продажу цветов прямо на территории кладбища. И са-
мое главное - стоимость услуг в этом учреждении значи-
тельно ниже, чем в частных похоронных агентствах. При 
этом статус муниципального подразумевает надежность 
и качество выполняемых работ. 

К 9 мая работниками «Мемориала» приведена в 
порядок Аллея ветеранов: покрашена ограда, убрана 
территория, вырублен кустарник, помыты памятники. 
Сегодня ведется строительство отсыпной дороги от 
старого кладбища к новому, осуществляются работы 
по водоотведению. Установлено 220 м нового забора. А 
на старом кладбище ремонтируют и красят имеющееся 
ограждение. 

В ближайшем будущем МУП «Мемориал» переедет 
в новое здание по адресу: ул. Щетинкина, 61и, (быв-
шее здание «Скорой помощи»). В настоящее время там 
полным ходом идут ремонтные работы. Более простор-
ное здание в центре города позволит муниципальному 
учреждению открыть ритуальный зал и в шаговой до-
ступности обеспечивать тайгинцев всеми необходи-
мыми похоронными атрибутами. А также планируется 
предоставлять населению рассрочку на приобретаемые 
товары и оказываемые услуги, ведь зачастую смерть на-
ступает внезапно, а дела похоронные совершенно не 
терпят отлагательств.

За время работы МУП «Мемориал» не раз менялись 
руководители. С апреля 2016 г. возглавляет это учреж-
дение Токарев Иван Михайлович. Родом он из Анжеро-
Судженска, работал ранее в военизированной горноспа-
сательной части МЧС России. Вышел на пенсию, но не 
смог долго оставаться на заслуженном отдыхе. 

- Как Вы оцениваете сложившуюся ситуацию и есть 
ли у МУП «Мемориал» выход из непростого положения? 
– спросила я у Ивана Михайловича.

 - Мы прикладываем все усилия, чтобы выйти из соз-
давшейся ситуации. Стараемся выполнять все виды ра-
бот качественно и в срок, никогда не отказываем жите-
лям города в их просьбах. Главное, не стоять на месте, 
развиваться и верить в лучшее.

Будем надеяться, что задуманное осуществится и 
МУП «Мемориал» выйдет из кризиса, ведь трудности 
только закаляют. 

В. ЕГОРКИНА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Я пыталась выяснить, 
знают ли какие-либо под-
робности об этой деятель-
ности аэродрома наши 
ветераны. Но кто-то пом-
нит смутно, что аэродром 
был, кто-то вообще об 
авиасообщении ничего не 
знает. Но все-таки удача 
улыбнулась. Я узнала, что 
последним начальником 
аэродрома был Виктор 
Сергеевич Скороходов. Се-
годня живет в Нижегород-
ской области в г. Богород-
ске. Я обратилась к нему 
с просьбой о том давнем 
факте – авиасообщении 
в Тайге – рассказать кон-
кретнее и как можно под-
робнее. Виктор Сергеевич 
откликнулся и постарался 
ответить на мои вопросы. 
Вот что он написал:

«По моим предположе-
ниям, наш аэродром  начал  
свою  работу сразу после 
войны. Точно знаю, что в 
1950-1952 гг.  на аэродро-
ме уже был ангар и обору-
дованы стояночные места 
для двух самолётов на от-
крытом поле. Работал аэ-

Пассажирское авиасообщение 
в Тайге

Вехи истории нашей

Тайгинцам хорошо известна история создания Тайгинского аэроклуба и о 
героических подвигах на фронтах Великой Отечественной войны аэроклу-
бовцев, ставших летчиками-асами. О них много писала «Тайгинка», много 
материалов собрано в музее, издана книга авторами Л. Яковлевой и Г. Ва-
литовой «Небо начинается с земли». Это наше достояние, которым мы гор-
димся, это прекрасный пример для воспитания подрастающего поколения.

Но сегодня мне хочется рассказать о том, что тайгинский аэродром, где 
будущие герои обретали крылья, в послевоенное время продолжил свою 
работу, и даже было открыто авиасообщение Тайги с городами области, 
Томском и т.д. Но об этом сегодня мало кто знает. Я, будучи подростком, 
помню, что моя мама, главный бухгалтер строительной организации, лета-
ла на самолете с отчетами в г. Кемерово. Конечно, до комфорта полета было 
далеко. «Поболтало хорошо, - говорила мама, - зато быстро». 

роклуб, молодёжь увлека-
лась парашютным спортом. 
Кроме того, в Тайге жили 
штатные пожарные-пара-
шютисты, их было трое. 
Потом самолёты улетели, 
ангар разрушили. Иногда 
за пожарными прилетали 
пожарные самолёты.

Примерно в 1957 году  
было открыто авиасооб-
щение с г. Кемерово само-
лётами типа ЯК-12 и АН-2. 
В это время начальником 
аэродрома был Лобецкий 
Евгений, его сменил По-
пов Анатолий. Аэродром 
работал!

 В 1959 г. был построен 
аэровокзал, где распола-
гался зал ожидания и слу-
жебная комната со спецо-
борудованием, средствами 
связи. Здесь же хранилась 
документация. В этом же 
году с самолёта АН-2 было 
произведено опыление 
леса препаратом ДДТ (в 
просторечии - дустом). 

Пассажирские самолёты 
продолжали летать. Тогда 
я был молодым человеком, 
мне было интересно порабо-
тать на аэродроме. Поэтому, 
когда предложили пройти 
спецкурсы в г. Новосибир-
ске, я согласился. После их 
окончания был принят на 

должность начальника Тай-
гинского аэродрома. В штат 
входили сторож и убор-
щица. Основной задачей 
являлось обеспечение без-
опасного взлёта и посадки 
самолёта, а также обеспече-
ние транспортного средства 
пассажирами. Я держал 
связь со справочным бюро 
железнодорожного вокза-
ла, на аэродром приходили 
люди, желающие улететь в 
Кемерово или Томск. Иногда 
при наличии пассажиров са-
молёты приземлялись и в 
Анжеро-Судженске. Таким 
образом, пассажиропоток 
увеличивался.

К сожалению, авиасо-
общение все-таки было за-
крыто в связи с небольшим 
потоком пассажиров и не-
рентабельностью рейсов . 
Наземный транспорт заме-
нил воздушный.  

В октябре 1961 г. я был 
призван на службу в Со-
ветскую Армию. В 1964 г. 
вернулся в Тайгу, работал 
на предприятиях  города. 
В 1974 защитил диплом 
техника-механика авто-
мобильного транспорта. 
На пенсию ушёл в 2002 
г. одновременно со своей 
супругой Анастасией Фё-
доровной. Она работала 

Е.Г. Лобецкий

В.С. Скороходов

Виктор Сергеевич и Анастасия 
Фёдоровна Скороходовы

Никулин сын Никулина
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(Продолжение.
Начало на стр. 1)
К разговору о выборе вер-

ного варианта. Это я испытала 
на себе, когда была пациенткой 
Евгения Николаевича. Подпи-
сала уже бумагу о согласии на 
оперативное вмешательство. Но 
проведенное хирургом тщатель-
ное обследование, применение 
медикаментозного лечения по-
зволило обойтись без операции, 
за что я до сих пор ему безмер-
но благодарна.

Кстати, тогда в палате нас 
было трое: я, пожилая женщина 
и девочка, прооперированная 
по поводу аппендицита. И я ви-
дела, как внимателен во время 
обхода Евгений Николаевич к 
каждому, как умеет подбодрить, 
настроить на выздоровление.

- Но случается, мы сталки-
ваемся с непреодолимой силой, 
рецидивами после операции, 
вроде и непредвиденными, - с 
горечью говорит Евгений Нико-
лаевич, - казалось бы, все сдела-
но для благополучного исхода, 
но… И это дается очень тяжело 
в моральном плане. Городок наш 

небольшой, все знакомы, и мож-
но понять мои чувства…

Можно много говорить о дея-
тельности Евгения Николаевича. 
О том, как ведет он обследова-
ние больного, как готовит его 
к операции, оперирует, а затем 
послеоперационная реабилита-
ция, наблюдение после выпи-
ски из стационара… И в каждого 
пациента вкладывает частицу 
своей души. Особенно надолго 
остаются в памяти врача паци-
енты самые тяжелые, борьба за 
жизнь которых была нелегкой, 
но успешной.

- Чтобы работа хирургов, да 
и врачей других специальностей 
была более эффективной, давала 
лучшие результаты, необходимо 
развитие – развитие материаль-
ной базы – новое оборудование, 
расходные материалы, внедре-
ние новых технологий, обучение 
специалистов, - говорит Евгений 
Николаевич. – И я мечтаю о том 
времени, когда лечить людей бу-
дут узкие специалисты, а не один 
врач по всем профилям.

И в этом плане Евгений Ни-
колаевич делает все, что в его 

возможностях. При его непо-
средственном участии в отде-
лении освоены и применяются 
современные малоинвазивные 
методы оперативного лечения с 
применением видеоэндоскопи-
ческой техники, ультрасоногра-
фии, герниопластики с примене-
нием сетчатых протезов.

Закончить рассказ о Евгении 
Николаевиче как о хирурге мне 
хочется словами заведующего 
хирургическим отделением Сер-
гея Петровича Харлашкина. Он 
так оценил своего коллегу: «На 
этом человеке держалась, дер-
жится и будет держаться тайгин-
ская медицина.  Потомственный 
хирург, с детства воспитанный 
в любви к профессии. Очень от-
ветственен, исполнителен, ини-
циативен в работе. Пользуется 
авторитетом и уважением кол-
лег и пациентов».

Но династия врачей, начало 
которой положил Николай Пар-
фирьевич Никулин, на Евгении 
Николаевиче не заканчивается. 
Ее продолжит его сын Роман, 
студент лечебного факульте-
та Сибирского государственно-

го медицинского университета       
г. Томска. Второй сын из двойня-
шек Антон учится в политехни-
ческом университете. Школу за-
кончили с золотыми медалями. 
Оба они – гордость родителей.

В семье Никулиных есть еще 
врачи – это сестра Евгения Нико-
лаевича Елена Николаевна и его 
жена  Юлия Владимировна, за-
ведующая рентгенологическим 
отделением больницы. Потому, 
когда семья собирается вместе, 
разговор незаметно переходит в 
профессиональное русло. 

Я спросила у Евгения Нико-
лаевича, какие черты характера 
унаследовал он от родителей – 
Николая Парфирьевича и Люд-
милы Васильевны.

- Трудолюбие, порядочность, 
ответственность, принципиаль-
ность, уважение к людям. И стара-
юсь этим принципам не изменять. 

- Я люблю жить, люблю се-
мью, природу, общение с детьми, 
друзьями, близкими людьми, - 
признается Евгений Николаевич. 
– В отпуск всей семьей выезжаем 
в Крым, раз в Турции отдыхали. 
Люблю читать произведения до-

революционных писателей, рус-
скую и советскую прозу – Тол-
стого, Достоевского, Шишкова, 
Олешу, Шолохова, Шукшина и 
других, люблю старые фильмы. 
Ностальгия, наверное. Но в этом 
нахожу удовольствие, открываю 
для себя что-то важное.

На прощанье Евгений Нико-
лаевич пожелал медицинским 
работникам здоровья, семейного 
благополучия, профессиональных 
успехов, мирного неба. И вам, 
наши читатели, он пожелал здо-
ровья, хорошего настроения, что-
бы было в жизни больше доброго, 
позитивного, нежели грустного, 
горького, чтобы возникающие 
проблемы были решаемы.

И мы поздравляем Евгения 
Николаевича и всех медработни-
ков с наступающим Днем меди-
цинского работника непременно 
с пожеланиями здоровья и успе-
хов в избранной – очень важной 
и ответственной профессии – из-
бавлять людей от недугов, воз-
вращать их к жизни. Знайте, мы 
надеемся на вас!

В. СТИФУТИНА.

на станции товарным кас-
сиром. К этому времени 
наши дети - сын и три до-
чери выросли и получили 
образование. Сын Влади-
мир живёт и работает в 
Тайге, средняя дочь про-
живает в Саранске, а стар-
шая и младшая  дочери в            
г. Богородске Нижегород-
ской области, куда и мы 
переехали в 2012 году. 
Живём в отдельной квар-
тире и общаемся с детьми 
и внуками. Не работаем. 
Вспоминаем свою малую 
родину, нашу маленькую 
Тайгу.  Возможно,  при-
едем в гости. С уважением  
В.С. Скороходов».

Я попыталась разы-
скать родственников Ло-
бецкого Евгения Глебови-
ча. Узнала, что он и его 
жена работали в дистан-
ции электроснабжения. 
И, оказывается, я неодно-
кратно встречалась с его 
женой, к тому времени уже 
вдовой. 

Но, к сожалению, тогда 
не было повода расспро-
сить ее о деятельности 
Евгения Глебовича в ка-
честве начальника аэро-
дрома. А сейчас, когда я 
пыталась найти Надежду 
Леонидовну, то оказалось, 

что опоздала – ее тоже нет 
в живых. Правда, удалось 
связаться по телефону с 
сыном Лобецких Витали-
ем Евгеньевичем, который 
проживает в г. Кожевнико-
во Томской области. Но его 
детские воспоминания ни-
чего не добавили к письму 
В.С. Скороходова. Правда, 
он обещал прислать фото-
графию отца на фоне са-
молета по Интернету, но 
не нашел ее. Однако Ви-
талий Евгеньевич дал мне 
координаты двоюродной 
сестры Татьяны Георгиев-
ны Топчиевой, прожива-
ющей в нашем городе. И 
она любезно предоставила 
нам фото Е.Г. Лобецкого.

 И все-таки, я думаю, 
тайгинцам и эти немногие 
знания будут интересны: 
ожила еще одна, пусть 
маленькая страничка исто-
рии города.

Я благодарю Виктора 
Сергеевича Скороходова 
и его супругу Анастасию 
Федоровну за сотрудни-
чество. Думаю, многие в 
нашем городе их помнят и 
будут рады встрече. 

В. СТИФУТИНА.
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01.45 Футбол. 
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         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+
14.00 Х/ф “Схватка”. 16+
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 01.30 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Призрачный 
         гонщик-2”. 16+
21.50 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Т/с “Спартак:
          Война проклятых”. 18+
04.20 “Территория 
          заблуждений” 16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 “Зеркало для героя”. 
         12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
          Сегодня.
10.20 Т/с “Москва. 
         Три вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие.
13.50, 00.50 “Место встречи”. 
         16+
15.00, 16.20 Т/с “Улицы 
         разбитых фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
         16+
19.40 Т/с “Игра. Реванш”. 16+
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
02.00 Квартирный вопрос. 0+
03.10 Т/с “Опергруппа”. 16+
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07.00 Т/с “Нижний этаж”. 12+
07.30 Т/с “Селфи”. 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
           расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy 
           Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30, 20.00 Т/с “Интерны”. 
           16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
           Т/с “Универ. Новая общага”. 
           16+
20.30 Т/с “ЧОП”. 16+
21.00, 03.25 Х/ф “Совместная 
           поездка”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Моими глазами”. 16+
01.30 Х/ф “Дурман любви”. 16+
05.20 Т/с “Живая мишень”. 16+
06.15 “Женская лига: парни,
           деньги и любовь”. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 Новости 
         культуры.
12.15 “Наблюдатель”.
13.15 Х/ф “Трактористы”.
14.45 Д/с “Музыка мира и войны”.
15.30, 00.10 Т/с “Курсанты”.
17.10 “Academia”.
18.00 “Сати. Нескучная классика...”
18.40 Д/с “Неразлучное чувство
          к России”.
19.10 Д/ф “Запретный город 
          в Пекине”.
19.25 Юй-Чень Цзэнь.
20.10 Музыка в Поднебесной.
20.25, 03.55 “Полиглот”. 
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 Искусственный отбор.
22.45 “Больше, чем любовь”.
23.30 Д/ф “Моя великая война”.
01.55 Худсовет.
02.00 Д/ф “Ядерная любовь”.
02.55 Х/ф “Девушка спешит 
         на свидание”.
04.40 Д/ф “Грахты Амстердама”.

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, 03.25 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 “Практика”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.05 “Познер”. 16+
01.05 Ночные новости.
01.20, 03.05 Х/ф “Наверное, 
         боги сошли с ума”. 12+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”. 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
        Местное время. 
        Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
        12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Вкус граната”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Х/ф “Душа шпиона”. 16+
23.10 Х/ф “В погоне 
        за счастьем”. 12+
01.50 Футбол. 

07.00 Волейбол. 
09.00, 10.30 Формула-1. 
11.30, 13.00, 16.05, 18.40, 
22.50 Новости.
11.35, 18.45, 22.00, 04.00 
         Все на Матч!
13.05 Д/с “Второе дыхание”. 
         12+
13.35 Д/с “Заклятые 
         соперники”. 16+
14.05 Футбол. 
16.10 “Великие моменты 
          в спорте”. 12+
16.40 Футбол. 
19.15 Д/ф “Идеальный
          “Шторм” 16+
19.45 Смешанные 
         единоборства. 16+
22.30 Д/с “Наши на Евро”. 12+
23.00 “Спортивный интерес”.
00.00 Д/ф “Уэйн Руни: История 
         английского голеадора”.
         12+
01.00 Все на футбол!
01.45 Футбол. 
05.00 Д/с “Футбол и свобода”. 
         12+
05.30 Х/ф “Руди”. 16+

05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15, 01.00 “Время 
           покажет”. 16+
16.00, 04.00 “Мужское /
          Женское”. 16+
17.00, 00.05 “Наедине 
          со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время.
21.30 “Сегодня вечером” с 16+.
23.15 “Вечерний Ургант” 16+
23.45 Ночные новости.
01.50 Чемпионат Европы 
          по футболу-2016. 

09.00 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 Новости
         культуры.
12.15 “Наблюдатель”.
13.15 Х/ф “Король-олень”.
14.30 “Пятое измерение”.
14.55 “Линия жизни”.
15.45 Х/ф “О странностях любви...”
17.10 “Academia”.
18.00 Д/ф “Опальный баловень 
         судьбы”.
18.40 Д/с “Неразлучное чувство к 
         России”.
19.10 Д/ф “Место, где буддизм стал
         религией Китая”.
19.25 Тан Дун.
20.10 Музыка в Поднебесной.
20.25, 03.40 “Полиглот”. 
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 “Сати. Нескучная классика...”
22.45 “Тем временем” 
23.30 Д/ф “Моя великая война”.
00.10 Т/с “Курсанты”.
01.55 Худсовет.
02.00 Д/ф “Обнаженная 
         терракотовая армия”.
02.50 “Кинескоп”
03.30 Д/ф “Лао-цзы”.
04.25 Ф. Мендельсон.

05.00, 04.30 “Территория 
         заблуждений” с Игорем 
         Прокопенко. 16+
06.00, 11.00 “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Призрачный 
         гонщик-2”. 16+
15.45 “Смотреть всем!” 16+
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 01.40 “Самые
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “План побега”. 16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Т/с “Спартак: Война 
         проклятых”. 18+
02.30 “Секретные территории”. 
         16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 “Зеркало для героя”. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
          16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие.
13.50, 00.50 “Место встречи”. 16+
15.00, 16.20 Т/с “Улицы разбитых 
          фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 Т/с “Игра. Реванш”. 16+
21.35 Т/с “Морские дьяволы”. 16+
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
          Смерч”. 16+
02.00 Д/ф “Золотой мой человек”. 
          Памяти Валерия Золотухина. 
          16+
03.00 Дикий мир. 0+
03.10 Т/с “Опергруппа”. 16+

06.00 “Настроение”.
08.10 Х/ф “След в океане”. 12+
09.50 Х/ф “Хозяин тайги”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События.
11.50 Т/с “Инспектор Морс”. 
        16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Без обмана”. 16+
15.40 Х/ф “Привет от
         “Катюши”. 12+
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с “Счастливчик Пашка”. 
         16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 “Петровка, 38”. 16+
22.30 “Осторожно,
         мошенники!” 16+
23.05 Д/ф “Удар властью”. 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 “Право знать!” 16+
01.55 Х/ф “Украденная 
        свадьба”. 16+
04.50 “Тайны нашего кино”. 
         12+
05.20 Д/ф “На мне узоров 
        нету”. 12+

07.00 Т/с “Нижний этаж”. 12+
07.30 Т/с “Селфи”. 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
          расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy
          Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30, 20.00 Т/с “Интерны”. 
         16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
         Т/с “Универ. Новая общага”. 
         16+
20.30 Т/с “ЧОП”. 16+
21.00 Х/ф “Четыре Рождества”. 16+
22.35 “Однажды в России. 
          Лучшее”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Моими глазами”. 16+
01.30 Х/ф “Суровое испытание”. 
         12+
03.55 Х/ф “Я - легенда”. 16+
05.50 Т/с “Живая мишень”. 16+
06.45 “Женская лига. Лучшее”. 16+

06.00 “Ералаш”. 0+
06.45 М/с “Приключения 
        Джеки Чана”. 6+
07.35 М/с “Шоу Тома
        и Джерри”. 0+
08.00, 16.00 Т/с “Молодёжка”. 
        12+
09.00, 05.30 “Даёшь 
        молодёжь!” 16+
09.30 Х/ф “Забытое”. 16+
11.15 Х/ф “Превосходство”. 12+
13.30 “Уральские пельмени”. 
        16+
14.00 Х/ф “Война миров Z”. 12+
17.00 Т/с “Кухня”. 12+
21.00 Х/ф “Чёрная молния”. 0+
23.00 Т/с “Светофор”. 16+
00.30 “Кино в деталях” 18+
01.30 “6 кадров”. 16+
01.45 “Взвешенные люди”. 16+
03.45 Т/с “Однажды в сказке”. 
        12+
05.50 Музыка на СТС. 16+

Ищу сиделку по 
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06.00 “Ералаш”. 0+
06.45 М/с “Приключения 
       Джеки Чана”. 6+
07.35 М/с “Шоу Тома
        и Джерри”. 0+
08.00, 16.00 Т/с 
       “Молодёжка”. 12+
09.00, 23.00 Т/с “Светофор”. 
       16+
09.30, 04.30 “Даёшь
       молодёжь!” 16+
09.40 Х/ф “Дневной дозор”. 
       12+
12.30 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Т/с “Кухня”. 12+
21.00 Х/ф Премьера!
        “Призрак”. 6+
01.00 Т/с “Однажды в сказке”. 
       12+
05.50 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
        Новости культуры.
12.15 “Наблюдатель”.
13.15 Х/ф “Парень из нашего 
         города”.
14.45 Д/с “Музыка мира и войны”.
15.30, 00.10 Т/с “Курсанты”.
17.10 “Academia”.
18.00 “Кинескоп” 
18.40 Д/с “Неразлучное чувство 
        к России”.
19.10 Д/ф “Сокровища и боги 
         за высокими стенами”.
19.25 Ланг Ланг в Москве.
20.10 Музыка в Поднебесной.
20.25, 03.55 “Полиглот”. 
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 “Абсолютный слух”.
22.45 “Больше, чем любовь”.
23.30 Д/ф “Тень над Россией. Если 
        бы победил Гитлер?”
01.55 Худсовет.
02.00 Д/ф “Поднебесная 
        архитектура”.
02.40 Х/ф “Моя любовь”.
04.40 Д/ф “Госпиталь Кабаньяс 
        в Гвадалахаре”.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”. 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
         Местное время. 
         Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Вкус граната”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Не пара”. 12+
22.55 “Поединок”. 12+
00.55 Д/ф “Брестская 
         крепость” 12+

05.00 Телеканал “Доброе 
         утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
          Новости.
09.10, 04.15 Контрольная 
         закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.15 Модный 
         приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15 “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 “Практика”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.05 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя. 16+
01.20, 03.05 Х/ф “Страх
          высоты”. 16+

06.30 Д/с “Рожденные 
         побеждать”. 16+
07.25 Д/с “Поле битвы”. 12+
08.00 Футбол. 
10.00 Д/с “Второе дыхание”. 
         12+
10.30 “Великие моменты
         в спорте”. 12+
11.00, 15.15, 19.50, 21.55 
         Новости.
11.05, 17.20, 04.00 Все на 
         Матч!
12.45 Футбол. 
14.45 “Культ тура”. 16+
15.20 Футбол. 
17.50 Футбол. 
19.55 Футбол. 
22.00, 01.00 Все на футбол!
22.45, 01.45 Футбол. 
05.00 Д/с “Футбол и свобода”. 
          12+
06.00 “Несерьезно 
         о футболе”. 12+

07.00 Футбол. Кубок Америки. 
          1/2 финала.
09.00 Д/с “Рожденные побеждать”. 
           16+
10.00 Д/ф “Идеальный “Шторм” 
          16+
10.30 Д/с “Второе дыхание”. 12+
11.00, 13.00, 16.05, 18.40, 
21.45, 23.50 Новости.
11.05, 19.15, 00.00, 03.00 Все 
           на Матч!
13.05 Д/с “Неизвестный спорт”. 
           12+
14.05 Футбол. 
16.10 Д/с “Заклятые соперники”. 
           16+
16.40 Футбол. 
18.45 “Безумный спорт с 
           Александром Пушным”. 12+
19.45 Футбол. 
21.50 Футбол. 
00.30 “500 лучших голов”. 12+
01.00 Футбол. 
04.00 Д/с “Футбол и свобода”. 12+
04.30 Х/ф “Бэйб был только один”. 
           16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас.

06.10 “Утро на 5”. 6+

09.10 “Место происшествия”.

10.30, 12.30, 13.05, 14.40, 

16.00, 17.05, 02.00, 04.10 

         Х/ф “Блокада”. 12+

19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 

         16+

20.20, 21.10, 22.25, 23.10 

         Т/с “След”. 16+

00.00 Х/ф “Дом, в котором

         я живу”. 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”.
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.25 Т/с “Забытый”. 16+
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”.
          16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 
         Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “Ночные забавы”. 
         16+
02.40, 04.40 Х/ф “Блокада”. 
         12+

06.00 “Ералаш”. 0+
06.45 М/с “Приключения 
       Джеки Чана”. 6+
07.35 М/с “Шоу Тома 
        и Джерри”. 0+
08.00, 16.00 Т/с “Молодёжка”. 
       12+
09.00, 00.00 Т/с “Светофор”. 
       16+
10.00, 23.50, 04.30 “Даёшь
       молодёжь!” 16+
10.10 Х/ф “Ночной дозор”. 
       12+
12.30 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Т/с “Кухня”. 12+
21.00 Х/ф “Дневной дозор”. 
       12+
01.00 Т/с “Однажды в сказке”. 
        12+
05.50 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.45 Новости 
         культуры.
12.15 “Наблюдатель”.
13.15 Х/ф “Горячие денечки”.
14.45 Д/с “Музыка мира и войны”.
15.25 Д/ф “Эзоп”.
15.30, 00.10 Т/с “Курсанты”.
17.10 “Academia”.
18.00 “Абсолютный слух”.
18.40 Д/с “Неразлучное чувство к 
         России”.
19.10 Д/ф “Глиняные воины первого 
         императора”.
19.25 И-Пинь Янг. 
20.10 Музыка в Поднебесной.
20.25, 03.55 “Полиглот”.
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
22.45 “Больше, чем любовь”.
23.25 Д/ф “С немцами против 
         Гитлера”.
02.00 Худсовет.
02.05 Д/ф “Крылатые рыбаки”.
02.45 Х/ф “Машенька”.
04.40 Д/ф “Подвесной паром 
         в Португалете”.

06.00 Д/с “Русский характер”. 6+
06.35 “Сильнее духом”. 6+
07.10 Х/ф “Жаворонок”.
09.00, 22.00 Новости дня.
09.15 Д/ф “Нюрнберг: 
           Его урок сегодня”. 12+
11.35, 12.05 Х/ф “Живые  
          и мертвые”. 12+
12.00, 16.00 Военные новости.
15.25 Х/ф “Иди и смотри”. 16+
16.05 Х/ф “Аллегро с огнем”. 12+
18.10 Д/ф “Огненный экипаж”. 
           12+
18.30 Д/ф “1941. О чем не знал
           Берлин...” 12+
19.20 Д/ф “Ощущение войны”. 12+
20.05, 22.20 Т/с “Застава 
           Жилина”. 16+
23.55 Х/ф “Васек Трубачев 
           и его товарищи”.
01.30 Х/ф “Отряд Трубачева 
           сражается”.
03.25 Х/ф “Восхождение”. 16+
05.30 Д/с “Освобождение”. 12+

06.00 Х/ф “Дожить 
         до рассвета”. 12+
07.35, 09.15 Т/с “Отряд 
         специального 
         назначения”. 6+
09.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные 
         новости.
12.05 Д/ф “Теория заговора”. 
         12+
13.15 “Звезда на “Звезде”  6+
14.05, 16.05 Т/с “Контригра”. 
         16+
18.30 Д/с “Из всех орудий”.
19.20 Д/с “Предатели” 16+
20.05, 22.20 Т/с “Легенда для 
         предателя”. 16+
00.15 Х/ф “Контрудар”. 12+
01.55 Х/ф “Схватка в пурге”. 
         12+
03.35 Х/ф “Ваня”. 6+
05.30 Д/с “Москва фронту”. 
         12+

07.00 Т/с “Нижний этаж”. 12+
07.30 Т/с “Селфи”. 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
          расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy
         Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30, 20.00 Т/с 
         “Интерны”. 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Универ. Новая общага”. 
          16+
20.30 Т/с “ЧОП”. 16+
21.00, 03.50 Х/ф “Мальчишник: 
         Часть III”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Моими глазами”. 16+
01.30 Х/ф “Война Роз”. 12+
03.45 “ТНТ-Club”. 16+
05.50 Т/с “Живая мишень”. 16+
06.45 “Женская лига. Лучшее”. 
         16+

07.00, 08.00, 19.00 
        “Экстрасенсы ведут 
        расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 
        16+
12.00 Х/ф “Властелин колец: 
        Братство Кольца”. 12+
15.30 Х/ф “Властелин колец:
        Две крепости”. 12+
19.30 Х/ф “Властелин колец:
        Возвращение короля”. 
        12+
23.20 “Дом-2. Город любви”. 
        16+
00.20 “Дом-2. После заката”. 
        16+
01.20 Т/с “Моими глазами”. 
        16+
01.50 Х/ф “Чернокнижник”. 
        18+
03.50 Х/ф “Как украсть 
         небоскреб”. 12+
06.00 Т/с “Живая мишень”. 
        16+

05.00, 09.00, 04.30 
         “Территория 
         заблуждений” с Игорем 
         Прокопенко. 16+
06.00, 11.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Командир 
         счастливой “Щуки”. 16+
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 01.40 “Самые
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Т/с “Брестская
          крепость”. 16+
23.25 Т/с “Спартак: Война
          проклятых”. 18+
02.30 “Секретные 
         территории”. 16+

05.00, 04.00 “Территория 
         заблуждений” 16+
06.00, 09.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
          “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “План побега”. 16+
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00 “Самые шокирующие 
         гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Мэверик”. 12+
22.30 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Т/с “Спартак: Война 
         проклятых”. 18+
01.30 “Минтранс”. 16+
02.20 “Ремонт по-честному”. 
          16+

06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “В полосе прибоя”. 12+
10.20 Д/ф “Неизвестные 
         Михалковы”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События.
11.50 Т/с “Инспектор Морс”. 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 Д/с “Советские мафии”. 16+
15.40 Х/ф “Три счастливых 
         женщины”. 12+
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с “Разведчицы”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 “Петровка, 38”. 16+
22.30 Д/с “Обложка”. 16+
23.05 “Прощание. Александр и 
          Ирина Пороховщиковы”. 12+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф “Контрабанда”. 12+
02.15 Х/ф “Пятеро с неба”. 12+
03.45 Х/ф “Женитьба 
         Бальзаминова”. 6+
05.15 Д/ф “Людмила Гурченко. 
         Блеск и отчаяние”. 12+
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05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 “Зеркало для героя”. 
         12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня.
10.20 Т/с “Москва.
          Три вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие.
13.50, 00.50 “Место встречи”. 
         16+
15.00, 16.20 Т/с “Улицы 
         разбитых фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
         16+
19.40 Т/с “Небо в огне”. 16+
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
02.00 Дачный ответ. 0+
03.10 Т/с “Опергруппа”. 16+

06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Пятеро с неба”. 12+
10.40 Д/ф “Военная тайна”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События.
11.50 Т/с “Инспектор Морс”. 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 Д/ф “Удар властью”. 16+
15.40 Х/ф “Три счастливых
         женщины”. 12+
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с “Разведчицы”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 “Петровка, 38”. 16+
22.30 “Линия защиты”. 16+
23.05 Д/с “Советские мафии”. 16+
00.00 События. 25-й час.
00.25 “Русский вопрос”. 12+
01.10 Х/ф “Шёл четвёртый 
         год войны...”
02.45 Х/ф “След в океане”. 12+
04.05 “Осторожно, мошенники!” 
         16+
04.35 Д/ф “Мосфильм”. Фабрика 
         советских грёз”. 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 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 “Практика”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.05 Ночные новости.
00.20 Д/ф “Ленинград. 
          Номер 7”. 16+
01.25, 03.05 Х/ф “Двое 
         на дороге”. 12+
03.45 “Модный приговор”.

06.30, 05.30 “Джейми Оливер. 
          Супер еда”. 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.20 
          “6 кадров”. 16+
08.25 “По делам 
          несовершеннолетних”. 
          16+
10.25 “Давай разведёмся!” 16+
12.25 Д/с “Курортный роман”. 
          16+
13.25 Д/с “Окна”. 16+
14.25 Т/с “Бальзаковский 
         возраст, или Все мужики 
         сво...” 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор”. 
         16+
20.40, 02.35 Т/с “Я тебя 
         никогда не забуду...” 16+
22.40 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Грозовой перевал”. 
          16+
04.20 Д/с “Рублёвка 
         на выезде”. 16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 “Зеркало для героя”. 
         12+
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, 02.00 “Место 
         встречи”. 16+
15.00, 16.20 Т/с “Улицы 
         разбитых фонарей”. 16+
18.00 “Говорим
         и показываем” 16+
19.40 Т/с “Небо в огне”. 16+
22.30 “Итоги дня”.
22.55 Д/ф “Холокост - клей 
         для обоев?” 12+
00.10 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
03.10 Т/с “Опергруппа”. 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”. 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
         Местное время. 
         Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Вкус граната”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Не пара”. 12+
23.55 Специальный 
         корреспондент. 16+
01.55 Д/ф “Первые четыре 
         часа” 12+

06.30, 05.30 “Джейми Оливер. 
         Супер еда”. 16+
07.30, 05.15 Д/с “Тайны еды”. 
         16+
08.25 “По делам 
         несовершеннолетних”. 16+
10.25 “Давай разведёмся!” 16+
12.25 Д/с “Курортный роман”. 16+
13.25 Д/с “Окна”. 16+
14.25 Т/с “Бальзаковский возраст, 
         или Все мужики сво...” 16+
18.00 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
          убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор”. 16+
20.40, 02.25 Т/с “Я тебя никогда 
          не забуду...” 16+
22.40 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
23.35 Д/ф “Меня предали”. 16+
00.30 Х/ф “С новым годом, папа!” 
         16+
04.10 Д/с “Рублёвка на выезде”. 
         16+
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БЛАГОВЕСТНИК

Праздник Святой Трои-
цы отмечается на пятиде-
сятый день после Пасхи, по-
этому его второе название 
– Пятидесятница. 

В этот знаменательный 
день совершилось соше-
ствие Святого Духа на Апо-
столов. Именно тогда на-
чала утверждаться в мире 
наша христианская вера и  
возникла Церковь Христо-
ва. Поэтому праздник Тро-
ицы называют также днем 
рождения Церкви. 

А как принято праздно-
вать у нас дни рождения? 
Мы готовим подарки и при-
ходим навестить виновни-
ка торжества. Что же мы 
можем сделать в день рож-
дения Церкви? Какой дар 
мы можем принести нашей 
вере в этот праздничный 
день? Приходя в Троицу в 
храм, мы должны принести 
Богу свое сердце, напра-
вить мысли свои к Нему, 
внимать словам молитвы, 
произносимым во время 
богослужения. 

И именно тогда мы, со-
единяясь со Христом в мо-
литве, получим благодать 

19 июня – день Святой Троицы

Святого Духа. А без благо-
дати Божией невозможна 
духовная жизнь. Эта таин-
ственная сила обновляет 
и преображает весь вну-
тренний мир христианина. 
Все самое возвышенное и 
ценное, что только каждый 
может желать, — подает 
ему Дух Святой. Вот поче-
му праздник Святой Тро-
ицы так торжественно и 
радостно встречается пра-
вославными христианами.

Бог постепенно откры-
вал Себя людям. Во вре-
мена Ветхого завета люди 
знали только о Боге Отце. 
Со времени Рождества 
Иисуса Христа – узнали о 
Единородном Сыне Божи-
ем. И вот в день сошествия 
Святого Духа человечество 
узнало о бытии третьего 
Лица Пресвятой Троицы. 
Люди так научились ве-
рить и прославлять Бога, 
единого по существу и 
Троичного в Лицах — Отца 
и Сына, и Святого Духа — 
Троицу Единосущную и не-
раздельную. 

День, следующий за 
Пятидесятницей, называют 

Духов день, а празднова-
ние Святому Духу Церковь 
начинает, по обыкнове-
нию, вечерним Богослуже-
нием в сам Троицын день. 
Во время этой службы чи-
таются на коленях три осо-
бенные молитвы Василия 
Великого, в которых мы ис-
поведуем грехи наши пред 
Отцом Небесным и ради 
великой жертвы Сына Его 
просим помилования; про-
сим также Господа Иисуса 
Христа даровать нам Бо-
жественного Духа, в про-
свещение и утверждение 
душ наших и, наконец, мо-
лимся об усопших отцах и 
братьях наших, да упокоит 
их Господь в месте светле, 
злачне и покойне. В этих 
молитвах Церковь молится 
даже за тех людей, кото-
рые находятся в аду! 

Поспешим же в этот 
святой день в Божий храм, 
чтобы встретиться с Бо-
жьим миром во всей его 
красе и благодатности.

Троица - очень кра-
сивый праздник. С неза-
памятных времен на этот 
праздник убирают и укра-
шают церкви зеленью, 
ветками, а церковный пол 
устилают травой. И это не-
случайно. Зелень, цветы 
символизируют жизнь. Так 
люди выражают радость и 
благодарность Богу за то, 
что Он возродил их через 
крещение в новую жизнь.

А. КОРОВИН,
настоятель храма 

Андрея Критского.

Троицкая родительская суббота
Суббота 18 июня в этом 

году – Троицкая родитель-
ская суббота. В храмах рус-
ской православной церкви 
в этот день совершается 
особое заупокойное бого-
служение. 

Молитва о наших умер-
ших близких очень важна. 
Важна как для их душ, так 
и для нас самих. Поэтому 
необходимо не только по-
давать записки в церкви 
на этот день, но и самому 
по возможности поуча-
ствовать в этом богослу-
жении. Главное моление о 

Посещение прихожан на Светлой 
седмице

На Светлой седмице ие-
рей Алексей Коровин, на-
стоятель храма святого пре-
подобномученика Андрея 
Критского, посетил пожи-
лых прихожан, не имеющих 
возможности самостоятель-
но добраться до храма в эти 
пасхальные дни.

Не побывав на бого-
служении из-за болезней 
и старости, пожилые люди 
всегда рады приходу свя-
щенника.  

Отец Алексей при-
ветствовал всех пасхаль-
ной радостью: «Христос 
Воскресе!», поздравил  с 
Праздником праздников 
каждого и побеседовал о 
жизни, пожелал прихожа-
нам здравия и не ослабе-
вать в молитве.

Также батюшкой были 

17.06.16 пятница
17.00 Вечернее заупокойное богослужение.
18.06.16 суббота
Троицкая родительская суббота. 
8.30 Божественная заупокойная литургия. Панихида. Крещение.
17.00 Вечернее праздничное богослужение.
19.06.16 воскресенье
День Святой Троицы. Пятидесятница.
8.30 Божественная праздничная литургия. Вечерня. Молебен. Крещение.
25.06.16 суббота
17.00 Вечернее богослужение.
26.06.16 воскресенье
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.
Икон Божией Матери: «Умягчение злых сердец» и «Нерушимая Стена» (переходя-

щие празднования в Неделю Всех святых). Заговенье на Петров пост.
8.30 Божественная литургия. Молебен. Панихида. Крещение.

По всем вопросам обращаться по телефонам:
8-906-982-01-35, 8-923-528-15-00, отец Алексей; 

8-923-511-44-11, отец Александр.

Расписание служб в храмах  святого 
преподобномученика Андрея Критского и пророка Ильи

упокоении усопших право-
славных христиан Церковь 
совершает на Божествен-
ной литургии, принося за 
них бескровную жертву 
Богу.

Для этого следует пе-
ред началом литургии (или 
накануне вечером) подать 
в церкви записки с их име-
нами (вписывать можно 
только крещеных право-
славных). На проскомидии 
из просфор будут вынуты 
частицы за их упокоение, 
которые в конце литургии 
будут опущены в святую 

чашу и омыты Кровью 
Сына Божия.

Действительно, имен-
но в литургии, которая 
переводится как «общее 
дело» - дело, продолжаю-
щее и утверждающее Вос-
кресение, мы, как никогда, 
чувствуем единство Церк-
ви. Когда мы молимся об 
усопших на литургии, мы 
молимся не столько о них, 
сколько вместе с ними. 

И мы должны помнить, 
что это наибольшее благо, 
которое мы можем оказать 
тем, кто нам дорог.

преподнесены открытки, 
сделанные учениками вос-
кресной школы, и подарки, 

приготовленные силами 
прихода храма святого Ан-
дрея Критского.

Пасхальный турнир по футболу

В мае в субботу Свет-
лой седмицы в спортив-
ном комплексе «Юность»  
состоялся Пасхальный 
турнир по футболу. В нем 
принимали участие две 
команды из спортивной 
школы и команда учащих-
ся из воскресной школы 
храма святого преподоб-
номученика Андрея Крит-
ского «Доброделки». 

Перед началом со-
ревнований иерей Алек-

сей Коровин напутствовал 
рябят, напомнив всем о 
празднике Пасхи, потому 
что именно этому величай-
шему торжеству был по-
священ настоящий турнир.

Команды сыграли меж-
ду собой несколько мат-
чей, в перерыве между 
которыми проводились 
интересные конкурсы на 
сноровку и ловкость поль-
зования мячом. 

По итогам проведенно-
го мероприятия «Добро-
делки» заняли 2 место.

Затем отец Алексей по-
благодарил всех участни-
ков за интересную игру и 
возложил надежды на по-
вторение таких встреч в 
будущем.

Все юные футболисты 
получили в подарок от 
прихода храма сладкие 
призы. А тренер спортив-
ной школы Герман Влади-
мирович Волков подарил 
команде воскресной шко-
лы футбольный мяч и су-
вениры.

А в июне состоялся 
Пасхальный турнир по 
футболу среди взрослых. 
Команда администрации 
ТГО и команда руководи-

телей городских учреж-
дений соревновались за 
кубок от отца Алексея. 
Главным судьей турнира 
выступил В.С. Айкин.

Данный  матч прохо-
дил с целью привлече-
ния тайгинцев к спорту, 
здоровому образу жизни. 
Ведь первые лица города 
на собственном примере 
показали, насколько ин-
тересно можно проводить 
свободное время. Тем бо-
лее, что в Тайге есть все 
необходимое для занятий 
спортом. 

Если первые минуты 
игры на футбольном поле 
прошли относительно спо-
койно, то ближе к концу 
матча игроки значительно 
оживились. Счет стреми-
тельно вырос - 11:7. И в ре-
зультате победила команда 
руководителей городских 
учреждений. Они стали 
обладателем Пасхального 
кубка. 

Игроки обеих команд 
получили сладкие подар-
ки. Для них организовали 
чаепитие. От участников 
турнира поступило пред-
ложение сделать его тра-
диционным.

Команда победителей

Юные футболисты 
перед турниром

В гостях у прихожан
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На железнодорожной станции Тайга в год 120-летия 
Западно-Сибирской железной дороги и Тайгинского узла 
работники предприятий высадили саженцы молодых 
деревьев и цветов в сквере железнодорожников. Сре-
ди 100 участников посадки – специалисты Кузбасского 
регионального центра связи и Тайгинского центра орга-
низации работы железнодорожных станций, дистанции 
пути и местных локомотивного и вагонного депо, врачи 
и  медсестры узловой больницы. Вместе с ними в акции 
приняли участие заместитель начальника Западно-Си-
бирской железной дороги по Кузбасскому территориаль-
ному управлению Сергей Макаренко и глава Тайгинского 
городского округа Юрий Шелковников.

- Сегодня одна из самых значимых акций по высад-
ке молодых саженцев за последние годы. Повод тому 
– юбилей дороги и узла. Высаженный зеленый парк из 
елей, рябины, кедра, цветочных клумб в сквере желез-
нодорожников станции Тайга станет настоящим украше-
нием города, - сообщил Сергей Макаренко. 

В свою очередь Юрий Шелковников отметил высокий  

уровень взаимоотношений руководителей магистрали 
и администрации округа в подготовке к празднованию 
120-летия магистрали и  узла.

- Своему образованию наш город обязан железной 
дороге – именно с ее появлением Тайга начала свое со-
циально-экономическое развитие, - сказал он.

Всего по итогам высадки в сквере появились 150 мо-
лодых саженцев деревьев и более 2 тыс. цветов.

На станции Тайга в год юбилея железнодорожники 

капитально отремонтируют пост электрической центра-
лизации, создадут Аллею славы тружеников, реконстру-
ируют цех электроприводов в  местной дистанции сигна-
лизации, централизации и блокировки, а также высадят 
сотни молодых деревьев и тысячи цветов.

 В этот же день в рамках Международного дня без-
опасности на железнодорожном переезде «Западный» 
– 3562 км  прошла акция, на которой автомобилистам 
были вручены памятки, флажки и тематические сувени-
ры.

Особое внимание переездам было уделено не случай-
но, только в 2015 году в регионе произошло 6 ДТП на 
железнодорожных переездах, с начала 2016 года – уже 
два подобных происшествия. 

Как отметил заместитель начальника ЗСЖД по Куз-
басскому территориальному управлению Сергей Мака-
ренко, в регионе принимаются все меры для обеспече-
ния безопасности движения через железнодорожные 
переезды. По его словам, в прошлом году произведён 
капитальный ремонт 5 переездов, выполнены работы по 
асфальтированию проезжей части на 39 переездах, уло-
жен резинотехнический настил на 8 переездах, устране-
ны недостатки в содержании междурельсового настила 
на 39 переездах, установлены и заменены 590 направля-
ющих столбиков, 44 дорожных знака, оборудованы водо-
отводными лотками 3 переезда, нанесена и обновлена 
дорожная разметка на 32 переездах. 

 С начала 2016 года  в Кузбасском регионе уже про-
изведено асфальтирование проезжей части на 10 пере-
ездах, 2 переезда оборудованы пешеходными дорожка-
ми, установлены 10 железобетонных лотков для отвода 
воды, приведены в соответствие с требованиями на-
правляющие столбики на 2 переездах.

Служба корпоративных коммуникаций
Западно-Сибирской железной дороги – фили-

ала ОАО «РЖД».

Украшая город 
к юбилейным торжествам

Безопасный переезд
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Первым «урожаем» дачников могут стать воспаленные 
суставы, повышенное давление и боль в позвоночнике 

Богатырские забавы не для спины

Алексей Иванович строил  беседку. Но далеко не про-
двинулся: поднял мешок с цементом – и поясницу про-
стрелило…

Работа над ошибками
- Нежелательно поднимать более 15 кг. Не следует 

наклоняться, чтобы поднять предмет. Никогда не нужно 
поднимать тяжести, поворачивая туловище. 

А вот в качестве лечения обострившегося остеохон-
дроза можно использовать магнитотерапию. Она дает 
возможность быстро снять боль и восстановить подвиж-
ность позвоночника.

Ударников труда подстерегает гипертония 

Елене Сергеевне нечасто удается вырваться на дачу. 
Поэтому, приехав на участок, она сразу бросилась ко-
пать, сажать.  А к вечеру от усердия у нее поднялось 
давление…

Работа над ошибками
Повышение давления обычно возникает в результате 

интенсивной физической работы. Для гипертоников на-
ходиться в согнутой позе, головой вниз – опасно. Работу 
лучше делать сидя на стульчике. 

Только регулярное, длительное лечение может обе-
спечить хорошее качество жизни пациенту с гипертони-
ей. А за помощью можно обратиться к магнитотерапии. 
Она дает возможность надолго стабилизировать давле-
ние и даже снизить дозы препаратов, а иногда и совсем 
их отменить. 

К суставам нельзя относиться легкомысленно

Светлана весь день сажала лук, морковь, зелень. А 
потом еле смогла доползти до кровати – обострился ар-
троз. Суставы опухли и воспалились, появилась сильная 
боль… 

Работа над ошибками
При артрозе нежелательны положения с упором на 

колени. Если других вариантов нет - под колени нужно 

подложить мягкий валик, чтобы уменьшить нагрузку на 
суставы.

А помощь здоровью снова окажет магнитотерапия. 
Результат может быть заметен уже после 2-3 процедур. 
А если лечение провести заранее, то шансы исключить 
обострение повышаются, и болезнь не сможет помешать 
сделать все работы на участке в срок. 

3 причины, почему более 1 000 000 человек 
используют в лечении АЛМАГ

 1. Действие магнитного поля АЛМАГа направлено на 
улучшение качества жизни людей. Он дает возможность 
снять симптомы болезни:    

- уменьшить боль, воспаление и отек;
- восстановить подвижность позвоночника и су-

ставов;
- нормализовать давление;
- уменьшить количество лекарств;
- увеличить сроки ремиссии.
2. Иметь АЛМАГ в домашней аптечке выгодно.  При-

мерный срок службы аппарата – 10 лет. Больной ар-
трозом нуждается в 2 курсах магнитотерапии в год. 10 
лет – 20 курсов. 1 курс стоит всего 465 рублей. А если 

учесть, что часто АЛМАГом лечатся члены семьи, то цена 
окупится ещё быстрее.  Так что аппарат стоит того, чтоб 
его приобрести.

3. ЕЛАМЕД, производитель Алмага – один из лидеров 
России по производству медицинской техники. 80% меди-
цинских лечебных учреждений России оснащены изде-
лиями ЕЛАМЕД. В том числе главные больницы страны: 
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Ро-
шаля, Главный Военный клинический госпиталь им. Бур-
денко, Поликлиника №1 Управления делами президента.

Здоровья вам на даче!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие 
физиоаппараты ЕЛАМЕД в аптечной 

сети или заказывайте у производителя:

391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод».  www.elamed.com

 ОГРН 1026210861620
Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 

 8-800-200-01-13

10300 руб.

8800 руб.

АЛМАГ - 01 - «ЭДЕЛЬВЕЙС», ул. 
40 лет Октября, 11

- «Фарма Сиб», ул. 
40 лет Октября, д. 15/4, 
ул. Лермонтова, д. 11/5

-  «ЗДРАВСТВУЙТЕ» 
ул. 40 лет Октября, 

д. 26/1

Внимание: Акция «Лето настало. Цена 
упала». Только до  30 июня  АЛМАГ-01   
дешевле на 1500 р. в аптеках г. Тайга:

Реклама 16+

С профессиональным празд-
ником – Днем медицинского 

работника поздравляем 
врача-стоматолога 

НУЗ «Узловая больница 
на ст. Тайга ОАО «РЖД» 

РЫЖОВА 
Сергея Ивановича! 

Благодарим за многолетний 
добросовестный труд в сфере 
своей деятельности. Желаем 
крепкого здоровья, благополучия 
в семье, долгих и счастливых лет 
жизни.

Куминовы, 
Селезневы, Поповы.

Лицензия №
ЛО-54-01-003520 от 23 сентября 2015 года
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Протоиерей Фёдор Конюхов: 
«Я хочу, чтобы у детей была цель»

Предложение поговорить о роли отца в семье отец Федор встретил задорным смехом: 
«Ну что вы! Какая роль! Вы меня без ножа режете». 

Известный путешественник нечасто бывает в Москве, и в его мастерской всегда очередь 
из желающих обсудить рабочие вопросы, получить благословение или просто познакомить-
ся. Но он все-таки нашел время для интервью.  

Мы сидим на втором этаже, где собраны иконы, книги, картины, предметы, привезенные 
из экспедиций, к которым в ходе рассказа отец Федор обращается, как к живым свидетелям 
событий его жизни.   

- Кто в доме хозяин?
- А в каком доме?
- В вашем доме.
- Мне 65 лет, а я так и не по-

строил себе дома. Живу сейчас 
в Свято-Алексеевской пустыни, 
там, где мой духовник. Он про-
сто дал мне келейку, мы там с 
семьей живем. 

- Отцовство — это…
- Отцовство – это потреб-

ность человеческая. У меня трое 
детей: два сына и дочка. Шесть 
внуков: четыре внука и две внуч-
ки. И детей я своих не воспиты-
ваю, потому что я всегда задаю 
вопрос: а воспитан ли я сам? 
Но стараюсь показывать при-
мер. Например, взялся за какое-
то дело - доведи его до конца. 
Люби людей, отдавай больше, 
чем берешь. Вот я сказал, что 
дом не построил. Да я построил! 
Я девять часовен и два храма по-
строил. А себе дома не построил, 
потому что решил, что надо сна-
чала отдать, а потом уж брать. 
Иногда в океане я думаю, что, 
может быть, через одну-две се-
кунды предстану перед Господом 
Богом. И что же я Ему скажу: «Я 
построил себе дом»? По той же 
причине я не принимаю никогда 
никаких наград. У меня 32 дру-
га не вернулось из экспедиций. 
И что? Они ушли в тот мир, а я 
в этом мире получаю награды и 
строю себе дома? Нет. Если дети 
захотят, пусть они себе сами 
строят.

- Каким должен быть на-
стоящий мужчина? 

- Настоящий моряк — тот, ко-
торый ходит в океан. Настоящий 
священник — который стоит у 
престола. Настоящий художник 
— стоит у холста и пишет карти-
ны. Пахарь — за плугом, летчик 
— у штурвала. Вот это все и есть 
настоящий мужчина. 

- А настоящий отец?
- А отец - он всегда насто-

ящий, если у него есть дети, 
семья. 

- Что Вы делаете, когда 
дети Вас не слушаются?

Федор Конюхов – прото-
иерей.

Родился 12 декабря 1951 
года на берегу Азовского 

моря, в селе Чкалово.
Закончил Одесское 

мореходное училище, Бо-
бруйское художественное 
училище, Ленинградское 

арктическое училище.
Капитан дальнего пла-

вания. Совершил четыре 
кругосветных путешествия, 
пятнадцать раз пересек Ат-
лантику на парусных яхтах, 

один раз на весельной лодке 
«Уралаз».

Первый человек в ми-
ровой истории, которому 
удалось достигнуть пяти 

полюсов нашей планеты: 
Северного географического 
(три раза), Южного геогра-
фического, полюса относи-

тельной недоступности в Се-
верном Ледовитом океане, 

вершины Эвереста (полюса 
высоты), Мыса Горн (полю-

са яхтсменов).
Первый россиянин, 

которому удалось выпол-
нить программу «7 вершин 

мира» - подняться на высо-
чайшую вершину каждого 

континента.
В 1983 году принят в 

Союз художников СССР.
Член Союза писателей 

РФ. Автор четырнадцати 
книг. 

В 2010 году рукоположен 
в сан священника.

Женат. Отец троих детей. 

- Ой, ну, меня дети и внуки 
всегда слушаются, потому что я 
мало бываю дома. Очень редко 
их вижу. Мы с женой прожили 30 
лет вместе, а она говорит: «Да 
какие тридцать! Мы и десяти 
еще не прожили!». У нее своя 
арифметика. Она считает, сколь-
ко мы вместе были. А внуки счи-
тают, сколько я миль прошел.

- Слова или поступок 
отца, которые особенно вре-
зались в память и повлияли 
на Вашу жизнь? 

- Отец для меня много зна-
чил. В нем я как раз видел на-
стоящего мужчину. Он из рыба-
ков был, из поморов, и сам всю 
жизнь ходил в море, рыбачил. Я 
редко видел отца, но гордился 
им. Когда он приходил с моря, от 
него пахло рыбой, смолой. Это 
мне на всю жизнь запомнилось. 
Отец в прошлом году умер, ему 
было 98 лет. 

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

- Чтобы они были право-
славные - не на словах, а в кор-
не, чтобы любили нашу Родину, 
страну. Как бы ни было тяжело, 
страну никогда нельзя покидать, 
если ты русский. Я бы мог мно-
го где жить, но здесь лежат все 
наши прапрапра. Тем более нам, 
Конюховым, это нельзя. У нас 
в роду пять канонизированных 
святых. 

- Сколько должно быть 
детей в семье?

- Это, я думаю, зависит от 
семьи. Конечно, надо больше 
двух обязательно, иначе населе-
ние страны не будет расти. Три 
– хорошо. Пять, шесть – отлич-
но. Но это зависит и от здоровья 
людей, и от времени. Мы с ма-
тушкой хотели бы еще девочку. 
Детей же нельзя просто клепать, 
правильно? Надо их любить. 
Дети не должны быть в тягость. 

- Отец Федор, каким было 
Ваше первое детское впечат-
ление от моря?

- Не помню. И как научился 
плавать, тоже не помню. Я же 
вырос на Азовском море. Даже 
родился на берегу. Мама гово-
рила: «Пошла рачков собирать 
поутру, там и родила». У нас в 
роду все священники или моря-
ки. И я с 8 лет уже знал, что буду 
путешественником, таким, как 
Георгий Яковлевич Седов. Мой 
дедушка участвовал в его пер-
вой экспедиции на Новую землю. 

Дедушка говорил, прежде 
чем стать путешественником, 
надо выучиться на штурмана, и 
я пошел в Одесское мореходное 
училище. Потом уже закончил 
Ленинградское арктическое учи-
лище. 

- В советское время о 
Ваших родственниках-пу-
тешественниках наверня-
ка рассказывали, а о Ваших 
родственниках-священни-
ках говорили открыто?

- Моего родственника прото-
иерея Николая Конюхова убили 
29 декабря 1918 года. Обливали 
водой на морозе, а когда он по-
терял сознание, застрелили. При 

советской власти мои родители 
старались об этом нигде не упо-
минать - боялись. Даже когда я 
пошел учиться в духовную семи-
нарию в 1969 году, папа сказал: 
«Ты поменьше там распростра-
няйся о том, что у тебя в роду 
священники были». 

Сейчас, конечно, я горжусь 
своими предками. Молюсь и про-
шу у них прощения за то, что мы 
стеснялись, боялись говорить о 
них. 

- Как получилось, что Вы 
пошли учиться в семинарию?

- Очень просто получилось. 
Поступил - и все. Вот как я с дет-
ства знал, что буду путешество-
вать, также знал и что буду свя-
щенником. Мне представлялось, 
что где-нибудь в 50 лет я пере-
стану путешествовать и буду 
служить на приходе. В 58 лет я 
принял сан.   

- Вы были в семье «бе-
лой вороной»? Не таким, как 
остальные дети?

- Не-не-не! Я не «белая воро-
на». Нас две сестры, три брата. Я 
средний, но всегда был лидером. 
Я заводил, а остальные меня 
слушались. И даже когда все вы-
росли и разъехались, если надо 
было решения какие-то семей-
ные принимать, родители гово-
рили: «Вот Федька приедет. Как 
он скажет, так и будет». 

- А вообще жили дружно? 
Мама с папой ладили между 
собой?

- Ну, конечно. Они больше 70 
лет прожили вместе. Папа, когда 
молодой был, в море все время 
ходил, мало бывал дома. В 50 лет 
ушел на пенсию как ветеран во-
йны. 

Мама была из Бессарабии. Не 
из Молдавии, а именно из Бес-
сарабии. А папа сам из поморов, 
с Архангельской губернии. Есть 
напротив Соловецких островов 
губа. Так и называется - губа Ко-
нюховых. В ней деревня Коню-
ховых. Там как раз мои все-все 
жили. 

- Считается, что в совет-
ское время было очень су-
ровое воспитание. Детей не 
баловали.

- Почему не баловали? 
Сколько детей при советской 
власти курили, пили, в тюрьмы 
попадали! 

- Что Вас уберегло от дур-
ной дороги?

- Меня уберегла цель. Я с 
детства знал, что должен дойти 
до Северного полюса, продол-
жить дело Георгия Яковлевича 
Седова. Дедушка сказал: «Ты 
должен оправдать азовских ры-
баков». Он очень любил Седова, 
много мне про него рассказывал. 
Всегда жалел, что не был с ним 
рядом в последней экспедиции. 
Дедушка умер, когда мне было 
восемь лет. Все время, что я его 
помню, он лежал на лавке пара-
лизованный. Летом его выкаты-
вали в сад. Это он меня научил 
дневники писать. У меня его кре-
стик есть. (Достает из-под рясы). 
Он стертый уже. Серебряный. 

В школе говорили: «А, Федь-
ка Конюхов, он будет путеше-

ственником». Так что по многим 
предметам мне поблажки дела-
ли. Но если с математикой было 
плохо, я ее зубрил, потому что 
знал, что в мореходку не посту-
плю. У меня была цель. Когда ты 
живешь с целью, у тебя есть все.  

И в детях надо воспитывать 
цельность. Романтика должна 
быть, патриотизм. Тогда чело-
век не будет думать ни о куре-
ве, ни о пьянке, ни о деньгах. 
Если думаешь о деньгах, они 
будут уходить. Гонишься за на-
градой - награда будет уходить. 
Нужно делать свое дело, тогда к 
тебе будут приходить и деньги, 
и награды, и слава. Вот так надо 
жить. 

- Как Вы считаете, чем в 
первую очередь должны за-
ниматься дети? Спортом?

- Я сам советский, я мастер 
спорта по многим видам спор-
та. Но когда говорят, что все 
должны спортом заниматься, я 
слушаю и думаю: «Неправильно 
говорите! Неправильно!» Сколь-
ко заслуженных мастеров спорта 
спилось, в тюрьмы село, особен-
но в 90-х годах. Почему? Потому 
что к спорту надо еще духовность 
иметь. Мы просто учим спорту, а 
что может спортсмен без духов-
ности? Только морды бить и все. 
Надо не просто учить, надо в ре-
бенке разобраться. У меня шко-
лы путешественников в Миассе 
и в Тотьме, туда дети поступают 
после специального отбора. Мы 
им даем все попробовать: па-
русом управлять, по скалам ла-
зить, в походы ходить… Господь 
Бог на каждого человека указал 
пальцем, каждому дал талант. 
Но не каждый следует этому 
таланту. Кому-то дано быть ху-
дожником, а он идет в банкиры 
и становится плохим банкиром. 
А кто-то наоборот, был бы хоро-
шим банкиром, но зачем-то идет 
в художники. И в спорте то же 
самое. Может, был бы хороший 
конькобежец, а родители от-
дали на дзюдо. Вот мы в школе 
путешественников даем всего 
понемногу. И фотографировать, 
и рисовать. Не обязательно ста-
новиться фотографом или ху-
дожником, но хотя бы азы знать 
нужно. Дневники ребята ведут, 
стихи пишут, на гитаре играют. 

У меня дочка закончила ху-
дожественную и музыкальную 
школу. А сейчас медсестрой ра-
ботает. С ней можно и на самые 
разные выставки ходить, и на 
концерты. Она слушает и клас-
сику, и рок. 

- Отцовство — это счастье 
или бремя? 

- Дети — это счастье. Так же, 
как и внуки. Знаете, я вот сколь-
ко мировых рекордов установил, 
те же картины, книги написал. 
Но - сегодня рекорд, а завтра 
его уже побили, сегодня книга-
ми восхищаются, а завтра их уже 
забыли. А дети, внуки — это веч-
ность, это ни с чем не сравнится. 

- А если Вы не правы, из-
виняетесь перед детьми? 

- Я не прошу прощения, а 
говорю что-нибудь вроде: «Да, 
здесь можно было по-другому 
сделать» или «Я так поступил, 
потому что я боялся за тебя». 
Вот так вот.

- Если Вашей супруги нет 
рядом, обед сами пригото-
вить можете?

- Я умею и люблю готовить. 
Супруга говорит: «Ты лучше 
меня готовишь». 

- О чем Вас дети спрашива-
ли, когда были маленькими?

- Однажды я младшего сына 
веду из садика, вдруг он спраши-
вает: «Папка, а ты чего-нибудь 
боишься?» Я говорю: «Сынок, 
главное – чтобы ничего не слу-
чилось с тобой, с мамой, с твоим 
братом, с сестрой». Я всегда за 
них боялся. Думаю, если я по-
гибну, дочка будет плакать. А 
я не хочу, чтобы она плакала. 
Дочка очень любит меня. У меня 
такая дочка - добрая, добрая. 

- Когда Ваши дети плака-
ли, расстраивались, как Вы 
их утешали? 

- С сыновьями я старался 
жестко. Младшему говорил: «Ты 
же хочешь быть солдатом, что ж 
ты ревешь?». Сразу затихал. В 
общем, не сюсюкал.

- А если кого-то обижали 
в детском саду, в школе, Вы 
заступались? 

- Я старался не ходить. С 
этим жена разбиралась. Если я 
приходил, меня обычно воспри-
нимали как Конюхова, как путе-
шественника, а не как отца. При 
таком отношении сложно ре-
шать какие-то личные вопросы. 
Но сыновьям я всегда говорил, 
что надо уметь постоять за себя. 
«Пойдете в армию - там по го-
ловке не будут гладить». У меня 
старший брат, когда пришел из 
армии, говорит: «Федор, там де-
довщина. Если что, сразу бей в 
морду, тогда сразу отстанут». 
На меня в армии руку не поды-
мали, потому что знали, что я 
отпор дам. Кличка там у меня 
была - «Спартак». Может быть, 
знаете, есть такой старый фильм 
с Кирком Дугласом. Он там сво-
ему врагу ногу прокусывает. У 
меня тоже так было: «старики» 
подходят - я сразу разгоняюсь, 
кого-нибудь хватаю зубами и на-
чинаю кусать, и все они сразу 
понимают, что со мной лучше 
не связываться. Я как раз тогда 
фильм посмотрел.

- Вашим детям сейчас жи-
вется тяжелее, чем Вам в их 
возрасте? 

- Да нет. Я думаю, что ни мне 
не было тяжело, ни им. Надо 
всегда соглашаться с тем, что 
есть. У нас было одно детство, 
у них другое. У нас одни были 
трудности, у них другие. Знае-
те, никогда на земном шаре не 
будет рая. Нашим дедам было 
легко жить? Нет. Нашим роди-
телям – тоже нет. Да никогда 
не будет легко жить! Все время 
войны идут. Все время. У меня 
дед воевал в Первую мировую 
войну, папа — во Вторую. Дядя 
воевал в Корее в 1953 году, брат 
– в Афганистане. Я служил во 
Вьетнаме. Правда, не воевал, 
на корабле мотористом служил. 
Через мой род все время войны 
проходят. 
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05.40 Х/ф “Испытательный 
         срок”.
07.40, 11.10, 14.25 Местное 
          время. Вести-Кузбасс.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. 
         12+
09.15 “Правила движения”. 
         12+
10.10 “Личное”. 12+
11.20 Х/ф “Гувернантка”. 12+
13.20, 14.35 Х/ф 
          “Деревенщина”. 12+
17.50, 21.00 Х/ф “На 
         перекрестке радости 
          и горя”. 12+
20.00 Вести в субботу.
22.50 Футбол.
00.55 Х/ф “Ты будешь моей”. 
         12+

06.00 Д/ф “Триумф и 
        трагедия северных
        широт”.
06.50, 09.15 Т/с “Отряд 
        специального 
        назначения”. 6+
09.00, 22.00 Новости дня.
10.10 Х/ф “Два Федора”.
12.00, 16.00 Военные 
        новости.
12.05 “Поступок”. 12+
12.35 “Научный детектив”.
13.15 Д/с “Легендарные 
        самолеты”. 6+
14.05, 16.05 Т/с “Контригра”. 
         16+
18.30 Х/ф “Шестой”. 12+
20.05 Х/ф “Внимание! Всем
        постам...” 12+
21.40, 22.20 Х/ф “Акция”. 
        12+
23.45 Х/ф “Парашюты 
        на деревьях”. 6+
02.25 Х/ф “Завтрак с видом 
        на Эльбрус”. 6+
04.00 Х/ф “Ты должен жить”. 
        12+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 “Зеркало для героя”. 
         12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня.
10.20 Т/с “Москва. 
        Три вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие.
13.50, 01.20 “Место встречи”. 
         16+
15.00, 16.20 Т/с “Улицы 
          разбитых фонарей”. 
          16+
18.00 “Говорим и показываем” 
          16+
19.45 ЧП. Расследование. 16+
20.15 Т/с “Морские дьяволы”. 
          16+
23.10 Большинство.
00.20 Д/ф “Севастополь.
         В мае 44-го”. 16+
02.30 Д/с “Битва за Север”. 
         16+
03.25 Т/с “Опергруппа”. 16+

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”. 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
         Местное время.
         Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”.
         12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Вкус граната”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Не пара”. 12+
23.45 Х/ф “Красотки”. 12+
03.30 Торжественное 
         открытие 38-го
         Московского
         международного 
         кинофестиваля.

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры.
12.20 Х/ф “Молодой Карузо”.
13.55 Д/ф “От рыбацкой деревни 
        до города”.
14.15 Д/ф “Сергей Бонди. Огонь 
         в очаге”.
14.55 “Письма из провинции”.
15.25 Т/с “Курсанты”.
17.10 “Эрмитаж”.
17.40 Д/ф “Подвесной паром 
        в Португалете”.
17.55 “Царская ложа”.
18.40 Д/ф “Национальная 
        библиотека Китая”.
19.05 Д/ф “Макао. Остров 
        счастья”.
19.20 Д/ф “Б...Т. Балет любви”.
19.50 Концерт.
21.20 Д/ф “Эдуард Мане”.
21.45 “Смехоностальгия”.
22.15, 03.55 “Искатели”.
23.00 Х/ф “Когда деревья 
         были большими”.
00.35 “Линия жизни”.
01.45 Худсовет.
01.50 Х/ф “Конфуций”. 16+
04.40 Д/ф “Прусская 
        сокровищница”.

05.00 “Территория 
         заблуждений” с Игорем 
         Прокопенко. 16+
06.00, 09.00, 04.20 
         “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 “Мэверик”. 12+
17.00 Документальный 
         спецпроект. 16+
20.00 Х/ф “Разрушитель”. 16+
22.15 Х/ф “Приказано 
         уничтожить”. 16+
00.45 Х/ф “Из Парижа 
         с любовью”. 16+
02.30 Х/ф “Смертельный 
         удар”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас.

06.10 “Момент истины”. 16+

07.00 “Утро на 5”. 6+

09.10 “Место происшествия”.

10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 

14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 

17.35 Т/с “Улицы разбитых 

         фонарей-3”. 16+

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 

22.15, 23.00, 23.55, 00.40 

         Т/с “След”. 16+

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 

04.05, 04.40, 05.10, 05.45 

         Т/с “Детективы”. 16+

07.00 Д/ф “Плохие парни”. 16+
09.00, 05.30 Х/ф “Полоски 
         зебры”. 12+
10.30 “500 лучших голов”. 12+
11.00, 13.00, 16.00, 20.40, 
00.10 Новости.
11.05, 17.15, 20.45, 03.00 
          Все на Матч!
13.05 Д/ф “Простая звезда”.
13.55 Волейбол. 
16.10, 04.30 “Обзор 
         чемпионата Европы 2016 
         года. Добраться до
         плей-офф”. 12+
17.45 Д/с “Федор Емельяненко. 
         Перед поединком”. 16+
18.15 Смешанные 
         единоборства. 16+
20.10 Д/ф “После боя”. 16+
21.15 Д/с “1+1”. 16+
22.00 Волейбол. 
00.15 Пляжный футбол. 
01.15 Все на футбол!
02.00 Д/с “Рио ждет”. 12+
02.30 Специальный репортаж. 
         16+
04.00 Д/с “Футбол и свобода”. 
         12+

06.00 “Ералаш”. 0+
06.45 М/с “Приключения 
         Джеки Чана”. 6+
07.35 М/с “Шоу Тома 
         и Джерри”. 0+
08.00, 16.00 Т/с
          “Молодёжка”. 12+
09.00 Т/с “Светофор”. 16+
10.30 Х/ф “Призрак”. 6+
12.30 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Т/с “Кухня”. 12+
19.30 Шоу “Уральских 
         пельменей”. 16+
21.00 Х/ф “Чумовая пятница”. 
         12+
22.50 Х/ф “Супер 8”. 16+
00.50 Х/ф “Поцелуй дракона”. 
         18+
02.45 Х/ф “Форт Росс. В 
         поисках приключений”.
          6+
04.40 “Даёшь молодёжь!” 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

07.00 Смешанные единоборства. 
09.00 Д/с “Неизвестный спорт”. 16+
10.00 Д/с “Второе дыхание”. 12+
10.30 Д/с “Спортивные прорывы”.
          12+
11.00, 14.55, 17.15, 18.50, 22.45, 
01.00 Новости.
11.05, 21.10, 04.00 Все на Матч!
12.55 Волейбол. 
15.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
          Чемпионат Европы. 
17.20 “Спортивный вопрос”.
18.20 “Безумный спорт с 
           Александром Пушным”. 12+
19.00, 00.15 Все на футбол!
19.45 Специальный репортаж. 16+
20.15 Д/с “Большая вода”. 12+
21.40 Пляжный футбол. 
22.50 Д/с “Место силы”. 12+
23.20 Д/с “Капитаны”. 12+
01.05 Волейбол. 
03.10 Д/ф “На Оскар не 
          выдвигался, но французам 
          забивал. Александр Панов”. 
          12+
05.00 Д/с “Футбол и свобода”. 12+
05.30 Д/ф “Все дороги ведут...” 16+

06.30, 05.30 “Джейми 

         Оливер. Супер еда”. 16+

07.30, 23.30 “6 кадров”. 16+

07.50 Т/с “Мисс Марпл”. 16+

09.45 Т/с “Моя вторая 

         половинка”. 16+

13.25, 18.00, 19.00 Т/с 

         “Великолепный век”. 

         16+

00.30 Х/ф “Первая попытка”. 

         16+

04.15 Д/с “Рублёвка 

         на выезде”. 16+

05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

07.00 Т/с “Нижний этаж”. 12+
07.30 Т/с “Селфи”. 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
        расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Школа ремонта. 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 
         “Comedy Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30 Т/с “Интерны”. 
         16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Универ. Новая 
         общага”. 16+
20.00 “Импровизация”. 16+
21.00 “Комеди Клаб”. 16+
22.00 “Comedy Баттл”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
        16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 
        16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 Х/ф “Муха”. 16+
04.00 Х/ф “Вечно молодой”. 
         12+
06.00 Т/с “Дневники 
        вампира”. 16+

06.05 “Марш-бросок”. 12+
06.40 Х/ф “Золотой гусь”
08.10 “Православная 
         энциклопедия”. 6+
08.40 Х/ф “Женитьба 
         Бальзаминова”. 6+
10.30, 11.45 Х/ф “Голубая
          стрела”.
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.35 Х/ф “Невезучие”. 12+
14.45 “Петровка, 38”. 16+
14.55 “Тайны нашего кино”. 
         12+
15.25 Т/с “Женская логика”. 
         16+
17.30 Х/ф “Вторая жизнь”. 
         12+
21.00 “Постскриптум” 
22.10 “Право знать!” 16+
23.40 “Право голоса”. 16+
02.40 “Линия защиты”. 16+
03.10 Т/с “Инспектор Льюис”. 
         12+
04.45 Д/с “Обложка”. 16+
05.10 Д/ф “Короли эпизода”. 
         12+

06.00 М/ф “Мультфильмы”.
07.05 Х/ф “Принц-
       самозванец”.
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
       дня.
09.15 “Легенды цирка”. 6+
09.40 “Последний день”. 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.00 “Теория заговора”. 12+
11.20, 13.15 Х/ф “Небесные 
       ласточки”.
14.20 Х/ф “Сердца четырех”.
16.20 Х/ф “В небе “Ночные
        ведьмы”. 6+
18.20 Х/ф “Большая семья”.
20.25 Х/ф “Екатерина 
        Воронина”. 12+
22.30 Х/ф “Путь в “Сатурн”. 
       6+
00.10 Х/ф “Конец “Сатурна”.
       6+
02.05 Х/ф “Бой после
        победы...” 6+
05.20 Д/с “Москва фронту”. 
       12+

07.00 Т/с “Нижний этаж”. 12+
07.30 Т/с “Селфи”. 16+
08.00, 08.30 “ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Агенты 003”. 16+
09.30 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Т/с “СашаТаня”. 16+
11.00 Школа ремонта. 12+
12.00 “Однажды в России. 
         Лучшее”. 16+
12.30, 01.00 “Такое Кино!” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 “Комеди 
         Клаб”. 16+
19.30 “Экстрасенсы ведут 
          расследование”. 16+
21.00 Х/ф “Пиковая дама: Черный 
          обряд”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.30 Х/ф “Муха-2”. 16+
03.35 Х/ф “Быстрая перемена”. 
         16+
05.20 “Женская лига: парни, 
         деньги и любовь. Лучшее”. 
         16+
06.00 Т/с “Дневники вампира”. 
         16+

05.00 “Преступление 
         в стиле модерн”. 16+
05.35 Т/с “Тихая охота”. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 “Жилищная лотерея Плюс”. 
         0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
         Зиминым. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.10 “Высоцкая Life”. 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Х/ф “Голос великой эпохи”. 
         12+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телевидение” 
20.00 Новые русские сенсации. 
         16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф “Бес”. 16+
00.00 “Анастасия Волочкова. 
         Моя исповедь”. 16+
01.00 Т/с “На глубине”. 16+
02.55 Дикий мир. 0+
03.15 Т/с “Опергруппа”. 16+
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06.30, 05.30 “Джейми Оливер. 
         Супер еда”. 16+
07.30 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
08.30 “Давай разведёмся!” 16+
10.25 Х/ф “Первая попытка”. 
         16+
14.10 Т/с “Бальзаковский 
         возраст, или Все мужики 
         сво... Пять лет спустя”. 
         16+
18.00, 23.50 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Х/ф “Виолетта 
         из Атамановки”. 16+
22.55 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Четверг, 12-е”. 16+
02.15 Д/с “Предсказания:
          Новые люди”. 16+
03.15 Д/с “Рублёвка 
         на выезде”. 16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

05.00 Х/ф “Агент по кличке Спот”.
          6+
06.45 Х/ф “Кошки против собак”.
          6+
08.20 Х/ф “Кошки против собак: 
         Месть Китти Галор”. 6+
10.00 “Минтранс”. 16+
10.45 “Ремонт по-честному”. 16+
11.30 “Самая полезная
         программа”. 16+
12.30 “Новости”. 16+
13.00 “Военная тайна” с Игорем
          Прокопенко. 16+
17.00 “Территория заблуждений” с 
         Игорем Прокопенко. 16+
19.00 Х/ф “Крокодил Данди”. 16+
20.50 Х/ф “Крокодил Данди-2”. 
         16+
23.00, 03.50 Х/ф “Полицейская 
          академия-5: Задание 
          Майами-Бич”. 16+
00.50 Х/ф “Полицейская 
          академия-6: Осажденный 
          город”. 16+
02.20 Х/ф “Полицейская 
         академия-7: Миссия 
         в Москве”. 16+

06.00 “Настроение”.
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30, 11.50, 14.50 Х/ф 
        “Чкалов”. 16+
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф “Голубая стрела”.
19.40 “В центре событий” 16+
20.40 “Право голоса”. 16+
22.30 “Жена. История любви”. 
        16+
00.00 Х/ф “Пуля-дура. Агент и 
        сокровище нации”. 16+
03.10 “Петровка, 38”. 16+
03.25 Х/ф “В полосе прибоя”. 
        12+
04.50 Д/ф “Фальшак”. 16+

05.00 Телеканал “Доброе  
         утро”.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15 “Время 
         покажет”. 16+
16.00, 04.15 “Мужское /
         Женское”. 16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время.
21.30 “Три аккорда”. 16+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.30 Х/ф “Достучаться 
         до небес”. 16+
02.10 Х/ф “Калейдоскоп 
         любви”. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00 Х/ф “Когда деревья 
          были большими”.
13.35 “Больше, чем любовь”.
14.20 Д/ф “Харбин”.
14.45 Д/ф “Место, где буддизм 
          стал религией Китая”.
15.05 Д/с “100 лет назад”.
15.30 Д/ф “Запретный город
         в Пекине”.
15.45 Д/ф “Юрий Богатырев”.
16.25 Х/ф “Объяснение в любви”.
18.35 Д/ф “Сокровища и боги за
         высокими стенами”.
18.50 Д/ф “Лао-цзы”.
19.00 Новости культуры.
19.30 “Романтика романса”.
20.25 Д/ф “Глиняные воины 
         первого императора”.
20.40 “Острова”.
21.20 Х/ф “Человек 
         с аккордеоном”.
22.55 “Кватро”. 
00.15 Д/ф “Остров счастья”.
00.30 Х/ф “Пустыня Тартари”.
03.00 Оркестр Гленна Миллера.
03.50 М/ф “История кота со всеми 
         вытекающими 
         последствиями”.
03.55 “Искатели”.
04.40 Д/ф “В “Чикаго Пустыни”
         трескается глина”.

06.00 М/с “Команда “Мстители”. 
         12+
06.30 М/с “Приключения 
         Джеки Чана”. 6+
06.55 М/с “Приключения Тайо”. 0+
07.25, 08.30 М/с “Смешарики”. 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 
         друзья”. 6+
09.00 М/с “Фиксики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 “Руссо туристо”. 16+
10.30 “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30 М/с “Как приручить
          дракона. Легенды”. 6+
12.05 Х/ф “Чумовая пятница”. 12+
13.55 Х/ф “План на игру”. 12+
16.00 “Уральские пельмени”. 16+
16.30, 17.40 Шоу “Уральских 
         пельменей”. 16+
19.10 Х/ф “Приключения 
          Паддингтона”. 6+
21.00 Х/ф “Ловушка 
         для родителей”. 0+
23.30 Х/ф “Стильная штучка”. 16+
01.30 Х/ф “Форт Росс. В поисках
         приключений”. 6+
03.25 “Даёшь молодёжь!” 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

     

06.20 М/ф “Мультфильмы”. 0+
09.35 “День ангела”. 0+
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.35 Т/с “След”. 16+
19.00, 20.00, 21.00 Х/ф 
        “Каникулы строгого
        режима”. 12+
22.00 Х/ф “Алые паруса”. 12+
23.40, 00.35, 01.25, 05.00, 
05.15, 06.05, 07.00, 07.50 
        Т/с “Улицы разбитых
         фонарей-3”. 16+
02.00 Праздничное шоу “Алые 
        паруса”. Прямая 
        трансляция.

05.20, 06.10 Х/ф “Гарфилд”.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.50, 14.55 Х/ф “Сказ про то, 
           как царь Петр арапа
           женил”.
08.45 М/с “Смешарики. Новые
            приключения”.
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф “Валерий Золотухин. 
           “Я Вас любил...” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “Теория заговора”. 16+
14.05 “На 10 лет моложе”. 16+
16.50, 18.15 Концерт Ирины 
           Аллегровой в 
            “Олимпийском”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Кто хочет стать 
           миллионером?” 
19.50, 01.50 Чемпионат Европы 
           по футболу-2016. 
22.00 Время.
22.50 “Сегодня вечером” 16+
00.30 “Что? Где? Когда?” Финал 
           летней серии игр.
04.00 Модный приговор.
05.00 “Мужское / Женское”. 16+



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Т/с “Тихая охота”. 16+
07.00 “Центральное 
         телевидение”. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 “Русское лото плюс”. 0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.05 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.05 “НашПотребНадзор”. 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Д/ф “Мировая закулиса. 
         Красота”. 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели.
19.50 “Поздняков”. 16+
20.00 Х/ф “Отдел”. 16+
23.50 Я худею. 16+
00.50 Т/с “На глубине”. 16+
02.45 Дикий мир. 0+
03.15 Т/с “Опергруппа”. 16+

05.00 Х/ф “Полицейская 
          академия-5: Задание
          Майами-Бич”. 16+.
05.30 Х/ф “Полицейская 
          академия-6: 
          Осажденный город”. 
          16+
07.00 Х/ф “Крокодил Данди”. 
         16+
08.50 Х/ф “Крокодил 
          Данди-2”. 16+
11.00 Т/с “Личная жизнь 
          следователя 
          Савельева”. 16+
23.00 “Агата Кристи. 
          Как на войне”. 16+
00.00 “Соль”. 16+.
01.20 Т/с “Борджиа”. 16+

06.00 Х/ф “Контрабанда”. 12+
07.45 “Фактор жизни”. 12+
08.15 Х/ф “Двенадцатая 
         ночь”.
10.05 Д/ф “Владимир 
          Зельдин. Обратный 
          отсчёт”. 12+
10.55 Барышня и кулинар. 
          12+
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф “Дело было 
          в Пенькове”. 12+
13.45 “Смех с доставкой 
         на дом”. 12+
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф “Крутой”. 16+
16.50 Х/ф “Нити любви”. 12+
20.30 Х/ф “Преступление
          в фокусе”. 16+
00.15 Х/ф “Китайский сервиз”. 
          6+
02.10 Х/ф “Невезучие”. 12+
03.40 Д/ф “Как приручить 
          голод”. 12+
05.05 Д/ф “Притча о жизни
          и смерти”. 12+

08.40 М/ф “Мультфильмы”. 
          0+
10.00 Сейчас.
10.10 “Истории из будущего” 
          с Михаилом 
          Ковальчуком. 0+
11.00 Х/ф “Алые паруса”. 12+
12.35, 13.25, 14.15, 15.10, 
16.05 Т/с “Сердца трех”. 12+
17.00 Место происшествия. 
          О главном.
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.15, 22.10, 
23.05, 00.00, 00.55, 01.45 
          Т/с “Отдел С.С.С.Р”. 16+
02.35, 03.30, 04.20, 05.05 
          Т/с “Забытый”. 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
         MIX”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00, 10.30 Т/с “СашаТаня”. 16+
11.00 “Перезагрузка”. 16+
12.00 “Импровизация”. 16+
13.00, 14.00 “Однажды в России”. 
          16+
15.00 Х/ф “Пиковая дама: 
          Черный обряд”. 16+
17.00 Х/ф “Последний рубеж”. 16+
19.00 “Однажды в России.
         Лучшее”. 16+
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с
          “Бородач”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Х/ф “Стыд”. 18+
03.05 Х/ф “Мы - одна команда”. 
          16+
05.40 Т/с “Живая мишень”. 16+
06.30 “Женская лига. Банановый
          рай”. 16+

     

06.00 М/ф “Мультфильмы”.
07.05 Х/ф “Из жизни 
         начальника уголовного 
         розыска”. 12+
09.00 “Новости недели” 
09.25 Служу России!
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Научный детектив”. 
         12+
11.05, 13.15 Т/с “Земляк”. 
         16+
13.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с “Легенды 
         советского сыска”. 16+
23.45 Т/с “Последний бой”. 
         18+
02.40 Х/ф “Черный океан”. 
         16+
04.15 Х/ф “Звонят, откройте 
         дверь”.

06.55 Футбол. 
09.00 Д/ф “Барбоза: Человек,
          который заставил 
         плакать Бразилию”. 16+
09.30, 09.30 Д/с “Рожденные
         побеждать”. 16+
10.30, 11.40, 13.45, 15.50, 
20.00, 00.10 Новости.
10.35, 04.00 Все на Матч!
11.45, 13.50, 20.05 Футбол. 
15.55 Волейбол. 
18.00 Гребля на байдарках
         и каноэ. 
19.15, 01.00 Все на футбол!
22.05 Волейбол. Россия -
         Аргентина. 
00.15 Д/с “1+1”. 16+
01.45 Футбол. 
03.45 Д/с “Заклятые 
          соперники”. 12+
05.00 Д/ф “Плохие парни”. 
          16+
06.55 Футбол. 
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05.10 Х/ф “Грустная дама 
         червей”.
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 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.20, 14.20 Х/ф “Под
          прицелом любви”. 12+
15.50 Х/ф “Заезжий молодец”.
         12+
18.00 Вести недели.
19.50, 01.50 Футбол. 
21.55 Х/ф “Родная 
         кровиночка”. 12+
23.40 Х/ф “Отдаленные
         последствия”. 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 16.15 Х/ф 
           “Предварительное 
           расследование”.
08.05 Служу Отчизне!
08.45 М/с “Смешарики. Пин-код”.
08.50 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.10 Д/ф “Открытие Китая”.
12.40 “Гости по воскресеньям”.
13.35 М/ф “Ледниковый период-4:
          Континентальный дрейф”.
15.05 “Что? Где? Когда?”
17.40 Бенефис Геннадия
          Хазанова. 16+
19.50 Премьера. “МаксимМаксим”. 
          16+
21.00 Воскресное “Время”.
22.50 Чемпионат Европы 
          по футболу-2016. 
01.00 Х/ф “Четыре свадьбы
          и одни похороны”. 12+
03.15 Модный приговор.
04.15 Контрольная закупка.

08.30 Евроньюс.
12.00 “Обыкновенный концерт”.
12.35 Х/ф “Человек
          с аккордеоном”.
14.05, 15.25, 18.50, 20.35 
         Музыка в Поднебесной.
14.20 “Легенды мирового кино”.
14.45 Д/ф “Крылатые рыбаки”.
15.40 “Гении и злодеи”.
16.10 Х/ф “Ученик лекаря”.
17.20 Гала-концерт.
19.05, 02.25 Х/ф “Мистер Икс”.
20.50 Творческий вечер
          Юрия Стоянова.
21.55 Д/ф “Женщина, которая 
         умеет любить”.
22.35 Х/ф “Первый троллейбус”.
00.00 Д/ф “Вайда. Краски”.
00.45 Х/ф “Пепел и алмаз”.
03.55 “Искатели”.
04.40 Д/ф “Прощание 
          с античностью”.

06.00 М/с “Команда “Мстители”. 
          12+
06.30 М/с “Приключения 
         Джеки Чана”. 6+
06.55 М/с “Приключения Тайо”. 0+
07.25, 08.30 М/с “Смешарики”. 0+
07.55 М/с “Робокар Поли
          и его друзья”. 6+
09.00 М/с “Фиксики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 “Мой папа круче!” 0+
10.30 М/ф “Уоллес и Громит. 
         Проклятие кролика-
         оборотня”. 12+
12.05 Х/ф “План на игру”. 12+
14.10 Х/ф “Приключения 
         Паддингтона”. 6+
16.00 М/с “Как приручить 
         дракона. Легенды”. 6+
16.30 Х/ф “Ловушка 
         для родителей”. 0+
19.00 Х/ф “Двое: я и моя тень”. 
         12+
21.00 Х/ф “Большой папа”. 0+
22.45 Х/ф “Громобой”. 12+
00.30 Х/ф “Поцелуй дракона”. 18+
02.25 Х/ф “Супер 8”. 16+
04.25 “Даёшь молодёжь!” 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Джейми 
         Оливер. Супер еда”. 16+
07.30 Т/с “Мисс Марпл”. 16+
09.45 Х/ф “Виолетта 
         из Атамановки”. 16+
13.35, 18.05, 19.00 Т/с 
         “Великолепный век”. 
         16+
18.00, 23.30, 05.10 
         “6 кадров”. 16+
00.30 Т/с “Моя вторая
          половинка”. 16+
04.10 Д/с “Рублёвка 
         на выезде”. 16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+.

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

Строки
 благодарности

25 июня в 12.00  на площади возле Дворца 
культуры пройдет акция, посвященная Всемирно-
му дню вязания на публике.  Приглашаем всех же-
лающих. Телефон для справок 8-923-499-07-91.

Горсовет ветеранов.
Уважаемые пенсионеры!
Завершается подписка на газету «Наши земляки. Куз-

басс». Подписку на газету за 150 рублей можно офор-
мить в городском совете ветеранов с 8.00 до 12.00. 

     Филиал «Энергосеть г. Тайга» предупреж-
дает:

20.06.2016 г. с 08.30 до 12.00 местному времени  
будет отключена электроэнергия у потребителей ТП-21: 
ул. Тилемзейгера, 14-20; Квартал «А», 3, 5, 5б, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, гаражи; ул. Щетин-
кина, 56, 58 (телеателье, «Оптиком»), «Сибирь», киоск 
ИП Черданцева Н.И., погреба, гаражи, детсад №54, ул. 
40 лет Октября, 15, 17, 19,  магазины «Венера», «Домо-
вой», «Евросеть», «Связной», «Каравай», аптека «Мир 
медицины», «Беби-Бум»; магазин «Анжерский»; аптека 
«Будь здоров»; ИП Борзов, КНС, ул. Щетинкина, 63 («Те-
леком»), управление образования.

Уважаемая молодежь нашего города! Моло-
дежь – это будущее России. С ней связывают надеж-
ды, от нее ждут смелых идей и действий. Этот празд-
ник отмечается в стране с 1993 года. Традиционно 
в этот день молодежь демонстрирует свои лучшие 
качества – активность, мобильность, интеллект и фи-
зическую подготовку.

Приглашаем вас на мероприятия, посвященные 
Дню молодежи, которые состоятся 24 июня 2016 
года (пятница). Начало мероприятий в 16.00 
(общий сбор на центральной площади города). 

Программа мероприятий:
1. Конкурс «AUTOTUNING». Время: 16.00. Ше-

ствие молодежи трудовых коллективов города. 
2. Торжественная часть мероприятия. Время 

16.20. Городской стадион «Локомотив».
3. Городская спартакиада рабочей молодежи го-

рода. Время: 17.00. Городской стадион «Локомотив».
Приглашаем молодежь трудовых коллективов го-

рода принять участие.  Подробная информация в от-
деле по делам молодежи, спорту и туризму админи-
страции ТГО (рабочий телефон 2-17-16).

Информацию об участии вашего коллектива необ-
ходимо подтвердить до 22 июня 2016 года по элек-
тронной почте отдела по делам молодежи, спорту и 
туризму администрации ТГО mol38448@yandex.ru. 

Администрация и кол-
лектив ГБУКО «Тайгин-
ский психоневрологиче-
ский интернат» выражает 
благодарность ансамблю 
«Ляминор» и его руково-
дителю В.С. Яковенко за 
замечательную, эмоцио-
нально яркую концертную 
программу для сотрудни-
ков учреждения в честь 
25-летнего юбилея Дня 
работников социальной 
службы и желает дальней-
ших творческих успехов, 
удачи, вдохновения.

МП «Водоканал» ТГО окажет следующие услуги населению

№ 
п/п

Наименование услуг Стоимость услуг    

1. Откачка  выгребных ям автомобилем  ГАЗ 53 КО 
503 объём  5м3

460 рублей

2. Прокладка водопровода и канализации Согласно составленным сметам

3.  Установка водосчётчиков в частном секторе (без 
стоимости водосчётчика и расходных материалов)

1400 рублей

4.  Продажа штакетника (штучно) 11,09 рубля

5. Продажа штакетника пролётами 550 рублей за 1 пролёт

6. Услуги автокрана КС 4571К2 на базе КАМАЗ 53228, 
грузоподъёмность – 25 т, длина стрелы 21 метр 

2364 рубля стоимость за 1 час 
работы

7. Услуги фронтального погрузчика Амкадор 352, 
грузоподъёмность 5 т, объём ковша -2,8 м3, высота 
разгрузки – 3,07 м

1501 рубль стоимость за 1 час 
работы

8. Круглосуточная парковка для легковых и грузовых 
автомобилей на открытой охраняемой площадке

80 рублей в сутки

9. Продажа железобетонных изделий 

ж/б  кольцо д. 1 м 2500 руб.

ж/б крышка д. 1 м 1800 руб.

ж/б днище д. 1 м 1900 руб.

ж/б  кольцо д. 1,5 м 3625 руб.

ж/б крышка д. 1,5 м 2755 руб.

ж/б днище д. 1,5 м 2610 руб.

10. Установка выгребных ям в частном секторе из 
ж/бетонных изделий, диаметр 1,5 метра

27000

11. Пробивка канализации  в частном секторе 1 час работы  550 руб.
12. Услуги траншейного экскаватора грунтореза с 

глубиной копания 1,6 метра
1 метр  200 рублей

УТЕРИ И НАХОДКИ
Утерянное удостове-

рение «Ветеран труда» 
на имя Сусло Галины Ва-
сильевны считать недей-
ствительным.

09.06.2016 г. около 
«Гастронома» найдена 
связка из двух ключей и 
чипа.

Доставка щебня, крошки, песка 
строительного.

Тел. 8-960-915-11-51
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КУПЛЮ

УСЛУГИ

ОТДАМ

•	 Детскую	 КРОВАТ-
КУ	и	КОЛЯСКУ	в	хорошем	
состоянии.	Тел.	8-923-536-
33-86.

•	 СИНТЕЗАТОР	 КА-
СИО	+	стойку.	Тел.	8-950-
580-02-19.

•	 СИНИ	 PSP.	 Тел.	
8-951-605-70-85.

•	 КЕНГУРУ.	 8-951-
605-70-85.

•	 Трехколесную	КО-
ЛЯСКУ	в	идеальном	состо-
янии,	пользовались	5	раз.	
Легкая,	 спинка	 регулиру-
ется	 в	 трех	 положениях,	
большие	 прорезиненные	
колеса,	 чехол	 на	 ножки,	
дождевик,	большая	корзи-
на.	Подойдет	с	рождения.	
Обращаться	 по	 телефону	
8-923-612-20-47.

•	 ТУФЛИ	 на	 девоч-
ку,	 в	 хорошем	 состоянии,	
16	 см	 по	 стельке,	 тел.	
8-951-172-67-08.

•	 КУРТКУ	 в	 отлич-
ном	 состоянии,	 размер	
56-58,	 2000	 рублей,	 нату-
ральная	 кожа,	 торг,	 тел.	
8-951-610-77-61.

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

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

•	 СОФУ+2	 КРЕСЛА,	
КРОВАТЬ	 железную	 полу-
торку,	 ФЛЯГУ,	 ЯЩИК	 для	
инструментгов,	 КОВЕР,	
широкую	 и	 узкую	 ДО-
РОЖКИ,	2	ТАБУРЕТА.	Тел.	
8-904-374-76-42.

•	 КЕНГУРУ	 с	 0	 мес.	
Два	 положения:	 сидя,	
лежа.	500	руб.	Тел.	8-923-
608-33-80.

•	 КОНВЕРТ	 на	 вы-
писку.	 В	 комплекте	 два	
чепчика:	тонкий	и	теплый.	
Турция.	 700	 руб.	 Тел.	
8-923-608-33-80.

•	 ВЕЩИ	 (пакет)	 на	
мальчика	 2-3	 года,	 кеды	
28	 размер,	 500	 руб.	 Тел.	
8-905-909-77-88.

•	 КОЛЕСА	 на	 же-
лезных	 дисках	 114-4-15,	
регистратор.	 Тел.	 8-905-
902-99-80.

•	 Летнее	 ПЛАТЬЕ,	
размер	 42-44,	 б/у	 1	 раз,	
цена	 400	 р.	 ТУФЛИ,	 раз-
мер	 39,	 одеты	 пару	 раз,	
набойки	 целые,	 цена	 300	
р.	ПЛАЩ	весна-осень,	раз-
мер	44,	цена	500	р.	Обра-
щаться	8-923-516-89-20.

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

•	 Инвалидную	 КО-
ЛЯСКУ,	 КРОВАТЬ,	 проти-
вопролежневый	 МАТРАС,	
санитарный	СТУЛ,	ХОДУН-
КИ.	Недорого.	Тел.	8-923-
501-42-55.

•	 КОНТЕЙНЕР	 20	 тонн	

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

•	 Однокомнатную	
КВАРТИРУ	 в	 центре,	 1	
этаж.	 Тел.	 8-913-286-35-
86.

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

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

•	 Однокомнатную	
благоустроенную	 КВАРТИ-
РУ	 (41,5	 кв.	 м),	 после	 ре-
монта,	 ул.	 Строительная,	
1.	 Тел.	 8-913-479-66-40,	
9-923-523-69-67.

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

•	 Срочно	 2-комнат-
ный	ДОМ	по	ул.	Калинина	
(р-н	АТП),	есть	вода,	слив,	
баня,	 рядом	 с	 домом	 ма-
газин	 и	 остановка.	 Цена	
400	тыс.р.,	можно	под	ма-
теринский	 капитал.	 Тел.	
8-951-609-02-04.

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

•	 2 - к о м н а т н у ю	
КВАРТИРУ,	 45	 кв.	 м,	 3	
этаж,	 центр,	 евроремонт.	
Тел.	8-923-605-27-04.

•	 2 - к о м н а т н у ю	
КВАРТИРУ	по	ул.	Щетинки-
на,	63,	второй	этаж,	капи-
тальный	 ГАРАЖ,	 МЕБЕЛЬ.		
Тел.	8-906-979-72-28.

•	 2 - к о м н а т н у ю	
КВАРТИРУ,	 2	 этаж,	 капи-
тальный	 ГАРАЖ,	 стираль-
ную	МАШИНУ	LG,	5	кг.	Тел.	
8-906-979-72-28.

•	 2 - к о м н а т н у ю	
КВАРТИРУ	 на	 3	 этаже,	 в	
центре,	 евроремонт.	 Тел.	
8-963-605-27-04.

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

•	 3 - к о м н а т н у ю	
КВАРТИРУ	 в	 центре.	 Тел.	
8-906-928-42-32.

•	 3 - к о м н а т н у ю	
КВАРТИРУ,	 5	 этаж,	 район	
Октябрьского	 рынка.	 Тел.	
8-923-483-60-01,	 8-923-
527-84-70.

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

•	 ДОМ	 в	 с.	 Пача	
Яшкинского	 района,	 цен-
тральное	 отопление,	 са-
нузел,	 ванна	 в	 доме,	 ве-
ранда,	мансарда,	3	погре-
ба,	баня	с	летней	кухней.	
Огород	14	соток	посажен,	
удобрен,	 газон,	 парков-
ка.	 Тел.	 8-913-287-80-84,	
Елена,	 8-953-067-44-68,	
Евгений.

•	 Кирпичный	 ГА-
РАЖ	 в	 районе	 ПТУ.	 Тел.	
8-923-423-51-03,	 8-952-
898-66-10.

•	 Капитальный	 ГА-
РАЖ	 в	 районе	 техникума.	
Документы	 готовы.	 Тел.	
8-906-930-21-90.

•	 ГАРАЖ,	 обитый	
железом,	в	районе	больни-
цы.	Тел.	8-923-530-05-94.

•	 Деревянный	 ГА-
РАЖ,	обшитый	железом,	в	
гараже	погреб.	Тел.	8-950-
582-36-93.

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

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

•	 ЯЧЕЙКУ	 в	 по-
гребе.	Квартал	«А».	Тел.	
42-51.

•	 ГАРАЖ-ВАГОН .	
Можно	 с	 документами	 на	
землю	на	ул.	Мира,	можно	
на	 вывоз.	 Прицениваемся	
и	 торгуемся	 при	 осмотре.	
Тел.	8-900-100-75-87.

•	 СРОЧНО	 КИОСК,	
место	 хорошее,	 подойдет	
под	 любой	 вид	 деятель-
ности,	 реальному	 покупа-
телю	 хороший	 торг.	 Тел.	
8-983-596-44-93.	

•	ПОГРЕБ	в	районе	Ок-
тябрьского	 рынка.	 Тел.	
8-904-969-23-73.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

•	 Срочно	сдам	1-комнатную	п/б	квартиру	по	ул.	
Советская.	 Вода,	 центральное	 отопление.	 Без	мебели.	
Тел.	8-905-909-34-09.

• Куплю земельный участок под строитель-
ство дома в районе Забура. Тел. 8-951-577-78-14.

КУПЛЮ

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

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

 

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ. ПРОДАМ

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

•	 КОТЯТ	в	хорошие	руки.	Тел.	8-906-937-97-07.
•	 Отдам	 котика	 в	 свой	 дом,	 голубоглазый	 блон-

дин,	4-5	мес.,	шустрый.	Тел.	8-951-580-20-81.

• Ищу	работу	скотника,	пастуха.	Тел.	8-951-616-
87-06.

•  В вагонное ремонтное депо требуются 
квалифицированные электросварщики, тока-
ри. Обращаться в отдел кадров, тел. 7-37-41.

Ре
кл

ам
а

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

8-923-490-1300

св-во	«30542051920001

• Семья из 4 человек снимет дом в райо-
не Забура. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 
8-951-577-78-14.

СНИМУ

и	 трубы	 б/у,	 диаметр	
86,	 длиной	 3	 метра.	 Тел.		
8-923-487-38-57.	

Ж/б	 ПЛИТЫ	 2,40	 на	
1,20,	 6	 штук.	 Тел.	 8-923-
493-81-70.

ДВИГАТЕЛЬ	уд	2	м.	Тел.	
8-904-573-45-12.	

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

•	 Срочно	 КАРТО-
ФЕЛЬ.	Недорого.	Вкусный,	
рассыпчатый.	 Тел.	 8-904-
370-87-42.

•	 КАРТОФЕЛЬ.	 Тел.	
8-904-370-87-42.	

•	 Защиту,	 подкрыл-
ки	на	ВАЗ	2109-2115,	ради-
атор	на	ВАЗ	2121,	коробку,	
задние	 барабаны,	 обвес	
на	 Тойоту	 раум.	 Недоро-
го,	 4	 покрышки,	 состоя-
ние	 среднее,	 r	 14,	 цена	
3500	т.р.	Обмен,	моторчик	
дворников	 ВАЗ	 2106,	 ВАЗ	
2109,	 блок	 сигнализации	
томагавк	 9030,	 колокол,	
датчики	удара.	Тел.	8-951-
580-20-81.

•	 ПАЛАС,	 250	 р.,	
размеры	2	на	3.	Тел.	8-951-
614-63-13.

•	 ВЕЛОСИПЕД	в	хо-
рошем	 состоянии.	 Цена	 3	
т.р.,	небольшой	торг.	Тел.	
8-951-580-20-81.

•	 Взрослого	БАРАНА	
романовской	породы,	цена	
6500	 т.р.	 Тел.	 8-951-580-
20-81.

•	 ВЕЩИ	 на	 маль-
чика	на	2-3	 года	 (за	всё	
500	 руб.).	 Тел.	 8-905-
909-77-88.

•	 Новые	ж/д	рубаш-
ки,	 размер	 48-52.	 Одна	
белая,	 две	 голубые.	 Т.с.	
8-950-277-70-05.

•	 МАНЕЖ	 в	 отлич-
ном	состоянии!	2	т.р.	Тел.	
8-950-271-63-70.

•	 КОТЯТ	 шотланд-
ских	вислоухих.	Обращать-
ся	по	тел.	8-923-530-12-01.

•	 Кожаную	 МОТО-
КУРТКУ	 AGV	 SPORT,	 б/у	
мало,	размер	56-58,	отлич-
ное	 состояние,	 защитные	
вставки,	 10	 т.р.,	 торг,	 т.	
8-905-079-53-48.

•	 ВЕЩИ	 на	 девочку	
11-12	лет.	Всё	по	100,	кро-
ме	 джинсового	 сарафана	
-	200	руб.	Телефон	8-951-
595-52-76.

•	 БЫЧКА	 (4	 меся-
ца),	 ТЕЛОЧКУ	 (3	 месяца).	
МОЛОКО	с	доставкой.	Тел.	
8-923-485-35-52.

•	 КРОЛЬЧАТ,	 воз-
раст	 от	 месяца	 до	 3-х	
месяцев,	 привиты.	 Тел.	
8-923-604-21-73.	

•	 КРОЛИКОВ	 (шин-
шилла),	 5	 месяцев.	 Тел.	
8-905-962-62-80.

•	 КРОЛИКОВ	 1-2	
месяца.	Тел.	8-908-946-36-
91.

• «Пятое колесо»
Техосмотр, автострахование, оформление 

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

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

КИРПИЧ (М-150). 
Тел. 8-906-984-56-61.

АВТОМОБИЛЬ 
«Сузуки». 
Тел. 8-923-490-13-97.
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Об утверждении положения о проведении 
конкурса  «Лучшая территория
по благоустройству»  и утверждении
конкурсной комиссии

Решение Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа от    30.05.2016 г.    №363-п

1.	 Провести	на	территории	Тайгинского	городско-
го	округа	конкурс:	«Лучшая	территория	по	благоустрой-
ству».

2.	 Утвердить	 положение	 о	 проведении	 конкурса	
«Лучшая	территория	по	благоустройству»	согласно	при-
ложению.	

3.	 Утвердить	конкурсную	комиссию	в	составе:
Шелковников	Ю.А.	 –	 глава	 Тайгинского	 городского	

округа,	председатель	комиссии.
Члены	комиссии:
Бахтин	 В.С.	 -	 начальник	финансового	 управления	

г.	Тайги;
Кондратьев	А.В.	-	заведующий	отделом	архитектуры	

и	 градостроительства	 администрации	 Тайгинского	 го-
родского	округа;

Горбунова	Н.И.	–	 главный	редактор	МАУ	«Редакция	
газеты	«Тайгинский	рабочий»;

Гордовенко	Т.В.	-	секретарь	администрации	Тайгин-
ского	городского	округа;

Кокорчук	Е.Ю.	–	начальник	управления	ЖК	и	ДХ	ад-
министрации	Тайгинского	городского	округа.

4.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	 газете	
«Тайгинский	 рабочий»	 и	 разместить	 настоящее	 поста-
новление	на	официальном	сайте	администрации	Тайгин-
ского	городского	округа	в	информационно-телекоммуни-
кационной	сети	«Интернет».

5.	Контроль	за	исполнением	постановления	оставляю	
за	собой.

Глава Тайгинского городского округа 
Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении  конкурса 
«Лучшая территория по благоустройству»

1.	Общее	положение.
Конкурс	направлен	на	улучшение	условий	жизни,	

создание	условий	для	проведения	досуга	населения	
Тайгинского	городского	округа,	поддержания	чистоты	
и	порядка	на	улицах,	зонах	отдыха,	дворовых	терри-
ториях	и	других	общественных	местах,	активизации	
деятельности	городских	служб	и	населения	в	вопросах	
благоустройства.

2.	Цели	проведения	конкурса.
-	организация	совместной	работы	коммунальных	

служб	Тайгинского	городского	округа	и	общественных	
структур	населения;

-	создание	благоприятной	среды	для	жизнедеятель-
ности	населения;

-	благоустройство	территорий	предприятий	и	учреж-
дений	Тайгинского	городского	округа;

-	формирование	единого	благоустроенного	облика	
городского	округа;

-	привлечение	собственников	и	арендаторов	не-
движимости	к	активному	участию	в	жизни	Тайгинского	
городского	округа.

3.	Организация	проведения	конкурса.
3.1.	Конкурс	проводится	администрацией	Тайгинско-

го	городского	округа.
3.2.	В	конкурсе	могут	принимать	участие	любые	

общественные	объединения,	коллективы,	юридические	
и	физические	лица.

3.3.	Конкурс	проводится	в	период		с	01.07.2016	г.	по	
01.09.2016	г.

3.4.	Срок	подачи	заявок	на	участие	в	конкурсе	
осуществляется	до	01.09.2016	г.	Заявки	необходимо	
предоставить	в	отдел	архитектуры	и	градостроитель-
ства	администрации	Тайгинского	городского	округа,	
расположенного	по	адресу:	г.	Тайга,	ул.	40	лет	Октя-
бря,	23,	кабинет	№1,	тел.	2-26-99.

3.4.	Итоги	конкурса	подводит	конкурсная	комиссия,	
утвержденная	главой	Тайгинского	городского	округа.	
Члены	комиссии	посещают	заявленные	объекты	по	спе-
циальному	графику	и	предварительно	проводят	оценку	
для	работы	комиссии	в	целом.

3.5.	Подведение	итогов	конкурса	проводится	комис-
сией	до	12.09.2016	г.

Итоги	проводятся	по	пяти	номинациям:
-	среди	промышленных	предприятий	и	организаций	

городского	округа	(Приложение	№1);
-	среди	предприятий	малого	бизнеса	(Приложе-

ние	№2);
-	среди	населения	и	домовых	комитетов	жилых	

домов	муниципального	жилищного	фонда	(Приложе-
ние	№3);

-	среди	улиц	частного	жилого	фонда	за	звание	«Ули-
ца	образцового	порядка»,	«Лучший	уличный	комитет»	
(Приложение		№4);

-	среди	домовладений	частного	жилого	фонда	на	
звание	«Дом	образцового	порядка»	(Приложение	№5).

3.6.	Поощрение	победителей	конкурса	за	лучшее	
проведение	работ	по	благоустройству,	озеленению	и	
санитарному	содержанию	согласно	приложениям	1	–	5	к	
положению.

4.	Критерии	оценки.

4.1.	Условия	соревнования	за	лучшее	проведение	
работ	по	благоустройству,	озеленению	и	санитарному	
содержанию	согласно	приложениям	1	–	5	к	положению.

5.	Освещение	хода	проведения	и	итогов	конкурса.
5.1.	Ход	проведения	и	итоги	конкурса	подлежат	

освещению	в	средствах	массовой	информации.

Приложение		№1	к	положению	о	конкурсе	«Лучшая	
территория	по	благоустройству»	

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ среди 
промышленных предприятий и организаций 
Тайгинского городского округа за лучшее 

проведение работ по благоустройству, 
озеленению и санитарному содержанию

Победителями	в	соревновании	считаются	пред-
приятия	и	организации,	обеспечивающие	наилучшие	
показатели	по	разделам:

1.	Внешний	вид	зданий,	санитарное	состояние	при-
легающих	территорий,	подъездов,	подходов	к	предпри-
ятию,	организации.	Состояние	малых	архитектурных	
форм,	ограждений,	стендов,	различных	вывесок,	адрес-
ных	аншлагов,	наличие	уличного	освещения.

2.	Наличие	и	состояние	скверов,	зон	или	уголков	от-
дыха	на	территории	предприятия,	организации.

3.	Посадка	и	содержание	зеленых	насаждений,	обо-
рудование	цветников,	клумб.

4.	Участие	коллектива	в	проведении	общегородских	
субботников.

Примечание. Первый	пункт	условий	оценивается	3	
баллами,	остальные	по	1	баллу.	Коллективу,	занявшему	
первое	место,	вручается	денежная	премия	в	размере	
10000	руб.	и	почетная	грамота	администрации	Тайгин-
ского	городского	округа,	второе	место	-	5000	руб.	и	
благодарственное	письмо	администрации	Тайгинского	
городского	округа,	третье	место	-	благодарственное	
письмо	администрации	Тайгинского	городского	округа.

Приложение	№2	к	положению	о	конкурсе	«Лучшая	
территория	по	благоустройству»

 УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ среди предприятий 
малого бизнеса за лучшее проведение работ по 

благоустройству, озеленению и санитарному
 содержанию.

Победителями	в	соревновании	среди	предприятий	
малого	бизнеса	будут	считаться	предприятия,	которые	
добьются	наилучших	показателей	по	разделам:

1.	Эстетический	вид	торговых	предприятий,	офисов	
и	т.д.

2.	Санитарное	состояние	подъездов,	подходов	и	при-
легающей	территории.

3.	Наличие	цветочных	клумб	и	урн	нового	образца	у	
входа.

4.	Наличие	эстетически	оформленной	вывески,	из-
готовленной	из	современных	материалов	и	освещенной	
в	темное	время	суток.

5.	Участие	предприятия	в	общегородских	работах	по	
благоустройству	и	озеленению	Тайгинского	городского	
округа.

6.	Наличие	договора	долевого	участия	в	финан-
сировании	объектов	благоустройства	общегородских	
территорий.

Примечание.	Каждый	пункт	оценивается	в	1	балл.	
Предприятию,	занявшему	1	место,	вручается	почетная	
грамота	администрации	Тайгинского	городского	округа	
и	денежное	вознаграждение	в	размере	3448	руб.,	2	
место	-	благодарственное	письмо	администрации	Тай-
гинского	городского	округа	и	денежное	вознаграждение	
в	размере	2299	руб.,	3	место	-	благодарственное	письмо	
администрации	Тайгинского	городского	округа	и	денеж-
ное	вознаграждение	в	размере	1150	руб.

Приложение	№3	к	положению	о	конкурсе	«Лучшая	
территория	по	благоустройству»

 УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ среди населения и 
домовых комитетов жилых домов 

муниципального жилищного фонда за лучшее 
проведение работ по благоустройство, 
озеленению и санитарному содержанию

 Победителями	в	соревновании	среди	жилых	домов	
муниципального	жилищного	фонда	считаются	коллекти-
вы	жильцов	и	домовых	комитетов,	которые	добиваются	
наилучших	результатов	по	следующим	показателям:

1.	Привлечение	средств	арендаторов,	собственников	
и	квартиросъемщиков	по	благоустройству	дворовых	
территорий	и	охране	подъездов.

2.	Наличие	и	активность	работы	домового	комитета.
3.	Содержание	дворовой	и	внутриквартальной	тер-

ритории	в	чистоте	и	порядке,	своевременная	их	очистка	
от	снега,	грязи,	мусора.

4.	Содержание	зеленых	насаждений,	своевременная	
ликвидация	сорной	растительности,	поросли.	Наличие	и	
уход	за	цветниками.

5.	Строительство	и	содержание	детских	и	спортив-
ных	игровых	площадок.

6.	Санитарное	состояние	подвальных	и	чердачных	
помещений,	отсутствие	свободного	в	них	доступа.

7.	Отсутствие	задолженности	по	жилищно-комму-
нальным	услугам.

8.	Ремонт	и	содержание	подъездов,	закрытие	подъ-
ездных	дверей,	чердачных	и	подвальных	окон.

9.	Количество	субботников,	проведенных	жильца-
ми	по	благоустройству	и	ремонту	дома	и	придомовой	
территории.

Примечание. Каждый	пункт	оценивается	в	1	балл.	
Коллективу,	занявшему	1	место,	вручается	почетная	
грамота	администрации	Тайгинского	городского	округа	
и	денежное	вознаграждение	в	размере	3448	руб.,	2	
место	-	благодарственное	письмо	администрации	Тай-
гинского	городского	округа	и	денежное	вознаграждение	
в	размере	2299	руб.,	3	место	-	благодарственное	письмо	
администрации	Тайгинского	городского	округа	и	денеж-
ное	вознаграждение	в	размере	1150	руб.

Приложение		№4	к	положению	о	конкурсе	
«Лучшая	территория	по	благоустройству»	

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ по благоустройству 
среди улиц частного жилого фонда за звание 

«Улица образцового порядка», 
«Лучший уличный комитет». 

Победителями	в	соревновании	по	благоустройству	
среди	улиц	частного	жилого	фонда	за	звание	«Улица	
образцового	порядка»,	«Лучший	уличный	комитет»	
будут	считаться	уличные	комитеты,	которые	добьются	
наилучших	показателей	по	разделам:

1.	Ремонт	фасадов	домов,	приведение	в	порядок	
надворных	построек.

2.	Благоустройство	дворов,	ремонт	и	покраска	огра-
ды,	очистка	водопропускных	труб.

3.	Содержание	зеленых	насаждений,	регулярное	
уничтожение	сорной	растительности	на	территории	
усадьбы	и	участках,	прилегающих	к	домовладениям.

4.	Регулярная	и	качественная	санитарная	очистка.	
5.	Отсутствие	строительных	материалов,	угля	на	

прилегающих	дворовых	территориях.
6.	Наличие	и	освещение	аншлагов,	вывесок,	указа-

телей.
7.	Отсутствие	бесхозных	свалок	на	закрепленных	

территориях.
8.	Утепление	водоразборных	колонок.
9.	Оборудование	на	свободных	территориях	улиц	

игровых	и	спортивных	площадок,	горок	для	детей	и	
подростков.

10.	Недопущение	фактов	строительства	надворных	
построек	и	других	подсобных	сооружений	без	разреше-
ния	отдела	архитектуры	и	градостроительства.

11.	Организация	и	проведение	месячника	по	благо-
устройству,	субботников.

12.	Проведение	общественных	мероприятий	(Празд-
ник	улицы).

Примечание.	Каждый	пункт	оценивается	в	1	
балл.	Победитель	в	номинации	«Улица	образцового	
порядка»	получает	право	решить	одну	из	приоритет-
ных	проблем	(освещение,	асфальтирование,	проклад-
ка	водопровода).	Уличному	комитету,	в	территорию	
которого	входит	улица,	занявшая	1	место,	вручается	
почетная	грамота	администрации	Тайгинского	город-
ского	округа	и	денежное	вознаграждение	в	размере	
3448	руб.,	2	место	-	благодарственное	письмо	адми-
нистрации	Тайгинского	городского	округа	и	денежное	
вознаграждение	в	размере	2299	руб.,	3	место	-	бла-
годарственное	письмо	администрации	Тайгинского	
городского	округа	и	денежное	вознаграждение	в	
размере	1150	руб.

Приложение	№5	к	положению	о	конкурсе	«Лучшая	
территория	по	благоустройству»

 УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ среди 
домовладений частного жилого фонда 
на звание «Дом образцового порядка». 

Победителями	в	соревновании	среди	домовладений	
частного	жилого	фонда	будут	считаться	домовладель-
цы,	которые	обеспечат:

1.	Образцовый	внешний	вид	жилого	дома,	правиль-
ную	его	эксплуатацию,	своевременный,	качественный	и	
художественный	ремонт	фасада,	надворных	построек,	
ограды;	приведение	в	порядок	кюветов,	тротуаров		до	
межи	с	соседними	участками.

2.	Наличие	номерного	знака	и	его	освещение.
3.	Содержание	зеленых	насаждений,	наличие	цвет-

ников.
4.	Недопущение	случаев	складирования	на	прилега-

ющей	территории	строительных	материалов,	угля,	дров.
5.	Недопущение	случаев	строительства	надворных	

построек	без	разрешения	отдела	архитектуры	и	градо-
строительства.

6.	Правильное	содержание	собак,	кошек	и	других	
домашних	животных.

7.	Соблюдение	правил	пожарной	безопасности.
8.	Санитарное	состояние	приусадебного	участка	и	

прилегающей	территории,	определенных	городскими	
правилами	благоустройства.

Примечание.	Первый	пункт	оценивается	2	балла-
ми,	остальные	-	по	1	баллу.	Домовладельцу,	занявшему	
1	место,	вручается	почетная	грамота	администрации	
Тайгинского	городского	округа	и	денежное	вознаграж-
дение	в	размере	3448	руб.,	2	место	-	благодарственное	
письмо	администрации	Тайгинского	городского	округа	и	
денежное	вознаграждение	в	размере	2299	руб.,	3	место	
-	благодарственное	письмо	администрации	Тайгинского	
городского	округа	и	денежное	вознаграждение	в	раз-
мере	1150	руб.

ОФИЦИАЛЬНО
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ПОГОДА

До конца подписки 
на второе полугодие 

2016 года
  осталось 11 дней!

Тайгинский рабочий

1. Орган местного 
самоуправления, при-
нявший решение о про-
ведении торгов: адми-
нистрация Тайгинского 
городского округа.

2. Основание про-
ведения торгов: поста-
новление главы Тайгин-
ского городского округа от 
19.06.2016 №411-п.

3. Форма торгов: от-
крытый аукцион.

4. Организатор аук-
циона: комитет по управ-
лению муниципальным 
имуществом администра-
ции Тайгинского городско-
го округа.

5. Место нахожде-
ния, почтовый, элек-
тронный адреса, теле-
фон: 652401, Кемеровская 
область, г. Тайга, ул. 40 
лет Октября, 23, E-mail: 
kumi@adm-tayga.su , 
тел. (38448) 2-10-43.

6. Предмет аукци-
она: право заключения 
договора на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции в виде щито-
вой рекламной конструк-
ции площадью информа-
ционного поля 1920х3840 
мм (двухстороннее) с под-
светкой, расположенной 
на  земельном участке по 
адресу: Кемеровская об-

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности Тайгинского городского округа

КУМИ

извещении, регистрируется 
организатором аукциона. 

13. Время начала 
приема заявок: 16 июня 
2016 года. 

14. Время окончания 
приема заявок:  15 июля 
2016 года включительно.

15. Время приема за-
явок: заявки на участие в 
аукционе принимаются в 
рабочие дни: понедельник-
четверг – с 8.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00, пятница - 
с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
15.00.

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

17. Дата определе-
ния участников аукци-
онов: 15 июля 2016 года 
в 14.00.

18. Для участия в 
аукционе претендент 
представляет в уста-
новленный в извеще-
нии срок следующие 
документы:

- заявку на участие в 
аукционе по установлен-
ной форме;

- копии документов, 
удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

- надлежащим образом 
заверенный перевод на 
русский язык документов о 

ласть, г. Тайга, ул. 40 лет 
Октября, около здания 23.

7. Начальная цена 
предмета аукциона: 
2367 (две тысячи три-
ста шестьдесят семь) 
рублей  включает годовую 
плату за размещение, со-
держание и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

8. Шаг аукциона 
установлен в размере 5%.

9. Срок действия до-
говора: пять лет.

10. Размер, срок и 
порядок внесения за-
датка: не установлен.

11. Форма подачи 
предложений о цене: 
открытая форма. 

12. Порядок пода-
чи заявок на участие в 
аукционе: 

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

Претендент подает за-
явку на участие в аукци-
оне в письменной форме. 
Каждый претендент вправе 
подать только одну заявку 
в отношении предмета аук-
циона.

Каждая заявка на уча-
стие в аукционе, поступив-
шая в срок, указанный в 

государственной регистра-
ции юридического лица в 
соответствии с законода-
тельством иностранного 
государства в случае, если 
заявителем является ино-
странное юридическое 
лицо;

- в случае подачи заявки 
представителем претенден-
та предъявляется надлежа-
щим образом оформленная 
доверенность.

19. Извещение об 
отказе в проведении 
торгов публикуется не 
позднее 3 дней со дня при-
нятия соответствующего 
решения.

20. Аукцион состоит-
ся: 18.07.2016 в 14.00 
по адресу: Кемеровская 
область, г. Тайга,  ул. 40 
лет Октября, 23, каб. 53.

21. Порядок прове-
дения аукциона.

В аукционе могут уча-
ствовать только заявите-
ли, которые были призна-
ны участниками аукциона. 
Аукцион проводится ор-
ганизатором аукциона  в 
присутствии членов комис-
сии и участников аукциона 
или их  уполномоченных 
представителей.

Аукцион проводит-
ся путем повышения на-
чальной цены аукциона, 

указанной в извещении о 
проведении  аукциона, на 
«шаг аукциона». 

Аукцион проводится в 
следующем порядке:

комиссия непосред-
ственно перед началом 
проведения аукциона ре-
гистрирует участников 
аукциона, явившихся на 
аукцион, или их представи-
телей, которым выдаются 
пронумерованные карточ-
ки; аукцион начинается с 
объявления аукционистом 
начала проведения аукци-
она, номера лота, пред-
мета аукциона, начальной 
цены аукциона, «шага 
аукциона», после чего аук-
ционист предлагает участ-
никам аукциона заявлять 
свои предложения о цене 
аукциона; участник аук-
циона после объявления 
аукционистом начальной 
цены предмета аукциона, 
увеличенной  в соответ-
ствии с «шагом аукциона», 
поднимает карточку, в слу-
чае если он согласен за-
ключить договор по объяв-
ленной цене; аукционист 
объявляет номер карточки 
участника аукциона, кото-
рый первым поднял кар-
точку после объявления 
аукционистом начальной 
цены, а также новую цену 

продажи права годовой 
платы за размещение, уве-
личенную в соответствии 
с «шагом аукциона»; аук-
цион считается окончен-
ным после троекратного 
объявления аукционистом 
последнего предложения 
о  цене продажи годовой 
платы за размещение. В 
этом случае аукционист 
объявляет об окончании 
проведения аукциона, по-
следнее  и предпоследнее 
предложения о цене про-
дажи, номер карточки и 
наименование победителя 
аукциона, предложившего 
в ходе аукциона наиболее 
высокую цену.

Порядок заключе-
ния договора аренды 
земельного участка: 

Договор по результа-
там аукциона должен быть 
подписан сторонами не 
позднее 20 дней со дня 
оформления протокола о 
результатах торгов.

22. Срок оплаты 
права на заключение 
договора (размер цены 
продажи годовой платы 
за размещение за вычетом 
суммы задатка): в течение 
десяти дней с даты подве-
дения итогов аукциона.  

23. Условие оплаты: 
безналичный расчет.

Спасибо вам за помощь
Есть хорошие люди, о которых хочется говорить, пи-

сать, рассказывать. Это наш директор ТИЖТа Евгений 
Иванович Селиванов. С каким бы вопросом или просьбой 
к нему не обратился, он всегда внимательно выслушает 
и обязательно поможет.

А еще хотелось бы в канун праздника – Дня меди-
цинского работника рассказать о враче с большой бук-
вы Мистулове Асланбеке Амурхановиче, о его добром 
сердце, сочувствующем нам, людям пожилого возраста. 
И как следствие, вокруг него работают добросовестные 
медсестрички и нянечки.

Крепкого здоровья вам и счастья во всем.
С глубоким уважением 

З. РУСАКОВА.

Администрация «Скорой помо-
щи» от всей души поздравляет всех 
своих сотрудников с Днем медицин-
ского работника! Желаем всем здоро-
вья, профессионального роста, бодрости 
духа, семейного благополучия.

С Днем медицинского работника поздравляю БА-
РАНОВУ Людмилу Николаевну, ТЮПКИНУ Галину 
Анатольевну, ШУМЕЕВУ Елену Васильевну! Желаю 
здоровья, благополучия.

А.И. Барыльникова.

Администрация и совет ветеранов НУЗ «Уз-
ловая больница на ст. Тайга ОАО «РЖД» сер-
дечно поздравляют коллектив и ветеранов с про-
фессиональным праздником – Днем медицинского 
работника!

Доверены вам жизни и здоровье, 
Вам это предназначено судьбой.

Вы, относясь к профессии с любовью,
С болезнями ведете трудный бой.

Желаем вам терпения, удачи, 
и непременно к вам придет успех.

Пусть в жизни все решаются задачи.
С Днем медика вас поздравляем всех!

Поздравляем с юбилеем самого дорогого, любимого, 
лучшего сыночка АНИКУШИНА Сергея Юрьевича!

Пускай веселым будет день рождения,
Улыбки, смех и радость принесет.

Прекрасным будет каждое мгновение.
Жизнь настолько светла и прекрасна,

Что не стоит грустить никогда.
Счастье и удача пусть будет в твоем доме!

Твои мамуля и папуля.

С юбилеем поздравляем любимого, 
единственного зятя АНИКУШИНА 
Сергея Юрьевича!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,

И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть в жизни ждут 
лишь теплые слова

И сердце никогда от горя не заплачет
И пусть всегда кружится голова

От счастья, от любви и от удачи.
С любовью и уважением 

теща и тесть.

В этот день
1633 — Суд инквизиции вынес решение о наказании Галилео Галилея за ересь.
1816 — После вечера с рассказами о призраках, проведённого на берегу Женев-

ского озера в компании Гордона Байрона и Перси Биши Шелли, 19-летней Мэри Шелли 
приснился кошмар, который лёг в основу её романа «Франкенштейн, или Современный 
Прометей».

1903 - В США зарегистрирована торговая марка «Пепси-кола».
1913 — Южноафриканский парламент запрещает чернокожим иметь землю.
1918 — В Советской России официально восстановлена смертная казнь.
1996 — Выборы президента России.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В медицинские учреждения стараюсь не обращаться, 
лечусь, «профилактируюсь» самостоятельно. Всем из-
вестны все проблемы, трудности, нехватки ресурсов в 
Минздраве.

Однако 19 мая мне было не избежать обращения в 
нашу городскую больницу, когда мне в спину врезался 
клещ. Клеща этого я поймал у себя в огороде, а достать 
его из моей спины было невозможно.

В приемное отделение я пришел через 2-3 часа, опа-
сался остаться паралитиком, которого катают на инва-
лидном кресле, а быстрая смерть покажется лучшим 
исходом при заражении энцефалитом и другими клеще-
выми заболеваниями.

В приемном отделении тишина и покой, ослепитель-
ная белизна, блеск кафеля и никеля инструментов. Ру-
ководит этой сокровищницей Опенкина Вера Ивановна. 
Она не только дежурная медсестра, она может сделать 
очень многое. Я считал, что клещ неизвлекаем, он как 
растворился во мне. Но В.И. Опенкина «выдернула» его 
легким движением левой руки всего за 2 секунды. Затем 
она сделала инъекцию гамма-глобулина совершенно и 
не больно, назидала и поучала к меня, чтобы был здоров 
и не ловил клещей впредь.

Я не нахожу самых возвышенных и благодарных слов 
в адрес В.И. Опекиной, а также таких медработников, как 
она.

А. ШУТОВ.

Медсестра – 
золотые руки

Уважаемые МИСТУЛОВ А.А., ШАМИНА Е.Б.! 
Поздравляю вас с Днём медицинского работника!
ПУсть ваш опыт и знания помогают нам обрести 
здоровье. Вы дарите людям надежду, веру и добро

Н.А. Кочергина.
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