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

День работников дорожного хозяйства — это праздник тех, кто строит дороги 
и мосты, кто круглый год обеспечивает содержание и эксплуатацию автомаги-
стралей и обычных дорог городов и поселков. Ведь дороги являются одним из 
наиболее важных элементов инфраструктуры. 

В нашем городе ремонтом и обслуживанием дорог занимается компания АО 
«Дорожник». Многие сотрудники здесь работают не один год, а уже десятки 
лет. В результате сформировался стабильный дружный коллектив.  Из-за ко-
роткого лета  строительство и ремонт  дорог у нас всегда связано с определен-
ными  трудностями. Но это не мешает «Дорожнику» своевременно выполнять 
свою работу. 

За летний период был произведен  ямочный ремонт автодорог на площади 
5,5 тыс. кв. м. Выполнен капитальный ремонт участков  автодороги по ул. Со-
ветская в районе ПМС и по ул. Тилемзейгера (между ул. 40 лет. Октября и ул. 
Щетинкина). Нанесены горизонтальные дорожные разметки улиц и пешеходных 
переходов.

Кроме того, выполнено работниками «Дорожника» текущее содержание  
(грейдерование с подсыпанием щебня) дорог в поселки Таежный и Кедровый, 
а также до насосной станции 1-го подъема. А еще произведен текущий ремонт 
дорог частного сектора.

Не остается коллектив «Дорожника» в стороне от социальной жизни города, 
принимая участие в различных акциях и проектах. Так, в настоящее время в ходе 
выполнения программы «Комфортная городская среда»  его работники произво-
дят благоустройство территории  возле мемориала по пр. Пролетарский.    

И. ЮРЬЕВА.

Праздник тех, кто строит 
мосты и дороги

В  субботу, 13 октября,  днем в одной из квартир по 
ул. Проектная, 2 произошел пожар.

На место происшествия прибыло два пожарных наря-
да. Очаг возгорания был потушен.  На тот момент в дан-
ной квартире и квартире выше  жильцы отсутствовали. 

Как было установлено, возгорание произошло из-
за неисправности розетки, от нее загорелся платяной 
шкаф. 

Наш корр. 

ПРОИСШЕСТВИЕ

Неисправная розетка 
стала причиной пожара

Уважаемые кузбассовцы! 21 октя-
бря в России отмечается День работников 
дорожного хозяйства. Это праздник людей 
уникальной профессии. Дорожники органи-
зуют наше пространство, заставляя время 
сжиматься, изменяют ландшафты, пробива-
ясь сквозь горы и тайгу.

Если сравнить государство с живым орга-
низмом, то дороги – это кровеносные сосуды, 
по которым «течёт» жизнь. 

Высоко урбанизированный Кузбасс имеет 
густую, насыщенную дорожную сеть. И если в 
среднем по стране плотность дорог составля-
ет 31 км на 1 тыс. кв. км, то по Кузбассу – 61 
км на 1 тыс. кв. км. Это почти в 2 раза выше 
средне-российского показателя.

И за каждым километром наших ско-
ростных магистралей, городских и районных 
дорог, прочных мостов стоит нелёгкий труд 
людей, которые всегда открыты всем ветрам, 
которые прокладывают новое полотно, не-
взирая на снег, дождь или палящее солнце. От 
них очень многое зависит в нашей жизни.

Постоянно развивающаяся дорожная ин-
фраструктура – одно из узловых направлений 
сформированной нами Стратегии-2035. Эко-
номический рост требует развития логисти-
ки, укрепления транспортной связанности 
между нашими территориями. Планы у нас 
масштабные. Это и завершение в 2019 году 
работ на первом скоростном автобане Кузбас-
са – дороге «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий», и 
строительство трассы в обход г. Мариинска, 
и серьёзное обновление дорог в наших крупней-
ших агломерациях: Кемеровской и Новокузнец-
кой, и многое другое. Но при всей грандиозно-
сти планов в главном фокусе внимания у нас 
качество дорог. Мировой опыт показывает, 
что это – важнейшее условие движения впе-
рёд. 

А наша цель – стать регионом номер один! 
И с вашей помощью, уверен, мы сможем этого 
добиться!

Уважаемые работники дорожного хозяй-
ства!

Примите самые искренние поздравления с 
праздником! Желаю успехов во всех добрых на-
чинаниях, крепкого здоровья, мира и благопо-
лучия вам и вашим близким!

С уважением губернатор
Кемеровской области

 С.Е. ЦИВИЛЕВ.

21 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Уважаемые работники и вете-
раны дорожного хозяйства, прими-

те самые теплые и сердечные поздравле-
ния с профессиональным праздником!

Тема строительства и ремонта дорог 
- популярная и обсуждаемая у водителей 
и пешеходов. Все хотят передвигаться с 
комфортом и уже не представляют свою 
жизнь без развитой дорожной сети. Каче-
ство дорожного полотна является лицом 
муниципалитета, поэтому вопросы совер-
шенствования этой сферы - приоритет 
развития нашего города.

От вашего трудолюбия, а порой и 
энтузиазма зависит создание благопри-
ятных условий для жизни населения, раз-
вития инфраструктуры отдаленных на-
селенных пунктов Тайгинского городского 
округа. Ваша сложная и ответственная 
работа всегда направлена на благо всех 
участников дорожного движения, а ваш 
опыт и профессионализм и в дальнейшем 
будут служить залогом безопасного пере-
движения по автодорогам муниципально-
го образования. Выражаем благодарность 
всем работникам АО «Дорожник» за не-
лёгкий, но нужный и важный труд!

Особые слова признательности адресу-
ем ветеранам – за вклад в развитие важней-
шей отрасли хозяйства. Благодарим тех, 
кто продолжает лучшие профессиональ-
ные традиции, работает на совесть и до-
рожит доверием жителей Тайги. Спасибо 
за умение действовать четко и слаженно, 
проявлять мужество и выдержку в самых 
непростых ситуациях.

Успех любого дела - это всегда резуль-
тат большого труда команды профес-
сионалов. Уверены, ваши знания и опыт 
помогут вам достичь высоких результа-
тов! Желаем всем работникам дорожного 
хозяйства Тайгинского городского округа 
успехов, крепкого здоровья и благополучия!

М.Е. ТЕРЕМЕЦКИЙ,
глава Тайгинского городского округа. 

В.М. БАСМАНОВ,
председатель Совета народных 

депутатов Тайгинского  
городского округа.

В.Н. КАЛАШНИКОВ,
председатель городского 

совета ветеранов.

КРИМИНАЛ

12 лет колонии 
за убийство

Вынесен приговор тайгинцу, обвиняемому в убий-
стве у магазина «Тройка». Собранные сотрудниками 
следственного отдела по городу Тайга следственного 
управления Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Кемеровской области доказательства при-
знаны судом достаточными для вынесения приговора 
ранее судимому 25-летнему мужчине. Он признан ви-
новным в совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ноябре 2017 года 39-летний мужчина подошел 
на улице к осужденному возле бара. Они обменялись 
несколькими словами, после чего 39-летний мужчина  
принесенным с собой ножом ударил 25-летнего муж-
чину. В ходе борьбы осужденный выхватил нож из рук 
обидчика и стал его преследовать. Тот попытался уйти 
от нападающего на него злоумышленника и перешел 
на другую сторону проезжей части, где, споткнувшись, 
упал на спину в снег. Злоумышленник, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, преследуя потер-
певшего, видя, что последний упал и не может оказать 
ему сопротивление, ударил ножом в область жизненно 
важных органов. В результате потерпевший скончался 
на месте. Сотрудников правоохранительных органов 
вызвали очевидцы преступления.

В ходе осмотра места происшествия в снегу был 
найден нож. Эксперты обнаружили на теле потерпев-
шего 15 ножевых ранений, причиной смерти стала 
острая кровопотеря. Первоначально осужденный пы-
тался убедить следователя, что нанес ранение в ходе 
драки, обороняясь. Но изучив обстоятельства про-
изошедшего, было установлено, что он преследовал 
потерпевшего и наносил ранения, когда тот уже был 
обезоружен и сопротивление не оказывал.

Приговором суда мужчине назначено наказание в 
виде 9 лет лишения свободы, с учётом предыдущих су-
димостей окончательное наказание назначено в виде 
12 лет лишения свободы с отбытием в исправительной 
колонии строгого режима.

Л. ПЛОТНИКОВА, 
заместитель руководителя следственного отдела

по г. Тайга СУ СК РФ по Кемеровской области.

19 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ КРИМИНАЛИСТИКИ

Наука уголовного права
19 октября 1954 года в целях содействия борьбе 

с преступностью и совершенствования приемов след-
ствия Указанием Генерального прокурора СССР в каж-
дой областной и республиканской прокуратуре были 
созданы службы криминалистики, в которых работа-
ли прокуроры-криминалисты. В связи с выделением 
следствия из прокуратуры, в настоящее время крими-
налисты трудятся в органах Следственного комитета.

Некоторые путают следователя-криминалиста с 
экспертом-криминалистом. Отличие в том, что основ-
ная задача следователя-криминалиста – не исследо-
вание следов и объектов, а их обнаружение, фиксация 
и правильное изъятие. Так, обычно на месте престу-
пления бывает очень много людей, помимо преступ-
ника и жертвы, – начиная от случайных прохожих и 
заканчивая оперативниками и следователями. Из-за 
этого следы накладываются друг на друга, и выявить 
необходимые становится очень сложно. Следователь-
криминалист как раз и нужен для того, чтобы их най-
ти и правильно изъять.

Сотрудникам следственного отдела по г. Тайга 
следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Кемеровской области при 
обследовании мест преступлений, обследованию улик 
и работе с подозреваемыми и обвиняемыми помогают 
следователи-криминалисты следственного управле-
ния Следственного комитета Российской Федерации 
по Кемеровской области.

В настоящее время на вооружении отдела крими-
налистики следственного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации по Кемеровской 
области имеются образцы современной техники, 
предназначенной для обнаружения биологических 
следов, следов пальцев рук человека, а также для по-
иска мест захоронения трупов, различных электрон-
ных устройств, металлических объектов. Кроме того, 
имеются аппаратные и программные комплексы для 
анализа и извлечения данных с цифровых носителей, 
образцов мобильных средств связи и мобильных ком-
пьютеров.

Применение современной криминалистической 
техники оказывает неоценимую помощь в раскрытии 
и расследовании преступлений.

Телефоны служб оперативного 
реагирования

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

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ                     - Виталий Сергеевич, поясните, 
что входит в компетенцию транс-
портного прокурора?

- В соответствии со штатным распи-
санием в прокуратуре предусмотрено 
2 должности оперативных работников 
(прокурор, помощник прокурора).

Тайгинской транспортной прокурату-
ре поднадзорны объекты железнодорож-
ного транспорта, 2 линейных отделения 
полиции на транспорте, предприятия 
различных форм собственности.

Наша деятельность отличается от 
деятельности территориальных прокура-
тур, потому что территория в нас очень 
большая. Если на поднадзорной  нам  
территории  семь муниципальных терри-
торий и в каждой есть своя прокуратура, 
то на все наше плечо только я и мой по-
мощник.

На территории всей Западной Сиби-
ри всего 16 транспортных прокуратур. 
А ведь, кроме железнодорожной, сюда 
входят и прокуратуры на водном и воз-
душном транспорте.

- Расскажите о результатах ра-
боты прокуратуры за отчетный пе-
риод. И каковы они по сравнению с 
предыдущим?

-  У нас два основных направления  
вида деятельности.  Как я уже говорил, 
это – надзор за соблюдением федераль-
ного законодательства,  как его часто 
называют – общий надзор, и надзор за 
процессуальной деятельность органов 
предварительного расследования.

Если говорить о надзоре за соблюде-
нием федерального закона, то сюда вхо-
дят исполнение трудового законодатель-
ства,  в сфере   экологии, экономических 
направлений и другое. По сути,  прове-
ряем железнодорожные предприятия на 
предмет исполнения ими закона. 

Ну, а что касается органов предвари-
тельного следствия, то здесь требуется  
исполнение   норм Уголовно – процес-
суального кодекса и Уголовного кодекса. 
Это  соблюдение сроков рассмотрения за-
явлений потерпевших и соблюдение прав 
подозреваемых и обвиняемых и т.д.

Если анализировать показатели рабо-
ты, то они идут стабильно из года в год, 
какого-либо всплеска повышения или па-
дения не наблюдается. 

Так, состояние преступности на под-
надзорной транспортной прокуратуре 
территории в истекшем периоде 2018 
года характеризуется снижением числа 
зарегистрированных преступлений на 6% 
(зарегистрировано 134 преступления). 
Общая раскрываемость преступлений со-
ставила 73%.

За 9 месяцев 2018 года зарегистриро-
вано 61 преступление, связанное с хище-
нием чужого имущества (раскрываемость 
составила 60%), 31 преступление в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков (рас-
крываемость составила 70%), в том числе 
16 фактов сбыта наркотических средств.

За этот же период тайгинской транс-
портной прокуратурой выявлено 281 
нарушение закона. В целях устранения 
выявленных нарушений внесено 44 пред-
ставления, по результатам рассмотрения 
которых 22 лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности, принесено 20 
протестов на незаконные правовые акты. 
По постановлениям прокурора за наруше-
ния законодательства 16 должностных и 
юридических лиц привлечены к админи-
стративной ответственности. 

- Прокурор заинтересован в рас-
крытии преступлений?

- Конечно. Ведь основной принцип на-
шей работы – защита прав потерпевшего. 
Раскрываемость преступлений была всег-
да на особом контроле. Это предусматри-
вает возмещение ущерба потерпевшему. 
То есть за эти показатели спрашивают и 
с прокурора в том числе. 

Если посмотреть на состояние пре-
ступности в текущем году, то наметилась 
тенденция снижения совершаемых пре-
ступления на 5-6 %. На текущий момент 
раскрываемость составляет 73%. 

- Вы удовлетворены итогами 
прошедшего периода в этом году?

- В целом, да.

Транспортная прокуратура  осуществляет надзор за предприятиями 
железнодорожного транспорта и процессуальной деятельностью орга-
нов предварительного следствия полиции и следственного комитета 
на транспорте. Зоной  оперативного обслуживания тайгинской транс-
портной прокуратуры является участок от Мариинска до Болотной. Уже 
пять лет ее возглавляет Виталий Сергеевич Шатунов. Мы попросили 
его рассказать о  том, чем живет и дышит вверенное ему ведомство.

- А какие преступления соверша-
ются чаще всего?

- Основная категория совершаемых 
преступлений на железнодорожном 
транспорте – это хищение чужого иму-
щества в сфере пассажирских перевозок 
и грузовых.

В пассажирских – это хищение в по-
ездах либо вокзалах имущества пассажи-
ров. Причем в последнее время намети-
лась тенденция беспечного отношения 
пассажиров к своему имуществу. Чаще 
всего похищают мобильные телефоны, 
которые пассажиры оставляют на заряд-
ке в нерабочих тамбурах или на столике 
в купе плацкартных вагонов.  Либо в дру-
гих местах. Например, поместив его в га-
зетнице и уснув. А злоумышленники этим 
пользуются. Особенно в ночное время.

Расследование преступления на 
транспорте носит специфический ха-
рактер. Оно занимает много времени и 
связано с определенными трудностями. 
Во-первых,  все участники процесса рас-
киданы по всей стране. 

Недавно рассматривалось наше дело 
в Анжеро-Судженском городском суде. 
Так вот, потерпевший живет в Москве, 
преступник – на Дальнем Востоке.  Сви-
детели живут кто на Урале, кто в Чите. И 
собрать их в одном месте очень трудно. 
Хорошо, что на помощь пришел прогресс. 
Сейчас в судах введена видеосистема, в 
том числе и в тайгинском суде. Допросы 
потерпевшего и свидетелей велись в виде 
видеоконференции. Но здесь приходится 
учитывать разницу во времени. А пре-
ступник сидел в СИЗО. С ним было проще. 

- А с чем чаще всего обращаются 
в транспортную  прокуратуру граж-
дане?

- В сфере федерального законода-
тельства одним из основных направле-
ний является  безопасность движения. 
Ведь главная причина существования 
транспортных прокуратур – это избежать 
крушений и аварий на транспорте. Как 
показывает практика, они всегда сопря-
жены с большими человеческими жерт-
вами.  Второе направление – защита 
прав потребителей. Тот же пассажир по 
пути следования пользуется определен-
ными услугами.  Это комфорт при про-
езде плюс общественное питание. Есть 
категории граждан, которые пользуются 
определенными льготами, есть маломо-
бильные пассажиры. И надо соблюсти 
права всех категорий, чтобы человек мог 
чувствовать себя в безопасности, так как 
железнодорожный транспорт относится 
к социально значимому объекту.

И третье направление, не менее важ-
ное – защита трудовых прав граждан. 
Это своевременная  выплата заработной 
платы, отпуска, соблюдение охраны тру-
да. 

За истекшие  в этом году девять меся-
цев прокуратурой рассмотрено 32 обра-
щения граждан. Из них – 18 по вопросам 
соблюдения трудового права. 

- Неужели своевременность вы-
платы заработной платы остается 
до сих пор актуальной?

- Ввиду того, что на железной доро-
ге предприятия в основном крупные, с 
большими финансовыми ресурсами, по-
этому заработная плата выплачивается 

своевременно. Зачастую возникают ин-
дивидуальные споры по вопросам пра-
вильности начисления выплат. Но есть 
и другие спорные моменты, например, 
учебные отпуска, моменты, связанные с 
командировками. Также вопросы о при-
влечении к дисциплинарной ответствен-
ности. Необходимо понимать, что на же-
лезной дороге технологический процесс 
довольно сложный,  а цена даже самой 
малой ошибки бывает слишком высока.  
Поэтому вопросы дисциплины на же-
лезной дороге руководством ставились 
очень жестко. И порой за небольшое на-
рушение следует довольно суровое нака-
зание.  В том числе и рублем, к примеру, 
лишение премии, объявление выгово-
ра или замечания. На железной дороге 
действует своя система дисциплинарной 
ответственности. Одним из них является 
лишение талона. 

- Какие из дел, рассмотренных в 
суде, Вам запомнилось больше все-
го?

- По уголовным делам, пожалуй, са-
мые значимые были дела, связанные с 
незаконным оборотом наркотических 
средств. Так, с участием тайгинской 
транспортной прокуратуры в этом году 
осудили троих наркосбытчиков на до-
вольно большие сроки. 

В этом же году нами выигран   иск 
по гражданскому делу. Погиб отец несо-
вершеннолетнего ребенка на железно-
дорожных путях. Будучи работником Ан-
жерской дистанции пути,  он попал под 
подвижной состав. Предприятие отказа-
лось проводить расследование данного 
случая, ссылаясь на то, что у работника 
был выходной день. Однако он находил-
ся в этот день на перегоне на жд путях. 
Мы направили в суд иск о понуждении 
предприятия провести расследование 
данного несчастного случая на произ-
водстве и взыскании моральной компен-
сации в интересах несовершеннолетнего 
ребенка. В ходе проверки,  проведенной 
нами,  было установлено, что потерпев-
ший фактически в этот день вышел на 
работу. Были опрошены его сослуживцы, 
которые и пояснили, что в тот день он 
пришел на пункт сбора и вместе с бри-
гадой выехал на участок, где произво-
дил работы по очистке полосы отвода от 
кустарников, создающих пожароопасную 
ситуацию. Он проработал с утра до 12 
часов, до того времени, когда произошел 
несчастный случай. С доводами предста-
вителей предприятия о том, что в этот 
день работник просто решил прогулять-
ся по жд путям, мы были категорически 
не согласны.  И суд нас поддержал. 

Кстати, за мой пятилетний период 
работы в тайгинской прокуратуре совер-
шались и тяжкие, и особо тяжкие престу-
пления. Это и убийства, и изнасилования 
на объектах транспорта. 

- А рассматривались ли Вами,  
Виталий Сергеевич, дела, связан-
ные с коррупцией?

- Коррупционные преступления также 
у нас выявляются. Правда, с этим связа-
ны определенные сложности в связи  с 
отсутствием специализированного от-
деления  в полиции. Это подразделение 
находится в структуре Кузбасского ли-
нейного управления. И все же престу-

пления коррупционной направленности 
у нас ежегодно выявляются. Основная их 
категория связана с дачей взяток долж-
ностным лицам, а также преступления, 
связанные с хищением сотрудниками 
железнодорожных предприятий, узловой 
больницы денежных средств с использо-
ванием своего служебного положения. 
Одно или два уголовных дела данной 
категории возбуждаются. И практиче-
ски все они направляются в суд. Пока не 
было ни одного приостановленного уго-
ловного дела в этой направленности. То 
есть раскрываемость коррупционной на-
правленности у нас стабильна – 100%. К 
таким делам обычно  повышенное внима-
ние, так же, как к тяжким и особо тяжким. 

– Как у Вас обстоят дела с про-
филактикой?

- С проведением профилактической 
работы есть определенные трудности, 
особенно это касается краж на транспор-
те. Наш контингент постоянно меняется. 
Поэтому в основном через средства мас-
сой информации мы призываем граждан, 
чтобы они не были беспечными в отно-
шении своей собственности и соблюдали 
правила поведения на железной дороге. 

Чтобы избежать случаев травмиро-
вания, сотрудники полиции постоянно 
совершают рейды по предупреждению 
граждан о переходе жд путей в неполо-
женном месте. 

- Много уголовных дел направля-
ете на доследование? 

- Нет. Доследований у нас не бывает. 
Ведь уголовных дел в производстве не 
так много. Поэтому уголовные дела в ос-
новном расследуются качественно.

- Какие сегодня перед прокура-
турой стоят основные задачи?

- Основные задачи остаются – обе-
спечение безопасности и  соблюдение 
прав граждан. Наша страна периодиче-
ски переживает экономический кризис и 
главная наша задача – чтобы граждане 
в сложной экономической ситуации не 
пострадали. Потому что любое пред-
приятие в условиях кризиса начинает 
принимать меры, и не всегда законные, 
связанные с сохранением финансов. 
Это и уменьшение заработной платы, и 
увольнения, сокращения, и  незаконное 
лишение премии. Здесь большой спектр 
нарушений, которые работодатель мо-
жет допустить в целях простой экономии 
денежных средств.

- Что бы Вы сегодня изменили в 
уголовно-правовом законодатель-
стве?

- Законодательство постоянно и так 
меняется. Но что касается уголовных дел 
по незаконному обороту наркотиков, за-
конодатель ввел обязательное проведе-
ние  медицинской экспертизы  для лиц, 
страдающих наркоманией. В Кемеровской 
области всего два учреждения, которые 
могут провести такую экспертизу. Это в 
Кемерово и Новокузнецке. Срок прове-
дения данной экспертизы – от трех до 
шести месяцев.  Плюс финансовые за-
траты для государства, связанные с их 
проведением. Понятно, что подозревае-
мые и обвиняемые такие же граждане, и 
их права должны соблюдаться. Но из-за 
малого количества учреждений, проводя-
щих экспертизу, что тормозит следствен-
ный процесс, происходит нарушение прав 
иных участников процесса. Например, 
потерпевших, которые желают, чтобы ви-
новный как можно быстрее понес наказа-
ние. Вот здесь можно продумать другой 
подход, либо увеличить количество уч-
реждений, проводящих экспертизу.

- Как Вы считаете, сегодня у граж-
дан есть доверие к прокуратуре?

- Если учитывать количество обра-
щений к нам, то, согласно статистике, 
их  несравненно больше, чем в суд, и с 
каждым годом растет. Значит доверие к 
прокуратуре есть. Я думаю, что прокура-
тура  рассматривается гражданами как 
определенный защитник и гарант прав 
человека.

И. ПАРФЕНОВА.
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Реклама

Реклама

Кузбасс – наш общий дом
12 октября тайгинцы 

присоединились к акции 
«Кузбасс в порядке». 1107 
человек, в том числе со-
трудники администрации 
Тайгинского городского 
округа, депутатский кор-
пус, актив ветеранской 
организации, представи-
тели социальной, культур-
ной и коммунальной сфер, 
подрастающее поколение 
участвовали в генераль-
ной уборке города.

Фронт работы опреде-
лен с учетом замечаний, 
выявленных в результате 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

10 октября во испол-
нение поручения губер-
натора Кемеровской обла-
сти С.Е. Цивилева в Тайге 
состоялся комиссионный 
объезд территории горо-
да.

В состав комиссии 
вошли глава Тайгинско-
го городского округа М.Е. 
Теремецкий, аппарат 
администрации муници-
пального образования, 
представители правоох-
ранительных и надзорных 
органов, депутатский кор-
пус, коммунальщики.

Комиссия стартовала в 
10.00  с центральной го-
родской площади. Схема 
движения включила в себя 
основные «болевые точ-
ки»: участки дорог с неу-
довлетворительным каче-

Кузбасс. 
Время быть первыми

комиссионного объезда, 
который состоялся ранее. 
В частности, участни-
ки экологической акции 
убрали опавшую листву и 
мелкий бытовой мусор на 
аллее, прилегающей к ар-
хитектурной композиции, 
включающей в себя мемо-
риал воинам-тайгинцам, 
павшим в боях за Родину 
1941-1945 гг., памятные 
знаки героям-тайгинцам, 
подвергнутым радиаци-
онному воздействию от 
ядерных и техногенных 
катастроф и тайгинцам 

- участникам локальных 
войн и вооруженных кон-
фликтов. Коммунальщики 
выполнили опиловку ава-
рийных деревьев и обрез-
ку дикорастущих кустар-
ников.

Педагоги и школьники 
убрали с клумб увядшие  
цветы и собрали  листву 
на территориях, прилега-
ющих к образовательным 
учреждениям.

Н. ОБЫСКАЛОВА, 
пресс-секретарь 

главы ТГО.

ством асфальто-бетонного 
покрытия, места концен-
трации дорожно-транс-
портных происшествий. В 
центре внимания - пло-
щадки, запланированные 
под строительство много-
квартирных жилых домов, 
объекты социального, 
культурного, бытового 
назначения и восстанов-
ленные водопроводные 
скважины. В частности, 
участники объезда прове-
рили состояние централь-
ных городских «артерий» 
– проспектов Кирова и 
Пролетарского, улиц Лер-
монтова, Щетинкина, Ка-
линина, Советской. Также 
межведомственная комис-
сия посетила микрорай-
он «ПМС», где обсудила 
перспективы открытия 

автобусного маршрута и 
строительство разворот-
ной площадки для обще-
ственного транспорта.

На особом контроле 
участников объезда – ре-
конструкция комплекса, 
включающего в себя ме-
мориал воинам-тайгин-
цам, павшим в боях за 
Родину 1941-1945 гг., па-
мятные знаки героям-тай-
гинцам, подвергнутым ра-
диационному воздействию 
от ядерных и техногенных 
катастроф и тайгинцам 
- участникам локальных 
войн и вооруженных кон-
фликтов.

Подобные объезды 
станут еженедельными, 
в ближайшую среду пла-
нируется посетить улицы 
Почтовую и Савинова.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

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 Д/с “Эффект бабочки”
07.35, 22.20 Т/с “Сита и Рама”
08.25 Д/с “Первые в мире”
08.40, 16.40 Т/с “Ольга Сергеевна”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 ХХ век
12.20, 18.45, 00.40 “Власть факта”
13.05 Д/с “Жизнь замечательных 

идей”
13.35 “Линия жизни”
14.30 Тайны портретного фойе. 

Избранное
15.10 Д/с “На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки”

15.35 “Агора”
18.00 Д/ф “Я не один, пока я с 

вами...”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Ним - французский Рим”
21.35 Д/ф “В погоне за прошлым”
23.10 “Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Леонид Губанов 
и Лев Рыжов”

00.00 Мастерская Льва Додина
01.20 Д/ф “Гавр. Поэзия бетона”
02.50 Цвет времени

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

05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 
08.10, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.55, 
17.55 Т/с “Братаны-4”. 
16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с “Человек ниоткуда”. 
16+

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 
03.30, 04.05 Т/с “Де-
тективы”. 16+

05.00, 09.00 “Военная тайна” 
с Игорем Прокопенко. 
16+

06.00 “Документальный про-
ект”. 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 че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+

14.00 “Засекреченные списки”. 
16+

17.00, 04.10 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+

20.00 Х/ф “Вавилон нашей 
эры”. 16+

21.50 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “Кровный отец”. 

18+
02.00 Х/ф “Водная жизнь”. 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, 04.20 “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 “Дожить до любви”. 

12+
23.45 “Вечер с Владимиром 

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

07.00 Футбол. “Парма” - “Лацио”. 
Чемпионат Италии. 0+

08.50 “Спортивный детектив”. 16+
09.50 “В этот день в истории 

спорта”. 12+
10.00 Д/с “Олимпийский спорт”. 

12+
10.30 “Спорт за гранью”. 12+
11.00, 12.50, 15.25, 17.55, 

20.15, 23.25, 00.50 
Новости

11.05, 15.30, 18.00, 23.30, 
03.55 Все на Матч!

12.55 Формула-1. Гран-при США. 
0+

15.55 Футбол. “Эвертон” - “Кри-
стал Пэлас”. 0+

18.25 Футбол. “Интер” - “Милан”. 
0+

20.20 Континентальный вечер
20.45 Хоккей
00.20 “Тает лёд”. 12+
00.55 Тотальный футбол
01.55 Футбол
04.30 Х/ф “Нокаут”. 12+

06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Приезжая”. 12+
10.00 Д/ф “Юлия Борисова. Мол-

чание Турандот”. 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 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 

12+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50, 04.15 Т/с “Чисто москов-

ские убийства”. 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Грузия. Солдат Евросоюза”. 

Спецрепортаж. 16+
23.05 “Знак качества”. 16+
00.35 Д/с “Советские мафии”. 16+
01.25 Д/ф “Брежнев, которого мы 

не знали”. 12+
02.35 Х/ф “Смерть на взлете”. 12+

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+
03.15 “Поедем, поедим!” 0+
04.05 Т/с “Москва. Три вокза-

ла”. 16+

06.00 Ералаш. 0+
06.45 М/ф “Робинзон Крузо: 

Очень обитаемый 
остров”. 6+

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

09.30 Х/ф “Монстр траки”. 6+
11.30 Х/ф “Отряд самоубийц”. 

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

дёжка”. 16+
21.00 Х/ф “На гребне волны”. 

16+
23.05, 00.30 “Уральские 

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

Фёдором Бондарчуком. 
18+

01.00 Х/ф “Великолепный”. 
16+

03.00 Т/с “Игра”. 16+
03.55 Т/с “Вечный отпуск”. 

16+
04.25 Т/с “Крыша мира”. 16+
05.15 “6 кадров”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.05 “6 
кадров”. 16+

06.50 “Удачная покупка”. 16+
07.00, 12.30 Д/с “Понять. 

Простить”. 16+
07.30 “По делам несовершен-

нолетних”. 16+
09.30 “Давай разведёмся!” 

16+
10.30 “Тест на отцовство”. 

16+
11.30 Д/с “Реальная мистика”. 

16+
14.05 Х/ф “Жёны на тропе 

войны”. 16+
19.00 Х/ф “Двигатель вну-

треннего сгорания”. 16+
23.05 Т/с “Женский доктор”. 

16+
00.30 Т/с “Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...” 16+

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

05.15 “Джейми: обед за 15 
минут”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Освобождение”. 12+
08.35, 09.15, 12.05 Т/с “Команда 

8”. 16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
13.50 Х/ф “Неслужебное зада-

ние”. 12+
16.05 Х/ф “Взрыв на рассвете”. 

12+
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 12+
18.40 Д/с “Битва оружейников”. 

12+
19.35 “Скрытые угрозы” с Никола-

ем Чиндяйкиным. 12+
20.20 Д/с “Загадки века”. 12+
21.10 “Специальный репортаж”. 

12+
21.35 “Открытый эфир”. 12+
23.15 “Между тем”. 12+
23.45 Д/с “Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО”

00.40 Х/ф “Львиная доля”. 12+
02.45 Х/ф “Вторжение”. 6+
04.30 Х/ф “Полонез Огинского”. 

6+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 “Сегодня 22 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, 04.00 “Давай поже-

нимся!” 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 “Вечерний Ургант”. 16+
00.05 “Познер”. 16+

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

11-24.10

ПАТРИК (6+)     
                                                             комедия, 94 мин.

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.

18, 19, 20, 21, 24.10                                              19.20



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

 

 

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 Т/с “Молодёжка”. 16+
10.35 Х/ф “Ной”. 12+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
20.00 Т/с Премьера! “Молодёжка”. 

16+
21.00 Х/ф “Ван Хельсинг”. 12+
23.35 “Шоу “Уральских пельменей”. 

16+
00.30 “Уральские пельмени”. 16+
01.00 Х/ф “Астерикс и Обеликс в 

Британии”. 6+
03.10 Т/с “Игра”. 16+
04.10 Т/с “Вечный отпуск”. 16+
04.35 Т/с “Крыша мира”. 16+
05.25 “6 кадров”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.40 Футбол. “Аякс” (Нидерланды) 
- “Бенфика” (Португалия). 
0+

08.40 Д/ф “Бегущие вместе”. 16+
09.30 Д/с “Вся правда про...” 12+
10.00 Д/с “Олимпийский спорт”. 

12+
10.30 “Спорт за гранью”. 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 21.55 

Новости
11.05, 15.05, 19.40, 22.00, 03.55 

Все на Матч!
13.00 Футбол. “Реал” (Мадрид, Ис-

пания) - “Виктория” (Чехия). 
0+

15.35 Футбол. “Шахтёр” (Украина) 
- “Манчестер Сити” (Англия). 
0+

17.40 Футбол. “Манчестер Юнай-
тед” (Англия) - “Ювентус” 
(Италия). 0+

19.55 Футбол. “Локомотив” (Рос-
сия) - “Порту” (Португалия). 
Юношеская Лига УЕФА

22.40 “Ген победы”. 12+
23.10 Все на футбол!
23.45 Футбол. “Брюгге” (Бельгия) - 

“Монако” (Франция)
01.50 Футбол. “Локомотив” (Рос-

сия) - “Порту” (Португалия)
04.35 Гандбол. 0+

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

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.10, 17.00, 17.55, 
04.50 Т/с “Братаны-4”. 
16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с “Человек ниоткуда”. 
16+

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

01.10, 01.40, 02.05, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с 
“Детективы”. 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05, 20.05 “Правила жизни”
07.35, 22.20 Т/с “Сита и Рама”
08.25 Д/с “Первые в мире”
08.45, 16.15 Т/с “Ольга Сергеевна”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.40 ХХ век
12.20, 18.40, 00.55 “Что делать?”
13.10 Д/с “Жизнь замечательных 

идей”
13.35, 20.45 Д/ф “Города, заво-

евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк”

14.30 Тайны портретного фойе. 
Избранное

15.10 Библейский сюжет
15.35 Сати. Нескучная классика...
17.30 Неделя симфонической 

музыки. Давид Герингас, 
Адам Гуцериев, Александр 
Ведерников и Датский коро-
левский оркестр

19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Абсолютный слух”
23.10 “Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Владимир 
Яковлев”

00.00 “Острова”

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 10.55, 12.05, 

13.15, 15.35, 16.05 Т/с 
“Военная разведка. Первый 
удар”. 12+

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 12+
18.40 Д/с “Битва оружейников”. 

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 “Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО”

00.40 Х/ф “Чаклун и Румба”. 16+
02.15 Х/ф “Мировой парень”. 6+
03.55 Х/ф “На чужом празднике”. 

6+
05.10 Д/с “Прекрасный полк”. 12+

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+

05.00, 09.00, 04.10 “Тер-
ритория заблуждений” 
с Игорем Прокопенко. 
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+
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 спи-
ски”. 16+

17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00, 02.10 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. 16+

20.00 Х/ф “Соломон Кейн”. 
16+

21.50 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “Ультрафиолет”. 

16+

6 В программе возможны изменения

Среда, 24 октября 2018 года В программе возможны изменения

06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Сверстницы”. 12+
10.25 Д/ф “Олег Басилашвили. 

Неужели это я?” 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, 02.35 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50, 04.20 Т/с “Чисто москов-

ские убийства”. 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 Д/ф “90-е. Преданная и 

проданная”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 “Хроники московского быта. 

Власть и воры”. 12+
01.25 Д/ф “Брежнев, которого мы 

не знали”. 12+

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

Новости
09.15 “Сегодня 24 октября. 

День начинается”
09.55, 02.50, 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, 01.55 “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 “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 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 “Дожить до любви”. 

12+
23.45 “Вечер с Владимиром 

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

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 
“6 кадров”. 16+

06.50 “Удачная покупка”. 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+
14.00 Х/ф “Случайных встреч 

не бывает”. 16+
19.00 Х/ф “Жена с того све-

та”. 16+
23.00 Т/с “Женский доктор”. 

16+
00.30 Т/с “Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...” 16+

03.35 “Джейми: обед за 15 
минут”. 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 Т/с “Молодёжка”. 16+
10.30, 23.50 “Уральские пель-

мени”. 16+
10.45 Х/ф “На гребне волны”. 

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

дёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Ной”. 12+
01.00 Х/ф “Дочь моего босса”. 

12+
02.35 Т/с “Игра”. 16+
03.35 Т/с “Вечный отпуск”. 

16+
04.30 Т/с “Крыша мира”. 16+
05.20 “6 кадров”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 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 “Дожить до любви”. 

12+
23.45 “Вечер с Владимиром 

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

06.15 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
16+

07.15 “Спортивный детектив”. 16+
08.15 Х/ф “Андердог”. 16+
10.00 Д/с “Олимпийский спорт”. 12+
10.30 “Спорт за гранью”. 12+
11.00, 12.55, 14.50, 18.20, 20.55 

Новости
11.05, 15.00, 18.25, 21.00, 03.55 

Все на Матч!
13.00 Футбол. “Реал Сосьедад” - 

“Жирона”. 0+
15.30 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. 0+
17.20 Д/ф “Пеле. Последнее шоу”. 

16+
18.55 Футбол. “Рома” (Италия) - 

ЦСКА (Россия). Юношеская 
лига УЕФА

21.30 Профессиональный бокс. 1/4 
финала. Ю. Дортикос - М. 
Мастернак. Э. Родригес - 
Дж. Молони. 16+

23.15 Все на футбол!
23.45 Футбол. АЕК (Греция) - “Ба-

вария” (Германия)
01.50 Футбол. “Рома” (Италия) - 

ЦСКА (Россия)
04.40 Футбол. “Янг Бойз” (Швейца-

рия) - “Валенсия” (Испания). 
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+
03.10 “Еда живая и мёртвая”. 

12+
04.05 Т/с “Москва. Три вокза-

ла”. 16+

Вторник, 23 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/с “Первые в мире”
08.45, 16.20 Т/с “Ольга Серге-

евна”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.30 ХХ век
12.20, 18.40, 00.40 “Тем време-

нем. Смыслы”
13.05 Д/с “Жизнь замечательных 

идей”
13.35, 20.45 Д/ф “Города, заво-

евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк”

14.30 Тайны портретного фойе. 
Избранное

15.10 “Пятое измерение”
15.35 “Белая студия”
17.30 Неделя симфонической 

музыки. Дали Гуцериева
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 Д/ф “Печки-лавочки”. Ше-

девр от отчаянья”
23.10 “Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Анатолий 
Зверев”

00.00 Д/ф “Путешествие из Дома 
на набережной”

02.35 Pro memoria

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 “Сегодня 23 октября. 
День начинается”

09.55, 02.50, 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, 01.55 “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, 04.30 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 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, 03.40 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00, 02.45 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. 16+

20.00 Х/ф “Годзилла”. 16+
22.15 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “Вертикальный 

предел”. 16+

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45 Х/ф “Смерть на взлёте”. 12+
10.35 Д/ф “Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны”. 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, 02.35 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50, 04.20 Т/с “Чисто москов-

ские убийства”. 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 

16+
23.05 “Прощание. Василий Шук-

шин”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф “90-е. Криминальные 

жены”. 16+
01.25 Д/ф “Брежнев, которого мы 

не знали”. 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 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+

21.00, 05.10, 06.00 Импрови-
зация. 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, 07.30, 18.00, 23.55 “6 
кадров”. 16+

06.50 “Удачная покупка”. 16+
07.00, 12.50 Д/с “Понять. Про-

стить”. 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 “Всё равно ты бу-

дешь мой”. 16+
19.00 Х/ф “Цена прошлого”. 

16+
22.55 Т/с “Женский доктор”. 

16+
00.30 Т/с “Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...” 16+

03.35 “Джейми: обед за 15 
минут”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Теория заговора”. 12+
08.50, 09.15, 11.10, 12.05, 

13.30, 15.50, 16.05 Т/с 
“Военная разведка. Север-
ный фронт”. 12+

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 12+
18.40 Д/с “Битва оружейников”. 

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 “Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО”

00.40 Х/ф “Неслужебное зада-
ние”. 12+

02.35 Х/ф “Взрыв на рассвете”. 
12+

04.15 Х/ф “Зимородок”. 6+
05.35 Д/ф “Имена границы”. 12+

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

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 
Т/с “Братаны-4”. 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с “Человек ниоткуда”. 
16+

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 
Т/с “След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

01.10, 01.40, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.05 Т/с “Де-
тективы”. 16+
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Сегодня жители Кеме-
ровской области могут бес-
платно смотреть цифровое 
эфирное телевидение. Во 
всех населенных пунктах 
области доступны в отлич-
ном качестве 10 программ 
пакета цифровых телекана-
лов РТРС-1 (первый муль-
типлекс): «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», 
НТВ, «Петербург-5 канал» 
«Россия К», «Россия 24», 
«Карусель», «Обществен-
ное телевидение России», 
«ТВ Центр», а также три 
радиоканала: «Вести ФМ», 
«Маяк» и «Радио России». 

К концу 2018 года куз-
бассовцы получат возмож-
ность принимать и муль-
типлекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, 
РенТВ, Пятница, Спас, До-
машний, Звезда, ТВ3, Мир, 
МузТВ).

Цифровое эфирное 
телевидение – это новый 
этап развития телевиде-
ния во всем мире, который 
приходит на смену ана-

логовому телевещанию. 
Аналоговое телевиде-
ние значительно уступа-
ет цифровому в качестве 
картинки и звука и при 
этом требует большого 
частотного ресурса. По-
этому дальнейшее разви-
тие «аналога» технически 
и экономически нецеле-
сообразно. С 2018 года 
«аналог» будет постепен-
но вытесняться «цифрой» 
вплоть до полного отклю-
чения, как это уже сделано 
во многих странах мира. 
Цифровой эфирный сигнал 
доступен вне зависимости 
от удаленности и размера 
населенного пункта. При 
этом в отличие от пользо-
вателей сетей кабельных 
и спутниковых операторов 
зрители цифрового эфир-
ного телевидения не пла-
тят абонентскую плату за 
телепросмотр.

Для перевода сетей 
телерадиовещания на циф-
ровые технологии в России 

проводится федеральная 
целевая программа «Раз-
витие телерадиовещания 
в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы». В ре-
зультате этой программы 
прием обязательных обще-
доступных телеканалов без 
абонентской платы станет 
возможен во всех населен-
ных пунктах России. 

В Кемеровской области 
строительством и эксплуа-
тацией цифровой эфирной 
телесети занимается фи-
лиал РТРС «Кемеровский 
ОРТПЦ». Цифровое эфир-
ное вещание осуществля-
ется с включением в ка-
налы «Россия 1», «Россия 
24» и «Радио России» в 
составе первого мульти-
плекса региональных про-
грамм ГТРК «Кузбасс». Это 
позволяет жителям обла-
сти быть в курсе местных 
новостей.

Для приема бесплат-
ного цифрового эфир-
ного телевидения до-

статочно иметь антенну 
дециметрового диапазона 
(коллективную или инди-
видуальную, наружную 
или комнатную – в зави-
симости от условий про-
живания). Большинство 
современных телевизоров 
поддерживают стандарт 
вещания DVB-T2, в кото-
ром транслируются бес-
платные мультиплексы. 
Если телевизор старого 
образца, потребуется до-
полнительно установить 
специальную цифровую 
приставку. Приобретение 
пользовательского обо-
рудования для приема 
цифрового эфирного сиг-
нала – разовая процеду-
ра. Стоимость дециметро-
вой антенны начинается 
от 300 рублей, цифровой 
приставки – от 700 рублей. 
Антенну, приставку и со-
единительный антенный 
кабель можно приобрести 
в магазинах, торгующих 
электроникой.

Какое приемное 
оборудование необ-

ходимо?

Подключение оборудова-
ния для просмотра цифро-
вого эфирного телевидения 
не занимает много времени 
и не требует специальных 
навыков и знаний. Для при-
ема ЦЭТВ на новом теле-
визоре с поддержкой стан-
дарта DVB-T2 нужна лишь 
антенна ДМВ диапазона. Для 
старого аналогового телеви-
зора, кроме антенны, нуж-
на специальная приставка 
(SetTopBox, STB, или просто 
«цифровая приставка»).

Часто задаваемые вопросы
Зачем Россия переходит 

на цифровое эфирное телевидение? 

Федеральная целевая программа решает в первую оче-
редь важную социальную задачу – делает доступными и 
бесплатными для всех жителей России 20 федеральных те-
леканалов в высоком «цифровом» качестве. Сделать это на 
базе аналогового телевидения нельзя по причине высоких 
затрат на его содержание и модернизацию, а также по при-
чине ограниченности свободного радиочастотного ресурса. 
Для миллионов россиян цифровое эфирное телевидение 
будет означать улучшение качества жизни и устранение ин-
формационного неравенства.

Чем цифровое эфирное 
телевидение лучше аналогового?

Цифровое эфирное телевизионное вещание 
позволяет существенно повысить качество изо-
бражения и звука, расширить число доступных 
населению телеканалов, экономить частотный 
ресурс, а также предоставляет возможность 
развития новых современных услуг.

В чем преимущество 
ЦЭТВ от РТРС перед 

предложениями 
коммерческих 

операторов 
телевидения? 

Преимущество цифрового 
эфирного телевидения РТРС – 
отсутствие абонентской пла-
ты за основные обязательные 
общедоступные каналы пер-
вого и второго мультиплек-
сов. 

Почему в моем населенном пункте отключили 
пакет цифровых телеканалов РТРС-2 

(второй мультиплекс)?

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2015 
№911 внесены изменения в федеральную целевую программу «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», прод-
левающие срок реализации мероприятия по строительству сети второго 
мультиплекса до 2018 года. В условиях параллельной аналоговой и циф-
ровой трансляции существенно возрастает финансовая нагрузка на веща-
телей второго мультиплекса. В целях сокращения расходов телеканалов 
темпы строительства объектов второго мультиплекса были скорректирова-
ны и предусматривают запуск трансляции каналов второго мультиплекса 
только в городах с населением более 50 тысяч человек. Ранее построенные 
объекты связи переводятся в режим ожидания до 2019 года. 

Когда будет отключено аналоговое телевещание по 
всей стране?

 
Принудительного отключения аналоговых телеканалов не планируется. 

Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в Указе № 715 «Об об-
щероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах». 
Редакция документа, определяющего развитие российского телерадиовеща-
ния, закрепляет сохранение аналоговой трансляции основных российских 
телеканалов до 2018 года включительно. Для обеспечения параллельной 
трансляции в аналоговом и цифровом форматах Правительство Российской 
Федерации предоставит общероссийским обязательным общедоступным те-
леканалам и радиоканалам субсидии на цели аналогового эфирного распро-
странения сигнала в населенных пунктах с численностью менее 100 тысяч 
жителей до 2018 года включительно. Предполагается, что телеканалы при 
желании смогут продолжить вещание в аналоговом формате и после 2018 
года. Аналоговый формат вещания сохранится до тех пор, пока в нем будет 
необходимость у телезрителей и вещателей.

Все на «цифру»



Привет, девчонки и мальчишки! 
21 октября в России отмечается День работников 

дорожного хозяйства. Это праздник тех, кто ремон-
тирует дороги, строит мосты, автомагистрали, кто 
круглый год делает все, чтобы мы могли беспрепят-
ственно передвигаться на транспорте. 

А знаете ли вы, как нужно вести себя на дороге, 
как правильно переходить улицу, можно ли играть 
на проезжей части и что такое «зебра»? В нашем го-
роде сотрудники ГИБДД организовывают акции со-

вместно со школьниками и воспитанниками детских садов. Регу-
лярно в школах и дошкольных учреждениях проводятся конкурсы, 
викторины и мастер-классы по созданию светоотражающих бре-
локов. Все это нужно для того, чтобы мы с вами были более внима-
тельными на дорогах и соблюдали правила дорожного движения.

Друзья, сегодня я вам предлагаю задания на тему дорожного 
движения.

Ваша Тая.

В гостях у Таи
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По грибы до «Радуги»

Помоги машине доехать до гаража

Найди отличия

Разгадай ребусы Обведи 
и раскрась 
светофор

Тихо ехать нас обяжет,
Поворот вблизи покажет
И напомнит, что и как
Вам в пути...

Загадки

Дорожный знак.

Встало с краю улицы
В длинном сапоге
Чучело трёхглазое
На одной ноге.
Где машины движутся,
Где сошлись пути,
Помогает улицу
Людям перейти.

Светофор.

Я по городу иду,
Я в беду не попаду.
Потому что твёрдо знаю - 
Правила я выполняю.

Пешеход.

На посту без промедленья
Регулирует движенье,
Подает всегда пример
Строгий…

Милиционер.

Полосы белеют в ряд,
их заметно всем подряд,
знает каждый пешеход:
«зебра» - это…

Переход.

Реши примеры и расскрась машину
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Следователь – это не просто
профессия, это - призвание

ЗНАЙ НАШИХ!

Вернулись с победой
Тайгинские боксеры 

стали победителями и 
призерами соревнований. 

С 11 по 14 октября 
в Кемерово прошли об-
ластные соревнования по 
боксу, посвященные памя-
ти мастера спорта России 
Романа Симакова  среди 
юношей 2003 - 2004 гг.р, 
2005 -2006 - 2007 гг.р. В 
них приняло участие 140 
спортсменов из разных го-
родов Кузбасса.

Тайгинские боксеры 
тренируются под руко-
водством тренеров-препо-
давателей И. Наливайко  
и Д. Сулейманова.   Так, 
Горбунов Вячеслав в весо-
вой категории 66 кг занял 
1 место. Чуркин Кирилл 
(весовая категория 63 кг)
стал вторым.

Н. СЕРГЕЕВА.

3 октября заверши-
лись соревнования по 
шахматам, посвящен-
ные Дню пожилого че-
ловека. Состязания эти 
среди людей старшего 
поколения проводятся 
не первый год и давно 
уже стали традицион-
ными. На сей раз звание 
лучшего шахматиста в 
городе среди ветеранов 
оспаривали 10 поклон-
ников этого вида спорта.

С победителем тур-
нира все было ясно. Им 
не раз и раньше стано-
вился Е. Васильцов. Вот 
и на этот раз в реша-
ющей игре с главным 
своим соперником Ю. 
Воротниковым, который 
отставал от победителя 
прошлых соревнований 
всего на пол-очка, Ва-

Шахматные баталии
сильцов вышел победи-
телем, таким образом за-
крепив звание чемпиона, 
оставив своему сопернику 
довольствоваться только 
вторым местом.

А вот за бронзу боро-
лись сразу трое участни-
ков соревнований: Г. Коз-
лов и В. Кухта, у которых 
было по 5 очков, и пред-
полагалась, что кому - то 
из них и достанется брон-
за, и Б. Сотников,  набрав-
ший 4,5 очка. Но, как и в 
любом виде спорта, в шах-
матах  тоже порой исход 
борьбы за призовое место  
бывает непредсказуемым. 
Вот и на этих соревнова-
ниях в заключительных 
партиях оба явных пре-
тендента на бронзу про-
играли своим соперникам:

Г. Козлов - Б Сотнико-

ву, а В. Кухта – Б. Бело-
усову. В результате третье 
место досталось Б. Сотни-
кову, которому, казалось 
бы, до конца последней 
партии рассчитывать на 
бронзу не приходилось. 
Все призеры получили По-
четные грамоты.

В настоящее время в 
шахматном клубе идет 
второй этап соревнований 
за кубок Тайги. В нем при-
нимают участие 30 силь-
нейших шахматистов го-
рода, кроме кандидатов в 
мастера спорта по шахма-
там А. Жука, Е. Деменско-
го и А. Грудцина, которые 
защищают честь города 
на областном чемпионате. 
Пожелаем им удачи!

С. ПЕРМИН,
 судья соревнований.
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Каждый четверг приобретайте 
свежий номер газеты 

«Тайгинский рабочий» 
в торговых точках города.

СПОРТ

Несмотря на прохлад-
ную погоду, в воскресе-
нье на городской площа-
ди собрались желающие 
принять участие в вело-
пробеге, приуроченному 
к началу отсчета тысячи 
дней до празднования 
300-летия Кузбасса. Ос-
новную массу составили 
школьники и работники 
бюджетных предприятий, 
ветераны спорта.

Ровно в 11.00 был дан 
старт пробегу. Участни-
ки проехали по ул. 40 лет 
Октября, по ул. Тилемзей-
гера, свернув на проспект 
Кирова, выехали на ста-
дион «Локомотив». Здесь 

Старт дан

«Футбольная страна» 
для дошколят

В прошлую пятницу 
прошла  традиционная  
спартакиада для самых ма-
леньких тайгинцев.

В спортивном зале 
спорткомплекса «Юность» 
собрались воспитанники 
детских садов №№1, 2, 3, 
5, 7, 11, 54, 167 и дошколь-
ной группы школы №34.

После задорных при-
ветствий команд и спор-
тивной разминки с юноше-
ской футбольной командой 
воспитанников детской 
спортивной школы нача-
лись самые настоящие со-
стязания.

Конкуренция среди 
детей была самой насто-
ящей. Только  слышалось 
подбадривающее:

 - Маша, давай! Дима, 
быстрее!

Свою сноровку ребя-
там предстояло показать в  
эстафетах «Бег с двумя мя-

чами», «Футбольная пере-
права»,  «Ведение мяча до 
ворот», «Змейка», «Гонка 
мячей под ногами».

Зрелищным и ярким 
стало выступление воспи-
танника ДЮСШ Дмитрия 
Буракова. Его виртуозное 
владение мячом впечатли-
ло ребят.   

Жюри в составе заме-

стителя начальника управ-
ления образования М.В. 
Зимадеевой, главного спе-
циалиста управления об-
разования Е.В. Курышиной 
и директора спортивной 
школы Т.В. Большаниной 
не было пристрастным, и 
поэтому в итоге победила 
дружба.

И. ПЕТРОВА.

участников приветствова-
ли глава ТГО М.Е. Тере-

мецкий, Герой Кузбасса 
А.Ф. Маслов. 

Каждый из них в сво-
ем выступлении отметил 
важность занятий спор-
том и что был дан старт к 
подготовке празднования 
300-летия Кузбасса. За 
три года Кузбассу пред-
стоит сделать многое, 
чтобы совершить прорыв 
и стать регионом №1 за 
Уралом.

Проехав круг по ста-
диону, участники пробега 
смогли насладиться горя-
чим чаем и булочками.

 Каждый из участников 
велопробега получил мас-
су положительных эмоций 
и заряд бодрости.

Н. ИВАНОВА.
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Извещение о проведении открытого аукциона  по продаже права на заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объекта

1. Орган местного самоуправле-
ния, принявший решение о проведе-
нии торгов: администрация Тайгин-
ского городского округа.

2. Основание проведения торгов: 
постановление главы Тайгинско-
го городского округа от 22.11.2016 
№758-п. 

3. Форма торгов: открытый аук-
цион.

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

5. Место нахождения, почто-
вый, электронный адреса, теле-
фон: 652401, Кемеровская область, 
г.Тайга, ул. 40 лет Октября,23, 
E-mail: kumi_taiga_15@mail.ru , тел. 
(38448) 2-47-00.

6. Предмет аукциона:  продажа 
права на заключение договора на 
размещение нестационарного тор-
гового объекта на землях или зе-
мельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, государственная соб-
ственность на которые не разграни-
чена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута 
(далее - договора на размещение 
нестационарного торгового объекта) 
сроком на три года:

ЛОТ № 1: место размещения не-
стационарного торгового объекта: 
Кемеровская область, г. Тайга,  пр. 
Кирова, 30а, кадастровый номер зе-
мельного участка: 42:33:0103016:30, 
площадь 31 кв.м., цель использова-
ния: под торгово-остановочный па-
вильон.

ЛОТ № 2: место размещения не-
стационарного торгового объекта: 
Кемеровская область, г.Тайга, ул. 
Нарымская, 26 а, площадью 19,2 
кв.м., цель использования: под тор-
говый киоск.

ЛОТ № 3: место размещения не-
стационарного торгового объекта: 
Кемеровская область, г.Тайга, ул. 
Маслова, 27б, площадью 25,5 кв.м., 
цель использования: под торговый 
киоск.

ЛОТ № 4: место размещения не-
стационарного торгового объекта: 
Кемеровская область, г.Тайга, ул. 
Ключевая, 1б, кадастровый номер: 
42:33:0102017:20, площадью 20 
кв.м., цель использования: под тор-
говый киоск.

ЛОТ № 5: место размещения не-
стационарного торгового объекта: 
Кемеровская область, г.Тайга, ул. 
Мира, 4б, площадью 23 кв.м., цель 
использования: под торговый киоск.

ЛОТ № 6: место размещения не-
стационарного торгового объекта: 
Кемеровская область, г.Тайга, ул. 
Строительная, 39б, площадью 16,6 
кв.м., цель использования: под тор-
говый киоск.

ЛОТ № 7: место размещения не-
стационарного торгового объекта: 
Кемеровская область, г.Тайга, ул. 
Калинина, 49а, площадью 20 кв.м., 
цель использования: под торговый 
киоск.

ЛОТ № 8: место размещения не-
стационарного торгового объекта: 
Кемеровская область, г.Тайга, ул. 

Восточная, 2а, площадью 49  кв.м., 
цель использования: под торгово- 
остановочный павильон.

ЛОТ № 9: место размещения не-
стационарного торгового объекта: 
Кемеровская область, г.Тайга, ул. 
Почтовая, 160 а, площадью 18 кв.м., 
цель использования: под торговый 
киоск.

ЛОТ № 10: место размещения 
нестационарного торгового объекта: 
Кемеровская область, г.Тайга, ул. 
Привокзальная, 11а, площадью  40 
кв.м., цель использования: под тор-
говый павильон.

7. Начальная цена права на за-
ключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта:

ЛОТ №1: 39 840  (тридцать де-
вять тысяч восемьсот сорок) рублей.

ЛОТ №2: 23 686,4 (двадцать три 
тысячи шестьсот восемьдесят шесть 
рублей 40 коп.) 

ЛОТ №3: 32 935,7 (тридцать две 
тысячи девятьсот тридцать пять ру-
блей 70 коп.)

ЛОТ №4: 50 651,6 (пятьдесят ты-
сяч шестьсот пятьдесят один рубль 
60 коп.)

ЛОТ №5: 30 684,3 (тридцать ты-
сяч шестьсот восемьдесят четыре 
рубля 30 коп.)

ЛОТ №6: 21 539,5 (двадцать 
одна тысяча пятьсот тридцать де-
вять рублей 50 коп.) 

ЛОТ №7: 38 787,3 (тридцать 
восемь тысяч семьсот восемьдесят 
семь рублей 30 коп.)

ЛОТ №8: 40 185,4 (сорок ты-
сяч сто восемьдесят пять рублей 40 
коп.).

ЛОТ №9: 22 701,2 (двадцать две 
тысячи семьсот один рубль 20 коп.).

ЛОТ №10: 98 820,6 (девяносто 
восемь тысяч восемьсот двадцать 
рублей 60 коп.).

Начальная цена предмета аукци-
она (право на заключение договора) 
равна размеру платы за размещение 
нестационарного торгового объекта 
за весь период действия договора.

Годовая плата за размещение 
нестационарного торгового объекта 
по ЛОТу №1 установлена на основа-
нии отчета № 433-729-049626/16 от 
06.09.2016 «Определение рыночной 
стоимости размера платы за раз-
мещение нестационарных торговых 
объектов – торгово-остановочных 
павильонов», выполненного обще-
ством с ограниченной ответственно-
стью «Недвижимость и Оценка».

Годовая плата за размещение 
нестационарного торгового объекта 
по ЛОТам с 2 по 10 установлена на 
основании отчета № 534-11/2016 от 
14.11.2016 «Определение рыночной 
стоимости размера платы за раз-
мещение нестационарных торговых 
объектов, расположенных по адресу: 
Кемеровская обл., г. Тайга», выпол-
ненного обществом с ограниченной 
ответственностью «Недвижимость и 
Оценка».

8. Размер задатка – 80% от на-
чальной цены аукциона:

ЛОТ №1: 31 872  (тридцать одна 
тысяча восемьсот семьдесят два) ру-
бля.

ЛОТ №2: 18 949 (восемнадцать 

тысяч девятьсот сорок девять) ру-
блей. 

ЛОТ №3: 26 348, 6 (двадцать 
шесть тысяч триста сорок восемь ру-
блей 60 коп.).

ЛОТ №4: 40 521,3 (сорок ты-
сяч пятьсот двадцать один рубль 30 
коп.).

ЛОТ №5: 24 547, 4 (двадцать че-
тыре тысячи пятьсот сорок семь ру-
блей 40 коп.)

ЛОТ №6: 17 231,6 (семнадцать 
тысяч двести тридцать один рубль 
60 коп.) 

ЛОТ №7: 31 030 (тридцать одна 
тысяча тридцать) рублей. 

ЛОТ №8: 32 148, 3 (тридцать две 
тысячи сто сорок восемь рублей 30 
коп.).

ЛОТ №9: 18 161 (восемнадцать 
тысяч сто шестьдесят один) рубль.

ЛОТ №10: 79 056,5 (семьдесят 
девять тысяч пятьдесят шесть ру-
блей 50 коп.).

9. Расчетный счет организатора 
аукциона для перечисления суммы 
задатка:   

Получатель:  УФК по Кемеров-
ской области  (комитет по управле-
нию муниципальным имуществом 
администрации Тайгинского город-
ского округа) л/сч  05393023410, 
ИНН: 4227002144 КПП  424601001, 
КАТО  32440000000 Банк:   ГРКЦ ГУ 
Банка России по Кемеровской обл.                 
г. Кемерово, БИК:  043207001 Р/сч:  
40302810400003000088

Сумма задатка перечисляется на 
расчетный счет организатора аукци-
она.

Сумма задатков возвращается 
участникам аукциона, за исключени-
ем победителя, в течение 3 рабочих 
дней с даты подведения итогов аук-
циона.

В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания при-
ема заявок или в случае неявки на 
аукцион участника, задаток возвра-
щается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

В случае если победитель аукци-
она, единственный участник аукци-
она, откажется от подписания про-
токола о результатах аукциона или 
заключения в установленный срок 
договора, внесенный задаток ему не 
возвращается.

Претендент обязан перечислить 
задаток в срок, обеспечивающий по-
ступление средств на счет органи-
затора аукциона до даты окончания 
приема заявок.

В случае если принято решение 
об отказе в проведение аукциона, 
сумма задатков возвращается участ-
никам аукциона в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия решения об от-
казе в проведение аукциона.

10. Форма подачи предложений 
о цене: открытая форма. 

11. Порядок подачи заявок на 
участие в аукционе: 

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

Претендент подает заявку на 
участие в аукционе в письменной 

форме. Каждый претендент вправе 
подать только одну заявку в отноше-
нии предмета аукциона.

Каждая заявка на участие в аук-
ционе, поступившая в срок, указан-
ный в извещении, регистрируется 
организатором аукциона. 

12. Время начала приема заявок: 
18 октября 2018 года. 

13. Время окончания приема за-
явок:  16 ноября 2018 года включи-
тельно.

14. Время приема заявок: заявки 
на участие в аукционе принимаются 
в рабочие дни: понедельник-четверг 
– с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00

пятница - с 8.00 до 12.00.
15. Место приема заявок: 652401, 

Кемеровская область, г. Тайга, ул. 40 
лет Октября, 23, каб. 54.

16. Дата определения участни-
ков аукционов: 19 ноября 2018 года 
в 10.00

17. Для участия в аукционе пре-
тендент представляет в установлен-
ный в извещении срок следующие 
документы:

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

- копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя (для граж-
дан);

- надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

- в случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъявля-
ется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность; 

- документы, подтверждающие 
внесение задатка.

18. Извещение об отказе в про-
ведении торгов публикуется не позд-
нее 3 дней со дня принятия соответ-
ствующего решения.

19. Аукцион состоится: 22 ноября 
2018 в 14.00 по адресу: Кемеровская 
область, г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 
23, каб. 53.

20. Шаг аукциона: 5% от началь-
ной цены лота.

21. Порядок проведения аукци-
она.

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

Аукцион проводится путем повы-
шения  начальной цены аукциона, 
указанной в извещении о проведе-
ние  аукциона, на «шаг аукциона». 

Аукцион проводится в следую-
щем порядке:

комиссия непосредственно пе-
ред началом проведения аукциона 
регистрирует участников аукциона, 
явившихся на аукцион, или их пред-
ставителей,  которым выдаются про-
нумерованные карточки; аукцион 
начинается с объявления аукциони-

стом начала проведения аукциона, 
номера лота, предмета аукциона, 
начальной цены аукциона, «шага 
аукциона», после чего  аукционист 
предлагает участникам аукциона 
подтвердить согласие приобре-
сти предмет аукциона по начально 
цене; участник аукциона после объ-
явления аукционистом начальной 
цены предмета аукциона, увели-
ченной  в соответствии с «шагом 
аукциона», поднимает карточку, 
в случае если он согласен купить 
право на заключение договора по 
объявленной цене; аукционист объ-
являет номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял 
карточку после объявления аукци-
онистом начальной цены, а также 
новую цену продажи права на за-
ключение договора, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона»; 
аукцион считается оконченным по-
сле троекратного объявления аук-
ционистом последнего предложения 
о  цене аукциона. В этом случае 
аукционист объявляет об оконча-
нии проведения аукциона, послед-
нее  и предпоследнее предложения 
о цене продажи, номер карточки и 
наименование победителя аукцио-
на, предложившего в ходе аукциона 
наиболее высокую цену.

Порядок заключения договора на 
размещение нестационарного торго-
вого объекта: победителю аукциона 
или единственному принявшему уча-
стие в аукционе участнику направля-
ются два экземпляра подписанного 
проекта договора в десятидневный 
срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. 

Не допускается заключение до-
говора ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официаль-
ном сайте.

22. Срок подписания договора 
на размещение нестационарного 
торгового объекта и срок оплаты 
права на заключение договора (раз-
мер продажи права на заключение 
договора за вычетом суммы задат-
ка): если договор на размещение 
нестационарного торгового объекта 
в течение тридцати дней со дня на-
правления его победителю аукциона  
не был им подписан и предоставлен 
в комитет, и оплата за права на за-
ключение договора в местный бюд-
жет не поступала,  предлагается за-
ключить указанные договоры иному 
участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона.

 Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, 
единственным принявшим участие в 
аукционе участником, иным лицом, с 
которым договор заключен, засчиты-
вается в оплату приобретаемого пра-
ва на заключение договора. 

 Ежегодная плата по договору 
состоит из годового размера пла-
ты за размещение нестационарного 
торгового объекта, определенного 
на основании отчета об оценке.  До-
говором устанавливается порядок 
внесения платы за размещение не-
стационарного торгового объекта.

НА ЗАМЕТКУ

Осторожно – паразиты!
Эхинококкоз – хроническое 

гельминтозное заболевание, при 
котором в печени, реже в легких и 
других органах образуются кистоз-
ные образования, содержащие ли-
чинки паразитов. Эхинококкоз мо-
жет протекать годами и выявляться 
случайно (при флюорографическом 
обследовании). Период от момента 
заражения до появления первых 
клинических признаков может прой-
ти от нескольких месяцев до десят-
ков лет.

Паразит подавляет иммунитет 
хозяина, что способствует проявле-
нию «дремлющих» в нём инфекций, 
например, туберкулеза. В результате 
паразитирования у инвазированного 

развиваются аллергии, возникает 
крапивница, отеки, зуд и др. Появля-
ется слабость, недомогание, снижа-
ется работоспособность, временами 
болит голова.

Заражение человека происходит 
при контакте с инвазированными 
животными (собаки, сельскохозяй-
ственные животные, особенно овцы, 
дикие плотоядные), при сборе и пое-
дании дикорастущих ягод и трав, при 
использовании воды из зараженных 
яйцами гельминтов источников, при 

выделке шкур.
Диагностика эхинококкоза на на-

чальных стадиях затруднена из-за 
стёртости и неспецифичности кли-
нических проявлений и основывает-
ся на анализе данных клинических, 
радиоизотопных, лучевых и иммуно-
логических исследований.

Если вы хотите уберечь себя от 
заражения эхинококкозом необхо-
димо:

-   мыть руки перед едой, после 
ухода за собаками, сбора ягод и трав, 

работы с землей, контакта с шерстью 
овец, разделки шкур диких плотояд-
ных животных и охоты на них;

- не разрешать собаке лизать 
лицо, прыгать на диван, в постель; 
кормить только из специально выде-
ленной для неё посуды;

- не гладьте бездомных собак и 
кошек;

- тщательно мыть зелень, ово-
щи, фрукты, ягоды, употребляемые 
в сыром виде; не употреблять сырое 
молоко;

-   домашних собак и кошек про-
лечивайте противоглистными препа-
ратами каждые 3 месяца;

-   при забое личного скота обя-
зательно ставьте в известность ве-
теринарного врача, который должен 
осмотреть внутренние органы скота 
после убоя;

-   если ветврач забраковал вну-
тренние органы, то убедительно 
просим – не выбрасывайте их и не 
скармливайте собакам и кошкам. 

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 26 октября. 

День начинается”
09.55, 03.20 Модный при-

говор
10.55 “Жить здорово!” 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10 

“Время покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 

16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 “Человек и закон” с 

Алексеем Пимановым. 
16+

19.55 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. “Голос. 

Перезагрузка”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.25 Х/ф Премьера. “Меха-

ника теней”. 16+
04.10 Х/ф “Крепостная ак-

триса”

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 “Дожить до любви”. 

12+
01.35 Х/ф “Расплата за сча-

стье”. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 Д/с “Пешком...”
07.05 “Правила жизни”
07.35, 22.15 Т/с “Сита и Рама”
08.25, 20.15 Д/с “Первые в мире”
08.45, 16.15 Т/с “Ольга Сергеевна”
10.20 “Пьеса без названия”
13.20 Мастерская Льва Додина
14.05 Д/ф “Германия. Замок Розен-

штайн”
14.30 Тайны портретного фойе. 

Избранное
15.10 “Письма из провинции”
15.35 “Энигма”
17.35 Неделя симфонической 

музыки. Симфонические про-
изведения Кара Караева

18.45 “Билет в Большой”
19.45 “Смехоностальгия”
20.30, 02.10 “Искатели”
21.15 “Линия жизни”
23.20 Д/ф “Барбра Стрейзанд. Рож-

дение дивы”
00.15 Х/ф “Трамвай “Желание”

05.00, 09.00, 13.00 “Изве-
стия”

05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.10, 17.00, 
18.00 Т/с “Следователь 
Протасов”. 16+

18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.45, 
00.30 Т/с “След”. 16+

01.15, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.35 
Т/с “Детективы”. 16+

06.40 Футбол. “Милан” (Италия) - 
“Бетис” (Испания). 0+

08.40 Обзор Лиги Европы. 12+
09.10 “Десятка!” 16+
09.30 Д/с “Вся правда про...” 12+
10.00 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
10.30 “Спорт за гранью”. 12+
11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 20.10, 

22.40 Новости
11.05, 15.35, 20.15, 22.45, 01.55, 

04.25 Все на Матч!
13.00 Футбол. “Марсель” (Франция) 

- “Лацио” (Италия). 0+
15.00 “ФутБОЛЬНО”. 12+
16.05 Футбол. “Спортинг” (Порту-

галия) - “Арсенал” (Англия). 
0+

18.10 Футбол. “Стандард” (Бельгия) 
- “Краснодар” (Россия). 0+

20.50, 22.10 Специальный репор-
таж. 12+

21.10 Все на футбол! 12+
23.15 Хоккей
02.25 Баскетбол. “Гран Канария” 

(Испания) - ЦСКА (Россия)
05.00 Футбол. “Вальядолид” - 

“Эспаньол”. 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 Бузо-

вой”. 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 “Уни-
вер. 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 “Артур. Идеальный 

миллионер”. 12+
03.35, 04.20, 05.10 “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 “Дожить до любви”. 

12+
23.45 “Вечер с Владимиром 

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

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

Новости
09.15 “Сегодня 25 октября. 

День начинается”
09.55, 02.50, 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, 01.55 “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+

06.20 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - 
“Тоттенхэм” (Англия). 0+

08.20 Обзор Лиги чемпионов. 12+
08.50 “В этот день в истории спор-

та”. 12+
09.00 Д/ф “Пеле. Последнее шоу”. 

16+
10.00 Д/с “Олимпийский спорт”. 12+
10.30 “Спорт за гранью”. 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 20.10 

Новости
11.05, 15.05, 17.40, 03.55 Все на 

Матч!
13.00 Футбол. “Боруссия” (Дор-

тмунд, Германия) - “Атлети-
ко” (Испания). 0+

15.35 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
“Наполи” (Италия). 0+

18.10 Футбол. “Барселона” (Испа-
ния) - “Интер” (Италия). 0+

20.15 Континентальный вечер
20.45 Хоккей. “Автомобилист” 

(Екатеринбург) - “Металлург” 
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция

23.25 Футбол. “Зенит” (Россия) - 
“Бордо” (Франция)

01.50 Футбол. “Рейнджерс” (Шот-
ландия) - “Спартак” (Россия)

04.40 Баскетбол. “Милан” (Италия) 
- “Химки” (Россия). 0+

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 Т/с “Молодёжка”. 16+
10.30, 00.15 “Уральские пельме-

ни”. 16+
10.45 Х/ф “Ван Хельсинг”. 12+
13.30 Т/с “Ивановы-Ивановы”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Молодёжка”. 

16+
21.00 Х/ф “Троя”. 16+
01.00 Х/ф “Не шутите с Зоханом”. 

16+
03.10 Т/с “Игра”. 16+
04.10 Т/с “Вечный отпуск”. 16+
04.35 Т/с “Два отца и два сына”. 

16+
05.25 “6 кадров”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

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/с “Первые в мире”
08.35, 16.30 Т/с “Ольга Сергеевна”
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 01.20 ХХ век
11.55 “Людмила Лядова. Ее тональность - 

оптимизм”. Концерт
12.20, 18.45, 00.40 “Игра в бисер” с 

Игорем Волгиным
13.05 Д/с “Жизнь замечательных идей”
13.35, 20.45 Д/ф “Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк”

14.30 Тайны портретного фойе. Из-
бранное

15.10 Д/с “Пряничный домик”
15.35 “2 Верник 2”
17.50 Неделя симфонической музыки
19.45 “Главная роль”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Энигма”
23.10 “Другая жизнь Натальи Шмелько-

вой. Венедикт Ерофеев”
00.00 “Черные дыры. Белые пятна”
02.05 Д/ф “Снежный человек профессора 

Поршнева”
02.45 Цвет времени

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 10.50, 12.05, 

13.15, 15.40, 16.05 Т/с 
“Военная разведка. Запад-
ный фронт”. 16+

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 12+
18.40 Д/с “Битва оружейников”. 

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

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

Метлиной. 12+
23.45 Д/с “Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО”

00.40 Х/ф “Риск без контракта”. 
12+

02.15 Х/ф “Ижорский батальон”. 
6+

04.05 Х/ф “Чаклун и Румба”. 16+
05.25 Д/с “Перелом. Хроника По-

беды”. 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 Бузо-

вой”. 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 по-
лиция”. 16+

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

зация. 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”
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Безотцовщина”. 12+
10.35 Д/с “Короли эпизода”. 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, 02.35 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50, 04.20 Т/с “Чисто москов-

ские убийства”. 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “10 самых...” 16+
23.05 Д/ф “Их разлучит только 

смерть”. 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/с “Дикие деньги”. 16+
01.25 Д/ф “Ледяные глаза генсе-

ка”. 12+
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06.00 Ералаш. 0+
06.35 М/с “Шоу мистера Пи-

боди и Шермана”. 0+
07.00, 08.05 М/с “Да здрав-

ствует король Джули-
ан!” 6+

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

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

краю”. 6+
09.30 Т/с “Молодёжка”. 16+
10.30 Т/с “Ивановы-Ивановы”. 

16+
16.00 Х/ф “Гарри Поттер и 

философский камень”. 
12+

18.55 Х/ф “Гарри Поттер и 
Тайная комната”. 12+

22.00 Премьера! “Слава Богу, 
ты пришел!” 16+

23.00 Х/ф “Третий лишний”. 
18+

01.05 Х/ф “Троя”. 16+
04.05 Х/ф “День радио”. 16+
05.45 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, 01.15 “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+
03.10 “НашПотребНадзор”. 

16+
04.05 Т/с “Москва. Три вокза-

ла”. 16+

06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Встретимся у 

фонтана”
09.35, 11.50 Х/ф “Селфи с 

судьбой”. 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05 “10 самых...” 16+
15.40 Х/ф “Застава в горах”. 

12+
17.40 Х/ф “Сын”. 12+
20.05 Т/с “Чисто московские 

убийства”. 12+
22.00 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой.. 16+
23.10 “Жена. История любви”. 

16+
00.40 “Лион Измайлов. Курам 

на смех”. 12+
01.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”. 12+
03.35 Петровка, 38. 16+
03.55 “Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбыва-
ются”. 12+

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 

Сегодня
10.20 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30, 01.35 “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!”
04.05 Т/с “Москва. Три вокзала”. 

16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.25 “6 кадров”. 16+

06.50 “Удачная покупка”. 16+
07.00, 12.50 Д/с “Понять. 

Простить”. 16+
07.55 “По делам несовершен-

нолетних”. 16+
10.00 “Давай разведёмся!” 

16+
11.00 “Тест на отцовство”. 

16+
12.00 Д/с “Реальная мистика”. 

16+
13.55 Х/ф “Двигатель вну-

треннего сгорания”. 16+
19.00 Х/ф “Семейная тайна”. 

16+
23.00 Т/с “Женский доктор”. 

16+
00.30 Т/с “Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...” 16+

03.30 Х/ф “Никогда не забуду 
тебя”. 16+

05.35 “Джейми: обед за 15 
минут”. 16+

В программе возможны изменения

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

05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 
13.25, 14.20, 15.05, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
“Братаны-4”. 16+

08.35 “День ангела”
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

“Человек ниоткуда”. 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

01.10, 01.40, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы”. 16+

05.00, 04.10 “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, 03.15 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00, 02.15 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. 16+

20.00 Х/ф “Сумасшедшая 
езда”. 16+

21.50 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “Из Парижа с любо-

вью”. 16+

05.50 Х/ф “Дело №306”. 6+
08.00, 09.15, 12.05, 13.10, 

16.05 Т/с “Городские 
шпионы”. 12+

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные но-

вости
22.25, 23.15 Х/ф “Правда 

лейтенанта Климова”. 
12+

00.35 Х/ф “Шестой”. 12+
02.15 Х/ф “Черные береты”. 

16+
03.45 Х/ф “Годен к нестро-

евой”
05.05 Д/с “Вызывайте кино-

лога”. 12+

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 “6 
кадров”. 16+

06.50 “Удачная покупка”. 16+
07.00, 12.35, 13.10 Д/с “Понять. 

Простить”. 16+
07.30 “По делам несовершенно-

летних”. 16+
09.35 “Давай разведёмся!” 16+
10.35 “Тест на отцовство”. 16+
11.35 Д/с “Реальная мистика”. 

16+
13.40 Х/ф “Цена прошлого”. 16+
17.40 Дневник счастливой мамы. 

16+
19.00 Х/ф “Белая ворона”. 16+
22.45 Т/с “Женский доктор”. 16+
00.30 Х/ф “Не торопи любовь”. 

16+
02.40 Д/ф “Я не боюсь сказать”. 

18+
03.40 Х/ф “Глупая звезда”. 16+
05.35 “Джейми: обед за 15 

минут”. 16+

05.00, 04.10 “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, 03.10 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. 16+
23.00 Х/ф “Мрачные тени”. 16+
01.10 Х/ф “Беовульф”. 16+

— Представляешь, устро-
ился на завод и в первый же 
день в больницу попал — Как 
это ты умудрился? — Ну я 
крикнул: «Марат, кинь ключ». 
А у них там 42 Марата рабо-
тают...



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с “Россия от края до 

края”. 12+
07.30 М/с “Смешарики”
07.45 “Часовой”. 12+
08.15 “Здоровье”. 16+
09.20 “Непутевые заметки” с Дми-

трием Крыловым. 12+
10.15 Д/ф “Наталья Кустинская. 

Красота как проклятье”. 
12+

11.20, 12.20 Х/ф “Три плюс два”
13.30 Фигурное катание. Гран-

при-2018. Трансляция из 
Канады

15.20 “Три аккорда”. 16+
17.20 “Русский ниндзя”
19.20 “Лучше всех!”
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Что? Где? Когда?” Осенняя 

серия игр
23.40 Х/ф “Отпуск по обмену”. 

16+
02.10 Модный приговор
03.00 “Мужское / Женское”. 16+
03.55 “Давай поженимся!” 16+

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

05.50 Т/с “Боец”. 16+
17.00 Х/ф “Лара Крофт: Рас-

хитительница гробниц”. 
16+

19.00 Х/ф “Лара Крофт: Рас-
хитительница гробниц 2 
- Колыбель жизни”. 16+

21.00 Х/ф “Последний охот-
ник на ведьм”. 16+

23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 “Соль”. 16+
01.30 “Военная тайна” с Иго-

рем Прокопенко. 16+

06.00 Х/ф “Безотцовщина”. 
12+

07.55 “Фактор жизни”. 12+
08.30 Петровка, 38. 16+
08.40 Х/ф “Сын”. 12+
10.40 “Спасите, я не умею 

готовить!” 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Т/с “Чисто московские 

убийства”. 12+
13.40 “Смех с доставкой на 

дом”. 12+
14.30 Московская неделя
15.00 “Это наша с тобой био-

графия!” Праздничный 
концерт к 100-летию 
комсомола. 12+

16.35 Х/ф “Место встречи из-
менить нельзя”. 12+

00.20 Х/ф “Холодный расчет”. 
12+

04.00 Х/ф “Лучшее во мне”. 
12+

05.05 Т/с “Следствие любви”. 16+
05.55, 10.00 Светская хроника. 

16+
06.55, 07.40, 08.30, 09.15 Д/с 

“Моя правда”. 16+
10.55 “Вся правда о... рыбе”. 16+
11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 

15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.00, 
19.45, 20.30, 21.20, 
22.15, 23.00 Т/с “След”. 
16+

23.50, 00.50, 01.45, 02.40 Х/ф 
“Жена егеря”. 16+

03.30, 04.15 Т/с “Спецотряд 
“Шторм”. 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+
12.35 Х/ф “Президент 

Линкольн: Охотник на 
вампиров”. 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Конная по-
лиция”. 16+

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Комеди Клаб. 16+

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

16+
00.00 Дом-2. После заката. 

16+
01.05 “Такое кино!” 16+
01.35 Х/ф “Больше, чем секс”. 

16+
03.30 ТНТ Music. 16+
03.55, 04.45 “Stand up”. 16+
05.35, 06.00 Импровизация. 

16+

     

06.50 Д/ф “Сталинград. Послед-
ний бронекатер”. 12+

07.15 Х/ф “Право на выстрел”. 
12+

09.00 “Новости недели” с Юрием 
Подкопаевым

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

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

ем Чиндяйкиным. 12+
13.00 Новости дня
13.15 “Специальный репортаж”. 

12+
13.40 Т/с “Операция “Горгона”. 

16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска”. 16+
23.00 “Фетисов”. 12+
23.45 Х/ф “Порох”. 12+
01.40 Х/ф “Это было в разведке”. 

6+
03.30 Х/ф “Дело №306”. 6+
04.55 Д/с “Испытание”. 12+

06.30 Футбол. “Монако” - “Дижон”. 
Чемпионат Франции. 0+

08.30, 09.30 Д/с “Вся правда 
про...” 12+

09.00, 10.00 Смешанные едино-
борства

12.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Р. Прогрейс - Т. 
Флэнаган. И. Баранчик - Э. 
Йигит. 16+

14.00, 16.00, 18.05, 20.50, 01.20 
Новости

14.10 Футбол. “Эмполи” - “Ювентус”
16.05 Футбол. “Ливерпуль” - “Кар-

дифф Сити”. 0+
18.10, 21.00, 01.25, 04.15 Все 

на Матч!
18.55 Баскетбол
21.40 Специальный репортаж. 12+
22.10 Футбол. “Барселона” - “Реал” 

(Мадрид)
00.10 “После футбола” 
01.10 “Этот день в футболе”. 12+
01.50 Формула-1
04.45 Шорт-трек. Зимняя Универ-

сиада-2019. 0+
05.40 Футбол. “Марсель” - ПСЖ. 

Чемпионат Франции. 0+
07.40 Футбол. “Милан” - “Сампдо-

рия”. 0+
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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 “Моя Алла. Исповедь её 

мужчин”. 16+
00.00 Х/ф “Воры в законе”. 16+
01.50 “Идея на миллион”. 12+
03.15 Д/с “Таинственная Россия”. 

16+
04.05 Т/с “Москва. Три вокзала”. 

16+

06.30 Д/с “Энциклопедия загадок”
07.05 Х/ф “Мы, нижеподписав-

шиеся”
09.25 М/ф “Мультфильмы”
09.55 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.20 “Мы - грамотеи!”
11.00, 23.45 Х/ф “Пятьдесят на 

пятьдесят”
12.30, 18.15 Д/с “Первые в мире”
12.45, 01.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.30 Д/ф “Открывая Восток. 

Саудовская Аравия: на 
пересечении культур”

14.05 “Линия жизни”
14.55 Х/ф “Воскресение”
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 Х/ф “Инкогнито из Петер-

бурга”
21.40 “Белая студия”
22.25 “Шедевры мирового музы-

кального театра”
01.55 “Искатели”
02.40 М/ф “История одного 

города”

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 “Уральские пельмени”. 

16+
09.30 “Шоу “Уральских пель-

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

16+
12.00 “Слава Богу, ты при-

шел!” 16+
13.00 Х/ф “Гарри Поттер и 

философский камень”. 
12+

16.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
Тайная комната”. 12+

19.10 М/ф “Angry Birds в 
кино”. 6+

21.00 Х/ф “Чудо-женщина”. 
16+

23.45 Х/ф “Чёрная вода”. 16+
02.00 Х/ф “Третий лишний”. 

18+
04.00 Х/ф “Великолепный”. 

16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

06.30, 04.30 “Джейми: обед 
за 15 минут”. 16+

07.30, 18.00, 00.00, 06.25 
“6 кадров”. 16+

07.45 Х/ф “Южные ночи”. 16+
09.50 Х/ф “Белая ворона”. 

16+
13.30 Х/ф “Семейная тайна”
17.30 “Свой дом”. 16+
19.00 Т/с “Подари мне 

жизнь”. 16+
23.00 Д/с “Чудеса”. 16+
00.30 Т/с “Великолепный век. 

Империя Кёсем”. 16+

05.05 Субботний вечер с 
Николаем Басковым

06.40 “Сам себе режиссёр”
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
13.35 Х/ф “Перекрёсток”. 12+
17.40 “Удивительные люди-3”. 

Финал
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+

13.00 Х/ф “Ты мой свет”. 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 “Гражданская 

жена”. 12+
01.00 Х/ф “Любовь на 

четырёх колёсах”. 12+
03.10 Х/ф “Огни большой 

деревни”. 12+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

06.50 Футбол. “Фрайбург” - “Бо-
руссия” (Мёнхенгладбах). 
0+

08.50 “Десятка!” 16+
09.10 UFC. Главный поединок. В. 

Шевченко - Х Холм. 16+
10.00 Д/с “Заклятые соперники”. 

12+
10.30 Специальный репортаж. 12+
11.00, 17.25, 20.00, 22.30, 

05.00 Все на Матч! 12+
11.40 Х/ф “Лучшие из лучших. 

Часть 2”. 16+
13.30, 15.40, 17.15, 19.55, 

22.25, 00.45 Новости
13.40 Профессиональный бокс. А. 

Сироткин - Р. Форд. 16+
15.45 Все на футбол! 12+
16.45 “Ген победы”. 12+
17.55 Футбол. “Урал” (Екатерин-

бург) - “Уфа”
20.25 Футбол. “Арсенал” (Тула) - 

“Оренбург”
22.55 Гандбол
00.55 Формула-1. Гран-при Мекси-

ки. Квалификация
02.00 Профессиональный бокс. А. 

Сироткин - Дж. Райдер
05.30 Шорт-трек. Зимняя Универ-

сиада-2019. Отборочные 
соревнования. 0+

06.30, 04.35 “Джейми: обед 
за 15 минут”. 16+

07.30, 18.00, 00.00, 04.25 
“6 кадров”. 16+

08.10 Х/ф “Дважды в одну 
реку”. 16+

10.05 Х/ф “Позвони в мою 
дверь”. 16+

13.55 Х/ф “Жена с того све-
та”. 16+

19.00 Х/ф “Одна на двоих”. 
16+

23.00 Д/с “Чудеса”. 16+
23.45 Дневник счастливой 

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

Империя Кёсем”. 16+

05.20 Марш-бросок. 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф “Сверстницы”. 12+
07.55 Православная энциклопе-

дия. 6+
08.25 Выходные на колесах. 6+
09.00 Х/ф “Спешите любить”. 12+
10.55, 11.45 Х/ф “Застава в 

горах”. 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Х/ф “Прошлое умеет 

ждать”. 12+
17.20 Х/ф “Одна ложь на двоих”. 

12+
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса”. 16+
03.05 “Грузия. Солдат Евросоюза”. 

Спецрепортаж. 16+
03.40 Д/ф “90-е. Преданная и про-

данная”. 16+
04.25 Д/с “Дикие деньги”. 16+
05.10 “Прощание. Василий Шук-

шин”. 16+

07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.00 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+
16.40 Х/ф “Хроники Нарнии: 

Покоритель Зари”. 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 “Транс”. 18+
03.25, 04.15, 05.05 “Stand 

up”. 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Фигурное катание
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф “Тамара Семина. “Мне 

уже не больно”. К юбилею 
актрисы. 12+

11.10 Д/ф “Теория заговора”. 16+
12.15 “На 10 лет моложе”. 16+
13.10 “Идеальный ремонт”
14.15 “В наше время”. 12+
15.10 Фигурное катание
16.30 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
18.00 “Эксклюзив”. 16+
19.35, 21.20 “Сегодня вечером”. 

16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Мегрэ: Ночь на пере-

крёстке”. 12+
00.50 Х/ф “Крепостная актриса”
02.25 Д/с “Россия от края до 

края”. 12+
03.45 Модный приговор
04.35 “Мужское / Женское”. 16+
05.15 “Давай поженимся!” 16+
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф “Летное происшествие”
09.15 М/ф “Мультфильмы”
09.40 Д/ф “Передвижники. Марк 

Антокольский”
10.10 Х/ф “Моя любовь”
11.30 Д/с “Острова”
12.25 Земля людей
12.50 “Научный стенд-ап”
13.35, 01.40 Д/ф “Живая природа 

Японии”
14.25 Д/ф “Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы”
15.20 Х/ф “Инкогнито из Петер-

бурга”
16.55 Д/ф “Печки-лавочки”. Ше-

девр от отчаянья”
17.35 Д/с “Энциклопедия загадок”
18.10 Х/ф “Мы, нижеподписавши-

еся”
20.30 Д/с “Рассекреченная исто-

рия”
21.00 “Агора”
22.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт
23.45 Х/ф “Уитнейл и я”. 18+
02.35 М/ф “Мультфильмы для 

взрослых”

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 “Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
09.30 Премьера! “ПроСТО кухня”. 

12+
10.30 “Рогов. Студия 24”. 16+
11.30 “Союзники”. 16+
13.05 Х/ф “Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа”. 12+

15.35 “Уральские пельмени”. 16+
16.35 Х/ф “Астерикс и Обеликс 

против Цезаря”. 0+
18.50, 03.00 Х/ф “Астерикс и 

Обеликс: Миссия “Клеопа-
тра”. 0+

21.00 Х/ф “Kingsman: Секретная 
служба”. 16+

23.35 Х/ф “СуперБобровы”. 12+
01.30 “Союзники”. 16+
04.55 “6 кадров”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

     

05.00, 05.25, 06.00, 06.30, 
07.10, 07.50, 08.25 Т/с 
“Детективы”. 16+

09.00, 09.50, 10.25, 11.10, 
12.00, 12.45, 13.30, 
14.15, 15.05, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.10, 
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.15, 23.00 Т/с 
“След”. 16+

23.50 Известия. Главное
00.40, 01.30, 02.20, 03.05, 

03.45, 04.25 Т/с “След-
ствие любви”. 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+
02.00 Х/ф “Добро пожаловать, 

или посторонним вход вос-
прещен”. 0+

04.00 Т/с “Москва. Три вокзала”. 
16+

06.00 Х/ф “Золотые рога”
07.25 Х/ф “Странные взрос-

лые”. 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.15 “Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным”. 6+
09.40 “Легенды кино”. 6+
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 Х/ф “Чужая родня”
18.10 “Задело!”
18.25 Х/ф “Приступить к лик-

видации”
21.10 Х/ф “Внимание! Всем 

постам...” 12+
23.20 Т/с “Адъютант его пре-

восходительства”. 6+

05.00, 16.20, 02.20 “Тер-
ритория заблуждений” 
с Игорем Прокопенко. 
16+

05.50 М/ф “Лови волну-2: 
Волномания”. 6+

07.20 Х/ф “Оскар”. 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 “Лара Крофт: Рас-

хитительница гробниц”. 
16+

22.15 Х/ф “Лара Крофт: Рас-
хитительница гробниц 2 
- Колыбель жизни”. 16+

00.20 Х/ф “Женщина-кошка”. 
16+

Если девушка говорит вам: «Иди найди другую, луч-
ше меня!» — это значит, что вы должны ответить: «Мне 
никто не нужен, кроме тебя!», а не убегать с криком: 
«УРА!».

Стоял на остановке и наблюдал ситуацию: бежит па-
рень, за ним другой и кричит: «Задержите! Задержите!». 
Стоявший мужчина не растерялся и как треснет первого 
портфелем по голове! Тот падает! Второй обгоняет их и 
садится в отъезжавшую маршрутку!

В программе возможны изменения
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TOП ИСПОРЧЕННЫХ
ВАНДАЛАМИ ОСТАНОВОК

ул. Строительная

ул. Лермонтова

Возле путепровода

ул. Калинина

ул. Калинина

ул. Некрасова

Вандализм или плановые работы?
Продолжение

НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

 В сентябре  в соцсе-
тях появилось видео, на 
котором видно, как на го-
родском кладбище идет 
массовая уборка железных 
оградок.   Прошел месяц, 
что же изменилось за это 
время? После выхода пу-
бликации многие горожане 
пошли на кладбище про-
верить  места захоронения 

своих близких. И как ре-
зультат, в полицию посту-
пило 2 заявления о хище-
нии оградок.  

Вот история одной из 
пострадавших. 

- Я работаю продавцом 
в  магазине, и по четвер-
гам, когда водитель при-
возит к нам «Тайгинку»,  
я всегда спрашиваю: «Что 

интересного сегодня напе-
чатано?». Он и рассказал 
об истории на кладбище. 
Я прочитала, и на душе 
стало неспокойно, - рас-
сказывает женщина. -  В 
ближайшие выходные мы 
с сестрой поехали посмо-
треть, все ли в порядке на 
могилках наших близких.  
Предчувствие не обману-

ло,  оградки не было, мы 
обратились в полицию и 
написали заявление. Вме-
сте с сотрудниками поли-
ции побывали и на пун-
кте приема металлолома.  
Здесь мы и нашли остатки 
своей оградки. 

Кто же те люди, решив-
шиеся на эти вандальные 
действия?  Ответ мы пока 
не знаем. Известно одно, 
что 11 сентября директор 
МУП «Мемориала» О. Лед-
вин написал заявление в 
полицию о беспорядках на 
кладбище. И в этот же день 
виновные были задержа-
ны. Сегодня проводятся 
оперативные мероприя-
тия, устанавливающие все 
обстоятельства произо-
шедшего.

Как же будут удивлены 
отсутствием оградок род-
ственники, не проживаю-
щие в Тайге, когда весной 
перед Троицей  они придут 
к пустой могиле?

Конечно,  виновные 
получат наказание, но кто 
возместит родственникам 
ущерб?  

Н. СОКОЛОВА.

Любимую маму, бабушку 
РЕПИНУ Полину Александровну 

поздравляем с юбилейным днем рождения!
Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Пусть в жизни ждут лишь теплые слова -
Родных, друзей поддержка тоже много значит, -
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, любовь и удача.

Александра НАЗАРОВА 
поздравляем с днем рождения!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив редакции 
«Тайгинский рабочий».

ЛИХАНОВУ Светлану
поздравляем

 с днем рождения!
Мы желаем от чистого сердца
Тебе со счастьем за руку идти,
Со здоровьем дружить, конечно,
И всегда, как роза, цвести.
Чтоб всегда в твоем доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили
Каждый год, каждый раз,
                                         вновь и вновь!

                  Твои мы.

С любовью 
дети, внуки.

Нашу дорогую, любимую 
НОВИКОВУ 

Галину Васильевну
 поздравляем с днем рождения!

Видно, зря народом ловко:
Называешься «золовка»!
Ты не зла и не строптива,
Ты со всеми справедлива.
В горе нам всегда поможешь,
Да и в радости не бросишь.
Нас заботой окружаешь,
И во всём нам помогаешь.
Счастья, радости желаем,
С днем рождения поздравляем!
Твоя ближняя родня —
Брат и вся его семья.
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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.

ные постройки. Тел. 
8-960-918-80-66. 

• 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. 

• Капитальный гараж  с  
погребом в районе Мин-
ваты. Цена по договорен-
ности. Тел. 8-909-548-23-
96.

• Гараж деревянный, об-
шитый железом, под ма-
шину в центре города. 
Тел. 8-923-501-93-86. 

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

• 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. 

ТРЕБУЮТСЯ

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. 

• 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.

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

• Срочно продам кир-
пичный дом, имеется 
душевая кабинка, туа-
лет, теплица, гараж же-
лезный. Недорого. Тел. 
8-923-521-81-14.

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

• Дом из шлакоблока (на 
2 хозяина): канализа-
ция, бойлер, отопление 
(котел), баня, надвор-

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

 Продаётся готовый бизнес в связи с пере-
ездом. 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.

• Отдам взрослого котика, 2 года, кошечку 3 месяца в 
частный дом. Тел. 8-900-101-45-95.

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

22 октября с 14.00 до 15.00 в  депутатском центре 
местной общественной приемной партии «Единая Рос-
сия» по адресу Кирова, 19 прием граждан  ведет  помощ-
ник Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области Н.А. Волкова по Тайгинскому  городскому округу 
Хан Светлана  Петровна.

Записаться на прием можно предварительно по теле-
фону:  2-49-43.

 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.

ралгонию разных цве-
тов за шоколадку. Тел. 
8-923-483-91-28.

• 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.

• Колотые сухие дрова. 
Тел. 8-904-375-81-36.

• Отопительный котел 
«Сибирь» с комплектом 
модульных дымоходов 
5 м. Пластиковые лыжи, 
палки, ботинки, 43 р. 
Тел. 8-908-945-18-40.

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

• Картофель мелкий, 30 р. 
ведро. Тел. 8-923-498-
51-46.

• Ковер-палас 2*3, тум-
бочку 60*80,  ручное 

рулевое управление для 
автомобиля «Ока». Тел. 
8-900-101-45-95.

• Два ковра 2*3 для пола 
одной расцветки. Ши-
фоньер 3-створчатый, 
темный полированный. 
Тел. 8-950-269-31-62.

• Картофель 10 ведер. 
Крупный, вкусный  - 150 
руб. ведро. Тел. 8-951-
616-64-39, 8-923-501-
43-95.

• Картофель, шерсть ове-
чью. Тел. 8-923-497-15-
86.

• Флягу, ящик под про-
дукты, магнитофон ка-
тушечный, диски для 
компьютера (фильмы), 
стиральную машин-
ку (на запчасти). Тел. 
8-904-374-76-42.

• Черноплодку, калину, 
чеснок зимний, пери-
ну, одеяло шерстяное, 
подушки, 4 табуретки, 
софу, 2 кресла. Тел. 
8-904-374-76-42.

В отдел МВД России по Тайгинскому городскому окру-
гу требуются на службу сотрудники в возрасте до 35 лет, 
имеющие образование не  ниже среднего, отслужившие 
в рядах Вооруженных Сил, годные по состоянию здоро-
вья на должности рядового и офицерского состава.  

Также требуется юрисконсульт (вольнонаемная 
должность). Требуемое образование - высшее юридиче-
ское.

Обращаться в отдел  МВД России по Тайгинскому го-
родскому округу, группа по работе с личным составом 
или по тел 2-19-09.

Уважаемые ветераны!
29 октября исполняется 100 лет Всесоюзному 

Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодежи. 
Администрация, совет ветеранов города приглаша-
ют комсомольцев всех поколений принять участие в 
торжественном вечере, посвященном этой юбилей-
ной дате, который состоится 29 октября в 16 часов во 
Дворце культуры.

В программе вечера торжественная часть и празд-
ничный концерт.

Оргкомитет.

СДАМ
• 1-комнатную благоустроенную квартиру. Тел. 53-06.
• Срочно сдам 2-комнатную квартиру. Тел. 8-909-544-

90-52.

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.

• Заточу ножи, ножницы. Недорого. Тел. 8-905-906-29-03.

Утерянное свидетельство об окончании 8 классов 
школы №34, выданное на имя Самойловой Лилии Алек-
сандровны, считать недействительным.

Уважаемые пенсионеры!
Для вас 19 октября в 11 часов в доме спорта про-

водится спортивное мероприятие «Веселые старты», 
посвященное закрытию летнего спортивного сезона.

Совет ветеранов.

По улице Мира, 2 «Г» (в гаражах, за бывшим клу-
бом «Олигарх») открылся склад по продаже отходов 
из Яшкинского пищекомбината. На корм сельскохо-
зяйственным животным.  8-951-605-70-85.

ТРАНСПОРТ

Прицеп легковой новый. Тел. 8-983-252-11-25.

Тайгинский институт железнодорожного транспорта 
(филиал ОмГУПСа) приглашает на работу:

преподавателя спецдисциплин (электроподвижной 
состав, тепловозы и дизель-поезда), бухгалтера-эконо-
миста. 

Обращаться по телефону: 2-39-70, 2-16-87.

 Руководство вагонного ремонтного депо 
Тайга приглашает на работу мастера произ-
водственного участка (зарплата от 45 тысяч 
рублей и выше), бригадиров (зарплата от 35 
тысяч), слесарей по ремонту подвижного со-
става (зарплата от 32 тысяч рублей), элек-
трогазосварщиков (зарплата от 33 тысяч и 
выше).

Обращаться по адресу: г. Тайга, ул. Геро-
ев, 1 А, отдел кадров.  

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

• Цветных кур-несушек 
(1 год). Молодок и 
цветных петухов (5.5 
месяцев). Соленья 
2х-литровые банки, пе-

КУПЛЮ
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По горизонтали: 4. Первая, с которой начинает самый последний алкоголик. 10. 
Неглубокая потеря сознания. 11. Какой золотой шар умещается в руке монарха? 12. 
Богатый загородный дом с садом, парком. 13. Обдумывание недоброго дела. 14. Боль-
шое пространство, обречённое быть замусоренным. 15. «Раструб» у хоккеиста. 17. 
Экспроприатор-профессионал. 18. Крайне воздержанный человек. 22. Молох, дракон, 
круглоголовка. 25. Теоретик и вдохновитель партии. 26. Кусок материи на платье. 
27. Дьяконская перевязь. 28. Командующий крупным соединением военных кораблей. 
29. Матч, окончившийся без победителей и побеждённых. 32. Кефир, употребляемый 
в Средней Азии. 35. Русский довесок к расстоянию. 36. Норвежский драматург, автор 
«Пер Гюнта». 38. Группа выдающихся деятелей одной эпохи. 39. Маскарадный ко-
стюм в виде длинного плаща с капюшоном. 40. Мошенничество, сомнительная сделка. 
42. Вечерний пиджак, который порой берут напрокат. 43. И шляпа, и кастрюлька. 44. 
Гнездо птиц, питающихся керосином (или чем-то подобным). 

По вертикали: 1. Короткое, но эмоциональное начальственное воздействие. 2. 
Истёртый помощник для удаления грязи с рук. 3. Диалог кузнечиков. 4. Протяжный 
громкий звук, крик. 5. Служитель культа у мусульман. 6. Имя первой женщины-про-
граммиста. 7. Оттиск рельефного рисунка. 8. 
Инструментальная пьеса эпического характе-
ра. 9. Степь, где можно встретить жирафа, 
слона или зебру. 15. Тина - ведущая про-
граммы «Самый умный». 16. Он внутри ма-
шины, но может быть и снаружи, если авто-
мобиль экспонируют. 19. Один из «круглых» 
промежутков времени. 20. Инакомыслие, 
преследовавшееся инквизицией. 21. Состя-
зательная форма закупки, применяемая на 
биржах. 23. Противник «негодяя» в кино. 
24. Личико, которым Полкан смотрит на хо-
зяина. 29. Короткий текст на стене, заборе. 
30. Основание, ножка, стебелёк. 31. Вид 
плодовой плантации. 32. Всякая всячина на 
мясной основе. 33. Радиоприёмник с прои-
грывателем пластинок. 34. Русалка на груди 
боцмана. 37. Вариант разговорной речи, не 
совпадающий с нормой литературного язы-
ка. 40. Крупная ядовитая жаба. 41. Сорок 
с половиной соток, на которых хозяйничает 
англичанин. 
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18 октября – Харитины-первые холстины
По церковному календарю в этот день от-

мечается память святой мученицы Харитины, 
пострадавшей за веру в начале 4 века в горо-
де Понте на берегу Черного моря.

На Руси к этому времени полевые и ого-
родные работы в деревнях заканчивались, и 
крестьяне приступали к делам домашним. На 
Харитину женщины садились за ткацкие стан-
ки и начинали ткать холсты. «Харитина ткала 
и пряла — весь дом одевала», — говорили в 
этот день. Девушки же собирались на вечер-
ки, где также занимались рукоделием — пря-
ли, вышивали, вязали. Такая работа по обык-
новению сопровождалась пением.

Что касается мужчин, то они на Харитину приступали к изготовлению валенок. 
Эту обувь упоминали и в поговорках. «Отстал от ночи день — запнулся валенком за 
пень», — говорили наши предки, подмечая, что день становился заметно короче ночи.

Наиболее благоприятными 
днями для засолки овощей в 

октябре будут: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31.

Не рекомендуется вынимать ка-
пусту из бочек: 29, 30, 31 октября.

Солим капусту Народные 
приметы 18 октября

Человек, родившийся 18 октября, 
отличается стойкостью духа.

В качестве талисмана ему подходят 
аметист и рубин. 

•  Если выпал снег, но дере-
вья ещё не полностью листву сбро-
сили, то он скоро растает. 

• Если галки и вороны в небе 
кружат, а облака против ветра плы-
вут, то выпадет снег. 

• Безветренная погода сулит 
похолодание. 

• Если до этого дня снег не 
выпал, зима будет поздней.

Уважаемые выпускники 11 классов!
Отдел  МВД России по 

Тайгинскому городскому 
округу объявляет набор на 
учебу по очной форме об-
учения в образовательные 
учреждения МВД России:  

- Омскую академию 
МВД России;

-  Барнаульский юриди-
ческий институт МВД РФ;

-  Нижегородскую ака-
демию МВД  РФ по специ-
альностям – «Правоохра-
нительная деятельность», 
«Правовое обеспечение 
национальной безопасно-
сти», «Экономическая без-
опасность».

Поступать в эти учеб-
ные заведения может лю-

бой человек, имеющий 
Российское гражданство, 
образование не ниже 
среднего, годный по со-
стоянию здоровья и отве-
чающий специальным тре-
бованиям, предъявляемым 
к сотруднику МВД.

Зачисление в  данные 
учебные заведения прово-
дится по результатам ЕГЭ   
(русский язык, история, 
обществознание), также 
сдается физическая под-
готовка   при поступлении 
непосредственно в учеб-
ном заведении. Срок обу-
чения  5 лет.

Выпускнику любого 
учебного заведения МВД 

присваивается специаль-
ное звание «лейтенант по-
лиции».

Во всех учебных заве-
дениях МВД РФ обучение   
бесплатное, выдается фор-
менное обмундирование, 
выплачивается стипендия, 
предоставляется бесплат-
ное жилье на территории 
учебного заведения.  

Желающие обучать-
ся в учебных заведениях 
МВД РФ могут обращаться 
в  отдел МВД России по  
Тайгинскому городскому 
округу  по адресу: ул. Со-
ветская, 79а, отделение 
кадров, а также по тел. 
2-19-09.
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Госдума приняла законопроект о клевете
Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях при-

няли законопроект о клевете, согласно которому данная 
статья будет восстановлена в Уголовном Кодексе. Тю-
ремные сроки из документа депутаты убрали, штрафы 
же наоборот повысили до 5 миллионов рублей. «За» 
проголосовали 238 депутатов, «против» - 91.

Также увеличились штрафы за распространение за-
ведомо ложных сведений, порочащих честь и достоин-
ство другого лица или подрывающих его репутацию. 
Нарушителю придется выплатить до 500 тысяч рублей. 
Клевета с использованием служебного положения 
предусматривает штраф до 2 миллионов рублей.

Есть и нововведения. Появилась статья - клевета 
в отношении судьи, прокурора, следователя, лица, 
производящего дознание, судебного пристава при рас-
смотрении материалов или дела в суде. Максимальный 
штраф составляет до пяти миллионов рублей либо обя-
зательные работы на срок до 480 часов.

Уголовная ответственность за клевету и оскорбле-
ния была отменена в прошлом году в рамках либера-
лизации законодательства. В итоге наказать обидчика 
стало возможным только по КоАПу - за нарушение че-
сти и достоинства личности клеветнику сегодня грозит 
до трех тысяч рублей штрафа.

Народные избранники посчитали такое наказание 
малоэффективным

И решили вернуть в Уголовный кодекс статью 129. 
Основными инициаторами выступили Александр Хин-
штейн и Павел Крашенинников. 

www.kp.ru

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

Широкая подготовка к празднованию 50-летия образования 
СССР идет в школе №31. Под руководством библиотекаря М.А. 
Денисюк совместно с преподавателями и учащимися оформлен 
красочный стенд «Союз нерушимый». Стенд сопровождается 
цифрами и показателями выполения планов 9-й пятилетки, кра-
сочными иллюстрациями, на которых показана учеба, труд, быт, 
отдых народов СССР.

Большая целенаправленная работа по подготовке к празд-
нованию проходит в каждом классе школы. Ребята вместе со 
своими наставниками красочно оформляют классы, альбомы, 
стенды, посвященные полувековому юбилею СССР.

Интересно прошли классные часы в 5 «А» и 6 «А» классах, 
где классными руководителями Ю.М. Гончарова, В.А. Воробьева. 
Каждый классный час посвящался одной из союзных республик. 
Цель этих мероприятий - показать торжество национальной ле-
нинской политики, дружбу народов СССР, могущество нашей Ро-
дины. 

Не отстают от старших младшие ребята. Интересно прошел 
классный час «СССР-Отечество наше» в 4 «А» (классный руко-
водитель Л.В. Мухомедзянова). Ребята подготовили к нему инте-
ресную беседу, красочный альбом, стихи народов СССР.

Ф. ЮСКОВЕЦ, 
преподователь школы №31.

Газета «Тайгинский рабочий» №125, 
19 октября 1972 г.

Школьники готовятся 
к юбилею СССР

Кузбассовцы активно 
включились в создание 
эмблемы 300-летия 
Кузбасса 

Энтузиасты готовы пред-
ставить эскизы символа 
300-летия Кузбасса уже к на-
чалу следующей недели.

В творческий марафон по 
созданию эмблемы 300-летия 
Кузбасса включились студен-
ты Кемеровского института 
культуры и Художественного 
колледжа. Конкуренцию им 
составят эскизы преподавате-
лей и учащихся Новокузнец-
кого колледжа искусств.

Интересные идеи для сим-
вола юбилея наверняка под-
скажут работы воспитанников 
кузбасских детских школ ис-
кусств, которые также уча-
ствуют в конкурсе.

Первые конкурсные рабо-
ты будут представлены уже 
в начале следующей недели, 
сообщает пресс-служба об-
ладминистрации.

news.vse42.ru
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