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ЗНАЙ НАШИХ

Подведены итоги работы в 2016 – 2017 учебном году обра-
зовательных организаций среднего профессионального образо-
вания, подведомственных Федеральному агентству железнодо-
рожного транспорта.  Тайгинский институт железнодорожного 
транспорта (филиал ОмГУПСа) занял вторую строчку в рейтин-
говой оценке деятельности  56 образовательных организаций 
СПО государственных университетов путей сообщения. Рейтин-
говая оценка проводится с целью обеспечения соответствия 
качества подготовки специалистов современным требованиям 
государственной политики в сфере среднего профессионально-
го образования. В состав компетентной комиссии входят пред-
ставители Управления учебных заведений и правового обеспе-
чения Федерального агентства железнодорожного транспорта, 
ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на желез-
нодорожном транспорте».  На основе годовых отчетов о рабо-
те структурных подразделений СПО по направлениям деятель-
ности: кадры, подготовка специалистов, учебно-методическая 
работа, воспитательные, спортивные и культурно-массовые 
мероприятия, международное сотрудничество – комиссия при-
нимает решение, на основании которого составляется рейтин-
говый список, где ТИЖТ (филиал ОмГУПСа) традиционно зани-
мает лидирующие позиции. 

Поздравляем коллектив института с очередной победой, ко-
торая обеспечена профессиональным потенциалом высокопро-
фессиональных преподавателей, способных на основе иннова-
ционных педагогических технологий, с учетом потребностей 
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железнодорожной отрасли готовить специалистов среднего 
звена, компетентных и конкурентоспособных, настоящих про-
фессионалов своего дела.

Е. БОГОМОЛОВА, 
заведующий учебно-методическим отделом 

ТИЖТа (филиала ОмГУПСа).
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«Мы –  единое целое!»
КУЛЬТУРА

– так назывался гала-концерт 
13-го  областного фестиваля на-
родных культур «Мы живем се-
мьей единой», приуроченный ко 
Дню народного единства, прохо-
дивший 3 ноября на базе Кеме-
ровского областного колледжа 
культуры и искусств. 

Накануне в г. Юрга и г. Кал-
тан прошли отборочные туры 
фестиваля, которые выявили 
лучших участников. И вот уже на 
гала-концерте на большой сцене 
с народными песнями и танцами 
выступили представители нацио-
нальных диаспор и лучшие твор-
ческие коллективы области: сла-
вянские, мордовские, армянские,  
татарские, немецкие, еврейские, 
чувашские,  шорские, телеутские, 
азербайджанские, таджикские, 
кыргызские и другие.

Показали свое творчество и 
народные умельцы на ярмарке 
«Кузбасс мастеровой», которая 
проводилась перед началом га-
ла-концерта. Тайгинцы тоже 
приняли в ней участие. А. Ро-
манцова представила керами-
ческую посуду ручной работы. 
Необычные кувшины, тарелки, 

кружки и чайники с причудли-
выми орнаментами и животными 
притягивали к себе взгляды по-
сетителей. А Е. Ефимова пред-
ставила нарядные украшения 
из кедра под названием «Колье 
для Любавушки». В ее коллек-
ции были изящные бусы, колье, 
серьги, узорчатые шляпы. Также 
на ярмарке много творческих 
работ демонстрировали мастера 
Юргинского района: это резьба 
по дереву, куклы, обереги, изде-
лия из соломки, керамика. При-

влекала внимание посетителей и 
вышивка. Картины, вышитые ма-
стерицами – это результат кро-
потливой работы: нужно уметь 
не только сочетать цвета нитей, 
но и вышить каждый крестик и 
создать такую композицию, ко-
торая будет выглядеть как жи-
вая. 

Тайгинская делегация, кото-
рая побывала на гала-концерте 
во главе с зав. сектором ЦГБ 
Л.А. Груневой, тоже была много-
национальна. В ее составе были  
представители татарской (М.Ш. 
Козлова, С.К. Насибуллина, Н.Ш. 
Сулейманова) и  узбекской (Р.К. 
Норматова, Х.А. Султонова) на-
циональностей.

Такой красочный фестиваль, 
собравший вокруг себя много 
участников, в очередной раз 
подтвердил то, что стоит чтить 
культуру и традиции каждого на-
рода Кузбасса, ведь вместе мы – 
это большая многонациональная 
семья.

М. БОНДАРЕНКО.

Искусство объединяет
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ4 ноября в России вновь про-

шла Общероссийская  культурно-
образовательная акция «Ночь 
искусств». Ее девиз в  этом году 
- «Искусство объединяет». Тра-
диционно библиотека, как и все 
учреждения культуры города, 
поддержала эту акцию и подго-
товила ее гостям  несколько пло-
щадок, объединив их  названием 
«ТЕРРИТОРИЯ Книги и чтения».   

Старт акции был дан в 19.30 
в гостеприимных залах Дворца 
культуры. Участников акции  при-
ветствовала его директор Е.В. 
Харина, пожелав всем плодот-
ворного и интересного вечера. А 
затем выступили ребята студии 
«Радость» с  песней «Зажигай!». 
После этого «Литературный пер-
рон» и  «проводник-железнодо-
рожник» пригласили  всех жела-
ющих пройтись по виртуальному 
экскурсионному маршруту  род-
ного города «Памятники горо-
да Тайги». «Экскурсовод» рас-
сказала и показала на экране 
тайгинцам памятники  «Трем 
матросам, погибшим в годы 
колчаковщины в Сибири»,  во-
инам – деповчанам, погибшим в 
Великой  Отечественной войне,  
выпускникам Тайгинского  аэро-
клуба,  С.М. Кирову, мемориаль-
ную доску героям – тайгинцам, 
подвергнутым радиационному 
воздействию от ядерных и тех-
ногенных катастроф и др. А  
«пассажир», который по воле 

наших юных читателей и желаем 
всегда дружить с книгой и вме-
сте с ней совершать много уди-
вительных открытий. 

   Площадка «Нас вместе свя-
зала истории нить», в которой 
приняли участие представители 
нескольких национальностей, 
пользовалась  успехом. Это была  
маленькая литературная гости-
ная, в которую приглашали  го-
стей    познакомиться с книгами 
авторов разных народов, пред-
ставленными на выставке «На-
циональное разноцветье Кузбас-
са».   Гостиная была оформлена 
поделками Насибуллиной Саби-
лы Кабировны, в которых ярко 
выразился татарский националь-
ный колорит. Ведущая гостиной  
в традиционном русском костю-
ме читала стихи А.С.Пушкина, 
Мусы Джалиля, а Сабила Каби-
ровна читала произведения этих 
авторов на татарском языке. 
Участники праздника открыва-
ли для себя  стихи Расула Гам-
затова, Габдуллы Тукая, прозу 
Чингиза Айтматова. Взрослые и 
дети приняли участие в конкурсе 
загадок народов разных нацио-
нальностей, отвечали на вопро-
сы викторины «Народы России». 
Для гостей были приготовлены 

книги по национальной кухне и 
рецепты приготовления разных 
национальных блюд.  

 Площадка для детей «Сказ-
ки живут повсюду...» позволила  
ребятам  инсценировать сказку 
«Теремок» и продемонстриро-
вать свои актерские способно-
сти. Также все смогли  блеснуть 
знаниями, отвечая на вопросы 
сказочной викторины и получить 
в подарок  приз.

 Мы  еще раз смогли убе-
диться, что любимым  занятием 
детворы и даже  взрослых ста-
ли мастер-классы. От желающих 
смастерить  что-то своими  рука-
ми вновь не было отбоя.  Ребята 
раскрашивали  мордашки живот-
ных, делали из них маску-корону 
на голову и получался  «Люби-
мый сказочный герой». Уже че-
рез  час по залу  бегали веселые 
слоники, зайцы, собачки  и ежи-
ки, лисички и мишки.  

Все   гости «Ночи  искусств»  
приняли  участие   в танце-
вальном  мастер-классе, самых 
разных играх, смогли  проявить 
талант художника и  прочитать 
строки из книг. Вот так  и объ-
единило всех искусство, давая 
возможность всем  без исклю-
чения проявить свои  таланты 
и  провести субботний  вечер в 
атмосфере  познания и радости.  

  
А. ЗУЕВА, 

директор МБУ «ЦБС ТГО».

судьбы оказался на перроне 
станции Тайга,  читал стихи куз-
басских поэтов, книги которых  
доставал из своего дорожного 
чемоданчика. 

Уже второй год церемония 
открытия «Ночи  искусств» тор-
жественно  дополняется   на-
граждением ребят – победите-
лей программы летнего чтения 
«Летний марафон Книгочея». 
И в этот раз 7 участников про-
граммы были награждены  гра-
мотами, книгами и сладкими 
подарками: Панькова Кристина 

(6 кл. школа №32) в номинации 
«Это удивительное фэнтези», 
Маточкин Богдан (6 кл. школа 
№34) – «Преданность класси-
ке», Васина Алина (6 кл. школа 
№33) – «Друг книги и библио-
теки», Калинин Алексей (5 кл. 
школа №33) – «С книгой по 
жизни», Вершняк Софья (8 кл. 
школа №34) – «Самый много-
гранный читатель», Путинцева 
Виолетта (5 кл. школа  №34) – 
«Книгоешка»,  Шатунова Анфи-
са (5 кл. школа №34) – «Книго-
знайка». Искренне поздравляем 

5-го ноября в шахматном клубе прошел блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню народного 
единства, в котором приняли участие 16 человек. Турнир проходил по швейцарской системе в 9 туров. 
Первое место занял Моисеев Виктор, набравший 8 очков. По 6 очков набрали Грудцин Александр и Ма-
ляров Алексей, но коэффициент выше оказался у Александра, он и занял второе место. Призеры были 
награждены грамотами МАСУ ТГО СК «Юность».

С. ПЕРМИН, 
главный судья соревнований.

Праздничный турнир
ШАХМАТЫ

Уважаемые кузбассовцы!
10 ноября страна отмечает День сотрудника органов вну-

тренних дел Российской Федерации. 
В этом году празднику исполняется 100 лет. Он – ровесник Вели-

кой Октябрьской социалистической революции. 10 ноября 1917 года 
было подписано постановление «О рабочей милиции». С 1962 года 
эта дата отмечается как профессиональный праздник сотрудников 
органов внутренних дел.  

Кузбассовцы благодарны сотрудникам органов внутренних дел за 
профессиональное выполнение служебного долга. За 10 месяцев 2017 
года   раскрыто более 25 тысяч преступлений, из них свыше 4 тысяч 
тяжких и особо тяжких преступлений.  Выявлено более 4 тысяч 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Изъ-
ято более 253 кг наркотических средств. 

Немало сделано по обеспечению экономической безопасности 
Кузбасса. Сотрудники выявили 988 преступлений в этой сфере, из 
них 188 коррупционной направленности. К уголовной ответствен-
ности привлечены 8 должностных лиц органов государственной 
власти и местного самоуправления.

Активно идет работа по предупреждению дорожно-транспорт-
ных происшествий, на должном уровне поддерживается правопоря-
док на железнодорожном и воздушном транспорте.

Благодаря кропотливой, напряженной работе сотрудников ор-
ганов внутренних дел, профилактическим мерам на 3,6% снизилось 
количество преступных посягательств. На 13,6% сократилось коли-
чество преступлений против личности, в том числе на 9,4%  фак-
тов причинения тяжкого вреда здоровью, на 2,2% - преступлений 
против собственности, в том числе на 26,4% разбойных нападений, 
на 3,7% грабежей, на 9,7% краж. На 6,6% уменьшилось число пре-
ступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения. 

Администрация Кемеровской области, Совет народных депута-
тов, администрации муниципальных образований постоянно оказы-
вают поддержку кузбасской полиции в решении социальных вопро-
сов. Так, дети сотрудников полиции имеют возможность обучаться  
в губернаторских образовательных учреждениях и кадетских кор-
пусах. Не остаются без внимания стражи порядка, отличившиеся 
при раскрытии преступлений и задержании преступников: они по-
лучают областные награды и поощрения. 

Мы поддерживаем семьи сотрудников, погибших при исполнении 
служебного долга: встречаемся с родственниками, оказываем мате-
риальную помощь, выплачиваем кузбасскую пенсию. Конечно, горечь 
утраты близких не компенсируют никакие деньги, тем не менее, бу-
дем делать все, что в наших силах для поддержания семей погибших 
сотрудников органов внутренних дел.

Дорогие земляки!
Особые поздравления в этот день  ветеранам органов внутрен-

них дел за   заслуги, бесценный опыт, глубокие знания, преданность 
профессии, за помощь в воспитании молодых специалистов.  

Искренне желаем всем сотрудникам и ветеранам здоровья, мира, 
благополучия и новых успехов на благо России и Кузбасса.

С уважением,
Губернатор Кемеровской области 

                         А. ТУЛЕЕВ.
Председатель Совета народных депутатов      

Кемеровской области
А. СИНИЦЫН.

Главный федеральный инспектор 
по Кемеровской области

И. КОЛЕСНИКОВ.

10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ



ФЕДОРОВА 
Наталья Ивановна

В органах внутренних дел 
работает с июня 1992 года. Тру-
довую деятельность начинала 
с должности секретаря отдела 
внутренних дел, с ноября 2015 
года занимает должность стар-
шего инспектора группы дело-
производства и режима ОМВД.

Наталья Ивановна про-
фессионал своего дела – она всегда грамотно и ка-
чественно оставляет документацию, принципиальна 
и ответственна. Правильно организует работу по об-
ращениям, заявлениям и жалобам граждан. Кроме 
того, она обеспечивает контроль своевременности их 
рассмотрения, занимается аналитической работой по 
обращениям.  Доброжелательная, всегда придет на 
выручку, даст совет, окажет помощь сотрудникам. Яв-
ляясь личным примером, в сотрудниках вырабатывает 
ответственность и дисциплинированность. 

За образцовое выполнение служебных обязанно-
стей, профессиональной мастерство и плодотворную 
многолетнюю работу Н.И. Федорова награждена меда-

лью МВД России «За трудовую доблесть».

ИКСАНОВА 
Светлана Олеговна

Старший инспектор направления анализа, планиро-
вания и контроля штаба, майор внутренней службы. 

Грамотная, инициативная, ответственная, участвует 
в разработке плана работы отдела и планов по основ-
ным направлениям оперативно-служебной деятельно-
сти. Решительная, настойчивая. Имея широкий круго-
зор, умело применяет его на практике, успешно решая 
служебные задачи. Пользуется авторитетом в коллек-
тиве, так как интересы службы ставит выше личных. 
Уравновешенная, дружелюбная. За успехи в службе не-
однократно поощрялась руководством ОВД и ГУ МВД. 
Награждена медалью «За отличие в службе» 3 степени. 

За образцовое выполнение служебных обязанностей и в связи с празднова-
нием Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации Светлана   
Олеговна  будет  награждена почетной грамотой   от начальника ГУ МВД России 

по Кемеровской области.
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НАТАХИН 
Алексей Анатольевич
В Тайгинском  отделе  вну-

тренних дел  в должности опе-
руполномоченного уголовного 
розыска работает с августа 2017 
года после окончания Омской 
академии МВД России. Алексей 
Анатольевич уже проявил себя в 
раскрытии преступлений наравне 
с опытными сотрудниками. Успел 
завоевать уважение в коллективе. Алексей настойчив 
в достижении своих целей. Старшие товарищи верят, 

что из него получится настоящий сыщик.

Доска почета ГОВД

ДОБРЫНИН 
Станислав Алексеевич 

Участковый оперуполномоченный, младший 
лейтенант, полиции. Профессионально грамотный, 
службу несет добросовестно, с душой. С гражданами 
строит доверительные отношения. Ведет эффектив-
ную работу с ранее судимыми, состоящими на учете 
в полиции. Умеет быстро сориентироваться в слож-
ной оперативной обстановке, принимая правильные 
и взвешенные решения. Принимает участие и в рас-
крытии преступлений. Старается укрепить авторитет  
органов внутренних дел среди граждан и доверие к 
ним. В октябре этого года ему было доверено заме-

щение начальника ОУУП и ПДН. 

КИРИЛЕВ 
Ильдар

Ильясович
Сотрудник патруль-

но-постовой службы, 
старшина полиции. Как 
человек, обладающий 
решительностью, вы-
держкой самообладани-
ем, завоевал уважение 
среди коллег. Проявля-
ет  искреннюю заинте-
ресованность службой. 
У Ильдара Ильясовича 
глубокое мышление, в 
экстремальных ситуаци-
ях он способен принять 
правильное решение. 
Коммуникабельный,  ис-
полнительный и чест-
ный, он заслуженно 
носит звание полицей-
ского. По отзывам не-
посредственного  ру-
ководителя  службы, 
является одним из луч-
ших сотрудников под-

разделения.

КОШЕВ 
Сергей Владимирович

Инспектор дорожно-патрульной службы, старший 
лейтенант.  За время службы зарекомендовал себя как 
грамотный и профессионально подготовленный со-
трудник. В составе экипажа отвечает за безопасность 
дорожного движения на закрепленном участке патру-
лирования, хорошо знает оперативную обстановку на 
нем. Выезжает на места дорожно-транспортных проис-
шествий. Товарищи по службе ценят его за опыт, про-
фессиональные знания, за то, что большинство вопро-
сов, касающихся своей  работы, он способен решить 
самостоятельно. Был в служебной командировке на 
Северном Кавказе. Сергея Владимировича сослуживцы 

считают надежным товарищем. 

САМБУРОВ Виталий Валерьевич
Начальник отдела МВД  России по ТГО,  под-

полковник полиции.
В органах внутренних дел с сентября 1994 года. 

Квалифицированный грамотный руководитель. Ему 
присущи честь и достоинство российского офицера. 
Старается передать это и подчиненным. Как руководи-
тель обладает такими личными качествами, как настой-
чивость, способность в полном объеме решать стоящие 
перед полицией задачи. Имеет опыт работы в борьбе с 
криминалом. В сложной обстановке ориентируется бы-
стро. С гражданами вежлив и корректен.  Пользуется 

уважением у подчиненных.

Доска почета ЛОВД
ХАТЫПОВ 

Виктор Александрович  
В органах внутренних дел служит с 

декабря 1999 года. В должности мили-
ционера-водителя группы охраны обе-
спечения и обслуживания подразделе-
ния тылового обеспечения с июля 2004 
года. В июле 2011 года был назначен 
на должность водителя-сотрудника 
группы МТиХО. Дисциплинированный, 
исполнительный сотрудник. В работе 

проявляет инициативу и находчивость. Постоянно повышает 
уровень своих профессиональных знаний в системе служеб-
ной подготовки. Общительный, в экстремальных ситуациях 
сохраняет выдержку и самообладание. В коллективе отдела 

пользуется уважением. 

ХАТЫПОВА 
Анна Владимировна

В органах внутренних дел с октября 
2002 года, с 2008 года в ЛОП на ст.Тайга, 
в должности дознавателя отделения до-
знания Кузбасского ЛУ МВД России с мая 
2017 года.

Расследование уголовных дел проводит 
на квалифицированном уровне, проявляя 
при этом грамотность и принципиальность.

В 2017 году у нее в производстве нахо-
дилось 31 уголовное дело, направлено в суд 11 уголовных дел. 
Проведены доследственные проверки по 154 материалам, выне-
сено 104 постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.

 Способна взять на себя ответственность в сложной ситуа-
ции. В экстремальных ситуациях сохраняет выдержку и самооб-
ладание. Неоднократно поощрялась руководством Линейного 

управления.  

МАЦКЕВИЧ 
Вячеслав Николаевич

Старший сержант полиции, в орга-
нах внутренних дел служит с 2004 года. 

В течении 2017 года им лично вы-
явлено и привлечено к администра-
тивной ответственности 132 право-
нарушителя. Осуществляет работу по 
выявлению преступлений коррупци-
онной направленности, лично им вы-
явлено 4 преступления.

Женат, воспитывает двух сыновей, старший Дмитрий 
окончил второй класс с отличием, занимается вольной борь-
бой. 

Неоднократно поощрялся руководством Линейного управле-
ния. Награжден медалью «За служение Кузбассу».

ВАРНАВСКИЙ 
Денис Александрович 
Прапорщик полиции, в рядах органов 

внутренних дел с 2002 года. С мая 2013 
года служит в отдельном взводе патруль-
но – постовой службы. 

Главной своей профессиональной за-
дачей считает профилактику и преду-
преждение преступлений.    Основные его 
обязанности – охрана общественного по-

рядка при сопровождении пригородных электропоездов. У него 
организовано тесное взаимодействие с работниками вокзала.        

В течении 2017 года им лично выявлено и привлечено к ад-
министративной ответственности 260 правонарушителей. 

Неоднократно поощрялся руководством Кузбасского ЛУ МВД 
РФ. Награжден правительствами наградами, медалью «За отва-

гу на пожаре», «За честь и мужество».

ГАЛИЩУК 
Оксана 

Владимировна
Капитан по-

лиции, в орга-
нах внутренних 
дел служит с 
декабря 2001 
года, в долж-
ности старше-
го инспекто-
ра группы по 
и с п о л н е н и ю 
администра -
тивного зако-
нодательства с 25 июля  2011г. 

Грамотно и умело руководству-
ется нормативными документами. 

По итогам 2016 года в тесном 
взаимодействии с Тайгинской транс-
портной прокуратурой приняла уча-
стие в выявлении 14 преступлений 
(лично выявлено 6, в 2017 году – 
лично выявлено 6 преступлений).

Лично было выявлено в  2016 
году - 74 значимых административ-
ных правонарушений, за 8 месяцев 
2017 года – 48. 

В экстремальной ситуации со-
храняет выдержку и самообла-
дание. Способна взять на себя 
ответственность в сложной ситуа-
ции. В коллективе пользуется ува-

жением. 
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КОРОТКО

С музыкой жизнь 
меня связала

Любовь к музыке  у Людми-
лы Асмолковой (ныне Никули-
ной) была заложена с детства. 
Ее отец, Василий Сергеевич, мог 
отбить ритм танца,  мама, Евдо-
кия Матвеевна, играла на гитаре. 
Правда, первые азы нот она по-
знавала на кухонном столе, нари-
совав клавиатуру на столешнице.

Людмила была средней из 
трех сестер Асмолковых. Роди-
лась она в 1943 году в г. Про-
копьевске. Отец работал шахте-
ром, работал на совесть, поэтому 
у него была бронь, его не взя-
ли на фронт. Жили на окраине 
города в шахтерском поселке.    
Трудные были годы. Но спаса-
ли огород и скотина. Родители 
работали на износ и на произ-
водстве, и дома. Поэтому у всех 
сестер - Людмилы, старшей Нели 
и младшей Галины были свои 
обязанности по дому. Один моет 
пол, второй метет двор, третий 
собирает куриные яйца, готовит 
обед, и обязательно  помогали 
родителям в огороде.

После войны в стране долж-
на была пройти  денежная ре-
форма. И кто-то из знакомых по-
советовал родителям купить на 
сбережения пианино, тем более 
у всех детей  был музыкальный 
слух. И тогда семья приобрела 
пианино «Кузбасс». Учиться му-
зыке Людочка начинала в Доме 
пионеров. Она до сих пор пом-
нит, как в центре большого клас-
са  стоял огромный рояль. А по-
жилая учительница каждый раз 
поправляла ей локоток, учила 
правильно его держать. А в 1953  
году в Прокопьевске было сда-
но новое здание музыкальной 
школы, построенное  пленными 
немцами. 

Школа напоминала театр. 
Там был паркетный пол и баре-
льефные украшения,  красивые 
лестницы и балконы. Людми-
ле повезло с педагогами.  Но 
если до третьего класса она за-
нималась в музыкальной шко-
ле  чисто технически, не особо 
вкладывая душу, то в четвертом 
классе девочке показалось, что 
ей помогает само солнце. И она 
решила, что жизнь свою посвя-
тит музыке. 

Однажды  Людмиле довери-
ли исполнять соло на рояле с 
духовым ансамблем. Для нее это 
стало полной неожиданностью. 
Но дирижер ансамбля из всех 
учениц выбрал именно ее.

Окончив в 1960 году сред-
нюю и музыкальную школы, де-
вушка сразу поступила в Кеме-
ровское музыкальное училище 

на отделение по классу форте-
пиано. Она до сих пор помнит 
своих педагогов из училища. И 
хоть самой Людмиле нравилось 
аккомпанировать, наставники 
отмечали в ней задатки концер-
тмейстера.

В 1964 году молодой специ-
алист получила распределение 
в Тайгу. Людмила Васильевна 
вспоминает, что поначалу ходи-
ла здесь в резиновых сапогах, 
хороших дорог не было. А зимой 
между снежными сугробами хо-
дили, как по тоннелям. Но город 
ей понравился. Уютный, ком-
пактный. Особенно впечатлила 
железная дорога, мост через 
железнодорожные пути, желез-
нодорожные дорожные развяз-
ки. Но сейчас    Тайга в корне 
разнится с той прежней. Новые 

красивые дома, новые магазины, 
детские сады. Все это придает 
ей образ современного города. 
А вот проблемы с водой в водо-
проводных кранах были уже тог-
да. Иногда также питьевую воду 
подвозили в автоцистернах.

Здесь Людмила Васильевна 
встретила и своего будущего 
мужа – Николая Порфирьевича 
Никулина, впоследствии  одно-
го из самых именитых хирургов 
города. Они вырастили двух за-
мечательных детей. Дети тоже 
тяготели к музыке, дочь Лена 
училась игре на скрипке, сын 
Женя – на пианино. Но вот в 
профессиональной сфере пошли 
по стопам отца. Елена – врач-
рентгенолог, в настоящее время 
проживает в Калиниграде. Ну а 
Евгения Николаевича Никулина 

знают и уважают в городе как 
талантливого хирурга.

О заслугах Людмилы Васи-
льевны говорят ее многочислен-
ные грамоты и награды. Среди 
них медали «За особый вклад в 
развитие Кузбасса 3 степени», 
медаль «70 лет Кемеровской об-
ласти», сертификаты об участии 
в различных конкурсах, в том 
числе и международных.

Но главное ее богатство - это 
ее ученики. Она состоялась как 
педагог по классу фортепиано. 
Не считаясь с личным временем, 
прививала детям любовь к му-
зыке, фортепиано, воспитывая 
в них выносливость, терпение. 
И неудивительно, что третья  
часть ее выпускников, двадцать 
человек,  посвятили себя музы-
ке. Кто-то выступает на сцене, 
кто-то работает музыкальным 
работником в детском саду. 

Одним из самых одаренных 
был Павел Шамрай. В школу он 
поступил в конце сентября. Но 
он успел догнать и обойти по 
программе тех, кто начал обуче-
ние с начала года. Он выделялся 
среди всех учеников,  вкладывал 
душу в игру. Окончив Новоси-
бирскую консерваторию, Павел 
стал солистом Кемеровской фи-
лармонии, выступал с симфони-
ческим оркестром Кузбасса не 
только в городах России, но и за 
рубежом. По стопам отца пошел 
и его сын Константин, окончив-
ший Новосибирскую консерва-
торию. Сейчас он обучается в 
докторантуре в г. Аделаиде в 
Австралии. 

Но не одна династия обра-
зовалась из учеников Людмилы 
Васильевны.

Так, Надежда Кузнецова (в 
замужестве Луньшина) окончи-
ла Новосибирскую консервато-
рию им. Глинки как теоретик, ее 
дочь Марина – консерваторию в 
Санкт-Петербурге им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова, тоже стала 

теоретиком музыки. Дочери Ма-
рины София и Элина учатся в 
музыкальной школе.

Ольга Мусихина (Федорук) 
окончила музыкальное учили-
ще в Томске, а ее дети Никита 
и Дарья – музыкальную школу в 
Колпашево.

Сергей Кисленко окончил 
музыкальную школу по классу 
фортепиано, живет в Москве. 
Его сын Кирилл также учился 
игре на фортепиано, окончил 
лицей бальных танцев, дочь Да-
рья обучается вокалу в Центре 
эстетического воспитания на Во-
робьевых горах.

Ученицами Людмилы Васи-
льевны стали и педагогами тай-
гинской школы искусств Н. Мед-
ведева (Кинева) и Н. Малахова 
(Дорохина).

А вот Виктории Терехиной 
нравилось петь, с детских лет 
она выступала в хоре народ-
ной песни во Дворце культуры. 
Получив дальнейшее музы-
кальное образование в Омске, 
сегодня  она работает в Санкт-
Петербурге в вокальной студии. 

Разные ученики встречались 
на пути Людмилы Васильевны. 
Одни быстро схватывали азы 
музыки, к другим нужен был 
особый, индивидуальный под-
ход. Иногда она выходила из 
положения, прибегая к словес-
ности. С одними мальчиками она 
ассоциировала ноты с автома-
шиной. Например,  нота «до» - 
дорога,  домкрат, «ре» - ремень, 
«фа» - фары и т.д.

- Всякое бывало в моей ра-
боте, - говорит Людмила Васи-
льевна, - и слезы тоже. Но на 
неудачах тоже учатся. Но я ни 
разу не пожалела о том, что ста-
ла учителем музыки. 

Во время рассказа о своей 
работе  глаза Людмилы Васи-
льевны начинали светиться. И в 
этот момент я поняла, что мой 
собеседник - счастливый чело-
век, нашедший дело по душе, 
которому посвятила свою жизнь.

А счастливый человек всег-
да готов делать добро другим. 
Людмила Васильевна оказывала 
посильную помощь детским уч-
реждениям. Она безвозмездно 
приобретала медикаменты, би-
леты в цирк для воспитанников 
приюта, дважды оказывала де-
нежную помощь детскому саду 
№6. 

Мне кажется,  нашему городу 
повезло, что в нем живут такие 
люди, как Людмила Васильевна 
Никулина.

И. ПАРФЕНОВА.

Об обязанностях налогоплательщика
Физлица, не являющиеся 

предпринимателями, уплачива-
ют транспортный и земельный 
налог, а также налог на имуще-
ство на основании присланных 
налоговым органом уведомле-
ний. Сведения об объектах нало-
гообложения, принадлежащих 
физлицам, инспекция получает 
в порядке межведомственно-
го взаимодействия. Однако на 
практике нередко возникают 
ситуации, когда налоговый ор-
ган не получает своевременно 
информации о приобретении 
физлицами в собственность 
транспортных средств или объ-
ектов недвижимости (в отноше-
нии земельных участков - также 
о регистрации права пожизнен-
ного наследуемого владения). В 
связи с этим налоговые уведом-
ления не направляются и нало-
ги не уплачиваются. 

С 1 января 2015 г. введена 
новая обязанность физлиц - со-
общать в инспекцию об объек-

тах обложения транспортным 
налогом, земельным налогом и 
налогом на имущество в случае, 
если за весь период владения 
упомянутой недвижимостью 
или транспортным средством 
налогоплательщик не получал 
уведомлений и не платил на-
логи (п. 2.1 ст. 23 НК РФ, ч. 2 
ст. 7 Закона №52-ФЗ). Законо-
дательством  РФ предусмотрено 
два исключения: сообщение в 
инспекцию направлять не нуж-
но, если физлицо получало на-
логовое уведомление по ука-
занным объектам либо данному 
лицу предоставлена льгота в 
виде освобождения от уплаты 
налога.

Таким образом, налогопла-
тельщики - физлица, которые 
не получали уведомление об 
уплате налога, в отношении 
объектов недвижимости, зе-
мельных участков или транс-
портных средств, принадлежа-
щих им на праве собственности 

(в отношении земельных участ-
ков - также на праве пожизнен-
ного наследуемого владения), 
должны представить в налого-
вую инспекцию соответствую-
щее сообщение и подтвержда-
ющие документы в отношении 
каждого объекта налогообло-
жения однократно в срок до 31 
декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

 За несообщение или не-
своевременное сообщение 
указанных сведений установ-
лена ответственность налого-
плательщика в виде штрафа:

 до 01.01.2017 года - в раз-
мере 200 рублей за каждый не-
представленный документ (ста-
тья 126 Налогового кодекса РФ).

с 01.01.2017 года - в размере 
20% от неуплаченной суммы на-
лога (п. 12 ст. 1, ч.3 ст. 7 Феде-
рального закона от 02.04.2014 
№52-ФЗ).

Граждане, зарегистрирован-
ные по месту жительства на 

территории Тайгинского город-
ского округа и имеющие объ-
екты недвижимости, земель-
ные участки или транспортные 
средства, принадлежащие им 
на праве собственности (в от-
ношении земельных участков 
- также на праве пожизненно-
го наследуемого владения), не 
получившие налоговое уведом-
ление по указанным объектам, 
могут обратиться в налоговую 
инспекцию для предоставления 
сведений об объектах по адре-
су: Кемеровская область, г. Тай-
га, ул. Интернациональная, д. 
42 тел. 2-21-70.

Узнать свою задолженность 
по видам налогов, не выходя 
из дома, возможно путем под-
ключения к Интернет-сервису 
«Личный кабинет» на портале 
Государственных услуг www.
gosuslugi.ru.

В числе возможностей сер-
виса:

- получение актуальной 

информации по зарегистри-
рованным имущественным и 
транспортным объектам, о на-
численных и уплаченных нало-
гах по ним;

- контроль за состоянием 
расчетов с бюджетом, наличие 
задолженностей и переплат;                                                                                                                     
- оплата налоговых платежей;

- отслеживание проверки на-
логовых деклараций по форме 
№3-НДФЛ. 

Для получения доступа в 
личный кабинет, а так же ра-
боты с ним можно обратиться 
в МАУ «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг» ТГО по адресу: пр. Кирова,       
48 «А», тел. 2-62-12. или само-
стоятельно зарегистрироваться 
на портале Государственных 
Услуг. 

Отдел экономического
 развития 

администрации ТГО.

НА ЗАМЕТКУ



СКАНВОРД

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35, 08.05, 20.30 “Правила 
жизни”

07.05 “Легенды мирового кино”
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.50 Т/с “Аббатство Да-

унтон”
09.25 Д/ф “Итальянское счастье”
09.50 Д/ф “О’Генри”
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 ХХ век
12.05 “Черные дыры. Белые пятна”
12.50 “Белая студия”
13.30 Д/ф “Одна шпионка и две 

бомбы”
14.30 Библейский сюжет
15.10 К юбилею Даниэля Баренбой-

ма. Концерт в Буэнос-Айресе
16.15 Д/с “На этой неделе... 100 лет 

назад”
16.40 “Агора”
17.45 “Больше, чем любовь”
19.45 “Главная роль”
20.05 Кто мы?
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 Д/с “Неистовые модернисты”
22.10 Сати. Нескучная классика...
23.40 Д/ф “Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки”
00.15 Магистр игры
01.35 Цвет времени
01.40 Даниэль Баренбойм в Буэнос-

Айресе
02.45 Д/ф “Роберт Фолкон Скотт”

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 06.05 Т/с “Охотники за 
бриллиантами”. 16+

07.00, 08.00, 09.25, 10.15 
Т/с “Кремень”. 16+

11.05, 12.05, 13.25, 14.25 
Т/с “Кремень. Освобож-
дение”. 16+

15.20 “Страсть. “Противосто-
яние” (16+) Мелодрама 
(Россия, 2017). 16+

15.55 Т/с “Страсть”. 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Де-

тективы”. 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.30, 01.30, 02.30, 03.30 
Т/с “Родственный об-
мен”. 16+

05.00 Т/с “Готэм”. 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 Х/ф “День выборов”. 
16+

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

гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Человек из стали”. 

12+
22.30 “Водить по-русски”. 16+
23.25 “Загадки человечества”. 

16+
00.30 Х/ф “Три дня на убий-

ство”. 16+
02.40 Х/ф “Преодоление”. 16+
04.30 “Территория заблужде-

ний”. 16+
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В программе возможны изменения

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
Т/с “Деффчонки”. 16+

08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
11.00, 23.00 “Дом-2. Остров 

любви”. 16+
12.00 “Танцы”. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“Реальные пацаны”. 16+

19.00, 19.30 Т/с “Улица”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Универ”. 16+
21.00, 04.00 Х/ф “Бабушка 

лёгкого поведения”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 Х/ф “Обещать - не зна-

чит жениться”. 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым”. 12+

13.00, 19.00 “60 минут”. 12+
14.55 Т/с “Морозова”. 12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Доктор Рихтер”. 

16+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.45 Т/с “Поцелуйте неве-

сту!” 12+
03.45 Т/с “Фамильные цен-

ности”. 12+

07.10 Д/с “Легендарные клубы”. 
12+

07.40 “Десятка!” 16+
08.00 Формула-1. 0+
10.30 “Великие футболисты”. 12+
11.00, 11.25, 12.55, 14.30, 

16.15, 20.20, 22.45 
Новости

11.05 “Бешеная Сушка”
11.30, 16.20, 20.30, 04.40 Все 

на Матч!
13.00 Самбо. 12+
13.30 Д/ф “Новый поток”. 16+
14.35 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Р. Карранка 
- Д. Исмагулов. А. Махно - 
А. Местоев. 16+

16.50, 05.10 “Россия - Аргентина. 
Live”. 12+

17.20 Футбол. 0+
19.20 “Команда на прокачку. 12+
21.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Э. Д. МакКи - Б. 
Мур. 16+

22.55 Континентальный вечер
23.25 Хоккей. “Динамо” (Минск) - 

“Ак Барс” (Казань). КХЛ
01.55 Тотальный футбол
02.40 Футбол. Италия - Швеция
05.40 “Звёзды футбола”. 12+
06.10 Д/с “Кубок войны и мира”

06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Сумка инкассатора”
09.50 Х/ф “Уснувший пассажир”. 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым. 16+
12.55 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. 16+
13.55 Городское собрание. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 

Кристи”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50 Х/ф “Марафон для трёх 

граций”. 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Польша. Самосуд над исто-

рией”. Спецрепортаж. 16+
23.05 Д/ф “Без обмана. Урод-бу-

терброд”. 16+
00.35 Т/с “Чёрные кошки”. 16+
01.35 “Право знать!” 16+
03.15 Х/ф “Возвращение”. 16+
05.10 Д/ф “Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир”. 12+

05.00, 06.05 Т/с “Адвокат”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00, 10.25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара”. 16+

11.20 Т/с “Подозреваются 
все”. 16+

12.00 Т/с “Свидетели”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.05 “Место 

встречи”. 16+
17.00 “Специальный выпуск” 

с Вадимом Такменевым. 
16+

18.00 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. 16+

19.40 Т/с “Паутина”. 16+
23.45 “Итоги дня”
00.15 “Поздняков”. 16+
00.25 Т/с “Агентство скрытых 

камер”. 16+
03.00 Д/с “Малая Земля”. 16+
04.00 Т/с “Версия”. 16+

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.20 М/с “Приключения Кота 

в сапогах”. 6+
07.10 М/ф “Где дракон?” 6+
09.00, 00.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
10.00 Х/ф “Джунгли”. 6+
11.35 “Успех”. 16+
13.30 Т/с “Восьмидесятые”. 

12+
15.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
18.00 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”
21.00 Х/ф “Глубоководный 

горизонт”. 16+
23.00 “Уральские пельмени”. 

16+
23.30 “Кино в деталях” с 

Фёдором Бондарчуком. 
18+

01.00 Т/с “Тёмный мир: 
Равновесие”. 16+

02.00 Х/ф “Законы привлека-
тельности”. 16+

03.45 М/ф “Замбезия”. 0+
05.15 Т/с “Осторожно, дети!” 

16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
за 15 минут”. 16+

07.30, 18.00, 23.50, 05.10 “6 
кадров”. 16+

08.00 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

11.00 “Давай разведёмся!” 
14.00 “Тест на отцовство”
16.00 Д/с “Понять. Простить”
17.05, 18.05, 19.00 Т/с 

“Женский доктор-2”
20.50 Т/с “Напарницы”. 16+
22.50 “Свадебный размер”
00.30 Т/с “Возвращение в 

Эдем”. 16+
03.15 Х/ф “Единственная”

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 12.55, 

16.05 Т/с “Военная 
разведка. Западный 
фронт”. 16+

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные но-

вости
17.30 Д/с “Сделано в СССР”. 

6+
18.15 “Невидимый фронт”
18.40 Д/с “Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии”. 12+

19.35 Д/с “Теория заговора”
20.20 “Специальный репор-

таж”. 12+
20.45 Д/с “Загадки века”. 12+
21.35 “Особая статья”. 12+
23.15 Звезда на “Звезде”. 6+
00.00 Х/ф “Шофер поневоле”.
01.50 Х/ф “Нежный возраст”
03.25 Х/ф “Встреча в конце 

зимы”. 6+
05.05 Д/с “Прекрасный полк”.

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.10, 04.20 Контрольная 
закупка

09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 01.25 “Время пока-

жет”. 16+
15.25 “Давай поженимся!” 

16+
16.15 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Крылья империи”. 

16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 “Познер”. 16+
01.10 Ночные новости
02.25, 03.05 Х/ф “Дружинни-

ки”. 16+

Афиша кинозала Дворца культуры

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

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

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

В АФИШЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ! 
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С 16 по 22 ноября
УБИТЬ ЗА ЛАЙК                                                                     18+
Ужасы 98 мин.

16, 17, 18, 19, 22.11                                                    15.00,  19.20 ч.

Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей

Отправляясь на очередную вахту и 
прощаясь с семьями, они не подозрева-
ли, что могут не вернуться… Это осно-
ванная на реальных событиях история о 
страшной аварии на нефтяной платфор-
ме «Глубоководный горизонт», которая 
произошла в 2010 году в Мексиканском 
заливе. Хроника беспримерного муже-
ства и отваги перед лицом одной из са-
мых страшных техногенных катастроф в 
мировой истории.

Х/Ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ”

С 9 по 15 ноября
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ                                                     12+
Анимация, 115 мин
9, 10, 11, 12, 15.11                                                           15.00, 19.20 ч.

Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей

Захотел выяснить, ка-
кой стороной класть доку-
мент в сканер, заглянул в 
инструкцию, а там написа-
но: «Положите правильной 
стороной».

Приглашаем на бесплатные показы фильмов с субтитрами для людей с 
ограниченными возможностями по слуху в рамках областной акции «Кино 
объединяет», а также всех, кто любит старые отечественные фильмы

11 ноября в 17.20 «АФОНЯ» 12+
18 ноября в 17.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». 16+



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

 

 

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.40 М/с “Новаторы”. 6+
07.00, 07.40 М/с “Шоу мистера 

Пибоди и Шермана”. 0+
07.25 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
09.00, 00.30 “Уральские пельме-

ни”. 16+
09.30 Х/ф “2012”. 16+
12.30 Т/с “Два отца и два сына”. 

16+
13.30 Т/с “Восьмидесятые”. 12+
15.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
18.00, 19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”. 16+
21.00, 03.30 Х/ф “Знамение”. 16+
23.20 Шоу “Уральских пельменей”. 

16+
01.00 Т/с “Тёмный мир: Равнове-

сие”. 16+
02.00 М/ф “Замбезия”. 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

06.55 Хоккей. Россия - Канада
09.25 Д/ф “Скандинавский харак-

тер”. 16+
10.30 “Великие футболисты”. 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.30, 

18.30, 21.05, 00.10, 02.55 
Новости

11.05 “Бешеная Сушка”. Дневник. 
12+

11.30, 15.35, 18.35, 00.15, 03.00 
Все на Матч!

13.00 Хоккей. Россия - Канада. 0+
16.00 Футбол. Ирландия - Дания. 

0+
18.00 Д/с “500 лучших голов”. 12+
19.05 Футбол. Германия - Франция. 

Товарищеский матч. 0+
21.10 Футбол. Англия - Бразилия. 

Товарищеский матч. 0+
23.10 “Россия футбольная”. 12+
23.40 Д/ф “Дорога в Корею”. 12+
00.55 Баскетбол. “Црвена Звезда” 

(Сербия) - ЦСКА (Россия)
03.45 Д/ф “Продам медали”. 16+
04.45 Д/ф “Дэвид Бекхэм. Реальная 

любовь”. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 06.05, 07.00, 07.55 
Т/с “Родственный обмен”. 
16+

09.25, 10.25, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.25, 03.40, 
04.50 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей”. 16+

15.20, 15.55 Т/с “Страсть”. 
16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Де-
тективы”. 16+

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.30 Х/ф “Двенадцать сту-
льев”. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры

06.35, 08.05, 20.30 “Правила 
жизни”

07.05 “Легенды мирового кино”
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.50 Т/с “Аббатство 

Даунтон”
09.25 Д/ф “Камчатка”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.10, 00.55 ХХ век
12.10 “Гений”
12.40 Д/ф “Дворец каталонской 

музыки в Барселоне”
12.55 Д/ф “Фёдор Конюхов”
13.35, 21.10 Д/с “Неистовые мо-

дернисты”. 16+
14.30 Д/с “Крым”
15.10, 01.55 Л. Бетховен
15.55 Д/ф “Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг неё
16.15 Д/с “Пешком...”
16.40 “Ближний круг Дмитрия и 

Марины Брусникиных”
17.35 Цвет времени
17.45 Д/ф “Под знаком Льва”
20.05 Кто мы?
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
22.10 “Абсолютный слух”
23.40 Д/ф “Колония-дель-

Сакраменто”
00.15 “Документальная камера”
02.40 Д/ф “Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем”

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 12.50, 

16.05 Т/с “Балабол”. 
16+

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
17.35 Д/с “Москва фронту”. 

12+
18.15 “Невидимый фронт”. 

12+
18.40 Д/с “Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии”. 12+

19.35 “Последний день”. 12+
20.20 “Специальный репор-

таж”. 12+
20.45 Д/с “Секретная папка”. 

12+
21.35 “Процесс”. 12+
23.15 Звезда на “Звезде” с 

Александром Стрижено-
вым. 6+

00.00 Т/с “Блокада”. 12+
03.45 Х/ф “Порох”. 12+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с 
“Деффчонки”. 16+

08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
11.00 “Дом-2. Остров любви”. 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с “СашаТаня”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “Реаль-
ные пацаны”. 16+

19.00, 19.30 Т/с “Улица”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Универ”. 16+
21.00 “Однажды в России”. 16+
22.00 “Где логика?”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Х/ф “Идеальное убийство”. 

16+
03.05 Х/ф “Мистер Бин на от-

дыхе”. 12+
04.55 Т/с “Вероника Марс”. 16+

05.00, 09.00, 04.00 “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 Х/ф “Зона смертельной 
опасности”. 16+

17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 03.00 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Помпеи”. 12+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “Рейд-2”. 18+

6 В программе возможны изменения

Среда, 15 ноября 2017 года В программе возможны изменения

06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Застава в горах”. 12+
10.35 Д/ф “Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения”. 
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 Т/с “Мисс Марпл Агаты 

Кристи”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50 Х/ф “Погоня за тремя за-

йцами”. 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 Д/ф “90-е. Бомба для “аф-

ганцев”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с “Чёрные кошки”. 16+
01.30 Д/ф “Смертный приговор 

с отсрочкой исполнения”. 
16+

02.20 Х/ф “Уроки счастья”. 12+

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

Новости
09.10, 04.20 Контрольная 

закупка
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15, 17.00, 00.25 “Время 

покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Крылья империи”. 

16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф “Соседи на 

тропе войны”. 18+

05.00, 06.05 Т/с “Адвокат”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00, 10.25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара”. 16+

11.20 Т/с “Подозреваются 
все”. 16+

12.00 Т/с “Свидетели”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.50 “Место 

встречи”. 16+
17.00 “Специальный выпуск”. 

16+
18.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
19.40 Т/с “Паутина”. 16+
23.45 “Итоги дня”
00.15 Т/с “Агентство скрытых 

камер”. 16+
02.50 Дачный ответ. 0+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с “Версия”. 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым”. 12+

13.00, 19.00 “60 минут”. 12+
14.55 Т/с “Морозова”. 12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Доктор Рихтер”. 

16+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.45 Т/с “Поцелуйте неве-

сту!” 12+
03.45 Т/с “Фамильные цен-

ности”. 12+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
за 15 минут”. 16+

07.30, 18.00, 23.40, 05.10 
“6 кадров”. 16+

08.00 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

11.00 “Давай разведёмся!” 
16+

14.00 “Тест на отцовство”. 
16+

16.00 Д/с “Понять. Простить”. 
16+

17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
“Женский доктор-2”. 
16+

22.40 “Свадебный размер”. 
16+

00.30 Т/с “Возвращение в 
Эдем”. 16+

03.15 Х/ф “Отчий дом”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

        

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.40 М/с “Новаторы”. 6+
07.05 М/с “Забавные истории”. 6+
07.25 М/с “Три кота”. 0+
07.40 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. 0+
08.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
09.00, 00.00 Шоу “Уральских пель-

меней”. 16+
09.50 Х/ф “Пираты Карибского 

моря: На странных берегах”. 
12+

12.30 Т/с “Два отца и два сына”. 
16+

13.30 Т/с “Восьмидесятые”. 12+
15.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
18.00 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с“Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”. 16+
21.00 Х/ф “2012”. 16+
01.00 Т/с “Тёмный мир: Равнове-

сие”. 16+
02.00 Х/ф “Сердцеедки”. 16+
04.20 Т/с “Осторожно, дети!” 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
12+

13.00, 19.00 “60 минут”. 12+
14.55 Т/с “Морозова”. 12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Доктор Рихтер”. 

16+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.45 Т/с “Поцелуйте неве-

сту!” 12+
03.45 Т/с “Фамильные цен-

ности”. 12+

06.55 Хоккей. Россия - Канада
09.25 Д/ф “Непобедимый Джимбо”. 

16+
10.30 “Великие футболисты”. 12+
11.00, 12.55, 13.45, 16.20, 

18.55, 21.55, 02.00 
Новости

11.05, 19.00, 02.10 Все на Матч!
13.00 Тотальный футбол. 12+
13.50 Хоккей. Россия - Канада. 0+
16.25 Хоккей. “Адмирал” (Вла-

дивосток) - СКА (Санкт-
Петербург)

19.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Порье - Э. Петтис. 
А. Арловский - Д. Альбини. 
16+

21.30 UFC Top-10. Нокауты. 16+
22.00 Д/ф “Дорога в Корею”. 12+
22.30, 01.25 Все на футбол!
23.25 Футбол. Аргентина - Нигерия
01.55 “Россия футбольная”. 12+
02.55 Футбол. Англия - Бразилия
04.55 Баскетбол. “Панатинаикос” 

(Греция) - “Химки” (Россия). 
0+

05.00, 06.05 Т/с “Адвокат”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 12+
09.00, 10.25 Т/с “Возвраще-

ние Мухтара”. 16+
11.20 Т/с “Подозреваются 

все”. 16+
12.00 Т/с “Свидетели”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.50 “Место 

встречи”. 16+
17.00 “Специальный выпуск” 

с Вадимом Такменевым. 
16+

18.00 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. 16+

19.40 Т/с “Паутина”. 16+
23.45 “Итоги дня”
00.15 Т/с “Агентство скрытых 

камер”. 16+
02.50 Квартирный вопрос. 0+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с “Версия”. 16+

Вторник, 14 ноября 2017 года

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры

06.35, 08.05, 20.30 “Правила 
жизни”

07.05 “Легенды мирового кино”
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.50 Т/с “Аббатство 

Даунтон”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.10, 00.55 ХХ век
12.15 Магистр игры
12.45 Д/ф “Иоганн Вольфганг 

Гёте”
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.10 Д/с “Неистовые 

модернисты”. 16+
14.30 Д/с “Крым. Загадки цивили-

зации”
15.10 К юбилею Даниэля Барен-

бойма. Концерт в Буэнос-
Айресе

16.05 Д/ф “Фрэнсис Бэкон “
16.15 “Эрмитаж”
16.40 “2 Верник 2”
17.25 Д/ф “Липарские острова. 

Красота из огня и ветра”
17.45 “Больше, чем любовь”
20.05 Кто мы?
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
22.10 Д/ф “Фёдор Конюхов. На-

едине с мечтой”
00.15 “Тем временем” с Алексан-

дром Архангельским
01.55 Даниэль Баренбойм в Буэ-

нос-Айресе

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.10, 04.20 Контрольная 
закупка

09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.20 Модный при-

говор
12.15, 17.00, 00.25 “Время 

покажет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 

16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Крылья империи”. 

16+
23.40 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф “Суррогат”. 

18+

05.00, 04.20 “Территория за-
блуждений”. 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, 16.05, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества”. 16+

14.00 Х/ф “Человек из стали”. 
12+

17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 
16+

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

20.00 Х/ф “Зона смертельной 
опасности”. 16+

22.00 “Водить по-русски”. 16+
00.30 Х/ф “Рейд”. 18+

06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 Т/с “Каменская”. 16+
10.35 Д/ф “Владимир Меньшов. 

Один против всех”. 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 Т/с “Мисс Марпл Агаты 

Кристи”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50 Х/ф “Марафон для трёх 

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

16+
23.05 Д/ф “Удар властью. Чехарда 

премьеров”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с “Чёрные кошки”. 16+
01.25 Д/ф “Приказ: убить Стали-

на”. 16+
02.15 Х/ф “Беглецы”. 16+
04.05 “Смех с доставкой на дом”. 

12+
05.10 Д/ф “Без обмана. Урод-бу-

терброд”. 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
Т/с “Деффчонки”. 16+

08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с “СашаТаня”. 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “Ре-
альные пацаны”. 16+

19.00, 19.30 Т/с “Улица”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Универ”. 

16+
21.00, 03.25 Х/ф “Доспехи 

Бога: в поисках сокро-
вищ”. 12+

23.00 “Дом-2. Город любви”. 
16+

00.00 “Дом-2. После заката”. 
16+

01.00 Х/ф “Инструкции не 
прилагаются”. 12+

05.30 Т/с “Саша+Маша”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед за 
15 минут”. 16+

07.30, 18.00, 23.50, 04.45 “6 
кадров”. 16+

08.00 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

11.00 “Давай разведёмся!” 16+
14.00 “Тест на отцовство”. 16+
16.00 Д/с “Понять. Простить”. 

16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с “Жен-

ский доктор-2”. 16+
20.50 Т/с “Напарницы”. 16+
22.50 “Свадебный размер”. 

16+
00.30 Т/с “Возвращение в 

Эдем”. 16+
03.15 Х/ф “В моей смерти про-

шу винить Клаву К.” 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05 Т/с 

“Операция “Горгона”
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные но-

вости
12.25, 16.05 Т/с “Ангелы во-

йны”. 16+
17.05 Д/с “Охотники за на-

цистами”. 16+
18.15 “Невидимый фронт”
18.40 Д/с “Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии”. 12+

19.35 “Легенды армии”. 12+
20.20 Д/с “Теория заговора”. 

12+
20.45 “Улика из прошлого”. 

16+
21.35 “Особая статья”. 12+
23.15 Звезда на “Звезде”. 6+
00.00 Х/ф “Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска”. 12+

01.55 Х/ф “Пятеро с неба”. 
12+

03.50 Х/ф “Авария”

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 06.10, 00.30, 01.35, 
02.35, 03.40 Т/с “Род-
ственный обмен”. 16+

07.05, 08.15, 09.25, 09.35, 
10.25, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.35, 14.25 Т/с 
“Лютый”. 16+

15.20, 15.55 Т/с “Страсть”. 
16+

16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Де-
тективы”. 16+

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”



№45 (11109) // 9 ноября 2017 годаТайгинский рабочий 7

У всякой охоты 
свои заботы Старое здание школы

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Чуточку внимания
Упрямая вещь стати-

стика, и спорить с ней не-
возможно. С каждым годом 
растет количество детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, сказать 
проще - детей-инвалидов. 
И осознать что твой ребе-
нок не такой как все, слож-
но родителям, так ждав-
шим своего малыша. 

Но очень важно обра-
тить внимание на то, что с 
вашим ребенком что-то не 
так еще в грудном возрас-
те.  Например, если к трем 
месяцам ребенок не дер-
жит голову, в пять месяцев 
не отвечает вам гулением, 
в восемь еще не сидит и 
не ползает, а в полтора 
еще не ходит - необходи-
мо обратиться к специали-
стам. Так, Катерина всегда 
мечтала о крепкой  семье, 
о детях. Пришло время, 
она вышла замуж, роди-
ла красивого мальчика с 
нормальным весом и, на 
момент рождения, здоро-
вого. Вместе с мужем они 
радовались появлению 
первенца. Мальчик рос, 
казалось все хорошо.  И 
родители не придавали 
значения тому, что у маль-
чика ручки плотно прижа-

НОВОСТИ ИЗ ОБРАЗОВАНИЯ

«Люби и знай родной Кузбасс!»
Так называется еже-

годная  областная акция, 
проводимая  в Кузбассе 
с 23 октября.  Она пред-
полагает  учебно – тема-
тические маршруты по 
городам и районам Кеме-
ровской области.

В этом году с 23 по 28 
октября Тайга принимала 
учащихся из Кемеровского 
района (4 группы), Юрги 
и Юргинского района (2 
группы), Яшкинского рай-
она (2 группы). Всего 127 
человек.

Гости нашего горо-
да побывали в музеях, 
ТИЖТе, храмах, в Доме 
творчества, ГОВД. Так-
же проводилась обзорная 
экскурсия по городу с по-
сещением памятных мест 
города (мемориал «Во-
инам-тайгинцам», истори-
ческие памятники, Дворец 
культуры и т.д.).

 В Тайгинском инсти-
туте железнодорожного 
транспорта ребята по-
сетили  лаборатории и 
учебные кабинеты. Они 
были в восторге от желез-
нодорожного полигона, 
где студенты рассказали и 
показали все виды желез-
нодорожного транспорта,  

которые находятся на по-
лигоне и даже показали 
как работает снегоубо-
рочная машина. Экскур-
сия была настолько ин-
тересной, что некоторые 
из гостей захотели стать 
студентами ТИЖТа.    

В историческом музее 
ребята познакомились с 
историей возникновения 
города, его знаменитостя-
ми. Заинтересовала их и 
история о золоте Колчака.

Посетили гости и 
старейший музей  горо-
да   музей локомотивного 
депо.  Особенно интерес-
ны им были темы «Тайга в 
годы Великой Отечествен-
ной войны», «Бронепоезд 
«Лунинец»».

Музей ГОВД был инте-
ресен тем, что учащиеся 
воочию увидели веще-
ственные доказательства, 
которые были изъяты у 
нарушителей закона. По-
знакомились с историей 
создания музея. Также ре-
бятам показали, как берут 
отпечатки пальцев у за-
держанных. 

Побывали ребята в 
церкви пророка Ильи, хра-
ме А.Критского, в часовне.

Воспитанники Дома 

творчества подготови-
ли гостям концерт, а те 
в свою очередь приняли 
участие в фольклорном 
празднике «Осенины».

Уезжая из Тайги,  ре-
бята оставили в книге от-
зывов и предложений свои 
записи:  «Мы открыли для 
себя Тайгу с новой сторо-
ны, здесь замечательные 
люди занимаются замеча-
тельным делом. Хочется 
ещё раз вернуться сюда»; 
«Очень впечатляет ТИЖТ. 
Теперь среди нас есть его 
потенциальные абитури-
енты» (Кемеровский рай-
он) и т.д.

Высокую оценку дали 
наши гости по итогам ак-
ции «Люби и знай родной 
Кузбасс!». 

Организаторы акции в 
лице управления образо-
вания благодарят: дирек-
тора Тайгинского инсти-
тута железнодорожного 
транспорта Селиванова 
Е.И., директора историче-
ского музея Коврову О.Е. 
и научного сотрудника  
Коврова Д.В., начальни-
ка отдела кадров ООО 
«СТМ-Сервис» Ермакова 
Д.В., начальника отдела 
кадров ОМВД по Тайгин-

скому городскому округу 
Логвиненко Д.Е., дирек-
тора  Дома творчества 
Монастыреву Т.А. за воз-
можность показать гостям  
интересные объекты, му-
зеи, исторические места 
города.

А в это же время уча-
щиеся школы №160 и 
Дома творчества побыва-
ли в г. Березовский.

Им понравилась экс-
курсия в конно – спортив-
ную школу «Эскадрон». У 
ребят была возможность 
покормить лошадей и по-
кататься на них. В город-
ском музее им. Плотнико-
ва они познакомились  с 
экспозициями о серебря-
ном чемпионе олимпиады 
– лыжнике А. Бессмерт-
ном, «100 лет Октябрь-
ской Социалистической 
революции». В политех-
ническом техникуме ре-
бятам показали и расска-
зали, как добывают уголь 
горняки. 

И гости нашего горо-
да, и тайгинские ребята 
остались довольны поезд-
ками.

Г. БУШМИНА,
методист ДТ.

ты к телу и не разгибают-
ся, не держит головку, не 
переворачивается с боку 
на бок.  Врачи постави-
ли диагноз - заболевание 
ЦНС смешанного генеза. 
Теперь мальчик проходит 
лечение – это регулярные 
массажи, гимнастика, при-
ем лекарств, постоянные  
уколы. Посещение реаби-
литационных центров.  По-
следствия могли быть не 
такими тяжелыми если бы 
родители сразу обратили 
внимание на развитие ре-
бенка.

Такие моменты, как за-
держка развития речи (не-
внятная речь, неправиль-
ное построение фраз), 
неумение читать наизусть 
стихи, нежелание слушать 
книжки, наличие энуре-
за (ночного недержания 
мочи) после трех лет, либо 
внезапное появление ка-
кого-либо из симптомов, 
в любой момент развития 
от 0 до 3, также требуют 

незамедлительного обсле-
дования. 

В дошкольном воз-
расте насторожитесь при 
наличии  в поведении 
чрезмерной подвижности, 
тенденций к агрессии и  
повышенной возбудимо-
сти. Потому что могу ска-
зать вам с уверенностью 

- проблемы психического 
плана, при наличии вы-
шеперечисленных симпто-
мов, не обойдут вас сторо-
ной. Подобных случаев так 
много, что нет возможно-
сти написать о каждом. В 
целом они похожи. Родив-
шийся ребенок растет и 
развивается согласно воз-

расту, просто он в разной 
степени активнее, чем дру-
гие дети. В детском саду 
это можно как-то завуали-
ровать, объясняя воспита-
телям и всем жалующим-
ся на поведение ребенка 
родителям, что «все дети 
разные, он у нас такой в 
папу, просто он подвиж-
нее других» и т. д. Даже 
проявление тенденций к 
агрессии объясняется, как 
«он лишь дает сдачу, зна-
чит к нему лезли» и т.д.  
Но  в школе все меняется, 
здесь требуют результат 
согласно  программе об-
учения.   Вот тут и рож-
дается проблема. Дойти 
спокойно до своей парты 
такой ребенок не может, 
по дороге до нее он сбро-
сит учебники с соседней 
парты, ударит попавшу-
юся навстречу девочку, 
стукнет кулаком мимо 
проходящего мальчика и, 
усевшись на стул, займет-
ся своими делами. Запись 
в дневнике по поводу по-
ведения появляется каж-
дый день, и каждый день 
она разная, по учебной 
программе не успевает. 
К концу года такой ре-
бенок попадает в список 

кандидатов на психолого-
медико-педагогическую 
комиссию, где устанавли-
вают вид коррекции и вид 
обучения.   

К сожалению, сегод-
ня детский аутизм - это 
прогрессирующее забо-
левание Оно коварно, 
но  до семи - девятилет-
него возраста поддается 
коррекции, а перешагнув 
данный возрастной уро-
вень, что либо делать бу-
дет поздно. Важно обра-
тить внимание на любую 
странность в поведении 
вашего ребенка, ставшую 
системной. 

Помните: чем раньше 
вы обратитесь к специ-
алистам за помощью, тем 
больше шансов и больше 
возможностей у специали-
ста помочь вам.

В социально-реабили-
тационном центре работа-
ют специалисты, которые 
помогут вам.  Мы ждем 
вас по адресу ул. Трудо-
вые резервы, 18. Также 
вы можете задать вопросы 
на нашем сайте https://src-
taiga.ru/

А. ЛОСКУТОВА, 
психолог МКУ «СРЦ» ТГО.



Привет, девчонки и мальчишки! 
Вот и последние листочки слетают с ветвей деревьев. Всё чаще мож-

но увидеть, как дружные стайки синичек или снегирей собираются в 
поисках лакомств. С неба большими пушистыми хлопьями сыплются 
снежинки и укладываются плотным белым ковром на мокрый асфальт. 
Уходит тихо красавица Осень, уступая все права своей сестре - волшеб-
нице Зиме. 

По сложившейся традиции в это время в детских садах проводится 
праздник осени. В нашем городе также прошли осенние утренники. Мне 
удалось побывать на них. Я видела, как здорово ребята танцевали, пели 
красивые песенки, рассказывали стихи, играли в игры, показывали лов-
кость и сноровку, участвуя в различных конкурсах. На торжество к дет-

воре приходили сказочные герои и, конечно же, сама героиня праздника – Осень. Мно-
гие ребята удивили её не только своими замечательными номерами, но и поделками, 
которые они смастерили заранее вместе со своими родителями. А к ребятам детского 
сада №1 пришли скоморохи и цыгане. Перед зрителями развернулась настоящая яр-
марка. Именно в это время года с песнями и плясками проходят самые яркие ярмарки, 
где  люди продают свои товары, которыми одарила их красавица Осень. 

В детских садах закончились утренники, посвящённые празднику осени. Но вы, ре-
бята, не грустите. С приходом зимы можно снова доставать ледянки и снегокаты, лыжи 
и коньки, а также уже сейчас начинать готовится к самому любимому празднику – Ново-
му году.

 Тая.
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В гостях у Таи

Кормушка Насти Лукьяненко
ВЕСТИ. СПОРТ

На ярмарке в детском саду №1

Согласно словарю, баклу-
шей в старину называлась 
чурочка из лиственной дре-
весины, из которой затем вы-
резались деревянные ложки. 
Впрочем, баклуши шли как за-
готовки и для других поделок 
— чаш, мисок, игрушек. За-
нимались биением баклуш подмастерья, эта работа счи-
талась пустяковой, для новичков. Отсюда и собственно 
происходит значение фразеологизма – «бить баклуши» 
– заниматься чем-то простым и не шибко важным. Однако 
такое значение фразеологизм приобрел с течением лет: 
на деле же бить баклуши было непросто. Заготовочка 
должна была получаться ровной и иметь определенные 
размеры. Если у подмастерья заготовки не получались 
или же при их изготовлении был испорчен материал – 
новичка оставляли без обеда и ужина. Такой урок учил 
внимательности к работе и качеству ее выполнения.

Другой вариант происхождения фразы говорит о том, 
что баклушей назывался тонкий лед на лужах, который 
так нравится ломать мальчишкам. Занятие это пустяч-
ное, чаще всего – от нечего делать и потому этот фра-
зеологизм и означает – заниматься чем-то бесполезным. 
Одним словом, выражение «бить баклуши» можно обо-
значить как «бездельничать». Так что если вам говорят 
о том, что вы бьете баклуши – стоит задуматься, а по-
лезным ли делом вы заняты в данный момент?

Многие считают, что различие между зайцами и кроликами состо-
ит в том, что кролики - это домашние животные, а зайцы - дикие. Это 
не так. Домашние кролики - результат приручения диких, которые до 
сих пор обитают в Европе, Северной Америке и юго-восточной Азии. 
Кстати, все попытки приручить зайцев закончились провалом. Кроли-
ки и зайцы весьма схожи внешне. Более того, они относятся к одному 
отряду - зайцеобразных. Но всё же они отличаются.

Чем отличаются зайцы от кроликов?

Помоги осени собрать листочки

Найди в каждом ряду рисунок, 
который отличается от всех  остальных

Ребус

Кто из перечисленных 
персонажей был 
героиней одной 
из сказок А.С. Пушкина: 
Царевна-лягушка, 
Золушка, 
Царевна-лебедь?

О значении выражения
«бить баклуши»

• Зайцы не привязаны 
к определенной террито-
рии, они не строят нор. 
Кролики роют норы и мо-
гут жить в одной норке 
долгое время.

• Лапы и уши у кроли-
ков короче, чем у зайцев.

• У зайцев есть сезон-
ная линька: зимой окрас 
зайцев белый, летом - 
более темный. Кролики 
тоже линяют два раза в 

год, но окраска при линь-
ке не меняется.

• Зайчата рождаются с 
открытыми глазами, слы-
шащими, покрытыми пуш-
ком, полностью сформи-
рованными, практически 
сразу могут потреблять 
пищу взрослых живот-
ных. Уже на 5-7-ой день 
они могут щипать траву. 
Крольчата же рождаются 
совершенно беспомощны-

ми - слепыми, глухими, 
голыми и питаются толь-
ко молоком матери до 4 
недель. К самостоятель-
ной жизни они становятся 
готовы только на 25-ый 
день.

• Мама-крольчиха 
тщательно ухаживает за 
своими детьми. Зайчиха 
же приходит кормить зай-
чат 1 раз в сутки, а то и 
4 дня подряд может не 

появляться! Зато, если 
зайчат обнаружит чужая 
кормящая зайчиха, она 
их накормит. Крольчи-
ха кормит и ухаживает 
только за своими ма-
лышами, даже в неволе 
обычно не удаётся под-
ложить маме-крольчихе 
чужих крольчат. Почув-
ствовав чужой запах, 
крольчиха обычно съе-
дает потомство!

Найди 
закономерность 
и дорисуй каждый 
ряд
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Реклама

Реклама

Реклама Реклама

3 ноября сотрудниками Тайгинской Госавтоин-
спекции совместно с воспитанниками воскресной 
школы при храме Андрея Критского и настояте-
лем храма отцом Алексеем была проведена акция 
«Пешеходный переход».

Акция проходила рядом с пешеходным переходом по 
ул. Кирова. Специально для акции ребята изготовили из 
бумаги ангелочков, чтобы вручить их водителям.

Участники акции расположились по краю проезжей 
части дороги рядом с нерегулируемым пешеходным пе-
реходом. Старший инспектор группы ДПС ОГИБДД ОМВД 
России по ТГО Сафронов В.В. останавливал автомоби-
ли, а участники акции призывали водителей пропускать 
пешеходов на пешеходных переходах, соблюдать ПДД. 
Отец Алексей окроплял водителей святой водой, а ре-
бята вручали ангелочков и памятки по БДД. Водители 
были приятно удивлены такой акцией, с удовольствием 
общались с детьми и батюшкой. Многие водители сразу 

30 октября сотрудниками отделения ГИБДД 
ОМВД России по Тайгинскому городскому округу 
совместно с управлением образования ТГО была 
проведена акция «Живая стена».

Акция проходила на городской площади в зоне ви-
димости регулируемого пешеходного перехода, там, где 
пешеходы пересекают проезжую часть вне пешеходного 
перехода. В акции приняли участие учащиеся всех школ 
города. Каждая школа предоставила по одному классу 
детей.

Участники акции расположились по краю проезжей 
части дороги, чтобы предотвратить переход пешеходов 
через проезжую часть в неустановленных местах.

С пешеходами проводились профилактические бесе-
ды, предлагалось пройти по пешеходному переходу.

Пешеходам раздавались памятки по тематике БДД.
П. ТОТМЯНИН,

Врио начальника ОГИБДД ОМВД России по ТГО.

Реклама

прикрепляли ангелочков на зеркало в автомобиле. Ак-
ция получилась яркой и запоминающейся. Воспитанники 
воскресной школы обещали и дальше сотрудничать с Го-
савтоинспекцией.

Живая стенаПешеходный переход
АКЦИЯ 
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Доступная 
среда

Памятка по обеспечению 
условий доступности объектов 
потребительского рынка для нужд 
маломобильных групп населения

1. Обеспечение условий доступности для маломобильных 
групп населения (далее - МГН) к объектам потребительского 
рынка осуществляется в целях соблюдения Конвенции о правах 
инвалидов (далее - Конвенция), статьи 15 Федерального закона 
от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», Приказа Минрегиона России от 27.12.2011 
№ 605 (далее – СП 59.13330.2012), Приказа Минпромторга Рос-
сии от 18.12.2015 № 4146 (далее - Приказ № 4146).

2. Юридические лица, независимо от организационно-право-
вой формы, индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие розничную продажу товаров, услуги общественного пита-
ния, бытовое обслуживание (далее – организации, предостав-
ляющие услуги населению в сфере потребительского рынка) 
должны обеспечить условия доступности для МГН объектов, в 
которых оказываются услуги населению, в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации (п. 2 При-
каза № 4146).

3. Земельные участки, помещения и их элементы, места об-
служивания МГН в общественных зданиях должны соответство-
вать требованиям СП 59.13330.2012.

4. Руководители организаций, предоставляющих услуги на-
селению в сфере потребительского рынка, обязаны организо-
вать инструктирование или обучение специалистов по вопро-
сам, связанным с обеспечением доступности для МГН объектов 
и услуг (п. 7 Приказа № 4146).

5. В случае невозможности полного приспособления суще-
ствующего объекта для нужд МГН следует адаптировать объ-
ект в рамках «разумного приспособления» при согласовании (до 
реконструкции или капитального ремонта здания, помещения) 
с одним из общественных объединений инвалидов, осущест-
вляющих свою деятельность на соответствующей территории. 
Возможно организовать предоставление необходимых услуг по 
месту жительства МГН или в дистанционном режиме (пункт 1.2. 
раздела 1 СП 59.13330.2012, пункт 5 Приказа № 4146).

6. Руководители организаций, предоставляющих услуги на-
селению в сфере потребительского рынка, обеспечивают мало-
мобильным группам населения возможность заблаговременного 
информирования лиц, на которых возложено оказание услуг, о 
потребности в создании условий, необходимых инвалидам для 
их получения, с учетом имеющихся у них стойких расстройств 
функций организма (п. 8 Приказа № 4146).

7. Организациям, предоставляющим услуги населению в сфе-
ре потребительского рынка, рекомендовано составлять Паспорт 
доступности объекта (п. 14 Приказа № 4146).

8. Организационно-распорядительными документами следу-
ет закрепить ответственных за организацию и оказание помощи 
МГН в преодолении барьеров, мешающих получению услуг на 
объекте.

9. Организации, предоставляющие услуги населению в сфе-
ре потребительского рынка, обеспечивают условия доступности 
для инвалидов объектов и услуг, исходя их собственных финан-
совых возможностей (п.6 Приказа № 4146).

Администрация Тайгинского городского округа уведом-
ляет вас о том, что в Кемеровской области продолжается ре-
ализация Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской федерации».

Обращаем внимание на социальную ответственность предпри-
нимательского сообщества в части обеспечения доступности объек-
тов потребительского рынка для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения. Краткое описание требований по обеспечению 
условий доступности объектов потребительского рынка к нуждам 
инвалидов и иных маломобильных групп населения содержится в 
Памятке для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
по обеспечению условий доступности объектов потребительского 
рынка для нужд маломобильных групп населения.

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Республикам Хакасия и Тыва и 
Кемеровской области сообщает, 
что в целях усиления урегули-
рования качества выпускаемой 
продукции и сырья животного 
происхождения Минсельхозом 
России разработан новый феде-
ральный порядок электронной 
сертификации в  федеральной 
государственной информаци-
онной системе в области вете-
ринарии «Меркурий», который 
устанавливает оформление ве-
теринарных сопроводительных 
документов электронной форме 
и регистрацию физических и 
юридических лиц, являющихся 
производителями и участника-
ми оборота продукции. Данный 
порядок регламентирован При-
казом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции от 27.12.2016 № 589  «Об 
утверждении ветеринарных 
правил организации работы по 
оформлению ветеринарных со-
проводительных документов в 
электронной форме и порядка 
оформления ветеринарных со-
проводительных документов на 
бумажных носителях». 

 С 1 января 2018 года на всю 
продукцию животного происхож-
дения ветеринарные сертифика-
ты будут оформляться только в 
электронном виде с использова-
нием ФГИС «Меркурий». Зареги-
стрироваться и начать работу с 
ней нужно уже к 2018 году. 

       Кому, как и зачем необ-
ходимо это делать.

      С 1 января 2018 года все 
грузы, которые контролируются 
Госветнадзором, подлежат обя-
зательной электронной сертифи-
кации в ФГИС «Меркурий». По-
этому если ваш бизнес связан с 
каким-либо периодом жизненно-
го цикла таких грузов: от сырья 
до готового продукта на полке 
магазина, вам придется менять 
привычный уклад работы.

Федеральная государственная 
информационная система 
«Меркурий»

Для кого обязательна 
сертификация:

• Племенные хозяйства
• Мясозаводы
•Птицеводческие
  предприятия
•Производители 
морепродуктов
• Молочные заводы
• Фермы
• Оптовые базы
• Розничные магазины

Как работает ФГИС 
«Меркурий»

«Меркурий» доступен пользо-
вателю в виде веб-приложения. 
Это значит, что подключиться к 
нему можно в любое время и из 
любой точки мира при наличии 
доступа в Интернет. 

Если вы захотите автоматизи-
ровать перенос данных из учет-
ной системы и ускорить работу 
оператора, можно настроить ин-
теграцию с вашей «1С» и рабо-
тать в уже знакомой программе. 
В любом случае, ваш первый шаг 
- регистрация в системе и полу-
чение доступа.

Зачем нам все это нужно?
«Меркурий» создан для элек-

тронной сертификации поднад-
зорных госветнадзору грузов, 
отслеживания пути их переме-
щения по территории РФ в целях 
создания единой информацион-
ной среды для ветеринарии, по-
вышения биологической и пище-
вой безопасности.

Преимущества использо-
вания для вас:

• Сокращение времени на 
оформление ветеринарной со-
проводительной документации 
за счёт автоматизации процесса.

• Автоматический учёт по-
ступившего и убывшего объёма 
продукции на предприятии (хо-
лодильнике, складе, МПП и т. д.).

• Ввод и хранение инфор-
мации об отобранных пробах 
для исследования ввозимой 
продукции.

• Возможность отслеживания 
перемещения партии груза по 
территории Российской Федера-
ции с учётом её дробления.

• Снижение трудовых, мате-
риальных и финансовых затрат 
на оформление ВСД за счёт за-
мены защищённых бумажных 
бланков ВСД электронными 
версиями.

• Минимизация человеческих 
ошибок, благодаря наличию го-
товых форм для ввода информа-
ции, а также проверки вводимых 
пользователем данных.

  Создание единой центра-
лизованной базы данных для 
быстрого доступа к актуальной 
информации, для формирова-
ния отчетов, поиска и анализа 
информации.

Какие проблемы, могут 
возникнуть при переходе
• Затраты времени на дубли-

рование информации в учетные 
системы.

• Увеличение трудозатрат на 
заполнение ВСД.

• Замедление процесса от-
грузки товара из-за длительного 
формирования документов.

Как избежать проблем пере-
хода на ФГИС «Меркурий» и 
ощутить только преимущества?

На рынке уже появилось не-
сколько решений для автомати-
зации работы с ФГИС «Мерку-
рий». Они позволяют автомати-
зировать работу пользователя и:

• Избежать ручного дубли-
рования информации в учетные 
системы.

• Снизить трудозатраты на 
заполнение ветеринарно-сопро-
водительных документов.

• Обеспечить удобное хране-
ние данных.

• Ускорить процесс отгруз-
ки товара благодаря ускоре-
нию процесса формирования 
документов.

• формировать оперативную 
отчетность на основании акту-
альных данных.

Н.МАТЫЦИНА,  
зав. отделом  потребительского рынка

 и поддержки предпринимательства.

Центр инноваций социальной 
сферы Кемеровской области 21 
ноября 2017 года проводит II 
Комьюнити социального пред-
принимательства Кемеровской 
области при поддержке Депар-
тамента инвестиций и стратеги-
ческого развития Кемеровской 
области и Министерства эконо-
мического развития РФ.

Комьюнити проводится во 
второй раз и становится все бо-
лее важным и заметным событи-
ем для предпринимательского 
сообщества Кузбасса. Это пло-

щадка, где демонстрируются но-
ваторские модели развития со-
циальной сферы, нестандартные 
подходы обучения и развития, 
новые коммуникационные стан-
дарты для развития социального 
предпринимательства.

В этом году высокий ста-
тус мероприятию придает зна-
чительный состав экспертов. 
В рамках Комьюнити пройдет 
международный телемост Бер-
лин – Москва – Кемерово. Кро-
ме того, героями интерактивных 
форматов станут предприни-

матели из различных регионов 
России, в т.ч. Омска, Барнаула, 
Новосибирска.

Комьюнити соберут более 
150 предпринимателей со всех 
территорий Кузбасса.

Цель Комьюнити – создание 
сообщества, развитие партнер-
ской сети, обмен позитивным 
опытом, живой разговор о клю-
чевых задачах развития соци-
ального предпринимательства.

Подробная информация 
WWW.COMMUNITY42.RU.

II Комьюнити социального 
предпринимательства



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 “Время пока-

жет”. 16+
15.15 “Давай поженимся!” 

16+
16.00, 04.45 “Мужское / 

Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости 
18.45 “Человек и закон”. 16+
19.55 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Голос”. Новый сезон. 

12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.25 Д/ф “Дженис Джоплин: 

Грустная маленькая 
девочка”. “Городские 
пижоны”. 16+

02.20 Х/ф “Мыс страха”. 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым”. 12+

13.00, 19.00 “60 минут”. 12+
14.55 Т/с “Морозова”. 12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 “Петросян-шоу”. 16+
23.15 Х/ф “Право на любовь”. 

12+
03.15 Т/с “Фамильные цен-

ности”. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с “Пряничный домик”
07.05 “Легенды мирового кино”
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Россия, любовь моя!”
09.00 Д/ф “Борис Брунов. Его Вели-

чество Конферансье”
09.40 “Главная роль”
10.20 Х/ф “Дела и люди”
12.00 История искусства
12.55 “Документальная камера”
13.40 Д/ф “Черный квадрат”
14.20 Д/ф “Нефертити”
14.30 Д/с “Крым”
15.10 “Энигма”
15.50 Фортепианный дуэт Даниэля 

Баренбойма и Марты Аргерих
16.30 “Царская ложа”
17.10 Цвет времени
17.20 Большая опера-2017
19.45 “Смехоностальгия”
20.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”

21.55 Х/ф “Королевская свадьба”
23.45 “2 Верник 2”
00.30 Йонас Кауфман, Кристине 

Ополайс и Андрис Нелсонс в 
Бостонском симфоническом 
зале Массачусетс

01.35 Х/ф “Случайная встреча”
02.40 Д/ф “Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого”

05.00, 09.00, 13.00 “Изве-

стия”

05.10, 06.10, 07.25, 08.30, 

09.25, 10.00, 10.55, 

11.55, 13.25, 14.25, 

15.25 Т/с “Улицы раз-

битых фонарей”. 16+

16.25, 17.10, 18.05, 18.55, 

19.40, 20.25, 21.15, 

22.05, 22.55, 23.40 

Т/с “След”. 16+

00.30, 01.05, 01.40, 02.10, 

02.45, 03.15, 03.50, 

04.25 Т/с “Страсть”. 

16+

06.55 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. 
Суперсерия. 6-й матч

09.25, 10.30 Д/с “Кубок войны и 
мира”. 12+

10.45 Д/с “Вся правда про...” 12+
11.00, 11.25, 12.55, 16.00, 19.00, 

21.10, 02.05 Новости
11.05 “Бешеная Сушка”. Дневник. 

12+
11.30, 16.05, 19.05, 23.20, 04.25 

Все на Матч!
13.00 “Автоинспекция”. 12+
13.30 Хоккей. Россия - Канада. 

Молодёжные сборные. Су-
персерия. 6-й матч. 0+

16.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Мачида - Д. Брансон. 
16+

18.35 UFC Top-10. Нокауты. 16+
19.40, 02.15 “Россия футбольная”. 

12+
20.10 Все на футбол! 12+
21.15 Конькобежный спорт
23.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

“Фенербахче” (Турция)
02.25 Футбол. “Штутгарт” - “Борус-

сия” (Дортмунд)
05.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Нокауты. 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
Т/с “Деффчонки”. 16+

08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
11.00 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с “СашаТаня”. 
16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
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+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 Х/ф “Гарольд и Кумар: 

Побег из Гуантанамо”. 
16+

03.35, 04.30 “Перезагрузка”. 
16+

05.25 Т/с “Саша+Маша”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым”. 12+

13.00, 19.00 “60 минут”. 12+
14.55 Т/с “Морозова”. 12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Доктор Рихтер”. 

16+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.45 Х/ф “Последний рубеж”. 

12+

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

Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 “Время покажет”. 

16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Крылья империи”. 

16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. 16+
01.25, 03.05 Х/ф “Любители 

истории”. 16+
03.40 “Модный приговор”

06.30 Футбол. Англия - Бразилия
08.30 Футбол. Германия - Франция
10.30 “Великие футболисты”. 12+
11.00, 12.55, 16.00, 19.05, 20.20, 

23.00, 02.05 Новости
11.05, 16.05, 19.10, 23.05, 03.00 

Все на Матч!
13.00 Борьба. “Открытый кубок 

европейских наций - кубок 
“Алроса”. 16+

13.30 Х/ф “Величайший”. 16+
15.30 “Россия - Испания. Live”. 12+
16.35 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 16+
18.35 Д/ф “Дорога в Корею”. 12+
19.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. К. Юбенк-мл. - А. 
Йылдырым. Трансляция из 
Германии. 16+

20.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. М. Бриедис - М. 
Перес. 16+

22.30 “Футбольная Страна”. 12+
23.40 Баскетбол
02.10 “Десятка!” 16+
02.30 Специальный репортаж. 12+
03.30 Х/ф “Удар по воротам”. 12+
05.45 Д/с “Кубок войны и мира”. 

12+

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.40 М/с “Новаторы”. 6+
07.00, 07.40 М/с “Шоу мистера 

Пибоди и Шермана”. 0+
07.25 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
09.00, 22.50 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
10.30 Х/ф “Глубоководный гори-

зонт”. 16+
12.30 Т/с “Два отца и два сына”. 

16+
13.30 Т/с “Восьмидесятые”. 12+
15.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
18.00, 19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”. 16+
21.00 Х/ф “Пророк”. 16+
00.30 “Уральские пельмени”. 16+
01.00 Т/с “Тёмный мир: Равнове-

сие”. 16+
02.00 Х/ф “Пятая власть”. 16+
04.30 Т/с “Осторожно, дети!” 16+
05.30 Музыка на СТС. 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Ново-
сти культуры

06.35, 08.05, 20.30 “Правила 
жизни”

07.05 “Легенды мирового кино”
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.50 Т/с “Аббатство 

Даунтон”
09.25 Д/ф “Ирригационная система 

Омана”
09.40, 19.45 “Главная роль”
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.10, 00.55 ХХ век
12.05 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным
12.50 Д/ф “Антуан Лоран Лавуазье”
12.55 “Абсолютный слух”
13.35 Д/с “Неистовые модернисты”
14.30 Д/с “Крым”
15.10 В. . Моцарт и Ф. Шуберт
15.55 Д/ф “Крепость Бахрейн”
16.15 “Россия, любовь моя!”
16.40 “Линия жизни”
17.35 Цвет времени
17.45 “Острова”
20.05 Кто мы?
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 Д/ф “Черный квадрат”
21.55 “Энигма”
22.40 Д/ф “Харун-аль-Рашид”
23.40 Д/ф “Монте-Сан-Джорджио”
00.15 “Черные дыры. Белые пятна”
01.50 В.А. Моцарт и Ф. Шуберт
02.40 Д/ф “Гебель-Баркал. Свя-

щенная скала чернокожих 
фараонов Судана”

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 12.40, 

16.05 Т/с “Балабол”. 
16+

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
17.35 Д/с “Москва фронту”. 

12+
18.15 “Невидимый фронт”. 

12+
18.40 Д/с “Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии”. 12+

19.35 “Легенды космоса”. 6+
20.20 Д/с “Теория заговора”. 

12+
20.45 “Код доступа”. 12+
21.35 “Процесс”. 12+
23.15 Звезда на “Звезде” с 

Александром Стрижено-
вым. 6+

00.00 Т/с “Блокада”. 12+
03.25 Х/ф “Герои Шипки”

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
Т/с “Деффчонки”. 16+

08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с “СашаТаня”. 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “Ре-
альные пацаны”. 16+

19.00, 19.30 Т/с “Улица”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Универ”. 

16+
21.00 Студия Союз. 16+
22.00 “Импровизация”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 

16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.00 Х/ф “Шелк”. 16+
03.10 “ТНТ-Club”. 16+
03.15, 04.15 Т/с “Вероника 

Марс”. 16+
05.15 Т/с “Саша+Маша”. 16+

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Безотцовщина”. 12+
10.35 Д/ф “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 Т/с “Мисс Марпл Агаты 

Кристи”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50 Х/ф “Погоня за тремя за-

йцами”. 12+
20.00, 04.00 Петровка, 38. 16+
20.15 “Право голоса”. 16+
21.15 “Хроники московского быта. 

Поздний ребенок”. 12+
22.30 “10 самых...” 16+
23.05 Д/ф “В моей смерти прошу 

винить...” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с “Чёрные кошки”. 16+
01.30 Д/ф “Ледяные глаза генсе-

ка”. 12+
02.20 Х/ф “Чемпион мира”
04.20 “Смех с доставкой на дом”. 

12+
05.05 Д/ф “Без обмана. Подложить 

свинью”. 16+
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06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.40 М/с “Новаторы”. 6+
07.00, 07.40 М/с “Шоу мисте-

ра Пибоди и Шермана”. 
0+

07.25 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
09.00, 19.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
10.35 Х/ф “Пророк”. 16+
12.30 Т/с “Два отца и два 

сына”. 16+
13.30 Т/с “Восьмидесятые”. 

12+
15.00 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
17.30 Т/с “Ивановы-Ивановы”. 

16+
21.00 Х/ф “Железный чело-

век-3”. 12+
23.25 Х/ф Премьера! “Слав-

ные парни”. 18+
01.40 Х/ф “Крик-2”. 16+
03.55 Х/ф “Крик-3”. 16+

05.00, 06.05 Т/с “Адвокат”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00, 10.25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара”. 16+

11.20 Т/с “Подозреваются 
все”. 16+

12.00 Т/с “Свидетели”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 00.50 “Место 

встречи”. 16+
17.00 “Специальный выпуск” 

с Вадимом Такменевым. 
16+

18.00 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. 16+

19.40 Т/с “Паутина”. 16+
23.45 “Итоги дня”
00.15 Т/с “Агентство скрытых 

камер”. 16+
02.50 “НашПотребНадзор”. 

16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с “Версия”. 16+

06.00 “Настроение”
08.05 Х/ф “Екатерина Ворони-

на”. 12+
10.00, 11.50 Х/ф “Миллио-

нерша”. 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 “10 самых...” 16+
15.40 Т/с “Каменская”. 16+
17.35 Х/ф “Последний довод”. 

12+
19.30 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой. 16+
20.40 “Красный проект”. 16+
22.30 “Приют комедиантов”. 

12+
00.25 Д/ф “Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова”. 12+
01.30 Х/ф “Огни притона”. 

16+
03.40 Петровка, 38. 16+
04.00 “Смех с доставкой на 

дом”. 12+
04.40 Д/ф “Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету”. 
12+

05.00, 06.05 Т/с “Адвокат”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00, 10.25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара”. 16+

11.20 Т/с “Подозреваются 
все”. 16+

12.00 Т/с “Свидетели”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.15 “Место встречи”. 

16+
16.30 ЧП. Расследование. 16+
17.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
19.40 “Жди меня”. 12+
20.40, 00.15 Т/с “Паутина”. 

16+
23.40 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. 12+
03.10 Т/с “Версия”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
за 15 минут”. 16+

07.30, 18.00, 23.40, 05.10 
“6 кадров”. 16+

08.00 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

11.00 “Давай разведёмся!” 
16+

14.00 “Тест на отцовство”. 
16+

16.00 Д/с “Понять. Простить”. 
16+

17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
“Женский доктор-2”. 
16+

22.40 “Свадебный размер”. 
16+

00.30 Т/с “Возвращение в 
Эдем”. 16+

03.15 Х/ф “Сладкая женщи-
на”. 16+

В программе возможны изменения

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 05.55, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.30, 11.45, 
13.25, 14.25 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей”. 16+

15.20, 15.55 Т/с “Страсть”. 
16+

16.30, 17.00, 17.30, 00.30, 
01.05, 01.40, 02.15, 
02.50, 03.20, 03.55, 
04.25 Т/с “Детективы”. 
16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

05.00, 04.00 “Территория за-
блуждений”. 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 Х/ф “Помпеи”. 12+
17.00, 03.10 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 02.15 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Неизвестный”. 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
00.30 Х/ф “Из Парижа с любо-

вью”. 16+

06.00 Х/ф “Торпедоносцы”
08.20, 09.15 Х/ф “Мерседес” 

уходит от погони”. 12+
09.00, 23.00 Новости дня
10.25, 12.05, 16.05 Т/с “Бло-

када”. 12+
12.00, 16.00 Военные но-

вости
18.15 “Невидимый фронт”. 

12+
18.40 Д/ф “Битва за Атланти-

ку”. 12+
19.30 Х/ф “Берем все на 

себя”. 6+
21.00, 23.15 Х/ф “Пламя”. 

12+
00.25 Х/ф “Тайны мадам 

Вонг”. 12+
02.10 Х/ф “Следую своим 

курсом”. 6+
04.00 Х/ф “Кольца Альман-

зора”

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
за 15 минут”. 16+

07.30 “По делам несовершен-
нолетних”. 16+

08.30, 19.00 Т/с “Брак по за-
вещанию”. 16+

18.00, 23.00, 05.20 “6 ка-
дров”. 16+

21.00 Х/ф “Золушка”. 16+
00.30 Т/с “Возвращение в 

Эдем”. 16+
03.15 Х/ф “Осенний вальс”. 

16+

05.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопен-
ко. 16+

06.00, 09.00 “Документальный 
проект”. 16+

07.00 “С бодрым утром!” 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная про-
грамма 112”. 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
“Новости”. 16+

13.00 “Загадки человечества”
14.00 Засекреченные списки
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. 16+
23.00 Х/ф “Полицейская акаде-

мия-5: Задание Майами-
Бич”. 16+

00.40 Х/ф “Полицейская 
академия-6: Осажденный 
город”. 16+

02.15 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-7: Миссия в Москве”

03.50 Х/ф “Честь семьи Приц-
ци”. 16+

Встречаются два сослу-
живца. Один другому гово-
рит: 

– Вчера был в гостях, ел 
селёдку под шубой. 

– Да ты и в армии хлеб 
под одеялом жрал. 



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.40, 06.10 Х/ф “Город при-
нял”. 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 М/с “Смешарики”
07.35 “Часовой”. 12+
08.10 “Здоровье”. 16+
09.10 Д/ф “Где же Тунгусский 

наш метеорит?”
10.15 “Честное слово” 
11.00 “Моя мама готовит 

лучше!”
12.15 Д/ф “Теория заговора”
13.10 Х/ф “Берегись автомо-

биля”. Кино в цвете. 
15.00 Новости 
15.15 Концерт Максима 

Галкина
17.30 “Я могу!”
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Что? Где? Когда?” Фи-

нал осенней серии игр
23.50 Х/ф “Девичник в Вегасе”
02.10 Х/ф “Французский связ-

ной-2”. 16+
04.25 Контрольная закупка

05.00 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-5: Задание Майами-
Бич”. 16+

05.20 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-2: Их первое задание”

07.00 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-3: Повторное обуче-
ние”. 16+

08.40 Т/с “Лето волков”. 16+
15.00 Т/с “Кремень”. 16+
19.00 Т/с “Кремень. Освобожде-

ние”. 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 “Соль”. 16+
01.40 Т/с “Готэм”. 16+

05.50 Х/ф “Екатерина Воронина”. 
12+

07.40 “Фактор жизни”. 12+
08.10 Х/ф “Последний довод”. 12+
10.05 Д/ф “Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь”. 12+
10.55 Барышня и кулинар. 12+
11.30 События
11.45 Х/ф “Собачье сердце”
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с “Советские мафии”. 16+
15.55 “Хроники московского быта. 

Непутёвая дочь”. 12+
16.45 “Прощание. Анна Самохина”. 

16+
17.35 Х/ф “Тариф на прошлое”. 

16+
21.20 Х/ф “След тигра”. 16+
23.15 Х/ф “Родственник”. 16+
01.05 Петровка, 38. 16+
01.15 Х/ф “Свой среди чужих, 

чужой среди своих”
03.10 Х/ф “Благородный венециа-

нец”. 16+
05.25 “Осторожно, мошенники!” 

16+

08.00 М/ф “Мультфильмы”. 0+
08.05 М/ф “Маша и Медведь”. 

0+
08.35 “День ангела”. 0+
09.00 “Известия. Главное
10.00 “Истории из будущего” 

с Михаилом Ковальчу-
ком. 0+

10.50 Х/ф “Старые клячи”. 
12+

13.20, 14.25, 15.30, 16.35 
Т/с “Ангел в сердце”. 
16+

17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 
21.35, 22.30, 23.25, 
00.25 Т/с “Григорий Р.” 
12+

01.20, 02.20, 03.20, 04.25 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
Т/с “Деффчонки”. 16+

08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00 “Дом-2. Остров любви”
11.00, 04.55 “Перезагрузка”. 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с “Ули-
ца”. 16+

14.55 Х/ф “Чарли и шоколад-
ная фабрика”. 12+

17.00 Х/ф “Гнев Титанов”. 
16+

19.00, 19.30, 20.00 “Комеди 
Клаб”. 16+

21.00 “Однажды в России”
22.00 Stand up. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 

16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.00 Х/ф “Клевый парень”. 

12+
02.55 ТНТ Music. 16+
03.25 М/ф “Бэтмен: Под кол-

паком”. 12+
05.50 Т/с “Саша+Маша”. 16+

     

04.55 Т/с “Ангелы войны”. 16+
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 Д/ф “Битва за Атлантику”. 

12+
13.00 Новости дня
13.15 “Специальный репортаж”. 

12+
13.40, 14.30, 15.20, 16.15, 

17.10 Д/с “Теория загово-
ра”. 12+

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска. Годы войны”. 16+
20.20 Д/с “Легенды советского 

сыска”. 16+
22.00 “Прогнозы”. 12+
22.45 “Фетисов”. 12+
23.35 Х/ф “Длинное, длинное 

дело...” 6+
01.25 Х/ф “Пламя”. 12+
04.35 Х/ф “Зося”

06.55 Футбол. “Арсенал” - “Тот-
тенхэм”

08.55 Д/с “Вся правда про...” 12+
09.10, 08.55 Т/с “Королевство”
10.00, 10.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Ф. Вердум 
- М. Тыбура

12.30, 08.05 UFC Top-10. Нокауты
12.55, 20.00, 22.25, 05.00 Все на 

Матч! 12+
13.25, 14.35, 17.45, 19.55, 

22.20 Новости
13.35 Бобслей и скелетон. 0+
14.05 “Бешеная Сушка”. 12+
14.45 Футбол. “Лестер” - “Манче-

стер Сити”. 0+
16.45 “Команда на прокачку”. 12+
17.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. “Анжи” 
(Махачкала) - “Локомотив” 
(Москва)

20.25 Баскетбол
22.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Тосно”

00.55 “После футбола”
02.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. С. Павлович - 
К. Сидельников

05.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. 0+

06.05 Х/ф “Рукопашный бой”. 16+

12 В программе возможны измененияСуббота, 18 ноября 2017 года

05.10 Х/ф “Зигзаг удачи”. 0+
07.00 “Центральное телеви-

дение”. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.40 “Устами младенца”. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.05 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.05 Д/с “Малая Земля”. 16+
14.00 “У нас выигрывают!” 

12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции. 16+
19.00 “Итоги недели” с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 “Звезды сошлись”. 16+
23.00 Т/с “Бесстыдники”. 18+
00.55 Х/ф “Старый Новый 

год”. 0+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с “Версия”. 16+

06.30 Д/с “Святыни христианского 
мира”

07.05 Х/ф “Случайная встреча”
08.10 М/ф “Доктор Айболит”
09.25 “Academia”
09.55 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.25 Х/ф “Забытая мелодия для 

флейты”
12.35 “Что делать?”
13.25 Д/ф “Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция длиною 
в жизнь”

14.25 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс и Андрис Нелсонс 
в Бостонском симфониче-
ском зале Массачусетс

15.30 Д/с “Пешком...”
16.00 “Гений”
16.35 Д/ф “Человек на все вре-

мена”
17.15 Х/ф “Транзит”
19.20 Д/ф “Лао-цзы”
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 “Романтика романса”
21.15 “Белая студия”
22.00 Д/ф “Дно”
23.35 “Ночь в Версале. “Болеро” 

и другие шедевры Мориса 
Бежара”

00.55 Х/ф “Начальник Чукотки”
02.25 М/ф “Мультфильмы для 

взрослых”

06.00 М/с “Алиса знает, что 
делать!” 6+

06.35 М/с “Смешарики”. 0+
06.55, 08.05 М/с “Приключения 

Кота в сапогах”. 6+
07.50 М/с “Три кота”. 0+
09.00, 16.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
10.30 Премьера! “Детский КВН”. 

6+
11.30 Х/ф “Вокруг света за 80 

дней”. 12+
13.50 Х/ф Премьера! “Здравствуй, 

папа, Новый год!” 16+
15.40 “Уральские пельмени”. 16+
16.30 Х/ф “Шерлок Холмс: Игра 

теней”. 16+
19.00 Х/ф Премьера! “Я - леген-

да”. 16+
21.00 Премьера! “Успех”. 16+
22.55 Х/ф “Зелёная миля”. 16+
02.30 Х/ф “Здравствуй, папа, 

Новый год!” 16+
04.20 Т/с “Осторожно, дети!” 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.30, 06.00 “Джейми: обед 
за 15 минут”. 16+

07.30, 18.00, 23.50, 05.50 
“6 кадров”. 16+

08.15, 10.15 Х/ф “Золушка”. 
16+

14.30 Х/ф “Колечко с бирю-
зой”. 16+

19.00 Х/ф “Проездной билет”. 
16+

22.50 Д/ф “Жёны в погонах”. 
16+

00.30 Т/с “Возвращение в 
Эдем”. 16+

04.10 Х/ф “Развод по соб-
ственному желанию”. 
16+

04.55 Т/с “Срочно в номер!” 
06.45 “Сам себе режиссёр”
07.35, 03.30 “Смехопанорама” 
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести-Мо-

сква. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 “Когда все дома 
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф “Право последней 

ночи”. 12+
15.40 “Стена”. 12+
17.00 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
“Синяя птица”

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица”

20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер”
00.30 Д/ф “Кто заплатит за по-

году?” 12+
01.30 Т/с “Следствие ведут 

знатоки”

   

04.40 Т/с “Срочно в номер!” 
12+

06.35 Мульт-утро
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное 

время
08.20 Россия. Местное время. 

12+
09.20 Сто к одному
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00 Вести
11.40 “Измайловский парк”. 

16+
14.20 Х/ф “Возраст любви”. 

12+
16.15 Х/ф “За лучшей жиз-

нью”. 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Ни за что не сдам-

ся”. 12+
00.50 Х/ф “Храни её, любовь”. 

12+
02.45 Т/с “Следствие ведут 

знатоки”

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

07.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. М. Бриедис - М. 
Перес. 16+

08.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Д. Гроувс - Д. 
Кокс.  16+

10.30, 19.20, 23.25, 04.40 Все 
на Матч! 12+

11.00 Хоккей. ЦСКА - “Ак Барс” 
(Казань). КХЛ. 0+

13.30 Танцевальный спорт. 0+
14.00, 16.10, 19.15, 22.45, 

23.20, 01.55 Новости
14.10 “Бешеная Сушка”. 12+
14.40, 02.00 Все на футбол! 12+
15.40, 22.50 Конькобежный 

спорт. Кубок мира. 0+
16.15 Юбилейное Ледовое шоу 

Евгения Плющенко “35”. 0+
17.45 “Автоинспекция”. 12+
18.15 Специальный репортаж. 12+
18.45 Д/ф “Дорога в Корею”. 12+
20.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу
23.55 Футбол. “Рома” - “Лацио”. 

Чемпионат Италии. 
02.40 Футбол. “Наполи” - “Милан”. 

Чемпионат Италии. 
05.10 Гандбол. 0+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
за 15 минут”. 16+

07.30, 18.00, 22.45, 05.15 
“6 кадров”. 16+

08.15 Х/ф “Сердце без замка”. 
16+

10.20 Х/ф “Катино счастье”. 
16+

13.55 Х/ф “Отцовский ин-
стинкт”. 16+

17.45 “Лёгкие рецепты”. 16+
19.00 Х/ф “Я тебя никому не 

отдам”. 16+
00.30 Т/с “Возвращение в 

Эдем”. 16+
03.15 Х/ф “Чудеса в Решето-

ве”. 16+

05.30 Марш-бросок. 12+
05.55 Х/ф “По улицам комод во-

дили...”
07.20 АБВГДейка
07.45 Православная энциклопе-

дия. 6+
08.15 Х/ф “Приключения жёлтого 

чемоданчика”
09.35 Х/ф “Гусарская баллада”. 

12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф “Ирония судьбы Эльда-

ра Рязанова”. 12+
12.50, 14.45 Х/ф “Жена напро-

кат”. 12+
16.55 Х/ф “Беги, не оглядывайся!” 

12+
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса”. 16+
03.05 “Польша. Самосуд над исто-

рией”. Спецрепортаж. 16+
03.35 Д/ф “90-е. Бомба для “аф-

ганцев”. 16+
04.30 Д/ф “Удар властью. Чехарда 

премьеров”. 16+
05.15 Линия защиты. 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
Т/с “Деффчонки”. 16+

08.00, 03.25 ТНТ Music. 16+
08.30 “ТНТ. Best”. 16+
09.00 “Агенты 003”. 16+
09.30 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30, 20.00 “Битва экстра-

сенсов”. 16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 

16.10 Т/с “Универ”. 16+
16.45 Х/ф “Чарли и шоколад-

ная фабрика”. 12+
19.00, 19.30 “Экстрасенсы 

ведут расследование”. 
16+

21.30 “Танцы”. 16+
23.30 “Дом-2. Город любви”. 

16+
00.30 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.30 Х/ф “Совместная по-

ездка”. 18+
03.55 Х/ф “Море Солтона”. 

16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Дело № 306”. 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 “Летучий отряд”
10.55 Д/ф “Весь юмор я по-

тратил на кино”. 12+
12.15 Юбилейный вечер 

Эльдара Рязанова
14.10 Д/ф “Жестокий романс”. 

“А напоследок я ска-
жу...” 16+

15.10 Х/ф “Жестокий романс”
18.00 Вечерние новости
18.10 Д/ф “Берегись автомо-

биля”
20.00, 21.20 “Сегодня вече-

ром”. 16+
21.00 Время
23.10 “Прожекторперисхил-

тон”. 16+
23.45 Х/ф “Хуже, чем ложь”
01.45 Х/ф “Уолл-стрит”. 16+
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф “Горячие денечки”
08.35 М/ф “КОАПП”
09.40 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.10 Х/ф “Начальник Чукотки”
11.35 “Власть факта”
12.20, 00.55 Д/ф “Утреннее 

сияние”
13.15 “Эрмитаж”
13.40 Торжественная церемо-

ния открытия VI Санкт-
Петербургского международ-
ного культурного форума. 
Трансляция из Мариинского 
театра

15.15 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным

15.55 “Те, с которыми я...”
16.45 Х/ф “Забытая мелодия для 

флейты”
19.00 Большая опера-2017
21.00 “Агора”
22.00 Д/ф “Дно”
23.35 Х/ф “Инзеень-малина”
01.50 “Искатели”
02.35 М/ф “Мультфильмы для 

взрослых”

06.00 М/с “Новаторы”. 6+
06.15 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. 0+
06.40 М/с “Алиса знает, что 

делать!” 6+
07.10 М/с “Смешарики”. 0+
07.20 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
07.50 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. 6+
09.00 “Уральские пельмени”. 16+
09.30 “ПроСТО кухня”. 12+
10.30 “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30 М/с “Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны”. 6+
11.50 М/ф “Приключение Деспе-

ро”. 0+
13.40 Х/ф “Вокруг света за 80 

дней”. 12+
16.00 Шоу “Уральских пельменей”. 

16+
16.40 Х/ф “Железный человек-3”. 

12+
19.05 Х/ф “Моя ужасная няня”. 0+
21.00 Х/ф “Шерлок Холмс: Игра 

теней”. 16+
23.35 Х/ф “Обитель зла: Послед-

няя глава”. 18+
01.35 Х/ф “Славные парни”. 18+
03.45 Х/ф “Крик-2”. 16+

     

05.00 Х/ф “Двенадцать сту-
льев”. 12+

08.05 М/ф Мультфильмы. 0+
09.00 “Известия”
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 

12.35, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Главное
00.55 Х/ф “Жизнь одна”. 16+
03.00, 04.00, 05.05, 06.10, 

07.00 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей”. 16+

05.00 ЧП. Расследование. 16+
05.35 “Звезды сошлись”. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Новый дом”. 0+
08.50 “Пора в отпуск”. 16+
09.30 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 “НашПотребНадзор”. 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион”. 16+
19.00 “Центральное телевидение” 

с Вадимом Такменевым
20.00 “Ты супер! Танцы”. 6+
22.45 “Международная пилорама” 

с Тиграном Кеосаяном. 16+
23.45 “Квартирник НТВ у Маргули-

са”. 16+
00.55 “Мы и наука. Наука и мы”. 

12+
01.55 Х/ф “Небеса обетованные”. 

16+
04.20 Т/с “Версия”. 16+

05.15 М/ф Мультфильмы
05.55 Х/ф “Сказка про влю-

бленного маляра”
07.30 Х/ф “Берем все на 

себя”. 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.15 “Легенды музыки”. 6+
09.40 “Последний день”. 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.00 Д/с “Загадки века с Сер-

геем Медведевым”. 12+
11.50 “Улика из прошлого”. 

16+
12.35 Д/с “Теория заговора”. 

12+
13.20, 18.25 Т/с “Война на 

западном направлении”. 
12+

18.10 Задело!
23.05 “Десять фотографий”. 

6+
23.55 Х/ф “Ипподром”. 12+
01.45 Х/ф “Старший сын”
04.35 Д/с “Москва фронту”. 

12+

05.00 Х/ф “Честь семьи Прицци”. 
16+

06.15 Х/ф “Я люблю неприятно-
сти”. 16+

08.40 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч”. 6+

09.55 “Минтранс”. 16+
10.40 “Самая полезная програм-

ма”. 16+
11.40 “Ремонт по-честному”
12.30, 16.35 “Военная тайна”
16.30 “Новости”. 16+
17.00 “Территория заблуждений”. 

16+
19.00 Засекреченные списки
21.00 Х/ф “Полицейская акаде-

мия”. 16+
22.50 Х/ф “Полицейская акаде-

мия-2: Их первое задание”. 
16+

00.30 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-3: Повторное обуче-
ние”. 16+

02.00 Х/ф “Полицейская ака-
демия-4: Гражданский 
патруль”. 16+

03.40 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-5: Задание Майами-
Бич”. 16+

Сегодня из садика заби-
рал сына. Когда я его одевал, 
рядом молодая мама одевала 
девочку. Я спросил у девочки:

— Как тебя зовут?
Девочка тоненьким голо-

ском ответила:
— Я забыла.
Мать девочки устало:
— Её зовут Изабелла. Про-

сто она так произносит, что 
всем кажется «я забыла».

Отец-кавказец задумчиво 
смотрит на своего волосатого 
сына и кричит жене: 

- Слушай, я не понимаю, 
ты мне его родила или связа-
ла?
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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. Бес-
платный выезд и диагностика мастера. Тел. 
8-983-251-87-28.

• Реализуем перегной,  навоз, щебень, песок, от-
сев, камень бутовый. А/м КАМАЗ. Тел. 8-960-915-11-51.

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

«Пятое колесо»
Техосмотр. Автострахование. Декларации. От-

четность как для физических лиц, так и для ИП и 
организаций. Оформление купли-продажи авто-
мототранспорта. Договоры. Заявления в ГИБДД. 
Осмотр-проверка авто перед продажей-покуп-
кой и другие виды услуг.

Тайга, ул. Почтовая, 70/1 (здание ГИБДД), 
тел. 8-905-917-42-80,  8-905-917-42-79, 2-21-35.

• Благоустроенную 
квартиру свободной пла-
нировки, ул. 40 лет Октя-
бря, 9, 2 этаж,  S – 107 кв. 
м., торг. Тел. 8-923-606-
16-38, 8-951-571-51-01. 

• Благоустроенную 
квартиру свободной пла-
нировки, ул. 40 лет Октя-
бря, 11, 3 этаж, S –  76,8 
кв.м. Тел. 8-923-606-16-
38, 8-951-571-51-01.

• 1 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ в центре го-
рода на 5 этаже. Тел. 
8-923-496-39-50.   

• 1-комнатную по-
лублагоустроенную КВАР-
ТИРУ. Вода, отопление, 
слив.  S – 28 кв.м. возмож-
но под материнский капи-

тал. Тел. 8-913-313-98-05.  
• 2-комнатную бла-

гоустроенную КВАРТИ-
РУ, 2 этаж, в центре. Тё-
плая, сухая. Тел. 2-47-98; 
8-951-167-47-65.  

Б л а г о у с т р о е н н у ю 
2-комнатную КВАРТИРУ в 
новом доме г. Мариинска. 
Центр. Вода холодная, 
горячая постоянно. Тел. 
8-951-186-51-17.

• 2 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ в центре, 
сделан ремонт. Тел. 
8-923-605-27-04.

• 3 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ ул. Лермонтова, 
16. Окна, балкон пластико-
вые. 1400 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-923-530-71-72.

• 3 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ ул. Щетинкина, 
68 А. S – 58 кв. м., 2 этаж, 
окна пластиковые, боль-
шая лоджия, стеклопакет. 
Тел. 8-952-939-13-94.

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

• 3 - к о м н а т н у ю 
благоустроенную КВАР-
ТИРУ в центре, 4 этаж. 
Тел. 8-951-183-05-69, 
8-951-178-44-98.

ТРЕБУЮТСЯ

• Заточка любого инструмента, шлифовка 
утюгов, работа по жести. Тел. 8-923-493-78-63.

13 ноября  2017 года с 17.00 до 18.00 часов 
в  депутатском центре, местной общественной при-
емной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу Кирова, 
19 прием граждан ведет депутат Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа по избира-
тельному округу №2 КУРЫШИН ИГОРЬ ВЛАДИМИ-
РОВИЧ.

Записаться предварительно на прием можно по 
телефонам: 2-17-05, 2-49-43.

• Продается готовый бизнес в связи с пе-
реездом. Тел. 8-913-339-66-88.

• Цветных красивых петухов и кур-несушек (7,5 
месяцев). Тел. 8-923-483-91-28.

• Новые пластико-
вые лыжи с крепления-
ми, дешево. Тел. 2-35-17,  
8-951-181-79-95. 

• 2 мягких крес-
ла, дешево. Тел. 
8-950-582-36-93.

• Отборный кедро-
вый орех (ведро 11 ли-
тров) + 5 отборных шишек 
в подарок. 2000 руб.  Тел.: 
8-950-590-05-57.

• Мужскую кожа-
ную куртку 58 р-р, женский 
горнолыжный костюм 46, 
54 р-р, женский пуховик 46 
р-р. тел. 8-905-073-43-48.

• Палас овальный 
3х5,5м. Стенку (3 шка-
фа), тумбочку, ручное 
рулевое управление для 
автомобиля «Ока». Тел. 
8-900-101-45-95. 

• Ковер 3х1,5 
м, недорого. Тел. 

Уважаемые садоводы!
18 ноября в 15.00 ч. состоится отчетно-вы-

борное собрание коллективного сада №1 в зда-
нии администрации. 

Правление.

Тайгинский институт железнодорожного 
транспорта (филиал ОмГУПСа) приглашает на 
работу: преподавателя профилирующих дис-
циплин специальности «Техническая эксплу-
атация подвижного состава железных дорог» 
(электроподвижной состав), преподавателя 
дисциплины «Иностранный язык», педагога-
психолога (наличие высшего образования по 
направлению подготовки «Педагогика и пси-
хология»), уборщика служебных помещений, 
электрика.

Обращаться по телефону: 2-39-70.

КУПЛЮ

• Куплю рога лося в любом состоянии. Тел. 
8-923-711-38-31.

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

• Добротный ДОМ. Есть все, ремонта не 
требуется, заходи и живи.  Или обменяю на бла-
гоустроенную квартиру. Тел. 8-908-951-04-82.

• 2-комнатную 
КВАРТИРУ в новом 
доме с хорошим ре-
монтом. Срочно! 
Центр города. Тел. 
8-951-178-42-21.

КУПЛЮ
• ДОМИК по ул. Чкалова, 43 при наличии доку-

ментов. Тел. 8-904-574-81-45.

8-950-582-73-98.
Новогодний костюм 

Зорро, р 116-122 см. Тел. 
8-913-435-34-18.

• Новый зимний 
комбинезон, рост 140, цена 
3000 р. Тел. 8-906-923-66-
85.

• Новую шубу,  48 
размер. Тел. 8-904-994-76-76.

• Платье на 9-11 
лет. Цена 400 рублей. 
Имеются перчатки, бо-
леро. Цена 700 руб. Тел. 
8-906-978-81-51.

• Зимние пуховики 
недорого, состояние от-
личное.Тел. 8-908-941-
74-43.

• Wi-fi роутер tp-
link. Тел. 8-900-058-50-98.

• Новогодние ко-
стюмы 4-5 лет. Тел 8-923-
488-19-32.

• Рюкзак кенгуру, 
цена 300 руб. Тел. 8-950-
263-71-12.

• Требуется няня для ребенка 1,5 года. Тел. 
8-913-315-12-08.

В Тайгинский  городской суд требуется се-
кретарь судебного заседания (наличие высше-
го юридического образования обязательно). 
Информация по телефону (38448)  2-49-25.

• 2-комнатную 
КВАРТИРУ этаж 3/5 
на солнечной сто-
роне, теплая сухая, 
комнаты раздель-
ные. 1300 руб. Воз-
можнопод материн-
ский капитал. Тел. 
8-923-422-40-09.

• Куплю собачий пух, спряду (по договорен-
ности). Продам пряжу, носки, рукавицы и др. Тел. 
8-905-073-43-48.

Строки благодарности!
В рамках областной акции «Люби и знай 

родной Кузбасс!» была организована экскур-
сия в г. Березовский. Ребята из числа учащихся 
Дома творчества побывали в конно-спортив-
ном клубе «Эскадрон», политехническом тех-
никуме, краеведческом музее г. Березовского. 
Ребята остались очень довольны. От имени ро-
дителей благодарим руководителей группы: 
Монастыреву Татьяну Анатольевну, Бушмину 
Галину Васильевну.

Благодарим руководство ШЧ за помощь в похоро-
нах сына БЫКОВА Александра Георгиевича. 

Мама, родные и близкие.

11 ноября состоится темпо-турнир по шахматам 
памяти Л.М.Тилемзейгера. Регистрация с 10.00 до 
10.45. Начало в 11.00.

Уважаемые предприниматели! 
С 2011 года в рамках популяризации успешных при-

меров развития малого и среднего предпринимательства 
и создания благоприятного предпринимательского и ин-
вестиционного климата в регионах проводится Всерос-
сийский форум для предпринимателей «Территория биз-
неса – территория жизни». Организаторами проекта яв-
ляются Общероссийская общественная организация ма-
лого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
совместно с Автономной некоммерческой организацией 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» и Общественной палатой Российской 
Федерации.  

Проект направлен на поиск и тиражирование успеш-
ных предпринимательских и муниципальных практик по-
средством проведения Национальной премии «Бизнес 
– Успех» по различным номинациям, а также предпо-
лагает создание открытой дискуссионной площадки для 
конструктивного диалога бизнеса и власти.  

Семилетняя история проекта, который состоялся уже 
в 66 субъектах России, насчитывает более 47 000 участ-
ников, около 350 из которых были награждены ценными 
призами как победители по различным номинациям.

30 ноября 2017 года в г. Новосибирск пройдет оче-
редной этап Форума «Территория бизнеса – территория 
жизни» и объединит предпринимателей и представите-
лей муниципальных администраций со всей России. 

Для участия необходима предварительная реги-
страция на сайте Премии: www.bsaward.ru/regions/
novosibirsk/landing/request  

Отдел потребительского рынка  
и поддержки предпринимательства. 

• ДОМ, есть все не-
обходимое для прожива-
ния. Тел. 8-953-067-94-64.

• БОЛЬШОЙ ДОМ, 
46м², район школы №33, 
огород, 2 колодца, фун-
дамент без проблем. Тел. 
8-923-618-89-16.

• БОЛЬШОЙ ДОМ в 
районе школы №33. Ячей-

ку в погребе по ул. Ключе-
вая. Тел. 8-923-510-79-36.

• Дачный участок 
в черте города (район 
ГИБДД). Земля в соб-
ственности,  9 соток. Тел. 
8-923-602-96-61.

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

Выражаем искренние соболезнования Енютиной 
Елене Владимировне в связи со смертью ее мамы,              
НЕСТЕРОВОЙ Нины Петровны. Коллектив библи-
отеки скорбит вместе с Вашей семьей. Светлая па-
мять о Нине Петровне останется в наших сердцах 
как об интеллигентной, мудрой женщине и  коллеге 
– профессионале.  
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ТРЕБУЮТСЯ
• В НУЗ «Узловая больница на ст. Тайга» требу-

ются:
Акушерка. Заработная плата от 15 000 р.
Участковый терапевт. Заработная плата от 27 000 до 
30 000 р. 
Инфекционист. Заработная плата от 20 000 до 25 000 р. 
• В ГБУ КО «Тайгинская врачебная амбулато-

рия» требуются:
Педиатр. Заработная плата от 15 000 р. 
Терапевт. Заработная плата от 15 000 р. 
Медицинская сестра. Заработная плата от 10 000 до 
11 000 р.
Обращаться: ул. Лермонтова, 33.
• В ГБУЗ КО «Тайгинская станция скорой помо-

щи» требуются:
Врач. Заработная плата от 28 000 р.  
Фельдшер. Заработная плата от 25 000. 
Обращаться: ул. Лермонтова, 33.
• В военный комиссариат г. Тайга и Яшкинского 

района требуется: 
Фельдшер. Заработная плата от 11 555 р. 
Начальник отделения. Заработная плата от 14795 р. 
Старший помощник начальника отделения. Зара-
ботная плата от 13726 р. 
Обращаться по тел. 2-49-28.
• В ГБУ КО «Тайгинский психоневрологический 

интернат» пос. Кедровый требуются:
Фельдшер. Заработная плата от 9999 р. 
Инженер по нормированию труда. Заработная плата 
от 11 000 р.
Юрисконсульт. Заработная плата от 10 000 р.
Обращаться по тел. 2-45-54.  
• В ФГУ ЛИУ-21 требуются: 
Главный ветеринарный врач. Заработная плата от             
16 000 р.
Инженер по нормированию труда. Заработная плата 
от 11 000 р. 
Инженер группы материально-технического обе-
спечения учебно-производственного процесса и 
сбыта продукции. Заработная плата от 11 000 р. 
Инспектор отдела охраны. Заработная плата от                       
20 000 до 23 000 р.
Бухгалтер. Заработная плата от 11 000 р. 
Водитель автомобиля категории В, С. Заработная 

1. Орган местного самоуправления, принявший 
решение о проведении торгов: Администрация Тай-
гинского городского округа.

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

3. Форма торгов: открытый аукцион.
4. Организатор аукциона: Комитет по управле-

нию муниципальным имуществом администрации го-
рода Тайгинского городского округа.

5. Место нахождения, почтовый, электронный 
адреса, телефон: 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 заклю-
чение договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута (далее - 
договора на размещение нестационарного торгового 
объекта) сроком на три года:

ЛОТ №1: место размещения нестационарного 
торгового объекта: Кемеровская область, г. Тай-
га,  пр. Кирова, 30а, кадастровый номер земельного 
участка: 42:33:0103016:30, площадь 31 кв.м., цель 
использования: под торгово-остановочный павильон.

ЛОТ №2: место размещения нестационарного 
торгового объекта: Кемеровская область, г.Тайга, ул. 
Нарымская, 26 а, площадью 19,2 кв.м., цель исполь-
зования: под торговый киоск.

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

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

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

ЛОТ №6: место размещения нестационарного 
торгового объекта: Кемеровская область, г.Тайга, ул. 
Мира, 4а, площадью 22,5 кв.м., цель использования: 
под торговый киоск.

ЛОТ №7: место размещения нестационарного 
торгового объекта: Кемеровская область, г.Тайга, 
ул. Строительная, 39б, площадью 16,6 кв.м., цель ис-
пользования: под торговый киоск.

ЛОТ №8: место размещения нестационарного 
торгового объекта: Кемеровская область, г.Тайга, ул. 
Калинина, 49а, площадью 20 кв.м., цель использова-
ния: под торговый киоск.

ЛОТ №9: место размещения нестационарного 
торгового объекта: Кемеровская область, г.Тайга, ул. 
Восточная, 2а, площадью 49  кв.м., цель использова-
ния: под торгово- остановочный павильон.

ЛОТ №10: место размещения нестационарного 
торгового объекта: Кемеровская область, г.Тайга, ул. 
Почтовая, 160 а, площадью 18 кв.м., цель использо-
вания: под торговый киоск.

ЛОТ №11: место размещения нестационарного 
торгового объекта: Кемеровская область, г.Тайга, 
ул. Привокзальная, 11а, площадью  40 кв.м., цель ис-
пользования: под торговый павильон.

7. Начальная цена права на заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта:

ЛОТ №1: 39 840  (тридцать девять тысяч восемь-

сот сорок) рублей.
ЛОТ №2: 23 686,4 (двадцать три тысячи шестьсот 

восемьдесят шесть рублей 40 коп.) 
ЛОТ №3: 32 935,7 (тридцать две тысячи девять-

сот тридцать пять рублей 70 коп.)
ЛОТ №4: 50 651,6 (пятьдесят тысяч шестьсот 

пятьдесят один рубль 60 коп.)
ЛОТ №5: 30 684,3 (тридцать тысяч шестьсот во-

семьдесят четыре рубля 30 коп.)
ЛОТ №6: 41 985 (сорок одна тысяча девятьсот 

восемьдесят пять )рублей.
ЛОТ №7: 21 539,5 (двадцать одна тысяча пятьсот 

тридцать девять рублей 50 коп.) 
ЛОТ №8: 38 787,3 (тридцать восемь тысяч семь-

сот восемьдесят семь рублей 30 коп.)
ЛОТ №9: 40 185,4 (сорок тысяч сто восемьдесят 

пять рублей 40 коп.).
ЛОТ №10: 22 701,2 (двадцать две тысячи семьсот 

один рубль 20 коп.).
ЛОТ №11: 98 820,6 (девяносто восемь тысяч во-

семьсот двадцать рублей 60 коп.).
Начальная цена предмета аукциона (права на 

заключения договора) равна размеру платы за раз-
мещение нестационарного торгового объекта за весь 
период действия договора.

Годовая плата за размещение нестационарного 
торгового объекта по ЛОТу № 1 установлена на ос-
новании отчета № 433-729-049626/16 от 06.09.2016 
«Определение рыночной стоимости размера платы 
за размещение нестационарных торговых объектов 
– торгово-остановочных павильонов», выполненного 
обществом с ограниченной ответственностью «Не-
движимость и Оценка».

Годовая плата за размещение нестационарного 
торгового объекта по ЛОТам с 2 по 11 установлена 
на основании отчета № 534-11/2016 от 14.11.2016 
«Определение рыночной стоимости размера платы за 
размещение нестационарных торговых объектов, рас-
положенных по адресу: Кемеровская обл., г. Тайга», 
выполненного обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Недвижимость и Оценка».

8. Размер задатка – 80 % от начальной цены аук-
циона:

ЛОТ №1: 31 872  (тридцать одна тысяча восемь-
сот семьдесят два) рубля.

ЛОТ №2: 18 949 (восемнадцать тысяч девятьсот 
сорок девять) рублей. 

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

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

ЛОТ №5: 24 547, 4 (двадцать четыре тысячи 
пятьсот сорок семь рублей 40 коп.)

ЛОТ №6: 33 588 (тридцать три тысячи пятьсот 
восемьдесят восемь) рублей.

ЛОТ №7: 17 231,6 (семнадцать тысяч двести 
тридцать один рубль 60 коп.) 

ЛОТ №8: 31 030 (тридцать одна тысяча трид-
цать) рублей. 

ЛОТ №9: 32 148, 3 (тридцать две тысячи сто со-
рок восемь рублей 30 коп.).

ЛОТ №10: 18 161 (восемнадцать тысяч сто 
шестьдесят один) рубль.

ЛОТ №11: 79 056,5 (семьдесят девять тысяч 
пятьдесят шесть рублей 50 коп.).

9. Расчетный счет организатора аукциона для 
перечисления суммы задатка:   

Получатель:  УФК по Кемеровской области  (Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Тайгинского городского округа) л/
сч  05393023410, ИНН: 4227002144 КПП  424601001, 
КАТО  32440000000 Банк:   ГРКЦ ГУ Банка России по 

Кемеровской обл. г. Кемерово, БИК:  043207001 Р/сч:  
40302810400003000088

Сумма задатка перечисляется на расчетный счет 
организатора аукциона.

Сумма задатков возвращается участникам аукци-
она, за исключением победителя, в течение 3 рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона.

В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок или в случае неявки 
на аукцион участника, задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

В случае если победитель аукциона, единствен-
ный участник аукциона, откажется от подписания 
протокола о результатах аукциона или заключения 
в установленный срок договора, внесенный задаток 
ему не возвращается.

Претендент обязан перечислить задаток в срок, 
обеспечивающий поступление средств на счет орга-
низатора аукциона до даты окончания приема заявок.

В случае если принято решение об отказе в про-
ведение аукциона, сумма задатков возвращается 
участникам аукциона в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия решения об отказе в проведение аук-
циона.

10. Форма подачи предложений о цене: открытая 
форма. 

11. Порядок подачи заявок на участие в аукци-
оне: 

Для участия в аукционе претендент подает за-
явку 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 по-
дать только одну заявку в отношении предмета аук-
циона.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступив-
шая в срок, указанный в извещении, регистрируется 
Организатором аукциона. 

12. Время начала приема заявок: 9 ноября 2017 
года. 

13. Время окончания приема заявок:  08 декабря 
2017 года включительно.

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 участников аукционов: 11 

декабря 2017 года в 10.00
17. Для участия в аукционе претендент представ-

ляет в установленный в извещении срок следующие 
документы:

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

- копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

- в случаи подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность; 

- документы, подтверждающие внесение задатка.
18. Извещение об отказе в проведении торгов, 

публикуется не позднее 3 дней со дня принятия соот-
ветствующего решения.

19. Аукцион состоится: 14 декабря 2017 в 14.00 
по адресу: Кемеровская область, г. Тайга, ул.40 лет 

Октября, 23, каб. 53.
20. Шаг аукциона: 5% от начальной цены лота.
21. Порядок проведения аукциона.
В аукционе могут участвовать только заявители, 

которые были признаны участниками аукциона. Аук-
цион проводится Организатором аукциона  в присут-
ствии членов комиссии и участников аукциона или их  
уполномоченных представителей.

Аукцион проводится путем повышения  началь-
ной цены аукциона, указанной в извещении о прове-
дение  аукциона, на «шаг аукциона». 

Аукцион проводится в следующем порядке:
комиссия непосредственно перед началом прове-

дения аукциона регистрирует участников аукциона, 
явившихся на аукцион, или их представителей,  кото-
рым выдаются пронумерованные карточки; аукцион 
начинается с объявления аукционистом начала про-
ведения аукциона, номера лота, предмета аукциона, 
начальной цены аукциона, «шага аукциона», после 
чего  аукционист предлагает участникам аукциона 
подтвердить согласие приобрести предмет аукциона 
по начально цене; участник аукциона после объявле-
ния аукционистом начальной цены предмета аукцио-
на, увеличенной  в соответствии с «шагом аукциона», 
поднимает карточку, в случае если он согласен ку-
пить право на заключение договора по объявленной 
цене; аукционист объявляет номер карточки участни-
ка аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной цены, а также 
новую цену продажи права на заключение договора, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 
аукцион считается оконченным, после троекратного 
объявления аукционистом последнего предложения 
о  цене аукциона. В этом случае аукционист объяв-
ляет об окончании проведения аукциона, последнее  
и предпоследнее предложения о цене продажи, но-
мер карточки и наименование победителя аукциона, 
предложивший в ходе аукциона наиболее высокую 
цену.

Порядок заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта: победителю 
аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе участнику направляются два экземпля-
ра подписанного проекта договора в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. 

Не допускается заключение договора ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

22. Срок подписания договора на размещение не-
стационарного торгового объекта и срок оплаты пра-
ва на заключение договора (размер продажи права 
на заключение договора за вычетом суммы задатка): 
если договор на размещение нестационарного торго-
вого объекта в течении тридцати дней со дня направ-
ления его победителю аукциона  не был им подписан 
и предоставлен в комитет, и оплата за права на за-
ключение договора в местный бюджет не поступала,  
предлагается заключить указанные договоры иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследние 
предложение о цене предмета аукциона.

 Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, единственным принявшим участие в 
аукционе участником, иным лицом, с которым дого-
вор заключен, засчитывается в оплату приобретаемо-
го права на заключение договора. 

 Ежегодная плата по договору состоит из годо-
вого размера платы за размещение нестационарного 
торгового объекта, определенного на основании от-
чета об оценке.  Договором устанавливается порядок 
внесения платы за размещение нестационарного тор-
гового объекта.

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

плата от 11 000 р.
Тракторист. Заработная плата от 11 000 р. 
Экономист. Заработная плата от 11 000 р.  
Специалист по охране труда и технике безопас-
ности планово-производственного отдела ЛП(т)М. 
Заработная плата от 11 000 р.  
Обращаться по тел. 2-50-41.
• В МП «Водоканал» требуются:
Водитель автомобиля категории С, D, E. Заработная 
плата от 14 100 р.
Инженер производственно-технического отдела 
(сметчик). Заработная плата от 14 100 р.
Машинист экскаватора. Заработная плата от 11 000 р.  
Машинист (кочегар) котельной. Заработная плата от 
8600 р.
Отделочник изделий из древесины. Заработная пла-
та от 10 600 р.  
Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике. Заработная плата от 11 000 р.  
Лаборант химического анализа. Заработная плата от 
8000 р. Обращаться по тел. 2-49-32.
• В ООО «Сибметком» требуется мастер участ-

ка. Заработная плата от 20 000 р. Обращаться:                 
г. Юрга, ул. Ленинградская, 4, к. 3.

• В МКУ «Социально - реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» требуются:

Воспитатель. Заработная плата от 15 000 р.     
Социальный педагог. Заработная плата от 15 000 р.   
Психолог. Заработная плата от 9 000 р.   
Заведующий отделением. Заработная плата от 20 000 р.
Обращаться по тел. 2-30-06.
• В администрацию Тайгинского городского 

округа требуется главный специалист по ка-
драм. 

Заработная плата от 12 000 до 14 000 р. 
Обращаться по тел. 2-29-89.
• В отдел МВД России по Тайгинскому городско-

му округу требуются:
Инспектор-полицейский ППС. Заработная плата от          
20 000 до 25 000 р. 
Начальник отделения ГИБДД. Заработная плата от  
50 000 р. Обращаться по тел. 2-19-09.
• В Кузбасское линейное управление ВД на 

транспорте МВД РФ требуется инспектор-по-
лицейский. 

Заработная плата от 24 000 р. 
Обращаться: ул. Кирова, 12.

В ООО «Тайга» требуются:
Конструктор швейного производства. Заработная 
плата от 15 000 р.
Технолог швейного производства. Заработная плата 
от 10 000 р. 
Обращаться по тел. 2-22-15.     
• В управление образования г. Тайги требуются:
Медицинская сестра. Заработная плата от 7 800 р.
Социальный педагог. Заработная плата от 7 800 р.
Учитель географии, учитель технологии, учитель 
английского языка, учитель начальных классов, 
учитель музыки, учитель ОБЖ. Заработная плата от 
10 000 р.
• В МБОУ СОШ №33 требуется учитель химии.
Заработная плата от 7800 р.
• В МБОУ СОШ №34 требуются: 
Учитель географии (заработная плата от 10 000 р.), 
учитель технологии (заработная плата от 8 000 р.), 
учитель ОБЖ (заработная плата от 15 000 р.) 
Обращаться по тел. 2-19-39. 
• В ОАО «ВРК – 1» требуется токарь. Заработная 

плата от 20 000 р. Обращаться: ул. Героев, 1 А.
• В ООО «СТМ - сервис» требуются:
Слесарь по ремонту подвижного состава. Заработ-
ная плата от 20 000 р. 
Токарь. Заработная плата от 25 000 р.
Обращаться: ул. Никитина, 1.
• В МБУ «КЦСОН» требуется социальный работ-

ник. 
Заработная плата от 7800 р. 
Обращаться по тел. 2-24-25.
• В ООО «Жилкомсервис» требуются:
Слесарь-сантехник. Заработная плата от 10 000 р. 
Дворник. Заработная плата от 7800 р.
Обращаться по тел. 2-39-06.
• В МП «Рассчетно-кассовый центр» требуется 

юрисконсульт. 
Заработная плата от 14 000 р. 
Обращаться: пр. Кирова, 48 А. 
• В ПАО «Росгосстрах» требуется начальник 

страхового отдела.
Заработная плата от 20 000 р. 
Обращаться по тел. 8-923-538-01-49. 
• В частное ДОУ «Детский сад №167» ОАО 

«РЖД» требуется педагог-психолог.
Заработная плата от 12 000 р.
Обращаться: пу. Динамовский, 1 А.
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По горизонтали: 1. Твёрдое природное топливо. 6. Спектакль, на котором рабо-
тают «припеваючи». 10. Тонкое листовое железо. 12. Морское ластоногое животное. 
13. Сладкий алкоголь, предпочитаемый дамами. 14. Фирма, выпускающая сковородки 
с антипригарным покрытием. 16. Коралловая скала, притягивающая дайверов своей 
красотой. 18. Чтобы закаляться, в прорубь лезет он купаться. 19. «Ботинок» плов-
ца, ныряющего с аквалангом. 20. Ближайший служитель Бога. 25. Спортивное авто 
от создателя «Фольксвагена». 26. Название какого парламента можно прочитать как 
глагол? 28. Цирковое амплуа знаменитого Карандаша. 30. Тот, что у каждого свой, 
когда меряют чужое. 31. Одежда детектива отца Брауна из рассказов Честертона. 32. 
Неслужебные отношения на службе. 36. Сел на хмель, когда цапля белая убежала в 
камыши. 38. «Ученье – ..., а за ... нужно платить» (мудрость). 40. Какая «мебель» 
знакома каждому монарху? 42. Низкое мягкое сиденье без спинки. 43. Помещение 
для ведения телепередач, фото- и киносъёмок, звукозаписи. 45. Пылевидная серая 
масса, остающаяся от чего-нибудь сгоревшего. 46. Бабочка жёлтого цвета с чёрными 
пятнами. 47. Горе-воин с русских лубочных картинок. 48. «Ускоритель» движения гу-
жевого транспорта. 49. Верёвка, по которой можно забраться под потолок школьного 
спортзала. 

По вертикали: 2. Игра богатеев, требующая мячей и клюшек. 3. Второй завтрак 
англичанина. 4. Оно станет больше, если поставить вверх ногами (логич.) 5. Мужское 
имя (кольцо, венок, венец). 7. Мелкая «грязь», висящая в воздухе. 8. Французский го-
лубой сыр. 9. Способ овладения крепостью, городом или сильно укреплённой позици-
ей. 11. «Хобби» осинового листа. 15. Трос, предотвращающий от постоянных криков 
«Человек за бортом!». 17. То, что, собственно, и 
приносит Фортуна. 19. Сейф, который известный 
«медвежатник» Крылов, открывал баснями. 21. 
Жидкость, используемая в медицине для дезин-
фекции. 22. Древняя крепость, взятая с помо-
щью хитроумного хода конём. 23. Многолетний 
режим погоды. 24. Площадка для выбивания зер-
на из колосьев. 27. Всё музыкальное, что творит-
ся в фильме «Весёлые ребята». 29. Ода артисту 
от зрителей в виде одного слова. 33. Человек, 
у которого прошлогоднего снега не допросишь-
ся. 34. Транспортное средство Бабы Яги. 35. 
Часть дома, идеальная для лёжки картошки. 37. 
«Судьбоносная» часть человеческого тела. 39. 
Мелкий бродячий торговец на Руси. 41. Процесс 
изготовления свитера. 42. Европейская столица 
с Карловым мостом. 43. Шабаш как встреча тех, 
кто путешествует на помеле. 44. Грязь на штанах 
Карлсона, вылетевшего в трубу. 
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Грузинский пирог с сыром. Ачма. 
ИНГРИДИЕНТЫ:
- 500 гр. сыра Сулугуни (либо Сулугуни + 

Брынза) 
- 400 гр. муки 
- 200 гр. сметаны 
- 170 гр. масла сливочного 
- полстакана воды 
- три яйца 
- по вкусу соль 

Делаем тесто, как на пельмени. Оставляем его полежать минут 30. В это время 
готовим начинку: 

Масло растапливаем на водяной бане, сыр натираем на крупной терке, смешиваем 
его со сметаной и маслом. Делим тесто на несколько частей, чтобы раскатать из них 
лепешки диаметром 24 см толщиной 1,5-2 мм. 

Поочередно опускаем лепешки в кипящую воду минуты на 2-3 и сразу же опускаем 
их в холодную воду. Выкладываем лепешки в форму для выпекания и посыпаем каж-
дую тертым сыром и небольшими кусочками сливочного масла. Смазываем последний 
пласт сливочным маслом и отправляем в горячую духовку (нагреть до 200*) на 30-40 
минут.         

РЕЦЕПТ

• Чтобы пельмени или вареники не 
слипались, добавьте в воду немного рас-
тительного масла и периодически поме-
шивайте их шумовкой.

• При жарке продукты кладут на 
разогретую сковороду с горячим маслом, 
иначе они прилипнут. Нельзя подливать 
холодное масло в процессе жарки - будет 
чадить.

• Каши варят в закрытой кастрю-

ПОГОДА

Нормативно-правовые акты, принятые главой ТГО
ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 02.11.2017 №537-п «Об отмене постановления главы Тайгинского городского округа 
от 10.01.2017 №01-п «Об утверждении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы 
за единицу площади лесного участка, находящихся на территории городских лесов Тайгинского городского 
округа».

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ле, не открывая крышку и не перемеши-
вая. По сути, каша варится за счет пара.

• Если сделать кляр на дистилли-
рованной воде, он будет гладким и плот-
ным. А кляр, приготовленный на мине-
ральной воде, - рыхлый и воздушный.

• Нельзя сыпать специи из баноч-
ки, в которой они хранятся, непосред-
ственно в кастрюлю с кипящим блюдом- 
они поглотят влагу из пара и потеряют 
свое качество.

Постановление от 02.11.2017 №538-п «Об утверждении ставок платы за единицу объема лесных ре-
сурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности Тайгинского 
городского округа».

1818 г. —  Родился Иван Сергеевич Тургенев, русский писатель.
1906 г. —  Начало аграрной реформы П.А. Столыпина.
1911 г. —  Француз Жорж Клод запатентовал неоновую рекламу.
1917 г. —  В Советской  России учреждены Народные Комиссариаты (Наркоматы) — 

центральные органы государственного управления.
1917 г. —  Декретом СНК РСФСР учреждена Государственная комиссия по народному 

просвещению во главе с Луначарским.
1917 г. —  По указу А. Керенского войска генерала Краснова началось наступление 

на Петроград.
1985 г. —  Победив Анатолия Карпова со счетом 13:11, 13-м чемпионом мира по 

шахматам стал Гарри Каспаров.

В этот день
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Администрация, профсоюз-
ный комитет, Совет ветеранов вагон-
ного ремонтного депо поздравляет  с 
юбилеем и днем рождения работников и 
пенсионеров, родившихся в ноябре:

Шипачеву М.Г., Земцова Г.С., Берес-
неву Н.И., Багрянцеву М.П., Панкра-
тову Л.А., Копылова М.Я., Николайчик 
О.Г., Шевелеву З.М., Черношейкину 
В.И., Большанина Ю.И., Богаченко 
В.М., Раевскую Г.Д.

Мы хотим пожелать вам только удачи,
Чтобы радость шагала с вами всегда,

Чтоб здоровье, веселье и счастье впридачу
Были вместе с вами –  и подальше беда. 

Поздравляем с 80-летием дорогую 
маму и бабушку 

Саломатову Галину Андреевну!

Юбилеи бывают не часто
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долго и навсегда.
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Дочь, зять, внуки и правнуки.

Администрация и Совет 
ветеранов ООО «Тайга» 

(швейная фабрика) 
поздравляют с днем рождения:

Буряченко Н.А. – с юбилеем, 
Багрянцеву Е.В.,
Евминенко Д.И.,
Колесникову Л.И. – с юбилеем,
Каркину В.А. 

Желаем чтобы мечты всегда сбывались, 
Сияли радостью глаза,

Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.
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