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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Награждение

Тайгинцы за здоровый 
образ жизни

Еще один подарок 
к 120-летию города

В конце восьмидесятых прошлого века в целях 
оптимизации Тайгинской системы здравоохране-
ния было принято решение объединить город-
скую больницу с железнодорожной. В то время 
никто не думал, что в будущем это вызовет ряд 
проблем, и встанет вопрос о создании городского 
здравоохранения.  Первые шаги в этом направ-
лении были предприняты в 2012, тогда скорая  
помощь была передана в город.  Очень много го-
ворили о создании городской амбулатории, и се-
годня  полным ходом идут работы по ее органи-
зации. 

Заместитель губернатора по здравоохранению  Сер-
геев Алексей Станиславович совместно с главой ТГО 
Ю.А. Шелковниковым  осмотрели помещение амбулато-
рии и скорой помощи.  Буквально за пару месяцев зда-
ние, в котором ранее располагалось частное охранное 
предприятие, тир, было полностью реконструировано.  
Теперь на первом этаже расположилась амбулатория: 
небольшой гардероб, регистратура,  кабинеты педиа-
тра, терапевта, две процедурных  уже готовы принять 
первых пациентов. Все кабинеты оснащены мебелью. 
Осталось завезти медоборудование. В  коридоре уже 
стоят скамьи для пациентов. Оформлен информацион-
ный  стенд   по обязательному медстрахованию. На вто-
ром этаже находится скорая.

- Работы по ремонту амбулатории, на мой взгляд, 
выполнены качественно. Осталось решить ряд вопро-
сов по оформлению разрешающих документов, но это 
дело времени, - сказал Сергеев А.С. 

- Очень много было просьб жителей об организации 
муниципального здравоохранения. Также  мы не попа-
дали в ряд федеральных программ и не могли прово-
дить в полном объеме вакцинацию.  За амбулаторией 
будет закреплено население из отдаленных террито-
рий: Сураново, Кузель, Таежный.  Наши специалисты 
смогут проводить по графику приемы в удаленных по-
селках. Так что городская  амбулатория - это еще один 
подарок тайгинцам к 120-летию города, - подытожил 
Юрий Александрович.

Н. СОКОЛОВА.

18 сентября - выборы депутатов в Государственную Думу
и городской Совет народных депутатов

Выступления боксеров 

Реклама

Осмотр амбулатории

Начиная с 1961 года, 
во второе воскресенье 
августа ежегодно в на-
шей стране отмечается 
День физкультурника. В 
минувшую пятницу в ка-
нун этого замечательного 
праздника в Тайге про-
шло торжественное ме-
роприятие, посвященное 
чествованию спортсменов 
и всех, кто содействует 
развитию спорта в нашем 
городе.

На стадионе «Локо-
мотив» прошел парад, в 
котором приняли участие 
спортсмены, учащиеся 
спортшколы, а также клуб 
по скандинавской ходьбе 
«Горячие сердца».

За добросовестный 
самоотверженный труд и 
спортивные достижения 
многие из приверженцев 
здорового образа жизни 
получили заслуженные 
награды из рук главы ТГО 
Ю.А. Шелковникова. Он 
поздравил спортсменов, 
пожелал им дальнейших 
успехов и новых побед.

На празднике при-
сутствовали и другие по-
четные гости: начальник 
управления культуры,    
спорта и молодежной по-
литики ТГО Т.В. Ларио-
нова и народный учитель 
СССР, Герой Кузбасса  
А.Ф. Маслов.  

С каждым годом все 
больше тайгинцев зани-
маются спортом. На ста-

СПОРТ

дионе «Локомотив» всегда 
многолюдно. Не пустуют 
и другие спортивные объ-
екты: спортивно-оздо-
ровительный комплекс 
«Юность», школа бокса 
им. Н.Валуева, детско-юно-
шеская спортивная школа. 
Приятно осознавать, что 
для многих тайгинцев фра-
за «В здоровом теле – здо-
ровый дух» –  это не просто 
слова.

В этот день подвели ито-
ги городской спартакиады, 
которая в этом году стала 
самой массовой с момента 
ее существования в нашем 
городе. Она проходила в 
несколько этапов. За право 
быть сильнейшими, совме-
щая занятость на работе с 

соревнованиями, боролись 
19 команд. В результате 
напряженной и продолжи-
тельной борьбы кубок по-
бедителя достался команде 
управления ЖКХ, второе 
место у команды админи-
страции ТГО, и завершила 
тройку лидеров команда 
управления образования.  

Прекрасным подарком 
для спортсменов послужи-
ли танцевальные номера 
хореографического кол-
лектива Дворца культуры. 
А воспитанники школы 
бокса им. Н. Валуева устро-
или яркие показательные 
выступления.

После завершения тор-
жественной части всем 
присутствующим: и зрите-

лям, и спортсменам пред-
ложили посостязаться 
в ряде спортивных дис-
циплин, среди них пляж-
ный волейбол, стритбол, 
мини-футбол, легкоатле-
тический кросс, подтя-
гивание на перекладине 
и т.д. В соревновании по 
настольному теннису и 
дартсу принимали уча-
стие инвалиды, дети и 
подростки. В этот день не 
было проигравших. Каж-
дый, кто выбрал спорт, 
– уже победитель, а соб-
ственное здоровье – выс-
шая награда. Участники 
соревнований  получили 
сладкие призы.

13 августа состоялся 
шахматный турнир, при-
уроченный ко Дню физ-
культурника. В нем при-
няли участие 17 человек. 
В результате упорной 
борьбы   I место занял 
Деменский Евгений, II ме-
сто – Моисеев Виктор, и 
завершил тройку лидеров 
Жук Алексей.

Праздник спорта по-
лучился по-настоящему 
ярким и интересным. Он 
был насыщенным на раз-
ного рода спортивные 
события и подарил заряд 
бодрости и хорошего на-
строения. 

Т. ПАНАРИНА.

К стартам готовы
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Снимок на память
Поздравлениям рады
12 августа глава Тайгинского городского округа Ю.А. Шелков-

ников в торжественной обстановке за большой личный вклад в 
развитие муниципального образования и в связи с празднованием 
120-летнего юбилея со дня образования г. Тайга поощрил сотрудни-
ков МБМУ «Станция скорой медицинской помощи г. Тайга» городски-
ми наградами и денежными премиями.

Полна оптимизма и жизнелюбия

Уважаемые тайгинцы!
23.08.2016 г. в  15.00 час. во Дворце культуры состоится 

«Прямая линия» с Ю.А. Шелковниковым, в рамках которой глава 
Тайгинского городского округа ответит на вопросы граждан.

Как задать вопрос на прямую линию?
Задать вопрос Ю.А. Шелковникову и получить на него ответ 

смогут не только те, кто будет находиться 23.08.2016 г. во Дворце 
культуры, но и любой другой житель Тайгинского городского окру-
га. Для этого предусмотрено несколько вариантов:

1. Задать вопрос по телефону 2-62-55 (график приема обраще-
ний: понедельник, вторник, среда, четверг с 08.00 час. до 17.00 
час.,  пятница с 08.00 час. до 16.00 час.);

2. Задать вопрос в виртуальной приемной главы Тайгинского 
городского округа: http://www.adm-tayga.ru/send-msg;

3. Отправить вопрос почтой России: 652401 Кемеровская об-
ласть, г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 23;

4. Оставить письмо в специальном ящике, установленном в хол-
ле администрации ТГО (г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 23).

Выберите удобный для вас способ обращения в единый центр 
обработки сообщений. После обработки всех поступивших по раз-
ным каналам сообщений, из них будут отобраны наиболее интерес-
ные и популярные вопросы.

Не попавшие в прямой эфир обращения в дальнейшем будут 
обязательно рассмотрены!

До начала нового учебного 
года осталось совсем немного 
времени. И задача взрослых – 
помочь ребятам подготовиться к 
школе. 

В нашем городе есть семьи, 
оказавшиеся в сложной жизнен-
ной ситуации. Многие просто не 
могут себе позволить приобре-

9 августа отметила свой 
90-летний юбилей Нина Андре-
евна Грошева.

Родилась именинница в Ки-
рове в простой крестьянской 
семье. Вскоре ее семья пере-
ехала в Алтайский край. Судьба 
сложилась так, что девочка рано 
осталась сиротой, и поэтому ее 
воспитывала тетя. 

В 1941 году после окончания 
9 классов девушка поступила в 
медицинское училище, работа-
ла в детском санатории. С 1950 
года жила и работала в Ангарске 
медиком в системе МВД. Здесь 
вышла замуж, родила дочь. С 
мужем прожили 8 лет, и после 
развода Нина Андреевна уехала 
в Бийск, где устроилась в санэ-
пидемстанцию.

В 1965 году женщине по-
счастливилось во второй раз 
выйти замуж. Супруг Грошев 
Иван Семенович был участником 
Великой Отечественной войны. 
В 1972 году их семья приехала 
в Тайгу, где Нина Андреевна 
устроилась фельдшером в же-
лезнодорожную больницу. 

За многолетнюю трудовую 
деятельность в области ме-
дицины Нина Андреевна не-
однократно была отмечена 
Благодарственными письмами и 
Грамотами, имеет звание «Вете-

ЮБИЛЕЙ

ран труда». 
Сегодня женщина находит-

ся  в окружении своих родных 
и близких. Ее дочь Лариса Ни-
колаевна Иванова – надежная 
поддержка и опора, и двое вну-
ков и пять правнуков постоянно 
навещают бабушку. 

 Нина Андреевна всегда рада 
гостям. И чаем напоит, и внима-
ние каждому уделит, и беседу 
интересную поддержит, и настро-
ение поднимет своим задором. 

В этот день от имени губер-
натора Кемеровской области 

А.Г. Тулеева и главы ТГО Ю.А. 
Шелковникова заместитель гла-
вы города по соцвопросам Т.В. 
Новикова и заместитель началь-
ника управления социальной за-
щиты населения О.В. Насонова 
поздравили Нину Андреевну с 
юбилеем. Не оставили без вни-
мания именинницу и представи-
тели совета ветеранов Тайгин-
ской узловой больницы. Много 
самых теплых пожеланий про-
звучало в адрес юбилярши. 

В. ЕГОРКИНА.    

АКЦИЯ

Адресная помощь школьникам

сти самые необходимые школь-
ные принадлежности и одежду. 
Этим семьям очень важна любая 
посильная помощь тайгинцев.

По традиции в преддверии 
нового учебного года в Тайге 
проходит всероссийская акция 
«Помоги собраться в школу». 
Любой желающий может по-

мочь всем, кому это необходимо. 
Так, городским Советом ветера-
нов была оказана помощь много-
детной семье Мячиных.

 Олеся Александровна Мячи-
на – мама пятерых детей, двое 
из которых свои и трое – опека-
емых. Не чужие ведь, племянни-
ки. Ну как их не пожалеть! Чет-
веро ребят из этого большого 
семейства – школьники. Несмо-
тря на то, что женщина рабо-
тает в СТМ-сервисе, сложно на 
одну зарплату приобрести всем 
канцелярские принадлежности, 
школьную и спортивную форму. 
Олеся Александровна воспиты-
вает детей одна.

Многодетная мама обрати-
лась за помощью в администра-
цию ТГО, и ей оказали реальную 
помощь. Откликнулся не только 
совет ветеранов, но и комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания. 

О.А. Мячина благодарит всех, 
кто протянул руку помощи и по-
дарил её школьникам надежду 
на светлое будущее. 

Т. ПАНАРИНА.

Продолжается сбор средств 
на реконструкцию мемориала во-
инам-тайгинцам, павшим в  годы 
Великой Отечественной войны. 
Свой вклад уже внесли работ-
ники бюджетных предприятий, 
железнодорожники, ветераны 
ВОВ, пенсионеры. Всего собрано 
более 300 тысяч рублей. Но это-
го не достаточно для того, чтобы 
начать работы. Подключились к 
сбору средств и представители 
малого бизнеса.

Татьяна Смыслова, индиви-
дуальный предприниматель, о 
Великой Отечественной войне 
знает из воспоминаний родных. 
Ее дед, мамин отец,  прошел всю 
войну, вернулся с фронта жи-

Чтобы память жила
вым, умер в мирное время,  по-
хоронен в Средней Азии.

- Раньше я часто ездила на 
его могилу, - говорит Татьяна. – 
А теперь нет возможности. Дед 
моего отца тоже воевал, служил 
на флоте, но  был ранен, после 
этого комиссован, работал в 
тылу. К сожалению,  и его нет 
уже с нами, похоронен он в Тай-
ге. Когда я узнала, что идет сбор 
средств на реконструкцию Ме-
мориала тайгинцам,  павшим на 
полях сражений в той страшной 
войне, то в память о моих дедах  
решила внести свой вклад в раз-
мере 5000 рублей. 

Наш корр.

Чествование медиков

Награды для энтузиастов
15 августа глава Тайгинского городского округа Ю.А. Шелковни-

ков на расширенном аппаратном совещании за поддержание безу-
пречного порядка на территории, прилегающей к частному домовла-
дению, вручил тайгинцам-активистам (более 10 человек) Памятные 
адреса администрации ТГО и памятные подарки.

Н. ОБЫСКАЛОВА, 
пресс-секретарь главы ТГО.

Прямая линия 
с главой Тайгинсого
 городского округа

 Ю.А. Шелковниковым

Состоится сессия
25.08.2016 г. в актовом зале администрации Тайгинского 

городского округа состоится сессия Совета народных депу-
татов Тайгинского городского округа.

Повестка дня:
1. О готовности муниципальных  образовательных учреждений к 

новому учебному году.
2. О выполнении мероприятий по подготовке к отопительному 

сезону 2016-2017г.г.
3. Об исполнении Правил благоустройства территорий Тай-

гинского городского округа, утвержденных решением СНД ТГО от 
23.08.2012г. №  27-нпа.

4. О внесении дополнений в прогнозный план приватизации му-
ниципального имущества на 2016 год.

5.О выполнении депутатских запросов и обращений граждан за 
I полугодие 2016 года.

6. О назначении публичных слушаний по проекту решения Сове-
та народных депутатов Тайгинского городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Тайгинского городского округа».

Для успешной учёбы

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Количество талонов 
увеличится

В целях обеспечения  
безопасности

 ООО УК «Наш дом»  на-
поминает, что требование по 
обязательному оснащению  по-
мещений приборами учета пред-
усмотрено Федеральным законом 
№ 261 – ФЗ «Об энергосбереже-
нии и повышении энергоэффек-
тивности». Приборы учета всех 
ресурсов необходимо было  уста-
новить до 30.06.2012 г. Исключе-
нием для обязательной установ-
ки общедомовых приборов учета 
энергоресурсов являются жилые 
дома с мощностью потребления 
тепловой энергии не более 0,2 
Гкал/час (это в основном двух-
этажные дома), и с мощностью 
потребления электроэнергии не 
более 5 кВт/час, а также жилые 
дома, в которых отсутствует тех-
ническая возможность установки 
приборов учета, оформленная 
заключением в соответствии с 
требованиями Приказа Мини-
стерства регионального раз-
вития РФ от 29 декабря 2011 
года №627 «Об утверждении 
критериев наличия (отсутствия) 
технической возможности». В 
случае отсутствия технической 
возможности установки индиви-
дуальных приборов учета необ-
ходимо в управляющей компа-
нии  получить акт обследования 
на предмет установления нали-
чия (отсутствия) такой возмож-
ности. Требования к обязатель-
ной установке приборов учета 
энергоресурсов распространяют-
ся не только в целом на много-
квартирные дома (общедомовые 
приборы учета), но и жилые 
помещения в многоквартирных 
домах (индивидуальные при-
боры учета). Однако и сегодня 

Идет установка теплосчетчиков

С неплательщиками будем 
бороться жестко

Отключене от водоснабжения

практически во всех домах, об-
служиваемых нашей компанией, 
приборы учета отсутствуют. За 
нарушение законодательства и 
для повышения мотивации на-
селения  к  установке приборов 
учета, начиная с 01.01.2015 года, 
к потребителям коммунальных 
услуг, у которых не установлены 
приборы учета коммунальных 
ресурсов, должны применять-
ся повышающие коэффициен-
ты к нормативам потребления с  
01.01.2015 г. по 30.06.2015г. – 
1,1; с 01.07.2015 г по 31.12.2015 
г. – 1,1; с  01.01.2016 г. по 
30.06.2016 г. – 1,4; с 01.07.2016 
г. по 31.12.2016 г. – 1,5 и с 2017 
г. – 1,6.  Средства, полученные 
в качестве разницы при расчете 
размера платы за коммунальные 
услуги с применением повы-
шающих коэффициентов, будут 
аккумулироваться на специаль-
ном счете дома и в полном объ-
еме направлены на реализацию 
мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергети-
ческой эффективности (перво-
очередным является установка 
общедомовых приборов учета). 
С момента установки и ввода 
прибора учета в эксплуатацию 
повышающий коэффициент к 
нормативам потребления ком-
мунальных ресурсов будет от-
менен. Управляющая компания 
призывает  собственников и 
арендаторов жилых помещений 
к оснащению своих квартир ин-
дивидуальными, а дома общедо-
мовыми  приборами учета потре-
бления коммунальных ресурсов. 
Установка приборов учета по-
зволит значительно сэкономить 

ваши средства. Расчеты, приве-
денные ниже, на примере квар-
тиры, в которой проживает сред-
нестатистическая семья из трех 
человек, показывают, что со 
счетчиками воды каждый месяц 
экономится более 900,00 рублей. 
Действующие нормативы потре-
бления коммунальных ресурсов 
для квартир без счетчиков для 
холодного водоснабжения (хвс) 
– 5,01 м3/чел.; для горячего во-
доснабжения (гвс) – 3,37 м3/чел. 
и для водоотведения (в/о) – 8,38 
м3/чел. С 01.07.2016 г. установ-
лены тарифы на коммунальные 
ресурсы в следующем размере : 
хвс – 23,18 руб./м3; гвс – 49,52 
руб./м3; в/о – 21,12 руб./м3. Нор-
мативный объем коммунального 
ресурса для данной квартиры со-
ставляет: хвс - 3 чел. * 5,01 м3/
чел. = 15,03 м3, гвс – 3 чел. * 
3,37 м3/чел. = 10,11 м3 и в/о – 
3 чел. * 8,38 м3/чел = 25,14 м3., 
итого – 50,28 м3. Соответственно 
в денежном выражении  - (15,03 
м3 * 23,18 руб./м3) + (10,11 м3 
* 49,52 руб./м3) + (25,14 м3 * 
21,12 руб./м3) = 1379,99 рублей 
в месяц. Среднее потребление 
коммунального ресурса семьей 
из трех человек по показаниям 
приборов учета составляет: хвс 
– 5м3, гвс – 3 м3 и в/о – 8 м3, 
итого – 16 м3. В денежном вы-
ражении – (5 м3 * 23,18 руб./м3) 
+ ( 3 м3 * 49,52 руб./м3) + (8 м3 
* 21,12 руб./м3) = 433,42 рубля в 
месяц. Разница между норматив-
ным и фактическим потреблени-
ем составляет – 34,28 м3 на сум-
му 946,57 рублей.

Управление ЖК и ДХ.

Долг за холодную воду в частном секто-
ре составляет более 320 тысяч рублей! Речь 
идет о домах, в которые проведен водопро-
вод. К сожалению, проведя в дом водопро-
вод, люди не хотят платить за блага циви-
лизации. Выявив должников, сотрудники 
МП «Водоканал» разнесли им уведомления. 
Выдержав паузу  (положенные по закону 30 
дней), не дождавшись никакого сдвига, «Во-
доканал» с прошлой недели приступил  к от-
ключению воды в домах. Начали с «Кабине-
та», там проживает наибольшее количество 
должников. В день происходит два – три 
отключения. В дальнейшем  будет произво-
диться отключение по всему городу. 

В перспективе  планируется за неуплату 
демонтировать колонки в частном секторе. 
Может быть, такие жесткие меры хоть как-
то помогут заставить жителей платить по 
счетам.

Наш корр.

ЖКХ

Рассмотрев документы, представленные Хариной Е. В., окружная 
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа 
№4, руководствуясь ст.30 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 
г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кеме-
ровской области» решила:

1. Зарегистрировать Харину Елену Викторовну, 2 января 1974 
года рождения, директора МБУ «Дворец культуры» ТГО, прожива-
ющую в городе Тайга Кемеровской области, выдвинутую в порядке 
самовыдвижения по одномандатному избирательному округу №4, 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Тайгинского го-
родского округа 5 созыва,17 августа 2016 года в 10 часов15 минут.

2. Выдать Хариной Елене Викторовне удостоверение о регистра-
ции. 

3. Разместить настоящее решение в газете «Тайгинский рабо-
чий» и в разделе «Избирательная комиссия» на официальном сайте 
администрации Тайгинского городского округа в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель окружной избирательной комиссии
Т.В. ЛАРИОНОВА. 

Секретарь окружной избирательной комиссии 
Н.М. ДАНИЛОВА.

В соответствии с Федераль-
ным законом «Об энергосбе-
режении» в каждом много-
квартирном доме должен быть 
установлен прибор учета теп-
ла. И сегодня компания ООО 
«Теплосервис» ведет активную 
работу по их установке. Заклю-
чены договоры с УК «Наш дом», 
а также определен субподряд-
чик «Томскэнергосбыт».    Все-
го планируется поставить 26 
узлов, пока смонтировано 19. 
Остальные, как нас заверили в 
«Теплосервисе», будут установ-

О регистрации кандидата в депутаты Совета
 народных депутатов Тайгинского 

городского округа 5 созыва, выдвинутого 
по одномандатному избирательному округу 

№4 в порядке самовыдвижения Хариной 
Елены Викторовны

Решение  окружной избирательной комиссии  
Тайгинского городского округа от 15.08.2016 г. 7/45

Почему перенесли автобусный павильон возле школы 
№2 в восточном направлении автобусного маршрута? Это 
создает неудобства для пассажиров.

И.В. Кириллович, труженик тыла.
С этим вопросом мы обратились в управлении ЖК и ДХ админи-

страции ТГО. Вот  что нам ответили:
«Данный автобусный павильон был перенесен  согласно реше-

нию заседания комиссии по безопасности дорожного движения от 
13 августа 2015 года. Перенос павильона был осуществлен в рам-
ках реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест 
концентрации ДТП и устранения недостатков в эксплуатационном 
состоянии улично - дорожной сети вблизи образовательных учреж-
дений. Цель такого мероприятия: обеспечение безопасности детей и 
предупреждение детского дорожно – транспортного травматизма».

Недавно хотела в поликлинике попасть на прием к вра-
чу – стоматологу, но не смогла. Мне пояснили, что на день к 
этому врачу выдается только три талона. С чем это связано и 
чем регламентировано? 

С. Лиханова.
На вопрос отвечает главный врач НУЗ УБ на ст. Тайга ОАО «РЖД» 

Наталья Викторовна Еремина:
«Количество планового приема пациентов в поликлинике на каж-

дого врача – стоматолога составляет 13 человек, из них 3 человека 
– первичный прием, остальные 10 – это больные, пришедшие на по-
вторный прием. Экстренная стоматологическая помощь оказывается  
без талонов и вне очереди.

В настоящее время очередность на прием к стоматологу со-
ставляет 3 – 5 дней (согласно Территориальной программе го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи на 2016 год на территории Кемеровской области                                                                           
очередность к врачу - стоматологу не должна превышать 10 дней).

Плановая нагрузка на одного врача – стоматолога составляет 50 
УЕТ (условная единица трудоемкости) в смену, фактическая же на-
грузка составляет 74 УЕТ.

В настоящее время в поликлинике работает один врач стоматолог 
– терапевт, так как второй врач находится в  очередном отпуске. По 
выходу второго врача-стоматолога из отпуска количество талонов на 
первичный прием увеличится до 6».

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

лены до начала отопительного 
сезона.

Установка приборов учета 
энергоресурсов – это способ 
сократить затраты на энерго-
потребление, так как это дает 
возможность оплачивать ре-
ально потребляемую тепловую 
энергию. Приборы же для учета 
потребления горячей воды  по-
зволят контролировать расход 
горячей воды.  Допустим, если 
где-то произойдет утечка воды 
либо порыв в отопительной си-
стеме, то это сразу высветится 

на экране компьютера и управ-
ляющая компания сможет сво-
евременно устранить неис-
правность.

В городе имеются дома, где 
из-за малой подвальной пло-
щади нет возможности устано-
вить приборы учета тепла.  В 
них будут установлены прибо-
ры-счетчики для учета расхо-
да горячей воды. Планируется 
в скором времени заключить 
договоры на установку таких 
приборов на 22 дома. 

И. ЮРЬЕВА.

ВЫБОРЫ-2016

В 20-х числах июля в подвале дома по ул. Щетинкина, 56 был 
обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Как было установлено, двое бездомных вместе выпивали и реши-
ли зайти в подвал. Там продолжили распитие спиртного. Алкоголь 
никогда до добра не доводил. Слово за слово, и приятели поссори-
лись. В ходе ссоры один из них достал нож и ударил им другого. В 
результате потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый в преступлении в настоящее время находится 
под стражей. 

Е. ВАТУТИН, следователь Следственного отдела.

Совместное пьянство 
привело к трагедии

ПРОИСШЕСТВИЕ

Приборы учета необходимы
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Этот спектакль стал и не-
ожиданностью, и сюрпризом 
для многих тайгинцев, и, ко-
нечно же, событием в культур-
ной жизни города. Сколько лет 
прошло, уж и не помню, когда 
на подмостках ДК им. Ленина 
выступали артисты народного 
драматического театра. Ставил 
спектакли талантливый режис-
сер Андрей Абрамович Корягин. 

А труппа состояла из хоро-
шо знакомых нам людей, таких 
же талантливых и влюбленных 
в искусство, как и их руково-
дитель. Этим спектаклям со-
путствовал аншлаг, потому что 
художественный уровень не 
уступал постановкам професси-
ональных театров.

Не надеялись мы, что теа-
тральное искусство возродится 
в нашем городе. И вдруг узнаем, 
что самодеятельный театраль-
ный коллектив «Последние из 
могикан» (он знаком нам как 
КВНовская команда) завершил 
работу над спектаклем «Выхо-
дили бабки замуж», и скоро его 
премьера!

И вот премьера. Малый зал, 
где проходил спектакль, запол-
нен зрителями. Радостные лица, 
обмен мнениями, нетерпеливое 
ожидание начала действа…

Режиссер спектакля Валерий 
Иванович Понотов, попривет-
ствовав собравшихся, сказал:

- Этот спектакль мы посвя-
щаем памяти режиссера дра-
матического коллектива ДК им. 
Ленина Андрея Абрамовича Ко-
рягина, чей удивительный твор-
ческий дар позволил создать 
прекрасные постановки, по до-
стоинству оцененные зрителя-
ми.

Несмолкающие овации под-
твердили слова В.И. Понотова: 
помнят тайгинцы А.А. Корягина 
и его творчество!

Спектакль  начинается пес-
ней, где есть такие слова «Сжи-
гает ненависть дотла, любовь 
собой все покрывает».

И зрители понимают, что 
спектакль о любви всепроща-
ющей, настоящей. По одному 
выходят на сцену действующие 
лица, и каждого зал встречает 
аплодисментами, потому что 
все артисты – люди творческие, 
жизнелюбивые, активные.

История, рассказанная ими, 
проста на первый взгляд, но, 
оказывается, наполнена глубо-
ким смыслом. Я не буду раскла-
дывать спектакль по полочкам. 
Скажу только, что жили в кол-
хозном доме для престарелых 
четыре одинокие старушки. 
Каждая со своим прошлым, но 
без надежды на будущее. Под-
держивали себя воспоминания-
ми о прошедшей жизни, подчас 
приукрашивая ее, о близких, ко-
торые ушли в мир иной.

Они, эти женщины, очень 
разные. Мария Ивановна (Люд-
мила Гутник),  бывшая партий-
ная активистка, и здесь коман-
дует бабушками, а попросту 
говоря, «строит» их, чтобы жили 
«по уставу». Громкоголосая, 
безапелляционная. Ольга (Ва-
лентина Куминова) – особа ти-
хая и романтичная. Она похоро-
нила мужа-алкоголика, потеряла 
сына в Афганистане. Она пишет 
стихи, посвящая их этим доро-
гим ей людям. Галина (Людмила 
Кривенко) – старушка-непоседа, 
я бы сказала, этакая бунтар-
ка, не поддающаяся «крепкой» 
руке Марии Ивановны, нарушая 
«сонное царство» рассказами о 

Спектакль о жизни, о любви, 
о памяти

своих многочисленных мужьях, 
каждый раз путая их националь-
ности (потому что на самом деле 
их не было), или громкой песней.

Авдотья  (Надежда Исаченко) 
– худенькая, слабая, вечно мерз-
нущая бабушка, неразговорчива, 
и в знак того, что она еще жи-
вая, изредка выкрикивает где-то 
услышанное и полюбившееся 
слово «yes!» 

И так бы тихо доживали свой 
век эти пожилые женщины, если 
бы не случилась беда – перего-
рел свет, и не пришел к ним элек-
трик Иван Петрович (Юрий Ново-
польцев), тоже пенсионер, да не 
просто пришел, а с букетом рома-
шек, с банкой душистого лесного 
меда. А еще принес кольцо сво-
ей матушки, предлагая женщи-
нам примерить – кому подойдет. 
Оживились старушки, захлопота-
ли о чае. А между тем старались 
больше узнать об электрике. 

И выяснили, что он вдовец 
уже 10 лет, что у него прекрас-
ный дом с высоким крыльцом, 
окруженный девственной тай-
гой, что есть в доме чудо-печь 
с камином и скамеечкой.  И это 
дело рук настоящих мастеров из 
деревни, в которой жили  ста-
рушки. Оказалось, один из них 
– муж Ольги – плотник, другой 
– Марии Ивановны – печник. А 
еще у Петровича большое под-
ворье, где много скотины, до-
машней птицы. И каждой захо-
телось вырваться на простор из 
богодельни, на закате лет почув-
ствовать себя счастливой. Даже 
Авдотья ожила, примерив коль-
цо, которое пришлось ей впору. 

Спектакль заявлен, как траги-
комедия. И он был таковым. Пе-
чальные судьбы женщин застав-
ляли зрителей сопереживать, 
а меткие образные реплики от 
души смеяться. Ну как остаться 
равнодушным к судьбе, напри-
мер, Ольги, которую «поколачи-
вал» муж – мастер – плотник и 
у которой погиб сын, и видела 
она одну черную работу, не по-
сочувствовать Галине и Авдотье: 
первой не довелось даже в не-
вестах походить, парни на войне 
погибли, не за кого было замуж 
выходить, так и осталась божьей 
невестой, а у второй сразу после 
свадьбы мужа на фронт забрали, 
трижды похоронки получала, а 
он живой был, но, видно, и его 
достала пуля вражеская.

Да и у Марии Ивановны– ак-

тивистки партийной, которую 
выдвинуть успели, а задвинуть 
перестройка помешала, судьба 
незавидная, живет в прошлом 
времени, не принимая перемен.

Эпилог таков: свадьба Петро-
вича с Авдотьей, и всем другим 
женщинам находится место в 
доме Петровича.

Ольга приложит тетрадь со 
стихами  мужу к стене, от которой, 
как говорил Петрович, идет тепло 
ее мужа – плотника, Мария Ива-
новна будет сидеть на скамеечке 
у печи, сработанной ее мужем, 
мечтательница и фантазерка Га-
лина с высокого крыльца будет 
дышать напоенным травами воз-
духом, слушать пение птиц...

А Авдотья хозяйкой в тот дво-
рец войдет. Так все и вырвутся 
они из своей клетки на волю.

На одном дыхании играли ар-
тисты, на одном дыхании внимал 
им зал, и видели зрители не зна-
комых людей, а образы, создан-
ные драматургом. Настолько до-
стоверно вели свои роли актеры, 
настолько соответствовали  тем-
пераменту своих героев, что бе-
редили душу зрителей, ни одного 
не оставив равнодушным.

Как не поблагодарить за такой 
подарок к 120-летнему юбилею 
города эту небольшую труппу, и 
в первую очередь режиссера-по-
становщика Валерия Ивановича 
Понотова, талант которого несо-
мненен, глубок и ярок. 

Председатель городского со-
вета ветеранов В.Н. Калашников 
поздравил коллектив с успешной 
премьерой и вручил Благодар-
ственное письмо администрации 
города.

Я встретилась после спекта-
кля с режисёром и с актерами, 
поинтересовалась, как работали 
над ролями, что хотели донести 
до зрителей. 

Валерий Иванович По-
нотов: У всех был хороший на-
строй, желание сделать пьесу 
интересной, потому в процессе 
работы над ней каждый вносил 
свои предложения, которые де-
лали спектакль более проникно-
венным, зрелищным.

Людмила Ервандовна Гутник 
была и костюмером, и декорато-
ром, и ответственной за реквизи-
ты. Большая ей благодарность за 
это.

Не передать всех перипетий 
и коллизий спектакля, всех на-
ших находок, их оценил зритель, 

так тепло принявший спектакль, 
наградивший нас и аплодисмен-
тами, и цветами, и добрыми сло-
вами.

А спектакль этот о нетленно-
сти чувств, о том, как важно иметь 
свой дом, в общем, о жизни. 

Валентина Ивановна Ку-
минова (Ольга):  Меня всег-
да тянуло в драму, я была, так 
сказать, дублером на роль Оль-
ги, и когда Н.М.Демидова уеха-
ла из города, я попросила дать 
эту роль мне. Мне кажется, она 
создана для меня. Любовь, пре-
данность, несмотря ни на что, 
живет в моей героине, она «по-
крывает» все невзгоды, обиды. 
А светлое чувство остается. И я 
хотела это донести до зрителя.

Людмила Ервандовна Гут-
ник (Мария Ивановна): Моя 
героиня «застряла» в прошлом 
времени, когда была она этакой 
активисткой-командиршей. Но и 
в ней в конце концов пробива-
ется женская сущность, желание 
к новой жизни. Характер Марии 
Ивановны близок мне, она – вы-
литая моя мама – строгая, прин-
ципиальная, в общем, командир. 
Зрители должны были понять, 
что нельзя отставать от време-
ни, не терять женственности и 
доброты к людям.

Юрий Александрович Но-
вопольцев (Иван Петрович): 
Это не первая моя работа в 
спектакле, играл у А.А.Корягина. 
Роль Ивана Петровича – благо-
датная. Этот человек добр, у 
него большое сердце, он уди-
вительно чувствует настроение 
человека, готов разделить его 
боль. Такими и должны быть 
люди.

Надежда Владимиров-
на Исаченко (Авдотья): Нас 
сдружил Валерий Иванович в 
КВН-команде. Работала над 
спектаклем с удовольствием, вот 
нашел режиссер каждому роль, 
в которой мы проявили свои 
возможности актерские. Очень 
тактичный, Валерий Иванович 
прислушивался к нашим замеча-
ниям, экспромты украсили спек-
такль, сделали его не скучным. 
Главное, что мне хотелось ска-
зать зрителю: возраст человека 
определяется не по лицу, а по 
душе. А в каждом герое имен-
но молодая душа просилась на 
волю из казенного дома. 

Людмила Геннадьевна 
Кривенко (Галина): Пред-

ложение Валерия Ивановича 
поставить спектакль приняла с 
радостью, опыт уже был. Кол-
лектив подобрался удивитель-
но творческий, способный осу-
ществить замысел режиссера. 
Очень он талантливый, вни-
мательный, демократичный. И 
это позволяло с удовольствием 
репетировать, идти к цели. Га-
лина… Женщина не познавшая 
любви, но не утратившая жизне-
любия, стремившаяся к  вольной 
жизни, к природе. И это здорово!

И в заключение мне хо-
чется привести мнение о 
спектакле настоящих теа-
тралов.

Н.К.Брандт: Спектакль по-
нравился. Очень удачно распре-
делены роли, исходя из характе-
ра, внутреннего мира актеров. 
В игру они вложили свою душу, 
показали жизнь, какая она бы-
вает, чем живут люди, о чем 
мечтают. Вписались в спектакль 
песни, украсили его.

Спектакль взывает к любви к 
ближнему, заставляет задумать-
ся о том, как мы сами живем, 
правильно ли.

В.В. Яковлева: Это спек-
такль - праздник для зрителей. 
Малым составом актеры многое 
нам сказали, заставили прислу-
шаться к себе, посмотреть во-
круг другими глазами. Хочется 
отметить несомненный талант 
В.И. Понотова, сумевшего так 
точно распределить роли, что 
фактура каждого актера соот-
ветствовала характеру его ге-
роя. Это относится и к Людмиле 
Ервандовне, создавшей образ 
убежденной, верной идеалам 
юности женщины, и к Валенти-
не Михайловне, игравшей свою 
роль в лирическом регистре, как 
того требовал характер героини, 
и Людмиле Геннадьевне Кривен-
ко – за ее ветреностью, даже по-
рой вульгарностью скрывается 
мятежная душа, не познавшая 
настоящей любви, которой она 
достойна.

Героиня Надежды Владими-
ровны Исаченко носит в себе 
горе и боль от потери любимо-
го. Она вроде и не живет. Но, 
оказывается, что это не так. И 
она открыта для новых чувств. 
Ее пластичность, выразитель-
ность награждалась аплодис-
ментами зрителей.

Юрий Александрович Но-
вопольцев – человек по-
настоящему добрый, отзывчи-
вый, он взбудоражил «сонное 
царство», вселил в женщин на-
дежду. Он и в жизни такой – до-
брый, веселый, отзывчивый. 

Д.В. Терешин: Я люблю те-
атр, по возможности посещаю 
спектакли, поэтому есть с чем 
сравнить. Спектакль «Выходили 
бабки замуж» отличается вы-
соким уровнем и режиссерской 
работы, и игры артистов. Он до-
ставил большое удовольствие. 
Валерий Иванович молодец! По-
здравляю коллектив с этой поста-
новкой, спасибо за то, что играли 
от души, с внутренним горением, 
а потому убедительно и ярко.

Что ж, мы ждем новых спек-
таклей, новых встреч с полю-
бившимися артистами. В добрый 
путь, «Последние из могикан»!

В. СТИФУТИНА.

P.S. Спектакль был благотво-
рительным. Более 8 тысяч рублей, 
вырученных за билеты, артисты 
перечислили в фонд реставрации 
мемориала воинам-тайгинцам, по-
гибшим в годы войны.
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06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 12.30, 12.45 Х/ф 
         “Марш-бросок: Особые 
         обстоятельства”. 16+
14.20, 16.00, 16.40 Х/ф 
         “Марш-бросок: Охота на 
         “Охотника”. 16+
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.15, 23.15 Т/с 
         “След”. 16+
22.25 Т/с “Такая работа”. 16+
00.00 Х/ф “Ва-банк”. 16+
02.00 Х/ф “Ва-банк-2”. 16+
03.50, 04.40 Т/с “ОСА”. 16+

06.00, 04.50 “Ералаш”. 0+
06.35 М/с “Барбоскины”. 0+
07.10 М/с “Приключения 
        Джеки Чана”. 6+
08.00, 23.00 Т/с “Последний 
        из Магикян”. 12+
09.30 Х/ф “Идентификация 
        Борна”. 12+
11.30 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.30 Т/с “Воронины”. 16+
18.00 Т/с “Кухня”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Два отца 
        и два сына”. 16+
21.00 Х/ф “Превосходство 
        Борна”. 12+
00.30 Т/с “Зачарованные”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

05:00  «Утро России».
05:07,05:35,06:07,06:35,07:07,0
7:35,08:07,08:35 
         Местное время. 
          Вести-Кузбасс
09:00  ВЫБОРЫ-2016
10:00  «О самом главном». 
         Ток-шоу.12+
11:00  Вести
11:30  Местное время. 
          Вести-Кузбасс
12:00  Т/с«Каменская».16+
14:00  Вести.
14:30  Местное время. 
          Вести-Кузбасс
14:55  Т/с«Тайны следствия».12+
17:00  Вести.
17:30  Местное время. 
          Вести-Кузбасс
17:50  ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ
18:30  «Прямой эфир».16+
20:00  Вести
20:45  Местное время. 
          Вести-Кузбасс
21:00 Т/с «Весной расцветает
           любовь». 12+
00:50  Т/с «Каменская». 16+

06.00, 08.05 “Настроение”
07.50 Выборы-2016
08.15 Х/ф “Неуловимые 
          мстители”. 6+
09.50 Х/ф “Новые приключения 
          неуловимых”. 6+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
          Кристи”. 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Д/ф “Брежнев против
          Хрущёва. Удар в спину”.
15.40 Х/ф “Вчера. сегодня. 
          навсегда...” 12+
17.40 Т/с “Жених”. 12+
20.10 “Право знать!” 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38. 16+
22.30 “Два года после 
Украины”. Спецрепортаж. 16+
23.05 Д/ф “Без обмана. 
         И бутылка рома”. 16+
00.40 Х/ф “Отставник-2”. 16+
02.30 Х/ф “Не надо 
         печалиться”. 12+
04.20 Д/ф “Цеховики. 
          Опасное дело”. 12+

06.30, 08.30, 13.05, 15.10, 
18.15 ХХХI летние
         Олимпийские игры
10.30 Д/с “Вся правда про...” 12+
11.00, 13.00, 15.05, 17.10, 
19.10, 21.15, 22.55 Новости
11.05, 17.15, 21.20, 03.45 
         Все на Матч!
17.45 Д/с “Где рождаются 
         чемпионы?” 16+
18.50, 21.50 Д/с “Рио ждет”. 12+
19.15 Смешанные 
         единоборства. UFC. 16+
22.10 “Лица Рио”. 12+
22.25 “Культ тура”. 16+
23.00 Международный турнир
           по кикбоксингу 
01.05 Все на футбол!
01.30 Футбол. “Рома” (Италия) 
           - “Порту” (Португалия). 
          Лига чемпионов. 
04.30 Х/ф “Команда мечты”. 
         12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас

06.10 “Утро на 5”. 6+

09.10 “Место происшествия”

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 

16.45, 17.40 Т/с “Баллада 

          о бомбере”. 16+

19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 

01.35, 02.20, 03.00, 03.40, 

04.20, 05.00 Т/с “Детективы”. 

          16+

20.20, 21.10 Т/с “След”. 16+

22.25 Т/с “Такая работа”. 16+

23.15 “Момент истины”. 16+

06.10 Д/ф “Выдающиеся 
          летчики. Александр 
          Федотов”. 12+
07.00 Новости. Главное
07.45, 09.15 Х/ф “Тайна двух 
          океанов”. 6+
09.00, 22.00 Новости дня
11.20, 12.05, 16.05 Т/с 
         “Белые волки”. 16+
12.00, 16.00 Военные новости
18.25 Д/с “Отечественные
          гранатометы. История и
          современность”
19.15 Д/с “Теория заговора. 
         Гибридная война”. 12+
20.00 Д/с “Америка 
          контролирует всех”. 12+
21.35 “Специальный 
          репортаж”. 12+
22.25 Д/с “Загадки века”. 12+
23.15 Х/ф “Если враг не 
         сдается...” 12+
00.50 Д/ф “Курская дуга”
01.45 Х/ф “Держись за 
         облака”. 16+
04.45 Д/с “Города-герои”. 12+

06.00 Д/с “Москва фронту”. 
12+
06.25 Д/ф “Курская дуга”
07.25, 09.15 Т/с 
“Департамент”. 16+
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
12.05 “Фетисов”. 12+
13.15 “Специальный 
репортаж”. 12+
13.40, 16.05 Т/с “Белые 
волки”. 16+
18.25 Д/с “Отечественные 
гранатометы. История и 
современность”
19.15 “Легенды армии” с 
Александром Маршалом”. 12+
20.00 “Особая статья”. 12+
21.35 Д/с “Теория заговора”. 
12+
22.25 “Улика из прошлого”. 
16+
23.15 Х/ф “Богач, бедняк...” 
12+

05.00 “Странное дело”. 16+
06.00, 11.00 “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Тайский вояж 
          Степаныча”. 16+
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
          16+
18.00 “Самые шокирующие 
          гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Крокодил Данди”.
          16+
21.50 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Эпидемия”. 16+
01.50 Х/ф “Погнали!” 16+
04.30 “Территория 
         заблуждений” . 16+

05.00 Т/с “Дорожный патруль”. 
          16+
06.00 “Новое утро”
08.10 Т/с “Возвращение
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня
10.20 Т/с “Дельта”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
13.50, 00.50 “Место встречи”.
         16+
15.00, 16.20 Т/с “Улицы 
         разбитых фонарей”. 16+
19.40 Т/с “Москва. 
         Центральный округ». 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 Т/с “Шаман”. 16+
02.00 Д/с “Крутые нулевые”. 16+
02.55 “Их нравы”. 0+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.00 “Советские биографии”. 
         16+
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07.00, 04.10 Т/с “Лотерея”. 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
          расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Судный день”. 16+
12.00 “Танцы”. 16+
14.00, 14.30 “Comedy 
         Woman”. 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Физрук”. 16+
21.00, 22.00 Т/с “Измены”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 
         16+
01.00 Т/с “Последователи”. 
         18+
01.50 Х/ф “Застрял в тебе”.
          12+
05.05 Т/с “Стрела”. 16+
05.55 Т/с “Селфи”. 16+
06.20 “Женская лига: парни, 
          деньги и любовь”. 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
         Новости культуры
12.20 Х/ф “Музыкальная история”
13.40 Д/ф “Эхо великих голосов”
14.25 Д/ф “История Ростовского 
         кремля”
14.50 Д/ф “Отрицательный? 
         Обаятельный! Неразгаданный
         Владимир Кенигсон”
15.30, 01.50 Т/с “Следствие ведут 
         ЗнаТоКи”
17.10 “Абсолютный слух”
17.50 Д/ф “Гуинедд. Валлийские 
         замки Эдуарда Первого”
18.10 Д/ф “Тихие зори”
18.50 “Прощай, ХХ век!”
19.30, 03.55 Мастер-классы 
         Международной музыкальной 
         академии Юрия Башмета
20.15 Д/ф “Трогир. Старый город”
20.30 Д/с “История киноначальников,
         или Строители и перестройщики.”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Встреча в Концертной студии
         “Останкино”
23.20 Х/ф “Свинарка и пастух”
00.45 Д/ф “Мы из джаза”. 
          Проснуться знаменитым”
01.45 Худсовет
03.20 Д/с “Москва - Берлин”
03.50 Д/ф “Абулькасим Фирдоуси”
04.40 Д/ф “Монастырь святой 
          Екатерины на горе Синай”

05.00, 08.00 Телеканал 
         “Доброе утро”
06.00 На XXXI летних 
         Олимпийских играх в 
         Рио-де-Жанейро. 
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.30 “Жить здорово!” 12+
10.20, 02.40, 03.05 Модный
          приговор
11.15, 12.10 “Сегодня 
         вечером”. 16+
13.20 На XXXI летних 
         Олимпийских играх 
         в Рио-де-Жанейро. 
         Церемония закрытия
16.00, 03.45 “Мужское / 
         Женское”. 16+
17.00, 01.45 “Наедине со 
         всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости 
         с субтитрами
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Нюхач”. 16+
23.35 Х/ф “Диана: История 
          любви”. 12+

05.00  «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
         Местное время. Вести-
        Кузбасс
09.00  Вести
09.15  «Утро России»
10.00  «О самом главном»
        Ток-шоу.12+
11.00  Вести
11.30  Местное время.
         Вести-Кузбасс
12.00  Елена Яковлева в 
         телесериале Каменская»
14.00  Вести
14.30  Местное время 
         Вести-Кузбасс
14.55  Анна Ковальчук в 
        детективном телесериале
        «Тайны следствия». 12+
17.00  Вести
17.30  Местное время. 
         Вести-Кузбасс
17:50  ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ.
18:30  «Прямой эфир».16+
20:00  Вести
20:45 Местное время. 
         Вести-Кузбасс
21:00  Т/с «Весной расцветает 
        любовь».12+
00:50  Т/с «Каменская».16+

07.00 Гандбол. Мужчины. 
09.00 Бокс
10.10 Вольная борьба
10.30, 11.35, 04.30 ХХХI 
        летние Олимпийские игры
11.30, 13.35, 15.40, 19.15, 
23.35, 01.40 Новости
13.40 Церемония Открытия 
         ХХХI летних Олимпийских 
         игр в Рио-де-Жанейро
15.45, 03.30 “Наши победы. 
         Live”. 12+
16.45 Церемония Закрытия 
         ХХХI летних Олимпийских 
          игр в Рио-де-Жанейро
19.20, 00.40, 03.00 Все на Матч!
19.50 Специальный репортаж. 12+
20.10 “Континентальный 
          вечер”
20.40 Хоккей. КХЛ. 
          “Металлург” 
        (Магнитогорск) - ЦСКА.  
23.40 Д/ф “Итоги Рио”. 12+
01.45 “Спортивный интерес”. 16+
02.40 Д/с “Рио ждет”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный 
           приговор
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.20 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15 “Время покажет”. 
          16+
16.00, 03.45 “Мужское / 
          Женское”. 16+
17.00, 01.40 “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 “Нюхач”. 16+
23.40 Х/ф Премьера. 
         “Расследование”. 16+

09.00 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
        Новости культуры
12.20 Х/ф “Волга-Волга”
14.00 Д/ф “Опереточный 
        герой. Владимир Володин”
14.45 Д/ф “Старый обряд: 
        история и современность”
15.25 Х/ф “Путь к причалу”
16.50 Д/ф “Христиан Гюйгенс”
17.10 “Абсолютный слух”
17.50 Д/ф “Вальпараисо. Город-радуга”
18.10 Д/ф “Застава Ильича”.
        Исправленному не верить”
18.50 “Прощай, ХХ век!”
19.30, 03.40 Мастер-классы 
        Международной 
        музыкальной академии 
20.15 Д/с “Не квартира - музей”
20.30 Д/с “История 
         киноначальников”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Сергей Герасимов. 
23.20 Х/ф “Музыкальная история”
00.45 Д/ф “Тихие зори Станислава
         Ростоцкого”
01.45 Худсовет
01.50 Т/с “Следствие ведут ЗнаТоКи”
03.15 Д/с “Москва - Берлин”
.30 Д/ф “Музейное действо. 
         История Ростовского кремля”

05.00, 04.10 “Территория 
         заблуждений”. 16+
06.00, 11.00 “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” . 16+
12.00, 15.55, 19.00 
       “Информационная 
        программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Крокодил Данди”.
          16+
17.00, 03.15 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00 “Самые шокирующие 
          гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Крокодил Данди-2”. 
         16+
22.10 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Корабль-призрак”. 
         16+
01.10 Х/ф “Заражение”. 16+

05.00 Т/с “Дорожный 
          патруль”. 16+
06.00 “Новое утро”
08.10 Т/с “Возвращение 
          Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
          Сегодня
10.20 Т/с “Москва. 
         Центральный округ”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие
13.50, 00.50 “Место встречи”. 
         16+
15.00, 16.20 Т/с “Улицы 
          разбитых фонарей”. 16+
19.40 Т/с “Москва. 
          Центральный округ. 
         Последний сезон”. 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 Т/с “Шаман”. 16+
02.00 Д/с “Крутые нулевые”. 16+
02.50 “Их нравы”. 0+
03.10 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.05 “Советские биографии”. 
         16+

06.00, 08.05 “Настроение”
07.50 Выборы-2016
08.15 “Тайны нашего кино”. 
         12+
08.45 Х/ф “Корона Российской 
        Империи, или Снова 
        неуловимые”. 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
        События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Д/ф “Без обмана. 
        И бутылка рома”. 16+
15.40 Х/ф “Вчера. сегодня. навсегда...” 
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “Жених”. 12+
20.00 “Право знать!” 16+
21.25 Д/с “Обложка”. 16+
22.30 “Осторожно, 
          мошенники!” 16+
23.05 Д/ф “Удар властью”. 16+
00.20 Петровка, 38. 16+
00.40 Х/ф “Саквояж со светлым 
         будущим”. 12+
04.25 Д/ф “Мост шпионов. Большой
          обмен”. 12+
05.15 Д/ф “Лидия Шукшина. 
         Непредсказуемая роль”. 12+

07.00, 03.45 Т/с “Лотерея”. 
        16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
         расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Судный день”. 16+
11.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
         “Comedy Woman”. 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Новая 
         общага”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Физрук”. 16+
21.00, 22.00 Т/с “Измены”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
        16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Последователи”. 18+
01.50 Х/ф “Флирт со зверем”. 12+
04.40 Т/с “Стрела”. 16+
05.30 Т/с “Селфи”. 16+
05.55 Т/с “Доказательства”. 16+

06.00, 04.25 “Ералаш”. 0+
06.40 М/с “Барбоскины”. 0+
07.05 М/с “Приключения Джеки 
         Чана”. 6+
07.30 Х/ф “Трудный ребёнок”. 0+
09.00 “Уральские пельмени”. 16+
09.45 Х/ф “Трудный ребёнок-2”. 
        0+
11.30 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.30 Т/с “Воронины”. 16+
18.00 Т/с “Кухня”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Два отца 
        и два сына”. 16+
21.00 Х/ф “Идентификация 
         Борна”. 12+
23.00 Т/с “Последний из 
         Магикян”. 12+
00.30, 01.45 Т/с 
        “Зачарованные”. 16+
01.25 “6 кадров”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

.06.30, 05.30 “Жить вкусно”. 
         16+
07.30, 05.00 “Домашняя
         кухня”. 16+
08.00, 18.00, 23.50, 03.55 
         “6 кадров”. 16+
08.05 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
10.05, 01.55 “Давай 
         разведёмся!” 16+
12.05, 02.55 Д/с “Простые 
          истории”. 16+
13.05, 04.00 “Кулинарная 
         дуэль”. 16+
14.05 Т/с “Две судьбы”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор-2”.
         16+
20.50 Т/с “И всё-таки я 
          люблю”. 16+
22.55 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Всё наоборот”. 16+

06.30, 05.30 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером”. 16+
07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00 “По делам 
несовершеннолетних”. 16+
10.00, 03.15 “Давай 
разведёмся!” 16+
12.00, 04.15 Д/с “Простые 
истории”. 16+
13.00 “Кулинарная дуэль”. 16+
14.00 Т/с “Две судьбы. 
Голубая кровь”. 16+
18.00, 23.50 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор-2”. 
16+
20.50 Т/с “И всё-таки я 
люблю”. 16+
22.55 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Дон Сезар де 
Базан”. 16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+
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06.00, 04.10 “Ералаш”. 0+
06.35 М/с “Барбоскины”. 0+
07.10 М/с “Приключения 
       Джеки Чана”. 6+
08.00, 23.30 Т/с “Последний 
       из Магикян”. 12+
09.30 Х/ф “Ультиматум 
       Борна”. 16+
11.30 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.30 Т/с “Воронины”. 16+
18.00 Т/с “Кухня”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Два 
       отца и два сына”. 16+
21.00 Х/ф Премьера! 
      “Эволюция Борна”. 16+
01.00 Х/ф Премьера! 
       “Советник”. 16+
03.15 Д/ф “Марвел. Создание  
       Вселенной”. 12+
05.50 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
       Новости культуры
12.20 Х/ф “Свинарка и пастух”
13.45 Д/ф “Кинозвезда между 
       серпом и молотом”
14.30 Д/ф “Своё гнездо” 
        Достоевского”
14.50 Д/ф “Всеволод Сафонов”
15.30, 01.50 Т/с “Следствие ведут
        ЗнаТоКи”
17.10 “Абсолютный слух”
17.50 Д/ф “Монте-Сан-Джорджио”
18.10 Д/ф “Мы из джаза”. 
18.50 “Прощай, ХХ век!”
19.30, 03.55 Мастер-классы 
        Международной музыкальной 
        академии Юрия Башмета
20.10 Д/ф “О неизменном 
        и преходящем”
20.30 Д/с “История киноначальников, 
или Строители и перестройщики.”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Встреча в Концертной студии 
       “Останкино”
23.15 Х/ф “Сердца четырех”
00.45 Д/ф “Золотой теленок”. 
01.45 Худсовет
03.20 Д/с “Москва - Берлин”
03.50 Д/ф “Франсиско Гойя”
04.40 Д/ф “Гавайи. Родина богини
         огня Пеле”

05.00  «Утро России».
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,0
7.35, 08.07, 08.35 
           Местное время. 
          Вести-Кузбасс
09:00  ВЫБОРЫ-2016
10:00  «О самом главном». 
         Ток-шоу.12+
11:00  Вести.
11:30  Местное время. 
           Вести-Кузбасс
12:00  Т/с «Каменская».16+
14:00  Вести.
14:30  Местное время. 
          Вести-Кузбасс
14:55  Т/с«Тайны следствия».
          12+
17:00  Вести.
17:30  Местное время. 
          Вести-Кузбасс
17:50  ВЫБОРЫ 2016. 
           ДЕБАТЫ.
18:30  «Прямой эфир».16+
20:00  Вести.
20:45  Местное время. 
          Вести-Кузбасс
21:00  Т/с «Весной расцветает 
          любовь».12+
00:50  Т/с «Каменская».16+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.10, 04.25 Контрольная 
         закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный
         приговор
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.20 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15 “Время покажет”. 16+
16.00, 03.30 “Мужское / 
         Женское”. 16+
17.00, 01.25 “Наедине со 
         всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 
         с Андреем Малаховым. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Нюхач”. 16+
23.40 Х/ф Премьера. “Шутки 
         в сторону”. 16+

 06.30 “Несерьезно о футболе”. 
07.30 Специальный репортаж. 
          16+
08.05 Х/ф “Игра по чужим 
          правилам”. 12+
10.30 Д/с “Вся правда про...” 12+
11.00, 13.00, 16.05, 17.00, 
19.35, 20.30, 22.35, 00.20 
         Новости
11.05, 17.05, 22.40, 03.45 
         Все на Матч!
13.05 Д/ф “Итоги Рио”. 12+
14.05, 20.10, 20.35, 00.30 ХХХI 
          летние Олимпийские игры
16.10 “Спортивный интерес”. 16+
17.35 Футбол. “Монако” - 
          “Вильярреал”   
          (Испания). Лига чемпионов. 
          Квалификационный раунд
19.40 Д/с “Где рождаются 
           чемпионы?” 16+
23.20 Д/с “Спортивный детектив”. 
           16+
01.00 Все на футбол!
01.30 Футбол. “Ростов” (Россия) - 
           “Аякс” (Нидерланды). 
04.15 Д/ф “За кулисами Тур де 
          Франс”. 12+
06.15 Обзор Лиги чемпионов. 12+

06.45 Х/ф “Игра по чужим 
          правилам”. 12+
09.10, 17.40 “Спортивный
          интерес”. 16+
09.40 “Несерьезно о 
         футболе”. 12+
10.30 Д/с “Вся правда про...” 12+
11.00, 13.00, 15.05, 17.05, 
19.10, 20.30, 21.05, 22.25 
         Новости
11.05, 17.10, 19.15, 21.15, 
22.30, 00.00, 03.00 Все на 
         Матч!
13.05, 15.10, 19.45 ХХХI 
         летние Олимпийские игры
18.10 Д/с “Спортивный 
         детектив”. 16+
20.35 “Культ тура”. 16+
21.55 Д/с “Где рождаются
         чемпионы?” 16+
23.00 Футбол. Лига 
         чемпионов. Жеребьевка 
         группового этапа. 
02.30 Д/с “Рио ждет”. 12+
02.50 “Лица Рио”. 12+
03.45 Х/ф “История Дэйла 
         Эрнхардта”
05.30 Обзор Лиги Европы. 12+
06.00 Д/с “Неизвестный спорт”. 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, 11.45, 12.40, 13.35, 

14.40, 16.00, 16.15, 17.20, 

02.15, 03.20, 04.30 Т/с “Лето

          волков”. 16+

19.00, 19.40 Т/с “Детективы”.

         16+

20.20, 21.10, 23.10 

         Т/с “След”. 16+

22.25 Т/с “Такая работа”. 16+

00.00 Х/ф “Секс-миссия, или

         Новые амазонки”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 12.30, 12.35, 14.25, 
16.00, 16.40 Х/ф “Битва за
         Москву”. 12+
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”.
         16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
         “След”. 16+
22.25 Т/с “Такая работа”. 16+
00.00 Х/ф “Аэлита, не 
          приставай к мужчинам”.
         12+
01.50, 02.50, 03.55 Т/с “Лето
         волков”. 16+
05.00 Т/с “ОСА”. 16+

06.00, 04.50 “Ералаш”. 0+
06.35 М/с “Барбоскины”. 0+
07.10 М/с “Приключения 
       Джеки Чана”. 6+
08.00, 23.00 Т/с “Последний
       из Магикян”. 12+
09.30 Х/ф “Превосходство 
       Борна”. 12+
11.30 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.30 Т/с “Воронины”. 16+
18.00 Т/с “Кухня”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Два отца 
       и два сына”. 16+
21.00 Х/ф “Ультиматум 
        Борна”. 16+
00.30 Т/с “Зачарованные”. 
       16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
         Новости культуры
12.20 Х/ф “Сердца четырех”
13.50 “Больше, чем любовь”
14.30 Д/ф “Охотничий домик”
14.50 Эпизоды
15.30, 01.50 Т/с “Следствие
         ведут ЗнаТоКи”
17.10 “Абсолютный слух”
17.50 Д/ф “Азорские острова.
        Ангра-ду-Эроишму”
18.10 Д/ф “Золотой теленок”.
         С таким счастьем - и на экране”
18.50 “Прощай, ХХ век!”
19.30, 03.55 Мастер-классы 
         Международной музыкальной 
          академии Юрия Башмета
20.30 Д/с “История 
         киноначальников, 
         или Строители и  
         перестройщики”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Встреча в Концертной студии 
         “Останкино”
23.15 Х/ф “Моя любовь”
00.30 Д/ф “Баухауз. Мифы 
          и заблуждения”
00.45 Д/ф “Пять вечеров до 
         рассвета”
01.45 Худсовет
03.20 Д/с “Москва - Берлин. 
         Завтра война”
03.50 Д/ф “Леся Украинка”

06.05 Х/ф “Затмение”. 6+
07.25, 09.15 Т/с 
        “Департамент”. 16+
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные 
          новости
12.05 “Особая статья”. 12+
13.25, 16.05 Т/с “Десантура. 
          Никто, кроме нас”. 16+
18.25 Д/с “Отечественные 
          гранатометы. История и
          современность”
19.15 “Последний день”. 12+
20.00 “Процесс”. 12+
21.35 “Специальный 
         репортаж”. 12+
22.25 Д/с “Секретная папка”.
          12+
23.15 Т/с “Нежность к 
          ревущему зверю”. 12+
03.25 Х/ф “Авария”. 6+
05.20 Д/с “Хроника Победы”. 
         12+

06.00 Х/ф “Постарайся 
         остаться живым”. 12+
07.25, 09.15 Т/с 
         “Департамент”. 16+
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные 
         новости
12.05 “Специальный 
         репортаж”. 12+
12.25, 21.35 Д/с “Теория 
         заговора”. 12+
13.25, 16.05 Т/с “Десантура.
         Никто, кроме нас”. 16+
18.25 Д/с “Отечественные
         гранатометы. История и 
         современность”
19.15 “Легенды музыки”. 6+
20.00 “Прогнозы”. 12+
22.25 “Поступок”. 12+
23.15 Х/ф “Женя, Женечка и 
         “Катюша”
00.55 Х/ф “Белый Бим Черное
         Ухо”. 6+
04.35 Х/ф “Егорка”

07.00, 03.50 Т/с “Лотерея”. 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут
        расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Судный день”. 16+
11.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
       “Comedy Woman”. 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “СашаТаня”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Физрук”. 16+
21.00, 22.00 Т/с “Измены”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Последователи”. 18+
01.50 Х/ф “Пункт 
        назначения”. 16+
03.45 “ТНТ-Club”. 16+
04.45 Т/с “Стрела”. 16+
05.35 Т/с “Селфи”. 16+
05.55 Т/с “Доказательства”. 16+
06.40 “Женская лига. 
        Лучшее”. 16+

07.00, 04.20 Т/с “Лотерея”. 
       16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
        расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Судный день”. 
         16+
11.30 “Битва экстрасенсов”. 
        16+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30
       “Comedy Woman”. 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Реальные пацаны”.
        16+
20.00, 20.30 Т/с “Физрук”. 16+
21.00, 22.00 Т/с “Измены”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Последователи”. 18+
01.50 Х/ф “Мулен Руж”. 12+
05.15 Т/с “Стрела”. 16+
06.05 Т/с “Селфи”. 16+
06.35 “Женская лига. 
        Лучшее”. 16+

05.00, 09.00, 04.20 
         “Территория 
         заблуждений”. 16+
06.00, 11.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
       “Информационная 
          программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Крокодил 
         Данди-2”. 16+
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”.
        16+
18.00 “Самые шокирующие 
         гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Дикий, дикий 
         Вест”. 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Заложница-2”. 16+
01.10 Х/ф “Незваные гости”.
         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 “Дикий, дикий 
         Вест”. 16+
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”.
         16+
18.00 “Самые шокирующие 
         гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Мэверик”. 12+
22.20 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Эквилибриум”. 16+
01.30 “Минтранс”. 16+
02.15 “Ремонт по-честному”.
         16+

06.00, 08.05 “Настроение”
07.50 Выборы-2016
08.15 “Тайны нашего кино”. 12+
08.35 Х/ф “Сказ про то, как
        царь Петр арапа женил”. 12+
10.35 Д/ф “Не сыграно, не 
        спето”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.40 Т/с “Пуаро Агаты
         Кристи”. 12+
13.40 “Мой герой” с Татьяной 
        Устиновой. 12+
14.50 “Хроники московского
        быта. Безумная роль”. 16+
15.40 Х/ф “Последний ход 
       королевы”. 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с “Жених”. 12+
20.00 “Право знать!” 16+
21.25 Д/с “Обложка”. 16+
22.30 “10 самых...” 16+
23.05 “Прощание. Трус, Балбес
         и Бывалый”. 16+
00.20 Петровка, 38. 16+
02.25 Д/ф “Я и моя фобия”.
         12+
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05.00 Т/с “Дорожный 
          патруль”. 16+
06.00 “Новое утро”
08.10 Т/с “Возвращение 
        Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
         Сегодня
10.20 Т/с “Дельта”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
13.50, 00.50 “Место встречи”. 
          16+
15.00, 16.20 Т/с “Улицы  
          разбитых фонарей”. 16+
19.40 Т/с “Москва. 
          Центральный округ. 
         Последний сезон”. 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 Т/с “Шаман”. 16+
02.00 Д/с “Крутые нулевые”. 16+
02.55 “Их нравы”. 0+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 
          18+
04.00 “Советские биографии”. 
         16+

06.00, 08.05 “Настроение”
07.50 Выборы-2016
08.15 “Тайны нашего кино”. 12+
08.45 Х/ф “Дайте жалобную 
        книгу”
10.35 Д/ф “Елена Проклова. 
        Обмануть судьбу”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.40 Т/с “Пуаро 
       Агаты Кристи”. 12+
13.40 “Мой герой” . 12+
14.50 Д/ф “Удар властью”. 16+
15.40 Х/ф “Последний ход 
         королевы”. 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.00 Т/с “Жених”. 12+
20.05 “Право знать!” 16+
21.40, 00.20 Петровка, 38. 16+
22.30 “Линия защиты”. 16+
23.05 “Хроники московского 
        быта. Безумная роль”. 
        16+
02.25 Д/ф “Сверхлюди”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
         Новости
09.10, 04.25 Контрольная
         закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
         приговор
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.20 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15 “Время покажет”. 
         16+
16.00, 03.30 “Мужское / 
         Женское”. 16+
17.00, 01.25 “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 “Нюхач”. 16+
23.40 Х/ф “Пингвины мистера
         Поппера”

05.00 Т/с “Дорожный 
         патруль”. 16+
06.00 “Новое утро”
08.10 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
         Сегодня
10.20 Т/с “Дельта”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
13.50, 00.50 “Место 
         встречи”. 16+
15.00, 16.20 Т/с “Улицы 
        разбитых фонарей”. 16+
19.40 Т/с “Москва. 
        Центральный округ.
        Последний сезон”. 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 Т/с “Шаман”. 16+
02.00 Д/с “Крутые нулевые”. 
         16+
02.55 “Их нравы”. 0+
03.05 Т/с “Закон и порядок”.
        18+
04.00 “Советские биографии”. 
         16+

05.00  “Утро России”.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
          Местное время. 
           Вести-Кузбасс
09.00  ВЫБОРЫ-2016
10.00  “О самом главном”. 12+
11.00  Вести.
11.30  Местное время. 
         Вести-Кузбасс
12.00  Т/с “Каменская”.16+
14.00  Вести.
14.30  Местное время. 
         Вести-Кузбасс
14.55  Т/с“Тайны следствия”. 12+
17.00  Вести.
17.30  Местное время. 
         Вести-Кузбасс
17.50  ВЫБОРЫ 2016. ДЕБАТЫ.
18.30  “Прямой эфир”.16+
20.00  Вести.
20.45  Местное время. 
          Вести-Кузбасс
21.00  Т/с “Весной расцветает
         любовь”.12+
00:50  Т/с “Каменская”.16+

06.30, 05.30 “Жить вкусно”. 
       16+
07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00 “По делам 
        несовершеннолетних”. 
         16+
10.00, 02.30 “Давай 
         разведёмся!” 16+
12.00, 03.30 Д/с “Простые 
         истории”. 16+
13.00, 04.30 “Кулинарная 
        дуэль”. 16+
14.00 Т/с “Две судьбы. 
       Голубая кровь”. 16+
18.00, 23.45 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
        убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор-2”. 
        16+
20.55 Т/с “И всё-таки я 
        люблю”. 16+
22.55 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Отчий дом”. 16+

06.30, 05.30 “Жить вкусно 
        с Джейми Оливером”. 16+
07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00 “По делам 
       несовершеннолетних”. 16+
10.00, 03.30 “Давай 
         разведёмся!” 16+
12.00, 04.30 Д/с “Простые 
         истории”. 16+
13.00 “Кулинарная дуэль”. 
         16+
14.00 Т/с “Две судьбы. 
         Голубая кровь”. 16+
18.00, 23.50 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор-2”. 
         16+
20.50 Т/с “И всё-таки я 
         люблю”. 16+
22.55 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Ищите женщину”.
         16+
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Проверив соблюдение требований Закона Кемеровской области от 
30.05.2011 г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области» при выдвижении единого списка кандидатов в 
депутаты Совета народных депутатов Тайгинского городского округа 5 
созыва, выдвинутого Кемеровским региональным отделением Полити-
ческой партией ЛДПР – Либерально-демократической партией России, 
избирательная комиссия Тайгинского городского округа установила сле-
дующее.

Порядок выдвижения единого списка кандидатов, заверенного в ко-
личестве 10 человек решением избирательной комиссии Тайгинского го-
родского округа от 19.07.2016 г. № 6/11 соответствует требованиям ста-
тей 24, 80, 81, 83  Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. №54-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области».

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 30, 84 Закона Кеме-
ровской области от 30.05.2011 г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области» избирательная комиссия Тай-
гинского городского округа решила:

1. Зарегистрировать единый список кандидатов в депутаты Совета на-
родных депутатов Тайгинского городского округа 5 созыва, выдвинутый 
Кемеровским региональным отделением Политической партией ЛДПР – 
Либерально-демократической партией России, в количестве 10 человек 
(прилагается) в 16 часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения.
3. Разместить настоящее решение газете «Тайгинский рабочий»  и в 

разделе «Избирательная комиссия» на официальном сайте администра-
ции Тайгинского городского округа в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии
Т.В. ЛАРИОНОВА. 

Секретарь избирательной комиссии 
Н.М. ДАНИЛОВА.

О регистрации единого списка кандидатов 
в депутаты Совета народных депутатов 

Тайгинского городского округа 5 созыва, 
выдвинутого Кемеровским региональным 
отделением Политической партией ЛДПР 
– Либерально-демократической партией 

России 
Решение  избирательной комиссии  

Тайгинского городского округа от 15.08.2016 г. 6/24

1. Репин Сергей Александрович, дата рождения – 24 февраля 1991 года, 
член Кемеровского регионального отделения Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России.  

2. Бурова Светлана Ивановна, дата рождения – 5 апреля 1991 года, член 
Кемеровского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России.  

3. Савкуцан Николай Юрьевич, дата рождения – 25 апреля 1990 года, 
член Кемеровского регионального отделения Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России.  

4. Корягин Сергей Васильевич, дата рождения – 10 марта 1985 года, член 
Кемеровского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России.  

5. Соболев Дмитрий Владимирович, дата рождения – 28 декабря 1974, 
член Кемеровского регионального отделения Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России. 

6. Карпов Станислав Артурович, дата рождения – 23 марта 1991 года, 
член Кемеровского регионального отделения Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России.  

7. Фоменко Александр Владимирович, дата рождения – 25 мая 1987 года, 
член Кемеровского регионального отделения Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России.  

8. Паршуков Максим Викторович, дата рождения – 9 сентября 1981 года, 
член Кемеровского регионального отделения Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России.  

9. Качанова Кристина Сергеевна, дата рождения – 9 февраля 1988 года, 
член Кемеровского регионального отделения Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России.   

10. Левченко Станислав Андреевич, дата рождения – 27 апреля 1987 
года, член Кемеровского регионального отделения Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

ЕДИНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета народных 

депутатов Тайгинского городского округа 5 
созыва, выдвинутых Кемеровским 

региональным отделением Политической 
партией ЛДПР – Либерально-

демократической партией России

О регистрации единого списка кандидатов в 
депутаты Совета народных депутатов 

Тайгинского городского округа 5 созыва, 
выдвинутого Кемеровским областным 

отделением политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Проверив соблюдение требований Закона Кемеровской области от 
30.05.2011 г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области» при выдвижении единого списка кандидатов в депу-
таты Совета народных депутатов Тайгинского городского округа 5 созыва, 
выдвинутого Кемеровским областным отделением политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», избиратель-
ная комиссия Тайгинского городского округа установила следующее.

Порядок выдвижения единого списка кандидатов, заверенного в количе-
стве 10 человек решением избирательной комиссии Тайгинского городского 
округа от 19.07.2016 г. № 6/11 соответствует требованиям статей 24, 80, 
81, 83  Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. №54-ОЗ «О выборах в 
органы местного самоуправления в Кемеровской области».

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 30, 84 Закона Кемеров-
ской области от 30.05.2011 г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Кемеровской области» избирательная комиссия Тайгинского 
городского округа решила:

1. Зарегистрировать единый список кандидатов в депутаты Совета на-
родных депутатов Тайгинского городского округа 5 созыва, выдвинутый 
Кемеровским областным отделением политической партией «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в количестве 10 человек 
(прилагается) в 16 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения.
3. Разместить настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий»  и в 

разделе «Избирательная комиссия» на официальном сайте администрации 
Тайгинского городского округа в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель  избирательной комиссии
Т.В. ЛАРИОНОВА. 

Секретарь избирательной комиссии 
Н.М. ДАНИЛОВА.

Решение  избирательной комиссии  
Тайгинского городского округа от 15.08.2016 г. 6/23

ЕДИНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета народных 

депутатов Тайгинского городского округа 5 
созыва, выдвинутых Кемеровским 

областным отделением политической 
партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
1. Грунтовая Екатерина Вячеславовна, дата рождения – 2 мая 1983 года, 

член Кемеровского областного отделения политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  

2. Цыганков Михаил Эдуардович, дата рождения – 7 сентября 1994 года, 
член Кемеровского областного отделения политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  

3. Петров Александр Владимирович, дата рождения – 19 февраля 1983 
года, член Кемеровского областного отделения политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  

4. Молокитин Иван Викторович, дата рождения – 23 апреля 1975 года, 
член Кемеровского областного отделения политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

5. Утробин Иван Михайлович, дата рождения – 23 сентября 1972 года, 
член Кемеровского областного отделения политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  

6. Воробьев Дмитрий Вячеславович, дата рождения – 28 марта 1991 года, 
член Кемеровского областного отделения политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  

7. Зимин Юрий Георгиевич, дата рождения – 24 сентября 1985 года, член 
Кемеровского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  

8. Сафарян Размик Юраевич, дата рождения – 29 декабря 1993 года, член 
Кемеровского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».   

9. Боборыкин Михаил Сергеевич, дата рождения – 14 июня 1987 года, 
член Кемеровского областного отделения политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  

10. Барашкин Алексей Владимирович, дата рождения – 29 марта 1982 
года, член Кемеровского областного отделения политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

О регистрации Репина Сергея 
Александровича кандидата в депутаты 

Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа 5 созыва, выдвинутого 

по одномандатному избирательному округу 
№1 Кемеровским региональным  отделением 
Политической партией ЛДПР – Либерально-

демократической партией России  

Рассмотрев документы, представленные Репиным С.А., окружная избира-
тельная комиссия одномандатного избирательного округа № 1 установила 
следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 5 созыва, выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу №1 Кемеровским региональным отделением По-
литической партией ЛДПР – Либерально-демократической партией России 
Репина Сергея Александровича, и представленные им для регистрации до-
кументы соответствуют требованиям статей 24, 71, 73  Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011 г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области».

В соответствии со статьями 30, 74 Закона Кемеровской области от 
30.05.2011 г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области» окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа №1 решила:

1. Зарегистрировать Репина Сергея Александровича, 24 февраля 1991 
года рождения, менеджера «ООО «Сфера», проживающего в городе Кеме-
рово, выдвинутого по одномандатному избирательному округу №1 Кемеров-
ским региональным отделением Политической партией ЛДПР – Либерально-
демократической партией России, кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа 5 созыва,  15 августа 2016 года в 
17 часов 00 минут. 

2. Выдать Репину Сергею Александровичу удостоверение о регистрации. 
3. Разместить настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий» и в 

разделе «Избирательная комиссия» на официальном сайте администрации 
Тайгинского городского округа в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя комиссии Т.В. Ларионову.

Председатель окружной избирательной комиссии
Т.В. ЛАРИОНОВА. 

Секретарь окружной избирательной комиссии 
Н.М. ДАНИЛОВА.

Решение  окружной избирательной комиссии  
Тайгинского городского округа от 15.08.2016 г. 7/40

О регистрации Буровой Светланы 
Ивановны кандидата в депутаты Совета 

народных депутатов Тайгинского 
городского округа 5 созыва, выдвинутого 

по одномандатному избирательному округу 
№2 Кемеровским региональным отделением 

Политической партией ЛДПР – 
Либерально-демократической партией России  

Рассмотрев документы, представленные Буровой С.И., окружная избира-
тельная комиссия одномандатного избирательного округа №2 установила 
следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 5 созыва, выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу №2 Кемеровским региональным отделением По-
литической партией ЛДПР – Либерально-демократической партией России 
Буровой Светланы Ивановны, и представленные ею для регистрации доку-
менты соответствуют требованиям статей 24, 71, 73  Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011 г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области».

В соответствии со статьями 30, 74 Закона Кемеровской области от 
30.05.2011 г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области» окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа №2 решила:

1. Зарегистрировать Бурову Светлану Ивановну, 5 апреля 1991 года 
рождения, помощника депутата Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации шестового созыва Савельева Д. И. по работе 
в Кемеровской области, проживающую в городе Кемерово, выдвинутую по 
одномандатному избирательному округу №2 Кемеровским региональным 
отделением Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической 
партией России, кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Тайгин-
ского городского округа 5 созыва,  15 августа 2016 года в 17 часов 15 минут. 

2. Выдать Буровой Светлане Ивановне удостоверение о регистрации. 
3. Разместить настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий» и в 

разделе «Избирательная комиссия» на официальном сайте администрации 
Тайгинского городского округа в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя комиссии Т.В. Ларионову.

Председатель окружной избирательной комиссии
Т.В. ЛАРИОНОВА. 

Секретарь окружной избирательной комиссии 
Н.М. ДАНИЛОВА.

Решение  окружной избирательной комиссии  
Тайгинского городского округа от 15.08.2016 г. 7/41

О регистрации Савкуцана Николая Юрьевича 
кандидата в депутаты Совета народных 

депутатов Тайгинского городского округа 
5 созыва, выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу №3 Кемеровским 
региональным отделением Политической 

партией ЛДПР – Либерально-
демократической партией России 

Рассмотрев документы, представленные Савкуцаном Н.Ю., окружная из-
бирательная комиссия одномандатного избирательного округа №3 устано-
вила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 5 созыва, выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу №3 Кемеровским региональным отделением По-
литической партией ЛДПР – Либерально-демократической партией России 
Савкуцана Николая Юрьевича, и представленные им для регистрации до-
кументы соответствуют требованиям статей 24, 71, 73  Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011 г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области».

В соответствии со статьями 30, 74 Закона Кемеровской области от 
30.05.2011 г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области» окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа №3 решила:

1. Зарегистрировать Савкуцана Николая Юрьевича, 25 апреля 1990 
года рождения, временно неработающего, проживающего в городе Ке-
мерово, выдвинутую по одномандатному избирательному округу №3 
Кемеровским региональным отделением Политической партией ЛДПР – 
Либерально-демократической партией России, кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Тайгинского городского округа 5 созыва,  15 
августа 2016 года в 17 часов 30 минут. 

2. Выдать Савкуцану Николаю Юрьевичу удостоверение о регистрации. 
3. Разместить настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий» и в 

разделе «Избирательная комиссия» на официальном сайте администрации 
Тайгинского городского округа в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля комиссии Т.В. Ларионову.

Председатель окружной избирательной комиссии
Т.В. ЛАРИОНОВА. 

Секретарь окружной избирательной комиссии 
Н.М. ДАНИЛОВА.

Решение  окружной избирательной комиссии  
Тайгинского городского округа от 15.08.2016 г. 7/42

О регистрации Корягина Сергея 
Васильевича кандидата в депутаты Совета 

народных депутатов Тайгинского 
городского округа 5 созыва, выдвинутого 

по одномандатному избирательному округу 
№4 Кемеровским региональным 

отделением Политической партией ЛДПР – 
Либерально-демократической 

партией России  

Рассмотрев документы, представленные Корягиным С.В., окружная изби-
рательная комиссия одномандатного избирательного округа №4 установила 
следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 5 созыва, выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу № 4 Кемеровским региональным отделением По-
литической партией ЛДПР – Либерально-демократической партией России 
Корягина Сергея Васильевича, и представленные им для регистрации до-
кументы соответствуют требованиям статей 24, 71, 73  Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011 г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области».

В соответствии со статьями 30, 74 Закона Кемеровской области от 
30.05.2011 г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области» окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа №4 решила:

1. Зарегистрировать Корягина Сергея Васильевича, 10 марта 1985 года 
рождения, подземного горнорабочего очистного забоя на подземном участ-
ке №4  ООО «Угольная компания «Северный Кузбасс», проживающего в 
городе Кемерово, выдвинутого по одномандатному избирательному округу 
№ 4 Кемеровским региональным отделением Политической партией ЛДПР – 
Либерально-демократической партией России, кандидатом в депутаты Сове-
та народных депутатов Тайгинского городского округа 5 созыва,  15 августа 
2016 года в 17 часов 45 минут. 

2. Выдать Корягину Сергею Васильевичу удостоверение о регистрации. 
3. Разместить настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий» и в 

разделе «Избирательная комиссия» на официальном сайте администрации 
Тайгинского городского округа в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля комиссии Т.В. Ларионову.

Председатель окружной избирательной комиссии
Т.В. ЛАРИОНОВА. 

Секретарь окружной избирательной комиссии 
Н.М. ДАНИЛОВА.

Решение окружной избирательной комиссии  
Тайгинского городского округа от 15.08.2016 г. 7/43

О регистрации Соболева Дмитрия 
Владимировича кандидата в депутаты 

Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа 5 созыва, выдвинутого по 
одномандатному избирательному округу №5 

Кемеровским региональным отделением 
Политической партией ЛДПР – Либерально-

демократической партией России  

Рассмотрев документы, представленные Соболевым Д.В., окружная изби-
рательная комиссия одномандатного избирательного округа №5 установила 
следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 5 созыва, выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу №5 Кемеровским региональным отделением По-
литической партией ЛДПР – Либерально-демократической партией России 
Соболева Дмитрия Владимировича, и представленные им для регистрации 
документы соответствуют требованиям статей 24, 71, 73  Закона Кемеров-
ской области от 30.05.2011 г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Кемеровской области».

В соответствии со статьями 30, 74 Закона Кемеровской области от 
30.05.2011 г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области» окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа №5 решила:

1. Зарегистрировать Соболева Дмитрия Владимировича, 28 декабря 1974 
года рождения, старшего производителя работ ОАО «Кемеровоспецстрой» 
СУМ-1, проживающего в городе Кемерово, выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу №5 Кемеровским региональным отделением Поли-
тической партией ЛДПР – Либерально-демократической партией России, 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Тайгинского городского 
округа 5 созыва,  15 августа 2016 года в 18 часов 15 минут. 

2. Выдать Соболеву Дмитрию Владимировичу удостоверение о регистрации. 
3. Разместить настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий» и в 

разделе «Избирательная комиссия» на официальном сайте администрации 
Тайгинского городского округа в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя комиссии Т.В. Ларионову.

Председатель окружной избирательной комиссии
Т.В. ЛАРИОНОВА. 

Секретарь окружной избирательной комиссии 
Н.М. ДАНИЛОВА.

Решение  окружной избирательной комиссии  
Тайгинского городского округа от 15.08.2016 г. 7/44
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Под звук гитары звонкой!
ФЕСТИВАЛЬ

Минуло уже 10 лет с тех пор, как я впервые побы-
вала на бардовском слете в Юрге на фестивале «Бабье 
лето». Первые впечатления были настолько сильны, что 
теперь каждый год, как магнитом манит, меня к костру 
в палаточный лагерь. Правда, в последние годы спешу 
я в музей-заповедник «Томская Писаница». Здесь прохо-
дит фестиваль памяти барда Николая Смольского «Спас 
на Томи». Стоит отметить организацию мероприятия. 
На территории заповедника работало одновременно не-
сколько площадок, что позволило каждому найти заня-
тие по интересам. 

Возле смотровой площадки готовятся к прослушива-
нию дуэты и ансамбли, неподалеку работают поэтиче-
ские мастерские, в беседках идут мастер-классы авторов 

и исполнителей, на сцене комплекса «Сказка» юные да-
рования проходят отбор участников концерта. Невдале-
ке от заповедника раскинулся палаточный лагерь. Здесь 
идет общение, звучат песни, обмениваются впечатлени-
ями участники фестиваля. 

Наблюдая за происходящим со стороны, я невольно 
задумалась, зачем же эти люди, разного возраста и про-
фессий, бросают все свои дела и изыскивают возмож-
ность побывать здесь… 

- Мой муж «бард со стажем». Когда мы познакоми-
лись, я и не представляла, что такое бардовские сле-
ты. Однажды мы вместе посетили фестиваль и с тех пор 
каждый год приезжаем сюда, – рассказывает Ольга из  г. 
Анжеро-Судженск. -  В 1987 г. на одном из слетов муж 
нашел настоящих бардовских друзей, с того времени 

они не пропускают ни одной встречи будь-то фестиваль 
«Бабье лето», «Перекресток» или, как сегодня, «Спас на 
Томи». Что же касается меня, знакомые постоянно спра-
шивают: «Ну, куда ты опять собралась, 58 лет - возраст 
уже, да и нога у тебя болит!» Им не понять! Это ведь 
особое состояние души! Ради звука гитары, песен, раз-
говоров у костра, ради встречи с друзьями стоит сюда 
приехать! Кстати, и едем мы сюда не на машине, а обще-
ственным транспортом с рюкзаком за спиной!

 - Триста километров – это вообще не расстояние, 
чтобы посетить это место, - поддержал беседу  Павел. – 
Я приехал из г. Искитима, Новосибирская область. Нынче 
даже детей привез. Для них здесь все необычно: палат-
ка вместо душной квартиры, суп из котелка, а не мамины 
котлетки, можно и картошку в костер кидать, а потом ее 
есть. Сейчас детство проходит в Интернете, а вот такие 
выезды для детей просто необходимы. Тем более, что 
многие ребята приезжают сюда не просто отдохнуть, 
но и заявить о себе. Мы с удовольствием  послушали 

детский конкурсный концерт! А помимо выступления 
маленьких бардов мы посетили сам музей-заповедник 
«Томская Писаница». Ребята мои были в восторге! По-
бывали в минизоопарке, на лошадях покатались, вере-
вочный курс прошли и наскальные рисунки посмотрели. 
Гиды все подробно рассказывают.  А я наслаждался кра-
сотой этого живописного места и отдыхал от суматохи 
города, от работы. Одна сплошная польза пребывания 

здесь, и организаторам спасибо, чувствуется, что очень 
много усилий было потрачено! На следующий год обяза-
тельно приедем снова!

-Есть три причины, по которым я здесь! - вступил в 
разговор Ильдар, приехавший из г. Томска.- Во-первых, 
новые приятные знакомства! В прошлом году меня при-
вез сюда друг, и я был приятно удивлен всеобщей ат-
мосфере праздника. Было ощущение, что я уже знал 
всех этих людей, просто мы давно не виделись. Я на-
шел друзей, и целый год ждал этой встречи. Во-вторых, 
в силу разных обстоятельств я не научился играть на 
гитаре, но освоил фортепиано. Познакомившись впер-
вые с творчеством настоящих бардов, у меня появилась 
мечта с кем-нибудь из них сыграть дуэтом. Гитара и ро-
яль очень хорошо  дополняют друг друга, они как-будто 
говорят между собой. Хочется найти единомышленни-
ков, и кто знает, может, на следующий фестиваль я при-
везу новый хит. А в-третьих, прогуливаясь по дорожкам 
«Томской Писаницы» и вдыхая свежий воздух соснового 
бора, обретаешь внутреннюю гармонию  и на весь год 
до следующего фестиваля напитываешься аурой этого 
живописного места!

Я уезжала со «Спаса на Томи» с чувством легкой гру-
сти, потому что следующая встреча только через год. В 
этом году, как, наверное, никогда раньше, в палаточном 
лагере было много детей и подростков. Это значит, что 
направление авторской песни не уйдет в историю. 

Ю.ХРАПКОВСКАЯ.
(фото автора)

Подготовка к ночи. Палаточный лагерь

На мастер-классе

Репетиция перед прослушиванием

Льется песня

Ночной концерт

Отбор юных дарований

Конкурс «Ребята и зверята» завершён. С 28 апреля по 7 ав-
густа в соцсетях в группе газеты «Тайгинский рабочий»  шло 
голосование за самую интересную и необычную фотографию.  

Тайгинцы с удовольствием выкладывали снимки с детьми и животны-
ми. Голосование было довольно жарким. В итоге наибольшее количество 
голосов (более 700) набрал снимок Александра Шевчука. Второе место 
заняла Ольга Куранова, третье - Юлия Шевчук. Как оказалось, Юлия и 
Александр муж с женой. Они приняли участие в новогоднем фотоконкур-
се, но не вошли в число победителей. Так что победа  в фотоконкурсе 
«Ребята и зверята» стала приятным сюрпризом!

- Проводите больше таких конкурсов, - сказала Ольга Куранова.- Мы 
не ожидали, что наш снимок наберет 360 голосов. Это очень приятно!

Победители пришли на награждение семьями. А это говорит о том, 
что «Тайгинский рабочий» - газета для всей семьи. Каждому был вручён 
диплом и сертификаты на подписку газеты «Тайгинский рабочий» и на 
покупку в магазине зоотоваров «У Оли».

Новый конкурс «Дача на удачу» стартует с 18 августа. Подробности 
смотрите на нашем сайте taiginka.ru. Участвуйте и выигрывайте!

Победители 
определены

ИТОГИ КОНКУРСА
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От всей души поздравляю дорогую дочень-
ку ПЛОТНИКОВУ Елену Петровну с юбиле-

ем! Желаю счастья, здоровья, любви. Ангела Хра-
нителя!

Мама.

Дорогую сестру 
КОРОБКОВУ Альбину 
Андреевну поздравляю 

со славным юбилеем! 

Желаю тебе, сестренка, самого доброго 
в жизни: хорошего здоровья, исполнения 
желаний. А самое главное у нас уже есть 
- это сама жизнь со всеми ее радостями и 
горестями. Желаю, чтобы радостей было 
побольше, а горести чтобы свелись к нулю. 
Счастья тебе, сестра, долгих лет и много 
новых юбилеев!

Люда.

От всего сердца поздравляем с днем 
рождения Маргариту Алексеевну Черникову!

Счастья, долголетия, неугасающего задорного 
огонька в Ваших прекрасных глазах!

Валечка, Неллечка.

,
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Старая поликлиника до 1959 года

1. Орган местного самоуправле-
ния, принявший решение о прове-
дении торгов: администрация Тай-
гинского городского округа.

2. Основание проведения торгов: 
постановление главы Тайгинского 
городского округа от 08.08.2016 
№532-п. 

3. Форма торгов: открытый аук-
цион.

4. Организатор аукциона: коми-
тет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города 
Тайгинского городского округа.

5. Место нахождения, почто-
вый, электронный адреса, теле-
фон: 652401, Кемеровская область, 
г.Тайга, ул. 40 лет Октября, 23, 
E-mail: kumi@adm-tayga.su, тел. 
(38448) 2-10-43.

6. Предмет аукциона:  прода-
жа права на заключение договора 
аренды земельного участка, от-
носящегося к землям населенных 
пунктов, расположенного по адресу: 
Кемеровская область, г.Тайга, район 
ПУ-54, гараж №330, кадастровый но-
мер: 42:33:0103003:1998, площадью 
40 кв.м., разрешенное использова-
ние: под строительство капитально-
го гаража. Срок аренды пять лет.

7. Начальная цена годового раз-
мера арендной платы  земельного 
участка:

1 240   (одна тысяча двести со-
рок) рублей. 

Начальная цена стоимости го-
довой арендной платы земельного 
участка установлена в размере 2,5 
% от кадастровой стоимости зе-
мельного участка.

8. Размер задатка – 20 % от на-
чальной цены аукциона:

248   (двести сорок восемь) ру-
блей. 

9. Расчетный счет организатора 
аукциона для перечисления суммы 
задатка:   

Получатель:  УФК по Кемеров-
ской области  (комитет по управле-
нию муниципальным имуществом 
администрации Тайгинского город-
ского округа) л/сч  05393023410, 
ИНН:  4227002144   КПП  424601001, 
КАТО  32440000000

Банк:   ГРКЦ ГУ Банка России по 
Кемеровской обл. г. Кемерово, БИК:  
043207001

Р/сч:  40302810400003000088
Сумма задатка перечисляется на 

расчетный счет организатора аук-
циона.

Сумма задатков возвращается 
участникам аукциона, за исключе-
нием победителя, в течение 3 рабо-
чих дней с даты подведения итогов 
аукциона.

В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания 
приема заявок или в случае неяв-
ки на аукцион участника, задаток 
возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

В случае если победитель аук-
циона, единственный участник 
аукциона, откажется от подпи-
сания протокола о результатах 
аукциона или заключения в уста-
новленный срок договора аренды 
земельного участка, внесенный 
задаток ему не возвращается.

Претендент обязан перечис-
лить задаток в срок, обеспечи-
вающий поступление средств на 
счет организатора аукциона до 
даты окончания приема заявок.

В случае если принято решение 
об отказе в проведение аукцио-
на, сумма задатков возвращается 
участникам аукциона в течение 

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

На основании пунктов 1, 3 статьи 53 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Феде-
рального закона от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях», статьей 67 Федерального закона 
от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации постановляю: 

1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, безвозмездно предоставляемые собственниками, владельцами 
этих  помещений на  время,  устанавливаемое  территориальной   из-
бирательной  комиссией Тайгинского  городского округа,  по  заявкам  
зарегистрированных  кандидатов, избирательных объединений, заре-
гистрировавших списки кандидатов, для проведения публичных меро-
приятий в форме собраний при проведении выборов депутатов Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа и депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации со-
гласно прилагаемому перечню.

2. Уполномоченным распоряжением главы Тайгинского городского 
округа лицам в течение трех дней со дня подачи рассматривать заявки 
на выделение помещений для проведения встреч с избирателями и обе-
спечить равные возможности для зарегистрированных кандидатов, из-
бирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при 
проведении агитационных публичных мероприятий в форме собраний.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избира-
тельную комиссию Тайгинского городского округа.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тайгинский ра-
бочий» и разместить на официальном сайте администрации Тайгинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» не позднее 18 августа 2016 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Тайгинского городского округа – руководителя аппа-
рата Бастрикову Н.В.

Глава Тайгинского городского округа Ю.А. Шелковников.

О помещениях, безвозмездно  
предоставляемых по заявкам  

зарегистрированных кандидатов, 
зарегистрировавших списки кандидатов, 

для встреч с избирателями при проведении 
выборов депутатов Совета народных 

депутатов Тайгинского городского округа и 
депутатов Государственной Думы

 Федерального Собрания Российской 
Федерации

Постановление главы городского округа от 09.08.2016 №538-п

Перечень помещений, находящихся 
в муниципальной собственности, безвозмездно 

предоставляемых собственниками, 
владельцами этих  помещений на  время,  

устанавливаемое  территориальной   
избирательной  комиссией Тайгинского 

городского округа,  по  заявкам зарегистрированных  
кандидатов, избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, 

для проведения публичных мероприятий в форме 
собраний при проведении выборов депутатов 

Совета народных депутатов Тайгинского городского 
округа и депутатов Государственной Думы

 Федерального Собрания Российской Федерации

В соответствии с пунктом 7 статьи  54 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
68 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции», на основании решения территориальной избирательной комиссии 
Тайгинского городского округа  от 29.07.2016   № 13   «О специальных 
местах для размещения печатных агитационных материалов на террито-
рии Тайгинского городского округа при проведении выборов депутатов 
Совета народных депутатов Тайгинского городского округа и депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
постановляю: 

1. Выделить на территории каждого избирательного участка специ-
альные места, оборудованные стендами,  для размещения печатных 
агитационных материалов на территории Тайгинского городского округа 
при проведении выборов депутатов Совета народных депутатов Тайгин-
ского городского округа и депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Размещение печатных агитационных материалов в специальных 
местах, определенных настоящим постановлением, производится бес-
платно.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Тайгинский ра-
бочий» и разместить на официальном сайте администрации Тайгинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» не позднее 18 августа 2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Тайгинского городского округа – руководителя аппа-
рата Бастрикову Н.В.

Глава Тайгинского городского округа Ю.А. Шелковников.

О специальных местах для размещения
печатных агитационных материалов

на территории Тайгинского городского 
округа при проведении выборов депутатов 

Совета народных депутатов Тайгинского
городского округа и депутатов Государ-

ственной
Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации
Постановление главы городского округа от 09.08.2016  №537-п

Специальные места для размещения печатных агитационных
 материалов на территории Тайгинского городского округа

при проведении выборов депутатов Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа и депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации

№ Помещение Адрес

1 МБУ «Централизованная 
библиотечная система Тайгинского 

городского округа»

Кемеровская область, 
г. Тайга, ул. 40 лет 
Октября, д. 36/2

2 МБУ «Дворец культуры» Тайгинского 
городского округа

Кемеровская область, 
г. Тайга, проспект 

Кирова,  д. 1

3 Филиал МБУ ««Дворец культуры» 
Тайгинского городского округа

Кемеровская область, 
рзд. Сураново, ул. 

Советская, 7

4 Филиал МБУ ««Дворец культуры» 
Тайгинского городского округа

Кемеровская область, 
п. Таежный, ул. 

Народная, д. 20/2

5 Библиотека филиал №6 МБУ 
«Централизованная библиотечная 
система Тайгинского городского 

округа»

Кемеровская область, 
рзд. Кузель, ул. 
Школьная, д. 14

3 рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе в проведение 
аукциона.

10. Форма подачи предложений 
о цене: открытая форма. 

11. Порядок подачи заявок на 
участие в аукционе: 

Для участия в аукционе претен-
дент подает заявку на участие в 
аукционе по установленной форме 
в срок, который определен насто-
ящим извещением.

Претендент подает заявку на 
участие в аукционе в письменной 
форме. Каждый претендент впра-
ве подать только одну заявку в от-
ношении предмета аукциона.

Каждая заявка на участие в 
аукционе, поступившая в срок, 
указанный в извещении, регистри-
руется Организатором аукциона. 

12. Время начала приема за-
явок: 18 августа 2016 года. 

13. Время окончания приема за-
явок: 16 сентября 2016 года вклю-
чительно.

14. Время приема заявок: заяв-
ки на участие в аукционе прини-
маются в рабочие дни: понедель-
ник-четверг – с 8.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00 пятница - с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00.

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

16. Дата определения участни-
ков аукционов: 12 сентября 2016 
года в 10.00

17. Для участия в аукционе пре-
тендент представляет в установ-
ленный в извещении срок следую-
щие документы:

- заявку на участие в аукционе 
по установленной форме с указа-
нием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

- копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

- надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в 
случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- в случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъ-
является надлежащим образом 
оформленная доверенность; 

- документы, подтверждающие 
внесение задатка.

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

19. Осмотр земельного участка 
производится в течение времени, 
определенного для приема заявок.

20. Аукцион состоится: 
23.09.2016 в 14.00 по адресу: Ке-
меровская область, г. Тайга,  ул. 
40 лет Октября, 23, каб. 53.

21. Шаг аукциона: 3% от на-
чальной цены лота.

22. Порядок проведения аукцио-
на.

В аукционе могут участвовать 
только заявители, которые были 
признаны участниками аукциона. 
Аукцион проводится Организа-
тором аукциона  в присутствии 
членов комиссии и участников 
аукциона или их  уполномоченных 
представителей.

Аукцион проводится путем по-
вышения  начальной цены аук-
циона, указанной в извещении о 

проведение  аукциона, на «шаг 
аукциона». 

Аукцион проводится в следую-
щем порядке:

комиссия непосредственно 
перед началом проведения аук-
циона регистрирует участников 
аукциона, явившихся на аукцион, 
или их представителей,  кото-
рым выдаются пронумерованные 
карточки; аукцион начинается с 
объявления аукционистом нача-
ла проведения аукциона, номера 
лота, предмета аукциона, началь-
ной цены аукциона, «шага аук-
циона», после чего  аукционист 
предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения о 
цене аукциона; участник аукци-
она после объявления аукциони-
стом начальной цены предмета 
аукциона, увеличенной  в соот-
ветствии с «шагом аукциона», 
поднимает карточку, в случае 
если он согласен заключить до-
говор аренды земельного участка 
по объявленной цене; аукционист 
объявляет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым 
поднял карточку после объяв-
ления аукционистом начальной 
цены, а также новую цену про-
дажи права аренды земельного 
участка, увеличенную в соответ-
ствии с «шагом аукциона»; аукци-
он считается оконченным, после 
троекратного объявления аукци-
онистом последнего предложе-
ния о  цене продажи земельного 
участка. В этом случае аукционист 
объявляет об окончании проведе-
ния аукциона, последнее  и пред-
последнее предложения о цене 
продажи, номер карточки и наи-
менование победителя аукциона, 
предложивший в ходе аукциона 
наиболее высокую цену.

Порядок заключения догово-
ра аренды земельного участка: 
победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в 
аукционе участнику направляют-
ся три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный 
срок со дня составления протоко-
ла о результатах аукциона и один 
экземпляр протокола.

Протокол аукциона размеща-
ется на официальном сайте тор-
гов организатором аукциона  в 
течение дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

Победитель аукциона возме-
щает расходы по формированию 
земельного участка лицу, за счет 
средств которого проводились 
землеустроительные работы.

23. Срок подписания договора 
аренды земельного участка и срок 
оплаты права на заключение до-
говора аренды земельного участка 
(размер цены продажи годовой 
арендной платы за вычетом суммы 
задатка): если договор аренды зе-
мельного участка в течение трид-
цати дней со дня направления его 
победителю аукциона  не был им 
подписан и предоставлен в коми-
тет, и оплата за права на заключе-
ние договора аренды земельного 
участка в местный бюджет не по-
ступала,  предлагается заключить 
указанные договоры иному участ-
нику аукциона, который сделал 
предпоследние предложение о 
цене предмета аукциона.   

24. Условие оплаты: безналич-
ный расчет.

№ 
п/п

№
избирательного 

участка
Центр избирательного участка Месторасположение специальных мест 

для размещения печатных агитационных 
материалов

1 919 Загородный оздоровительный 
лагерь «Романтик» - структурное 

подразделение МБУ ДО
«Дом творчества» ТГО

Остановочный павильон, размещенный рядом 
с домом, расположенным по адресу: рзд. 

Кузель, ул. Октябрьская, д. 16 а

2 920 Здание школы №31 Остановочный павильон, размещенный рядом 
с домом, расположенным по адресу: г. Тайга, 

ул. Пихтовая, д. 19 (остановка «Западный 
переезд»)

3 921 МКУ «Социально- 
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» ТГО

Остановочный павильон,
размещенный рядом с домом, расположенным 

по адресу: г. Тайга, ул. Локомотивная, д. 2 
(остановка «Дорожник»)

4 922 пос. Таежный,
 ул. Народная, 7

Информационный стенд, размещенный рядом 
с домом, расположенным по адресу: пос. 

Таежный, ул. Школьная, д.1

5 923 рзд. Сураново, филиал МБУ «Дворец 
культуры» ТГО

Информационный стенд, размещенный рядом 
со

зданием МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО

6 924 МБОУ «СОШ № 33» ТГО Остановочный павильон, размещенный рядом 
с домом, расположенным по адресу: г. Тайга, 

ул. Щетинкина, д. 16 (остановка «Школа 
№33»)

7 925 МБУ «Дворец культуры» ТГО Остановочный павильон,
размещенный рядом с домом, расположенным 

по адресу: г. Тайга, пр. Кирова, д. 11 
(остановка «Вокзал»)

8 926 МБОУ ДО «Дом творчества» ТГО Информационный стенд, размещенный рядом 
с домом, расположенным

по адресу: г. Тайга, ул. Добролюбова, д. 7

9 927 Управление образования 
администрации Тайгинского 

городского округа
Информационный стенд, размещенный по 
адресу: г. Тайга, ул. Тилемзейгера, 11 а

10 928 МБОУ «СОШ № 32» ТГО Остановочный павильон, размещенный рядом 
с домом, расположенным

по адресу: г. Тайга, ул. Мира, д. 1 (остановка 
«ул. Мира»)

11 929 Тайгинский институт 
железнодорожного транспорта

Остановочный павильон,
размещенный рядом с домом, расположенным 
по адресу: г. Тайга, ул.. Строительная, д. 52 

(остановка «ТИЖТ»)

12 930 МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения» ТГО

Информационный стенд, размещенный 
рядом со зданием МБДОУ «Детский сад №7 

комбинированного вида» ТГО

13 931 ООО УК «Наш дом» Остановочный павильон, размещенный 
рядом с домом, расположенным по адресу: 
г. Тайга, ул. Строительная, д. 18 (остановка 

«Прокуратура»)

14 932 Тайгинская дистанция пути №27 Остановочный павильон,
размещенный рядом с домом, расположенным 

по адресу: г. Тайга, пр. Кирова, д. 28 
(остановка «Чибис»)

15 933 Тайгинский центр организации 
работы железнодорожных станций

Остановочный павильон, размещенный рядом 
с домом, расположенным по адресу: г. Тайга, 

пр. Кирова, д. 47 (остановка «ГОРОНО»)

16 934 МБОУ «СОШ №2» ТГО Остановочный павильон, размещенный 
рядом с домом, расположенным по адресу: 
г. Тайга, ул. Советская, д. 185 (остановка 

«Путепровод»)

17 935 МБУ «Исторический музей 
Тайгинского городского округа»

Остановочный павильон, размещенный рядом 
с домом, расположенным по адресу: г. Тайга, 

ул. Советская, д. 79 (остановка «ГОВД»)

18
936 МБОУ «СОШ №34» ТГО Остановочный павильон,

размещенный рядом с домом, расположенным 
по адресу: г. Тайга, ул. Калинина, д. 49 

(остановка «Десяточка»)



   

04.50  Х/ф «Я подарю себе 
          чудо». 2010г. 12+
06.45  «Диалоги о животных».
07.40  Местное время. 
           Вести-Кузбасс
08.00  Вести.
08.20  УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ.
08.30  КОНСУЛЬТАНТ САДОВОДА.
08.40  ВЕСТИ.ПОЛИТ-ЧАЙ.
09.00  ВЕСТИ.ДОМОВОЙ СОВЕТ
09.10  ВЕСТИ.МЕДИЦИНА.
09.25  «Утренняя почта».
10.05  «Сто к одному». Телеигра.
11.00  ВЕСТИ.
11.10  Местное время. 
         Вести-Кузбасс
11.20  Международный конкурс 
          молодых исполнителей 
          популярной музыки 
          «Детская Новая волна - 
           2016».
14.00  Вести.
14.20 Местное время. 
          Вести-Кузбасс
14.30  Х/ф «Чего хотят 
          мужчины». 2013г. 12+
16.25  Х/ф «Потому
          что люблю». 2015г. 12+
20.00  Вести.
20.35  Х/ф «Не того поля 
          ягода». 2016г. 12+
00.40  Х/ф «Однажды преступив 
черту». 2015г. 12+

06.00 “Специальный 
        репортаж”. 12+
06.30 Д/ф “Битва за Днепр: 
        неизвестные герои”
07.25, 09.15 Т/с 
        “Департамент”. 16+
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные 
        новости
12.05 “Военная приемка”. 6+
13.15 Д/с “Теория заговора”. 
        12+
13.40, 16.05 Т/с “Смерть 
        шпионам. Лисья нора”.
        16+
18.25 Х/ф “Ночной патруль”. 12+
20.25 Х/ф “Ключи от неба”
22.25 Х/ф “Ожидание 
       полковника Шалыгина”. 
       12+
00.10 Х/ф “Слуги дьявола”. 6+
01.50 Х/ф “Слуги дьявола 
       на чертовой мельнице”. 6+
03.40 Х/ф “Дом солнца”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе 
          утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.30 Контрольная 
         закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.20 “Таблетка”. 16+
13.55, 15.15 “Время 
         покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 
         16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон”
          с Алексеем Пимановым
19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Три аккорда”. Финал. 
23.30 Х/ф Премьера. “Звезда”. 
        16+
02.00 Х/ф “У каждого своя 
         ложь”. 16+
03.30 Х/ф “Тони Роум”. 16+

05.00  «Утро России».
05.07,05.35,06.07,06.35,07.
07,07.35,08.07,08.35 
          Вести-Кузбасс
09.00  Вести
09.15  «Утро России»
10.00  «О самом главном». 
         Ток-шоу.12+
11.00  Вести.
11.30 Вести-Кузбасс
12.00  Т/с Каменская».16+
14.00  Вести
14.30, 17.30, 20.45  Вести–
          Кузбасс.
14.55 Т/с «Тайны следствия».
         12+
17.00  Вести.
17.50  ВЫБОРЫ 2016. 
         ДЕБАТЫ.
18:30  «Прямой эфир».16+
20:00  ВЕСТИ.
21:00  Т/с «Весной 
         расцветает любовь».12+
00:50 Т/с «Каменская».16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
        Новости культуры
12.20 Х/ф “Моя любовь”
13.35 Д/ф “Испытание чувств”
14.20 Д/ф “Пьер Симон Лаплас”
14.30 Д/ф “Нередица”
14.50 Д/ф “И жизнь, и сцена, 
        и кино... Петр Щербаков”
15.30 Т/с “Следствие ведут 
       ЗнаТоКи”
17.10 “Абсолютный слух”
17.50 Д/ф “Рисовые террасы 
       Ифугао. Ступени в небо”
18.10 Д/ф “Пять вечеров до 
        рассвета”
18.50 Д/ф “Ярослав Смеляков. 
       Магистрали жизни”
19.30 Звезды мировой оперы
21.00 Д/с “Запечатленное время”
21.45 “Смехоностальгия”
22.15, 03.55 “Искатели”
23.00 Х/ф “Мимино”
00.30 Д/ф “Печальная история
          последнего клоуна”
01.10 Д/ф “Крепость на 
         перекрестке культур”
01.45 Худсовет
01.50 Х/ф “Белый ягель”. 18+
03.35 М/ф Мультфильмы для 
         взрослых
04.40 Д/ф “Сан-Хуан де Пуэрто-
           Рико. Испанский бастион в 
          Карибском море”

05.00 “Территория 
         заблуждений” с Игорем 
         Прокопенко. 16+
06.00, 09.00, 03.30 
       “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 “Мэверик”. 12+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие
         гипотезы”. 16+
20.00 Документальный 
        спецпроект. 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00 Х/ф “Особь-4”. 18+
00.50 Х/ф “Ванильное небо”. 
        16+
03.50 Х/ф “Путь воина”. 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, 11.35, 12.30, 13.05, 

14.05, 15.00, 16.00, 16.35, 

17.30 Т/с “Меч”. 16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.10, 23.00, 23.50, 00.40 

         Т/с “След”. 16+

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 

04.05, 04.45, 05.25 Т/с 

         “Детективы”. 16+

07.00 “Несерьезно о футболе”. 
         12+
08.00 Д/с “Где рождаются 
          чемпионы?” 16+
08.30 Х/ф “Стритфайтер”. 16+
10.30 Д/с “Вся правда про...” 12+
11.00, 13.00, 14.40, 17.05, 
20.35, 22.40, 00.40 Новости
11.05, 17.15, 20.40, 00.15, 
03.30 Все на Матч!
13.05 ХХХI летние 
        Олимпийские игры
14.10, 18.30 Д/с “Заклятые 
         соперники”. 12+
14.45, 18.55 Формула-1. 
         Гран-при Бельгии. 
16.35 “Спортивный интерес”. 
18.00 Футбол. Лига Европы. 
21.10 Д/с “Место силы”. 12+
21.40 “Лучшая игра с мячом”
22.45 “Безумный спорт. 12+
23.15 Д/ф “Тот самый 
         Панарин”. 12+
00.45 Д/с “Хулиганы”. 16+
01.15 Футбол. “Бавария” - 
        “Вердер”. Чемпионат 
        Германии. 
04.15 Х/ф “Боксер”. 16+

06.00, 05.25 “Ералаш”. 0+
06.35 М/с “Барбоскины”. 0+
07.10 М/с “Приключения 
         Джеки Чана”. 6+
08.00 Т/с “Последний из 
         Магикян”. 12+
09.30 Х/ф “Эволюция Борна”. 
          16+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Воронины”. 16+
18.00 Т/с “Кухня”. 16+
19.30 Шоу “Уральских 
         пельменей”. 16+
21.00 Х/ф “Люди в чёрном”. 
          0+
22.50 Х/ф Премьера! 
         “Советник”. 16+
01.05 Х/ф “Робокоп”. 18+
03.00 Х/ф “Ван Хельсинг”. 
         12+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.35 Д/ф “Бокс в крови”. 16+
07.35 Д/ф “Бойцовский храм”. 
09.00, 10.30 Смешанные 
         единоборства. Bellator. 
11.00, 11.35, 13.45, 14.20, 20.05, 
21.10, 01.05 Новости
11.05 Д/с “Вся правда про...” 12+
11.40 Х/ф “Чудо с косичками”. 12+
13.15 Д/ф “40 лет спустя”. 12+
13.50 “Диалоги о рыбалке”. 12+
14.30 “Спортивный вопрос”
15.30 “Спортивный интерес”. 16+
16.00 “Инспектор ЗОЖ”. 12+
16.30 Смешанные 
         единоборства. Bellator. 16+
18.10, 21.15, 00.35, 03.45 
         Все на Матч!
18.50 Формула-1. Гран-при 
         Бельгии. Квалификация. 
20.10 Д/ф “Мечта Ники
         Хэмилтона”. 12+
21.45 Росгосстрах. Чемпионат 
           России по футболу. “Зенит” 
          (Санкт-Петербург) - “Амкар” 
          (Пермь). 
00.05, 01.10 Д/с “Хулиганы”. 16+
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
           “Наполи” - “Милан”. 
04.30 Х/ф “Хардбол”. 12+

06.30, 05.30 “Жить вкусно 
         с Джейми Оливером”. 
        16+
07.30, 23.45 “6 кадров”. 16+
07.50 Х/ф “Танцор диско”. 
         16+
10.35 Х/ф “Узкий мост”. 16+
14.25 Х/ф “Боцман Чайка”. 
         16+
18.00, 19.00 Д/ф 
        “Великолепный век”. 16+
22.45 Д/с “Восточные жёны в 
          России”. 16+
00.30 Т/с “Курт Сеит и 
         Александра”. 16+
02.30 Д/с “Звёздные истории”. 
         16+

07.00 Т/с “Лотерея”. 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
        расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Судный день”. 
        16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
         “Comedy Woman”. 16+
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00 “Комеди 
        Клаб”. 16+
20.00 “Импровизация”. 16+
22.00 “Comedy Баттл”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
        16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 
        16+
01.00 Х/ф “Похороните меня 
         за плинтусом”. 16+
03.15 Х/ф “Флиппер”. 12+
05.10 “Женская лига: парни, 
        деньги и любовь”. 16+
06.00 Т/с “Дневники 
         вампира”. 16+

05.40 Марш-бросок. 12+
06.15 АБВГДейка
06.45 Х/ф “Сказ про то, как 
        царь Петр арапа женил”. 
         12+
08.40 Православная 
          энциклопедия. 6+
09.10 Д/ф “Короли эпизода”. 
         12+
10.05 Х/ф “Золушка”
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф “Вокзал для двоих”
14.45 Х/ф “Женская 
         интуиция”. 12+
17.00 Х/ф “Три дороги”. 12+
21.15 “Приют комедиантов”. 
         12+
23.05 Д/ф “Николай 
         Караченцов. Нет жизни 
         До и После...” 12+
00.15 Т/с “Пуаро Агаты 
          Кристи”. 12+
01.55 Т/с “Инспектор Льюис”. 
         12+
04.05 Т/с “Жених”. 12+

06.00 Х/ф “Шла собака по 
        роялю”
07.20 Х/ф “Волшебная лампа 
       Аладдина”
09.00, 13.00, 18.00 Новости
       дня
09.15 “Легенды спорта”. 6+
09.40 “Легенды музыки”. 6+
10.15 “Последний день”. 12+
11.00 “Не факт!” 6+
11.30 “Папа сможет?” 6+
12.35, 13.15 Д/с “Крылья 
        России”. 6+
14.05 Т/с “Туман”. 16+
18.20 Х/ф “Фронт без 
       флангов”. 12+
21.40, 01.15 Т/с “Следствие 
        ведут знатоки”
05.00 Д/ф “Тайна Розвелла”. 
      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 “Деффчонки”. 16+
11.00 Школа ремонта. 12+
12.00 “Однажды в России. 
       Лучшее”. 16+
12.30, 01.30 “Такое кино!” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
        “Comedy Woman”. 16+
16.50 Х/ф “Люди Икс: Начало. 
        Росомаха”. 16+
19.00, 19.30, 20.00 
        “Экстрасенсы ведут 
         расследование”. 16+
21.30 “Танцы”. 16+
23.30 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.30 “Дом-2. После заката”. 16+
02.00 Х/ф “Пункт 
          назначения-3”. 16+
03.55 Т/с “Стрела”. 16+
04.45 Т/с “Селфи”. 16+
05.10 “Женская лига: парни, 
        деньги и любовь”. 16+
06.00 Т/с “Дневники 
         вампира”. 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с “Россия от края до
         края”. 12+
07.00 Х/ф “Мама вышла 
          замуж”
08.45 М/с “Смешарики. Новые 
          приключения”
09.00 Играй, гармонь 
          любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. 12+
10.50 Д/ф “Нефертити 
          из провинции”. 12+
12.10 “Идеальный ремонт”
13.15 Д/ф “Теория заговора”. 16+
14.10 “На 10 лет моложе”. 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Х/ф “Осторожно, бабушка!”
16.55 Д/ф “Фаина Раневская.
          Красота - страшная 
          сила”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Кто хочет стать
          миллионером?” 
19.10 Большой праздничный 
           концерт ко Дню  
             государственного 
             флага России
21.00 Время
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “КВН”. Премьер-лига. 
00.35 Х/ф “Мы купили зоопарк”. 12+
02.50 Х/ф “Мужество в бою”. 12+
05.00 “Мужское / Женское”. 16+
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06.30, 05.30 “Жить вкусно 
        с Джейми Оливером”. 16+
07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00, 18.00, 23.50 “6 
         кадров”. 16+
08.05 “По делам 
        несовершеннолетних”. 16+
10.05 Т/с “Нина”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
        убийство”. 16+
19.00 Х/ф “Диван для 
       одинокого мужчины”. 16+
22.55 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Т/с “Курт Сеит и 
         Александра”. 16+
02.30 Д/с “Звёздные истории”. 
         16+

05.00 Х/ф “Путь воина”. 16+
05.45 Х/ф “Сладкий ноябрь”. 
        16+
08.00 Х/ф “Белоснежка: Месть 
        гномов”. 12+
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 “Слава роду!” Концерт 
        М. Задорнова. 16+
20.50 Х/ф “День выборов”. 
        16+
23.20 Х/ф “День радио”. 16+
01.20 Х/ф “Рысь”. 16+
03.15 Х/ф “Французский 
        шпион”. 16+

06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Сказание о земле       
        Сибирской”. 6+
10.00 Х/ф “Добро пожаловать, 
        или Посторонним вход 
        воспрещен”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
        События
11.50, 00.00 Т/с “Пуаро 
        Агаты Кристи”. 12+
13.30 “Мой герой” с Татьяной 
       Устиновой. 12+
14.50 “Прощание. Трус, 
       Балбес и Бывалый”. 16+
15.40 Х/ф “Взрослая дочь, 
         или Тест на...” 16+
17.30 Город новостей
17.40, 20.00 Х/ф “Один день, 
       одна ночь”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Жена. История любви”. 
       16+
01.50 Х/ф “Дайте жалобную 
         книгу”
03.35 Т/с “Жених”. 12+

05.00 Т/с “Дорожный 
         патруль”. 16+
06.00 “Новое утро”
08.10 Т/с “Возвращение
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня
10.20 Т/с “Дельта”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие
13.50, 00.10 “Место встречи”. 
         16+
15.00, 16.20 Т/с “Улицы 
         разбитых фонарей”. 16+
19.45 ЧП. Расследование. 16+
20.10 Т/с “Москва. 
         Центральный округ. 
         Последний сезон”. 16+
23.00 Большинство
01.20 “Золотая утка”. 16+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 
         18+
04.00 “Советские биографии”.
          16+

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный 
        концерт с Эдуардом 
        Эфировым”
12.35 Х/ф “Мимино”
14.10, 15.50, 17.00, 20.05 
        “Монолог в 4-х частях”. 
         Армен Медведев
14.40, 01.45 Х/ф “Подкидыш”
16.15 Д/ф “Озеро в море”
17.30 Х/ф “Весна”
19.10 “Это было. Это есть... 
        Фаина Раневская”
20.35 Х/ф “В добрый час!”
22.10 “Песня не прощается...”
23.00 Х/ф “Тарас Бульба”. 
        16+
01.00 “Острова”
03.00 Д/ф “Из жизни ежика 
        в период глобального 
        потепления”
03.55 “Искатели”
04.40 Д/ф “Тонгариро. 
        Священная гора”

06.00 “Ералаш”. 0+
06.45 Х/ф “Джордж из 
        джунглей”. 0+
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 Премьера! “Успеть за 
        24 часа”. 16+
11.30 М/ф “Лесная братва”. 
        12+
13.00 Х/ф “Дрянные 
        девчонки”. 12+
14.50, 16.30 Шоу “Уральских 
         пельменей”. 16+
16.00 “Уральские пельмени”. 16+
17.35 Х/ф “Люди в чёрном”. 0+
19.25 М/ф “Мадагаскар”. 6+
21.00 Х/ф “Люди в чёрном-2”. 
         12+
22.35 Х/ф “Хэнкок”. 16+
00.15 Х/ф “Робокоп-2”. 18+
02.25 Х/ф “Робокоп-3”. 16+
04.20 Х/ф “Теория хаоса”. 12+

     

06.05 М/ф “Мультфильм”. 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.25, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/с “След”. 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 
        Х/ф “Легенды о Круге”. 
        16+
22.40 Х/ф “Апрель”. 16+
00.45 Х/ф “Перед рассветом”. 
        16+
02.20, 03.20, 04.15, 05.10 
         Т/с “Меч”. 16+

05.00 “Их нравы”. 0+
05.30 Т/с “Следопыт”. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня
08.15 “Жилищная лотерея 
        Плюс”. 0+
08.45 “Готовим с Алексеем
        Зиминым”. 0+
09.10 “Устами младенца”. 0+
10.20 “Главная дорога”. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 12+
12.00 “Квартирный вопрос”. 0+
13.05 “НашПотребНадзор”. 16+
14.05, 16.20 Т/с “Кодекс 
        чести”. 16+
18.10 “Следствие вели...” 16+
19.15 Т/с “Москва. 
         Центральный округ. 
        Последний сезон”. 16+
22.00 Х/ф “Судья”. 16+
01.50 “Высоцкая Life”. 12+
02.45 “Золотая утка”. 16+
03.15 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.10 “Советские биографии”. 
       16+

Жена мужу утром, уходя на 
работу: 
— Водку, сок, мясо пожаришь. 
Ошалелый муж: 
— Водку-то зачем? 
Жена: 
— Совсем одурел со своей 
водкой. Сказала же: «Вот 
кусок мяса - пожаришь»



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.05 Т/с “Дорожный патруль”.
         16+
06.05 Т/с “Следопыт”. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
         Сегодня
08.15 “Русское лото плюс”. 0+
08.50, 02.30 “Их нравы”. 0+
09.25 “Едим дома”. 0+
10.20 “Первая передача”. 16+
11.05 “Чудо техники”. 12+
12.00 “Дачный ответ”. 0+
13.05 “НашПотребНадзор”. 16+
14.10 “Поедем, поедим!” 0+
15.00, 16.20 Т/с “Кодекс
         чести”. 16+
18.10 “Следствие вели...” 16+
19.20 Х/ф “Судья-2”. 16+
23.00 Х/ф “Подкидыш”. 0+
00.40 “Сеанс с Кашпировским”.
         16+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 
         18+
04.00 “Советские биографии”. 
         16+

.05.00 Х/ф “Французский 
          шпион”. 16+
05.10 “Слава роду!” Концерт        
         М. Задорнова. 16+
07.00 Х/ф “День выборов”. 
         16+
09.30 Т/с “Братаны”. 16+
00.00 “Соль”. 16+
01.30 “Военная тайна”
      с Игорем Прокопенко. 16+

06.05 Х/ф “Добро пожаловать, 
         или Посторонним вход 
         воспрещен”
07.30 “Фактор жизни”. 12+
08.05 Х/ф “Гараж”
10.00 Д/ф “Ия Саввина. Что
          будет без меня?” 12+
10.55 Барышня и кулинар. 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф “Дело Румянцева”
13.45 “Смех с доставкой 
         на дом”. 12+
14.45 Х/ф “Отставник-3”. 16+
16.35 Х/ф “Пуанты для 
          плюшки”. 12+
20.20 Х/ф “Хроника гнусных 
         времен”. 12+
00.10 Петровка, 38. 16+
00.20 Х/ф “Свадебный 
          переполох”. 12+
02.20 Х/ф “Вокзал для двоих”
05.05 Д/ф “Людмила 
         Гурченко. Блеск и 
         отчаяние”. 12+

06.10 М/ф “Мультфильмы”. 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф “О бедном гусаре 
         замолвите слово”. 12+
13.20 Х/ф “Аэлита, не 
          приставай к мужчинам”.
          12+
15.05 Х/ф “Одиноким 
          предоставляется 
          общежитие”. 12+
16.55 Х/ф “Однажды двадцать 
          лет спустя”. 12+
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 
22.35, 23.35, 00.25, 01.20
          Т/с “Морпехи”. 16+
02.15, 03.15, 04.10 Т/с 
          “Меч”. 16+
05.10 Д/с “Агентство 
         специальных 
расследований”. 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
        “ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00, 10.30 Т/с 
        “Деффчонки”. 16+
11.00 “Перезагрузка”. 16+
12.00 “Импровизация”. 16+
13.00, 21.00 “Однажды в 
        России”. 16+
14.00 Х/ф “Люди Икс: Начало. 
        Росомаха”. 16+
16.20 Х/ф “Росомаха: 
        Бессмертный”. 16+
19.00, 19.30 “Однажды в 
        России. Лучшее”. 16+
20.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Stand up”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 Х/ф “Пункт 
         назначения-5”. 16+
03.50 Т/с “Стрела”. 16+
04.40 Т/с “Селфи”. 16+
05.05 Т/с “Доказательства”. 16+
06.00, 06.30 “Женская лига: 
         парни, деньги и 
        любовь”. 16+

     

.06.00 Х/ф “Меняю собаку 
          на паровоз”. 6+
07.25 Х/ф “Ключи от неба”
09.00 “Новости недели”
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Научный детектив”. 
         12+
11.05 Д/с “Теория заговора”.
         12+
11.30, 13.15 Т/с “Смерть 
        шпионам. Лисья нора”. 16+
13.00 Новости дня
16.00 Х/ф “Девять дней до
         весны”. 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья”. 12+
19.30 Д/с “Легенды 
         советского сыска”. 16+
22.20 “Фетисов”. 12+
23.05 Х/ф “Невыполнимое 
         задание”. 16+
01.50 Х/ф “Миссия в Кабуле”.
         12+
04.30 Х/ф “Дети как дети”

06.50, 10.30 Д/с “Вся правда про...” 
07.00, 16.10 Смешанные 
          единоборства. UFC. 16 +
09.00  “Несерьезно о  футболе”.  
          12+
10.00, 15.40 Д/с “Заклятые 
         соперники”. 12+
11.00, 13.30, 15.05, 17.50, 
21.05, 22.10 Новости
11.05 Х/ф “Любовь вне правил”. 16+
13.35 “Диалоги о рыбалке”. 12+
14.05 Д/с “Спортивный детектив”. 16+
15.10 “Инспектор ЗОЖ”. 12+
17.55, 22.15, 04.40 Все на Матч!
18.25 Специальный репортаж
18.45 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
21.10 Д/ф “Тот самый Панарин”. 12+
22.45 Росгосстрах. Чемпионат 
          России по футболу. 
          “Краснодар” - “Локомотив” 
          (Москва). 
01.20 Росгосстрах. Чемпионат 
          России по футболу. “Анжи” 
         (Махачкала) - “Спартак” 
          (Москва). 
03.30 “После футбола”
04.30 “Лица Рио”. 12+
05.25 Д/с “Рио ждет”. 12+
05.40 Х/ф “Хардбол”. 12+
08.00 Формула-1. Гран-при 
          Бельгии
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05.00  Х/ф «Девять признаков 
          измены». 2008г. 12+
07.00  МУЛЬТ утро.
07.30  «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама Евгения 
          Петросяна».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному». 
           Телеигра.
10.20  Местное время. 
         Вести-Кузбасс
11.00  Вести.
11.20  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
          разрешается». 
14.00  Вести.
14.20  Х/ф «Таблетка от слёз».
          2014г. 12+
16:15  Х/ф  «Верни меня». 
           2015г. 12+
20:00  Вести.
22:00  Х/ф «Эхо греха». 2016г.
           12+
00:00  Х/ф «Обратный билет». 
           2012г. 18+
02:00  Х/ф«Южные ночи». 
           2011г.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Барханов и его
        телохранитель”. 12+
08.40 М/с “Смешарики. 
         Пин-код”
08.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф “Уснувший 
         пассажир”. 12+
13.50 “Песня на двоих”. 
        Лев Лещенко и Вячеслав
         Добрынин
15.45 Х/ф “Каникулы строгого 
        режима”. 12+
18.45 “Клуб Веселых и 
         Находчивых”. Летний
         кубок в Сочи. 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф Премьера. 
         “Планета обезьян: 
         Революция”. 16+
00.25 Х/ф “Скандальный 
        дневник”. 16+
02.10 Х/ф “Современные 
         проблемы”. 16+
04.00 “Мужское / Женское”. 16+

08.30 Евроньюс
12.00 “Лето Господне”
12.35 Х/ф “В добрый час!”
14.10 “Легенды мирового 
        кино”
14.35 Д/ф “Новгород. 1150 
        лет в истории 
        Российского государства”
15.05 Д/ф “Из жизни ежика 
         в период глобального 
         потепления”
16.00 Концерт 
         Государственного 
         академического ансамбля 
         народного танца им. Игоря 
         Моисеева
17.00 Спектакль “Дальше - 
         тишина...”
19.35 Д/с “Пешком...”
20.05, 03.55 “Искатели”
20.50 “Романтика романса”
21.50 “Библиотека приключений”
22.05 Х/ф “Тайна двух океанов”
00.30 Опера “Царская невеста”
03.20 М/ф Мультфильмы для 
         взрослых
04.40 Д/ф “Паровая насосная 
         станция Вауда”

06.00 М/ф “Лесная братва”. 12+
07.30 Премьера! “Новая 
        жизнь”. 16+
08.30 М/с “Смешарики”
09.00 М/с “Фиксики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 М/ф “Страстный 
        Мадагаскар”. 6+
09.55 Х/ф “Дрянные
        девчонки”. 12+
11.45 М/ф “Мадагаскар”. 6+
13.20 Х/ф “Хэнкок”. 16+
15.00 Т/с “Два отца и два 
        сына”. 16+
17.00 Х/ф “Люди в чёрном-2”. 
         12+
18.35 Х/ф “Ван Хельсинг”. 12+
21.00 Х/ф “Люди в чёрном-3”. 
        12+
23.00 Х/ф “Робокоп-3”. 16+
00.55 Т/с “Кости”. 16+
02.50 Х/ф “Теория хаоса”. 
       12+
04.30 “Ералаш”. 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Жить вкусно 
       с Джейми Оливером”. 16+
07.30, 23.45 “6 кадров”. 16+
07.50 Х/ф “Танцуй, танцуй”. 
         16+
10.35 Х/ф “Боцман Чайка”. 
         16+
14.05 Х/ф “Диван для 
        одинокого мужчины”. 16+
18.00, 19.00 Д/ф 
        “Великолепный век”. 16+
22.45 Д/с “Восточные жёны 
         в России”. 16+
00.30 Т/с “Курт Сеит и 
         Александра”. 16+
02.30 Д/с “Звёздные истории”.
         16+

МП «Водоканал» ТГО окажет следующие услуги населению

№ п/п Наименование услуг Стоимость услуг    

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

2. Прокладка водопровода 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 рублей

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.

Маленькой девочке объ-
ясняют: в детском саду были 
игры, а в школе будут обязан-
ности, настоящая работа. 

- А на полставки нельзя?

Нормативно-правовые 
акты, принятые главой ТГО

Постановление от 16.08.2016 г. №546  «О внесении 
изменений в постановление главы Тайгинского городско-
го округа от 15.01.2013 №20-п «Об образовании избира-
тельных участков на территорииТайгинского городского 
округа для проведения выборов».

Постановление от 15.08.2016 № 543-п  «Об утвержде-
нии состава комиссии по обследованию состояния жилых 
помещений, принадлежащих детям-сиротам на основа-
нии договора социального найма жилого помещения, до-
говора специализированного найма жилого помещения, 
на праве собственности.

С полными версиями постановлений можно 
ознакомиться на сайте adm-tayga.ru

Жена мне говорит:
- Мы с тобой нигде не бы-

ваем!
- Ладно, - говорю. - Завтра 

пойду мусор выбрасывать - 
возьму тебя с собой.

В газете №32 от 11 августа допущена неточность. В  
приложении к решению 6/22 от 03.08.16  п. 1 следует 
читать: « Селиванов Евгений Иванович,  дата рождения 
11 февраля 1966 года, сторонник партии «Всероссийская 
политическая партия «Единая Россия» ...далее по тексту.

В решении 7/22 от 03.08.2016 года абзац 2 следует 
читать: «…выдвинутого по одномандатному избиратель-
ному округу №3…» далее по тексту.

Добавить  пункт 5 «Селиванов Е.И. зарегистрирован 
также в составе списка кандидатов в депутаты Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа 5 со-
зыва, выдвинутый Тайгинским местным отделением Все-
российской политической  партии «Единая Россиия».

В решении 7/23 от 03.08.2016 года абзац 2 следует 
читать: «… выдвинутого по одномандатному избиратель-
ному округу №4…» далее по тексту.

В решении 7/24 от 03.08.2016 года абзац 2 следует 
читать: «…выдвинутого по одномандатному избиратель-
ному округу №5…» далее по тексту.

Абзац 3 следует читать: … окружная избирательная 
комиссия  одномандатного избирательного округа №5…» 
далее по тексту.

Поправка

ПОГОДА
Телефоны служб 

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

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

УСЛУГИ

•	 АЛОЭ	 –	 3	 года,	 2	
года,	1,5	года.	Тел.	8-904-
570-26-15,	2-33-76.

•	 Маринованные	
ГРИБОЧКИ	 2015	 года,	
КАБАЧКИ,	 СМОРОДИНУ.	
Недорого.	 Без	 доставки.	
Район	Шанхая.	Тел.	8-923-
524-34-31.

•	 Мужской	 КО-
СТЮМ	(классика),	недоро-
го,	б/у,	размер	46-48,	рост	

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

•	 Однокомнатную	
благоустроенную	 КВАРТИ-
РУ	в	центре,	мебель	в	по-
дарок.	 Тел.	 8-913-438-33-
94,	8-908-949-47-80.

•	 КОМНАТУ в 
коммунальной кварти-
ре. Площадь 21,7 кв.м. 
Тел. 8-905-947-22-60.

•	 2 - к о м н а т н у ю	
КВАРТИРУ	 с	 обстановкой,	
5-ый	этаж.	Недорого.	Тел.	
8-905-968-94-00.

•	 2 - к о м н а т н у ю	
КВАРТИРУ.	 Второй	 этаж.	
Ул.	 Щетинкина,	 63.	 Тел.	
8-906-979-72-28.

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

СДАМ

ЖИВОТНЫЕ

Телефон 
рекламной  

службы
8-960-917-91-27

Объявления 
в следующий 

номер 
принимаются до 
12.00 вторника. 

Ждем 
вас по адресу: 

ул. 40 лет 
Октября, 23, 

каб. 4

Р
ек

л
ам

а

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

8-923-490-1300

св-во	«30542051920001

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
ПРОФЛИСТ, 
САЙДИНГ,

ВОДОСТОЧКА, 
УТЕПЛИТЕЛЬ,

МЕТАЛЛОПРОКАТ.
ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.
Тел. 8-951-178-04-04

Срочно одноком-
натную благоустро-
енную КВАРТИРУ 
(42,6 кв. м). Тел. 
8 -913-469-35-76 , 
8-950-269-01-20.

•	 Однокомнатную	квартиру	на	длительный	 срок.	
Центр.	Тел.	8-923-527-08-82.

•	 Однокомнатную	полублагоустроенную	квартиру	
в	районе	«Ориона».	Вода,	слив,	центральное	отопление.	
Тел.	8-905-909-34-09.

176	см.	Рубашка,	галстук	в	
подарок.	 Тел.	 8-950-267-
13-07.

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

• СРОЧНО!!! Рабочую кобылу с жеребен-
ком. Тел. 8-903-047-13-05.

• КУН (ПКУ 0,8) с ковшом, новый. Цена 85 
тыс. руб. Тел. 8-913-089-63-29.

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

•	 Доставка	 щебня,	
крошки,	 песка	 строитель-
ного.	Тел.	8-960-915-11-51.

• Кедровую шишку, орех. Тел. 8-903-953-
11-90

25 августа 2016 года  с 17.00 до 18.00 в		депу-
татском	центре	местной	общественной	приемной	партии	
«ЕДИНАЯ	 РОССИЯ»	 по	 адресу:	 пр.	 Кирова,	 19,	 прием	
граждан		ведет	депутат	Совета	народных	депутатов	Тай-
гинского	городского	округа,	директор	филиала	«Энерго-
сеть»	г.Тайга	ТРУСОВ Анатолий Андреевич. 

Записаться	на	прием	можно	предварительно	по	теле-
фонам:		2-17-05,	2-49-43.

04-84,	8-923-534-76-30.
•	 3 - к о м н а т н у ю	

КВАРТИРУ,	5-й	этаж,	район	
Октябрьского	 рынка.	 Тел.	
8-923-483-60-01,	 8-923-
527-84-70.

•	 3 - к о м н а т н у ю	
КВАРТИРУ	(60,9	кв.	м),	4-й	
этаж.	 КОМНАТУ	 с	 подсе-
лением	 (16	 кв.	 м).	 Центр.	
Тел.	8-950-571-47-50.

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

•	 Деревянный	 ГА-
РАЖ,	обшитый	железом,	в	
гараже	погреб.	Ул.	Щетин-
кина.	 Тел.	 8-950-582-36-
93,	8-904-964-35-04.

•	 ЯЧЕЙКУ	 в	 коопе-
ративном	 погребе.	 Сухая.	
Район	 Октябрьского	 рын-
ка.	Тел.	8-904-962-19-37.

•	 ЯЧЕЙКУ	 в	 погре-
бе	 (Квартал	 «А»).	 ВЕЛО-
СИПЕД	 новый,	 недорого.	
Два	 ПОЛУШУБКА	 	 овчин-
ные	(верх	–	черная	ткань).	
ЭЛЕКТРОПЛИТА	 настоль-
ная	 (2	 конфорки).	 Тел.	
8-951-607-87-95.

•	 ЯЧЕЙКУ	в	погребе	
на	 ул.	 Мира.	 Тел.	 8-923-
486-40-78.

•	 Нуждающимся	 пакет	 детских	 вещей	 и	 пакет	
женских	вещей.	Размер	48-50.	Тел.	8-923-524-34-31.

ОТДАМ

ПРОДАМ

•	 КОЗЛИКОВ	5	мес.	Безрогие.	Тел.	8-906-982-86-
07,	8-905-916-94-01.

•	 Молодых	ПЕТУХОВ.	Реализую	коровье	молоко.	
Тел.	8-923-485-35-52.

•	 Доставка	сена	в	рулонах.	Тел.	8-950-574-26-27.

• П р о д у к ц и ю 
Яшкинского пище-
комбината – отеки, 
вафли, печенье, лом. 

Доставка по го-
роду бесплатно. Тел. 
8-960-930-58-15 .

26 августа  2016 года  с 14.00 до 15.00 	в		клубе	
п.	Таежный			прием	граждан	по	юридическим	вопросам	
ведет	нотариус		Тайгинского	городского	округа	НИКО-
ЛАЕВА Елена Анатольевна.

Записаться	предварительно	на	прием	можно	по	теле-
фонам:	2-17-05,	2-49-43.

МП «Водоканал» ТГО уведомляет жителей  
г. Тайга.

С 18.08.2016 года в «Многофункциональ-
ном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг» открывается касса по 
приему платежей за холодное водоснабжение.

Администрация. 

31.08.2016г. в 10 часов	на	площади	администра-
ции	города	будет	организована	выставка-продажа	цве-
тов.	Просим	горожан	принять	участие	в	выставке.

Городской совет ветеранов.

Сдаем в аренду земельные участки под раз-
мещение:

батутов, надувных аттракционов, сладкой 
ваты, попкорна и т.д.

Обращаться: МАСУ ТГО «Спортивный ком-
плекс «Юность» г.Тайга, пр. Кирова, д.1Б

Тел. 2-44-48; 2-45-37 email:sporttayga@mail.ru

• ЩЕНКОВ русско-пегой гончей. Родители с 
отличной родословной. Тел. 8-923-490-40-62.

• Тайгинский институт железнодорожного 
транспорта - филиал «ОмГУПСа»	приглашает	на	ра-
боту:	

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

-	преподавателей	дисциплин:	«Техническая	механи-
ка»,	«Математика»,	«Иностранный	язык»;

-	библиотекаря	ведущего,	электрика,	лаборанта.
Обращаться	по	телефону:	4-59-66.

• ООО «Спецавтохозяйство» приглашает	на	
работу	водителя	на	ГАЗ-3307-бочка	(вакуумная).

Обращаться:	 пр.	 Кирова,	 42.	 Тел.	 2-26-96	 (отдел	
кадров).

•	 Железобетонные	
плиты	 перекрытия.	 Длина	
6,2	м.	Четыре	штуки.	Тел.	
8-923-510-79-36.

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

•	 	 БАЯН	 «Ростов-
Дон»,	 железную	 ДВЕРЬ.	
Тел.	53-06.			

•	 КРЕСЛО-КОЛЯСКУ		
с	 ручным	 приводом,	 пам-
персы	 для	 взрослых.	 Тел.	
8-950-587-68-00,	55-87.

• Примем на работу машинистов тепловоза, 
составителей поездов. Тел.  8 (3842) 34-59-51

Прошу отозваться
Жил	в	нашем	городе	подвижный,	озорной	мальчишка	

Сережка	Галуза.	Давно	это	было.	Учился	в	школе	№32	
в	одном	классе	с	моими	будущими	родителями	–	мамой	
и	папой,	с	будущим	защитником	Брестской	крепости,	му-
зыкантом	полкового	оркестра	–	Николаем	Дмитриевичем	
Циркиным	и	с	будущим	Героем	Советского	Союза,	летчи-
ком,	выпускником	 (как	и	Н.	Циркин)	Тайгинского	аэро-
клуба	–	Геннадием	Ивановичем	Новиковым.

Сергей	 Галуза	 после	школы	 поступил	 в	 Новосибир-
ское	 театральное	 училище	 и	 по	 окончании	 его	 в	 ходе	
отбора	был	приглашен	в	труппу	драматического	театра	
«Красный	 факел»,	 которому	 служил	 верой	 и	 правдой,	
был	ведущим	актером	в	течение	десятков	лет.

Мало	что	знаю	о	С.	Галузе.	Разве	только	то,	что,	как	
и	мои	родители,	он	был	рожден	в	1915	году.

Может	 быть,	 в	 Тайге	 живут	 люди,	 которые	 что-то	
знают	 о	 судьбе	 этого	 интересного	 человека.	 Если	 есть	
такие,	отзовитесь,	пожалуйста!

Обращаться:	тел.	8-904-969-23-06	или	в	редакцию	га-
зеты	«Тайгинский	рабочий».

Людмила Яковлева.

Выражаем	 глубокое	 соболезнование	 семье	 Не-
уструевых	в	связи	с	безвременной	кончиной	любимой	
мамы	и	бабушки

АБЛОГИНОЙ Лидии Петровны.
Искренне	разделяем	ваше	горе.	Скорбим	вместе	с	

вами	и	вашими	близкими.
Семьи Митюшовых, Храпковских.
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Рассмотрев документы, представленные Зеленкиной Е.В., окружная 
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 2, ру-
ководствуясь ст.30 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. №54-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» 
решила:

1. Зарегистрировать Зеленкину Елену Владимировну, 9 февраля 1975 
года рождения, мастера участка производства Эксплуатационного вагон-
ного депо Тайга, проживающую в городе Тайга Кемеровской области, вы-
двинутую в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному 
округу №2, кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Тайгин-
ского городского округа 5 созыва,  10 августа 2016 года в 17 часов 05 
минут. 

2. Выдать Зеленкиной Елене Владимировне  удостоверение о реги-
страции. 

3. Разместить настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий» и 
в  разделе «Избирательная комиссия» на официальном сайте администра-
ции Тайгинского городского округа в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Председатель окружной избирательной комиссии
Т.В. ЛАРИОНОВА. 

Секретарь окружной избирательной комиссии 
Н.М. ДАНИЛОВА.

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа 5 созыва, 
выдвинутого по одномандатному избирательному 
округу №2 в порядке самовыдвижения Зеленкиной 
Елены Владимировны 

Решение окружной избирательной комиссии  
Тайгинского городского округа от13.08.2016 №7/30

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа 5 созыва, 
выдвинутого по одномандатному избирательному 
округу №3 в порядке самовыдвижения Крикунова 
Евгения Константиновича 

Решение  окружной избирательной комиссии  
Тайгинского городского округа от 13.08.2016г. №7/31

Рассмотрев документы, представленные Крикуновым Е.К., окружная из-
бирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 3, руковод-
ствуясь ст.30 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 г. №54-ОЗ «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» решила:

1. Зарегистрировать Крикунова Евгения Константиновича, 3 марта 1971 
года рождения, бригадира (освобожденного) предприятия железнодорожного 
транспорта Моторвагонного депо Новокузнецка, проживающего в городе Тай-
га Кемеровской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одноман-
датному избирательному округу №3, кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа 5 созыва,  10 августа 2016 года в 17 
часов 15 минут. 

2. Выдать Крикунову Евгению Константиновичу  удостоверение о реги-
страции. 

3. Разместить настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий» и в раз-
деле «Избирательная комиссия» на официальном сайте администрации Тай-
гинского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель окружной избирательной комиссии
Т.В. ЛАРИОНОВА. 

Секретарь окружной избирательной комиссии 
Н.М. ДАНИЛОВА.

Об отказе в регистрации Дудко Алексея Владимировича 
кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 5 созыва, выдвинутого 
по одномандатному избирательному округу №1 
в порядке самовыдвижения 

Решение  окружной избирательной комиссии  
Тайгинского городского округа от 13.08.2016г. 7/32

Рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа 5 созыва, выдвинутым по 
одномандатному избирательному округу №1 в порядке самовыдвижения, Дуд-
ко А.В., окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного 
округа №1 установила следующее.

21 июля 2016 года Дудко А.В. уведомил окружную избирательную ко-
миссию одномандатного избирательного округа №1 о выдвижении в качестве 
кандидата на выборах депутатов Совета народных депутатов Тайгинского го-
родского округа пятого созыва  по одномандатному избирательному округу 
№1, представив необходимые документы согласно перечню, утвержденному 
решением избирательной комиссии  Тайгинского городского округа от 1 июля 
2016 г. №6/3.

Согласно п.3 ст. 27 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 №4-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» подпис-
ные листы с подписями избирателей должны быть представлены в избиратель-
ную комиссию не позднее, чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов 
по местному времени.

В соответствии с п. 1 ст. 73 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 
№54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской обла-
сти» для своей регистрации кандидат единовременно с подписными листами 
предоставляет протокол об итогах сбора подписей и первый финансовый от-
чет кандидата.

Срок для  предоставления указанных документов истек в 18.00 ч. по мест-
ному времени 8 августа 2016 года.   

Данные документы не представлены Дудко А.В. до настоящего времени.
10 августа 2016 года Дудко А. В. был извещен о не представлении им 

необходимых для регистрации документов и о дате и времени заседания 
окружной избирательной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос 
о регистрации либо об отказе в качестве кандидата в депутаты Совета на-
родных депутатов Тайгинского городского округа 5 созыва по одномандатному 
избирательному округу №1.

Согласно пп. 3 п. 2 ст. 74 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 №54-
ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» 
основаниями отказа в регистрации кандидата является отсутствие среди до-
кументов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кан-
дидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и настоящим Законом для уведомления о вы-
движении и (или) регистрации кандидата.

В  соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 74 Закона Кемеровской области от 
30.05.2011 г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кеме-
ровской области» окружная избирательная комиссия одномандатного избира-
тельного округа №1 решила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Совета народных депу-
татов Тайгинского городского округа 5 созыва Дудко Алексею Владимировичу, 
выдвинутому по одномандатному избирательному округу №1 в порядке само-
выдвижения. 

2. Выдать копию настоящего решения Дудко Алексею Владимировичу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий» и 

разместить настоящее решение в разделе «Избирательная комиссия» на офи-
циальном сайте администрации Тайгинского городского округа в информаци-
онно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель окружной избирательной комиссии
Т.В. ЛАРИОНОВА. 

Секретарь окружной избирательной комиссии 
Н.М. ДАНИЛОВА.

Рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов Тайгинского городского округа 5 созыва, выдвинутым по одно-
мандатному избирательному округу №2 в порядке самовыдвижения, Плешковым 
О.Г., окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа 
№2 установила следующее.

14 июля 2016 года Плешков О.Г. уведомил окружную избирательную комис-
сию одномандатного избирательного округа №2 о выдвижении в качестве канди-
дата на выборах депутатов Совета народных депутатов Тайгинского городского 
округа пятого созыва  по одномандатному избирательному округу №2, представив 
необходимые документы согласно перечню, утвержденному решением избира-
тельной комиссии  Тайгинского городского округа от 1 июля 2016 г. №6/3.

Согласно п.3 ст. 27 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 №54-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» подписные 
листы с подписями избирателей должны быть представлены в избирательную ко-
миссию не позднее, чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному 
времени.

В соответствии с п. 1 ст. 73 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 №54-
ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» для 
своей регистрации кандидат единовременно с подписными листами предостав-
ляет протокол об итогах сбора подписей и первый финансовый отчет кандидата.

Срок для  предоставления указанных документов истек в 18.00 ч. по местно-
му времени 8 августа 2016 года.   

Данные документы не представлены Плешковым О.Г. до настоящего време-
ни.

10 августа 2016 года Плешков О.Г. был извещен о не представлении им не-
обходимых для регистрации документов и о дате и времени заседания окружной 
избирательной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации 
либо об отказе в качестве кандидата в депутаты Совета народных депутатов Тай-
гинского городского округа 5 созыва по одномандатному избирательному округу 
№2.

Согласно пп. 3 п. 2 ст. 74 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 №54-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» осно-
ваниями отказа в регистрации кандидата является отсутствие среди документов, 
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, до-
кументов, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и настоящим Законом для уведомления о выдвижении и (или) 
регистрации кандидата.

В  соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 74 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 
г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской обла-
сти» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа 
№2 решила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 5 созыва Плешкову Олегу Геннадьевичу, выдвину-
тому по одномандатному избирательному округу №2 в порядке самовыдвижения. 

2. Выдать копию настоящего решения Плешкову Олегу Геннадьевичу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий» и разме-

стить настоящее решение в разделе «Избирательная комиссия» на официальном 
сайте администрации Тайгинского городского округа в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Председатель окружной избирательной комиссии
Т.В. ЛАРИОНОВА. 

Секретарь окружной избирательной комиссии 
Н.М. ДАНИЛОВА.

Об отказе в регистрации Плешкова Олега Геннадьевича 
кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 5 созыва, выдвинутого 
по одномандатному избирательному округу №2 
в порядке самовыдвижения

Решение окружной избирательной комиссии  
Тайгинского городского округа от 13.08.2016 7/33

Рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов Тайгинского городского округа 5 созыва, выдвинутым по одно-
мандатному избирательному округу №3 в порядке самовыдвижения, Яценко А.В., 
окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №3 
установила следующее.

12 июля 2016 года Яценко А. В. уведомил окружную избирательную комиссию 
одномандатного избирательного округа №3 о выдвижении в качестве кандидата 
на выборах депутатов Совета народных депутатов Тайгинского городского округа 
пятого созыва  по одномандатному избирательному округу № 3, представив необ-
ходимые документы согласно перечню, утвержденному решением избирательной 
комиссии  Тайгинского городского округа от 1 июля 2016 г. №6/3.

Согласно п.3 ст. 27 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 №54-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» подписные 
листы с подписями избирателей должны быть представлены в избирательную ко-
миссию не позднее, чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному 
времени.

В соответствии с п. 1 ст. 73 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 №54-
ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» для 
своей регистрации кандидат единовременно с подписными листами предоставляет 
протокол об итогах сбора подписей и первый финансовый отчет кандидата.

Срок для  предоставления указанных документов истек в 18.00 ч. по местному 
времени 8 августа 2016 года.   

Данные документы не представлены Яценко А. В. до настоящего времени.
10 августа 2016 года Яценко А.В. был извещен о не представлении им не-

обходимых для регистрации документов и о дате и времени заседания окружной 
избирательной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации 
либо об отказе в качестве кандидата в депутаты Совета народных депутатов Тай-
гинского городского округа 5 созыва по одномандатному избирательному округу 
№3.

Согласно пп. 3 п. 2 ст. 74 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 №54-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» основани-
ями отказа в регистрации кандидата является отсутствие среди документов, пред-
ставленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, 
необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и настоящим Законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации 
кандидата.

В  соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 74 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 
г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской обла-
сти» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа 
№3 решила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 5 созыва Яценко Александру Васильевичу, выдвину-
тому по одномандатному избирательному округу №3 в порядке самовыдвижения. 

2. Выдать копию настоящего решения Яценко Александру Васильевичу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий» и разме-

стить настоящее решение в разделе «Избирательная комиссия» на официальном 
сайте администрации Тайгинского городского округа в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель окружной избирательной комиссии
Т.В. ЛАРИОНОВА. 

Секретарь окружной избирательной комиссии 
Н.М. ДАНИЛОВА.

Об отказе в регистрации Яценко Александра 
Васильевича кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа 5 созыва, 
выдвинутого по одномандатному избирательному 
округу №3 в порядке самовыдвижения  

Решение  окружной избирательной комиссии  
Тайгинского городского округа от13.08.2016 №7/34

Рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов Тайгинского городского округа 5 созыва, выдвинутым по одно-
мандатному избирательному округу №1 в порядке самовыдвижения, Тютюнни-
ковой С. В., окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного 
округа №1 установила следующее.

20 июля 2016 года Тютюнникова С. В. уведомила окружную избирательную 
комиссию одномандатного избирательного округа №1 о выдвижении в качестве 
кандидата на выборах депутатов Совета народных депутатов Тайгинского город-
ского округа пятого созыва  по одномандатному избирательному округу №1, пред-
ставив необходимые документы согласно перечню, утвержденному решением из-
бирательной комиссии  Тайгинского городского округа от 1 июля 2016 г. №6/3.

Согласно п.3 ст. 27 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 №54-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» подписные 
листы с подписями избирателей должны быть представлены в избирательную ко-
миссию не позднее, чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному 
времени.

В соответствии с п. 1 ст. 73 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 №54-
ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» для 
своей регистрации кандидат единовременно с подписными листами предостав-
ляет протокол об итогах сбора подписей и первый финансовый отчет кандидата.

Срок для  предоставления указанных документов истек в 18.00 ч. по местно-
му времени 8 августа 2016 года.   

Данные документы не представлены Тютюнниковой С.В. до настоящего вре-
мени.

10 августа 2016 года Тютюнникова С.В. была извещена о не представле-
нии ею необходимых для регистрации документов и о дате и времени заседания 
окружной избирательной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о 
регистрации либо об отказе в качестве кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа 5 созыва по одномандатному избира-
тельному округу №1.

Согласно пп. 3 п. 2 ст. 74 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 №54-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» осно-
ваниями отказа в регистрации кандидата является отсутствие среди документов, 
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, до-
кументов, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и настоящим Законом для уведомления о выдвижении и (или) 
регистрации кандидата.

В  соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 74 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 
г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской обла-
сти» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа 
№ 1 решила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 5 созыва Тютюнниковой Светлане Владимировне, 
выдвинутой по одномандатному избирательному округу №1 в порядке самовы-
движения. 

2. Выдать копию настоящего решения Тютюнниковой С.В.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий» и разме-

стить настоящее решение в разделе «Избирательная комиссия» на официальном 
сайте администрации Тайгинского городского округа в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Председатель окружной избирательной комиссии
Т.В. ЛАРИОНОВА. 

Секретарь окружной избирательной комиссии 
Н.М. ДАНИЛОВА.

Об отказе в регистрации Тютюнниковой Светланы 
Владимировны кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа 5 созыва, 
выдвинутого по одномандатному избирательному
 округу №1 в порядке самовыдвижения

Решение окружной избирательной комиссии  
Тайгинского городского округа от 13.08.2016 7/35

Об отказе в регистрации Жидкова Сергея Борисовича 
кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 5 созыва, выдвинутого 
по одномандатному избирательному округу №5 
в порядке самовыдвижения 

Решение окружной избирательной комиссии  
Тайгинского городского округа от 13.08.2016г. №7/36

Рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа 5 созыва, выдвинутым 
по одномандатному избирательному округу №5 в порядке самовыдвиже-
ния, Жидковым С.Б., окружная избирательная комиссия одномандатного из-
бирательного округа №5 установила следующее.

14 июля 2016 года Жидков С.Б. уведомил окружную избирательную 
комиссию одномандатного избирательного округа №5 о выдвижении в ка-
честве кандидата на выборах депутатов Совета народных депутатов Тайгин-
ского городского округа пятого созыва  по одномандатному избирательному 
округу №5, представив необходимые документы согласно перечню, утверж-
денному решением избирательной комиссии  Тайгинского городского округа 
от 1 июля 2016 г. №6/3.

Согласно п.3 ст. 27 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 №54-
ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» 
подписные листы с подписями избирателей должны быть представлены в 
избирательную комиссию не позднее, чем за 40 дней до дня голосования до 
18.00 часов по местному времени.

В соответствии с п. 1 ст. 73 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 
№54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской об-
ласти» для своей регистрации кандидат единовременно с подписными листа-
ми предоставляет протокол об итогах сбора подписей и первый финансовый 
отчет кандидата.

Срок для  предоставления указанных документов истек в 18.00 ч. по 
местному времени 8 августа 2016 года.   

Данные документы не представлены Жидковым С. Б. до настоящего 
времени.

10 августа 2016 года Жидков С. Б. был извещен о не представлении 
им необходимых для регистрации документов и о дате и времени заседания 
окружной избирательной комиссии, на котором будет рассматриваться во-
прос о регистрации либо об отказе в качестве кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа 5 созыва по одномандат-
ному избирательному округу №5.

Согласно пп. 3 п. 2 ст. 74 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 
№54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской об-
ласти» основаниями отказа в регистрации кандидата является отсутствие 
среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и реги-
страции кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и настоящим Законом 
для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата.

В  соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 74 Закона Кемеровской области от 
30.05.2011 г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Ке-
меровской области» окружная избирательная комиссия одномандатного из-
бирательного округа №5 решила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Совета народных депу-
татов Тайгинского городского округа 5 созыва Жидкову Сергею Борисовичу, 
выдвинутому по одномандатному избирательному округу № 5 в порядке са-
мовыдвижения. 

2. Выдать копию настоящего решения Жидкову Сергею Борисовичу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий» 

и разместить настоящее решение в разделе «Избирательная комиссия» на 
официальном сайте администрации Тайгинского городского округа в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель окружной избирательной комиссии
Т.В. ЛАРИОНОВА. 

Секретарь окружной избирательной комиссии 
Н.М. ДАНИЛОВА.
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Об отказе в регистрации Тимук Лидии Павловны кан-
дидата в депутаты Совета народных депутатов Тай-
гинского городского округа 5 созыва, выдвинутого по 
одномандатному избирательному округу №1 в порядке 
самовыдвижения 

Решение окружной избирательной комиссии  
Тайгинского городского округа от 13.08.2016 г. 7/37

Рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов Тайгинского городского округа 5 созыва, выдвинутым по одно-
мандатному избирательному округу №1 в порядке самовыдвижения, Тимук Л. П., 
окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №1 
установила следующее.

Решением избирательной комиссии Тайгинского городского округа от 
01.07.2016 № 6/6 «О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Тайгинского городского округа 
5 созыва» утверждено количество подписей, необходимое для регистрации канди-
датов на выборах депутатов Совета народных депутатов Тайгинского городского 
округа 5 созыва по одномандатному избирательному округу №1 – 16 подписей.

Тимук Л. П. 04.08.2016 в окружную избирательную комиссию одномандатного 
избирательного округа № 1 представлены подписные листы в количестве четырех.

10.08.2016 Рабочей группой по проведению проверки соблюдения порядка 
сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об из-
бирателях и подписей избирателей окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 1 проведена проверка подписных листов, по 
результатам которой составлен итоговый протокол.

Итоговым протоколом проверки подписных листов с подписями избирателей, 
собранными в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 1 Тимук Лидии Павловны, установлено, что кандидатом 
представлено 17 подписей избирателей, из них рабочей группой проверено 17 
подписей. 

По результатам проверки члены рабочей группы признали недействитель-
ными 17 подписей избирателей, поскольку подписные листы в количестве 4 не 
заверены собственноручно сборщиком подписей избирателей, отсутствует дата 
заверения каждого подписного листа.

Согласно пп. 7 п. 2 ст. 74 Закона Кемеровской области от 30.05.2011     №54-
ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» ос-
нованиями отказа в регистрации кандидата является недостаточное количество 
достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.

Форма подписного листа утверждена приложением № 2 к Закону Кемеров-
ской области от 30.05.2011 №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Кемеровской области». 

Правила его заполнения установлены ст. 37 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 27 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области». 

Согласно п. 5 ст. 72 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» подписной 
лист удостоверяется кандидатом, который напротив своих фамилии, имени, от-
чества собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения.

Согласно п. 12 ст. 37 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», п. 7 ст. 27 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 
№ 4-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» 
подписной лист собственноручно заверяется лицом, собиравшим подписи, которое 
указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (если ему исполняется 18 
лет в год проведения соответствующих избирательных действий, - дополнительно 
число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код 
выдавшего его органа, ставит свою подпись и дату ее внесения.

Недействительными признаются все подписи избирателей в подписном листе, 
если подписной лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществляв-
шего сбор подписей избирателей (пп. 8 п. 9 ст. 29 Закона Кемеровской области от 
30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской 
области»).

Поскольку все подписи избирателей, представленные Тимук Л. П. в окружную 
избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №1, признаны 
недействительными, отсутствуют достоверные подписи избирателей, количество 
которых достаточно для регистрации кандидата.

Протокол об итогах сбора подписей не соответствует действительности, так 
как указано наличие двух оговоренных исправления, в то время, как в подписных 
листах исправления не оговорены. 

11.08.2016 Тимук Л. П. была извещена о необходимости получения копии ито-
гового протокола о результатах проверки подписных листов и о дате и времени 
заседания окружной избирательной комиссии, на котором будет рассматриваться 
вопрос о регистрации либо об отказе в регистрации в качестве кандидата в де-
путаты Совета народных депутатов Тайгинского городского округа 5 созыва по 
одномандатному избирательному округу №1.

В  соответствии с пп. 7 п. 2. Ст. 74 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 
г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» 
окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 1 
решила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 5 созыва Тимук Лидии Павловне, выдвинутой по 
одномандатному избирательному округу №1 в порядке самовыдвижения. 

2. Выдать копию настоящего решения Тимук Лидии Павловне.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий» и разме-

стить настоящее решение в разделе «Избирательная комиссия» на официальном 
сайте администрации Тайгинского городского округа в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель окружной избирательной комиссии
Т.В. ЛАРИОНОВА. 

Секретарь окружной избирательной комиссии 
Н.М. ДАНИЛОВА.

Рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов Тайгинского городского округа 5 созыва, выдвинутым по одно-
мандатному избирательному округу №4 в порядке самовыдвижения, Апатовым  
С.В., окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа 
№4 установила следующее.

Решением избирательной комиссии Тайгинского городского округа от 
01.07.2016 №6/6 «О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Тайгинского городского округа 
5 созыва» утверждено количество подписей, необходимое для регистрации канди-
датов на выборах депутатов Совета народных депутатов Тайгинского городского 
округа 5 созыва по одномандатному избирательному округу №4 – 15 подписей.

Апатовым С. В. 04.08.2016 в окружную избирательную комиссию одноман-
датного избирательного округа №4 представлены подписные листы в количестве 
пяти.

10.08.2016 года  Рабочей группой по проведению проверки соблюдения по-
рядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений 
об избирателях и подписей избирателей окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа №4 проведена проверка подписных листов, по 
результатам которой составлен итоговый протокол.

Итоговым протоколом проверки подписных листов с подписями избирателей, 
собранными в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №4 Апатова Сергея Викторовича, установлено, что канди-
датом представлено 20 подписей избирателей, из них рабочей группой проверено 
20 подписей. 

По результатам проверки члены рабочей группы признали недействительны-
ми 20 подписей избирателей, подписные листы в количестве 5 не соответствую-
щими установленной форме.

Согласно пп. 7 п. 2 ст. 74 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 №54-
ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» ос-
нованиями отказа в регистрации кандидата является недостаточное количество 
достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.

Форма подписного листа утверждена приложением №2 к Закону Кемеровской 
области от 30.05.2011 №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области». 

Об отказе в регистрации Апатова Сергея Викторовича 
кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 5 созыва, выдвинутого 
по одномандатному избирательному округу №4 
в порядке самовыдвижения 

Решение окружной избирательной комиссии  
Тайгинского городского округа от13.08.2016 №7/38

Рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа 5 созыва, выдвинутым 
по одномандатному избирательному округу №1 в порядке самовыдвижения, 
Трапезниковым А.Ю., окружная избирательная комиссия одномандатного из-
бирательного округа №1 установила следующее.

Решением избирательной комиссии Тайгинского городского округа от 
01.07.2016 № 6/6 «О количестве подписей избирателей в поддержку вы-
движения кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа 5 созыва» утверждено количество подписей, необходи-
мое для регистрации кандидатов на выборах депутатов Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа 5 созыва по одномандатному из-
бирательному округу №1 – 16 подписей.

Трапезниковым А. Ю. 05.08.2016 в окружную избирательную комиссию 
одномандатного избирательного округа №1 представлены подписные ли-

Об отказе в регистрации Трапезникова Алексея 
Юрьевича кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа 5 созыва, 
выдвинутого по одномандатному избирательному 
округу №1 в порядке самовыдвижения 

Решение окружной избирательной комиссии  
Тайгинского городского округа от13.08.2016 №7/39

Правила его заполнения установлены ст. 37 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 27 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области».

Пунктом 16 ст. 37 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», п. 11 ст. 27 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 
№ 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» 
предусмотрена обязанность представить подписные листы в комиссию в сброшю-
рованном и пронумерованном виде, что представляет собой скрепление каждого 
подписного листа, содержащего подписи избирателей или на одной стороне ли-
ста, или на его обеих сторонах.

Из изложенного следует, что каждый подписной лист оформляется на от-
дельном листе бумаги и содержит: сведения о кандидате, об избирателях и их 
подписи, заверительную запись; и может заполняться с лицевой и оборотной 
сторон, иное оформление подписного листа не допускается и свидетельствует о 
нарушении его формы.

Представленные Апатовым С.В. в окружную избирательную комиссию одно-
мандатного избирательного округа №4 подписные листы не соответствуют уста-
новленной форме: изготовлены на пяти отдельных листах, первый из которых со-
держит сведения о кандидате, а второй, третий, четвертый, пятый - информацию 
об избирателях и их подписи.

Отсутствие данных о кандидате на втором, третьем, четвертом и пятом под-
писных листах не позволяет установить, в поддержку какого кандидата избира-
тель ставит подпись.

Недействительными признаются все подписи избирателей в подписном ли-
сте, форма которого не соответствует требованиям приложений 1, 2 и 2-1 к За-
кону (пп. 9 п. 9 ст. 29 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 №54-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области»).

Согласно пп. 7 п. 2 ст. 74 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 №54-
ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» ос-
нованиями отказа в регистрации кандидата является недостаточное количество 
достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.

Согласно п. 3 ст. 27 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 №54-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» подписные 
листы должны изготавливаться за счет средств соответствующего избирательного 
фонда кандидата. 

21.07.2016 года Апатовым С.В. был открыт избирательный счет 
№40810810726009000153, уведомление представлено в окружную избиратель-
ную комиссию одномандатного избирательного округа №4.

Подписные листы, представленные Апатовым С.В., не содержат сведений 
об их изготовлении за счет средств избирательного счета кандидата.  Представ-
ленный Апатовым С.В. первый финансовый отчет также не содержит сведений о 
расходовании средств избирательного счета на изготовление подписных листов.

Согласно пп.9 п. 9 ст. 29 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 №54-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области» не дей-
ствительными признаются все подписи избирателей в подписном листе, который 
изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных п. 3 ст. 27 Закона 
Кемеровской области от 30.05.2011 №54-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Кемеровской области».   

Поскольку все подписи избирателей, представленные Апатовым С.В. в 
окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №4, 
признаны недействительными, отсутствуют достоверные подписи избирателей, 
количество которых достаточно для регистрации кандидата.

11.08.2016 Апатов С.В. был извещен о необходимости получения копии ито-
гового протокола о результатах проверки подписных листов и о дате и времени 
заседания окружной избирательной комиссии, на котором будет рассматриваться 
вопрос о регистрации либо об отказе в регистрации в качестве кандидата в де-
путаты Совета народных депутатов Тайгинского городского округа 5 созыва по 
одномандатному избирательному округу №4.

В  соответствии с пп.7 п.2 ст. 74 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 
г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской обла-
сти» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа 
№4 решила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 5 созыва Апатову Сергею Викторовичу, выдвину-
тому по одномандатному избирательному округу №4 в порядке самовыдвижения. 

2. Выдать копию настоящего решения Апатову Сергею Викторовичу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий» и раз-

местить настоящее решение в разделе «Избирательная комиссия» на офици-
альном сайте администрации Тайгинского городского округа в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель окружной избирательной комиссии
Т.В. ЛАРИОНОВА. 

Секретарь окружной избирательной комиссии 
Н.М. ДАНИЛОВА.

сты в количестве четырех.
12.08.2016 Рабочей группой по проведению проверки соблюдения по-

рядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности све-
дений об избирателях и подписей избирателей окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа №1 проведена проверка 
подписных листов, по результатам которой составлен итоговый протокол.

Итоговым протоколом проверки подписных листов с подписями избира-
телей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №1 Трапезникова Алексея Юрьевича, 
установлено, что кандидатом представлено 20 подписей избирателей, из 
них рабочей группой проверено 20 подписей. 

По результатам проверки члены рабочей группы признали недействи-
тельными 6 подписей избирателей.

Согласно пп. 7 п. 2 ст. 74 Закона Кемеровской области от 30.05.2011     
№54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской об-
ласти» основаниями отказа в регистрации кандидата является недостаточ-
ное количество достоверных подписей избирателей, представленных для 
регистрации кандидата.

Правила его заполнения установлены ст. 37 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 27 Закона 
Кемеровской области от 30.05.2011 №54-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области».

В соответствии с п. 14 ст. 37 Федерального закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», п. 9 ст. 27 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011 №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Кемеровской области» при сборе подписей в поддержку выдвижения 
кандидата, списка кандидатов, инициативы проведения референдума до-
пускается заполнение подписного листа на лицевой и оборотной сторонах. 
При этом оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с 
единой нумерацией подписей, а заверительные записи вносятся на оборот-
ной стороне подписного листа непосредственно после последней подписи 
избирателя.

Согласно п. 12 ст. 37 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», п. 7 ст. 27 Закона Кемеровской области 
от 30.05.2011 №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области» подписной лист собственноручно заверяется лицом, 
собиравшим подписи, которое указывает свои фамилию, имя, отчество, год 
рождения (если ему исполняется 18 лет в год проведения соответствующих 
избирательных действий, - дополнительно число и месяц рождения), адрес 
места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его 
органа, ставит свою подпись и дату ее внесения.

Рабочей группой установлено, что на листе №1 заверительной записи 
указан неверный код подразделения паспорта, в связи с чем пять подписей 
избирателей на листе №1 признаны недействительными. 

Согласно пп.8 п.9 ст. 29 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 
№ 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской 
области» все подписи избирателей признаются недействительными, если 
сведения о лице, осуществлявшим сбор подписей, указанные в подписном 
листе не соответствуют действительности. 

Рабочей группой установлено, что подпись №3 на листе №2 имеет не-
оговоренное исправление даты внесения подписи избирателя. Протокол об 
итогах сбора подписей не соответствует действительности, так как указано 
наличие одного оговоренного исправления, в то время как в подписных 
листах исправление в дате подписи избирателя не оговорено. 

Согласно пп. 6 п.9 ст. 29  Закона Кемеровской области от 30.05.2011 
№54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской об-
ласти» подпись признается недействительной с исправлениями в датах их 
внесения, если эти исправления не оговорены избирателем.

12.08.2016 года Трапезников А.Ю. был извещен о необходимости по-
лучения копии итогового протокола о результатах проверки подписных 
листов и о дате и времени заседания окружной избирательной комиссии, 
на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации либо об отказе в 
регистрации в качестве кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 5 созыва по одномандатному избирательно-
му округу №1.

 В нарушение пп. 3 п. 1 ст. 73  Закона Кемеровской области от 
30.05.2011 №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кеме-
ровской области» Трапезниковым А. Ю. одновременно с представленными 
05.08.2016 года документами для регистрации не представлены: учет по-
ступления и расходования денежных средств избирательного фонда кан-
дидата, банковская справка об остатке средств фонда на дату составления 
(подписания) отчета кандидатом.

Согласно пп 3 п. 2 ст. 74  Закона Кемеровской области от 30.05.2011 
№ 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской 
области» основанием отказа в регистрации кандидата является отсутствие 
среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и реги-
страции кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и настоящим Законом 
для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата.

В  соответствии с пп. 3,7 п. 2 ст. 74 Закона Кемеровской области от 
30.05.2011 г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области» окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа №1 решила:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Совета народных де-
путатов Тайгинского городского округа 5 созыва Трапезникову Алексею 
Юрьевичу, выдвинутому по одномандатному избирательному округу №1 в 
порядке самовыдвижения. 

2. Выдать копию настоящего решения Трапезникову Алексею Юрье-
вичу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий» 
и разместить настоящее решение в разделе «Избирательная комиссия» на 
официальном сайте администрации Тайгинского городского округа в ин-
формационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель окружной избирательной комиссии 
Т.В. ЛАРИОНОВА. 

Секретарь окружной избирательной комиссии 
Н.М. ДАНИЛОВА.
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