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18 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В минувшую пятни-
цу, 5 октября прошёл 
праздничный приём 
в честь Дня дошколь-
ного работника и Дня 
учителя. По традиции 
чествовали педагогов 
во Дворце культуры. В 
зале собрались сотруд-
ники и руководители 
общеобразовательных 
учреждений, ветераны 
педагогического труда, 
а также молодые специ-
алисты. На протяжении 
всей концертной про-
граммы в адрес учите-
лей звучали самые тё-
плые и искренние слова 
благодарности. 

Педагогов с профес-
сиональным праздни-

ком поздравила временно 
исполняющая обязанности 
главы Тайгинского город-
ского округа Е.А. Кокор-
чук: 

- Дорогие педагоги, 
спасибо вам за бесценный 
самоотверженный труд, за 
мудрость, неравнодушие, 
за безмерную доброту 
ваших сердец. Искренне 
желаем вам крепкого здо-
ровья, творческого подъ-
ема, благополучия, тепла 
в доме и воплощения в 
жизнь всего задуманного! 

Среди почетных го-
стей присутствовали на-
чальник управления об-
разования С.А. Сухонда и 
председатель  городского 
Совета народных депутатов                                                           

Учителю – почёт и слава! 
По результатам народного голосования, лидером и 

почётным обладателем звания «Самый - самый вкусный 
хлеб» стал хлеб под номером 3 – ИП Богданов А.В.  На 
втором месте по вкусовым предпочтениям тайгинцев  
оказался хлеб под номером 2 – ООО «Трансэкспресс».  

Почётное третье место разделили между собой про-
изводители хлеба под номером 4 и 5 – ИП Мухутдинова 
(г. Анжеро-Судженск)  и ООО «Парт-Сервис» (г. Тайга). 

А вот хлеб под номером 1 ООО «Империя Мокс» (г. 
Кемерово), к сожалению,  нашим горожанам совсем не 
пришёлся по вкусу и ни одного голоса не набрал.

С. ЛИХАНОВА.

По мнению жителей, 
здесь самый вкусный 
хлеб

ОПРОС

5 октября в отделе МВД 
России по Тайгинскому го-
родскому округу состоялось 
праздничное мероприятие, 
посвященное 100-летию 
празднования Дня уголов-
ного розыска.

В этот день ветераны 
МВД были награждены бла-
годарностями, юбилейными 
медалями «100 лет Уголов-
ному розыску». Поощрены 
были и  сотрудники уголов-
ного розыска.

Капитану полиции Шнай-
деру Андрею Владимирови-
чу, начальнику отделения 
уголовного розыска Отдела 
МВД России по Тайгинско-
му городскому округу были 
вручены погоны майора по-
лиции.

Концерт, организован-
ный  коллективом школы 
№160, стал прекрасным до-
полнением к празднику.

Департамент экономического развития администра-
ции Кемеровской области проводит мониторинг состоя-
ния и развития конкурентной среды на рынках товаров и 
услуг Кемеровской области с 24 сентября. 

Приглашаем принять участие в опросе потребителей 
товаров и услуг и предпринимателей нашего региона.

Исследование поможет выявить актуальные пробле-
мы, с которыми сталкиваются потребители товаров и ус-
луг и предприниматели, а также будет способствовать 
выработке рекомендаций по развитию конкуренции и 
формированию благоприятного предпринимательского 
климата в Кемеровской области.

Опрос проводится на официальном сайте админи-
страции Тайгинского городского округа http://www.adm-
tayga.ru! 

Участникам опроса гарантируется конфиденциаль-
ность их мнений и оценок. Ответы предпринимателей 
будут использованы только в обобщенном виде.

Заполнение анкеты займет у вас до 20 минут.
Заранее благодарим за участие в исследовании! 
Ваши ответы очень важны для дальнейшей работы 

по содействию развитию конкуренции в Кемеровской об-
ласти.

Поможем 
исследованию

Банк России передал в Генеральную прокуратуру и 
МВД информацию о группе российских и иностранных 
компаний, действующих под единым брендом Кэшбери. 
В их деятельности наблюдаются явные признаки клас-
сической финансовой пирамиды.

Компании группы Кэшбери строят свою деятель-
ность на принципах сетевого маркетинга, обещают за-
вышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в 
СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются в ру-
блях и в криптовалюте, но при этом признаки реальной 
экономической деятельности отсутствуют, лицензий 
Банка России у компаний, которые предлагают финан-
совые услуги, нет.

По экспертным оценкам, Кэшбери удалось вовлечь в 
свой «проект» несколько десятков тысяч человек. Это 
одна из самых масштабных финансовых пирамид, кото-
рую выявили за последние годы, она развернула свою 
деятельность во многих регионах. Причем в последнее 
время рекламирует себя все более активно, стараясь 
вовлечь как можно больше граждан.

Помните о рисках, связанных с вложением денег в 
этот «проект».

Информация подготовлена отделом 
экономического развития администрации ТГО.

Не верь Кешбери

100 ЛЕТ УГОЛОВНОМУ РОЗЫСКУ

СОЦИУМ

В.М. Басманов. 
В перерывах между 

выступлениями воспитан-
ников детских творческих 
объединений лучших пред-
ставителей сферы образо-
вания наградили медаля-
ми, нагрудными знаками, 
грамотами, дипломами и 
благодарственными пись-
мами. 

Завершилась празд-
ничная встреча выступле-
нием музыкальной группы 
«Разные».

С. ГЕННАДЬЕВА.

Их служба и опасна, и трудна

НА ЗАМЕТКУ

Не каждому известно о том, что когда взрос-
лый совершеннолетний человек по взаимно-
му согласию вступает в интимные отношения 
с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста, он совершает преступление, предус-
мотренное ст. 134 Уголовного кодекса РФ. При 
этом не имеет значения и то, что лицо, не до-
стигшее шестнадцатилетнего возраста, либо 
его родители против этого не возражают.

«Высокие» взаимоотношения
КРИМИНАЛ

Так, только в сентябре 
2018 г. следственным от-
делом по городу Тайга 
следственного управле-
ния Следственного ко-
митета Российской Фе-
дерации по Кемеровской 
области завершено рас-
следование двух уголов-
ных дел в отношении 
23-летнего и 24-летнего 
жителей города Тайга по 

фактам совершения ими 
преступления, предусмо-
тренного ст. 134 Уголов-
ного кодекса РФ.

Примечательно, что 
потерпевшей по данным 
уголовным делам являет-
ся одна и та же девушка, 
которая в 13 лет добро-
вольно вступала в поло-
вое сношение с одним из 
обвиняемых, являющимся 

другом её брата, а в 15 
лет  добровольно вступа-
ла в половое сношение со 
вторым обвиняемым.

В указанных случаях 
мужчинам был известен 
возраст потерпевшей, од-
нако это их не остановило 
от интимной близости с 
ней.

За интимную близость 
с 13-летней девушкой 

предусмотрено наказание 
до 10 лет лишения свобо-
ды, а за интимную бли-
зость с 15-летней пред-
усмотрено наказание до 4 
лет лишения свободы.

Л. ПЛОТНИКОВА,
заместитель руководите-
ля следственного отдела

по г. Тайга СУ СК РФ 
по Кемеровской области.
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Несмотря на то, что многие  ассоциируют алкоголь с ве-
сельем и отдыхом, алкоголизм - это всё-таки болезненная 
привычка. Почти всегда алкогольная  зависимость одного 
приводит всех остальных членов семьи к созависимости.  
Поначалу она формируется как средство защиты, способ 
выживания в сложившихся неблагоприятных условиях. Со 
временем рождается новая модель поведения, уклад семей-
ной жизни. Родственники алкоголика так или иначе вынуж-
дены контролировать больного, давить на него, но чаще 
поддаваться на его ухищрения и идти ему на уступки. 

История,  которую  расскажу  сегодня, невымышленная, в  
отличие от имён. Их по этическим соображениям я решила заменить.  
Разворачивается эта многолетняя драма в нашем городе и на наших 
глазах. 

Прости меня, 
Илюшенька!

НА ТЕМУ МОРАЛИ                      Мама
Марина Ивановна родила Илюшеньку 

поздно.  Именно это обстоятельство, как 
она сегодня считает, и  сыграло главную 
роль не только в её тяжелой судьбе, но 
и стало причиной беспробудного пьян-
ства единственного и горячо любимого 
сына. 

Родилась Марина Ивановна в 1947 
году. Сахарный диабет, которым она 
болеет уже на протяжении 35 лет, сде-
лал из когда-то очень активной  здоро-
вой женщины инвалида второй группы. 
Практически полное отсутствие зрения и 
остальной «букет» заболеваний, сопро-
вождающий диабетчиков, сегодня уже 
не даёт  возможности жить полноценной 
активной  жизнью. Марина Ивановна пол-
ностью зависима от своего супруга, ведь 
даже укол инсулина сделать себе не в со-
стоянии. 

Маленькая полутёмная комната в хру-
щёвской двушке, старая полуразрушен-
ная мебель и пара снующих по квартире 
котов.  Это именно та обстановка, в ко-
торой протекает сегодня вся её жизнь. 
Хотя, нет! К этой серой и убогой картин-
ке, пожалуй, стоит добавить ещё запах 
устойчивого перегара, громкого крика 
недовольного супруга, вечного страха и 
слёз…  Именно такой, рыдающей от сво-
его материнского горя, я и увидела её 
в нашу первую встречу, после того, как 
сняла трубку редакционного телефона, в 
которой раздавались душераздирающие 
просьбы о помощи. 

Когда-то очень давно совсем юная 
девочка Марина, окончив тайгинский  
железнодорожный  техникум, уехала на 
БАМ.  За романтикой на край света в то 
время молодёжь ехала со всех уголков 
страны.  Там она долго искала свою лю-
бовь, и наконец-то её встретив, в 33 года 
родила своего первенца – долгожданного 
сына Илюшеньку! Мальчик был настоль-
ко желанным, что материнская любовь 
буквально разрывала сердце женщины на 
части. Совсем скоро с отцом Илюшеньки 
Марине пришлось расстаться.  Растить 
грудного ребёнка одной было сложно, по-
этому она  пошла на отчаянный шаг – на-
писала объявление в рубрике знакомств 
одной из местных газет. Долго ждать не 
пришлось, практически сразу на него от-
кликнулся парень. Созвонились, встрети-
лись, понравились друг другу и решили 
жить вместе. Так в жизни Марины и Илю-
шеньки появился Николай. Он не только 
взял на себя ответственность за воспита-
ние мальчика, но и полюбил чужого ре-
бёнка настоящей и искренней отцовской 
любовью. 

Илюшенька
Всматриваясь в фотографию на стра-

ницах паспорта, я поймала себя на мыс-
ли, что никогда бы не подумала, что 
этот симпатичный парень – алкоголик, 
встреть я его в обычной жизни. Светлые 
локоны, красивые черты лица, прият-
ная полуулыбка, осмысленный и добро-
душный взгляд. Это подтверждает и его 
мама, рассказывая о том, что вниманием 
и любовью противоположного пола Илю-
шенька  ни в юности, ни в зрелые годы, 
став алкогольно зависимым, обделён не 
был. Стоило только ему захотеть, как не-
весты буквально слетались к нему ото 
всюду. Но пожив немного вместе и осоз-
нав, что не только они являются пред-
метом его безудержной страсти, девушки 
собирали свои чемоданы и отправлялись 
восвояси. 

Илюша рос послушным и спокойным 
ребёнком, слушался маму, тем более что 
это было несложно.  Ведь та никогда не 
загружала  своего мальчика физической 
работой. Придёт время - натрудится,  ду-
мала она. Да и домашними делами за-
ниматься  не заставляла. По малейше-
му поводу, с мужем по очереди, бегала 
разбираться, если её чадо вдруг кто-то 
обидел. И неважно кто – учителя, поста-
вившие не ту оценку, или соседские маль-

чишки, отвесившие подзатыльник. В шко-
ле Илюша особо не выделялся, хотя учился 
неплохо. Любовь к литературе не прошла 
у него до сих пор. В периоды трезвости он 
и сейчас буквально зачитывается такими 
серьёзными авторами как Ницше, Шопен-
гауэр и Рерих. В старших классах Илюша 
увлёкся музыкой, начал писать стихи. Не-
которые из них были даже опубликованы 
на страницах нашей газеты.  Именно тог-
да, собираясь во дворах с мальчишками 
побренчать на гитаре, под восхищённые 
взгляды ровестниц и начал Илюшенька 
выпивать. А вот когда его жизнь оконча-
тельно покатилась под откос,  теперь ска-
зать сложно. Вроде бы окончил институт, 
пусть и дистанционно, но имеет высшее 
юридическое образование. А вот трудит-
ся почти не трудился. Если не считать 
коротких промежутков, когда на какую-
либо из подработок его устраивала мама. 
В основном  сидел всегда у родителей на 
шее. Если раньше выпивал по несколько 
дней, а потом неделями просто валялся на 
диване, просматривая телевизор и читая 
книги, то сейчас всё наоборот. Месяцами 
пьёт и лишь в короткие промежутки от ал-
коголя отдыхает. Сказать, что Илюшень-
ка не понимает, что болен, тоже нельзя. 
Неоднократно он сам, без принуждения, 
уходил в различные реабилитационные 

центры, ездил по монастырям в надеж-
де излечить не только тело, но и душу, и 
даже сам впервые обратился к наркологу. 
После лечения его поставили на нарколо-
гический учёт, после чего у Илюшеньки и 
вовсе опустились руки.

Ад бывает и на земле
Именно ад. По другому жизнь этой 

семьи сегодня назвать сложно. Упрёки 
мужа в чрезмерной материнской люб-
ви, вечные разборки Илюшеньки с отчи-
мом, визиты полицейских, пьяный бред 
с  просьбами дать денег, переживания за 
здоровье единственного ребёнка делают 
жизнь Марины Ивановны просто невыно-
симой. Глядя каждое утро в окно на силу-
эт сына, уходящего в поисках необходи-
мой дозы спиртного, она в очередной раз 
уверяет себя, что сегодня уж точно не пу-
стит его пьяным домой. Но, промаявшись 
целый день в думах о том, как же он там, 
её любимый Илюшенька, вечером вновь 
покорно открывает перед ним двери, вы-
зывая волну гнева и порцию упрёков со 
стороны давно уже обозлившего на них 
обоих супруга. 

- Ну как я могу его не пустить? – со 
слезами на глазах спрашивает Марина 
Ивановна. - Он стоит под окном, плачет, 
умоляя:  «Пусти меня, пожалуйста, ма-
мочка! Мне плохо. Очень».  И я пускаю. 
Снова и снова… Только недавно я начала 
понимать, что причиной всех бед стало 
ничто иное как моя большая материнская 
любовь! 

С. ЛИХАНОВА.

Комментарии специалистов
Д.А. МУРОВА, 

врач-психиатр, нарколог:
Очень сложно выявить людей, 

страдающих алкогольной зависимо-
стью. Редко кто признается в том, 
что он болен, и обратится за помо-
щью сам.  Если человек всё же осоз-
нал всю тяжесть своей пагубной при-
вычки и пришёл со своей проблемой  
к наркологу, то мы отправляем его в 
областную наркологическую клини-
ку. Проводить лечение алкогольно 
зависимых амбулаторно у нас права 
нет. Назначаемые в таких случаях 
препараты несовместимы со спирт-
ным, и в случае нарушения показа-
ний могут привести к негативным 
последствиям, вплоть до летального 
исхода. Да, действительно после ле-
чения в наркодиспансере всех ставят 
на наркологический учёт. Но с него 
можно сняться,  выполнив  ряд не-
обходимых условий – в течение трёх 
лет наблюдаться у врача-нарколога, 
ходить ежемесячно на приёмы и не 
употреблять алкоголь. Применить к 
больному какие-то принудительные 
меры можно  лишь в случае  соци-
альной опасности. Только тогда, 
привлекая полицию, мы можем до-
ставить пациента в диспансер, где 
врачи-наркологи проведут ему не-
обходимые обследования и отправят 
материалы в суд для дальнейшего 
решения о необходимости принуди-
тельного лечения.  

Н.А. ЦИБУЛЬКИНА, 
заведующая отделением 

социальной адаптации населения:
Граждан, страдающих алкогольной 

зависимостью, мы не отслеживаем. Это 
работа врача-нарколога. А вот если че-
ловек, пусть даже в силу своей пагубной 
привычки, попал в сложную жизненную 
ситуацию, то тут, конечно, мы оказываем 
свою посильную помощь. Но лишь по заяв-
лению самого гражданина. Чем мы в дан-
ном случае можем помочь?! Разобравшись 
в проблеме, можем скоординировать че-
ловека на правильный алгоритм действий, 
необходимых для излечения и адаптации в 
обществе. При желании поможем связать-
ся с разными кризисными центрами, что-
бы пройти курс лечения от алкоголизма. 
Также программа социальной поддержки 
населения даёт возможность выделить 
деньги на оформление необходимых доку-
ментов, а при отсутствии средств к суще-
ствованию выдаём продуктовые наборы. 
Социальная защита оказывает содействие 
и в вопросах трудоустройства и поис-
ках места жительства. Кому-то помогаем 
получить комнату в общежитии, кого- то 
оформляем в дом - интернат. 

Другое дело, если пьянство взрослого 
негативно сказывается на детях, прожи-
вающих с ним.  Тут уже включаются со-
вершенно другие механизмы. Проводятся 
профилактические беседы, привлекается 
полиция, служба опеки и ребёнок изыма-
ется из неблагополучной семьи, если че-
ловек не встаёт на путь исправления. 

А.Ю. ШУЛЯЕВ, 
старший участковый уполномоченный:
В дежурную часть полиции часто поступают 

звонки от граждан с просьбой забрать из дома  
того или иного человека в состоянии алкогольного 
опьянения. Не отреагировать на них мы не можем, 
поэтому наряд полиции всегда выезжает на подоб-
ные заявления. Обычно полицию вызывают сами 
родственники, но по приезду на место выясняется, 
что выпивохи неагрессивные, руки в пьяном со-
стоянии не распускают. Поэтому наши посещения 
по заявлению обычно заканчиваются  лишь про-
филактическими беседами. Это вызывает крайнее 
недовольство некоторых из заявителей, которые 
требует избавить их от общества пьяного родствен-
ника. Но таких полномочий у нас нет. Мы можем 
забрать пьяного с улицы или с общественного ме-
ста, если он будет затрагивать окружающих людей 
своими действиями, приставать к ним, оскорблять 
их человеческое достоинство.  В таких случаях 
предусмотрено наказание  за мелкое хулиганство 
по статье 20.1 КоАП РФ. Но если человек находится 
в алкогольном опьянении по адресу своей пропи-
ски и своими действиями не угрожает физическому 
здоровью окружающих, то тут мы бессильны. 

В ситуации, когда жизнь семьи становится не-
выносимой от того, что один из её  членов  под-
вержен алкогольной зависимости,  родственникам 
алкоголика можно  посоветовать лишь выписать 
его со своей жилплощади. Таким образом он ли-
шится права пользования данным жильём.  У  всех 
остальных граждан, прописанных в доме или квар-
тире, появится возможность не пускать его домой, 
а в случае его настойчивого требования мы по за-
явлению сможем применить необходимые законо-
дательные меры.

От автора
Совсем неспроста, как на первый 

взгляд может показаться читателям, 
на протяжении всего повествования я 
называла 38-летнего мужчину умень-
шительно-ласкательным именем 
Илюшенька. В  глазах матери он и се-
годня остаётся маленьким ребёнком, 
не способным решать свои проблемы 
самостоятельно. Как и все остальные 
созависимые родственники в подоб-
ных ситуациях, Марина Ивановна  
берёт на себя роль спасителя, счита-
ет именно своим долгом справиться 
с  проблемами сына. Она думает за 
Илюшеньку, принимает решения, по-
лагая, что в силах управлять мысля-
ми, чувствами и даже его жизнью. А 
если учесть, что Илюшенька с ранне-
го детства был окружён гиперопекой,  
то становится просто очевидным, что 
ад, который сегодня в семье суще-
ствует, рано или поздно должен был 
наступить. 

Кто в силах  помочь? Никто. Сде-
лать это способен лишь сам Илюшень-
ка, став наконец-то уже взрослым  
мужчиной не только по паспорту. Но 
как, если принимать самостоятельные 
решения и делать шаги к их реализа-
ции ему на протяжении всей жизни 
мешают любящие родственники? 

Вот и получается бег по замкну-
тому кругу, разорвать который, к 
большому сожалению, никто уже не 
в силах… 
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Реклама

Реклама

Турнир по футболу, 
посвященный Дню учителя

СПОРТ

7 октября на стадионе 
«Локомотив» состоялся 
турнир по футболу на при-
зы Героя Кузбасса, Заслу-
женного учителя Совет-
ского Союза  А.Ф. Маслова, 
посвященный празднова-
нию Дня учителя. Турнир 
объединил всех любителей 
футбола, независимо от 
возраста, от вида спорта, 
которым ребята занима-
ются.  Команду «Самбист» 
представляли спортсмены, 
занимающиеся в секции 
самбо, в команду «Спар-
так» вошли бывшие фут-
болисты, сборная коман-
да из студентов вузов и 
техникумов называлась 
«Дубль», были команды, 
представляющие желез-
нодорожные организации 
– ВЧД-7 и ТЧ-12, команда 
ТИЖТа, представители 

азербайджанской диаспо-
ры «Карабах», а также го-
сти из поселка  Яшкино. 

Во время парада – от-
крытия перед участниками 
выступил Герой Кузбас-
са, Заслуженный учитель 
СССР А.Ф. Маслов. Он на-
помнил, что турнир по-
священ празднованию 
Дня учителя, поздравил 
присутствующих с празд-
ником, пожелал красивой 
игры, удачи всем спор-
тсменам. 

В финал вышли коман-
ды «Дубль» и  ВЧД-27 . В 
упорной борьбе спортсме-
ны  старались показать 
свое мастерство, но  за-
кончилась игра   со счетом 
0:0.  Определять команду - 
победительницу пришлось 
в серии пенальти.  Ей ста-
ла команда «Дубль»,  по-

бедившая со счетом 2:1.
Победителям  и фина-

листам были вручены куб-
ки и сладкие призы, свои 
награды получили и игро-
ки. Лучшим вратарем тур-
нира признан Кононенко 
Юрий – команда «Дубль», 
лучшим защитником – Ку-
клин Сергей – ВЧД-24, 
лучший нападающий Го-
лищук Данила – команда 
«Дубль», лучший бомбар-
дир Кашперский Кирилл 
– представитель команды 
ТИЖТ, забивший в этом 
турнире 4 мяча.

Участники турнира бла-
годарят Маслова А.Ф., Ку-
лагина В.А. и работников 
МАСУ ТГО «СК «Юность» 
за хорошую организацию и 
финансовую поддержку в 
проведении турнира.

А. ЗАХАРОВА.

Новые правила реги-
страции транспортных 
средств в Госавтоинспек-
ции МВД России вступили 
в силу 6 октября 2018 года 

На официальном ин-
тернет-портале правовой 
информации опубликован 
приказ МВД России от 26 
июня 2018 г. № 399 «Об 
утверждении Правил го-
сударственной регистра-
ции автомототранспорт-
ных средств и прицепов 
к ним в Госавтоинспек-
ции МВД России, образца 
бланка свидетельства о 
регистрации транспортно-
го средства и признании 
утратившими силу норма-
тивных правовых актов 
МВД России и отдельных 
положений нормативных 
правовых актов МВД Рос-
сии», зарегистрированный 
25 сентября 2018 г. Миню-
стом России. Приказ всту-
пил в силу 6 октября этого 
года. 

Приказом определяет-
ся порядок совершения ре-
гистрационных действий с 
транспортными средства-
ми, в том числе имеющи-
ми электронные паспорта, 
при этом закреплена воз-
можность осуществления 
регистрационных действий 

при наличии паспорта 
транспортного средства на 
бумажном носителе, в том 
числе в случае его утра-
ты, приведения в негод-
ность или несоответствия 
утвержденному образцу – 
реализована возможность 
его замены или получения 
дубликата. Таким образом, 
заявители сами определя-
ют какой паспорт для них 
удобнее и предпочтитель-
нее. 

Также закрепляется 
использование антикор-
рупционного механизма 
выдачи государственных 
регистрационных знаков, 
увеличивается срок их 
хранения по заявлениям 
собственников транспорт-
ных средств со 180 до 360 
суток. 

Приказом регламенти-
руется и значительно упро-
щается порядок внесения 
сведений о замененном 
двигателе автомобиля: те-
перь достаточно предста-
вить автомобиль на осмотр 
и по его результатам све-
дения о номере двигателя 
будут внесены в паспорт 
транспортного средства и 
информационные систе-
мы Госавтоинспекции, без 
дополнительного истребо-

вания документов о праве 
собственности на него. В 
этом случае главное, что-
бы замененный двигатель 
был аналогичного типа 
и модели ранее установ-
ленному на транспортном 
средстве (то есть не было 
факта внесения изменений 
в конструкцию), не нахо-
дился в розыске и имел 
оригинальную заводскую 
маркировку. 

По результатам ана-
лиза обращений граждан 
и организаций уточнены 
процедуры выдачи ре-
гистрационных знаков 
«Транзит» на вывозимые 
транспортные средства, 
расширен перечень доку-
ментов, подтверждающих 
факт утилизации транс-
портного средства и яв-
ляющихся основанием к 
проведению соответству-
ющего регистрационного 
действия и т.д. 

Закрепленные в при-
казе нововведения на-
правлены на повышение 
качества предоставления 
государственных услуг по 
регистрации транспорт-
ных средств и упрощения 
соответствующих админи-
стративных процедур для 
заявителей. 

Регистрация транспортных 
средств

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05 Д/с “Эффект бабочки”
07.35, 22.20 Т/с “Сита и Рама”
08.40 Т/с “Богач, бедняк...”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 ХХ век
12.10 Д/с “Дороги старых мастеров”
12.20, 18.45, 00.40 “Власть факта”
13.05 Д/ф “Плитвицкие озёра”
13.20 “Линия жизни”
14.15 Д/ф “Алмазная грань”
15.10 Д/с “На этой неделе... ”
15.40 “Агора”
16.45 Д/с “Первые в мире”
17.00 Д/ф “Свинцовая оттепель 61-го”
17.45 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной академии 
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи

18.40, 23.30 Цвет времени
19.45 “Главная роль”
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Великая тайна матема-

тики”
21.40 Сати. Нескучная классика
00.00 Мастерская Дмитрия Крымова
01.20 Д/ф “Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая”

02.35 Д/ф “Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги”

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.10 “Известия”

05.25, 05.35, 06.20, 07.15, 
08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.10 Т/с 
“Братаны-2”. 16+

17.00, 18.00 Т/с “Братаны-3”. 
16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с “След”. 
16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.25, 01.20, 02.20, 03.20, 
04.05, 04.55 Т/с “Ка-
менская”. 16+

05.00, 06.00 “Документаль-
ный 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 Иго-

рем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00, 23.25 “Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+

14.00 “Засекреченные списки”. 
16+

17.00, 04.00 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+

20.00 Х/ф “Телохранитель 
киллера”. 16+

22.10 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “Нечего терять”. 

16+
02.15 Х/ф “Мальчишник в 

Вегасе”. 16+
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В программе возможны изменения

07.00, 08.00, 21.00 Где логи-
ка? 16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
11.30 “Бородина против Бузо-

вой”. 16+
12.30, 01.05 Т/с “Улица”. 

16+
13.00 “Танцы”. 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Универ. Новая общага”. 
16+

20.00, 20.30 Т/с “Конная по-
лиция”. 16+

22.00 Однажды в России. 
16+

23.00 Дом-2. Город любви. 
16+

00.00 Дом-2. После заката. 
16+

01.35 Comedy Баттл. 16+
02.35, 03.25, 04.15 “Stand 

up”. 16+
05.10, 06.00 Импровизация. 

16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.40 “Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым”. 12+

12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.40 Т/с “Морозова”. 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Ласточка”. 12+
23.45 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.25 Т/с “Ледников”. 16+

06.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 0+

08.00 Футбол. Лига наций. 0+
10.00 Д/с “Олимпийский спорт”. 

12+
10.30 “Спорт за гранью”. 12+
11.00, 12.45, 14.55, 17.00, 

19.15, 23.20 Новости
11.05, 19.20, 03.40 Все на 

Матч!
12.50 Футбол. Польша - Италия. 

Лига наций. 0+
15.00 Теннис. Кубок Кремля
17.15 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой 
этап

19.55 Футбол. Россия - Турция. 
Лига наций. 0+

22.00 Специальный репортаж. 
12+

22.20 Тотальный футбол
23.25 Хоккей
01.55 Футбол. Испания - Англия. 

Лига наций
04.15 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных 
видах

06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Выстрел в тумане”. 

16+
09.45 Д/ф “Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звёзды”. 12+

10.55 Городское собрание. 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “Чисто английское убий-
ство”. 12+

13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 

12+
17.50 Х/ф “Ждите неожиданного”. 

12+
20.00, 02.15 Петровка, 38. 

16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Страна доброй надежды”. 

Спецрепортаж. 16+
23.05 “Знак качества”. 16+
00.30 “Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд”. 
12+

01.25 Д/ф “Убийство, оплаченное 
нефтью”. 12+

04.20 Х/ф “Возвращение”. 16+

05.00 Т/с “Русский дубль”. 
16+

06.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

08.20 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

10.20 “Мальцева”. 12+
11.10 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.25 “Место 

встречи”. 16+
17.15 “ДНК”. 16+
18.15, 19.40 Т/с “Шеф. Игра 

на повышение”. 16+
21.00 Т/с “Скорая помощь”. 

16+
23.00 Т/с “Четвертая смена”. 

16+
00.10 “Поздняков”. 16+
00.25 Т/с “Свидетели”. 16+
03.20 “Поедем, поедим!” 0+
04.10 Т/с “Москва. Три вокза-

ла”. 16+

06.00 Ералаш. 0+
06.45 Х/ф “Защитники”. 12+
08.30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
09.30 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.50 М/ф “Зверополис”. 6+
12.00 Х/ф “Седьмой сын”. 16+
14.00 Т/с “Кухня”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Моло-

дёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Иллюзия обмана”. 

12+
23.15, 00.30 “Уральские 

пельмени”. 16+
23.30 “Кино в деталях” с 

Фёдором Бондарчуком. 
18+

01.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
02.00 Х/ф “Книга Илая”. 16+
04.10 Т/с “Полосатое счастье”. 

16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 “6 
кадров”. 16+

07.00, 12.55 Д/с “Понять. 
Простить”. 16+

07.50 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.55 “Давай разведёмся!”. 
16+

10.55 “Тест на отцовство”. 
16+

11.55 Д/с “Реальная мистика”. 
16+

13.55 Х/ф “У реки два бере-
га”. 16+

19.00 Х/ф “Я тебя никому не 
отдам”. 16+

22.45 Т/с “Женский доктор”. 
16+ 

00.30 Х/ф “Раненое сердце”. 
16+

04.05 Д/с “Мама, я русского 
люблю”. 16+

06.00 “Джейми у себя дома”. 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф “Звездный отряд”. 12+
08.35, 09.15 Х/ф “Я объявляю 

вам войну”. 16+
09.00, 23.00 Новости дня
10.50, 12.05 Х/ф “Без права на 

ошибку”. 12+
12.00, 16.00 Военные новости
13.25, 16.05 Т/с “Ангелы войны”. 

16+
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 12+
18.40 Д/с “Советские группы во-

йск. Миссия в Европе”. 12+
19.35 “Скрытые угрозы” с Никола-

ем Чиндяйкиным. 12+
20.20 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. 12+
21.10 “Специальный репортаж”. 

12+
21.35 “Открытый эфир”. 12+
23.15 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. 12+
23.45 Д/с “Оружие Первой миро-

вой войны”. 12+
00.35 Т/с “В лесах под Ковелем”
04.30 Х/ф “Если враг не сдает-

ся...” 12+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 “Сегодня 15 октября. 
День начинается”

09.55, 03.05 Модный при-
говор

10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 

16+
16.00, 02.05 “Мужское / 

Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 01.05 “На самом 

деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. “Светла-

на”. 16+
22.30 Премьера. “Большая 

игра”. 12+
23.30 “Познер”. 16+
00.30 “Вечерний Ургант”. 16+
04.05 Контрольная закупка

РекламаАфиша 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! 

СКАНВОРД

О
ТВ

ЕТ
 

на
 с

ка
нв
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д 

(№
40

)

Жена попросила подарить большую 
сковородку... Сижу и думаю: я буду мно-
го кушать или хорошо себя вести?

***
— Как же мне надоела кухня! Хочу 

прийти в магазин и купить 2 мешка по 
10 кг «Корм мужской», сбалансирован-
ный, для крупных пород.

— Если что, этот продукт называется 
«Пельмени».

11-24.10

ПАТРИК (6+)     
                                                             комедия, 94 мин.
11, 12, 13, 14, 17.10                                    13.00, 17.20

18-24.10

НА РАЙОНЕ (16+)     
                                                                  драма 95 мин

18, 19, 20, 21, 24.10                                     15.00, 17.20

18, 19, 20, 21, 24.10                                    11.00, 13.00

11-24.10

ВЕНОМ (16+)     
                                                       фантастика, 105 мин.
11, 12, 13, 14, 17.10                                    15.00, 19.20

18, 19, 20, 21, 24.10                                              19.20



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

 

 

06.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 
Шермана”. 0+

07.00, 08.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” 6+

07.25 М/с “Три кота”. 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. На-

чало”. 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
09.30 Х/ф “Блондинка в законе-2”. 

12+
11.25 Х/ф “Иллюзия обмана-2”. 

12+
14.00 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с Премьера! “Молодёжка”. 

16+
21.00 Х/ф “Война миров Z”. 12+
23.20 “Шоу “Уральских пельменей”. 

16+
00.30 “Уральские пельмени”. 16+
01.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
02.00 Х/ф “Робин Гуд: Мужчины в 

трико”. 0+
04.00 Т/с “Полосатое счастье”. 16+
04.55 Т/с “Крыша мира”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

06.00 Профилактика на канале с 
2.00 до 6.00

10.00 Профилактика на канале с 
6.00 до 10.00

14.00, 17.00, 19.10, 21.40, 23.50, 
02.40 Новости

14.05, 19.15, 00.00, 02.45 Все на 
Матч!

15.00 Теннис. Кубок Кремля
17.05 Футбол. Ирландия - Уэльс. 

Лига наций. 0+
19.35 Футбол. Бельгия - 

Нидерланды. Товарищеский 
матч. 0+

21.45 Футбол. Украина - Чехия. 
Лига наций. 0+

00.40 Баскетбол. “Фенербахче” 
(Турция) - “Химки” (Россия). 
Евролига. Мужчины

03.30 Дневник III Летних 
юношеских Олимпийских 
игр. 12+

04.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Бокс. 
Мужчины. Финалы

05.30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Прыжки 
в воду. Смешанные команды. 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.15 “Известия”

05.25, 05.30, 06.20, 07.10, 

08.05, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55, 04.15 Т/с 

“Братаны-3”. 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 

22.25, 23.15 Т/с “След”. 

16+

00.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”

00.25, 01.25, 02.20, 03.25 

Т/с “Каменская”. 16+

06.30 Профилактика на канале с 
2.30 до 10.00

14.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

14.20, 20.45 Д/ф “Секреты Луны”
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25 Т/с “Богач, бедняк...”
17.45 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной ака-
демии XI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств 
в Сочи

18.25 Д/ф “Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий 
гондолу”

18.40, 00.45 “Что делать?”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Абсолютный слух”
22.20 Т/с “Сита и Рама”
23.10 Д/с “Запечатленное время”
00.00 Д/ф “Александр Калягин и 

“Et cetera”
01.30 ХХ век
02.25 “Гении и злодеи”

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф “Андреевский флаг”. 

12+
09.00, 23.00 Новости дня
09.35, 12.05, 16.05 Т/с “Черные 

кошки”. 16+
12.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 12+
18.40 Д/с “Советские группы во-

йск. Миссия в Европе”. 12+
19.35 “Последний день”. 12+
20.20 Д/с “Секретная папка”. 12+
21.10 “Специальный репортаж”. 

12+
21.35 “Открытый эфир”. 12+
23.15 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. 12+
23.45 Д/с “Оружие Первой миро-

вой войны”. 12+
00.35 Х/ф “Наградить (посмер-

тно)”. 12+
02.20 Х/ф “Кортик”
04.00 Х/ф Доживем до понедель-

ника

07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 
16+

09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
11.30 “Бородина против Бузовой”. 

16+
12.30, 01.05 Т/с “Улица”. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 “Битва экстрасенсов”. 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Универ. Новая общага”. 
16+

20.00, 20.30 Т/с “Конная поли-
ция”. 16+

21.00 Однажды в России. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.35 Comedy Баттл. 16+
02.35, 03.25, 04.15 “Stand up”. 

16+
05.10, 06.00 Импровизация. 

16+

10.00, 04.20 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-
мационная программа 
112”. 16+

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. 16+

13.00, 23.25 “Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+

14.00 “Засекреченные спи-
ски”. 16+

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00, 02.30 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. 16+

20.00 Х/ф “Шерлок Холмс: 
Игра теней”. 16+

22.20 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “Эффект бабочки”. 

16+

6 В программе возможны изменения
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06.00 Профилактика на кана-
ле с 2.00 до 12.00

16.00, 02.35 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи”. 12+

17.50 Х/ф “Где-то на краю 
света”. 12+

19.40, 22.00 События
20.00, 02.15 Петровка, 38. 

16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 Д/ф “90-е. Уроки пла-

стики”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 “Прощание. Олег Ефре-

мов”. 16+
01.25 Д/ф “Ошибка президен-

та Клинтона”. 12+
04.20 Х/ф “Двое”. 16+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 “Сегодня 17 октября. 

День начинается”
09.55, 02.55, 03.05 Модный 

приговор
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 

“Время покажет”. 16+
15.15, 03.55 “Давай поженим-

ся!” 16+
16.00, 02.00 “Мужское / Жен-

ское”. 16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 00.05 “На самом деле”. 

16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. “Светла-

на”. 16+
22.30 Премьера. “Большая 

игра”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+

05.00 Т/с “Русский дубль”. 
16+

06.00 Профилактика на кана-
ле с 2.00 до 10.00

14.00, 16.30, 01.10 “Место 
встречи”. 16+

16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
17.15 “ДНК”. 16+
18.15, 19.40 Т/с “Шеф. Игра 

на повышение”. 16+
21.00 Т/с “Скорая помощь”. 

16+
23.00 Т/с “Четвертая смена”. 

16+
00.10 Т/с “Свидетели”. 16+
03.05 Чудо техники. 12+
04.00 Т/с “Москва. Три вокза-

ла”. 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.40 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
12+

12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.40 Т/с “Морозова”. 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Ласточка”. 12+
23.45 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.25 Т/с “Ледников”. 16+

06.30, 12.35 Д/с “Понять. 
Простить”. 16+

07.30 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.35 “Давай разведёмся!”. 
16+

10.35 “Тест на отцовство”. 
16+

11.35 Д/с “Реальная мистика”. 
16+

14.10 Х/ф “Один единствен-
ный и навсегда”. 16+

18.00, 23.30 “6 кадров”. 16+
19.00 Х/ф “Какой она была”. 

16+
22.30 Т/с “Женский доктор”. 

16+
00.30 Х/ф “Запасной ин-

стинкт”. 16+
04.35 Д/с “Мама, я русского 

люблю”. 16+
05.35 “Джейми у себя дома”. 

16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

        

06.00 Ералаш. 0+
06.35 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана”. 0+
07.25 М/с “Три кота”. 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. На-

чало”. 6+
08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
09.30 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.40 Х/ф “Блондинка в за-

коне”. 0+
11.40 Х/ф “Иллюзия обмана”. 

12+
14.00 Т/с “Кухня”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Моло-

дёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Иллюзия обма-

на-2”. 12+
23.35 “Шоу “Уральских пель-

меней”. 16+
00.30 “Уральские пельмени”. 

16+
01.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
02.00 Профилактика на кана-

ле с 2.00 до 6.35

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.40 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
12+

12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.40 Т/с “Морозова”. 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Ласточка”. 12+
23.45 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.25 Т/с “Ледников”. 16+

06.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Лёгкая 
атлетика. 0+

07.40 Прыжки в воду. Девушки. 
Трамплин 3м. 0+

08.40 “Спортивный детектив”. 16+
09.40 “Десятка!” 16+
10.00 Д/с “Олимпийский спорт”. 12+
10.30 “Спорт за гранью”. 12+
11.00, 13.00, 16.05, 18.15, 

20.50, 00.55 Новости
11.05, 18.20, 03.40 Все на Матч!
13.05 Тотальный футбол. 12+
14.05 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап
16.10 Футбол. Босния и 

Герцеговина - Северная 
Ирландия. Лига наций. 0+

18.45 Футбол. Исландия - 
Швейцария. Лига наций. 0+

20.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. М. Алоян - З. Тете. 
Р. Файфер - Э. Табити. 16+

22.55 Футбол. Австрия - Россия. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир

01.00 Все на футбол!
01.35 Футбол. Лига наций. 

Франция - Германия
04.00 Баскетбол.  0+

05.00 Т/с “Русский дубль”. 16+
06.00 “Деловое утро НТВ”. 12+
08.20 Т/с “Мухтар. Новый 

след”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
10.20 “Мальцева”. 12+
11.10 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.10 “Место 

встречи”. 16+
17.15 “ДНК”. 16+
18.15, 19.40 Т/с “Шеф. Игра 

на повышение”. 16+
21.00 Т/с “Скорая помощь”. 

16+
23.00 Т/с “Четвертая смена”. 

16+
00.10 Т/с “Свидетели”. 16+
03.05 “Еда живая и мёртвая”. 

12+
04.05 Т/с “Москва. Три вокза-

ла”. 16+

Вторник, 16 октября 2018 года

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 22.20 Т/с “Сита и Рама”
08.25 Д/ф “Пестум и Велла. О не-

изменном и преходящем”
08.40, 16.25 Т/с “Богач, бедняк...”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.35 ХХ век
12.10 Д/с “Дороги старых масте-

ров”
12.20, 18.40, 00.50 “Тем време-

нем. Смыслы” 
13.05 Д/ф “Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги” 
13.25 “Мы - грамотеи!”
14.05 Д/ф “Великая тайна мате-

матики”
15.10 “Эрмитаж”
15.40 “Белая студия”
17.45 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи

18.25 Д/ф “Плитвицкие озёра”
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Секреты Луны”
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с “Запечатленное время”
00.00 Д/ф “Елизавета Леонская”
02.40 Д/ф “Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу”

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 “Сегодня 16 октября. 
День начинается”

09.55, 02.55, 03.05 Модный 
приговор

10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 

“Время покажет”. 16+
15.15, 03.55 “Давай поже-

нимся!” 16+
16.00, 02.00 “Мужское / Жен-

ское”. 16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 00.05 “На самом деле”. 

16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. “Светла-

на”. 16+
22.30 Премьера. “Большая 

игра”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+

05.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Проко-
пенко. 16+

06.00, 11.00 “Документаль-
ный 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 Иго-

рем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00, 23.25 “Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+

14.00 “Засекреченные списки”. 
16+

17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Маска”. 16+
21.50 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “Джона Хекс”. 16+
02.00 Профилактика на кана-

ле с 2.00 до 10.00

06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...”. 16+
08.35 Х/ф “Неоконченная по-

весть”
10.35 Д/с “Короли эпизода”. 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50, 02.00 Т/с “Чисто англий-

ское убийство”. 12+
13.40, 03.25 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 

12+
17.00, 04.00 “Естественный от-

бор”. 12+
17.50 Х/ф “Ждите неожиданного”. 

12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 

16+
23.05 “Прощание. Дмитрий Марья-

нов”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/с “Советские мафии”. 

16+
01.25 Д/с “Обложка”. 16+
04.40 Д/ф “Кумиры СССР”. 

12+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
11.30 “Бородина против Бузовой”. 

16+
12.30, 01.05 Т/с “Улица”. 16+
13.00 “Замуж за Бузову”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Универ. Новая общага”. 
16+

20.00, 20.30 Т/с “Конная поли-
ция”. 16+

21.00, 05.10, 06.00 Импровиза-
ция. 16+

22.00 Студия Союз. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.35 Comedy Баттл. 16+
02.35, 03.25, 04.15 “Stand up”. 

16+

06.30, 12.30 Д/с “Понять. Про-
стить”. 16+

07.30 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.35 “Давай разведёмся!”. 
16+

10.35 “Тест на отцовство”. 16+
11.35 Д/с “Реальная мистика”. 

16+
14.05 Х/ф “У реки два берега. 

Продолжение”. 16+
18.00, 23.40 “6 кадров”. 16+
19.00 Х/ф “В полдень на при-

стани”. 16+
22.40 Т/с “Женский доктор”. 

16+
00.30 Х/ф “Рябины гроздья 

алые”. 16+
02.00 Профилактика на канале 

с 2.00 до 6.30

06.00 Сегодня утром
08.00 “Политический детектив”. 

12+
08.40, 09.15, 12.05, 12.20, 

16.05 Т/с “Отрыв”. 16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 12+
18.40 Д/с “Советские группы во-

йск. Миссия в Европе”. 12+
19.35 “Легенды армии” с Алексан-

дром Маршалом. 12+
20.20 Д/с “Улика из прошлого”. 

16+
21.10 “Специальный репортаж”. 

12+
21.35 “Открытый эфир”. 12+
23.15 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. 12+
23.45 Д/с “Оружие Первой миро-

вой войны”. 12+
00.35 Х/ф “Трое вышли из леса”. 

12+
02.30 Х/ф “Зеркало для героя”. 

12+
05.05 Д/с “Прекрасный полк”. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.25 “Известия”

05.25, 06.10, 07.10, 00.25, 

01.25, 02.30, 03.30 

Т/с “Каменская”. 16+

08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 

17.55, 04.20 Т/с “Бра-

таны-3”. 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.25, 23.15 Т/с 

“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”
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Результаты проб воды
Анализ выполнен обществом с ограниченной ответственностью 

«Березовские коммунальные системы химико-бактериологической службы»

Информация предоставлена администрацией города
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По грибы до «Радуги»

Стошке быть
 В сентябре школа №160 отметила свое 65–летие.  Учителя, выпускники, ветераны педагогического труда  со-

брались в большом зале Дворца культуры на торжественном собрании. 
Много теплых и добрых слов в этот день звучало в адрес коллектива школы.  Были награждены учителя и ра-

ботники школы. С юбилеем школы поздравил и глава ТГО М.Е. Теремецкий. В его выступлении прозвучала самая 
радостная новость  о начале строительства нового здания школы в 2019  году. 

Собравшимся был предложен импровизированный концерт. Педагоги и учащиеся показали учебный школьный 
день, уроки и перемены. Со сцены звучали стихи, песни, поздравления. 

Отличным подарком к юбилею стал выпуск школьного литературно-публицистического альманаха «Строка, рож-
дённая тобой». Над его созданием потрудились школьники и учителя.  Благодаря поддержке выпускников школы и 
их родителей альманах был напечатан. 

«Стошке» быть!  

2018 год стал юбилей-
ным не только для «стош-
ки», но и для ее третьего 
исторического выпуска. 
Ровно 60 лет назад, в 1958 
году, последний звонок 
прозвучал  для Светла-
ны Сафоновой и ее одно-
классников.  В   1953 году 
они впервые переступили 
порог новой современной 
школы. Их классным руко-
водителем стала выпуск-
ница ленинградского пе-
динститута Нина Павловна  
Бекрешева (Асташкина).  

С первых дней  в клас-
се была теплая дружеская 
атмосфера. Совместные 
вечера, другие мероприя-

Третий исторический выпуск
тия объединяли и учени-
ков, и учителей.

В первые годы «шан-
хайскую» школу, так в  то 
время называли «стош-
ку», город всерьез не 
воспринимал. Но когда 
директором был назначен  
Купчинский, школа стала 
лучшей в городе. 

Молодые педагоги 
показывали хорошие ре-
зультаты обучения, и 
первые выпускники шко-
лы поступали в томские 
вузы. Интерес к школе 
проявился и после того, 
как на вечере самодея-
тельности   в клубе Ле-
нина ученики «стошки» 

показали потрясающее 
выступление. 

- Все школы выступа-
ли друг за другом,  вот 
дошла очередь и до нас,  
- вспоминает Светлана 
Игоревна. – Мы вышли на 
сцену. Наш музыкальный 
руководитель В. Седаш 
заиграл на баяне, и хор 
грянул. Никто не ожидал 
от «шанхайской» школы 
такого слаженного и от-
личного выступления. 

Учитель биологии и 
химии Ждан Андрей Ни-
колаевич организовал 
пришкольный участок. На 
нем юные натуралисты с 
большим интересом и ув-

лечением  выращивали 
овощи, проводили экспе-
рименты. 

А в 1956 году при шко-
ле начала работать фа-
брика Деда Мороза.  И 
здесь дети проявляли на-
стоящую фантазию.  Так,  
старшеклассники сами 
соорудили вращающуюся 
новогоднюю елку. И это 
стало настоящим чудом 
для всех. 

Активно развивалась в 
школе самодеятельность. 
С концертами выезжали 
школьники в психоинтер-
нат, в Сураново и на 26 км.  
Детей ждали. Небольшой 
концерт делал яркими и 

запоминающимися долгие 
зимние вечера. Да и для 
учеников была настоящим 
приключением поездка в 
соседнюю деревню.

Была в школе  и еще 
одна традиция – каждый 
выпуск должен был оста-
вить о себе память. Ребя-
та выпуска 1958 года обо-
рудовали стадион:  после 
сдачи всех экзаменов,  не 
покладая рук трудились 
над тем, чтобы привести 
территорию в порядок.  И 
1 сентября новые поко-
ления школьников стали  
проводить здесь спортив-
ные занятия.

После окончания шко-

лы Светлана Игоревна  
поступила в ТГУ. Здесь и 
осталась работать, заве-
довала кафедрой цитоло-
гии  и генетики. Несмотря 
на то, что ее однокласс-
ники разъехались по всей 
стране, между собой связь 
не потеряли, и это при 
условии, что в то время 
не было Интернета  и со-
циальных сетей. И до сих 
пор они созваниваются и  
поздравляют друг друга с 
праздниками. И собирают-
ся вместе,  чтобы вспом-
нить свой третий истори-
ческий выпуск.

Н. ИВАНОВА.

Фото С. ЖИДКОВА.
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Следователь – это не просто
профессия, это - призвание

ДТП

«Задоринки от культуры»
Так называлось ме-

роприятие, посвященное 
Дню пожилого человека, 
прошедшее 4 октября  в  
городской библиотеке.   

Ветеранов культуры и 
спорта поздравила заме-
ститель начальника управ-
ления  культуры, спорта и 
молодёжной политики И.Я. 
Феткулова.  Она выразила 
ветеранам благодарность 
и уважение за их достой-
ный труд. Для виновников 

Реклама

торжества была подго-
товлена развлекательная 
программа, вести которую 
помогал активист библио-
теки - Пухов Сергей. 

Открыли  встречу вос-
питанники детского сада 
№7. Для пожилых людей 
дети читали стихи, спели 
песню, исполнили весё-
лый танец под  мелодию 
«Бурановских бабушек». 
Затем гости  приняли уча-
стие в песенном конкурсе 

«Вспомни и напой», кон-
курсе читательских пред-
почтений «Что читают 
люди золотого возрас-
та», спортивном конкур-
се «Поиграем в футбол», 
конкурсе для бабушек 
«Внученьки». Ветераны 
активно проявили себя в 
аукционе поговорок и по-
словиц,  дружно отвечали 
на вопросы викторины 
«Фильм, фильм, фильм». 
За участие в конкурсах и 

викторинах люди старше-
го поколения получали 
призы.

Особенно заворожила 
всех игра на скрипке И.Ю. 
Колесниковой.   Украше-
нием праздника стала вы-
ставка овощей и фруктов 
«Урожайные фантазии» 
из даров приусадебных 
участков наших ветеранов. 

http://library-taiga.
kmr.muzkult.ru/news_

article/4936740/

Не справился с управлением
За 9 месяцев текущего 

года на территории Тай-
ги зарегистрировано 13 
автоаварий, в результате 
которых 1 человек погиб, 
16 травмировано, в том 
числе травмировано 4 ре-
бенка.

Вечером 9 октября по 
улице Строительная ря-
дом с домом 48 водитель 
автомобиля «Ниссан» 
не справился с управле-
нием, в результате чего 
произошло опрокидыва-
ние автомобиля в кювет. 
В дорожно-транспортном 
происшествии пострадал 
водитель. Он обратился в 
санпропускник НУЗ УБ на 
ст. Тайга.

Со слов водителя, он 

двигался по улице Строи-
тельная со стороны улицы 
Октябрьская.  По улице 
Добролюбова в сторону 
улицы Строительная дви-
гался автомобиль «Пежо», 
перед перекрестком оста-
новился. На пересече-
нии улиц Строительная 
и Добролюбова водитель 
«Ниссана» вывернул руль 
влево, выехал на поло-
су, предназначенную для 
встречного движения, не 
справился с управлением 
и съехал в кювет, произо-
шло опрокидывание авто-
мобиля. 

По данному факту воз-
буждено административ-
ное расследование.

Согласно п.10.1 ПДД 

РФ, «Водитель должен 
вести транспортное сред-
ство со скоростью, не пре-
вышающей установленно-
го ограничения, учитывая 
при этом интенсивность 
движения, особенности и 
состояние транспортного 
средства и груза, дорож-
ные и метеорологические 
условия, в частности, 
видимость в направле-
нии движения. Скорость 
должна обеспечивать во-
дителю возможность по-
стоянного контроля за 
движением транспортного 
средства для выполнения 
требований правил.

При возникновении 
опасности для движения, 
которую водитель в состо-

янии обнаружить, он дол-
жен принять возможные 
меры к снижению скоро-
сти вплоть до остановки 
транспортного средства».

Уважаемые водители! 
Будьте внимательными и 
осторожными на дороге. 
Впереди зима, вам стоит 
учитывать погодные усло-
вия и выбирать меньшую 
скорость движения, боль-
ший боковой интервал 
и дистанцию до впере-
ди идущих транспортных 
средств. Помните о том, 
что ваша безопасность за-
висит от соблюдения пра-
вил дорожного движения.

Е. ВАЛЯЕВ,
врио начальника ОГИБДД 

ОМВД России по ТГО.
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В соответствии с Федераль-
ным законом от 02.04.2014 
№44-ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного по-
рядка» (далее - Федеральный 
закон) установлены принци-
пы и основные формы участия 
граждан в охране обществен-
ного порядка, участия граждан 
в поиске лиц, пропавших без 
вести, особенности создания 
и деятельности общественных 
объединений правоохранитель-
ной направленности, целью 
которых является участие в 
охране общественного поряд-
ка, порядок и особенности создания 
и деятельности народных дружин, а 
также правовой статус народных дру-
жинников.

В соответствии с Федеральным за-
коном:

• народная дружина - основанное 
на членстве общественное объеди-
нение, участвующее в охране обще-
ственного порядка во взаимодействии 
с органами внутренних дел (полици-
ей) и иными правоохранительными 
органами, органами государственной 
власти и органами местного само-

В соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Устава Тайгинского городского окру-
га, постановления Тайгинского городского Со-
вета народных депутатов от 19.10.2005 №41 
«О публичных слушаниях по обсуждению 
проектов муниципальных правовых актов в 
муниципальном образовании «Тайгинский го-
родской округ» (в редакции решения Совета 
народных депутатов Тайгинского городского 
округа 24.08.2017 № 27-нпа), положения о 
комиссии по подготовке правил землепользо-
вания и застройки муниципального образова-
ния «Тайгинский городской округ», утверж-
денным постановлением главы Тайгинского 
городского округа от 17.07.2015 №415-п (в 
редакции постановления главы Тайгинско-
го городского округа от 10.07.2017 №341-п), 
на основании заключения от 05.10.2018 и 
рекомендации от 05.10.2018 по результатам 
публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 42:33:0103005:13, пло-
щадью 1501 кв.м., расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская область, 
г.Тайга, ул.Добролюбова, д.32, в территори-
альной зоне Ж-1 (зона блокированной и уса-
дебной жилой застройки), в части изменения 
разрешенного вида использования земельно-
го участка «под строительство индивидуаль-
ного жилого дома» на условно разрешенный 
вид использования земельного участка «под 
гостиницу».

1. Предоставить Азимову Зиёдулло Гизи-
куловичу (на основании заявления)  разре-
шение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым 
номером 42:33:0103005:13, площадью 1501 
кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Кемеровская область, г.Тайга, 
ул.Добролюбова, д. 32, в территориальной 
зоне Ж-1 (зона блокированной и усадебной 
жилой застройки), в части изменения раз-
решенного вида использования земельного 
участка «под строительство индивидуального 
жилого дома» на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «под го-
стиницу».

2. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Тайгинский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте администрации 
Тайгинского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Врио главы Тайгинского городского 
округа  Е.Ю. КОКОРЧУК.

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка

Постановление главы Тайгинского
 городского округа 

от 08.10.2018 №441-п
Дата и время проведения публичных слу-

шаний:
05 октября  2018 года, время 14.00 час.
Место проведения публичных слушаний:
Здание администрации Тайгинского город-

ского округа, расположенное по адресу: г. Тай-
га, ул. 40 лет Октября, 23, актовый зал.

Основание проведения публичных слуша-
ний: Заявление Азимова З.Г.

Информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний по вопросу: 

Предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 42:33:0103005:13, 
площадью 1501 кв.м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
область, г. Тайга, ул. Добролюбова, д.32, в тер-
риториальной зоне Ж-1 (зона блокированной и 
усадебной жилой застройки), в части изменения 
разрешенного вида использования земельного 
участка «под строительство индивидуального 
жилого дома» на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка «под гостини-
цу» опубликовано в газете «Тайгинский рабо-
чий» №36 (11152) от 06.09.2018г. и размещено 
официальном сайте администрации Тайгинско-
го городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Оповещение правообладателей земельных 
участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение, о проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастро-
вым номером 42:33:0103005:13, площадью 1501 
кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Кемеровская область, г. Тайга, 
ул.Добролюбова, д. 32, в территориальной зоне 
Ж-1 (зона блокированной и усадебной жилой 
застройки), в части изменения разрешенного 
вида использования земельного участка «под 
строительство индивидуального жилого дома» 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «под гостиницу»:  письмен-
ные сообщения. 

Заинтересованные лица:
Азимов З.Г. – собственник земельного 

участка: г. Тайга, ул. Добролюбова, 32 – при-
сутствовал;

Майоров А.А. – собственник смежного зе-
мельного участка: г. Тайга, ул.Добролюбова, 34 
– не присутствовал;

Фирсанков Е.В. – собственник смежного зе-
мельного участка: г. Тайга, ул. Пушкина, 27 – не 
присутствовал;

Хмелевских С.Н. – собственник смежного 
земельного участка: г.Тайга, ул. Пушкина, 29 – 
не присутствовал;

Занина С.А. – собственник смежного зе-
мельного участка: г.Тайга, ул. Пушкина, 31 – 
присутствовала;

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 42:33:0103005:13, 
площадью 1501 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, 
г. Тайга, ул. Добролюбова, д. 32, в территориальной зоне Ж-1 (зона блокированной и усадебной 
жилой застройки), в части изменения разрешенного вида использования земельного участка 
«под строительство индивидуального жилого дома» на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «под гостиницу»

Остапчук Д.А. – собственник смежного зе-
мельного участка: г. Тайга, ул. Пушкина, 27 – 
не присутствовал.

Количество зарегистрированных участни-
ков публичных слушаний: 2   чел.

Публичные слушания проводит комиссия 
по подготовке правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Тайгин-
ский городской округ» в составе 5 человек.

Кондратьев А.В. - зав. отделом архитектуры 
и градостроительства администрации Тайгин-
ского городского округа;

Валяева Т.С. - заведующий отделам зе-
мельных отношений Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Тайгинского городского округа;

Басманов В.М. - председатель городского 
Совета народных депутатов Тайгинского город-
ского округа;

Вахмянина Н.С. - председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Тайгинского городского округа;

Полотовская Ю.Н. – главный специалист 
Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Тайгинского городско-
го округа;

Тема публичных слушаний:
Предоставление разрешения на услов-

но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
42:33:0103005:13, площадью 1501 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, г. Тайга, ул. Добролю-
бова, д.32, в территориальной зоне Ж-1 (зона 
блокированной и усадебной жилой застройки), 
в части изменения разрешенного вида исполь-
зования земельного участка «под строитель-
ство индивидуального жилого дома» на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка «под гостиницу».

Выступал: Кондратьев А.В. - (зам. пред-
седателя комиссии) зав.отделом архитектуры 
и градостроительства администрации Тайгин-
ского городского округа: В комиссию по под-
готовке правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Тайгинский го-
родской округ» поступило заявление от право-
обладателя земельных участков на предостав-
ление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с када-
стровым номером 42:33:0103005:13, площадью 
1501 кв.м., расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Кемеровская область, г.Тайга, 
ул.Добролюбова, д.32, в территориальной зоне 
Ж-1 (зона блокированной и усадебной жилой 
застройки), в части изменения разрешенного 
вида использования земельного участка «под 
строительство индивидуального жилого дома» 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «под гостиницу». Пред-
лагаю рассмотреть вопрос по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым 
номером 42:33:0103005:13, площадью 1501 
кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Кемеровская область, г. Тайга, ул. 
Добролюбова, д.32, в территориальной зоне 
Ж-1 (зона блокированной и усадебной жилой 
застройки), в части изменения разрешенного 
вида использования земельного участка «под 
строительство индивидуального жилого дома» 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «под гостиницу», согласно 
Правилам землепользования и застройки му-
ниципального образования «Тайгинский город-
ской округ», утвержденным решением Совета 
народных депутатов Тайгинского городского 
округа пятого созыва от 20.10.2016 №6-нпа, 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселе-
ний», местные нормативы градостроительного 
проектирования.

На все вопросы были даны разъяснения до-
кладчика-заместителя председателя комиссии, 
членов комиссии.

В ходе обсуждения установлено:
- Предоставление разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
42:33:0103005:13, площадью 1501 кв.м., рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, г. Тайга, ул. Добролю-
бова, д. 32, в территориальной зоне Ж-1 (зона 
блокированной и усадебной жилой застройки), 
в части изменения разрешенного вида исполь-
зования земельного участка «под строитель-
ство индивидуального жилого дома» на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка «под гостиницу» не нарушает градо-
строительные нормы в отношении испрашива-
емого земельного участка и территориальной 
зоны, в которой располагается.

Результат обсуждений: Комиссии осуще-
ствить подготовку рекомендаций: О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с када-
стровым номером 42:33:0103005:13, площадью 
1501 кв.м., расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Кемеровская область, г. Тайга, 
ул. Добролюбова, д.32, в территориальной зоне 
Ж-1 (зона блокированной и усадебной жилой 
застройки), в части изменения разрешенного 
вида использования земельного участка «под 
строительство индивидуального жилого дома» 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка «под гостиницу» и направить 
указанные рекомендации главе Тайгинского го-
родского округа.

Проголосовали: за принятие решения -  7
против принятия решения -  0
Воздержался от голосования - 0.

Заместитель председателя комиссии 
КОНДРАТЬЕВ А.В.

Секретарь комиссии ВАЛЯЕВА Т.С.

управления;
• народный дружинник - гражда-

нин Российской Федерации, являю-
щийся членом народной дружины и 
принимающий в ее составе участие в 
охране общественного порядка.

Основными направлениями дея-
тельности народных дружин являют-
ся:

1) содействие органам внутрен-
них дел (полиции) и иным правоох-
ранительным органам в охране обще-
ственного порядка;

2) участие в предупреждении и 
пресечении правонарушений на тер-

А ты уже стал членом 
добровольной народной дружины?

Осторожно - 
педикулез

НА ЗАМЕТКУ

ритории по месту создания на-
родной дружины;

3) участие в охране обще-
ственного порядка в случаях 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций;

4) распространение право-
вых знаний, разъяснение норм 
поведения в общественных ме-
стах.

В нашем городе добро-
вольная народная дружина 
Тайгинского городского округа 
создана с февраля 2014 года. 
Сегодня это 15 человек, кото-
рые принимают активное уча-

стие в охране общественного порядка 
в период проведения массовых и го-
родских мероприятий, оказывая по-
мощь сотрудникам полиции Отдела 
МВД по России по Тайгинскому город-
скому округу. Если у тебя есть жела-
ние стать членом народной дружины 
и оказывать помощь сотрудникам по-
лиции, ты можешь обратиться к кура-
тору народной дружины Тайгинского 
городского округа (Дроняевой Юлии 
Викторовне) лично по адресу – ул. 40 
лет Октября, 23 (кабинет №6) или по 
телефону 8(38448)21617.  

На человеке могут паразитировать головная, 
платяная и лобковая вошь. Возможно пораже-
ние смешанным педикулёзом (например, одно-
временное присутствие головных и платяных 
вшей). 

Опасность развития педикулёза связана с 
тем, что вши очень быстро размножаются. Рост 
численности паразитов и увеличение количе-
ства их укусов могут стать причиной различных 
гнойничковых поражений кожи, вторичной бак-
териальной инфекции, аллергических реакций. 
Как не заразится?

• Соблюдайте правила личной гигиены. 
• Не разрешайте ребёнку пользоваться чу-

жими расческами, полотенцами, шапками, на-
ушниками, заколками, резинками для волос.

• Проводите периодический осмотр волос и 
одежды у детей, посещающих детские учреж-
дения.

• Внимательно осматривайте постельные 
принадлежности во время путешествий.

• После каникул будьте особенно бдитель-
ны: проведите осмотр головы ребенка.

Современные средства позволяют без труда 
справиться с педикулезом, поэтому если обна-
ружился педикулез у ребенка.

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора  по Кемеровской 

области в  городе Тайга 
и Яшкинском районе.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 “Сегодня 19 октября. 

День начинается”
09.55, 03.00 Модный при-

говор
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

покажет”. 16+
15.15, 04.50 “Давай поже-

нимся!” 16+
16.00, 04.00 “Мужское / 

Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.55 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Голос. Перезагрузка”. 

12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.25 Д/ф Премьера. “Навсег-

да отстегните ремни”. К 
100-летию Александра 
Галича. 16+

02.00 “На самом деле”. 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.40 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
12+

12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.40 Т/с “Морозова”. 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Ласточка”. 12+
01.40 “Новая волна. Тимати и 

Крид”
03.30 Х/ф “С приветом, Коза-

ностра”. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”
07.35, 22.20 Т/с “Сита и Рама”
08.45, 16.25 Т/с “Богач, бедняк...”
10.15 Х/ф “Мы из Кронштадта”
12.05 “Гении и злодеи”
12.35 Мастерская Дмитрия Крымова
13.15 Д/ф “Елизавета Леонская. Чем 

пластинка черней, тем её до-
играть невозможней”

14.05 Д/ф “Путеводитель по Марсу”
15.10 “Письма из провинции”
15.40 “Энигма”
17.45 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной ака-
демии XI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств 
в Сочи

18.35 Цвет времени
18.45 “Царская ложа”
19.45 “Линия жизни”
20.40 100 лет со дня рождения 

Александра Галича. “Неокон-
ченная песня”. Концерт-по-
священие

21.35 “Острова”
23.30 “Иль Диво”. Концерт в Японии
00.30 Х/ф “В движении”
02.05 Д/ф “Живая природа Японии”

05.00, 09.00, 13.00 “Изве-
стия”

05.25, 06.15, 07.10, 08.05 
Т/с “Братаны-3”. 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 
Т/с “Братаны-4”. 16+

18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.50, 23.35, 
00.25 Т/с “След”. 16+

01.15, 01.45, 02.15, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.30 
Т/с “Детективы”. 16+

06.00 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония 
закрытия

07.00 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - А. Поветкин. 16+

09.00 Д/ф “Шаг на татами”. 16+
10.00 Д/с “Олимпийский спорт”. 

12+
10.30 “Спорт за гранью”. 12+
11.00, 12.55, 14.00, 16.05, 

18.25, 21.00, 23.20, 01.55 
Новости

11.05, 16.10, 18.30, 21.05, 23.25, 
02.00, 03.35 Все на Матч!

13.00 Классика UFC. Тяжеловесы. 
16+

14.05 Волейбол
16.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Г. Мусаси - Р. Макдо-
нальд. 16+

19.00 Теннис. Кубок Кремля
22.00 Специальный репортаж. 12+
22.20 Все на футбол! 12+
23.55 Баскетбол. “Химки” (Россия) 

- “Анадолу Эфес” (Турция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

02.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. М. Исмаилов - 
В. Минеев

04.10 Футбол. “Сельта” - “Алавес”. 
Чемпионат Испании. 0+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
11.30 “Бородина против Бузовой”. 

16+
12.30 “Битва экстрасенсов”. 

16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. 16+

20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 Комеди Клаб. 16+
22.00 Открытый микрофон. 

16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.05 “Такое кино!” 16+
01.40 Х/ф “Город воров”. 16+
03.50, 04.40, 05.30 “Stand up”. 

16+
06.00 Импровизация. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.40 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 12+
12.50, 18.50 “60 минут”. 12+
14.40 Т/с “Морозова”. 12+
17.25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Ласточка”. 12+
23.45 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.25 Т/с “Ледников”. 16+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 “Сегодня 18 октября. 

День начинается”
09.55, 02.55, 03.05 Модный 

приговор
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 

“Время покажет”. 16+
15.15, 03.55 “Давай поженим-

ся!” 16+
16.00, 02.00 “Мужское / Жен-

ское”. 16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 00.05 “На самом деле”. 

16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. “Светла-

на”. 16+
22.30 Премьера. “Большая 

игра”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+

06.00 Х/ф “Круг боли”. 16+
07.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Дж. МакКи - Дж. 
Т. да Консейсау. Д. Кейл-
хольтц - В. Артега. 16+

09.40 “Десятка!” 16+
10.00 Д/с “Олимпийский спорт”. 12+
10.30 “Спорт за гранью”. 12+
11.00, 12.55, 15.30, 18.00, 20.20, 

23.25, 01.55 Новости
11.05, 15.35, 18.10, 23.30, 03.00 

Все на Матч!
13.00 Дневник III Летних юноше-

ских Олимпийских игр. 12+
13.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Э. Андерс - Т. Сантос. 
16+

16.00 Теннис
18.40 Профессиональный бокс. А. 

Бетербиев - К. Джонсон. 16+
20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей
23.55 Баскетбол
02.00 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Старт сезона. 16+

03.30 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. 0+

04.15 Х/ф “Добейся успеха”. 16+

06.00 Ералаш. 0+
06.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. 0+
07.00, 08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” 6+
07.25 М/с “Три кота”. 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. На-

чало”. 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
09.30 М/с “Том и Джерри”. 0+
09.40 Х/ф “Ангелы Чарли”. 0+
11.40 Х/ф “Война миров Z”. 12+
14.00 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с Премьера! “Молодёжка”. 

16+
21.00 Х/ф “РЭД-2”. 12+
23.20 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
00.30 “Уральские пельмени”. 16+
01.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
02.00 Х/ф “Астерикс и Обеликс в 

Британии”. 6+
04.10 Т/с “Полосатое счастье”. 16+
05.00 Т/с “Крыша мира”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.30, 22.20 Т/с “Сита и Рама”
08.35, 16.25 Т/с “Богач, бедняк...”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.25 ХХ век
12.20, 18.45, 00.40 “Игра в бисер” 

с Игорем Волгиным
13.05, 02.35 Д/ф “Сакро-Монте-ди-

Оропа”
13.25 “Абсолютный слух”
14.05 Д/ф “Секреты Луны”
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 “2 Верник 2”
17.50 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной ака-
демии XI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств 
в Сочи

18.30 Д/ф “Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая”

19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Путеводитель по Марсу”
21.40 “Энигма”
23.10 Д/с “Запечатленное время”
00.00 “Черные дыры. Белые пятна”

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Освобождение”. 

12+
08.35, 09.15, 12.05 Т/с “Чер-

ные кошки”. 16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
13.15, 16.05, 02.20 Т/с 

“Переводчик”. 12+
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 

12+
18.40 Д/с “Советские группы 

войск. Миссия в Европе”. 
12+

19.35 “Легенды кино”. 6+
20.20 “Код доступа”. 12+
21.10 “Специальный репор-

таж”. 12+
21.35 “Открытый эфир”. 12+
23.15 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. 12+
23.45 Д/с “Оружие Первой 

мировой войны”. 12+
00.35 Х/ф “Бег от смерти”. 

16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
11.30 “Бородина против Бузовой”. 

16+
12.30, 01.05 Т/с “Улица”. 16+
13.00 “Битва экстрасенсов”. 

16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “Конная поли-
ция”. 16+

21.00 Студия Союз. 16+
22.00, 05.10, 06.00 Импровиза-

ция. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.35 ТНТ-Club. 16+
01.40 Comedy Баттл. 16+
02.35, 03.25, 04.15 “Stand up”. 

16+

06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...”. 16+
08.35 Х/ф “Не послать ли нам... 

гонца?” 12+
10.35 Д/ф “Любовь Соколова. Без 

грима”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Чисто английское убий-

ство”. 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50 Х/ф “Где-то на краю света”. 

12+
20.00, 02.10 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “10 самых...” 16+
23.05 Д/ф “Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана”. 12+

00.00 События. 25-й час
00.30 Д/с “Советские мафии”. 16+
01.20 Д/ф “Убийца за письменным 

столом”. 12+
04.15 Х/ф “Женщина с лилиями”. 

12+
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В программе возможны изменения

06.00 Ералаш. 0+
06.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. 0+
07.00, 08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” 6+
07.25 М/с “Три кота”. 0+
07.40 М/с “Семейка Крудс. На-

чало”. 6+
08.30 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
09.30 Х/ф “Ангелы Чарли-2”. 12+
11.40 Х/ф “РЭД-2”. 12+
14.00, 19.00 “Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
18.30 “Уральские пельмени”. 16+
20.30 Премьера! “Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
22.00 Х/ф Премьера! “Kingsman: 

Секретная служба”. 16+
00.35 Х/ф Премьера! “Рок”. 16+
02.20 М/ф “Астерикс. Земля 

Богов”. 6+
03.55 Х/ф “Астерикс и Обеликс в 

Британии”. 6+
05.40 Музыка на СТС. 16+

05.00 Т/с “Русский дубль”. 
16+

06.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

08.20 Т/с “Мухтар. Новый 
след”. 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

10.20 “Мальцева”. 12+
11.10 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.10 “Место 

встречи”. 16+
17.15 “ДНК”. 16+
18.15, 19.40 Т/с “Шеф. Игра 

на повышение”. 16+
21.00 Т/с “Скорая помощь”. 

16+
23.00 Т/с “Четвертая смена”. 

16+
00.10 Т/с “Свидетели”. 16+
03.05 “Точка невозврата”. 

16+
04.05 Т/с “Москва. Три вокза-

ла”. 16+

06.00 “Настроение”
08.05 Х/ф “Евдокия”
10.15, 11.50 Х/ф “Этим пыль-

ным летом”. 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-

тия
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Последняя пере-

дача. Трагедии звёзд го-
лубого экрана”. 12+

16.00 Х/ф “Сумка инкассато-
ра”. 12+

17.50 Х/ф “Двое”. 16+
20.05 Х/ф “Котов обижать не 

рекомендуется”. 12+
22.00 “В центре событий”. 

16+
23.10 “Приют комедиантов”. 

12+
01.05 Д/ф “Леонид Филатов. 

Высший пилотаж”. 
12+

01.55 Х/ф “Не послать ли 
нам... гонца?”. 12+

03.55 Петровка, 38. 16+
04.10 “10 самых...”. 16+
04.40 “Смех с доставкой на 

дом”. 12+

04.55 Т/с “Русский дубль”. 16+
06.00 “Деловое утро НТВ”. 12+
08.20 Т/с “Мухтар. Новый след”. 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.40 “Место встре-

чи”. 16+
17.10 “ДНК”. 16+
18.10 “Жди меня”. 12+
19.35 ЧП. Расследование. 16+
20.00 Т/с “Шеф. Игра на повы-

шение”. 16+
21.00 Т/с “Скорая помощь”. 16+
23.00 Т/с “Четвертая смена”. 16+
00.05 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. 12+
00.40 “Мы и наука. Наука и мы”. 

12+
03.30 “Поедем, поедим!” 0+
04.05 Т/с “Москва. Три вокзала”. 

16+

06.30, 12.45 Д/с “Понять. 
Простить”. 16+

07.30, 18.00, 23.55 “6 ка-
дров”. 16+

07.45 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

09.50 “Давай разведёмся!”. 
16+

10.50 “Тест на отцовство”. 
16+

11.50 Д/с “Реальная мистика”. 
16+

13.50 Х/ф “Всё сначала”. 16+
19.00 Х/ф “Пять лет спустя”. 

16+
22.55 Т/с “Женский доктор”. 

16+
00.30 Х/ф “Пороки и их по-

клонники”. 16+
04.35 Д/с “Мама, я русского 

люблю”. 16+
05.35 “Джейми у себя дома”. 

16+

В программе возможны изменения

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 “Известия”

05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с “Братаны-3”. 
16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с “След”. 
16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.25, 01.05, 01.40, 02.15, 
02.55, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с “Детективы”. 
16+

05.00, 04.15 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 “Документаль-
ный 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 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. 16+

14.00 “Засекреченные спи-
ски”. 16+

17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00, 02.20 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. 16+

20.00 Х/ф “Армагеддон”. 16+
00.30 Х/ф “Поединок”. 16+

06.00 “Специальный репор-
таж”. 12+

06.35 Х/ф Доживем до по-
недельника

09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Д/ф “Бессмертный 

полк. Слово о фронто-
вых операторах”. 12+

11.15, 12.05, 16.05 Т/с 
“Противостояние”. 12+

12.00, 16.00 Военные но-
вости

19.20 Х/ф “Приказ: огонь не 
открывать”. 12+

21.10 Х/ф “Приказ: перейти 
границу”. 12+

23.10 Х/ф “Одиночное плава-
ние”. 12+

01.05 Х/ф “По данным уго-
ловного розыска...”

02.35 Х/ф “Сто солдат и две 
девушки”. 16+

04.30 Д/ф “Вызывайте кино-
лога. Истребители”. 12+

06.30 Д/с “Понять. Про-
стить”. 16+

07.30, 18.00, 23.45 “6 
кадров”. 16+

07.35 “По делам несовер-
шеннолетних”. 16+

09.40 Т/с “Уравнение люб-
ви”. 16+

17.40 Дневник счастливой 
мамы. 16+

19.00 Х/ф “Женщина-зима”. 
16+

22.45 Т/с “Женский доктор”. 
16+

00.30 Х/ф “Всё сначала”. 16+
04.30 Д/с “Мама, я русского 

люблю”. 16+
05.30 “Джейми у себя дома”. 

16+

05.00, 04.20 “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 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. 16+

14.00 “Засекреченные списки”. 
16+

17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 03.30 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. 16+
23.00 Х/ф “Без лица”. 16+
01.30 Х/ф “Солдаты фортуны”. 

16+

Одесская библиотека: 
— Дайте жалобную книгу! 
— «Муму» подойдет? Или 
еще жалобнее?
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05.30, 06.10 Т/с “Норвег”. 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с “Смешарики”
07.45 “Часовой”. 12+
08.15 “Здоровье”. 16+
09.20 “Непутевые заметки”. 12+
10.10 Д/ф “Сергей Безруков. И 

снова с чистого листа”. 12+
11.15 “Честное слово”
12.10 Х/ф “Верные друзья”. К 

юбилею Александра Галича
14.10 “Три аккорда”. 16+
16.00 “Русский ниндзя”
18.00 “Толстой. Воскресенье”
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Время
21.30 “Клуб Веселых и Находчи-

вых”. Высшая лига. Второй 
полуфинал. 16+

23.45 Д/ф “Rolling Stone: История 
на страницах журнала”. 
18+

02.05 Х/ф “Огненные колесницы”
04.25 Контрольная закупка

05.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Проко-
пенко. 16+

08.40 Х/ф “Викинги”. 16+
10.20 Х/ф “Армагеддон”. 16+
13.15 Х/ф “Вавилон нашей 

эры”. 16+
15.00 Х/ф “Годзилла”. 16+
17.20 Х/ф “Властелин колец: 

Возвращение короля”. 
16+

21.00 Х/ф “Соломон Кейн”. 
16+

23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 Х/ф “Лето”. 18+
02.30 “Военная тайна” с Иго-

рем Прокопенко. 16+

05.55 Х/ф “Евдокия”
08.00 “Фактор жизни”. 12+
08.35 Петровка, 38. 16+
08.45 Х/ф “Сумка инкассатора”. 

12+
10.40 “Спасите, я не умею гото-

вить!”. 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф “Котов обижать не реко-

мендуется”. 12+
13.35 “Смех с доставкой на дом”. 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с “Советские мафии”. 

16+
15.55 “Хроники московского быта. 

Власть и воры”. 12+
16.40 Д/ф “90-е. Криминальные 

жены”. 16+
17.35 Х/ф “Оборванная мелодия”. 

12+
21.15, 00.25 Т/с “Каинова печать”. 

12+
01.25 Х/ф “Где-то на краю света”. 

12+
04.45 “Берегите пародиста!”. 

12+

05.00, 06.00, 07.05 Т/с “То-
варищи полицейские”. 
16+

08.05, 09.05 Д/с “Моя 
правда”. 12+

10.00 Светская хроника. 16+
10.55 “Вся правда о... диетах”. 

16+
11.50, 12.45, 13.35, 14.35, 

15.25, 16.20, 17.15, 
18.10, 19.00, 20.00, 
20.55, 21.50, 22.40, 
23.35, 00.30, 01.25 Т/с 
“Человек ниоткуда”. 16+

02.15, 03.05, 03.50, 04.35 
Т/с “Братаны-4”. 16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Большой завтрак. 16+
12.30 Х/ф “Страна чудес”. 12+
14.20, 14.50, 15.25, 15.55, 

16.25 Т/с “Конная поли-
ция”. 16+

17.00, 19.00, 19.30 “Комеди 
Клаб”. 16+

18.00 “Комеди Клаб. Дайджест”. 
16+

20.00 Комеди Клаб. 16+
21.00 “Танцы”. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.05 “Такое кино!” 16+
01.40 Х/ф “В пролёте”. 16+
03.30 ТНТ Music. 16+
03.55, 04.45, 05.35 “Stand up”. 

16+
06.00 Импровизация. 16+

     

05.25 Х/ф “Приказ: огонь не 
открывать”. 12+

07.05 Х/ф “Приказ: перейти 
границу”. 12+

09.00 “Новости недели” с 
Юрием Подкопаевым

09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Политический детек-

тив”. 12+
11.10 “Код доступа”. 12+
12.00 “Скрытые угрозы” с 

Николаем Чиндяйки-
ным. 12+

13.00 Новости дня
13.15 Т/с “Команда 8”. 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с “Легенды советско-

го сыска”. 12+
23.00 “Фетисов”. 12+
23.45 Т/с “Сержант милиции”. 

6+
03.50 Х/ф “Нейтральные 

воды”
05.30 Д/с “Перелом. Хроника 

Победы”. 12+

07.00 Гандбол. 0+
08.50, 09.50 “В этот день в исто-

рии спорта”. 12+
09.00, 10.00 Профессиональный 

бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Ю. 
Дортикос - М. Мастернак. Э. 
Родригес - Дж. Молони

11.15, 17.10, 20.05, 03.15 Все на 
Матч! 12+

11.40 Х/ф “Андердог”. 16+
13.20, 15.20, 17.00, 20.00, 23.25 

Новости
13.30 Футбол. “Реал” (Мадрид) 

- “Леванте”. Чемпионат 
Испании. 0+

15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России

16.30 “С чего начинается футбол”. 
12+

18.00 Теннис
20.55 Хоккей
23.30 “После футбола” 
01.00 Формула-1. Гран-при США
03.45 Автоспорт. 0+
05.00 Теннис
07.00 Футбол. “Парма” - “Лацио”. 

0+
08.50 “Спортивный детектив”. 16+
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05.00, 11.55 Дачный ответ. 0+
06.00 “Центральное телевидение”. 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.45 “Устами младенца”. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
13.00 “НашПотребНадзор”. 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 

16+
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой
20.10 “Звезды сошлись”. 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Д/ф “Муслим Магомаев. 

Возвращение”. 16+
00.05 Х/ф “Осенний марафон”. 

12+
01.55 “Идея на миллион”. 12+
03.20 Д/с “Таинственная Россия”. 

16+
04.05 Т/с “Москва. Три вокзала”. 

16+

06.30 Д/с “Энциклопедия загадок”
07.05, 00.45 Х/ф “Была не была”
09.15 М/ф “Гуси-лебеди”
09.40 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.10 “Мы - грамотеи!”
10.50 Х/ф “Индокитай”
13.20 “Письма из провинции”
13.50 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
14.30 Х/ф “След Сокола”
16.15 Леонард Бернстайн. “Звуча-

ние оркестра”
17.10 Д/с “Пешком...”
17.40 “Ближний круг Евгения 

Князева”
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 Х/ф “По главной улице с 

оркестром”
21.40 “Белая студия”
22.30 Д/ф “Шерлок Холмс против 

Конан Дойла”
23.25 Концерт летним вечером в 

парке дворца Шёнбрунн

06.00 Ералаш. 0+
06.50 М/с “Новаторы”. 6+
07.50 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Царевны”. 0+
09.00, 12.00 “Уральские 

пельмени”. 16+
09.30 “Шоу “Уральских пель-

меней”. 16+
11.00 Премьера! “Туристы”. 

16+
12.30 Х/ф “Клик. С пультом 

по жизни”. 12+
14.40 Х/ф “Пит и его дракон”. 

6+
16.40 Х/ф “Доктор Стрэндж”. 

16+
18.55 Х/ф “Монстр траки”. 6+
21.00 Х/ф “Отряд самоубийц”. 

16+
23.25 Х/ф “Центурион”. 16+
01.20 Х/ф “Kingsman: Секрет-

ная служба”. 16+
03.45 Х/ф “Рок”. 16+
05.10 “6 кадров”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.30 “Джейми у себя дома”. 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 “6 

кадров”. 16+
08.00 Х/ф “Страховой случай”. 

16+
09.50 Х/ф “Женщина-зима”. 16+
13.35 Х/ф “Пять лет спустя”. 16+
17.30 “Свой дом”. 16+
19.00 Х/ф “Случайных встреч не 

бывает”. 16+
23.00 Д/с “Сексуальное рабство”. 

18+
00.30 Т/с “Великолепный век. 

Империя Кёсем”. 16+
04.25 Д/ф “Время жить”. 16+
05.35 “Джейми: обед за 15 минут”. 

16+

04.40 “Сам себе режиссёр”
05.25 Т/с “Сваты-2012”. 12+
07.30 “Смехопанорама” Евге-

ния Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Сто к одному
10.10 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф “Ошибка молодо-

сти”. 12+
18.00 “Удивительные люди-3”
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым”. 12+

01.00 Д/ф “Революция. За-
падня для России”. 12+

02.10 Т/с “Пыльная работа”. 
16+

   

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббо-

та. 12+
09.20 Сто к одному
10.10 “Пятеро на одного”
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 “Далёкие близкие” с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+

12.55 Х/ф “Сердечных дел 
мастера”. 12+

15.00 “Выход в люди”. 12+
16.20 Субботний вечер с 

Николаем Басковым
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Нарисованное 

счастье”. 12+
01.00 Х/ф “Самое главное”. 

12+
03.10 Т/с “Личное дело”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

06.00 Футбол. “Лион” - “Ним”. 
Чемпионат Франции. 0+

08.00 Х/ф “Жизнь на этих скоро-
стях”. 16+

10.00 Д/с “Олимпийский спорт”. 12+
10.30 “Спорт за гранью”. 12+
11.00, 17.25, 20.00, 22.30, 

01.00, 03.40 Все на Матч! 
12+

11.30 Профессиональный бокс. М. 
Алоян - З. Тете. Р. Файфер 
- Э. Табити. 16+

13.30, 17.20, 19.55, 22.25, 
00.55 Новости

13.40 Х/ф “В спорте только де-
вушки”. 12+

15.20 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства.  
16+

16.20 Все на футбол! 12+
17.55 Футбол. “Урал” (Екатерин-

бург) - “Крылья Советов” 
(Самара)

20.25 Футбол. “Уфа” - “Рубин” 
(Казань)

22.55 Футбол. “Ювентус” - “Дже-
ноа”

01.40 Футбол. “Барселона” - “Се-
вилья”. Чемпионат Испании

03.55 Формула-1
05.00 Теннис. 0+

06.30, 05.30 “Джейми у себя 
дома”. 16+

07.30, 18.00, 00.00 “6 ка-
дров”. 16+

07.45 Х/ф “Девочка”. 16+
10.30 Х/ф “Жёны на тропе 

войны”. 16+
14.25 Х/ф “Какой она была”. 

16+
19.00 Х/ф “Всё равно ты 

будешь мой”. 16+
23.00 Д/с “Сексуальное раб-

ство”. 18+
23.45 Дневник счастливой 

мамы. 16+
00.30 Т/с “Великолепный век. 

Империя Кёсем”. 16+
04.30 Д/с “Мама, я русского 

люблю”. 16+

05.30 Марш-бросок. 12+
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф “Огонь, вода и... мед-

ные трубы”
07.55 Православная энциклопе-

дия. 6+
08.25 “Выходные на колёсах”. 

6+
09.00 Х/ф “Женщина с лилиями”. 

12+
11.00, 11.45 Х/ф “Приезжая”. 

12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Х/ф “Ждите неожи-

данного”. 12+
17.20 Х/ф “Селфи с судьбой”. 

12+
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса”. 16+
03.05 “Страна доброй надежды”. 

Спецрепортаж. 16+
03.40 Д/ф “90-е. Уроки пластики”. 

16+
04.25 Д/с “Советские мафии”. 

16+
05.05 Д/ф “Мой муж - режиссёр”. 

12+

07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.10 ТНТ Music. 

16+
08.30, 06.00 Импровизация. 

16+
09.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
11.00, 19.30 “Битва экстра-

сенсов”. 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 

Comedy Woman. 16+
16.35 Х/ф “Джек - покоритель 

великанов”. 12+
19.00 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”. 16+
21.00 “Танцы”. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.05 Х/ф “Сорокалетний 

девственник”. 16+
03.35, 04.25, 05.15 “Stand 

up”. 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Норвег”. 12+
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с “Смешарики”
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф “Светлана Аллилу-

ева. Сломанная судьба”. 
12+

11.10 Д/ф “Теория заговора”. 
16+

12.15 “Идеальный ремонт”
13.25 “На 10 лет моложе”. 16+
14.15 “В наше время”. 12+
16.30 “Кто хочет стать милли-

онером?” 
18.00 Вечерние новости
18.15 “Эксклюзив”. 16+
19.45, 21.20 “Сегодня вече-

ром”. 16+
21.00 Время
23.00 Вечер к 100-летию со 

дня рождения Алексан-
дра Галича

00.50 Х/ф “Субура”. 18+
03.20 Модный приговор
04.15 “Мужское / Женское”. 

16+
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф “Весенний поток”
08.35 М/ф “Праздник непослуша-

ния”
09.35 Д/ф “Передвижники. Иван 

Шишкин”
10.05 Х/ф “По главной улице с 

оркестром”
11.35 Д/ф “Александр Калягин и 

“Et cetera”
12.20 Земля людей. “Тубалары. 

Деревня шаманов”
12.50 “Научный стенд-ап”
13.35 Д/ф “Живая природа Японии”
14.30 “Эрмитаж”
15.00 Летний гала-концерт в 

Графенегге
16.30 “Больше, чем любовь”
17.10 Д/ф “Дело №306. Рождение 

детектива”
17.55 Д/с “Энциклопедия загадок”
18.20 Х/ф “Индокитай”
21.00 “Агора”
22.00 Квартет 4Х4
00.00 “2 Верник 2”
00.50 Х/ф “След Сокола”
02.35 М/ф “Возвращение с Олимпа”

06.00 Ералаш. 0+
06.20 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. 0+
06.45 М/с “Семейка Крудс. На-

чало”. 6+
07.10 М/с “Да здравствует король 

Джулиан!” 6+
07.35 М/с “Новаторы”. 6+
07.50 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
08.30 “Уральские пельмени”. 16+
09.30 “ПроСТО кухня”. 12+
10.30 Премьера! “Рогов. Студия 

24”. 16+
11.30 Премьера! “Союзники”. 16+
13.05 Х/ф “Изгой”. 12+
16.00 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
16.45 Х/ф “Клик. С пультом по 

жизни”. 12+
19.00 Х/ф “Пит и его дракон”. 6+
21.00 Х/ф Премьера! “Доктор 

Стрэндж”. 16+
23.15 Х/ф “Воздушный маршал”. 

12+
01.20 “Союзники”. 16+
02.50 М/ф “Робинзон Крузо: Очень 

обитаемый остров”. 6+
04.35 “6 кадров”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

     

05.05, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.30, 08.00 Т/с “Де-
тективы”. 16+

08.35 “День ангела”
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 

12.15, 13.00, 13.45, 
14.30, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.40, 18.30, 
19.15, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
“След”. 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.05, 03.10, 04.05 

Т/с “Товарищи полицей-
ские”. 16+

05.00, 12.00 Квартирный вопрос. 
0+

06.00 “Звезды сошлись”. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+
09.10 “Кто в доме хозяин?” 16+
10.20 Главная дорога. 16+
11.05 “Еда живая и мёртвая”. 12+
13.05, 03.35 “Поедем, поедим!” 

0+
14.00 “Крутая история” с Татьяной 

Митковой. 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион”. 16+
19.00 “Центральное телевидение” 

с Вадимом Такменевым
21.00 Т/с “Пёс”. 16+
23.55 “Международная пилорама” 

с Тиграном Кеосаяном. 18+
00.50 “Квартирник НТВ у Маргули-

са”. 16+
01.55 Х/ф “Хозяин тайги”. 0+
04.00 Т/с “Москва. Три вокзала”. 

16+

05.30 Х/ф “Вторжение”. 6+
07.10 Х/ф “Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил”
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.15 “Легенды музыки”. 6+
09.40 “Последний день”. 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.00 Д/с “Улика из прошло-

го”. 16+
11.50 Д/с “Загадки века с Сер-

геем Медведевым”. 12+
12.35, 14.50 “Специальный 

репортаж”. 12+
13.15 Д/с “Секретная папка”. 

12+
14.00 “Десять фотографий”. 

6+
15.50, 18.25 Т/с “Сержант 

милиции”. 6+
18.10 “Задело!”
20.25 Х/ф “Пламя”. 12+
23.50 Х/ф “Ночной патруль”. 

12+
01.50 Х/ф “Контрудар”. 12+
03.25 Х/ф “Груз “300”. 16+
05.00 Д/с “Перелом. Хроника 

Победы”. 12+

05.00, 16.20, 03.45 “Тер-
ритория заблуждений” 
с Игорем Прокопенко. 
16+

07.30 Х/ф “Тёрнер и Хуч”. 12+
09.20 “Минтранс”. 16+
10.20 “Самая полезная про-

грамма”. 16+
11.20 “Военная тайна” с Иго-

рем Прокопенко. 16+
18.30 “Засекреченные спи-

ски”. 16+
20.30 Х/ф “Властелин колец: 

Возвращение короля”. 
16+

00.10 Х/ф “Викинги”. 16+
02.00 Х/ф “Циклоп”. 16+

- Когда свадьба? - На горизонте. - А что такое горизонт?  - 
Горизонт - это воображаемая линия, которая удаляется от нас 
по мере приближения.

Беседуют две охотничьи собаки:
— Вчера идем с хозяином по лесу, вдруг из-за кустов 

выскакивает медведь! А хозяин патроны дома забыл. Ну, 
я как брошусь на него, как заору!

— Какая ты смелая! Бросилась на зверя!
— Да на какого зверя?! На хозяина бросилась, обняла 

его лапами и кричу: «Бежим!»

В программе возможны изменения
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TOП ОПАСНЫХ КОЛОДЦЕВ

ул. Ключевая, 1

Дорогого, любимого 
ХАТУЛЕВА 

Бориса Евстафьевича
 поздравляем 

с 90-летним юбилеем!
Любимый папа, дедушка, 
                                   от чистой души
Тебя с юбилеем поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится твой 
                                          жизненный век!
Здоровье и счастье тебе пусть 
                                                      прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут,
Спасибо, родной, за то, что живешь,
Детей воспитал, Аришу бережешь.

Твои дети, внуки, племянники, 
племянницы и Ариша.

Дорогая Лидия Никитична 
КАРПЕНКО!

Поздравляем!
Да! прекрасен юбилей!
Но настиг Вас слишком рано,
Ведь так радует людей
Ваше дивное сопрано!
 Коллектив 

школы №34.

Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов вагонно-
го ремонтного депо поздравляют 
работников и пенсионеров с юби-
леем и днем рождения, родивших-
ся в октябре:Лифанова С.Н., Раки-
тину Л.Н., Дронову В.М., Чепченко 
О.Б., Буланкину Л.А., Ионову Р.В., 
Мартюшеву И.Х. Соколову Т.М, 
Тарасову Р.Н., Лунькова В.Н., По-
стовалову Н.Е., Пальчикову Л.А., 
Стельмах Т.Н., Моисеенкова А.Т., 
Казанцева С.Т., Евстушенко Э.И., 
Дембовскую Г.Т., Никитину Н.А., 
Куминова В.М.

Неумолимые года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда –
Чем больше лет, тем больше
                                             счастья.

Администрация, совет ветера-
нов больницы от всей души по-
здравляют с юбилеем ветеранов, 
родившихся в октябре:

Бабанакову Галину Семеновну,
Бруштунову Тамару Андреевну,
Лапшакову Нину Борисовну,
Косых Галину Сергеевну,
Козлову Тамару Анатольевну.
Желаем счастья, здоровья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала ваш порог!

От души поздравляю 
ветеранов ОРСа, 

родившихся в октябре:
Герман В.Ф.
Олимпиева К.П.
Рябова Н.Ф.
Ронжину В.Г.
Репейкину Е.Д.
С юбилеем Конкину Галину Ни-

колаевну.
Желаю крепкого здоровья, долгих 

и счастливых лет жизни, тепла и уюта 
в доме. Пусть друзья согревают внима-
ньем, а родные – добром и любовью! С 
любовью 

М.Д. Ромашкина.

Администрация и совет ветеранов 
ООО «Тайга» (швейная фабрика) по-
здравляют с днем рождения

Айкину Г.В., Бубнову М.А., Жук Н.В. 
С юбилеем Шестакову Л.М.
Желаем всем здоровья, радости на дол-

гие года, тепла и благополучия.

Айкину Г.В., Бубнову М.А., Жук Н.В. Айкину Г.В., Бубнову М.А., Жук Н.В. 
С юбилеем Шестакову Л.М.С юбилеем Шестакову Л.М.
Желаем всем здоровья, радости на дол-Желаем всем здоровья, радости на дол-

гие года, тепла и благополучия.гие года, тепла и благополучия.

Возле детского сада  №167

ул. Ключевая, 5

Около школы №33

ул. Никитина

ул. Советская

Дорогого сына 
ПЛОТНИКОВА

 Артема!

Поздравляем мы сердечно
С днем рождения тебя!
От души желаем счастья,
Смеха, радости, добра.

В восемь лет твоя дорога
Пусть стартует без помех.
Мы удач желаем много,
Главных жизненных побед.

Пусть всё спорится в учебе,
Не иссякнет интерес.
Пусть желание учиться
Лишь крепчает каждый день!
Мама и папа.

Танечку ПАНАРИНУ 
поздравляем с днем рождения!
Поздравляет с днем рождения
Весь наш дружный коллектив.
В жизни будет пусть веселье,
Счастье, смех и позитив!
Мы желаем вдохновения
И душевного тепла,
И успехов, и везения,
В радость чтоб вся жизнь была.
И в карьере продвижения
Мы желаем всей душой,
В жизни личной и в работе
Пусть всё будет хорошо!

Коллектив редакции газеты 
«Тайгинский рабочий».

Каждый четверг приобретайте 
свежий номер газеты «Тайгинский рабочий» 

в торговых точках города.
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, 
ВОДОСТОЧКА, УТЕПЛИТЕЛЬ, МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА. Тел. 8-951-617-96-02

УСЛУГИ

РЕМОНТ стиральных, посудомоечных машин, 
титанов, свч. Без выходных. Бесплатный выезд 
и диагностика мастера. Тел. 8-983-251-87-28.

Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Тел. 
8-953-059-31-42.

3-комнатную благо-
устроенную КВАРТИ-
РУ в центре, 4 этаж. 
Тел. 8-951-183-05-
69, 8-951-178-44-98.

Грузоперевозки. Газель-тент. Грузчики. В любое 
время. Тел. 8-906-982-77-06.

районе Муслимовского 
парка, все постройки, 
вода, слив, 58 кв.м, 14 
соток. Тел. 8-913-117-
22-75.

• Продаётся дом, ул. Со-
ветская, д. 73, мото-
цикл «Урал», автомо-
биль «Москвич-412». 
Тел. 8-903-192-50-68;  
8-913-016-08-24.

• Дом, вода в доме, баня, 
большой огород, гараж, 
земля в собственности. 
Тел. 8-950-574-78-55. 

• Дом из шлакоблока 
(на 2 хозяина), кана-
лизация, бойлер, ото-
пление – котёл, баня, 
надворные постройки, 
2 млн. рублей. Торг на 
месте. Тел. 8-960-918-
80-66. 

• Гараж, обшитый же-
лезом, Квартал «А», 
ячейку в погребе, Клю-
чевая, 3. Тел. 8-923-
608-15-48.

• ГАРАЖ трёхуровневый 
в районе ГПТУ. Тел. 
8-923-611-73-37.

• Железный гараж в цен-
тре под машину. Тел. 
8-923-501-93-86.

• Гараж, общая площадь 
51 кв.м. на ул. Добро-
любова. Тел. 8-950-
272-8805; 8-951-576-
71-62.

• Продам гараж под мо-
тоцикл с коляской по 
ул. Маслова. Недорого. 
Тел. 8-923-512-29-62.

• Срочно продам ячейку 
в коллективном погре-
бе по улице Ключевая. 
Тел. 8-905-912-89-02.

• ЯЧЕЙКУ в коопера-
тивном погребе по ул. 
Строительная. Тел. 
8-951-612-84-52. 

• ЯЧЕЙКУ в погребе на 
Ключевой, 3. ГАРАЖ, 
обшитый железом, в 
центре «Кв. «А». Тел. 
8-923-608-15-48.

• Земельный участок по 
ул. Строительной. Тел. 
8-923-516-67-05.

• Погреб, находится в 
деревянном гараже, 
инвалидную коляску, 
памперсы. Тел. 8-950-
582-36-93.

ТРЕБУЮТСЯ

КУПЛЮ

Куплю мясо: баранину, говядину, конину. Колем 
сами. Тел. 8-905-917-94-98. 

Куплю говядину. Дорого. Колем сами. Тел. 
8-952-169-41-01.

Куплю говядину, конину. Колем сами. Тел. 
8-961-707-75-72. 

Грузоперевозки. Недорого. 
Тел. 8-951-593-35-85. 

Доска объявлений

• 3-х комнатную кварти-
ру, центр, 4 этаж. Тел. 
8-951-589-00-78. 

• 3-комнатную кварти-
ру район Октябрьского 
рынка. Встроенная ме-
бель, отличный ремонт. 
S-66 кв. Тел. 8-913-079-
69-33.

• 2-х комнатную кварти-
ру 2/5. Общая площадь 
– 44,5 кв.м., окна ПВХ, 
балкон застеклен, кос-
метический ремонт, в 
центре. Тел. 8-950-269-
31-62.

• 2-комнатную квартиру, 
Мира 2. Площадь 53 
кв.м., кухня 7 кв.м., окна 
ПВХ, цена договорная. 
Тел. 8-951-170-25-16.

• 2-комнатную квартиру 
в центре, 3 этаж, сухая, 
тёплая, чистый подъезд, 
хорошие соседи. Тел. 
8-905-073-31-32.

• Продам 2-комнатную 
квартиру, в центре, 3 
этаж. Тел. 8-905-073-
31-32.

• 3-комнатную квартиру в 
центре, с большой кух-
ней и ванной. 3 этаж, 
площадь 62, 2 кв.м.. С 
мебелью. Тел. 8-904-
998-63-93.

• 2-комнатную благо-
устроенную КВАРТИРУ 
в  центре г. Мариинск, 
в новом доме. Вода хо-
лодная, горячая посто-
янно. Тел. 8-951-186-
51-17.

• 3-комнатную КВАР-
ТИРУ, 5 этаж, рай-
он ПЧ-городка. Тел. 
8-923-488-04-84, 8-923-
534-76-30. 

• 3-комнатную КВАРТИ-
РУ в центре, 52 кв. м, 4 
этаж, частично с мебе-
лью, 1600 тыс. рублей. 
Тел. 8-923-511-47-66. 

• Недостроенный кирпич-
ный дом, 10 соток. Тел. 
8-951-589-00-78. Дом в 

• Медогонку в хорошем состоянии. Тел. 8-908-955-
78-43.

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

 Продаётся готовый бизнес в связи с 
переездом. Тел. 8-913-339-66-88.

В Суши Терра требуются  официант, менед-
жер, зав. производством. Обращаться по тел. 
2-62-62; 8-923-515-22-44, 8-909-520-33-88.

Молодая женщина, одетая в ветровку салатно-
го цвета, посетившая церковную лавку в храме Ан-
дрея Критского 2 октября 2018 год, позвоните по тел. 
8-961-734-70-52.

• Кошечку и котика, 3 месяца, желательно в 
частный дом добрым людям. Тел. 8-900-101-
45-95, 8-909-520-33-88.

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

В ООО «Кузбасская Энергокомпания» требу-
ется главный энергетик.

Требования: 
-  образование высшее по специальности ин-

женер-электрик;
- образование среднетехническое с опытом 

работы не менее 3 лет.
Обращаться по адресу: 
ул. Лермонтова, 20 (отдел кадров), 1 этаж,               

тел: 2-62-95.

Утерянную зачетную книжку №268 от 16.10.2009г., 
выданную ТИЖТом г. Тайга на имя Корольковой Ольги 
Андреевны, считать недействительной.

 В редакцию газеты «Тайгинский рабо-
чий» на время декретного отпуска требуется 
журналист. Образование высшее филоло-
гическое или журналистика. Обращаться по 
тел. 2-62-02, 2-45-22. Резюме присылать на 
электронный адрес: kib_2002@mail.ru.

Сено в рулонах. 
Доставка. Тел. 8-960-915-11-51.

Реализуем перегной, навоз.  
Щебень, песок, отсев, а/м Камаз.  

Тел. 8-960-915-11-51.

• Барсучий жир, бо-
бровую струю.  Тел. 
8 - 9 2 3 - 4 8 7 - 3 5 - 8 2 , 
8-909-519-18-95.

• Коляску 3 в 1, производ-
ство Польша, детские 
вещи от 0 до 9 месяцев, 
недорого. Тел. 8-904-
998-63-93.

• Эмалированную кастрю-
лю объёмом 20 литров. 
Тел. 8-923-526-27-86.

• Цветных кур-несушек 
(1 год). Молодок и 
цветных петухов (5.5 
месяцев). Соленья 2х 
литровые банки, перал-
гонию разных цветов за 
шоколадку. Тел. 8-923-
483-91-28.

• Ковыльные кисти (бе-
лить), швейную ручную 
машинку, флягу алю-
миниевую, мантоварку 
новую. Тел. 8-903-985-
31-98.

• Новую кресло-коляску 

инвалидную, железную 
дверь входную с замком 
– толстая, 3 красивых 
ковра. Тел. 8-905-901-
8699; 26-42.

• Диван – 5 тысяч, в хо-
рошем состоянии. Дата 
изготовления 2015 год. 
Тел. 8-923-521-80-36.

• Женскую кожаную 
куртку (производство 
Турция). Молокоотсос 
«AVENT», кенгурятник. 
Тел. 8-923-525-55-41, 
8-951-582-06-87.

• Чеснок зимний, калину, 
черноплодку (100 руб.  
банка - 0,5 л.), 4 табу-
ретки, софу, 2 кресла, 
пуховик, зимнее пальто, 
перину. Тел. 8-904-374-
76-42.

• Ковёр-палас 2*3, тум-
бочку 60 на 80. Тел. 
8-900-101-45-95.

• Картофель крупный. Ве-
дро - 130 р. Тел. 8-923-
484-27-60.

Выражаем сердечную благодарность похоронной 
службе «Вечность», особенно Буйлову Евгению Никола-
евичу, родственникам, соседям за помощь в похоронах 
АВВАКУМОВОЙ Валентины Григорьевны.

Сын, внуки. 

Дорогие тайгинцы и все желающие! Приглашаем 
вас на наш христианский праздник «Жатва» 14 октя-
бря с 10.00 по ул. Октябрьская, 73.

СДАМ
• 1-комнатную благоустроенную квартиру. Тел. 53-06.

Уважаемые тайгинцы и гости нашего города!
25 октября в 10.00 приглашаем вас на город-

скою  ярмарку по адресу ул. 40 лет Октября.
Движение автотранспорта  по улице 40 лет Октя-

бря от перекрестка по улице Маслова до перекрестка 
по улице Лермонтова на время ярмарки будет пере-
крыто, также будет  изменен маршрут городского ав-
тотранспорта.  

Отдел потребительского рынка 
и поддержки предпринимательства.

Телефоны служб оперативного 
реагирования

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

• Заточу ножи. Недорого. Тел. 8-905-906-29-03.
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По горизонтали: 1. Что находится между корнем и окончанием? 4. Кто не обра-
дуется, если ему начнут возвращать долги? 9. «Стройматериал» для вязаных изделий. 
10. Как на ферме называют прибавку в массе у скотины? 13. Оборонительное соору-
жение, сразу приходящее на ум, когда слышится слово Боярд. 14. Что может образо-
ваться как на одежде, так и в толще горных пород? 15. Колдовское обаяние. 18. Бор-
тинженер МКС-15, командир корабля «Союз ТМА-17», 100-й космонавт России. 19. 
«Замок», который никакой отмычкой не откроешь. 21. Фора, которую имеет самый 
слабый охотник перед самым сильным животным. 22. «Лучше чёрствый ... у себя 
дома, чем множество блюд за чужим столом (П. Аретино)». 23. Чурка, которой до-
стаётся при игре в городки. 28. Связка «отмычек», висящих на брелоке. 29. Яшка из 
приключенческого фильма «Неуловимые мстители». 31. Пианист, сопровождающий 
музыкой показ немого кино или играющий на танцевальных вечерах (устар.). 32. 
Верёвочные «наручники». 33. Внутренняя «подстилка» в сапоге. 36. Хорошо под-
вешенный язык может довести до этой столицы. 39. Черепичный настил над домом. 
40. Предварительный текст документа. 41. Актёр, ставший в кино другом Мимино. 
42. Литературная замена нелитературного выражения. 

По вертикали: 2. Водевиль игривого содержания. 3. «Заливное» для конько-
бежцев. 5. Деревянная казарма для бедных гражданских. 6. Зодиакальное созвез-
дие, август. 7. Изображение живой речи письменными знаками. 8. Бабочка, ставшая 
символом беззаботного существования. 
9. Географическая характеристика рус-
ской души. 11. Аспарагус, побеги ко-
торого можно кушать. 12. Волшебный 
взмах рукой. 16. Киношный генерал, 
крупнейший специалист по «нацио-
нальной охоте». 17. Чей-либо каприз. 
19. Острый выступ на чём-либо. 20. 
Чёрная птица, которая в песне вьётся 
над буйной головой. 24. Приобретатель 
кустарных изделий для дальнейшей пе-
репродажи. 25. Польский лапсердак как 
предмет одежды. 26. Разновидность за-
бега, в котором стайерам участвовать не 
с ноги. 27. Встреча (ант.). 30. Путь суд-
на от поворота до поворота. 34. Верх-
няя часть шляпы, шапки, фуражки. 35. 
Порода короткошёрстных домашних ко-
шек, земляки «сиамцев». 37. Он может 
быть как висячим, так и понтонным. 38. 
Запрет, который президент наложил на 
закон.
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Нормативно-правовые акты, принятые администрацией ТГО

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 28.09.2018 №429-п «О создании комиссии по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров Тайгинского городского округа».

Постановление от 28.09.2018 №430-п «Об утверждении Положения о формиро-
вании резерва управленческих кадров Тайгинского городского округа и организации 
работы с резервом».

Постановление от 03.10.2018 №432-п «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Тайгинского городского округа от  27.04.2017 №204-п «Об управляющем 
совете (проектном комитете) по реализации программы развития монопрофильного 
муниципального образования - Тайгинский городской округ» (в редакции постановле-
ния администрации Тайгинского городского округа от 07.05.2018 №183-п)».

Постановление от 08.10.2018 №439-п «О признании утратившим силу постановле-
ния главы Тайгинского городского округа от 11.08.2015 №470-п «Об утверждении По-
ложения о комиссии по финансовому контролю за использованием средств бюджета 
Тайгинского городского округа».

Постановление от 08.10.2018 №440-п «Об утверждении Положения о комиссии по 
финансовому контролю за использованием средств бюджета Тайгинского городского 
округа».

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

Уважаемые наниматели и  собственники жилых помещений в многоквартирных до-
мах!                    

В связи с улучшением качества питьевой воды в централизованной системе пи-
тьевого водоснабжения Тайгинского городского округа  до соответствия СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды. Контроль 
качества»    по марганцу, железу, фенолу и другим химическим показателям, с 24 сен-
тября 2018 года производится начисление платы за коммунальные услуги (холодное 
водоснабжение и водоотведение) в размере 100% уровня платежа, установленного 
для населения Тайгинского городского округа.                                                                                 

Учитывая возможность возникновения непредвиденных ситуаций, связанных с  
ухудшением показателя качества питьевой воды в городе, подвоз питьевой воды в 
стационарных емкостях осуществляется в прежнем режиме.  

Воду для приготовления пищи и питья рекомендуется использовать из стационар-
ных емкостей после предварительного кипячения!

При наличии претензий, связанных с качеством питьевой воды вы можете обра-
щаться к  исполнителю услуг по договору.

Администрация МП «Водоканал» ТГО.

За холодную воду будем платить
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С 2021 года россиян начнут
переводить на электронные паспорта

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой 
на источники в Правительстве РФ, новый документ 
будет в виде чипированной пластиковой карты, ко-
торая будет открывать доступ к госуслугам. 

Как поясняет издание, новый электронный доку-
мент предоставит госорганам доступ к «цифровому 
профилю» гражданина, который будет включать в 
себя все основные данные: информацию из стан-
дартного паспорта, СНИЛС и водительских прав. 
Одновременно с этим будет создан реестр данных 
всех граждан.

Кроме того, в электронном паспорте будут на-
ходиться сведения о слепке лица носителя, отпе-
чатках пальцев и электронная подпись. В рамках 
правительственных совещаний отмечалось, что 
новый паспорт планируется в ближайшее время 
сделать основным документом, удостоверяющим 
личность.      

www.mk.ru

ПО КУЗБАССУ ПО СТРАНЕПерелистывая 
страницы прошлого...
/Стилистика и орфография тех лет сохранена./

5 сентября комсомольцы города дружно вышли на 
корчагинский субботник, посвященный 70-летию со 
дня рождения Н. Островского. Были здесь локомотив-
шики, связисты, швеи, врачи и медсестры. 

Несмотря на дождь, явно мешающий работе, дело 
спорится. Вот группа девушек-швей фабрики «Тайга» 
очищает междупутье и грузит собранный мусор на 
платформы. Веселый говор, смех, кто-то пытается за-
тянуть песню. Подхожу к ним, спрашиваю, как настро-
ение, как работается. Отвечают вразнобой и все сразу: 
- Настроение отличное. Трудимся с задором, ведь наша 
работа отдаленно напоминает строительство узкокол-
лейки, в котором принял участие Павел Корчагин. А 
дождь, слякоть и холод приближают нас в какой-то 
мере к условиям их работы. 

Дружно, с огоньком работают комсомольцы гор-
больницы В. Прусова, Т. Овечкина, З. Юнусов и дру-
гие.

Споро продвигается работа  по разделке габаритов 
в маневровой  горловине четного парка у молодых ло-
комотивщиков. Тон здесь задают комсомольцы В. Оку-
нев, В. Сиваков, В. Дружинин, В. Токарев, А. Вагапова 
- члены комсомольско-молодежной бригады Ю.В. Бо-
брова из цеха периодического ремонта. 

С огоньком трудятся связисты и комсомольцы вра-
чебного объединения . Они сделали подрезку пути про-
тяженностью в 300 метров и собрали весь грунт в кучи. 

Всего в субботнике приняло участие более 160 че-
ловек. Заработанные ими деньги будут перечислены в 
фонд досрочного выполнения заданий девятой пяти-
летки.

Л. ФЕДОРОВА.
Газета «Тайгинский рабочий» №121, 

8 октября 1974 г.

На городском 
корчагинском

У надписи «Кузбасс» на правом берегу Томи 
установят большой монумент Святой Варвары

В Кемерове на холме на правом берегу Томи около над-
писи «Кузбасс» установят большой монумент Святой Варва-
ры. Об этом на областном выездном совещании глав городов 
и районов, прошедшем в поселке Трудармейский Проко-
пьевского района, сообщил губернатор Сергей Цивилев.

 - Начнем с важных для нас, знаковых объектов, – под-
черкнул Сергей Цивилев. – Я поручил Даши (Намдакову. 
– Авт.) разработать главную скульптуру для Кузбасса, ко-
торая будет объединять. Это будет всем известная Святая 
Варвара. Она будет символом нашего Кузбасса. Она попу-
лярна и в православии, и в католицизме. Это Санта Бар-
бара, - цитирует слова Сергея Цивилева газета «Кузбасс».

Руководитель области отметил, что надпись «Кузбасс» 
тоже обновят. Композиция станет визитной карточкой Куз-
басса, все жители региона будут под защитой святой Вар-
вары. Губернатор сказал, что все надо успеть сделать за 
тысячу дней, до 300-летия Кузбасса, которое отметят в 2021 
году.

vesti42.ru

«Кузбасс» хотят приравнять 
к «Кемеровской области»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пред-
ложил законодательно закрепить название «Кузбасс» и сде-
лать его равнозначным «Кемеровской области». Об этом со-
общила региональная администрация. «По-моему, это будет 
справедливо», -  считает господин Цивилев. 

Глава региона отметил, что впервые название «Куз-
басс», Кузнецкий угольный бассейн, было введено в 1842 
году геологом Петром Чихачевым, а название «Кемеров-
ская область» появилось в 1943 году, когда регион был 
выделен из Новосибирской области в самостоятельный 
субъект. Сейчас в официальных документах употребляется 
название «Кемеровская область».

Если жители поддержат идею, власти обратятся в ре-
гиональный парламент с предложением внести изменения 
в устав Кемеровской области, затем - к президенту Вла-
димиру Путину, чтобы он своим указом внес изменения в 
статью Конституции России, где перечисляются субъекты в 
составе страны.

vesti42.ru

Названы самые востребованные 
профессии в России

В России наиболее востребованы специалисты в 
области здравоохранения, информационных техно-
логий, спорта и науки, рассказал директор Ситуаци-
онного центра социально-экономического развития 
регионов России РЭУ имени Г.В. Плеханова Павел 
Смелов.

Изучение российского рынка вакансий пока-
зало, что имеющие степень бакалавра соискатели 
наиболее востребованы в сфере IT. Кроме того, та-
ким специалистам предлагается наиболее высокая 
зарплата — в среднем по стране эта цифра состав-
ляет 54 тысячи рублей в месяц.

По словам Смелова, среди представителей эко-
номических профессий самыми востребованными 
являются бухгалтеры. Работодателей также ин-
тересуют специалисты в области образования и 
представители сквозных профессий в промыш-
ленности, заключил он.

ria.ru

Реклама
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