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Именно так ответил Николай 
Лукинский на вопрос: «Что не-
сет ваше искусство зрителю?» 

- В трудную минуту, если на 
все посмотреть с точки зрения 
юмора, становится легче. Во-
семь лет назад я принимал уча-
стие в проекте первого канала 
«Король ринга». И вот, стою я 
на ринге в синем углу. Пульс 
150 ударов в минуту. Тяжело 
дышать. И в это  момент судья 
объявляет: в красном углу - Ге-
диминас Таранда.  Гедиминас 
выходит в шлеме и с мечом от 
спектакля «Спартак». Мой се-
кундант не растерялся и шепчет 
мне: «Кто с мечом к нам придет, 
тот от него и погибнет». 

Смеюсь, и, представляете, 
все пришло в норму, выигры-
ваю раунд. Следующий день, 
вновь на ринге. Выхожу и вижу 
в первом ряду студентов ГИ-
ТИСа с плакатами: «Лукинский 
не чувствует боль! Лукинский 
ринга король!»,  «Эй, полиция 
мака, по печени на-ка». «Бан-
кеты, корпоративы ….».  Это и 

Смех помогает 
преодолевать трудности

Поводом к ужесточению антитеррористических мер на 
территории нашего города является нестабильная обста-
новка на мировой политической арене. События, которые 
разворачиваются сегодня на Ближнем Востоке и в Европе, 
трагедия в Брюсселе напоминают мировому сообществу о 
сохранении угрозы.

С учетом возможного проявления противоправных действий, в 
том числе террористической направленности, обращаюсь к руко-
водителям городских предприятий, и в первую очередь, стратеги-
ческих,  с поручением повысить бдительность, усилить меры без-
опасности, проверить соблюдение пропускного режима, где он 
установлен, а также ввести систему пропусков в тех учреждениях, 
где он сегодня отсутствует. Требую усилить охрану объектов жиз-
недеятельности, коммунальных сетей и больниц. Особое внимание 
необходимо уделить безопасности объектов с массовым пребыва-
нием людей: детским садам, школам, другим образовательным уч-
реждениям, а также супермаркетам и рынкам. На особом контроле 
-  безопасность жилого многоквартирного фонда: поручаю прове-
рить состояние чердаков и подвалов с целью недопущения в них 
посторонних лиц. 

Бдительность должны проявлять сами горожане: при малейших 
подозрениях, обнаружении бесхозных предметов необходимо не-
медленно сообщать по телефонам экстренных служб. Запомните 
несложные правила, которые помогут вам предотвратить акт тер-
роризма: всегда обращайте внимание на подозрительные пред-
меты (сумки, пакеты, коробки и т.д.), оставленные без присмотра; 
автомобили, длительное время стоящие вблизи мест с массовым 
скоплением людей; на просьбу граждан, предлагающих за солид-
ное вознаграждение  перегнать машину, передать посылку, пакет, 
сверток и т.д.; на лиц  с неадекватным поведением (с признаками 
волнения, тревоги, возбуждения). Помните: внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее назначение. В случае обнаружения 
подозрительного предмета не предпринимайте самостоятельных 
действий; предупредите граждан, находящихся поблизости,  о вы-
явленных вами предметах; не пытайтесь самостоятельно задержать 
подозрительных граждан. Незамедлительно сообщайте о выявлен-
ных фактах по телефонам экстренных служб (отдел МВД по ТГО: 02, 
2-19-42, 020 (с сот. тел); ЛОП на ст. Тайга: 36-59, 46-43, 2-22-23; 
Пожарно-спасательная часть-7 ОФПС-2 МЧС России по Кемеровской 
области: 01, 010 (с сот. тел); отдел по делам ГО и ЧС администрации 
ТГО: 2-21-75, 20-37; единая дежурная диспетчерская служба: 2-46-
03; ФСБ: 2-49-80).

Земляки, помните: наша безопасность в наших руках.  Единство 
тайгинцев наряду с бдительностью, внимательностью и граждан-
ской ответственностью – надежный заслон против терроризма.

Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ,
глава Тайгинского городского округа.

ВАЖНО
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рассмешило меня, и подбодри-
ло, итог: я выиграл проект. Воз-
можность посмеяться помогает 
забыть о каких-то проблемах, 
отдохнуть, этим и интересно 
наше искусство.

Говорят, понедельник - день 
тяжелый, но не для тех, кто 
пришел на концерт заслужен-
ного артиста России Николая 
Лукинского.   Желающих полу-
чить заряд бодрости и хороше-
го настроения  оказалось не-
много. Но  море оваций, смех 
зрителей создавал впечатление 
полного зала. 

Все было просто и как-то по-
домашнему.  Образы, взятые из 
жизни.  В  них узнаешь себя, а 
взаимоотношения в семье – не-
исчерпаемая тема для юмора.  
Студент - африканец - самый 
известный образ Н. Лукинского,  
но такой близкий и понятный 
нам.  И вот на сцене играет му-
зыка, и звучат знакомые мело-
дии  в исполнении Ю. Никулина,  
В. Высоцкого, А. Розенбаума ...  
Умение артиста пародировать  

настолько точно и тонко уди-
вило и затронуло до глубины 
души. 

Так как Николай приехал за 
сутки до концерта, он успел по-
гулять по Тайге и даже нашел 
примеры для  шутки. Обедая в 
столовой « Щи да каша»,  обра-
тил внимание на двери внутри 
помещения. Три двери нахо-
дятся рядом, но каждая меньше 
предыдущей. Надпись на пер-
вой - туалет мужской, на второй 
- женский, на третьей, самой 
маленькой, - для персонала.  
Неужели в  столовой работает 
такой маленький персонал?

И вот пришла пора прощать-
ся, но уходить никому не хоте-
лось.  Зрители искупали артиста 
в аплодисментах.  

- Вас немного, – сказал Ни-
колай Лукинский, - так что готов 
со всеми с вами сфотографиро-
ваться!

 Сцена заполнилась желаю-
щими сделать снимок с артистом.  

Это был второй визит Нико-
лая в Тайгу: два года назад он 
приезжал в тайгинский институт 
железнодорожного транспорта 
в составе жюри на фестиваль 
«РЖД зажигает звезды». Его 
поразили тайгинцы  умением 
тепло встречать гостей, своими 
талантами. 

- Небольшой замечательный 
город с очень хорошими людь-
ми, - отметил он.

В преддверии первого апре-
ля – дня смеха мы задали во-
прос и о самом запоминающемся 
первом апреля в жизни артиста.

- Как-то я разыграл Регину 
Дубовицкую. Нахожусь в Ново-
сибирске, звоню Регине, а она 
училась в пятигорском универ-
ситете, и говорю: «Регина, еду 
по Пятигорску по улице имени 
Регины Дубовицкой. И как-то 
нехорошо  получается, даже не 
обмыли».

Регина: 
- Да?! Я не знала! Будешь в 

Москве, обязательно отметим 
это событие!

- Регина, с первым апреля 
тебя, - признаюсь ей я.

- Коля, у меня мания вели-
чия, ты представляешь, а ведь я 
поверила! – ответила мне Реги-
на, смеясь.

Смеяться, смеяться и еще 
раз смеяться в любых ситуа-
циях, и тогда у вас все будет 
хорошо!

Н. СОКОЛОВА.
Фото С. Жидкова.

Уважаемые тайгинцы!
Информируем вас о том, что с 01.04.2016 г. внесено изменение 

в расписание движения пассажирского поезда №141 сообщением 
Томск-2 – Новосибирск в одном направлении.

Отправление из Томска-2 в 02.34 час., прибытие в Новосибирск в 
07.09 час., остановка на ст. Тайга-2 в 04.04 час.*  Билеты на скорый 
поезд можно приобрести в кассе №2 железнодорожного вокзала. 
Стоимость билета от ст. Тайга-2 до Томска-2 составит от 274,4 руб., 
от ст. Тайга-2 до Новосибирска - от 362 руб. Доставка пассажиров и 
их багажа до/от ст. Тайга-2 будет осуществляться специальным ав-
тобусным маршрутом «Автовокзал – ст. Тайга-2»: ежедневно в 03.40 
час*. и 17.00 час*. 

*ВНИМАНИЕ: УКАЗАНО МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ!

Бдительность -
лучшее оружие 
против террора!

Внесено изменение
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Конструктивный 
диалог с трудовым 
коллективом

23 марта глава Тайгинского городского округа 
Ю.А. Шелковников посетил тайгинское автотран-
спортное предприятие. 

После экскурсии по его территории Юрий Алексан-
дрович провел встречу с трудовым коллективом, на ко-
торой рассказал о приоритетных задачах: реконструк-
ция гидросооружений на реке Яя, включение в проект 
строительства школы №160 плавательного бассейна, 
повышение доступности и качества медицинской помо-
щи населению, пополнение доходной части городского 
бюджета, установка 600 уличных светильников, снос 
аварийных объектов, угрожающих жизни и здоровью 
жителей горорда, взыскание просроченной задолжен-
ности за ЖКУ. Также Юрий Александрович обозначил 
перспективные направления развития железнодорож-
ного моногорода: газификация Тайгинского городского 
округа, строительство автодорог Томск – Тайга, Тайга 
– Анжеро-Судженск.

В ходе оживленной дискуссии участники встречи 
обсудили вопросы  развития городской инфраструкту-
ры, благоустройства дворовых территорий. Не оставили 
без внимания и актуальную для сотрудников автотран-
спортного предприятия тему – ремонт дорог.  

- В 2015 году на ремонт дорожной сети муниципа-
литета был выделен 1 миллион рублей, в 2016 году мы 
в 6 раз увеличили финансирование по этой статье. По-
стараемся по максимуму выполнить работы по ремонту 
дорожного полотна, - отметил Юрий Александрович.

Ю.А. Шелковников ответил на все заданные во-
просы, решение некоторых из них взял под личный 
контроль.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Идет подготовка 
к весеннему паводку

24 марта состоялось заседание комиссии по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности под председательством главы города Ю.А. 
Шелковникова. Повестка дня – предупреждение аварийных 
ситуаций на объектах социальной сферы и жизнеобеспече-
ние населения во время таяния снега и пропуска весенних 
паводковых вод. Участие в работе совещания приняли со-
трудники аппарата администрации ТГО, представители пра-
воохранительных органов, работники социальных и образо-
вательных сфер, руководители коммунальных предприятий 
и объектов особой важности.

Согласно информации, предоставленной первым заместителем 
главы ТГО И.Н. Думиной,  Постановлением главы Ю.А. Шелковни-
кова от 15.03.2016 г. №147-п «О мерах по безопасному пропуску 
весенних паводковых вод в 2016 году» определен состав комиссии 
и утвержден план мероприятий по обеспечению безопасного про-
пуска весенних паводковых вод, назначены лица, ответственные 
за обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод. Также 
организовано отслеживание ситуации за уровнем воды в водоемах 
городского округа с целью своевременного принятия мер по их со-
хранности и выявления возможных повреждений дамб и инженер-
ной инфраструктуры гидротехнических сооружений. 

По итогам открытого конкурса заключен муниципальный кон-
тракт №34 от 26.01.2016 г. с ОАО «Дорожник» на выполнение про-
тивопаводковых мероприятий. В рамках данного контракта созданы 
бригады оперативного реагирования, которые занимаются промыв-
кой водопропускных труб и очисткой кюветов в местах возможного 
подтопления частного жилого сектора (на сегодняшний день про-
мыто 116 труб - 866 м., очищено 2097 м. оголовков труб, 14,181 км. 
кюветов).

 Диспетчерской службой МП «Водоканал» осуществляется по-
стоянный контроль за состоянием водозабора на реке Яя (уровень 
воды - 4,94 м.), разработаны мероприятия по устойчивому и без-
аварийному функционированию насосно-фильтровальной станции, 
создан необходимый запас реагентов для обеззараживания воды 
(объем гипохлорида – 1035,5 л.). Специалисты отдела ЖК и ДХ ад-
министрации города ведут еженедельный контроль за очисткой от 
снега и снежно-ледяных образований придомовых территорий, цо-
колей, проездов. За истекший период 2016 года с городских дорог 
вывезено 72061 куб.метров снега.

- Жителям частного сектора хотелось бы еще раз напомнить, что 
значительное количество подтоплений происходит в секторе инди-
видуальной жилой застройки, — отметил председатель противопа-
водковой комиссии Ю.А. Шелковников. — Причина в том, что жители 
не очищают от снега водопропускные канавы. Надеюсь, в нынешнем 
году домовладельцы не будут создавать себе проблем и, не дожи-
даясь таяния снега, приведут придомовые территории в порядок. 

Особое внимание Ю.А. Шелковников уделил необходимости 
страхования горожанами жилья, посадок, домашних животных, над-
ворных построек и другого имущества. По словам Юрия Алексан-
дровича, страхование имущества – это эффективный механизм воз-
мещения ущерба, нанесенного паводком.

23 марта в администрации города 
состоялось заседание штаба по фи-
нансовому мониторингу и выработке 
мер поддержки экономики под пред-
седательством главы Тайгинского го-
родского округа Ю.А. Шелковникова. 

В работе совещания приняли участие 
представители органов местного самоу-
правления и федеральных  органов государ-
ственной  власти, сотрудники правоохрани-
тельных структур. Штаб, осуществляющий 
свою деятельность с 2008 года, является 
постоянно действующим коллегиально-со-
вещательным органом, созданным с целью 
принятия  мер, направленных на обеспе-
чение устойчивого, динамичного развития 
Тайгинского городского округа, определе-
ния путей преодоления внешних и внутрен-
них факторов, негативно влияющих на эко-
номику и социальную сферу территории.

25 марта по инициативе главы 
Тайгинского городского округа Ю.А. 
Шелковникова состоялось очередное 
собрание председателей уличных ко-
митетов. 

На повестке дня стояло четыре вопро-
са: обеспечение безопасного прохождения 
паводкового периода, заключение дого-
воров жителей частного сектора на вывоз 
ТБО, необходимость страхования горожа-
нами жилья и другого ценного имущества, 
оформление права собственности на экс-
плуатируемые земельные участки.

Материалы подготовила Н.ОБЫСКАЛОВА, пресс-секретарь  главы ТГО

КОРОТКО

Коллектив АТП

Выступает начальник страхового 
отдела в г. Тайге ПАО «Росгосстрах» 
Е.С. Курапова.

СОЦИУМ

Отдыхать активно
В прошедшую субботу 

во Дворце культуры про-
шел третий городской 
молодежный форум «Ак-
тивист+». Его цель содей-
ствие развитию активной 
жизненной позиции рабо-
тающей молодежи. В нем 
приняли участие предста-
вители работающей моло-
дежи городских организа-
ций и студенты ТИЖТа. 

За круглым столом мо-
лодые люди смогли задать 
интересующие вопросы о 
жизни города председа-
телю городского Совета 
народных депутатов В.М. 
Басманову, заместителю 
главы - руководителю ап-
парата администрации 
ТГО Н.В. Бастриковой, и.о. 
заместителя главы по эко-
номике ТГО В. В. Василье-
ву, главному специалисту 
управления ЖК и ДХ ТГО 
К.С. Павленко. Активное 
участие в форуме при-
нял и  Герой Кузбасса, 
Народный учитель СССР 
А.Ф. Маслов. В основном, 
молодежь интересовалась 
ситуацией с медицинским 
обслуживанием, програм-
мами   по предоставлению 
жилья для молодежи,   по 
развитию города и мно-
гим другим. Уже и время, 
отведенное регламентом, 

истекло, но никто не спе-
шил расходиться, уж очень 
насыщенным и интерес-
ным вышел диалог между  
городской молодежью и 
властью.

Также молодых людей 
ожидала развлекательная  
программа и работа по 
сплочению коллектива.

Но больше всего спло-
тил команды, пожалуй, 
творческий конкурс. В оз-
наменование года кино, 
которым объявлен 2016 
год, участникам форума 
предстояло придумать и 
изобразить свой финал 
фильма «Ирония судьбы, 
или с легким паром».

В завершение «Благо-
дарственными письмами» 
отдела по делам моло-
дежи, спорту и туризму 
администрации ТГО были 
награждены за активное 

участие  И. Сергеева, И. 
Богомолов, Ю. Рожнева, Н. 
Обыскалова, она же побе-
дила в номинации «Самый 
эрудированный»,  самая 
веселая  была Н. Кавыр-
зина,  самая интеллекту-
альная Н. Костенко, самый  
творческий Е. Гайворон-
ский, самая спортивная К. 
Кравцова. Лидером же фо-
рума стала О. Анищенко.

Хочется верить, что 
этот день для тайгинской 
молодежи не прошел зря, 
что форум стал позитив-
ным не только в плане ак-
тивного отдыха, поднятия 
настроения, но и в том, 
что его участники получи-
ли возможность раскрыть 
себя, обзавестись не толь-
ко новыми знакомыми, но 
может быть и настоящими 
друзьями.

 И. ЮРЬЕВА.

На днях тайгинские 
пенсионеры выезжали в 
село Поломошное на реку 
Томь – полюбившееся им 
место для зимней рыбал-
ки, чтобы принять участие 
в соревнованиях по под-
ледному лову, ставших 
уже традиционными.

На этот раз за право 
называться лучшим рыба-
ком боролись 34 человека. 
Самому старшему и них  - 
В. И. Казакову на днях ис-
полнится 70 лет, а самому 
юному Семену Игнатову -13 
лет. Семен принимает уча-
стие в соревнованиях не 
первый раз. К рыбалке его 
пристрастил дедушка Логи-
нов – заядлый рыболов.

Чтобы стать победите-
лем, нужно было наловить 
как можно больше рыбы. 
После первых двух часов 
состязаний в финал выш-
ли 10 участников, чей улов 
по весу оказался большим. 
Финалистам давалось все-
го 40 минут, чтобы до-
казать, что они владеют 
всеми секретами успешной 
рыбалки.

Рыбацкое счастье 
улыбнулось Ю. Т. Тра-
пезникову, улов которого 
за отведенное в финале 
время  составил 265 гр. 
Кстати, он и раньше не 
раз становился призером 
соревнований среди ры-
баков. Второе место занял 

В. Н. Курочкин (его улов 
на 30 гр. меньше), третье 
– Н. А. Яскевич.

Самые большие рыбы 
(по 175 гр.) удалось пой-
мать В. Д. Ермакову и В. В. 
Лазареву. А самая малень-
кая рыбешка попалась на 
удочку М. М. Скрипченко. 

Состязались рыбаки 
и в скорости бурения лу-
нок. Быстрее всех лед по-
корил А. А. Карпов (12,8 
сек.). Вторым достиг 
цели Е. В. Васнецов, тре-
тьим – М. М. Скрипченко. 
Все призеры получили 
награды – рыбацкие при-
надлежности.

В. СИНЧЕНКО, 
главный судья.

Соревновались рыбаки
В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Перед началом соревнований

Презентация сценки
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В минувший понедельник состоялась традиционная 
встреча главы города Ю.А. Шелковникова с представителя-
ми СМИ. На ней журналисты смогли задать вопросы, инте-
ресующие горожан, а Юрий Александрович - подвести ито-
ги проделанной работы.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Использование бюджетных средств 
- под контроль

За большой личный вклад в социально-экономическое развитие Кеме-
ровской области и повышение авторитета Кемеровского регионального от-
деления Всероссийской политической партии «Единая Россия»  памятным 
знаком был награжден сторонник партии, депутат Совета народных депу-
татов Тайгинского городского округа,  директор ТИЖТа (филиал ОмГУПСа)  
Е.И. Селиванов. По итогам смотра конкурса «Лучшая учебно-материальная 
база в области ГО ЧС среди образовательных учреждений высшего обра-
зования»  от главного управления МЧС по Кемеровской области дипломом 
второй степени был отмечен Тайгинский институт железнодорожного транс-
порта. С этой приятной миссии и была начата очередная сессия совета на-
родных депутатов. 

Сегодня большое вни-
мание уделяется миграци-
онной политике в стране. 
Сохранение стабильности, 
спокойной обстановки, а 
также выявление неле-
гальных  мигрантов – это 
главная задача миграцион-
ных служб. О работе УФМС 
по г. Тайга рассказала ее 
руководитель Т.В. Сологу-
бова. За первый квартал  
2016 года в  тайгинский  
УФМС  поступило 27 уве-
домлений о прибытии в 
Тайгу иностранных граж-
дан, 3  прибыли с целью 
трудоустроиться,  2  офор-
мили надлежащим обра-
зом разрешение на рабо-
ту  и получили патенты 
для работы у физических 
и юридических лиц; 20  
иностранных граждан за-
регистрировано по месту 
жительства;  67 были сня-
ты с миграционного учета 
и выехали с территории 
г.Тайги, так как  у них за-
кончился срок пребыва-
ния в России. 

В настоящее время на 
территории города по виду 
на жительство проживают  
41 иностранный гражда-
нин, 57  - на основании 
разрешения на временное 
проживание. Для выявле-
ния нарушений миграци-
онного законодательства 
регулярно проводятся 
профилактические меро-
приятия.  В результате  к 
административной ответ-
ственности привлечено 
24 иностранных граждан 
и  граждан Российской 
Федерации.  По фактам 
фиктивной регистрации 
для возбуждения уголов-
ных дел по ст.322.2 УК РФ 
направлен  1 материал, по 
ст.322.3 УК РФ возбужде-
но 2 уголовных  дела.  В 
УФМС России по Кемеров-
ской области направлено 2 
проекта об аннулировании 

документов, разрешающих 
пребывание на территории 
нашей страны. 

Также сотрудники ми-
грационной службы для 
обеспечения обществен-
ной безопасности и ми-
грационной стабильности 
среди мигрантов проводят 
встречи с национальным 
лидером диаспоры «Объ-
единение граждан Респу-
блики Таджикистан в г. 
Тайге» Султоновым Ф.

Председатель кон-
трольно-счетного комите-
та А.А. Затеева отчиталась 
о проделанной работе  в  
2015 году.  В результате  9 
контрольных мероприятий 
были выявлены нарушения 
в муниципальных учреж-
дениях в сфере управле-
ния и распоряжения муни-
ципальным имуществом, 
нецелевом использова-
нии бюджетных средств, 
в ведении бухучета.  Так, 
например, в МП «Водо-
канал»  в результате про-
верки  установлено, что у 
предприятия отсутствуют 
лицензия  на право поль-
зования недрами и добычу 
подземных вод, свидетель-
ство о государственной 
регистрации права хо-
зяйственного ведения на 
объекты недвижимости на 
право пользования недра-
ми. Штатное расписание 
составлено  в нарушение 
трудового законодатель-
ства, в результате превы-
шение фонда оплаты тру-
да за год составило более 
600 000 руб.  Балансовая 
стоимость переданных 
предприятию основных 
средств КУМИ в 2013 году 
не совпадает с балансовой 
стоимостью поставленных 
на учет основных средств. 
В результате неверных 
действий бухгалтерии и 
произошло увеличение 
стоимости переданного 

ОФИЦИАЛЬНО
Нормативно-правовые акты, 
принятые главой ТГО

Постановление от 10.03.2016 №135-п «Об утверждении 
Положения о порядке сообщения лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации Тай-
гинского городского округа или в ее отраслевых (функцио-
нальных) органах, о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов».

Постановление от 18.03.2016 №165-п «О внесении из-
менений в постановление главы Тайгинского городского 
округа от 03.03.2016 г. №120-п «Об определении Управ-
ления социальной защиты населения администрации Тай-
гинского городского округа уполномоченным органом, 
осуществляющим отдельные государственные полномо-
чия Российской Федерации и отдельные государственные 
полномочия Кемеровской области в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения».

Постановление от 23.03.2016 №173-п «О закреплении 
муниципальных образовательных организаций, реализую-
щих программы дошкольного образования, за конкретными 
территориями Тайгинского городского округа».

Постановление от 23.03.2016 №175-п «Об утверждении 
положения о порядке заключения, изменения, прекраще-
ния (расторжения) договоров социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда Тайгинско-
го городского округа».

Постановление от 25.03.2016 №183-п «Об утверждении 
положения о порядке сноса самовольно установленных 
зданий, сооружений или других строений, возведенных, 
созданных на территории муниципального образования 
«Тайгинский городской округ».

Постановление от 28.03.2016 №191-п «О внесении из-
менения в постановление  главы Тайгинского городского 
округа от 26.07.2012 №597-п «О создании комиссии по фор-
мированию и подготовке резерва управленческих кадров в 
администрации Тайгинского городского округа» (в редак-
ции постановления главы Тайгинского городского округа от 
27.05.2015 г. №323-п)».

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

имущества, что  привело 
к излишней уплате налога 
на имущество в 2014 году 
на сумму 225 тыс. рублей.

Увеличился у пред-
приятия и расход воды на 
собственные нужды, также 
отсутствует нормативно 
правовые акты по учету и 
порядку оплаты воды, ис-
пользуемой на пожароту-
шения.  В результате от 
потери воды  и увеличения 
расхода  на собственные 
нужды  предприятие недо-
получило  более 12 000000 
рублей.

 В  управлении обра-
зования  проверка кос-
нулась ряда учреждений. 
В школе №32  выявлена 
недостача бензина в ко-
личестве 304,2 литра, что 
в стоимостном выражении 
составило почти 9 000 ру-
блей. Руководителю было 
рекомендовано обратить-
ся в полицию. В резуль-
тате  уволены водитель 
и  бухгалтер, производив-
ший учет материальных 
запасов.

Выявлено  нецелевое 
использование бюджетных 
средств  на топливо и в  
информационно-методи-
ческом центре. При отсут-
ствии на балансе учрежде-
ния транспорта, договоров 
на аренду автомобиля, а 
также ставки водителя в 
штатном расписании были 
заложены расходы на при-
обретение горюче-смазоч-
ных материалов (бензин). 
В 2014 году расходы по 
данной статье составили 
более  380 000 рублей, в 
2015 году  около 98 000 ру-
блей.   Как пояснил руко-
водитель ИМЦ,  еще в 2011 
году весь автотранспорт 
был выведен из штата уч-
реждения в управление 
образования. В результате 
путевые листы подписыва-
лись его специалистами. А 

по распоряжению учреди-
теля в ИМЦ сохранилась 
статья расходов на при-
обретение горюче-смазоч-
ных материалов. Руково-
дитель ИМЦ неоднократно 
обращалась к учредителю 
о переводе расходов на 
ГСМ, но получала отказ.

Были выявлены нару-
шения и по оплате труда 
одной из сотрудниц, на-
ходящейся в отпуске по 
беременности и родам. 
Одновременно оплачи-
вался больничный лист и 
заработная плата.  Отсут-
ствуют приказы на допла-
ты сотрудникам и т.д. 

Как пояснила А.А.  За-
теева,  все  нарушения 
можно было исправить в 
2015 году, однако этого не 
последовало. 

Проверки муниципаль-
ных учреждений будут 
продолжены.  И по резуль-
татам выдаваться пред-
писания с конкретными 
сроками для устранения 
выявленных нарушений. 
В случае невыполнения 
предписания  руководите-
ли будут привлекаться к 
ответственности.

Более двух лет длится 
следствие в отношении ру-
ководителей УК «Город». 
По словам прокурора А.В. 
Шматова: «В производстве 
правоохранительных орга-
нов г. Тайги находится ряд 
уголовных дел, связанных 
с финансово-хозяйствен-
ной деятельностью ООО 
УК «Город». 25 февраля 
2016 года  прокуратурой 
города утверждено обви-
нительное заключение по 
обвинению Т.  в соверше-
нии мошенничества. Граж-
данин Т. в декабре 2013 
года похитил принадлежа-
щие ООО УК «Город» де-
нежные средства в сумме 
79 000 рублей. Уголовное 
дело направлено в суд для 
рассмотрения.  По другим 
уголовным делам, связан-
ным с ООО УК «Город», 
следствие продолжается».

- Оформление доку-
ментов на землю – главная 
задача КУМИ, - отметила в 
своем выступлении пред-
седатель КУМИ Н.С. Вахмя-
нина. – По муниципально-
му земельному контролю в  
2015 году  была проведе-
на 71 проверка, выявлено 
34  нарушения земельного 
законодательства. По 17 
из них нарушения устра-
нены. Также  выявлен и 
изъят земельный участок 
под строительство инди-
видуального жилого дома,  
использовавшийся не по 
назначению, он включен в 
«банк площадок», пригод-
ных для строительства. 

Работа по выявлению 
земельных участков, пре-
доставленных и неосво-
енных для строительства, 
начатая в 2012 году, про-
должается и в настоящее 
время.

 По обсужденным на 
сессии вопросам депутаты 
приняли соответствующие 
решения.  Познакомиться 
с ними можно на стр. 10.

Н. ИВАНОВА.

БИЗНЕС - СООБЩЕСТВО

Не упусти свой шанс!
Ежегодно администрацией Тайгинского го-

родского округа проводятся конкурсы по пре-
доставлению финансовой поддержки (гран-
та) начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного 
бизнеса. 

Мы приглашаем вас принять участие в конкурсном 
отборе и получить стартовый капитал на создание соб-
ственного бизнеса или субсидирования части затрат, 
связанных с приобретением оборудования. От вас тре-
буется идея и четкое понимание реализации этой идеи 
в жизнь.

А с  28 марта до 8 апреля 2016 года  проводится кон-
курс по предоставлению  грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм.

Приём документов на предоставление грантов на 
развитие семейных животноводческих ферм осущест-
вляется по адресу: г. Кемерово, Кузнецкий пр-т,  22-а, 
кабинет № 2.  

Условия предоставления государственной поддерж-
ки, критерии отбора вы можете узнать по телефонам: 
8(3842) 36-41-14,  8(3842) 36-57-92 , а также на сайте:  
http://www.depsh.ru/category/docs/razdel/1/item/265.

По всем вопросам обращаться в отдел потребитель-
ского рынка и поддержки предпринимательства Тайгин-
ского городского округа по тел. 2-27-04.

День открытых 
дверей в колонии

В марте в рамках работы  «Круглого стола» в Ма-
риинской воспитательной колонии прошел прием 
по личным вопросам родственников осужденных. 

В нем приняли участие: мариинский прокурор по над-
зору за соблюдением законов в ИУ Марукян М.В., члены 
Общественной наблюдательной комиссии Родионов В.Г., 
Дзюба В.Н., врио начальника ОВРО ГУФСИН России по 
Кемеровской области Корбань В.В., начальник МВК Хох-
лов П.С., настоятель Мариинского храма святого Нико-
лая Чудотворца - отец Никанор, сотрудники МВК. Они 
ответили  на ряд вопросов, волнующих многочисленных 
родственников несовершеннолетних осуждённых.

Родственники осужденных познакомись с бытовыми 
условиями в местах лишения свободы. Здесь можно про-
должить получение среднего образования, освоить ра-
бочие специальности. 

Воспитанники колонии в честь международного дня 
8-го марта для своих близких подготовили праздничный 
концерт, со сцены звучали стихи, песни, праздничные 
поздравления. В заключение  всем женщинам, находя-
щимся в зале, были подарены открытки и живые розы.

М. МАРУКЯН, 
мариинский прокурор по надзору за соблюдением 

законов в ИУ, старший советник юстиции.  

ФАКТВ. Басманов вручает награду Е. Селиванову
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И вновь звучала «Живая классика»
культура

Как же  все- таки хоро-
шо, когда существуют пре-
красные традиции и  ког-
да они продолжают жить. 
Одна из таких традиций, 
которая  вошла в жизнь на-
шего города, – это конкурс 
«Живая классика», празд-
ник  настоящего русско-
го слова, выразительного 
чтения детей, актерского 
мастерства, если хотите. 

В 2012 г. состоялся пер-
вый Всероссийский кон-
курс юных чтецов «Живая 
классика», который объ-
единил всех шестикласс-
ников страны.  В 2013 году 
конкурс приобрёл статус 
Международного. А учреж-
ден он был  в 1959 году пи-
сателем Эрихом Кестнером 
в Германии. 

В нашем городе кон-
курс прошел, как и в 
России, в 5 раз. Его ор-
ганизаторы - Управление 
образования ТГО и МБУ 
«Централизованная би-
блиотечная система ТГО». 
В этом году согласно По-
ложению о конкурсе в нем 
приняли участие  не толь-
ко шестиклассники, как мы 
уже привыкли, но и ребята  
7-10 классов. Сразу скажу, 
что с одной стороны, это 
дало возможность боль-

шему числу детей пока-
зать  свое умение в чтении 
прозы. С другой стороны,  
в  одной команде оказа-
лись разновозрастные 
ребята, которые и репер-
туар выбирают разный,  
близкий своему возра-
сту и осознанию,  да и 
старшеклассники  имеют 
больший опыт публичных 
выступлений. Поэтому 
жюри конкурса, которое 
возглавила заведующий 
отделом культуры ТГО 
Т.В. Ларионова, на сей 
раз было сложно  прини-
мать решение о том, кто 
из 15 участников достоин 
победы. 

Чтецов и болельщиков 
встретил уютный зал Двор-
ца культуры. Ребята вме-
сте со своими наставника-
ми – учителями  русского 
языка и литературы - под-
готовились замечательно. 
Их яркие, талантливые 
выступления никого не 
оставили равнодушными. 
От трогательных слез до 
искреннего смеха – такие 
разные эмоции  испытали 
гости праздника  литерату-
ры. Самый юный участник 
–  пятиклассник Марк Сан-
далов прочитал отрывок из 
рассказа В.Драгунского о 

том, как мальчик не хотел 
есть манную кашу и что 
из этого вышло, и  убедил 
всех  в том, что все тайное 
становится явным.

Настоящее мастерство 
чтения, вызвавшее тро-
гательную улыбку и даже 
смех, показали Неустру-
ев Сергей (СОШ №32, 10 
класс, В.Шукшин «Дядя 
Ермолай»), Громышева 
Яна (СОШ №32, 7 класс, 
А.Чехов «Шило в мешке»), 
Султонов Фарход (СОШ 
№2, 6 класс, Л.Белов 
«Этот несносный Ногот-
ков»), Зайнулина Эльви-
ра (СОШ №33, 9 класс, 
Н.Теффи «Воротник»), Са-
велий Ленчевский (СОШ 
№33, 6 класс, В.Галявкин 
«В  шкафу»). А Александр 
Ходанович (СОШ №34, 
9 класс), читая рассказ 
А.Чехова «Ах, зубы!», ра-
зыграл целый театр одного 
актера, сорвав заслужен-
ные аплодисменты зала и  
даже крики «браво». 

Как щемило сердце, за-
хватывало дух и выступали 
слезы, когда мы слуша-
ли Никиту Фролова (СОШ 
№160, 7 класс, М. Горь-
кий «Сказки об Италии»), 
Анастасию Койнову (СОШ 
№160, 9 класс, Б. Полевой 

Почти у каждого из 
нас находятся в пользо-
вании земельные участ-
ки под жилыми домами, 
временными и капиталь-
ными гаражами, садами 
и огородами.

Но не у всех оформ-
лено право пользование 
данными земельными 
участками.

Согласно Земельному 
кодексу РФ гражданам 
земельные участки мо-
гут быть предоставлены 
на праве собственности, 
либо аренды. Следова-
тельно, у каждого из нас 
должен быть заключен 
договор аренды земельно-
го участка, либо получе-
но свидетельство о праве 
собственности на землю.

Тем гражданам, кото-
рые не имеют указанных 
документов, необходимо 
обратиться в отдел зе-
мельных отношений ко-
митета по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации Тайгин-
ского городского округа 
(кабинет № 54 админи-
страции ТГО) для оформ-
ления прав на используе-
мые земельные участки. 

Комитет является 
органом местного само-
управления, оказываю-
щим муниципальные ус-
луги по предоставлению 
земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности Тайгинско-

Об оформлении прав на земельные участки
КУМИ

го городского округа и в 
государственной неразгра-
ниченной собственности.

В случае, если оформ-
ляемый земельный уча-
сток состоит на земель-
ном кадастровом учете, 
то заявителю достаточно 
предоставить следующие 
документы:

· заявление;
· копию документа, 

удостоверяющего лич-
ность заявителя (паспорт);

· копии документов, 
удостоверяющих (устанав-
ливающих) права на зда-
ние, строение, сооруже-
ние (при наличии зданий, 
строений, сооружений на 
земельном участке, права 
на которые не зарегистри-
рованы в Едином государ-
ственном реестре прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним);

·копии документов, 
удостоверяющих права на 
приобретаемый земель-
ный участок (права на 
которые не зарегистриро-
ваны в Едином государ-
ственном реестре прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним).

Если межевание зе-
мельного участка не про-
водилось, вам будет не-
обходимо обратиться в 
организацию, осущест-
вляющую деятельность по 
межеванию и постановке 
на кадастровый учет зе-
мельного участка. Обра-

«Повесть о настоящем  че-
ловеке»), Ирину Гарчен-
ко (СОШ №34, 8 класс, 
А.Толстой «Из рассказов 
И.Сударева. Нина»). Но 
Светлана Дубовая (СОШ 
№33, 9 класс), прочитав-
шая отрывок из романа  
В.Закруткина  «Матерь 
человеческая» (русская 
женщина проявляет  мило-
сердие  к немецкому сол-
дату, не убив  его вилами), 
сражает всех в зале ис-
кренностью чтения. Крик 
этой русской женщины – 
матери, героини романа, 
рвался из груди  самой  
Светланы, а голос дрожал 
от слез. 

Перенесла  нас в эпо-
ху Возрождения Ковбасюк 
Варвара (СОШ №34, 6 
класс), прочитав  отрывок 
из романа «Гаргантюа и 
Пантагрюэль» Ф.Рабле, а 
Юбель Данил (Суранов-
ская школа №3, 8 класс)  
погрузил нас в философ-
ско-мистическое состоя-
ние, поведав о  неболь-
шом кусочке жизни одного 
непризнанного гения из 
повести А.Чехова «Чер-
ный монах». Трогательно 
прозвучал отрывок «Ска-
зочник» К. Паустовского 
в исполнении Ровенской 

щаем ваше внимание, что 
данная услуга является 
платной и осуществляется 
за счет пользователя зе-
мельного участка.

На территории Тайгин-
ского городского округа 
данные услуги оказывает 
ООО «Городское бюро не-
движимости» (пр.Кирова, 
25 ) и ООО «Роникс» (ул.40 
лет Октября, 16).  

Для оформления до-
кументов под временны-
ми гаражами и огородами 
достаточно предоставить 
схему с указанием ори-
ентиров, позволяющих 
однозначно определить 
границы и месторасполо-
жение земельного участка 
в организацию архитек-
турного и градостроитель-
ного направления – у нас 
на территории эти услуги 
можно получить в город-
ском бюро недвижимости 
и Рониксе).

Кроме того, доводим до 
вашего сведения, что на 
территории Кемеровской 
области действует област-
ной Закон от 29.12.2015 
№ 135-ОЗ «О регулирова-
нии отдельных вопросов в 
сфере земельных отноше-
ний», в котором опреде-
лен достаточно широкий 
круг граждан, имеющих 
право на бесплатное пре-
доставление земельных 
участков. 

Законом Кемеровской 
области от 07.02.2013 

№10-ОЗ «О цене земель-
ных участков» обозначен 
порядок определения вы-
купной цены земельных 
участков, согласно которо-
му  цена земельных участ-
ков при продаже опреде-
ляется как выраженная в 
рублях процентная доля 
от кадастровой стоимости 
земельных участков.

Кроме прочего, сооб-
щаем, что при оформлении 
прав на садовые участки и 
капитальные гаражи в на-
стоящее время действует 
так называемый «Закон о 
«Дачной амнистии», опре-
деляющий упрощенный 
порядок оформления прав 
собственности на земель-
ные участки. Также этот 
закон распространяется 
на участки, которые до 
30.10.2001 г. (введение в 
действие Земельного ко-
декса РФ) были предостав-
лены для ведения личного, 
подсобного хозяйства, ого-
родничества, садоводства, 
индивидуального гараж-
ного или индивидуального 
жилищного строительства.  

Упрощенный порядок 
оформления прав заклю-
чается в том, что право 
собственности на земель-
ные участки может быть 
зарегистрировано, в том 
числе и в случае, если 
данные земельные участ-
ки были предоставле-
ны в какое – либо право 
пользования, либо если в 

документах устанавлива-
ющих или удостоверяю-
щих право гражданина на 
данный земельный уча-
сток, не указано право, 
на котором предоставлен 
такой участок, или невоз-
можно определить вид 
этого права. 

Еще одной особенно-
стью упрощенного по-
рядка государственной 
регистрации права соб-
ственности на земельный 
участок является то, что  
гражданин, к которому 
перешло в порядке насле-
дования или по иным ос-
нованиям право собствен-
ности на расположенное 
на данном земельном 
участке здание (строение) 
или сооружение, также 
вправе зарегистрировать 
право собственности на 
такой земельный участок 
с предоставлением доку-
мента, подтверждающего 
переход права на здание 
(строение) или сооружение, 
и документа, устанавливаю-
щего или удостоверяющего 
право гражданина – любо-
го прежнего собственника 
указанного здания (стро-
ения) или сооружения на 
данный земельный участок.  

В случае использова-
ния земельного участка 
без оформленных в уста-
новленном законом поряд-
ке документов на землю 
усматриваются признаки 
административного пра-

вонарушения, предусмо-
тренного ст.7.1 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях: самоволь-
ное занятие земельного 
участка или части земель-
ного участка, в том числе 
использование земельно-
го участка лицом, не име-
ющим предусмотренных 
законодательством Рос-
сийской Федерации прав 
на указанный земельный 
участок, что влечет нало-
жение административно-
го штрафа в случае, если 
определена кадастровая 
стоимость земельного 
участка, на граждан в раз-
мере от 1 до 1,5 процента 
кадастровой стоимости 
земельного участка, но 
не менее пяти тысяч 
рублей, а в случае, если 
не определена кадастро-
вая стоимость земельно-
го участка - в размере от 
пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей.

Уважаемые горо-
жане, во избежание 
мер административ-
ной ответственности, 
оформите права на 
имеющиеся в вашем 
пользовании земель-
ные участки надлежа-
щим образом!

Справочную информа-
цию можно получить по 
телефону 2-10-43.

КУМИ 
администрации ТГО.

Любови (Сурановская 
школа №3, 9 класс) о за-
мечательном сказочнике 
Андерсене. В исполнении 
Паничевой Елизаветы 
(СОШ №160, 8 класс) вы-
разительно прозвучал от-
рывок из «Легенды о Лар-
ре» («Старуха Изергиль») 
М. Горького - о гордом че-
ловеке -  орле. 

Напомним, что побе-
дителями должны были 
стать 3 участника. Двоих 
жюри выбрало единоглас-
но и сразу – это Светла-
на Дубовая и Александр 
Ходанович. А вот третий 
определился путем го-
лосования. Им стал Са-
велий Ленчевский. Трое 
этих ребят  будут пред-
ставлять наш город на  
областном туре конкурса 
«Живая классика» в  го-
роде Кемерово. 

Все участники конкурса 
получили  дипломы и цен-
ные подарки: книги насто-
ящей «Живой классики» 
- романы русских класси-
ков и книгу члена Союза 
писателей России, нашей 
тайгинской писательницы 
Л.М. Яковлевой. Признан-
ные лучшими чтецами ре-
бята получили дипломы и 
подарочные издания серии 

«Аванта +»  о старинных 
дворцах, красивых  и из-
вестных местах мира, о из-
вестнейших живописцах. 

Огромную признатель-
ность и восхищение педа-
гогическим талантом хо-
чется выразить учителям, 
которые подготовили ребят 
к конкурсным испытани-
ям: И.В.Семушкиной, Н.С. 
Илюхиной - школа №160; 
Т.Р. Кинжагуловой, А.Г. Не-
смоленко, С.А. Лушниковой 
– школа №32;  З.Е. Аваку-
мовой - Сурановская школа 
№3; М.А. Кирилловой, Н.Г. 
Толстовой  - школа №34; 
В.И. Сергеевой, О.Д. Ви-
ниченко–школа №33; Д.Н. 
Фомину - школа №2.

Поздравляем всех лю-
бителей литературного 
слова с  состоявшимся  
праздником, с открытием 
новых талантов. Давайте 
пожелаем участникам это-
го конкурса дальнейших 
успехов и побед. Надеем-
ся, что добрая традиция  
- проведение городского 
этапа конкурса «Живая 
классика» - соберет  нас и 
в следующем году. 

А.ЗУЕВА,
директор МБУ

«ЦБС ТГО»    



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
         за 30 минут”. 16+
07.30 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 Д/с “Понять. Простить”. 
         16+
13.35, 04.20 “Кризисный 
         менеджер”. 16+
14.35 Т/с “Судьбы загадочное 
         завтра”. 16+
18.00, 23.40, 05.20 
         “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Анжелика”. 16+
20.55 Т/с “Верю”. 16+
22.40 Д/с “Я его убила”. 16+
00.30 Т/с “Вкус убийства”. 16+

        

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.30 “Место происшествия”
10.30, 12.30 Х/ф “У опасной
         черты”. 12+
12.55 Х/ф “Днепровский 
         рубеж”. 16+
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
         “След”. 16+
22.25 Т/с “Последний мент”. 
         16+
00.00 Х/ф “Солдат Иван
         Бровкин”. 12+
01.50 Х/ф “Приступить 
         к ликвидации”. 12+
04.20, 05.10 Т/с “ОСА”. 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном”. 0+
06.55 М/с “Шоу Тома 
        и Джерри”. 0+
07.05 М/с “Смешарики”. 0+
07.30 М/с “Приключения 
        Тайо”. 0+
08.05 Т/с “Зачарованные”. 16+
09.00 “Ералаш”. 0+
09.45 Х/ф “Мистер и миссис 
        Смит”. 16+
12.00, 00.30 Шоу “Уральских 
        пельменей”. 16+
13.30, 00.00 “Уральские 
        пельмени”. 16+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Т/с “Кухня”. 16+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Вечный отпуск”. 
        16+
21.00 Т/с “Крыша мира”. 16+
22.00 Х/ф  
        “Малавита”. 16+
02.00 Т/с “90210: Новое
        поколение”. 16+
03.35 Т/с “Маргоша”. 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”.
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 “Без следа”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Ленинград 46”. 16+
22.55 Вести.doc. 16+
00.40 Д/ф “Эволюция 
         будущего”. 
         “Приключения тела. 
         Испытание 
         сверхнагрузкой”. 12+

06.00 “Настроение”.
08.05 Х/ф “Весенние хлопоты”.
09.50 Х/ф “Прощание славянки”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники!” 
           16+
14.50 Городское собрание. 12+
15.40 Х/ф “Я знаю твои секреты”. 
           6+
17.50 Т/с “Женщина в беде”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “УКРОщение Европы”. 
          Спецрепортаж. 16+
23.05 Д/ф “Без обмана. Рожь 
          против пшеницы”. 16+
00.30 Х/ф “Мусорщик”. 12+
02.10 Х/ф “Черный бизнес”. 12+
03.50 Д/ф “Имя. Зашифрованная 
          судьба”. 12+
05.10 Т/с “Расследования 
          Мердока”. 12+

07.00 Д/ф “Непобедимый Джимбо”.
           16+
08.00 Д/с “Рожденные побеждать”. 
           16+
09.00 Д/с “Второе дыхание”. 16+
09.30 “Несерьезно о футболе”. 12+
10.30 “Ты можешь больше!” 16+
11.30, 13.30, 13.55, 15.25, 
18.30, 20.50, 22.40, 23.45 
          Новости.
11.35, 18.35, 23.50, 03.45 Все
          на Матч!
13.35 Специальный репортаж. 16+
14.00 “Анатомия спорта” 16+
14.30 “Спортивный интерес”. 16+
15.30 Д/с “Первые леди”. 16+
16.00 Д/ф Поле битвы.  12+
16.30 Футбол. 
18.55 Футбол.
20.55 “Гид по играм”. 12+
21.25 Водное поло. 
22.45 “Реальный спорт”. 12+
00.30 “Культ тура”. 16+
01.00 Все на футбол!
01.30 Футбол. 
04.30 Керлинг. 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с “Убойная 
         сила”. 16+
19.00, 19.40, 01.40, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.10, 04.45, 
05.20 Т/с “Детективы”. 16+
20.20, 21.10 Т/с “След”. 16+
22.25 Т/с “Последний мент”. 
         16+
23.15 “Момент истины”. 16+
00.10 “Место происшествия.
          О главном”. 16+
01.10 “День ангела”. 0+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
         за 30 минут”. 16+
07.30 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 Д/с “Понять. Простить”. 
         16+
13.35, 04.20 “Кризисный 
         менеджер”. 16+
14.35 Т/с “Судьбы загадочное
         завтра”. 16+
18.00, 23.40, 05.20 
         “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Анжелика”. 16+
20.55 Т/с “Верю”. 16+
22.40 Д/с “Я его убила”. 16+
00.30 Т/с “Зачем тебе алиби?” 
         16+

06.00 Д/с “Хроника Победы”.
         12+
06.40 Новости. Главное.
07.20, 09.15 Х/ф
          “Назначаешься внучкой”. 
          12+
09.00, 22.05 Новости дня.
10.25, 12.05 Т/с “...И была 
          война”. 16+
12.00, 16.00 Военные 
         новости.
13.40, 16.05 Т/с “На углу, у 
          Патриарших-3”. 16+
18.30 Д/с “Предатели” 16+
19.20 “Специальный 
          репортаж”. 12+
19.45 Д/с “Теория заговора”. 12+
20.05 Т/с “Ловушка”. 16+
22.30 Звезда на “Звезде” 6+
23.15 Х/ф “Годен 
         к нестроевой”.
00.50 Д/ф “Линия фронта”. 
         18+
01.45 Х/ф “Звезда 
          пленительного счастья”.
05.05 Д/ф “Молодой Сталин”. 
         12+

06.00 Д/с “Москва фронту”. 
         12+
06.25 Служу России!
07.00, 09.15 Х/ф “Вижу цель”. 
         12+
09.00, 22.05 Новости дня.
10.05, 20.05 Т/с “Ловушка”. 
         16+
12.00, 16.00 Военные 
         новости.
12.05 “Процесс”. 12+
13.05 Д/с “Теория заговора”. 
         12+
13.40 Т/с “На углу, у 
         Патриарших-3”. 16+
15.50, 16.05 Т/с “На углу, у 
         Патриарших-4”. 16+
18.30 Д/с “Предатели” 16+
19.20 “Легенды армии” 12+
22.30 Звезда на “Звезде” 6+
23.15 Х/ф “Пропавшие среди 
         живых”. 12+
00.55 Х/ф “Назначаешься 
         внучкой”. 12+
03.45 Х/ф “Память сердца”. 
          12+

05.00, 01.20 “Секретные 
         территории”. 16+
06.00, 11.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” с 
         Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Неуязвимый”. 16+
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 00.20 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Рекрут”. 16+
22.10 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Т/с “Готэм”. 16+
02.20 “Странное дело”. 16+
04.20 “Территория 
         заблуждений” 16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня.
10.20 Т/с “Москва. Три 
         вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
         происшествие.
13.50, 00.55 “Место встречи”.
14.55, 02.00 “Зеркало для 
         героя” 12+
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
         фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
         16+
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
21.35, 22.55 Т/с “Перевозчик”. 
         16+
22.30 “Итоги дня”.
23.55 Т/с “Стреляющие горы”. 
         16+
03.05 Главная дорога. 16+
03.40 Дикий мир. 0+
04.00 Т/с “Топтуны”. 16+
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07.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. 
          12+
07.30 “Comedy Club. Exclusive”. 16+
08.00 Т/с “Дневники вампира”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.20 Х/ф “Отскок”. 16+
12.25 “Холостяк”. 16+
14.00 “Экстрасенсы ведут 
           расследование”. 16+
14.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
           “Универ. Новая общага”. 
           16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
           “Интерны”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Физрук”. 16+
21.00 Х/ф “День выборов-2”. 12+
23.10 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.10 “Дом-2. После заката”. 16+
01.05 Х/ф “Паранормальное 
           явление”. 16+
02.40 Т/с “Нашествие”. 12+
03.35 Т/с “Терминатор: Битва 
           за будущее”. 16+
04.25 Т/с “Парк Авеню, 666”. 16+
05.15 Т/с “Живая мишень”. 16+
06.10 “Женская лига: парни, 
           деньги и любовь”. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости 
         культуры.
12.15, 03.55 “Наблюдатель”.
13.15 Т/с “Коломбо”.
14.55 Д/ф “Первый железный мост 
         в мире. ”.
15.10 “Документальная камера”.
15.50 Эрмитаж.
16.20 Х/ф “Юбилей”.
17.10, 22.45 “Живое слово”.
17.50, 00.40 Д/с “Космос”.
18.35 “Сати. Нескучная классика...”
19.20 Д/ф “Вспоминая Юрия 
         Германа”.
20.00 Мастер-классы
20.45 “Жизнь замечательных идей”.
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 Искусственный отбор.
23.25 “Игра в бисер”
00.10 “Исторические путешествия”.
01.45 Худсовет.
01.50 Критик.
02.35 Х/ф “Дни хирурга Мишкина”.
03.45 Фрагменты музыки 
         к кинофильмам.

05.00 Телеканал “Доброе 
         утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
         Новости.
09.10, 04.20 Контрольная 
         закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.20 Модный 
         приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15, 01.30 “Время 
         покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
         16+
17.00, 02.20, 03.05 “Наедине 
         со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с “Лестница в небеса”. 
         16+
23.40 “Вечерний Ургант”. 16+
00.15 “Познер”. 16+
01.15 Ночные новости.

05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”.
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 “Без следа”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Ленинград 46”. 16+
22.55 Честный детектив. 16+
23.55 Д/ф “Игры разведок.
        Немузыкальная история”. 
        “Иные. Без чувств”. 12+

07.45 Водное поло. 
09.00 “Великие моменты в спорте”.
           12+
09.30 Д/ф “Женщина-бомбардир”. 
           16+
10.30 “Ты можешь больше!” 16+
11.30, 13.30, 13.55, 16.00, 18.35, 
20.30, 22.45 Новости.
11.35, 18.40, 20.35, 22.50, 03.00 
           Все на Матч!
13.35 Специальный репортаж. 16+
14.00 Футбол. 
16.05 Футбол. 
18.05 Д/с “Хулиганы”. 16+
19.15 Д/ф “Ф. Емельяненко. 
           Первый среди равных”. 16+
19.45 Смешанные единоборства. 
           16+
21.15 Д/с “Рожденные побеждать”. 
           16+
22.15 “Реальный спорт”. 12+
23.15 Росгосстрах. 
01.30 “Спортивный интерес”. 16+
02.30 Д/с “Место силы”. 12+
03.45 Водное поло. 
05.15 Д/ф “Перечеркнутый рекорд”. 
           16+

05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости.
09.10, 04.30 Контрольная 
          закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.30 Модный 
          приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 
          “Время покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
          16+
17.00, 01.30 “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 “Лестница в небеса”. 
          16+
23.40 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 “Структура момента”. 
           16+

09.00 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости
         культуры.
12.15, 03.40 “Наблюдатель”.
13.15 Х/ф “Морской ястреб”.
14.30 “Линия жизни”.
15.25 Х/ф “Короткие встречи”.
17.10 Х/ф “Ева”.
18.55 “Важные вещи”.
19.10 Д/ф “Дом на Гульваре”.
20.05 “Золотой век русского 
         романса”.
20.45 “Жизнь замечательных идей”.
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 “Сати. Нескучная классика...”
22.45 “Живое слово”.
23.25 “Тем временем”
00.10 “Исторические путешествия”.
00.40 Д/с “Космос ”.
01.45 Худсовет.
01.50 “Энигма”.
02.30 “Документальная камера”.
03.10 Пьесы для фортепиано.
04.40 Рапсодия в стиле блюз.

05.00, 04.15 “Территория
         заблуждений” 16+
06.00, 11.00 “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” с 
         Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.05, 19.00 
         “Информационная
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Рекрут”. 16+
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 00.20 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Угнать 
         за 60 секунд”. 16+
22.10 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Т/с “Готэм”. 16+
01.20 “Секретные территории”. 
         16+
02.20 “Странное дело”. 16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. 
          16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
          16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие.
13.50, 00.55 “Место встречи”.
14.55, 02.00 “Зеркало для героя” 
          с Оксаной Пушкиной. 12+
16.20 Т/с “Улицы разбитых
          фонарей”. 16+.
18.00 “Говорим и показываем” с
          Леонидом Закошанским. 16+
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
          Смерч”. 16+
21.35, 22.55 Т/с “Перевозчик”. 
          16+
22.30 “Итоги дня”.
23.55 Т/с “Стреляющие горы”. 16+
03.05 “Следствие ведут...” 16+
04.00 Т/с “Топтуны”. 16+

06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “В добрый час!”
10.40 Д/ф “Олег Анофриев. 
        Первый на вторых ролях”. 
        12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
        События.
11.50 Т/с “Отец Браун”. 16+
13.40 “Мой герой” с Татьяной 
        Устиновой. 12+
14.50 Д/ф “Без обмана. Рожь 
        против пшеницы”. 16+
15.40 Х/ф “Я знаю твои 
        секреты”. 12+
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с “Женщина в беде”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 
         16+
23.05 Д/ф “Без обмана. Санкции 
          и рыба”. 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 “Право знать!” 16+
01.45 Х/ф “Дом-фантом
          в приданое”. 12+
05.05 Линия защиты. 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. 
          12+
07.30 “Comedy Club. Exclusive”. 16+
08.00 Т/с “Дневники вампира”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
09.50 Х/ф “День выборов 2”. 12+
12.00 “Танцы. Битва сезонов”. 16+
14.00 “Экстрасенсы ведут 
          расследование”. 16+
14.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
         “Универ. Новая общага”. 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
         “Интерны”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Физрук”. 16+
21.00 Х/ф “1+1”. 16+
23.10 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.10 “Дом-2. После заката”. 16+
01.10 Х/ф “Фото за час”. 16+
03.10 Т/с “Терминатор: Битва 
         за будущее”. 16+
04.00 Т/с “Парк Авеню, 666”. 16+
04.55 Т/с “Живая мишень”. 16+
05.45 Т/с “В поле зрения”. 16+
06.40 “Женская лига. Лучшее”. 16+

06.00 М/с “Люди в чёрном”. 0+
06.55 “Взвешенные люди”. 16+
09.00 “Ералаш”. 0+
09.30 Шоу “Уральских 
        пельменей”. 16+
10.40 Х/ф “Тёмный рыцарь”. 
        16+
13.30, 00.00 “Уральские 
        пельмени”. 16+
14.00 Х/ф “Тёмный рыцарь. 
        Возрождение легенды”. 
        16+
17.00 Т/с “Кухня”. 16+
19.00 Т/с  “Воронины”. 16+
20.00 Т/с  “Вечный отпуск”. 16+
21.00 Т/с  “Крыша мира”. 16+
22.00 Х/ф “Мистер и миссис 
        Смит”. 16+
00.30 “Кино в деталях” с 
        Фёдором Бондарчуком. 16+
01.30 “6 кадров”. 16+
01.45 Т/с “90210: Новое 
        поколение”. 16+
04.05 Т/с “Маргоша”. 16+

Всё было так хорошо. А 
потом мне захотелось как 
лучше.

— Что-то меня тошнит.
— Ну, хочешь, будем 

видеться не так часто?
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06.00 М/с “Люди в чёрном”. 
       0+
06.55 М/с “Шоу Тома 
       и Джерри”. 0+
07.05 М/с “Смешарики”. 0+
07.30 М/с “Приключения 
       Тайо”. 0+
08.05 Т/с “Зачарованные”. 
       16+
09.00 “Ералаш”. 0+
09.55 Х/ф “Мы - Миллеры”. 
       16+
12.00, 00.30 Шоу “Уральских
       пельменей”. 16+
13.30, 00.00 “Уральские
       пельмени”. 16+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Т/с “Кухня”. 16+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с  “Вечный отпуск”. 
       16+
21.00 Т/с “Крыша мира”. 16+
22.00 Х/ф “Если свекровь -
        монстр”. 16+
02.00 Т/с “90210: Новое 
       поколение”. 16+
03.35 Т/с “Маргоша”. 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30
         Новости культуры.
12.15, 03.55 “Наблюдатель”.
13.15 Т/с “Коломбо”.
14.50 Д/ф “Соловецкие
       острова”.
15.05 “Энигма”.
15.45, 02.35 Х/ф “Дни хирурга
        Мишкина”.
17.10, 22.45 “Живое слово”.
17.50, 00.40 Д/с “Космос”.
18.35 Искусственный отбор.
19.20 “Больше, чем любовь”.
20.00 Мастер-классы.
20.45 “Жизнь замечательных 
        идей”.
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 “Абсолютный слух”.
23.25 “Власть факта”.
00.10 “Исторические 
        путешествия”.
01.45 Худсовет.
01.50 “Факультет ненужных 
        вещей”.
02.20 Д/ф “Негев - обитель в 
        пустыне”.
03.40 С. Рахманинов. 

05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
         Местное время. 
         Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Без следа”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Ленинград 46”. 16+
22.00 “Поединок”. 12+
00.00 Д/ф “Амет-Хан Султан. 
         Гроза “Мессеров”. 
         “Одесса. Герои 
          подземной крепости”. 
         12+

05.00 Телеканал “Доброе 
         утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
         Новости.
09.10, 04.25 Контрольная 
         закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.25 Модный 
         приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15, 01.30 “Время 
         покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
         16+
17.00, 02.20, 03.05 “Наедине 
         со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с “Лестница в небеса”. 
         16+
23.40 “Вечерний Ургант”. 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя. 16+

06.30 Д/ф “Золотые годы “Никс”.
          16+
08.00 Д/ф “К Южному полюсу и 
          обратно”. 16+
09.00, 21.00 Д/с “1+1”. 16+
09.45 Д/с “Безграничные 
          возможности”. 16+
10.15 Д/с “Вся правда про...” 12+
10.30 “Ты можешь больше!” 16+
11.30, 13.30, 13.55, 18.30, 
19.45, 20.50, 21.45, 00.50 
          Новости.
11.35, 18.35, 21.50, 03.45 Все 
           на Матч!
13.35 Специальный репортаж. 16+
14.00 Обзор Чемпионата Англии. 
           12+
14.30 “Культ тура”. 16+
15.00 “Безумный спорт”. 12+
15.30, 18.00 “Легендарные
          футбольные клубы”. 12+
16.00 Футбол.
19.15 Д/с “Первые леди”. 16+
19.50 “Реальный спорт”.
22.40 Волейбол. 
01.00 Все на футбол!
01.30 Футбол. 
04.15 Обзор Лиги Чемпионов.
04.45 Водное поло.
06.15 Д/ф “Победные пенальти”. 
          16+

07.15 Д/ф “Суд над Алленом 
          Айверсоном”. 16+
09.00 Д/ф “Перечеркнутый 
          рекорд”. 16+
10.00 Обзор Лиги чемпионов.
10.30 “Ты можешь больше!” 16+
11.30, 13.30, 13.55, 15.00, 
16.05, 17.15, 18.20, 21.30
           Новости.
11.35, 16.10, 18.25, 04.00 Все 
           на Матч!
13.35, 21.35 Специальный 
           репортаж. 16+
14.00 “Несерьезно о футболе”. 
           12+
15.05 “Рио ждет”. 16+
16.45 “Дублер”. 16+
17.20 “Реальный спорт”. 12+
19.00 Футбол. 
21.00 “Легендарные футбольные 
           клубы”. 12+
21.55 “Континентальный вечер”.
22.55 Хоккей. 
01.50 Футбол. 
04.30 Обзор Лиги Европы.
05.00 Баскетбол. 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.30, 12.30 Х/ф “Дело 
         Румянцева”. 12+
13.00 Х/ф “Приступить 
         к ликвидации”. 12+
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
         “След”. 16+
22.25 Т/с “Последний мент”. 
         16+
00.00 Х/ф “Иван Бровкин 
         на целине”. 12+
01.55 Х/ф “Днепровский 
         рубеж”. 16+
04.15 Х/ф “У опасной черты”. 
         12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас.
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.30 “Место происшествия”.
10.40, 12.40, 04.05 Х/ф 
         “Найти и обезвредить”. 
         12+
13.10, 01.50 Х/ф “Америкэн 
         бой”. 16+
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
         “След”. 16+
22.25 Т/с “Последний мент”. 
         16+
00.00 Х/ф “Баламут”. 12+

06.00 М/с “Люди в чёрном”. 
        0+
06.55 М/с “Шоу Тома и
       Джерри”. 0+
07.05 М/с “Смешарики”. 0+
07.30 М/с “Приключения
       Тайо”. 0+
08.05 Т/с “Зачарованные”. 
       16+
09.00 “Ералаш”. 0+
09.55 Х/ф “Малавита”. 16+
12.00, 00.30 Шоу “Уральских
        пельменей”. 16+
13.30, 00.00 “Уральские 
       пельмени”. 16+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Т/с “Кухня”. 16+
19.00 Т/с  “Воронины”. 16+
20.00 Т/с  “Вечный отпуск”. 16+
21.00 Т/с “Крыша мира”. 16+
22.00 Х/ф  “Мы - Миллеры”. 
       16+
02.00 Т/с “90210: Новое 
       поколение”. 16+
03.35 Т/с “Маргоша”. 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости
         культуры.
12.15, 03.55 “Наблюдатель”.
13.15 Т/с “Коломбо”.
14.30 “Лето Господне”.
15.00 “Факультет ненужных вещей”.
15.30 Д/ф “Владимир, Суздаль и
         Кидекша”.
15.45, 02.35 Х/ф “Дни хирурга 
         Мишкина”.
16.50 Д/ф “Чингисхан”.
17.10, 22.45 “Живое слово”.
17.50 Д/с “Космос”.
18.35 “Абсолютный слух”.
19.20 Д/ф “Иван Лапиков.”
20.00 Мастер-классы.
20.40 Д/ф “Витус Беринг”.
20.45 “Жизнь замечательных идей”.
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”.
22.05 “Черные дыры. Белые пятна” .
23.25 “Культурная революция”.
00.15 “Исторические путешествия”.
00.45 Д/ф “Гелий Коржев. 
          Возвращение”.
01.45 Худсовет.
01.50 “Blow-up. Фотоувеличение”.
02.20 Д/ф “Скеллиг-Майкл”.
03.45 Фантазии на темы вальсов и 
         танго.

06.00 Д/с “Русская 
         императорская армия”. 
         6+
06.15, 09.15 Х/ф “Балтийское
         небо”. 6+
09.00, 22.05 Новости дня.
10.05, 20.05 Т/с “Ловушка”.
          16+
12.00, 16.00 Военные 
         новости.
12.05 “Особая статья”. 12+
13.05 “Специальный 
         репортаж”. 12+
13.40, 16.05 Т/с “На углу, у 
         Патриарших-4”. 16+
18.30 Д/с “Предатели”  16+
19.20 “Последний день”. 12+
22.30 Звезда на “Звезде” 6+
23.15 Х/ф “Торпедоносцы”.
01.10 Х/ф “Вижу цель”. 12+
03.55 Х/ф “Двадцать дней
         без войны”. 6+

06.00 Д/с “Русская 
         императорская армия”.
         6+
06.15 Х/ф “Достояние 
         республики”.
09.00, 22.05 Новости дня.
09.15 Д/с “Победоносцы”. 12+
09.35, 20.05 Т/с “Ловушка”. 
         16+
11.40, 12.05, 16.05 Т/с “На 
         углу, у Патриарших-4”. 
         16+
12.00, 16.00 Военные 
         новости.
18.30 Д/с “Предатели”  16+
19.20 “Поступок”. 12+
22.30 Звезда на “Звезде” 6+
23.15 Х/ф “Сыщик”. 6+
01.55 Х/ф “Пока фронт 
         в обороне”. 12+
03.40 Х/ф “Ищу человека”. 6+
05.35 Д/с “Москва фронту”. 
         12+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. 
         12+
07.30 “Comedy Club. Exclusive”. 
         16+
08.00 Т/с “Дневники вампира”. 
         16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.20 Х/ф “РЭД”. 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
         “Универ”. 16+
14.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
         “Универ. Новая общага”. 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
         “Интерны”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Физрук”. 16+
21.00 Х/ф “Модная штучка”. 12+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Х/ф “Людоед”. 16+
03.00 “ТНТ-Club”. 16+
03.05 Т/с “Терминатор: Битва 
         за будущее”. 16+
03.55 Т/с “Парк Авеню, 666”. 16+
04.50 Т/с “Живая мишень”. 16+
05.40 Т/с “В поле зрения”. 16+
06.30 “Женская лига: парни,
          деньги и любовь”. 16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. 
         12+
07.30 “Comedy Club. Exclusive”. 
         16+
08.00 Т/с “Дневники вампира”. 
         16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.20 Х/ф “1+1”. 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
         “Универ”. 16+
14.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
          “Универ. Новая общага”. 
          16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
          “Интерны”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Физрук”. 16+
21.00 Х/ф “РЭД”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.05 Х/ф “Луковые новости”. 16+
02.50 Т/с “Терминатор: Битва 
         за будущее”. 16+
03.45 Т/с “Парк Авеню, 666”. 16+
04.35 Т/с “Живая мишень”. 16+
05.25 Т/с “В поле зрения”. 16+
06.15 “Женская лига: парни,
          деньги и любовь”. 16+

05.00, 09.00, 04.20 
         “Территория 
         заблуждений” 16+
06.00, 11.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.05, 19.00 
          “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Угнать за 60 
         секунд”. 16+
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
          16+
18.00, 00.20 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Механик”. 16+
21.45 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Т/с “Готэм”. 16+
01.20 “Секретные 
         территории”. 16+
02.20 “Странное дело”. 16+

05.00, 04.45 “Территория 
         заблуждений” 16+
06.00, 09.00, 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, 15.55, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Механик”. 16+
17.00, 03.45 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 00.20 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Во имя
         справедливости”. 16+
21.45 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Т/с “Готэм”. 16+
01.20 “Минтранс”. 16+
02.00 “Ремонт по-честному”. 
         16+
02.45 “Странное дело”. 16+

06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Сказание о земле
        Сибирской”. 6+
10.35 Д/ф “Тихая, кроткая, 
        верная Вера”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
        События.
11.50, 00.30 Т/с “Отец Браун”. 
        16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 23.05 Д/ф “Без обмана. 
        Слезть с пальмы”. 16+
15.40 Х/ф “Убийство на троих”. 
        12+
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с “Женщина в беде-2”. 
        12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “10 самых...” 16+
00.00 События. 25-й час.
02.10 Т/с “Женщина в беде”. 
        12+
05.00 Д/ф “Список Лапина. 
        Запрещенная эстрада”. 
        12+
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05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня.
10.20 Т/с “Москва. Три 
         вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие.
13.50, 00.50 “Место встречи”.
14.55, 01.50 “Зеркало
          для героя” 12+
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
         фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
         16+
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч”. 16+
21.35, 22.55 Т/с 
         “Перевозчик”. 16+
22.30 “Итоги дня”.
23.55 Т/с “Стреляющие горы”. 
         16+
02.50 Дачный ответ. 0+
04.00 Т/с “Топтуны”. 16+

06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Черный бизнес”. 12+
10.35 Д/ф “Владимир Этуш. 
         Меня спасла любовь”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События.
11.50, 01.10 Т/с “Отец Браун”. 
         16+
13.40 “Мой герой” с Татьяной 
         Устиновой. 12+
14.50 Д/ф “Без обмана. Санкции и 
         рыба”. 16+
15.40 Х/ф “Убийство на троих”. 
         12+
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с “Женщина в беде-2”. 
         12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 Д/ф “Без обмана. Слезть с 
         пальмы”. 16+
00.00 События. 25-й час.
00.25 “Русский вопрос”. 12+
02.40 Х/ф “Прощание славянки”.
04.05 Д/ф “Внебрачные дети. За 
         кулисами успеха”. 12+
05.25 Д/ф “Знахарь ХХI века”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе
          утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
          Новости.
09.10, 04.30 Контрольная 
         закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.30 Модный 
         приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 
         “Время покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
         16+
17.00, 01.35 “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 “Лестница в небеса”. 
          16+
23.40 “Вечерний Ургант”. 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 “Политика”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
         за 30 минут”. 16+
07.30 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 Д/с “Понять. Простить”. 
         16+
13.35, 04.30 “Кризисный 
         менеджер”. 16+
14.35 Т/с “Судьбы загадочное 
         завтра”. 16+
18.00, 23.40 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Анжелика”. 16+
20.55 Т/с “Верю”. 16+
22.40 Д/с “Я его убила”. 16+
00.30 Х/ф “Соломенная 
         шляпка”. 16+
03.00 “Сделай мне красиво”. 
         16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
          16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня.
10.20 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
          16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие.
13.50, 00.50 “Место встречи”.
14.55, 01.50 “Зеркало для героя” 
          12+
16.20 Т/с “Улицы разбитых
          фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показываем” 
          16+
19.40 Т/с “Морские дьяволы.
          Смерч”. 16+
21.35, 22.55 Т/с “Перевозчик”. 
          16+
22.30 “Итоги дня”.
23.55 Т/с “Стреляющие горы”. 
          16+
02.50 Квартирный вопрос. 0+
04.00 Т/с “Топтуны”. 16+

05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Без следа”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Ленинград 46”. 16+
22.55 “Специальный
          корреспондент”. 16+
00.40 Д/ф “Похищение
          Европы”. “Как оно есть.
          Икра”. 12+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
        за 30 минут”. 16+
07.30 “По делам 
        несовершеннолетних”. 
        16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 Д/с “Понять. Простить”. 
        16+
13.35, 04.15 “Кризисный
        менеджер”. 16+
14.35 Т/с “Судьбы загадочное 
        завтра”. 16+
18.00, 23.40 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
        убийство”. 16+
19.00 Т/с “Анжелика”. 16+
20.55 Т/с “Верю”. 16+
22.40 Д/с “Я его убила”. 16+
00.30 Х/ф “Дамское танго”. 
        16+
02.15 “Сделай мне красиво”. 
        16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+
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Новая точка отсчета
За хорошую учебу и 

активную жизненную по-
зицию ученица 11 класса 
школы №160 Панкратова 
Юлия была удостоена об-
ластной награды – медали 
«Надежда Кузбасса». 

Юлия не только хоро-
шо учится, но и занимает 
активную гражданскую по-
зицию. Она является пред-
седателем Совета школы, 
участвует в различных го-
родских, областных и все-
российских мероприятиях, 
в научно-практических 
конференциях и т.д.   

В прошлом году де-
вушка одержала победу в 
городском этапе конкурса 
лидерского самоуправ-
ления, а на областном 
- заняла 5 место. На на-
учно-практической конфе-
ренции по направлению 
«Литературоведение», вы-
ступив со своей работой 
«Творчество Юлии Друни-
ной», заняла второе место.

ТВОИ ЛЮДИ, ТАЙГА

- Полученная медаль 
для меня – это некая но-
вая точка отсчета. Многое 
было сделано до этого 
времени, но теперь хочет-
ся сделать в разы больше, 
- признается Юлия – На-
града вдохновляет на но-
вые свершения. Появилось 
и какое-то особое чувство 
ответственности, ведь 
Кузбасс возлагает надеж-
ды. Непременно хочется 
оправдать их. И если го-
ворить о планах на буду-
щее, хотелось бы еще раз 
поучаствовать в научной 
конференции. Но сегодня 
важно успешно сдать ЕГЭ, 
поступить в вуз на фило-
логический факультет.  
Мечтаю быть учителем. 
Надеюсь, что у меня все 
получится.

Что ж, остается поже-
лать Юлии дальнейших 
успехов.

В. ЕГОРКИНА.

Взгляд с другой 
стороны

Мы учимся в классе гуманитарного профиля – зна-
чит, глубже и шире изучаем литературу, языки, историю. 
Много ярких впечатлений оставил нам прошедший Год 
литературы. Он запомнился интересными внеурочными 
мероприятиями – такими, как «Литературные гости-
ные», посвященные творчеству М.Ю. Лермонтова, С.А. 
Есенина. А еще -  нашими поездками вместе с учителем 
литературы О.Д. Виниченко в г. Томск на спектакли дра-
матического театра. 

Когда видишь живое действие на сцене, по-новому 
воспринимаешь произведения, которые изучались на 
уроках, – и «Бесприданницу» А.Н. Островского, и «Горе 
от ума» А.С. Грибоедова. И начинаешь понимать, как 
тесно литература связана с разными видами искусства.

Недавно нам посчастливилось увидеть, подержать в 
руках уникальные книги из коллекции тайгинского со-
бирателя – библиофила Сергея Смагина. Он провел в 
нашем 10 классе урок литературы и истории одновре-
менно, рассказывая о том, как приобретал, научился 
определять истинный возраст старинных книг, рестав-
рировать их.

В собрании С. Смагина более 3500 экземпляров, 
у каждой книги – своя история, которую он старается 
внимательно изучить. Возраст самой почтенной в его со-
брании книги -  «Канонник» - 400 лет, она 1640 года 
издания. Мы с трепетом передавали из рук в руки как 
эту книгу, так и «Часослов» 1833 года, «Хиромантию» 
1908 года и другие. Они необычны, эти пахнущие стари-
ной тома в переплетах из настоящей кожи, с металличе-
скими застежками. Особенно нас поразили рукописные 
страницы с красочными заставками, тоже выполненные 
от руки. Какой же это труд – так выписывать каждую 
буковку, каждую виньетку. Вот так мы прикоснулись к 
самой истории, и большое спасибо С. Смагину за его эн-
тузиазм, готовность поделиться своими сокровищами и 
знаниями.

Большое впечатление произвела еще одна встреча 
– с тайгинским поэтом Ю.В. Радченко. Юрий Валенти-
нович не только читал нам свои стихи, но и  включал 
аудиозаписи, отвечал на наши вопросы. Он назвал себя 
«писателем – самоучкой», к которому однажды при-
шло вдохновение и до сих пор его не покидает. Стихи у 
Ю.В. Радченко разные –  и лирические, и философские, 
и «проблемные». Нас впечатлили и «Шары», и «Одно-
курсница», и «Нарымский край, где тосковал товарищ 
Сталин». Оказывается, на стихи Ю.В. Радченко написано 
немало песен. 

Без хорошей литературной основы не снять насто-
ящего фильма! В нынешнем году, объявленном Годом 
Российского кино, мы будем знакомиться с лучшими 
экранизациями литературных произведений. И, конечно, 
встречаться с интересными людьми – ведь в нашем го-
роде живут замечательные, по-настоящему увлеченные 
и талантливые люди.

А. Иванов, А. Жидкова,  М. Жучкова, 
учащиеся 10 кл.

 МБОУ «СОШ №33».

НЕОБЫЧНЫЕ УРОКИ

Воспоминания об Артеке 
ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

Приятным и неожидан-
ным подарком для меня 
стала в январе поездка в 
Крым в международный 
детский центр «Артек». По 
дороге из Симферополя  
до Артека меня впечатли-
ла природа. Зима сильно 
отличается от той, к кото-
рой привыкла в Кузбассе. 
Снега почти нет, моросит 
дождь, а  деревья стоят в 
пышной зелени, как будто 
летом. 

И вот он – Артек. Ла-
герь расположился у под-
ножья Медведь-горы на 
южном берегу Крыма.  
Каждый месяц  сюда при-
езжают мальчишки и дев-
чонки из разных уголков 
нашей страны. Интересны-
ми событиями наполнена 
жизнь артековца. Здесь 
каждый день проходит 
множество не похожих 
друг на друга мероприя-
тий, игр, концертов.

Но мне больше всего 
запомнился предпослед-
ний день. По традиции 
смена в Артеке заканчи-
вается большим гала-кон-
цертом под названием «С 
днём рождения, Милая 
Янтарная!». Каждый отряд 
готовит для выступления 
номер.

Наш 6 отряд «Добрые 
люди» лагеря «Янтарный» 
должен был разучить  та-
нец, но времени для под-
готовки было очень мало. 
Но нам очень повезло, так 

как мальчиков и девочек 
было поровну, и всего за 
несколько часов до начала 
концерта мы разучили дви-
жения. Перед выступлени-
ем все волновались, но ста-
рались помочь друг другу.  

Наш выход: медленно 
заиграла музыка, мы вы-
ходим на огромную сцену, 
закружившись в танце.  
Шквал аплодисментов.  За-
нимаем места на трибуне.

Организаторы  объяв-

ляют итоги:
- 6 отряд лагеря «Ян-

тарный» занимает 1 место 
Гран-При!

 Мы вскочили со своих 
мест, радуясь победе. 

За три недели в Артеке 
я обрела настоящих дру-
зей. Не зря наш отряд на-
зывался «Добрые люди». 
Прийти на помощь, под-
держать в трудную мину-
ту – именно этому научи-
ли нас вожатые, за что их 

благодарю. 
Прошло чуть больше 

месяца с момента моего 
возращения, но до сих пор 
помню каждый день и миг, 
проведенный в Артеке. На-
деюсь, что вновь вернусь 
в лагерь, чтобы встре-
тить тех, кто стал мне по-
настоящему дорог.

Д. КОСАРЕВА,
 ученица 7 «б» кл.

 школы №160.

22 марта в доме спорта “Динамо” г. Кемерово 
прошли  третьи спортивные игры детских обще-
ственных объединений правоохранительной на-
правленности Кемеровской области «Полицей-
ские старты-2016». 

Наш город представляла команда школы №160. Ро-
говцева Елизавета, Шубина Екатерина, Хряпочкин Алек-
сей, Насибуллин Шамиль и Суглобов Никита  уже не пер-
вый год входят в состав отряда «Ритм», его постоянный 
руководитель, учитель биологии и основ безопасности 
жизнедеятельности Орлов Александр Геннадьевич. Так-
же в состав команды входили два сотрудника тайгинской 
полиции. 

Перед началом соревнований ребят приветствовали 
представители Главного управления МВД России по Ке-
меровской области. Участникам соревнований пожелали 
удачи и, самое главное, веры в себя.

Тайгинская команда показала всю свою силу, спло-
ченность и волю к победе. Важна была и активность на-
шей группы поддержки.  

Итог - почетное третье место. Ребята были награжде-
ны кубком, памятными подарками и сладкими призами.

Надеюсь, что участие в “Полицейских стартах” ста-
нет доброй традицией. Ведь подобные мероприятия раз-
вивают в подрастающем поколении не только любовь 
к спорту и здоровому образу жизни, но и воспитывают  
патриотизм.

 В. ХАНДРЫМАЙЛОВА,  
ученица 9 «а» кл.  школы №160.

Полицейские 
старты

ЗНАЙ НАШИХ!

Наш отряд «Добрые люди»

Специальное приложение
 к газете «Тайгинский рабочий»
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К 60- ЛЕТИЮ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

Учитель музыки

В детской музыкальной 
школе необычная тишина: ве-
сенние каникулы, неугомонные 
обычно воспитанники отдыхают. 
Поднимаюсь на второй этаж, в 
кабинет фортепиано №21 и слы-
шу звуки музыки… Может, Ольга 
Васильевна Россова, с которой 
я договорилась о встрече, музи-
цирует? Открываю дверь и вижу 
– идёт занятие. За фортепиано 
сидит и играет девочка, а рядом 
Ольга Васильевна.

- А как же каникулы? – 
удивлённо спрашиваю у препо-
давателя.

- Навёрстываем упущенное, 
- с улыбкой отвечает Ольга Ва-
сильевна.

- Болела, а программу вы-
полнять надо, вот  и занимаем-
ся. Моя ученица Настя Лукина 
учится одновременно на двух 
отделениях – фортепиано и хо-
реография. Ей нелегко, поэтому 
тоже жертвует каникулами.

Занятие закончено, и мы не-
принуждённо общаемся, тем 
более, что Ольга Васильевна из 
знаменитой в Тайге творческой 
династии Коробейниковых, о не-
которых представителях которой 
я уже писала.

Разговор начинается, конеч-
но же, с папы Ольги Васильев-
ны  Василия Николаевича Коро-
бейникова, создавшего в клубе 
прекрасный оркестр народных 
инструментов.  Долгие годы он 
им руководил и выступал с этим 
коллективом.

- Папа был в музыкальном 
плане, я бы сказала, самород-
ком. Он не только самостоятель-
но научился играть на балалай-
ке, домре, контрабасе, освоил 
нотную грамоту, но и придумал 
цифровую музыкальную грамо-
ту, благодаря которой его уче-
ники очень быстро осваивали 
игру на струнных инструментах. 
А потом уже и по нотам играли, 
- рассказывает Ольга Васильев-
на. – И, конечно, моё увлечение 
музыкой – от папы. Дома всегда 
звучала музыка.

Потом в нашем городе от-
крыли музыкальную школу. И 
подружка Оли Наташа Пинчук  
в первый же год поступила на 

фортепианное отделение. У них 
дома был инструмент, и Олю 
буквально завораживала игра 
Наташи на фортепиано. Было 
ей тогда 7 лет, а в 8, во второй 
набор, она тоже стала ученицей 
музыкальной школы.

- Это была для меня такая 
огромная радость, что не пуга-
ло даже отсутствие у нас фор-
тепиано (родители не имели 
на это средств), и я бегала вы-
полнять домашнее задание по 
специальности в клуб, где был 
старый инструмент, - вспомина-
ет Ольга Васильевна. – И как-то 
всё успевала, всё получалось. 
Очень многое дала мне Мар-
гарита Николаевна Малых. И в 
общеобразовательной школе, 
где преподавала пение и танцы, 
и в музыкальной, где вела соль-
феджио и хор, от неё исходило 
такое вдохновение, такой энту-
зиазм, что мы с удовольствием 
участвовали во всех начинаниях 
Маргариты Николаевны: танце-
вали на пуантах, пели оперу, 
бежали на хор…

Ольга Васильевна окончи-
ла музыкальную школу (это был 
второй выпуск) и одновременно 
8 класс общеобразовательной.  
И хотя желание поступить в му-
зыкальное училище было огром-
ным, родители настояли, чтобы  
она получила среднее образо-
вание. Занятия музыкой она не 
оставила, как и мечту о музы-
кальном училище. 

Окончив десятилетку, Оль-
га задумалась: хватит ли её му-
зыкальной подготовки, чтобы 
пройти конкурс в училище? И тут 
судьбу девушки определил его 
Величество случай. Зная её музы-
кальный «багаж» и способности, к 
Ольге с предложением обратился 
директор музыкальной школы Г.И. 
Усов. Оказалось, что уехала одна 
из преподавателей, и он пригла-
сил бывшую ученицу поработать 
концертмейстером в хоре и вести 
группу учеников. Было это в авгу-
сте 1966 года, так что для Ольги 
Васильевны 2016 год – год двой-
ного юбилея: 60-летие школы и 
50-летие её преподавательской 
деятельности.

Уже через год, в 1967,  посту-
пила Ольга Васильевна в Том-

ское музыкальное училище на 
заочное фортепианное отделе-
ние. Совмещать работу с учёбой 
всегда непросто, и Ольга, чтобы 
получить глубокие знания, а не 
просто диплом как таковой, каж-
дую неделю ездила в училище, 
с очниками посещала занятия 
по сольфеджио, анализу музы-
кальной формы, гармонии и т.д. 
Диплом Ольга Васильевна защи-
тила успешно, и уже дипломиро-
ванным специалистом продол-
жала учить своих воспитанников 
игре на фортепиано

Какими качествами должен 
обладать учитель музыки? – ин-
тересуюсь у Ольги Васильевны.

- Я считаю, быть добрым, 
расположенным к детям, влю-
блённым в свой предмет, быть 
и учителем, и одновременно 
воспитателем, - говорит Ольга 
Васильевна. - Ни строгостью, ни 
отстранённостью от своего уче-
ника успеха не добиться. Надо 
вселить в него уверенность в 
то, что у него есть способности 
к игре на инструменте, чтобы, 
не дрожал, подходя к нему, а в 
учителе видел друга, который 
ведёт его к успеху, радуется ему 
вместе с ним.

Именно такой учитель музы-
ки была и есть Ольга Васильев-
на. Около 100 человек обучила 
она фортепианной игре, приви-
ла любовь к музыкальной клас-
сике. Не случайно, немало её 
учеников связали жизнь свою 
с музыкой и благодарны за это 
Ольге Васильевне. Среди них 
она называет Ольгу Кустову, 
Елену Семёнову, Анастасию Ка-
закевич, Елену Горшкову, Ольгу 
Подшивалову, Эльмиру Биколо-
ву, Дарью Внуковскую и других. 
Её ученики с успехом выступали 
на конкурсах и фестивалях, на 
отчётных концертах.

С гордостью рассказала о На-
талье Приходько, которая живёт 
в Томске, руководит народным 
хором, который выступает и в 
России, и за границей. Ей в про-
шлом году присвоено звание 
«Человек года».

Серьёзная болезнь выбила 
Ольгу Васильевну из привычного 
напряжённого ритма. Но выздоро-
вев и имея возможность отдохнуть 
(была уже на пенсии), Ольга Васи-
льевна дома не усидела.

- Не могла без любимого 
дела, учеников, родного коллек-
тива, - говорит она. – И я про-
должила работу.

Сегодня у Ольги Васи-
льевны 6 учеников, а ещё она 

концертмейстер в отделении 
хореографии.

- Концертмейстерство я лю-
блю, с него и началась моя ра-
бота в музыкальной школе, и 
им всегда занимаюсь. Это до-
бавляет мне эмоций, делает 
жизнь ярче, - делится Ольга Ва-
сильевна. - Когда была моложе 
с коллегами – пианистами  Н.М. 
Дорохиной, О.С. Петто играли 
в ансамбле, даже в конкурсах 
участвовали. И это приятные 
воспоминания.

Рассказала Ольга Васильев-
на о своём выпускнике Стасе 
Нелюбове. Он два года назад 
окончил музыкальную школу, 
но до сих пор приходит в класс 
Ольги Васильевны и играет клас-
сику – Бетховена, Рахманинова и 
других композиторов. Но в то же 
время он фанат немецкой рок- 
группы «Rammstein».

- И знаете, Стас помог мне по-
нять музыку группы, они, конеч-
но, талантливые ребята, - гово-
рит Ольга Васильевна. – Словом, 
приобщил меня к современной 
музыке, произведениям таких 
композиторов, как М. Дворжак, 
Э. Пресли, Г. Мансини. Их джазо-
вый стиль  высшего уровня, и мне 
нравится. И всё же моя любовь – 
классика, Моцарт, Чайковский, 
Рахманинов… Когда дома нака-
тит грусть, сажусь за инструмент 
и играю, погружаясь в чарующие 
звуки, и на сердце теплеет.

Кстати, Ольга Васильевна 
любит доставлять людям ра-
дость. Организовывает классные 
отчётные концерты, приглашает 
на них родителей своих учени-
ков, друзей. Покупает торты, 
сладости, и за чаепитием в не-
принуждённой обстановке про-
ходит общение, обсуждение вол-
нующих вопросов.

Стас Нелюбов, с которым я 
поговорила, спросив, чем объ-
ясняется привязанность к Ольге 
Васильевне, ответил так: «Она 
– прекрасный добрый учитель, 
умеющий не только говорить, но 
и слушать, и слышать. Мне инте-
ресно с ней, продолжаю играть 
классику и современную музыку, 
и рад, что рядом при этом чело-
век, понимающий и разделяю-
щий мои увлечения».

У Надежды Владимировны 
Суровой у Ольги Васильевны 
училась дочь Анна, а теперь – 
младшая Леночка. 

- Это прекрасный педагог, 
корректный, относится к учени-
кам с любовью, и дети её любят, 
- говорит Надежда Владимиров-
на. - Мы часто с ней общаемся, 

я знаю, как успехи у дочерей, на 
что надо обратить внимание.

А Леночка добавила: «Ольга 
Васильевна добрая, хорошая, 
всё понятно объясняет». 

Подвела итог разговору о 
профессиональной деятельно-
сти О.В. Россовой директор ДШИ 
Людмила Егоровна Дьякова:

- Ольга Васильевна – одна из 
первых выпускников школы, и 
первой из них стала в ней пре-
подавать.  Это очень способный, 
добрый, безотказный человек, 
очень ровна в общении с кол-
легами, родителями, любит де-
тей, и они ей платят тем же. Но 
может и отстоять своё мнение, 
если считает его правильным. 
Она долгие годы была незамени-
мым концертмейстером, потому 
что быстро читает с листа и лю-
бит это дело. Ольга Васильевна 
из творческой династии, и это 
чувствуется по её работе.

А что же семья, дом? Какая 
она мама, бабушка, какой была 
женой? Конечно же, она самая 
любимая мама и бабушка для 
дочери Татьяны и внучки Ели-
заветы, добрая тёща для зятя 
Николая. Почти четырнадцать 
лет она воспитывала дочь одна 
(муж ушёл из семьи, когда де-
вочке было 10 месяцев). Но всё 
же женское счастье улыбнулось 
Ольге Васильевне: она созда-
ла семью с умным, добрым, за-
ботливым человеком Анатолием 
Михайловичем Васильевым. Они 
прожили в любви и согласии 21 
год. Анатолий помогал в ремонте 
музыкальной школы, выступал 
здесь на новогодних праздниках 
Дедом Морозом. А как он любил 
внучку Елизавету, как чутко от-
носился к Татьяне и её мужу Ни-
колаю! 7 лет назад его не стало, 
и семья остро почувствовала, 
как много он для них значил.

Конечно, не оставляют Оль-
гу Васильевну без внимания и 
поддержки её родные, заботят-
ся о её здоровье, помогают по 
хозяйству. А она занимается в 
свободное время разведением 
цветов, вяжет своим девочкам 
красивые вещи, ажурные сал-
фетки, дорожки.  

- Только вот дома ни одной 
салфетки нет, – признаётся Оль-
га Васильевна. – Раздариваю 
всем, кому они понравятся.

Душевная щедрость этой 
женщины – главная черта её 
характера, которая и позволяет 
ей долгие годы приобщать под-
растающее поколение к красоте, 
имя которой музыка!

В. СТИФУТИНА.
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Реклама в  газете 
2-17-21

От всей души поздравляем с Днем рождения ЗЫКОВУ 
Светлану Владимировну!

Будь всегда такой прекрасной,
Будь здоровой и люби.
Пусть сбываются скорее
Все желания твои!
     Сохраняй здоровье в норме,
     Нервы тоже береги.
     Содержи фигуру в форме,
     От уныния беги!

С любовью мама, Женя, Вова, Степан.

Администрация, профсоюзный ко-
митет, совет ветеранов эксплуатацион-
ного вагонного депо Тайга от всей  
души поздравляют своих ветеранов, родив-
шихся в апреле, с днем рождения: Авхимович 
М.П., Боровикову Л.Д., Дубовую К.М., Ибрае-
ва С.И., Силантьеву Т.П., Юшкову Г.В. 

Желаем вам здоровья, взаимной любви, 
благополучия родным и близким!

         Всех пожеланий и не сосчитать,
          В здравии добром всегда пребывать,
          Радовать близких и бодрость хранить,
          Так же, как прежде, насыщенно жить!

Дорогую ШЕВЕЛЁВУ Надежду Викторовну 
поздравляем с Днём рождения!

Муж Геннадий, дочь Галина, 
зять Сергей, внук Александр.

Администрация, профсоюзный ко-
митет, совет ветеранов Тайгинской 
дистанции  пути поздравляют с юбилеем 
и днем рождения ветеранов, родившихся в 
апреле:  Ворохову Л.А., Выймову Н.Е., Заму-
лину Н.К., Кирееву Л.Д., Лапковского М.В., 
Носенкову Т.П., Паршина Н.М., Стрельникова 
В.Н., Цыглову Л.С.

Пусть в прошлом юности года,
Горит над вами яркая звезда!
Ее волшебное сиянье
Жизнь наполняет содержаньем!
Пусть сад растет богат плодами,
День полон разными делами,
Душа озарена добром,
И счастьем, миром полон дом!

Поздравляем 
любимую бабушку 

Надю 
ВАТОЛИНУ!

С юбилеем, милая
 бабушка!

Сколько в жизни 
ты всем нам дала!

Мы хотим, чтобы 
ты, наша славная,

До ста лет в этой 
жизни жила!

Ты для нас просто 
незаменимая,

Не болей никогда-
никогда!

                               Золотая ты наша, любимая,
                             Ты душой навсегда молода!   

 Внуки.

От всей души поздравляем
 с юбилеем мамочку 

ВАТОЛИНУ Надежду Федоровну!
Нам хочется очень спасибо сказать
За то, что мамуля нам жизнь подарила,
За то, что смогла ты нас воспитать,
За то, что всему ты нас научила.
За то, что ночами порой не спала,
За то, что наш вздорный характер 

терпела,
За нежность и ласку, что нам ты дала,
За песни, что в детстве  часто нам пела.
Любимая мамочка, дольше живи.
Здоровья тебе, светлых дней 

безмятежных.
Пусть радуют дети и внуки твои,
Любовь пусть тебя окружает и нежность.

 Дети.

Дорогого сына МИТЮШОВА 
Игоря поздравляю 

с днем рождения!
В душе пусть играет веселый мотив,
И в жизни пусть будет 

сплошной позитив,
И счастье придет, ты отбрось 

все сомнения,
Сыночек родной, золотой,

 с днем рождения!
Мама.



10 Тайгинский рабочий№13 (11026) // 31 марта 2016 года

О соблюдении миграционного 
законодательства 
в Тайгинском городском округе

Решение Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа от 24.03.2016 г. №19

Заслушав информацию о миграционной обстановке МП 
УФМС России по Кемеровской области в городе Тайге, ин-
формацию о работе консультативного совета по делам на-
циональностей при главе Тайгинского городского округа, 
учитывая обращение председателя Совета народных депу-
татов Кемеровской области от 03.02.2016 №01/63,  руковод-
ствуясь ст. 28 Устава Тайгинского городского округа, Совет 
народных депутатов Тайгинского городского округа решил:

1. Информацию о миграционной обстановке МП УФМС 
России по Кемеровской области в городе Тайге, информа-
цию о работе консультативного совета по делам националь-
ностей при главе Тайгинского городского округа принять к 
сведению.

2. Рекомендовать отделу МВД России по Тайгинскому 
городскому округу, МП УФМС России по Кемеровской обла-
сти в городе Тайге  продолжить работу по реализации ком-
плекса мер по профилактике правонарушений, исполнению 
требований миграционного законодательства, недопущению 
предпосылок для совершения преступлений и правонаруше-
ний на межнациональной, межконфессиональной почве.

3. Рекомендовать главе Тайгинского городского округа 
обеспечить координацию деятельности органов администра-
ции Тайгинского городского округа, правоохранительных и 
других уполномоченных органов на территории городского 
округа в целях организации проведения проверок соблюде-
ния законности привлечения  иностранных граждан в каче-
стве рабочей силы на предприятиях, учреждениях, а также у 
индивидуальных предпринимателей.

4. В целях усиления контроля за соблюдением правил 
регистрационного учета граждан по месту пребывания и 
месту жительства в соответствии с действующим законода-
тельством со стороны представительного органа местного 
самоуправления, информацию по миграционной обстановке 
МП УФМС России по Кемеровской области в городе Тайге 
направлять в Совет народных депутатов Тайгинского город-
ского округа ежеквартально.

5. В целях повышения уровня информированности насе-
ления в вопросах противодействия проявлениям террориз-
ма, экстремизма, иной противоправной деятельности, в том 
числе в вопросах нелегальной миграции, депутатам Совета 
народных депутатов и администрации Тайгинского город-
ского округа вести разъяснительную работу,  направленную 
на повышение бдительности граждан, вовлечению в данную 
работу общественников и волонтеров.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на  комиссию Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа по охране прав и свобод граждан, обеспе-
чению законности и правопорядка (Теремецкий М.Е.).

  Председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 

В.М. БАСМАНОВ. 

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов
от 24.12.2015 г. №35-нпа «О бюджете 
Тайгинского городского округа на 2016 год»

Решение Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа от 24.03.2016 г. №6-нпа

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Законом Кемеровской 
области №113-ОЗ от 08.12.2015 г. «Об областном бюджете 
на 2016 год» Совет народных депутатов Тайгинского город-
ского округа решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета на-
родных депутатов от 24.12.2015 г. №35-нпа «О бюджете 
Тайгинского городского округа на 2016 год»: 

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Тай-

гинского городского округа на 2016 год:
общий объем доходов бюджета Тайгинского городского 

округа в сумме 691 116,5 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Тайгинского городского 

округа в сумме 711 050,0 тыс. рублей;
дефицит бюджета Тайгинского городского округа в сумме 

19 933,5 тыс. рублей, или 19,1 процента от объема доходов 
бюджета на 2016 год, в том числе за счет кредитов, предо-
ставленных кредитными организациями 3100,0 тыс. рублей 
или 3 процента, остатков денежных средств на 01.01.2016 г 
16 833,5 тыс.руб., или 16,1 процента».

1.2. Приложение №2 к решению Совета народных де-
путатов Тайгинского городского округа от 24.12.2015 г.              
№35-нпа «О бюджете Тайгинского городского округа на 
2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению 
№1 к настоящему решению.

1.3. Приложение №3 к решению Совета народных де-
путатов Тайгинского городского округа от 24.12.2015 г.        
№5-нпа «О бюджете Тайгинского городского округа на 2016 
год» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 
к настоящему решению.

1.4. Приложение №4 к решению Совета народных де-
путатов Тайгинского городского округа от 24.12.2015г. № 
35-нпа «О бюджете Тайгинского городского округа на 2016 
год» изложить в новой редакции согласно приложению №3 
к настоящему решению.

1.5. Приложение №5 к решению Совета народных де-
путатов Тайгинского городского округа от 24.12.2015 г.              
№35-нпа «О бюджете Тайгинского городского округа на 
2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению 
№4 к настоящему решению.

1.6. Приложение №6 к решению Совета народных де-
путатов Тайгинского городского округа от 24.12.2015 г.       
№35-нпа «О бюджете Тайгинского городского округа на 
2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению 
№4 к настоящему решению.

1.7. Приложение №7 к решению Совета народных де-
путатов Тайгинского городского округа от 24.12.2015 г.               
№35-нпа «О бюджете Тайгинского городского округа на 
2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению 
№6 к настоящему решению.

1.8. Приложение №9 к решению Совета народных де-
путатов Тайгинского городского округа от 24.12.2015 г.             
№35-нпа «О бюджете Тайгинского городского округа на 
2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению 
№7 к настоящему решению. 

1.9. Приложение №11 к решению Совета народных де-
путатов Тайгинского городского округа от 24.12.2015 г.         
№35-нпа «О бюджете Тайгинского городского округа на 
2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению 
№8 к настоящему решению.

1.10. Пункт 12 изложить в новой редакции: 
«12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на реализацию публичных нормативных обя-
зательств, на 2016 год в сумме 111 014,7 тыс. рублей.»

1.11. Пункт 14 изложить в новой редакции: 
«14. Утвердить размер резервного фонда Администрации 

Тайгинского городского округа на 2016 год в сумме 4 500,0 
тыс. рублей.»

1.12. Пункт 15 изложить в новой редакции: 
«15.Утвердить объем межбюджетных трансфертов на 

2016 год в сумме 458 020,5 тыс. рублей.»
1.13. Пункт 16 изложить в новой редакции: 
«16. Предельный объем муниципального долга Тайгин-

ского городского округа составляет в 2016 году – 105 906,1 
тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга на 1 
января 2017 года в сумме 38 101,6 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга по му-
ниципальным гарантиям на 1 января 2017 года в сумме 0,0 
тыс. рублей.»

1.14. Пункт 17 изложить в новой редакции: 
«17. С целью недопущения роста муниципального вну-

треннего долга Тайгинского городского округа объявить мо-
раторий на предоставление муниципальных гарантий Тай-
гинского городского округа до 1 января 2017 года.»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгин-
ский рабочий», «Сборнике правовых актов Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа» и разместить на 
официальном сайте администрации Тайгинского городского 
округа.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского 

городского округа по экономике, финансам и предпринима-
тельству (Селиванов Е.И.).  

Председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа В.М. БАСМАНОВ. 

Глава Тайгинского городского округа 
Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.

Заслушав информацию «Об итогах реализации приори-
тетного национального проекта «Образование» на террито-
рии Тайгинского  городского округа за 2015 год», руковод-
ствуясь ст.28 Устава Тайгинского городского округа, Совет 
народных депутатов Тайгинского городского округа решил:

1. Информацию «Об итогах реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» на территории Тай-
гинского городского округа за 2015 год» принять к сведению 
и учесть при рассмотрении отчета об исполнении бюджета 
Тайгинского городского округа за 2015 год.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгин-
ский рабочий» и в «Сборнике правовых актов Совета народ-
ных депутатов Тайгинского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию  Совета народных депутатов  по социаль-
ной  и молодежной политике (Царева М.Б.).

Председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 

В.М. БАСМАНОВ. 

Об итогах реализации приоритетного
национального проекта 
«Образование»на территории  
Тайгинского городского округа за 2015 год 

Решение Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа от 24.03.2016 г. №20

Заслушав информацию о работе комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Тайгинско-
го городского округа за 2015 год, Совет народных депутатов 
Тайгинского городского округа решил:

 1. Информацию о работе муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования «Тай-
гинский городской округ» за 2015 год принять к сведению.

Об информации о работе муниципального 
земельного контроля на территории
муниципального образования «Тайгинский 
городской округ» за 2015 год 

Решение Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа от 24.03.2016 г. №21

Заслушав отчет о деятельности контрольно-счетного 
комитета Тайгинского городского округа за 2015 год,  ру-
ководствуясь ст.ст. 28, 49.1 Устава Тайгинского городского 
округа, Совет народных депутатов Тайгинского городского 
округа решил:

1. Отчет о деятельности контрольно-счетного комите-
та Тайгинского городского округа  за 2015 год принять к 
сведению.

2. В целях усиления контроля за расходованием бюджет-
ных средств контрольно-счетному комитету Тайгинского город-
ского округа  направлять в Совет народных депутатов Тайгин-
ского городского округа информацию о проведенной работе по 
устранению выявленных нарушений ежеквартально.

3. Рекомендовать контрольно-счетному комитету Тайгин-
ского городского округа:

3.1. продолжить работу по контролю за целевым и эф-
фективным использованием бюджетных средств, а также 
изысканию резервов пополнения бюджета Тайгинского го-
родского округа;

3.2. В целях наглядного примера выявленных нарушений 
в использовании бюджетных средств шире использовать в 
своих отчетах презентации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на  комиссию Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа по экономике, финансам и предпринима-
тельству (Е.И.Селиванов).

Председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 

В.М. БАСМАНОВ. 

Об отчете о деятельности 
контрольно-счетного комитета 
Тайгинскогогородского округа за 2015 год

Решение Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа от 24.03.2016 г. №22

 Руководствуясь ст. ст. 18, 28 Устава Тайгинского город-
ского округа, постановлением Тайгинского городского Со-
вета народных депутатов от 19.10.2005г. № 41 «О публич-
ных слушаниях по обсуждению проектов муниципальных 
правовых актов в муниципальном образовании «Тайгинский 
городской округ», Совет народных депутатов Тайгинского 
городского округа решил:

1. Вынести вопрос по проекту решения Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Тайгинского городского округа» 
на публичные слушания.

2. Назначить дату проведения публичных слушаний 
26.05.2016г.

3. Определить место проведения публичных слушаний – 
администрации города.

4. Определить время проведения публичных слушаний с 
10.00 часов.

5. Определить участников публичных слушаний в составе:
5.1. депутатов Совета народных депутатов Тайгинского 

городского округа;
5.2. главы Тайгинского городского округа;
5.3. депутатов Совета народных депутатов Кемеровской 

области;
5.4. заместителей главы Тайгинского городского округа;
5.5. руководителей структурных подразделений админи-

страции Тайгинского городского округа;
5.6. специалистов, принимающих участие в разработке 

проекта решения Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа «О внесении изменений в Устав Тайгин-
ского городского округа»;

5.7. руководителей предприятий и учреждений города;
5.8. жителей города;
5.9. представителей средств массовой информации.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский 

рабочий», в «Сборнике правовых актов Совета народных депу-
татов Тайгинского городского округа», проект решения Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Тайгинского городского 
округа» в «Сборнике правовых актов Совета народных депу-
татов Тайгинского городского округа» в срок до 26.04.2016 г.

7. Информировать о месте, где можно ознакомиться с 
проектом через газету «Тайгинский рабочий».

8. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа по охране прав и свобод граждан, обеспе-
чению законности и правопорядка (Теремецкий М.Е.).

Председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 

В.М. БАСМАНОВ. 

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета народных
депутатов Тайгинского городского 
округа «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Тайгинского 
городского округа»

Решение Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа от 24.03.2016 г. №23

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

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгин-
ский рабочий» и в «Сборнике Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа по благоустройству, строительству, управ-
лению жилищно-коммунальным хозяйством и муниципаль-
ным имуществом (Бажмин Д.В.).

Председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 

В.М. БАСМАНОВ. 

ВЕСТНИК



   

04.55 Т/с “Следствие ведут 
         знатоки”.
06.15 “Сельское утро”.
06.45 “Диалоги о животных”.
07.40, 11.10, 14.20 Местное 
         время. Вести-Кузбасс.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. 
         12+
09.15 “Правила движения”. 
         12+
10.10 “Личное”. 12+
11.20 Х/ф “Золотые небеса”. 
         12+
13.05, 14.30 Х/ф “Мамочка 
         моя”. 12+
17.00 “Один в один. Битва 
         сезонов”. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Соната для Веры”. 
         12+
01.00 Х/ф “Осколки 
         хрустальной туфельки”. 
         12+

06.00, 09.15 Х/ф 
        “Переправа”. 12+
09.00, 22.00 Новости дня.
10.05 Т/с “Ловушка”. 16+
12.00, 16.00 Военные 
        новости.
12.10 Д/с “Герои России”. 16+
13.05 Д/ф “Крылья для
        флота”. 12+
13.25, 16.05 Т/с “Паршивые  
        овцы”. 16+
18.30 Х/ф “Тревожное 
        воскресенье”. 12+
20.10 Х/ф “Тревожный 
       вылет”. 12+
22.20 Х/ф “Горячая точка”. 
        12+
00.00 “Абсолютное 
         превосходство”. 16+
00.45 Д/с “Броня России”.
01.35 Т/с “Рафферти”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”.
09.00 Т/с “Возвращение 
          Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня.
10.20 Т/с “Москва. Три 
         вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие.
13.50, 01.00 “Место встречи”.
14.55, 02.05 “Зеркало 
          для героя” 12+
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
         фонарей”. 16+
18.00 “Говорим 
          и показываем” 16+
19.45 ЧП. Расследование. 16+
20.15 Х/ф “Крайний час”. 16+
23.10 Большинство
00.20 Д/ф “Морские дьяволы. 
         Смерч. Стихия героев”.
         16+
03.05 Т/с “Топтуны”. 16+

05.00, 09.15 “Утро России”.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
09.55 “О самом главном”.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
         Местное время. 
         Вести-Кузбасс.
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с “Без следа”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 “Юморина”. 16+
23.00 Х/ф “Старшая сестра”. 
         12+

08.30 Евроньюс.
12.00, 17.00, 21.30, 01.20 
         Новости культуры.
12.20 Х/ф “Сокровище погибшего 
        корабля”.
14.00 Д/ф “Александр
        Твардовский”.
14.50 “Blow-up. Фотоувеличение”.
15.20 “Письма из провинции”.
15.45 Х/ф “Дни хирурга Мишкина”.
17.10 “Живое слово”.
17.50 “Черные дыры. Белые
         пятна” .
18.35 Д/ф “Нужное дело”.
19.05 Д/ф “Нойзидлерзее”.
19.20 “Билет в Большой”.
20.00 Мастер-классы.
21.00 “Жизнь замечательных 
        идей”.
21.45 “Юрий Никулин”.
22.10 “Острова”.
22.50 Х/ф “Наш дом”.
00.25 “Линия жизни”.
01.35 Худсовет.
01.40 “Культ кино” 
03.55 Д/ф “Золотой век музыки
        кино”.
04.50 Д/ф “Тамерлан”.

05.00 “Территория 
         заблуждений” 16+
06.00, 09.00, 11.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
         “Новости”. 16+
12.00, 15.55, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Во имя 
         справедливости”. 16+
17.00 Документальный 
         спецпроект. 16+
20.00 Х/ф “Ван Хельсинг”. 16+
22.25 Х/ф “Апокалипсис”. 16+
01.00 Х/ф “Разборка 
         в Бронксе”. 16+
02.50 Х/ф “Паганини: Скрипач 
         дьявола”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас.

06.10 “Момент истины”. 16+

07.00 “Утро на 5”. 6+

09.30 “Место происшествия”.

10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 

16.45, 17.35 Т/с “Кодекс

          чести-4”. 16+

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 

22.05, 23.00, 23.45, 00.30 

         Т/с “След”. 16+

01.20, 02.05, 02.45, 03.25, 

04.05, 04.40, 05.15, 05.50 

         Т/с “Детективы”. 16+

06.55 Водное поло. 
08.20, 18.45 Д/с “1+1”. 16+
09.00 Д/ф “К Южному 
         полюсу и обратно - в 
         полном одиночестве”. 
         16+
10.00 Обзор Лиги Европы.
10.30 “Ты можешь больше!” 
         16+
11.30, 13.30, 13.55, 18.00, 
19.30, 20.35, 22.30 Новости.
11.35, 18.05, 20.40, 22.35, 
04.00 Все на Матч!
13.35, 22.00 Специальный
          репортаж. 16+
14.00 “Великие моменты
         в спорте”. 12+
14.30 “500 лучших голов”. 12+
15.00 Д/с “Рожденные
         побеждать”. 16+
16.00 Футбол. 
19.35 “Безумный спорт” 12+
20.05 Д/с “Второе дыхание”. 
         12+
21.30 “Гид по играм”. 12+
23.25 Хоккей. 
02.00 Профессиональный бокс.
04.45 Баскетбол. 

06.00 М/с “Люди в чёрном”. 0+
06.55 М/с “Шоу Тома и Джерри”. 
           0+
07.05 М/с “Смешарики”. 0+
07.30 М/с “Приключения Тайо”. 0+
08.05 Т/с “Зачарованные”. 16+
09.00 “Ералаш”. 0+
10.05 Х/ф “Если свекровь - 
           монстр”. 16+
12.00 Шоу “Уральских пельменей”. 
           16+
13.30 “Уральские пельмени”. 16+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Т/с “Кухня”. 16+
19.00 Т/с “Вечный отпуск”. 16+
21.00 Х/ф “Трансформеры.
          Месть падших”. 16+
23.50 Т/с “Выжить после”. 16+
01.45 Х/ф “Неудержимый”. 16+
03.25 Т/с “Маргоша”. 16+
04.25 Т/с “90210: Новое 
           поколение”. 16+

06.35 Баскетбол. 
08.25 “Лучшая игра с мячом”.
         12+
08.55 Д/ф “Суд над Алленом 
         Айверсоном”. 16+
10.30 “Легендарные 
         футбольные клубы”. 12+
11.00, 12.05, 12.40, 14.15, 
14.50 Новости.
11.05 Д/с “Рожденные
         побеждать”. 16+
12.10 “500 лучших голов”. 12+
12.45 “Диалоги о рыбалке”.
         12+
13.15 “Твои правила”. 12+
14.20 “Анатомия спорта” 16+
15.00 “Дублер”. 12+
15.30, 04.00 Все на Матч!
16.00 “Биатлон с Дмитрием 
         Губерниевым”. 12+
16.30 Гонка Чемпионов. 
20.30 Хоккей. 
23.25 Росгосстрах. 
01.30 Смешанные 
         единоборства. 16+
04.45 Волейбол. 

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
         за 30 минут”. 16+
07.30 Д/с “2016: 
         Предсказания”. 16+
08.30 Х/ф “Гардемарины, 
         вперёд!” 16+
14.15 Х/ф “Пусть говорят”. 
         16+
18.00, 23.45, 05.25 
         “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
         век”. 16+
22.45 Героини нашего 
         времени. 16+
00.30 Х/ф “Прилетит вдруг 
         волшебник!” 16+
02.25 “Сделай мне красиво”. 
         16+

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. 
         12+
07.30 “Comedy Club. Exclusive”. 
          16+
08.00 Т/с “Дневники вампира”. 
         16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Школа ремонта. 12+
11.30 Х/ф “Модная штучка”. 12+
13.25 “Агенты 003”. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 “Comedy Woman”. 
          16+
19.00, 19.30 “Comedy Woman. 
         Дайджест”. 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 “Австралия”. 12+
05.20 “Женская лига: парни, 
         деньги и любовь”. 16+
06.00, 06.30 Т/с “Нижний этаж”. 
         12+

05.50 Марш-бросок. 12+
06.25 АБВГДейка.
06.50 Х/ф “Златовласка”. 6+
07.55 Православная 
         энциклопедия. 6+
08.25 Х/ф “Безотцовщина”. 
         12+
10.15, 11.45 Х/ф “Горбун”. 6+
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.45 Х/ф “Я объявляю вам 
         войну”. 16+
14.45 “Тайны нашего кино”. 
         12+
15.15 Х/ф “Время счастья”. 
         16+
17.20 Х/ф “Ложь 
         во спасение”. 12+
21.00 “Постскриптум” 
22.10 “Право знать!” 16+
23.40 “Право голоса”. 16+
02.30 “УКРОщение Европы”. 
         Спецрепортаж. 16+
02.55 Т/с “Инспектор Льюис”. 
         12+
04.30 Д/ф “Валерий Чкалов. 
         Жил-был летчик”. 12+

06.00 Х/ф “Все наоборот”. 
       12+
07.20 Х/ф “Золушка”.
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
       дня.
09.15 “Легенды музыки”. 6+
09.40 “Последний день”. 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.00, 13.15 “Теория 
       заговора. Битва за 
       космос”. 12+
14.35 Х/ф “Отцы и деды”.
16.15 Х/ф “Запасной игрок”.
18.20 “Процесс”. 12+
19.15 “Новая звезда”. 
       Всероссийский вокальный 
       конкурс.
21.10 Т/с “Секретный 
       фарватер”.
03.05 Х/ф “Рикошет”. 16+
05.15 Д/с “Хроника Победы”. 
       12+

07.00, 07.30 “Comedy Club. 
         Exclusive”. 16+
08.00, 08.30 “ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Агенты 003”. 16+
09.30 Т/с “Сашатаня”. 16+
10.00 “Дом-2. Lite”. 16+
11.00 Школа ремонта. 12+
12.00, 19.00 “Комеди Клаб. 
         Лучшее”. 16+
12.30, 01.00 “Такое Кино!” 16+
13.00 “Comedy Woman”. 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с “Физрук”. 
         16+
15.30 Х/ф “Храброе сердце”. 16+
19.30 “Танцы. Битва сезонов”. 16+
21.30 “Холостяк”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.35 Х/ф “Пришествие дьявола”. 
         16+
03.20 Х/ф “Освободите Вилли”. 
         12+
05.30 “Женская лига: парни, 
         деньги и любовь”. 16+
06.00 Т/с “Мертвые 
         до востребования”. 16+

05.00 “Хорошо там, где мы есть!” 
         0+
05.35, 00.10 Т/с “Ржавчина”. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 “Жилищная лотерея Плюс”. 
          0+
08.45 Готовим. 0+
09.20 Кулинарный поединок. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 “Высоцкая Life”. 12+
14.00 Я худею. 16+
15.05 Своя игра. 0+
16.15 Т/с “Мент в законе”. 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телевидение” 
20.00 Новые русские сенсации. 
         16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф “Самый лучший день”. 
         16+
02.10 Д/с “Наш космос”. 16+
03.05 Т/с “Дознаватель”. 16+
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06.30, 05.30 “Джейми: обед 
         за 30 минут”. 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.20 
         “6 кадров”. 16+
07.40 “По делам 
          несовершеннолетних”. 
          16+
09.40 Т/с “Граница. Таёжный 
          роман”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
          убийство”. 16+
19.00 Т/с “Анжелика”. 16+
22.35 Героини нашего времени. 
         16+
00.30 Х/ф “Главное - успеть”. 
         16+
02.20 “Сделай мне красиво”. 
         16+

05.00 Х/ф “Паганини: 
        Скрипач дьявола”. 16+
05.10 Х/ф “Ван Хельсинг”. 16+
07.40, 02.00 Х/ф “Бэтмен и 
        Робин”. 12+
10.00 “Минтранс”. 16+
10.40 “Ремонт по-честному”.
         16+
11.30 “Самая полезная
         программа”. 16+
12.30 “Новости”. 16+
13.00 “Военная тайна” 16+
17.00 “Территория 
        заблуждений” 16+
19.00 Х/ф “Хоббит: Пустошь 
        Смауга”. 12+
22.00 Х/ф “Тихоокеанский 
        рубеж”. 16+
00.20 Х/ф “Гравитация”. 16+
04.20 Х/ф “Поцелуй навылет”. 
        16+

06.00 “Настроение”.
08.10 “Тайны нашего кино”. 
         12+
08.40 Х/ф “Шерлок Холмс
        и доктор Ватсон”.
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с “Отец Браун”. 16+
13.40 “Мой герой” с Татьяной
        Устиновой. 12+
14.50 Д/ф “Без обмана. 
         Слезть с пальмы”. 16+
15.40 Х/ф “Разрешите тебя 
       поцеловать”. 12+
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф “Ночной патруль”. 
        12+
19.40 “В центре событий”  
        16+
20.40 “Право голоса”. 16+
22.30 “Жена. История любви”. 
        16+
00.00 Д/ф “Безнадежный 
        счастливчик”. 12+
00.50 Т/с “Каменская”. 16+
02.35 Петровка, 38. 16+
02.50 Т/с “Женщина 
        в беде-2”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе 
         утро”.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10, 05.10 Контрольная
         закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор.
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15 “Время 
         покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
         16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время.
21.30 “Голос. Дети”.
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.30 Д/ф  “Мистер Динамит:
         Восход Джеймса
         Брауна”. 16+
02.45 Х/ф “Пена дней”. 12+

08.30 Евроньюс.
12.00 Библейский сюжет.
12.35 Х/ф “Наш дом”.
14.10 Д/ф “Судьба и роли”.
14.50 Д/с “Пряничный домик”.
15.15 Д/с “100 лет назад”.
15.45 Концерт.
16.55 “Острова”.
17.35 Х/ф “Цель его жизни”.
19.00 Новости культуры.
19.30 Д/ф “Возвращение”.
20.10 Д/ф “Верона - уголок 
         рая на Земле”.
20.30 Спектакль “Трудные
         люди”.
22.30 Д/ф “Лия Ахеджакова. 
        Обаяние отваги”.
23.25 “Романтика романса”.
00.50 “Белая студия”.
01.30 Х/ф “Весьма 
        современная Милли”.
03.50 М/ф “Конфликт”.
03.55 “Искатели”.
04.40 Д/ф “Музейный
         комплекс”.

06.00 М/с “Люди в чёрном”. 0+
06.30 М/с “Шоу Тома и Джерри”. 
         0+
07.30, 09.00 М/с “Фиксики”. 0+
07.55 М/с “Робокар Поли 
         и его друзья”. 6+
08.30 М/с “Смешарики”.
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 “Руссо туристо”. 16+
10.00  “Успеть за 24 часа”. 16+
11.00 М/ф “Сезон охоты”. 12+
12.35 М/ф “Сезон охоты-2”. 12+
14.00 М/ф “Сезон охоты-3”. 12+
15.30 Т/с “Вечный отпуск”. 16+
19.00  “Взвешенные люди”. 16+
21.00 Х/ф “Джон Картер”. 12+
23.30 Х/ф “Последний самурай”. 
         16+
02.30 Х/ф “Джунгли зовут! В 
         поисках Марсупилами”. 12+
04.25 Т/с “90210: Новое 
         поколение”. 16+

     

06.20 М/ф “Мультфильмы”. 0+
09.35 “День ангела”. 0+
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с “След”. 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.55, 00.55, 01.55 
        Т/с “Инкассаторы”. 16+
02.55, 03.40, 04.25, 05.15, 
06.00, 06.45, 07.35, 08.20 
        Т/с “Кодекс чести-4”. 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф “Укрощение огня”. 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с “Смешарики. Новые 
           приключения”.
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.50 Д/ф “Андрей Смоляков. 
           Против течения”. 12+
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. 16+
14.00 Д/ф “Теория заговора”. 16+
15.00 “Голос. Дети”.
17.00 “Кто хочет стать 
           миллионером?” 
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Угадай мелодию”. 12+
18.50 “Без страховки”. 16+
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 Премьера. “Прожарка” 18+
23.55 Х/ф “Молчание ягнят”. 18+
02.10 Х/ф “Мужество в бою”. 12+
04.20 “Модный приговор”.

Нет, не выйдет Оля
К Игорю гулять.
Да и поздно, вроде,
В девяносто пять.

Уважаемые садоводы 
«Коллективного сада №1». 

Приглашаем вас на собрание садоводов 
09.04.2016 в 15.00 в администрацию города, 

актовый зал. 
Правление.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.05, 23.50 Т/с “Ржавчина”. 
         16+
07.00 “Центральное 
         телевидение”. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
         Сегодня.
08.15 “Русское лото плюс”. 0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.20 “НашПотребНадзор”. 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.15 Т/с “Мент в законе”. 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели.
20.00 Х/ф “Пропавший 
         без вести”. 16+
01.45 Д/с “Наш космос”. 16+
02.40 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с “Дознаватель”. 16+

05.00 Х/ф “Поцелуй навылет”.
          16+
06.20 Х/ф “Тихоокеанский 
         рубеж”. 16+
08.45 Х/ф “Хоббит: Пустошь 
         Смауга”. 12+
11.40 Т/с “Глухарь”. 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 “Соль”. 16+
01.30 “Военная тайна” 16+

05.45 Х/ф “Сказание о земле
         Сибирской”. 6+
07.40 “Фактор жизни”. 12+
08.10 Х/ф “Разрешите тебя
          поцеловать... на свадьбе”. 
          12+
10.05 Д/ф Безнадежный 
          счастливчик”. 12+
10.55 Барышня и кулинар. 12+
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф “Ночной патруль”. 12+
13.55 “Смех с доставкой на дом”. 
           12+
14.30 Московская неделя.
15.00 Т/с “Каменская”. 16+
17.10 Х/ф “Марафон для трех 
          граций”. 12+
20.45 Х/ф “Запасной инстинкт”. 
           16+
00.50 Х/ф “Шерлок Холмс и 
          доктор Ватсон”.
03.10 Т/с “Отец Браун”. 16+
04.40 Д/ф “Владимир Гуляев. 
          Такси на Дубровку”. 12+
05.30 “Тайны нашего кино”. 12+

09.05 М/с “Ну, погоди!” 0+
10.00 Сейчас.
10.10 “Истории из будущего”
          0+
11.00 Х/ф “Баламут”. 12+
12.45 Х/ф “Президент и его 
          внучка”. 12+
14.50 Х/ф “Львиная доля”.
          12+
17.00 “Место происшествия.
          О главном”.
18.00 Главное.
19.30, 20.35, 21.30, 22.30, 
23.25, 00.25, 01.25, 02.25 
          Т/с “Убойная сила”. 16+
03.25, 04.25 Т/с “УГРО. 
          Простые парни-5”. 16+

07.00, 07.30 “Comedy Club. 
          Exclusive”. 16+
08.00, 08.30 “ТНТ. MIX”. 16+
09.00, 09.30 Т/с “СашаТаня”. 16+
10.00 “Дом-2. Lite”. 16+
11.00 “Перезагрузка”. 16+
12.00 “Подставь, если сможешь”. 
         16+
13.00, 19.00, 19.30 “Комеди 
         Клаб. Лучшее”. 16+
13.30 Х/ф “Храброе сердце”. 16+
17.15 Х/ф “Эверли”. 16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России”. 16+
22.00 “Stand up”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Х/ф “Советник”. 16+
03.20 Х/ф “Освободите Вилли-2”. 
         12+
05.15 Т/с “Терминатор: Битва за 
         будущее”. 16+
06.10 “Женская лига: парни, 
         деньги и любовь”. 16+

     

06.00 Х/ф “Приключения Толи 
          Клюквина”.
07.20 Х/ф “Тревожное 
          воскресенье”. 12+
09.00 “Новости недели” 
09.25 Служу России!
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Научный детектив”. 12+
11.05 “Новая звезда”. 
          Всероссийский вокальный 
          конкурс.
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с “Оружие Победы”. 6+
13.35 Т/с “В июне 41-го”. 16+
18.00 Новости. Главное.
18.35 “Особая статья”. 12+
19.30 Д/с “Легенды советского 
          сыска. Годы войны”. 16+
20.15 Д/с “Легенды советского 
          сыска”. 16+
00.30 Х/ф “30-го уничтожить”. 16+
03.05 Х/ф “Взорванный ад”. 16+
05.05 Д/ф “Солдаты наши 
           меньшие”. 6+

06.30 Гандбол. 
08.30 Д/ф “Не надо больше!” 16+
10.30 “Легендарные футбольные 
          клубы”. 12+
11.00, 12.05, 13.10, 14.15, 
17.20, 19.50, 20.25 Новости.
11.05 “Несерьезно о футболе”. 
           12+
12.10 “Ты можешь больше!” 16+
13.15 “Твои правила”. 12+
14.20 Футбол. 
16.20 Д/с “Хулиганы”. 16+
16.50 “Рио ждет”. 16+.
17.25, 20.30, 04.30 Все на Матч!
18.00 Д/с “Футбол Слуцкого 
           периода”.
19.55 “Все за Евро”. 16+
20.55 Хоккей.
23.30 Росгосстрах. Чемпионат 
          России по футболу. 
01.30 “После футбола”
02.30 Смешанные единоборства. 
          16+
05.15 Волейбол. 
07.15 Баскетбол. 
09.15 Тяжелая атлетика. 
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05.35 Т/с “Следствие ведут 
         знатоки”.
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.
13.10, 14.20 Х/ф “Позови, 
         и я приду”. 12+
17.30 “Танцы со звёздами”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с
          Владимиром 
         Соловьёвым”. 12+
00.30 Т/с “По горячим 
         следам”. 12+

05.40, 06.10 “Наедине со всеми”.
           16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 Х/ф “Укрощение огня”. 12+
08.10 “Армейский магазин”. 16+
08.45 М/с “Смешарики. Пин-код”.
08.55 “Здоровье”. 16+.
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф “Открытие Китая”.
12.45 “Гости по воскресеньям”.
13.40 “ДОстояние РЕспублики: 
          Алла Пугачева”.
15.35 Т/с “Обнимая небо”. 16+
18.45 “Клуб Веселых и 
          Находчивых”. Высшая лига. 
          16+
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 Х/ф Премьера. 
          “Валланцаска - ангелы зла”. 
          18+ 
02.05 Х/ф “Зубная фея”. 12+
04.00 “Модный приговор”.

08.30 Евроньюс.
12.00 “Обыкновенный концерт”.
12.35 Х/ф “Цель его жизни”.
14.00 “Легенды мирового кино”.
14.25 “Россия, любовь моя!”
14.55 “Кто там...”
15.20, 02.35 Д/с “Первозданная 
         природа Бразилии”.
16.15 “Гении и злодеи”.
16.40 “Что делать?”
17.30 Д/ф “Золотой век музыки 
        кино”.
18.25, 03.55 “Искатели”.
19.10 Концерт Олега Погудина.
20.30 “Начало прекрасной эпохи”.
20.45 Х/ф “Старшая сестра”.
22.20 Х/ф “Развод по-итальянски”.
00.05 “Ближний круг Евгения 
         Князева”.
01.00 Д/ф “Рудольф Нуреев. 
         Мятежный демон”.
03.30 М/ф Мультфильмы для 
         взрослых.
04.40 Д/ф “Место, где буддизм 
         стал религией Китая”.

06.00 Х/ф “Джунгли зовут! В 
         поисках Марсупилами”. 
         12+
07.55 М/с “Робокар Поли и 
         его друзья”. 6+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.00 М/с “Фиксики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 “Снимите это немедленно!” 
         16+
10.30 М/ф “Сезон охоты-3”. 12+
12.00 М/ф “Лоракс”. 0+
13.35 Х/ф “Джон Картер”. 12+
16.00 “Уральские пельмени”. 16+
16.30 Х/ф “Трансформеры. Месть 
         падших”. 16+
19.20 Х/ф “Три икс”. 16+
21.35 Х/ф “Три икса-2. Новый 
         уровень”. 16+
23.25 Х/ф “Неудержимый”. 16+
01.10 Х/ф “Последний самурай”. 
         16+
04.05 Т/с “Выжить после”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
         за 30 минут”. 16+
07.30, 00.00, 05.05 
          “6 кадров”. 16+
08.10 Т/с “Мисс Марпл”. 16+
10.30 Х/ф “Пусть говорят”. 
         16+
14.15, 19.00 Т/с 
         “Великолепный век”. 
         16+
18.00, 23.15 Героини нашего 
         времени. 16+
00.30 Х/ф “Инфант”. 16+
02.35 “Сделай мне красиво”. 
         16+
03.05 Был бы повод. 16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

10 апреля в 17.00 
во дворце 

культуры сольный 
концерт МУРАТА 
ТХАГАЛЕГОВА. 

Все на концерт!

1. Орган местного самоуправле-
ния, принявший решение о проведе-
нии торгов: Администрация Тайгинского 
городского округа.

2. Основание проведения тор-
гов: постановление главы Тайгинского го-
родского округа от 28.01.2016 №36-п; от 
18.09.2015 №556-п.

3. Форма торгов: открытый аукцион.
4. Организатор аукциона: Комитет 

по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города Тайгинского 
городского округа.

5. Место нахождения, почтовый, 
электронный адреса, телефон: 652401, 
Кемеровская область, г.Тайга, ул. 40 лет Ок-
тября,23, E-mail: kumi_taiga_15@mail.ru, 
тел. (38448) 2-10-43.

6. Предмет аукциона:  продажа пра-
ва собственности земельных участков, отно-
сящихся к землям населенных пунктов:

ЛОТ №1 земельный участок, располо-
женный по адресу: Кемеровская область, 
г. Тайга, ул. Почтовая, 135 к, кадастровый 
номер: 42:33:0104002:153, площадью 2157 
кв.м., разрешенное использование: для про-
изводственных нужд.

ЛОТ №2: земельный участок, располо-
женный по адресу: Кемеровская область, г. 
Тайга, пр. Кирова, 3 б, кадастровый номер: 
42:33:0102016:237, площадью 2317 кв.м., 
разрешенное использование: под строи-
тельство развлекательного комплекса.

7. Начальная цена: 
ЛОТ №1: 341000 (триста сорок 

одна тысяча) руб. 
Начальная цена рыночной стоимости 

земельного участка установлена на осно-
вании отчета  № 464-09/2015 от 04.09.2015 
«Определение рыночной стоимости земель-
ного участка», выполненного обществом с 
ограниченной ответственностью «Недвижи-
мость и Оценка».

ЛОТ №2: 3 994 301 (три миллиона 
девятьсот девяносто четыре тысячи 
триста один) руб. 

Начальная цена стоимости земельного 
участка установлена 70 % от кадастровой 
стоимости земельного участка.

8. Размер задатка – 20 % от началь-
ной цены аукциона.

ЛОТ №1: 68200 (шестьдесят восемь 
тысяч двести) руб.  

ЛОТ №2: 798 860 (семьсот девяносто 
восемь тысяч восемьсот шестьдесят) руб. 

9. Сведения о технических услови-
ях подключения объекта капитально-
го строительства к сетям: 

ЛОТ № 1 Технические условия на под-
ключение к электрическим сетям  выданы 

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка
КУМИ

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 
от 12.01.2016. Срок действия 2 года. Мак-
симально разрешенная мощность – 129 кВт. 
Срок осуществления мероприятий по обе-
спечению технологического присоединения 
энергопринимающих устройств данных объ-
ектов по заключенному договору составит 
не более 12 месяцев. Ориентировочная сто-
имость технологического присоединения при 
условии заключения договора в 2016 году 
составит 351239 руб. Технические условия 
на подключение к тепловым сетям  выданы 
ООО «Сибпромсервис» от 11.01.2016. Срок 
действия 2 года. Максимальная нагрузка в 
точке подключения 0,020 Гкал в час.  Размер 
платы за подключение определяется РЭК КО. 
Технические условия на подключения к се-
тям  водоснабжения выданы МП«Водоканал» 
Тайгинского городского округа 15.10.2015. 
Срок действия 2 года с момента получения. 
Подключение к центральному водопрово-
ду выполнить в соответствии с проектом.  
Установить водопроводный колодец ВК на 
центральной водопроводной сети.  ВК -точка 
разграничения ответственности сторон. Диа-
метр существующего водопровода в точке 
подключения Ду=200мм, давление Р=3 атм, 
напор - 30 м. Получить технические условия 
на установку водомеров в МП «Водоканал» 
ТГО, установить водомеры в подключаемом 
здании. Заключить договор на потребление 
воды с МП «Водоканал» ТГО.

ЛОТ № 2 Технические условия на под-
ключение к электрическим сетям  выданы 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 
от 12.01.2016. Срок действия 2 года. Мак-
симально разрешенная мощность – 100 кВт. 
Срок осуществления мероприятий по обе-
спечению технологического присоединения 
энергопринимающих устройств данных объ-
ектов по заключенному договору составит 
не более 12 месяцев. Ориентировочная сто-
имость технологического присоединения при 
условии заключения договора в 2016 году со-
ставит 83 874,54 руб. Технические условия на 
подключение к тепловым сетям  выданы ОАО 
«Теплосервис» от 11.01.2016. Срок действия 
2 года. Максимальная нагрузка в точке под-
ключения 0,099 Гкал в час.  Размер платы за 
подключение определяется РЭК КО. 

Технические условия на подключения 
к сетям  водоснабжения и водоотведения 
выданы МП«Водоканал» Тайгинского го-
родского округа 21.12.2015. Срок действия 
2 года с момента получения. Подключение 
к центральному водопроводу выполнить в 
соответствии с проектом.  Установить водо-
проводный колодец ВК на центральной водо-
проводной сети.  (ВК –указан на схеме). ВК 
-точка разграничения ответственности сто-

рон. Диаметр существующего водопровода 
в точке подключения Ду=150мм, давление 
Р=3,3 атм, напор-33 м. Получить технические 
условия на установку водомеров в МП «Водо-
канал» ТГО, установить водомеры в подклю-
чаемом здании. Заключить договор на потре-
бление воды с МП «Водоканал» ТГО.

10. Расчетный счет организатора 
аукциона для перечисления суммы 
задатка:   

Получатель:  УФК по Кемеровской об-
ласти  (Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Тайгинско-
го городского округа) л/сч  05393023410,                
ИНН:  4227002144   КПП  424601001, КАТО  
32440000000

Банк:   ГРКЦ ГУ Банка России по Кеме-
ровской обл. г. Кемерово, БИК:  043207001

Р/сч:  40302810400003000088
Сумма задатка перечисляется на рас-

четный счет организатора аукциона.
Сумма задатков возвращается участни-

кам аукциона, за исключением победителя, 
в течение 3 рабочих дней с даты, подведе-
ния итогов аукциона.

В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок или 
в случае неявки на аукцион участника, зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

В случае если победитель аукциона, 
единственный участник аукциона, откажется 
от подписания протокола о результатах аук-
циона или заключения в установленный срок 
договора купли-продажи земельного участка, 
внесенный задаток ему не возвращается.

Претендент обязан перечислить зада-
ток в срок, обеспечивающий поступление 
средств на счет организатора аукциона до 
даты окончания приема заявок.

В случае если принято решение об от-
казе в проведение аукциона, сумма задатков 
возвращается участникам аукциона в тече-
ние 3 рабочих дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведение аукциона.

11. Форма подачи предложений о 
цене: открытая форма. 

12. Порядок подачи заявок на уча-
стие в аукционе: 

Для участия в аукционе претендент по-
дает заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме в срок, который опреде-
лен настоящим извещением.

Претендент подает заявку на участие в 
аукционе в письменной форме. Каждый пре-
тендент вправе подать только одну заявку в 
отношении предмета аукциона.

Каждая заявка на участие в аукционе, 
поступившая в срок, указанный в извещении, 
регистрируется Организатором аукциона. 

13. Время начала приема заявок: 
31 марта 2016 года. 

14. Время окончания приема зая-
вок:  29 апреля 2016 года включительно.

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

17. Дата определения участников 
аукционов: 4 мая 2016 года в 10.00

18. Для участия в аукционе претен-
дент представляет в установленный в 
извещении срок следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

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

- надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

- в случаи подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежа-
щим образом оформленная доверенность; 

- документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

17. Извещение об отказе в про-
ведении торгов, публикуется не позднее 
3 дней со дня принятия соответствующего 
решения.

18. Осмотр земельного участка про-
изводится в течение времени, определенно-
го для приема заявок.

17. Аукцион состоится: 06.05.2016 
в 14.00 по адресу: Кемеровская об-
ласть, г. Тайга,  ул.40 лет Октября, 23, 
каб. 53.

18. Шаг аукциона: 3 % от начальной 
цены лота.

19. Порядок проведения аукциона.
В аукционе могут участвовать только 

заявители, которые были признаны участ-
никами аукциона. Аукцион проводится Орга-
низатором аукциона  в присутствии членов 
комиссии и участников аукциона или их  
уполномоченных представителей.

Аукцион проводится путем повышения  
начальной цены аукциона, указанной в из-
вещении о проведение  аукциона, на «шаг 
аукциона». 

Аукцион проводится в следующем по-
рядке:

комиссия непосредственно перед на-
чалом проведения аукциона регистрирует 
участников аукциона, явившихся на аукци-
он, или их представителей,  которым вы-
даются пронумерованные карточки; аукци-
он начинается с объявления аукционистом 
начала проведения аукциона, номера лота, 
предмета аукциона, начальной цены аукци-
она, «шага аукциона», после чего  аукцио-
нист предлагает участникам аукциона за-
являть свои предложения о цене аукциона; 
участник аукциона после объявления аукци-
онистом начальной цены предмета аукцио-
на, увеличенной  в соответствии с «шагом 
аукциона», поднимает карточку, в случае 
если он согласен заключить договор купли-
продажи земельного участка по объявлен-
ной цене; аукционист объявляет номер кар-
точки участника аукциона, который первым 
поднял карточку после объявления аукцио-
нистом начальной цены, а также новую цену 
продажи земельного участка, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона»; аукцион 
считается оконченным, после троекратного 
объявления аукционистом последнего пред-
ложения о  цене продажи земельного участ-
ка. В этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона, последнее  
и предпоследнее предложения о цене про-
дажи, номер карточки и наименование по-
бедителя аукциона, предложивший в ходе 
аукциона наиболее высокую цену.

Порядок заключения договора 
купли-продажи земельного участка: 
победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе участнику 
направляются три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земель-
ного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукци-
она и один экземпляр протокола.                                                                                                                                      

Протокол аукциона размещается на 
официальном сайте торгов организатором 
аукциона  в течение дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола.

20. Срок подписания договора куп-
ли –продажи и оплаты приобретаемого 
земельного участка (размер цены прода-
жи за вычетом суммы задатка): если договор 
купли-продажи земельного участка в тече-
нии тридцати дней со дня направления его 
победителю аукциона  не был им подписан 
и предоставлен в комитет, и оплата за вы-
куп земельного участка в местный бюджет 
не поступала,  предлагается заключить ука-
занные договоры иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследние предложе-
ние о цене предмета аукциона.   

21. Условие оплаты: безналичный 
расчет.



2-ой этаж, окна, балкон- 
пластик. Ул. Восточная,          
д.78. Тел. 8-923-524-10-84.
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УТЕРИ И НАХОДКИ

ПРОДАМ

• ТЕЛЕВИЗОР «Хитачи»,  
диагональ 54 см. Цветной. 
Тел. 8-960-907-39-72.

• ТЕЛЕВИЗОР, диаго-
наль 54 см. Хорошее со-
стояние. Тел. 8-960-903-
97-31.

• Инвалидную КОЛЯС-
КУ. Новую. Цена договор-
ная. Тел. 8-904-969-18-75.

• Подвесной лодочный 
мотор (3,6 л.с.). 1 сезон 
эксплуатации. Тел. 8-923-
521-02-97.

• Норковую ШАПКУ-
УШАНКУ, КЕПКУ из нерпы, 
ЭЛЕКТРОПЕЧЬ. Всё б/у, в 
хорошем состоянии.  Тел. 
8-950-277-63-11.

• КАРТОФЕЛЬ, МОР-
КОВЬ, ЧЕСНОК зимний, 
КАЛИНУ, ЧЕРНОПЛОДКУ, 
семейный ЛУК. Тел. 8-904-
374-76-42.

• 2 КРЕСЛА в отличном 
состоянии (по 2500 руб.). 
Торг уместен. Тел. 8-923-
508-81-25.

• ПОРОСЯТ – 3 мес. 

РАЗНОЕ

Тел. 2-35-20, 8-905-916-
94-01, 8-906-982-86-07.

• Модные молодежные, 
пляжные, хозяйственные 
СУМОЧКИ различных фа-
сонов отличного качества. 
Все по 50 рублей. Тел. 
8-923-524-34-31.

• ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ. 
Подрощенные. Доставка. 
Тел. 8-950-270-24-76.

• СЕНО в рулонах. Тел. 
8-951-189-31-83.

• Годовалую ТЕЛКУ. 
Тел. 8-905-075-74-89.

• КАРТОФЕЛЬ, ШЕРСТЬ, 
ПРЯЖУ, ЯГНЯТ. Тел. 8-923-
497-15-86.

• Швейную ножную 
машинку, посуду, диван, 
мебель б/у, взрослые хо-
дунки. Дешево. Тел. 8-960-
925-92-78.

•  Душевую кабину вы-
годнее купить в Яшкино! 
Всегда полная комплек-
тация! Доставка. Наличие 
запасных частей (фурни-
туры). Тел. 89089449404.

СНИМУ

Р
ек

л
ам
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ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

• Юридическая защита от банковских кол-
лекторских нападок, законное избавление от 
долгов. Тел. 8-900-051-25-50, 8-900-051-25-51.

• Заточка любого инструмента (цепи, ножницы, 
ножи и решетки для мясорубок и т.д.). Работа по же-
сти. Тел. 8-923-493-78-63.

ТРЕБУЮТСЯ
• Тайгинский институт железнодорожного 

транспорта – филиал «ОмГУПСа» приглашает на 
работу: 

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

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

- электрика.
Обращаться по телефону 7-59-66.

Организация ООО «Спецавтохозяйство» при-
глашает на работу тракториста (ЮМЗ-6).

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

• Снимем недорого на длительный срок дом. 
Тел. 8-950-279-87-38

Фонд В.Алекперова «Наше будущее» в 2016 
году проводит отбор проектов в сфере социального 
предпринимательства для последующего льготного бес-
процентного финансирования.

Сумма предоставляемого займа до 10 млн.рублей.
Максимальная сумма финансирования для стартап-

компаний составляет 500 000 рублей.
Срок приема заявок до 31 декабря 2016 г.
В качестве проектов социального предприниматель-

ства могут рассматриваться: детские сады, группы вре-
менного пребывания, детские образовательные центры, 
развивающие центры для детей и подростков, пансио-
наты для пожилых людей; дома инвалидов, реабилита-
ционные центры, центры обучения и трудоустройства, 
центры спортивного развития, центры здоровья, куль-
турно-оздоровительные центры и др. 

Более подробную информацию о проведении кон-
курсного отбора можно получить по телефону горячей 
линии: 8-800-333-68-78 (с 09:00 до 18:00 мск) и на сайте 
Фонда www.nb-fund.ru. 

Ежегодная Премия «Импульс добра»!
За вклад в развитие и продвижение социального 

предпринимательства.
Более подробную информацию о проведении Пре-

мии можно получить по телефону горячей линии 8-800-
333-68-78 (с 09.00 до 18.00) и  на официальных сайтах: 
www.nb-fund.ru и www.impulsdobra.ru.

7 апреля  2016 года с 17.00 до 18.00 в  депутатс-
ком центре местной общественной приемной партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: пр. Кирова, 19, темати-
ческий  прием граждан  по юридическим вопросам ведет 
нотариус  Тайгинского городского округа НИКОЛАЕВА 
Елена Анатольевна.

• Однокомнатную бла-
гоустроенную КВАРТИРУ, 
ул. Мира, д. 1А. 800 т.р.  
Торг. Тел. 8-923-499-96-00, 
8-905-907-88-57.

• Однокомнатную бла-
гоустроенную КВАРТИРУ. 
2 этаж. Солнечная. Центр. 
Установлены водосчетчи-
ки. Тел. 8-913-408-66-09.

• 2-комнатную квартиру 
(район АТП) под материнс-
кий капитал. Тел. 8-923-
495-74-81.

• Срочно одноком-
натную КВАРТИРУ, ул. 
Щетинкина. Тел. 8-950-
582-36-93, 8-904-964-
35-04.

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

• ПОМЕЩЕНИЕ,  
S – 30 кв. м, пр. Ки-

рова, 38а-27 (бывшее 
помещение нотариаль-
ной конторы). Тел. 2-22-
34, 8-923-525-44-49.

• Большой ГАРАЖ 
(район Томского пе-
реезда), имеется по-
греб, смотровая яма.  
Тел. 2-22-34, 8-923-
525-44-49.

• ГАРАЖ. Тел. 8-923-
523-68-85.

• 2-комнатную благо-
устроенную КВАРТИРУ, 
ул. Строительная, 1. Тел. 
8-960-904-38-02.

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

• ДОМ по ул. Калинина 
в хорошем состоянии воз-
ле магазина «Забурский». 
Тел. 8-906-925-81-90.

• ДОМ. Вода, слив. Под 
материнский капитал. Тел. 
8-908-949-47-91.

• Боксовый ГАРАЖ, ПО-
ГРЕБ. Есть свет. Ул. Чка-
лова (район подстанции). 
Тел. 8-923-508-36-08. 

• ДАЧУ (д. Каменный 
брод), КАРТОФЕЛЬ дере-
венский. Тел. 8-903-069-
76-60, 8-908-949-98-14.

• Капитальный ГА-
РАЖ возле конторы ПЧ. 
Тел. 8-961-884-65-42.

• О д н о к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ, S – 30,1 кв. м, 3 
этаж, ул. Лермонтова, 10, 
балкон застеклен, без ре-
монта, 700 т.р. Тел. 8-913-
295-03-73, 30-95.

• Однокомнатную бла-
гоустроенную КВАРТИРУ 
(41,5 кв. м) после ремон-
та, ул. Строительная, 1. 
Тел. 2-34-28, 8-913-479-
66-40.

• О д н о к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ (малосемейка), 
S – 30 кв. м, окна пласти-
ковые, светлая, теплая, 
сухая, цена 700000 руб. 
Тел. 8-913-408-83-37.

• О д н о к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ, S – 33,1 кв. м, 
ремонт, санузел раздель-
ный, ул. Строительная, 1. 
Тел. 8-923-502-47-61.

• О д н о к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ в центре, S – 
32,8 кв. м, окна и балкон 
пластик, с мебелью. Тел. 
8-908-949-47-80.

• О д н о к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ, S – 31 кв. м, 

• Утерянное удостоверение «Ветеран труда» на имя 
Дмитриенко Тамары Михайловны считать недействи-
тельным.

Дружеской помощью, полезным советом и человечес-
ким теплом на протяжении многих лет поддерживают  
меня бывшие коллеги по работе в профилактории «Же-
лезнодорожник» Магомедова О.А., Брюзгина А.М. Кижло 
Л.М., Овиденко С.С.

Хорошо, что в нашей сложной жизни ещё остались 
такие отзывчивые люди!

Масленицына Л.Ю.

Выражаем сердечную искреннюю благодарность род-
ным, близким, друзьям, начальнику ФКУ ЛИУ-21 Дудко 
А.В., Дудко О.А., главному врачу МБМУ «ССМП г. Тайги» 
Ефименко С.А., лично супругам Беловым, Шнайдер Т.В., 
Масленниковой Л.Л., Хвостяк С.И. в оказании помощи в 
организации похорон и всех ритуальных мероприятий, 
всем, кто разделил с нами горечь утраты в связи с кон-
чиной нашей мамы, бабушки, прабабушки ПЕРМИКИНОЙ 
Анастасии Ивановны.

Низкий всем поклон и огромная благодарность.
С уважением семьи Закатовых, 

Скачиловых, Кулешовых.

В газете «Тайгинский 
рабочий» №12 от 24 марта 
2016 года в строках соболез-
нования была неправильно 
указана фамилия ветерана 
больницы. Следует читать 
Цыбульник Анфиса Власовна.

Администрация больни-
цы приносит искренние из-
винения родным и близким 
покойной. 

В газете «Тайгинский 
рабочий» №12 от 24 марта 
2016 года была допущена не- 
точность в материале «Пла-
ны и задачи на перспективу». 
Следует читать: «Второй год 
школа работает без аккре-
дитации...». Школа №160 
имеет бессрочную лицензию 
по образовательной деятель-
ности.

Юридическая помощь при 
возврате вод. удостоверения:
* Отказ от мед. освид-ния (ч.1 ст. 12.26), 
* Опьянение (ч. 1 ст. 12.8)
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• О д н о к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ в центре, S – 
34 кв. м., 3 этаж, санузел 
раздельный, лоджия. Тел. 
8-913-079-49-63.

• Срочно одноком-
натную благоустроенную 
КВАРТИРУ, ул. Щетинки-
на, 62. Солнечная сторо-
на. Тел. 8-950-582-36-93, 
8-904-964-35-04.



Фонд Андрея Первозван-
ного, интернет-журнал для 
настоящих пап «Батя» и 
издательство «Никея» на-
чинают реализацию Всерос-
сийского проекта «Быть от-
цом!». 

Известные актеры, му-
зыканты, путешественни-
ки, спортсмены, писатели, 
общественные деятели рас-
скажут о том воспитании, 
которое они получили, по-
делятся опытом, как на их 
взгляд лучше выстраивать 
отношения в семье и расска-
жут о том,  какую радость 
дарит отцовство.

Осенью 2016 года будет 
издана книга, в которую по-
мимо интервью войдут 
комментарии психолога по 
практическим вопросам, свя-
занным с ролью отца в семье. 
Планируется, что тираж 
книги составит 4000 экз.

В проекте «Быть от-
цом!» также принимают 
участие 32 редакции регио-
нальных газет и журналов, 
среди них и газета «Тайгин-
ский рабочий». В этих из-
даниях в течение 2016 года 
будут публиковаться фраг-
менты интервью известных 
отцов. 

Член Координационного 
совета при Президенте РФ 
по реализации Национальной 
стратегии действии в ин-
тересах детей на 2012-2017 
годы, председатель Попечи-
тельского совета Всероссий-
ской  программы «Святость 
материнства» Наталья Яку-
нина: «Уверена, что рассказ 
об опыте семейной жизни 
известных спортсменов, му-
зыкантов, актеров, писате-
лей, общественных деятелей 
со всеми ее сложностями и 
радостями, будет интересен 
и полезен широкому кругу чи-
тателей, в первую очередь, 
молодежи».

Сегодня мы публикуем 
интервью с актёром Андре-
ем Мерзликиным. Коротко о 
нём: 

Родился 24 марта 1972 
года в подмосковном Коро-
леве. После школы закончил 
техникум космического ма-
шиностроения и получил ди-
плом радиотехника. В 1992-м 
с дипломом радиотехника 
перспектив было не много, 
и Андрей поступает в Мо-
сковский технологический 
институт. Через четыре 
года, получая экономиче-
ский диплом, он уже учился 
на актерском факультете 
ВГИКа в мастерской Евгения 
Киндинова. Актерская слава 
пришла к нему после роли в 
фильме «Бумер».

Женат, имеет четверо 
детей: Федор, 9 лет, Сера-
фима, 7 лет, Евдокия, 5 лет, 
Макар 2 месяца. Жена Анна 
Осокина, психолог.
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Андрей Мерзликин: «Дети это всегда испытание»

Андрей счастливый человек. Все его мечты рано или 
поздно сбываются. Мечтал работать в космонавтике – посту-
пил в техникум космического машиностроения, выучился на 
радиотехника. Захотел сменить профессию, стать артистом 
– поступил во ВГИК, закончил его с красным дипломом и 
вскоре прославился на всю страну, сыграв в фильме Бумер. 
Мечтал о жене-красавице и о сыне – эта мечта тоже осуще-
ствилась. Сегодня у Андрея и его жены Анны четверо детей 
- два сына и две дочери. Большая, дружная семья.

- Каким должен быть на-
стоящий мужчина, настоя-
щий муж, настоящий отец?

- Постоянным в своих дей-
ствиях, в своих обещаниях. Муж-
чина — это константа. Помните 
выражение: «Мужик сказал — 
мужик сделал»?. 

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

- Отец однажды мне сказал: 
«Вперед не суйся и сзади не пле-
тись». Я запомнил это правило 
«золотой середины». Царский 
путь — уметь все делить и ис-
кать «золотое сечение».

- Что самое важное вы бы 
хотели донести до своих де-
тей?

- Что я сам не без греха, что 
у меня есть ошибки, что я готов 
исправляться, меняться вместе с 
ними и через них, что я готов их 
услышать и понять.

- Сколько должно быть 
детей в семье? 

- Я думаю, что три — это 
хорошая цифра. Но вот мы уже 
пошли на четвертого. Вообще, 
слово «должно»… Как Господь 
даст. У меня многие близкие 
люди не знают радости отцов-
ства и материнства. Иногда это 
укрепляет брак сильнее, чем 
дети. Здесь как нигде работает 
правило смирения и принятия 
своей жизни. Но не мне умни-
чать в этом вопросе.

- Думаете, люди изме-
нились?

- Нет, не люди. Меняется 
время, характеристики суще-
ствования. Можно грустить или 
брюзжать, но факт остается 
фактом: нужно успевать делать 
то, что нужно. Приходится быть 
очень собранным. Раньше полго-
да полежал – и книжкой разро-
дился! Сейчас полгода полежал 
– и все, «корабль ушел». Жить 
в таком ритме непросто, для 
кого-то даже невозможно. Люди 
многим жертвуют, в том числе 
и отношениями. Хотя мы с Аней 
сделали так, чтобы наши дети и 
дети Аниных сестер общались, 
раз в неделю - обязательно. Ле-
том у бабушки Тани собирается 
девять, а скоро будет уже десять 
внуков. Кстати, это очень хоро-
ший опыт социализации. 

- А ваши родители росли в 
больших семьях?

- Мой папа – десятый ребе-

нок. Я всегда осознавал, что 
отец из многодетной семьи. А я и 
мои ровесники в основном были 
единственными детьми, ну мак-
симум имели одного брата или 
сестру. Два ребенка – это уже 
было много. У меня есть сестра.

- Наверное, здорово 
иметь много братьев и се-
стер, которые могут за тебя 
постоять.

- Я не знаю, против чего по-
стоять. Одиннадцать детей в 
семье – это одиннадцать ртов. 
Обязанностей у детей было на-
много больше, чем вы можете 
предположить. Это была другая 
деревня и другое общество. Де-
тей выпроваживали на улицу и 
не боялись за них. Сейчас это 
не так, и мы не можем сравни-
вать то время и нынешнее. Хотя 
и сейчас можно говорить о тен-
денции к многодетности. Когда 
прихожу в школу первого сен-
тября, вижу, что многодетные 
семьи становятся нормой. И от 
этого возникает ощущение без-
опасности. Когда ты в одиночку 
решаешься иметь детей боль-
ше, чем два, – чувствуешь, что 
рискуешь. А когда вокруг много 
таких же, получается, что риска 
нет: не может быть, чтобы роди-
тельский инстинкт всех подвел. 

- Когда вы почувствовали 
себя отцом?

- Отец начинает чувствовать 
себя отцом, когда ребенок не-
ожиданно говорит «Папа!». 

- Можно сказать, что ког-
да в мужчине рождается 
отец, он испытывает муки 
рождения?

- Конечно! Я с Федором разго-
вариваю примерно так: «Федь, я 
еще только учусь! А ты мне дол-
жен помочь стать тем отцом, ко-
торого ты хотел бы иметь. Я могу 
ошибаться, но это не дает тебе 
право радоваться моим ошиб-
кам. Так же, как и мне – твоим. 
Если я тебя за что-то тебя ругаю, 
и ты считаешь, что это неспра-
ведливо - все равно я твой отец, 
а ты мой сын. И ты должен дать 
мне возможность прожить этот 
опыт, извиниться перед тобой и 
объяснить, почему это произо-
шло». Такие беседы происходят 
не часто, но они важны, потому 
что ставят нас в позицию двусто-
роннего воспитания при жесткой 
иерархии «отец - сын».

- Вы долго созревали для 
семейной жизни?

- Я уже годам к тридцати был 
готов жениться. Еще три года 
меня жизнь мотала, я много сни-
мался, была хорошая творческая 
самореализация,  стали появ-
ляться новые возможности. Я по-
нимал, что мне одному уже дав-
но достаточно. Мне нужна была 
семья, дети. В тридцать три года 
я женился, и родился Федор.

- Чему вас учат дети? 
- Тому, что я еще далек от 

идеала. Вскрывают некоторые 
черты характера, модели по-
ведения, которые еще подле-
жат шлифовке. Ни родители, ни 
друзья, ни коллеги не открыли 
во мне того, что вскрыли наши 
дети. И эти экзамены, которые я 
часто не прохожу, потом пере-
сдаю, позволяют мне расти и 
заниматься самовоспитанием. 
Приходится читать книги. Не 
только классику и современную 
литературу, но и книги, которые 
помогают мне понять своих де-
тей. И книги, которые надо было 
прочитать в их возрасте, а я не 
прочитал. «Тома Сойера», на-
пример.  Я раньше только кино 
смотрел – а с Федором взяли и 
прочли! Потрясающая вещь! По-
том мы обсуждали с сыном, по-
чему Гекльберри Финн вернул 
свою часть клада. Почему один 
ребенок радуется миллионам, а 
другой нет. «Я хочу жить в своей 
бочке, я эту бочку ни на что не 
променяю», - говорит Гекльбер-
ри Финн. И я понимаю, о чем он! 
Мне очень хочется, чтобы и Фе-
дор понял.

- Приходится применять 
непопулярные воспитатель-
ные меры?

- Наказания? Да, бывает. У 
детей психика ведь только еще 
формируется. Они сами, быва-
ет, попадают в психологический 
тупик, из которого не могут вы-
браться. Вроде понимают, что 
расстраивают окружающих, а 
как выскочить из этого состояния 
- непонятно. Слезы, капризы... 
Ну вот, приходится помогать 
проверенным дедовским спосо-
бом, о котором сейчас немодно 
говорить. Стараюсь делать это 
так, как учили святые старцы. 
Они говорили, что нельзя ребен-
ка шлепать в гневе, с криком и 
в нелюбви. Шлепок должен быть 
один, короткий. Ребенок сразу 
все поймет, и не заплачет. Это 
железное правило. Если ребенок 
плачет – значит, ты был либо 
в гневе, либо это было больно, 
либо без любви. А если шлепок 
правильный, ребенок выдыхает, 
как будто косточка была в горле, 
а ты помог от нее избавиться. И 
потом – только благодарность. 
Я это проверил, честное слово! 
«Поможешь» так два-три раза 
– и они запоминают навсегда. 
А если десять лет подряд гово-
рить только «ай-ай-ай», - в пят-

надцать лет уже никто слушать 
не будет. Какой в пятнадцать! В 
десять лет дети уже не слушают 
родителей, которые только гро-
зятся, но никогда не приводят 
свои угрозы в исполнение. Ро-
дитель должен быть последова-
тельным. 

- Получается, отцу вооб-
ще никогда нельзя рассла-
биться? Надо постоянно себя 
контролировать?

- А так везде. Но самое глав-
ное – это же все с радостью, 
это же не какой-то изнуряющий 
труд. Когда нет любви, вот тогда 
любой крик ребенка, любое его 
проявление себя – мука невы-
носимая! И вообще, я никогда не 
стал бы гневить Бога и говорить, 
что мне тяжело, имея такую 
Жену. Только благодаря ей я и 
могу сейчас философствовать и 
отвечать на ваши вопросы.  Се-
мья – это когда люди спасаются 
друг через друга. То есть я могу 
быть таким отцом, только если у 
меня такая супруга!

- Вы уже задумываетесь о 
том, кем станут ваши дети? 
Какие профессии выберут?

-  Федя у нас любит конструк-
тор, у него получается системно 
мыслить. В три-четыре года он 
делал все по инструкции, а к 
пяти годам уже сам моделиро-
вал поражающие меня объекты, 
осмысленные и действующие. Из 
деталей для арктической стан-
ции он может, к примеру, со-
брать танк! Говорит, что хочет 
быть инженером.

Мы по-настоящему детей 
своих не знаем. Я никогда, на-
пример, не предполагал, что 
наши дети тоже размышляют о 
жизни, и у них есть свои наблю-
дения и выводы. Когда Федору 
было четыре года, у него взя-
ли интервью в детскую рубрику 
одного журнала. Прочитав его, 
я был крайне удивлен его дет-
ской «взрослостью», глубиной 
размышления. Потом понял, что 
дети говорят нам, родителям,  
ровно то, что мы хотим услы-
шать. Порой так бывает: «Как 
дела в школе?» - «Нормально». 
Все! Что у них в голове, на душе, 
мы и не догадываемся. А в обще-
нии с «третьими» лицами, они 
становятся самостоятельными 
личностями. Где та возмож-
ность, где тот «третий», где та 
ситуация, которая поможет нам 
раскрыть своих детей, понять 
их, услышать? Если бы я не знал, 
что это Федино интервью, я бы 
подумал, что этому мальчику лет 
десять.

- Чего мужчина о себе не 
знает, пока он не стал отцом?

- Великодушен ли он. 
О. ТИМОФЕЕВА.

Фото из семейного 
архива А. Мерзликина.
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ОТВЕТЫ на сканворд (№12) В этот день
1492 — В Испании обнародован Альгамбрский эдикт — указ королевских вели-

честв Фердинанда II Арагонского и Изабеллы I Кастильской об изгнании евреев из 
страны.

1856 — Евреям запрещается служить в российском флоте.
1889 — Официальное открытие Эйфелевой башни. Конструктор башни Гюстав 

Эйфель водрузил на вершине башни французский флаг. Взбираться наверх тогда при-
ходилось по ступенечкам.

1900 — Во Франции принят закон, ограничивающий рабочий день женщин и де-
тей 11 часами.

1900 — Первая реклама автомобилей появилась в американской общенациональ-
ной газете Saturday Evening Post.

1901 — Выпускается первый автомобиль «Mercedes-Benz».
1909 - заложен пассажирский лайнер «Титаник».

ПОГОДА

В последнее время 
участились случаи обра-
щения горожан города с 
жалобами на отказ про-
давцов возвращать упла-
ченные денежные сред-
ства за возвращенный 
товар или производить 
обмен на другой товар. 
Обращаем Ваше внима-
ние, что определенные 
виды товаров надлежа-
щего качества невозмож-
но вернуть в течении 14 
дней, поэтому стоит более 
внимательно относиться к 
покупке определенных ви-
дов товаров. 

Согласно Постановле-
нию Правительства РФ № 
55 от 19.01.1998 г. тех-
нически сложные товары 
бытового назначения, на 
которые установлены га-
рантийные сроки надлежа-
щего качества не подле-
жат обмену или возврату в 
течение 14 дней. Поэтому, 
покупая технически слож-
ный товар (например: бы-
товая радиоэлектронная 
аппаратура, средства свя-
зи, компьютеры, планшеты 
вычислительная и множи-
тельная техника, фото- и 
киноаппаратура, часы, 
музыкальные товары, 
электробытовые приборы, 
машины и инструменты, 
бытовое газовое оборудо-
вание и устройства,  транс-
портные средства,  другие 
технически сложные това-
ры) необходимо помнить, 
что вернуть его в магазин 
можно только при нали-
чии в нём существенных 
недостатков, либо если не 
предоставлена полная и 
достоверная информация 
о товаре.

Какую информацию 
для потребителей дол-
жен доводить продавец 
при покупке товара?

В соответствии с За-
коном РФ «О защите прав 
потребителей» № 2300-
1 от 07.02.1992 г. (далее 
Закон), продавец обязан 
своевременно доводить 
до сведения потребителей 
необходимую и достовер-
ную информацию о това-
рах, обеспечивающую воз-
можность их правильного 
выбора.

Если приобретаемый 
покупателем товар был в 
употреблении или в нем 
устранялся недостаток 
(недостатки), покупателю 
должна быть предоставле-

Что нужно знать при покупке технически сложных товаров
ПАМЯТКА ПОКУПАТЕЛЮ

на информация об этом.
Об имеющихся в товаре 

недостатках продавец дол-
жен предупредить покупа-
теля не только в устной, но 
и в письменной форме (на 
ярлыке товара, товарном 
чеке или иным способом).

При передаче техни-
чески сложных бытовых 
товаров, бывших в употре-
блении, покупателю одно-
временно передаются (при 
наличии у продавца) соот-
ветствующие технические 
документы (технический 
паспорт или иной, заме-
няющий его документ, ин-
струкция по эксплуатации), 
а также гарантийный талон 
на товар, подтверждающий 
право покупателя на ис-
пользование оставшегося 
гарантийного срока.

Права потребителя 
при обнаружении не-
достатков в технически 
сложных товарах.

Недостаток товара - не-
соответствие товара или 
обязательным требовани-
ям, предусмотренным за-
коном, или условиям до-
говора (при их отсутствии 
или неполноте обычно 
предъявляемым требова-
ниям), или целям, для ко-
торых товар такого рода 
обычно используются, или 
целям, о которых продавец 
был поставлен в извест-
ность потребителем при 
заключении договора, или 
образцу или описанию при 
продаже товара по образ-
цу и (или описанию).

Существенный недо-
статок - неустранимый не-
достаток или недостаток, 
который не может быть 
устранен без несоразмер-
ных расходов или затрат 
времени, или выявляется 
неоднократно, или про-
является вновь после его 
устранения, или другие по-
добные недостатки;

В соответствии со ст. 
18 Закона потребитель, в 
случае обнаружения недо-
статков в товаре (если они 
не были оговорены про-
давцом) по своему выбору 
вправе потребовать:

- замены на товар этой 
же марки (этих же модели 
и (или) артикула);

- замены на такой же 
товар другой марки (мо-
дели, артикула) с соответ-
ствующим перерасчётом 
покупной цены;

- соразмерного уменьше-

ния покупной цены;
- незамедлительного 

безвозмездного устране-
ния недостатков товара 
или возмещение расходов 
на их исправление по-
требителем или третьим 
лицом;

- расторжение догово-
ра купли-продажи с воз-
вратом уплаченных денеж-
ных средств за товар.

При этом потребитель 
вправе потребовать так-
же полного возмещения 
убытков, причиненных ему 
вследствие продажи товара 
ненадлежащего качества.

В отношении техниче-
ски сложного товара, ко-
торый входит в перечень 
Постановления Правитель-
ства РФ от 10.11.2011г. № 
924 – легкие самолеты, 
вертолеты и летательные 
аппараты с двигателем 
внутреннего сгорания (с 
электродвигателем), ав-
томобили легковые, мо-
тоциклы, мотороллеры и 
транспортные средства с 
двигателем внутреннего 
сгорания (с электродвига-
телем), предназначенные 
для движения по доро-
гам общего пользования; 
тракторы, мотоблоки, мо-
токультиваторы, машины 
и оборудование для сель-
ского хозяйства с двигате-
лем внутреннего сгорания 
(с электродвигателем); 
снегоходы и транспорт-
ные средства с двигателем 
внутреннего сгорания (с 
электродвигателем), спе-
циально предназначен-
ные для передвижения по 
снегу; суда спортивные, 
туристические и прогулоч-
ные, катера, лодки, яхты 
и транспортные плавучие 
средства с двигателем 
внутреннего сгорания (с 
электродвигателем); обо-
рудование навигации и 
беспроводной связи для 
бытового использования, 
в том числе спутниковой 
связи, имеющее сенсор-
ный экран и обладающее 
двумя и более функция-
ми; системные блоки, ком-
пьютеры стационарные 
и портативные, включая 
ноутбуки и персональные 
электронные вычислитель-
ные машины; лазерные 
или струйные многофунк-
циональные устройства, 
мониторы с цифровым бло-
ком управления; комплек-
ты спутникового телевиде-

ния, игровые приставки с 
цифровым блоком управ-
ления; телевизоры, проек-
торы с цифровым блоком 
управления; цифровые 
фото и видеокамеры, объ-
ективы к ним и оптическое 
фото- и кинооборудование 
с цифровым блоком управ-
ления; холодильники, мо-
розильники, стиральные и 
посудомоечные машины, 
кофемашины, электриче-
ские и комбинированные 
плиты, электрические и 
комбинированные духовые 
шкафы, кондиционеры, 
электрические водонагре-
ватели с электрическим 
двигателем и (или) микро-
процессорной автомати-
кой. Потребитель, в случае 
обнаружения в нем недо-
статков вправе отказаться 
от исполнения договора 
купли-продажи и потребо-
вать возврата уплаченной 
за такой товар суммы либо 
предъявить требование о 
его замене на товар этой 
же марки (модели, арти-
кула) или на такой же то-
вар другой марки (модели, 
артикула) с соответству-
ющим перерасчетом по-
купной цены в течение 15 
дней со дня передачи по-
требителю такого товара. 
По истечении этого сро-
ка указанные требования 
подлежат удовлетворе-
нию в одном из следую-
щих случаев:

- обнаружение суще-
ственного недостатка то-
вара;

- нарушение срока 
устранения недостатков 
товара (максимальный 
срок – 45 дней);

- невозможность ис-
пользования товара в 
течение каждого года 
гарантийного срока в со-
вокупности более чем 30 
дней вследствие неодно-
кратного устранения его 
различных недостатков.

Доставка крупногаба-
ритного товара и товара 
более 5 кг. для ремонта, 
уценки, замены и (или) 
возврата осуществляется 
силами и за счет продавца.

Как правильно дей-
ствовать потребителю 
в случае обнаружения 
недостатков в техниче-
ски сложном товаре?

Необходимо обратить-
ся к продавцу товара (из-
готовителю, уполномочен-
ной организации и т.д.) с 

письменной претензией, 
составленной в двух экзем-
плярах, в которой должны 
быть чётко сформулиро-
ваны Ваши требования 
по поводу недостатков 
товара. Один экземпляр 
претензии необходимо 
вручить продавцу, либо 
направить письмом (с 
уведомлением). В случае 
личного вручения пре-
тензии, на втором экзем-
пляре продавец должен 
указать дату, должность, 
Ф.И.О. лица, принявшего 
претензию.

Как должен действо-
вать продавец при по-
лучении претензии?

В случае обнаружения 
потребителем недостатков 
в товаре в течение гаран-
тийного срока, Закон обя-
зывает продавца принять 
товар ненадлежащего ка-
чества, провести проверку 
качества товара, а в слу-
чае необходимости экспер-
тизу товара за свой счёт.

Результатом экс-
пертного исследования 
является – экспертное 
заключение.

Потребитель вправе 
присутствовать при прове-
дении проверки качества 
товара или экспертизы 
товара и в случае несо-
гласия с её результатами 
оспорить заключение та-
кой экспертизы в судебном 
порядке.

- Если Вы не согласны 
с результатами проверки/
экспертизы, сделайте об 
этом отметку в документах 
продавца и обратитесь в 
независимую экспертную 
организацию или в суд.

Иски о защите прав 
потребителей могут быть 
предъявлены по выбору 
истца в суд по месту:

- нахождения органи-
зации, а если ответчиком 
является ИП, – его жи-
тельства;

- жительства или пре-
бывания истца;

- заключения или ис-
полнения договора. Если 
иск к организации выте-
кает из деятельности её 
филиала или представи-
тельства, он может быть 
предъявлен в суд по месту 
нахождения её филиала 
или представительства

В каком случае про-
давец обязан предоста-
вить потребителю ана-
логичный товар?

Если для замены това-
ра требуется более 7 дней, 
а также на период гаран-
тийного ремонта товара, 
по требованию потреби-
теля продавец обязан без-
возмездно предоставить 
во временное пользование 
товар длительного пользо-
вания, обладающий этими 
же основными потреби-
тельскими свойствами в 
трёхдневный срок.

Постановлением Пра-
вительства РФ №55 от 
19.01.1998 года опреде-
лён перечень товаров, на 
которые указанное требо-
вание распространяется, к 
ним относится: автомоби-
ли, мотоциклы и др. виды 
мототехники, прицепы и 
номерные агрегаты к ним, 
кроме товаров, предназна-
ченных для использования 
инвалидами, прогулоч-
ные суда и плавсредства, 
мебель; электробытовые 
приборы, используемые 
как предметы туалета и в 
медицинских целях (элек-
тробритвы, электрофены, 
электрощипцы для завив-
ки волос, медицинские 
электрорефлекторы, элек-
трогрелки, электробинты, 
электропледы, электро-
одеяла); электробытовые 
приборы, используемые 
для термической обработ-
ки продуктов и приготов-
ления пищи (бытовые печи 
СВЧ, электропечи, тосте-
ры, электрокипятильники, 
электрочайники, электро-
подогреватели и др. това-
ры); гражданское оружие, 
основные части граждан-
ского и служебного огне-
стрельного оружия.

В случаях, когда пред-
усмотренный договором 
гарантийный срок состав-
ляет менее двух лет и 
недостатки товара обна-
ружены потребителем по 
истечении гарантийного 
срока, но в пределах двух 
лет, потребитель вправе 
предъявить продавцу (из-
готовителю) требования, 
предусмотренные статьей 
18 Закона, если докажет, 
что недостатки товара воз-
никли до его передачи по-
требителю или по причи-
нам, возникшим до этого 
момента.

Отдел 
потребительского 

рынка и поддержки 
предпринимательства 
администрации ТГО.

Подписная кампания 
на  II полугодие 

2016 года началась

С 1 по 30 апреля в редакции 
газеты “Тайгинский рабочий” 

вы можете выписать “Тайгинку”
 по сниженым ценам.

230 рублей - для тех, кто получает газету  
в редакции

290 рублей - с доставкой на предприятие 
(от 10 человек).

Цена с доставкой почты: 
440 рублей - для работающего населения

410 - для пенсионеров

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

ул. 40 лет Октября 23 каб. 4.
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