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8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ, И ВЕРНОСТИ

Говорят, счастливые браки 
совершаются на небесах. Тог-
да это о супругах Александре и 
Татьяне Митюшовых. Помню эту 
пару молодыми людьми, прогу-
ливающимися за ручку по ули-
цам родного города. Их родите-
ли, с которыми я была дружна, 
рассказывали, какие нежные 
чувства связывают их детей, и, 
наверное, скоро свадьба…

Время быстротечно, 27 лет 
прошло с тех пор. Отшумела 
уже у Татьяны и Александра се-
ребряная свадьба, выросли до-
чери. И вот накануне праздника 

Всёёёёёёёёёёёёёёёе начинаетсяё с любви

в честь святых Петра и Февро-
нии, ставших символом любви и 
преданного супружества, я по-
бывала в гостях у Митюшовых. 
Скажу честно, два часа пролете-
ли в общении с Таней и Сашей 
(так я их называю на правах 
старой знакомой) незаметно. 
Позитивные люди, с чувством 
юмора, открытые, приветливые 
и… счастливые. Глядя на них, я 
думала, что две половинки наш-
ли друг друга и пронесли свою 
любовь и верность через года.

Как же это случилось? И я 
услышала интересную историю, 

которой хочу с тобой, читатель, 
поделиться. Александр Митю-
шов закончил железнодорож-
ный техникум и был призван в 
армию. Молодой человек увез 
с собой фотографию любимой 
сестры, получал от нее письма.

- А когда сослуживцы проси-
ли показать фото своей девуш-
ки, я с улыбкой предъявлял им 
фото сестренки, - рассказывает 
Александр. – Так что страда-
ния меня не одолевали и никто 
сердца не разбивал.

Демобилизовавшись, Алек-
сандр искал себя в профессии: 
поработал помощником маши-
ниста тепловоза (приобретен-
ная в техникуме специальность), 
на юргинском машзаводе, за-
кончил Кулундинскую школу 
машинистов и стал осваивать 
электровоз. А потом резко пере-
шел в слесари по ремонту под-
вижного состава, чтобы лучше 
изучить устройство локомотива. 
А в свободное время увлеченно 
занимался легкой атлетикой.

В это время Таня завершила 
учебу в техникуме, получив ди-
плом энергетика. Но устроиться 
по специальности не удалось, и 
ей предложили поработать в ко-
митете комсомола локомотивно-
го депо помощником секретаря. 
Она согласилась.

Когда Саша вернулся из оче-
редного отпуска, друзья ему 
выдали: «А у нас в комитете 
комсомола появилась классная 
девчонка…». И он при первой 
возможности туда заглянул.

- Таня мне понравилась сра-
зу, и я зачастил в комитет ком-
сомола, придумывая для себя 
дела, - говорит Саша. – То гра-
фики спортивных соревнований 
чертил, то взносы платил, а сам 
старался разговорить серьезную 
на вид девушку.

- Вот-вот, этим он меня и 
взял, - улыбается Татьяна, - за-
говорил, вниманием своим «уба-
юкал»: ну как тут не дрогнет 
сердце… 

И начались встречи-свида-

ния, прогулки за ручку под лу-
ной. Они тянулись друг к другу, 
им комфортно было вместе.

Оказалось, что Татьяна под 
стать Александру, во многом 
они сходились во мнениях, Саше 
нравились рассуждения под-
ружки, была она начитанной, а 
потому разговоры были всегда 
интересны. А еще подкупила его 
Татьянина чуткость. Как-то под 
Новый год Татьяна заикнулась, 
что хорошо бы нарядить в коми-
тете комсомола елочку, и Саша 
вызвался ее из леса принести. 
А к вечеру разыгралась пурга, 
и Татьяна побежала к Саше, ко-
торый работал во вторую смену, 
предупредить, чтобы он не шел 
в лес.

- Такая забота меня тронула 
до глубины души, - вспомина-
ет Александр. – А еще как-то я 
заболел, постельный режим. И 
Таня, преодолевая стеснитель-
ность, навестила меня, первый 
раз переступив порог дома моих 
родителей.

- Да, это был подвиг, - го-
ворит Татьяна. – Я так боялась 
показаться навязчивой. Но ра-
дость Александра искупила все 
страхи.

И пришла к молодым людям 
любовь, похожая на сон. Сила 
их чувства удивляла окружаю-
щих, родителей. Познакомились 
Саша с Таней в сентябре 1988 
года, а 24 июня 1989 года – на 
День молодежи сыграли свадь-
бу, веселую, шумную, запомнив-
шуюся на всю жизнь.

Жили молодожены у роди-
телей, а Александр искал воз-
можность заработать квартиру. 
И пошел в строители. Он на 
строительстве первого в горо-
де панельного дома освоил все 
профессии – от плотника до бе-
тонщика, а завершал работу на 
доме уже прорабом. И получил-
таки через три года двухкомнат-
ную квартиру. К тому времени 
уже подрастала их первенец – 
Юленька, любимица и родите-
лей, и бабушек, дедушек, всей 

родни. А потом родилась еще 
дочка – Мариночка, и тоже ста-
ла центром семьи.

Родители же времени не те-
ряли, получали образование. 
Александр закончил Томский 
строительный университет, Та-
тьяна – московский колледж по 
специальности «юрист». Затем 
получила диплом о высшем об-
разовании Томского политехни-
ческого университета.

За эти годы Александр по-
работал строймастером в 
энергоучастке, ШЧ, а получив 
диплом, в 1999 году вернулся 
в локомотивное депо и здесь 
сделал карьеру, пройдя путь 
от строймастера до начальни-
ка техотдела ремонтного депо 
«СТМ-Сервис». И сегодня в его 
ведении все хозяйство депо – 
теплообеспечение, энергоснаб-
жение, инженерные сети, обо-
рудование, здание и т.д. Много 
работы и большая ответствен-
ность. Но Александр никогда 
работы не боялся. Все у него 
получается.

И Татьяна, получив новую 
профессию, нашла свое место 
в жизни. С 2001 года служит в 
линейном отделе полиции – сна-
чала дознавателем, потом стар-
шим дознавателем, сейчас врио 
начальника дознания. С рядово-
го выросла до майора.

Но родители Митюшовы ни-
когда за работой не забывали о 
своих дочерях. Для них – каждая 
свободная минута. Книжки, раз-
вивающие игры, выезды на при-
роду, затем внимание к учебе, к 
увлечениям детей. Сегодня они 
гордятся дочками. Юля закон-
чила политехнический универ-
ситет, замужем и подарила им 
внучку Милану, Марина закон-
чила 2 курса КемТИПП. Сейчас 
Юля на отдыхе с семьей на юге, 
а Марина на практике в Кемеро-
во. Но связь с ними постоянная, 
и родители уже думают, куда 
поехать в отпуск с Мариной.

(Продолжение
на стр. 3)
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И всё-таки «серые» 
зарплаты существуют

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В июне были проведены рейды по выявлению фактов незакон-
ной предпринимательской деятельности и неформальной занятости 
населения, так поселке Таежный  осуществляет деятельность ин-
дивидуальный предприниматель, зарегистрированный по виду дея-
тельности – лесозаготовки. При выезде комиссии из Тайги на трассе 
в сторону поселка Таежный следовал грузовой автомобиль «Урал», 
груженный круглым лесом, без регистрационных знаков (номеров), 
который проехал до пилорамы в  п. Таежный. На территории пило-
рамы имеется трактор, который также без регистрационных знаков. 
Территория захламлена остатками от пиломатериалов, металлом и 
т.д.  В помещении для обогрева находились три человека, которые 
заявили, что они подрабатывают без оформления трудовых отноше-
ний.  Договор на аренду земли у индивидуального предпринимателя 
не оформлен в КУМИ администрации Тайгинского городского округа. 

  В  ходе  рейда по адресу ул. Интернациональная, 11, установле-
но, что индивидуальный предприниматель зарегистрирован по виду 
деятельности – «Организация  похорон  и предоставление  связан-
ных с ними услуг». На момент рейда на рабочем месте находилась 
женщина (работник без оформления трудовых отношений). При вы-
езде по указанному адресу повторно на рабочем месте находился 
мужчина, который также не смог представить трудовой договор. 
Индивидуальный предприниматель как работодатель не зарегистри-
рован,  занимает незаконно под свой бизнес жилые помещения. 

Индивидуальным предпринимателям разъяснены обязанности по 
соблюдению трудового законодательства, предоставления сведений 
о стаже и страховых взносах в территориальный орган ПФР.

Администрация Тайгинского городского округа предупреждает, 
что отсутствие трудовых договоров и необходимой документации 
для ведения предпринимательской деятельности влечет за собой 
ответственность, вплоть до уголовной. По результатам ранее прове-
денных рейдов было установлено, что наибольший уровень нефор-
мальной занятости отмечается в торговле и в сфере оказания услуг. 
Все материалы по результатам рейдов рассматриваются на штабе 
по финансовому мониторингу, обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности Тайгинского городского окру-
га и направляются в прокуратуру города Тайги для информации и 
принятия соответствующих мер в отношении нарушителей законов.

Рейды будут продолжаться в течение 2016 года, пока все пред-
приниматели не начнут работать в соответствии с законодатель-
ством РФ.

Уважаемые граждане! По вопросам неформальной занятости, 
выплаты «серой» заработной платы вы можете позвонить по теле-
фону 2-27-04 в администрацию Тайгинского городского округа, по 
тел. 2-23-49 в управление Пенсионного фонда, по тел. 2-21-59 в 
прокуратуру города Тайги.

Н. ОБЫСКАЛОВА,
пресс-секретарь главы ТГО.

Труженикам тыла – 90 лет
ЮБИЛЕИ

30 июня отметили свой 
90-летний юбилей два труже-
ника тыла – Гафур Ибрагимович 
Кинжагулов и Анатолий Павло-
вич Голубин.

Радуется душа за наших ста-
риков, что сохранили они силу 
духа, несмотря на  трудную 
жизнь.

Гафур Ибрагимович во вре-
мя войны работал в колхозе в 
Томской области. В 1953 году он 
приехал в Тайгу и сразу устроил-
ся в локомотивное депо. Прошел 
трудовой путь от кочегара до ма-
шиниста электровоза. Награж-
ден медалью «За доблестный 
труд» и юбилейными медалями.  
Вырастил двух детей.

Анатолий Павлович с 14 лет 
трудился  на Гурьевском механи-
ческом заводе токарем. В войну 
был рабочим сцены у артистов, 
приезжавших в город на гастро-
ли. В 1953 году вместе с женой 
и двумя детьми приехал в Тайгу, 

работал в локомотивном депо. С 
1960 года и до пенсии трудился 

слесарем в НГЧ. За трудовые за-
слуги награжден медалью «Ве-
теран труда» и юбилейными ме-
далями.

Оба юбиляра полны опти-
мизма,  у них не угас интерес к 
жизни. Они окружены заботой 
детей, внуков и правнуков.

В этот день их чествовали 
представители советов вете-
ранов организаций. А также от 
имени президента России В.В. 
Путина, губернатора Кемеров-
ской области А.Г. Тулеева и 
главы ТГО Ю.А. Шелковникова 
виновников торжества поздра-
вили заместитель начальника 
управления социальной защиты 
населения О.В. Насонова и заме-
ститель директора КЦСОН С.А. 
Прохорова, вручив им открытки, 
наборы конфет и целевые пре-
мии от губернатора области.

Пожелаем же нашим юбиля-
рам здоровья и благополучия 
еще на долгие годы.

И. ПАРФЁНОВА.

О.В. Насонова поздравляет Г.И. Кинжагулова

А.П. Голубин 

Уголь соответствует 
стандарту

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

В начале лета были случаи, когда при выгрузке купленного на 
угольном складе угля из кузова самосвала лилась вода. В редакцию 
обратилась женщина с вопросом: есть ли в настоящее время риск 
того, что она тоже приобретет сырой уголь.

В Тайгинский филиал ООО «Кузбасстопливосбыт». Вот что нам 
ответили.

Да, действительно, были единичные случаи по окончанию зимы, 
когда в уголь попадала влага. Связано это с тем, что на складе под 
углем оставался замерзший снег, при погрузке-выгрузке он таял, в 
результате вода попадала в уголь. 

По просьбе главы города Ю.А. Шелковникова из головного пред-
приятия ООО «Кузбасстопливосбыт» из областного центра было 
привезено специальное решето. Через него просеяли уголь, он был 
доведен до норматива и соответствует стандартному сортовому.

В июле будет завезено 1000 тонн сортового угля и 4 вагона ря-
дового.

Кроме того, как нам сообщили в управлении социальной защиты 
населения, в рамках ежегодной благотворительной акции  377 мало-
имущим  семьям  было доставлено  по 4 тонны бесплатного угля.

Наш корр.

Решето для просеивания угля

На какой воде пекут хлеб?

Вода в водопроводе, пожа-
луй, самая большая головная 
боль тайгинцев. Многие не  ис-
пользуют ее для приготовления 
пищи. Поэтому жителей заин-
тересовал вопрос: где же берут 
воду местные пекарни.

Редакция газеты провела со-
вместный рейд с депутатом гор-
совета Л.П. Тимук по пекарням 
города. Всего их у нас две – ИП 
«Богданов А.В.» и ИП «Матыцина 
Наталья Анатольевна». 

Пекарня ИП «Богданов А.В.» 
расположена на пр. Кирова. 
Вода через  водопровод в пе-
карню поступает из реки Яя. 
Но, как нам пояснил Александр 
Владимирович, воду для замеса 
хлебобулочных изделий они бе-

рут из скважины, расположен-
ной в районе ул. Совхозная. Ее 
доставляют в бочке для кваса. 
Затем наливают в специальные 
емкости – дежи, там отстаивают 
и после этого пускают в произ-
водство.

-  Контроль за нами регуляр-
но осуществляет «Сертифика-
ционный центр» из г. Кемеро-
во, - говорит предприниматель. 
– Они отслеживают качество 
продукции раз в квартал.  Центр 
выдает сертификат и деклара-
цию. Если качество не будет со-
ответствовать стандартам,  то 
их у нас отзовут. По программе 
производственного контроля раз 
в квартал мы увозим свою про-
дукцию в специализированную 

лабораторию в г. Кемерово на 
проверку. 

- Воду из-под крана мы бе-
рем в исключительных случаях, 
только когда случаются  перебои 
с ее поступлением из скважи-
ны. Но мы ее  тоже отстаиваем 
перед тем, как пустить в про-
изводство, - пояснил Александр 
Владимирович. 

В пекарню ООО «Матыцина 
Наталья Анатольевна» вода по-
ступает  из скважины, располо-
женной по ул. Почтовой в районе 
швейной фабрики. У предпри-
ятия имеется договор  на подачу 
воды с МП «Водоканал».

Как нам пояснили, воду пе-
ред употреблением отстаивают. 
Если же случаются перебои с 
подачей воды из скважины, то 
используется бутилированная 
вода.

 - Кроме того, заведующая  
производством учитывает нали-
чие солей воды, идущей на вы-
печку  хлеба, - разъяснила Н.А. 
Матыцина. - То есть технология 
соблюдается полностью. 

Раз в три месяца  продукцию 
отправляем в лаборатории Яш-
кино и Кемерово.  Как видите, 
контроль у нас строгий.

Так что тайгинцы могут быть 
спокойны при покупке хлеба, 
вода из р. Яя при выпечке хлеб-
ных изделий местными произво-
дителями  не используется.

И. ЮРЬЕВА.

В пекарне ИП Н.А.  Матыцина
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Контрасты главной улицы
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Совсем немного осталось до 
празднования  120-летия Тайги. 
И уже сегодня активно ведутся 
работы по благоустройству  в 
бюджетных учреждениях, на же-
лезнодорожных предприятиях, 
объектах торговли. В минувшую 
пятницу по улице 40 лет Октября  
прошел совместный рейд  отдела 
потребительского рынка и под-
держки предпринимательства с 
административной комиссией. 
Стоит отметить, что сотрудники 
этих отделов регулярно прово-
дят разъяснительную работу с 
предпринимателями о благо-
устройстве торговых точек и их 
оформления к празднованию 
юбилея.   Во время рейда со-
трудники администрации города 
оценили оформление магазинов 
и прилегающей территории.

Итак, офис компании «Чи-
стая вода» (ИП А.А. Коняхин). 
Здесь полным ходом идет работа 
по приведению в порядок внеш-
него вида здания и прилегаю-
щей территории. Производится 
отделка фасада здания плиткой.
Не отстает от них и охранное 
предприятие «Кобра» (ИП О.Г. 
Плешков). По словам  О.Г. Плеш-
кова, у входа вскоре будут уста-
новлены клумбы.

Радует глаз прилегающая 
территории ТЦ «Радуга». Она 
соответствует всем показателям. 
Аккуратно скошены газоны, по-
крашена урна, отсыпана щебнем 
стоянка для автотранспорта. А в 
скором времени на фасаде зда-
ния будет вывешен праздничный 
баннер.

Стоит отметить и владельцев 
здания по ул. 40 лет Октября, 
16, индивидуальные предприни-

матели  П.В. Асташкин, В.М. Ива-
нов, С.Н. Банщиков. Они реши-
ли сообща привести в порядок 
территорию. В данный момент 
производится отделка фасада, а 
в течение 10 дней планируется 
отсыпка стоянки для машин и 
установка клумбы.

А вот собственников торго-
вых точек, расположенных на 
противоположной стороне,  не 
особо заботит, как будет выгля-
деть центральная улица горо-
да. Магазин «Венера» (ИП Корт 
Н.Д.) встречает прохожих облуп-
ленным крыльцом, на прилега-
ющей территории не высажены 
цветы. Владельцем помещения, 
где располагается  «Евросеть», 
является В.В. Зиборов. К сожале-
нию, ни владелец, ни арендатор 
не заботятся должным образом 
о внешнем виде прилегающей 
территории. Напротив входа сто-
ит трехъярусный металлический 
каркас для цветника. Но о том, 
что это клумба для цветов, напо-
минают засохшие веточки.

Магазин «Марина» отличает-
ся  ухоженностью территории и 
красивыми цветниками. 

- Вы знаете, однажды к нам 
в магазин зашла пожилая жен-
щина только за тем, чтобы по-
благодарить за  прекрасные 
цветы, высаженные у входа, – 
рассказывает  Бобровских М.И. 
- Повторю ее слова: «Вот идешь, 
видишь такую красоту, и душа 
радуется».

Возле магазина «Глория» 
лежит куча песка, отсутствует 
тротуарная плитка. Как поясни-
ла управляющая магазином Т.И. 
Чердакова, пару недель назад 
произошла  утечка воды, из-за 

ремонтных работ был частично 
испорчен внешний вид приле-
гающей к магазину территории. 
Сотрудники «Водоканала» уже 
начали работы по восстановле-
нию – привезли песок, но пред-
стоит еще немало потрудиться, 
чтобы воссоздать первоначаль-
ный облик. 

Немало нареканий вызывает 
и супермаркет «Мария-Ра». С 
региональным директором этого 
сетевого магазина неоднократно 
проводились разъяснительные 
беседы по поводу содержания  
прилегающей территории. Но 
результата пока не последовало.

Еще более удручающая ситу-
ация у магазина «Рыболов» (ИП 
Сивун В.П.). Фасад здания остав-
ляет желать лучшего: осыпавша-
яся штукатурка, неприглядное 
крыльцо, трава, пробивающая-
ся из-под асфальта, отсутствие 
клумб. Однако владелец мага-
зина пообещал до 25 июля про-
извести все ремонтные работы и 
привести территорию в порядок.

Стоит напомнить всем пред-
принимателям, что согласно 
правилам благоустройства они 
обязаны благоустраивать при-
легающую территорию на рас-
стоянии 5  метров, а это и об-
кос травы, и высадка цветов, а 
также следить за фасадом. В 
противном случае на них может 
быть наложен штраф.

До главного торжества го-
рода остается не так много вре-
мени. Будем надеяться, что оно 
не пройдет даром, и улица, при-
званная стать тайгинским «Арба-
том», еще больше преобразится. 

В. ЕГОРКИНА.

Всё начинается 
с любви

8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

(Продолжение.
Начало на стр.1)

- Знаете, первый раз нам дали отпуск в одно и то же 
время в 2005 году, - рассказывает Татьяна. – И мы про-
вели его дикарями в Адлере. И с тех пор каждый отпуск 
– в поездке. Побывали в Таиланде, Египте, в Израиле, у 
стены плача просили о том, чтобы Юля благополучно ро-
дила дочку. Это так интересно знакомиться с культурой 
других народов, с их обычаями, достопримечательностя-
ми. Привозим на память сувениры, фото.

Татьяна и Александр показали мне свою четырехком-
натную квартиру с евроремонтом, который сделал сам 
Саша. На стенах фотографии дочек, внучки, всей семьи. 
Да, любовь у Татьяны и Александра не промелькнула, 
как мгновение, она жива, она ощутима в их взглядах, 
в их подтрунивании друг над другом, в ауре их жилья. 
Кстати, они и сейчас гуляют, держась за руки.

А когда я спросила, есть ли даты, особо для них па-
мятные, услышала довольно оригинальные ответы. На-
пример, на старый новый год они отмечают день перво-
го поцелуя, а 1 апреля – сватовство. С ним вышла целая 
история: родители Татьяны, которым она объявила, что 
сегодня придут сваты, подумали, что это первоапрель-
ский розыгрыш, и никак не отреагировали на ее слова. 
И только завидев идущих к дому супругов Митюшовых, 
супруги Орловы принялись готовиться к встрече гостей.

- А еще для нас важны юбилеи нашей свадьбы, Новый 
год и дни рождения членов семьи, родителей - говорит 
Александр. – Вообще мы все дружны, в нашей большой 
семье помогаем друг другу, радуемся за успехи. Наши 
дочери, думаю, в своей жизни будут поступать так же. 
Уже сейчас они в нашем семейном кругу, как рыбки в 
воде. Всех любят и им платят тем же.

Покидала квартиру Татьяны Геннадьевны и Алек-
сандра Владимировича Митюшовых я в приподнятом 
настроении. Живет здесь любовь, и пусть не будет ей 
конца.

В. СТИФУТИНА.

Приём ведут 
областные 
врачи

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

22, 29 июля в нашем городе будут 
работать мобильные бригады  об-
ластных специалистов. Бесплатные 
консультации тайгинцы смогут по-
лучить  у ряда узких специалистов:  
невролога (взрослого, детского),  
кардиолога, эндокринолога, пройти 
УЗИ, сосудистого  хирурга, гастроэн-
теролога, специалиста по паллиатив-
ной медицине, онколога, фтизиатра 
(взрослого, детского), аллерголога, 
педиатра.

В прошлом году более 500 чело-
век смогли получить медицинскую 
помощь у областных врачей, не вы-
езжая за пределы города. Чтобы по-
пасть на прием к врачу, необходимо 
записаться  в регистратуре  поликли-
ники или по телефону 22-15.

Прием взрослого населения  бу-
дет идти  в детской школе искусств 
№10 по адресу: пр. Кирова, 47, а 
детей - в поликлинике (ул. Лермон-
това, 9).

УВЕДОМЛЕНИЕ
Редакция газеты «Тайгинский 

рабочий» уведомляет о готов-
ности предоставить бесплатную 
и платную печатную площадь 
для проведения предвыборной 
агитации зарегистрированных 
кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Российской Фе-
дерации, зарегистрированных 
кандидатов в депутаты Совета 
народных депутатов Тайгинско-
го городского округа Кемеров-
ской области.

Сведения о размере оплаты:
Стоимость 1 кв. см печатной 

площади газеты «Тайгинский 
рабочий 17 рублей 00 копеек.

Лето собирает друзей
ПРАЗДНИК

Улыбки детей - это, пожалуй, 
самое дорогое, что может радо-
вать взгляд. 

Второй год подряд в рамках 
Международного дня друзей и  
Года кино во Дворце культуры 
проходит городское культурно-
развлекательное мероприятие 
«Путешествие в Простоквашино», 
которое подготовили сотрудники 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них при содействии сотрудников 
Дворца культуры. В празднике 
приняли участие воспитанники 
всех отделений центра, а также 
дети с особенностями развития и 
их родители.

Ребята вместе с родителями и 
героями Простоквашино (дядя Фе-
дор, пес Шарик, кот Матроскин) 
пели, играли, плясали, шутили и 
узнали много нового интересного. 
Особенно им понравились конкур-
сы «Музыкальное море», «Я ри-
сую», а игра-эстафета «Кто боль-
ше, кто быстрее» вызвала бурю 
восторга даже у самых маленьких 
участников.

С частичкой своего празд-

ничного настроения с детьми и 
родителями поделились сотруд-
ники библиотеки, представители 
инициативных групп городского 
совета ветеранов, общества ин-
валидов и специалист-флорист 
цветочного салона «Анютины 
глазки», организовав творческие 
мастер-классы по изготовлению 
сувениров. Мероприятие завер-
шилось праздничным чаепитием 
со сладкими пирогами, которые 
приготовили в пекарне ИП. Маты-
цина Н.А.

Самое главное, в этот день все 
участники праздничного меропри-
ятия проверили свое умение дру-
жить и поддерживать друг друга в 
сложных ситуациях. Мы надеемся, 
что такие встречи станут доброй 
традицией. И наш круг друзей с 
каждым разом станет все шире и 
крепче.

Ю. БЕЛЯЕВА,
заведующая отделением 

реабилитации 
несовершеннолетних 

с ограниченными 
физическими и умственными 

возможностями. 

Территория возле ТЦ «Берегиня»

Магазин «Рыбалов»
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Судьбою стала им железная дорога
ТВОИ ЛЮДИ, ТАЙГА

Чуть позже – в 1933 году – 
устроился в вагонное депо на 
станции Судженка (головное 
депо Тайга) сын Григорий, про-
работав верой и правдой 30 лет.

В этом же году стал тру-
диться в вагонном депо Тайга и 
Максим Акиндинович. Начинал 
слесарем, затем работал боко-
вым осмотрщиком, осмотрщи-
ком-автоматчиком поездов до 
1969 года. 36 лет надежно обе-
спечивал он безопасность дви-
жения поездов. Об этом говорят 
награды - медаль «За доблест-
ный труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.», 
знак «Отличный вагонник».

Дочь Акиндина Дмитриеви-
ча Пелагея тоже внесла свою 
лепту в обслуживание Трансси-
бирской магистрали, работая в 
Анжерской дистанции пути пу-
тевым рабочим (15 лет), как и 
ее муж Роман Андреевич Сычев, 
участник Великой Отечествен-
ной войны.

И самая младшая из семьи 
Акиндина Дмитриевича дочь 
Анна, родившаяся уже в Сиби-
ри, тоже продолжила дело сво-
его отца, братьев, отработав в 
вагонном депо 26 лет, сначала 
сверловщицей, затем кладов-
щиком, 34 года отдал железной 
дороге ее муж Сергеев Михаил 
Григорьевич, тоже фронтовик.

Эти сведения об истоках ди-
настии Васильевых я почерпну-
ла из «Семейной родословной», 
которую по крупицам кропот-
ливо собирал и продолжает 
дополнять ее сегодняшними 
родственниками Виктор Макси-
мович Васильев. Никто не забыт 
в этой родословной: родители, 
братья, сестры, внуки, правну-
ки, их жены, мужья…

Генеалогическое древо се-
мьи Васильевых вырисовыва-
ется из этой родословной. И 
почти каждая его ветвь связа-
на с железнодорожным транс-
портом. А в общей сложности 
около 450 лет насчитывает 
династия Васильевых. Как вид-
но из родословной, есть среди 
Васильевых и вагонники, и ло-
комотивщики, и энергетики, и 
станционники, и представители 
других профессий. Но в насто-
ящее время все же больше ло-
комотивщиков. Это дети, внуки, 
племянники Виктора Максимо-
вича Васильева.

Виктор Максимович - внук 
Акиндина Дмитриевича, осно-
вателя династии. Об его отце 
Максиме Акиндиновиче сказано 
выше.

- Я, наверное, первый в се-
мье, кто избрал профессию ло-
комотивщика, - говорит Виктор 
Максимович. – Очень уж нра-

Из далекой Черниговщины приехал в Сибирь, на станцию Судженка Томской железной 
дороги, Акиндин Дмитриевич Васильев с женой Агафьей Артемьевной, с сыном Максимом и 
дочерью Пелагеей. Было это в 1927 году. А тронуться с насиженного места в неизвестность 
подвигли их письма старшего сына Григория, который уже жил в Сибири у дяди. Он писал 
родителям, что здесь много земли, железная дорога, угольные копи. «Работы много, были 
бы руки и здоровье, приезжайте, не пожалеете», - уговаривал Григорий.

И осело семейство Васильевых на станции Судженка. У Акиндина Дмитриевича, как го-
ворят, ничто из рук не выпадало. Был он знатным сапожником и подрядился по договору 
в вагонное депо Тайга подшивать валенки, ремонтировать другую рабочую обувь, да и со-
седям услуги оказывал, привлекая к работе и сыновей. 13-летний стаж работы в вагонном 
депо Акиндина Дмитриевича и положил начало знаменитой ныне династии железнодо-
рожников Васильевых.

Максим Акиндинович 
Васильев

вилось мне смотреть, как после 
осмотра вагонов отец отдавал 
машинисту документ о готовно-
сти состава к дальнейшему сле-
дованию. Фигура машиниста ка-
залась мне очень значительной. 
И уже тогда, пареньком, решил, 
что я тоже буду водить поезда.

И от своей мечты не отсту-
пил. Закончил Тайгинский тех-
никум железнодорожного транс-
порта, отслужил в армии.

- После демобилизации сразу 
устроился в локомотивное депо, 
- вспоминает Виктор Максимо-
вич. – Поработал помощником 
машиниста паровоза, электро-
воза, стал машинистом. От души 
говорю: полюбил свою профес-
сию, старался стать мастером 
вождения и грузовых, и пасса-
жирских поездов.

И это Виктору Максимови-
чу удалось. Его трудовой стаж 
насчитывает около 40 лет. Он 
освоил управление не только 
электровозами, но тепловозами, 
электросекциями. Ему доверяли 
водить пассажирские поезда, а 
это такая ответственность. И ни 
разу не допустил Виктор Макси-
мович брака в своей работе.

- Бывали, конечно, серьез-
ные ситуации во время рейсов, - 
говорит Виктор Максимович, - но 
выходил из них самостоятельно, 
багаж и теоретических знаний, и 
опыт это позволяли.

Наверное, иначе и быть не 
могло, ведь стал В.М. Васильев 
машинистом 1 класса, награж-
ден знаком «500000 км безава-
рийного пробега локомотива». 
Не сосчитать, сколько грузов и 
пассажиров перевез он за годы 
своей трудовой деятельности! 
Скольким молодым машинистам 
как наставник помог опериться, 
полюбить избранную профес-
сию, как он сам!

Виктор Максимович сегодня, 
если так можно сказать, старей-
шина династии Васильевых. С 
него делает жизнь молодое по-
коление этой большой семьи. 
Ведь у отца, дедушки, дяди мно-
го заслуженных наград и званий. 
Он почетный железнодорожник, 
почетный ветеран Западно-Си-
бирской железной дороги, на-
гражден медалями «Ветеран 
труда», «За особый вклад в раз-
витие Кузбасса 3 степени», «За 
служение Кузбассу» и многими 
другими.

Под стать мужу и его супру-
га Татьяна Федоровна. Любящая 
жена и мать сыновей Владимира 
и Сергея, отличная хозяйка, она 
между тем 35 лет отработала в 
локомотивном депо операто-
ром группы учета, пропитчицей 
электрических машин.

- Нелегко быть женой маши-
ниста, - делится Татьяна Федо-
ровна своими мыслями. – Поезд-
ки через 12 часов, отдыха мало. 
Старалась, чтобы Виктор все-
таки в очередной рейс уходил 
подготовленным, отдохнувшим. 
Сотовых тогда не было, вот и 
не успокоится душа, пока не за-
скрипит калитка: вернулся!

А потом переживала Татьяна 
Федоровна за сына Владимира, 
который по стопам отца пошел, 
сейчас за внуков, тоже попол-
нивших династию железнодо-
рожников Васильевых.

Сын Виктора Максимовича 
Владимир Викторович Васильев 
- фигура в локомотивном эксплу-
атационном депо заметная. Уже 
десять лет возглавляет профсо-
юзный комитет предприятия. А 
такое доверие заслужить у кол-
лег непросто. А он заслужил.

Разговаривая с Владимиром 
Викторовичем, я узнала, что все-
таки не сразу привела его судьба 
в депо. В армии был водителем и 
после окончания службы устро-
ился водителем в гараж отде-
ления дороги. Но пример отца 
возымел действие, да и многие 
одноклассники уже водили поез-
да и гордились этим.

- Конечно, в гараж я пошел, 
потому что был классным води-
телем, - говорит Владимир Вик-
торович. – Но, подумав, решил 
все-таки стать машинистом. Эта 
профессия всегда была престиж-
ной в городе, машинисты – люди 
особой закалки и большой от-
ветственности. Закончил курсы 
помощников машинистов и на-
чал водить поезда.

Владимир Викторович стал 
достойным представителем ди-
настии Васильевых. Молодой 
машинист, он одержал победу 
на конкурсе профессионально-
го мастерства в Новокузнецке, 
получив II квалификационный 
разряд. Водил пассажирские по-
езда, стал первоклассным маши-
нистом, награжден двумя зна-
ками «500000 км безаварийного 
пробега локомотива», 12 лет ра-
ботал машинистом-инструкто-
ром, взвалив на себя груз от-
ветственности за локомотивные 
бригады. Успешной карьере, 

конечно же, помогли знания, ко-
торыми Владимир Викторович с 
завидным упорством овладевал. 
Он без отрыва от производства 
окончил ТИЖТ, Омский институт 
инженеров транспорта. А еще он 
с женой Ларисой Александров-
ной, тоже работницей железно-
дорожного транспорта, вырасти-
ли замечательных сыновей.

Старший Максим живет в 
Тайге, машинист, водит электро-
поезда. Средний Иван – помощ-
ник машиниста на ст. Инская. 
А младший Владислав избрал 
другую профессию – энергетика, 
учится на 3 курсе политехниче-
ского университета.

Второй сын Виктора Макси-
мовича Сергей Викторович рабо-
тает на вагоностроительном за-
воде в Новоалтайске. А трое его 
детей стали железнодорожника-
ми. Дочь Светлана – оператор 
в эксплуатационном вагонном 
депо, закончила ТИЖТ, ОмИИТ. 
У сына Александра тоже отлич-
ное образование. Он закончил 
ТИЖТ с красным дипломом, в 
этом году – ОмИИТ, работает в 
Барнауле помощником машини-
ста электропоездов.

У Геннадия за плечами же-
лезнодорожный техникум и Ку-
лундинская школа машинистов 
электровоза. Пока он – помощ-
ник машиниста электровоза депо 
Алтайская. Но у братьев все впе-
реди, упорства, целеустремлен-
ности, как у всех Васильевых, им 
не занимать, так что машиниста-
ми им быть.

В нашем городе живет Нина 
Изотовна Васильева, супруга 
Анатолия Григорьевича, двою-
родного брата Виктора Максимо-
вича. Анатолий Григорьевич 28 
лет отработал в локомотивном 
депо, был машинистом электро-
воза, удивительный умелец 
резьбы по дереву, камню. В их 

квартире много сделано его ру-
ками. К сожалению, он трагиче-
ски погиб. Но был любящим му-
жем и отцом.

Нина Изотовна, закончив 
техникум железнодорожного 
транспорта, 32 года трудилась 
в локомотивном депо ленторас-
шифровщицей. Профессия эта 
важная, ответственная, и она с 
успехом с обязанностями справ-
лялась. Супруги Васильевы вос-
питали двух дочерей – Инну и 
Ларису. Инна закончила Томский 
железнодорожный техникум, 
она связист, живет в Новокуз-
нецке. Лариса получила высшее 
образование, живет и работает в 
Томске.

В 2014 году династию Васи-
льевых чествовали в управлении 
Западно-Сибирской железной 
дороги, выразив благодарность 
и признательность за их самоот-
верженный труд, вручив памят-
ные подарки.

Добрую династию основал 
Акиндин Дмитриевич Васильев. 
И ее продолжают и будут про-
должать его потомки. О всех 
представителях династии рас-
сказать просто нет возможности.

Но вернусь к Виктору Макси-
мовичу Васильеву. Удивитель-
ный это человек, уважаемый, ав-
торитетный. Он – председатель 
совета ветеранов эксплуатаци-
онного депо, смотритель музея. 
И той, и другой общественной 
работе отдается сполна. Надо 
видеть, с какой любовью он рас-
сказывает экскурсантам музея 
об истории депо. Многими экс-
понатами он пополнил его сам.

- Я могу 8 часов кряду гово-
рить об истории депо, о людях, 
его прославивших, о том, как 
развивалось предприятие в те-
чение 120 лет – эту дату мы от-
мечаем в текущем году, - говорит 
Виктор Максимович. – Все здесь 
мне знакомо, дорого сердцу, 
хочу эту любовь свою донести до 
молодежи. Чтобы помнили исто-
рию, гордились настоящим.

Спасибо, Виктор Максимович, 
за Вашу память о своих предках, 
положивших начало династии 
железнодорожников Василье-
вых, за то, что продолжаете пи-
сать ее родословную!

В. СТИФУТИНА.

На приеме в управлении Западно-Сибирской железной дороги династия Васильевых 
(слева направо) Геннадий Сергеевич, Максим Владимирович, Татьяна Федоровна, Алек-
сандр Сергеевич, Нина Изотовна, Виктор Максимович, Владимир Викторович, Сергей 
Викторович



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

        

07.30, 08.25, 02.35, 03.25, 
04.15, 05.00, 05.50 Т/с “ОСА”. 
          16+
09.10 “Место происшествия”
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с “Спецотряд 
          “Шторм”. 16+
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
          16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 
         Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “Отпуск за свой 
          счет”. 12+

06.00 “Ералаш”. 0+
06.45 М/с “Команда 
         “Мстители”. 12+
07.10, 05.00 М/с
         “Приключения
         Джеки Чана”. 6+
08.00, 16.00 Т/с “Молодёжка”. 
         12+
09.00, 23.00 Т/с “Светофор”. 
        16+
10.00 Х/ф “Казино “Рояль”.
         12+
12.50, 01.30 “Даёшь
         молодёжь!” 16+
13.00 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Т/с “Кухня”. 12+
21.00 Х/ф “Квант милосердия”. 
        16+
02.30 Т/с “90210: Новое 
        поколение”. 16+
04.10 Т/с “Зачарованные”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.15 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести

09.55 “О самом главном”. 12+

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

         Местное время. 

         Вести-Кузбасс

11.55, 15.00 Т/с “Тайны 

         следствия”. 12+

14.50 Вести. Дежурная часть

18.15 “Прямой эфир”. 16+

21.00 Т/с “Сестра моя,

          Любовь”. 12+

00.50 Т/с “Белая гвардия”. 16+

06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Самолет уходит в 9”. 
           12+
09.55 Х/ф “Два долгих гудка
          в тумане”
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 “Постскриптум” с Алексеем 
          Пушковым. 16+
12.55 “В центре событий” с Анной
          Прохоровой. 16+
13.55 Линия защиты. 16+
14.50 Д/ф “Брежнев против 
           Косыгина. Ненужный 
           премьер”. 12+
15.40 Х/ф “Дом спящих красавиц”. 
           12+
17.40 Т/с “Взрослые дочери”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45, 05.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Евросказка”. Спецрепортаж. 
           16+
23.05 Д/ф “Без обмана. 
           Волшебный чай”. 16+
00.30 Х/ф “Настоятель”. 16+
02.25 Х/ф “Дежа вю”. 12+
04.10 Х/ф “Фанфан-Тюльпан”. 16+

08.00 Все на футбол! 12+
09.00 Д/ф “Братья в изгнании”. 
           16+
10.30 “Спортивные прорывы”. 12+
11.00, 12.00, 13.05, 14.00, 
15.05, 17.10, 21.45, 23.20 
           Новости
11.05, 17.15, 21.50, 03.00 Все 
          на Матч!
12.05 Д/с “Капитаны”. 12+
13.15 “Шелковый путь”
13.30 “Спорт за гранью”. 12+
14.05 Д/с “Первые леди”. 16+
14.35 Д/с “Рио ждет”. 16+
15.10 Д/ф “Бокс в крови”. 16+
16.10 Д/с “Футбол и свобода”. 12+
16.40 Специальный репортаж. 16+
17.45 Обзор чемпионата 
           Европы-2016. 12+
18.45 Смешанные единоборства.  
          16+
22.20 Д/с “Большая вода”. 12+
23.25 Обзор чемпионата 
          Европы-2016. Лучшее. 12+
00.25 Х/ф “Гол!” 16+
03.45 “Дети Азии”. 12+
04.00 Велоспорт. 
06.00 Футбол. 

06.45, 07.35, 08.20 Т/с “ОСА”. 
         16+
09.10 “Место происшествия”
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с “Спецотряд 
         “Шторм”. 16+
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 
02.35, 03.15, 03.55, 04.35, 
05.15, 05.55, 06.35 Т/с 
         “Детективы”. 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
         “След”. 16+
23.15 “Момент истины”. 16+
00.10 “Место происшествия. 
          О главном”. 16+

06.00 Д/с “Оружие Победы”. 6+
06.20 Д/ф “Фронтовой 
           бомбардировщик Су-24”
07.05 Х/ф “Опасно для жизни!”
09.00, 22.00 Новости дня
09.15 Х/ф “Инспектор уголовного 
           розыска”. 12+
11.10, 12.05 Х/ф “Будни 
           уголовного розыска”. 12+
12.00, 16.00 Военные новости
13.15 Звезда на “Звезде” с 
          Александром Стриженовым.  
           6+
14.10, 16.05 Т/с “Гром”. 12+
18.35 Д/с “Колеса страны Советов.
          Были и небылицы”. 6+
19.25 Д/с “Предатели” с Андреем 
           Луговым”. 16+
20.10, 22.20 Т/с “1942”. 16+
23.15 “Новая звезда”. 
           Всероссийский вокальный 
           конкурс
01.05 Д/с “Война машин”. 12+
01.45 Х/ф “Война под крышами”. 
          12+
03.40 Х/ф “Сыновья уходят в бой”. 
          12+
05.35 Д/с “Москва фронту”. 12+

06.00 Д/с “Русская 
         императорская армия”. 
06.05 Х/ф “Поединок в тайге”. 
         12+
07.25, 09.15 Т/с “Мираж”. 6+
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
12.05 “Фетисов”. 12+
13.15 Звезда на “Звезде” с 
         Александром
         Стриженовым. 6+
14.10, 16.05 Т/с “Гром”. 12+
18.35 Д/с “Колеса Страны
          Советов. Были 
         и небылицы”. 6+
19.25 “Легенды армии” с 
         Александром Маршалом”. 
         12+
20.10, 22.20 Т/с “1942”. 16+
23.15 “Новая звезда”.
         Всероссийский 
         вокальный 
         конкурс
01.05 Х/ф “Отцы и деды”
02.45 Х/ф “Голова Горгоны”. 
         12+
04.30 Х/ф “Егорка”

05.00, 01.30 Т/с “Борджиа”.
          16+
06.00, 11.00
          “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” с 
         Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная 
          программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Над законом”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие 
         гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Расплата”. 16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Т/с “Черные паруса”. 
         18+

05.00 Т/с “Супруги”. 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. Три вокзала”. 
          16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие
13.45 Прокурорская проверка. 16+
15.00, 16.20 Т/с “Ментовские 
          войны”. 16+
19.40 Т/с “Дикий”. 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы”. 16+
00.45 “Судебный детектив”. 16+
01.55 “Памяти Валентины 
          Толкуновой”. 12+
02.25 Первая кровь. 16+
03.00 Дикий мир. 0+
03.10 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.05 “Кремлевские похороны”. 
           16+
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07.00 Т/с “Клинок ведьм”. 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
           расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy 
          Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
           “Интерны”. 16+
17.00 “Дом-2. Судный день”. 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Универ. 
          Новая общага”. 16+
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 
           16+
22.00 Т/с “Полицейский 
          с Рублёвки”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Моими глазами”. 16+
01.30 Х/ф “Путешествия 
          выпускников”. 16+
03.25 Х/ф “Вздымающийся ад”. 12+
06.25 “Женская лига.
           Банановый рай”. 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости 
         культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 22.15 Т/с “Сага о Форсайтах”
14.10 “Письма из провинции”
14.40 Д/с “Маленькие капитаны”
15.10, 01.50 Т/с “Следствие ведут 
         ЗнаТоКи”
16.30 “Махмуд Эсамбаев. 
          Чародей танца”
17.10, 23.05 Д/с “Дело России”
17.40 “Острова”
18.20 Д/ф “Аркадий Райкин”
19.20 Д/ф “Подвесной паром в
          Португалете. Мост, качающий 
          гондолу”
19.35 Владимир Федосеев и БСО им. 
         П.И. Чайковского
20.35 Д/ф “Хор - единство 
         непохожих”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/с “Культурный отдых”
23.35 “Абсолютный слух”
00.15 Д/ф “Олег Ефремов. “Чтобы
           был театр”
01.45 Худсовет
03.05 “Гаагские ударники”. Концерт 
         в Москве

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
         Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 Премьера. “Это Я”. 16+
13.55, 15.20 “Время покажет”.
         16+
16.10, 03.50 “Мужское /
          Женское”. 16+
17.00 “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 “Хорошие руки”. 16+
23.35 Т/с  “Винил”. “Городские 
          пижоны”. 18+
01.45, 03.05 Х/ф “Прощай,
          любовь!” 16+

05.00, 09.15 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести

09.55 “О самом главном”. 12+

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

         Местное время.

         Вести-Кузбасс

11.55, 15.00 Т/с “Тайны 

         следствия”. 12+

14.50 Вести. Дежурная часть

18.15 “Прямой эфир”. 16+

21.00 Т/с “Сестра моя, 

         Любовь”. 12+

00.50 Д/с “Обречённые. Наша

         Гражданская война”. 12+

07.00 “Десятка!” 16+
07.20 Д/ф “Империя Берни 
           Экклстоуна”. 16+
08.00 Формула-1. 
10.30 “Спортивные прорывы”. 12+
11.00, 12.00, 12.35, 13.00, 16.30, 
19.10 Новости
11.05, 19.15, 03.30 Все на Матч!
12.05 “Спорт за гранью”. 12+
12.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
           “Шелковый путь”
13.10 “Путь к финалу. Портреты 
           Евро-2016”. 12+
14.00 Футбол. Португалия - Уэльс. 
           1/2 финала
16.00 Д/с “Футбол и свобода”. 12+
16.40 Футбол. Германия - Франция. 
           1/2 финала
18.40 Обзор Чемпионата Европы. 
           12+
19.45, 05.45 Футбол. Финал
22.00 Профессиональный бокс. 
01.00 Д/ф “Бокс в крови”. 16+
02.00 Все на футбол!
03.00 Д/с “Место силы”. 12+
04.15 “Дети Азии”. 12+
04.30 Д/с “1+1”. 16+
05.15 Д/с “Вся правда про...” 12+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 Премьера. “Это Я”. 16+
13.55, 18.45 “Давай
           поженимся!” 16+
15.15, 04.00 “Мужское / 
          Женское”. 16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости 
19.50 “Пусть говорят” с 
          Андреем Малаховым. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Хорошие руки”. 16+
23.35 Т/с Премьера. “Винил”. 
          “Городские пижоны”. 18+
01.45, 03.05 Х/ф “С девяти
          до пяти”. 16+

09.00 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости 
          культуры
12.15, 03.40 “Наблюдатель”
13.15 Х/ф “Им покоряется небо”
15.00 Д/ф “Итальянское счастье”
15.25, 01.50 Т/с “Следствие ведут
          ЗнаТоКи”
17.10 Х/ф “Театр”
19.30 Д/ф “Авиньон. Место папской
          ссылки”
19.45 Владимир Федосеев и БСО им.
          П.И. Чайковского
20.35 “Тринадцать плюс...”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/с “Культурный отдых”
22.15 Т/с “Сага о Форсайтах”
23.05 Д/с “Дело России”
23.35 “Острова”
00.15 Д/ф “Аркадий Райкин”
01.10 Д/ф “Ливерпуль. Три Грации, 
         один битл и река”
01.45 Худсовет
03.20 Д/ф “Монте-Альбан. 
         Религиозный и торговый
         центр”
04.40 П. Чайковский. “Размышление” 

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” с
         Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Расплата”. 16+
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 01.40 “Самые
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Универсальный
         солдат”. 16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Т/с “Черные паруса”. 18+
02.30 “Секретные территории”. 
          16+
04.30 “Территория 
          заблуждений” с Игорем
         Прокопенко. 16+

05.00 Т/с “Супруги”. 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. Три
          вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное
         происшествие
13.45 Прокурорская проверка. 
         16+
15.00, 16.20 Т/с “Ментовские 
          войны”. 16+
19.40 Т/с “Дикий”. 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы”. 16+
00.50 “Судебный детектив”. 
         16+
01.55 “Следствие ведут...” 16+
02.55 Дикий мир. 0+
03.05 Т/с “Закон и порядок”.
         18+
04.05 “Кремлевские
         похороны”. 16+

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Папа напрокат”. 12+
10.35 Д/ф “Сергей Гармаш. 
          Мужчина с прошлым”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
          События
11.50 Т/с “Инспектор Морс”. 16+
13.40 “Мой герой” с Татьяной 
          Устиновой. 12+
14.50 Д/ф “Без обмана. Волшебный 
         чай”. 16+
15.40 Х/ф “Дом спящих красавиц”. 
         12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с “Взрослые 
          дочери”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!”. 
         16+
23.05 Д/ф “Удар властью. 
         Александр Лебедь”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Х/ф “Солнечное затмение”. 
         16+
03.55 “Тайны нашего кино”. 12+

07.00, 03.20 Т/с “Клинок ведьм”.
          16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
          расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy
          Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
          “Интерны”. 16+
17.00 “Дом-2. Судный день”. 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Универ. 
          Новая общага”. 16+
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 
          16+
22.00 Т/с “Полицейский 
          с Рублёвки”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Моими глазами”. 16+
01.30 Х/ф “Рождественские 
          каникулы”. 12+
04.15 Т/с “Никита”. 16+
05.05 Т/с “Политиканы”. 16+
05.55 Т/с “Партнеры”. 16+
06.20 Т/с “Супервесёлый вечер”. 
          16+
06.50 “Женская лига. Лучшее”. 16+

06.00 “Ералаш”. 0+
06.45 М/с “Команда “Мстители”.
         12+
07.10, 05.00 М/с “Приключения
         Джеки Чана”. 6+
08.00, 16.00 Т/с “Молодёжка”. 
         12+
09.00, 13.30, 23.50, 01.30 
        “Даёшь молодёжь!” 16+
09.30 Х/ф “Бумеранг”. 16+
11.35 Х/ф “Чего хочет девушка”. 
        12+
14.00 Х/ф “Голодные игры: 
         Сойка-пересмешница. 
         Часть I”. 16+
17.00 Т/с “Кухня”. 12+
21.00 Х/ф “Казино “Рояль”. 12+
00.00 Т/с “Светофор”. 16+
02.30 Т/с “90210: Новое 
         поколение”. 16+
04.10 Т/с “Зачарованные”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: 
         обед за 30 минут”. 16+
07.30, 18.00, 23.50 
          “6 кадров”. 16+
08.15 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
13.15 Д/с “Я его убила”. 16+
14.15 Д/с “Окна”. 16+
15.15 Т/с “Вера, надежда, 
          любовь”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор”. 
         16+
20.50 Т/с “Мама по контракту”. 
         16+
22.55 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Отцы и деды”. 16+
02.10 Д/с “Я подаю на развод”. 
         16+
05.10 Д/с “Тайны еды”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: 
         обед за 30 минут”. 16+
07.30, 18.00, 23.50 
         “6 кадров”. 16+
08.15 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
13.15 Д/с “Я его убила”. 16+
14.15 Д/с “Окна”. 16+
15.15 Т/с “Вера, надежда, 
         любовь”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор”. 
         16+
20.50 Т/с “Мама по контракту”. 
         16+
22.55 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Три тополя на 
         Плющихе”. 16+
02.00 Д/с “Я подаю на развод”. 
         16+
05.00 “Ангелы красоты”. 16+
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06.00 “Ералаш”. 0+
06.45 М/с “Команда 
       “Мстители”. 12+
07.10, 05.00 М/с 
       “Приключения 
        Джеки Чана”. 6+
08.00, 16.00 Т/с 
        “Молодёжка”. 12+
09.00, 22.45, 00.00 Т/с 
       “Светофор”. 16+
10.00 Х/ф “Координаты 
        “Скайфолл”. 16+
12.50, 23.45, 01.30 “Даёшь
        молодёжь!” 16+
13.00 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Т/с “Кухня”. 12+
21.00 Х/ф “Защитник”. 16+
02.30 Т/с “90210: Новое 
        поколение”. 16+
04.10 Т/с “Зачарованные”. 
       16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
         Новости культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 22.15 Т/с “Сага
          о Форсайтах”
14.10 “Письма из провинции”
14.40 Д/с “Маленькие капитаны”
15.10, 01.50 Т/с “Следствие ведут 
         ЗнаТоКи”
16.45 Д/ф “Мерида. Вода и ее пути”
17.10, 23.05 Д/с “Дело России”
17.40 Д/ф “Там, где детство не
         кончается...”
18.20 Д/ф “Олег Ефремов. Чтобы
         был театр”
19.35 Владимир Федосеев и БСО
        им. П.И. Чайковского 
20.20 Д/ф “Хюэ - город, где 
         улыбается печаль”
20.35 Д/ф “Гиперболоид инженера 
         Шухова”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/с “Культурный отдых”
23.35 “Абсолютный слух”
00.15 Д/ф “Михаил Ульянов. 
         Хроника одной роли”
01.20 Д/ф “Рафаэль”
01.45 Худсовет
03.25 Симфонический оркестр

05.00, 09.15 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести

09.55 “О самом главном”. 12+

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

         Местное время. 

         Вести-Кузбасс

11.55, 15.00 Т/с “Тайны 

         следствия”. 12+

14.50 Вести. Дежурная часть

18.15 “Прямой эфир”. 16+

21.00 Т/с “Сестра моя,

         Любовь”. 12+

00.50 Т/с “Белая гвардия”. 

         16+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.10, 04.15 Контрольная 
          закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 Премьера. “Это Я”. 16+
13.55, 18.45 “Давай 
          поженимся!” 16+
15.15 “Мужское / Женское”. 
          16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 “Пусть говорят” с 
         Андреем Малаховым. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Хорошие руки”. 16+
23.35 Т/с Премьера. “Винил”. 
          “Городские пижоны”. 18+
01.45, 03.05 Х/ф “3 женщины”. 
         16+

08.00 Д/с “Футбол и свобода”. 12+
08.30 Футбол. 
10.30 “Спортивные прорывы”. 12+
11.00, 12.00, 13.05, 14.00, 
17.20, 21.00 Новости
11.05, 17.30, 21.05, 03.00 Все 
          на Матч!
12.05 Д/с “Капитаны”. 12+
13.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
          “Шелковый путь”
13.30 Д/с “Вся правда про...” 12+
14.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
          Финал
16.20, 22.05 Обзор чемпионата 
          Европы-2016 12+
18.00 Смешанные единоборства 
          16+
21.35 Д/с “Рио ждет”. 16+
23.05 “Десятка!” 16+
23.30 “Детский вопрос”. 12+
23.55 Футбол. 
02.00 Специальный репортаж. 
          16+
02.30 Д/с “Хулиганы”. 16+
03.45 “Дети Азии”. 12+
04.00 Х/ф “Гол-2: Жизнь как 
мечта”. 16+
06.15 Д/с “1+1”. 16+

07.00 Д/ф “Непревзойденные”. 
           16+
08.00 Смешанные единоборства. 
10.00 Д/с “Второе дыхание”. 16+
10.30 “Спортивные прорывы”. 12+
11.00, 12.00, 13.05, 17.00, 
20.00, 21.50 Новости
11.05, 17.05, 21.55, 03.30 Все 
          на Матч!
12.05 Д/с “Капитаны”. 12+
13.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
           “Шелковый путь”
13.30 Волейбол. 
16.30 Д/с “Рио ждет”. 16+
17.35 Смешанные единоборства. 
           UFC. 16+
20.05 “Особый день” 12+
20.20 “Несерьезно о футболе”. 
          12+
21.20 Д/с “Место силы”. 12+
22.25 Волейбол. 
00.30 Д/ф “После боя. Федор 
          Емельяненко”. 16+
01.00 “Десятка!” 16+
01.25 Волейбол. 
04.15 “Дети Азии”. 12+
04.30 Х/ф “Юнайтед. Мюнхенская 
          трагедия”. 16+

06.45, 07.35, 08.20, 01.40, 
02.35, 03.20, 04.05, 04.55
          Т/с “ОСА”. 16+
09.10 “Место происшествия”
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35 Т/с Рожденная 
          революцией. Комиссар
          милиции рассказывает”. 
          16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
           Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “Женатый 
          холостяк”. 12+

06.10, 07.05, 02.00, 02.50, 
03.35, 04.25 Т/с “ОСА”. 16+
07.55, 09.00, 10.30, 11.20, 
12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
          Т/с Рожденная 
         революцией. Комиссар
         милиции рассказывает”. 
         16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 
         Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “Дама с попугаем”. 
          12+

06.00 “Ералаш”. 0+
06.45 М/с “Команда 
        “Мстители”. 12+
07.10, 05.00 М/с 
       “Приключения 
        Джеки Чана”. 6+
08.00, 16.00 Т/с “Молодёжка”. 
       12+
09.00, 00.00 Т/с “Светофор”. 
       16+
10.00 Х/ф “Квант
        милосердия”. 16+
12.00 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Т/с “Кухня”. 12+
21.00 Х/ф “Координаты 
       “Скайфолл”. 16+
23.50, 02.00 “Даёшь 
       молодёжь!” 16+
02.30 Т/с “90210: Новое 
       поколение”. 16+
04.10 Т/с “Зачарованные”. 
       16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости 
         культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 22.15 Т/с “Сага о Форсайтах”
14.10 “Письма из провинции”
14.40 Д/с “Маленькие капитаны”
15.10, 01.50 Т/с “Следствие ведут 
         ЗнаТоКи”
16.40 Д/ф “Во власти солнца
         и луны”
17.10, 23.05 Д/с “Дело России”
17.40 Д/ф “Хроники Изумрудного
         города”
18.20 Д/ф “Михаил Ульянов. 
         Хроника одной роли”
19.35 Владимир Федосеев и БСО им. 
         П.И. Чайковского
20.35 Д/ф “Неизвестный АэС”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/с “Культурный отдых”
23.35 “Абсолютный слух”
00.15 Д/ф “Мне 90 лет, еще легка 
         походка...”
01.10 Д/ф “Леднице”
01.45 Худсовет
03.25 Д/ф “История лошади”

06.00 Х/ф “Посейдон” 
         спешит на помощь”
07.15, 09.15 Т/с “Вход
         в лабиринт”. 12+
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные 
         новости
12.05 “Особая статья”. 12+
13.15 Звезда на “Звезде” с 
         Александром 
         Стриженовым. 6+
14.10, 16.05 Т/с “Северный
         ветер”. 16+
18.35 Д/с “Колеса страны 
          Советов. Были
          и небылицы”. 6+
19.25 “Последний день”. 12+
20.10, 22.20 Т/с “1942”. 16+
23.15 “Новая звезда”. 
         Всероссийский 
         вокальный конкурс
01.05 Х/ф “Приезжайте 
         на Байкал”
02.30 Х/ф “Парашютисты”
04.15 Х/ф “Однолюбы”. 12+

06.00 Д/ф “Перевод 
          на передовой”. 12+
07.05, 09.15 Т/с “Вход 
          в лабиринт”. 12+
09.00, 22.00 Новости дня
10.10 Х/ф “Завтра была война”
12.00, 16.00 Военные новости
12.05 “Военная приемка”. 6+
13.15 Звезда на “Звезде” с 
          Александром Стриженовым. 
          6+
14.10, 16.05 Т/с “Северный 
          ветер”. 16+
18.35 Д/с “Колеса страны 
          Советов. Были и небылицы”. 
          6+
19.25 Д/с “Предатели” с Андреем
          Луговым”. 16+
20.10, 22.20 Т/с “1942”. 16+
23.15 “Новая звезда”. 
           Всероссийский вокальный 
          конкурс
01.05 Х/ф “Средь бела дня...” 16+
02.55 Х/ф “Предлагаю руку
           и сердце”. 6+
04.35 Х/ф “Еще можно успеть”. 
          12+

07.00, 04.35 Т/с “Клинок ведьм”.
          16+
08.00 “Экстрасенсы ведут
          расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy
          Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
         “Интерны”. 16+
17.00 “Дом-2. Судный день”. 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Универ.
          Новая общага”. 16+
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 
          16+
22.00 Т/с “Полицейский
          с Рублёвки”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Моими глазами”. 16+
01.30 Х/ф “Зодиак”. 18+
04.30 “ТНТ-Club”. 16+
05.30 Т/с “Никита”. 16+
06.20 “Женская лига. 
         Банановый рай”. 16+

07.00, 04.40 Т/с “Клинок ведьм”.
         16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
         расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy 
         Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
         “Интерны”. 16+
17.00 “Дом-2. Судный день”. 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Универ. 
         Новая общага”. 16+
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 
         16+
22.00 Т/с “Полицейский 
         с Рублёвки”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Моими глазами”. 16+
01.30 Х/ф “Вздымающийся ад”. 
         12+
05.35 Т/с “Никита”. 16+
06.25 “Женская лига. 
          Банановый рай”. 16+

05.00, 09.00, 04.30 
         “Территория
         заблуждений” с Игорем
         Прокопенко. 16+
06.00, 11.00 
         “Документальный
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
          “Информационная 
          программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Универсальный 
         солдат”. 16+
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 00.30 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Мерцающий”. 16+
21.45 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “Нашествие-2016”. 16+
01.30 “Странное дело”. 16+
02.30 “Секретные 
         территории”. 16+

05.00, 04.00 “Территория 
         заблуждений” с Игорем 
         Прокопенко. 16+
06.00, 09.00 
          “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 15.55, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Мерцающий”. 16+
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
          16+
18.00, 00.30 “Самые
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Посейдон”. 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “Нашествие-2016”. 16+
01.30 “Минтранс”. 16+
02.15 “Ремонт по-честному”. 
         16+

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Верьте мне, люди”. 12+
10.55 “Тайны нашего кино”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События
11.50 Т/с “Инспектор Морс”. 16+
13.40 “Мой герой” с Татьяной 
         Устиновой. 12+
14.50 Д/с “Советские мафии”. 16+
15.40 Т/с “Как выйти замуж за 
         миллионера-2”. 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф “Домик у реки”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Д/с “Обложка”. 12+
23.05 “Прощание. Сталин и 
         Прокофьев”. 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф “Вячеслав Добрынин.
          Биография в песнях”. 12+
01.55 Х/ф “Урок жизни”. 12+
03.45 Д/ф “Завербуй меня, если 
         сможешь!”. 12+
05.05 Д/ф “Владимир Гуляев. Такси 
         на Дубровку”. 12+
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05.00 Т/с “Супруги”. 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. Три 
         вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
13.45 Прокурорская проверка. 
         16+
15.00, 16.20 Т/с “Ментовские 
         войны”. 16+
19.40 Т/с “Дикий”. 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 Т/с “Морские дьяволы.
         Смерч. Судьбы”. 16+
00.50 “Судебный детектив”. 
         16+
02.00 Первая кровь. 16+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 
         18+
04.05 “Кремлевские
          похороны”. 16+

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Урок жизни”. 12+
10.55 “Тайны нашего кино”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События
11.50 Т/с “Инспектор Морс”. 16+
13.40 “Мой герой” с Татьяной 
         Устиновой. 12+
14.50 Д/ф “Удар властью. 
         Александр Лебедь”. 16+
15.40 Т/с “Как выйти замуж за 
          миллионера-2”. 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф “Домик у реки”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 Д/с “Советские мафии”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Х/ф “Два долгих гудка
         в тумане”
02.10 Х/ф “Самолет уходит в 9”. 
         12+
03.40 Д/ф “Засекреченная 
         любовь. Нелегальное танго”. 
         12+
04.25 Т/с “Взрослые дочери”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 Премьера. “Это Я”. 16+
13.55, 18.45 “Давай 
         поженимся!” 16+
15.15, 03.40 “Мужское /
          Женское”. 16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 “Пусть говорят” с 
         Андреем Малаховым. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Хорошие руки”. 16+
23.35 Т/с Премьера. “Винил”. 
         “Городские пижоны”. 18+
01.35, 03.05 Х/ф 
         “Кейптаунская афера”. 
         16+

06.30, 05.30 “Джейми: 
         обед за 30 минут”. 16+
07.30, 18.00, 23.45 
         “6 кадров”. 16+
08.15 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
13.15 Д/с “Я его убила”. 16+
14.15 Д/с “Окна”. 16+
15.15 Т/с “Вера, надежда, 
         любовь”. 16+
18.05 Т/с “Она написала
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор”. 
         16+
20.50 Т/с “Мама по контракту”. 
         16+
22.50 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Человек родился”. 
         16+
02.25 “Ангелы красоты”. 16+

05.00 Т/с “Супруги”. 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.
          Три вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
13.45 Прокурорская 
         проверка. 16+
15.00, 16.20 Т/с “Ментовские 
         войны”. 16+
19.40 Т/с “Дикий”. 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч. Судьбы”. 16+
00.50 “Судебный детектив”. 
         16+
02.00 Квартирный вопрос. 0+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 
         18+
04.00 “Кремлевские 
         похороны”. 16+

05.00, 09.15 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести

09.55 “О самом главном”. 12+

11.35, 14.30, 17.30, 19.35

          Местное время. 

         Вести-Кузбасс

11.55, 15.00 Т/с “Тайны 

         следствия”. 12+

14.50 Вести. Дежурная часть

18.15 “Прямой эфир”. 16+

21.00 Т/с “Сестра моя, 

         Любовь”. 12+

00.50 Т/с “Белая гвардия”. 

         16+

06.30, 05.30 “Джейми:
        обед за 30 минут”. 16+
07.30, 18.00, 23.50 
        “6 кадров”. 16+
08.15 “По делам 
        несовершеннолетних”. 
        16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15 Д/с “Преступления 
        страсти”. 16+
13.15 Д/с “Я его убила”. 16+
14.15 Д/с “Окна”. 16+
15.15 Т/с “Вера, надежда, 
        любовь”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
        убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор”. 
        16+
20.50 Т/с “Мама 
         по контракту”. 16+
22.55 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Живёт такой 
        парень”. 16+
02.25 Д/с “Я подаю 
        на развод”. 16+
03.25 “Ангелы красоты”. 16+
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О профессиях будущего
ДАЙДЖЕСТ ДЛЯ ВЫПУСКНИКА

На сегодняшний день 
проблема профессиональ-
ного самоопределения 
молодежи является од-
ной из важнейших в пла-
не становления человека 
как полноценного члена 
современного общества. 
Молодой человек должен 
осуществить выбор про-
фессии, соответствующе-
го учебного заведения, 
а также быть готовым к 
возможным переменам на 
пути своего профессио-
нального становления в 
связи с общими социаль-
но-экономическими изме-
нениями в  стране.

Сегодня рынок труда 
стремительно меняется, 
и потребность в новых и 
перспективных професси-
ях все больше возрастает. 
Сделаем обзор новых и 
перспективных профессий 
на рынке труда за послед-
ние 10 лет в России.

Основная часть  про-
фессий на рынке тру-
да сейчас появляется в        
IТ-сфере. Это общемиро-
вой тренд. К этому приво-
дит развитие новых техно-
логий, рынка электронных 
устройств, растущая по-
требность в знаниях в об-
ласти компьютерной тех-
ники, бизнеса и аналитики, 
появление новых объектов 
для исследования, появ-
ление новых языков про-
граммирования, растущая 
значимость пользователя 
как главного потребителя 
сайтов компаний.

Уже сегодня можно от-
метить появление на рын-
ке труда специалистов по 
созданию виртуальной 
реальности, инженеров 
по RFID-меткам (инженер 
по радиочастотной иден-
тификации), игровых бе-
та-тестеров (специалист, 
тестирующий бета-версию 
«продукта», для исправле-
ния возможных ошибок), 
продакт - менеджеров по 
развитию RTB (менеджер, 
ответственный за разви-
тие аукционов в реаль-
ном времени). А также 
IT-специалистов в области 
human-interface, специ-
алистов, работающих с 
документом, содержащим 
рекомендации для раз-
работчиков программного 
обеспечения, служащих 
для создания наиболее 
интуитивных, легкоиз-
учаемых и логичных ин-
терфейсов взаимодей-
ствия с пользователями и                
IT-евангелистов (специ-
алист по убеждению по-
тенциального покупате-

ля). ИТ-Программистов в 
области квантового ком-
пьютинга (точное моде-
лирование квантовых си-
стем – атомов, молекул, их 
сложных взаимодействий 
в химических реакциях и 
живых организмах) и спе-
циалистов по взаимодей-
ствию с роботами и нано-
технологов/инженеров в 
области нанотехнологий.

В ближайшем будущем 
появятся или наберут попу-
лярность много профессий, 
относящихся к медицин-
ской отрасли, в частности, 
в фармацевтике. К тому 
же фармацевтический ры-
нок сейчас переживает 
бум, связанный с выходом   
огромного количества ино-
странных лекарственных 
препаратов. А это значит, 
что сфера нуждается в спе-
циалистах, разбирающихся 
в маркетинге как одном из 
главных элементов бизнес-
процесса любой компании. 
Важнейшим показателем 
роста популярности меди-
цинской сферы является 
вопрос победы над старе-
нием и болезнями. Вопросы 
рождаемости и смертности 
также очень актуальны, а 
активное внедрение новых 
технологий меняет всю 
систему лечения и диагно-
стики заболеваний.  Сегод-
ня мы видим такие новые 
профессии в этой сфере, 
как специалист в сфере 
ядерной медицины, на-
нодиетолог, нейробиолог, 
вальвеолог (специалист, 
занимающийся вопросами 
сохранения здоровья чело-
века), Wellness-консультант 
(менеджер по продлению 
жизни, разбирающийся 
в медикаментах, новых 
приборах и технологиях), 
геронтолог (специалист, 
разбирающийся с социаль-
ными, психологическими и 
биологическими причинами 
старения и способах борь-
бы с ними), специалист по 
генной инженерии.

Сегодня всё чаще воз-
никают проблемы в обще-
нии между людьми из-за 
развития интернет-ком-
муникаций, ускоряющий-
ся ритм жизни, синдром 
усталого человека, воз-
никновение конфликтов 
из-за растущего уровня 
эмоциональности, а так-
же примеры зарубежных 
стран постепенно дела-
ют популярной сферу 
психологии и HR (Human 
Resource - человеческие 
ресурсы). В связи с не-
обходимостью создания 
благоприятной рабочей 

атмосферы в коллективе 
все чаще будут появлять-
ся профессии в области 
мотивации и адаптации 
персонала.

Здесь очень востребо-
ванными станут следующие 
позиции: специалист по 
развитию бренда работо-
дателя, специалист по пси-
хологии труда, специалист 
по геймификации (при-
менения игровых механик 
в неигровых процессах), 
лайф-коуч (специалист  
инструктирующий, настав-
ляющий, тренирующий, 
особенно модная специ-
альность в сфере спорта), 
работник социальной адап-
тации, эксперт по эргоно-
мике (изучающий трудовые 
процессы с целью создания 
оптимальных условий тру-
да, способствующих росту 
его производительности) 
и медиатор (специалист-
примиритель, помогающий 
сторонам разрешить имею-
щийся конфликт, спор).

Многообещающими от-
раслями являются также 
сфера биотехнологий, эко-
логическая, космическая 
сфера, изучение климата, 
сфера образования и про-
изводственная сфера. Ис-
черпаемость существую-
щих природных ресурсов 
станет причиной поиска 
новых, альтернативных 
профессий: гидропоник 
(специалист по выращива-
нию растений без почвы, 
титестер (дегустатор сортов 
чая), специалист по эколо-
гическому праву, фермер 
генетических продуктов, 
оператор установок по ути-
лизации отходов, специ-
алист по борьбе с измене-
нием климата и другие.

Катализатором к разви-
тию маркетинга и рекламы 
станет SMM (процесс при-
влечения трафика или вни-
мания к бренду или про-
дукту через социальные 
платформы) и цифровой 
маркетинг. Потребность в 
продвижения бренда, вы-
вод новых продуктов на 
рынок, увеличение про-
даж, улучшение имиджа, 
а также уход бизнеса в 
«онлайн» и необходимость 
более тщательного иссле-
дования конкурентов при-
водит к появлению новых 
профессий в этой сфере.

Новый этап в развитии 
рынка труда ждет строи-
тельную и архитектурную 
сферу. В первую очередь 
это связано с новым трен-
дом – градостроитель-
ством, появляются такие 
профессии, как урбанист, 

евродизайнер интерьера.
Развитие науки будет 

связано с квантовой фи-
зикой, математическим 
моделированием и кибер-
нетикой, также будет ра-
сти спрос на специалистов 
в лингвистике, особенно 
на специалистов по вос-
точной группе языков. А 
необходимость управле-
ния постоянно растущими 
транспортными потоками 
приведет к популярности 
профессий в логистиче-
ской сфере.

В сфере маркетинга и 
рекламы тоже появятся 
новые профессии: тренд-
вотчер (специалист, от-
слеживающий появление 
новых тенденций среди 
потребителей), бренд-
амбассадор (специалист, 
представляющий целевой 
аудитории конкретный 
бренд).

Приведём список пер-
спективных профессий, 
впервые появившихся 
три-семь лет назад на 
российском рынке труда, 
но только сейчас наби-
рающих популярность. 
Среди них: социальный 
педагог, спичрайтер (со-
ставитель публичных 
текстов и речей), робо-
тотехник, Lean-менеджер 
(менеджер «бережливо-
го» производства), Email-
маркетолог (специалист 
по электронному марке-
тингу через электрон-
ную почту), менеджер 
мобильных приложений, 
интернет-байер (специ-
алист по размещению 
рекламы в Интернете), 
Gui-дизайнер (дизайнер 
пользовательских интер-
фейсов), специалист по 
юзабилити (разработчик 
«продукта» максималь-
но доступного, удобного, 
комфортного, полезно-
го и эффективного для 
пользователя), менеджер 
по маркетинговым ком-
муникациям. 

Это  профессии,  ко-
торые  сегодня активно 
набирают известность. В 
будущем же их популяр-
ность сохранится из-за 
наметившегося развития 
сфер и отраслей, которые 
они представляют.

Дорогие выпускники, 
удачного вам поступления 
в вузы! И помните, что че-
ловек  выбирает профес-
сию на всю жизнь, и какую 
бы он не выбрал - главное, 
чтобы в дальнейшем она 
приносила ему радость.

Источники: 
1. ТОП-100 перспектив-

ных профессий [Электрон-
ный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.tomsk.kp.ru/ 

2. Профессии будуще-
го: новые и перспективные 
[Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://
kemerovo.hh.ru/ 

3. О главных профес-
сиях нового десятилетия  
[Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://
www.forbes.ru/ 

О. КОНЧЕНКО,  
зам. директора МБУ 

«ЦБС ТГО»,
куратор центра 

«Профконсультант».

Приглашают к участию 
молодых авторов

ФЕСТИВАЛЬ

Стартовал Всероссийский литературный патри-
отический фестиваль «Русские рифмы». Его орга-
низаторами являются Федеральное агентство по 
делам молодежи, Российский центр гражданского 
и патриотического воспитания детей и молодежи, 
а также Нижегородский государственный техни-
ческий университет  им. Р.Е. Алексеева. 

Стать участником фестиваля могут молодые авторы 
в возрасте от 18 до 30 лет. Для этого необходимо прой-
ти регистрацию на сайте http://ais.fadm.gov.ru/, отпра-
вить заявку и текстовый файл с подборкой своих про-
изведений, а также прикрепить ссылку на видеоролик, 
продолжительностью не более 3 минут, в котором автор 
исполняет авторское произведение или его отрывок по 
выбранной номинации. 

Фестиваль включает в себя проведение 2 конкурсов: 
«Русские рифмы» и «Русское слово», состоящих из 3 эта-
пов каждый, и проводится в период с 1 июня по декабрь 
2016 года.

С подробностями можно ознакомиться на страницах 
фестиваля в соцсетях, а также связавшись с дирекцией 
Фестиваля по адресу: 125009, Россия, г. Москва, Газет-
ный пер., д. 3-5, стр. 1; тел. +7 (499) 967-86-70;  e-mail: 
rusrifmy@rospatriotcentr.ru.

Праздник 
народов мира

САБАНТУЙ

 Тайгинская делегация приняла участие в об-
ластном татаро-башкирском  празднике «Сабан-
туй» прошедшего 25 июня на территории музея-
заповедника «Томская писаница».

Праздник организован департаментом культуры и 
национальной политики Кемеровской области, ГАУК КО 
«Историко-культурный и природный музей-заповедник 
«Томская писаница» при поддержке администрации Яш-
кинского района. 

Традиционный Сабантуй проводится уже много лет 
в Кузбассе и является одним из самых любимых межна-
циональных праздников. Он сохранил лучшие образцы 
культурного наследия татар и башкир – песни и пляски, 
игры, самобытные спортивные состязания. Современ-
ный Сабантуй - это не только праздник труда и веселья, 
но и праздник дружбы народов многонационального 
Кузбасса. Здесь демонстрируется богатство и самобыт-
ность татарской и башкирской культур, открытость, 
заразительная лихость и всеобщее веселье. Каждый 
присутствующий одновременно является участником и 
гостем – все это характеризует неповторимую атмосфе-
ру праздника. 

В празднике приняли участие центры татарской и 
башкирской культуры, активисты национальных обще-
ственных организаций, общественные деятели, почет-
ные гости.  

На главной сцене музея-заповедника артисты пред-
ставили концертные номера традиционной татарской и 
башкирской культуры. Делегации со всех уголков Куз-
басса приняли участие в выставке декоративно-при-
кладного творчества и продемонстрировали всем со-
бравшимся традиции и обычаи своего народа, быт и 
уклад жизни татар и башкир. 

Тайгицы познакомили участников праздника с  на-
циональными блюдами татарской кухни, а Козлова Маи-
муня Шаритовна спела песню на родном языке. 

На Сабантуе было проведено большое количество 
разнообразных народных игр и соревнований, в каждом 
из которых посетители музея с удовольствием принима-
ли участие. 

В очередной раз все гости праздника почувствовали 
на себе широту гостеприимства и самобытность нацио-
нальной культуры.
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Администрация, профсоюзный ко-
митет сервисного локомотивного депо 
«СТМ-Сервис» поздравляют с юбилеем БО-
ГОМОЛОВА Василия Петровича, ИВЛЕВА 
Андрея Петровича, ХАРИТОНОВА Алексея 
Леонидовича, ХРАПАН Ирину Кирилловну!

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

Уважаемые работники и ветераны Тайгинского центра ор-
ганизации работы железнодорожных станций! Руководство, 
профком и совет ветеранов поздравляют юбиляров: Нелли Ни-
колаевну ЗАЛЕВСКУЮ, Галину Алексеевну ПИМЕНОВУ, На-
дежду Ивановну КУЛЕШОВУ и всех пенсионеров, рожденных 
в июле!

Всем желаем хорошего здоровья на многолетия, плодотворной 
жизни, семейного счастья, благополучия, всем терпения, веры.

Начальник центра О.В. Андрющенко.
Председатель профкома Е.А. Хохлова.

Председатель совета ветеранов Г.А. Филиппович.

От всей души поздравляю с днем рождения: Г.А. Глушкову, 
Г.Н. Питаеву, Г.Г. Сабитову, К.Ф. Ранцеву, Н.П. Шелкову!

День рожденья – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.

Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда!

С уважением А.И. Перова.

Администрация и совет ветеранов больницы поздрав-
ляют юбиляров, родившихся в июле: КОВАЛЕВУ Татьяну Ива-
новну, КУЛЕШОВУ Фаину Демьяновну, ЦЕПЕЛЕВУ Татья-
ну Андреевну!

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.

Поздравляем вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Уважаемые ветераны орса! Поздрав-
ляю с днем рождения всех родившихся в июле: 
ДЕХАНОВУ Валентину Никифоровну, КА-
ЛИНИНУ Валентину Ивановну, ЛОЖКИ-
НУ Ольгу Дмитриевну, ЛЫСАК Антонину 
Ивановну, МАЛЫГИНУ Зою Степановну, 
МУХОМЕДЗЯНОВУ Нафизу Бахтиевну, 
ПЕРЕТОКИНУ Любовь Ивановну, РУСА-
КОВУ Екатерину Ивановну, ЮРИНУ Га-
лину Максимовну, ЯКОВЛЕВУ Антонину 
Алексеевну, с юбилеем РОГОЗИНА Олега 
Александровича!

Желаю просто жить, любя рассвет,
Терпеть невзгоды,

Встречать любые непогоды,
Творить добро, не знать лихое
И чаще всем прощать плохое.
Беречь друзей, ценить подруг,

Любить весь мир, что есть вокруг!
С уважением М.Д. Ромашкина.

Руководство, профсоюзный комитет и 
совет ветеранов Тайгинского института 
железнодорожного транспорта – филиала 
«ОмГУПС» от всей души поздравляют с днем 
рождения МАСЛОВА Алексея Федоровича!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни, понимания, поддержки род-
ных и близких людей! Удачи и успехов!

Поздравляю всех 
мусульман 

с великим празд-
ником Рамадан, 
желаю здоровья, 

счастья, 
успехов, 

благополучия
 в семье.

А. Овчиев.

На все руки мастерицы
МИР УВЛЕЧЕНИЙ

С Юлией Дорошенко и Анной 
Илюхиной я познакомилась на 
городской ярмарке. Среди тор-
говых рядов с продовольствен-
ными товарами и одеждой труд-
но было не заметить прилавок, 
усыпанный цветами из ярких 
лент.

Банты, заколки для волос, 
ободки ручной работы вызыва-
ли интерес покупателей. Многие 
останавливались, чтобы рассмо-
треть украшения, спрашивали, 
как же это девушкам удается 
своими руками создавать такую 
красоту! Восхищались работами 
и хвалили мастериц.

Анна и Юлия и познакоми-
лись благодаря своему увлече-
нию. Обе молодые мамочки, и 
находятся в отпуске по уходу за 
ребенком. У Анны трое сыновей, 
а Юлия воспитывает двух оча-
ровательных дочек. 

- А началось все год назад, - 
вспоминает Юлия Дорошенко. - 
Мама принесла в подарок внуч-
ке две пары резинок для волос 
с бантами из лент. И я захотела 
попытаться сделать подобные 
банты самостоятельно. Техно-
логию изготовления изучала с 
помощью сети Интернет. Это за-
нятие настолько увлекло меня, 
что со временем стало не только 
увлечением, но и возможностью 
подзаработать.

Оказалось, работа в стиле 
казанши не такая уж и сложная. 
Вот только материал для своих 
изделий приходится покупать в 
крупных городах или заказывать 
через Интернет с доставкой по-
чтой, потому что в Тайге ассор-
тимент лент и бусинок весьма 
невелик.

Благодаря своему увлечению 
Юлия приобрела и новых дру-
зей. В тематических группах в 
социальных сетях рукодельницы 
обмениваются опытом, дают со-
веты друг другу и помогают но-
вичкам.

На изготовление пары банти-
ков в среднем уходит 1,5-2 часа. 
За год же Юлия создала более 
сотни различных изделий. Среди 
них не только украшения для во-
лос, но и броши из георгиевских 
лент, и короны к новогодним 
костюмам, и банты к бальным 
праздничным платьям, и даже 
эксклюзивные банты на выпи-

ску из роддома малышам. Кроме 
того, Юлия освоила технику из-
готовления «парящих чаш», бу-
кетов из конфет.

Анна Илюхина любила выши-
вать картины крестиком и бисе-
ром. А когда пошла в декретный 
отпуск, заинтересовалась подел-
ками в стиле казанши. 

Однажды в Интернете Анна 
увидела фотографии с цветами 
ручной работы и захотела их ку-
пить. Написала автору работы, 
ей оказалась Юлия Дорошенко. 
Так девушки и познакомились. 

Анна, глядя на работы Юлии, 
и сама решила освоить техно-
логию изготовления поделок из 
лент в стиле казанши. Прекрас-
но получаются у Анны и деревья 
из кофейных зерен – топиарии. 
Это весьма популярное в наши 
дни украшение интерьера. Счи-
тается, что такое дерево прино-
сит счастье в дом. У мастерицы 
много творческих идей, которые 
она планирует реализовать, в 
том числе создание цветущей 
розы из фоамирана.

Благодаря участию в город-
ских ярмарках у девушек появ-
ляется множество новых идей, 
а значит будет, чем еще удивить 
горожан в дальнейшем. 

Т. ПАНАРИНА.

Работа Юлии Дорошенко

Ободок от Анны Илюхиной



Приобретайте АЛМАГ-01 и другие физиоаппара-
ты ЕЛАМЕД в аптечной сети или заказывайте у 

производителя:
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, 

АО «Елатомский приборный завод».  www.elamed.com
 ОГРН 1026210861620

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 

 8-800-200-01-13
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Реклама11 причин, из-за которых болят суставы.
Как остановить развитие болезни

ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ 
СУСТАВОВ

1. Нервный фактор. «Стрес-
совые» гормоны могут негатив-
но воздействовать на суставную 
смазку, и постепенно приводить 
к разрушению хрящевой ткани. 

2. Сырость и холод. 
3. Питание. Нехватка доста-

точного количества микро - и 
макроэлементов, прежде всего 
кальция, кремния и серы в пита-
нии также могут привести к бо-
лезням суставов. 

4. Инфекция. Воспалитель-
ный процесс в суставах может 
быть вызван проникновением 
бактерий, грибков, вирусов и па-
разитов. 

5. Механический фактор. Из-
быточная нагрузка на суставы, 
травмы, чрезмерный вес нега-
тивно влияют на состояние кост-
но-мышечной системы. 

6. Наследственность. 
7. Сосудистый фактор. Нару-

шение циркуляции в артериях 
и капиллярах часто приводит к 
неполноценному питанию хря-
щей и костей. Это провоцирует 
возникновение заболеваний су-
ставов.

8. Экология. 
9. Медицина. Бесконтрольный 

прием обезболивающих препара-
тов может привести к постепен-

ному разрушению хряща. 
10. Вредные привычки. 
11. Временной фактор. С воз-

растом частота заболеваний су-
ставов, как правило, увеличива-
ется. Поэтому за их состоянием 
нужно начинать следить с моло-
дости.

ЛЕЧЕНИЕ СУСТАВОВ: 
КОМПЛЕКСНОЕ,
 ДЛИТЕЛЬНОЕ 

И СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ
 ВОЗДЕЙСТВИЕ! 

Лечение артроза и артрита 
должно включать в себя: 

 - прием лекарственных пре-
паратов;

- физиопроцедуры;
- лечебную физкультуру;
- соблюдение правил лечеб-

но-охранительного режима (из-
бегать переохлаждения и избы-
точных физических нагрузок);

- санаторно-курортное лече-
ние. 

Чем сильнее разрушен хрящ, 
тем дольше необходимо зани-
маться оздоровлением суставов: 
лечение должно быть системати-
ческое, курсами, несколько раз в 
год. Такое многократное регу-
лярное лечение нужно для до-
стижения устойчивой ремиссии. 

МАГНИТОТЕРАПИЯ 
В ЛЕЧЕНИИ СУСТАВОВ

Вокруг больного сустава – 

отек и спазм мышц, кровообра-
щение нарушено. Для того чтобы 
снять отечность и восстановить 
нормальное кровоснабжение су-
става, хорошо подходит магнито-
терапия. Это сильное кровоуско-
ряющее средство. Уже в первые 
секунды применения магнитного 
поля местный кровоток может 
возрасти в 2-3 раза. Это спо-
собствует усиленному питанию 
сустава, выведению продуктов 
воспаления, восстановлению 
обычных жизненных процессов 
во всех окружающих сустав тка-
нях. Поэтому магнитное поле 
применяют, чтобы снять мышеч-
ный спазм, боль, ликвидировать 
отечность и воспаление. Часто 
даже на 2-3 стадии артроза ре-
гулярная магнитотерапия спо-
собствует стойкой многолетней 
ремиссии, что при данной пато-
логии можно считать клиниче-
ским выздоровлением. 

Современное развитие ме-
дицины позволяет использовать 
бегущее импульсное магнитное 
поле не только в больнице, но и 
в домашних условиях.

ЧТО РЕКОМЕНДУЕТ 
МЕДИЦИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

СУСТАВОВ? 
Впервые в России в Москве 

общественной организацией 
«Общество фармакоэкономиче-
ских исследований» было прове-
дено масштабное исследование 
полезности магнитотерапии с 
использованием аппарата АЛ-
МАГ-01 от компании ЕЛАМЕД. 
Ученые выяснили: АЛМАГ-01 
способствует значительному 
уменьшению боли и дискомфор-
та в суставах, а также улучше-
нию подвижности. Но главный 
вывод звучит так: АЛМАГ дает 
возможность повысить результа-
тивность лечения и сэкономить 
денежные средства! Аппарат 
может усиливать действие ле-
карственных средств, которые 
лучше усваиваются и действуют 
быстрее! Это и позволяет умень-

шить затраты на лечение в два 
раза! 

АЛМАГ-01 выпускается пред-
приятием вот уже второй де-
сяток лет и за это время успел 
заработать себе достойную ре-
путацию.

АЛМАГ ПРИМЕНЯЮТ, 
ЧТОБЫ:

• устранить боль;
• снять воспаление и отек в 

области сустава;
• снизить утреннюю скован-

ность движений;
• увеличить дальность безбо-

лезненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекар-

ственных средств, что дает воз-
можность уменьшить их дозу;

• предотвратить рецидивы 
заболевания и улучшить каче-
ство жизни.

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ:

Артрит,  артроз, остеохондроз, 
переломы, ушибы, гематомы 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

10300 руб.
8800 руб.

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

- «ФАРМА СИБ»,
ул. 40 лет Октября, 

д. 15/4, 
ул. Лермонтова,  д. 11/5

- «ЗДРАВСТВУЙТЕ»,
ул. 40 лет Октября, 

 д. 26/1

Внимание ! Только до 30 июля самые 
низкие цены на АЛМАГ-01. 

Покупайте АЛМАГ-01 прямо сейчас 
 на 1500 р. дешевле в аптеках г. Тайга: 

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,

Переступала твой порог.
Мама, дочка Катя, 

внуки Лиза и Саша.

поздравляем 
дорогую, любимую

 КУРОЧКИНУ Людмилу 
с юбилеем!

От всего сердца!
Руководство, профсоюзный комитет, совет 

ветеранов эксплуатационного локомотивного 
депо Тайга поздравляют свой коллектив – локо-

мотивные бригады, машинистов-инструкторов, ИТР, 
пенсионеров депо, рожденных в июле, и персональ-

но юбиляров июля: КСЕНОФОНТОВА Михаила 
Ивановича, БУРГАНОВА Валерия Дмитриевича, 
ЯКОВЛЕВА Александра Леонидовича, БИЗИНА 
Александра Степановича, ПОЛИЩУКА Сергея 
Витальевича, КОРОБЕЙНИКОВУ Юлию Михай-
ловну, МУСИХИНА Виктора Федоровича, ОКУ-
НЕВА Сергея Валерьевича, КОРНЕЕВА Валерия 

Алексеевича, ТИНЕНЕВУ Нину Ивановну!
Всем желаем хорошего здоровья на многолетия, пло-
дотворной жизни, успехов в трудовой деятельности, 
профессионального роста, семейного благополучия, 
счастья, любви, взаимного уважения, доброжела-

тельности всем родным и близким вам людям!
День рожденья – особая дата,

Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то

Именинникам радость дарить.

Администрация, профсо-
юзный комитет, совет 

ветеранов вагонного ре-
монтного депо поздравляют 
работников и пенсионеров с 
юбилеем и днем рождения 

родившихся в июле: 
Чепченко И.Н., 

Заболотневу Л.И., 
Лобозерову К.И.,  

Мищенко Г.А., Бондыч В.П., 
Савилову Г.Ф., Шеменеву 

Г.М., Денеко В.А.,  
Немцову Н.Ф., 

Петрову Л.В., Силина И.В., 
Родионова Л.Б.!

Желаем, чтоб спутником было 
здоровье,

Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного 

счастья
И бодрости духа всегда!

На все руки мастерицы

изношенный
сустав

здоровый
сустав
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В нашей творческой гостиной
В этом году исполнилось 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Она отразилась на всех аспек-

тах жизни нашей страны, в том числе и на литературе. 
Вчерашние мальчишки и девчонки уходили на фронт буквально со школьной скамьи. Лицом к лицу сталки-

ваясь с ужасом войны, теряя родных и друзей, и, вернувшись живыми, они сумели рассказать будущим поко-
лениям о пережитом. Так, в послевоенные годы появились авторы, которые вошли в историю как «писатели-
фронтовики».

Николай Архипович Захаров – корен-
ной тайгинец, родился 9 мая 1924 г. в 
многодетной семье. 

Страшная весть застала молодого че-
ловека во время отдыха. Николай купал-
ся с друзьями в озере, как вдруг кто-то 
сообщил, что Германия напала на Совет-
ский Союз. Тогда ребята не придали это-
му особого значения, думали, что все это 
быстро закончится.

Но в 1942 году, едва Николаю испол-
нилось 18 лет,его сразу же призвали на 
фронт. Он поступил в Новосибирскую 
школу младших офицеров и пробыл там 
всего месяц. В связи с тяжелой ситуацией 
на фронте по приказу Сталина эта и дру-
гие воинские школы были расформирова-
ны, а молодых ребят отправляли эшело-
нами к местам несения службы. 

 Николай Захаров воевал на Западном, 
Ленинградском, 2-ом Белорусском фрон-
тах и к окончанию Великой Отечествен-
ной был командиром стрелкового взвода. 
Награжден медалью «За победу над Гер-
манией» (1945 г.);  «За боевые заслуги» 
- за то, что в бою у высоты Хайспилон 
Буори вел ураганный огонь по наступаю-
щему противнику и уничтожил при этом 4 
белофиннов. Имеет орден Отечественной 
войны II степени, орден Красной Звезды, 
юбилейные медали.  

Вернулся Николай в родной город 
только в 1947 году. Всю дальнейшую 
жизнь он посвятил работе на железной 
дороге. Трудился кочегаром на парово-
зе, помощником машиниста, затем из-за 
проблем со здоровьем (сказались воен-
ные годы) был переведен на более лег-
кий труд. Работал и в должности главного 
кондуктора на станции Тайга,  и соста-
вителем поезда, и аккумуляторщиком.  В 
1997 г. ушел из жизни.

Война оставила неизгладимый отпеча-
ток. И Николай Захаров периодически де-
лился своими воспоминаниями с земляка-
ми в своих рассказах, очерках, заметках. 
Сегодня представляем нашим читателям 
один из его рассказов о войне.

Война оставила 
неизгладимый отпечаток

Шли последние месяцы войны. Мы 
находились уже на территории Польши. 
Немецкая армия отступала. Бои шли бес-
прерывно днем и ночью. Так было и на 
этот раз.

К вечеру бой за село затих. Мы меч-
тали об отдыхе. После долгих бессонных 
ночей в лесу, на полях, в окопах или про-
сто в воронках от снарядов провести ночь 
в теплых избах собирались солдаты. Но 
отдохнуть не пришлось. Я услышал голос 
связного:

- Командир взвода автоматчиков, к ко-
мандиру полка!

Приняв меня, подполковник развернул 
карту и объявил, что фашисты оставили 
впереди нас небольшой городок и отош-
ли. И добавил:

- Поднимете свой взвод автоматчиков, 
пойдете в разведку. С вами идет началь-
ник разведки капитан Бултруков. Ваша за-
дача – преследовать врага, не давая ему 
закрепиться. За вами последует первый 
батальон. Маршрут такой… И он поставил 
несколько стрелок на карте.

Через несколько минут мы были в 
пути. Ночь. Темно и тихо. Снежок поскри-
пывал под ногами. Черные силуэты крыш 
вырисовывались на фоне неба, светлого 
от еще непогасшей вечерней зари. Ки-
лометров через пять мы обнаружили не-
сколько бараков по одну и другую сторону 
шоссе.

Разделились на две группы. Не успела 
моя группа подойти к бараку, как разда-
лись автоматные очереди, это группа ка-
питана Бултрукова накрыла гитлеровцев. 
Они побежали в панике. Но их встретил 
огонь моих автоматчиков. Первый загра-
дительный отряд  немцев был уничтожен 
почти полностью.

В разведке
Следующий населенный пункт встре-

тил нас неприветливо. Застрочил фа-
шистский пулемет. Но пули, к счастью, 
миновали нас, и мы ворвались в местеч-
ко. После недолгого боя, оставив лежать 
на улице около десятка фашистов, пошли 
дальше. Перед нами большое село. Враги, 
засевшие в нем, заметили нас издали и 
открыли огонь. Нам можно было занять 
оборону и дождаться своего полка. Но мы 
решили твердо: возьмем село! Бросок… 
Автоматная очередь… Еще бросок… От 
дома к дому теснят фашистов советские 
воины.

Оккупанты устремились к заводу, вы-
сокую кирпичную трубу которого мы за-
метили, подходя к селу. Ворота завода 
распахнуты настежь. Скорей, чтоб враги 
не успели закрыть их! Распылив эту куч-
ку фашистов, в панике не знающих, куда 
бежать, мы вдруг услышали шум. Что это? 
Двор завода был полон женщин.  Они 
окружили бойцов, плачут. «Родненькие 
наши пришли, милые сыночки!..» - го-
ворят все разом, кто по-русски, кто по-
украински. Сердце защемило от боли.

Мы вошли в полутемный барак. Едкий, 
пропахший гнилью и сыростью воздух…

- Как вы здесь жили?
- Трудно было, но не теряли надеж-

ды вернуться на Родину, хотя и ничего не 
знали о советской стране, о наших лю-
дях!..

На улицах ярко светило мартовское 
солнце 1945 года, искрился под его лу-
чами снег.

- Какой прекрасный сегодня день – 
день нашего освобождения!

Н. ЗАХАРОВ.

Интересные факты из жизни 
поэта Юлии Друниной

Знаете ли вы, что...
•     Юлия Владимировна Друнина ро-

дилась 10 мая 1924 года.
• С детства любила книги, с 11 лет 

начала писать стихи.
• Когда началась война, ей было 

17 лет. Девушка записалась в доброволь-
ную санитарную дружину при Обществе 
Красного Креста, работала в госпитале, 
была санитаркой на фронте.

• Тяжелое состояние отца, пере-
несшего инсульт, заставило поехать в 
эвакуацию в Тюменскую область.

• После смерти отца в 1942 г. Юлия 
решила вернуться на войну и отправилась 
в Хабаровск, где стала курсантом школы 
младших авиационных специалистов.

• В одном из боёв Юлю ранило 
осколком снаряда в шею. Перебинтовав 
шею, она продолжила спасать чужие жиз-
ни до тех пор, пока не потеряла сознание. 
Очнулась на больничной койке, осколок 
находился в нескольких миллиметрах от 
сонной артерии.

• После ранения санинструктор 
Друнина была признана инвалидом и ко-
миссована. 

• Вернувшись в Москву, она попы-
талась поступить в Литературный инсти-
тут, но строгая комиссия её не приняла.

• Всеми правдами и неправдами 
Юлия вновь прорвалась на фронт, по-
пав в 1038-й самоходный артиллерийский 
полк 3-го Прибалтийского фронта. Вместе 
с полком она освобождала Псковскую об-
ласть и Прибалтику. 

• В ноябре 1944 года после тяжё-
лой контузии Юлию Друнину комиссовали 
окончательно.

• Войну она закончила старшиной 
медицинской службы с орденом Красной 
Звезды и медалью «За отвагу» на груди.

• Учёбу в Литературном институте 
удалось завершить только в 1952 году, 
когда она уже вышла замуж за сокурсни-
ка, такого же комиссованного по ранению 
солдата Николая Старшинова и родила 
дочь.

• В 1947 г. её приняли в Союз пи-
сателей, а в 1948 г. вышла её первая кни-
га стихов «В солдатской шинели».

• В 1954 году Юлия Друнина на 
сценарных курсах при Союзе кинематогра-
фистов познакомилась со своим  вторым 
мужем Алексеем Каплером. Шесть лет она 
боролась с собой и всё-таки решилась ра-
зойтись с Николаем Старшиновым.

• Её известность и популярность 
в стране была велика, к боевым меда-
лям прибавились ордена «Знак Почёта» и  
Трудового Красного Знамени.

* * *
На носилках, около сарая,
На краю отбитого села,

Санитарка шепчет, умирая:
- Я ещё, ребята, не жила…

И бойцы вокруг неё толпятся
И не могут ей в глаза смотреть:

Восемнадцать — это восемнадцать,
Но ко всем неумолима смерть…

Через много лет в глазах любимой,
Что в его глаза устремлены,

Отблеск зарев, колыханье дыма
Вдруг увидит ветеран войны.

Вздрогнет он и отойдёт к окошку,
Закурить пытаясь на ходу.

Подожди его, жена, немножко -
В сорок первом он сейчас году.

Там, где возле чёрного сарая,

На краю отбитого села,
Девочка лепечет, умирая:

- Я ещё, ребята, не жила…

Зинка
Мы легли у разбитой ели.

Ждем, когда же начнет светлеть.
Под шинелью вдвоем теплее

На продрогшей, гнилой земле.
- Знаешь, Юлька, я — против грусти,

Но сегодня она не в счет.
Дома, в яблочном захолустье,

Мама, мамка моя живет.
У тебя есть друзья, любимый,

У меня — лишь она одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,

За порогом бурлит весна.
Старой кажется: каждый кустик

Беспокойную дочку ждет…
Знаешь, Юлька, я — против грусти,

Но сегодня она не в счет.
Отогрелись мы еле-еле.

Вдруг приказ: «Выступать вперед!»
Снова рядом, в сырой шинели
Светлокосый солдат идет.

С каждым днем становилось горше.
Шли без митингов и знамен.

В окруженье попал под Оршей
Наш потрепанный батальон.

Зинка нас повела в атаку.
Мы пробились по черной ржи,

По воронкам и буеракам
Через смертные рубежи.

Мы не ждали посмертной славы.-
Мы хотели со славой жить.

…Почему же в бинтах кровавых
Светлокосый солдат лежит?

Ее тело своей шинелью
Укрывала я, зубы сжав…
Белорусские ветры пели

О рязанских глухих садах.

- Знаешь, Зинка, я против грусти,
Но сегодня она не в счет.

Где-то, в яблочном захолустье,
Мама, мамка твоя живет.

У меня есть друзья, любимый,
У нее ты была одна.

Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом стоит весна.

И старушка в цветастом платье
У иконы свечу зажгла.

…Я не знаю, как написать ей,
Чтоб тебя она не ждала?!



   

04.55 Х/ф “Трое в лодке, 
          не считая собаки”
07.40, 11.25, 14.20 Местное 
         время. Вести-Кузбасс
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
         Вести
08.10 Россия. Местное время. 
         12+
09.15 “Правила движения”. 
          12+
10.10 “Личное”. 12+
11.35 Х/ф “Продаётся кошка”. 
          12+
14.30 “Песня года”
16.25 Х/ф “Лабиринты 
         судьбы”. 12+
20.35 Х/ф “Замок на песке”. 
         12+
00.30 Х/ф “Жена Штирлица”. 
         12+

06.00 Д/с “Сделано в СССР”. 
        6+
06.20, 09.15 Т/с “Следствие 
        ведут знатоки”
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные 
        новости
12.05 “Поступок”. 12+
13.30, 16.05 Т/с “Далеко 
        от войны”. 16+
18.30 Х/ф “Табачный 
         капитан”
20.10 Х/ф “Двенадцатая ночь”
22.20 Х/ф “Ночной патруль”. 
        12+
00.15 Х/ф “Последний приказ
        генерала”. 16+
02.05 Х/ф “Прошу слова”. 6+
04.55 Д/ф “Тува. Вековое
        братство”. 12+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Т/с “Супруги”. 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. 
          Три вокзала”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
13.45 Прокурорская проверка. 
          16+
15.00, 16.20 Т/с “Ментовские 
          войны”. 16+
19.30 Т/с “Дикий”. 16+
22.25 Т/с “Мент в законе”. 
         16+
02.15 “Филипп Киркоров. 
         Моя исповедь”. 16+
03.20 Т/с “Закон и порядок”. 
          18+
04.15 “Кремлевские 
          похороны”. 16+

05.00, 09.15 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести

09.55 “О самом главном”. 12+

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Местное время. Вести-Кузбасс

11.55, 15.00 Т/с “Тайны 

          следствия”. 12+

14.50 Вести. Дежурная часть

18.15 “Прямой эфир”. 16+

21.00 “Петросян-шоу”. 16+

23.00 “Славянский базар

          в Витебске”

01.00 Х/ф “Зойкина любовь”. 

         12+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
        Новости культуры
12.15 “Наблюдатель”
13.15 Т/с “Сага о Форсайтах”
14.10 “Письма из провинции”
14.40 Д/с “Маленькие капитаны”
15.10, 01.50 Т/с “Следствие ведут
         ЗнаТоКи”
17.10 Д/с “Дело России”
17.40 Д/ф “Последняя высота”
18.20 Д/ф “Мне 90 лет, еще легка 
        походка...”
19.20 Д/ф “Холстомер. История
         лошади”
19.50 К 85-летию со дня
         рождения Бориса Тевлина. 
         Концерт
20.50 Д/ф “Сердце на ладони”
21.45 “Смехоностальгия”
22.15, 03.55 “Искатели”
23.00 Х/ф “Увольнение на берег”
00.20 “Линия жизни”
01.15 Д/ф “Пуэбла. Город церквей 
         и “жуков”
01.45 Худсовет
03.35 М/ф “Носки большого 
         города”
04.40 Д/ф “Тонгариро. Священная 
        гора”

05.00 “Территория 
         заблуждений” с Игорем 
         Прокопенко. 16+
06.00, 09.00 
         “Документальный
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
         “Новости”. 16+
12.00, 15.55, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Посейдон”. 16+
17.00 Документальный 
         спецпроект. 16+
20.00 Х/ф “Танго и Кэш”. 16+
21.50 Х/ф “Скалолаз”. 16+
00.00 “Нашествие-2016”. 16+
01.00 Х/ф “Идеальное 
         убийство”. 16+
03.00 Х/ф “Дж. Эдгар”. 16+

06.00 “Момент истины”. 16+

06.50, 07.50, 08.45, 09.35, 

10.30, 11.00, 12.30, 13.25, 

14.20, 15.20, 16.00, 16.40, 

17.35 Т/с “Улицы разбитых 

         фонарей-4”. 16+

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

          Сейчас

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 

22.10, 23.00, 23.45, 00.35 

          Т/с “След”. 16+

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 

04.05, 04.45, 05.25, 06.05 

         Т/с “Детективы”. 16+

06.30 “Великие футболисты”. 12+
07.00 Волейбол. 
10.00, 00.30 Д/с “Рио ждет”. 16+
10.30 “Спортивные прорывы”. 12+
11.00, 12.00, 13.05, 14.00, 14.35, 
15.25, 20.00, 21.50 Новости
11.05, 15.30, 21.55, 03.30 Все 
           на Матч!
12.05 Д/с “Капитаны”. 12+
13.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
           “Шелковый путь”
13.30 Д/с “Место силы”. 12+
14.05 Д/с “Футбол и свобода”. 12+
15.05 “Детский вопрос”. 12+
16.00 Теннис. 
20.05 “Несерьезно о футболе”. 12+
21.05 Д/ф “Артем Окулов. 
           Штангисты не плачут”. 16+
22.25 Волейбол. 
01.00 Д/с “Вся правда про...” 12+
01.25 Волейбол. 
04.15 “Дети Азии”. 12+
04.30 Д/ф “Сражайся как девушка”. 
           16+
06.10 Смешанные единоборства 
           16+

06.00 “Ералаш”. 0+
06.45 М/с “Команда 
         “Мстители”. 12+
07.10 М/с “Приключения 
         Джеки Чана”. 6+
08.00, 16.00 Т/с 
         “Молодёжка”. 12+
09.00 Т/с “Светофор”. 16+
10.00 Х/ф “Защитник”. 16+
11.45 “Даёшь молодёжь!” 16+
12.00 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Т/с “Кухня”. 12+
19.30 Шоу “Уральских 
         пельменей”. 16+
21.00 Х/ф Премьера! 
         “Перевозчик: Наследие”. 
         16+
22.50 Х/ф Премьера! “Кровью 
         и потом. Анаболики”. 
         16+
01.15 Х/ф “Афера по-
         американски”. 16+
03.50 Х/ф “Век Адалин”. 16+
05.55 Музыка на СТС. 16+

08.10 Х/ф “Юнайтед. Мюнхенская
           трагедия”. 16+
10.00 “Великие моменты в спорте”. 
           12+
10.30 “Спортивные прорывы”. 12+
11.00, 11.35, 12.15, 12.50, 13.35, 
20.00, 21.50 Новости
11.05, 11.45, 12.20, 13.00
            “Диалоги о рыбалке”. 12+
13.45 Автоспорт
14.00 Футбол
16.30, 21.55, 03.20 Все на Матч!
17.00 Теннис
19.00 Д/ф “Бокс в крови”. 16+
20.05 Профессиональный бокс. 16+
22.25 Волейбол 
00.30 Д/с “Большая вода”. 12+
01.30 “Спорт за гранью”. 12+
02.00 Смешанные единоборства 
           16+
04.05 “Дети Азии”. 12+
04.20 Волейбол. 
06.20 Д/с “1+1”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: 
         обед за 30 минут”. 16+
07.30, 23.55, 05.20 
         “6 кадров”. 16+
07.40 Х/ф “Бобби”. 16+
10.35 Т/с “Женщина-зима”. 
         16+
14.15 Т/с “Дом с сюрпризом”. 
         16+
18.00, 19.00 Д/ф 
         “Великолепный век”. 
         16+
22.55 Д/с “Восточные жёны
         в России”. 16+
00.30 Т/с “Курт Сеит 
         и Александра”. 16+
03.35 “Ангелы красоты”. 16+
05.05 Д/с “Тайны еды”. 16+

07.00, 05.00 Т/с “Клинок ведьм”. 
         16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
         расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Школа ремонта. 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 
         “Comedy Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Интерны”. 16+
17.00 “Дом-2. Судный день”. 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
         “Универ. Новая общага”. 16+
20.00 “Импровизация”. 16+
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 
         16+
22.00 “Comedy Баттл”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Х/ф “Любовь 
          с уведомлением”. 16+
03.00 Х/ф “Море Солтона”. 16+
06.00 Т/с “Дневники вампира”. 
          16+

05.35 Марш-бросок. 12+
06.05 Х/ф “По данным уголовного 
           розыска”
07.35 Х/ф “Красавица и чудовище”
09.10 Православная 
           энциклопедия. 6+
09.35 Х/ф “Баллада о доблестном
            рыцаре Айвенго”. 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 “Женские штучки”. 12+
12.45 Х/ф “Тонкая штучка”. 12+
14.45 “Тайны нашего кино”. 12+
15.15 Х/ф “Невеста моего друга”. 
           16+
17.25 Х/ф “Лекарство 
           для бабушки”. 16+
21.15 “Право голоса”. 16+
00.30 “Евросказка”. 
           Спецрепортаж. 16+
01.00 Х/ф “Сицилианская защита”. 
           12+
02.40 Т/с “Инспектор Льюис”. 12+
04.10 Д/ф “Сергей Гармаш. 
          Мужчина с прошлым”. 12+
04.50 Д/ф “Русский “фокстрот”. 
           12+

06.00 Х/ф “Аленький 
       цветочек”
07.20 Х/ф “Матрос Чижик”
09.00, 13.00, 18.00 Новости
        дня
09.15 “Легенды цирка с 
       Эдгардом Запашным”. 6+
09.40 “Последний день”. 12+
10.25 “Не факт!” 6+
11.00 Д/с “Война машин”. 12+
11.30 “Научный детектив”. 
       12+
11.55, 13.15 Х/ф “Республика
       ШКИД”. 6+
14.15 Х/ф “Расписание 
       на послезавтра”
16.00 Х/ф “Безотцовщина”. 
       12+
18.20 Т/с “Ермак”. 16+
23.45 Х/ф “Пятеро с неба”. 
       12+
01.35 Х/ф “Последний 
       репортаж”. 12+
04.15 Х/ф “Алый камень”. 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
         “ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Агенты 003”. 16+
09.30 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Т/с “СашаТаня”. 16+
11.00 Школа ремонта. 12+
12.00 “Однажды в России. 
         Лучшее”. 16+
12.30, 01.05 “Такое кино!”
         16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 
19.00, 19.30 “Экстрасенсы 
        ведут расследование”. 
        16+
20.30 Х/ф “Обливион”. 16+
23.05 “Дом-2. Город любви”. 
        16+
00.05 “Дом-2. После заката”. 
        16+
01.35 Х/ф “Реальные упыри”. 
        16+
03.20 М/ф “Полярный 
         экспресс”. 12+
05.20 “Женская лига. 
        Банановый рай”. 16+
06.00 Т/с “Дневники
        вампира”. 16+

05.05 Т/с “Супруги”. 16+
06.05 Т/с “Прощай, “Макаров”!”
          16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс. 
         0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
         Зиминым. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.05 “Еда живая и мёртвая”. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 Д/ф “Виктор Вещий.
          Исцеляющий плоть”. 16+
14.00, 16.20 Т/с “Новая жизнь 
          сыщика Гурова. 
          Продолжение”. 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенсации. 
          16+
20.15 Т/с “Пёс”. 16+
00.15 “Суперстар” представляет. 
         12+
01.45 “Высоцкая Life”. 12+
02.35 Золотая утка. 16+
03.10 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.05 “Кремлевские похороны”. 
         16+
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06.30, 05.30 “Джейми: 

         обед за 30 минут”. 16+

07.30, 18.00, 23.45, 05.20 

         “6 кадров”. 16+

08.00 “По делам 

         несовершеннолетних”. 

         16+

10.00 Т/с “Виктория”. 16+

18.05 Т/с “Она написала 

         убийство”. 16+

19.00 Т/с “Женщина-зима”. 16+

22.50 Т/с “Доктор Хаус”. 16+

00.30 Т/с “Курт Сеит 

         и Александра”. 16+

02.20 “Ангелы красоты”. 16+

05.00 Х/ф “Дж. Эдгар”. 16+
05.30 Х/ф “Возврата нет”. 16+
07.30 Х/ф “Бэтмен”. 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 Х/ф “Годзилла”. 16+
21.20 Х/ф “Человек из стали”. 
        12+
00.00 “Нашествие-2016”. 16+
01.00 Х/ф “Таинственная
         река”. 16+
03.30 Х/ф “Проект Х:
        Дорвались”. 16+

06.00 “Настроение”
08.05 Х/ф “По данным 
        уголовного розыска”
09.35, 11.50 Х/ф 
        “Ограбление по-женски”.
         12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 “Мой герой” с Татьяной
          Устиновой. 12+
14.50 Петровка, 38. 16+
15.05 “Прощание. Сталин
        и Прокофьев”. 12+
15.55 Д/ф “Жизнь на понтах”. 
        16+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф “Сицилианская 
        защита”. 12+
19.40 “В центре событий” с 
        Анной Прохоровой. 16+
20.40 “Право голоса”. 16+
22.30 “Жена. История любви”. 
         16+
00.00 Д/ф “Олег Борисов. 
        Человек в футляре”. 12+
00.55 Т/с “Генеральская 
        внучка”. 12+
04.00 Д/ф “Челноки. 
        Школа выживания”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе
         утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 Премьера. “Это Я”. 16+
13.55, 18.45 “Давай
         поженимся!” 16+
15.15, 04.45 “Мужское /
         Женское”. 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Три аккорда”. 16+
23.35 Х/ф  “Игра на 
         выживание”. 16+
01.15 Х/ф “Артур Ньюман”. 
         16+
03.00 Х/ф “Расчет”. 16+

08.30 Евроньюс
12.00 “Концерт с Эдуардом 
         Эфировым”
12.35 Х/ф “Увольнение на берег”
14.00 Д/ф “Хор - единство
          непохожих”
14.45, 03.05 Д/ф “Соловьиный 
          рай”
15.25 Балет “Легенда о любви”
17.35 Д/ф “Гиперболоид
         инженера Шухова”
18.15 Д/ф “Медвежьи истории”
19.10 Х/ф “Обыкновенное чудо”
20.45 Мой серебряный шар
21.30 Гала-концерт
23.30 Х/ф “Романовы. 
         Венценосная семья”. 16+
01.45 Государственный камерный 
         оркестр
03.45 М/ф “Кролик с капустного 
         огорода”
03.55 “Искатели”
04.40 Д/ф “Первый железный 
         мост в мире”

06.00 М/с “Приключения 
         Джеки Чана”. 6+
06.50 М/с “Приключения Тайо”. 0+
07.25 М/с “Робокар Поли 
         и его друзья”. 6+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.00 М/с “Фиксики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 “Руссо туристо”. 16+
10.30 “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30 М/ф Премьера! “Драконы. 
         Гонки бесстрашных. Начало”.
         6+
12.00 М/с “Забавные истории”. 6+
12.20 М/ф “Мегамозг”. 0+
14.05, 03.00 Х/ф “Король 
         воздуха”. 0+
16.00 “Уральские пельмени”. 16+
16.30, 17.20 Шоу “Уральских 
         пельменей”. 12+
18.50 Х/ф “Братья Гримм”. 12+
21.00 Х/ф “Сонная лощина”. 12+
23.00 Х/ф Премьера! “Век 
         Адалин”. 16+
01.05 Х/ф “Неудержимые”. 16+
04.55 “Даёшь молодёжь!” 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

     

06.45 М/ф Мультфильмы. 0+

09.35 “День ангела”. 0+

10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 

16.50, 17.40 Т/с “След”. 16+

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

22.55, 23.55 Т/с “Охотник 

        за головами”. 16+

00.55, 01.45, 02.35, 03.40, 

04.40, 05.35, 06.30 Т/с 

        “Улицы разбитых

         фонарей-4”. 16+

05.40, 06.10 “Наедине со всеми”. 
            16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
           Новости
06.40 Т/с “Синдром дракона”. 16+
08.45 М/с “Смешарики. Новые 
           приключения”
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф Премьера. “Валентина 
            Толкунова. Голос русской 
            души”. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 Д/ф “Теория заговора”. 16+
14.10 “На 10 лет моложе”. 16+
15.15 Х/ф “Двое и одна”. 12+
16.50 “Кто хочет стать 
           миллионером?” с Дмитрием 
           Дибровым
18.00 Вечерние новости 
18.15 Фестиваль “Жара”
21.00 Время
21.20 “Сегодня вечером”  
            16+
23.00 “КВН”. Премьер-лига. 16+
00.35 Х/ф Премьера. “Самба”. 12+
02.50 Х/ф “Мальчишник”. 16+
04.45 “Мужское / Женское”. 16+
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05.00 Т/с “Супруги”. 16+
06.00 Т/с “Прощай, “Макаров”!” 
         16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
          Сегодня
08.15 Русское лото плюс. 0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.35 Дачный ответ. 0+
12.40 “НашПотребНадзор”. 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с “Новая жизнь 
          сыщика Гурова. 
          Продолжение”. 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Т/с “Отдел”. 16+
23.15 Х/ф “Паранойя”. 12+
01.15 “Сеанс Кашпировского”. 
          16+
02.05 Квартирный вопрос. 0+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 
         18+
04.05 “Кремлевские похороны”. 
         16+

05.00 Х/ф “Погнали!” 16+

06.40 Х/ф “Танго и Кэш”. 16+

08.30 Х/ф “Человек из стали”. 

          12+

11.00 Х/ф “Годзилла”. 16+

13.20 Т/с “Игра престолов”. 

          16+

23.30 “Нашествие-2016”. 16+

00.50 Т/с “Родина”. 16+

05.45 Х/ф “Невеста моего 
         друга”. 16+
07.45 “Фактор жизни”. 12+
08.15 Х/ф “Когда опаздывают
          в ЗАГС...”
10.05 Д/ф “Людмила Зайцева.
          Чем хуже - тем лучше”. 
          12+
10.55 Барышня и кулинар. 
          12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф “Большая семья”. 
          12+
13.50 Смех с доставкой 
         на дом. 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “Настоятель-2”. 16+
16.55 Х/ф “Как выйти замуж 
         за миллионера” 12+
20.20 Х/ф “Викинг”. 16+
00.10 Петровка, 38. 16+
00.20 Х/ф “Лёгкое 
         поведение”. 16+
02.10 Х/ф “Ограбление 
          по-женски”. 12+
05.15 Д/ф “Засекреченная
          любовь”. 12+

07.15 М/ф Мультфильмы. 0+

10.00 Сейчас

10.10 Х/ф “По семейным 

          обстоятельствам”. 12+

12.55 Х/ф “Артистка”. 12+

14.55 Х/ф “Укрощение 

          строптивых”. 16+

17.00 “Место происшествия. 

          О главном”

18.00 Главное

19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.25, 00.25 Т/с “Охотник за 

          головами”. 16+

Профилактика на канале 

с 22.00 до 1.00

07.00, 08.00, 08.30 “ТНТ. MIX”.
    16+
07.30 “Агенты 003”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00, 10.30 Т/с “СашаТаня”. 16+
11.00 “Перезагрузка”. 16+
12.00 “Импровизация”. 16+
13.00 “Однажды в России”. 16+
14.00, 19.00 “Однажды 
         в России. Лучшее”. 16+
14.35 Х/ф “Обливион”. 16+
17.10 М/ф “Подводная братва”. 
          12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
          “Бородач”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 Х/ф “Несносные боссы”. 16+
03.55 Т/с “Никита”. 16+
04.45 Т/с “Политиканы”. 16+
05.35 Т/с “Партнеры”. 16+
06.05 Т/с “Супервесёлый вечер”. 
          16+
06.30 “Женская лига. 
          Банановый рай”. 16+

     

06.00 Х/ф “Дочь командира”. 
         6+
07.20 Х/ф “Город мастеров”
09.00, 22.00 Новости дня
09.15 “Научный детектив”. 
         12+
09.45 Т/с “Далеко от войны”. 
         16+
14.15 Т/с “Туман”. 16+
18.20 Д/с “Война машин”. 12+
18.55 Д/с “Легенды 
         советского сыска”. 16+
22.20 “Фетисов”. 12+
23.05 Х/ф “Балтийское небо”.
          6+
02.25 Х/ф “Разрешите взлет!” 
         12+
04.10 Х/ф “Еще не вечер”. 6+

07.00 Профессиональный бокс
09.30, 10.30 Смешанные 
          единоборства. Bellator. 16+
12.45 Автоспорт
13.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
          Финал
15.30, 00.50, 03.30 Все на Матч!
16.00 Теннис
20.00 Д/с “Поле битвы”. 12+
20.30 Профессиональный бокс 
           16+
22.20 Новости
22.25 Волейбол
00.30 “Десятка!” 16+
01.25 Волейбол
04.15 Д/ф “Первые: История 
           Олимпийских игр 2012 года 
           в Лондоне”. 12+
06.15 Д/с “Капитаны”. 12+
07.15 Д/ф “Большая история 
          “Большого Востока”
09.15 Д/с “1+1”. 16+
10.00 Д/с “Второе дыхание”. 16+
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05.20 Х/ф “Лев Гурыч 
         Синичкин”
07.00 Мульт-утро
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20 “Смехопанорама” 
         Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. 
         Вести-Кузбасс.
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф “Дорогая моя 
         доченька”. 12+
16.15, 21.00 Т/с “Только ты”. 
         12+
00.50 Т/с “Охраняемые лица”. 
         12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Синдром дракона”. 16+
08.10 “Армейский магазин”. 16+
08.45 М/с “Смешарики. Пин-код”
08.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки” с 
           Дмитрием Крыловым. 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 Премьера. “Маршрут 
          построен”
12.15 Премьера. “Дачные феи”
12.50 Фазенда
13.25 М/ф Премьера. 
          “Ледниковый период. 
          Погоня за яйцами”
13.45 Ледниковый период
15.15 “Что? Где? Когда?”
16.20 “ДОстояние РЕспублики: 
            Анна Герман”
18.30, 21.20 Музыкальный 
           фестиваль “Голосящий 
           КиВиН”. 16+
21.00 Время
22.15 Х/ф Премьера. “Ганмен”. 
           16+
00.20 Х/ф “Великое ограбление 
           поезда: История двух 
           воров”. 16+
01.45 Х/ф “Автора! Автора!” 12+
03.45 “Мужское / Женское”. 16+

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный концерт
         с Эдуардом Эфировым”
12.35 Х/ф “Обыкновенное чудо”
14.10 “Россия, любовь моя!”
14.35 Д/ф “Медвежьи истории”
15.30 “Гении и злодеи”
15.55 Гала-концерте в Венском 
          Бургтеатре
17.15 Спектакль “Соло для часов
          с боем”
19.10 Д/с “Пешком...”
19.40, 03.55 “Искатели”
20.25 “Романтика романса”
21.20 Хрустальный бал 
          “Хрустальной Турандот”
22.30 Х/ф “Здравствуйте, 
         я ваша тетя!”
00.10 “Большой балет”-2016
02.10 Х/ф “Маскарад”
04.40 Д/ф “Лахор. Слепое зеркало 
          прошлого”

06.00 М/ф “Тор. Легенда 
          викингов”. 6+
07.30 Премьера! “Мой 
         папа круче!” 6+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.00 Премьера! “Новая жизнь”. 
         16+
10.00 М/ф “Драконы. Гонки 
          бесстрашных. Начало”. 6+
10.30 М/с “Забавные истории”. 6+
10.45 М/ф “Мегамозг”. 0+
12.25 М/ф Премьера! “Хранитель 
         луны”. 0+
14.00 Х/ф “Сонная лощина”. 12+
16.00 “Уральские пельмени”. 16+
16.30 Х/ф “Братья Гримм”. 12+
18.40 Х/ф “Неудержимые”. 16+
20.35 Х/ф “Неудержимые-2”. 16+
22.35 Х/ф Премьера! 
         “Неудержимые-3”. 12+
00.55 Х/ф “Кровью и потом.
          Анаболики”. 16+
03.20 Х/ф “Афера 
         по-американски”. 16+
05.55 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: 

         обед за 30 минут”. 16+

07.30, 23.55 “6 кадров”. 16+

07.45 Х/ф “Жажда мести”. 

         16+

10.30 Т/с “Дом с сюрпризом”. 

         16+

14.10, 18.00, 19.00 Т/с 

          “Великолепный век”. 

         16+

22.55 Д/с “Восточные жёны 

         в России”. 16+

00.30 Т/с “Курт Сеит 

         и Александра”. 16+

02.30 Домашняя кухня. 16+

Валерьянка прекрасно 
успокаивает. Всего 5 
капель на бутылку вискаря 
и нервы, как канаты.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом администрации Тайгинского городского 
округа в соответствии со ст. 39.18 Земельного ко-
декса РФ сообщает о наличии предполагаемого 
для передачи в аренду земельного участка из зе-
мель населенных пунктов для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня публикации настоящего инфор-
мационного сообщения вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Место приема заявлений: 652401, Кемеровская об-
ласть, г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 23, каб. 54, тел. 
2-10-43. 

Дата, время начала и окончания приема заявлений: 
с 07 июля 2016 года по 05 августа 2016 года (включи-
тельно). В рабочие дни: понедельник-четверг – с 8.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00, пятница - с 8.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 15.00.

Адреса и иное описание местоположения  земель-
ных участков: 

- Кемеровская область, г. Тайга, ул. Чапаева, 5, ка-
дастровый номер 42:33:0102005:129, площадь 729 кв.м. 
Разрешенное использование – под индивидуальное жи-
лищное строительство;

- Кемеровская область, г. Тайга, пер. Транспортный, 
5, кадастровый номер 42:33:0102014:63, площадь 1145 
кв.м. Разрешенное использование – под индивидуаль-
ное жилищное строительство. 

Уважаемые жители города Тайги!
Информируем вас о том, что согласно постановле-

нию региональной энергетической комиссии Кемеров-
ской области №278 от 27.05.2014 года для ООО «Спец-
автохозяйство» на период с 01.07.2016 по 30.06.2017 г. 
установлен тариф на утилизацию (захоронение) твер-
дых бытовых отходов в размере 28,33 руб./куб. м. По-
становление опубликовано в сборнике «Информацион-
ный бюллетень региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области».

17 июня мы, жильцы 2-го подъезда дома №27 
по ул. 40 лет Октября, обратились к главному ин-
женеру ООО «Жилкомсервис» Г.Г. Гордиенко с 
просьбой отремонтировать крыльцо. Уже через 
неделю наша просьба была выполнена.

Благодарим главного инженера Г.Г. Гордиен-
ко, мастера А.Ю. Коцарь, плотников А.В. Ивануш-
кина и А.Н. Больц за оперативность и качественно 
выполненную работу.

Жильцы 2-го подъезда.

Строки благодарности

Скорбим в связи с кончиной ЛЯПИНА Михаила Васи-
льевича. Это невосполнимая утрата для всех нас. Он был 
заботливым отцом, любящим мужем, мудрым наставни-
ком внуков.

Светлая ему память.
Родные и близкие.

Благодарим всех разделивших с нами горечь утраты 
нашей мамы, бабушки ФЕДОРОВОЙ Марии Егоровны.

Родные.

ОФИЦИАЛЬНО
Нормативно-правовые 
акты, принятые главой ТГО

Постановление от 29.06.2016 №444-п «О внесении 
изменения в постановление главы Тайгинского городско-
го округа от 18.04.2014 №229-п «Об утверждении поло-
жения «О наблюдательном совете по оказанию помощи 
лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы и 
содействия их социальной реабилитации на территории 
Тайгинского городского округа», его состава и Порядка 
оказания содействия в трудовом и бытовом устройстве 
граждан, освобождаемым (освободившимся) из мест ли-
шения свободы и прибывшим на постоянное место жи-
тельства в Тайгинский городской округ».

Постановление от 05.07.2016 №454-п «Об отмене 
постановления главы Тайгинского городского округа от 
26.05.2016 №358-п «О внесении изменений в постанов-
ление главы Тайгинского городского округа №213-п от 
07.04.2015 «Об оказании финансовой поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства».

Постановление от 05.07.2016 №455-п «О внесении 
изменения в приложение №1 к постановлению главы 
Тайгинского городского округа №213-п от 07.04.2015 
«Об оказании финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
малого и среднего предпринимательства».

Постановление от 05.07.2016 №456-п «Об утвержде-
нии положения о порядке выдачи разрешений на произ-
водство земляных работ на территории муниципального 
образования «Тайгинский городской округ».

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



походку), размеры 38-41, 
ТУФЛИ женские черные 
кожаные, с декором, им-
портные, молодежные. 
Тел. 8-960-929-32-81, 
2-33-76.

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

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

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

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

• ОВЕС. Достав-
ка Тел. 8-923-434-
77-99.

• Мужской КОСТЮМ 
(классика) на выпуск-
ной, недорого, б/у, раз-
мер 46-48, рост 176 см. 
Рубашка, галстук в по-
дарок. Тел. 8-950-267-
13-07.

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

• МЕТАЛЛОИСКА-
ТЕЛИ профессио-
нальные, ТОВАРЫ 
коллекционерам: 
альбомы, «десятки», 
антиквариат. Обра-
щаться: Кемерово, 
Томск, железнодо-
рожный вокзал, тел. 
8-913-536-70-09.

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

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

• Мелкий КАРТО-
ФЕЛЬ с погреба, с достав-
кой. Тел 8-904-991-89-77.

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

• ЯЙЦО домашнее, 
коровье МОЛОКО с достав-
кой. Тел. 8-923-485-35-52.
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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 
благоустроенную КВАР-
ТИРУ, 4 этаж 5-этажного 
дома, солнечная сторона, 
в центре. Тел. 8-923-518-
87-38.

• Однокомнатную 
КВАРТИРУ, 31 кв. м, мало-
семейка. Тел. 8-923-511-
86-06.

• Однокомнатная 
КВАРТИРА. Тел. 53-40.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 2-этажный ДОМ, 
120 кв. Есть все надвор-
ные постройки, находится 
в п. Яшкино. Тел. 8-908-
951-42-10.

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

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

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

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

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

• Деревянный ру-
бленый ГАРАЖ, осина. 6*5, 
в п. Ленинский, 20 т., само-
вывоз. 8-923-620-46-38.

КУПЛЮ
• Куплю инкуба-

тор, тел. 8-950-581-29-87.
• Куплю мотоцикл 

ИЖ-Планета. Дорого, 
можно без документов, 
но чтоб был на ходу и с 
коляской. Т. 8-906-928-
60-23.

МЕНЯЮ
• Меняю трехком-

натную квартиру (62,4 кв. 
м, в центре, 2 этаж) на 
однокомнатную с вашей до-
платой. 8-951-613-66-62

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

• Э Л Е К Т Р О П Е Ч Ь 
«Де-Люкс» 4-конфорную, 
б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-905-067-14-15.

• ПЛАНШЕТ арбис – 
2000 тыс. с документами, 
НАРДЫ, цена договорная, 
все вопросы по тел. 8-951-
588-97-85.

• 2 мешка по 25 кг 
ШПАТЛЕВКУ-ФИНИШКУ и 
мешок 20 кг. Все вопросы 
по тел. 8-951-610-73-45.

• МОНИТОР, КО-
ЛОНКИ, МЫШЬ, КЛАВИА-
ТУРУ, дешево, подроб-
ности по тел. 8-923-514-
63-72.

• СТОЛИК со 
СТУЛЬЧИКОМ, 1200, 
8-923-485-03-66, по тел. - 
скидки!

• Срочно КИОСК, 
ХОЛОДИЛЬНИК под мо-
лочную продукцию, ВЕСЫ 
электронные. 8-983-596-
44-93.

• Вечерние ПЛА-
ТЬЯ, САРАФАНЫ, размер 
48-50, 8-923-509-47-21.

• 2 мужских КО-
СТЮМА. Абсолютно новые, 
не носились. Есть возмож-
ность примерки. На рост 
от 185. т. 8-999-430-27-37.

• КОНВЕРТ для ма-
лышки на выписку и про-
гулок, сумку-переноску с 
жёсткими бортами и дном. 
8-905-909-77-88.

• СТУЛЬЧИК для 
кормления, 600 р. 8-950-
594-85-61.

• К О Л Я С К У -
ТРОСТЬ, 2000 т.р. 8-923-
485-22-96- или 8-904-968-
39-79.

• КОНВЕРТ на вы-
писку и прогулку, на за-
мочках, на прохладную по-
году. КОМБИНЕЗОНЧИКИ с 
0 до 4 мес. (джинсовый на 
9-18 мес.). Ходунки 3 в 1. 
8-905-909-77-88.

• Мелкую и круп-
ную КАРТОШКУ на корм 
скоту, сухая, много. Само-

вывоз из Яшкино (мешки по 
5 ведер  - 80 р.), т. 8-908-
956-62-12.

• Свадебное ПЛАТЬЕ 
нежно-молочного цвета, 
идеально подчеркивает фи-
гуру, в форме песочных ча-
сов, куплено в салоне, оде-
вали один раз, в отличном 
состоянии (после химчист-
ки), тел. 8-923-482-57-30.

• МАШИНКУ стираль-
ную с центрифугой «Малют-
ка», 2,8 кг за 2500 р. 8-950-
594-85-61.

• ШИШКУ кедровую, 
недорого. 8-950-582-36-83.

• Недорого КАПКА-
НЫ, тел. 8-951-585-93-50.

• Железобетонную 
ПЛИТУ 125 на 320, тел. 
8-951-585-93-50.

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

• Угловой ДИВАН с 
креслом. Цена 9 тыс. руб. 
Обращаться по тел. 8-908-
947-73-85.

• СЕЙФ под ружье. 
Тел. 8-951-188-86-20.

• В И К Т О Р И Ю .             
Т. 8-951-594-39-70.

• 1 , 5 - г о д о в а л у ю 
стельную НЕТЕЛЬ. Все во-
просы по телефону 8-906-
931-62-90.

• 2 АВТОМАГНИТОЛЫ 
по 1 т.р. 8-953-066-85-55.

• ШУБУ из цельной 
норки с капюшоном, 22 т.р., 
р. 54-56, т. 8-905-079-53-48.

• ПЫЛЕСОС с колбой, 
возможность пылесосить со 
шланга, так и уборка шер-
сти передним захватом. 
Тел. 8-951-181-23-62.

• АКВАРИУМ, 500 ру-
блей. Тел. 8-951-181-23-62.

• МОТОР для швей-
ной машинки. Тел. 8-951-
181-23-62.

• БУФЕР от кинотеа-
тра. 8-951-181-23-62.

• ЮБКУ в отличном 
состоянии с 1 года до 3-х 
лет, 250 рублей, обр. 8-951-
172-67-08.

• ТУФЛИ в хорошем 
состоянии, 16 см по стельке, 
200 рублей, обр. 8-951-172-
67-08.

• ТУФЛИ черные, 
б/у 2 раза, размер 38, нату-
ральная кожа, 1000 рублей, 
торг, обр. по тел. 8-951-610-
77-61.

• КОЛЯСКУ зима-ле-
то, 2000 руб., КОМБИНЕЗОН 
зимний, 700 руб., КОМБИНЕ-
ЗОН осень-весна, 500 руб., 
обращаться по тел. 8-923-
499-26-34.

• МАНЕЖ в отличном 
состоянии. 8-950-271-63-70, 
Наталья.

• Офисный  ЦВЕТОК 
(китайская роза), размер 
150 см. Тел. 53-30, 8-923-
521-80-36.

• П Ы Л Е С О С 
Karcher с аквафильтром, 
СОКОВЫЖИМАЛКУMalunex, 
стиральную МАШИНУ с 
устройством для центро-
бежного отжима Sanyo. Тел. 
8-923-512-59-57.

• КЛУБНИКУ. До-
ставка от 10 литров. 
Тел. 8-961-731-16-05.

• Импортные (Ита-
лия) КРОССОВКИ (ортопе-
дические, корректирующие 

ОТДАМ
Отдам котят в добрые 

руки – 2 рыжих мальчика 
и пестрая девочка ждут 
хозяев, тел. 2-13-28.

• Отдам котят от 
кошки - мышеловки, котик 
и кошечка. Тел. 8-923-601-
13-82.

• Пристраиваем ко-
шечку шотландку, 6 мес., 
ухоженная, с лотком, ту-
алетом и т.д., в очень хо-
рошие руки, бесплатно, 
срочно, в связи с отъездом. 
8-951-170-16-49, Оксана.

• Отдам весёлень-
кую кошечку в хорошие 
руки, 8-923-509-45-14.

ЖИВОТНЫЕ ПРОДАМ
• НЕТЕЛЬ стельную 

от молочной коровы. Тел. 
8-953-068-10-22.

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

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

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

• Рабочую ЛО-
ШАДЬ с жеребенком (ло-
шади 10 лет), все вопросы 
по тел. 8-903-047-13-05.

• КОТЯТ шотланд-
ских скоттиш-страйт, пря-
моухие и вислоухие. Обр. 
8-903-916-31-67.

• БЫЧКА, 2 месяца, 
13000 р. 8-904-969-54-93.

• КРОЛЬЧАТ. Воз-
раст 35 дней. Едят все 
уже. Порода серый вели-
кан. Цена 250 р. за кроль-
чонка. Т. 8-908-956-62-12.

• Гончих СОБАК 
- кобеля и суку, собаки 
рабочие, с документами. 
Цена 5 т.р., возможен об-
мен на скотину - поросят 
овец. 8-951-580-20-81.

• МАШИНУ ГАЗ 
31029. 1996 г. ХТС. Маши-
на на полном ходу, юрид. 
чистая. 25 т. Реальному 
покупателю торг. Обр. по 
тел. 8-923-490-86-64.

• ЗИЛ 4505, все во-
просы по тел. 8-909-509-
00-39.

• СКУТЕР RACER 
LUPUS 50. Состояние 4+. 
Документы, 2 ключа, 2 
каски. На ходу. Обмен на 
спортивный велосипед с 
доплатой, рассмотрю дру-

ТРАНСПОРТ

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

ООО «Спецавто-
хозяйство» пригла-
шает на работу во-
дителя на ГАЗ-3307 
– бочка вакуумная, 
тракториста МТЗ.

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

В детский сад №167 
ОАО «РЖД» требуется 
педагог - психолог, вос-
питатель. 

Тел. 42-10, 2-33-52.

ТРЕБУЕТСЯ

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

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

ПРОДАМ

СНИМУ
• Семья из 2-х че-

ловек срочно снимет дом 
на длительный срок, не-
дорого. 8-908-957-33-71, 
8-950-597-24-37, порядок 
и оплату гарантируем.

• Семья снимет 
дом с последующим вы-
купом. 8-923-600-40-44.

СДАМ
• Сдам 1-комнатную 

меблированную квартиру 
в центре на длительный 
срок. Тел. 8-923-482-98-30.

• Сдам дом поря-
дочной семье, возможно 
с последующим выкупом. 
8-961-721-41-02.

• Сдам дом на дли-
тельный срок. Тел. 8-951-
616-87-06.

УСЛУГИ
• Реализуем перегной, 

навоз, любой щебень, 
песок. Недорого. Автомо-
биль КАМАЗ. Тел. 8-950-
574-26-27.

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

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

КУПЛЮ
•  АЛОЭ не моложе 

трёх лет. Тел. 2-35-54.

Уважаемые жители города Тайги!
ООО «Спецавтохозяйство» предлагает свои услуги 

по сбору и вывозу мусора из частного сектора, от 
дачных участков и гаражных кооперативов. Для 
выполнения работ по вывозу ТБО предлагаем вам 
заключить договоры с нашей организацией. Договор 
можно оформить по адресу: пр. Кирова, 42, каб. №2 
(при себе иметь домовую книгу (для проживающих 
в частном секторе) и паспорт). Информацию по 
заключению договора можно получить у специалиста 
по договорной работе по тел. 20-58. Заявки на вывоз 
отходов принимает мастер по санитарной очистке по 
тел. 37-40 (заявка принимается при наличии договора 
на вывоз ТБО).

Уважаемые тайгинцы, имеющие 
инвалидность!

В соответствии с письмом департамента 
социальной защиты населения Кемеровской области 
от 04.05.2016 г. №09-2537 управление социальной 
защиты населения администрации Тайгинского 
городского округа приглашает с 1 июля 2016 г. по 
20 июля 2016 г. на перерегистрацию инвалидов и 
родителей детей-инвалидов, получивших единый 
социальный проездной билет на 2016-2017 гг., 
для внесения в билет срока действия справки об 
инвалидности.

При себе необходимо иметь: паспорт, справку об 
инвалидности и единый социальный поездной билет.

Обращаться по адресу: ул. Строительная, 1, 
кабинет №11, понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00, тел. 2-58-36.

гие варианты. Цена 12000 
р.т. 8-953-066-95-55.

• Почти новый дет-
ский ВЕЛОСИПЕД. Состо-
яние идеальное, на воз-
раст 3-6 лет. Цена 2200 
т.р. 8-953-066-85-55.
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Извещение о проведении открытого аукциона 
по продаже земельного участка

КУМИ

1. Орган местного само-
управления, принявший ре-
шение о проведении торгов: 
администрация Тайгинского го-
родского округа.

2. Основание проведения 
торгов: постановления главы 
Тайгинского городского округа от 
29.06.2016 №445-п; от 18.09.2015 
№556-п.

3. Форма торгов: открытый 
аукцион.

4. Организатор аукциона: 
комитет по управлению муници-
пальным имуществом администра-
ции города Тайгинского городско-
го округа.

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

6. Предмет аукциона: про-
дажа права собственности земель-
ных участков, относящихся к зем-
лям населенных пунктов:

ЛОТ №1 земельный участок, 
расположенный по адресу: Кеме-
ровская область, г. Тайга, ул. По-
чтовая, 135к, кадастровый номер: 
42:33:0104002:153, площадью 
2157 кв.м, разрешенное исполь-
зование: для производственных 
нужд.

ЛОТ №2 земельный участок, 
расположенный по адресу: Ке-
меровская область, г. Тайга, ул.      
К. Маркса, 126а, кадастровый но-
мер: 42:33:0105007:23, площадью 
3187 кв.м, разрешенное использо-
вание: под размещение учебной 
площадки.

7. Начальная цена: 
ЛОТ №1 341000 (триста со-

рок одна тысяча) руб.
Начальная цена рыночной 

стоимости земельного участка 
установлена на основании отче-
та №464-09/2015 от 04.09.2015 
«Определение рыночной стои-
мости земельного участка», вы-
полненного обществом с огра-
ниченной ответственностью 
«Недвижимость и Оценка».

ЛОТ №2 1 062 000 (один 
миллион шестьдесят две тыся-
чи) руб. 

Начальная цена рыночной 
стоимости земельного участка 
установлена на основании отче-
та  №273-06/2016 от 08.06.2016 
«Определение рыночной стоимо-
сти продажи права собственности 
земельного участка, кадастровый 
номер: 42:33:0105007:23, площа-
дью 3187 кв.м, расположенный 
по адресу: Кемеровская область,       
г. Тайга, ул. К. Маркса, 126а», вы-
полненного обществом с ограни-

ченной ответственностью «Недви-
жимость и Оценка».

8. Размер задатка – 20% от 
начальной цены аукциона.

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

ЛОТ №2 212 400 (двести две-
надцать тысяч четыреста) руб. 

9. Сведения о технических 
условиях подключения объ-
екта капитального строитель-
ства к сетям: 

ЛОТ №1 Технические усло-
вия на подключение к электриче-
ским сетям выданы ООО «Кузбас-
ская энергосетевая компания» от 
12.01.2016. Срок действия 2 года. 
Максимально разрешенная мощ-
ность – 129 кВт. Срок осуществле-
ния мероприятий по обеспечению 
технологического присоединения 
энергопринимающих устройств 
данных объектов по заключен-
ному договору составит не более 
12 месяцев. Ориентировочная 
стоимость технологического при-
соединения при условии заключе-
ния договора в 2016 году составит 
351239 руб. Технические условия 
на подключение к тепловым се-
тям  выданы ООО «Сибпромсер-
вис» от 11.01.2016. Срок действия 
2 года. Максимальная нагрузка в 
точке подключения 0,020 Гкал в 
час.  Размер платы за подключе-
ние определяется РЭК КО. Техни-
ческие условия на подключения 
к сетям  водоснабжения выданы 
МП «Водоканал» Тайгинского го-
родского округа 15.10.2015. Срок 
действия 2 года с момента получе-
ния. Подключение к центральному 
водопроводу выполнить в соответ-
ствии с проектом. Установить во-
допроводный колодец ВК на цен-
тральной водопроводной сети.  ВК 
- точка разграничения ответствен-
ности сторон. Диаметр существу-
ющего водопровода в точке под-
ключения Ду=200 мм, давление 
Р=3 атм, напор - 30 м. Получить 
технические условия на установку 
водомеров в МП «Водоканал» ТГО, 
установить водомеры в подключа-
емом здании. Заключить договор 
на потребление воды с МП «Водо-
канал» ТГО.

10. Расчетный счет органи-
затора аукциона для перечис-
ления 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 
аукциона.

Сумма задатков возвращается 
участникам аукциона, за исклю-
чением победителя, в течение 3 
рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания 
приема заявок или в случае неявки 
на аукцион участника задаток воз-
вращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

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

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

В случае если принято реше-
ние об отказе в проведении аукци-
она, сумма задатков возвращается 
участникам аукциона в течение 
3 рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении 
аукциона.

11. Форма подачи предло-
жений о цене: открытая форма.

12. Порядок подачи заявок 
на участие в аукционе:

Для участия в аукционе пре-
тендент подает заявку на участие 
в аукционе по установленной фор-
ме в срок, который определен на-
стоящим 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. 

13. Время начала приема 
заявок: 07 июля 2016 года. 

14. Время окончания при-
ема заявок:  05 августа 2016 
года включительно.

15. Время приема заявок: 
заявки на участие в аукционе при-
нимаются в рабочие дни: поне-
дельник-четверг – с 8.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00, пятница - с 8.00 
до 12.00 и с 13.00 до 15.00.

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

17. Дата определения 
участников аукционов: 8 авгу-

ста 2016 года в 10.00.
18. Для участия в аукцио-

не претендент представляет в 
установленный в извещении 
срок следующие 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.

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

20. Обременение: земельный 
участок предоставлен по договору 
аренды земельного участка. Дата 
окончания срока действия догово-
ра 31.12.2016.

21. Осмотр земельного 
участка производится в течение 
времени, определенного для при-
ема заявок.

22. Аукцион состоится: 
12.08.2016 в 14.00 по адресу: 
Кемеровская область, г. Тайга, 
ул. 40 лет Октября, 23, каб. 53.

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

24. Порядок проведения 
аукциона.

В аукционе могут участвовать 
только заявители, которые были 
признаны участниками аукциона. 
Аукцион проводится организато-
ром аукциона в присутствии чле-
нов комиссии и участников аук-
циона или их  уполномоченных 
представителей.

Аукцион проводится путем по-
вышения  начальной цены аук-
циона, указанной в извещении о 
проведении  аукциона, на «шаг 
аукциона». 

Аукцион проводится в следую-
щем порядке:

комиссия непосредственно пе-
ред началом проведения аукциона 
регистрирует участников аукцио-
на, явившихся на аукцион, или их 
представителей, которым выда-
ются пронумерованные карточки; 
аукцион начинается с объявления 
аукционистом начала проведения 

аукциона, номера лота, пред-
мета аукциона, начальной цены 
аукциона, «шага аукциона», по-
сле чего аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять 
свои предложения о цене аукцио-
на; участник аукциона после объ-
явления аукционистом начальной 
цены предмета аукциона, увели-
ченной в соответствии с «шагом 
аукциона», поднимает карточку, 
в случае если он согласен за-
ключить договор купли-продажи 
земельного участка по объявлен-
ной цене; аукционист объявляет 
номер карточки участника аукци-
она, который первым поднял кар-
точку после объявления аукцио-
нистом начальной цены, а также 
новую цену продажи земельного 
участка, увеличенную в соответ-
ствии с «шагом аукциона»; аук-
цион 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, 
предложившего в ходе аукциона 
наиболее высокую цену.

Порядок заключения до-
говора купли-продажи зе-
мельного участка: победите-
лю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе 
участнику направляются три эк-
земпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земель-
ного участка в десятидневный 
срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона 
и один экземпляр протокола.                                                                                                                                       
Протокол аукциона размещается 
на официальном сайте торгов ор-
ганизатором аукциона  в течение 
дня, следующего за днем подпи-
сания указанного протокола.

25. Срок подписания дого-
вора купли-продажи и оплаты 
приобретаемого земельного 
участка (размер цены продажи за 
вычетом суммы задатка): если до-
говор купли-продажи земельного 
участка в течение тридцати дней 
со дня направления его победите-
лю аукциона  не был им подписан 
и предоставлен в комитет, и опла-
та за выкуп земельного участка 
в местный бюджет не поступала, 
предлагается заключить указан-
ные договоры иному участнику 
аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене пред-
мета аукциона.

26. Условие оплаты: безна-
личный расчет.

Уважаемые жители г.Тайга! В апреле-мае с.г. на страни-
цах газеты были опубликованы списки участников Великой 
Отечественной войны, которые похоронены на кладбище 
г. Тайга и которым до сих пор не установлены памятники. 
Всего 174 фамилии. Благодаря вашему неравнодушию мы 
получили более 70 звонков и в настоящее время оформля-
ем заказы на изготовление и установку памятников.  Хочу 
выразить всем откликнувшимся большую благодарность и 
признательность.

Одновременно информирую о том, что мы и впредь наме-
рены публиковать списки и надеемся на полное исполнение 
нашего долга по увековечению памяти защитников Отече-
ства.

Хочу сообщить также, что ветеранская ритуальная ком-
пания занимается изготовлением памятников не только ве-
теранам, но и иным категориям граждан. Вы можете позво-
нить нам по телефону 8-906-922-73-62.

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

Чтобы помнили

1. Антонов Владимир Васильевич 
    21.07.1924-27.01.1991
2. Арсентьев Юрий Ильич
    08.07.1922-19.11.1994

3. Буренков Иван Александрович 
    12.12.1919-15.11.2002
4. Васильев Самуил Гаврилович 
    14.12.1919-12.07.1996

5. Воронин Петр Харлампиевич 
    27.10.1911-27.03.1999
6. Дубровский Петр Дмитриевич 
    20.07.1920-12.03.2000
7. Жмаков Иван Михайлович 
    21.04.1921-30.07.2004
8. Зубов Василий Григорьевич 
    14.02.1923-16.10.1993
9. Иванов Максим Сергеевич 
    06.08.1918-12.07.1994
10. Иванов Евгений Макарович 
     21.11.1923-04.03.2002
11. Коротких Иван Сергеевич 
     07.01.1920-22.03.1993
12. Косов Виктор Григорьевич 
     16.02.1925-15.02.1995
13. Котов Сергей Лукьянович 
      13.09.1912-30.03.1997
14. Крылов Николай Сергеевич 
      20.12.1926-23.09.2007
15. Кулешова Мария Евгеньевна 
      20.06.1925-    2010
16. Любимов Иван Дмитриевич 
      11.01.1918-08.09.1992
17. Маров Иван Яковлевич 

     15.10.1918-08.09.1990
18. Мельничихин Михаил Федорович 
       29.09.1918-18.11.1992
19. Митькин Петр Семенович 
      12.06.1920-20.07.1994
20. Мядзелец Петр Васильевич 
      21.01.1915-15.10.2008
21. Нетаев Николай Владимирович 
     24.01.1926-04.03.1992
22. Никитин Николай Васильевич 
     07.07.1923-17.10.2000
23. Носков Николай Михайлович 
      27.12.1924-06.12.1999
24. Плебан Василий Кондратьевич 
     21.04.1921-09.03.2009
25. Поликарпов Сергей Михайлович
     23.07.1926-18.03.1991
26. Потояло Николай Васильевич 
      1924-06.07.1992
27. Прохоров Федор Егорович 
     20.02.1922-10.07.1992
28. Сесько Василий Васильевич
     15.12.1922-16.07.2015
29. Созинов Федор Якимович 
      26.12.1915-13.12.1992

30. Соколовская Александра Дми-
триевна 10.04.1921-11.01.2006
31. Старовойтов Александр Фе-
дорович 15.06.1918-27.11.1990
32. Тарасов Петр Иванович 
      1901-17.12.1994
33. Титов Иосиф Никифорович 
      09.05.1914-11.01.1997
34. Ткачев Ефим Адамович 
      11.03.1925-23.04.1997
35. Трапезников Михаил Степа-
нович 28.08.1920-24.04.1991
36. Федотов Илья Павлович 
      11.07.1921-22.05.1994
37. Цупко Савелий Васильевич 
     10.04.1911-04.08.1994
38. Четвертоков Сергей Ивано-
вич 01.03.1919-19.01.1994
39. Шкурихин Сергей Семенович 
     25.10.1914-28.10.1990
40. Штылев Николай Алексеевич 
      06.11.1911-12.01.1996
41. Щербаков Евгений Сергеевич 
      05.04.1925-20.09.1992
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Как определить подходящее время для 
уборки озимого чеснока. Это легко можно 
определить при помощи самодельного «ма-
ячка». Обрывая стрелки у озимого чеснока, 
оставьте их на двух-трех растениях. Как толь-
ко головка полностью выпрямляется, значит, 
наступает время уборки. И уже медлить с ней 
нельзя  и выкапывать чеснок как можно бы-
стрее, иначе кроющие чешуйки, которые на-
ходятся на луковице, могут разорваться. И 
луковица  распадется на отдельные зубки, а 
если это произойдет, то чеснок убирать будет 
гораздо сложнее, да и храниться он будет не-
долго.

Источник: http://syperdacha.ru/chesnochok-
mayachok

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПОГОДА

ОТВЕТ на кроссворд (№26)

По горизонтали: 1. Спасение (ант.). 6. Импорт товаров по сути. 9. Участник боя 
быков. 11. Научное название детектора лжи. 12. Толковый малый. 13. «Сменная 
одежда» кресла. 14. Деталь часов, служащая регулятором. 16. Трава, выросшая там, 
где уже собрали сено. 17. Пищевой продукт, «цементирующий» и желе, и холодец.  
19. Подходящее место службы для жреца. 25. Свинцовая идиотка девяти грамм весом. 
26. Количество, превысившее разумные пределы. 28. Изыскание способов превраще-
ния простых металлов в драгоценные в средние века. 29. Группа экспертов, определя-
ющая призовые места на конкурсе. 31. Флаг, что звучит гордо. 35. Разведчик Исаев на 
территории Германии. 38. «Кулинарный» способ обработки джинсов. 39. Своя коло-
кольня, с которой раньше смотрел пожарный. 40. Дружная семья с гривастым папой во 
главе. 42. Ценная тонкая кожа для пошива курток. 43. Способность тела удерживаться 
на поверхности жидкости. 44. Кровеносное «русло», что отходит от сердца. 45. Невы-
сокая горная цепь, гряда холмов. 46. Сорняк, который ели в голодные годы. 

По вертикали: 1. Материал скульптора и травматолога. 2. Инструментальная 
пьеса эпического характера. 3. Скидка с квартплаты. 4. Что-либо не существующее 
на самом деле. 5. Бронированное помещение на боевом корабле. 7. Разрушитель 
культурных ценностей. 8. То, обо что можно биться. 9. В каком городе находится 
знаменитое «Марсово поле»? 10. Фабричная «порция» туалетной бумаги. 15. Стол-
бики, без которых в боулинг не сыграешь. 18. Хитрый, коварный, двуличный человек 
(перен.). 20. Музыкальный инструмент, сделавший знаменитым Святослава Рихтера. 
21. Кто обманул медведя с вершками и корешками? 22. В этом состязании далеко 
не убежишь. 23. Тутовое растение, нашедшее приют в кадке. 24. «Малое предпри-
ятие, работающее по госзаказу и поставляющее государству рабочую силу и солдат».                                        
27. Сжимает в руке голодный космонавт. 30. Небольшой видеоролик, используемый 
для рекламы нового фильма. 32. Безвольный плывёт по нему, а сильный – против него. 
33. Устройство для звуковых сигналов. 34. Вид спорта, при котором «машут» вёслами, 
сидя на лавке. 35. В книговедении краткий заголовок. 36. Голенастая любительница 
постоять на одной ноге. 37. Деньги, даваемые за мелкие услуги сверх полагающихся. 
41. Деталь гранаты, созвучная с «предком» КГБ. 43. Застолье, большое празднество, 
на котором много гостей. 

КРОССВОРД
Тайгинский рабочий

Чеснок-маячок

Дата и время проведения мероприятий могут быть изменены 
на усмотрение организаторов (уточняющая информация в следующем 

выпуске газеты «Тайгинский рабочий»).

План городских мероприятий на июль
№ 

п/п Мероприятие
Планируемая 
дата и время 
проведения

Место проведения

1

Фотовыставка к 
120-летию основания 
Тайги
«Имя в истории города»

В течение 
недели

Администрация Тайгинского 
городского округа (ул. 40 лет 
Октября, 23)

2

Детская 
театрализованная 
программа «Праздник 
мыльных пузырей и 
водопадов», в рамках 
праздника «Иван 
Купала»

7 июля
с 11.00

Парк «Юбилейный» 
(пр-т Кирова, 1)

3

Торжественное 
открытие детской 
игровой площадки 
между зданиями 
администрации и 
торговым центром

8 июля
с 13.00

ул. 40 лет Октября, 23-25

4

9-ый этап  Спартакиа-
ды КФК предприятий, 
организаций и учрежде-
ний ТГО, посвященной 
120-летию г. Тайги 
(стритбол) (группа 
«Город»)

9 июля
с 10.00

Спортивный зал  МАСУ ТГО «СК 
«Юность» (пр-т Кирова, 1 «Б»)

5

9-ый этап  Спартакиа-
ды КФК предприятий, 
организаций и учрежде-
ний ТГО, посвященной 
120-летию г. Тайги 
(стритбол) (группа 
«РЖД»)

9 июля
с 14.00

Спортивный зал МАСУ ТГО «СК 
«Юность» (пр-т Кирова, 1 «Б»)

6

Открытый городской 
футбольный турнир, 
посвященный 
120-летию г. Тайги, на 
призы  МАСУ ТГО «СК 
«Юность»  (с участием 
команд г. Анжеро-
Судженска, г. Тайги и 
пгт Яшкино)

10 июля
с 14.00

Стадион «Локомотив»
МАСУ ТГО «СК «Юность»

7
Мемориальный 
шахматный турнир 
памяти П. Овчинникова

16 июля
с 11.00

Шамхатный клуб МАСУ ТГО 
«СК «Юность» (пр-кт Кирова,          
д. 40а/1)

8

Концертная программа 
ансамбля «Играй, 
гармонь» на летней 
площадке парка 
«Юбилейный»

16 июля
с 18.00

Парк «Юбилейный» 
(пр-т Кирова, 1)

9
Легкоатлетический 
кросс, посвященный 
120-летию г. Тайги 

23 июля
с 10.30

Стадион «Локомотив»
МАСУ ТГО «СК «Юность»     
(пр-т Кирова, 1 «Б»)

10
Турнир по шахматам, 
посвященный 
Всемирному дню шахмат

22 июля
с 11.00

Шамхатный клуб МАСУ ТГО 
«СК «Юность» (пр-кт Кирова,         
д. 40а/1)

11
Турнир по настольному 
теннису, посвященный 
120-летию г. Тайги

24 июля
с 10.00

Спортивный зал МАСУ ТГО «СК 
«Юность» ( пр-т Кирова, 1 «Б»)

12 Первенство города по 
пляжному волейболу

(время       
уточняется)

Стадион «Локомотив»
МАСУ ТГО «СК «Юность»
( пр-т Кирова, 1 «Б»)

13
Концертная программа 
ВИА «Разные» на 
летней площадке парка 
«Юбилейный»

23 июля
с 18.00

Парк «Юбилейный»            
(пр-т Кирова, 1)
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