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городская газета

..
Приёем главы ТГО

Газета «Тайгинский рабочий» стала лауреатом всерос-
сийского конкурса СМИ «Патриот России» в номинации 
«Служу Отечеству». В минувший четверг на торжественной 
церемонии награждения и чествования победителей кон-
курса, прошедшей в Челябинске, редакции был вручён ди-
плом лауреата и медаль «Патриот России». 

Конкурс  «Патриот России» существует уже  15 лет. Проходит он 
при поддержке федерального агентства по печати и массовым ком-
муникациям, а также международного пресс - клуба «Патриот Рос-
сии». Ежегодно  на него присылаются сотни заявок со всех уголков 
нашей страны. Только в этом году  было подано более 400 заявок. 
Жюри рассмотрело более 2000 работ.

Во всероссийском  конкурсе  «Тайгинка» приняла участие впер-
вые, отправив на суд жюри два проекта «Письмо солдату» и «Вы 
подарили нам жизнь и обрели бессмертие». Эти проекты созданы 
благодаря  работе  всего нашего творческого коллектива.  Проект 
«Письмо солдату» родился в преддверии 23 февраля. В  День за-
щитника Отечества мы попросили родных написать письма своим 
солдатам  и опубликовали их в газете. Газеты с письмами были разо-
сланы в военные части, и это стало приятным сюрпризом для ребят, 
проходящих срочную службу.

Проект «Вы подарили нам жизнь и обрели бессмертие» - это бес-
смертный полк на страницах газеты. Воспоминаниями о своих дедах, 
прадедах, защищавших нашу Родину в годы Великой Отечественной 
войны, поделились родственники. Так газета еще раз увековечила 
память о людях, сражавшихся за свободу нашей страны, за мирное 
небо. 

Вручение нам награды за победу во всероссийском конкурсе про-
шло в преддверии 120-летия Тайги, и это наш подаркок ко дню го-
рода.

В церемонии награждения приняли участие более 70 представи-
телей СМИ из 26 регионов нашей страны. Среди них были журнали-
сты из Крыма, Москвы,  Пермской, Омской, Воронежской,  Томской, 
и других областей.

Новые знакомства, новые впечатления дали толчок  к созданию 
интересных проектов. Будем надеяться, что впереди у коллектива 
еще много новых достижений и творческих побед. 

 Благодарим за помощь в организации поездки до южной столи-
цы Урала Лебедеву Галину Анатольевну (директор швейной фабри-
ки  «Тайга» ) и Овчиева Асифа Аладдиновича (руководитель ООО 
«Сибпромсервис»), а также председателя Совета народных депута-
тов ТГО Басманова Василия Михайловича. 

Н. СОКОЛОВА.

Наша награда - юбилею 
города 1 августа состоялся торже-

ственный прием главы Тайгин-
ского городского округа Ю.А. 
Шелковникова в честь праздно-
вания дня города.

Со 120-ым днем рождения 
Тайги участников приема по-
здравил глава ТГО Юрий Алек-
сандрович Шелковников. «Я уве-
рен, что при поддержке горожан, 
при их настрое на созидание, 
будут успешно реализовываться 
все планы по развитию города», 
- отметил Юрий Александрович.

За большой личный вклад в 
развитие Тайгинского городского 
округа и в связи с праздновани-
ем 120-летия со дня основания 
Тайга Ю.А. Шелковников со-
вместно с председателем Сове-
та народных депутатов ТГО В.М. 
Басмановым вручили горожанам 
награды и денежные премии. 
Медалью «За вклад в развитие 
города Тайга» были поощрены 
председатель городского Сове-
та ветеранов В.Н. Калашников 
и директор ООО «КЭнК» фили-
ал «Энергосеть г. Тайга» А.А. 
Трусов; нагрудным юбилейным 
знаком «120 лет города Тайга» 
награждены ведущий инспектор 
занятости центра занятости на-
селения Е.А. Кузнецова, старший 
инспектор отдела МВД России по 
Тайгинскому городскому округу 
Л.М. Худайбердина и другие.

По словам  Ю.А. Шелковни-
кова, ближайшая неделя будет 
наполнена различными мероприя-
тиями: тайгинцев ждет не только 
сдача в эксплуатацию 35-квар-
тирного жилого дома, долгождан-
ное открытие оздоровительного 
комплекса, где будут функциони-
ровать баня и бассейн, но и тор-
жественное собрание с участием 

общественности, почетных граж-
дан города, ветеранов, талант-
ливых детей, на котором будут 
вручены областные и городские 
награды. В срок до 1 сентября 
2016 года будут открыты амбу-
латория, освещенная фонарями 
лыжная трасса, отремонтирован-
ные спортивные залы в общеоб-
разовательных школах.

28 июля глава Тайгинского 
городского округа Ю.А. Шелков-
ников провел выездную встречу 
с жителями поселка Сураново.

Визит в Сураново Ю.А. Шел-
ковников начал с осмотра тер-
ритории поселкового клуба, 
где он сделал ряд замечаний 
относительно внешнего вида и 
оформления здания. Затем со-
стоялась встреча с жителями 
посёлка Сураново, в ходе кото-
рой Юрий Александрович отве-
тил на вопросы, касающиеся, в 
основном, сферы ЖКХ, землеу-

стройства, дорожно-транспорт-
ного обслуживания, здравоох-
ранения и другого. «Я знаю о 
ваших проблемах: об отсутствии 
автодорожного сообщения с Тай-
гой, о ликвидированной системе 
здравоохранения. И я твердо 
намерен решить эти проблемы. 
Одна из задач, которую я перед 
собой ставлю, – добиться стро-
ительства автодороги Томск – 
Тайга. Открытие автомагистрали 
даст толчок повышению уровня 
жизни в поселке», - сказал сура-
новцам градоначальник.

На все вопросы, поступив-
шие от жителей г. Сураново, 
Ю.А. Шелковников дал исчер-
пывающие ответы, а требую-
щие конкретных решений взял 
под личный контроль. По сло-
вам Юрия Александровича, ре-
шить все вопросы в одночасье 
невозможно, но ни один из них 
не останется без внимания ад-
министрации муниципального 
образования.

Н.ОБЫСКАЛОВА, 
пресс-секретарь главы ТГО.

30 июля отметил свой 90-лет-
ний юбилей Виктор Федорович 
Мусихин. В этот день его по-
здравили от имени  президента 
РФ В.В. Путина, губернатора Ке-

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

меровской области А.Г. Тулеева, 
главы Тайгинского городского 
округа Ю.А. Шелковникова за-
меститель главы по экономике 
А.И. Мусихина и заместитель на-

чальника управления социаль-
ной защиты О.В. Насонова. 

35 лет он проработал в ло-
комотивном депо. Начинал свою 
трудовую деятельность кочега-
ром на паровозе еще в Великую 
Отечественную войну. А на пен-
сию вышел помощником маши-
ниста электровоза. За добросо-
вестный труд юбиляр награжден 
медалями «За доблестный труд 
в годы ВОВ» и «Ветеран труда». 

В свои девяносто Виктор Фе-
дорович  еще полон сил и  оп-
тимизма.    

- Меня дома не застанешь, - 
говорит именинник, - в огороде 
работы хватает, то прополка, то 
поливка, а сейчас урожай поспе-
вает. Поди, за всем успевай. Да 
и с соседями, и друзьями пооб-
щаться люблю.

И. ПОГУЛЯЕВА.

Встреча с жителями Сураново

Полон сил и оптимизма

ФАКТ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники железнодорожного транспорта! 7 

августа в России отмечается День железнодорожника. Впервые 
этот праздник был учрежден еще в 1896 году и приурочен ко дню 
рождения императора Николая Первого. Именно при нем было 
начато строительство первых железных дорог в России. 

Этот праздник уже давно перешагнул профессиональные гра-
ницы и стал поистине всенародным. Вместе с железнодорожни-
ками его отмечают и шахтёры, и металлурги, и химики, да и все, 
кто пользуется железной дорогой. Ведь до 90% всех грузов пере-
возится нашей железной дорогой.

Железную дорогу не зря называют государством в государ-
стве. Здесь во имя единой цели трудится огромное количество 
людей, которые безоговорочно следуют одному железному пра-
вилу: ежедневное обеспечение безопасных, стабильных перево-
зок пассажиров и грузов. И, конечно, дорога требует от людей 
особых качеств: громаднейшей ответственности, строжайшей 
дисциплины, моментальной реакции, высочайшего профессиона-
лизма. Без этого никак нельзя добиться успеха. 

Сегодня Кузбасское отделение Западно-Сибирской железной 
дороги – это мощная транспортная система, которая не име-
ет себе равных в  России по отправлению грузов. Кемеровская 
область дает для перевозки по железным дорогам России свы-
ше 20% всех грузов, из них 60% каменного угля. То есть почти 
каждая пятая тонна груза, отправляемая по железным дорогам 
России, идет из Кузбасса. 

15 декабря 2015 года железнодорожники установили новый 
рекорд суточной погрузки - 10 тысяч 692 вагона с углем. При этом 
с углепогрузочных станций Кемеровской области потребителям 
было отправлено 10 тысяч 539 вагонов. 

Свой абсолютный рекорд 15 декабря установили работники 
станции Ерунаково, погрузив за сутки 2032 вагона. В очередной 
раз преодолели рубеж погрузки в 1000 вагонов станции Терен-
тьевская и Мереть. Рост погрузки обусловлен четким предъявле-
нием груза грузоотправителями региона, а также готовностью 
железнодорожной инфраструктуры на станциях и перегонах к 
приему, отправке и перевозке составов с углем. Рекорд стал воз-
можен благодаря совместной, слаженной и организованной рабо-
те железнодорожников, грузоотправителей, собственников под-
вижного состава и администрации Кемеровской области.  

Радует, что развивается материально-техническая база же-
лезной дороги, внедряется новая техника. Только за первую поло-
вину 2016 года объем инвестиций на развитие железнодорожной 
инфраструктуры в Кузбассе составил 490 млн руб. 

В сентябре 2016 года будет введен в эксплуатацию вокзальный 
комплекс на станции Белово. В новом здании железнодорожного 
вокзала будут комфортные залы ожидания, современные кассы, 
комнаты отдыха, словом, все, чтобы пассажиры чувствовали 
себя удобно и комфортно. Особо важно, что новый вокзал будет 
доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Хорошей традицией стало ежегодное празднование Дня же-
лезнодорожника в разных муниципалитетах, связанных с же-
лезнодорожным транспортом. К празднику вся территория 
преображается, приводится в порядок социальная сфера, бла-
гоустраиваются улицы, дома. Так, за предыдущие годы  новое 
дыхание обрели  станции Прокопьевск, Калтан, Новокузнецк, 
Кемерово, Ленинск-Кузнецкий-1, Промышленная, Юрга, Топки, 
Междуреченск. 

В 2016 году День железнодорожника пройдет на станции Бе-
лово. Здесь уже проведена большая работа по благоустройству 
территории и объектов железнодорожной станции и железно-
дорожных предприятий узла. Выполнены работы по усилению 
путевого хозяйства станции Белово. К празднику на ее террито-
рии будет открыт прекрасный сквер, который станет визитной 
карточкой станции Белово. Каждый, кто приезжает в город, или 
уезжает, сможет любоваться сквером, где будут пешеходные 
дорожки, малые архитектурные формы, клумбы, газоны, све-
тильники, альпийские горки. Помимо цветников и газонов будут 
высажены сирень, рябина, ель, сосна.

Уважаемые железнодорожники!
Спасибо Вам за преданность своему делу, за то, что в любое 

время года, при  любых погодных условиях дорога работает сла-
женно. Самое главное, она на все времена остается символом 
связи между людьми, символом человеческого тепла и радости 
встреч. 

Поздравляем Вас с профессиональным праздником! Желаем 
Вам и Вашим близким доброго здоровья и благополучия, новых 
трудовых успехов, бесперебойной и безаварийной работы! 

Пусть всегда на Вашей жизненной магистрали будет только 
«зеленый свет»!

А.Г. ТУЛЕЕВ,
с уважением и признательностью, 
Губернатор Кемеровской области.                                                            

                                  
Е.В. КОСЯНЕНКО, 

председатель Совета народных депутатов
Кемеровской области.

И.В. КОЛЕСНИКОВ, 
главный федеральный инспектор

по Кемеровской области.

7 АВГУСТА - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Мы с модой на «ты»

Елена Александровна Була-
нова – мастер закройного цеха 
швейной фабрики Тайга. В на-
чале беседы, немного стесняясь,  
женщина рассказывала о себе,  
но когда начала говорить о сво-
ей работе, скованность прошла. 

Швейная фабрика, по сути, 
стала для нее родной, девочка 
часто приходила в гости к маме 
Курочкиной Нине Алексеевне. 
Она работала швеей. 

-  На фабрике всегда чув-
ствовалась какая-то особенная 
атмосфера. С любопытством я 
наблюдала за работой женщин. 
Ведь здесь разрабатывали моде-
ли одежды, шили ее, да и сами 
работники фабрики были всегда 
очень красиво одеты. - вспо-
минает Елена Александровна. 
– Несмотря на то, что фабрика 
это производство, в помеще-
ниях всегда было очень уютно: 
на окнах висели шторы, на по-
доконниках стояли цветы, полы 
были покрашены. Поэтому после 
окончания Тайгинского желез-
нодорожного техникума я  поня-
ла- профессия швеи ближе, чем 
работа на железной дороге.

ТВОИ ЛЮДИ, ТАЙГА

Начинала свой трудовой путь 
девушка со швейного цеха, но 
вскоре попросилась  в закрой-
ный. Здесь она печатала ярлыки 
на готовые изделия, потом ра-
ботала настильщиком ткани. А с 
2003 года Е.А. Буланова возглав-
ляет цех. 

Так получилось, что образо-
вание у девушки не соответство-
вало  профилю работы, но это 
не помешало ей самой  освоить 
работу закройщика. 

- Надо любить свое дело,  - 
говорит она. – Тогда и  схваты-
ваешь все на лету, вникаешь в 
суть операции, а следовательно, 
– понимаешь. 

Когда Елена начинала рабо-
тать, на фабрике шили много 
детской и взрослой одежды. Вся 
продукция пользовалась спро-
сом в СССР. Предприятие про-
цветало. С началом перестройки 
многое изменилось: если раньше 
коллектив работал в две смены, 
то теперь перешли на одну, за-
работки упали, и люди стали 
уходить.  Начались перебои с 
сырьем. Тайгинская фабрика вы-
живала, как могла. Но работни-

ки старались не падать духом. 
В то время конструктором ра-
ботала Г.Ф. Шурцева, главным 
инженером М.В. Буцыкина, они 
разрабатывали модели женских 
платьев и костюмов, снабженцы 
добывали ткань, стараясь удов-
летворить спрос и потребности 
населения. Благодаря этому оп-
тимизму фабрика выжила. 

На рубеже 2000-х годов на 
помощь пришла и область. Гу-
бернатор Кемеровской области 
А.Г. Тулеев поспособствовал 
созданию «Кузбасслегпрома», 
который взял под свое крыло все 
швейные фабрики и цеха в Куз-
бассе, в том числе и тайгинскую. 

Фабрика вновь стала полу-
чать  заказы. Работа оживилась - 
шили костюмы для металлургов,  
постельное белье и др. Сейчас 
коллектив в основном выполня-
ет заказы сибирских угольных 
компаний «Евраз» и «СУЭК». 
Недавно поступил  заказ на по-
шив школьной формы от школы 
№ 33.

Работать Е.А. Буланова при-
выкла  на совесть, болея за про-
изводство. Поэтому и цехом ру-
ководит успешно. 

- Мы с мужем и детям своим, 
дочери Инне и сыну Андрею, 
всегда говорим,  что надо лю-
бить свою работу,  - продолжает 
свой рассказ Елена Александров-
на. – И если ко всему подходить 
с душой, то и дело спорится. 
Жаль, что сегодня на фабрику 
не идет работать молодежь. А 
ведь фабрика может выполнять 
большие объемы работы. В наше 
время очень много красивой 
фурнитуры и ткани, так что мож-
но шить любое изделие, ведь мы 
с модой на «ты». Все зависит 
от нас! – на такой вот оптими-
стичной ноте заканчивает нашу 
беседу подвижник производства 
Елена Александровна Буланова.

И. ПАРФЕНОВА.

Токарь – универсал
Именно эту профессию вы-

брал Виктор Петрович Больша-
нин. Закончив Томское профес-
сиональное училище при заводе 
«Сибэлектромотор» остался   на 
заводе до призыва в армию. По-
сле армии вернулся в родную 
Тайгу и  устроился на завод 
«минваты». Здесь он проработал 
22 года водителем автопогрузчи-
ка. Перевозил поддоны с минва-
той,  она в те годы пользовалась 
большим спросом у строителей.  
Но в 90-е годы завод закрылся. 
И вот уже  22 года он трудится 
в ООО «Дорожник». Сначала 
работал водителем на автопо-
грузчике и катке для укладки 
асфальта. Семь лет назад Вик-
тор Петрович вышел на пенсию, 
но с предприятия не ушел. Зато 
вернулся к профессии токаря, 
одновременно совмещая работу 
слесаря по ремонту автотехники.

В «Дорожнике»  - он един-
ственный токарь. Да еще какой! 
Правда сам он говорит, что ни-
чего особенного в его работе 
нет. 

До всего В.П. Большанин 
доходит своим умом и руками. 
Он точит детали к асфальтным 
установкам, ко всей автотехнике 
и технике малых котельных.  К 
работе он подходит творчески, 
детали как будто оживают у него 
в руках, потому как и большой 
опыт, и смекалка есть. 

- Мне либо приносят поло-
манную деталь, либо сам иду и 
смотрю место поломки, снимаю 

размеры,- рассказывает Виктор 
Петрович. -  Сразу прикиды-
ваю, как  лучше сделать, чтобы 
продлить срок их службы. Душа 
радуется, когда обыкновенную 
металлическую болванку пре-
вращаешь в деталь нужных раз-
меров. А ведь у нас ошибиться 
нельзя  даже на миллиметр, ина-
че сразу брак. А это не только 
мой потерянный труд, но и, как 
следствие,  простои других лю-
дей. Мне жаль, что сейчас прак-
тически не обучают профессии 
токаря. А ведь это такая нужная 
и востребованная профессия.

В коллективе ценят Виктора 

Петровича  не только как хоро-
шего работника, но и как отзыв-
чивого  человека. 

- Руки у него золотые, - гово-
рит директор предприятия  А.А. 
Овчиев. - Он попросту незаме-
ним на производстве, Виктора 
Петровича невозможно пред-
ставить отдельно от токарного 
станка.  

Поэтому к его многочислен-
ным трудовым наградам добави-
лась еще одна - нагрудный знак 
«К 120-летию города Тайги». По-
желаем же Виктору Петровичу 
новых успехов в труде.

И.ЮРЬЕВА.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые тайгинцы! От всего сердца поздравляем вас со 

знаменательной датой – 120-летием со дня основания города 
Тайга и с Днем железнодорожника!

Символично, что мы отмечаем не только 120-летний день 
рождения Тайги, но и 120-летие со дня основания Траннсибирской 
магистрали. Положив начало развитию города более века назад, 
железнодорожная отрасль и по сей день остается градообразу-
ющей: машинисты, монтеры пути, слесари, электромеханики, 
связисты - половина работающего населения нашего города за-
нята в этой сфере, обеспечивая бесперебойное функционирование 
магистрали. Для многих тайгинцев железная дорога, прежде все-
го,  - стабильность и надежность, проверенная временем.

Мы встречаем 120-летие Тайги, не замедляя, а ускоряя наше 
движение вперёд. Мы встречаем эту дату новыми надеждами, 
желанием строить и созидать, совершенствоваться и доби-
ваться новых успехов. На праздник принято дарить подарки, мы 
не отходим от этой славной традиции. 6 августа будет сдан в 
эксплуатацию жилой 35-квартирный дом, который был постро-
ен в рекордно короткие сроки. Счастливыми обладателями но-
вых квартир с отделкой «под ключ» стали 87 человек – это пере-
селенцы из ветхого и аварийного жилья, дети-сироты и вдовы 
участников Великой Отечественной войны. Отрадно, что с по-
стройкой этого дома мы полностью выполнили государственную 
программу переселения граждан из жилья, признанного аварий-
ным по состоянию на 1 января 2012 года, и готовимся к новому 
этапу сноса аварийных домов, признанных позже. В срок до 1 сен-
тября 2016 года будут открыты амбулатория, освещенная фо-
нарями лыжная трасса, отремонтированные спортивные залы в 
общеобразовательных школах. 

Не остаются в стороне и представители бизнес-сообщества: 
по инициативе индивидуального предпринимателя Н.Г. Гумбато-
ва 3 августа гостеприимно распахнул двери оздоровительный 
комплекс, где будут функционировать баня и бассейн, где тай-
гинцы могут не только осуществить гигиенические процедуры, 
но и хорошо провести время. Оздоровительный комплекс ничем не 
напоминает мрачную баню прошлых десятилетий.

В этот праздничный день особые слова благодарности вы-
ражаем всем нашим горожанам. Спасибо вам за созидательный 
труд и активное участие в общественно значимых мероприяти-
ях города. Примите пожелания здоровья и благополучия, успехов 
в больших и малых делах! С праздником, дорогие друзья, с днём 
рождения любимой Тайги и с Днем железнодорожника!

С глубоким уважением,
глава Тайгинского городского округа

Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.

Председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа 

В.М. БАСМАНОВ.

Председатель Тайгинского отделения Кемеровского 
регионального отделения Всероссийской общественной

 организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

В.Н. КАЛАШНИКОВ.

Уважаемые работники и ветераны железнодорожной от-
расли! Примите искренние поздравления с праздником – Днем 
железнодорожника!

Этот праздник - дань большого уважения к труженикам же-
лезнодорожной отрасли и для нас, тайгинцев, он был и остается 
одним из самых важных и любимых. Профессия железнодорож-
ника по праву считается одной из самых почетных и уважаемых 
в нашей стране, она нелегка и ответственна. Невозможно пере-
оценить роль железнодорожников в развитии  и совершенство-
вании экономики нашего Кузбасса. Для большинства горожан 
железнодорожная отрасль стала призванием и смыслом жизни. 
На Тайгинском железнодорожном узле всегда работали и рабо-
тают специалисты высочайшей квалификации – настоящие про-
фессионалы, хорошо знающие и любящие свое дело. Особые слова 
благодарности ветеранам отрасли за ваш доблестный труд, 
преданность, за годы, которые посвятили этой нелегкой работе. 

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, новых трудовых успехов и удачи на жиз-
ненном пути! 

С уважением,
Почетный работник транспорта России,

Почетный железнодорожник
А.Ф. МАСЛОВ.

С ДНЁМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА И ДНЁМ ГОРОДА

Нужно понимать друг друга  
и  доверять 

В свои 17 лет Анастасия Му-
товина полна планов и надежд. 
Еще вчера она была школьни-
цей, сегодня она студентка ТУ-
СУРа.   Уже в сентябре девушка 
поедет учиться в Томск. А сегод-
ня она работает вожатым в заго-
родном лагере «Романтик».

Первый раз я увидела  На-
стю на новогоднем утреннике 
в Доме творчества. Она играла 
роль обезьянки Чики.  Тогда мне 
запомнилась ее очаровательная 
улыбка. Именно по ней я узна-
ла ее на улице, когда случайно 
встретила и договорилась об ин-
тервью.

Скромность, застенчивость -   
отличительные черты  девушки, 
но перебороть эти качества ей 
удалось благодаря школе вожа-
тых.  А началось все с увлечения 
вязанием, которое переросло в 
хобби. Посещение кружка по вя-
занию  в Доме творчества вдох-
новило на новые интересные 
проекты. Так, к  70- летию Ке-
меровской области  вместе с ру-
ководителем кружка они связали 
композицию - ведущие профес-
сии Кузбасса, в итоге их работа 
заняла первое место в городском 
конкурсе. Это воодушевило, но  
в душе чего-то не хватало.  И 
вот, увидев объявление о наборе 
в школу вожатых,  Настя реша-
ется попробовать свои силы.

И на удивление ей очень по-
нравилось работать с детьми, а 
выступления на сцене на публи-
ку придали уверенности в себе.

- Теперь я не боюсь говорить 
на аудиторию, могу  легко дер-
жаться на сцене, и это здорово, 
- делится Настя. - Хотя трудно 
было поначалу. Появились до-
полнительные занятия, и надо 
было научиться распределять 
свой день. Вскоре все стало идти 
своим чередом. Появилось много 
друзей и знакомых. 

На удивление будущую про-
фессию девушка выбрала дале-
ко не женскую и не публичную. 

Она поступила в  технический 
ВУЗ  и будет радиотехником. 

И если все получится, как за-
думано, девушка не исключает, 
что вернется в Тайгу уже моло-
дым специалистом. 

- Главное, чтобы была работа 
по специальности, – говорит она. 
– К сожалению, в нашем городе 
сложно найти работу по профи-
лю, и в итоге молодежь уезжает. 
А хотелось, чтобы было все на-
оборот. В Тайге живут добрые 
приветливые люди, на которых 
можно положиться.  120 лет, на 
первый взгляд,  это и много, но в 

то же время и мало для истории  
небольшого города. И только от 
нас зависит,  каким будет буду-
щее Тайги. И очень  хотелось, 
чтобы тайгинцы научились по-
нимать и доверять друг другу,  – 
говорит, улыбаясь, Настя.

После таких слов хочется 
только пожелать удачи на жиз-
ненном пути этому светлому и 
доброму человечку, и будем на-
деяться, что через несколько лет 
Анастасия Мутовина вернется в 
город и сделает для него еще 
много хорошего.

Н. СОКОЛОВА.

Ежегодно 2 августа в нашей 
стране отмечается славная дата 
— День Воздушно-десантных во-
йск (День ВДВ), установленная 
Указом Президента РФ №549 
от 31 мая 2006 года «Об уста-
новлении профессиональных 
праздников и памятных дней в 
Вооруженных Силах Российской 
Федерации» как памятный день, 
призванный способствовать 
возрождению и развитию отече-
ственных воинских традиций, 
повышению престижа военной 

службы и установленный в знак 
признания заслуг военных спе-
циалистов в решении задач обе-
спечения обороны и безопасно-
сти государства. 

Служба в этих войсках счи-
тается почётной. В своё время 
десантники проявили  мужество 
и доблесть и в Афгане, и в Чеч-
не, и в других горячих точках. 
В день ВДВ тайгинских воинов 
крылатой пехоты приветство-
вал глава Тайгинского город-
ского округа Ю.А. Шелковников. 

«Приятно осознавать, что Роди-
на доверяла свой покой таким 
богатырям, - отметил в своем 
обращении к десантникам Юрий 
Александрович. - Воздушно-де-
сантные войска - это не просто 
род войск, это образ жизни. И на 
протяжении ряда лет вы проно-
сите ту дружбу, которая появи-
лась во время службы в армии. 
И, самое главное, вы верны дол-
гу, чести, присяге!».

Н. ОБЫСКАЛОВА.
пресс-секретарь главы ТГО.

День ВДВ в Тайге
ФОТОФАКТ

ТВОИ ЛЮДИ, ТАЙГА

***
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Магистраль
 «Всем нужен Жуков»

Так и в шутку, и всерьез подумала я 
между очередной паузой,  возникшей в 
нашем разговоре с Павлом Витальевичем 
Жуковым из-за очередного телефонного 
звонка. А звонили и по стационарному 
телефону, и по сотовому, отвечал Павел 
Витальевич на них, почти не раздумывая. 
Чувствовалось, руководитель  в курсе 
всего и вся, причем ситуацией владеет в 
совершенстве.

Извиняясь после очередного разгово-
ра, Павел Витальевич сказал: «Бывает за 
сутки на сотовом много входящих вызо-
вов. Ведь протяженность участка, обслу-
живаемого нашим  ремонтно – ревизион-
ным участком, большая, – от Мариинска 
до Болотной. А это  тяговые подстанции, 
посты секционирования, пункты парал-
лельного соединения. И вопросы возни-
кают в процессе работы разные, и ситуа-
ции тоже, вот и звонят электромеханики, 
советуются, как их «разрулить».

Видимо, наверняка знают, что на-
чальник участка настоящий профи в 
электроэнергетике, и из любого положе-
ния выход подскажет.

А начало этому положили занятия 
в радиотехническом кружке при Тай-
гинском железнодорожном техникуме. 
С Тайги-2, где жил Паша, торопился он 
вечерами в техникум - путь не близкий, 
чтобы вместе с руководителем познавать 
новое, собирать своими руками радио-
технические устройства. Уже тогда учеб-
ное заведение стало ему, можно сказать, 
родным.  Да и мама, Татьяна Николаев-
на, была его выпускницей. Потому после 
9 класса Павел поступил в техникум на 
отделение  «Электроснабжение желез-
ных дорог». Учился с интересом, впиты-
вая знания, как губка, воду, готовился к 
настоящей работе.

Успешно завершив обучение и по-
лучив диплом, в 1997 году устроился в 
дистанцию электроснабжения в ремонт-
но – ревизионный участок электромонте-
ром. А его, грамотного, трудолюбивого, 
вникающего в свои обязанности, заметил 
еще во время практики начальник участ-
ка В.П. Панкратов. Будет из парня толк, 
решил он. И не ошибся.

Молодой специалист теоретические 
знания успешно применял на практике в 
бригаде электромеханика В.И. Некрасова, 
которая обслуживала быстродействую-
щие выключатели на тяговых подстанциях 
– эти коммутационные  аппараты служили 
для обеспечения питания контактной сети 
и являлись ее защитой от ненормальных 

режимов. А это напрямую связано с без-
опасностью движения поездов.

Павел понимал, что само время  тре-
бует новых более глубоких знаний. А 
потому, не раздумывая, в том же, 1997 
году, поступил в ОМИИТ по своей  же 
специальности и уже в 2000 году полу-
чил высшее образование.

- Как-то неожиданно после выхода 
Виктора Ивановича на заслуженный от-
дых меня назначили электромехаником, 
- вспоминает Павел  Витальевич. – Хотя 
претенденты были с большим опытом ра-
боты, вполне заслуженные. Но почему-то 
Виктор Иванович в свои преемники реко-
мендовал руководству меня. В то время 
я был самый молодой электромеханик, и 
старался оправдать доверие. 

А еще через два года он поднялся еще 
на одну ступень в карьере – Павла на-
значили старшим электромехаником, и в 
его подчинении стало уже 4 бригады и 
обширный участок работы по релейной 
защите устройств электроснабжения пре-
образовательных агрегатов быстродей-
ствующих выключателей. И в этой долж-
ности Павел показал и организаторские 
способности, и высокую квалификацию 
как специалист, как новатор производ-
ства. Он постоянно воплощает в жизнь 
идеи  усовершенствования оборудова-
ния, разрабатывает рационализаторские 
предложения, внедряя их в производ-
ство. 

Не случайно в  2008 году предложили 

Павлу возглавить ремонтно – ревизион-
ный участок. Руководство дистанции уже 
оценило его требовательность к себе и 
подчиненным, способность адаптиро-
ваться к новым ситуациям. Это был как 
раз тот человек, о которых в народе гово-
рят «молодо, да не зелено». Павлу было 
30 лет.

- Хотя уже практически знал всю 
работу нашего РРУ, было страшновато 
брать на себя ответственность руковод-
ства коллективом в 34 человека, которые 
обслуживают 15 тяговых подстанций, 14 
постов секционирования и 25 пунктов па-
раллельных соединений, - рассказывает 
Павел Витальевич. – И конечно, думал и 
о том, как коллектив меня примет.

Но с этим проблем не возникло, знали 
его коллеги рабочую хватку, стремление 
добиваться безусловного решения по-
ставленных задач. И  как показало вре-
мя, пожалуй, лучшей кандидатуры было 
и не найти.

А Павел, как говорится, засучив рука-
ва, принялся за работу. Ничто не усколь-
зает из поля зрения руководителя. Гра-
мотное планирование объемов работы 
со старшими электромеханиками, модер-
низация оборудования, внедрение новой 
техники, передовых методов труда, об-
учение и воспитание кадров позволяют 
Жукову мобилизовывать коллектив на 
100- процентную реализацию графика 
планово – предупредительного ремонта, 
выполнения всех заданий в полном объ-
еме, с отличным качеством и в установ-
ленные сроки. 

- В первую очередь  мы должны по-
вышать надежность устройств электро-
снабжения, обеспечивать безопасность 
движения поездов, - говорит Павел Вита-
льевич. – А жизнь не стоит на месте, вне-
дряем  новое оборудование, а его надо 
изучить, качественно обслуживать. По-
тому года четыре назад у меня родилась 
идея создать кабинет технического об-
учения, оснащенный действующим обо-
рудованием. Сколько мы сил и времени 
сэкономили! Ведь  раньше для техучебы 
выезжали на места работы, разбирали, 
собирали оборудование.  А сейчас все это 
происходит в техкабинете.  Он признан 
одним из лучших в нашей инфраструкту-
ре. Многие коллеги звонят, перенимают 
опыт. 

А Павел Витальевич отмечен премией  
начальника дороги.

Да, жизнь не стоит на месте, и кол-
лектив РРУ идет с ней в ногу. Например, 

в этом году сделали  индукционную ва-
куумную печь для сушки высоковольтных 
вводов. Это ноу - хау.  2 ввода таким об-
разом отремонтировали и установили на 
действующее оборудование, обеспечив 
его надежность.

В своей работе опирается руководи-
тель на старших электромехаников А.Ю. 
Панкратова, С.А. Оленина, В.В. Моисее-
ва, В.Б. Насонова, электромехаников Е.В. 
Жук, В.Г. Приходько. 

- Каждый из нас понимает важность 
стабильной работы вверенного оборудо-
вания, - говорит  Павел Витальевич. – По-
тому, не считаясь со временем, в любое 
время суток и любую погоду при возник-
новении каких-либо повреждений под-
нимаемся, как по тревоге, и  выезжаем 
на линию, - говорит Павел Витальевич. 
– Вот позавчерашнюю ночь провели на 
устранении повреждения.

В коллективе молодой руководитель 
уважаем за высокий профессионализм, 
человеческие качества.

- Павел Витальевич обладает предель-
ной требовательностью к себе и подчи-
ненным, принимает продуманные, квали-
фицированные решения, направленные 
на повышение надежности устройств 
электроснабжения, -  так характеризу-
ет П.В. Жукова заместитель начальника 
дистанции по кадрам С.Д. Свирская. – Он 
постоянно совершенствует свои знания, 
обладает большой работоспособностью.  
За последние три года разработал 10 
рацпредложений с  экономическим эф-
фектом 70 тысяч рублей. Подготовил к 
самостоятельной работе восемь молодых 
специалистов. В течение 2015 – 2016 
гг. Павел Витальевич в качестве препо-
давателя  ведет занятия со студентами 
ТИЖТа , таким образом участвуя в реа-
лизации пилотного проекта по обучению 
их на базе дистанции электроснабжения. 
За успехи, новаторство, инициативу, без-
упречную работу имеет 20 поощрений. 
Такие люди – гордость дистанции.

А что все-таки главное в жизни Пав-
ла Витальевича   Жукова? На этот вопрос 
ответил однозначно: работа и семья. На 
работе предельно сконцентрирован, в се-
мье отдыхает душой, дарит жене и детям 
заботу и любовь.

Когда встречаешься с такими умными, 
продвинутыми в своей профессии моло-
дыми  людьми, понимаешь, за наше буду-
щее можно быть спокойными.

В. СТИФУТИНА.

Присвоено почетное звание

Игоря Борисовича Нестерова, маши-
ниста – инструктора эксплуатационного 
локомотивного депо, накануне 120-летия 
Западно – Сибирской железной дороги 
и юбилея города, можно поздравить не 
только с этими праздниками, но и с при-
своением ему звания «Почетный работник 
Западно – Сибирской железной дороги». 

Нестеров из семьи потомственных желез-
нодорожников – оба его деда и отец Борис 
Дмитриевич работали на железной дороге.

- Поэтому и мой путь после школы ле-
жал прямиком в техникум железнодорож-
ного транспорта. Отделение выбрал тогда 
престижное «Тепловозное хозяйство», - 
рассказывает Игорь Борисович. – А дальше 
сложилось, как у всех выпускников: в 1987 
году призвали в армию, служил в Монго-
лии в железнодорожных войсках, во взводе 
тяги. Здесь получил права машиниста те-
пловоза.

Но когда устроился после демобилиза-
ции в локомотивное депо, то поехал по-
мощником машиниста электровоза. Через 
четыре месяца был направлен в техшколу, 
где готовили машинистов электровоза. По 
окончании учебы на конкурсной основе 
меня приняли машинистом тепловоза.

Более 10 лет Игорь Борисович выпол-
нял маневровые и хозяйственные работы 
на тепловозе и в Тайге, и в Яе, и в Ижмор-
ке, и в Судженке и т.д. Поработал и в одно 
лицо, когда надо было быть предельно 
собранным, внимательным, чтобы обеспе-
чивать безопасность движения поездов. 
Занимался Игорь Борисович самообразова-
нием, сдавал экзамены на 3, 2 класс.

Глубокие знания теплотехники, трудо-

вая закалка, самодисциплина, ровный ха-
рактер молодого машиниста не могло не 
заметить руководство депо. И Игоря Бори-
совича назначили машинистом – инструк-
тором локомотивных бригад по теплотех-
нике. Работа эта многогранная, требующая 
конкретных результатов в рациональном 
использовании электроэнергии, дизельного 
топлива при вождении поездов и маневро-
вой работе, эффективного применения ло-
комотивными бригадами рекуперативного 
торможения  с возвращением электроэнер-
гии в контактную сеть.

Более 10 лет Игорь Борисович осущест-
вляет нормирование и контроль за расхо-
дованием топливно – энергетических ре-
сурсов. У него ненормированный рабочий 
день, и он прилагает все усилия, чтобы 
осуществлять проверки действий локо-
мотивных бригад в рейсе, предотвращать 
нарушения, побуждать людей к самоподго-
товке, улучшению выполнения своих обя-
занностей. А потом тесты, зачеты, чтобы 
убедиться: человек упущения ликвидиро-
вал, подготовлен к успешной работе. 

С благодарностью вспоминает Игорь 
Борисович своих наставников В.А. Щекото-
ва, Г.А. Янкина, В.А. Гуляева, у которых он 
многому научился.

- Игорь Борисович, с  какими результа-

тами подошли локомотивщики к праздни-
кам по экономии всех видов энергии? – ин-
тересуюсь у Игоря Борисовича.

- По итогам 1 полугодия нам есть чем 
гордиться: сэкономлено 1 млн 754 тысячи 
кВт-часов электроэнергии от права расхо-
да электроэнергии, возврат в контактную 
сеть составил 47 млн 400 тысяч кВт-часов 
электроэнергии, сэкономлено 103 тысячи 
дизельного топлива.

Да, цифры впечатляют, отличная ра-
бота и значительный вклад в нее Игоря 
Борисовича. Звание «Почетный работник 
Западно – Сибирской железной дороги» 
тому наглядное подтверждение. Кстати, 
это далеко не единственное его звание. 
Игорь Борисович был награжден знака-
ми «Лучший специалист среднего звена 
ООО РЖД», «Машинист – инструктор 1 
категории»,медалью «За служение Кузбас-
су», часами от начальника дороги. 

- А как же продолжение династии? – 
спрашиваю у Игоря Борисовича.

- У нас с женой Натальей Владимиров-
ной дочь Ксения, одиннадцатиклассница, и 
сын Семен, восьмиклассник, - отвечает он. 
– Надеюсь, что они - то  и пополнят ряды 
железнодорожников.

Пусть эта надежда сбудется.
В. НИКОЛАЕВА. 
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00 
         Т/с “Улицы разбитых 
         фонарей-4”. 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40 Т/с “Без права 
          на ошибку”. 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Х/ф “В июне 1941-го”. 
         16+
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”.
         16+
20.20, 21.10, 23.15 
         Т/с “След”. 16+
22.25 Т/с “Такая работа”. 16+
00.05 Х/ф “Три полуграции”. 
         12+
02.25 Х/ф “Жестокий романс”.
         12+
05.10 Т/с “ОСА”. 16+

06.00, 04.30 “Ералаш”. 0+
07.10 М/с “Приключения 
       Джеки Чана”. 6+
08.00, 23.00 Т/с “Последний 
        из Магикян”. 12+
09.30 Х/ф “Форсаж”. 16+
11.30 Т/с “Молодёжка”. 12+
12.30 Шоу “Уральских 
        пельменей”. 12+
13.30 “Уральские пельмени”. 
        16+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
18.00 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с Премьера! “Два отца 
        и два сына”. 16+
21.00 Х/ф “Двойной форсаж”. 
       12+
01.00 Т/с “Зачарованные”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

04.45 XXXI летние 
         Олимпийские игры
         в Рио-де-Жанейро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 “О самом главном”. 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Кузбасс
11.55 Т/с “Каменская”. 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Узнай меня, 
         если сможешь”. 12+
00.45 Т/с “Возьми меня 
         с собой”. 12+

06.00 “Настроение”
08.05 Х/ф “Екатерина 
         Воронина”. 12+
10.00, 11.50 Х/ф “Миф об 
        идеальном мужчине”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
14.50 Д/ф “Андропов против 
         Щёлокова. Смертельная 
         схватка”. 12+
15.40 Х/ф “Моя новая жизнь”.
         12+
17.40 Т/с “Дурная кровь”. 16+
20.00 “Право знать!” 16+
21.25 Д/с “Обложка”. 16+
22.30 “Европа. Правый 
         поворот”. Спецрепортаж.
         16+
23.10 Д/ф “Без обмана. 
          Сушки, пряники, 
         печенье”. 16+
00.20 Петровка, 38. 16+
00.40 Х/ф “Беглецы”. 16+
02.35 Х/ф “Полет аиста над 
         капустным полем”. 12+
04.25 Д/ф “Последняя любовь
          Империи”. 12+

06.50, 07.30, 11.20, 12.00, 
13.00, 13.45, 14.55, 15.45, 
16.20, 23.30, 00.35, 01.30
          Новости
07.00 Бокс
07.35 Академическая гребля
08.30 Бразилия - Аргентина
10.20, 10.30 Гребля 
         на байдарках и каноэ. 
11.30 Стрельба
12.05, 03.45 Все на Матч!
13.05 Плавание
13.50 Спортивная гимнастика
15.00 Сабля
15.50 Дзюдо
16.25 Рио-2016. Команда 
         России. 12+
16.30 Волейбол
18.30 Академическая гребля.
19.00 Все на Матч! Рио-2016
23.40 Д/с “Мама в игре”. 12+
00.00 “Олимпийцы. Live”
00.40 “Культ тура”. 16+
01.10 Д/с “Рио ждет”. 12+
01.40 Футбол
04.45 Баскетбол

06.10, 07.05, 08.05, 09.00

          Т/с “Гончие-3”. 16+

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40 Х/ф “Трасса”. 16+

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 

17.35 Т/с “Розыскник”. 16+

19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 

01.35, 02.20, 03.00, 03.40, 

04.20, 05.05 Т/с “Детективы”.

           16+

20.20, 21.10 Т/с “След”. 16+

22.25 Т/с “Такая работа”. 16+

23.15 “Момент истины”. 16+

06.00 Д/ф “Солдаты наши 
         меньшие”. 12+
06.50, 09.15, 11.25, 12.10 
         Т/с “Потерявшие солнце”.
         16+
09.00, 22.00 Новости дня
12.00 Дневник “АРМИ-2016”
13.40, 16.05 Т/с “Крот”. 16+
16.00 Военные новости
18.30 Д/с “Легендарные 
          самолеты”. 6+
19.20 Д/с “Предатели”  
         с Андреем Луговым”. 16+
20.05, 22.20 Т/с “Отрыв”. 16+
00.25 Х/ф “И ты увидишь 
         небо”. 12+
01.45 Х/ф “Шах королеве 
         бриллиантов”. 6+
03.30 Х/ф “Елки-палки!..”
05.15 Д/ф “Конев и Сталин”. 
          6+

06.00 Д/с “Оружие Победы”.  
         6+
06.15 Х/ф “Давай поженимся”. 
         12+
07.55, 09.15 Т/с “Хуторянин”. 
         16+
09.00, 22.00 Новости дня
12.00 Дневник “АРМИ-2016”
12.10 “Фетисов”. 12+
13.15 “Научный детектив”. 
         12+
13.40, 16.05 Т/с “Крот”. 16+
16.00 Военные новости
18.30 Д/с “Легендарные 
         самолеты”. 6+
19.20 “Легенды армии” 
         с Александром 
         Маршалом”. 12+
20.05, 22.20 Т/с “Отрыв”. 16+
00.20 Т/с “Семнадцать 
         мгновений весны”

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, 16.05, 19.00 
        “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Бэтмен и Робин”. 
         12+
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
         16+
18.00, 02.30 “Самые 
         шокирующие гипотезы”.
         16+
20.00 Х/ф “Воздушный
         маршал”. 16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Т/с “Американцы”. 18+
04.30 “Территория 
         заблуждений” с Игорем 
         Прокопенко. 16+

05.00 Т/с “Дорожный патруль”. 
         16+
06.00 “Новое утро”
08.10 Т/с “Возвращение 
          Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
          Сегодня
10.20 Т/с “Москва. 
        Центральный округ”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
13.50 Т/с “Кодекс чести”. 16+
14.45, 16.20 Т/с “Учитель 
         в законе. Продолжение”.
         16+
19.40 Т/с “Дикий”. 16+
23.35 Т/с “Наркотрафик”. 18+
01.30 “Судебный детектив”. 
        16+
02.35 “Первая кровь”. 16+
03.10 Т/с “Закон и порядок”. 
          18+
04.05 “Кремлевские жены”. 
         16+
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07.00, 03.30 Т/с “Доказательства”.
          16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
           расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Судный день”. 16+
11.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
13.00, 14.00, 14.30 “Comedy 
          Woman”. 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
          Т/с “Интерны”. 16+
18.00, 19.00, 19.30 “Комеди Клаб.
           Дайджест”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Остров”. 16+
21.00 Т/с “Кризис нежного 
          возраста”. 16+
22.00 Т/с “Измены”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Я - зомби”. 16+
01.50 Х/ф “Окровавленные холмы”. 
          18+
04.25 Т/с “Никита”. 16+
05.15 Т/с “Партнеры”. 16+
05.40 Т/с “Супервесёлый вечер”. 
          16+
06.05 “Женская лига”. 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости
          культуры
12.20, 22.25 Т/с “Сага о Форсайтах”
13.15 “Толерантность, или Жизнь
          с непохожими людьми”
13.45 Д/ф “Битва за гитару”
14.25 “Неизвестный Петергоф”
14.50, 20.35 Д/ф “Сорок минут
          с Дуровым”
15.30, 01.50 Х/ф “Доброе утро”
17.10 Д/ф “Николай Хмелёв”
17.50, 00.00 Д/с “Космос - 
         путешествие в пространстве 
         и времени”
18.35, 03.55 “Черные дыры.
         Белые пятна”
19.20 Исторические концерты 
         дирижера
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Искусственный отбор
23.20 “Хлеб и деньги”
00.50 Д/ф “Катя и принц. История 
         одного вымысла”
01.45 Худсовет
03.15 Д/ф “Татьяна Конюхова”
04.35 Концерт

05.00 Телеканал “Доброе утро”
07.30, 13.20, 01.35 На XXXI 
         летних Олимпийских 
         играх в Рио-де-Жанейро
10.00, 12.05 Т/с “Лестница 
         в небеса”. 16+
12.00, 15.00 Новости
15.20 “Мужское / Женское”. 
          16+
17.10, 00.50 “Наедине                   
         со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 “Угадай мелодию”. 12+
19.00 “Давай поженимся!” 16+
20.00 “Пусть говорят”  с 
         Андреем Малаховым. 16+
21.00 Время
21.30 На XXXI летних 
         Олимпийских играх 
         в Рио-де-Жанейро. 
         Гандбол. Женщины.
         Сборная России - сборная
         Франции. Прямой эфир
23.00 Т/с “Красавица”. 12+

04.20 XXXI летние 
        Олимпийские игры 
        в Рио-де-Жанейро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 “О самом главном”. 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
        Местное время. 
        Вести-Кузбасс
11.55 Т/с “Каменская”. 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Тайны следствия”. 
        12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Узнай меня, 
        если сможешь”. 12+
00.45 Т/с “Возьми меня 
        с собой”. 12+

06.55, 08.00, 11.00, 13.40, 14.45, 
16.00, 16.55, 05.30 Новости
07.00 Синхронные прыжки в воду
08.05 Бокс
08.35 Стрельба из лука
09.20 Дзюдо
10.30 Стрельба
11.05 Все на Матч!
13.35, 04.00 Рио-2016. 
          Команда России. 12+
13.45 Плавание. Финалы
14.50 Спортивная гимнастика
16.10 Фехтование. Рапира
17.00 Волейбол
19.00, 21.15, 04.05 Рио-2016. 
          Прямой эфир
19.30 Волейбол
23.00 Чемпионат России 
           по футболу
01.30 “После футбола с Георгием
           Черданцевым”
02.30 Плавание
03.00 “Спортивный интерес”. 16+
05.00 Регби
05.40 Синхронные прыжки в воду

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 “Жить здорово!” 12+
10.00 Модный приговор
11.05, 12.05 Т/с “Лестница 
          в небеса”. 16+
13.20, 01.35 На XXXI летних 
          Олимпийских играх 
           в Рио-де-Жанейро
15.10 “Мужское / Женское”.
          16+
16.00 “Наедине со всеми”. 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 “Угадай мелодию”. 12+
19.30 На XXXI летних 
          Олимпийских играх 
          в Рио-де-Жанейро. 
          Волейбол. Мужчины. 
          Сборная России - сборная 
          Аргентины. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Т/с “Красавица”. 12+
23.30 Х/ф Премьера. “Лицо
          любви”. 16+
04.00 “Модный приговор”

09.00 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
        Новости культуры
12.20, 22.25 Т/с “Сага о Форсайтах”
13.15 Д/ф Когда погасли маяки”
13.55 “Линия жизни”
14.50 Д/ф “Катя и принц. История
          одного вымысла”
15.35 Х/ф “Мальчик и девочка”
16.45 Д/ф “Мерида. Вода и ее пути”
17.10 Х/ф “Почти смешная история”
19.35 Исторические концерты 
          дирижера
20.20, 01.50 Д/ф “Двойной портрет
         в интерьере эпохи”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Искусственный отбор
23.20 “Хлеб и голод”
00.00 Д/с “Космос - путешествие 
         в пространстве и времени”
00.50 Д/ф “Бенкендорф. О бедном
          жандарме замолвите слово...”
01.45 Худсовет
02.45 Д/ф “Долина Луары. Блеск 
         и нищета”
03.00 Д/ф “Кино государственной 
          важности”
03.40 “Черные дыры. Белые пятна”
04.20 Концерт для скрипки
          с оркестром

05.00, 04.00 “Территория 
         заблуждений” с Игорем 
          Прокопенко. 16+
06.00, 11.00 “Документальный
          проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” 
         с Игорем Прокопенко. 
         16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная 
          программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Воздушный 
         маршал”. 16+
17.00, 02.50 “Тайны Чапман”. 
          16+
18.00, 01.50 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Вторжение”. 16+
21.50 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Т/с “Американцы”. 18+

05.00 Т/с “Дорожный 
        патруль”. 16+
06.00 “Новое утро”
08.10 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
10.20 Т/с “Москва. 
         Центральный округ”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
13.50 Т/с “Кодекс чести”. 16+
14.45, 16.20 Х/ф “Учитель 
          в законе”. 16+
19.40 Т/с “Дикий”. 16+
23.35 Т/с “Наркотрафик”. 18+
01.30 “Судебный детектив”.
         16+
02.40 “Первая кровь”. 16+
03.10 Т/с “Закон и порядок”. 
         18+
04.05 “Кремлевские жены”. 
          16+

06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Как вас теперь 
         называть?” 16+
10.40 Д/ф “Галина Польских. 
         Под маской счастья”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 
         12+
13.40 “Мой герой” с Татьяной 
         Устиновой. 12+
14.50 Д/ф “Без обмана. Сушки, 
          пряники, печенье”. 16+
15.40 Х/ф “Моя новая жизнь”. 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с “Дурная кровь”. 16+
20.00 “Право знать!” 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38. 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 
          16+
23.05 Д/ф “Удар властью. 
         Семибанкирщина”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.40 Х/ф “Дом-фантом 
         в приданое”. 12+
04.45 Д/ф “Арнольд Шварценеггер.
          Он вернулся”. 12+

07.00, 03.40 Т/с “Доказательства”. 
         16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
          расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Судный день”. 16+
11.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
13.00, 14.00, 14.30 “Comedy 
         Woman”. 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
         Т/с “Интерны”. 16+
18.00, 19.00, 19.30 “Комеди Клаб.
          Дайджест”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Остров”. 16+
21.00 Т/с “Кризис нежного 
          возраста”. 16+
22.00 Т/с “Измены”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Я - зомби”. 16+
01.50 Х/ф “Морской пехотинец-2”. 
          18+
04.35 Т/с “Никита”. 16+
05.25 Т/с “Партнеры”. 16+
05.50 Т/с “Супервесёлый вечер”. 
          16+
06.20 “Женская лига”. 16+

06.00, 04.20 “Ералаш”. 0+
07.05 Х/ф “Простушка”. 16+
09.00 “6 кадров”. 16+
09.40 Х/ф “Сапожник”. 12+
11.30 Т/с “Молодёжка”. 12+
12.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. 12+
13.30 “Уральские пельмени”.
        16+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
18.00 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с Премьера! “Два отца 
и два сына”. 16+
21.00 Х/ф “Форсаж”. 16+
23.00 Т/с “Последний
         из Магикян”. 12+
01.00 Т/с “Зачарованные”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Жить вкусно 
         с Джейми Оливером”. 
07.30 “Кулинарный загар”. 16+
08.00 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
10.00, 02.25 “Давай 
          разведёмся!” 16+
12.00 Д/с “Простые истории”. 
          16+
13.00, 03.25 Д/с “Я его 
         убила”. 16+
14.00, 04.25 “Кулинарная 
         дуэль”. 16+
15.00 Т/с “Маша в законе!” 
         16+
18.00, 23.55, 05.25
          “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор-2”.
          16+
20.50 Т/с “Лист ожидания”. 
          16+
23.00 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Не было бы 
          счастья-2”. 16+

06.30, 05.30 “Жить вкусно 
         с Джейми Оливером”. 
         16+
07.30 “Кулинарный загар”. 16+
08.00 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
10.00, 02.20 “Давай 
         разведёмся!” 16+
12.00 Д/с “Простые истории”. 
         16+
13.00, 03.20 Д/с “Я его 
          убила”. 16+
14.00, 04.20 “Кулинарная 
         дуэль”. 16+
15.00 Т/с “Маша в законе!” 
         16+
18.00, 23.50, 05.20
          “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
          убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор-2”. 
           16+
20.50 Т/с “Лист ожидания”. 
22.55 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Не было 
         бы счастья-2”. 16+
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06.00 “Ералаш”. 0+
07.10 М/с “Приключения 
       Джеки Чана”. 6+
08.00, 23.00 Т/с “Последний
        из Магикян”. 12+
09.30 Х/ф “Тройной форсаж: 
        Токийский дрифт”. 12+
11.30 Т/с “Молодёжка”. 12+
12.30 Шоу “Уральских 
       пельменей”. 16+
13.30 “Уральские пельмени”. 
        16+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
18.00 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с Премьера! “Два 
        отца и два сына”. 16+
21.00 Х/ф “Форсаж-4”. 16+
00.30 Т/с “Зачарованные”. 
        16+
04.00 Х/ф “Расплата”. 12+
05.45 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
Новости культуры
12.20, 22.25 Т/с “Сага
         о Форсайтах”
13.15 “Король и свита”
13.45 Гитара семиструнная
14.25 “Неизвестный Петергоф”
14.50, 02.55 Д/ф “Меркурьев”
15.30, 01.50 Х/ф “Полустанок”
16.40 Д/ф “Тайны нурагов и “канто
       -а-теноре”
17.10 “Больше, чем любовь”
17.50, 00.00 Д/с “Космос - 
путешествие в пространстве 
        и времени”
18.35, 03.55 “Черные дыры.
         Белые пятна”
19.20 Исторические концерты
         дирижера
20.05 “Незабываемые голоса”
20.35 Д/ф “Елена Соловей”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Искусственный отбор
23.20 “Хлеб и бессмертие”
00.50 Д/ф “Золотой теленок НЭПа”
01.45 Худсовет
03.35 Д/ф “На границе 
         с варварами”
04.35 Ф. Шуберт. Соната для 
         скрипки и фортепиано

04.45 XXXI летние 
         Олимпийские игры 
         в Рио-де-Жанейро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 “О самом главном”. 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          Местное время.
         Вести-Кузбасс
11.55 Т/с “Каменская”. 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Узнай меня, если 
         сможешь”. 12+
00.45 Т/с “Возьми меня
         с собой”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
08.30, 13.20, 20.00, 01.35 На 
         XXXI летних Олимпийских 
         играх в Рио-де-Жанейро
10.00, 12.05 Т/с “Лестница
          в небеса”. 16+
12.00, 15.00 Новости
15.25 “Мужское / Женское”. 
          16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.55 “Давай поженимся!” 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Красавица”. 12+
23.20 Х/ф “Оптом дешевле-2”. 
          12+
04.30 Контрольная закупка

06.45, 11.00, 11.50, 12.55, 
13.55, 15.00, 16.25 Новости
06.55 Синхронные прыжки
         в воду
08.00 Дзюдо
09.30 Гребля на байдарках
          и каноэ
10.30 Стрельба
11.05 Все на Матч!
11.55 Бокс
13.00 Плавание. Финалы
14.00 Спортивная гимнастика
15.05 Рио-2016. Команда 
         России. 12+
15.10 Водное поло
16.30 Волейбол
18.30 Академическая гребля
19.00, 03.00 Все на Матч! 
         Рио-2016. 
22.55 Плавание
01.00 Волейбол
05.00 Баскетбол

06.50 Водное поло. 
08.10, 11.00, 12.00, 13.40, 
14.45, 16.05, 16.55, 00.00, 
06.00 Новости
08.20 ХХХI летние 
         Олимпийские игры
10.00 Стрельба
10.30 Синхронные прыжки
         в воду
11.05 Все на Матч!
12.05 Гандбол
13.50 Плавание
14.50 Спортивная гимнастика
16.10 ХХХI летние 
         Олимпийские игры. 
         Фехтование
17.00 Волейбол
19.00, 02.25 Все на Матч! 
         Рио-2016
00.10, 02.20 Рио-2016. 
         Команда России. 12+
00.15 Гребля на байдарках 
         и каноэ
02.00 Д/с “Рио ждет”. 12+
05.00 Регби. Мужчины
05.30 Бокс
06.10 Дзюдо

06.00, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.40, 10.30, 11.05, 12.30, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с “Мент 
         в законе-5”. 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
         “След”. 16+
22.25 Т/с “Такая работа”. 16+
00.00 Х/ф “Молодая жена”. 
         12+
02.00 Х/ф “Руд и Сэм”. 16+
04.00, 05.00 Т/с “Улицы
          разбитых фонарей-4”. 
         16+

06.00 Д/ф “Ленинградские 
         истории. Синявинские
         высоты”. 16+
06.55, 08.35, 10.30, 12.30, 
14.05, 15.25, 16.00, 17.15 
         Т/с “Тени исчезают 
          в полдень”. 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
         16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
         “След”. 16+
22.25 Т/с “Такая работа”. 16+
00.00 Х/ф “Евдокия”. 12+
02.05, 03.10 Т/с “Улицы 
         разбитых фонарей-4”. 
         16+
04.05, 04.55 Т/с “ОСА”. 16+

06.00, 04.50 “Ералаш”. 0+
07.10 М/с “Приключения 
        Джеки Чана”. 6+
08.00, 23.00 Т/с “Последний 
       из Магикян”. 12+
09.30 Х/ф “Двойной форсаж”. 
        12+
11.30 Т/с “Молодёжка”. 12+
12.30 Шоу “Уральских 
       пельменей”. 12+
13.30 “Уральские пельмени”.
        16+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
18.00 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с Премьера! “Два отца
        и два сына”. 16+
21.00 Х/ф “Тройной форсаж: 
       Токийский дрифт”. 12+
00.30 Т/с “Зачарованные”. 
       16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости 
         культуры
12.20, 22.25 Т/с “Сага о Форсайтах”
13.15 “Подростки и родители”
13.45 Гитара семиструнная
14.25 “Неизвестный Петергоф”
14.50, 03.00 Д/ф “Веселый человек 
         с невеселой судьбой”
15.30, 01.50 Х/ф “Гость с Кубани”
16.40 Д/ф “Опасная красота”
17.10 “Больше, чем любовь”
17.50, 00.00 Д/с “Космос - 
         путешествие в пространстве
         и времени”
18.35, 03.55 “Черные дыры. Белые 
          пятна”
19.20 Д/ф “Дирижер или 
         волшебник?”
20.15 Д/ф “Азорские острова”
20.35 Д/ф “Одесса. Муратова. Море”
21.10 Д/ф “Васко да Гама”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Искусственный отбор
23.20 “Хлеб и ген”
00.40 Д/ф “Город М”
01.45 Худсовет
03.40 Д/ф “Байкал. Голубое море
          Сибири”
04.35 Э. Григ. Сюита для оркестра 
         из музыки к драме Ибсена

06.00 Д/с “Оружие ХХ века”.
           12+
06.15 Х/ф “Требуются 
         мужчины”. 6+
07.55, 09.15 Т/с “Хуторянин”. 
         16+
09.00, 22.00 Новости дня
12.00 Дневник “АРМИ-2016”
12.10 “Особая статья”. 12+
13.15 “Научный детектив”.
         12+
13.40, 16.05 Т/с “Крот”. 16+
16.00 Военные новости
18.30 Д/с “Легендарные 
         самолеты”. 6+
19.20 “Последний день”. 12+
20.05, 22.20 Т/с “Летучий 
         отряд”. 16+
00.00 Т/с “Семнадцать 
         мгновений весны”
05.30 Д/с “Хроника Победы”. 
         12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века”.
          12+
06.20 Х/ф “Циклон” начнется 
         ночью”. 6+
07.55, 09.15 Т/с “Хуторянин”. 
         16+
09.00, 22.00 Новости дня
12.00 Дневник “АРМИ-2016”
12.10 “Военная приемка”. 6+
13.15 Д/ф “Онегин” на связь 
         не выйдет”. 16+
14.00, 16.05 Т/с
          “Стреляющие горы”. 
         16+
16.00 Военные новости
18.30 Д/с “Легендарные 
         самолеты”. 6+
19.20 Д/с “Предатели” с 
         Андреем Луговым”. 16+
20.05, 22.20 Т/с “Летучий 
         отряд”. 16+
00.00 Т/с “Семнадцать
         мгновений весны”
05.30 Д/с “Хроника Победы”. 
         12+

07.00, 05.00 Т/с “Доказательства”.
          16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
         расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Судный день”. 16+
11.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
13.00, 14.00, 14.30 “Comedy
          Woman”. 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Интерны”. 16+
18.00, 19.00, 19.30 “Комеди 
         Клаб. Дайджест”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Остров”. 16+
21.00 Т/с “Кризис нежного
          возраста”. 16+
22.00 Т/с “Измены”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00, 01.50 Т/с “Я - зомби”. 16+
02.45 Х/ф “Радостный шум”. 12+
04.55 “ТНТ-Club”. 16+
05.55 Т/с “Супервесёлый вечер”. 
          16+
06.25 “Женская лига”. 16+

07.00, 03.55 Т/с 
         “Доказательства”. 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут
          расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Судный день”. 16+
11.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
13.00, 14.00, 14.30 “Comedy
         Woman”. 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Интерны”. 16+
18.00, 19.00, 19.30 “Комеди 
         Клаб. Дайджест”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Остров”. 16+
21.00 Т/с “Кризис нежного 
         возраста”. 16+
22.00 Т/с “Измены”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Я - зомби”. 16+
01.50 Х/ф “Я - начало”. 16+
04.50 Т/с “Никита”. 16+
05.40 Т/с “Супервесёлый вечер”. 
         16+
06.10 “Женская лига”. 16+

05.00, 09.00, 04.00 
         “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 “Вторжение”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 02.50 “Самые
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Золотой компас”. 
         16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Т/с “Американцы”. 18+

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, 
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная
          программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Золотой компас”. 
         16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 03.20 “Самые 
         шокирующие гипотезы”.
20.00 Х/ф “Приказано 
         уничтожить”. 16+
22.30 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Т/с “Американцы”. 18+
02.00 “Минтранс”. 16+
02.40 “Ремонт по-честному”. 
         16+
04.20 Т/с “Против течения”. 
         16+

06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” 16+
08.50 Х/ф “Суровые километры”
10.40 Д/ф “Георгий Бурков.
         Гамлет советского кино”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События
11.50, 00.40 Т/с “Пуаро Агаты 
         Кристи”. 12+
13.40 “Мой герой” с Татьяной 
         Устиновой. 12+
14.50 Д/с “Советские мафии”. 16+
15.40 Х/ф “Половинки 
         невозможного”. 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с “Дурная кровь”. 
         16+
20.05 “Право знать!” 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38. 16+
22.30 “10 самых...”. 16+
23.05 “Прощание. Марина Голуб”. 
          16+
00.00 События. 25-й час
02.30 Д/ф “Минздрав 
          предупреждает”. 12+
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05.00 Т/с “Дорожный 
          патруль”. 16+
06.00 “Новое утро”
08.10 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
10.20 Т/с “Москва. 
         Центральный округ”. 
         16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
13.50 Т/с “Кодекс чести”. 16+
14.45, 16.20 Т/с “Учитель в
         законе. Продолжение”. 
         16+
19.40 Т/с “Дикий”. 16+
23.35 Т/с “Наркотрафик”. 18+
01.30 “Судебный детектив”. 
         16+
02.40 “Первая кровь”. 16+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 
         18+
04.05 “Кремлевские жены”. 
         16+

06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” 16+
08.50 Х/ф “Шофёр поневоле”.
         12+
10.40 Д/ф “Эдуард Хиль.
         Короли не уходят”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
        События
11.50, 00.40 Т/с “Пуаро 
        Агаты Кристи”. 12+
13.40 “Мой герой” с Татьяной
        Устиновой. 12+
14.50 Д/ф “Удар властью. 
        Семибанкирщина”. 16+
15.40 Х/ф “Половинки
        невозможного”. 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.05 Т/с “Дурная
         кровь”. 16+
20.10 “Право знать!” 16+
22.30 “Линия защиты”. 16+
23.05 Д/с “Советские мафии”. 
         16+
00.00 События. 25-й час
00.20 Петровка, 38. 16+
02.30 Д/ф “Вся наша жизнь - 
        еда!” 12+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
07.45, 13.20, 01.35 На XXXI
          летних Олимпийских
          играх в Рио-де-Жанейро
10.00 Модный приговор
11.05, 12.05 Т/с “Лестница
          в небеса”. 16+
12.00, 15.00 Новости
15.20 “Мужское / Женское”.
          16+
17.10 “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 “Красавица”. 12+
23.20 Х/ф “Оптом дешевле”.
         12+

06.30, 05.30 “Жить вкусно 
         с Джейми Оливером”. 
         16+
07.30 “Кулинарный загар”. 16+
08.00 “По делам 
         несовершеннолетних”.
         16+
10.00, 03.15 “Давай 
         разведёмся!” 16+
12.00 Д/с “Простые истории”. 
         16+
13.00, 04.15 Д/с “Я его 
         убила”. 16+
14.00 “Кулинарная дуэль”. 16+
15.00 Т/с “Маша в законе!” 
         16+
18.00, 23.40 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор-2”. 
          16+
20.50 Х/ф “Второй шанс”. 16+
22.45 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Артистка из 
         Грибова”. 16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

05.00 Т/с “Дорожный 
         патруль”. 16+
06.00 “Новое утро”
08.10 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня
10.20 Т/с “Москва. 
Центральный округ”. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
         происшествие
13.50 Т/с “Кодекс чести”. 16+
14.45, 16.20 Т/с “Учитель в 
         законе. Продолжение”. 
         16+
19.40 Т/с “Дикий”. 16+
23.35 Т/с “Наркотрафик”. 18+
01.30 “Судебный детектив”. 
         16+
02.40 “Первая кровь”. 16+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 
         18+
04.05 “Кремлевские жены”. 
         16+

04.45 XXXI летние 
         Олимпийские игры 
         в Рио-де-Жанейро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 “О самом главном”. 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
         Местное время. 
         Вести-Кузбасс
11.55 Т/с “Каменская”. 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Узнай меня, 
          если сможешь”. 12+
00.45 Т/с “Возьми меня 
         с собой”. 12+

06.30, 05.30 “Жить вкусно 
        с Джейми Оливером”. 
        16+
07.30 “Кулинарный загар”. 
         16+
08.00 “По делам 
        несовершеннолетних”. 
        16+
10.00, 02.30 “Давай 
         разведёмся!” 16+
12.00 Д/с “Простые истории”. 
        16+
13.00, 03.30 Д/с “Я его
         убила”. 16+
14.00, 04.30 “Кулинарная 
        дуэль”. 16+
15.00 Т/с “Маша в законе!” 
        16+
18.00, 23.40 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
        убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор-2”.
        16+
20.50 Х/ф “Второй шанс”. 16+
22.45 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Дом, в котором
         я живу”. 16+
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Души прекрасной человек

Тимир Николаевич Фёдоров - член 
Союза литераторов Кузбасса, лауреат 
Кузбасской премии, член Союза творче-
ских работников г. Березовского, целеу-
стремленный, настойчивый и необычайно 
активный человек. Личность разносто-
ронняя и неординарная. В нем сочетает-
ся талант горняка, инженера-строителя, 
энергетика, педагога  с  талантом ли-
тератора (как он себя называет) и ху-
дожника. Он  автор переводов польских 
художественных произведений.  Нас 
покоряет этот скромный, интеллигент-
ный, доброжелательный человек, кроме 
своих заслуг,  ещё и тем, что, живя в 
г.Берёзовском, не забывает и с гордостью 
называет своей родиной наш город - Тай-
гу , прославляет её людей и пейзажи в 
своих  книгах и картинах. Тимира Нико-
лаевича хорошо знают его сверстники из  
школы №33, в которой учился сам и в ко-
торой преподавала его мама Квапинская 
Романа Конрадовна,  помнит старшее 
поколение тайгинцев - до 1964 года он  
жил, учился и работал в Тайге. Не забыл 
Тимир Николаевич  и о юбилее родного 
города  и в свои 85 лет (свой юбилей он 
отметил 2 июля) приехал с подарками – 
подарил учебным заведениям, библио-
теке, администрации города небольшую 
книгу стихов (хотя он больше  прозаик), 
назвав её Пробой пера, описав в  зариф-
мованной прозе историю Тайги («Тайга»)  

Обыкновенные люди хлопочут только
                 о том, чтобы скоротать время; 

а кто                                                            
                 имеет какой-нибудь талант, — 

                 чтобы воспользоваться временем.                                                                   
                                  

   А. Шопенгауэр

и своё детство («Детство в Тайге»):
Будоражат сердце

Памятные мне
Просто годы детства

В городе Тайге.
Улицы – лужайки,
Пыль в жару дорог, 
Домики и стайки –
Скромный городок.

История жизни  Квапинских - Федоро-
вых – это страница истории нашего горо-
да. Приехав из Польши с семьёй в Тайгу в 
1902году,  дед Тимира Николаевича стал 
работать  в паровозном депо слесарем 
первой руки (высший разряд), затем ма-
шинистом до 1933 года.   Мать, Квапин-
ская Романа Конрадовна, начала свою пе-
дагогическую  деятельность с ликвидации 
неграмотности на разъезде  Кузель и про-
должила её учителем физики и астроно-
мии в школе №33. В 1946 году она была 
награждена медалью «Работник тыла», 
а в 1951 году – орденом «Знак Почета» 
и другими наградами. Прожила она  102 
года. Брат Романы Конрадовны, Людгер 
Квапинский, был членом редакции город-
ской газеты «Знамя коммунизма»,  пред-
шественницы «Тайгинского рабочего». 

Тимир Николаевич, закончив школу, 
затем Томский  горный техникум, был 
призван в армию, а после демобилизации 
вернулся в родную  Тайгу. Преподавал в 
школе №2 электротехнику, заочно учась 
в инженерно-строительном институте. В 
1958 году работал главным инженером, 
затем  директором горэлектросети.  А по-
сле электрификации железной дороги – 
инженером сетевого района Тайгинского 
энергоучастка.  До сих пор  помнят ве-
тераны энергоучастка Т.Н. Федорова не 
только как   опытного и грамотного инже-
нера, но и как очень внимательного к лю-
дям, всегда готового прийти на помощь 
человека. 

Всю свою жизнь параллельно с произ-
водственной деятельностью и заботами 
о семье Тимир Николаевич занимается 
живописью и литературным творчеством. 
Ценность творчества Т.Федорова в том, 
что по его произведениям и родослов-
ной можно изучать историю России, на-
шего города, школы. Так,  из рассказа 
«Красный свет», напечатанного в 2001 г. 
в газете «Тайгинский рабочий», узнаем в 
подробностях о сложной  работе машини-
стов, о паровозном депо г.Тайга, о трудо-
вой дисциплине в трудные военные годы. 
Это рассказ о железнодорожниках, о дру-
ге детства Рудольфе Вержбицком. 

Сборник рассказов «Крутые поворо-
ты» и повесть «Рыбак и золотая лихо-
радка» - это страница истории трагиче-
ских 30-ых годов, сталинских репрессий, 
которые коснулись и его семьи. В основу 
произведений  положены   рассказы тай-
гинцев, в  судьбах которых произошли 
крутые повороты. 

Страница истории Великой Отече-
ственной войны отражена в повести «Вой-
на без войны». Книга автобиографична, 
реалистична -  она о военном детстве 
ребят из далекого от фронта сибирского 
городка Тайга, о том, как жили дети, сле-
дили за сообщениями с фронта, помогали 
взрослым, учились, в какие игры играли, 
что читали. Тайгинские улицы, дома, люд-
ские судьбы, происшествия – все прав-
диво. Федоров Т.Н. пишет, обращаясь к 
современным подросткам: «Все события, 
связанные с войной, ушли в историю, а ее 
надо помнить…». Тайгинские мальчишки 
и девчонки, не  очень положительные и 
хулиганистые, повзрослели, поумнели и 
стали  нужными городу и стране людь-
ми: Женька Нагин (Смагин) окончил ЖУ, 
работал помощником машиниста; Толька 
Рябков (Рябов) стал горным техником; 
Рудка Ирбицкий (Вержбицкий) - началь-
ником станционного радиоузла; Витька 
Торошенко (Тимошенко Виктор) –тока-
рем - фрезеровщиком высшего разряда;  
Ревка Федоров (Тимир Федоров), окончив 
среднюю школу, горный техникум, стро-
ительный институт, написал книгу о во-
енном детстве тайгинских ребят. 

Тимир Николаевич с юношеских лет 
увлекается живописью, у него более 130 
картин. Хотя он называет себя художни-
ком-любителем, однако его картины из-
вестны в разных городах. Персональные 
выставки Федорова-художника прошли 
в Узбекистане, Берёзовске. В 2003 году 
выставка картин Тимира Федорова име-
ла большой успех в нашем городе. Мно-
го картин подарено друзьям и знакомым, 
хранится в частных коллекциях в России 
и за рубежом. Его узнаваемые  пейзажи, 
портреты  выполнены в спокойных па-
стельных тонах, без ярких «выкриков» 

красок, отчего, глядя на них, у зрителя 
возникает чувство умиротворения, отды-
ха. Очень   точно отметил достоинства  
картин Фёдорова Т.Н. известный в нашем 
городе художник Н.И. Кашенцев: «…Во 
всех своих картинах он радуется жизни, и 
эта радость передается нам».

Т.Н.Федоров - наш земляк,  простой, 
самодостаточный человек, скромный тру-
женик, достойный гражданин Кузбасса. В 
эти предпраздничные дни от всей души 
хочется поздравить с  славным юбилеем 
наш  город, тайгинцев и, конечно, Фёдоро-
ва Т.Н.! А  ещё – с 85-летием Вас, дорогой 
Тимир Николаевич! Большое спасибо Вам 
за память о родном городе, за прекрасные 
страницы его истории, написанные Вами, 
за то, что Вы своими картинами помогае-
те замечать прекрасное в родных местах и  
любить их.  Ваши книги - это уроки памяти 
о детстве и друзьях, коллегах, тружени-
ках-тайгинцах.  Вы прославляете земля-
ков, воспеваете красоту родного края, тем 
самым прививаете любовь к родной земле. 
Вы щедро делитесь с нами своим богатым 
внутренним миром, опытом, даёте нам 
пример интеллигентности,  активной жиз-
ненной позиции, жизнелюбия и  огромного 
трудолюбия, о которых Вы так хорошо ска-
зали в своих стихах:

 В дни безделия пустого 
Не увидишь радость жизни,
Даже если блага сыплют, 
Как из рога изобилья…
И совсем другое дело,
Когда жизнь кипит, клокочет, 
Напрягая ум и сердце,
Не дает тебе покоя.

О. ВИНИЧЕНКО,
преподаватель литературы 

школы №33.

СПОРТ

Соревнования, соревнования, соревнования

23-24 июля на стадионе 
«Локомотив» проходили сорев-
нования спортсменов железно-
дорожных и городских пред-
приятий, учебных заведений, 
посвященные 120-летию горо-

да на призы ДОРПРОФЖЕЛ. 
В субботу стартовал кросс на 

3 мили (4 км 828 м). За победу 
боролись 18 легкоатлетов, по-
казав незаурядные способности 
и волю к победе. Однако спорт 

есть спорт, и побеждают силь-
нейшие. Приятно назвать имена 
тех, кто показал лучшие резуль-
таты. Первым финишировал Егор 
Ломакин, студент КемГУ, вторым 
- Александр Петренко, ученик 
школы №32, (оба воспитанники 
спортивной школы), третьим – 
Павел Шадрин, сотрудник ЛИУ-
21. Соответственно 4, 5, 6, 7, 8 
места заняли Сергей Третьяк, 
локомотивное эксплуатационное 
депо, Виктор Митрохин, тренер 
спортивной школы, Александр 
Дедков, вагонное эксплуатаци-
онное депо, Алексей Миляев, 
РЦС-3, Владимир Кулагин, тре-
нер ФК «Тайга». Неплохие ре-
зультаты показала воспитанни-
ца спортивной школы Анастасия 
Дробова, ветераны спорта В.В. 
Земельцев, В.С. Яковенко. Побе-

дители награждены памятными 
медалями, призами. Егору Лома-
кину вручен еще и  кубок. 

В воскресенье, 24 июля, на 
стадионе соревновались спорт-
смены - любители настольного 
тенниса и пляжного волейбола. 
У теннисистов в личном пер-
венстве победу одержал Влади-
мир Мелков, локомотивное ре-
монтное депо. На втором месте 
спортсмен из Анжеро-Судженска 
Андрей Васильев, на третьем 
– Николай Яценко, дистанция 
пути. Достойными соперниками 
у них были Александр Бажайкин, 
ветеран дистанции пути, Игорь 
Чащин, ООО «Дорожник», Ан-
тон Гумбатов, локомотивное экс-
плуатационное депо, Александр 
Калеев, МП «Водоканал», Алек-
сандр Мишуков, локомотивное 

эксплуатационное депо, Никита 
Кулагин, студент ТГУ. Лучшие 
отмечены памятными медалями 
и призами, а Владимир Мелков 
удостоен Кубка.

В соревнованиях по пляж-
ному волейболу  участвовали 7 
команд. Пять часов длились во-
лейбольные баталии. Лучших 
результатов в них добились ко-
манды: ДЦС-3 – первое место, 
РЖД – 2 место, сборная ветера-
нов – 3 место, СК «Юность»» - 4 
место. Они также отмечены при-
зами.

Соревнования в честь юби-
лея города продолжаются. При-
глашаем  на них болельщиков.

Г. ВОЛКОВ,
тренер-преподаватель 

спортивной школы.

Участники соревнований
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Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов вагонного 
депо поздравляют работников и пенсио-
неров с юбилеем и днём рождения, родив-
шихся в августе: Болошко А.П., Панину 
В.П., Константинова И.С., Дроздову 
В.П., Троянскую Е.Н., Куминову Г.М., 
Чеснокова  В.В., Рысь О.И., Остапенко 
В.И., Ткачева А.П.

Пусть удача вам чаще улыбается
И к успеху приводят дела,
Что задумано – легко осуществляется,
Мы желаем вам счастья и добра!

Уважаемый Александр
 Викторович МАЕР!

От всего сердца поздравляем Вас с 
Днем железнодорожника и юбилеем го-
рода!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть будет небо чистое над Вами,
Живите, окруженные друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла.

А. Камалдинова
Н. Яскевич.

Любимая Наташенька 
ОЛЕЙНИКОВА!

Поздравляю тебя с днем рождения.
 Пусть во всех твоих начинаниях
Верный ангел тебя хранит,
И любовью и пониманием
От любой беды оградит.

С любовью Ирина Федоровна,
г. Мегион.

Дорогие  друзья!
 Уважаемые коллеги, труженики и  

ветераны предприятия!

Администрация, профсоюзный коми-
тет, совет ветеранов эксплуатационного 
вагонного депо Тайга сердечно поздравляют  
вас  с профессиональным праздником - Днем 
железнодорожника! 

Пусть каждое из принятых решений
К успеху обязательно ведет.
Пусть будет верным спутником везенье
В дороге к достижению высот. 
Пусть те, кто очень много в жизни значат, 
Собою окружают много лет. 
Уверенности, смелости, удачи
 И ярких ослепительных побед.

 Желаем вам крепкого здоровья, личного 
счастья, бодрого самочувствия, всяческих успе-
хов и долгих лет жизни.

Наш город родной, мы тебя поздравляем!
Тебе всей душой процветания желаем,
Спеши развиваться, на месте не стой,
Мы любим тебя и гордимся тобой!
А всем горожанам желаем удачи,
Чтоб жили дружнее и стали богаче.
И каждый для города изо всех сил
Чтоб только лишь пользу одну приносил!

Администрация ООО 
«Тайга» (швейная фабрика) 
поздравляет работников, пенси-
онеров предприятия и всех жи-
телей с прекрасными праздника-
ми - 120- летним юбилеем города 
и Днем железнодорожника!

Уважаемый Александр
 Викторович МАЕР!

Поздравляем Вас с Днём желез-
нодорожника и с юбилеем города, 
в историю которого Вами вписаны 
яркие памятные страницы. Неиз-
менно восхищаемся глубинами Ва-
шего ума, неизбывностью духовных 
сил и жизнестойкостью. Поскольку 
обязательно «прекрасная пора сме-
няет цепь невзгод», желаем удачи 
и оптимизма!

Н. Олейникова, В. и
 И. Таран, В. Яковлева.

Уважаемые коллеги и 
жители города!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником и 120-й годов-
щиной образования города и  локо-
мотивного депо.

В канун замечательного празд-
ника примите самые теплые по-
здравления и наилучшие поже-
лания доброго здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов в 
труде, веры в себя и в завтрашний 
день.

Администрация эксплуата-
ционного

 локомотивного депо. 
Профсоюзный комитет.

Совет ветеранов.

Поздравляем, железнодорожники,
С вашим праздником, что наступил.
Вам душевного равновесия
Мы желаем и множество сил!

Чтобы жизнь, как дорога тянулась,
С поворотами до без конца.
Чтобы были в ней счастье и радости,
Чтоб любовью горели сердца!

Администрация, профсоюзный 
комитет сервисного локомотивно-
го депо «СТМ-Сервис» от всей души 
поздравляют своих коллег, ветеранов 
и жителей города с профессиональным 
праздником – Днем железнодорожника 
и 120-й годовщиной образования горо-
да и локомотивного депо.

Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов вагонного 
ремонтного депо поздравляют работ-
ников и пенсионеров с Днем железнодо-
рожника!

Для вас железная дорога – это жизнь,
Вы с ней и в радости, и в горе.
Желаем вам здоровье сохранить,
Вагон удачи, счастья море.
Красивых, интересных и радостных

 дорог!
И пусть поменьше будет 

жизненных тревог.

Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов Тайгинской 
дистанции пути поздравляют работников 
и ветеранов с Днем железнодорожника!

Работников железной магистрали
Мы с праздником сегодня поздравляем.
Желаем, чтоб не знали вы печали,
Здоровья и удачи всем желаем.
Чтобы вокзалы, станции, разъезды
С улыбкой вас встречали повсеместно.
Чтоб дома ожидали вас родные,

И радостными были выходные!

 Уважаемые труженики и вете-
раны восстановительного поезда 
ст. Тайга!

От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником – Днем 
железнодорожника и 120-летием г. 
Тайга!

Желаем вам крепкого сибирского 
здоровья, успехов в труде, счастья в 
личной жизни!

Руководство и профком 
восстановительного поезда.

Уважаемые ветераны 
железнодорожного транспорта 

ПМС-239!
Примите самые теплые поздрав-

ления и пожелания доброго здо-
ровья, благополучия в канун про-
фессионального праздника – Дня 
железнодорожника!

По железной дороге побегут поезда,
Пусть печали, тревоги убегут 

навсегда.
Будьте счастливы в жизни, 

вам спасибо за труд!
Пусть по всей вам Отчизне 

похвалу раздают!
Тайгинский узловой 

совет ветеранов. 

Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда.
Пусть обходят дом 

ненастья,
Не печалься никогда.

Твои дети, внуки, 
правнуки.

Поздравляем дорогую, 
любимую маму, бабушку, 
прабабушку ШАМРАЙ 

Александру Максимовну!

С юбилеем поздравляем
От души мы все, любя.
Мама, бабушка родная,
Очень любим мы тебя.



Реклама 9Тайгинский рабочий № 31 (11043) // 4 августа 2016 года

Вся правда об отеках. Почему в жару 
отекают ноги и чем опасны отеки?

Почему летом отекают ноги?
В жару кровообращение меняется таким образом, 

чтобы не допустить перегрева организма. Происходит 
это за счёт расширения кровеносных сосудов. Но рас-
ширившиеся под воздействием тепла вены уже не так 
хорошо осуществляют отток крови, которая к тому же 
становится гуще и еще медленнее движется по сосудам. 
Все это и приводит к тому, что  летом ноги часто оте-
кают.

Кроме того, в жару происходит усиленное потоотде-
ление, и вместе с потом организм «покидают» и соли, 
которые так необходимы венам. Дело в том, что соли 
помогают венам «вытягивать» кровь из тканей, а резкое 
уменьшение их количества в результате интенсивного 
потоотделения приводит к застою крови в конечностях.

Чем опасны отеки?
Отечная ткань сдавливает сосуды, нарушается об-

мен веществ: клетки не получают кислорода, питатель-
ных веществ и начинают погибать… Поэтому даже са-
мые мелкие царапины отечной ткани заживают очень 
медленно. Но самое опасное, что кровь в расширенных 
венах настолько сгущается, что образуются тромбы. Та-
кой тромб может полностью перекрыть ток крови в со-
суде или, оторвавшись от стенки, закупорить легочную 
артерию. Последствия могут быть весьма печальны…

  Приобретайте АЛМАГ-01 и другие 
аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или 

заказывайте по адресу: 
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, 

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

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 

 8-800-200-01-13

10300 руб.

АЛМАГ - 01 - «ЭДЕЛЬВЕЙС», 

ул. 40 лет Октября, 11

- «Фарма Сиб»,

 ул. 40лет Октября, 

д.15/4, ул. Лермонтова, 

д.11/5

Покупайте АЛМАГ-01 с выгодой 
до 1800 руб. в аптеках г. Тайга: 

Реклама 16+

Начинать лечение отеков нужно как 
можно раньше. Если они появились из-за плохо-
го венозного кровообращения, со временем это 
осложняется лимфостазом — к застою крови в 
венах присоединяется застой лимфы в лимфа-
тических сосудах. Отеки увеличиваются и ста-
новятся плотными, потому что живые клетки 
постепенно заменяются соединительной тканью. 
На поздней стадии нога напоминает конечность 
слона («слоновость»), и даже операция не всегда 
способна улучшить состояние.

Как помочь избавиться от «гирь на ногах»?
Сначала обязательно надо установить причину оте-

ков. Однако в любом случае следует не только лечить 
основное заболевание, но и восстанавливать нарушен-
ный кровоток в тканях ног. Медикаментозная  терапия 
при отеках, как правило, низкоэффективна. Одним из 
основных средств, дающих возможность значительно 
улучшить состояние отечных конечностей, является ап-
парат АЛМАГ-01. Лечебные курсы можно проводить как 
в лечебных учреждениях, так и дома. АЛМАГ-01 дает 
возможность восстановить кровоток в глубоких венах 
голени, улучшить лимфодренаж, ускорить заживление 
трофических язв и ликвидировать отеки. А самое глав-
ное – результативно лечить причину, вызвавшую отек: 
варикозную болезнь. 

Кто-то скажет: подумаешь, отеки — у кого их нет? Некоторые привыкли к тому, что к 
вечеру ноги «гудят» от усталости. Они тяжелеют, словно к ним подвешивают гири, а обувь 
становится тесна. Особенно это заметно в летнюю жару. К утру тяжесть и отеки часто про-
ходят, и все же их появление вечерами вовсе не является нормой. Возможно, это начало 
варикозной болезни. Именно об этом заболевании чаще всего сигнализируют отёки.

Иногда кажется, что однажды возникнув, болезнь бу-
дет лишь прогрессировать. Однако улучшение возможно 
даже при стойких отеках. Главное условие успешного 
физиолечения — регулярность. Поэтому каждые два ме-
сяца курс АЛМАГом-01 следует повторять. 

Что может дать применение Алмага-01:
— уменьшение застоя крови и лимфы;
— устранение отека, воспаления и боли;
— снятие ощущения тяжести в ногах;
— снижение вязкости крови и вероятности об-

разования тромбов;
— повышение тонуса сосудистых стенок, что 

может помочь добиться уменьшения размеров рас-
ширенных вен;

— усиление действия лекарств и мазей, что спо-
собствует повышению качества лечения.

8500 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Внимание ! 
Акция «Летний ценопад» 

Только до 20 августа на АЛМАГ-01- 
скидки по максимуму,цены по 

минимуму!

Реклама
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Город отмечает 120-летие со 
дня своего основания. На земле 
таежной обосновались строите-
ли Транссибриской магистрали 
с семьями, детьми. И, естествен-
но, они не могли обходиться без 
медицинской помощи. В архив-
ной справке имеются сведения о 
том, что в то время, когда желез-
ную дорогу вели на Красноярск 
и ветку от поселка строителей 
до Томска, были построены два 
приемных покоя и фельдшер-
ский пункт на ст. Томск. При-
емные покои располагали всего 
4-мя койками.  Начал работу 
врач, который обслуживал уча-
сток от ст. Томск до ст. Ижмор-
ка – расстояние 133 версты. 
Была организована и санитарная 
служба, осуществлявшая надзор 
за содержанием лечебных по-
мещений и общественного пита-
ния, качеством продуктов.

В нашем городе до револю-
ции больница размещалась в 
жилом доме рядом с железно-
дорожной линией. Медицинская  
помощь оказывалась фельдше-
ром. Роды принимались на дому. 
По воспоминаниям  старожилов, 
в 1915-16 гг. больница распо-
лагалась в бывшем «желтом» 
магазине - по Пролетарскому 
проспекту. В настоящее время 
здания не существует. 

С установлением Советской 
власти перед представителями 
здравоохранения  были постав-
лены задачи по обеспечению ох-
раны здоровья населения, про-
филактики заболеваний.

В период Гражданской войны 
построены были 2 деревянных 
барака (1919-20 гг.) для оказа-
ния медпомощи. Свирепствовал 
тиф не только среди граждан-
ского населения, но и  в армии. 
Не хватало лекарств, медра-
ботников. Были задействованы 
лечебные клиники губернского 
центра – г. Томск. Благодаря со-
вместной работе медикам  с ти-
фом удалось в 1920  году спра-
виться. Кроме тифа «гуляли» 
и другие инфекционные болез-
ни: дифтерия, малярия, черная 
оспа, брюшной тиф. До 60-х го-
дов делались профилактические 
прививки населению против этих 
инфекций.

В 1925-1929 гг. больница на-
ходилась в одноэтажном здании 
барачного типа с двумя выхода-
ми: один на пр. Кирова, а другой 
– на улицу Чкалова. Стационар 
располагал 10 койками, и здесь 
же осуществлялось родовспо-
можение. Нуждающиеся в опе-

ративном лечении ездили в г. 
Томск. 

Амбулатория размещалась 
напротив – в доме по проспек-
ту Кирова,10. Одноэтажное, не-
большое здание, деревянное. 
Позже это помещение было от-
дано под ясли. 

Уже в те далекие годы в наш 
город приезжали молодые спе-
циалисты -медики: зубной врач 
Ф.Б. Будовская, ее муж зубопро-
тезист М.Х. Глушков. Медперсо-
нал жил в одноэтажных, дере-
вянных, барачного типа домах 
на два хозяина, расположенных 
вдоль проспекта Кирова рядом с 
железной дорогой.

Рос и развивался город. Рос-
ло население, и в 1930 – х годах 
началось строительство здания 
больницы. В 1936 г. построено 
двухэтажное типовое здание из 
кирпича, за что больницу долго 
звали «красной». В ней было  
централизованное отопление, 
горячее водоснабжение. Из де-
ревянного старого помещения 
стационар перешел в новое зда-
ние на 115 коек со своей специ-
ализированной медпомощью: 
хирургической, неврологической, 
терапевтической, акушеро-гине-
кологической. Были вспомога-
тельные службы: котельная, ко-
нюшня, свинокомплекс, который 
мясом снабжал больных до 70-х 
годов. На территории больницы в 
деревянном бараке располагалось 
детское отделение. Возглавлял 
больницу Колиниченко Д.Д. 

В старом же здании разме-
стилась поликлиника, скорая по-
мощь, которые работали до стро-
ительства новой поликлиники.

В те времена главный врач 
именовался начальником боль-
ницы, т.к. больница железнодо-
рожная, и в соответствии статусу 
носил строгий китель.

Постепенно расширялись 
площади лечебных отделений, 
увеличивался штат. Появилась 
своя операционная, хозяином 
которой был хирург Цаун Л.П., 
операционная сестра – Куряшки-
на В.Г.. Днем проводились пла-
новые операции. В экстренных 
случаях вызывали хирурга и опе-
рационную сестру.

В настоящее время операци-
онная работает круглосуточно, 
как и ее персонал. 

В годы войны больница не 
была госпиталем, но  в ней ле-
чились и бойцы. Коллектив боль-
ницы возглавляли грамотные, 
хорошо знающие организацию 
здравоохранения руководители, 

оставившие добрую память о 
себе.

В 50-е годы главным врачом 
был Васильченко Н.В., который 
озеленил территорию больницы, 
а Востриков Д.Г. – построил га-
раж, и участковые врачи  днем 
обслуживали вызова не пешком, 
а на машине, которая появилась 
впервые в 70-х годах для скорой 
помощи. Ночью в их распоряже-
нии были лошади. Сабитов А.З. 
электрофицировал пищеблок, 
намного облегчив работу его 
сотрудников. Колпаков В.А. по-
строил отдельное здание для ав-
токлавирования инструментов, 
перевязочного материала, сте-
рилизации операционной одеж-
ды. Заработало отделение пере-
ливания крови. Было построено 
двухэтажное здание детского  
отделения. На втором этаже рас-
полагался стационар, на первом 
– квартиры для медработников. 
После расселения медработни-
ков здесь было организовано ин-
фекционное отделение. В насто-
ящее время здесь детский сад.

Когда больнице был присво-
ен статус отделенческой, она 
включила в себя здравпункты 
предприятий - локомотивного, 
вагонного депо, медкомнату вок-
зала, амбулаторию на ст. Анжер-
ская, здравпункты на ст. Иверка, 
Судженка, Юрга, в ПМС – 23,  
детский дом на ст. Тутальская. 

В 1959 г. сдана в эксплуа-
тацию поликлиника на 500 по-
сещений -  новое трехэтажное  
типовое здание с центральным 
отоплением, водоснабжением. 
Здесь       разместились скорая 
помощь, аптека, детская поли-
клиника, акушеро - гинекологи-
ческая, терапевтическая, хирур-
гическая службы. Вели прием 
дерматовенеролог, окулист, 
лорврачи. В поликлинике рабо-
тал рентгенкабинет. В 80-х годах 
был оборудован рентгено - тера-
певтический кабинет.

Флюорографию стали делать 
в 90-х годах, находился ранее 
кабинет на базе локомотивного 
депо, но после ремонта и рекон-
струкции поликлиники флюоро-
граф установлен в ней. 

В 90-х годах, когда возглав-
лял больницу главный врач 
Самсонов А.П., возведен     трех-
этажный хирургический корпус, 
который теплым переходом  был 
соединен со старым помещением 
больницы. Здесь расположены 
хирургическое отделение, вновь 
открывшееся анастезиолого-реа-
нимационное отделение, опера-

ционный блок, гинекологическое 
отделение, родильное отделе-
ние, функциональное отделение, 
гастроэндоскопический кабинет, 
хозяйственные службы, аптека, 
централизованная стерилизаци-
онная.

Бывшее хирургическое отде-
ление заняли административные 
службы, бухгалтерия, актовый 
зал, терапевтическое отделение 
объединилось с неврологиче-
ским, детским.

Расширялось помещение 
больницы, внедрялись новые 
методики лечения больных, рас-
ширялись и вспомогательные 
службы. В 40-х годах лабора-
тория занимала 3 комнаты, а в 
настоящее время занимает все 
кабинеты левого крыла первого 
этажа. Оснащена новой аппара-
турой, что облегчает работу ла-
борантов. Лаборатории присвое-
на высшая категория по итогам 
лицензирования.

В настоящее время работает 
дневной стационар. Врачи стали 
чаще пользоваться физиолече-
нием: с вводом нового хирурги-
ческого корпуса все восточное 
крыло первого этажа занимает 
ФТО. Функционируют кабинеты: 
лазотерапия, биорезонансная 
терапия, сканер, биотронтера-
пия, озокерит, магнитотерапия и 
многое другое.

Ранее скорая помощь состоя-
ла в штате больницы. Распола-
галась в поликлинике старой 
и новой в 3-х комнатах. Позже 
к гаражу пристроено было по-
мещение в два этажа, и скорая 
была выведена из поликлиники, 
а в настоящее время она стала 
самостоятельной единицей  му-
ниципального здравоохранения, 
имеет отдельное помещение, 
свое руководство.

На территории больницы в 
70-е годы построен двухэтажный 
санаторий-профилакторий на 
50 мест. Открывала, оборудова-
ла его Тананаева Е.П. Лечились 
и лечатся в нем не только тай-
гинцы, но и линейные железно-

дорожники. Полную реконструк-
цию здания из двухэтажного в 
трехэтажное произвели уже в 
2000-х годах. Руководила про-
филакторием Магомедова О.А.

Руководители больницы были 
молодые, энергичные, грамотные 
специалисты, поэтому 120 лет 
больница росла, развивалась, а с 
ней и коллектив больницы. Сре-
ди медицинских работников 15 
«Отличников здравоохранения», 
7 «Почетных железнодорожни-
ков», один «Почетный железно-
дорожник Западно-Сибирской 
железной дороги», 5 медиков 
награждены именными часами 
Министерства Путей Сообщения, 
один – «Заслуженный врач РФ».

Наши врачи шли на повы-
шение по службе, занимали вы-
сокие должности: Колпаков В.А. 
– начальник врачебно – санитар-
ной службы  (ВСС) Кемеровской 
железной дороги, Куделькина 
Н.А. – заместитель главного на-
чальника ВСС службы г. Ново-
сибирска, Щербаков В.Н. – на-
чальник ВСС Байкало – Амурской 
ж.д., Синченко В.П. – главный 
врач железнодорожной  больни-
цы г. Томск – 2, Мизеркова В.В. 
– главный педиатр ВСС г. Кеме-
рово.

Коллектив больницы по-
вышает свои знания путем 
специализации, посещением 
конференций. Большинство ме-
дработников имеют квалифика-
ционную категорию. 

В настоящее время главный 
врач больницы Н.В. Еремина, 
следуя традициям предшествен-
ников, продолжает благоустрой-
ство помещений – идет замена 
окон, дверей. Входы в учреж-
дение оборудованы пандусами. 
Территория всегда ухожена.

Поздравляю с праздником, 
вас, дорогие коллеги, всех тай-
гинцев! Хочется верить, что 
наше здравоохранение будет со-
ответствовать требованиям вре-
мени.

Г. ЛИФАНОВА,
ветеран труда.

Открытие памятника медикам-фронтовикам

У нового хирургического корпуса

Старая поликлиника до 1959 года

У медиков – железнодорожников  
120-летний юбилей

Вехи истории нашей



   

04.55 XXXI летние 
         Олимпийские игры 
         в Рио-де-Жанейро
09.20 Сто к одному
10.05 “Личное”. 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20 Местное время.
         Вести-Кузбасс
11.35 Х/ф “Примета 
         на счастье”. 12+
14.30 Х/ф “Удар зодиака”. 
         12+
18.10, 20.35 Х/ф “Поздние
         цветы”. 12+
22.30 “Танковый биатлон”. 
         Прямая трансляция
00.00 Х/ф “Мама поневоле”. 
         12+

06.00 Д/с “Оружие Победы”. 
         6+
06.15 Х/ф “Соучастники”. 12+
08.10, 09.15 Х/ф “Смерть под 
        парусом”. 6+
09.00, 22.00 Новости дня
11.15, 12.10 Х/ф “Тайна 
        “волчьей пасти”. 6+
12.00 Дневник “АРМИ-2016”
13.45, 16.05 Т/с “Смерть
        шпионам. Ударная
         волна”. 16+
16.00 Военные новости
18.30 Х/ф “Небесный 
        тихоход”
20.05 Х/ф “Торпедоносцы”
22.20 Х/ф “Хроника 
        пикирующего 
        бомбардировщика”
23.50 Х/ф “Выкуп”. 12+
01.35 Х/ф “Им покоряется
        небо”. 6+
03.35 Х/ф “За облаками - 
        небо”. 6+
05.30 Д/с “Хроника Победы”. 
        12+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе 
          утро”
08.00, 13.20 На XXXI летних 
         Олимпийских играх 
         в Рио-де-Жанейро
10.00, 03.40 Модный 
         приговор
11.05, 12.05 Т/с “Лестница
         в небеса”. 16+
12.00, 15.00 Новости
15.15 “Мужское / Женское”
         . 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!”
         16+
19.55 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.35 “Три аккорда”. 16+
23.25 “КВН”. Премьер-лига. 
         16+
01.00 Х/ф “Суп”. 16+
02.50 “Наедине со всеми”.
         16+
04.35 Контрольная закупка

04.45 XXXI летние 
         Олимпийские игры 
         в Рио-де-Жанейро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 “О самом главном”. 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
          Местное время.
          Вести-Кузбасс
11.55 Т/с “Каменская”. 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 “Юморина”. 12+
22.55 Х/ф “Ночной гость”. 
         12+
00.55 Т/с “Возьми меня
           с собой”. 12+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.25 
Новости культуры
12.20, 22.30 Т/с “Сага 
         о Форсайтах”
13.15 “Современные фобии”
13.45 Гитара семиструнная
14.25 “Неизвестный Петергоф”
14.50, 00.40 Д/ф “Анатолий
         Кузнецов”
15.30, 23.30 Х/ф “К Черному
          морю”
16.40 Д/ф “Госпиталь Кабаньяс
         в Гвадалахаре”
17.10 Д/ф “Я всё ещё очарован
          наукой...”
17.50 Д/с “Космос - путешествие в
         пространстве и времени”
18.35 “Черные дыры. Белые
         пятна”
19.20  Юбилейный концерт в КЗЧ
20.35 Д/ф “Нина Усатова.
          Нечаянная встреча”
21.10 Д/ф “Подвесной паром в
         Португалете. Мост, 
         качающий гондолу”
21.45, 03.55 “Искатели”
01.40 Худсовет
01.45 Х/ф “Маяк на краю света”
04.40 Д/ф “Меса-Верде. 
         Дух Анасази”

05.00, 03.00 Т/с “Против 
         течения”. 16+
06.00, 09.00
           “Документальный 
          проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
          “Новости”. 16+
12.00, 16.05, 19.00
          “Информационная
          программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Приказано
          уничтожить”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие 
         гипотезы”. 16+
20.00 Документальный
          спецпроект. 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00 Х/ф “Мачете”. 18+
01.00 Х/ф “Мачете убивает”. 
         18+

06.00 “Момент истины”. 16+
06.50, 07.35, 08.20, 09.10 
         Д/с “Агентство 
         специальных 
         расследований”. 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
         Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с “Смерть
          шпионам!” 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.10, 23.05, 23.55, 00.40 
          Т/с “След”. 16+
01.25, 02.05, 02.50, 03.30, 
04.10, 04.55, 05.35 Т/с 
         “Детективы”. 16+

07.20, 11.00, 13.00, 14.15, 
15.35, 16.55, 21.15, 02.35 
         Новости
07.30 Настольный теннис
08.30 Волейбол
10.20, 13.10, 21.25, 02.45 
         Рио-2016. Команда 
         России. 12+
10.30 Стрельба из лука
11.05, 02.50 Все на Матч!
13.15 Плавание. 
14.20 Спортивная гимнастика
15.40 Водное поло
17.00 Волейбол
19.00 Все на Матч! Рио-2016
19.30 Волейбол
21.30 Бокс
23.00 Чемпионат России 
          по футболу
01.35 Плавание
04.00 Велоспорт
05.00 Баскетбол

06.00, 05.30 “Ералаш”. 0+
07.10 М/с “Приключения 
         Джеки Чана”. 6+
08.00 Т/с “Последний 
         из Магикян”. 12+
09.30 Х/ф “Форсаж-4”. 16+
11.30 Т/с “Молодёжка”. 12+
12.30, 19.30 Шоу “Уральских 
          пельменей”. 16+
13.30 “Уральские пельмени”. 
          16+
14.00 Т/с “Воронины”. 16+
18.00 Т/с “Кухня”. 12+
21.00 Х/ф “Форсаж-5”. 16+
23.25 Х/ф Премьера! 
         “Социальная сеть”. 16+
01.45 Х/ф “Расплата”. 12+
03.30 Х/ф “CBGB”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

06.45, 11.00, 12.00, 13.40, 
16.15, 23.35 Новости
06.50 Дзюдо
07.20 Академическая гребля
10.20, 22.50 Рио-2016. 
         Команда России. 12+
10.30 Стрельба
11.05, 18.40, 02.50 Все 
         на Матч!
12.05 Гандбол
13.45 Легкая атлетика
16.20 Волейбол. Женщины
18.20 Д/с “Рио ждет”. 12+
19.00 Фехтование. Сабля
19.45 Все на Матч! Рио-2016
22.55 Фехтование. Сабля
23.45 “Культ тура”. 16+
00.15 Чемпионат России 
          по футболу
02.30 Д/с “Мама в игре”. 12+
03.45 Водное поло
05.00 Тяжелая атлетика

06.30, 05.30 “Жить вкусно 
         с Джейми Оливером”. 
         16+
07.30, 23.55 “6 кадров”. 16+
08.35 Х/ф “Вкус убийства”. 
         16+
12.20 Х/ф “Зачем тебе 
         алиби?” 16+
16.10 Х/ф “Жизнь сначала”.
         16+
18.00, 19.00 Д/ф 
         “Великолепный век”. 
         16+
22.55 Д/с “Восточные жёны”. 
         16+
00.30 Т/с “Курт Сеит 
          и Александра”. 16+
02.30 Д/с “Звёздные истории”. 
         16+

07.00, 03.05 Т/с “Доказательства”.
          16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
          расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Судный день”. 16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 
          “Comedy Woman”. 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Интерны”. 16+
18.00, 19.00 “Комеди Клаб. 
          Дайджест”. 16+
19.30 Т/с “Остров”. 16+
20.00 “Импровизация”. 16+
21.00 “Комеди Клаб”. 16+
22.00 “Comedy Баттл”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Х/ф “Сумасшедшая езда”. 
          18+
04.00 Т/с “Супервесёлый вечер”. 
         16+
04.25 Т/с “Город гангстеров”. 16+
05.15 “Женская лига”. 16+
06.00 Т/с “Дневники вампира”. 
         16+

05.50 Марш-бросок. 12+
06.20 Х/ф “Новое платье 
          короля”. 12+
07.20 Х/ф “Шофёр поневоле”. 
         12+
09.15 Православная 
          энциклопедия. 6+
09.40 Х/ф “Последний дюйм”
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф “Сверстницы”. 12+
13.20, 14.45 Х/ф “Билет 
         на двоих”. 16+
17.20 Х/ф “Ложь во 
         спасение”. 12+
21.15 “Приют комедиантов”. 
          12+
23.05 Х/ф “Райское яблочко”. 
         12+
00.50 Д/ф “Олег Янковский. 
         Последняя охота”. 12+
01.40 Т/с “Инспектор Льюис”. 
          12+
03.30 Т/с “Дурная кровь”. 16+

06.00 М/ф Мультфильмы
06.15 Х/ф “Чук и Гек”
07.15 Х/ф “Валентин 
        и Валентина”
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
       дня
09.15 “Легенды цирка с 
       Эдгардом Запашным”. 6+
09.40 “Последний день”. 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.00 “Научный детектив”. 
       12+
11.15 Д/ф “Прекрасный полк”. 
       12+
12.10, 13.15, 18.20 Т/с
       “Дума о Ковпаке”. 12+
19.50 Х/ф “Частная жизнь”. 
       12+
21.50 Новости. Специальный
        выпуск
22.00 Церемония закрытия 
       Армейских 
       международных игр-2016
00.00 Х/ф “От Буга до Вислы”.
        12+
02.40 Х/ф “Герои Шипки”
05.00 Д/с “Хроника Победы”. 
       12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 
          MIX”. 16+
09.00 “Агенты 003”. 16+
09.30 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Т/с “СашаТаня”. 16+
11.00 Школа ремонта. 12+
12.00 “Однажды в России. 
         Лучшее”. 16+
12.30, 01.00 “Такое кино!” 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 
19.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут
         расследование”. 16+
21.00 Х/ф “Фантастическая 
          четверка-2. Вторжение 
         Серебряного серфера”. 12+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.30 Х/ф “Да и да”. 18+
03.50 Д/ф “Телескоп “Хаббл”. Око 
          Вселенной”. 12+
04.40 Т/с “Город гангстеров”. 16+
05.30 “Женская лига”. 16+
06.00 Т/с “Дневники вампира”. 
         16+

05.00, 14.15, 02.20 На XXXI
          летних Олимпийских играх
07.30 М/с “Смешарики”
07.55 Т/с “Охотники за головами”.
           16+
09.40 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки”  
10.25 Смак. 12+
11.00 “Идеальный ремонт”
12.10 Женский журнал
12.30 Д/ф “Теория заговора”. 
13.25 “На 10 лет моложе”. 
16.00 Д/ф “Фидель Кастро. 
          “Куба - любовь моя!” 12+
17.05 “Кто хочет стать 
          миллионером?” 
18.00 Вечерние новости 
18.15 Концерт Валерии”. 16+
20.20 На XXXI летних 
          Олимпийских играх 
          Водное поло.
21.20 Время
21.40 “Сегодня вечером” 16+
23.10 Х/ф “Город грехов-2: 
          Женщина, ради которой 
          стоит убивать”. 16+
01.00 На XXXI летних 
           Олимпийских играх 
          Волейбол.
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка
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06.30, 05.30 “Жить вкусно 
          с Джейми Оливером”. 
         16+
07.30 “Кулинарный загар”. 16+
08.00 “По делам
          несовершеннолетних”. 
         16+
09.50 Т/с “Счастливый билет”.
         16+
18.00, 23.45 “6 кадров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Х/ф “Жребий судьбы”. 
          16+
22.50 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Т/с “Курт Сеит и 
          Александра”. 16+
02.40 Д/с “Звёздные истории”.
         16+

05.00 Т/с “Против течения”. 
        16+
08.00 Х/ф “Сестричка, 
        действуй!” 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 “Блэйд”. 16+
21.15 Х/ф “Блэйд-2”. 16+
23.20 Х/ф “Блэйд-3: Троица”. 
        16+
01.30 Х/ф “Ночь страха”. 16+
03.30 “Документальный 
        проект”. 16+
03.50 Х/ф “Выкуп”. 16+

06.00 “Настроение”
08.05 “Смех с доставкой 
        на дом”. 12+
09.00, 11.50, 14.50 Т/с 
        “Умник”. 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
          События
17.30 Город новостей
17.40, 20.00 Х/ф “С небес 
        на землю”. 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Жена. История любви”.
         16+
00.00 Т/с “Пуаро Агаты
         Кристи”. 12+
01.50 Х/ф “Суровые 
        километры”
03.45 Т/с “Дурная кровь”. 16+

05.00 Т/с “Дорожный 
патруль”. 16+
06.00 “Новое утро”
08.10 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня
10.20 Т/с “Москва. 
         Центральный округ”. 
         16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
13.50 Т/с “Кодекс чести”. 16+
14.45, 16.20 Т/с “Учитель в 
         законе. Продолжение”.
         16+
19.35 Т/с “Дикий”. 16+
23.30 Т/с “Мент в законе”.
         16+
03.15 Т/с “Закон и порядок”. 
         18+
04.10 “Кремлевские жены”. 
          16+

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный концерт”
12.35 Х/ф “Каин ХVIII”
14.05 Д/ф “Рина Зеленая - 
          имя собственное”
14.45 “Факультет ненужных
         вещей”
15.15 Д/ф “Дельта, дарящая
          жизнь”
16.10 I Международный 
          Дальневосточный
          фестиваль “Мариинский”
17.40 Х/ф “Не горюй!”
19.10 “Те, с которыми я...”
20.05, 03.55 “По следам тайны”
20.50 Д/ф “Олег Борисов”
21.30 Х/ф “За двумя зайцами”
22.45 Шлягеры ХХ века
00.15 Х/ф “Бумажный солдат”
02.15 Д/ф “Книга джунглей.
          Медведь Балу”
03.05 Легенды свинга
03.40 М/ф “Мена”
04.40 Д/ф “Хюэ - город, 
         где улыбается печаль”

06.00, 04.55 “Ералаш”. 6+
06.40 Х/ф “Джек и бобовый 
        стебель”. 12+
08.30 М/с “Смешарики”
09.00 М/с “Фиксики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 Премьера! “Руссо 
        туристо”. 16+
10.30 Премьера! “Успеть 
        за 24 часа”. 16+
11.30 М/ф “Астерикс. Земля 
        богов”. 6+
13.05, 01.05 Х/ф 
        “Шопоголик”. 12+
15.05 Шоу “Уральских 
        пельменей”. 16+
16.00 “Уральские пельмени”. 
        16+
16.50 Х/ф “Форсаж-5”. 16+
19.20 М/ф “Кунг-фу Панда”.
         0+
21.00 Х/ф “Форсаж-6”. 12+
23.30 Х/ф “Тачка 19”. 16+
03.05 М/ф “Принц Египта”. 6+
05.45 Музыка на СТС. 16+

     

06.15 М/ф “Мультфильмы”. 0+

10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 

16.50, 17.40 Т/с “След”. 16+

19.00, 19.55, 20.55, 21.50 

         Т/с “Легенда для 

        оперши”. 16+

22.45, 23.40, 00.35, 01.30

         Х/ф “Дорогая”. 16+

02.25, 03.25, 04.25, 05.25, 

06.25 Т/с “Смерть шпионам!”

         16+

05.05 Т/с “Дорожный патруль”. 
         16+
06.00 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+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 “НашПотребНадзор”. 16+
14.00, 16.20 Т/с “Одиссея сыщика
          Гурова”. 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 “Новые русские сенсации”.
          16+
20.15 Т/с “Пёс”. 16+
00.15 “Суперстар” представляет: 
          “Я люблю 90-е. Песни
          лихого времени” с Вадимом 
          Такменевым. 12+
01.55 “Высоцкая Life”. 12+
02.50 “Золотая утка”. 16+
03.15 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.10 “Кремлевские жены”. 16+
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05.05 Т/с “Дорожный патруль”. 
          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 “Одиссея
          сыщика Гурова”. 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с “Шаман”. 16+
01.00 “Сеанс с Кашпировским”.
          16+
01.55 Квартирный вопрос. 0+
03.00 Дикий мир. 0+
03.10 Т/с “Закон и порядок”. 
          18+
04.05 “Кремлевские жены”. 
          16+

05.00 Х/ф “Выкуп”. 16+
06.15 Х/ф “Блэйд”. 16+
08.20 Х/ф “Блэйд-2”. 16+
10.40 Х/ф “Блэйд-3: Троица”.
          16+
12.45 Т/с “Морские дьяволы”. 
         16+
23.30 “Соль”. 16+
01.10 “Военная тайна” с 
          Игорем Прокопенко.
          16+

05.40 Х/ф “Девичья весна”
07.35 “Фактор жизни”. 12+
08.05 Х/ф “Мамочки”. 16+
10.05 Д/ф “Елена Яковлева. 
         Женщина на грани”. 12+
10.55 Барышня и кулинар.
          12+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “Неоконченная 
         повесть”
13.40 “Смех с доставкой 
         на дом”. 12+
14.45 Х/ф “Отставник”. 16+
16.35 Х/ф “Любовь вне 
         конкурса”. 12+
20.05 Х/ф “Близкие люди”. 
         12+
00.35 Петровка, 38. 16+
00.50 Х/ф “Замуж на два дня”. 
          16+
02.50 Х/ф “Райское яблочко”.
          12+
04.30 “Жена. История любви”.
          16+

07.20 М/ф “Мультфильмы”. 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф “Заза”. 16+
12.05 Х/ф “Возвращение 
          Василия Бортникова”. 
          12+
14.20 Х/ф “Евдокия”. 12+
16.25 Х/ф “Укротительница 
          тигров”. 12+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55 
          Т/с “Грозовые ворота”. 
         16+
22.55, 23.50, 00.35, 01.25 
          Х/ф “Краповый берет”. 
          16+
02.20, 03.20, 04.20 Т/с 
          “Смерть шпионам!” 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 
         MIX”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00, 10.30 Т/с “СашаТаня”. 16+
11.00 “Перезагрузка”. 16+
12.00 “Импровизация”. 16+
13.00 “Однажды в России”. 16+
14.00 “Однажды в России. 
         Лучшее”. 16+
14.35 Х/ф “Фантастическая 
         четверка-2. Вторжение 
         Серебряного Серфера”. 12+
16.20 Х/ф “Человек из стали”. 12+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 “Stand up”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 Х/ф “Мужской стриптиз”. 
         16+
03.50 Д/ф “Рожденные на воле”. 
          12+
04.40 Т/с “Город гангстеров”. 16+
05.30 Т/с “Политиканы”. 16+

     

06.00 Х/ф “Семеро 
          солдатиков”
07.25 Х/ф “Небесный тихоход”
09.00 “Новости недели” с
          Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Научный детектив”. 
          12+
11.10, 13.15 Т/с “Смерть 
         шпионам. Ударная 
         волна”. 16+
13.00, 22.00 Новости дня
15.40 Х/ф “Крестоносец”. 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с “Легенды 
         советского сыска”. 16+
22.20 “Фетисов”. 12+
23.05 Х/ф “Правда лейтенанта
         Климова”. 12+
00.50 Х/ф “Свет в конце 
         тоннеля”. 6+
02.40 Х/ф “Ключи от рая”. 6+
04.35 Х/ф “Свой парень”. 12+

07.00 Прыжки в воду. 
          Трамплин 3 м
08.00 ХХХI летние 
         Олимпийские игры. 
10.00 ХХХI летние 
         Олимпийские игры
10.30 Стрельба
11.00, 12.00, 14.30, 16.55, 
00.05 Новости
11.05, 19.00, 21.15, 05.20
         Все на Матч!
12.05 Легкая атлетика
14.35 Фехтование. Сабля
15.45 Плавание
17.00 Волейбол
19.30 Волейбол
21.30 Борьба греко-римская. 
23.00 Все на Матч! Рио-2016
00.00 Команда России. 12+
00.15 Чемпионат России 
         по футболу
02.35 “После футбола”
03.35 Дуэты
06.20 Прыжки в воду
06.50 Борьба греко-римская
07.45 Фехтование. Шпага. 
08.30 Баскетбол
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04.25 XXXI летние 
          Олимпийские игры в 
          Рио-де-Жанейро
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 “Судьба Марии”. 
         12+
16.15 Х/ф “Ненавижу
          и люблю”. 12+
22.00 Х/ф “За чужие грехи”. 
         12+
00.00 Х/ф “Нарочно не
          придумаешь”. 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Охотники 
         за головами”. 16+
08.00, 14.35, 21.30 На XXXI 
          летних Олимпийских 
         играх в Рио-де-Жанейро
09.30 Армейский магазин
10.10 “Непутевые заметки” 
          12+
10.20, 23.40 Д/ф “Микаэл 
         Таривердиев. Игра
          с судьбой”. 12+
11.30 Фазенда
12.10 “Вместе с дельфинами”
13.55 Д/ф “Надежда 
         Румянцева.
         Одна из девчат”
16.20 Х/ф “Королева 
         бензоколонки”
17.45 Музыкальный 
         фестиваль “Голосящий 
         КиВиН”. 16+
21.00 Время
00.40 Музыкальный вечер 
         Микаэла Таривердиева
02.10 Х/ф “Современные 
          проблемы”. 16+
04.00 “Модный приговор”

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный концерт”
12.30 Х/ф “За двумя зайцами”
13.45 “Легенды мирового кино”
14.10 “Факультет ненужных 
         вещей”
14.40 Д/ф “Радж Капур. Товарищ 
         бродяга”
15.20 Д/ф “Книга джунглей. 
          Медведь Балу”
16.10 I Международный 
          Дальневосточный фестиваль 
          “Мариинский”
18.45 Х/ф “Попрыгунья”
20.10 “Больше, чем любовь”
20.50 “Семнадцать мгновений, 
          или Ирония судьбы”. 
22.10 Х/ф “Смерть под парусом”
00.25 “Большой балет”-2016
02.20 Х/ф “Каин ХVIII”
03.50 М/ф “Вне игры”
03.55 “Искатели”
04.40 Д/ф “Дом Ритвельда
         -Шрёдер в Утрехте”

06.00, 05.25 “Ералаш”. 0+
06.55 М/с “Приключения 
        Тайо”. 0+
07.30 Премьера! “Новая
          жизнь”. 16+
08.30 М/с “Смешарики”
09.00 М/ф “Астерикс. Земля 
         богов”. 6+
10.35 М/ф “Принц Египта”. 6+
12.25 М/ф “Кунг-фу Панда”. 
         0+
14.00 Т/с “Два отца и два 
        сына”. 16+
16.30 Х/ф “Форсаж-6”. 12+
19.05 Х/ф Премьера! 
          “Геракл”. 12+
21.00 Х/ф Премьера! “Need 
         for speed. Жажда 
         скорости”. 12+
23.25 Х/ф “Случайный муж”. 
        16+
01.10 Т/с “Кости”. 16+
03.00 Х/ф “Need for speed.
         Жажда скорости”. 12+

06.30, 05.30 “Жить вкусно 
          с Джейми Оливером”.
          16+
07.30, 00.00 “6 кадров”. 16+
07.50 Х/ф “Семья”. 16+
10.35 Х/ф “Жребий судьбы”. 
         16+
14.15 Х/ф “Второй шанс”. 16+
18.00 Д/ф “Великолепный
         век. Создание легенды”.
         16+
19.00 Т/с “Великолепный
          век”. 16+
23.00 Д/с “Восточные жёны”.
          16+
00.30 Т/с “Курт Сеит
          и Александра”. 16+
02.30 Д/с “Звёздные истории”. 
         16+

МП «Водоканал» ТГО окажет следующие услуги населению

№ п/п Наименование услуг Стоимость услуг    

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

2. Прокладка водопровода Согласно составленным сметам

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

1400 рублей

4.  Продажа штакетника (штучно) 11,09 рубля

5. Продажа штакетника пролётами 550 рублей за 1 пролёт

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

2364 рубля стоимость за 1 час работы

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

1501 рубль стоимость за 1 час работы

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

80 рублей в сутки

9. Продажа железобетонных изделий 

ж/б  кольцо д. 1 м 2500 руб.

ж/б крышка д. 1 м 1800 руб.

ж/б днище д. 1 м 1900 руб.

ж/б  кольцо д. 1,5 м 3625 руб.

ж/б крышка д. 1,5 м 2755 руб.

ж/б днище д. 1,5 м 2610 руб.

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

27000 рублей

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

1,6 метра
1 метр  200 рублей

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

Провожу свои 
летние каникулы просто 
незабываемо. Никогда 
не забуду, как всё лето 
просидел в 30 градусов на 
работе. 

Нормативно-правовые 
акты, принятые главой ТГО

Постановление от 28.07.2016 №511-п «О внесении изме-
нений в постановление главы Тайгинского городского округа 
№283-п от 21.04.2016 «О межведомственной комиссии по про-
ведению осмотра зданий, сооружений в целях оценки их техни-
ческого состояния и надлежащего технического обслуживания 
на территории Тайгинского городского округа».

Постановление от 01.08.2016 №516-п «О внесении измене-
ний в постановление главы Тайгинского городского округа от 
11.03.2016 №139-п «Об утверждении перечня объектов, в от-
ношении которых планируется заключение концессионных со-
глашений в 2016 году».

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

Об ограничении продажи спиртных, 
слабоалкогольных напитков, пива в местах 
проведения массовых мероприятий и 
проноса любых напитков в стеклянной таре

Распоряжение главы  Тайгинского
 городского округа от 29.07.2016 №146-р 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 №171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции», в целях защиты нравственности и здоровья граждан, обе-
спечения правопорядка и общественной безопасности при про-
ведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города 
на территории Тайгинского городского округа 06.08.2016

1. Запретить предприятиям торговли и общественного питания 
продажу спиртных, слабоалкогольных напитков (в том числе пи-
вом) в местах проведения общегородских массовых мероприятий. 

2. Запретить пронос любых напитков в стеклянной таре к 
местам проведения общегородских массовых мероприятий.

3. Стационарным предприятиям торговли и общественного 
питания всех форм собственности, расположенным на террито-
рии, ограниченной проспектом Кирова и  ул. Щетинкина (с юга 
на север), ул. Никитина и ул. Строительная (с запада на вос-
тока), исключить розничную торговлю спиртными, слабоалко-
гольными напитками (в том числе пивом), торговлю напитков в 
стеклянной таре во время проведения общегородских массовых 
мероприятий.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Тайгин-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте администра-
ции Тайгинского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заведующего отделом потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства администрации Тайгинского 
городского округа (Т.Г. Еремееву) и начальника отдела МВД 
России по Тайгинскому городскому округу (А.М. Корниенко).

Глава Тайгинского городского округа 
Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.

ОФИЦИАЛЬНО

Август - один месяц, 
который нужно провести, 
как три.



Самое дорогое для детей – мама. Пока она жива, го-
рит маяк ее любви, но… Ушла из жизни на 88-ом году 
ЛОЗОВАЯ Раиса Матвеевна – педагог, ветеран труда, 
заботливая мама, замечательный человек. Надежные 
друзья Лондаренко Н.С. и З.П., Рыгалова Н.А., Кумино-
ва В.М., Ветошкина В.В. поддержали и разделили боль 
утраты.

Особая благодарность за четкую и слаженную рабо-
ту Ежовой А.С. (ритуальный салон «ГРААЛЬ»), соседям 
и лично Аболониной Г.А. за внимание и материальную 
поддержку, заведующей дет.садом №54 Ивлевой Ю.В. и 
всем сотрудникам.

Света и радости в жизни. Храни вас Господь.
                                                Дочь Масленицына Л.Ю.

Выражаем сердечную благодарность работникам 
бывшего комбината бытового обслуживания, родным, 
близким, друзьям за помощь и участие в похоронах ПИ-
РОГОВОЙ Лидии Даниловны.

Родные.

СДАМ
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КУПЛЮ

ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

УСЛУГИ

ОТДАМ

• ЭЛЕКТРОПЛИТУ 
«Де-Люкс» 4-конфорную, 
б/у. Недорого. Тел. 8-905-
067-14-15.

 Пилу «Урал» (есть 
запчасти на нее), вторая 
нуждается в ремонте. Все 
4000 руб. Тел. 8-951-172-

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

• Однокомнатную 
благоустроенную кварти-
ру. Центр. Кирпичный дом. 
2-ой этаж. Солнечная. Во-
досчетчики. Тел. 8-913-
408-66-09.

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

• 2-комнатную бла-
гоустроенную КВАРТИРУ в 
пригороде Томска, 950000 
рублей. Тел. 8-923-524-58-
82, 8-952-885-85-72.

• 2 - к о м н а т н у ю 

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

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

ЖИВОТНЫЕ.ПРОДАМ

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

Объявления 
в следующий 

номер 
принимаются до 
12.00 вторника. 

Ждем 
вас по адресу: 

ул. 40 лет 
Октября, 23, 

каб. 4

Строки благодарности

Р
ек

л
ам

а

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

8-923-490-1300

св-во «30542051920001

В связи с празднованием Дня города 6 августа 
2016г. будут изменены 4-5 маршруты.

Движение данных маршрутов будет осуществляться 
по проспекту Кирова, ул. Строительной до остановки «32 
школа» и обратно тем же маршрутом без заезда на пло-
щадь.

Администрация ПАТП.

11 августа  2016 года  с 17.00 до 18.00 часов 
в депутатском центре местной общественной приемной 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу Кирова, 19 темати-
ческий прием граждан  по вопросам  ЖКХ  ведет депу-
тат Совета народных депутатов Тайгинского городского 
округа директор управляющей компании «Наш Дом» 
МЕЛКОВ ГЕННАДИЙ ХРИСТОФОРОВИЧ. Записаться 
на прием можно предварительно по телефонам:  2-17-
05, 2-49-43.

                            Уважаемые жители!
9 августа 2016г. с 8-00 до 22-00 часов будет 

произведено отключение холодного водоснаб-
жения во всем городе. 

                                  Администрация 
МП «Водоканал» ТГО.

3 августа 2016 г. на территории локомо-
тивного депо открывается банный комплекс, 

где дополнительно к вашим услугам: большой 
бассейн, бильярд, прохладительные напитки и 
прочее.

Запись и вся информация по тел. 8-909-520-
37-89.

Хочу выразить огромную сердечную благодарность 
КАТЮШЕ ВАСИЛЕВСКОЙ за бескорыстие и доброту. 
Спасибо родителям, воспитавшим такую девочку – с 
чувством долга и ответственности.

Кожевников Ю.Ю.

- Все виды ремонта обуви.
- Ремонт одежды.
- Замена молнии в куртках, сумках.
- Подшив брюк -150 руб.
- Подшив валенок.
Пенсионерам и постоянным клиентам скид-

ка 10%.
Пр-т Пролетарский, д. 18. Тел. 2-25-21, 

8-904-993-09-68.

КВАРТИРУ по адресу: ул. 
Ключевая, 3. 900000 ру-
блей. Тел. 8-905-968-94-00.

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

• 3 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ, 4-й этаж, рай-
он Октябрьского рынка, 
рядом кооперативный по-
греб. Окна, балкон – пла-
стик. Тел. 8-950-571-47-50.

СРОЧНО!!!!  3-х ком-
натную квартиру в центре 
или обменяю на 2-х ком-
натную, с вашей доплатой! 
Тел.  8-952-171-99-47.

• ДОМ или обменяю 
на квартиру. В доме есть 
все. Тел. 8-961-702-03-71.

• Большой теплый 
ДОМ после ремонта. Есть 
все. Недорого. Тел. 8-913-
128-91-25.

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

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

• ЯЧЕЙКУ в погре-
бе. Тел. 2-10-85.

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

• КВАРТИРУ в малосемейке. 6000+свет. Тел. 
8-913-306-89-88.

• 1-комнатную КВАРТИРУ в центре, с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8-951-571-69-34.

• Однокомнатную КВАРТИРУ на длительный срок, 
в центре (40 лет Октября, 29-А - магазин "Золушка"), 
третий этаж, с мебелью, телевизор, холодильник, сти-
ральная машина. Цена 8 000 рублей в месяц. За свет, 
воду, кабельное и домофон плачу сам. Тел. 8-923-612-
91-80.

08-94.
• Электрический 

САМОВАР, ТРУБЫ из не-
ржавейки. Тел. 53-40.

• М е д и ц и н с к у ю 
КРОВАТЬ с матрасом, 
КРЕСЛО-санстул на коле-
сах, ПОДУШКУ на коля-

ску, противопролежневый 
МАТРАС. Недорого. Тел. 
8-923-501-42-55. 

•  Мясо кроли-
ка. Тел. 8-905-919-
44-90.

• Инвалидную КО-
ЛЯСКУ, ПАМПЕРСЫ для 
взрослых, дешево. Тел. 
55-87, 8-950-587-68-00.

• Два КРЕСЛА. Недо-
рого. Тел. 8-923-512-59-57.

• Инвалидную крес-
ло-коляску 7 000 руб. 
Тел. 8-906-925-78-67.

• Компьютерный стол. 
2000 руб. Размер 70-122-
126. Тел. 8-923-613-70-52.

• ХОЛОДИЛЬНИК 
«Полюс» в хорошем состо-
янии. Тел. 8-953-063-18-27.

• Мужской КО-
СТЮМ (классика), недо-
рого, б/у, размер 46-48, 
рост 176 см. Рубаш-
ка, галстук в подарок. 
Тел. 8-950-267-13-07.

• МЕД. Тел. 2-41-25 
(Ляпин В.В.).

• К о м б и н е з о н -
трансформер, 74 см , 700 
руб., 80 см (осень-зима), 
1000 руб. Тел. 8-923-608-
33-80.     

• Волосы на за-
колках. Цвет светло-пе-

пельный (волна). 600 руб. 
8-923-608-33-80.

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

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

 • КАРТОФЕЛЬ све-
жего урожая с доставкой, 
овечью ШЕРСТЬ. Тел. 
8-923-497-15-86.

• 5 литров малины 
за 400р. Тел. 8-908-944-
79-18.

• Черную смороди-
ну. Тел. 8-951-582-95-70.

• Вишню,7 литров 
– 200 рублей. Тел. 8-950-
596-42-62.

Отдам в хорошие руки 
котят (рыженький и трех-
цветный), 2 мес. и 1,5 мес. 
Тел. 8-905-949-22-92 или 
Почтовая, 209.

• КОЗЛИКОВ, 4 
мес. тел. 2-35-20, 8-906-
982-86-07.

• КОЗОЧКУ 3 мес. 
(алтайской породы), КОЗ-
ЛЕНКА 2 мес. Тел. 8-905-
904-83-93.

• Кроликов (смесь 
с великаном), 3,5 мес. 
- 600 руб., 1,5 мес. - 300 
руб. Тел.8-923-610-51-92, 

• СРОЧНО!!! Ра-
бочую кобылу с же-
ребенком. Тел. 8-903-
047-13-05.

8-960-921-17-99.
• 1,5 годовалую 

стельную нетель. Все во-
просы по телефону 8-906-
931-62-90.

• Срочно кобылу с 
жеребенком! Тел.  8-903-
047-13-05.

• Крольчат. Воз-
раст 39 дней. Отсажены 
от матери. Едят все. Са-
мостоятельные. Родители 
крупные. Порода - серый 
великан. Цена 250 р. за 
крольчонка. Тел. 8-908-
956-62-12.

• МОТОЦИКЛ «Урал» М 3-8-103-30. Тел. 8-923-
612-05-91, 2-21-23.

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

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

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

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

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

04.08.2016 г. «Детвора кружится»

Игровая программа «Собираем в круг друзей» 15:30

Городская 
площадь

Танцевальный  флешмоб «Я люблю Тайгу» 16:30

Праздничный концерт «Юные таланты – родному городу» 17:00

Фестиваль красок «Холли» + дискотека (г. Кемерово) 18:00 – 20:00 

05.08.2016 г. «Хоровод дружбы»

Концерт народного коллектива «Хор русской песни», 
народного ансамбля «Играй, гармонь» 15:00 

Парк 
«Юбилейный»IV городской фестиваль – конкурс «Играй, гармонь 

любимая» 
16:00 

Танцевальный вечер «Созвездие талантов» (В. Савалей и 
компания) 

18:00 

Концертная программа разных национальностей (г. 
Кемерово)

20:00 – 22:00 

06.08.2016 г. «С юбилеем, любимый город!»
Городской мини-футбольный фестиваль дошкольников 11:00 городской стадион 

«Локомотив»

Открытие пусковых объектов:

1. Полигон ТИЖТа

2. Жилой дом

3. Пост ЭЦ

4. Памятник машинисту

11:00-13:30

ул. Молодежная

ул. Мира

ул. Привокзальная

пр. Кирова
Автобусно-пешеходная экскурсия по историческим 
местам города

11:00-15:00 от стелы 
локомотивного 

депо
«Тайгинский Арбат»:

выставки декоративно  -  прикладного творчества, «Мастер-
классы»,  детские игровые и познавательные программы, 
театрализованные представления,  туристическая полоса 
препятствий, дегустация блюд разных национальностей и т.д.

11:30-16:30 ул. 40 лет Октября

Торжественное открытие праздника «Любимый город – 
ты сердцу дорог» 

14:00

летняя сцена ДК

Концертная программа ДКЖ г. Новосибирска и ансамбля 
«Вечерка»

16:00

Шоу-программа «День рожденья» (чествование 
именинников и молодоженов)

17:00

Детская игровая программа (г. Томск) 17:30

Концерт симфонического оркестра (г. Кемерово) 18:30

Шоу историко-фольклорного клуба «Скиавона» (г. Томск) 19:30

Концертная программа (кавер - группа «Красный берег», 
Театр пародий, шоу барабанщиков «Percussion Project»)

20:30

Лазерное шоу. Праздничный салют. Фаер-шоу 23:00

07.08.2016 г. «Тайга спортивная»

Открытое первенство  по флорболу. 10:00 Стадион 
«Локомотив»

Шахматный турнир 11:00 Шахматный клуб в 
фойе ДК

Большой футбол 15:00
Стадион 

«Локомотив»

Товарищеская встреча по стритболу 18:00
Спортивный 

комплекс 
«Юность»

Приглашаем вас на мероприятия, 
посвящённые празднованию Дня города

Администрация и совет ветеранов больницы от 
всей души поздравляют с юбилеем ветеранов, родивших-

ся в августе: Грошеву Нину Андреевну, Овечкину Тамару 
Ивановну, Степченко Нэлю Сергеевну, Тимошенко Нину 
Ильиничну.

Эта круглая в жизни дата – 
Ваш торжественный юбилей.

Значит, много от  жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья Вам земного,

Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,

Не терялось бы то, что есть!

Руководство, профсоюзный ко-
митет и совет ветеранов Тайгин-
ского института железнодорожного 
транспорта - филиала «ОмГУПСа» 
от всей души  поздравляют с днем рож-
дения ветеранов, родившихся в августе: 
Бровкину Наталью Ивановну, Воро-
жейкину Тамару Ивановну, Кругло-
ва Николая Николаевича, Мусихина 
Леонида Павловича, Трошкину Ли-
дию Александровну!  

Желаем, чтоб счастье вам 
улыбалось,

Чтоб жизнь проходила легко,
Чтоб только хорошее 

в жизни встречалось,
Плохое ушло далеко!
Здоровья вам на долгие годы!

Администрация, профсоюзный комитет, совет 
ветеранов Тайгинской дистанции электроснабже-
ния от всей души поздравляют своих работников и вете-
ранов с Днем железнодорожника!

Железная дорога – как судьба,
Как выбранная в жизни раз дорога.

Куда бы ни бежала бы она,
Пускай кончается у вашего порога.

Пусть полной чашей дом всегда ваш будет,
Пусть никогда в нем счастья не убудет,

Все удается так, как вы мечтали,
И дома с нетерпением вас ждали!

Администрация, профсоюзный коми-
тет, совет ветеранов Тайгинской дистан-
ции пути сердечно поздравляют своих ветера-
нов, родившихся в августе, с юбилеем и Днем 
рождения!

Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет.
Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах.
Но будьте молоды всегда,
Неважно, сколько лет пробило!

Администрация, профком, совет ветеранов Тай-
гинского центра организации работы железно-
дорожных станций от всей души поздравляют своих 
ветеранов, родившихся в августе, с днем рождения и пер-
сонально юбиляров: ПРОТОПОПОВА Михаила Нико-
лаевича, КОЛЕСНИЧЕНКО Валентину Дмитриевну, 
РОМАНОВУ Людмилу Александровну, ГАРБУЗОВУ 
Валентину Васильевну!   

 Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех.
И пусть сопутствует вам в жизни
Здоровье, счастье и успех!
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По горизонтали: 1. Болтун по-научному. 5. Известная многим комсомольская песня. 9. Меропри-
ятие, «роднящее» драматические театры с цирком шапито. 10. Автомобиль с открытым верхом и без 
боковых стёкол. 12. Место, где расположены турникеты в метрополитене. 13. Народный целитель. 14. 
Тонкий слой древесины для облицовки мебели. 17. Вымогательство путём шантажа и угроз. 18. Специ-
алист по взрывоопасному делу. 20. Кофеварка, не требующая электричества. 21. След от биатлониста 
на снегу. 22. Жалящее насекомое, живущее в улье. 26. Вытянутая в длину гряда скошенной травы. 
27. Система государственного или общественного устройства. 28. Яшка из приключенческого фильма 
«Неуловимые мстители». 30. Попутный ветер для плывущих в северном направлении. 31. Катушка для 
намотки ниток в швейных машинах. 34. Титул правителя Бахрейна. 37. Период учебного года в Англии.    
38. «Столбовое» желание пушкинской старухи. 39. Пудель из «Золотого ключика». 40. Её праздник, 
отмечаемый 25 января, совпадает с Днём студента. 

По вертикали: 1. Обрусевший контракт. 2. Раньше так называлась сходка революционеров, а те-
перь актёры «из толпы». 3. Мера при взвешивании. 4. Нашивка из золотой или серебряной мишурной 
тесьмы на форменной одежде. 5. Отражение силы силою. 6. Легковой автомобиль «Жигули» в экспорт-
ном исполнении. 7. Одно из названий вампира. 8. «Королевская» награда больному зубу. 11. «Окосев-
ший» парусник. 15. Воровской универсальный «ключ». 16. Город, подмявший под себя целое государ-
ство. 18. Знак в виде тире. 19. Журчащий водный поток. 23. Специализация музыканта. 24. Устройство, 
наводящее румянец на «синих птиц». 25. Заправляет подведёнными под женский монастырь. 26. «Бу-
мажка», помогающая связаться с тем, кого она представляет, своему текущему хозяину. 29. Блаженное 
состояние буддиста. 32. Ползающий душитель. 33. Придорожное пристанище лихача, не вписавшегося 
в поворот. 35. Часть теннисной партии. 36. Бывает кровным, сводным, двоюродным и наречённым. 

КРОССВОРД

Поздравляю с днём рождения ПАНЬКОВУ Га-
лину Анатольевну!

У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пускай будет на душе нежней
От добрых слов и пожеланий
Желаю счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно,  сколько лет тебе пробило.

Н. Яскевич.

Руководство, профком, совет ветеранов 
Тайгинского центра организации, работы  
железнодорожных станций сердечно поздрав-
ляют своих ветеранов и сотрудников с профессио-
нальным праздником – Днем железнодорожника.

Искренне желаем Вам дальнейших высоких 
достижений и удач в нелегком железнодорожном 
деле, постоянно требующем высокой самоотдачи, 
преданности, глубоких знаний, мастерства.

От души желаем Вам всем здоровья, благопо-
лучия и хорошего праздничного настроения. 

Администрация, профсоюзный коми-
тет, совет ветеранов Кемеровской дис-
танции гражданских сооружений от всего 
сердца поздравляют работников, ветеранов и 
пенсионеров предприятия с праздником - Днем 
железнодорожника и Днём города! Желаем вам 
и вашим близким здоровья, благополучия, дол-
гих лет жизни!

Удачи Вам и Вашим детям, 
Пусть будет ваша жизнь светла! 
Всего Вам лучшего на свете: 
Здоровья, счастья и тепла.

Поздравляем с профессиональным праздником, с Днем 
железнодорожников работников и пенсионеров ШЧ-17. И 
посвящаем следующие строки:

Грохочут рельсы, мчат составы 
Лицо щекочет ветерок, 
Поднимем полные бокалы 
За всех работников дорог! 
Пускай стучат по рельсам поезда 
Сегодня, завтра и всегда.

Профсоюзный комитет, 
администрация ШЧ-17 и

 совет ветеранов.

Поздравляю работников горбыткомбината Сейда Валентину 
Михайловну, Богданову Людмилу Дмитриевну, Хопта Анну 
Ефимовну с днём рождения.

Пусть этот день морщинок не добавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от неудач избавит,
Побольше радости и счастья принесет!

Г.Т. Сазанова.

Дорогую нашу ГУСЕЛЬНИКОВУ                        
Людмилочку поздравляем с Днём рож-
дения!

Не грусти, что уже не 17, 
В каждом возрасте прелесть своя.
Важно в жизни уметь улыбаться, 

Чтоб друзья окружали Тебя.

Пусть в жизни ждут лишь тёплые слова,
И сердце никогда от боли не заплачет,

И пусть твоя кружится голова
От счастья, от любви и от удачи!

Твои Таранята.

С днём железнодорожника поздравляем Галину, Елену, Дени-
са НОВИКОВЫХ, Сергея ГОРБУНОВА,Николая ЛИТВИНЕНКО, 
Надежду ПРОВОЛОТСКУЮ.

Желаем счастья, успехов на работе, исполнения желаний
Родные.
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