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Через несколько дней со-
трудники ГИБДД России от-
метят свой профессиональный 
праздник. В этом году он со-
впадает с 80-летием создания 
этой структуры в Министерстве 
внутренних дел. И поэтому уме-
стен будет небольшой экскурс 
в прошлое. В этом мне помогла 
Любовь Викторовна Шикова, 
инспектор направления пропа-
ганды безопасности дорожного 
движения отделения ГИБДД от-
дела МВД России по Тайгинско-
му городскому округу.

- История ГИБДД началась 
в 1936 году. Тогда был создан 
отряд регулировщиков уличного 
движения (ОРУД), - рассказыва-
ет она. – В нашем городе пер-
вым инспектором ОРУД  назна-
чили Михаила Александровича 
Сусло, который до этого работал 
водителем в Тайгинском ГОВД. 
Кстати, тогда в ней был один ав-
томобиль и одна конная повоз-
ка. Да и горожане автомобилей 
практически не имели, только у 
некоторых были мотоциклы.

Михаила Александровича 
Сусло в городе очень многие 
знали. Долгие годы он нес свою 
службу один и был строг к на-
рушителям Правил дорожного 
движения, автолюбители это 
знали и старались их не нару-
шать. Следили они и за техни-
ческим состоянием своих транс-
портных средств, потому что 
от Михаила Александровича не 
ускользали неполадки в техни-
ке, и за это надо было отвечать 
по всей строгости. 

Такое ответственное отно-
шение к своему делу, профи-
лактическая работа инспектора 
среди населения, в том числе и 
школьников, позволяла обеспе-
чивать безопасность движения 
на дорогах города.

Однако количество авто-
транспорта увеличивалось, и 
Михаил Александрович в по-
мощь себе подобрал доброволь-
ных общественных инспекторов 
ГАИ – Я.И. Муслимова и К.Я. 
Абрамова. С ними в команде он 
добивался лучших результатов.

Между прочим, Михаила 
Александровича я знала хоро-
шо. Это был человек очень от-
ветственный, позитивный, боль-
шой оптимист. О  нем писала 
наша «Тайгинка» как о ветера-
не ГАИ, достойном примере для 

Коллектив Тайгинской Государственной инспекции безопасности дорожного движения

80 лет на страже безопасности 
дорожного движения

молодых.
А между тем с августа 1978 

года штат в ГАИ увеличивался. 
Сначала в Тайгинскую Госавто-
инспекцию перевелся из ОДДПС 
ГАИ УВД Кемеровской области 
Владимир Георгиевич Баранов, 
на должность старшего инспек-
тора ДПС. Затем в коллектив 
влился Михаил Васильевич Мар-
кидонов, он был инспектором 
административной практики.

Когда в 1984 году М.А. Сус-
ло, старший государственный 
инспектор по безопасности до-
рожного движения, ушел на за-
служенный отдых, его заменил 
В.Г. Баранов.

Жизнь не стоит на месте, из-
менения происходили и в ГАИ, в 
том числе и кадровые. С пере-
водом В.Г. Баранова на другую 
работу в 1986 году старшим 
государственным инспектором 
стал В.В. Сафронов. Владимир 
Васильевич в 1991 году был 
назначен первым начальником 
ГАИ Тайгинского ГОВД. 

В 2009 году осуществилась 
мечта тайгинских автомобили-
стов: при Тайгинском ГОВД от-
крылось регистрационно-экза-

менационное подразделение, и 
отпала необходимость ездить 
для регистрации авто и сдачи 
экзаменов в другие города. В 
РЭО несут службу 5 человек – 3 
офицера и 2 паспортиста.

27 лет прослужил в ГАИ В.В. 
Сафронов, ему было присвое-
но звание «подполковник». Его 
сменил в 2013 году на посту на-
чальника ГИБДД А.А. Леонгард. 
А в настоящее время обязанно-
сти начальника исполняет В.А. 
Алексеевский. Начальником ре-
гистрационно-экзаменационно-
го подразделения недавно на-
значен Д.Е. Подгурский.

Но какой бы человек ни воз-
главил ГИБДД, его коллектив 
целенаправленно работал над 
выполнением главной своей за-
дачи – обеспечением безопас-
ности дорожного движения. Об 
этом достаточно подробно рас-
сказывалось на страницах на-
шей газеты.

- Наши сотрудники не-
сут службу на дорогах города, 
предотвращая дорожно-транс-
портный травматизм. Это и со-
ставление протоколов об адми-
нистративном правонарушении 

за несоблюдение правил пере-
возки детей-пассажиров, проезд 
на запрещающий сигнал свето-
фора, выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного 
движения, нахождение за рулем 
в нетрезвом состоянии, - расска-
зывает Л.В. Шикова. – Это боль-
шая профилактическая работа и 
с водителями, и с пешеходами, 
молодежью, детьми. Проводим 
различные операции, акции, та-
кие, как «Нетрезвый водитель», 
«Пешеходный переход», «Юный 
пассажир», «Мототехника», вик-
торины в детсадах и  школах о 
правилах поведения в условиях 
дорожно-транспортной среды. 
Регулярно посещаем отделение 
дневного пребывания КЦСОН, 
рассказываем о важности при-
менения световозвращающих 
элементов на одежде в темное 
время суток и т.д. В школах 
№32, №2 и №34 созданы от-
ряды юных инспекторов дорож-
ного движения, их привлекаем к 
акциям, они раздают водителям 
и пешеходам памятки и т.д. Ба-
тюшка Алексей из храма Андрея 
Критского участвует в наших 
мероприятиях. И мы благодарны 

ему за то, что он откликается на 
наши просьбы. Результаты этой 
работы ощутимы: значительно 
уменьшилось число ДТП с дет-
ским травматизмом, грамотнее 
стали наши пешеходы, особенно 
молодежь.

Сегодня в ГИБДД служат 14 
офицеров и 3 служащих. Они 
ответственны, организованы, и 
все работают на конечный ре-
зультат. Новое поколение пере-
нимает лучший опыт ветеранов, 
привносит новые методы в ра-
боту. Сейчас ГИБДД оснащено 
5 патрульными автомобилями, в 
которых установлены видеоре-
гистраторы для фиксации право-
нарушений, а также персональ-
ный компьютер, позволяющий 
получать оперативную инфор-
мацию баз учета, не выходя из 
патрульного автомобиля.

Поздравляем работников 
ГИБДД с юбилейным професси-
ональным праздником! Желаем 
здоровья, всех благ и успехов 
в работе. Надеемся, что сотруд-
ники ГИБДД всегда будут гаран-
тами безопасного движения на 
дорогах города.

 В. НИКОЛАЕВА.
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Пополнили фонд города
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В преддверии 120-летнего 
юбилея города администраци-
ей ТГО было принято решение 
о реставрации мемориала вои-
нам-тайгинцам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны. 
2 млн. руб. необходимы для ре-
конструкции мемориала.  Она 
будет начата при условии вне-
сения 30% предоплаты от этой 
суммы. На сегодняшний день ра-
ботниками дошкольных учреж-
дений, культуры, образования, 
администрации города, ОАО 
«Кузбасспригород», ремонтного 
локомотивного депо, Западно-
сибирской дирекции тяги и про-
сто неравнодушными горожана-
ми собрано 184 тыс. руб. 

Этой суммы, конечно же, не-
достаточно, поэтому 23 июня во 
Дворце культуры  прошел бла-
готворительный концерт «Тебе, 
наш город, посвящается…».  

Зрители рукоплескали тан-

Наша гордость - медалисты
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Школьные годы пролетели незаметно. Все экзамены позади. Для 81 выпускника тайгин-
ских школ открылись двери во взрослую жизнь. И в минувшую пятницу в актовом зале ад-
министрации ТГО  чествовали 8 лучших выпускников, которые за годы обучения показали 
отличные знания и заработали золотые и серебряные медали «За особые успехи в учении».

Врио главы ТГО И.Н. Думина 
и председатель Совета народ-
ных депутатов В.М. Басманов 
вручили им награды и памятные 
подарки. Они поздравили меда-
листов и отметили, что отличные 
успехи в обучении - это резуль-
тат каждодневного 11-летнего 
труда, и в этом заслуга не только 
молодых людей, но и учителей, 
и родителей.

Обладателями золотых и 
серебряных медалей стали вы-
пускники школы №160 Ермаков 
Константин, Перминова Ирина, 
Митюшова Ирина, школы №34 
Олинова Анастасия, Устинова 
Анжелика, Чернова Арина, Шар-
даков Артём и школы №32 Сима-
гова Маргарита. 

От имени родителей медали-
стов С.В. Симагова поздравила 
ребят с успешным окончанием 
школы и поблагодарила педаго-
гов, не жалевших сил и времени 
для того, чтобы дети овладели 
необходимыми знаниями.

Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации А.Ф. Богда-
нов, обращаясь к выпускникам, 

выразил надежду, что они оста-
вят свой след в истории не толь-
ко нашего города, но и Кузбасса.

Еще много теплых пожеланий 
в свой адрес услышали виновни-
ки торжества. А когда пришло 
время ответного слова, от лица 
выпускников выступил медалист 
Константин Ермаков.   

- Нам бы не удалось достичь 
столь высокого результата,- от-
метил он, - если бы не поддерж-
ка наших педагогов и родителей. 
Ведь именно они убеждали нас в 
том, что нет недостижимых це-
лей, и если упорно трудиться, то 
все получится.

Родителям медалистов и ру-
ководителям школ города были 
вручены благодарственные пись-
ма администрации ТГО.

Отличным дополнением тор-
жественного мероприятия по-
служили музыкальные выступле-
ния солистов вокальной студии 
«Радость» А. Вяловой, Д. Поро-
шина и солистки студии «Кураж» 
Я. Зотовой. 

Т. ПАНАРИНА.

цевальным коллективам и вока-
листам. Истинное удовольствие 
доставили своими выступления-
ми воспитанники детских садов 
№3, №5, №7 и №11, хорео-
графические коллективы Двор-
ца культуры и учащиеся школы 
№32. Они порадовали зрителей 
замечательными танцами. А со-
листы детской вокальной студии 
«Радость» В. Сугакова, А. Горя-
чих, Л. Скворцова, А. Третьякова 
исполнили песни, наполненные 
радостью и теплом. Запоминаю-
щимся и ярким стало выступле-
ние участницы областного фе-
стиваля «На Свободной Земле» 
А. Чалдиной с песней «Нас бьют 
- мы летаем» А. Пугачевой.

Благодаря прошедшему кон-
церту фонд реставрации попол-
нили еще 35 тыс. рублей. Это 
вклад юных тайгинцев. 

Наш город находится в слож-
ных экономических условиях, 

потому так  важна помощь каж-
дого тайгинцев. И пусть каждый 
внесет свою лепту в благое дело.

Реквизиты для перечисле-
ния средств 

Получатель: УФК по Кеме-
ровской области (финансовое  
управление города Тайги)

ИНН 4227001084
КПП 424601001
ОКАТО 32440000000
Банк получателя: Отделение 

Кемерово г. Кемерово
БИК 043207001
Счет № 40101810400000010007
в поле код дохода: 855 2 07 

04050 04 0013 180
в назначении: прочие безвоз-

мездные поступления в бюд-
жеты городских округов (на 
подготовку и проведение меро-
приятий, посвященных праздно-
ванию Дня города, Дня желез-
нодорожника).

Наш корр.

Танец «Морячка» Воспитанники детского сада №11

«Гори, гори ясно» - детский сад №3

Студия «Созвездие»
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Проводятся 
плановые испытания

ЖКХ

Редакцию да и многих тай-
гинцев, живущих в коммуналь-
ном секторе, заинтересовало, 
что это за замеры, в чем их суть. 
И я обратилась за разъяснением 
к главному инженеру ОАО «Те-
плосервис» С.Н. Мелешкину.

- Ничего сверхъестественно-
го в этом нет: проводятся плано-
вые испытания тепловых сетей. 
Подобные испытания проходи-
ли 10 лет назад, по их резуль-
татам был определен норматив 
на теплопотери, от которых на-
прямую зависит тариф на услу-
ги на теплообеспечение. Срок 
действия его прошел, поэтому 
мы заключили договор с под-
рядчиком «Теплоэнергосервис» 
из г. Кемерово на проведение 
замеров для расчета тепловых 
потерь. На это будет затрачено 
предприятием более 500 тысяч 
рублей.

Кстати, в эти дни в штатном 
режиме будет работать цен-
тральная котельная, заполнены 
теплосети, но горячая вода по-
требителям подаваться не будет. 
При таких условиях усложняется 
работа коллектива, но это необ-
ходимо для проведения замеров.

- Но вот замеры сделаны, и 
что дальше? – интересуюсь у 
Сергея Николаевича.

- Полученные данные будут 
введены в специальную програм-
му компьютера, который выдаст 
результаты, то есть сколько теп-

Взять инициативу в свои руки
НА ЗЛОБУ ДНЯ

За что и за кого мы платим? 
Ответ на этот вопрос ищут жители 
дома по улице Строительная, 1. 

- Понимаете, я за свет плачу 
180 рублей, а за ОДН 120, – гово-
рит Людмила Ивановна Сырова. 
– Я живу одна, пенсия неболь-
шая, каждая копейка на счету. 
Обращались мы с жалобой в 
«Кузбассэнергосбыт», была про-
верка, выявили ряд нарушений, 
а ОДН меньше  не стало. Что де-
лать и не знаем. 

И это не единичный случай, 
когда житель этого дома платит 
за ОДН почти столько же, сколь-
ко за потребление электриче-
ства в своей квартире.

Сделав запрос в «Кузбассэ-
нергосбыт», вот что мы узнали.  
Инспекторами ОАО «Кузбасс-
энергосбыт» совместно с сотруд-
никами управляющей компании 
«Наш дом» была проведена 
комплексная проверка жилых 
помещений на правильность 
подключения токоприемников к 
приборам учета электроэнергии. 
В ходе ее было обнаружено, что 
некоторые жильцы переоборудо-
вали места общего пользования 
под личные нужды. В результате 
электроэнергия, потребленная в 
этих местах, учитывалась только 
общедомовым прибором учета и 
распределялась  между жильца-
ми в счет оплаты за ОДН. Схема 
подключения  данных помеще-
ний была изменена после предо-
ставления  документов на право 
собственности. Однако эти меры 
существенно не повлияли на 
снижение ОДН.

Также в ходе этой проверки 
специалистами «Кузбассэнерго-
сбыта» было выявлено, что в 
связи с особенностями планиров-
ки помещения, где раньше рас-
полагалось общежитие, жилой 
дом имеет длинные коридоры, в 
которых отсутствует естествен-
ное освещение. В коридорах не 
предусмотрены выключатели, 
поэтому осветительные лампоч-
ки горят круглосуточно. Также 
было отмечено ненадлежащее 
состояние внутридомовых элек-
трических сетей. Доступ к элек-
трораспределительному щиту 
свободный, что может стать при-
чиной незаконного подключения 
к электроснабжению.  Вот эти 
факты и влияют отрицательно 
на величину ОДН.

Обслуживанием внутридомо-
вых инженерных электрических 

Новая обязанность физических лиц
О НАЛОГАХ

Физлица, не являющиеся 
предпринимателями, уплачива-
ют транспортный и земельный 
налог, а также налог на имуще-
ство на основании присланных 
налоговым органом уведомле-
ний. Сведения об объектах на-
логообложения, принадлежащих 
физлицам, инспекция получает 
в порядке межведомственно-
го взаимодействия. Однако на 
практике нередко возникают си-
туации, когда налоговый орган 
не получает своевременно ин-
формации о приобретении физ-
лицами в собственность транс-
портных средств или объектов 
недвижимости (в отношении зе-
мельных участков - также о ре-
гистрации права пожизненного 
наследуемого владения). В связи 
с этим налоговые уведомления 
не направляются и налоги не 
уплачиваются. 

С 1 января 2015 г. введена 
новая обязанность физлиц - со-
общать в инспекцию об объек-
тах обложения транспортным 
налогом, земельным налогом и 
налогом на имущество в случае, 
если за весь период владения 
упомянутой недвижимостью или 
транспортным средством нало-
гоплательщик не получал уве-
домлений и не платил налоги 
(п. 2.1 ст. 23 НК РФ, ч. 2 ст. 7 
Закона №52-ФЗ). Законодатель-
ством  РФ предусмотрено два ис-
ключения: сообщение в инспек-
цию направлять не нужно, если 
физлицо получало налоговое 
уведомление по указанным объ-
ектам либо данному лицу предо-
ставлена льгота в виде освобож-
дения от уплаты налога.

Помимо сообщения о наличии 
объектов налогообложения физ-
лицо должно представить в на-

сетей дома занимается ООО УК 
«Наш дом». Эта организация и 
несет   техническую ответствен-
ность за их содержание и обяза-
на совместно с собственником 
проводить ревизию проводки 
и осуществлять профилактику 
всех инженерных сетей. Кроме 
того, управляющая компания 
должна выявлять незаконные 
подключения для устранения хи-
щения электроэнергии в доме и 
проводить мероприятия, направ-
ленные на ее экономию (уста-
навливать светодиодные лампы, 
датчики движения и др.).

По нашей инициативе про-
вели собрание жильцов, на кото-
рое  пригласили представителей 
управляющей компании, «Куз-
бассэнергосбыта». 

-  За что и за кого мы платим? 
– это был единственный вопрос 
жильцов. На него и попыталась 
ответить руководитель Тайгин-
ского участка Кузбасской энер-
госетевой компании Л.В. Ежова. 

- Строение дома отличается 
от привычных нам подъездов. 
Здесь длинные коридоры, и 
естественное освещение отсут-
ствует, в  каждом круглосуточ-
но горит несколько лампочек, 
- говорит она об уже известных 
причинах. 

Л.В.  Ежова приводит пример 
расчета затраты электроэнер-
гии, на подъезд выходит при-
личная сумма. Она предлагает 
жильцам уменьшить количество 
лампочек, но с этим никто не со-
глашается.

В ходе собрания выясняется, 
что в доме нет председателя со-
вета дома, отсутствуют и стар-

шие по подъездам. А ведь имен-
но они должны с 23 по 25  число 
каждого месяца контролировать 
съем показаний общедомовых 
приборов учета, в свою очередь 
в этот же период жильцы обяза-
ны передавать показания с ин-
дивидуальных приборов учета. 
Предлагаем  выбрать старше-
го по дому из присутствующих 
жильцов,  но  никто не захотел 
им стать. 

Согласно Жилищному кодек-
су сегодня многое в управлении 
многоквартирным домом зависит 
от совета дома. А это и контроль 
работы УК, и ресурсоснабжаю-
щих организаций, и т.д.  

Чтобы уменьшить ОДН, не-
обходимо еще раз проверить 
всю электропроводку в доме, за-
ключены ли договоры на опла-
ту электроэнергии операторами  
кабельного телевидения и сети 
Интернет, найти все несанкцио-
нированные подключения, про-
верить на точность индивиду-
альные приборы учета. И все это 
должна сделать управляющая 
компания по заявке жильцов. И 
если после всех этих действий 
ОДН не снизится, значит, на 
работу ресурсоснабжающей ор-
ганизации можно написать жа-
лобу в жилищную инспекцию. 
Но прежде чем это делать, надо 
самим жильцам проявить иници-
ативу и предпринять необходи-
мые меры, о которых говорилось 
выше.  Пока же они предпочи-
тают, чтобы это за них сделал 
какой-то дядя. Но упование на 
это безнадежно.

И. ЮРЬЕВА.

ла теряется при транспортиров-
ке к потребителям, - объясняет 
Сергей Николаевич. – Исходя из 
них, будет выдан поправочный 
коэффициент к нормативной 
величине потребления, который 
учитывается при расчете тарифа 
за услугу. Его будет утверждать 
региональная энергетическая 
комиссия (РЭК).

- Как я понимаю, потери в те-
плосетях будут, поэтому, что, по 
вашему мнению, позволит если не 
избежать их, то хотя бы снизить?

- Главное – хорошая тепло-
изоляция теплопроводов, и этой 
работой коллектив занимается, 
например, она будет продолже-
на на магистральной теплотрас-
се по ул. Октябрьской.

Я уже писала о мероприяти-
ях ОАО «Теплосервис» по под-
готовке к предстоящему отопи-
тельному сезону. В них прописан 
пункт по замене теплоизоляции 
на более устойчивую к моро-
зам и внешним повреждениям. 
Но, уважаемые тайгинцы, для 
этого необходимы средства, и 
немалые. Поэтому еще раз на-
поминаю: если мы будем свое-
временно рассчитываться с ОАО 
«Теплосервис» за предостав-
ляемые услуги, то мероприятия 
эти будут реализованы. Тогда и 
теплопотери будут меньше, и та-
риф ниже. Так что, задумайтесь!

В. СТИФУТИНА.

логовый орган правоустанавли-
вающие (правоудостоверяющие) 
документы и (или) документы, 
подтверждающие госрегистра-
цию транспортных средств. Эти 
сведения необходимо направить 
однократно до 31 декабря года, 
следующего за истекшим нало-
говым периодом.

Таким образом, налогопла-
тельщики - физлица, которые 
не получали уведомление об 
уплате налога, в отношении объ-
ектов недвижимости, земель-
ных участков или транспортных 
средств, принадлежащих им на 
праве собственности (в отноше-
нии земельных участков - также 
на праве пожизненного наследу-
емого владения), должны пред-
ставить в налоговую инспекцию 
соответствующее сообщение и 
подтверждающие документы в 
отношении каждого объекта на-

логообложения однократно в 
срок до 31 декабря года, следу-
ющего за истекшим налоговым 
периодом.

Начисление транспортного, 
земельного налогов или нало-
га на имущество начинается с 
2015 г. независимо от того, как 
долго физлицо владело данным 
транспортным средством, объ-
ектом недвижимости или зе-
мельным участком (абз. 4 п. 2 
ст. 52 Налогового кодекса РФ).

За несообщение или несвоев-
ременное сообщение указанных 
сведений установлена ответ-
ственность налогоплательщика 
в виде штрафа:

до 01.01.2017 года - в раз-
мере 200 рублей за каждый не-
представленный документ (ста-
тья 126 Налогового кодекса РФ).

с 01.01.2017 года - в разме-
ре 20% от неуплаченной суммы 

налога (п. 12 ст. 1, ч. 3 ст. 7 Фе-
дерального закона от 02.04.2014 
№52-ФЗ).

Граждане, зарегистрирован-
ные по месту жительства на тер-
ритории Тайгинского городского 
округа и имеющие объекты недви-
жимости, земельные участки или 
транспортные средства, принад-
лежащие им на праве собствен-
ности (в отношении земельных 
участков - также на праве пожиз-
ненного наследуемого владения), 
не получившие налоговое уведом-
ление по указанным объектам, 
могут обратиться в налоговую 
инспекцию для предоставления 
сведений об объектах по адресу: 
Кемеровская область, г. Тайга, ул. 
Интернациональная, д. 42, тел. 
2-21-70.

Отдел экономического
развития администрации 

ТГО.

Делаются замеры

В «Тайгинке» за 23 июня ОАО «Теплосервис» разместило 
объявление о том, что с 28 июня по 1 июля будет в городе 
отключено горячее водоснабжение в связи с проведением 
замеров для расчета тепловых потерь в сетях.
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Энергетикам нечего скрывать
ЕЩЁ РАЗ ОБ ОДН

2 июня 2016 года в газете 
«Тайгинский рабочий» №22 
(11034) был размещен материал 
«О чем молчат энергетики?», в 
котором имеется информация о 
недовольстве жителей много-
квартирных домов, расположен-
ных в г. Тайга, Квартал «А», 21, 
и пр. Кирова, 36а, начислениями 
за электроэнергию, израсходо-
ванную на общедомовые нужды.

ОАО «Кузбассэнергосбыт» 
накануне выхода публикации по 
инициативе жителей указанных 
домов провело комплексные 
проверки с целью обследования 
схем подключения всех поме-
щений в доме, а также провер-
ки приборов расчетного учета. 
В ходе проверок специалисты 
не обнаружили ни самовольные 
подключения к электрическим 
сетям, ни нарушения правил 
подключения токоприемников 
к приборам учета электроэнер-
гии. Начисление за ОДН «Куз-
бассэнергосбыт» осуществляет 
жильцам по алгоритму, обозна-
ченному в публикации «О чем 
молчат энергетики?», в строгом 
соответствии с законодатель-
ством РФ. Однако в ходе провер-
ки в многоквартирных домах со-
трудники «Кузбассэнергосбыта» 
выявили ненадлежащее состоя-
ние электротехнических сетей, 
потери в которых могут приво-
дить к увеличению потребления 
электроэнергии, а следователь-
но, к увеличению платы за ОДН. 
Кроме этого, свободный доступ 
к электрораспределительным 
щитам, что может стать причи-

ной незаконного подключения.  
Несмотря на то, что расчеты 

с гражданами-потребителями, 
проживающими в вышеуказан-
ных домах, осуществляет по 
прямым договорам «Кузбасс-
энергосбыт», обслуживанием 
внутридомовых инженерных 
электрических сетей занимается 
ООО УК «Наш дом». Обслужива-
ющая организация несет техни-
ческую ответственность и обяза-
на совместно с собственниками 
проводить ревизию проводки, 
а также осуществлять «про-
филактику» всех инженерных 
сетей. Кроме этого, управляю-
щая компания должна выявлять 
незаконные подключения для 
устранения хищений электро-
энергии в доме и реализовывать 
мероприятия, направленные на 
экономию энергоресурсов (уста-
навливать светодиодные лампы, 
датчики движения и др.). Лишь 
при условии соблюдения всех 
перечисленных мер и своев-
ременной передачи показаний 
индивидуального потребления 
электроэнергии можно добиться 
уменьшения платы за ОДН.

Также стоит отметить, что в 
материале «О чем молчат энер-
гетики?» в качестве фактора, 
влияющего на начисление пла-
ты за ОДН, приводится коэф-
фициент трансформации, ис-
пользование которого привело 
к недовольству жителей указан-
ных домов. В материале пред-
ставлена искаженная информа-
ция, что энергетики используют 
коэффициент трансформации 

«как заслон для погашения сво-
их расходов за счет людей». 

Применение в расчетах ко-
эффициента трансформации 
законно и обусловлено физиче-
скими процессами. Так как для 
корректного учета электроэнер-
гии, потребленной многоквар-
тирным домом, применяются 
электросчетчики трансформа-
торного включения. А наличие 
трансформатора – техническая 
необходимость, которая призва-
на уберечь счетчики в квартирах 
от выхода из строя. Это связано 
с тем, что трансформатор преоб-
разует (в данном случае - кратно 
уменьшает) ток нагрузки (ввода 
в дом) до величины тока, до-
пустимой для общего домового 
прибора учета (ОДПУ). Соответ-
ственно при учете количества 
электроэнергии ОДПУ в много-
квартирном доме необходимо 
показания прибора учета ум-
ножать на коэффициент транс-
формации, который зависит от 
типа трансформатора. Среди 
них бывают трансформаторы 
с номинальными токами 300/5 
(коэффициент трансформации - 
60), 200/5 (коэффициент транс-
формации - 40), 150/30 (коэф-
фициент трансформации - 30). 
Таким образом, коэффициент 
трансформации – неизменная 
величина, которая применяется 
в расчетах постоянно и служит 
лишь для корректного учета по-
требленной электроэнергии.    

Пресс-служба  
ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Доступная среда для инвалидов: 
её ещё предстоит таковой сделать

СОЦИУМ

Нелегка жизнь инвалида-
колясочника в городе. Коляска, 
чаще всего, не позволяет ему 
попасть в учреждения, магази-
ны, так как они не соответству-
ют техническим требованиям 
для этого. В последние годы к  
учреждениям предъявляются 
жесткие требования для обе-
спечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объек-
там социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур 
(ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федера-
ции»). К сожалению, не всеми 
руководителями они выполня-
ются. Об этом свидетельствуют 
результаты городской акции 
«Коляска», проведенной в ноя-
бре 2015 года. Тогда были про-
верены 16 приоритетных объек-
тов социальной инфраструктуры 
города, вручены памятки ру-
ководителям с методическими 
рекомендациями, как сделать 
учреждения города доступными 
для инвалидов. Они были им не-
обходимы, так как в 14 из них 
выявлены нарушения. Руково-
дителям установили сроки для 
их устранения. В 3 учреждениях 
до настоящего времени этого не 
сделано, хотя срок был обозна-
чен – I квартал 2016 года.

10 июня текущего года предста-
вители социальных служб и тайгин-
ской организации «Всероссийского 
общества инвалидов» провели оче-
редную акцию «Коляска». Маршрут 
был выбран с учетом социально зна-
чимых объектов, посещение кото-
рых важно для жизнедеятельности 
инвалидов-колясочников. 17 орга-
низаций посетили участники акции. 
Среди них компания «Транстеле-

ком», «Почта России» по адресу: ул. 
Лермонтова, 15, школа №32, ТИЖТ, 
детсад №7 «Солнышко», салоны 
связи «Евросеть», «Связной», управ-
ление образования администрации 
ТГО, аптека «Низкие цены», мага-
зины «Истоки», «Магнит», автовок-
зал, «Энергосеть», столовая «Щи да 
каша» и другие.

Следует отметить, что па-
спорта доступности имеются 
только на три организации: на 
МКУ «Социально-реабилита-
ционный центр», автовокзал, 
школу №32. Это позволяет им 
планово оснащать помещения 
необходимым оборудованием. 
Однако только в социально-реа-
билитационный центр человек с 
ограниченными возможностями 
может попасть свободно. Здесь 
имеется кнопка вызова персона-
ла, пандус оснащен перилами, 
имеется ступенькоход.

К сожалению, в другие уч-
реждения без посторонней помо-
щи инвалид-колясочник попасть 
не смог. Например, в ТИЖТе 
имеется парковочное место для 
автомобиля инвалида, он может 
доехать до крыльца здания, на 
котором предусмотрен отдель-
ный въезд для инвалидов-коля-
сочников. Но самостоятельно по-
пасть в техникум они не могут. 
Препятствием служит то, что 
пандус не соответствует пред-
усмотренным нормам, а кнопки и 
знак вызова персонала находят-
ся далеко от него.

Нет возможности свободно 
подъехать к знаку вызова персо-
нала в управлении образования. 
Не сможет инвалид-колясочник 
посетить санаторий-профилак-
торий «Железнодорожник» - это 

закрытая территория, кроме 
того, здесь нет ни пандуса, ни 
кнопки вызова.

Не попадет при желании 
пообедать человек в инвалид-
ной коляске в столовую «Щи да 
каша». Без посторонней помощи 
он даже не подъедет к входным 
дверям, не то, что в помещение.

Неоднозначная ситуация на 
автовокзале. Вроде имеются все 
необходимые знаки, указатели, 
отдельный въезд для инвалида-
колясочника, внутри помещения 
оборудовано место для отдыха и 
даже отдельный туалет. Однако 
попасть на автовокзал или за-
явить о том, что ему нужны услу-
ги, инвалид не смог. До пандуса 
самостоятельно добраться не-
возможно, он узкий, не соответ-
ствует требованиям.

Посещение «Энергосети» 
(ул. Советская, 109) началось 
с приятного: инвалид самосто-
ятельно заехал по пандусу к 
входу в помещение. Но дальше 
начались проблемы. Нет звонка, 
дверь открывается небезопасно 
для инвалида.

Не соответствует нормам 
знак в Кузбасском филиале ПАО 
МДМ банк, кнопка вызова имеет-
ся. Благодаря ей участник акции 
попал в банк, где получил кон-
сультацию специалиста.

А вот в аптеке, салонах свя-
зи, детсаде «Солнышко» нет 
даже минимальных условий по-
лучения услуг инвалиду-коля-
сочнику, а именно кнопки вызо-
ва персонала.

Участники акции отметили, 
что сотрудники всех учрежде-
ний не остались безразличными 
к инвалиду-колясочнику, ему 

помогали попасть в помещение 
различными способами и рады 
были оказать соответствующие 
услуги. Все выявленные недо-
статки руководители или их 
представители обязались устра-
нить. Для создания доступности 
объекта руководителям и их 
представителям были вручены 
памятки с рекомендациями в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации». Для 
обеспечения беспрепятствен-
ной доступности инвалидов к 
объектам приоритетных сфер 
жизнедеятельности им пред-
ложено ознакомиться с методи-
ческим пособием, размещённом 
на сайте Минтруда России в 
сети «Интернет»:  http:// www/
rosmintrud.ru/docs/mintrud/
handicapped/108).

Федеральный закон от 1 де-
кабря 2014 г. №419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 

законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Кон-
венции о правах инвалидов» 
определяет обязанности орга-
нов государственной власти по 
созданию для инвалидов безба-
рьерной среды. 

В соответствии со ст. 16 Фе-
дерального закона от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Феде-
рации» предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
юридических и должностных 
лиц за уклонение от исполнения 
требований к созданию условий 
инвалидам для беспрепятствен-
ного доступа к объектам инже-
нерной, транспортной и соци-
альной инфраструктур.

О. НАСОНОВА, 
и.о. начальника управления 

социальной защиты
населения.

«Село в порядке - 
страна в достатке»

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ

С этим слоганом с 1 июля 
стартует Всероссийская сель-
скохозяйственная перепись 
2016 года, целью которой яв-
ляется сбор максимально пол-
ных и достоверных сведений о 
состоянии сельского хозяйства 
страны, проведение более вы-
веренной сельскохозяйственной 
политики, содействующей в ре-
шении трудовых и социальных 
проблем российского села. В 
сложившейся экономической 
ситуации сельскохозяйственная 
перепись тем более необходи-
ма, так как речь идет об обеспе-
чении продовольственной без-
опасности страны и ускоренном 
импортозамещении целого ряда 
продовольственных товаров.

В нашем городе перепись 
затронет не только  жителей 
частного сектора, но и граждан 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объ-
единений. Этот опрос  будет 
выборочным, что же касается 
фермерских хозяйств и  жите-

лей поселков, опрос у них будет 
сплошным.

Для этой цели на время 
переписи к работе привлече-
ны специалисты,  прошедшие 
специальный курс обучения, - 4 
переписчика и 1 инструктор, ку-
рирующий работу переписчиков. 
Узнать их будет легко по специ-
альной форме и атрибутам ВСХП, 
каждый специалист  будет иметь 
при себе  удостоверение, под-
тверждающее его полномочия.

Уважаемые тайгинцы, об-
ращаемся к вам с призывом 
принять участие в сельскохо-
зяйственной переписи и в мак-
симальной степени ответственно 
отнестись к предоставлению не-
обходимых сведений. От вашей 
активности и честности зависит, 
насколько точные данные лягут 
в основу будущих решений по 
развитию сельского хозяйства 
страны. 

По всем интересующим во-
просам обращаться в инструк-
торский участок, расположен-
ный по адресу: г. Тайга, ул. 
Никитина, 2 (3 этаж), тел. 2-30-
53, или в отдел государственной 
статистики г. Кемерово (в г. Тай-
га), расположенный по адресу: г. 
Тайга, ул. Интернациональная, 
42 (2 этаж), тел. 2-17-09.

А. НЕСМОЛЕНКО,
уполномоченный 

по вопросам 
Всероссийской 

сельскохозяйственной 
переписи 2016 г.
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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 “Преступления
          страсти”. 16+
13.25 Д/с “Окна”. 16+
14.25 Т/с “20 лет без любви”. 
          16+
18.00, 23.50, 05.10 
         “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
          убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор”. 
          16+
20.55 Т/с “Жить дальше”. 16+
22.55 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Воскресный папа”. 
          16+
02.10 “Умная кухня”. 16+
03.40 “Сделай мне красиво”. 
          16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

        

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с “Дело 
          гастронома №1”. 16+
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
          16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 
          Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “Частный детектив, 
         или Операция 
         “Кооперация”. 12+
01.50, 02.40, 03.25, 04.15, 
05.00 Т/с “ОСА”. 16+

06.00 “Ералаш”. 0+
06.45 М/с “Команда 
         “Мстители”. 12+
07.10, 05.25 М/с 
        “Приключения 
        Джеки Чана”. 6+
08.00, 16.00 Т/с “Молодёжка”. 
         12+
09.00, 23.00 Т/с “Светофор”. 
        16+
10.00 Х/ф “Любовь-морковь”. 
         12+
12.00 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Т/с “Кухня”. 16+
21.00 Х/ф “Любовь
         -морковь-2”. 16+
01.00 “Даёшь молодёжь!” 16+
02.30 Т/с “90210: Новое 
        поколение”. 16+
04.10 Т/с “Зачарованные”. 16+
05.00 “6 кадров”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

05.00 Утро России
09.00 “О самом главном”. 12+
10.00, 11.55 Т/с “Тайны 
         следствия”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
          Местное время.
          Вести-Кузбасс
13.00 Праздник Ураза-
         Байрам
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Шаманка”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Всё только 
         начинается”. 12+
23.55 Вести.doc. 16+
01.55 Д/ф “Приключения тела.
          Испытание 
         погружением”. 12+

06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Однажды двадцать 
          лет спустя”. 12+
09.35 Х/ф “Смелые люди”
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, 
         мошенники!” 16+
14.50 Д/ф “Хрущев против 
         Берии. Игра на вылет”. 
         12+
15.40 Х/ф “Два плюс два”. 12+
17.40 Т/с “Взрослые дочери”. 
         12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “В поисках частицы 
         Бога”. Спецрепортаж. 
         16+
23.05 Д/ф “Без обмана.
         Еда-гриль”. 16+
00.30 Х/ф “Бесценная
         любовь”. 16+
04.00 Д/ф “Самосуд.
          Око за око”. 16+

06.30 “Спортивные прорывы”. 12+
07.00 Смешанные единоборства. 
           16+
08.30, 14.05, 17.05, 20.10, 06.15 
          Футбол. Лучшие матчи
10.30 Д/с “Сердца чемпионов”. 16+
11.00, 13.00, 16.35, 19.35, 22.30 
           Новости
11.05, 16.40, 22.35, 03.00 Все
           на Матч!
13.05 “Спортивный интерес”. 16+
16.05 “Великие футболисты”. 12+
19.05 Д/с “Футбол и свобода”. 12+
19.40 Д/с “Хулиганы”. 16+
22.10 “Детский вопрос”. 12+
23.05 Д/с “Большая вода”. 12+
00.05 Обзор чемпионата Европы. 
           12+
01.00 Д/ф “90-е. Величайшие 
           футбольные моменты”. 12+
02.00 Д/ф “Криштиану Роналду: 
          Мир у его ног”. 12+
04.00 Х/ф “Новый кулак ярости”. 
           16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с “Морской
         патруль”. 16+
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 
02.35, 03.15, 03.55, 04.40, 
05.20 Т/с “Детективы”. 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
         “След”. 16+
23.15 “Момент истины”. 16+
00.10 “Место происшествия. 
         О главном”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: 
         обед за 30 минут”. 16+
07.30 “По делам 
        несовершеннолетних”. 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
13.25 Д/с “Окна”. 16+
14.25 Т/с “20 лет без любви”. 
         16+
18.00, 23.50 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
          убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор”. 
         16+
20.55 Т/с “Жить дальше”. 16+
22.55 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Вылет 
         задерживается”. 16+
02.00 “Умная кухня”. 16+
03.30 “Сделай мне красиво”. 
         16+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века”.
         12+
06.20 Х/ф “Ветер “надежды”. 
          6+
07.50, 09.15 Х/ф “Игра без
          козырей”. 12+
09.00, 22.00 Новости дня
11.00, 12.05 Х/ф “В добрый 
          час!”
12.00, 16.00 Военные новости
13.15 Звезда на “Звезде” 
          6+
14.15, 16.05 Т/с “Исаев”. 12+
18.30 Д/с “Колеса Страны 
          Советов. Были 
          и небылицы”. 6+
19.20 “Прогнозы”. 12+
20.05, 22.20 Т/с “1941”. 16+
23.15 “Новая звезда”.
          Всероссийский 
          вокальный конкурс
01.15 “Научный детектив”. 
          12+
01.45 Х/ф “Два воскресенья”
03.25 Х/ф “Маленький беглец”
05.35 Д/с “Москва фронту”. 
          12+

06.00 Д/с “Русская 
         императорская армия”. 
         6+
06.10 Х/ф “Три процента
          риска”. 12+
07.30, 09.15 Т/с “Ангелы
          войны”. 16+
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
12.05 “Фетисов”. 12+
13.15 Звезда на “Звезде” с 
         Леонидом Якубовичем.
          6+
14.15, 16.05 Т/с “Исаев”. 12+
18.30 Д/с “Колеса Страны 
         Советов. Были и 
         небылицы”. 6+
19.20 “Легенды армии”  12+
20.05, 22.20 Т/с “1941”. 16+
23.15 “Новая звезда”. 
         Всероссийский 
         вокальный конкурс
01.05 Х/ф “713-й просит 
          посадку”
02.35 Х/ф “Вдовы”
04.20 Х/ф “Дети как дети”

05.00 Т/с “Борджиа”. 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 “Телохранитель”. 16+
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 01.40 “Самые шокирующие 
           гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “10 000 лет до н.э.”. 16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Т/с “Черные паруса”. 18+
02.40 “Секретные территории”. 
           16+
04.40 “Территория заблуждений”
           с Игорем Прокопенко. 16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”
09.00 “Зеркало для героя”. 
         12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня
10.20 Т/с “Москва.
         Три вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
         происшествие
13.50, 00.50 Место встречи. 
         16+
15.00, 16.20 Т/с “Ментовские 
         войны”. 16+
19.40 Т/с “Вижу-знаю”. 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч. Судьбы”. 16+
02.00 Первая кровь. 16+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 
         18+
04.05 “Кремлевские 
         похороны”. 16+
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07.00, 03.25 Т/с “Клинок ведьм”.
           16+
08.00 “Экстрасенсы ведут
           расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy
           Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 18.00, 20.00 Т/с “Интерны”. 
           16+
17.00 “Дом-2. Судный день”. 16+
18.30, 20.30 Т/с “ЧОП”. 16+
19.00, 19.30 Т/с “Универ. Новая 
          общага”. 16+
21.00 “Комеди Клаб”. 16+
22.00 Т/с “Полицейский
           с Рублёвки”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Моими глазами”. 16+
01.30 Х/ф “Грязный Гарри”. 16+
04.20 Х/ф “Живая мишень”. 16+
05.10 Т/с “Никита”. 16+
06.05 “Женская лига. Банановый
           рай”. 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости 
         культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 22.45 Т/с “Сага о Форсайтах”
14.10 Д/с “Провинциальные музеи
         России”
14.40, 01.50 Т/с “Следствие ведут 
         ЗнаТоКи”
16.10 Д/ф “Николай Караченцов”
16.50 Д/ф “Тихо Браге”
17.10 Д/с “Изображая слово”
17.40 Д/ф “Баку. В стране огня”
17.55 Д/ф “Необыкновенный
         Образцов”
18.35, 00.45 Д/с “Холод”
19.20 “Памяти ангела”
19.55 Д/ф “Запас прочности”
20.35 Д/ф “Что наша жизнь...”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Радж Капур. Товарищ
         бродяга”
22.30 Д/ф “Плитвицкие озера. 
23.35 “Жизнь замечательных идей”
00.05 “Власть факта”
01.45 Худсовет
03.25 С. Рахманинов. 
         Соната №2 для фортепиано

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 Премьера. “Это Я”
13.55, 15.15 “Время покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Практика”. 12+
23.25 Ночные новости
23.40 Х/ф “Исчезновение”. 
           “Городские пижоны”. 16+
01.35, 03.05 Х/ф “Выдуманная
          жизнь Эбботов”. 16+
03.45 “Модный приговор”

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
        Местное время. 
        Вести-Кузбасс
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
        12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Шаманка”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Всё только 
        начинается”. 12+
23.55 Д/ф “Обреченные. Наша 
        Гражданская война. 
        Корнилов-Троцкий”. 12+
01.50 Д/ф “Дуэль разведок. 
        Россия - Германия”. 12+

07.00 Д/с “Второе дыхание”. 16+
07.30 Д/ф “Звезды шахматного 
           королевства”. 12+
08.00 Формула-1
10.30 Д/с “Сердца чемпионов”. 16+
11.00, 13.00, 16.30, 19.35, 22.25 
           Новости
11.05, 19.40, 22.30, 03.00 Все
            на Матч!
13.05 “Детский вопрос”. 12+
13.30 “Спортивные прорывы”. 12+
14.00, 17.05, 04.00 Футбол. 
           Чемпионат Европы. 
16.00 “Великие футболисты”. 12+
16.35 Д/с “Хулиганы”. 16+
19.05 Д/с “Футбол и свобода”. 12+
20.10 Смешанные единоборства 
           16+
21.55 Д/ф “Холли - дочь 
            священника”. 16+
23.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
           1/4 финала
01.00 Д/с “Место силы”. 12+
01.30 “Спортивный интерес”
02.30 “Спорт за гранью”. 12+
06.00 Д/с “Заклятые соперники”. 
           16+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.55 “Жить здорово!” 12+
11.00 Модный приговор
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 Премьера. “Это Я”
13.55, 15.15 “Время покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Практика”. 12+
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф “Исчезновение”. 
            “Городские пижоны”. 16+
01.45, 03.05 Х/ф “Луна”. 16+

09.00 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости 
         культуры
12.15, 03.40 “Наблюдатель”
13.15 Х/ф “Романтики”
14.25, 01.50 Т/с “Следствие ведут 
         ЗнаТоКи”
16.10 Д/ф “Навеки с небом”
17.10 Д/ф “Сказочная жизнь”
17.50 Х/ф “Тень”
19.20 Д/ф “Золотой век музыки
          кино”
20.15 Д/ф “Архитектурное чудо
         Франции”
20.35 Д/ф “Алиса Коонен”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Неправильный герой”
22.30 Д/ф “Удивительный мир
         островов”
22.45 Т/с “Сага о Форсайтах”
23.35 “Жизнь замечательных идей”
00.05 “Кинескоп”
00.45 Д/с “Холод”
01.45 Худсовет
03.30 Д/ф “Роберт Бёрнс”
04.40 Д/ф “Искусство и уголь”

05.00, 04.40 “Территория 
         заблуждений” 16+
06.00, 11.00 “Документальный
          проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” с
          Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная
          программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “10 000 лет до н.э.”. 
         16+
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 01.40 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
          16+
20.00 Х/ф “Лузеры”. 16+
21.50 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Т/с “Черные паруса”. 18+
02.40 “Секретные территории”. 
          16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”
09.00 “Зеркало для героя”. 
         12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня
10.20 Т/с “Москва. 
         Три вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
13.50, 00.50 Место встречи. 
         16+
15.00, 16.20 Т/с “Ментовские 
         войны”. 16+
19.40 Т/с “Вижу-знаю”. 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч. Судьбы”. 16+
02.00 “Следствие ведут...” 16+
03.00 Т/с “Закон и порядок”. 
         18+
04.00 “Кремлевские 
         похороны”. 16+

06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Рано утром”
10.35 Д/ф “Всенародная актриса 
         Нина Сазонова”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События
11.50 Т/с “Инспектор Морс”. 16+
13.40 “Мой герой” с Татьяной 
         Устиновой. 12+
14.50 Д/ф “Без обмана. Еда-гриль”. 
          16+
15.40 Х/ф “Два плюс два”. 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.25 Т/с “Взрослые 
         дочери”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45, 03.30 Петровка, 38. 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 
         16+
23.05 Д/ф “Удар властью. Руцкой
          и Хасбулатов”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 “Право знать!” 16+
01.55 Х/ф “Последний герой”. 16+
03.45 Д/ф “Засекреченная любовь.
          Земля и небо резидента”. 12+

07.00, 03.45 Т/с “Клинок ведьм”. 
          16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
          расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy
          Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 18.00, 20.00 Т/с “Интерны”. 
          16+
17.00 “Дом-2. Судный день”. 16+
18.30, 20.30 Т/с “ЧОП”. 16+
19.00, 19.30 Т/с “Универ. Новая 
          общага”. 16+
21.00 “Комеди Клаб”. 16+
22.00 Т/с “Полицейский 
           с Рублёвки”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Моими глазами”. 16+
01.30 Х/ф “Лак для волос”. 12+
04.35 Т/с “Никита”. 16+
05.30 Т/с “Политиканы”. 16+

06.00 “Ералаш”. 0+
06.45 М/с “Команда “Мстители”. 
        12+
07.10, 05.25 М/с “Приключения
        Джеки Чана”. 6+
08.00, 16.00 Т/с “Молодёжка”. 
         12+
09.00, 13.30, 01.00 “Даёшь 
        молодёжь!” 16+
09.30 Х/ф “Возвращение в 
        Голубую лагуну”. 12+
11.10 Х/ф “Привидение”. 16+
14.15 Х/ф “Между небом 
        и землёй”. 12+
17.00 Т/с “Кухня”. 16+
21.00 Х/ф “Любовь-морковь”. 
        12+
23.00 Т/с “Светофор”. 16+
02.30 Т/с “90210: Новое 
         поколение”. 16+
04.10 Т/с “Зачарованные”. 16+
05.00 “6 кадров”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+
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06.00 “Ералаш”. 0+
06.45 М/с “Команда 
        “Мстители”. 12+
07.10, 05.25 М/с 
        “Приключения Джеки 
        Чана”. 6+
08.00, 16.00 Т/с 
       “Молодёжка”. 12+
09.00, 23.00 Т/с “Светофор”. 
        16+
10.00 Х/ф “Любовь-
        морковь-3”. 12+
12.00 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Т/с “Кухня”. 12+
21.00 Х/ф “Выкрутасы”. 12+
01.00 “Даёшь молодёжь!” 16+
02.30 Х/ф “Философы”. 12+
04.30 “6 кадров”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
         Новости культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 22.45 Т/с “Сага 
         о Форсайтах”
14.10 Д/с “Провинциальные музеи 
         России”
14.40, 01.50 Т/с “Следствие ведут 
        ЗнаТоКи”
16.05, 03.15 Д/ф “Георгий
         Менглет. Легкий талант”
16.45 Живое дерево ремесел
17.10 Д/с “Изображая слово”
17.40 Д/ф “Селитряный завод 
        Санта-Лаура”
17.55 “Кинескоп” с Петром
          Шепотинником
18.35, 00.45 Д/с “Холод”
19.20 “Фестивалю в Вербье - 20!” 
        Гала-концерт
20.25 Д/ф “Сыграй, маэстро, жизнь 
        свою...”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Баадур Цуладзе.
         Я вспоминаю”
22.30 Д/ф “Сакро-Монте-ди-Оропа”
23.35 “Жизнь замечательных идей”
00.05 “Власть факта”
01.45 Худсовет

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
         Местное время. 
         Вести-Кузбасс
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Шаманка”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Всё только 
         начинается”. 12+
23.55 Д/ф “Восход Победы. 
          Курская буря”. 
         “Человеческий фактор. 
         Карты”. “Человеческий
         фактор. Полимеры”. 12+
01.45 Футбол. Чемпионат 
         Европы-2016. 1/2 
         финала. Прямая 
         трансляция из Франции

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 Модный приговор
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25  “Это Я”
13.55, 15.15 “Время покажет”. 
         16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
         16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф. “Исчезновение”  
         16+
01.50, 03.05 Х/ф “Брубейкер”. 
         12+

08.30, 14.05, 17.40 Футбол. 
          Чемпионат Европы. 
          Лучшие матчи
10.30, 05.45 Д/с “Сердца 
          чемпионов”. 16+
11.00, 13.00, 16.35 Новости
11.05, 17.10, 04.00 Все на Матч!
13.05 Д/с “Второе дыхание”. 16+
13.30 “500 лучших голов”. 12+
16.40 Д/с “Хулиганы”. 16+
19.40 “Десятка!” 16+
20.00 Церемония открытия 
          Международных спортивных 
          игр “Дети Азии”. 
22.05 Легкая атлетика
01.00 Все на футбол!
01.55 Д/ф “Футбольный клуб 
           “Барселона”. Страсть 
          и бизнес”. 16+
02.55 Греко-римская борьба
03.00 Д/ф “Поединок с самим 
          собой”. 16+
05.00 “Дети Азии”. 12+
05.15 Д/с “Заклятые соперники”. 
          16+
06.15 “Спортивные прорывы”. 12+

06.45 Футбол. Лучшие матчи
08.45 “500 лучших голов”. 
         12+
09.15 Обзор чемпионата 
          Европы. 12+
10.15, 14.40, 05.15 Д/с 
         “Особый день”. 12+
10.30 Д/с “Сердца 
         чемпионов”. 16+
11.00, 13.00, 14.05, 17.15, 
20.00, 02.00 Новости
11.05, 17.20, 04.00 Все 
         на Матч!
13.05 Д/ф “90-е. Величайшие 
         футбольные моменты”.
14.10 Д/с “Первые леди”. 16+
14.55, 17.55 Волейбол. 
16.55 “Детский вопрос”. 12+
20.05 Футбол. 
22.10 Легкая атлетика. 
         Чемпионат Европы. 
01.00 Все на футбол!
02.05 Х/ф “Боксер”. 16+
05.00 “Дети Азии”. 12+
05.30 Д/ф “Криштиану 
         Роналду: Мир у его ног”.
         12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас

06.10 “Утро на 5”. 6+

09.10 “Место происшествия”

10.40, 12.40, 01.50 Х/ф 

         “А зори здесь тихие”. 

          12+

16.00 Открытая студия

17.30 Актуально

19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 

         16+

20.20, 21.15, 22.25, 23.10 

          Т/с “След”. 16+

00.00 Х/ф “Мордашка”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.35, 12.35, 01.50 Х/ф 
         “Берем всё на себя”. 12+
12.50 Х/ф “Днепровский 
         рубеж”. 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
          16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 
          Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “На Дерибасовской 
         хорошая погода, или
          На Брайтон-Бич опять 
         идут дожди”. 16+
03.20, 04.15, 05.00 Т/с
          “ОСА”. 16+

06.00 “Ералаш”. 0+
06.45 М/с “Команда 
        “Мстители”. 12+
07.10, 05.25 М/с 
        “Приключения Джеки 
       Чана”. 6+
08.00, 16.00 Т/с “Молодёжка”. 
        12+
09.00, 23.00 Т/с “Светофор”. 
        16+
10.00 Х/ф “Любовь-
        морковь-2”. 16+
12.00 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Т/с “Кухня”. 12+
21.00 Х/ф “Любовь-
         морковь-3”. 12+
01.00 “Даёшь молодёжь!” 16+
02.30 Т/с “90210: Новое 
        поколение”. 16+
04.10 Т/с “Зачарованные”. 
        16+
05.00 “6 кадров”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости
         культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 22.45 Т/с “Сага о Форсайтах”
14.10 Д/ф “Хранители Мелихова”
14.40, 01.50 Т/с “Следствие ведут
         ЗнаТоКи”
16.05, 03.15 Д/ф “Человек в шляпе”
16.45 Д/ф “Камчатка. Огнедышащий
         рай”
17.10 Д/с “Изображая слово”
17.40 Д/ф “Лимес. На границе
          с варварами”
17.55 Д/ф “Некамерные истории 
          Камерного театра”
18.35, 00.45 Д/с “Холод”
19.20 “Фестивалю в Вербье - 20!” 
20.05 Д/ф “Иезуитские поселения в 
         Кордове и вокруг нее”
20.20 Д/ф “Дух дышит, где хочет...”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Борис Новиков”
22.30 Д/ф “Вечная мечта о мировой 
          империи”
23.35 “Жизнь замечательных идей”
00.05 “Власть факта”
01.45 Худсовет

06.00 Д/с “Русская 
          императорская армия”.
          6+
06.10 Д/с “Битва за Север”. 
          12+
07.10, 09.15 Т/с “Визит 
          к минотавру”
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные 
          новости
12.05 “Особая статья”. 12+
13.15 Звезда на “Звезде”  6+
14.15, 16.05 Т/с “Исаев”. 12+
18.30 Д/с “Колеса Страны
          Советов. Были 
         и небылицы”. 6+
19.20 “Последний день”. 12+
20.05, 22.20 Т/с “1941”. 16+
23.15 “Новая звезда”. 
         Всероссийский 
         вокальный конкурс
01.05 Х/ф “Юнга северного 
         флота”
02.50 Х/ф “Долгая дорога 
         к себе”
04.20 Х/ф “Если ты прав...” 6+

06.00 Д/с “Русская императорская 
          армия”. 6+
06.10 Д/с “Битва за Север”. 12+
07.10, 09.15 Т/с “Визит
           к минотавру”
09.00, 22.00 Новости дня
10.20 Х/ф “Признать виновным”. 
          12+
12.00, 16.00 Военные новости
12.05 “Военная приемка”. 6+
13.15 Звезда на “Звезде” с
           Леонидом Якубовичем. 6+
14.15, 16.05 Т/с “Исаев”. 12+
18.30 Д/с “Колеса Страны 
          Советов. Были и небылицы”.
           6+
19.20 Д/с “Предатели” с Андреем 
           Луговым”. 16+
20.05, 22.20 Т/с “1941”. 16+
23.15 “Новая звезда”. 
          Всероссийский вокальный 
          конкурс
01.00 Х/ф “Мировой парень”. 6+
02.30 Х/ф “Баллада о старом 
          оружии”. 12+
04.05 Х/ф “Комиссия
           по расследованию”

07.00, 03.05 Т/с “Клинок ведьм”. 
         16+
08.00 “Экстрасенсы ведут
          расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy
          Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 18.00, 18.30, 20.00, 
20.30 Т/с “Интерны”. 16+
17.00 “Дом-2. Судный день”. 16+
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
         Новая общага”. 16+
21.00 “Комеди Клаб”. 16+
22.00 Т/с “Полицейский с
          Рублёвки”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Моими глазами”. 16+
01.30 Х/ф “Очень страшное 
         кино-2”. 16+
03.00 “ТНТ-Club”. 16+
04.00 Т/с “Никита”. 16+
04.50 Т/с “Политиканы”. 16+
05.40 Т/с “Партнеры”. 16+
06.10 Т/с “Супервесёлый вечер”. 
         16+
06.35 “Женская лига. Лучшее”. 
          16+

07.00, 03.00 Т/с “Клинок ведьм”.
          16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
          расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy
          Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 18.00, 20.00, 20.30 Т/с 
         “Интерны”. 16+
17.00 “Дом-2. Судный день”. 16+
18.30 Т/с “ЧОП”. 16+
19.00, 19.30 Т/с “Универ. Новая
          общага”. 16+
21.00 “Комеди Клаб”. 16+
22.00 Т/с “Полицейский с
          Рублёвки”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Моими глазами”. 16+
01.30 Х/ф “Тупой и еще тупее 
         тупого”. 16+
03.55 Т/с “Никита”. 16+
04.45 Т/с “Политиканы”. 16+
05.40 Т/с “Партнеры”. 16+
06.05 Т/с “Супервесёлый вечер”. 
          16+
06.30 “Женская лига. Банановый 
         рай”. 16+

05.00, 09.00, 04.40 
         “Территория 
         заблуждений” с Игорем
         Прокопенко. 16+
06.00, 11.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
          “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Лузеры”. 16+
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 01.40 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Пассажир 57”. 16+
21.40 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Т/с “Черные паруса”. 
         18+
02.40 “Секретные 
          территории”. 16+

05.00, 04.00 “Территория 
         заблуждений” с Игорем 
         Прокопенко. 16+
06.00, 09.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная 
          программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Пассажир 57”. 16+
15.40, 22.20 “Смотреть всем!” 
         16+
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00 “Самые шокирующие 
         гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Миротворец”. 16+
23.25 Т/с “Черные паруса”. 
         18+
01.40 “Минтранс”. 16+
02.20 “Ремонт по-честному”. 
         16+

06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Испытательный срок”
10.35 Д/ф “Короли эпизода”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События
11.50 Т/с “Инспектор Морс”. 16+
13.40 “Мой герой” с Татьяной 
         Устиновой. 12+
14.50 Д/ф “Слабый должен 
         умереть”. 16+
15.40 Т/с “Как выйти замуж 
          за миллионера-2”. 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с “Взрослые 
         дочери”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Д/с “Обложка”. 16+
23.05 “Прощание. Александр 
         Абдулов”. 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф “Ищи Ветрова”. 12+
02.10 Д/ф “Сон и сновидения”. 12+
03.30 Д/ф “Пётр Столыпин. 
         Выстрел в антракте”. 12+
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05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”
09.00 “Зеркало для героя”. 
          12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня
10.20 Т/с “Москва. Три 
          вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
13.50, 00.50 Место встречи. 
          16+
15.00, 16.20 Т/с “Ментовские 
         войны”. 16+
19.40 Т/с “Вижу-знаю”. 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 Т/с “Морские дьяволы.
         Смерч. Судьбы”. 16+
02.00 Дачный ответ. 0+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 
         18+
04.05 “Кремлевские 
          похороны”. 16+

06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Королевская регата”. 
          6+
10.25 Д/ф “Талгат Нигматулин. 
         Притча о жизни и смерти”. 
         12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События
11.50 Т/с “Инспектор Морс”. 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 Д/ф “Удар властью. 
         Руцкой и Хасбулатов”. 16+
15.40 Т/с “Как выйти замуж 
         за миллионера-2”. 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с “Взрослые 
          дочери”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 Д/ф “Слабый должен 
         умереть”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “Партия для 
         чемпионки”. 12+
03.45 Д/ф “Ирина Муравьева, 
         самая обаятельная и
          привлекательная”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Это Я”
13.55, 15.15 “Время покажет”
        . 16+
16.00 “Мужское / Женское”.
         16+
17.00, 04.00 “Наедине
          со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “Практика”. 12+
23.25 Ночные новости
23.45 Х/ф “Городские пижоны”. 
         16+
01.50 Чемпионат Европы по 
         футболу-2016.
         Полуфинал. 

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 “Преступления 
          страсти”. 16+
13.25 Д/с “Окна”. 16+
14.25 Т/с “20 лет без любви”. 
         16+
18.00, 23.40, 05.25 
          “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор”. 
         16+
20.50 Т/с “Муж на час”. 16+
22.45 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Мимино”. 16+
02.25 Д/ф “Великолепная 
         Алла”. 16+
03.25 “Умная кухня”. 16+
03.55 “Сделай мне красиво”. 
         16+

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”
09.00 “Зеркало для героя”. 
         12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня
10.20 Т/с “Москва. Три 
         вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
13.50, 00.50 Место встречи. 
         16+
15.00, 16.20 Т/с “Ментовские
          войны”. 16+
19.40 Т/с “Вижу-знаю”. 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч. Судьбы”. 16+
02.00 Квартирный вопрос. 0+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 
         18+
04.05 “Кремлевские 
         похороны”. 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
         Местное время. 
         Вести-Кузбасс
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Шаманка”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Всё только 
         начинается”. 12+
23.55 Специальный 
         корреспондент. 16+
01.55 Д/ф “Операция 
          “Анадырь”. На пути 
         к Карибскому кризису”. 
         “Угрозы современного
         мира. Планета аллергии”. 
         “Угрозы современного
         мира. Демография.
         Болезнь роста”. 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 “Преступления 
        страсти”. 16+
13.25 Д/с “Окна”. 16+
14.25 Т/с “20 лет без любви”. 
        16+
18.00, 23.40, 05.05 
        “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала
        убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор”. 
         16+
20.50 Т/с “Муж на час”. 16+
22.45 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Виринея”. 16+
02.35 “Умная кухня”. 16+
03.35 “Сделай мне красиво”. 
        16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+
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Ее родоначальниками стали 
Михаил Николаевич и Валенти-
на Сидоровна. Супруги в после-
военные годы пришли работать 
в исправительно-трудовую ко-
лонию ИК-21, сегодня ЛИУ-21. 
Так получилось, что сыновья 
Валерий и Вячеслав, а всего у 
Меренковых было пятеро детей, 
пошли по стопам родителей. Се-
годня в системе исполнения на-
казания династия Меренковых 
насчитывает 16 человек, 13 из 
них работают в ЛИУ-21. На раз-
ных должностях - от медсестер 
до учителей, в разных звани-
ях, среди них 3 подполковника, 
майор и четыре  капитана. Если 
сложить трудовой стаж всех, 
кто проработал в исправитель-
ной системе, то получится более 
200 лет.

 Валерий после службы в ар-
мии вернулся в родной поселок. 
Здесь его ждала невеста Нина. 
Они учились вместе в школе и 
решили, что после армии сра-
зу же сыграют свадьбу. Не за-
думывался Валерий и о выбо-
ре профессии, он решил пойти 

Продолжают дело отцов
ТВОИ ЛЮДИ, ТАЙГА

Поселок Таежный или 11 км, известен он тем, что в нем 
находится вот уже 85 лет исправительное учреждение. 
Здесь отбывают наказание люди, совершившие преступле-
ние. За годы работы в учреждении появились и свои дина-
стии. Династия Меренковых, пожалуй, самая многочислен-
ная и известная. 

работать в исправительное уч-
реждение. Начинал начальни-
ком отряда, затем ему доверили 
руководство цехом легкой про-
мышленности. Тогда здесь шили 
и сетки-мешки, и детские штор-
мовки, и гамаки, и носовые плат-
ки. Дослужился он до капитана. 
К сожалению, Валерий  не дожил 
до наших дней, но о нем до сих 
пор с теплотой вспоминают его 
сослуживцы. А вот жена Нина 
Григорьевна Меренкова продол-
жает свой трудовой путь  в ЛИУ-
21. Начинала она свою трудовую 
деятельность  здесь, в отделе 
организации труда табельщи-
ком, но вскоре стала инженером 
по нормированию труда. Выйдя 
на пенсию, не оставила работу и 
сегодня возглавляет совет вете-
ранов и профсоюзный комитет. 

- В поселке, хоть он и ма-
ленький, была всегда особая 
атмосфера, - вспоминает Нина 
Григорьевна. - Мы собирались 
по праздникам в клубе, сами вы-
ступали в художественной само-
деятельности. Тогда к нам по 
распределению приехало много 

Павел Меренков

Вячеслав Меренков второй слева с мамой Н.Г. Меренковой и дядей В.М. Меренковым
офицеров после Ленинградско-
го военного училища, многие из 
них играли на аккордеоне. Про-
водили веселые «капустники». С 
их приездом наша жизнь стала  
более цивилизованной. В пер-
вые годы моей работы колонию 
возглавлял Валерий Васильевич 
Курачев. Так он  был запевалой 
в поселковом хоре. Это человек 
большой души, обладавший да-
ром разглядеть в подчиненном 
только ему присущие качества, 
которые важны для той или иной 
должности.  

С теплотой вспоминает Нина 
Григорьевна Владимира Ильича 
Дудко, у многих в судьбе он сы-
грал положительную роль. Он 
очень много сделал для поселка. 
Например, построил коттеджи на 
ул. Дружбы, ныне она носит его 
имя. Традиции отца продолжает 
его сын Алексей Владимирович. 
Он помогает во всем ветеранам. 
И дрова поможет привезти, и пол 
в доме перестелить, и с поезд-
кой в больницу в Тайгу поможет. 
Каждый год на День Победы он 
возит ветеранов на парад. Никог-
да не забывает про подарки для 
них.

- Еще меня трогает до слез 
его внимание, - продолжает 
Нина Григорьевна. - Он помнит, 
что я очень люблю белые розы. 

И в каждый мой день рождения 
мне дарят именно букет белых 
роз. Я очень благодарна судь-
бе за то, что эти  руководители  
были в моей судьбе. 

 В атмосфере  доверия и 
уважения выросли  сыновья 
Валерия Михайловича и Нины 
Григорьевны Меренковых. Стар-
ший Вячеслав работал здесь же 
в ЛИУ-21. Младший Константин 
получил юридическое образова-
ние, служил  в системе ФСИН г. 
Томска, вышел на пенсию в зва-
нии подполковника. 

Вячеслав сначала выбрал 
гражданскую профессию. Рабо-
тал вахтовым методом на севе-
ре Томской области машинистом 
подземных буровых скважин. 
Как-то во время очередного от-
пуска приехал домой,  и в ЛИУ 
предложили должность ин-
спектора отдела безопасности. 
Молодой человек загорелся 
желанием продолжить свою тру-
довую деятельность там же, где 
работали его родители. 

На новой работе толкового 
сотрудника заметили, и через 4 
месяца назначили оперуполно-
моченным оперативного отдела. 
Работа Вячеславу очень нрави-
лась, к тому же опыт подкре-
плялся знаниями, со временем 
он закончил Кемеровский фили-
ал Омской юридической акаде-
мии. В его обязанности входило 
пресечение преступной деятель-
ности среди осужденных, выяв-
ление ранее совершенных пре-
ступлений. 

Работать приходилось и с 
ворами «в законе», и с так на-
зываемой «низшей» кастой. 
Изымалось оружие, наркотики у 
осужденных. А вообще контин-
гент состоял из жителей все-
го бывшего Советского Союза. 
Тесно сотрудничал с органами 
внутренних дел по всей Кеме-
ровской области. Не раз при-
ходилось искать и задерживать 
лиц, совершавших побег из мест 
лишения свободы. Частенько во 
время таких операций приходи-
лось ночевать в лесу у костра. 
Вячеслав Валерьевич лично за-
держал трое беглецов в Кемеро-
во, Прокопьевске и Юргинском 
районе. Часто ему приходилось 
участвовать в оцеплении в горо-
де. Помогая сотрудникам ГОВД, 
принимал участие в мероприяти-
ях, проводимых спецназом.

Вообще о работе В.В. Мерен-
кова больше рассказывали его 
сослуживцы. Сам он скромно за-
метил:

- Работали и работали, так 

надо было.
За достойную службу Вячес-

лав был неоднократно поощрен 
благодарственными  письмами 
от губернатора области А.Г. Ту-
леева, а также награжден меда-
лями  трех степеней «За отличие 
в службе».

Последние три года Вячес-
лав Валерьевич работал дежур-
ным помощником начальника 
учреждения (ДПНУ). Но и выйдя 
на пенсию, В.В. Меренков не за-
сиделся дома. Он еще два года 
работал в административной ко-
миссии Тайгинского городского 
округа, а также был председате-
лем избирательной комиссии.

Жена Вячеслава Валерьевича 
Лариса тоже работает в этом уч-
реждении инспектором ГО И ЧС. 
Она с большой теплотой отзыва-
ется о своем муже:

- Надежный, ответственный. 
Когда он только устроился в ко-
лонию, нам выделили дом, там 
были одни стены. Так он сам по-
строил двор, баню. Он вообще 
все время что-то строит, любит 
возиться с техникой. Ведет ак-
тивный образ жизни, любит охо-
ту и рыбалку. Мы семьей часто 
выезжаем на природу.

Вячеслав очень хороший 
отец, старался  сына Павла вос-
питать е порядочным человеком. 

Супруги Меренковы очень 
надеются, что Павел, который 
сейчас проходит службу в во-
йсках МВД, продолжит их дело и 
придет работать в ЛИУ-21, ста-
нет достойным продолжателем 
славной династии Меренковых.

И. ПАРФЕНОВА.

О нарушениях в сфере 
противодействия коррупции 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой города Тайги 
за истекший период 2016 года 
при проведении проверки ис-
полнения законодательства о 
противодействии коррупции в 
нескольких организациях города, 
являющихся юридическими ли-
цами, выявлены нарушения тре-
бований ч. 2 ст.  13.3 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 
№273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»,  согласно которой 
организации обязаны разрабаты-
вать и принимать меры по пред-
упреждению коррупции. 

 Меры по предупреждению 
коррупции, принимаемые в орга-
низации, могут включать: опре-

деление подразделений или 
должностных лиц, ответствен-
ных за профилактику коррупци-
онных и иных правонарушений; 
положения о  сотрудничестве 
организации с правоохранитель-
ными органами; разработку и 
внедрение в практику стандар-
тов и процедур, направленных 
на обеспечение добросовестной 
работы организации; принятие 
кодекса этики и служебного по-
ведения работников организа-
ции; принятие положений о пре-
дотвращении и урегулировании 
конфликта интересов в органи-
зации; недопущение составле-
ния неофициальной отчетности 

и использования поддельных 
документов.

В ходе проверки установле-
но, что  организациями (юриди-
ческими лицами) не назначаются 
должностные лица, ответствен-
ные за профилактику корруп-
ционных правонарушений, не 
принимаются положения об 
урегулировании конфликта ин-
тересов, не создаются комиссии 
по  урегулированию конфликтов 
интересов, не  разрабатывают-
ся памятки о противодействии 
коррупции, памятки по алгорит-
му действий  по уведомлению о 
склонении к коррупции.

Прокурором города по ре-

зультатам проверки  исполнения 
организациями Федерального 
закона «О противодействии кор-
рупции» внесены представления 
на имя руководителей проверен-
ных организаций, которые рас-
смотрены с участием сотрудника 
прокуратуры, намечены меро-
приятия к выполнению требо-
ваний, изложенных в представ-
лении. В дальнейшем вопросы   
исполнения законодательства 
о противодействии коррупции  
будут находиться на контроле  у 
прокуратуры города  Тайга.

Г. СЕМЕРУК,
старший помощник 
прокурора г. Тайга.                                                                           

Не простил
КОРОТКО

Гр. Г. пришел в гости к своему 
знакомому Д., где в ходе распи-
тия спиртных напитков он вспом-
нил старую обиду на хозяина. 
Решив отомстить, гр. Г. открыто 
похитил у гр. Д. сотовый телефон 
«Нокиа» с флеш-картой на сумму 
4700 рублей.

Уголовное дело в отноше-
нии гр. Г. по ст. 161 ч. 1 УК РФ 
– грабеж – направлено в суд. Ему 
грозит наказание до четырех лет 
лишения свободы.

Ю. ДОБРЫНИНА,
следователь СО ОМВД 

России по
Тайгинскому городскому 
округу капитан юстиции.
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Время мечтаний, надежд и смелых идей
Молодость и юность являются самыми прекрасными 

периодами в жизни человека. Это время мечтаний, са-
мых смелых надежд, поиска, первой любви и становле-
ния личности.

27 июня в России ежегодно отмечается День молоде-
жи. Но история его началась значительно раньше – еще 
в Советском Союзе -   7 февраля 1958 года. 

В минувшую пятницу тайгинская молодежь отмеча-
ла свой праздник. Начался  он с городской площади, 
откуда стартовали участники конкурса «Автотюнинг». С 
большой фантазией украшенные автомобили вместе с 
группами поддержки по ул. 40 лет Октября и пр. Кирова 
проследовали на стадион «Локомотив». В конкурсе при-
няли участие шесть сборных команд: цветочного салона 
«Анютины глазки», управления социальной защиты на-
селения (КЦСОН), управления образования, социально-
реабилитационного  центра, объединенной творческой 
коалиции учреждений культуры, сборной администра-
ции Тайгинского городского округа, а также команда 
велосипедистов ТИЖТа. 

Надо сказать, что молодежь довольно творчески 
подошла к оформлению своих автомобилей. Салон 
«Анютины глазки» украсил свое транспортное средство 
свадебными аксессуарами. Комплексный центр предста-

вили автомобиль «Социальное такси», борта которого 
были оформлены информационным материалом о на-
правлениях работы центра. Разноцветные  шары   от-
личали авто сотрудников социально-реабилитационного 
центра. В настоящую мантию магистра наук и даже очки 
«одела» свой автомобиль команда управления образова-
ния. 5  лепестков ромашки на капоте машины команды 
отдела культуры  символизировала 5 учреждений культу-
ры города, а в центре ромашки – эмблема Тайги. В стиле 
стиляг, как протест против серости и стереотипов, был 

представлен автомобиль сборной администрации ТГО.
Трудно было выбрать победителя конкурса, на-

столько творчески, непосредственно подошли к нему 
участники. Поэтому без призов никто не остался. Ди-
пломом за победу в номинации «Краски лета» в первом 
городском конкурсе «Автотюнинг» была награждена 
команда комплексного центра соцзащиты населения, 
команда администрации города - в номинации «Улет-
ная идея», социально-реабилитационного центра – в 
номинации «Автосуперкласс», управление образования 
– в «Креатив авто», учреждения культуры – в «Авто 
драйв» и ИП «Анютины глазки» - в номинации «Гвоздь 

программы». 
А затем последовали торжественная часть  и концерт 

с участием детских коллективов. Заместитель главы по 
социальным вопросам Т.В. Новикова за активную граж-
данскую позицию, большой личный вклад в развитие 
молодежной политики в Кузбассе наградила благодар-
ственными письмами главы ТГО Кристину Кибиреву, 
Анну Данилову, Александра Ревлюка, Илью Шершнева, 
Наталью Сайфулину, Татьяну Караваеву, Евгения Гав-
рилова, Ивана Фурина, Артема Родионова, Александра 
Рейделя. Благодарственное письмо  было вручено и  се-
мье Лотовых за участие в областном конкурсе «Молодая 
семья».

А в завершение этого торжественного мероприятия 
состоялась спартакиада среди рабочей молодежи.

И. ЮРЬЕВА.

Уважаемый 
Гафур Ибрагимович!

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,

Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постараться

Столетний встретить юбилей!
Нелли, Николай Яскевич.

Поздравляем дорогого 
папочку, 

дедушку, прадедушку
 КИНЖАГУЛОВА

 Гафура  Ибрагимовича 
с юбилеем!

Дедушке сегодня девяносто!
Это самый славный юбилей!

Подобрать слова совсем 
непросто!

Прожил ты, родной, немало 
дней!

От души тебя мы 
поздравляем,

Пусть твое здоровье
 не шалит!

В день рожденья
 искренне желаем

Лет до ста и более
 прожить!

Твои родные.

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения нашу 

любимую жену, мамочку, 
бабулечку 

КУЛЕШОВУ Надежду Ивановну!
С юбилеем поздравляем
И желаем лишь добра.

Чтоб от счастья и улыбок
Закружилась голова.

Шестьдесят пять – середина,
Столько же еще прожить,
Пожелать тебе любимой
Мы хотим от всей души!

Муж, дети, внуки.

ГОЛУБИНА 
Анатолия Павловича 

с 90-летним юбилеем!
Желаю здоровья, желаю тепла,

Чтоб все неудачи сгорели дотла.
Чтоб жить-поживать

 до ста лет довелось,
Пусть сбудется все, 
что еще не сбылось.

Люба, г. Гурьевск.

Нину Александровну СВИРИНУ по-
здравляю с днем рождения!

Здоровья тебе, дорогая,
Семейного благополучия,
Любви родных и близких.

Желаю тебе добра,
Чтобы было в твоей жизни

Завтра лучше, чем вчера.
А. Камалдинова.

Милую Нину Александровну 
СВИРИНУ с днем рождения!

Чего нам не хватает? Здоровья, ува-
жения родных, друзей, самых радостных 

минут, счастливого чаепития.
С любовью Ирина Федоровна.

Призёр спартакиады Е. Гаврилов

Бег на 100 метров

Команда администрации города «Стиляги»

Команда СРЦ Выступает детская студия «Радость»

Шествие молодёжи по улицам города
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СИЛК – УРОЖАЙ ВАС УДИВИТ!
ЖИВАЯ ВОДА ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Здравствуйте, лет пятнадцать назад я с дедом покупала 
для огорода такой препарат, СИЛК называется, по-моему. У 
нас в Сибири делают. Нам он здорово помогал при выращи-
вании овощей на даче. Урожай был богаче, и вызревало все 
дней на десять раньше, несмотря на погодные катаклизмы. 
Мы использовали СИЛК, как аптечку. Заболело растение – 
обработали, результат всегда радовал нас. Я думаю, этот 
чудо-препарат помог многим дачникам вырастить, богатый 
урожай. А в последнее время о нем ничего не слышно. Не-
ужели этот замечательный препарат больше не выпускают? 
Что стало с СИЛКом? И можно ли его приобрести сейчас?

 Н.А. Иващенко.
Комментирует ситуацию 

представитель завода - изгото-
вителя: ”Мы рады вам сообщить, 
что производство уникального 
по своим  характеристикам био-
препарата СИЛК, изобретенного 
еще в 80-х годах прошлого века, 
возобновлено. Производится он 
в данный момент в основном для 
крупных сельхозпроизводителей 
России и зарубежья. Поэтому и 
возникли некоторые сложности 
в розничной торговой сети”

CИЛК -  это первый природ-
ный регулятор роста, сырьем для 
получения которого служат не-
истощимые запасы хвои и коры 
кедра и пихты сибирской. СИЛК 
не токсичен. Дозы его внесения 
очень экономичны, микрограмм  
на растение. Обычная доза СИЛ-
Ка 0.3-0.5 мл на три литра воды 
для опрыскивания одной сотки 
овощей мелким распылом.

Видимое действие препарата 
на растение наблюдается через 
1-2 дня в течение 2-3-х недель 

после обработки. Системное 
применение СИЛКа приводит 
к существенному увеличению 
урожайности растений, умень-
шается потеря при хранении, 
снижается уровень заболевания 
растений, СИЛК увеличивает 
всхожесть семян, количество 
цветков и завязей. ” Подобные 
препараты по спектру действия, 
эффективности, происхожде-
нию, простате применения миро-
вой практике неизвестны”, - ска-
зал академик  В. Коптюг. 

В Сибири лето очень корот-
кое. Да повезет ли с погодой, а 
применение биопрепарата СИЛК 
позволит вырастить даже тепло-
любивые культуры. А сейчас, 
когда производство СИЛКа воз-
обновилось, попробовать дей-
ствие уникального препарата 
смогут все желающие. Желаем 
вам видеть свой сад-огород  кра-
сивым и здоровым.

Второй год обраба-
тываю СИЛКом картофель  
после всходов и во время 
цветения. Урожай получил 
богатый, практически изба-
вился от проволочника., кото-
рый портил добрую половину 
урожая. К тому же картофель 
лучше сохранился. Препарат 
понравился.

В.П. Селеванов.
 Усть-Илимск.

Огородный стаж уже 
40 лет, но такого чуда не вида-
ла. Я не узнаю своих томатов, 
огурцов, капусты, да и осталь-
ные овощи растут не по дням, 
а по часам. Соседи в шутку 
обвиняют меня в колдовстве, 
а я всего лишь ОПРЫСКИВАЮ  
весь сезон  огород СИЛКом ,и 
очень им довольна, никакой 
химии, растения крепкие, здо-
ровые, даже на вкус  лучше.

 г. Пермь, 
Дидарчук Г.П.

Урожай снял отмен-
ный. Лука собрал с 12 ква-
дратов 11 ведер да какого! 
Но больше всего обрадовал 
картофель с 5-ти соток на-
копал 135 вёдер. Вот тебе и 
СИЛК! Настоящая сила при-
роды. 

Прокопьев И.П., 
г. Канск.

Раньше капуста у нас 
никогда не получалась: то ку-
пленная рассада погибнет, то 
кочан не завяжется. А в про-
шлом году, когда опрыскала 
СИЛКом, у нас из 100 корней 
погиб только один. Капуста 
выросла великолепной. Опры-
скали СИЛКом часть карто-
фельного поля – на все сил не 
хватило. И что же? Даже муж, 
который в СИЛК не верил, уди-
вился результатам. Земля су-
глинок, окучили плохо, а кар-
тошки накопали с трех кустов 
по ведру. 

Чумыченко И.Г., 
г. Железногорск., 
Красноярский кр.

Применяю СИЛК 
один год на своем участ-
ке. Очень удивлена его эф-
фектом на всех культурах. 
Приведу пример: морковь 
и свекла  (урожай удвоился 
минимум в два раза, намно-
го лучше хранится). Огурец 
(завязь увеличилась в разы). 
Картофель (качество лучше, 
намного меньше стал гнить, 
в два раза меньше опрыски-
ваю от жука, урожай увели-
чился на 20-30%)

 Ковальчук Татьяна, 
Пенсионерка.

Прошлое лето выпал 
осадок, после которого у 
меня пожелтели все помидо-
ры. Знакомая дала мне СИЛК. 
Я опрыскала все кусты этим 
чудесным препаратом. На 
третий день листья набрали 
здоровый цвет. Вот уж  точно 
живая вода для растений.

И. Кученкова,
г. Новокузнецк.

Выставка продажа только 
один день 7 июля
 Дворец культуры    – с 10-00 до 11-00

ПОСЛЕДНЯЯ ВЫСТАВКА В СЕЗОНЕ
Заказ почтой :660133 Красноярск  а/я 24818 

А также в продаже НОВИНКА – “СУПЕР СИСТЕМА” 
ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА, 

ПРОВОЛОЧНИКА, ТЛИ БЕЛОКРЫЛКИ, листовертки, 
 плодожорки.

 Тройной удар по вредителям. Две обработки надежно  
защитят ваш урожай  на весь сезон.  

ВЫЖИВШИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ НЕ БУДЕТ!!!! Цена 250руб. 
На сезон требуется две упаковки.
СОХРАНИ СВОЙ УРОЖАЙ С НАМИ!

Много лет не могла изба-
виться от муравьев, чем только 
ни поливала и ни сыпала, все зря, 
соседка посоветовала приобрести 
СУПЕРСИСТЕМУ, за две обработки 
ушли муравьи, перестал одолевать 
проволочник. 

Мурашка Т.Г., г. Омск.
Цена препарата СИЛК – 120 руб. На сезон необходимо 6-ть 

ампул. При покупке 5-ти ампул 6-ая в подарок.  А также 
СИЛК + с сахалинским торфом 0,5 л., цена 300 руб.

При покупке 3-х четвертая в подарок. 
Цена “суперсистемы” – 250 руб.  

КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО.

Спасибо производи-
телям за чудесную супер-
систему. Покупала в 2015 
году на выставке, очень 
помогло. Подскажите, где 
купить? 
С уважением Надежда, 

г. Братск.

Сколько лет боролась с 
вредителями на огороде (ну, 
просто заедали окаянные),  и 
все бесполезно, почти поло-
вину урожая теряла, а в про-
шлом году случайно натол-
кнулась на “СУПЕРСИСТЕМУ”.  
Молодцы производители, так 
все грамотно подобрали! И 
препараты эффективные, и 
вреда огороду не нанесла! 
Хочу в этом году снова вос-
пользоваться этой “СИСТЕ-
МОЙ”.  Только вот не знаю 
где купить. 

Семенова М.И., г. Канск.

На правах рекламы.  ОГРНИП 1032402640368

Отзывы

Пей - живи долго!
Согласно  легенде в течение многих веков народы древней Эл-

лады и Востока чтили загадочный лунный камень. Существовало по-
верие: он настолько могуч, что способен одолевать самые тяжелые 
недуги. Лунный – в переводе с греческого, значит “СЕЛЕН”. СЕЛЕН – 
великий минерал будущего. Вещество селен составляет основу пре-
парата НЕОСЕЛЕН. Доказано, что применение НЕОСЕЛЕНА позволяет 
снизить риск заболевания раком и уменьшить процент смертности от 
этой болезни.

Показания к применению:  
- при гипертонии и ишемической болезни сердца
- уменьшение количества и степени тяжести астматических при-

ступов,
- для предотвращения появления цирроза печени
- при ослабленной или плохой памяти
- для реабилитации после паралича
- для нормализации содержания сахара в крови
- для реабилитации инфаркта Миокарда
- для нормализации показаний крови при лейкозе
- при различных остеохондрозах
- при переломе костей для ускорения их срастания
- при пиелонефрите
- при псориазе
-для замедления преждевременного старения организма.

Цена “НЕОСЕЛЕНА ПЛЮС” - 170 руб. Рекомендованный курс: для 
профилактики 6 шт., при хронических заболеваниях 12 шт.

Дорогие мои земляки, 
слышали ли вы о таком 
препарате, как НЕОСЕЛЕН. 
Я инвалид и болячек у меня 
всяких предостаточно. Од-
нажды господин случай 
свел меня с одной женщи-
ной, которая посоветовала 
мне пить НЕОСЕЛЕН. Вот 
уже более пяти месяцев я 
пью этот препарат, резуль-
таты даже очень неплохие. 
Давление почти пришло 
в норму, а я на учете, как 
гипертоник, имела место 
почечная недостаточность, 
произошла удивительная 
динамика. К тому же сахар 
был 25 ед., после трех ме-
сяцев приема резко снизил-
ся. Перестали мучать го-
ловные боли.  Лет на десять 
помолодела, как заново на 
свет родилась.     

 Иванчук Т.В., г. Абакан.
А также на выставке вы можете приобрести: - бальзам СУСТАВНОЙ. Применение: подагра, по-

лиартриты, остеохондроз, радикулит, наружные опухоли, опухоль прямой кишки, опухоль гортани, 
опухоль груди, целлюлит. ЦЕНА 350 руб.

- бальзам ВОЗРОЖДЕНИЕ. Применение: при аденоме предстательной железы, при воспаленных 
и посттравматических заболеваниях опорно-двигательного аппарата, ранозаживляющий. 

ЦЕНА 350 руб., каменное масло 3 гр. – 300 руб.,
бальзам пихтовый – 250 руб., мумие – 400 руб.

КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 7 ИЮЛЯ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ, С 10-00 ДО 11-00

На правах рекламы.  ОГРНИП 1032402640368

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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О внесении дополнений в прогнозный  
план приватизации муниципального 
имущества на 2016 год

Решение Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа от 27.06.2016 г. №22-нпа

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь  Уставом Тайгинского городского округа, 
Совет народных депутатов Тайгинского городского окру-
га решил:

1.   Прогнозный   план  приватизации  муниципаль-
ного  имущества  на  2016  год, утвержденный решени-
ем Совета народных депутатов Тайгинского городского 
округа от 21.01.2016 №3-нпа «Об утверждении прогноз-
ного плана приватизации муниципального имущества на 
2016 год», дополнить следующим объектом муниципаль-
ного имущества:   

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. Администрации Тайгинского городского округа 
установить порядок и условия приватизации муници-
пального имущества, включенного в прогнозный план. 

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

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

 Глава Тайгинского городского округа
 Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.

Председатель Совета народных депутатов 
В.М. БАСМАНОВ.

№ Наименование Адрес
Площадь, кв. м 
(протяженность, 
п. м)

10 Производственно-
бытовой корпус

Кемеровская 
область, г. 
Тайга,   пр. 
Кирова, 42

627,8

Об установлении городских наград
Решение Совета народных депутатов Тайгинского

 городского округа от 27.06.2016 г. №23-нпа

Руководствуясь ст. 7, 28 Устава Тайгинского город-
ского округа, в целях поощрения жителей Тайгинского 
городского округа, принимающих активное участие в 
жизни Тайгинского городского округа, Совет народных 
депутатов Тайгинского городского округа решил:

1. Установить на территории Тайгинского городского 
округа городские награды:

1.1. Медаль Тайгинского городского округа «За вклад 
в развитие города Тайги».

1.2. Нагрудный юбилейный знак Тайгинского город-
ского округа «Тайга 120 лет».

1.3. Нагрудный знак Тайгинского городского округа 
«Будущее Тайгинской земли».

1.4. Памятный адрес Совета народных депутатов и 
администрации Тайгинского городского округа.

1.5. Почетная грамота Совета народных депутатов и 
администрации Тайгинского городского округа.

1.6.  Благодарственное письмо Совета народных 
депутатов и администрации Тайгинского городского 
округа.

2. Утвердить прилагаемые положения:
2.1. «О медали Тайгинского городского округа «За 

вклад в развитие города Тайги» (приложение №1).
2.2. «О нагрудном юбилейном знаке Тайгинского го-

родского округа «Тайга 120 лет» (приложение №2).
2.3. «О нагрудном знаке Тайгинского городского 

округа «Будущее Тайгинской земли» (приложение №3).
2.4. «О памятном адресе Совета народных депутатов 

и администрации Тайгинского городского округа» (при-
ложение №4).

2.5. «О почетной грамоте Совета народных депута-
тов и администрации Тайгинского городского округа» 
(приложение №5).

2.6. «О благодарственном письме Совета народных 
депутатов и администрации Тайгинского городского 
округа» (приложение №6).

3. Считать утратившими силу: Постановление Тай-
гинского городского Совета народных депутатов от 
22.12.2005  г. №70 «Об установлении городских наград», 
решения Тайгинского городского Совета народных депу-
татов от 17.09.2008 г. №71-нпа « О внесении изменений 
в положения «О Памятном адресе городского Совета 
народных депутатов и администрации города», «О по-
четной грамоте городского Совета народных депутатов 
и администрации города», «О благодарственном  письме 
городского Совета народных депутатов и администра-
ции города», утвержденные постановлением городского 
Совета от 22.12.2005 г. №70», от 24.03.2011 г. №9-нпа 
«О внесении изменений в  Постановление городского 

Совета народных депутатов от 22.12.2005 г. №70 «Об 
установлении  городских наград» и в положения о го-
родских наградах», решение Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 21.11.2013. №42-нпа 
«О внесении изменений в постановление Тайгинского 
городского Совета народных депутатов от 22.12.2005 
№70 «Об установлении городских наград».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Тай-
гинский рабочий», «Сборнике правовых актов Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа» и 
разместить на официальном сайте Совета народных де-
путатов Тайгинского городского округа.

5. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа.

Глава Тайгинского городского округа
 Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.

Председатель Совета народных депутатов 
В.М. БАСМАНОВ.

Об информации о состоянии законности 
и правопорядка на территории 
Тайгинского городского округа 
за первое полугодие 2016 года

Решение Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа от 27.06.2016 г. №44

Заслушав отчет о результатах деятельности отдела 
МВД России по Тайгинскому городскому округу, инфор-
мацию о состоянии законности и правопорядка на терри-
тории Тайгинского городского округа за первое полуго-
дие 2016 года, руководствуясь Приказом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 19 февраля 
2013 г. №86 «О внесении изменений в инструкцию по 
организации и проведению отчетов должностных лиц 
территориальных органов МВД России, утвержденную, 
Приказом МВД России  от 30 августа 2011 г. №975, и 
признании утратившим силу Приказа МВД России от 23 
мая 2012 г. №533», ст. 28 Устава Тайгинского городско-
го округа, Совет народных депутатов Тайгинского город-
ского округа  решил:

1. Отчет о результатах деятельности отдела МВД 
России по Тайгинскому городскому округу за первое 
полугодие 2016 года и информацию о состоянии закон-
ности и правопорядка на территории Тайгинского город-
ского округа за первое полугодие 2016  года  принять к 
сведению.

2. Отчет о результатах деятельности отдела МВД 
России по Тайгинскому городскому округу рассмотреть 
по результатам работы за 2016 год в январе 2017 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию  Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа по охране прав и свобод 
граждан, обеспечению законности и правопорядка (Те-
ремецкий М.Е.).

Председатель Совета народных депутатов 
В.М. БАСМАНОВ.

О назначении выборов депутатов 
Совета  народных депутатов 
Тайгинского городского округа

Решение Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа от 27.06.2016 г. №45

Руководствуясь ст. 9, 10, 81.1 Федерального закона 
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Указом президента Российской 
федерации от 17.06.2016 №291 «О назначении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации нового созыва», ст. 7 Закона 
Кемеровской области от 30.05.2011 №54-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Кемеровской обла-
сти», ст. 14, 28  Устава Тайгинского городского округа, 
Совет народных депутатов Тайгинского городского окру-
га решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета народных де-
путатов Тайгинского городского округа  в Кемеровской 
области на 18 сентября 2016 года.

  2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тай-
гинский рабочий», в «Сборнике правовых актов Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа», 
разместить на официальном сайте Совета народных де-
путатов Тайгинского городского округа  не позднее чем 
через пять дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя  Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа.

Председатель Совета народных депутатов 
В.М. БАСМАНОВ.

ОФИЦИАЛЬНО
Нормативно-правовые 
акты, принятые главой ТГО

Постановление от 24.05.2016 №355-п «Об утверж-
дении тарифов на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным учрежде-
нием «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Тайгинского городского округа».

Постановление от 26.05.2016 №356-п «О мерах по 
охране жизни людей на водных объектах Тайгинского 
городского округа».

Постановление от 26.05.2016 №357-п «О внесе-
нии изменения в постановление главы Тайгинского 
городского округа от 08.04.2015 г. №218-п «О созда-
нии конкурсной комиссии по проведению конкурсного 
отбора в целях оказания поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» (в редакции 
постановления главы Тайгинского городского округа 
от 18.08.2015 г. №482-п, постановления главы Тай-
гинского городского округа от 27.10.2015 г. №632-п, 
постановления главы Тайгинского городского округа 
от 28.12.2015 г. №793-п.)».

Постановление от 26.05.2016 №358-п «О внесе-
нии изменений в постановление главы Тайгинского го-
родского округа №213-п от 07.04.2015 «Об оказании 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

Постановление от 26.05.2016 №359-п «О внесении 
изменений в постановление главы Тайгинского город-
ского округа от 10.11.2015 года №656-п «Об утверж-
дении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества  в 
многоквартирных домах Кемеровской области  на 2014 
-2043 годы на 2016 год на территории Тайгинского го-
родского округа».

Постановление от   30.05.2016  №361-п «О   внесении  
изменений   в приложение №1, №2 к    постановлению 
главы Тайгинского городского округа  от 14.05.2013 г. 
№337-п «Об определении границ, прилегающих к неко-
торым организациям и объектам, на территории которых 
не допускается  розничная продажа алкогольной про-
дукции».

Постановление  от 30.05.2016 г. №362-п «О внесении 
изменений и дополнений в постановление главы Тайгин-
ского городского округа от 11.12.2015 №753–п «О соз-
дании муниципальной комиссии по принятию решений 
о предоставлении средств (части средств) областного 
материнского (семейного) капитала».

Постановление от 30.05.2016 №365-п «О внесении 
изменений в муниципальную программу Тайгинского го-
родского округа «Социальная поддержка населения» на 
2016г.», утвержденную постановлением главы Тайгин-
ского городского округа  от 29.12.2015 г. №828-п».

Постановление от 31.05.2016 №377-п «О создании 
оргкомитета по реализации эколого-патриотического 
проекта «Лес Победы» на территории Тайгинского го-
родского  округа в 2016-2017 г.г.».

Постановление от 09.06.2016 №408-п «Об утвержде-
нии Положения о составе, порядке подготовки, согласо-
вания, утверждения и внесения изменений в документы 
территориального планирования (генерального плана) 
муниципального образования «Тайгинский городской 
округ».

Постановление от 09.06.2016 №409-п «О внесении 
изменения в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Прием  заявлений 
и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения», утверж-
денный постановлением главы Тайгинского городского 
округа от 29.05.2012 №405-п».

Постановление от 28.06.2016 г. №441 «Об установ-
лении и утверждении для населения Тайгинского город-
ского округа размера платы за потребление жилищно-
коммунальных услуг  с 01.07.2016 г.».

Постановление от 29.06.2016 №442-п «О создании 
межведомственной комиссии по Тайгинскому городскому 
округу по оказанию  содействия добровольному пересе-
лению в Кемеровскую область соотечественников, про-
живающих за рубежом, утверждении ее состава и  «По-
ложения о межведомственной комиссии по Тайгинскому 
городскому округу по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Кемеровскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом».

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



   

04.50 Х/ф “Соломенная 
         шляпка”
07.40, 11.25, 14.25 Местное 
         время. Вести-Кузбасс
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время.
         12+
09.15 “Правила движения”. 
         12+
10.10 “Личное”. 12+
11.35, 14.35 Т/с “Манна 
         небесная”. 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Снег растает 
          в сентябре”. 12+
00.55 Х/ф “Мамина любовь”. 
         12+

06.00 Д/с “Русская 
        императорская армия”. 
         6+
06.10 Д/с “Битва за Север”.
07.05, 09.15 Х/ф “Пропавшая
        экспедиция”
09.00, 22.00 Новости дня
10.00 Х/ф “Золотая речка”
12.00, 16.00 Военные
         новости
12.05 “Поступок”. 12+
13.15 Д/ф “Солдаты наши 
        меньшие”. 12+
13.50, 16.05 Т/с “Охота на
         Вервольфа”. 16+
18.30 “Не факт!” 6+
19.00 Х/ф “Сумка 
        инкассатора”. 6+
20.50, 22.20 Х/ф “Инспектор 
        уголовного розыска”. 12+
22.55 Х/ф “Будни уголовного 
        розыска”. 12+
00.40 Х/ф “Конец императора 
        тайги”
02.20 Х/ф “Встретимся 
        в метро”
05.00 Д/с “Города-герои”. 12+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 “Новое утро”
09.00 “Зеркало для героя”.
          12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня
10.20 Т/с “Москва. 
         Три вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
13.50, 01.20 Место встречи. 
          16+
15.00, 16.20 Т/с “Ментовские  
          войны”. 16+
19.30 Т/с “Морские дьяволы”. 
          16+
21.25 Т/с “Мент в законе”. 
          16+
02.25 “Иосиф Кобзон. 
          Моя исповедь”. 16+
03.25 Т/с “Закон и порядок”.
           18+
04.15 “Кремлевские
         похороны”. 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
         Местное время.
         Вести-Кузбасс
11.55 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Шаманка”. 12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 “Петросян-шоу”. 16+
23.00 Т/с “Всё только 
          начинается”. 12+
00.55 Х/ф “Два билета
         в Венецию”. 12+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
         Новости культуры
12.15 “Наблюдатель”
13.15 Т/с “Сага о Форсайтах”
14.10 Д/ф “Твое Величество -
         Политехнический!”
14.40, 01.50 Т/с “Следствие ведут 
        ЗнаТоКи”
16.05, 03.15 Д/ф “Валерий Носик”
16.50 Д/ф “Джакомо Пуччини”
17.10 Д/с “Изображая слово”
17.40 Д/ф “Средневековый город 
        Бельгии”
17.55 Д/ф “Швамбранский 
        адмирал”
18.35 Д/с “Холод”
19.15 Концерт
20.45 Д/ф “Рыцарь синего стекла”
21.45, 03.55 “Искатели”
22.35 Х/ф “Женитьба”
00.10 Д/ф “Порто - раздумья 
        о строптивом городе”
00.25 “Линия жизни”
01.45 Худсовет
04.40 Д/ф “Скальный город 
         ранних христиан”

05.00 “Территория 
         заблуждений” с Игорем 
         Прокопенко. 16+
06.00, 09.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
         “Новости”. 16+
12.00, 16.05, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Миротворец”. 16+
17.00 Документальный 
         спецпроект. 16+
20.00 Х/ф “Над законом”. 16+
22.00 Х/ф “Смерти вопреки”. 
         16+
23.50 Х/ф “Во имя 
         справедливости”. 16+
01.40 Х/ф “Выкуп”. 16+
04.00 Х/ф “Честная игра”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 “Момент истины”. 16+
07.00 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.35 Т/с “Улицы разбитых 
         фонарей-3”. 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с “Улицы разбитых
          фонарей-4”. 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.45, 00.35 
         Т/с “След”. 16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.05, 04.45, 05.25, 06.05 
         Т/с “Детективы”. 16+

06.30, 22.00 Футбол. 
         Чемпионат Европы.
          1/2 финала
08.30 Д/с “Поле битвы”. 12+
09.00, 10.30 Смешанные 
         единоборства. 
11.00, 12.55, 14.50, 17.00, 
20.00 Новости
11.05, 17.30, 21.30, 03.00 
         Все на Матч!
13.00 Обзор чемпионата 
         Европы. 12+
13.45 Греко-римская борьба
13.50 Д/ф “Поединок с самим 
         собой”. 16+
14.55, 18.00 Волейбол.
17.10 “Десятка!” 16+
20.05 Д/с “Футбол и свобода”. 
          12+
20.35 Д/ф “Футбольный клуб 
         “Барселона” 16+
00.35 Х/ф “Матч”. 16+
04.00 “Дети Азии”. 12+
04.15 Легкая атлетика. 

06.00 “Ералаш”. 0+
06.45 М/с “Команда 
         “Мстители”. 12+
07.10 М/с “Приключения
         Джеки Чана”. 6+
08.00, 16.00 Т/с 
         “Молодёжка”. 12+
09.00 Т/с “Светофор”. 16+
10.00 Х/ф “Выкрутасы”. 12+
12.00 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Т/с “Кухня”. 12+
19.30 Шоу “Уральских 
         пельменей”. 16+
21.00 Х/ф “Голодные игры”. 
         16+
23.40 Х/ф “Философы”. 12+
01.40 Х/ф Премьера. “50 
          оттенков серого”. 18+
04.00 “6 кадров”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

08.30 Д/с “Поле битвы”. 12+
09.00, 10.30 Смешанные 
          единоборства. 
11.00, 12.00, 14.05, 17.00, 18.10, 
20.05 Новости
11.05, 18.15, 21.30, 03.00 Все на 
          Матч!
12.05 Д/с “Первые леди”. 16+
12.35 Д/с “Капитаны”. 12+
13.35 “Диалоги о рыбалке”. 12+
14.15 Автоспорт. 
14.55 Волейбол. 
17.10, 02.30 Д/с “Второе дыхание”. 
          16+
17.40 “Спорт за гранью”. 12+
18.45 Формула-1. 
20.15 Д/с “Место силы”. 12+
20.45 “Путь к финалу 12+
22.00 Д/с “Большая вода”. 12+
23.00 Д/с “Рио ждет”. 16+
23.30 Обзор чемпионата Европы. 
          Финалисты. 12+
23.55 Футбол. 
02.00 Д/с “Хулиганы”. 16+
04.00 “Дети Азии”. 12+
04.15 Х/ф “Деньги на двоих”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми:
          обед за 30 минут”. 16+
07.30, 23.40 “6 кадров”. 16+
07.35 Х/ф “Материнская 
         любовь”. 16+
10.40 Х/ф “Дальше любовь”. 
         16+
14.20 Т/с “Муж на час”. 16+
18.00 Д/ф “Великолепный 
         век”. Создание легенды”. 
         16+
19.00 Т/с “Великолепный 
         век”. 16+
22.40 Д/с “Восточные жёны в 
         России”. 16+
00.30 Х/ф “Прощайте, доктор 
         Фрейд”. 16+
02.35 Д/ф “Секрет 
         её молодости”. 16+
03.35 Д/с “Я подаю 
         на развод”. 16+

07.00, 04.50 Т/с “Клинок ведьм”.
          16+
08.00 “Экстрасенсы ведут
          расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Школа ремонта. 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00
           “Comedy Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 18.00, 18.30 Т/с 
         “Интерны”. 16+
17.00 “Дом-2. Судный день”. 16+
19.00, 19.30 Т/с “Универ. Новая 
         общага”. 16+
20.00 “Импровизация”. 16+
21.00 “Комеди Клаб”. 16+
22.00 “Comedy Баттл”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Х/ф “Зеленый фонарь”. 12+
03.20 Х/ф “Повелитель страниц”. 
          12+
06.00 Т/с “Дневники вампира”. 
         16+

05.40 Марш-бросок. 12+
06.10 Х/ф “О рыбаке и его жене”. 
           12+
07.05 Х/ф “Она вас любит!”
08.50 Православная 
           энциклопедия. 6+
09.15 Х/ф “Дежа вю”. 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Д/ф “Смерть на сцене”. 12+
12.45 Х/ф “Свидание”. 16+
14.55 “Тайны нашего кино”. 12+
15.30 Х/ф “Папа напрокат”. 12+
17.20 Х/ф “Дом спящих красавиц”. 
           12+
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
           Пушковым
22.10 “Право голоса”. 16+
01.20 Д/с “Обложка”. 16+
01.50 Т/с “Инспектор Льюис”. 12+
03.20 Х/ф “Исправленному 
           верить”. 12+
04.40 Д/ф “Короли эпизода”. 12+
05.20 Д/ф “Засекреченная 
           любовь. Дуэт солистов”. 
           12+

06.00 М/ф Мультфильмы
07.15 Х/ф “Иван да Марья”
09.00, 13.00, 18.00 Новости
       дня
09.15 “Легенды цирка с 
       Эдгардом Запашным”. 6+
09.40 “Последний день”. 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.00 Д/ф “Знаменосцы 
       Победы. Непризнанные 
       герои”. 12+
11.50, 13.15 Х/ф “Это мы 
       не проходили”
14.00 Х/ф “Карьера Димы 
       Горина”
16.00 Х/ф “Голубая стрела”
18.20 Х/ф “Возвращение 
       резидента”. 6+
21.00 Х/ф “Конец операции 
       “Резидент”. 6+
23.50 Х/ф “Царская охота”. 
       16+
02.25 Х/ф “Держись 
       за облака”. 16+
05.25 Д/с “Невидимый 
       фронт”. 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
        “ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Агенты 003”. 16+
09.30 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Т/с “СашаТаня”. 16+
11.00 Школа ремонта. 12+
12.00 “Однажды в России.
         Лучшее”. 16+
12.30, 01.00 “Такое кино!” 
         16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 
        “Импровизация”. 16+
19.30 “Экстрасенсы ведут 
         расследование”. 16+
21.00 Х/ф “Хитмэн”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
        16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 
        16+
01.30 Х/ф “Новейший завет”. 
        18+
03.50 Х/ф “Жена астронавта”. 
         16+
06.00 Т/с “Дневники 
         вампира”. 16+

05.05 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 Т/с “Прощай, “Макаров”!” 
          16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс. 
         0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
          Зиминым. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 Своя игра. 0+
14.00, 16.20 Т/с “Новая жизнь 
         сыщика Гурова. 
         Продолжение”. 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 “Центральное телевидение” 
         с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации. 
         16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.50 “Суперстар” представляет: 
         “Эпоха застолья”. 12+
23.35 Т/с “На глубине”. 16+
01.30 “Высоцкая Life”. 12+
02.20 Золотая утка. 16+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.05 “Кремлевские похороны”. 
         16+
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06.30, 05.30 “Джейми: 
         обед за 30 минут”. 16+
07.30, 18.00, 23.40 
         “6 кадров”. 16+
07.50 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
09.50 Т/с “Слабости сильной 
          женщины”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Х/ф “Дальше любовь”. 
         16+
22.45 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Ванечка”. 16+
02.35 Д/ф “Любовные войны”. 
         16+
03.35 Д/ф “Любовь
         без границ”. 16+
04.30 Д/ф “Религия любви”. 
         16+

05.00 Х/ф “Честная игра”. 16+
05.45 Х/ф “Держи ритм”. 16+
08.00 Х/ф “101 далматинец”. 
         6+
10.00 “Минтранс”. 16+
10.45 “Ремонт по-честному”. 
         16+
11.30 “Самая полезная 
         программа”. 16+
12.30 “Новости”. 16+
13.00 “Военная тайна” с 
         Игорем Прокопенко. 16+
17.00 “Территория 
         заблуждений” с Игорем 
         Прокопенко. 16+
19.00 “Поколение памперсов”.
         Концерт М. Задорнова. 
         16+
21.00 “Закрыватель Америки”. 
         Концерт М. Задорнова. 
23.00 Х/ф “День Д”. 16+
00.30 Х/ф “Здравствуйте, 
        мы ваша крыша!” 16+
02.30 Х/ф “Теория запоя”. 
        16+
03.50 Х/ф “Реальные кабаны”. 
        16+

06.00 “Настроение”
08.05 Х/ф “Исправленному 
        верить”. 12+
09.40, 11.50 Х/ф “Тёщины
        блины”. 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 “Мой герой” с Татьяной
         Устиновой. 12+
14.50 “Прощание. Александр 
        Абдулов”. 12+
15.40 Х/ф “Затерянные 
        в лесах”. 16+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф “Медовый месяц”
19.40 “В центре событий” с 
        Анной Прохоровой. 16+
20.40 “Право голоса”. 16+
22.30 “Приют комедиантов”. 
        12+
00.25 Т/с “Генеральская 
        внучка”. 12+
03.35 Петровка, 38. 16+
03.50 Т/с “Взрослые дочери”. 
         12+

05.00 Телеканал “Доброе 
         утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 “Это Я”
13.55, 15.15 “Время 
        покажет”. 16+
16.00, 04.55 “Мужское /
         Женское”. 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 
         16+
19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “День семьи, любви 
        и верности”. 
23.30 Д/ф “Марлон Брандо: 
         Актер по имени 
         “Желание”. 12+
01.20 Х/ф “Джек-
         медвежонок”. 16+
03.10 Х/ф “Пустоголовые”. 
         16+

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым”
12.35 Х/ф “Женитьба”
14.10 Д/ф “Виталий Мельников:
          по волнам памяти”
14.50 Д/ф “Грахты Амстердама. 
         Золотой век Нидерландов”
15.05 Д/ф “Елена Образцова.
         Жизнь как коррида”
15.55 Опера “Пиковая дама”
19.00 Новости культуры
19.30 Д/ф “Секреты обезьян”
20.20 “По следам тайны”
21.05 “Больше, чем любовь”
21.45 Х/ф “Им покоряется небо”
23.20 Творческий вечер
00.50 Х/ф “Любовник”. 18+
02.30 Квартет Ли Ритнаура 
03.20 М/ф Мультфильмы 
         для взрослых
03.55 “Искатели”
04.40 Д/ф “Погост Кижи. 
         Теплый лес”

06.00 М/с “Приключения 
         Джеки Чана”. 6+
06.50 М/с “Приключения Тайо”. 0+
07.25 М/с “Робокар Поли 
         и его друзья”. 6+
08.30 М/с “Смешарики”
09.00 М/с “Фиксики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 “Руссо туристо”. 16+
10.30 “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30 М/с “Забавные истории”. 6+
12.00 М/ф “Монстры против 
         овощей”. 6+
12.30 М/ф “Монстры 
         на каникулах”. 6+
14.10 Х/ф “Дрянные девчонки”. 
         12+
16.00 “Уральские пельмени”. 16+
16.50 Шоу “Уральских пельменей”. 
         16+
18.20 Х/ф “Голодные игры”. 16+
21.00 Х/ф “Голодные игры. 
          И вспыхнет пламя”. 12+
23.40 Х/ф Премьера. “50 оттенков 
         серого”. 18+
02.00 Х/ф “Быстрый и мёртвый”. 
         12+
04.05 “6 кадров”. 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

     

06.45 М/ф Мультфильмы. 0+

09.35 “День ангела”. 0+

10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 

16.50, 17.40 Т/с “След”. 16+

19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 

23.05, 00.10 Т/с “Городские 

        шпионы”. 16+

01.15, 02.05, 03.00, 03.55 

        Т/с “Улицы разбитых

        фонарей-3”. 16+

04.50 Т/с “Улицы разбитых

        фонарей-4”. 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Наедине со всеми”. 16+
07.00 Х/ф “Орел и решка”. 12+
08.45 М/с “Смешарики. Новые 
           приключения”
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф “В блеске одиночества”. 
          12+
12.20 “Идеальный ремонт”
13.15 Д/ф “Теория заговора”. 16+
14.10 “На 10 лет моложе”. 16+
15.00 Х/ф “Воры в законе”. 16+
16.50 Д/ф “Не родись красивой”. 
           12+
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать 
            миллионером?” 
19.10 Праздничный концерт. К 
           80-летию Госавтоинспекции
21.00 Время
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “КВН”. Премьер-лига. 16+
00.35 Х/ф “Морской пехотинец”. 
           16+
02.15 Х/ф “Призрак в машине”. 
           16+
04.00 Модный приговор
05.00 “Мужское / Женское”. 16+



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 Т/с “Прощай, 
         “Макаров”!”. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс. 0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.45 Дачный ответ. 0+
12.45 “НашПотребНадзор”. 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с “Новая жизнь 
         сыщика Гурова. 
         Продолжение”. 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков. 16+
20.00 Т/с “Отдел”. 16+
23.55 Т/с “На глубине”. 16+
01.50 Сеанс с Кашпировским. 
          16+
02.40 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 
         18+
04.05 “Кремлевские похороны”. 
          16+

05.00 Х/ф “Реальные кабаны”. 

         16+

05.40 Х/ф “Возмездие”. 16+

07.50 Х/ф “День Д”. 16+

09.30 “Закрыватель Америки”. 

          Концерт М. Задорнова. 

          16+

11.30 “Поколение 

          памперсов”. Концерт 

          М. Задорнова. 16+

13.20 Т/с “Игра престолов”. 

          16+

23.30 “Соль”. 16+

01.00 Т/с “Борджиа”. 16+

06.00 Х/ф “Свидание”. 16+
07.45 “Фактор жизни”. 12+
08.15 Х/ф “Затерянные 
         в лесах”. 16+
10.05 Д/ф “Валентина 
         Талызина. Зигзаги 
          и удачи”. 12+
10.55 Барышня и кулинар. 
          12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф “Медовый месяц”
13.40 “Смех с доставкой 
          на дом”. 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “Настоятель”. 16+
16.55 Т/с “Как выйти замуж 
         за миллионера-2”. 12+
20.30 Х/ф “Солнечное 
         затмение”. 16+
00.25 Х/ф “Фанфан-тюльпан”. 
          16+
02.15 Х/ф “Тёщины блины”. 
         12+
05.10 Д/ф “Трудно быть 
         Джуной”. 12+

05.50 М/ф Мультфильмы. 0+
10.00 Сейчас
10.10 “Истории из будущего” 
          с Михаилом 
          Ковальчуком. 0+
11.00 Х/ф “Отпуск за свой 
          счет”. 12+
13.30 Х/ф “Женатый 
          холостяк”. 12+
15.05 Х/ф “Дама с попугаем”. 
          12+
17.00 Место происшествия.
          О главном
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 
23.35, 00.35 Т/с “Городские
          шпионы”. 16+
01.40, 02.35, 03.30 Т/с 
          “Улицы разбитых
          фонарей-4”. 16+
04.30 Х/ф “Днепровский 
          рубеж”. 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
        “ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00, 10.30 Т/с “СашаТаня”.
        16+
11.00 “Перезагрузка”. 16+
12.00 “Импровизация”. 16+
13.00, 14.00 “Однажды 
        в России”. 16+
15.00 Х/ф “Хитмэн”. 16+
16.50 Х/ф “Робокоп”. 12+
19.00 “Однажды в России.
        Лучшее”. 16+
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
        “Stand up”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
        16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 
        16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 Х/ф “Следопыт”. 16+
04.00 Х/ф “Шелк”. 16+
06.10 “Женская лига. 
        Банановый рай”. 16+

     

06.00 Х/ф “Без особого риска”
07.35 Х/ф “Золотые рога”
09.00, 22.00 Новости дня
09.15 “Научный детектив”. 
          12+
09.45 Х/ф “Гангстеры 
         в океане”. 16+
12.25 Т/с “Последний 
         бронепоезд”. 16+
18.20 Д/с “Война машин”. 12+
18.55 Д/с “Легенды 
         советского сыска”. 16+
22.20 “Фетисов”. 12+
23.05 Х/ф “Координаты 
         смерти”. 12+
00.40 Х/ф “Белое проклятье”
02.15 Х/ф “Миссия в Кабуле”. 
         12+
04.50 Д/ф “Тайны Третьего 
         рейха”. 16+

06.40 Легкая атлетика.
09.00, 10.30 Смешанные 
         единоборства. 
12.00, 17.00, 21.25, 23.55 
         Новости
12.05 Х/ф “Матч”. 16+
14.25 Автоспорт. 
14.55 Волейбол. 
17.05 “Путь к финалу. 
         Портреты Евро-2016”. 
         12+
17.55, 21.30, 04.20 Все на 
         Матч!
18.25, 00.30 Специальный 
         репортаж. 12+
18.45 Формула-1. 
21.05, 07.00 “Десятка!” 16+
22.00 Легкая атлетика.
00.00 “Спорт за гранью”. 12+
01.00 Все на футбол!
01.55 Х/ф “Гол!” 16+
05.20 “Дети Азии”. 12+
05.35 Д/ф “Братья
         в изгнании”. 16+
07.20 Д/ф “Расследование
         ВВС”. 16+
08.00 Формула-1. 
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05.10 Х/ф “Когда мне будет
         54 года”
07.00 Мульт-утро
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20 “Смехопанорама” 
         Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. 
          Вести-Кузбасс
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф “Молодожёны”. 12+
16.15 Х/ф “Сон как жизнь”. 
          12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с 
         Владимиром 
         Соловьёвым”. 12+
00.30 Т/с “Охраняемые лица”. 
         12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Синдром дракона”. 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с “Смешарики. Пин-код”
08.50 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.15 Премьера. “Дачные феи”
12.45 М/ф “Ледниковый период-2:
          Глобальное потепление”
14.25 “Что? Где? Когда?”
15.35 “Маршрут построен”
16.10 “День семьи, любви
           и верности”. 
17.50 “Клуб Веселых 
          и Находчивых”. 16+
20.00 “Аффтар жжот”. 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.00 “Точь-в-точь”. 16+
00.15 “Наши в городе”. 16+
01.50 Чемпионат Европы по 
           футболу-2016. Финал. 
04.00 “Модный приговор”

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный концерт”
12.35, 02.10 Х/ф “Прощание
          с Петербургом”
14.05 Д/ф “Хрустальные дожди”
14.45 Д/ф “Секреты обезьян. 
         Сокращая разрыв”
15.40 “Гении и злодеи”
16.05 “Гончарный круг Дагестана: 
         от Дербентской крепости 
         до ворот Кремля”. Концерт
18.10 Д/с “Пешком...”
18.35, 03.55 “Искатели”
19.20 Концерт бардовской песни
20.30 “Хрустальная Турандот”
21.45 Х/ф “Театр”
00.05 “Большой балет”-2016
03.45 М/ф “Дождливая история”
04.40 Д/ф “Испанский бастион 
          в Карибском море”

06.00 М/с “Приключения
          Джеки Чана”. 6+
06.50 М/с “Приключения Тайо”. 0+
07.25 Мой папа круче! 6+
08.25 М/с “Смешарики”
08.35 М/ф “Монстры против
          овощей”. 6+
09.00 “Новая жизнь”. 16+
10.00 М/с “Забавные истории”. 6+
10.15 М/ф “Монстры на 
         каникулах”. 6+
11.55 Х/ф “Дрянные девчонки”. 
          12+
13.45 Х/ф “Бумеранг”. 16+
16.00 “Уральские пельмени”. 16+
16.30 Шоу “Уральских пельменей”. 
         12+
17.10 Х/ф “Голодные игры.
          И вспыхнет пламя”. 12+
19.50 Х/ф “Голодные игры: Сойка-
         пересмешница. Часть 1”. 16+
22.00 Х/ф “Чего хочет девушка”. 
         12+
00.00 Х/ф “Быстрый и мёртвый”. 
         12+
02.00 Х/ф “Посредники”. 18+
04.00 “6 кадров”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Джейми:
          обед за 30 минут”. 16+
07.30, 23.45 “6 кадров”. 16+
08.15 Т/с “Королёк - птичка
         певчая”. 16+
14.20, 19.00 Т/с
         “Великолепный век”. 
         16+
18.00 Д/ф “Великолепный 
          век”. Создание 
          легенды”. 16+
22.45 Д/с “Восточные жёны
          в России”. 16+
00.30 Х/ф “Пять звёзд”. 16+
02.35 Д/с “Я подаю 
          на развод”. 16+

Навсегда – 
в наших сердцах

На 101 году ушла из жизни наша любимая мама и 
бабушка Нина Евгеньевна Ильиных. Много испытаний 
выпало на ее долю. Неустанно трудилась мама всю 
свою жизнь на одном предприятии – в отделе рабоче-
го снабжения – кассиром, продавцом, пекарем, пова-
ром. И все делала от души, с настроением, поэтому ее 
пирожки, супы, котлеты были особенно вкусными. И 
всегда была для коллег примером добросовестности, 
порядочности, честности.

Как и все, в годы войны познала наша семья, в ко-
торой росли трое детей, все тяготы военного времени, 
мама глубоко верующая, молилась за наших солдат, 
за Победу, часто ходила в храм.

А после выхода на пенсию работала в Ильинском 
храме, вместе с батюшкой ездила в Кемерово и даже 
в Москву, доказывая необходимость строительства 
нового здания церкви. И они этого добились.

Дожив до 100-летия, которое мы отметили не так 
давно, мама не утратила интерес к жизни, слушала 
радио, любила обсудить новости с родными.

Мы всегда были благодарны маме за то, что своим 
примером она воспитала своих детей достойными 
людьми.

Для нас, родных, уход мамы из жизни – большая 
потеря, нам будет не хватать ее любви, мудрости, 
оптимизма. В нашей памяти и сердцах она останется 
навсегда.

Дочь, внуки.

Уважаемый владелец гаража, расположенного по ул. 
Привокзальная, около дома 11а. Вам необходимо убрать 
гараж до 10 июля 2016 г. При невыполнении данного 
предписания Вы будете привлечены к административной 
ответственности. 

По вопросам получения разрешения и установки га-
ража в местах группового отвода гаражей обращаться в 
отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Тайгинского городского округа. Адрес: г. Тайга, ул. 40 лет 
Октября, 23, кабинет №1. 

Администрация Тайгинского городского округа.

МП «Водоканал» ТГО окажет следующие услуги населению

№ п/п Наименование услуг Стоимость услуг    

1. Откачка  выгребных ям автомобилем  ГАЗ 53 КО 503 объём  5м3 460 рублей

2. Прокладка водопровода и канализации Согласно составленным сметам

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

1400 рублей

4.  Продажа штакетника (штучно) 11,09 рубля

5. Продажа штакетника пролётами 550 рублей за 1 пролёт

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

2364 рубля стоимость за 1 час работы

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

1501 рубль стоимость за 1 час работы

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

80 рублей в сутки

9. Продажа железобетонных изделий 

ж/б  кольцо д. 1 м 2500 руб.

ж/б крышка д. 1 м 1800 руб.

ж/б днище д. 1 м 1900 руб.

ж/б  кольцо д. 1,5 м 3625 руб.

ж/б крышка д. 1,5 м 2755 руб.

ж/б днище д. 1,5 м 2610 руб.

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

27000

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

1,6 метра
1 метр  200 рублей

По вопросам обращаться по тел. 2-46-42.
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

•	 Однокомнатную	
благоустроенную	 КВАР-
ТИРУ	в	центре,	с	мебелью	
(мебель	 в	 подарок).	 Те-
плая,	сухая.	Окна	и	балкон	
-	пластик.	Тел.	8-913-438-
33-94.

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

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

•	 Однокомнатную	
КВАРТИРУ	в	центре,	окна	и	
балкон	–	пластик,	ухожен-
ная.	 Торг	 уместен.	 Тел.	
8-923-212-66-27.

•	 Однокомнатную	
КВАРТИРУ,	 32,1	 кв.	 м,	 ул.	
Мира,	 2,	 5	 этаж,	 650	 тыс.	
руб.	 Торг	 уместен.	 Тел.	
8-913-295-03-73.

•	 Однокомнатную	
КВАРТИРУ,	 33,1	 кв.	 м,	 ул.	
Строительная,	 1.	 Ремонт.	
Тел.	8-923-502-47-61.

•	 Срочно	 2-комнат-
ную	 КВАРТИРУ	 в	 центре,	
площадь	44	кв.	м,	1	этаж,	
окна	 пластиковые,	 тре-
буется	 ремонт,	 цена	 600	
тыс.,	 можно	 под	 материн-
ский	 капитал	 с	 доплатой,	
тел.	8-950-570-13-48.

•	 Срочно	 2-ком-
натную	 КВАРТИРУ	 в	 ПЧ-
городке.	 Т.	 8-951-170-
16-49.

•	 2 - к о м н а т н у ю	
КВАРТИРУ,	 2	 этаж,	 ка-
питальный	 ГАРАЖ,	 Тел.	
8-906-979-72-28.

•	 3 - к о м н а т н у ю	
КВАРТИРУ	по	ул.	Никити-
на,	 19а.	 Окна	 пластико-
вые,	 лоджия	 утепленная.	
Два	 встроенных	шкафа	и	
новый	 кухонный	 гарни-
тур.	Цена	1800	т.р.,	58	кв.	
м,	2	этаж	4-этажного	кир-
пичного	дома.	8-951-610-
68-74.

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

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

•	 Срочно	 хоро-
ший	 ДОМ	 или	 обменяю	
на	 однокомнатную	 благо-
устроенную	квартиру.	Тел.	
8-950-582-73-98.

•	 ДОМ	 под	 мате-
ринский	 капитал.	 Тел.	
8-952-754-82-84.

•	 Большой	 кирпич-
ный	ГАРАЖ	за	ПТУ.	Деше-
во.	 Тел.	 8-923-423-51-03,	
8-952-898-66-10.

•	 Капитальный	 ГА-
РАЖ	 в	 районе	 техникума.	
Документы	 готовы.	 Новая	
крыша,	 яма,	 погреб.	 Тел.	
8-906-930-21-90.

•	 ГАРАЖ,	 обитый	
железом,	возле	дома	№63	
по	 ул.	 Щетинкина.	 Тел.	
8-923-530-05-94.

•	 Капитальный	 ГА-
РАЖ	по	 ул.	Добролюбова,	
свет,	 яма,	 погреб,	 мас-
ляная	 печь.	 Обращаться	
по	 тел.	 8-923-485-59-18,	
8-913-319-49-77.

•	 Деревянный	 ГА-
РАЖ,	обшитый	железом,	в	

гараже	погреб.	Тел.	8-950-
582-36-93.

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

•	 ЯЧЕЙКУ	 в	 погре-
бе,	р-н	Октябрьского	рын-
ка.	8-923-493-81-70.

•	 Срочно	 боль-
шой	 КИОСК,	 электронные	
ВЕСЫ,	 ХОЛОДИЛЬНИК	
под	молочную	продукцию.	
8-983-596-44-93	.

•	 5-тонный	 КОН-
ТЕЙНЕР.	 Обращаться	 по	
тел.	8-999-648-71-85.
СДАМ

•	 Сдам	 2-комнат-
ную	 благоустроенную	
квартиру	в	новом	доме	по	
улице	 Мира.	 Меблирован-
ная.	Ремонт	от	застройщи-
ка.	Большая	и	светлая,	два	
балкона.	 В	 шаговой	 до-
ступности	 школа,	 детский	
сад,	 магазин,	 автобусная	
остановка.	Тел.	8-913-760-
29-96.

•	 Сдам	однокомнат-
ную	 полублагоустроенную	
квартиру	без	мебели.	Есть	
вода,	 слив,	 центральное	
отопление.	Недорого.	Тел.	
8-905-909-34-09.
КУПЛЮ

•	 Куплю	 двигатель	
мотоцикла	«Урал	-	м	72».	
Тел.	8-923-612-74-66.

•	 Куплю	 рабочий	
генератор	 на	 ВАЗ	 2109,	
все	 вопросы	 по	 тел.:	
8-900-058-99-53.

•	 Куплю	 срочно	
монитор	на	ПК,	в	преде-
лах	 1000	 -	 1500,	 8-961-
728-31-48.	

•	 Куплю	 акустиче-
скую	систему	5.1	или	до-
машний	 кинотеатр,	 б/у,	
в	 хорошем	 рабочем	 со-
стоянии,	недорого!	Обра-
щаться:	 8-964-125-50-41,	
8-908-954-91-30.
МЕНЯЮ

•	 Поменяю	 дом	 на	
2-3	 комнатную	 квартиру,	
можно	 с	 задолженностью.	
В	 доме	 центральное	 ото-
пление	(городское),	унитаз,	
душевая	кабинка,	пластико-
вые	окна,	дом	обшит,	име-
ется	3	комнаты,	ванная	ком-
ната,	кухня,	прихожая,	над-
ворные	 постройки,	 баня,	
огород,	дом	теплый,	52	кв.	
м,	тел.	8-904-960-84-43.

ПРОДАМ
РАЗНОЕ
•	 2	СРУБА	из	осины,	

размер	5х5;	высота	2,3	м,	
цена	 50	 тыс.	 руб.	 8-905-
912-90-12.

•	 2	 мужских	 КО-
СТЮМА.	 Не	 носились.	 На	
рост	 от	 185.	 Каждый	 по	
1000	 р.	 Есть	 возможность	
примерки.	Телефон	8-999-
430-29-11.

•	 КРОВАТЬ-чердак,	
цвет	 ольха,	 отличное	 со-
стояние.	 8-923-700-48-42,	
8-923-481-01-82.

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

•	 ПЕРЕНОСКУ.	 150	
руб.	8-923-608-33-80.

•	 ЭЛЕКТРОКАЧАЛ-
КУ,	 о.с.,	 цена	 2500,	 тел.	
8-923-522-81-51,	горку	для	
купания	в	подарок.	А	так-
же	 кенгурушку	 500,	 пры-

гунки	300.
•	 Трехколесную	КО-

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

•	 Импортные	 (Ита-
лия)	 КРОССОВКИ	 (орто-
педические,	 корректиру-
ющие	 походку),	 размеры	
38-41,	 ТУФЛИ	 женские	
черные	 кожаные,	 с	 деко-
ром,	импортные,	молодеж-
ные.	Тел.	8-960-929-32-81,	
2-33-76.

• ШЕРСТЬ	 овечью.	
Тел.	8-923-497-15-86.

•	 Новую	 КОЛЯСКУ	
прогулочную,	 новый	 са-
нитарный	 СТУЛ,	ПОДЪЕМ-
НИК	+	ПОДВЕС	новый,	ПО-
ДУШКУ	 на	 коляску.	 Торг.	
Тел.	8-923-501-42-55.

•	 ТЕЛЕВИЗОР,	 МАС-
ЛОБОЙКУ.	Тел.	 8-960-903-
97-31.

•	 СВЕТИЛЬНИК,	 не	
пользованный,	 новый,	 на-
зывается	 «фейерверк».	
Это	 светодиодный	 шар	 на	
вертикальной	 опоре	 для	
украшения	 магазинов,	
площадей,	 парков,	 улиц,	
крыш,	праздников,	свадеб-
ных	 торжеств.	 Высота	 1,5	
метра,	 размах	 1,5	 метра.	
Несколько	запасных	ЛАМП,	
работает	 обычно	 от	 220.	
8-906-930-80-22.

•	 КОЛЯСКУ-трость,	
2000	т.р.	89234852296	или	
89049683979.

•	 Приму	в	дар	коле-
са	 на	 подростковый	 вело-
сипед,	 очень	 буду	 благо-
дарна.	8-950-594-85-61.

•	 СЕНО	 в	 рулонах.	
Тел.	8-960-915-11-51.

•	 Белые	 ТУФЛИ	 на	
высоком	 каблуке,	 р.	 37,	
недорого.	 Тел.	 8-904-371-
14-80.

•	 ОВЕС.	 Тел.	
8-923-434-77-99.

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

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

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

•	 МЕТАЛЛОИСКА-
ТЕЛИ	 профессиональ-
ные,	 ТОВАРЫ	 коллек-
ционерам:	 альбомы,	
«десятки»,	антиквари-
ат.	Обращаться:	 Кеме-
рово,	 Томск,	 железно-
дорожный	вокзал,	тел.	
8-913-536-70-09.

•	 3-колесный	ВЕЛО-
СИПЕД	 для	 девочки.	 Тел.	
8-923-495-74-77.

•	 ТЕЛЕФОН	 FLY	 IQ	
239+андроид,	 2	 симки,	
практически	 новый,	 еще	
на	 гарантии,	 документы.	
Цена	 1600	 р.,	 тел.	 8-923-
483-0656.

•	 ТУФЛИ	 женские,	
черные,	б/у	2	раза,	38	раз-

мер,	 натуральная	 кожа,	
1000	рублей,	торг,	обр.	по	
тел.	8-951-610-77-61.

•	 Рабочую	 БЕНЗО-
ПИЛУ	 «Урал».	 Цена	 4000.	
Обмен	на	что	либо	предла-
гайте.	Т.	8-908-956-62-12.

•	 1,5	 годовалую,	
стельную	 НЕТЕЛЬ.	 Теле-
фон	8-906-931-62-90.

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

•	 КАРТОФЕЛЬ	 на	
еду.	Недорого.	Тел.	8-923-
520-21-01.

•	 Мелкую-крупную	
КАРТОШКУ	на	корм	скоту,	
сухая,	 много.	 Самовывоз	
из	Яшкино	(мешки	по	5	ве-
дер	под	 завяз	–	 80	р.).	 Т.	
8-908-956-62-12.

•	 Железобетонные	
ПЛИТЫ	перекрытия,	4	шт.,	
длина	 6,20	 м.	 Тел.	 8-923-
510-79-36.

•	 КАРТОФЕЛЬ	 де-
ревенский,	 доставка	 бес-
платно.	8-905-911-61-33.

•	 Детскую	 КРОВАТ-
КУ	 (новый	 матрас),	 2000	
т.р.;	 коляску	 из	 первых	
рук,	 в	 комплекте	 перено-
ска	 и	 дождевик,	 цвет	 са-
латово-зеленый,	 4000	 т.р.	
8-923-536-33-86.

ОТДАМ
•	 	 Отдам	 котят	 в	 до-

брые	руки	–	2	рыжих	маль-
чика	 и	 пестрая	 девочка	
ждут	хозяев,	тел.	2-13-28.
ЖИВОТНЫЕ	ПРОДАМ

•	 ИНДОУТЯТ.	8-951-
607-82-33.

•	 ТЁЛОЧКУ	3,5	мес.,	
все	вопросы	по	тел.	8-951-
616-7632.

•	 КОЗЛЯТ	 маль-
чиков	 –	 3	 мес.,	 ПОРОСЯТ	
–	 2,5	 мес.	 Тел.	 2-35-20,	
8-906-982-86-07,	 8-905-
916-94-01.

• ПОРОСЯТ	 по-
роды	«Ландрас».	Тел.	
8-904-969-44-90.

•	 6	 вольтовый	
«Иж-Ю».	 Или	 двигатель	
от	него.	8-923-612-74-66.

•	 М О Т О Ц И К Л	
«Днепр-12».	 Или	 двига-
тель	 от	 него.	 8-923-612-
74-66.

•	 ВАЗ	 31029.	 1996	
г.	 ХТС.	 На	 полном	 ходу.	
Реальному	 покупателю	
торг.	25	т.р.	Машина	юри-
дически	 чистая.	 Обр.	 по	
т.	 8-923-490-86-64,	 8-904-
969-56-43.

•	 ВАЗ	2106,	1999	г.,	
ХТС.	 Цена	 22000	 р.	 Пред-
лагайте	 обмен,	 не	 обяза-
тельно	на	авто	 -	на	быто-
вую	 технику,	 животных),	
продаю	за	ненадобностью,	
т.	8-953-066-95-55.

•	 СКУТЕР	 RACER	
LUPUS	 50.	 Состояние	 4+.	

КУПЛЮ
ТРАНСПОРТ

•Требуется	 прода-
вец	 в	 салон	 сотовой	
связи.	 Зарплата	 от	 15	
т.р.,	 график	 сменный.	
Резюме	 на	 почтуhr1@
gsm70.ru,	 тел.	 8-953-
923-55-55.

•	 Организация	 ООО	
«Спецавтохозяйство»	
приглашает	 на	 работу	
тракториста.

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

• ООО	 «Спецавто-
хозяйство»	приглаша-
ет	на	работу	водителя	
на	 ГАЗ-3307	 –	 бочка	
вакуумная.
Обращаться:	 пр.	

Кирова,	 42,	 отдел	 ка-
дров,	тел.	2-26-97.

ТРЕБУЕТСЯ

Документы,	2		ключа,	2	ка-
ски.	На	ходу	-	садись	и	ез-
жай.	Обмен	на	спортивный	
велосипед	с	доплатой,	рас-
смотрю	 другие	 варианты	
-	предлагайте.	Цена	12000	
р.,	т.	8-953-066-95-55.

•	 Срочно	 ВАЗ	 2109,	
2004	 года	 выпуска.	 Тел.	
8-950-268-46-22.

•	 МАШИНУ	 ВАЗ	
2106,	1994	г.в.	Цена	20	т.р.	
Телефон	8-961-723-03-84.

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

8-923-490-1300

св-во	«30542051920001

УСЛУГИ
•		Реализуем	перегной,	навоз,	любой	щебень,	песок.	

Недорого.	Автомобиль	КАМАЗ.	Тел.	8-950-574-26-27.
•	 Доставка	 щебня,	 крошки,	 песка	 строительного.	

Тел.	8-960-915-11-51.
•		Доставка	сена	в	рулонах.	Тел.	8-950-574-26-27.
•	 Скошу	 траву	 мотокосой,	 сварочные	 работы	 с	

выездом	на	дом.	8-950-265-86-24.

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

• КОРОВУ, 2	 КО-
БЫЛЫ,	 КОЗУ	 1	 год.	
Тел.	 8-904-578-30-69,	
8-951-619-18-47.

•	 КРОЛЬЧАТ,	 се-
годня	 им	 месяц,	 от	 кро-
лихи	 фландр	 (бельгий-
ский	 великан+отец	 ризен	
(немецкий	 великан).	 Вес	

у	 отца	 8	 кг.	 Цена	 кроль-
чонка	 350	 р.	 Также	 про-
дам	 крольчат	 от	 серой	
великанши+отец	 серый	
великан.	 Вес	 отца	 6,5	 кг.	
Цена	 крольчонка	 250	 р.	
Едят	уже	все	сами,	но	при-
обретать	желательно	в	35	
дней.	Т.	8-908-956-62-12.

•	 6	 вольтовый	
«Иж-Ю».	 Или	 двигатель	
от	него.	8-923-612-74-66.

ПРОДАМ
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Если в доме есть газ
ПАМЯТКА  ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Управление жилищ-
но-коммунального и до-
рожного хозяйства адми-
нистрации Тайгинского 
городского округа напо-
минает жителям, что опас-
ность взрыва представляет 
не только внутридомовое 
и внутриквартирное газо-
вое оборудование в жи-
лых домах, но и газовые 
баллоны, используемые в 
жилых помещениях без со-
блюдения элементарных 
правил безопасности.

Ответственность за без-
опасное пользование быто-
выми газовыми приборами  
в квартирах,  за их содер-
жание в надлежащем со-
стоянии возлагается на соб-
ственников и нанимателей 
жилых помещений (ст. 210 
Гражданского кодекса РФ, 
ст. 30, 67 Жилищного кодек-
са     РФ).

При газоснабжении 
квартир, помещений 
от однобаллонных 

установок необходимо 
помнить о следующих 

требованиях:
- Подвальные и цоколь-

ные помещения сжижен-
ным газом газифицировать 
не разрешается.

- Баллон должен уста-
навливаться в легкодо-
ступном для осмотра месте 
и прочно крепиться к стене 

специальными хомутами. 
- Нельзя устанавливать 

баллон против топки ото-
пительной печи.

- Емкость баллона не 
должна превышать 55 л 
при установке в жилых и 
общественных зданиях и 
не более 80 л при установ-
ке в производственных по-
мещениях.

- Баллон следует уста-
навливать не ближе 1 м от 
газовой плиты или друго-
го газового прибора, ра-
диатора отопления, печи, 
электровыключателей и 
электрических счетчиков. 
Это расстояние может 
быть уменьшено до 0,5 м, 
если предусматриваются 
экранированные баллоны.

- Помещение, где уста-
навливается баллон, не 
должно иметь подвала. 

Пользование однобал-
лонными установками име-
ет ряд недостатков: прежде 
всего возможны перебои 
в газоснабжении во время 
замены баллона на новый; 
установка баллонов на кух-
не повышает взрывопожа-
роопасность.

 Правила
 пользования 

газовыми баллонами
- Перед использовани-

ем газовой плиты необхо-
димо проветрить помеще-

ние путем сквозняка.
- Убедиться, что все 

краны перед верхними 
горелками и духовым шка-
фом закрыты. Только по-
сле этого можно открыть 
вентиль на баллоне и кран 
на газопроводе к плите.

- Зажженную спич-
ку (или другой источник 
огня) поднести к горелке, 
затем открыть кран вклю-
чаемой горелки, при этом 
газ должен загореться во 
всех отверстиях колпачка 
горелки.

- Перед розжигом го-
релки духового шкафа его 
следует проветрить путем 
резкого открытия и закры-
тия (3-5 раз) створок. За-
жигать горелку духового 
шкафа необходимо бумаж-
ным жгутиком.

- Во время работы пли-
ты форточка на кухне, в 
помещении должна быть 
открыта. 

- Горение газа считает-
ся нормальным, если пламя 
горелки спокойное, голубо-
ватое или фиолетовое. 

- После окончания 
пользования газом следу-
ет закрыть краны перед 
горелками и на газопро-
воде. Если баллон распо-
ложен в кухне квартиры, 
вентиль на баллоне за-
крывается после каждого 
пользования газовой пли-
той. Вентиль на баллоне, 
расположенном во дворе, 
закрывается на ночь.

ВОСПРЕЩАЕТСЯ:
 1. Оставлять зажжен-

ную газовую плиту без 
присмотра, а также допу-
скать к пользованию и ухо-
ду за плитой малолетних 

детей и лиц, незнакомых 
с правилами пользования 
газовыми приборами.

2. Использовать газо-
вые плиты для обогрева 
помещения. 

3. Загромождать плиту 
посторонними предмета-
ми или класть возле нее 
предметы легковоспламе-
няющиеся. 

4. Привязывать к га-
зовым трубам и вентилям 
веревки для развешивания 
белья и других вещей. 

5. Стучать по вентилям, 
горелкам, редуктору ме-
таллическими предметами, 
а также поворачивать руч-
ку крана на плите с помо-
щью ключей, щипцов, кле-
щей, рычагов и т.д.

 6. Ставить тяжести на 
открытую дверцу духового 
шкафа. 

7. Становиться на пли-
ту, ставить полные тяже-
лые баки для кипячения 
белья, устанавливать по-
суду с широким дном на 
конфорки с низкими ре-
брами и т.д.

8. Открывать краны, не 
имея в руках зажженной 
спички.

9. Заливать горящие 
горелки кипящими жидко-
стями.

10. Спать в помещении, 
где установлена газовая 
плита, или оставлять го-
релки плиты включенны-
ми, горящими ночью, ког-
да в квартире все спят. 

11. Самовольно менять 
место установки газовой 
плиты или ремонтировать 
газовые приборы и вну-
триквартирную газовую 
разводку. 

12. Пользоваться пли-
той при закрытой или не-
исправной вентиляции. 

13. Разжигать плиту, а 
также курить, включать и 
выключать электрические 
приборы при появлении 
запаха газа в помещении. 
В этом случае необходимо 
срочно сообщить в аварий-
ную службу по телефону 04.

Что делать 
при запахе газа? 

Только не зажигать 
спичку!     

Ни в коем случае не 
включать свет. Надо за-
крыть вентиль на своей га-
зовой трубе и дальше дей-
ствуйте по обстоятельствам.

Если сразу понятно, что 
газ шел из горелки (слабый 
огонь задуло сквозняком 
или залило перекипевшим 
супом), то и последующие 
действия понятны: не за-
жигать огня, пока газ не 
выветрится. Но если ис-
точник запаха сразу уста-
новить не удалось, надо 
немедленно звонить в ава-
рийную газовую службу. 
Лучше это сделать от со-
седей — на случай, если в 
телефонном аппарате про-
скочит искра.

Места возможной утеч-
ки газа из баллонов

Если нужно найти ме-
сто утечки, следует вос-
пользоваться старым до-
машним способом: нанести 
мыльную пену на подозри-
тельное место. Там, где 
газ выходит, будут видны 
пузырьки.

Надо знать и помнить 
всегда (!!!), что в баллонах 
заключена энергия, равная 
неплохой мине. Поэтому 

надо ответственно и дис-
циплинированно соблю-
дать правила обращения с 
баллонным газом. Напри-
мер, держать баллоны в 
специальном проветривае-
мом ящике (вне дома) или 
специальном помещении, 
причем ни в коем случае не 
ниже уровня земли (бал-
лонный газ тяжелее воз-
духа и при утечке собира-
ется в низинах), укреплять 
баллоны вертикально, а не 
лежа и не наклонно.

Использованные балло-
ны следует не накапливать 
где-нибудь в сарае, а сразу 
везти на перезаправку, по-
тому что в каждом баллоне 
остается хотя бы немного 
жидкого газа, возможны 
утечки, которые, объеди-
нившись, могут дать при 
наличии искры большой 
взрыв. И еще - очень важ-
но обойтись без самоде-
ятельности — случайных 
редукторов, трубочек, а 
особенно — случайных лю-
дей. Газовым хозяйством 
должны заниматься специ-
алисты газового хозяйства.

Граждане, помните! 
Газ при взаимодействии 
с воздухом представ-
ляет взрывоопасную 
смесь. Нарушая прави-
ла пользования газовой 
плитой, вы подвергаете 
опасности не только 
себя, но и других.

 Т. ТЕЛИЦЫНА,
заместитель 
начальника 

управления жилищно-
коммунального

и дорожного хозяйства 
администрации ТГО.

6 июня 2016 года в жилом доме в Оренбурге 
произошел хлопок бытового газа. В результате 
произошло обрушение перекрытий между вось-
мым и девятым этажами десятиэтажного дома и 
части кирпичного фасада наружной стены. По-
страдали два человека, они были заблокированы 
обрушившимися конструкциями, но спасателям 
удалось оперативно их освободить, из пострадав-
шего дома эвакуированы 175 человек.

Дорогую подругу ТИТОВУ Лию Захаровну 
поздравляю с юбилеем!

Желаю, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,

Чтоб годы отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век!

Галя Грехнева.

Поздравляю ТИТОВУ 
Лию Захаровну с юби-
леем! Желаю здоровья, 
верных друзей, успехов 

во всех начинаниях!
Г. Лифанова.

Администрация, профсоюзный комитет, 
совет ветеранов эксплуатационного вагон-

ного депо Тайга от всей души поздравляют 
своих ветеранов, отмечающих день рождения 
в июле: Р.Г. Гуртовую, Н.А. Моисееву, Л.Н. 

Повышеву, Н.М. Трусь, В.Н. Уханову!
Желаем, чтоб спутником было здоровье,

Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного счастья

И бодрости духа всегда!
Дети: Виктория.
Дата рождения: 5 лет.
Характер: жизнерадостная, общительная, настой-

чивая, лидер. Любит рисовать, раскрашивать картинки, 
играть в сюжетно-ролевые игры.

Возможные формы устройства: семейная воспи-
тательная группа.

Семейная воспитатель-
ная группа (СВГ) являет-
ся одной из форм соци-
ально-реабилитационной 
работы, основанной на 
краткосрочном устройстве 
несовершеннолетних в ус-
ловия семейного воспита-
ния. Пребывание ребенка 
в СВГ позволяет приобре-
сти опыт семейной жизни 
и создается с целью ре-
ализации приоритетного 
права ребенка жить и вос-
питываться в семье. 

СВГ получает профес-
сиональное сопровожде-
ние специалистов соци-
ально-реабилитационного 
центра. По окончании сро-
ка трудового договора или 
при установлении юриди-
ческого статуса ребенка 
принимается решение о 
дальнейшем жизнеустрой-
стве ребенка. Это может 
быть возвращение ребен-
ка в кровную семью или в 
учреждение, переоформ-
ление СВГ в иные формы 

Ищем семью
устройства (усыновление, 
опека, приемная семья).

При устройстве в 
СВГнесовершеннолетний 
обеспечивается одеждой, 
обувью, школьники – кан-
целярскими принадлеж-
ностями, при необходимо-
сти выдаётся постельное 
бельё, предметы бытовой 
химии, средства личной 
гигиены и лекарственные 
препараты. Воспитатель 
семейной воспитательной 
группы зачисляется в штат 
сотрудников, получает за-
работную плату в размере 
1/3 максимальной ставки 
воспитателя за каждого 
принятого в семью  ре-
бенка, имеет право на со-
циальные льготы, пользу-
ется ежегодным отпуском 
в размере 40 календарных 
дней.

По всем вопросам обра-
щаться в МКУ «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» 
Тайгинского городско-
го округа, тел. 2-29-55,           
г. Тайга, ул. Трудовые ре-
зервы, 18.

Л. БОРИСОВА,
специалист по 

социальной работе
 отделения 

профилактики 
безнадзорности 

и социально-правовой 
помощи МКУ «СРЦ» ТГО.

Так случилось, что я попала под сильный ливень и, 
наверное, промокла бы до нитки, если бы не останови-
ли свою машину Максимовы Марина и Сергей, которые 
пригласили меня, пожилого человека, подвезти до дома. 
Они ехали не одни, а с приятелями, им пришлось, конеч-
но, потесниться, но это их не остановило. Я была очень 
тронута. Не часто встретишь сейчас молодых людей, ко-
торые бы с уважением относились к старикам.

Я очень благодарна Марине и Сергею, желаю вам, 
дорогие ребята, чтобы и на вашем жизненном пути 
встречались такие же добрые, отзывчивые люди, как вы.

В.  МУСИХИНА, ветеран труда.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Отнеслись 
с уважением

УТЕРИ И НАХОДКИ

Утерянное удостове-
рение «Ветеран боевых 
действий №247339 на имя 
Фролова Владимира Ми-
хайловича считать недей-
ствительным.

Утерянное пенсион-
ное удостоверение МВД 
№344443 на имя Фроло-
ва Владимира Михайло-
вича считать недействи-
тельным.

***
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Вам понадобится: растительное 
масло, уксус 9%, шампунь. Смешиваем 
все ингредиенты в равных количествах. 
В результате у вас должна получиться 
эмульсия белого цвета. У этого простого 
средства срок годности не ограничен.

Намажьте все открытые части тела. 
Теперь об этих насекомых можно забыть 
и спокойно работать на огороде дотемна, 
отправляться за грибами или на рыбалку. 
Но перед сном не забудьте смыть эмульсию 
с тела.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Афиша кинозала Дворца культуры

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

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

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

В АФИШЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ! 

С 30 июня по 3 июля

«ОДНОКЛАССНИЦЫ»                                                      12+

Комедия, приключения, 80 мин.

30.06, 01, 02, 03.07                                                15.00, 19.20 ч.
Цена билета: детский - 150, взрослый - 200 рублей

С 30 июня по 3 июля
«В ПОИСКАХ ДОРИ»                                                      6+

Анимация, приключения, 103 мин.

30.06, 01, 02, 03.07.                                                13.00, 17.20 ч.
Цена билета: детский - 150, взрослый - 200 рублей

С 24 июня по 06 июля
ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ 2                                               12+

Фентази, приключения, 110 мин.

06.07                                                                         13.00, 17.20 ч.
Цена билета: детский - 150, взрослый - 200 рублей

ПОГОДА

ОТВЕТ на кроссворд (№25)

По горизонтали: 1. Мужская одежда у граждан Древнего Рима, полотнище, од-
ним концом перекидываемое через левое плечо. 4. Деталь грузоподъёмных машин.            
7. Грунтовка, залитая асфальтом. 9. Какие стихи настраивают на романтический лад? 
10. Как зовут мастера по отпусканию шуточек? 12. Обитатель дома. 13. Какой день 
симметричен завтра относительно сегодня? 14. Сравнительный итог прихода и рас-
хода, производства и потребления. 15. «Чертёж» дома, выполненный акварельными 
красками. 22. Человек, искусный в приготовлении кушаний. 23. Период года, когда 
возможно судоходство. 25. Перекисьная брюнетка. 26. Гормон, вырабатываемый под-
желудочной железой, инъекции которого необходимы больному сахарным диабетом. 
31. Измеритель пройденных пешеходом расстояний. 35. Его надо не городить, а воз-
делывать – тогда и урожай порадует. 36. Сидит за решёткой в темнице сырой.      37. 
Петербургский чижик и номенклатурная шапка. 38. Месяц, в котором произошел пер-
вый полёт человека в космос. 39. Устройство, приводящее продукты в «замешатель-
ство». 40. Иллюзионист, свистящий на дудочке для кобры. 41. Сушёная еда не первой 
свежести, которой зимой пичкают коров. 42. Густой частый лес, заросли. 

По вертикали: 1. Фонарный столб, «модернизированный» для использования в 
помещении. 2. Сотня соток как единица измерения площади городского парка. 3. Функ-
ция, которой забивают голову детишкам на уроках геометрии и алгебры. 5. Протяжный звук 
от грома. 6. Жёсткий пояс юбки. 8. Зимний вариант дождя. 9. «Кисель» из чрева вулка-
на. 11. Древовидное растение, на которое деревья «смотрят свысока». 16. Страна, 
где под Новый год выбрасывают из окон старую мебель. 17. Лодочки или танкетки 
на обувной полочке. 18. Графиня, против которой сражался луковый революционер 
Чиполлино. 19. Свечение слоев атмосферы за Полярным кругом. 20. Отходы от пере-
гонки нефти, используемые как котельное топливо. 21. Человек, с пренебрежением 
относящийся к нормам общественной морали и нравственности. 24. Скряга, скареда.                          
27. Хорошие известия, благоприятные новости (перен.). 28. Лиственный лес, «отго-
воривший берёзовым весёлым языком» в творчестве С. Есенина. 29. Разговор «по ду-
шам», происходящий в кабинете следователя. 30. Сгибание спины в знак покорности 
перед господином. 32. Жизнь, протекающая без эксцессов. 33. Какое разъяснение 
текста даётся путём примечаний? 34. Упрёк, нарекание. 

КРОССВОРД
Тайгинский рабочий

Средство от комаров и 
мошек своими руками 

Уважаемые жители г.Тайга! В апреле-мае с.г. на страницах газеты были 
опубликованы списки участников Великой Отечественной войны, которые 
похоронены на кладбище г. Тайга и которым до сих пор не установлены па-
мятники. Всего 174 фамилии. Благодаря вашему неравнодушию мы получи-
ли более 70 звонков и в настоящее время оформляем заказы на изготовле-
ние и установку памятников.  Хочу выразить всем откликнувшимся большую 
благодарность и признательность.

Одновременно информирую о том, что мы и впредь намерены публико-
вать списки и надеемся на полное исполнение нашего долга по увековече-
нию памяти защитников Отечества.

Хочу сообщить также, что ветеранская ритуальная компания занимает-
ся изготовлением памятников не только ветеранам, но и иным категориям 
граждан. Вы можете позвонить нам по телефону 8-906-922-73-62.

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

Чтобы помнили

1. Аксенов Виктор Федорович 
    19.07.1925-17.04.1998
2. Байгулов Виталий Алексеевич 
   07.05.1925-20.07.1994
3. Бизин Валентин Дмитриевич
    04.09.1927-31.03.1995
4. Бордусов Владимир Сергеевич 
    04.06.1922-27.07.1995
5. Васильев Федор Ануфриевич
    10.11.1920-28.02.1994
6. Волков Борис Ксенофонтович
    08.03.1925-23.12.1991
7. Довгановский Данил Иосифович 
    28.12.1912-18.06.2001
8. Долгушин Иван Михайлович
    27.08.1926-10.12.1999
9. Дубровский Иван Ильич 
    07.07.1911-11.10.1993
10. Дьяконов Тихон Кириллович
     03.03.1904-14.05.1995
11. Елишев Геннадий Александрович
      03.01.1926-16.02.1994
12. Жданович Глеб Александрович
      20.07.1918-26.09.1993
13. Жихарев Александр Антонович 
      18.03.1926-14.03.1994
14. Зайцев Леонид Илларионович 
      16.04.1911-28.09.2008
15. Иванников Василий Петрович 
      03.09.1925-10.07.1997
16. Иванов Алексей Александрович
      02.02.1925-03.05.1992
17. Кирьянов Александр Васильевич 
      01.05.1922-14.05.1994
18. Климович Геннадий Иванович 
      29.11.1927-24.05.1996
19. Коновалов Григорий Лукьянович
      14.01.1910-04.09.2000
20. Кононенко Николай Дмитриевич
     17.02.1924-18.10.1991
21. Косенко Иван Акимович 
      07.04.1927-13.10.1993
22. Красильников Павел Харитонович 
      05.05.1926-27.03.2015
23. Крутько Федор Владимирович 

     12.05.1912-17.08.1995
24. Кулешов Семен Егорович 
     05.06.1926-27.10.1997
25. Кушпелев Василий Романович
      24.12.1917-16.06.1997
26. Логинов Василий Владимирович 
      01.01.1921-09.01.1992
27. Луценко Иван Михайлович 
      19.01.1924-02.01.1992
28. Мазитов Николай Мазитович 
      22.06.1922-12.05.1993
29. Мельников Анатолий Николаевич 
     24.11.1924-30.12.1994
30. Муха Герасим Тихонович 
     16.08.1914-08.10.1991
31. Нечаев Григорий Емельянович 
      15.07.1927-03.12.2000
32. Носков Юрий Устинович 
      25.10.1920-03.01.1998
33. Орлов Николай Яковлевич 
      20.12.1925-23.03.1997
34. Петров Михаил Михайлович 
      22.11.1923-08.08.2007
35. Помыткин Сергей Егорович 
      06.10.1912-18.12.1993
36. Попов Михаил Ефимович 
      17.11.1910-21.01.1993
37. Руднев Иван Илларионович 
     15.02.1920-08.02.1993
38. Сиволов Алексей Владимирович 
      02.04.1924-10.09.1990
39. Слижевич Александр Федорович
      14.09.1912-09.09.1997
40. Соколов Иван Аверьянович 
      11.09.1920-27.10.1994
41. Сумм Александр Степанович 
      14.05.1915-04.07.1993
42. Тарусов Виктор Степанович
      14.02.1922-14.06.1997
43. Феденко Сидор Федорович 
      17.02.1907-24.11.1994
44. Шутов Иван Митрофанович 
      12.08.1910-30.06.1994
45. Шушаков Александр Васильевич 
      29.08.1918-06.11.2001
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