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ТВОИ ЛЮДИ, ТАЙГА

Конец шестидесятых про-
шлого века. По распределению 
по окончании Кемеровского ме-
дицинского института в Тайгин-
скую городскую больницу при-
езжает молодой врач-гинеколог 
Лариса Вениаминовна. С первых 
дней работы она завоевала лю-
бовь и доверие не только па-
циентов, но и коллег, поэтому 
вскоре возглавила гинекологи-
ческое отделение.  

Профессионал с большой 
буквы, тем не менее она по-
стоянно совершенствовала свои 
знания на курсах повышения 
квалификации в Кузбассе, в Мо-
скве, Украине, старалась приме-
нять на практике новые методи-
ки. Все это позволяло облегчить 
беременность,  процесс родов, в 
итоге на свет появлялись здоро-
вые младенцы. И женщины бо-
готворили своего доктора.

Когда городскую больницу 
закрыли, Лариса Вениаминовна 
перешла гинекологом в желез-
нодорожную. И здесь ежеднев-
но проявляла заботу о своих па-
циентах-женщинах, избавляя от 
болезней, готовя к материнству. 

За преданность делу, высо-
кую ответственность за здоро-
вье пациентов ее неоднократно 
поощряло руководство. В списке 
наград у Ларисы Вениаминовны 
знак «Отличник здравоохране-
ния», орден «Знак Почета»,  по-
четная грамота администрации 
Кемеровской области, медаль 
«За служение Кузбассу».

Здесь, в Тайге, она встрети-
ла своего будущего мужа Вла-
димира Николаевича Ребитва. В 
этом году они отметили 45-ле-
тие совместной жизни. И на 
торжественном приеме в адми-
нистрации города супружеской 
паре вручили медаль «За веру 
и добро».

Несмотря на то, что Лариса 
Вениаминовна уже несколько 

Так рождается 
династия

лет находится на заслуженном 
отдыхе, в ее доме до сих пор 
раздаются звонки от  пациен-
тов, которые обращаются к ней 
за советами. И каждому из них 
она уделяет внимание, выслу-
шивает и только тогда дает ре-
комендацию. 

Лариса Вениаминовна – пре-
красная жена, любящая мама и 
бабушка. Каждую свободную 

минуту она посвящает семье, 
своим внукам Владиславу – 
школьнику, младшенькой На-
стеньке, которая пойдет в этом 
году в первый класс. Любит 
гостить у бабушки и старший 
внук Сергей - он приезжает на 
каникулы.

(Продолжение
на стр. 2)

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

8 июля, в День семьи, любви и верности, в центре города 
около здания администрации состоялось торжественное от-
крытие детской площадки, которая стала отличным подар-
ком тайгинским детям от Кузбасской энергосетевой компа-
нии и ФБУ ЛИУ-21 ТУФСИН по Кемеровской области в честь 
предстоящего 120-летнего юбилея.

Перерезали красную ленточку маленькие тайгинцы – воспитан-
ники детского сада вместе с главой города Ю.А. Шелковниковым.

Тайгинские ребята уже оценили сделанную для них новую зону 
отдыха. Они охотно играли на детской площадке – качались на ка-
челях, играли в песочнице и сказочном домике, катались на горке. 
В это время их родители спокойно отдыхали на новеньких парко-
вых диванах. Кстати, они с именными табличками – от губернатора 
Кемеровской области А.Г. Тулеева, главы ТГО Ю.А. Шелковникова, 
генерального директора ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 
П.И. Куруча и директора филиала «Энергосеть г. Тайга» А.А. Трусо-
ва. Они преподнесли их в подарок городу. 

Всех детей, оказавшихся в этот день на новой детской площадке, 
угощали конфетами представители энергосетевой компании, а так-
же раздали им памятки о безопасном использовании электричества.

По-настоящему праздничное настроение мероприятию придава-
ло выступление детской вокальной студии «Радость» Дворца куль-
туры. 

Будем надеяться, что новая зона отдыха прослужит тайгинцам 
долгое время, и они будут бережно относиться к такому замечатель-
ному подарку.

Наш корр.
От редакции: К сожалению, не прошло и недели со дня откры-

тия площадки, как уже было сломано ухо у лошади. Вот и возникает 
вопрос: а нужны ли такие подарки горожанам, если мы не умеем 
ценить и беречь их.

Детская площадка 
в подарок городу
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(Продолжение.
Начало на стр. 1)

Наташа с детских лет 
видела, как много вре-
мени, душевных сил от-
давала ее мама работе. 
Ночь-полночь за ней при-
езжала «Скорая» - и в 
больницу, значит, кому-то 
нужна срочная помощь. И 
при этом никаких вздохов, 
ах, отдохнуть не дали, на 
ходу одевалась и убега-
ла в ночь. Дочь чувство-
вала, как переживала 
мама за своих больных, 
как освещала ее усталое 
лицо улыбка, когда слож-
ная операция удачно за-
канчивалась. И девочкой 
Наташа поняла, как от-
ветственна и благород-
на профессия врача, как 
нужна людям. Повзрослев, 
она не сомневалась в том, 
что тоже будет врачом. И 
поступила в Кемеровскую 
государственную медицин-
скую академию.

С 2000 года в нашей по-
ликлинике начал работать 
молодой офтальмолог На-
талья Владимировна Кула-

га. И сразу же расположила 
к себе пациентов и внима-
тельностью, и врачебной 
состоятельностью. Унасле-
довала от Ларисы Вениа-
миновны ее удивительную 
человечность и ответ-
ственность перед больным. 
И при нашей беседе Ната-
лья Владимировна больше 
говорила о маме.

- Я всегда понимала, 
что мама известный чело-
век в городе, - рассказыва-
ет Наталья Владимировна. 
– Идешь с ней по улице, 
и все с ней здороваются, 
останавливаются, говорят, 
как старые знакомые. А 
оказывается, это ее быв-
шие пациенты. Представь-
те, был и такой случай, 
когда мама с папой пошли 
в кинотеатр. И во время 
сеанса вдруг останавлива-
ют показ, в зале включают 
свет и объявляют: Ребит-
ва Лариса Вениаминовна, 
вас срочно вызывают в 
больницу. И подобное слу-
чалось не единожды. Это 
всегда воспринималось 
ею, как должное, мама 
считала, что прийти в лю-
бую минуту, чтобы сохра-
нить здоровье пациентки, 
– это ее долг.  

Так получилось, что 
муж Натальи Владимиров-
ны Алексей Александро-
вич Кулага тоже врач и 
начинал  работать в же-
лезнодорожной больнице 
анестезиологом-реанима-
тологом, а с марта 2007 г. 
заведует реанимационным 
отделением. 

Кстати, мама Алексея 

Александровича Татья-
на Егоровна тоже врач-
педиатр. Сейчас, правда, 
находится на заслуженном 
отдыхе. Он, как и Наталья, 
пошел по стопам мамы. 
Они и познакомились в 
Кемеровской медицинской 
академии,  вместе поехали 
жить и работать в Тайгу.

Спасение тяжело боль-
ного человека оставляет 
яркий след в душе док-
тора. Алексей Александро-
вич считает, что обяза-
тельно нужно стремиться к 
тому, чтобы у нас в стране 
медицина стала доступ-
ной для всех, и не только 
на словах, но и на деле. 
Чтобы новым современ-
ным оборудованием были 
оснащены не только спе-
циализированные центры 
и больницы больших горо-
дов, а все без исключения 
медучреждения.

Алексей Александрович 
всерьез увлекается волей-
болом. Имеет первый раз-
ряд по этому виду спорта. 
Был чемпионом Кузбасса, 
зональных соревнований 
первенства РСФСР. Живя 
в Тайге, с удовольствием 
принимает участие в раз-
личных соревнованиях, 
выступая за команды как 
своего лечебного учреж-
дения, так и городских ор-
ганизаций. 

В большой и дружной 
семье, где профессия вра-
ча стала доброй традици-
ей, царит на удивление 
теплая и дружеская атмос-
фера. Дом семьи Ребитва-
Кулага всегда  наполнен 

День семьи, любви и верности
ЮБИЛЯРЫ

Крепкие и дружные се-
мьи - истинное достояние, 
залог процветания нашего 
города, который готовится 
достойно встретить своё 
120-летие. И в День семьи, 
любви и верности, 8 июля, 
в актовом зале админи-
страции города прошло 
торжественное чествова-
ние семейных пар.

 В этот день прини-
мали поздравления и по-
дарки супруги Лукьяновы 

Фёдор Петрович и Елена 
Анатольевна, Исхаковы  
Геннадий Габдулбарович 
и Оксана Витальевна, Бе-
даревы Олег Евгеньевич 
и Ирина Александровна, 
отмечающие серебряную 
свадьбу, а также Лонда-
ренко Николай Степанович 
и Зоя Петровна, Ребитва 
Владимир Николаевич и 
Лариса Вениаминовна, 
прожившие 45 лет вместе 
- до сапфировой свадьбы.

Глава Тайгинского го-
родского округа Юрий 
Александрович Шелков-
ников выразил искренние 
пожелания любви и взаи-
мопонимания, душевной 
гармонии и большого се-
мейного счастья виновни-
кам торжества.

Семейным парам вручи-
ли памятный адрес админи-
страции Тайгинского город-
ского округа и подарки от 
главы города Юрия Алек-

Фото на память

О начале работы 
избирательной комиссии

ВЫБОРЫ - 2016

Выписка из решения  №6/1 от 01.07.2016 г. 
В соответствии с п. 1, 2 ст. 12 Закона Кемеровской 

области «О выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области», постановлением избиратель-
ной комиссии Кемеровской области от 19 апреля 2016 
года №151/1424-V «О возложении полномочий изби-
рательной комиссии Тайгинского городского округа на 
территориальную избирательную комиссию Тайгинского 
городского округа» по подготовке и проведению выбо-
ров в органы местного самоуправления в единый день 
голосования 18 сентября 2016 года избирательная ко-
миссия Тайгинского городского округа решила:

 Установить время  для приема документов по вы-
движению кандидатов  в период с 01.07.2016 г. по 
21.07.2016 г.: понедельник- воскресенье с 10 ч. 00 мин.    
до 14 ч. 00 мин.

21 июля 2016  года с 10 ч. 00 мин. до 18 ч.00 мин.
 
  Председатель 

избирательной комиссии ТГО
Т.В. ЛАРИОНОВА.

Уважаемые тайгинцы!
Официальный сайт администрации Тайгинского го-

родского округа перенесен на новый домен: http://www.
adm-tayga.ru/

Для удобства получения необходимой информации 
всеми категориями граждан создан специальный режим 
сайта «версия для слабовидящих».

Уважаемые посетители официального сайта админи-
страции Тайгинского городского округа http://www.adm-
tayga.ru! 

В период с 18 июля по 19 сентября администрация 
Кемеровской области проводит опрос жителей муници-
пальных образований. Предлагаем вам оценить деятель-
ность главы муниципального образования, председателя 
Совета народных депутатов, а также руководителей уни-
тарных предприятий и учреждений, предоставляющих 
услуги населению, по трем критериям:

• качество работы общественного транспорта; 
• качество обслуживания автомобильных дорог; 
• качество предоставления жилищно-коммуналь-

ных услуг.
Опрос проводится среди жителей Тайгинского город-

ского округа в возрасте от 18 лет и старше. 
Результаты опроса будут использованы только в 

обобщенном виде. 
Заранее благодарим вас за помощь и внимание.

Информация подготовлена отделом 
экономического развития администрации 

Тайгинского городского округа.

Примите участие 
ОПРОС

сандровича Шелковникова.
За долголетие семей-

ного союза, крепость от-
ношений, основанных на 
любви и верности, благо-
получие семьи, обеспечен-
ное совместным трудом, 
воспитание детей достой-
ными членами российского 
общества, личный вклад 
в развитие и процветание 
Кузбасса Владимира Нико-
лаевича и Ларису Вениа-
миновну Ребитва награди-
ли медалью «За любовь и 
верность». 

Прекрасно, что в на-
шем городе есть такие по-
трясающие супружеские 
пары, способные на про-
тяжении нескольких деся-
тилетий быть преданными 
друг другу, сумевшие дать 
достойное воспитание сво-
им детям. Они служат пре-
красным примером любви 
и верности для молодого 
поколения. Виновники 
торжества и сегодня все 
также молоды и прекрас-
ны, все также ценят и  
любят друг друга. Хочет-
ся пожелать им большого 
семейного счастья на дол-
гие-долгие годы!

Небольшой концерт, 
подготовленный воспитан-
никами Дома творчества, 
стал прекрасным дополне-
нием праздника.

В. ЕГОРКИНА.

любовью и гармонией. 
Казалось бы, очень 

сложно избежать разгово-
ров о работе в семейном 
кругу, споров и т.д. Но 
спасает то, что специфика 
у всех разная. Трудовые 
будни врача офтальмолога 
имеют мало общего с рабо-
той анестезиолога-реани-
матолога. А с педиатром и 
гинекологом тем более не 
поспоришь. 

Все вместе они любят 
проводить время на даче, 
иногда выезжают куда-
нибудь за город, чтобы 
хорошенько отдохнуть, 
набраться сил – впереди 
будни, заполненные напря-
женной работой.

Несмотря на то, что 
члены этой дружной семьи 
занимают каждый опреде-
ленную нишу в медицине, 
всех их крепко связывает 
одно – борьба за здоровье 
пациентов. Все они сходят-
ся во мнении, что жизнь 
и здоровье людей – это 
главные в мире ценности. 
И они самоотверженно 
стараются их сохранять.

Т. ПАНАРИНА.

Поможет Интернет
ПО КУЗБАССУ

Кузбассовцы могут единовременно получить 25 
тыс. рублей из средств маткапитала, подав заявле-
ние по Интернету.

Таким образом, пояснил замгубернатора Дмитрий Ис-
ламов, жители могут получить все большее число услуг в 
электронном виде, не выходя из дома.

Заявление о единовременной выплате 25 тыс. рублей 
на срочные нужды или о получении остатка маткапитала, 
составляющего менее 25 тыс. рублей, можно подать че-
рез сайт Пенсионного фонда России (http://pfrf.ru/). Для 
этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись 
на едином портале госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) и 
использовать логин с паролем, указанные при регистра-
ции. При подаче заявления в электронной форме личное 
посещение клиентской службы ПФР или многофункцио-
нального центра не требуется. 

Для регистрации достаточно зайти на портал госус-
луг, заполнить регистрационную форму и обратиться в 
один из 237 пунктов подтверждения учетной записи, дей-
ствующих в области. Подтвердить учетную запись мож-
но в МФЦ, управлениях соцзащиты, центрах занятости, 
ЗАГСах, библиотеках, клиентских службах Пенсионного 
фонда России, Фонда соцстраха, ГИБДД. Дальнейшее по-
лучение госуслуг через портал позволит гражданам мак-
симально сэкономить время.

Единовременная выплата предусмотрена для семей, 
которые получили или получат право на маткапитал до 
30 сентября 2016 года, но при этом не использовали всю 
полагающуюся им помощь на основные направления рас-
ходования капитала. Заявление на получение 25 тыс. ру-
блей из средств маткапитала необходимо подать не позд-
нее 30 ноября 2016 года.

Пресс-служба АКО.
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Кто поможет детскому саду?
Детский сад №54 уже 

отметил свое 60-летие. 
Тайгинцы еще помнят, что 
это детское учреждение в 
свое время служило этало-
ном. Новое здание, обору-
дование, санаторные груп-
пы… Устроить сюда детей 
было не так-то просто. А 
те, кто провел здесь свое 
детство, получали и оз-
доровление, и достойное 
развитие и воспитание.

Сегодня возраст здания 
говорит сам за себя. Давно 
требуется ему капиталь-
ный ремонт. И несколько 
лет назад уже был про-
ект, прошедший эксперти-
зу, предполагавший такой 
ремонт и возведение к 
садику новой пристройки. 
Но отсутствие в городском 
бюджете финансов поста-
вило на этих планах жир-
ную точку. И здание про-
должает существовать в 
своей обветшалой со вре-
менем оболочке.

Надо отдать должное 
коллективу этого детского 
учреждения. Воспитатели, 
обслуживающий персонал 
делают все, что в их силах, 
чтобы приукрасить фасад, 
сделать косметический ре-
монт внутри помещения. 
Однако взору открываются 
облупившийся фундамент, 
не совсем свежая покра-
ска… И уж совсем никакой 
критики не выдержива-
ет игровая площадка. Не 
окрашенный полностью 
покосившийся забор, на 
площадке – четыре песоч-
ницы с прошлогодним пе-
ском. Несколько скамеек, 
и все имеют неприглядный 
вид. Ни тента, ни грибков 
над песочницами, ни спор-
тивных элементов.

Вот таким я увидела 
детский сад №54 прежде, 
чем зайти внутрь.

В помещении витал 
запах краски, не слыш-
но было детских голосов. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Встретила меня заведую-
щая Юлия Васильевна Ив-
лева. Она рассказала, что 
еще и года не работает в 
этом садике.

- Но уже с первых дней 
я убедилась, что здесь 
очень дружный, работо-
способный коллектив, - го-
ворит Юлия Васильевна. 
– Каждую неделю – ма-
стер-классы, круглые сто-
лы, различные мероприя-
тия. Старший воспитатель, 
по сути методист, Галина 
Владимировна Лисютина 
– очень опытный педагог, 
умеющий задать тон ра-
боте воспитателей, пробу-
дить их инициативу.

Я поняла, что коллек-
тив детского сада тради-
ции своих предшественни-
ков продолжает, используя 
новые методы воспитания 
и развития подрастающего 
поколения. А наполняе-
мость детсада достаточно, 
на мой взгляд, высокая – 4 
группы, 106 детей.

- А почему у вас тихо и 
краской пахнет? – поинте-
ресовалась я у Юлии Васи-
льевны.

- У нас ремонт, на три 
недели детей распустили, 
готовимся к новому учеб-
ному году, - говорит она. 
– Все, что возможно, дела-
ем своими силами, помога-
ют средствами родители, 
сами воспитатели несут, 
что могут, из дома – обои, 
игрушки и т.д.

Юлия Васильевна про-
вела меня по всем груп-
пам, в них шла дружная 
работа. Женщины мыли, 
красили, белили, клеили 
обои, освежая комнаты, 
которые через три неде-
ли заполнит детвора. Это 
первый, так сказать, этап. 
А потом помещения будут 
украшены аппликациями, 
художественным творче-
ством воспитателей.

В спальных просуши-
ваются матрацы, подушки, 

одеяла.
- А какая ситуация с по-

стельным бельем? – задаю 
я вопрос.

- Пожалуй, еще один 
комплект не помешал бы. 
Потому что имеющееся 
белье ветхое, не успеваем 
штопать, - поясняет Юлия 
Васильевна.

Наглядно видно, что 
порядок будет в садике 
наведен. А вот игровая 
площадка – проблема №1. 
Ведь согласно СанПИНа 
она должна быть разде-
лена на четыре огорожен-
ных участка – для каждой 
группы. Кроме того, тенты, 
песочницы с зонтиками 
обязательны. Ведь летом, 
когда температура зашка-
ливает до +30, дети гуля-
ют в день по 5-6 часов. И 
укрыться в тенек негде.

- Воспитатели ис-
пользуют для игр на воз-
духе выносной материал 
– мячи, игрушки. Думаю, 
будем выносить домики 
(мини-палатки) из групп, 
чтобы дети могли там 
спрятаться от ярких лу-
чей, - говорит Юлия Васи-
льевна. – Кстати, родители 
огородят зону отдыха для 
младшей группы – дети 
от 2 до 3 лет, обещали за-
везти в песочницы чистый 
песок. Вот пока и все.

Заместителю главы го-
рода по соцвопросам Т.В. 
Новиковой и начальнику 
управления образования 
С.А. Сухонда, с которыми я 
поговорила о садике №54, 
ситуация хорошо извест-
на. Отсутствие бюджетных 
средств не позволяет пока 
ее улучшить.

- Руководство города 
обеспокоено положени-
ем с финансированием на 
ремонт детских и учебных 
заведений, - сказала Т.В. 
Новикова. – Глава города 
Ю.А. Шелковников напра-
вил на имя губернатора 

области письмо с просьбой 
помочь в решении данной 
проблемы. Будем надеять-
ся, что это найдет отклик.

- Все-таки определен-
ные работы проводим. 
Например, в садике №54 
установлены камеры на-
ружного наблюдения, 
думаем установить тент, 
- отмечает Светлана Алек-
сандровна. – Будет прове-
дена промывка отопления, 
огнезащитная пропитка 
кровли. Кстати, и в других 
детских учреждениях так-
же своими силами наводят 
порядок. Иначе не полу-
чается из-за отсутствия 
средств.

С этим трудно не со-
гласиться. Действительно, 
финансирования не хвата-
ет на самое необходимое. 
Может, на помощь детско-
му саду №54, о котором 
идет речь, придут наши 
предприниматели, роди-
тели. Пусть не сразу, но 
хотя бы постепенно при-
ведут в порядок игровую 
площадку. Вот ведь для 
младшей группы родите-
ли огородят зону отдыха, 
почему бы и другим роди-
телям не проявить такую 
инициативу? А предприни-
матели могли бы оказать 
помощь в приобретении 
тента, грибков для песоч-
ниц. Думаю, не откажется 
Галина Анатольевна Ле-
бедева пошить белье для 
садика в порядке шефской 
помощи. Ведь прекрасная 
была практика – шефство 
предприятий над школа-
ми, садиками. Может, воз-
родить традицию, и про-
блем уменьшится?

А что касается игровой 
площадки детсада №54, то 
всем миром все-таки надо 
сделать ее хотя бы более 
приспособленной для про-
гулок детей.

В. СТИФУТИНА.

О чём невозможно молчать
- Ой, что же это творит-

ся! Я войну пережила, трех 
братьев схоронила. Защи-
щали нашу страну…  Ради 
чего?! Такое отношение 
друг к другу! Так и хочет-
ся людям сказать: «Опом-
нитесь»! - с волнением и 
тревогой в голосе сетовала 
пенсионерка.

На вопрос: «Так что же 
произошло?» женщина по-
ведала историю, которая 
ее волновала.

2 июня около 8 часов 
утра она стала свидетелем 
драки около ночного клуба 
«Аура» (бывший «Олимп»), 
расположенного по ул. 40 
лет Октября, 16.  

Около  клуба стоя-
ли молодые люди, среди 
них была одна девушка, и 
спокойно наблюдали, как 
двое избивают одного, 
причем уже лежащего на 
земле. Прохожие не обра-
щали  внимания на проис-
ходящее, но ситуация воз-

НА ТЕМУ МОРАЛИ

мутила пенсионерку, и она 
позвонила в полицию. 

Дежурный зарегистри-
ровал вызов и пообещал, 
что наряд полиции скоро 
прибудет к месту проис-
шествия. Женщине и всту-
питься в пьяную разборку 
страшно, и уйти совесть не 
позволяла, она ждала при-
езда полицейских. Время 
тянулось мучительно мед-
ленно. А парни все не уни-
мались – один за другим 
наносили удары друг другу. 
Спустя  30-40 минут прибы-
ли сотрудники полиции. 

Увидев людей в форме, 
обидчики тут же разбежа-
лись, и никто не предпри-
нял попытки задержать 
их. Двух пострадавших, 
которые не могли самосто-
ятельно подняться, увезли  
с собой полицейские. 

- Мне больно и обидно, 
что у нас такая молодежь и 
совершенно равнодушное 
общество. Просто стыдно 

за них, - рассказывает пен-
сионерка.

Свидетелями  пьяных 
разборок регулярно ста-
новятся и жители много-
квартирного дома, а от 
шума, криков и брани бы-
вает просто невозможно 
уснуть. 

- Я понимаю, что тай-
гинской молодежи необ-
ходимо где-то собираться 
вечером, отдыхать, - гово-
рит Валентина Ивановна 
Переволоцкая. - Но если 
отдых переходит уже за 
все рамки дозволенного, 
нужно принимать меры. Я 
считаю, что нужно ограни-
чить время работы ночно-
го клуба до 23 часов, ну, 
максимум до полуночи, 
как это было некоторое 
время назад. И было по-
спокойнее. Сегодня  раз-
влекательное заведение 
вновь работает до 5 утра, 
и  участились случаи драк 
и попросту неадекватного 

поведения «отдыхающих».
По словам владельца 

клуба «Аура» Азама Акба-
рова, в клубе находится 
кнопка  вызова полиции, 
снаружи установлена ка-
мера видеонаблюдения, а 
в числе сотрудников есть 
охранник, который следит 
за порядком.  Но проблема 
в том, что после закрытия 
клуба разгоряченные го-
сти не спешат расходиться 
по домам. Поэтому выпи-
вают и веселятся уже на 
улице. Как результат – на-
рушение общественного 
порядка.

Сложился и  опреде-
ленный круг лиц - постоян-
ных дебоширов, которых 
сотрудники ночного клуба 
уже знают в лицо и стара-
ются быть  с ними насто-
роже. Охрана усмиряет их 
буйный нрав или попросту 
не пускает в помещение 
клуба. Но после закрытия  
сотрудники ночного клуба 

уже не отслеживают дей-
ствия бывших их посети-
телей. 

Начальник штаба от-
дела МВД по России А.Н. 
Саранцев сообщил, что 
наряд полиции выезжает 
на вызов незамедлитель-
но. Время ожидания со-
трудников полиции около 
получаса. Если несколько 
сигналов поступают одно-
временно, то в первую 
очередь экипаж полиции 
выезжает туда, где жизни 
и здоровью людей угрожа-
ет наибольшая опасность. 
За время дежурства наряд 
полиции неоднократно 
проезжает мимо ночного 
клуба, но из-за отсутствия 
должного количества по-
лицейских машин не полу-
чается вовремя усмирять 
разгулявшихся граждан 
возле развлекательного 
учреждения.

Какие можно сделать 
выводы? Любителям гуль-

нуть с размахом, прежде 
чем отправиться на поиски 
«приключений», стоит хо-
рошенько подумать о по-
следствиях. Кстати, имен-
но в этом заведении были 
случаи разборок с при-
менением огнестрельного 
оружия. А значит владель-
цу клуба стоит подумать о 
безопасности людей, на-
ходящихся там, и наладить 
взаимодействие  с полици-
ей. И, конечно, нам стоит 
помнить, что жизнь чело-
века не вернешь. А зна-
чит, пора задуматься о том 
безразличии, черствости, 
что сегодня существуют в 
обществе. 

Именно бездушие, 
неумение уважать друг 
друга, ценить жизнь 
до сих пор непонятно 
старшему поколению, 
пережившему Великую 
Отечественную войну 
1941-45 гг.

Т. ЕГОРКИНА.

Сгоревшие гаражи 
портят внешний 
вид города

Проходя по улицам города, нередко видишь сгорев-
шие гаражи. Картина довольно неприглядная. Немало 
и заброшенных, порой полуразрушенных гаражей. Мы  
решили узнать, какие меры принимаются по их лик-
видации.

В отделе архитектуры администрации ТГО  и в  КУМИ 
нам ответили, что создана специальная комиссия при 
администрации города, которая ведет работу по выявле-
нию хозяев  не только сгоревших гаражей, но и тех, ко-
торые стоят вне группового отвода. Сделать это нелегко, 
так как гаражи возводились в основном спонтанно, доку-
ментов на них, как правило, нет. Поэтому вывешиваются 
объявления на сами гаражи, печатаются объявления и в 
газете. Ответственность за ликвидацию сгоревшего га-
ража лежит на хозяевах.  Если гараж находится в удов-
летворительном состоянии, то хозяин обязан перевезти 
его в район группового отвода гаражей. В противном 
случае на него  будет подан иск в суд.

Если установить хозяина не представляется возмож-
ным, то гараж сносится без его ведома соответствующей 
организацией. Например, ООО «Спецавтохозяйство».

И все же еще раз хотелось бы напомнить жителям, 
чтобы они сами убирали останки сгоревших гаражей, 
чтобы они не портили внешний вид наших улиц и города 
в целом.

Наш корр.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Гаражи в Квартале «А»
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Жители Тайги любят лес 
за северной частью города, 
здесь много красивых грибных 
мест. В этом лесу на расстоянии 
семи километров от Тайги нахо-
дится поселок Кедровый.

Два года назад группа уча-
щихся школы №33 - исследо-
вателей неизвестных страниц 
истории города - доказали, что 
поселок имеет необычную исто-
рию.  Он был построен не для 
функционирования находяще-
гося здесь сегодня психоневро-
логического интерната. 

Спутниковая карта Google  
дает удивительную  картину - в 
районе леса у поселка Кедро-
вый отчетливо видны несколько 
прямоугольных полей.  Когда 
они появились? Для чего?  Нас 
заинтересовало то обстоятель-
ство, что очень пожилые жите-
ли города, называя это место, 
употребляли слово  «опытная». 

Интерес вызвало и то обсто-
ятельство, что несколько по-
жилых тайгинцев  вспоминали 
рассказы своих отцов и дедов  
о том, что, отправившись туда 
за грибами, они видели, как са-
нитары выносили из зданий на 
поляну инвалидов, у которых 
не было ног, а иногда и рук. 
Память об увиденных тяжело 
искалеченных на фронте, в ос-
новном, молодых людях пришла 
сквозь годы к нам.

Сведения об этих фактах 
были незначительны, они оста-
лись, можно сказать, в коллек-
тивной памяти пожилых жите-
лей города, конкретно никто из 
опрашиваемых людей ничего 
сказать не мог. Возможность ско-
рой утраты сведений о данных 
исторических фактах стала по-
водом для начала нашего иссле-
дования. Мы обратились в Госу-
дарственный архив Кемеровской 
области. Архивные документы 
подтвердили оба эти  факта. 

Все 30-е годы и до марта 
1941 года в 7 километрах от го-
рода Тайги действительно  су-
ществовала большая опытная  
станция. Так что основанием 
для возникновения поселка 
можно считать размещение в 
этой части леса опытной пчело-
водческой станции.  В ходе её 
строительства была проделана 
огромная работа. Среди густой 

В центре - Иван Огнев

Опытная станция в Тайге. 
О ней рассказывают сёстры Дановские

Вехи истории нашей

тайги был вырублен лес, выкор-
чеваны пни и корни деревьев, 
расчищена территория для по-
лей. Нам предстоит продолжить 
исследование для установления 
даты основания опытной стан-
ции, характера её  деятельности.  

Станция была достаточно 
дорогостоящей. Мы читали  ре-
шение сессии Совета народных 
депутатов трудящихся горо-
да Тайги «О принятии бюдже-
та города Тайги на 1940 год». 
В  плане бюджета города была  
строка  – «научно – исследова-
тельская деятельность (пчело-
водческая станция)». Расходы 
по этой строке – 105 тысяч ру-
блей.  Для сравнения – строка 
«городская промышленность» 
составляла 161 тысячу рублей. А  
в Тайге в то время были заводы, 
в том числе кирпичный, квасной, 
гончарные мастерские и другие 
предприятия.

После закрытия опытной 
станции с октября 1942 года её 
здания стали использоваться 
для дома инвалидов – участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны. Здесь проживало около 100 
инвалидов.

Но мы мечтали найти  и 
услышать людей, видевших 
опытную станцию или дом для 
инвалидов войны. И как же нам 
повезло! Житель нашего города 
Виктор Моисеев, позвонив нам, 
сообщил, что его родственницы 
многое знают и об опытной стан-
ции, и о доме инвалидов. Как же 
было им не знать!     Две сестры 
Евгения Ивановна и Мария Ива-
новна Дановские работали и на 
опытной станции, и в доме инва-
лидов. Обе женщины давно раз-
меняли  девятый десяток жизни, 
но поразили нас энергичностью, 
отличной памятью.

Воспоминания этих женщин 
наполнили наше исследование 
множеством деталей, имен, под-
робностями повседневной жизни 
тех далеких дней.

Евгения Ивановна родилась в 
1929, Мария Ивановна - в 1932 
году.  В первой половине 30-х го-
дов мать и отец девочек попали 
в Сибирь как «раскулаченные», 
оказались в Тайге. Директор 
опытной станции Иван Немчи-
нов взял родителей девочек на 
работу в качестве чернорабочих. 
Так, девочки - Маша в возрасте 

4-5 лет, Женя в возрасте 7-8 лет 
- стали жить на опытной станции 
нашего города.

Евгения Ивановна помнит, 
что к 1939-40 году, когда ей 
было  уже 10-11 лет, ей и другим 
ребятам поручали доставку дров 
на «опытную». Для этого зимой 
и летом нужно было запрягать 
лошадей и ехать по лесной до-
роге к месту, где лесозаготовки 
осуществляли заключенные – 
здесь оставалось много матери-
ала, пригодного для дров. 

Сестры не могли точно рас-
сказать нам, какие же опыты  
проводились на полях станции, 
но дали подробное описание 
поселка опытной станции в 30-
40 годы. Что могут запомнить 
люди из событий своего детства 
и юности? Конечно, все самое 
яркое! 

Опытная станция состояла 
из 6-8 деревянных одноэтажных 
корпусов. Основания зданий 
можно увидеть и сегодня. Дома 
были необычно красивыми, ак-
куратными, с большими окнами 
и удобными для работы и жизни 
людей внутренними помещения-
ми. В жилых корпусах были ком-
наты общего пользования, на-
пример, кухни, но даже в таких 
помещениях предусматривалось 
использование места отдельной 
семьей, у людей были отдель-
ные погреба. Одни корпуса были 
жилыми, в других располагались 
столовая, лаборатория, админи-
страция. 

На территории поселка был 
обустроен деревянный троту-
ар, который чистился и зимой. 
В этом грибном месте летом по 
бокам тротуара в местах прикре-
пления досок к бревнам - осно-
ваниям дружными семьями гу-
стой каймой росли опята. В годы 
существования опытной станции 
на  территории  её поселка рас-
полагался сад. Здесь, кроме раз-
личных ягодных  кустарников и 
плодовых деревьев, раскину-
лась целая плантация крупной 
клубники - виктории, за которой 
ухаживали и дети, и взрослые и, 
конечно, угощались ягодами. На 
территории поселка также были 
установлены большие качели и 
сооружение, которое и мы пом-
ним по своему детству. Это столб 
с  вертушкой наверху, к которой 
были прикреплены верёвки с 
лямками внизу. Сидя в лямках, 
играющие разбегались и взле-
тали, кружились вокруг столба.  
Такое сооружение называлось 
«гигантские шаги». 

Сестры с восхищением гово-
рили об идеальной чистоте по-
селка, его «курортном» облике. 
Из разговоров взрослых они сде-
лали вывод, что все работы по 
возведению станции были про-
ведены «не нашими», а плен-
ными иностранцами, возможно, 
ещё до революции. Это тоже хо-
телось бы узнать.

В изученных нами архив-
ных документах была обозначе-
на фамилия директора опытной 
станции – Немчинов. Фамилия и 
отчество не были указаны. Евге-
ния Ивановна прекрасно помнит 
Немчинова Ивана Лифантьеви-
ча. В его семье росли три до-

чери – Маша, Нина, Валя. Образ 
жизни этой семьи  отличался от 
других своей культурой, интел-
лигентностью. В доме Немчино-
вых была обширная библиотека, 
девочки всегда были добротно 
одеты и обуты. А героини нашей 
статьи часто и до школы в Тай-
ге добегали босиком и в самой 
скромной одежде. Но для дет-
ской дружбы не было преград.  
Дочери ученого Немчинова  и 
девочки из семьи чернорабочих 
Дановских были неразлучными 
подружками. 

Евгения Ивановна сохранила 
фотографию, пока единственную 
из истории опытной станции. На 
фотографии (снимок сверху)  за-
печатлена группа обитателей  по-
селка станции, детей и взрослых, 
простых рабочих (на фотографии 
справа), приехавших на станцию 
ученых (слева). В верхнем ряду в 
очках – Серов, заведующий науч-
ной лабораторией  станции. Ну, а в 
центре в шляпе – Немчинов Иван, 
начальник научной станции, со 
своей дочерью Валентиной. В пер-
вом ряду вторая и третья девочки 
– наши Маша и Женя Дановские. 
Предположительно фотография 
была сделана в 1938 – 1939 годах.

В марте 1941 года станцию в 
Тайге закрыли, её перевели в по-
селок Кузедеево. Через три месяца 
началась война. Немчинов И.Л. был 
призван в армию. Семья ещё какое-
то время жила в поселке. Послево-
енная судьба ее неизвестна.

В октябре 1942 года в зда-
ниях бывшей опытной станции 
разместился дом инвалидов оте-
чественной войны - так называ-
ли войну её современники. Ин-
валиды войны были участниками 
в основном битвы за Москву. 
Евгении Ивановне тогда было 13 
лет, Марии Ивановне - 10 лет.

Девочки помогали матери 
– стирали белье, обслужива-
ли инвалидов в столовой, по-
прежнему доставляли дрова из 
леса.

Архивные документы о доме 
инвалидов свидетельствовали  
о коротком сроке его существо-
вания в Тайге. У нас есть копия 
постановления об его открытии 
(октябрь 1942). С ноября 1943 
года и далее  интернат  больше 
не упоминается ни в одном из 
сохранившихся документов.

Мы предположили, что ин-

валиды оказались в тайгинском 
интернате в далекой Сибири по-
тому, что фашисты осенью 1942 
года захватили достаточно боль-
шую часть страны. С победой 
под Сталинградом, мы думаем, 
многие инвалиды уехали в свои 
семьи, домой. 

Женщины подтвердили наше 
предположение. К началу 1944 
года практически все инвалиды 
вернулись домой, большинство 
из них жили в районах централь-
ной России, Украины. Сестры 
рассказывали нам о том, как 
приезжали родственники, на-
сколько радостными и благодар-
ными были эти встречи, проводы 
воина на родину.

Несколько инвалидов  оста-
лись в Тайге, создали семьи 
здесь. Таким был Иван Огнев, 
который стал работать поваром 
в доме отдыха. С 1944 года  зда-
ния бывшей опытной станции 
стали использоваться как база 
отдыха для инвалидов, живущих 
в городе Тайга и ближайших 
районах. На фотографии (сни-
мок внизу) он в центре, за его 
спиной во втором ряду Евгения 
Ивановна, уже в возрасте 18 лет.

Уважаемые Евгения Ива-
новна Дановская (Потапова) 
и Мария Ивановна Дановская 
(Бордовская)!  В своих воспоми-
наниях вы старались рассказать 
не о себе, а о других людях, 
проявив неистребимую, благо-
родную черту человеческого ха-
рактера.

Но я считаю за честь расска-
зать о вас.   Из 120-летней исто-
рии  Тайги  80 лет вы, практи-
чески с детства, отдавали  свой 
труд и жизнь развитию города. 
Евгения Ивановна была награж-
дена медалью «За доблестный 
труд в годы  Великой Отече-
ственной войны». А доблестным 
тружеником была девочка  в 
возрасте 12-16 лет. Спасибо вам 
за воспоминания, помощь нам в 
раскрытии практически полно-
стью забытых страниц истории 
города. Доброго здоровья вам, 
вашим детям и внукам. С насту-
пающим праздником юбилея на-
шего города, дорогие свидетели 
большой истории маленького по-
селка и всего города Тайги!

Л. ТИМУК, 
преподаватель-
исследователь.
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06.00, 06.55, 07.50, 08.45, 

09.40, 10.30, 11.05, 12.30, 

13.25, 14.20, 15.20, 16.00, 

16.40, 17.35 Т/с “Мент 

          в законе-3”. 16+

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 

         16+

20.20, 21.10, 22.25, 23.10 

         Т/с “След”. 16+

00.00 Х/ф “Артистка”. 12+

02.00 Х/ф “Укрощение 

         строптивых”. 16+

04.00, 04.55 Т/с “ОСА”. 16+

06.00 “Ералаш”. 0+
06.45 М/с “Команда 
        “Мстители”. 12+
07.10 М/с “Приключения
        Джеки Чана”. 6+
08.00, 16.00 Т/с “Молодёжка”. 
        12+
09.00, 23.30 Т/с “Светофор”. 
        16+
10.00 Х/ф “Звёздный путь”. 
        16+
12.20, 01.30 “Даёшь 
        молодёжь!” 16+
12.30 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Т/с “Кухня”. 12+
21.00 Х/ф “Стартрек. 
         Возмездие”. 12+

Профилактика на канале 
с 1.59 до 5.59

05.00, 09.15 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
         Местное время. 
         Вести-Кузбасс
11.55, 15.00 Т/с “Тайны 
         следствия”. 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Простая жизнь”. 
         12+
00.50 Торжественная 
         церемония закрытия XXV 
         Международного 
         фестиваля “Славянский 
         базар в Витебске”

06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Действуй 
          по обстановке!” 12+
09.20, 11.50 Х/ф “Холостяк”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
13.25 “В центре событий” с Анной
           Прохоровой. 16+
14.50 Д/ф “Андропов против 
           Политбюро. Хроника тайной 
           войны”. 12+
15.40 Х/ф “Лекарство 
           для бабушки”. 16+
17.50 Т/с “Бумеранг из прошлого”. 
           16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Страна “Лужники”. 
          Спецрепортаж. 16+
23.05 Д/ф “Без обмана. Рожь 
          против пшеницы”. 16+
00.20 Х/ф “Настоятель-2”. 16+
02.10 Х/ф “Баллада о доблестном 
          рыцаре Айвенго”. 12+
03.45 Д/ф “Александр Шилов. 
          Судьба России в лицах”. 12+
04.40 Д/ф “Имя. Зашифрованная 
          судьба”. 12+

08.15 Х/ф “Команда мечты”. 16+
09.55, 00.05 Д/с “Вся правда 
          про...” 12+
10.30 Д/с “Первые леди”. 16+
11.00, 12.00, 13.05, 14.25, 
16.30, 21.00, 00.00 Новости
11.05, 16.35, 21.05, 03.00 Все 
           на Матч!
12.05 “Анатомия спорта” 16+
12.35 Специальный репортаж. 16+
13.10 “Шелковый путь”
13.25 Д/ф “Под знаком Сириуса”. 
           12+
14.30 Д/ф “Первые: История 
           Олимпийских игр 2012 года
           в Лондоне”. 12+
17.05 Д/ф “Когда мы были 
           королями”. 16+
18.40 Профессиональный бокс 16+
20.30 “Безумный спорт с 
           Александром Пушным”. 12+
21.35 “Детский вопрос”. 12+
21.55 Футбол. 
00.25 Х/ф “Тренер”. 12+
03.45 “Особый день” с Андреем 
           Кириленко. 12+
04.00 Д/ф “Большая история “ 16+

Внимание! В связи 
с проведением 

профилактических работ канал 
заканчивает вещание в 2.00

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 

09.00, 10.30, 11.25, 12.30, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

16.30, 17.30 Т/с “Охотник 

          за головами”. 16+

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 

02.35, 03.15, 03.55, 04.35, 

05.20 Т/с “Детективы”. 16+

20.20, 21.10, 22.25 Т/с 

         “След”. 16+

23.15 “Момент истины”. 16+

00.10 “Место происшествия. 

          О главном”. 16+

06.00 “Научный детектив”. 
         12+
06.20 Д/ф “Юрий Гагарин.
         Первый из первых”. 6+
07.10 Х/ф “Двенадцатая ночь”
09.00, 22.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с “Обратный 
         отсчет”. 16+
12.00, 16.00 Военные новости
13.15 Звезда на “Звезде” с 
         Леонидом Якубовичем.
14.10, 16.05 Т/с “Группа 
          Zeta”. 16+
18.35 Д/с “Колеса Страны 
         Советов. Были 
         и небылицы”. 6+
19.25 Д/с “Предатели” с 
         Андреем Луговым”. 16+
20.10, 22.20 Т/с “1942”. 16+
23.15 “Новая звезда”. 
         Всероссийский 
         вокальный конкурс
01.15 Х/ф “Белый Бим Черное 
         Ухо”. 6+
04.45 Д/ф “Конец фильма”
05.35 Д/с “Москва фронту”. 
         12+

06.00 Д/с “Русская императорская
          армия”. 6+
06.10 Д/ф “Я охранял Сталина. 
          Секретные дневники 
          Власика”. 12+
07.00, 09.15 Х/ф “Почти смешная 
          история”
09.00, 22.00 Новости дня
10.15 Х/ф “Право на выстрел”. 12+
12.00, 16.00 Военные новости
12.05 “Фетисов”. 12+
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
14.10, 16.05 Т/с “Группа Zeta”.
           16+
18.35 Д/с “Колеса Страны Советов.
          Были и небылицы”. 6+
19.25 “Легенды армии” 12+
20.10 Т/с “1942”. 16+
21.05, 22.20 Т/с “1943”. 16+
23.15 “Новая звезда”. 
          Всероссийский вокальный 
          конкурс
01.10 Х/ф “Таможня”. 6+
02.40 Х/ф “Все для Вас”. 12+
04.20 Х/ф “В Москве проездом”

05.00, 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 “Скалолаз”. 16+
17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 02.40 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Час Пик”. 16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Т/с “Дэдвуд”. 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+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
13.45 Прокурорская проверка. 
         16+
15.00, 16.20 Т/с “Ментовские 
         войны”. 16+
19.40 Т/с “Дикий”. 16+
23.20 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч. Судьбы”. 16+
01.05 “Судебный детектив”. 
         16+
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07.00, 03.25 Т/с “Клинок ведьм”. 
          16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
           расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy
           Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
           “Интерны”. 16+
17.00 “Дом-2. Судный день”. 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Универ. 
          Новая общага”. 16+
21.00, 22.00 “Комеди Клаб. 
           Дайджест”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Моими глазами”. 16+
01.30 Х/ф “Вечно молодой”. 12+
04.20 Т/с “Никита”. 16+
05.10 Т/с “Политиканы”. 16+
06.05 Т/с “Партнеры”. 16+
06.30 Т/с “Супервесёлый вечер”. 
          16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости 
          культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 22.25 Т/с “Сага о Форсайтах”
14.10 “Неизвестный Петергоф”
14.40 “Жизнь замечательных идей”
15.10 Д/ф “Дом на Гульваре”
16.05, 01.50 “Эта пиковая дама”
17.10 Д/ф “Мстёрский летописец”
17.35 Д/ф “Живая вакцина доктора 
         Чумакова”
18.15 Д/ф “Какова природа 
         креативности”
19.10, 00.55 Д/с “Испанский след”
19.40, 02.40 Симфония №1. 
20.35 Д/с “Соло для одиноких сов”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Георгий Бурков”
23.20 Искусственный отбор
00.00 Д/ф “Красный лёд”
01.45 Худсовет
03.40 Д/ф “Госпиталь Кабаньяс
          в Гвадалахаре”

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
         Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 Премьера. “Это Я”. 16+
13.55, 18.45 “Давай 
         поженимся!” 16+
15.15, 03.55 “Мужское / 
         Женское”. 16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 “Пусть говорят”  16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Хорошие руки”. 16+
23.35 Т/с “Винил”. “Городские 
         пижоны”. 18+
01.40, 03.05 Х/ф 
         “Коллективный иск”. 16+

05.00, 09.15 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
        Местное время. 
        Вести-Кузбасс
11.55, 15.00 Т/с “Тайны 
        следствия”. 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Простая жизнь”. 
        12+
00.50 Д/с “Обречённые. Наша 
        Гражданская война”. 12+
02.40 Фестиваль “Славянский
         базар-2016”

07.15 Д/ф “Большого Востока”
09.15, 23.05 Д/с “1+1”. 16+
10.00 Д/с “Второе дыхание”. 16+
10.30 Д/с “Первые леди”. 16+
11.00, 12.00, 13.05, 15.55, 17.00, 
18.55, 23.00 Новости
11.05, 17.05, 22.00, 03.00 Все 
           на Матч!
12.05 “Анатомия спорта” 16+
12.35, 23.50 Специальный
          репортаж. 16+
13.10 “Шелковый путь”
13.25 “Твои правила”. 12+
14.25 Д/с “Большая вода”. 12+
15.25 Д/ф “Пять трамплинов”. 12+
16.00 “Лучшее в спорте”. 12+
16.30, 22.30 Д/с “Рио ждет”. 16+
17.35 “500 лучших голов”. 12+
18.05 Обзор чемпионата 
          Европы-2016. 12+
19.00 Д/ф “После боя. Федор 
          Емельяненко”. 16+
19.30, 05.25 Смешанные 
           единоборства. 16+
00.20 Д/ф “Поединок с самим 
          собой”. 16+
01.25 Д/ф “Когда мы были 
           королями”. 16+
03.45 Х/ф “Путь дракона”. 16+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.10, 04.05 Контрольная 
          закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 Премьера. “Это Я”. 16+
13.55, 18.45 “Давай 
          поженимся!” 16+
15.15 “Мужское / Женское”. 
          16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости 
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Хорошие руки”. 16+
23.35 Т/с “Винил”. “Городские 
          пижоны”. 18+
00.35 Х/ф “Выживут только 
          любовники”. 18+

09.00 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости
         культуры
12.15, 03.40 “Наблюдатель”
13.15 Х/ф “Здравствуйте, я ваша 
         тетя!”
15.00 Д/с “Сказки из глины
         и дерева”
15.10 “Линия жизни”
16.05, 01.50 “Случай с доктором 
         Лекриным”
17.10 Х/ф “Романовы. Венценосная 
         семья”. 16+
19.30, 02.40 Концерт для 
         фортепиано с оркестром №2. 
20.35 Д/с “Соло для одиноких сов”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Дедукция крупным
         планом”
22.25 Т/с “Сага о Форсайтах”
23.20 Искусственный отбор
00.00 Д/ф “Какова природа 
         креативности”
00.55 Д/с “Испанский след”
01.45 Худсовет
04.40 Д/ф “Шёлковая биржа 
         в Валенсии”

05.00 “Территория 
          заблуждений” с Игорем 
          Прокопенко. 16+
06.00, 11.00, 01.30 
          “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 “Час Пик”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие 
         гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Час Пик-2”. 16+
21.50 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Т/с “Дэдвуд”. 18+

Профилактика на канале 
с 2.00 до 5.00

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+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
13.45 Прокурорская проверка. 
         16+
15.00, 16.20 Т/с “Ментовские 
         войны”. 16+
19.40 Т/с “Дикий”. 16+
23.35 Т/с “Морские дьяволы. 
         Смерч. Судьбы”. 16+
01.30 “Судебный детектив”. 
         16+
02.40 Первая кровь. 16+
03.10 Т/с “Закон и порядок”. 
         18+
04.05 “Кремлевские 
         похороны”. 16+

06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Большая семья”. 12+
10.40 Д/ф “Борис Андреев. 
         Богатырь союзного значения”. 
         12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
          События
11.50, 02.00 Т/с “Молодой Морс”. 
         12+
13.40, 03.30 “Мой герой” с 
         Татьяной Устиновой. 12+
14.50 Д/ф “Без обмана. Рожь 
         против пшеницы”. 16+
15.40 Х/ф “Лекарство для бабушки”. 
         16+
17.30 Город новостей
17.50, 04.05 Т/с “Бумеранг 
         из прошлого”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 
         16+
23.05 Д/ф “Удар властью. Вячеслав
          Марычев”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 Х/ф “Тонкая штучка”. 12+

07.00 Т/с “Клинок ведьм”. 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
         расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 
         16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy 
        Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 
        Т/с “Интерны”. 16+
17.00 “Дом-2. Судный день”. 
        16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
        “Универ. Новая общага”. 
         16+
21.00, 22.00 “Комеди Клаб. 
        Дайджест”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
        16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 
        16+

06.00 “Ералаш”. 0+
06.25 М/ф “Тор. Легенда 
        викингов”. 6+
08.00, 16.00 Т/с “Молодёжка”. 
         12+
09.00, 13.30, 23.50, 02.00 
        “Даёшь молодёжь!” 16+
09.30 Х/ф “Неудержимые-3”. 
         12+
11.40 Х/ф “Неудержимые”. 16+
14.00 Х/ф “Неудержимые-2”. 
         16+
17.00 Т/с “Кухня”. 12+
21.00 Х/ф “Звёздный путь”. 16+
23.20, 00.00 Т/с “Светофор”. 
        16+
03.00 Т/с “90210: Новое 
        поколение”. 16+
03.50 Х/ф “Супер 8”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
         за 15 минут”. 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 
         “6 кадров”. 16+
08.20 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
10.20 “Давай разведёмся!” 
         16+
12.20 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
13.20 Д/с “Я его убила”. 16+
14.20 Д/с “Окна”. 16+
15.20 Т/с “Вера, надежда, 
         любовь”. 16+
18.05 Т/с “Она написала
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор”. 
        16+
20.55 Т/с “Мама по контракту”. 
        16+
22.55 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Т/с “А счастье где-то 
        рядом”. 16+
04.05 “Домашняя кухня”. 16+
05.05 Д/с “Тайны еды”. 16+

06.30 “Джейми: 
         обед за 15 минут”. 16+
07.30, 18.00, 23.50, 01.25 
         “6 кадров”. 16+
08.20 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
10.20 “Давай разведёмся!” 
         16+
12.20 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
13.20 Д/с “Я его убила”. 16+
14.20 Д/с “Окна”. 16+
15.20 Т/с “Вера, надежда,
         любовь”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор”. 
         16+
20.55 Т/с “Мама по контракту”. 
         16+
22.55 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Т/с “А счастье 
         где-то рядом”. 16+

Профилактика на канале 
с 1.45 до 6.29
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ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

06.00 “Ералаш”. 0+
06.45, 03.50 М/с “Команда 
        “Мстители”. 12+
07.10 М/с “Приключения 
       Джеки Чана”. 6+
08.00, 16.00 Т/с
        “Молодёжка”. 12+
09.00, 23.00 Т/с “Два отца
        и два сына”. 16+
10.00 Х/ф “Игра Эндера”. 12+
12.00 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Т/с “Кухня”. 12+
21.00 Х/ф “Элизиум”. 16+
01.00 “Даёшь молодёжь!” 16+
03.00 Т/с “90210: Новое 
       поколение”. 16+

Канал начинает вещание
 с 10.00

14.00, 22.25 Т/с “Сага 
        о Форсайтах”
14.55 “Неизвестный Петергоф”
15.20 “Жизнь замечательных идей”
15.50, 01.50 “Не делайте бисквиты 
         в плохом настроении”
17.00, 21.30, 01.30 Новости 
        культуры
17.10 Д/ф “Иконописцы Мстёры”
17.35 Д/ф “Дедукция крупным 
        планом”
18.15 Д/ф “Красный лёд”
19.10, 00.55 Д/с “Испанский след”
19.40, 03.05 Симфоническая поэма 
        “Остров мертвых” 
20.35 Д/с “Соло для одиноких сов”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Острова”
23.20 Искусственный отбор
00.00 Д/ф “Всё дело в генетике?”
01.45 Худсовет
03.55 “Наблюдатель”

05.00, 09.15 “Утро России”

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести

09.55 “О самом главном”. 12+

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

         Местное время. 

         Вести-Кузбасс

11.55, 15.00 Т/с “Тайны 

         следствия”. 12+

14.50 Вести. Дежурная часть

18.15 “Прямой эфир”. 16+

21.00 Т/с “Простая жизнь”. 

         12+

00.50 Т/с “Белая гвардия”. 

         16+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
         Новости
09.10, 04.05 Контрольная 
         закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 Премьера. “Это Я”. 16+
13.55, 18.45 “Давай 
         поженимся!” 16+
15.15 “Мужское / Женское”. 
         16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 “Пусть говорят”  16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Влюбленные
         женщины”. 16+
23.35 Т/с “Гоморра”. Новый 
          сезон. “Городские 
          пижоны”. 18+
01.40, 03.05 Х/ф “Джулия”. 
          12+

Внимание! В связи 
с проведением 

профилактических работ 
канал начинает вещание 

в 11.00
15.00, 15.20, 17.45, 19.50, 
23.10 Новости
15.05 “Шелковый путь”
15.30 Футбол.
17.30, 01.15 Все на футбол!
          12+
17.50 Футбол. Хорватия 
         - Португалия. Чемпионат 
          Европы. 1/8 финала
20.00, 04.20 Все на Матч!
20.30 Футбол. Польша - 
         Португалия. Чемпионат 
         Европы. 1/4 финала
23.15 Футбол. Португалия - 
         Уэльс. Чемпионат 
         Европы. 1/2 финала
01.30 Футбол. Португалия -
         Франция. Чемпионат 
         Европы. Финал
05.05 Х/ф “Игра по чужим 
         правилам”. 16+

07.15 Обзор чемпионата 
Европы-2016. 12+
08.15 Д/с “Вся правда про...” 12+
08.50 Х/ф “Путь дракона”. 16+
10.30 Д/с “Первые леди”. 16+
11.00, 12.00, 13.05, 14.55, 
17.00, 20.15, 23.00, 01.35 
          Новости
11.05, 17.05, 23.05, 03.00 Все
          на Матч!
12.05 “Анатомия спорта” 16+
12.35 Специальный репортаж. 
           16+
13.10 “Шелковый путь”
13.25 “Твои правила”. 12+
14.25 Д/с “Где рождаются 
          чемпионы?”. 16+
15.00 Футбол. Уэльс - Бельгия. 
           Чемпионат Европы 2016. 
           1/4 финала
17.35 Футбол. 
20.20 Футбол. 
23.35 Смешанные единоборства. 
           16+
01.40 “Десятка!” 16+
02.00 Д/ф “Непобежденный. 
           Хабиб Нурмагомедов”. 16+
02.30 “Лучшее в спорте”. 12+
03.45 Х/ф “Убойный футбол”. 16+
05.30 Х/ф “Поездка”. 16+ 

06.00, 07.20, 08.40, 10.30, 

11.45, 12.30, 13.45, 15.15, 

16.00, 17.00 Т/с 

         “Государственная 

         граница”. 12+

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 

         16+

20.20, 21.10, 22.25, 23.10 

         Т/с “След”. 16+

00.00 Х/ф “По семейным 

         обстоятельствам”. 12+

02.35, 03.30, 04.15, 05.05 

         Т/с “ОСА”. 16+

06.00, 07.20, 08.35, 10.30, 

12.30, 14.00, 15.20, 16.00, 

17.05 Т/с “Государственная 

         граница”. 12+

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 

         16+

20.20, 21.15, 22.25, 23.10 

         Т/с “След”. 16+

00.00 Х/ф “Баламут”. 12+

01.45, 02.35, 03.20, 04.10, 

05.00 Т/с “ОСА”. 16+

06.00 “Ералаш”. 0+
06.45, 03.50 М/с “Команда
        “Мстители”. 12+
07.10 М/с “Приключения
        Джеки Чана”. 6+
08.00, 16.00 Т/с “Молодёжка”. 
       12+
09.00 Т/с “Светофор”. 16+
10.00 Х/ф “Стартрек. 
       Возмездие”. 12+
12.30 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Т/с “Кухня”. 12+
21.00 Х/ф Премьера! “Игра
        Эндера”. 12+
23.00 Т/с “Два отца 
       и два сына”. 16+
01.00 “Даёшь молодёжь!” 16+
03.00 Т/с “90210: Новое
        поколение”. 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости
         культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 22.25 Т/с “Сага о Форсайтах”
14.10 “Неизвестный Петергоф”
14.40 “Жизнь замечательных идей”
15.10 Д/ф “Новоспасский 
         монастырь”
15.50, 01.50 “Центр тяжести”
17.10 Д/ф “Мстёра советская”
17.35 Д/ф “Георгий Бурков”
18.15 Д/ф “Всё дело в генетике?”
19.10, 00.55 Д/с “Испанский след”
19.40, 03.05 “Манфред”
20.35 Д/с “Соло для одиноких сов”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Александр 
         Пороховщиков”
00.05 Д/ф “Фантастическое 
         путешествие в мир 
         наномедицины”
01.45 Худсовет

06.00 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
06.25 Х/ф “Армия “Трясогузки”. 6+
08.00, 09.15 Х/ф “Армия 
           “Трясогузки” снова в бою”. 
           6+
09.00, 22.00 Новости дня
10.00 Х/ф “Единственная...”
12.00, 16.00 Военные новости
12.05 “Особая статья”. 12+
13.15 Звезда на “Звезде” 6+
14.10, 16.05 Т/с “Группа Zeta-2”.
           16+
18.35 Д/с “Колеса Страны 
           Советов. Были 
           и небылицы”. 6+
19.25 “Последний день”. 12+
20.10, 22.20 Т/с “1943”. 16+
23.15 “Новая звезда”. 
           Всероссийский вокальный
           конкурс
01.00 Х/ф “Кадкина всякий знает”
02.35 Х/ф “В твоих руках жизнь”
04.20 Х/ф “Где ваш сын?..”

06.00 Х/ф “Хлеб, золото, 
         наган”. 12+
07.25, 09.15, 12.05 Т/с 
          “Тайник у Красных 
         камней”. 12+
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные
         новости
13.15 Звезда на “Звезде”  6+
14.10, 16.05 Т/с “Группа 
         Zeta-2”. 16+
18.35 Д/с “Колеса Страны 
         Советов. Были 
         и небылицы”. 6+
19.25 Д/с “Предатели” с 
         Андреем Луговым”. 16+
20.10, 22.20 Т/с “1943”. 16+
23.15 “Новая звезда”. 
         Всероссийский 
         вокальный конкурс
01.15 Х/ф “Личное дело судьи 
         Ивановой”. 6+
02.55 Х/ф “Нейтральные 
         воды”
05.00 Д/ф “Тайна гибели 
         “Титаника”. 12+

07.00, 03.15 Т/с “Клинок ведьм”. 
          16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
         расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.00, 13.00, 14.00 “Comedy 
         Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
         “Интерны”. 16+
17.00 “Дом-2. Судный день”. 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Универ. 
         Новая общага”. 16+
21.00, 22.00 “Комеди Клаб. 
         Дайджест”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Моими глазами”. 16+
01.30 Х/ф “Мгновения 
         Нью-Йорка”. 12+
03.10 “ТНТ-Club”. 16+
04.10, 05.00 Т/с “Никита”. 16+
05.50 Т/с “Партнеры”. 16+
06.15 Т/с “Супервесёлый вечер”. 
         16+
06.45 “Женская лига. Лучшее”. 
         16+

Профилактика на канале 
с 7.00 до 12.00

12.00, 13.00, 14.00 “Comedy 
         Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
          “Интерны”. 16+
17.00 “Дом-2. Судный день”. 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Универ. 
         Новая общага”. 16+
21.00, 22.00 “Комеди Клаб.
         Дайджест”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Моими глазами”. 16+
01.30 Х/ф “Снежные ангелы”. 18+
03.35, 04.25 Т/с “Никита”. 16+
05.10 Т/с “Партнеры”. 16+
05.40 Т/с “Супервесёлый вечер”. 
         16+
06.05, 06.30 “Женская лига.
          Банановый рай”. 16+

Профилактика на канале 
5.00 до 10.00

10.00, 04.30 “Территория 
         заблуждений” 16+
12.00, 15.55, 19.00 
          “Информационная 
         программа 112”. 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
         “Новости”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Час Пик-2”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 03.30 “Самые
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Час Пик-3”. 16+
21.40 “Смотреть всем!” 16+
23.25, 02.30 Т/с “Дэдвуд”. 
         18+

05.00, 04.00 “Территория 
         заблуждений” с Игорем 
         Прокопенко. 16+
06.00, 09.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
          “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Час Пик-3”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие 
         гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Служители 
         закона”. 16+
22.30 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Т/с “Дэдвуд”. 18+
02.40 “Минтранс”. 16+
03.20 “Ремонт по-честному”. 
         16+

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Очередной рейс”. 12+
10.35 Д/ф “Людмила Зайцева. 
         Чем хуже - тем лучше”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События
11.50 Т/с “Молодой Морс”. 12+
13.40 “Мой герой” с Татьяной 
         Устиновой. 12+
14.50 “Хроники московского быта. 
         Женщины первых 
         миллионеров”. 12+
15.40 Т/с “Как выйти замуж 
         за миллионера-2”. 12+
17.30 Город новостей
17.55, 04.30 Т/с “Бумеранг 
         из прошлого”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “10 самых...” 16+
23.05 Д/ф “Прощание. Владимир
          Высоцкий”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.20 Х/ф “Привычка расставаться”. 
         16+
01.55 Х/ф “Старый знакомый”. 12+
03.20 Д/ф “Жизнь на понтах”. 12+

6 В программе возможны измененияСреда, 20 июля  2016 года

В программе возможны измененияЧетверг, 21 июля 2016 года

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+
13.15 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
13.45 Прокурорская проверка. 
         16+
15.00, 16.20 Т/с “Ментовские
         войны”. 16+
19.40 Т/с “Дикий”. 16+
23.25 Т/с “Морские дьяволы.
         Судьбы”. 16+
01.25 “Судебный детектив”. 
         16+
02.35 Первая кровь. 16+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 
         18+
04.05 “Кремлевские 
         похороны”. 16+

Профилактика на канале 
до 12.00

16.00 Т/с “Как выйти замуж 
        за миллионера-2”. 12+
17.30 Город новостей
17.55, 04.20 Т/с “Бумеранг 
        из прошлого”. 16+
19.40, 22.00 События
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Линия защиты”. 16+
23.05 “Хроники московского
        быта. Женщины первых 
        миллионеров”. 12+
00.00 События. 25-й час
00.20 Х/ф “Холостяк”. 12+
03.40 Д/ф “Удар властью. 
        Вячеслав Марычев”. 16+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
         Новости
09.10, 04.05 Контрольная 
         закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 Премьера. “Это Я”. 16+
13.55, 18.45 “Давай 
         поженимся!” 16+
15.15 “Мужское / Женское”. 
         16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Влюбленные 
          женщины”. 16+
23.40 Т/с “Гоморра”. Новый 
         сезон. “Городские 
         пижоны”. 18+
01.55, 03.05 Х/ф “Идеальная
         пара”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: 
         обед за 15 минут”. 16+
07.30, 18.00, 23.50 
          “6 кадров”. 16+
08.20 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
10.20 “Давай разведёмся!” 16+
12.20 Д/с “Преступления 
         страсти”. 16+
13.20 Д/с “Я его убила”. 16+
14.20 Д/с “Окна”. 16+
15.20 Т/с “Вера, надежда, 
         любовь”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор”. 
         16+
20.55 Х/ф “Ради тебя”. 16+
22.55 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Т/с “А счастье где-то 
         рядом”. 16+
03.15 “Домашняя кухня”. 16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

Профилактические работы 
на канале с 1.00 до 10.00

14.00 Суд присяжных. 16+
15.00, 16.20 Т/с “Ментовские 
         войны”. 16+
16.00, 19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Дикий”. 16+
23.35 Т/с “Морские дьяволы. 
         Судьбы”. 16+
01.35 “Судебный детектив”. 
         16+
02.40 Первая кровь. 16+
03.10 Т/с “Закон и порядок”. 
         18+
04.10 “Кремлевские 
         похороны”. 16+

05.00, 09.15 “Утро России”

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести

09.55 “О самом главном”. 12+

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

         Местное время.

         Вести-Кузбасс

11.55, 15.00 Т/с “Тайны 

         следствия”. 12+

14.50 Вести. Дежурная часть

18.15 “Прямой эфир”. 16+

21.00 Т/с “Простая жизнь”. 

         12+

00.50 Т/с “Белая гвардия”. 

         16+

06.30, 05.30 “Джейми: 
        обед за 15 минут”. 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 
        “6 кадров”. 16+
08.20 “По делам 
        несовершеннолетних”. 
        16+
10.20 “Давай разведёмся!” 
        16+
12.20 Д/с “Преступления 
        страсти”. 16+
13.20 Д/с “Я его убила”. 16+
14.20 Д/с “Окна”. 16+
15.20 Т/с “Вера, надежда,
        любовь”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
        убийство”. 16+
19.00 Т/с “Женский доктор”. 
        16+
20.55 Х/ф “Ради тебя”. 16+
22.55 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Т/с “А счастье где-то
        рядом”. 16+
04.05 “Домашняя кухня”. 16+
05.05 Д/с “Тайны еды”. 16+
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«Любую работу 
надо делать хорошо»

Так считает следова-
тель отдела по рассле-
дованию преступлений 
Кузбасского линейного 
управления МВД России 
(дислокация) ст. Тайга ка-
питан юстиции  Наталья 
Геннадьевна Курышина. 

Стать следователем 
она решила, глядя на своих 
родителей. Ее отец Смир-
нов Геннадий Васильевич 

На   страже   порядка

работал следователем 
по особо важным делам, 
мама Людмила Иванов-
на – дознавателем. С дет-
ства Наталья часто бывала 
на работе у родителей и 
буквально впитала в себя 
эту атмосферу. Но поддав-
шись порыву молодости, 
выбрала сначала профес-
сию железнодорожника, 
получив высшее образо-

вание. Однако тяга к рабо-
те в правоохранительных 
органах пересилила. И в 
2007 году она пришла ра-
ботать в линейный отдел  
дознавателем. Почти сразу 
поступила учиться в КемГУ 
и в 2009  перешла в след-
ственный отдел.

Работа на транспор-
те – специфичная. Часто 
связана с разъездами. В 
кабинете на стене у Ната-
льи Геннадьевны на карте 
России флажками отмече-
ны пункты, где ей дове-
лось побывать в команди-
ровках. Здесь отмечены и 
Ставрополь, и Улан-Удэ, и 
Чита, и другие уголки на-
шей большой страны.

 - Работа интересна 
тем, - делится следова-
тель, - что происходит 
общение с людьми, при-
чем начиная с простых 
обычных рядовых граж-
дан до руководителей 
различного ранга. В этом 
году даже с монголами 
пришлось общаться. И 
дежурство в опергруп-
пе на транспорте тоже 
имеет свои особенности. 
Если кража совершается 
в поезде, то следователь с 
оперуполномоченным уго-
ловного розыска садятся в 
него и в дороге собирают 
материал. За время пути 
надо успеть собрать мак-
симум материала, а лучше 
всего – установить вино-

вного. Иногда приходится 
уезжать далеко, напри-
мер, до Ачинска. Знаете, я 
помню каждое свое дело, 
каждого подозреваемого. 
И они меня помнят. Неко-
торые после освобожде-
ния даже звонят.

Дела расследует На-
талья Геннадьевна самые 
различные: это и незакон-
ный оборот наркотиков, 
и кражи, и телесные по-
вреждения, и экономиче-
ские преступления, и т.д. 
И на все  отведены сроки, 
а их нарушать нельзя. Вот 
и трудится следователь 
без сна и отдыха. Но это 
не тяготит ее. Наверное, 
поэтому за всю ее деятель-
ность у нее нет ни одного 
дополнительного рассле-
дования, оправдательного 
приговора либо возврата 
на доработку уголовного 
дела по нераскрытому пре-
ступлению.  Не нарушает 
она и сроков расследова-
ния. Более того, вместо по-
ложенных по закону двух 
месяцев предварительного 
расследования по уголов-
ному делу она укладывает-
ся в один месяц. 

И все это по тому, что 
Н.Г. Курышина не только 
ответственно, но и  с лю-
бовью подходит к своему 
делу, а значит, все в ее ру-
ках спорится. 

И. ПАРФЕНОВА.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

За сплетни поплатился 
здоровьем

Одному мужу не понравилось, что сосед распростра-
няет слухи, порочащие честь его супруги. За что решил 
проучить соседа. Ночью мужчина взял кувалду, ею взло-
мал входные двери и  зашел в дом. Там он этой же кувал-
дой несколько раз ударил обидчика супруги, причинив 
ему легкий вред здоровью. Так сосед поплатился за не-
осторожные разговоры.

 А вот мужу, заступившемуся за свою жену, грозит 
наказание до двух лет лишения свободы. Действия муж-
чины квалифицированы по ч. 1 ст. 139 и п. 2 в 2 ч. 2 ст. 
115 УК РФ.

Оскорбила
полицейского

Как часто мы не задумываемся над последствиями 
своих поступков, порой импульсивных. Так, двадца-
титрехлетняя девушка ночью не могла дозвониться до 
своего парня, решив срочно его найти. Выяснив, где 
находится  молодой человек, она направилась к нему. 
Увидев, что его опрашивают сотрудники полиции, воз-
мутилась этим фактом и оскорбила сотрудников нецен-
зурной бранью.

Вот так, не задумываясь, девушка совершила пре-
ступление, предусмотренное ст. 319 УК РФ, – публич-
ное оскорбление представителя власти при исполнении 
должностных обязанностей. 

За свой «горячий» поступок девушка может быть на-
казана исправительными работами на срок до одного 
года.

За торговлю «палёным» 
алкоголем – уголовная        
ответственность

В последнее время все чаще выявляются случаи тор-
говли  «самопалом». Это зелье особо популярно среди 
малоимущего, чаще неработающего населения.

Так, гр-ка М. занималась продажей самопала.  Факт 
незаконной торговли был выявлен сотрудниками поли-
ции  во время «проверочной закупки».

Согласно ст. 238 УК РФ гражданке М. грозит наказа-
ние вплоть  до двух лет лишения свободы.

Будь готов отвечать
за свои действия

Двое молодых людей, один из которых не достиг со-
вершеннолетия, во время прогулки решили угнать ав-
томобиль. Выбил и стекло в дверце машины со стороны 
водителя, проникли в салон и ключами, которые хозяин 
оставил в машине, завели двигатель.  

 Сначала они проехали по улицам города, а потом 
направились в п. Таежный. Но водитель не справился с 
управлением, и автомобиль врезался в столб.  Там злоу-
мышленники и бросили транспортное средство.  Теперь 
молодым людям  грозит наказание до семи лет лишения 
свободы в соответствии с ч. 2 ст. 166 УК РФ.

А. АНТИПОВ, 
заместитель руководителя следственного отдела.

ВЕСТИ СЛЕДСТВИЯ

Три года условно 
за мошенничество 
в крупном размере

28 июня в Тайгинском городском суде закончилось 
слушание уголовного дела в отношении одного из со-
трудников ООО УК «Город». 

Являясь лицом, наделенным в данной коммерческой 
организации организационно-распорядительными и 
административно-хозяйственными функциями по орга-
низации обслуживания жилого фонда, он весной 2013 
года, будучи осведомленным о намерении руководства 
ООО УК «Город» приобрести ассенизаторский автомо-
биль, решил совершить хищение денежных средств, вы-
деляемых для этой цели. Используя свое служебное по-
ложение, путем обмана данный сотрудник, действуя из 
корыстных побуждений, ввел в заблуждение  другого ма-
териально ответственного сотрудника. Тот передал под-
судимому деньги в сумме 300000 рублей. На эти средства 
он приобрел и зарегистрировал на свое имя  грузовой 
автомобиль.

Своими действиями  подсудимый  совершил мошен-
ничество, то есть хищение чужого имущества путем об-
мана с использованием своего служебного положения в 
крупном размере – преступление, предусмотренное  ч. 3  
ст. 159 УК РФ.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 
лишения свободы условно с испытательным сроком 3 
года.

Наш корр.

ИЗ ЗАЛА СУДА

За грубость получил 
удар ножом

Гр. П.  шел по улице в состоянии алкогольного опья-
нения. Мать пыталась заставить его зайти домой. Однако 
громкая речь не понравилась находившемуся рядом гр. 
Р., ранее уже судимому за причинение тяжких телесных 
повреждений. Взяв нож,  вышел с ним на улицу и сделал 
замечание П. Тот ответил в грубой форме, Р. это не по-
нравилось, и он ударил П. ножом в живот, причинив ему 
проникающее ранение, квалифицирующееся как тяжкий 
вред здоровью.

За совершение преступления, предусмотренного       
П. «В» Ч. 3 ст. 111 УК РФ, гр. Р. в настоящее время осуж-
ден к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Г. КОРИКОВА,
следователь СО ОМВД России 

по ТГО капитан юстиции.

Электронный документ
Федеральным законом от 03.07.2016 №302-ФЗ внесе-

ны изменения в Федеральный закон «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей» в части получения государственного сертификата 
на материнский (семейный) капитал, который указанные 
в законе лица могут получить как на бумажном носителе, 
так и в форме электронного документа.

Изменения вступают в действие с 15.07.2016.
К. ШАКЛЕИН,

помощник прокурора города. 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
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Новые награды

Медалью Тайгинского го-
родского округа «За вклад в 
развитие города Тайги»  на-
граждаются граждане за особо 
выдающиеся заслуги, связанные 
с развитием города, за высокие 
достижения в государственной и 
муниципальной, производствен-
ной, научно–исследовательской, 
социально–культурной, обще-
ственной и благотворительной 
деятельности, позволившей 
существенным образом улуч-
шить условия жизни жителей 
Тайгинского городского округа, 
за заслуги в подготовке высо-
коквалифицированных кадров, 
воспитании подрастающего по-
коления, поддержания закон-
ности и правопорядка. Медалью 
могут награждаться граждане 
иных муниципальных образова-
ний Российской Федерации, ино-
странные граждане за исключи-
тельные заслуги перед городом.

 Городская награда «На-
грудный юбилейный знак 
Тайгинского городского окру-
га «Тайга 120 лет» учреждается 
в честь образования в 1896 году 
пристанционного поселка при 
прокладке  Средне–Сибирской 
железной дороги.   Городской 
наградой награждаются жители 
Тайгинского городского округа, 
личная деятельность которых 
оказала значительное влияние на 
развитие города в разные годы 
его становления, благосостояние 
его жителей, способствовала по-
вышению престижа и авторитета города в Кемеровской области и 
за ее пределами.  Вручение памятного нагрудного знака будет осу-
ществляться  на протяжении  2016 года  в рамках   юбилейных ме-
роприятий.

Нагрудным знаком Тай-
гинского городского округа 
«Будущее Тайгинской зем-
ли» награждаются граждане 
Российской Федерации в возрас-
те до 18 лет, проявившие выда-
ющиеся способности и добивши-
еся значительных результатов 
в научной и общественной дея-
тельности, творчестве, спорте.

На сессии городского Совета народных депутатов приня-
ты три городские награды.

Право выступить с инициативой о награждении городской награ-
дой принадлежит: органам местного самоуправления Тайгинского 
городского округа; Совету народных депутатов Тайгинского город-
ского округа; трудовым коллективам предприятий, учреждений, ор-
ганизаций независимо от форм собственности; общественным, про-
фсоюзным, политическим, религиозным организациям.

Ходатайства о награждении городской наградой  рассматривает-
ся сессией Совета народных депутатов. Награждение   оформляет-
ся решением Совета народных депутатов. При вручении городской 
награды выдается удостоверение установленного образца и выпи-
ска из решения Совета народных депутатов, награда вручается в 
торжественной обстановке главой Тайгинского городского округа 
или по его поручению заместителем главы Тайгинского городского 
округа. Повторное награждение городской наградой  в виде медали 
и нагрудных знаков  не допускается.

Ветераны провели спартакиаду
ВЕСТИ. СПОРТ

 В начале этого месяца ве-
тераны города провели летнюю 
спартакиаду. Пришедших на 
соревнования приветствовали 
председатель городского совета 
ветеранов  В.Н. Калашников и   

представители администрации 
города. Они  пожелали участни-
кам спартакиады бодрости духа, 
спортивного азарта, успехов в 
достижении хороших резуль-
татов и отличного настроения, 

подчеркнув, что нынешняя спар-
такиада посвящается 120-летию 
города. 

В программу спартакиады 
входили прыжки с места, забег 
на короткие дистанции,  дартс, 
а также подтягивание на пере-
кладине для мужчин и отжима-
ние от скамейке для женщин. 
Соревновались ветераны в трех 
возрастных группах: до 60 лет, 
от 60 до 70 лет и старше 70. 

В каждой возрастной группе 
определились свои лидеры.  А 
чемпионами стали среди мужчин 
-  В. Кулаков, С. Григорцевич,    
И. Кравцов Среди женщин пер-
вые места заняли Н. Гайдаржи, 
Л. Захарова и М. Ромашкина.  
Судейская коллегия под руко-
водством В.Х. Филиппова опре-
делила и призеров спартакиады. 
Всем  им В.Н. Калашников вру-
чил  почетные грамоты город-
ского совета ветеранов.

В. ГУЗЕЕВА.

Схватка сильнейших
На межрегиональном  тур-

нире по не-ваза «Сибирский 
медведь», проходившему в Но-
восибирске,  Виталий Панфилов 
в весовой категории 77 кг и по 
результатам 6 схваток занял III 
место. Он награжден медалью 
и грамотой от Новосибирской 
федерации джиу-джитсу, а так-
же подарочным сертификатом 
на приобретение спортивных 
товаров.

Всероссийский 
фестиваль единоборств  

По итогам соревнований 
четверо тайгинцев заняли 
призовые места. Дудкина Ан-
гелина, несмотря на то, что ей 

всего 14 лет, боролась с бо-
лее старшими соперницами и 
заняла III место. Среди юни-
оров до 17 лет в своих весо-

вых категориях II место заняли 
Филиппов Артем и Давыдов 
Данил. Курков Кирилл, кото-
рый занимается спортом всего 
полгода, в разделе «Файтинг» в 
весе 66 кг по итогам 4 поедин-
ков занял II место.

Все призеры награждены ме-
далями и грамотами.

Семеро тайгинцев представляли наш город на соревно-
ваниях по джиу-джитсу на Кубок ректора ТУСУРа, г. Томск. 
В них приняли участие спортсмены не только из России, но 
и Казахстана. 

Показали отличные результаты 
2 июля в г. Томске Феде-

рация боевого дзю-дзютцу 
организовала открытый тур-
нир среди девушек и юно-
шей, который проходил на 
площадке городского сада.

Тайгинская команда в соста-
ве 8 человек вошла в сборную 
Кузбасса.  6 из них в этом турни-
ре заняли призовые места.

В категории до 7 лет в весе 
до 22 кг I место занял Анищенко 
Даниил,  второе  – Царик Илья. 
В своих весовых категориях не-
плохой результат показали  тай-
гинские девушки. Второе место 
у Рогожниковой Татьяны и Дуд-
киной Ангелины. При чем эти 
отчаянные и смелые девушки 
боролись с мальчиками. В весо-
вой категории до 65 кг второе 
место занял Мамедов Махир,  а 
завершил тройку лидеров Царик 
Константин.

Победители соревнований и 
призеры получили призы от ад-
министрации Томского городско-
го сада и его деловых партнеров.

Т. ПАНАРИНА.

Объявим бой 
огородным воришкам

Сейчас самый разгар лета. В огородах поспевает многочисленный 
урожай. Вместе с этим активизируются и желающие до легкой до-
бычи, которые воруют этот самый урожай. А потом продают зелень, 
овощи, ягоду на рынке. Чтобы избежать подобных случаев, владель-
цы садов-огородов должны предоставлять справки на право торговли 
продукцией со своих земельных участков. Они выдаются председате-
лями уличных комитетов или садового товарищества и заверяются в 
кабинете №24 в администрации ТГО.

Редакция газеты совместно с административной комиссией прове-
ли рейд по социальным рядам, расположенным на территории мага-
зина «Холди» по пр. Кирова. Никто из торговцев подобных справок не 
предоставил. На первый раз они были предупреждены. В следующий 
раз собственникам придется доказывать их право на торговлю.

Отсутствие справок о владении земельными участками провоци-
рует тех, кто криминальным путем добывает овощи и ягоды на чужих 
земельных участках, а впоследствии на этом незаконно наживается.

 Чтобы избежать нежелательных ситуаций, думаю, в интересах 
добросовестных граждан оформить справки на торговлю. Это умень-
шит  ряды желающих поживиться нашим урожаем. Объявим же бой 
огородным воришкам.

И. ЮРЬЕВА.

РЕЙД
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Объявляет набор студентов на 2016-2017 учебный год по 
направлениям:
40.03.01 Юриспруденция
38.03.01 Экономика с профилем подготовки "Финансы и 
кредит"
38.03.02 Менеджмент с профилем подготовки "Управле-
ние проектами"
38.03.02 Менеджмент с профилем «Финансовый менед-
жмент»
38.03.05 Бизнес-информатика
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
11.03.04 Электроника и наноэлектроника с профилем 
подготовки «Промышленная электроника»
11.03.01 Радиотехника с профилем подготовки "Радио-
технические средства передачи, приема и обработки сиг-
налов"
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и систе-
мы связи с профилем подготовки "Системы радиосвязи и 
радиодоступа" 
27.03.04 Управление в технических системах
09.03.01 Информатика и вычислительная техника с про-
филем подготовки "Программное обеспечение средств 
вычислительной техники и автоматизированных систем"
09.03.01 Информатика и вычислительная техника с про-
филем подготовки "Системы автоматизированного проек-
тирования"
09.03.03 Прикладная информатика
09.03.04 Программная инженерия

Адрес в Томске: 634050, г.Томск, пр.Ленина, 40, ТУ-
СУР, ФДО. Телефоны: (382-2) 41-49-60; 41-39-57.  e-mail: 
office@fdo.tusur.ru. Лицензия №1730 от 5.08.11г.

Региональный партнер ТУСУР в пгт Яшкино: 
Наумова Татьяна Анатольевна Телефоны: (384-55) 
2-61-72; 8-906-924-83-38 e-mail: tania.nau@yandex.ru

Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
Факультет дистанционного обучения
ТУСУР предлагает полу-

чить первое или второе выс-
шее образование (заочная фор-
ма), пройти профессиональную 
переподготовку, окончить 
курсы дополнительного обра-
зования  с применением  дис-
танционных образовательных 
технологий.

Наталья Михайловна!
Коллектив финансового 

управления города Тайги 
от всей души поздравляет 

Вас с юбилеем!
У каждого возраста краски свои,
Свой смысл, своё мировоззрение,
И светом особым наполнены дни,
И жизни особо течение.
И очень хорош юбилей шестьдесят,
Всё в нём гармонично, осмысленно,
Он мудр и спокоен, силён и богат,
Он видит, что ценно, что истинно.
Желаем же Вам в этот праздничный день
В прекрасном души настроении
Встречать замечательный свой юбилей
И жить, не тужить с упоением.
Желаем идти по удачи следам,
Быть бодрой, весёлой и здравствовать,
И чтобы читалось по Вашим глазам:
Хранима, любима и счастлива!

Дорогой братишка Андрюшенька! 
Мы очень любим тебя и поздрав-ляем с днем рождения! Желаем тебе огромнейшего счастья, любви, романтики и исполнения всех тво-их желаний. Любим тебя за то, что мы сумели сохранить детскую при-вязанность по сей день и делимся своими секретами, переживаниями в первую очередь. Еще желаем тебе как можно больше радостных мгно-вений, способных потрясти тебя до глубины души, ведь ты так любишь все яркое и необычное.

Сестры Наташа, Люда и их семьи.

Дорогую нашу, любимую Женечку 
БОБОВИЧ поздравляем с днем рождения!

Твои шестнадцать – чудный возраст,
Он приключениям открыт.
Когда мечтать совсем не поздно,
А жизнь в тебе вовсю бурлит!
Пусть каждый день твой счастье дарит,
Пусть каждый встречный будет друг!
Тревоги все тебя оставят,
Пусть лишь добро царит вокруг!

Баба Галя, Оля, Паша, 
Регина, Альбина, братик Сергей.

Поздравляю работников горбыткомбината ЮР-
ЛОВУ Любовь Александровну, КОНДРАТЕНКО 
Лидию Ефимовну с юбилеем, КЛЮЧАНСКУЮ 
Нину Ивановну, РЕШЕТНИКОВУ Марию Михай-
ловну, ЗУЕВУ Валентину Сергеевну, ПИРОГОВУ 
Лидию Даниловну с днем рождения!

Желаю счастья и добра.
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала ваш порог!

Сазанова.

Администрация, профсоюзный ко-
митет, совет ветеранов Тайгинской 
дистанции пути поздравляют ветеранов, 
родившихся в июле, с юбилеем и днем 
рождения!

Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья больше год от года.
И жизнь прожить, не зная бед,
Пусть улыбнется вам погода. 
Пускай подарит солнца луч,
Удачу в жизни, свет в ваш дом.
На небосклоне пусть – без туч,
А все проблемы станут сном!
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Остаётся с нами
В ПАМЯТЬ О ЧЕЛОВЕКЕ

Историю, добрую сла-
ву, сам неповторимый об-
лик и дух нашего города 
создают люди. Талантли-
вые, увлечённые, просто 
очень хорошие люди, ко-
торые, и уходя, оставляют 
после себя живой и яркий 
след. Такой глубокий и 
светлый, как её душа, след 
оставила и наша Надежда 
Васильевна Кошкарёва.

В Тайгу она приехала, 
окончив в 1976 году Ке-
меровский архитектурно-
строительный техникум. 
Там, кстати, Надежда и 
встретила свою судьбу – 
Виктора Кошкарёва, с ко-
торым её на долгие годы 
связали горячие чувства 
и общее увлечение твор-
чеством. Супруги стали 
соавторами уникального 
проекта «Любавушка», 
принесшего городу по-
истине мировую славу. 
Только вместе они могли 
сотворить такое чудо!

Душа истинного худож-
ника всегда побуждала 
Надежду в самых простых 
вещах видеть красоту и так 
же естественно её созда-
вать – и когда она работала 
в тайгинском горбыткомби-

нате, постигая мастерство 
моделирования одежды, и 
когда была инженером в 
управлении главного архи-
тектора нашего города, и 
когда трудилась в библио-
теке, и, конечно, во Дворце 
культуры.

Наблюдая, как её муж 
осваивает и развивает тра-
диционный русский про-
мысел – резьбу по дереву, 
работу со щепой и кедро-
вой стружкой – именно 
она, Надежда Васильевна, 
зажглась идеей на осно-
ве народных технологий 
«соткать» деревянное по-
лотно, сплести деревян-
ные кружева для модных 
нарядов. Чтобы вопло-
тить красивый замысел, 
супругам пришлось много 
экспериментировать, изо-
бретать новые приёмы ра-
боты со щепой и стружкой. 
Зато результат превзошёл 
самые смелые ожидания: 
рождённая талантом и 
трудом Надежды и Викто-
ра Кошкарёвых тайгинская 
«Любавушка» с первых 
же выступлений победно 
заблистала на сценах и 
подиумах Кузбасса и Си-
бири, России и зарубежья. 

Девушки в кедровых кру-
жевах остаются главным 
украшением каждого го-
родского праздника, стали 
поэтичным символом Тай-
ги, известным повсюду.

С 2003 года Н.В. Кош-
карёва, как заведующая 
производственной мастер-
ской и дизайнер студии 
«Любавушка» разрабо-
тала и создала вместе со 
своими воспитанницами 
более десяти эксклюзив-
ных коллекций модной 
одежды из дерева. Каждая 
поражает неповторимым 
своеобразием и закончен-
ностью замысла. А какой 
утончённый вкус, какое 
изумительное мастерство 
всегда демонстрирова-
ла Надежда Васильевна, 
создавая свои элегантные 
шляпки и аксессуары к ко-
стюмам! Сотворённые её 
руками сувениры, панно, 
художественная фотогра-
фия  – настоящие произве-
дения искусства, поэтому 
персональные выставки её 
работ всегда имели боль-
шой успех в Кузбассе. Все-
му, чем мастерски владела 
сама, Надежда Васильевна 
с удовольствием и очень 
профессионально учила 
юных воспитанниц. Каж-
дая из выпускниц студии 
– а их более восьмидеся-
ти – бережно хранит искру 
таланта, частицу души, 
щедро подаренную насто-
ящим учителем и большим 
другом. 

Медаль «За достойное 
воспитание детей» - вы-
сокая награда, которую 
Н.В. Кошкарёва заслужила 

и как педагог, и как заме-
чательная мама двоих до-
брых, успешных сыновей. 
А её наград, как художника 
и дизайнера «Любавушки» 
просто не счесть, и многие 
из них – международного 
уровня! 

Надежда Васильевна 
всегда оставалась гордо-
стью коллектива Дворца 
культуры и его душой – 
жизнерадостная, напол-
ненная светом и новыми 
идеями, с распахнутым 
навстречу людям сердцем. 
Многим, очень многим бу-
дет её не хватать…

Но истинный Учитель 
продолжает жить в своих 
учениках, прекрасная мать 
– в детях и внуках, талант-
ливый художник – в остав-
ленных людям творениях. 
И в доброй славе Дворца 
культуры, города Тайги 
будет жить Надежда Ва-
сильевна Кошкарёва – как 
созданная ею красота, как 
долгая светлая память.      

 Н. ФРОЛОВА, 
методист МБУ ДК ТГО.

ЕДДС 
предупреждает!

Наступило лето. Пора купания! Всем отдыхающим у 
водных объектов необходимо соблюдать основные пра-
вила поведения! Купаться в неизвестных водоемах, не-
обследованных и необорудованных для купания местах 
– ОПАСНО! 

Запрещается :
1. Купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) 

с предупреждающими и запрещающими знаками и над-
писями! 

2. Прыгать в воду с сооружений, не приспособленных 
для этих целей, т.к. в воде могут находиться затонувшие 
деревья, старые сваи, коряги, острые камни. 

3. Распивать спиртные напитки, купаться в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения! Это одни из 
самых серьезных угроз для жизни людей.

Взрослые – не допускайте купания детей в неустанов-
ленных местах, не разрешайте плавать на средствах, не 
предусмотренных для плавания, объясните, что нельзя 
играть и баловаться в воде! Если купаетесь в установ-
ленном месте, на пляже, в купальне – следите за детьми, 
не оставляйте их без присмотра ни на секунду! Берегите 
жизнь.

Поход в лес
Многие жители нашего города ходят в лес за дико-

росами. Отправляясь в лес, не забудьте взять с собой 
небольшой запас продуктов, необходимые для вас ле-
карства, спички или зажигалку, зарядите телефон! Ку-
пите простой свисток! Резкий звук свистка будет слышен 
на далеком расстоянии в случае, если вы заблудились! 
Оповестите родственников или знакомых о том, что вы 
уходите в лес, укажите приблизительно район, где вы 
будете находиться, собирая грибы, ягоду! Не углубляй-
тесь в лес, держитесь вблизи дороги, железной доро-
ги, оставляйте ориентиры, метки, чтобы по ним выйти 
на знакомое  место, с которого вы доберетесь до дома! 
Не поддавайтесь панике, если вам кажется, что вы за-
блудились! Прислушайтесь – звук проходящего поезда, 
гудки автомобилей укажут вам правильное направление! 
В экстренном случае – разведите костер (обязательно на 
открытой местности), на берегу озера, ручья или на по-
ляне, подальше от деревьев!

Если вы не смогли сориентироваться – позвоните по 
телефону экстренных служб – 01, 02, 03, 2-27-92, 2-19-
42, с сотового 010, 020, 030, 112, в единую диспетчер-
скую службу 2-46-03. Действуйте по советам оператив-
ных дежурных! 

Не паникуйте! Знайте – все службы будут задейство-
ваны для вашего спасения!

Изменения ПДД с 8 июня 2016 года
КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

З0 мая 2016 года было 
подписано Постановление 
№477 «О внесении изме-
нения в Правила дорож-
ного движения Российской 
Федерации», суть которо-
го заключается во внесе-
нии дополнений в пункт 
2.7 ПДД, который начи-
нается фразой «Водителю 
запрещается:».

В перечень общих за-
претов для водителей те-
перь вошло так называе-
мое опасное вождение, 
которое выражается в 
неоднократном соверше-
нии одного или несколь-
ких следующих друг за 
другом действий (в том 
числе противоречащих 
ПДД), которые приводят 
к ситуациям, создающим 
угрозу гибели или ране-
ния людей, повреждения 
транспортных средств, со-
оружений, грузов или при-
чинение иного материаль-
ного ущерба.

К таким действиям от-
носятся:

Невыполнение при 
перестроении требо-
вания уступить дорогу 
транспортному средству, 
пользующемуся преиму-
щественным правом дви-
жения. Игнорирование 
приоритета (как умышлен-
ное, так и неосознанное) 
встречается довольно ча-

ОФИЦИАЛЬНО
Нормативно-правовые 
акты, принятые главой ТГО

Постановление от 01.07.2016 №381/1-п «Об утверж-
дении плана противодействия коррупции в Тайгинском 
городском округе на 2016 - 2017 годы».

Постановление от 05.07.2016 №457-п «О создании 
комиссии по противодействию коррупции на территории 
Тайгинского городского округа».

Постановление от 05.07.2016 №458-п «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Повышение 
эффективности муниципального управления» на 2016 
год, утвержденную постановлением главы Тайгинского 
городского округа от 11.01.2016 №01-п».

Постановление от 06.07.2016 №459-п «О закрытии 
дошкольной группы в муниципальном бюджетном обще-
образовательном учреждении «Средняя общеобразова-
тельная школа №33» Тайгинского городского округа».

Постановление от 06.07.2016 №461-п «О внесении 
изменений в Реестр муниципальных услуг муниципально-
го образования «Тайгинский городской округ», утверж-
денный постановлением главы Тайгинского городского 
округа от 27.07.2012 г. №589-п (в ред. постановления 
главы Тайгинского городского округа от 23.09.2014 г. 
№591-п)».

Постановление от 07.07.2016 №466-п «О плате за 
пользованием жилым помещением (плата за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда».

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

сто, но наиболее неприят-
ные из них – «подрезание» 
в потоке машин. Согласно 
пункту 8.4 ПДД дорогу 
уступает тот, кто пере-
страивается.

Перестроение при ин-
тенсивном движении, ког-
да все полосы движения 
заняты, кроме случаев по-
ворота налево или напра-
во, разворота, остановки 
или объезда препятствия. 
Данная формулировка от-
ражена в пункте 9.4 ПДД 
и касается любителей ша-
шечного и просто беспоря-
дочного перестроения.

Несоблюдение безопас-
ной дистанции до движу-
щегося впереди транспорт-
ного средства. Выражение 
относится к любителям 
«сидеть на чужом бампе-
ре». Со стороны создается 
впечатление, что автомо-
билист куда-то очень спе-
шит, а тот «передний» ему 
мешает. Он как бы «под-
талкивает» того сзади и все 
время стремится обогнать, 
как только появляется воз-
можность. ДТП нескольких 
машин «паровозиком» есть 
следствие несоблюдения 
безопасной дистанции.

Несоблюдение боко-
вого интервала. Желание 
«протиснуться» в дорож-
ном потоке неминуемо со-
кращает безопасный бо-

ковой интервал. Касается 
как водителей автомоби-
лей, так и мотоциклистов. 
Последние в силу того, 
что мотоцикл на дороге 
занимает немного места, 
с целью опережения мо-
гут проехать между двумя 
машинами на смежных ря-
дах, как бы между полос 
либо между автомобилем 
и краем проезжей части. 
Подобные маневры неред-
ко становятся опасны.

О необходимости со-
блюдать безопасную дис-
танцию и безопасный бо-
ковой интервал указывает 
пункт 9.10 ПДД. 

Резкое торможение, 
если такое торможение 
не требуется для предот-
вращения дорожно-транс-
портного происшествия 
(пункт 10.5 ПДД). Запрет 
на сие действие адресован 
всякого рода «учителям» 
на дороге. По разным при-
чинам эмоции порой воз-
обладают над здравым 
смыслом, и желание на-
казать «обидчика» берет 
верх. Неудовлетворенный 
участник обгоняет (опере-
жает), например, не усту-
пивший дорогу автомо-
биль и начинает «учить» 
его водителя: резко тор-
мозит перед ним и уско-
ряется, вынуждая того и 
едущий за ним транспорт 

тормозить. Иногда эта 
«процедура» повторяется 
несколько раз.

Препятствование об-
гону (пункт 11.3 ПДД). 
Кроме проявления эмо-
ций и упертого желания 
доказать, что ваш ав-
томобиль лучше и мо-
жет ехать быстрее, это 
действие ничем другим 
не объясняется. Дале-
ко не каждый водитель 
может точно рассчитать 
свою траекторию обгона 
и необходимый для это-
го режим движения. Чем 
быстрее автомобиль, вы-
полняющий обгон, уйдет 
со встречной полосы, тем 
лучше, причем, для всех 
присутствующих. Должен 
преобладать здравый 
смысл.

Непосредственно саму 
формулировку нововведе-
ния можно посмотреть в 
пункте 2.7 ПДД (послед-
ний абзац). Дата всту-
пления в законную силу –                  
8 июня 2016 года.

Штраф за опасное во-
ждение может составить 
5000 рублей и более. Его 
размер будет окончательно 
установлен этой осенью. 

В. САФРОНОВ,
старший инспектор 
ДПС ОГИБДД ОМВД 

России по Тайгинскому 
городскому округу. 

Творческий коллектив «Любавушка»



   

04.55 Х/ф “Красавец-
         мужчина”
07.40, 11.10, 14.20 Местное
          время. Вести-Кузбасс
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
         Вести
08.10 Россия. Местное время. 
         12+
09.15 Сто к одному
10.05 “Личное”. 12+
11.20 Х/ф “Мелодия любви”. 
         12+
13.10, 14.30 Х/ф “Даша”. 12+
17.25 Юбилейный концерт 
         Валерия Леонтьева
20.35 Х/ф “Сила Веры”. 16+
00.35 Х/ф “Любви все
          возрасты...” 12+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
06.20 Х/ф “Тихое следствие”. 16+
07.40, 09.15 Т/с “Следствие 
         ведут знатоки”
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
12.05 “Поступок”. 12+
13.15 Д/ф “Лев Троцкий. Красный 
        Бонапарт”. 12+
14.10, 16.05 Т/с “Любовь с 
         оружием”. 16+
18.30 Х/ф “Небесный тихоход”
20.00 Х/ф “Военно-полевой 
         роман”. 12+
22.20 Х/ф “Приказ: огонь 
        не открывать”. 6+
00.05 Х/ф “Приказ: перейти 
        границу”. 6+
01.50 Х/ф “Дожить до рассвета”. 
         12+
03.25 Х/ф “За облаками - небо”. 
         6+
05.20 Д/ф “Арктика. Версия 2.0”. 
         12+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

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+
13.15 Обзор. Чрезвычайное
          происшествие
13.45 Прокурорская проверка. 
          16+
15.00, 16.20 Т/с “Ментовские 
          войны”. 16+
19.30 Т/с “Дикий”. 16+
22.30 Т/с “Мент в законе”. 
          16+
02.15 “Николай Басков. Моя 
          исповедь”. 16+
03.15 Т/с “Закон и порядок”. 
          18+
04.10 “Кремлевские 
          похороны”. 16+

05.00, 09.15 “Утро России”

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести

09.55 “О самом главном”. 12+

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

         Местное время. 

         Вести-Кузбасс

11.55, 15.00 Т/с “Тайны 

         следствия”. 12+

14.50 Вести. Дежурная часть

18.15 “Прямой эфир”. 16+

21.00 “Юморина”. 12+

23.00 Х/ф “Букет”. 12+

01.00 Х/ф “Услышь моё 

         сердце”. 12+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
        Новости культуры
12.15 “Наблюдатель”
13.15 Т/с “Сага о Форсайтах”
15.00 Д/ф “Радиоволна”
15.55, 01.50 Фильм-спектакль
17.10 Д/ф “Сказки Мстёры”
17.35 Д/ф “Александр
        Пороховщиков”
18.15 Д/ф “Фантастическое 
         путешествие в мир 
         наномедицины”
19.10 Д/с “Испанский след”
19.40 “Поэма экстаза”
20.20 “Больше, чем любовь”
21.00 “Смехоностальгия”
21.45 Д/ф “Как нарисовать
          птицу...”
22.30 Х/ф “Свой среди чужих, 
         чужой среди своих”
00.10 Д/ф “Главные слова Бориса
         Эйфмана”
01.45 Худсовет
02.55 Концерт
03.55 “Искатели”
04.40 “Pro memoria”

05.00 “Территория 
         заблуждений” с Игорем 
         Прокопенко. 16+
06.00, 09.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
         “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Служители 
          закона”. 16+
17.00 Документальный 
         спецпроект. 16+
20.00 Х/ф “Последний 
         самурай”. 16+
22.50 Х/ф “Беовульф”. 16+
00.50 Х/ф “Запрещенный 
         прием”. 16+
02.50 Х/ф “Идеальный мир”. 
         16+

06.00 “Момент истины”. 16+

06.50, 07.40, 08.40, 09.35, 

10.30, 11.00, 12.30, 13.20, 

14.15, 15.10, 16.00, 16.40, 

17.35 Т/с “Улицы разбитых

         фонарей-4”. 16+

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

         Сейчас

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 

22.10, 23.00, 23.45, 00.35 

         Т/с “След”. 16+

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 

04.05, 04.45, 05.25, 06.05 

         Т/с “Детективы”. 16+

07.30 Д/ф “Выжить и преодолеть”.
           16+
09.30, 13.25 “Твои правила”. 12+
10.30 Д/с “Первые леди”. 16+
11.00, 12.00, 13.05, 16.35, 17.50, 
21.35 Новости
11.05, 17.55, 22.10, 03.00 Все
           на Матч!
12.05 “Анатомия спорта” 16+
12.35 Специальный репортаж. 16+
13.10 “Шелковый путь”
14.25, 06.15 “Великие моменты
          в спорте”. 12+
14.55 Формула-1. 
16.40 Д/с “Рио ждет”. 16+
17.10 Д/ф “Пятнадцать минут 
          тишины Ольги Брусникиной”.
           12+
18.25, 21.05, 05.45 Д/с 
          “Легендарные клубы”. 12+
18.55 Футбол. 
21.40 Д/с “Второе дыхание”. 16+
22.40 “Десятка!” 16+
23.00 Д/с “Большая вода”. 12+
00.00 “500 лучших голов”. 12+
00.30 Д/ф “Златан Ибрагимович”. 
           12+
03.45 Х/ф “Большой босс”. 16+

06.00 “Ералаш”. 0+
06.45 М/с “Команда 
         “Мстители”. 12+
07.10, 05.20 М/с 
         “Приключения Джеки 
         Чана”. 6+
08.00, 16.00 Т/с 
         “Молодёжка”. 12+
09.00 Т/с “Два отца 
          и два сына”. 16+
10.00 Х/ф “Элизиум”. 16+
12.00 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Т/с “Кухня”. 12+
19.30 Шоу “Уральских 
          пельменей”. 12+
21.00 Х/ф “Пятый элемент”. 
         12+
23.25 Х/ф “Супер 8”. 16+
01.30 Х/ф “Европа”. 16+
03.10 Х/ф “Боец”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

06.45 Д/с “1+1”. 16+
07.30 “Лучшее в спорте”. 12+
08.00 Смешанные единоборства. 
10.00 Д/с “Вся правда про...” 12+
10.30 Д/с “Первые леди”. 16+
11.00, 12.05, 13.00, 14.25, 15.00, 
18.00, 20.05, 22.40 Новости
11.05 Д/ф “Нет боли - нет победы”.
           16+
12.10, 18.05 “Детский вопрос”. 12+
12.30 “”Диалоги о рыбалке”. 12+
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
          “Шелковый путь”
13.25 “Твои правила”. 12+
14.30 Д/ф “Большая вода 
          Александра Попова”. 12+
15.05, 18.25, 22.45, 04.15 Все на 
          Матч!
15.55 Футбол. 
18.55 Формула-1
20.10 Д/ф “Серена”. 12+
23.10 Специальный репортаж. 12+
23.30 Футбол
01.30 Х/ф “Малышка на миллион”. 
          12+
05.00 Д/ф “Настоящий Рокки”. 16+
06.00 Д/ф “Бокс в крови”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: 
         обед за 15 минут”. 16+
07.30 Х/ф “Красивый 
         и упрямый”. 16+
10.30 Х/ф “Тройная жизнь”. 
         16+
14.10 Х/ф “Ради тебя”. 16+
18.00, 19.00 Д/ф 
         “Великолепный век”. 
         16+
22.50 Д/с “Восточные жёны”. 
         16+
23.50 “6 кадров”. 16+
00.30 Т/с “Курт Сеит
          и Александра”. 16+
02.30 “Идеальная пара”. 16+

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

06.25 Марш-бросок. 12+
07.00 Х/ф “Старый знакомый”.
         12+
08.45 Православная 
         энциклопедия. 6+
09.10 Д/ф “Александр
          Кайдановский. По 
          лезвию бритвы”. 12+
10.05 Х/ф “По улицам комод 
         водили”
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Х/ф “Приступить к 
         ликвидации”. 12+
14.50 “Один + Один”. 12+
15.40 Х/ф “Охламон”. 16+
17.25 Х/ф “Бабье лето”. 16+
21.15 “Право голоса”. 16+
00.05 “Линия защиты”. 16+
00.40 Х/ф “Пропавшие среди 
         живых”. 12+
02.10 Т/с “Инспектор Льюис”. 
         12+
03.45 Д/ф “Руссо туристо. 
         Впервые за границей”. 
         12+
04.55 Д/ф “Адреналин”. 12+

06.00 Х/ф “Мой 
        папа - капитан”. 6+
07.30 Х/ф “В моей смерти
       прошу винить Клаву К.”
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
        дня
09.15 “Легенды цирка с 
       Эдгардом Запашным”. 6+
09.40 “Последний день”. 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.00 Д/с “Война машин”. 12+
11.30 Х/ф “Шаг навстречу. 
       Несколько историй 
       веселых и грустных...” 
       12+
13.15 Х/ф “Первый 
       троллейбус”
15.00, 18.20 Т/с “Долгая 
       дорога в дюнах”. 12+
01.40 Х/ф “Анна на шее”. 6+
03.20 Х/ф “Первый рейс”. 12+
04.55 М/ф Мультфильмы

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
          MIX”. 16+
09.00 “Агенты 003”. 16+
09.30 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Т/с “СашаТаня”. 16+
11.00 Школа ремонта. 12+
12.00 “Однажды в России. 
          Лучшее”. 16+
12.30, 01.00 “Такое кино!” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 “Однажды в 
         России”. 16+
19.30 “Экстрасенсы ведут 
         расследование”. 16+
20.30 Х/ф “Бегущий в лабиринте”. 
          16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.30 Х/ф “Общак”. 18+
03.40 Т/с “Никита”. 16+
04.30 Т/с “Партнеры”. 16+
04.55 Т/с “Супервесёлый вечер”. 
         16+
05.25 “Женская лига”. 16+
06.00 Т/с “Дневники вампира”. 
         16+

05.05 Т/с “Дорожный патруль”. 
         16+
06.05 Т/с “Прощай, “Макаров”!” 
         16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня
08.20 Жилищная лотерея Плюс.
         0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Готовим с Алексеем
          Зиминым. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.05 “Еда живая и мёртвая”. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 “НашПотребНадзор”. 16+
14.00, 16.20 Т/с “Новая жизнь 
         сыщика Гурова. 
         Продолжение”. 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенсации. 
         16+
20.10 Т/с “Пёс”. 16+
00.15 “Суперстар” представляет: 
         “Жанна Агузарова. 
         Последний концерт 
          на Земле”. 12+
02.10 “Высоцкая Life”. 12+
03.00 Золотая утка. 16+
03.25 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.20 “Кремлевские похороны”. 
         16+
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06.30, 05.30 “Джейми: обед 
         за 15 минут”. 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 
         “6 кадров”. 16+
07.55 “По делам
         несовершеннолетних”. 
         16+
08.55 “Давай разведёмся!” 16+
09.55 Х/ф “Зимняя вишня”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Х/ф “Дом без выхода”. 
         16+
22.45 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Т/с “Курт Сеит
          и Александра”. 16+
02.20 “Домашняя кухня”. 16+

05.00 Х/ф “Идеальный мир”. 
        16+
05.30 Х/ф “Город ангелов”. 
        16+
07.40 Х/ф “Бэтмен 
         возвращается”. 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 “Рэмбо: Первая 
        кровь”. 16+
20.50 Х/ф “Рэмбо-2”. 16+
22.40 Х/ф “Кобра”. 16+
00.20 Х/ф “Счастливое число 
        Слевина”. 16+
02.20 Х/ф “Парни из Джерси”. 
        16+

06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Очная ставка”. 12+
10.20 Д/ф “Мирей Матье. 
         Женщина-загадка”. 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
         События
11.50 Т/с “Молодой Морс”. 12+
13.40 “Мой герой” с Татьяной 
         Устиновой. 12+
14.50, 21.45 Петровка, 38. 16+
15.05 Д/ф “Прощание. Владимир
         Высоцкий”. 16+
15.55 Д/ф “Руссо туристо. 
         Впервые за границей”. 12+
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф “Кольцо из 
         Амстердама”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
22.30 “Жена. История любви”. 16+
00.00 Д/ф “Александр 
         Кайдановский. По лезвию
         бритвы”. 12+
01.00 Т/с “Генеральская внучка”. 
         12+
04.00 Д/ф “Синдром зомби. 
         Человек управляемый”. 12+
04.55 Т/с “Бумеранг из прошлого”. 
         16+

05.00 Телеканал “Доброе 
         утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.00 Контрольная 
         закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Пусть говорят”. 16+
13.25 Премьера. “Это Я”. 16+
13.55, 18.45 “Давай 
         поженимся!” 16+
15.15 “Мужское / Женское”. 
         16+
17.00 “Наедине со всеми”. 
         16+
18.00 Вечерние новости 
19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Три аккорда”. 16+
23.20 Х/ф Премьера. 
         “Мисс Переполох”. 16+
01.05 Х/ф “Морпехи”. 18+
03.15 Х/ф “Приятели из 
         Беверли Хиллз”. 16+

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный 
        концерт”
12.35 Х/ф “Свой среди чужих, 
        чужой среди своих”
14.10, 20.00 “Острова”
14.50 Д/с “Пряничный домик”
15.15 Д/ф “Вороны большого 
        города”
16.10 Д/ф “Бессмертнова”
17.00 Балет “Лебединое 
        озеро”
19.10 “По следам тайны”
20.40 Х/ф “Приваловские 
         миллионы”
23.20 Вечер “Людмила 
        Гурченко на все
        времена”
01.00 Х/ф “Елена”. 18+
02.45 “Ни дня без свинга”
03.45 М/ф “Лев и Бык”
03.55 “Искатели”
04.40 Д/ф “Паровая насосная 
        станция Вауда”

06.00, 05.10 М/с “Приключения 
         Джеки Чана”. 6+
06.25, 08.30 М/с “Смешарики”. 0+
06.45 Х/ф “Флаббер-попрыгунчик”. 
          0+
09.00 М/с “Фиксики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 “Руссо туристо”. 16+
10.30 “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30 Х/ф “Охотники за 
         привидениями”. 0+
13.30 Х/ф “Охотники за 
         привидениями-2”. 0+
15.30 “Уральские пельмени”. 16+
16.30 Шоу “Уральских пельменей”. 
         12+
17.45 М/ф “Облачно, возможны 
         осадки в виде фрикаделек”.
          0+
19.20 М/ф “Облачно... 2. Месть
         ГМО”. 6+
21.00 Х/ф “Живая сталь”. 16+
23.30 Х/ф “Европа”. 16+
01.10 Х/ф “Бросок кобры-2”. 18+
03.10 Х/ф “Онг Бак”. 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

     

06.45 М/ф “Мультфильмы”. 0+

10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 

16.50, 17.40 Т/с “След”. 16+

19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 

22.30, 23.25, 00.20, 01.15, 

02.05, 03.00 Т/с “Псевдоним 

        “Албанец”-2”. 16+

03.55, 04.50, 05.50 Т/с 

        “Улицы разбитых

        фонарей-4”. 16+

05.35, 06.10 “Наедине со всеми”.
           16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Т/с “Синдром дракона”. 16+
08.45 М/с “Смешарики”
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф “Александр 
           Кайдановский”. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 Д/ф “Теория заговора”. 16+
14.10 “На 10 лет моложе”. 16+
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Х/ф “Будьте моим мужем”. 
           12+
16.55 Д/ф “В ожидании любви”.
           12+
18.00 Вечерние новости
18.15 “Угадай мелодию” . 12+
18.40 “Кто хочет стать 
           миллионером?” 
19.30 “Ты моя мелодия”
21.00 Время
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 Футбол. Суперкубок России.
           ЦСКА - “Зенит”
01.00 “КВН”. Премьер-лига. 16+
02.35 Х/ф “Терминатор”. 16+
04.35 “Модный приговор”
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05.00 Т/с “Дорожный патруль”.
          16+
06.00 Т/с “Прощай, “Макаров”!” 
         16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня
08.20 Русское лото плюс. 0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.40 Дачный ответ. 0+
12.40 “НашПотребНадзор”. 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с “Новая жизнь
         сыщика Гурова.
         Продолжение”. 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Т/с “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 похороны”. 
         16+

05.00 “Документальный 
          проект”. 16+
05.30 Х/ф “Последний 
          самурай”. 16+
08.20 Х/ф “Кобра”. 16+
10.00 Х/ф “Рэмбо: Первая 
         кровь”. 16+
11.40 Х/ф “Рэмбо-2”. 16+
13.30 Т/с “Игра престолов”. 
          16+
23.30 “Соль”. 16+
01.00 “Военная тайна” с 
          Игорем Прокопенко. 
          16+

06.15 Х/ф “Привычка
          расставаться”. 16+
07.50 “Фактор жизни”. 12+
08.20 Х/ф “Кольцо из 
         Амстердама”. 12+
10.05 Барышня и кулинар. 
         12+
10.35 Д/ф “Инна Макарова. 
         Предсказание судьбы”. 
         12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф “Женщины”. 12+
13.50 Смех с доставкой 
         на дом. 12+
14.45 Х/ф “Отцы”. 16+
16.35 Х/ф “Выйти замуж 
         за генерала”. 16+
20.15 Х/ф “Викинг-2”. 12+
00.05 Петровка, 38. 16+
00.15 Х/ф “Женщина
         в чёрном”. 16+
02.05 Х/ф “Очная ставка”. 12+
03.30 Д/ф “Список Лапина. 
         Запрещенная эстрада”. 
04.25 Д/ф “Вспомнить всё”. 
         12+
05.05 Д/ф “Мирей Матье. 
         Женщина-загадка”. 6+

06.45 М/ф “Мультфильмы”. 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф “А если это 
          любовь?” 12+
12.00 Х/ф “Баламут”. 12+
13.40 Х/ф “Берегите женщин”. 
          12+
16.10 Х/ф “Мужчина в моей 
          голове”. 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 
22.35, 23.25, 00.15, 01.10, 
02.00, 02.55 Т/с “Псевдоним 
          “Албанец”-2”. 16+
03.50, 04.45 Т/с “Улицы 
          разбитых фонарей-4”.
           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 Х/ф “Бегущий
         в лабиринте”. 16+
15.15 Х/ф “Зеленая миля”. 
        16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
        “ХБ”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
        16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 
        16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 Х/ф “Безумный Макс-3.
        Под куполом грома”. 18+
04.05, 04.55 Т/с “Никита”. 
        16+
05.45 Т/с “Партнеры”. 16+
06.10 Т/с “Супервесёлый 
        вечер”. 16+

     

06.00 М/ф Мультфильмы
07.15 Х/ф “Новые похождения
         Кота в сапогах”
09.00, 22.00 Новости дня
09.15 “Научный детектив”. 
         12+
09.45 Т/с “Любовь 
         с оружием”. 16+
13.40 Т/с “Спасти или 
         уничтожить”. 16+
18.20 Д/с “Война машин”. 12+
18.55 Д/с “Легенды 
         советского сыска”. 16+
22.20 “Фетисов”. 12+
23.05 Х/ф “Тайны мадам 
         Вонг”. 12+
00.50 Х/ф “Кочубей”. 6+
02.55 Х/ф “Магистраль”. 12+
04.40 Д/с “Города-герои”. 12+

07.00 Смешанные единоборства. 
09.00 Д/с “Вся правда про...” 12+
09.30 Д/ф “Велогонки”. 16+
10.30 Д/с “Первые леди”. 16+
11.00, 12.05, 13.00, 15.15, 
17.50, 21.05 Новости
11.05 Д/ф “Настоящий Рокки”. 16+
12.10 “Детский вопрос”. 12+
12.30 “”Диалоги о рыбалке”. 12+
13.05 Автоспорт
13.25 “Твои правила”. 12+
14.25 Акробатический 
          рок-н-ролл 12+
15.20 “Лучшее в спорте”. 12+
15.50 Д/с “Большая вода”. 12+
16.50 “Спорт за гранью”. 12+
17.20 Д/ф “Непобежденный”. 16+
17.55, 21.40, 03.00 Все на Матч!
18.25, 02.00 Специальный
           репортаж. 12+
18.45 Формула-1
21.10 “500 лучших голов”. 12+
22.10 Д/ф “Златан Ибрагимович”. 
           12+
00.40 “Десятка!” 16+
01.00 “Реальный спорт”
02.30 Д/с “Легендарные клубы”.
           12+
03.55 Футбол
06.00 Х/ф “Большой босс”. 16+
08.00 Формула-1
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05.10 Х/ф “Мой нежно 
         любимый детектив”
07.00 Мульт-утро
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20 “Смехопанорама” 
         Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. 
         Вести-Кузбасс
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф “Обет молчания”. 
         12+
16.15, 21.00 Х/ф “Ключи
          от прошлого”. 12+
01.05 Х/ф “Срочно ищу мужа”. 
         12+

05.50, 06.10 Т/с “Синдром 
          дракона”. 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.15 Служу Отчизне!
08.45 М/с “Смешарики. Пин-код”
08.50 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки” с 
           Дмитрием Крыловым. 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Маршрут построен”
12.15 Премьера. “Дачные феи”
12.45 Фазенда
13.20 Д/ф “Люди, сделавшие 
          Землю круглой”. 16+
15.20 “Что? Где? Когда?”
16.40 Д/ф “Михаил Танич. 
          Последнее море”. 12+
17.45 “ДОстояние РЕспублики: 
          Михаил Танич”
19.30, 21.20 Музыкальный
          фестиваль “Голосящий 
          КиВиН”. 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф Премьера. 
          “Французский транзит”. 18+
01.30 Х/ф “Сухое прохладное
          место”. 12+
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный 
         концерт”
12.35, 02.00 Х/ф “Безумный
         день”
13.40 Д/ф “Игорь Ильинский.
        Жизнь артиста”
14.30 “Россия, любовь моя!”
15.00, 03.10 Д/ф “Жизнь 
        пингвинов”
15.50 Спектакль “Пиквикский 
        клуб”
18.20 Д/с “Пешком...”
18.50 Хрустальный бал 
         “Хрустальной Турандот” 
20.15 “Романтика романса”
21.20 Х/ф “Безымянная 
        звезда”
23.30 Д/ф “Возвращение 
        к музыке”
00.15 “Большой балет”-2016
03.55 “Искатели”
04.40 Д/ф “Кастель-дель-
        Монте”

06.00 М/с “Приключения Джеки 
         Чана”. 6+
06.50 М/с “Приключения Тайо”. 0+
07.25 “Мой папа круче!” 0+
08.25 М/с “Смешарики”. 0+
09.00 “Новая жизнь”. 16+
10.00 М/ф “Монстры 
         на острове-3D”. 0+
11.40 М/ф “Облачно, возможны 
         осадки в виде фрикаделек”.
          0+
13.15 М/ф “Облачно... 2. Месть 
         ГМО”. 6+
15.00 Шоу “Уральских пельменей”. 
         16+
16.00 “Уральские пельмени”. 16+
16.30 Х/ф “Живая сталь”. 16+
19.00 Х/ф “Пятый элемент”. 12+
21.25 Х/ф “Бросок кобры”. 16+
23.35 Х/ф “Бросок кобры-2”. 18+
01.35 Х/ф Премьера! “Боец”. 16+
03.45 Х/ф “12 месяцев”. 16+
05.35 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: 

         обед за 15 минут”. 16+

07.30, 23.50 “6 кадров”. 16+

07.35 Х/ф “Волшебный 

         бриллиант”. 16+

10.25 Х/ф “Дом без выхода”. 

         16+

14.10, 18.00, 19.00 Т/с 

         “Великолепный век”. 

         12+

22.50 Д/с “Восточные жёны”. 

         16+

00.30 Т/с “Курт Сеит 

         и Александра”. 16+

02.30 “Идеальная пара”. 16+

Лето:
— Куда лезешь, моя 

очередь!
Осень:
— Я только спросить…

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

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.Уважаемый водитель!
Вам доверена перевозка больших материальных цен-

ностей, а главное – перевозка пассажиров. Не подвер-
гайте себя, пассажиров, людей, находящихся в поездах 
и в районе переезда, опасности!

От вас зависит здоровье и жизнь людей, благополу-
чие родных и близких!

Сэкономив минуты, вы можете сделать несчастными 
сотни людей!

Декадник «Внимание, переезд!»
В Тайгинской дистанции пути с 10 по 20 июля 2016 

года проводится профилактическое мероприятие на же-
лезнодорожных переездах «Внимание, переезд!».

15.07.2016 г. объявлен «Днем обеспечения безопас-
ности на железнодорожном переезде».

Руководство Тайгинской дистанции пути.

Строки благодарности
От всей души благодарим кондуктора рейсового ав-

тобуса №4 Опарину Екатерину за честность и неравно-
душие. Катюша вернула мне пакет с документами и 
пенсией, который я оставила в автобусе. Желаю ей здо-
ровья, успехов в работе!

А. СУВОРКИНА.

В комплексном центре социального обслуживания 
населения существует санаторий на дому. Это здорово! 
Работники санатория лечат на дому ветеранов, инвали-
дов и других людей, которые по состоянию здоровья не 
могут посещать лечебные заведения. Мы, ветераны Ер-
шова Л.Л. и моя подруга Сурова Н.Д. получили лечение 
на дому. Посещали нас милые, внимательные, добрые 
женщины. С нетерпением ждали нас каждый день. Ле-
чились, общались, шутили и напрягали мозги, чтобы от-
гадать загадки. От общения и теплых слов боль уходила. 
Мы благодарны за внимание и заботу к пожилым людям.

От всего сердца благодарны Казаркину Н.А., Болты-
шеву Н.С., Артеменко В.Т., Хасанову Ф.М., Рожневу Ю.Н., 
Ковырзину Н.В., Елизарову Н.С. Храни вас Бог.

Л. Ершова, Н. Сурова, ветераны.
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

•	 Срочно	 одно-
комнатную	 благо-
устроенную	 КВАРТИ-
РУ	 (42,6	 кв.	 м).	 Тел.	
8 - 9 1 3 - 4 6 9 - 3 5 - 7 6 ,	
8-950-269-01-20.

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

•	 Однокомнатную	
благоустроенную	 КВАР-
ТИРУ,	 4	 этаж	 5-этажного	
дома,	 солнечная	 сторона,	
в	 центре.	 Тел.	 8-923-518-
87-38.

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

•	 Однокомнатную	
КВАРТИРУ.	Тел.	53-40.

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

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

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

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

3-комнатную	 КВАРТИ-
РУ,	56,8	м²,	2/3	эт.,	улица	
40	 лет	 Октября,	 17,	 1000	
000,	т.	8-923-524-34-67.

Срочно	 2-комнатный	
ДОМ	 в	 центре,	 есть	 вода,	
слив,	цена	550	тыс.,	можно	
под	материнский	капитал	с	
доплатой.	 Тел.	 8-950-570-
13-48.

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

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

ДОМ.	 Все	 вопросы	 по	
телефону	8-923-501-32-13.

Капитальный	 ГАРАЖ	
возле	 конторы	 ПЧ.	 Тел.	
8-961-884-65-42.

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

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

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

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

КУПЛЮ
Куплю	 покрышку	

на	 скутер,	 3.00-10,	 б.у.	
8-904-370-29-91.

Куплю	 небольшой	 ку-
хонный	гарнитур,	недоро-
го.	Тел.	8-951-571-69-34.

МЕНЯЮ
Обменяю	 однокомнат-

ную	квартиру	в	новом	доме	
по	ул.	Мира,	3.	2	этаж	из	3.	
На	 2-3-комнатную,	 можно	 с	
задолженностью	 и	 без	 ре-
монта.	8-953-066-95-10.

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ	ПРОДАМ
•	 НЕТЕЛЬ	 стельную	

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

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

Гончих	 СОБАК	 -	 кобеля	
и	 суку,	 собаки	 рабочие,	 с	
документами,	 цена	 5	 т.р.,	
возможен	обмен	на	скотину	
–	поросят,	овец.	8-951-580-
20-81.

•	 А В Т ОМО Б И Л Ь	
ГАЗ	31110.	Тел.	8-923-511-
36-00.

•	 ВАЗ	 2110,	 1999	
г.в.,	 цвет	 серо-зеленый,	
ОТС,	 сигнализация	 с	 об-
ратной	 связью,	 в	 авариях	
не	была,	в	родной	краске.	
Тел.	8-923-514-80-25.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

СДАМ
Сдам	1-комнатную	квар-

тиру	 на	 длительный	 срок.	
Тел.	8-951-571-69-34.

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

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

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

582-36-93.
•	 Боксовый	 ГАРАЖ	

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

Продам	 ГАРАЖ-вагон.	
Можно	-	с	документами	на	
землю	 на	 Мира,	 можно	 -	
на	 вывоз.	 Прицениваемся	
и	 торгуемся	 при	 осмотре.	
8-900-100-75-87.

Рубленый	 ГАРАЖ	 6х5,	
осина,	в	п.	Ленинском,	са-
мовывоз.	8-923-620-46-38.

Срочно	 ГАРАЖ	 же-
лезный	 в	 центре,	 ЛОДКУ	
резиновую,	 палатку	 четы-
рехместную	(Прибалтика),	
МОПЕД.	Все	в	хорошем	со-
стоянии.	 Все	 вопросы	 по	
тел.	8-951-176-67-52.

ГАРАЖ	 по	 ул.	 Добро-
любова.	 Свет,	 яма,	 печь,	
погреб.	 Обращаться	 по	
тел.	 8-923-485-59-18,	
8-913-319-49-77.

Реализуем	 перегной,	
навоз,	 любой	 щебень,	
песок.	 Недорого.	 Ав-
томобиль	 КАМАЗ.	 Тел.	
8-950-574-26-27.

Доставка	 щебня,	
крошки,	 песка	 строи-
тельного.	 Тел.	 8-960-
915-11-51.

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

Ре
кл
ам
а

ООО	 «Спецавтохозяйство»	 приглашает	 на	
работу	 водителя	 на	 ГАЗ-3307	 –	 бочка	 вакуум-
ная,	тракториста	МТЗ.
Обращаться:	 пр.	 Кирова,	 42,	 отдел	 кадров,	

тел.	2-26-97.

• В	детсад	№167	ОАО	«РЖД»	требуются	педагог-
психолог,	воспитатель.	Тел.	42-10,	2-33-52.

Тайгинский	 институт	 железнодорожного	
транспорта	–	филиал	«ОмГУПСа»	приглашает	на	
работу:
-	 преподавателей	 профилирующих	 дисци-

плин	 специальности	 «Техническая	 эксплуа-
тация	 подвижного	 состава	 железных	 дорог»	
(электроподвижной	состав);
-	преподавателей	дисциплин:	«Техническая	

механика»,	«Математика»;
-	 инженера	 по	 производственному	 обуче-

нию,	методиста	отделения	высшего	образова-
ния,	мастера	производственного	обучения,	вос-
питателя,	электрика,	вахтера,	уборщика	поме-
щений,	лаборантов.
	Обращаться	по	телефону	4-59-66.

ТРЕБУЕТСЯ

УСЛУГИ

•	 Ремонт	 и	 чист-
ка	 печей	 отопления.	
Пенсионерам	 скидка.	
Тел.	8-960-902-70-97,	
2-18-90.

• Все	виды	ремонта	
обуви,	 включая	 заме-
ну	подошвы.
-	Ремонт	одежды.
-	Замена	молнии	в	

куртках,	 сумках,	 юб-
ках,	брюках.
-	Подшив	валенок.
Пенсионерам	и	по-

стоянным	 клиентам	
скидка	10%.
Пр.	 Пролетарский,	

д.	 18,	 тел.	 2-25-21,	
8-904-993-09-68.

15.07.2016	 г.	 в	 18.00	 на	 площадке	 ул.	 Лер-
монтова,	12,	состоится	концерт	Сергея	Попова.

Уважаемые	родители!
Если	 вы	 хотите,	 чтобы	 ваш	 ребенок	 хорошо	

отдохнул,	весело	и	интересно	провел	каникулы,	
то	Дом	творчества	приглашает	ваших	детей	в	за-
городный	оздоровительный	лагерь	«Романтик».
Палаточный	 лагерь	 с	 21.07.2016	 г.	 по	

27.07.2016	г.
V	смена	с	05.08.2016	г.	по	18.08.2016	г.
Детей	ждут	игры,	развлекательные	меропри-

ятия	и	просто	отличный	увлекательный	отдых.
Запись	 по	 адресу:	 ул.	Молодежная,	 1	 (мето-

дический	кабинет),	или	по	тел.	7-30-65,	2-33-16.

•	 Кроватку,	 матра-
сик,	 балдахин	 и	 противо-
ударники.	 Цена	 за	 все	
3000.	Состояние	 хорошее.	
89069372496

•	 ЭЛЕКТРОПЕЧЬ	 «Де-
Люкс»	 4-конфорную,	 б/у,	
в	хорошем	состоянии.	Тел.	
8-905-067-14-15.

•	 ПЫЛЕСОС	 Karcher	
с	 аквафильтром,	 СОКО-
ВЫЖИМАЛКУ	 Malunex,	
стиральную	 МАШИНУ	 с	
устройством	 для	 центро-
бежного	 отжима	 Sanyo.	
Тел.	8-923-512-59-57.

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

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

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

•	 Инвалидную	 КО-
ЛЯСКУ,	 ПАМПЕРСЫ	 для	
взрослых	Seni№4.	Тел.	55-
87,	8-950-587-68-00.

• ОВЕС.	Тел.	8-923-
434-77-99.

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

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

•	 МЕТАЛЛОИСКА-
ТЕЛИ	 профессиональ-
ные,	 ТОВАРЫ	 коллек-
ционерам:	 альбомы,	
«десятки»,	 антиква-
риат.	Обращаться:	Ке-
мерово,	Томск,	желез-
нодорожный	 вокзал,	
тел.	8-913-536-70-09.

•	КАРТОФЕЛЬ	едовой	и	
семенной,	МОРКОВЬ,	СВЕ-
КЛУ,	зимний	ЧЕСНОК.	Тел.	
8-904-374-76-42.

•	 ЯЙЦО	 домашнее,	 ко-
ровье	 МОЛОКО	 с	 достав-
кой.	Тел.	8-923-485-35-52.

•	ДВИГАТЕЛЬ	уд2м	/	от	
жески.	Т.	8-904-573-45-12.

•	 ПЛИТЫ	 перекрытия	
2.40	на	1.20.	Т.	8-904-573-
45-12.

•	 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	
от	 машинки-автомата	
«Самсунг,	s	821»	3,5	кг.	Т.	
8-904-573-45-12.

•	 Срочно	 РОЛИКИ	 за	
500	 р.,	 номер	 телефона	
89043704176

•	 АВТОМОЙКУ	 штиль	
ре108,	бу	очень	мало,	про-
даю	 из-за	 ненадобности,	
так	 как	 продали	 автомо-
биль,	8-953-066-94-68.

•	 Две	 зимние	 КУРТКИ	
44-46	размера,	за	все	про-
шу	700	руб.,	8-953-066-94-
68.

•	 	 ЗАЩИТУ	 двигателя	
на	 ВАЗ	 2109-2115.	 8-951-
580-20-81.

•	ПУЛЬТ	на	сигнализа-
цию	pantera.	8-951-580-20-
81.

•	 ТЕЛЕФОН	 Alcatel	
onetouchpop	 C7,2	 симки,	
4000	 т.р.,	 тел.	 8-952-170-
44-38.

•	 ПРИНТЕР,	 рабочее	
состояние,	цена	2000,	тел.	
8-952-170-44-38.

•	 МОНИТОР,	 рабочее	
состояние,	 использовался	
год,	 цена	 2000	 т.р.,	 тел.	
8-952-170-44-38.

•	 Трехколесную	 КОЛЯ-
СКУ	 в	 идеальном	 состоя-
нии,	 пользовались	 5	 раз.	
Легкая,	 спинка	 регулиру-
ется	 в	 трех	 положениях,	
большие	 прорезиненные	
колеса,	 чехол	 на	 ножки,	
дождевик,	большая	корзи-
на.	Подойдет	 с	 рождения.	
Обращаться	 по	 телефону	
8-923-612-20-47.

•	 Детскую	 КРОВАТЬ.	
Торг.	8-923-484-73-27.

•	Спортивный	ВЕЛОСИ-
ПЕД	 состояние	 отличное.	
21скорость,	 цена	 8	 т.р.	
8-951-580-20-81.

•	 ХОЛОДИЛЬНИК	
«Саратов»-1614М,	 в	 хо-
рошем	 состоянии,	 высота	
-1,1	5	м,	ширина	–	50	 см,	
идеальный	 вариант	 для	
маленьких	 кухонь,	 цена	
2500	 т.р.,	 тел.	 8-908-945-
18-19.

•	МАГНИТОЛУ	ресивер,	
рабочая,	 но	 требует	 ре-
монта.	Цена	500	р.	8-951-
580-20-81.

•	 Летнюю	 РЕЗИНУ	 -	 2	

покрышки,	r	14,	цена	1800	
т.р.	8-951-580-20-81.

•	 ЛОДКУ	 детскую,	 ХО-
ДУНКИ,	МУЗ.	ИГРУШКУ	для	
кроватки.	8-908-955-17-07.

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

КУМИ

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

2. Основание проведения 
торгов: постановление главы 
Тайгинского городского округа от 
24.06.2016 №429-п, постановле-
ние главы Тайгинского городского 
округа от 18.09.2015 №555-п.

3. Форма торгов: открытый 
аукцион.

4. Организатор аукциона: 
комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции Тайгинского городского 
округа.

5. Место нахождения, по-
чтовый, электронный адреса, 
телефон: 652401, Кемеровская 
область, г. Тайга, ул. 40 лет Ок-
тября, 23, E-mail:kumi@adm-
tayga.su, тел. (38448) 2-10-43.

6. Предмет аукциона: про-
дажа права на заключение 
договора аренды земельного 
участка:

ЛОТ №1: земельный участок, 
относящийся к землям населен-
ных пунктов, расположенный по 
адресу: Кемеровская область, г. 
Тайга, район Томского переезда, 
гараж №82, кадастровый номер 
42:33:0101002:307, площадью 50 
кв.м, разрешенное использова-
ние: под строительство капиталь-
ного гаража. Срок аренды пять 
лет.

ЛОТ №2: земельный участок, 
относящийся к землям населен-
ных пунктов, расположенный по 
адресу: Кемеровская область,                
г. Тайга, район Томского пере-
езда, гараж №83, кадастровый 
номер: 42:33:0101002:308, пло-
щадью 49 кв.м, разрешенное ис-
пользование: под строительство 
капитального гаража. Срок арен-
ды пять лет.

ЛОТ №3: земельный участок, 
относящийся к землям населенных 
пунктов, расположенный по адре-
су: Кемеровская обл., г. Тайга, ул. 
Привокзальная, 10-5, кадастро-
вый номер 42:33:0103016:129, 
общей площадью 798,55 кв.м, 
разрешенное использование: для 
размещения платной автостоянки. 
Срок аренды три года.

7. Начальная цена годово-
го размера арендной платы  
земельного участка:

ЛОТ №1 1490 (одна тысяча 
четыреста девяносто) рублей.

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

ЛОТ №2 1460  (одна тысяча 
четыреста шестьдесят) рублей. 

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

ЛОТ №3 29000   (двадцать 
девять тысяч) рублей. 

Начальная цена рыночной сто-
имости годовой арендной платы 
земельного участка установлена 
на основании отчета №433-729-
05070/15 от 04.09.2015 «Опреде-
ление рыночной стоимости аренд-
ной платы земельного участка 
площадью 798,55 кв.м, с кадастро-
вым номером 42:33:0103016:129, 
расположенного по адресу: Ке-
меровская обл., г. Тайга, ул. При-
вокзальная, 10-5, для размещения 
платной автостоянки», выполнен-
ного обществом с ограниченной 
ответственностью «Недвижимость 
и Оценка».

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

ЛОТ №1 298  (двести девяно-
сто восемь) рублей. 

ЛОТ № 2 292  (двести девя-
носто два) рубля. 

ЛОТ № 3 5 800 (пять тысяч 
восемьсот) рублей.

9. Расчетный счет органи-
затора аукциона для перечис-
ления суммы задатка: 

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

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

Р/сч  40302810400003000088
Сумма задатка перечисляется 

на расчетный счет организатора 
аукциона.

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

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

ленном для участников аукциона.
В случае если победитель 

аукциона, единственный участ-
ник аукциона, откажется от под-
писания протокола о результатах 
аукциона или заключения в уста-
новленный срок договора аренды 
земельного участка, внесенный 
задаток ему не возвращается.

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

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

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

11. Порядок подачи заявок 
на участие в аукционе:

Для участия в аукционе пре-
тендент подает заявку на участие в 
аукционе по установленной форме 
в срок, который определен настоя-
щим извещением.

Претендент подает заявку на 
участие в аукционе в письмен-
ной форме. Каждый претендент 
вправе подать только одну за-
явку в отношении предмета аук-
циона.

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

12. Время начала приема 
заявок: 14 июля 2016 года. 

13. Время окончания при-
ема заявок: 12 августа 2016 
года включительно.

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

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

16. Дата определения 
участников аукционов: 15 ав-
густа 2016 года в 10.00.

17. Для участия в аукцио-
не претендент представляет в 
установленный в извещении 
срок следующие документы:

- заявку на участие в аукционе 
по установленной форме с указа-
нием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка;
- копии документов, удостове-

ряющих личность заявителя (для 
граждан);

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

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

- документы, подтверждающие 
внесение задатка.

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

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

20. Аукцион состоится: 
18.08.2016 в 14.00 по адресу: 
Кемеровская область, г. Тайга, 
ул. 40 лет Октября, 23, каб. 53.

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

22. Порядок проведения 
аукциона.

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

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

Аукцион проводится в следую-
щем порядке:

комиссия непосредственно 
перед началом проведения аук-
циона регистрирует участников 
аукциона, явившихся на аукци-
он, или их представителей, кото-
рым выдаются пронумерованные 
карточки; аукцион начинается 
с объявления аукционистом на-
чала проведения аукциона, но-
мера лота, предмета аукциона, 
начальной цены аукциона, «шага 
аукциона», после чего аукционист 
предлагает участникам аукцио-
на заявлять свои предложения о 
цене аукциона; участник аукциона 
после объявления аукционистом 

начальной цены предмета аукци-
она, увеличенной в соответствии 
с «шагом аукциона», поднимает 
карточку в случае, если он согла-
сен заключить договор аренды зе-
мельного участка, по объявленной 
цене; аукционист объявляет но-
мер карточки участника аукциона, 
который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом 
начальной цены, а также новую 
цену продажи права аренды зе-
мельного участка, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона»; 
аукцион считается оконченным 
после троекратного объявления 
аукционистом последнего пред-
ложения о  цене продажи земель-
ного участка. В этом случае аук-
ционист объявляет об окончании 
проведения аукциона, последнее  
и предпоследнее предложения о 
цене продажи, номер карточки и 
наименование победителя аукцио-
на, предложившего в ходе аукцио-
на наиболее высокую цену.

Порядок заключения до-
говора аренды земельного 
участка: победителю аукциона 
или единственному принявше-
му участие в аукционе участнику 
направляются три экземпляра 
подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах 
аукциона и один экземпляр про-
токола.                                                                                                                                      

Протокол аукциона размеща-
ется на официальном сайте торгов 
организатором аукциона в тече-
ние дня, следующего за днем под-
писания указанного протокола.

23. Срок подписания до-
говора аренды земельного 
участка и срок оплаты права 
на заключение договора арен-
ды земельного участка (размер 
цены продажи годовой арендной 
платы за вычетом суммы задатка): 
если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней 
со дня направления его победите-
лю аукциона не был им подписан 
и предоставлен в комитет и опла-
та за права на заключение дого-
вора аренды земельного участка 
в местный бюджет не поступала,  
предлагается заключить указан-
ные договоры иному участнику 
аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене 
предмета аукциона.

24. Условие оплаты: безна-
личный расчет.

Принят закон, регулирующий поведение коллекторов 
при общении с должниками

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

3 июля 2016 года принят Фе-
деральный закон от 03.07.2016 
№230-ФЗ «О защите прав и 
законных интересов физиче-
ских лиц при осуществлении 
деятельности по возврату про-
сроченной задолженности и о 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «О микрофинан-
совой деятельности и микрофи-
нансовых организациях».

Законом устанавливаются 
правила совершения действий, 
направленных на возврат дол-
гов, устанавливаются допусти-
мые способы и ограничения вза-
имодействия с должником.

Так, при осуществлении дей-
ствий, направленных на возврат 
просроченной задолженности, 
кредитор или лицо, действую-
щее от его имени и (или) в его 
интересах (коллектор), обязаны 
действовать добросовестно и 
разумно.

При этом законодательно за-
креплено, что к взаимодействию 
с должником не допускается 
привлечение:

- лиц, имеющих неснятую 
или непогашенную судимость за 
преступления против личности, 
преступления в сфере эконо-
мики или преступления против 
государственной власти и обще-
ственной безопасности;

- лиц, находящихся за преде-
лами территории РФ, для взаи-
модействия с должником на тер-
ритории РФ;

- иных лиц для осуществле-
ния взаимодействия с должни-
ком с использованием между-
народной телефонной связи 
или передачи из-за пределов 
территории РФ телеграфных со-
общений, текстовых, голосовых 
и иных сообщений.

Не допускается осуществле-
ние действий, связанных в том 

числе с:
· применением к должнику 

и иным лицам физической силы 
либо угрозой ее применения, 
угрозой убийством или причине-
ния вреда здоровью;

· уничтожением или повреж-
дением имущества либо угрозой 
уничтожения или повреждения;

· применением методов, 
опасных для жизни и здоровья 
людей;

·оказанием психологического 
давления на должника и иных 
лиц, использованием выражений 
и совершением иных действий, 
унижающих честь и достоинство 
должника и иных лиц;

· введением должника и иных 
лиц в заблуждение;

· любым другим неправомер-
ным причинением вреда долж-
нику и иным лицам или злоупо-
треблением правом.

Согласно ч. 3 ст. 6  данного 

Закона коллекторы не вправе 
без согласия должника переда-
вать (сообщать) третьим лицам 
или делать доступными для них 
сведения о должнике, просро-
ченной задолженности и ее взы-
скании и любые другие персо-
нальные данные должника.

В случае если указанное со-
гласие имеется, оно должно 
быть дано в письменной форме в 
виде отдельного документа. При 
этом должник в любое время 
вправе отозвать такое согласие, 
сообщив об этом лицу, которому 
оно дано.

По инициативе коллектора не 
допускается непосредственное 
взаимодействие с должником:

- в рабочие дни в период 
с 22 до 8 часов и в выходные 
и нерабочие праздничные дни 
в период с 20 до 9 часов по 
местному времени по месту 
жительства или пребывания 

должника, известным кредито-
ру и (или) лицу, действующему 
от его имени и (или) в его ин-
тересах;

- посредством личных встреч 
более одного раза в неделю;

- посредством телефонных 
переговоров:

· более одного раза в сутки;
· более двух раз в неделю;
· более восьми раз в месяц.
Ограничено взаимодействие 

посредством личных встреч - 
более одного раза в неделю, 
посредством телефонных пере-
говоров - более одного раза в 
сутки, двух раз в неделю, восьми 
раз в месяц.

Федеральный закон вступил 
в силу с 03.07.2016, за исключе-
нием отдельных положений.

К. ШАКЛЕИН,
помощник 

прокурора города.                                                                               
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Лучше всего, конечно, посадить малину 
на хорошо удобренную органикой высокую 
грядку. Ранней весной, где-то в конце марта 
- начале апреля расчистите снег на грядках 
малины. Затем укройте почву пленкой.

Можно даже соорудить небольшой каркас 
под пленку до тех пор, пока растения немного 
не подрастут. Затем легкими неткаными мате-
риалами укрывайте растения с конца июня до 
глубокой осени.

Но не забудьте, что в период цветения 
укрытия необходимо снимать, так как надо от-
крыть доступ на малину пчел. Если мы пред-
примем все перечисленые меры, то уже в се-
редине августа обязательно соберем первые 
ягоды, а вот в хороший жаркий год урожай 
созреет на месяц раньше положенного срока, 
в конце июля.

Источник: http:// http://syperdacha.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПОГОДА

ОТВЕТ на кроссворд (№26)

По горизонтали: 1. Конский волос на луке. 6. Ревнивец, супруг кроткой Дезде-
моны, невинно пострадавшей от рук мужа. 10. Ночлег усталого в походе войска. 11. 
Вид отдыха, когда с гитарой, рюкзаками и в лес. 12. Недовольство толпы, пока ещё 
в приглушённой форме. 13. Весьма желательный предмет, если приходится выпрыги-
вать из самолёта. 15. Месяц больших трат на подарки женщинам. 18. Лёгкий выговор.          
19. Квартет дуэтов. 20. Внутренность автобуса, троллейбуса, машины, самолёта, пред-
назначенная для пассажиров. 25. «Конская голова», которую можно увидеть на небе в 
телескоп. 27. Полуфабрикат для самогонки. 29. Водяной эталон сравнения близнецов. 
30. Увеличение объёма воды при нагревании. 34. Деревья и кустарники из семейства 
Эбеновые. 36. Дух арабской мифологии. 39. Торжественный званый вечер без танцев. 
41. Когда-то - шут при барине, теперь - бытовой паяц, кривляка. 42. Прыгающий 
имидж Василисы Прекрасной. 44. Путешественник, изобретатель акваланга. 45. И хо-
мяк, и бурундук. 46. Плод, семя злаков. 47. Заведующий ключами от номеров отеля. 
48. Вращение денежной массы, приносящее прибыль удачливому бизнесмену. 

По вертикали: 1. Место схватки дзюдоистов. 2. Человек, который раздражает 
быка на потеху публике. 3. Вопль радостной малышни. 4. Оптический «глюк» в пу-
стыне. 5. Загадочный жанр с делением слов на слоги. 7. Мечта сластёны. 8. Единица 
обуви из лыка, бересты. 9. Специализированный магазин для тех, кто дальше соб-
ственного носа ничего не видит. 14. Выставление событий, людских недостатков в 
комическом, смешном виде. 16. Соус к мясу, приготовленный грузинским поваром. 17. 
Время года, когда крестьянин уже отторжествовал. 21. Денежное взыскание, налага-
емое в виде наказания. 22. Костюм, в котором сталевар идёт на свидание с мартеном. 
23. Учёба с целью получения коммуникативных навыков. 24. Недоделка, изъян. 26. 
Краска, делающая ресницы объёмными. 28. Взятие чужого без разрешения хозяина. 
31. Домовёнок из популярного мультика. 32. В некоторых карточных играх: карты, 
которые получают в добавление к сданным. 33. Что подмигивает уставшему програм-
мисту? 35. Пистолет, которому предоставил слово В.Маяковский. 37. Наблюдение за 
дитём, чтобы то без глазу не осталось. 38. Человек с тёмными, чёрными волосами. 40. 
Ювелирное изделие из тончайшей кручёной проволоки. 42. Честность, правда (ант.). 
43. «Полуфабрикат» избы. 

КРОССВОРД
Тайгинский рабочий

А ягод хочется 
пораньше

Афиша кинозала Дворца культуры

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

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

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

В АФИШЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ! 

С 14 по 20 июля

«БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН»                             6+

Приключения, 123 мин.

14, 15, 16, 17, 20.07                                   15.00, 17.20,  19.30 ч.
Цена билета: детский - 150, взрослый - 200 рублей

В этот день
1789 — Восставшие парижане взяли крепость Бастилию. Начало Великой                  
        французской революции.
1897 — Воскресенье в Российской империи объявлено официальным выходным днём.
1901 — В Москве основано Общество попечительства о народной трезвости.
1902 — В Венеции на площади Сан-Марко обрушилась колокольня-кампанила — 
        один из символов города.
1905 — Индейцы Оклахомы провозгласили создание индейского штата Секвойя
        (Конгресс США отказался признавать его).
1920 — Части Красной Армии заняли столицу Литвы город Вильнюс.
1939 — Посёлок Магадан получил статус города.
1941 — Первое применение установки «Катюша».
1943 — На экраны вышел фильм Сэма Вуда «По ком звонит колокол» с Гэри Купером
        и Ингрид Бергман в главных ролях.
1956 — Верховный Совет СССР принимает закон о государственных пенсиях.
1962 — В Москве собирается Всемирный конгресс за всеобщее и полное разоружение.
1968 — Начало коммерческих авиарейсов между СССР и США.
1972 — Гари Глиттер (Gary Glitter) и «The Glittermen» (позднее — «Glitter Band») 
       дали свой первый концерт в Wiltshire, Великобритания.
1976 — В Канаде отменена смертная казнь.
1979 — Команда Уильямс одержала свою первую победу в рамках этапа Формулы-1.
1990  — Указ Горбачёва. «О демократизации и развитии телевидения в СССР».
1993  — Дата регистрации телеканала НТВ.

С 21 по 27 июля
«ОТМЕЛЬ»                                                                     16+

Триллер, 90 мин.

21, 22, 23, 24, 27.07                                     15.00, 17.20, 19.20 ч.
Цена билета: взрослый - 200 рублей

С полной версией постановления можно ознакомиться на сайте adm.tanet.ru

О назначении  публичных слушаний по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа Тайги

Решение Совета народных депутатов Тайгинского
 городского округа от 11.07.2016 №473-п 

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии со статьями 31 и 32 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава Тайгинского городского округа,  постановлением Тайгинского городского Со-
вета народных депутатов от 19.10.2005 №41 «О публичных слушаниях по обсуждению 
проектов муниципальных правовых актов в муниципальном образовании «Тайгинский 
городской округ» (в редакции решения Совета народных депутатов Тайгинского город-
ского округа от 21.06.2012 №24-нпа), положением  о  комиссии  по  подготовке пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования «Тайгинский город-
ской округ», утвержденным  постановлением  главы Тайгинского городского округа от  
17.07.2015 №415-п:

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки муниципального образования городского округа Тайги.

2. Назначить дату проведения публичных слушаний 15.09.2016 г.
3. Определить место проведения публичных слушаний - актовый зал здания ад-

министрации Тайгинского городского округа, расположенный по адресу: г. Тайга,                     
ул. 40 лет Октября, 23.

4. Определить время проведения публичных слушаний - 14 часов.
5. Форма  проведения публичных слушаний – общее собрание граждан и заинтере-

сованной общественности.
6. Письменные заявления и возражения по вопросу внесения изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа Тайги 
следует направлять по адресу: г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 23, каб. 1 до 14.09.2016  
включительно.

7. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на комиссию по под-
готовке правил землепользования и застройки муниципального образования «Тайгин-
ский городской округ».

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тайгинский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте администрации Тайгинского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Тайгинского городского округа И.Н. Думину.

Глава Тайгинского городского округа 
Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.

ОФИЦИАЛЬНО
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