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С 13 по 23 октября 
Всероссийская 

декада 
подписки. 

Цены снижены.

Реклама

Поездка по святым
местам

ЗНАЙ НАШИХ

«Кузбасс живет 
семьей единой»

30 сентября  стартовал двадцатый областной фе-
стиваль национальных культур «Мы живём семьёй 
единой». Он проходит нынче в два этапа  и начался с 
зонального тура, который для участников от севера Куз-
басса состоялся в Доме культуры «Юбилейный» посёлка 
Тяжин. Здесь были организованы выставки прикладного 
искусства разных народов нашего многонационального 
края, на сцене с фольклорными номерами выступали 
музыканты, вокалисты и танцоры, работали творческие 
мастер-классы, открытые для всех желающих.

Большой интерес у зрителей вызвала выставка 
оригинальных изделий из кедровой щепы и бересты, 
представленная Образцовым коллективом тайгинского 
Дворца культуры студией «Любавушка». Экспозиция 
красочно и зримо поведала, как традиционные для на-
родов Сибири ремёсла развиваются и совершенствуются 
сегодня благодаря новейшим компьютерным технологи-
ям. Студия «Любавушка» по праву стала лауреатом фе-
стиваля II степени в номинации «Кузбасс мастеровой».

А на сцене тяжинского Дома культуры ярко блеснул 
своим мастерством выступавший от Тайгинского город-
ского округа и уже прославившийся в области Юрий 
Михайлович Карнаухов. Он не только виртуозно сыграл 
на старинной русской гармони, но и залихватски спел 
авторские частушки про Тяжин и тяжинских девчат. В 
номинации «Инструментальное исполнение» Юрий Ми-
хайлович был назван лауреатом I степени, и в День на-
родного единства он вместе с другими победителями 
зонального тура примет участие в финале областного 
фестиваля «Мы живём семьёй единой», выступив на га-
ла-концерте в городе Новокузнецк.     

Н. ФРОЛОВА, методист МБУ ДК ТГО.
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ОФИЦИАЛЬНО ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА

Чествовали работников 
образования

Профессия учитель – 
особенная, в ней важны не 
только знания и опыт, но и 
любовь к своим воспитан-
никам. Трудно предста-
вить настоящего учителя, 
не вкладывающего душу в 
свой предмет. 

Невероятно тяжело 
оценивать труд препода-
вателей, ведь результат 
работы заметен не сра-
зу – это их успешные вы-
пускники. И в минувшую 
пятницу в честь Дня учи-
теля  чествовали  лучших 
работников образования, 
которые  добились опре-
деленных результатов на 
профессиональном попри-
ще. 

На торжественное меро-
приятие во Дворце культу-
ры пришли учителя обще-
образовательных школ, 
работники дошкольного и 
дополнительного образо-
вания. В зале чувствова-
лась особая праздничная 
атмосфера. Все учителя 
были нарядные, красивые, 
поздравляли друг друга с 
праздником, и, глядя на 
них, у меня поднялось на-
строение. Приятно видеть 
учителей с улыбками на 
лицах.   

Неоценимый вклад пе-
дагогов в развитие и вос-
питание детей и молодежи 
отметили почетные гости: 
заместитель главы по соц.
вопросам Т.В. Новикова, 
Народный учитель СССР, 
Герой Кузбасса А.Ф. Мас-
лов, председатель город-
ского совета ветеранов 
В.Н. Калашников. Они 
поздравили собравших-
ся с профессиональным 
праздником и адресовали 
им множество самых те-
плых пожеланий. Многие 
работники образования в 
этот день были отмечены 
различными наградами и 
денежными премиями. 

Нагрудным знаком 
«Почётный работник 
общего образования Рос-

С 3 октября 2016 года вступили в силу изменения в 
законодательстве Российской Федерации по вопросам 
ужесточения ответственности работодателей за наруше-
ние сроков выплаты заработной платы и за ненадлежа-
щее оформление трудовых отношений.  В связи с этим 
губернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев обратился  
к главам городов, районов, председателям Советов на-
родных депутатов с просьбой усилить работу с   руково-
дителями предприятий и индивидуальными предприни-
мателями по неукоснительному соблюдению трудового 
законодательства.

В непростых экономических условиях вопросы своев-
ременности выплаты заработной платы и легализации 
доходов населения остаются актуальными.

В случае задержки выплаты заработной платы  ру-
ководитель (работодатель) заплатит штраф до 20 тысяч 
рублей, индивидуальный предприниматель – до 5 тысяч 
рублей, юридические лица – до 50 тысяч рублей. За не-
надлежащее оформление трудовых отношений штраф 
до 100 тысяч рублей, при повторении указанных нару-
шений – дисквалификация руководителя на 3 года и уве-
личение штрафа в 2 раза. 

Ранее одним нарушением считалась невыплата зара-
ботной платы 100 работникам, и за это налагали один 
штраф, сейчас же санкции к работодателю будут при-
менены в отношении задержки зарплаты по каждому 
работнику. Также увеличен размер компенсации за каж-
дый день просрочки выплаты заработной платы 1/300 
до 1/50 ставки рефинансирования ЦБ и продлен срок ис-
ковой давности с полугода до 3 лет.

Губернатор потребовал главам взять под личный 
контроль работу по легализации «теневых» доходов, не-
формальной занятости, активизировать работу муници-
пальных штабов, усилить взаимодействие с налоговыми 
и правоохранительными органами.

Работа штаба с целью уменьшения неформальной за-
нятости  и выравнивания экономической ситуации в на-
шем городе будет продолжаться.

В целях выявления случаев неоформления трудовых 
договоров с работниками и выплаты неофициальной за-
работной платы «в конвертах» и их пресечения в ад-
министрации Тайгинского городского округа работает 
телефон «горячей линии», по которому от граждан при-
нимаются сообщения по указанным фактам. Номер теле-
фона  2-48-04. Сообщения  о фактах выплаты  зарплаты 
«в конвертах», неоформления трудовых договоров ждут 
в рабочее время с 8.00 до 17.00. Обратиться по указан-
ным фактам можно также и в городскую прокуратуру по 
телефону  2-21-59.

Все факты, изложенные в отношении того или иного 
работодателя, будут проверяться и применяться к этим 
работодателям соответствующие меры реагирования.

Администрация ТГО.

Ужесточены меры 
за невыплату 
зарплаты

20.10.2016 г. в 10.10 (после проведения пу-
бличных слушаний) в актовом зале администра-
ции ТГО состоится сессия Совета народных депу-
татов Тайгинского городского округа:

Повестка дня:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав Тай-

гинского городского округа.
2. Об утверждении положения об аренде жилых по-

мещений муниципального жилищного фонда коммер-
ческого использования в муниципальном образовании 
«Тайгинский городской округ».

3. Об утверждении перечня муниципального имуще-
ства, передаваемого в государственную собственность 
Кемеровской области.

4.О внесении дополнений в прогнозный  план прива-
тизации муниципального имущества на 2016 год.

5. Об утверждении правил содержания и ремонта 
фасадов зданий и сооружений в Тайгинском городском 
округе.

6. О внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования городско-
го округа Тайги.

В ГОРСОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Состоится сессия

сийской Федерации» от-
метили В.И. Сергееву, 
учителя русского языка и 
литературы школы №33. 
А заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе школы №160 Н.М. 
Данилова получила Почет-
ную грамоту Министерства 
образования и науки РФ. 
Медалью «За вклад в раз-
витие города Тайги» на-
градили учителя началь-
ных классов школы №33 
Н.В. Щекотову.

За высокий уровень 
подготовки учащихся к 
сдаче ЕГЭ и показатели вы-
пускников более 90 баллов 
Почетные грамоты адми-
нистрации ТГО получили 
О.Д. Виниченко, М.А. Глу-
хих, Е.В. Жук, Н. С. Илю-
хина и М.А. Кириллова.  
Преподаватели Т.А. Акче-
барова, О.Ю. Карпова, А.Г. 
Несмоленко, О.С. Павская, 
показатели выпускников 
которых составили от 80 
до 90 баллов, награждены 
Благодарственными пись-
мами администрации ТГО, 
также как и преподавате-
ли, хорошо подготовившие 
своих учеников к сдаче Ос-
новного государственного 
экзамена – С.А. Лушнико-
ва, И.В. Семушкина и Н.Г. 
Толстова.

В этот день были под-
ведены итоги городского 
конкурса «Лучшие учителя 
города Тайги». Победите-
лями оказались препода-
ватель математики школы 
№160 С. В. Зыкова, учи-
тель русского языка шко-
лы №32 С.А. Лушникова и 
преподаватель начальных 
классов школы №160 Е.А. 
Шевченко.

По итогам проведения 
муниципального этапа 
Всероссийского конкур-
са «Сердце отдаю де-
тям» Благодарственным 
письмом администрации 
ТГО отмечены лауреаты 
конкурса: педагог допол-
нительного образования 

Дома творчества Н.О. Му-
хомедзянова, тренеры-
преподаватели спортив-
ной школы Е. Б. Никитина 
и Е. В. Петрунина. А побе-
дителем оказалась педагог 
дополнительного образо-
вания Дома творчества 
М.В. Гиричева. Она полу-
чила Почетную грамоту 
администрации ТГО.

За многолетний  до-
бросовестный труд, каче-
ственную подготовку обра-
зовательной организации 
к новому учебному году 
Почетной грамотой адми-
нистрации ТГО награжде-
на заведующая детским 
садом №6 О.П. Панина.

Почетные грамоты от 
Департамента образования 
и науки Кемеровской обла-
сти вручили Н. Д. Василье-
вой, Т.В. Васильевой, Е.А. 
Вшивковой, Г.К. Езапенко, 
М.Л. Кулешовой, О.В. Ко-
ровиной, О.В. Мищенко, 
Е.Ю. Моисеевой, Н.А. Ру-
салеевой, Т.Г. Сабылиной, 
Е.Н. Устюжанцевой, М.Н. 
Черемис, Н.С. Чипигиной, 
Л.В. Шуталевой.  

А учитель истории 
школы №32 Н.В. Сидорен-
ко награждена Почетной 
грамотой Кузбасского ре-
гионального института по-
вышения квалификации и 
переподготовки работни-
ков образования.

Педагоги, завершив-
шие свою трудовую де-
ятельность, О.В. Азевич, 
В.С. Карпов, Н.Е. Милейко, 
Т.А. Насырова, Е.Б. Орло-
ва, Г.П. Тихненко полу-
чили памятные адреса и 
ценные подарки. Многие 
из присутствующих в зале 
были награждены Почет-
ными грамотами управле-
ния образования.

Отличным дополне-
нием торжественного ме-
роприятия для педагогов 
послужила концертная 
программа с участием уче-
ников школ Тайгинского 
городского округа. Ребята 
подарили любимым учите-
лям свои песни и танцы, 
обеспечив им прекрасное 
настроение.

В. ЕГОРКИНА.

8 октября на стадио-
не «Локомотив» впервые 
в нашем городе прошел 
Фестиваль скандинавской 
ходьбы, организатором ко-
торого является городской 
совет ветеранов. В фести-
вале приняли участие чле-
ны клуба скандинавской 
ходьбы, а также любители 
этого вида спорта и дети – 
воспитанники спортивной 
школы. 

Открыл мероприя-
тие парад. Под музыку 
все участники фестиваля  
прошли по стадиону, дер-
жа в руках разноцветные 
флаги.  

 Председатель город-
ского совета ветеранов 
В.Н. Калашников в привет-
ственном слове пожелал 
собравшимся отличного 
настроения, бодрости, 
успехов во всем. К высту-

пающему присоединился 
директор спорткомплекса 
«Юность» И.Н. Наливайко.  
Они подвели итоги сдачи 
норм ГТО и началась про-
цедура награждения. Пер-
выми успешно сдали ГТО 
школьники. Им вручили 

знаки ГТО и удостовере-
ния. 

Борцы и боксеры  по-
радовали присутствующих 
показательными высту-
плениями. Они придали 
фестивалю особый боевой 
настрой.  После чего все 

участники охотно присту-
пили к разминке, которую 
провела Л.Е. Гутник. А 
дальше любителей скан-
динавской ходьбы ждала 
не менее увлекательная 
программа. Все они дош-
ли до Нового парка, где 

собрались вокруг костра. 
Общались, вспоминали 
песни своей молодости 
под аккомпанемент баяна, 
пили чай. 

Несмотря на то, что 
погода в этот день вовсе 
не жаловала любителей 
скандинавской ходьбы, ат-
мосфера фестиваля полу-
чилась невероятно теплой 
и праздничной.

Наш корр.

Движение – это жизнь
ФЕСТИВАЛЬ

Выступление школьников

Церемония награждения
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Ямочный ремонт

СПОРТ

Так назывался концерт, прошедший 4 октября во 
Дворце культуры с участием творческих коллективов и 
солистов городской самодеятельности.

Русский рок самобытен, разнообразен, но всегда 
глубоко патриотичен. Песни  наполнены смыслом и не-
сут в себе особый духовный потенциал – об этом по 
ходу концертной программы говорили основатели рок-
групп «Наутилус Помпилиус», «ДДТ», «Кино», «Сплин», 
«Ария», «Алиса» и других популярных в разные годы 
коллективов. 

А лучшие песни из репертуаров этих групп исполня-
ли на сцене уже тайгинцы: солисты городской самодея-
тельности Владимир Савалей и Александр Ежов, Елена 
Гаврюшенко и Екатерина Василевская, Данила Поро-
шин, Анастасия Лукашенко, Роман Лаптев и Пётр Буз-
маков, который виртуозно сыграл композицию в стиле 
«русский рок» на своём баяне. Ярко прозвучали в кон-
церте песни в исполнении вокально- инструментальной 
группы Дворца культуры «Разные» - руководитель Ев-
гений Тюменцев. А завершили программу юные почита-
тели русского рока – воспитанники детской вокальной 
студии Дворца культуры «Радость». 

Поистине, рок-музыке все возрасты покорны – это 
подтвердил и концертный зал, переполненный зри-
телями самых разных поколений. Их восторженные 
аплодисменты – залог того, что престиж русского рока 
по-прежнему высок, что этот сложный и глубокий музы-
кальный жанр живёт и развивается, находя отклик и в 
зрелых, и в самых юных сердцах.

 Н. ФРОЛОВА, 
методист МБУ «Дворец культуры» ТГО.

«Легенды русского 
рока»В Минусинске с 4 по 8 

октября  прошло первен-
ство ЦС ФСО профсоюзов 
«Россия» по боксу среди 
юниоров 1999-2000 годов 
рождения памяти главы г. 
Минусинска А. И. Кекина.

В соревнованиях при-
няли участие спортсмены 
из Республики Хакасия, 
Республики Тыва, Омской, 
Новосибирской, Томской, 
Кемеровской областей, 
Красноярского края, Ека-
теринбурга, всего 121 
участник. От Кузбасса 
выступала сборная из 26 
спортсменов из Между-
реченска, Новокузнецка, 
Прокопьевска, Мысков, 
Тайги.

Наш город представлял 
воспитанник спортивной 
школы Артём Хусаинов 
(тренер Иванов А.А.),  он  
провёл четыре боя в сво-
ей  весовой категории 56 
кг. 

Первую победу Артём 
одержал над представите-

Сезон соревнований по боксу открыт  

Сегодня протяжен-
ность автодорог в мире 
составляет около 15 млн 
километров. Евгений Вик-
торович Буланов и Игорь 
Владимирович Чащин не 
подсчитывали, сколько ки-
лометров дорог проложи-
ли именно они, но, думаю, 
цифры будут не меньше. 
Потому как  стаж рабо-
ты каждого из них в ОАО  
«Дорожник» более 10 лет.  
И ни разу не пожалели о 
выбранной профессии. 

Кто такой дорожный 
рабочий? Это человек, ко-
торый в совершенстве зна-
ет то, какие строительные 
материалы используются  
при создании и ремонте 
дорог, как их приготовить, 
что  нужно делать, чтобы 
в гололед машины не за-
носило, а пешеходам было 
комфортно передвигать-
ся.  От качества работы 
дорожных служб зависит 
безопасность передвиже-
ния тайгинцев.

У Евгения Викторовича 
и Игоря Владимировича 
рабочий день ненорми-
рованный, поэтому они 
независимо от погоды и 

делается выборка старого 
асфальта, а затем кладет-
ся новый. Но если раньше 
старый асфальт мы убира-
ли с помощью подручных 
инструментов, молотка и 
т.п., - рассказывают до-
рожники. – То сегодня мы 
используем автофрезу, с 
ее помощью быстро уби-
рается старый асфальт. 
Затем асфальтоукладчики 
засыпают асфальтом ямы, 
а следом идет каток. Это 
технологию мы использу-
ем при ямочном ремонте. А 
если занимаемся капремон-
том, то сначала нарезаем 
кюветы, грейдируем доро-
гу,  отсыпаем ее щебенкой, 
а затем кладем асфальт.  

- Работа мне нравится, 
так как стараемся сделать 
комфортнее передвиже-
ние по дорогам,  и, слыша 
слова благодарности от 
людей, получаем удовлет-
ворение от своей работы. 
Коллектив в «Дорожнике» 
сегодня в основном моло-
дой,  очень дружный, да  и 
молодежь быстро схваты-
вает азы нашей работы,  - 
говорит Е.В. Буланов. 

- От состояния дорож-

Профессия – дорожный рабочий
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времени суток со своими 
коллегами выходят на бла-
гоустройство городских 
дорог. Часто приходится 
трудиться с раннего утра 
до поздней ночи и без вы-
ходных. В летний период  
они осуществляют ремонт 
и техническое обслужива-
ние дорог. Зимой чистят их 
от снега. Поскольку зимы у 
нас стоят не только суро-
вые, но и снежные, а по-
года непредсказуема, то 
дорожникам приходится 
выходить на работу в 3 
часа ночи, чтобы к нача-
лу рабочего дня тайгинцы 
могли с комфортом пере-
двигаться по улицам. В 
первую очередь расчища-
ются автобусные маршру-
ты, и о пешеходах дорож-
ники тоже не забывают. 

Этим летом в рамках 
подготовки к юбилею го-
рода было отремонтиро-
вано 12, 377 тысяч кв. м 
дорог. 

 Спрашиваю:
- Изменилась ли сегод-

ня технология замены ас-
фальтного покрытия?

- Принцип работы 
остался тот же, сначала 

ного покрытия зависит 
безопасность и водите-
лей, и пешеходов. Поэтому 
важность ремонта и под-
держания автодорог в ра-
бочем состоянии трудно 
переоценить, - так считает 
И. В. Чащин. - Летом часто 
приходится работать до 
темноты, чтобы уложиться 
в сроки, но мы понимаем, 
что это надо для города и 
его людей.

В обязанности  дорож-
ников входит и  установка 
дорожных знаков, нанесе-
ние разметки на дорогах, 
прокладка водопропуск-
ных труб через дорогу,  
наведение порядка на 
остановочных павильонах 
и многое другое.

Оба товарища имеют 
высший, пятый разряд. А с 
повышением разряда уве-
личивается уровень слож-
ности и ответственности 
за работу. 

- У  обоих присутствуют 
такие качества, как добро-
совестность, умение кон-
центрироваться на своем 
деле и доводить работу до 
конца, - делится мнением 
о своих сотрудниках ма-

стер А.А. Козловец. - В экс-
тремальной ситуации они 
в любое время суток будут 
выполнять свою работу. 
Это опытные сотрудники во 
всех сферах деятельности 
нашего предприятия. На 
этих ребят всегда можно 
положиться: они и молодым 
подскажут, и свою работу 
выполнят. они - люди, пре-
данные своей профессии.

- Много добрых слов 
звучало в наш адрес этим 

летом, - говорят Игорь 
Владимирович и Евгений 
Викторович. – Дорожное 
покрытие на таких улицах   
Щетинкина, Чернышев-
ского, Томской, Локомо-
тивной приобрели совсем 
другой вид. А значит тай-
гинцам стало комфортнее 
ходить и ездить по город-
ским улицам.

И. ПАРФЕНОВА.

Фото А. Козловца.

лем Кемеровской области 
из города Мыски.  Второй 
бой оказался сложным и 
непредсказуемым, тайгин-
цу противостоял кандидат 
в мастера спорта, фина-
лист первенства Европы 
2014 года, представитель 
Омской области, в тяже-
лом бою с разногласием 
судей победу одержал Ар-
тём. В полуфинале юноша 
без особого труда  одер-
жал уверенную победу 
над боксером из Забай-
кальского края. Финаль-
ная встреча с представи-
телем Новосибирской об-
ласти кандидатом в масте-
ра спорта, призером пер-
венства России 2016 года 
была напряженной на 
протяжении всех раундов, 
сказался опыт и навык но-
восибирца, Артем уступил 
ему победу по очкам и 
стал вторым, что неплохо 
для первых соревнований 
в этом сезоне. Он так же 
выполнил норматив кан-

дидата в мастера спорта.
Тайгинская федера-

ция бокса благодарит по-
стоянных спонсоров: сеть 
аптек «Будь здоров», ЧОП 

Фаворит, ИП Харина Р.Ю., 
Овчиева А.А. 

А. ИВАНОВ,
 тренер ДЮСШ.

КОНЦЕРТ

Скамейкам - чистоту Новый асфальт

Уборка снега
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НА ЗАМЕТКУ

С 30 сентября по 1 октября в поселке Кузель, на базе загородного оздоровительного ла-
геря «Романтик», прошла VI городская военно-спортивная игра «Зарница». Показать свою 
спортивную подготовку, ловкость, сопернический дух решились четыре команды: «Экс-
трим» - школа № 32; «Боевой расчет» - школа № 33; «Звезда» - школа № 34; «Дружина» 
- школа № 160.

К «Зарнице» - готов!
В торжественной части на-

чальник отдела военного комис-
сариата Кемеровской области по 
городу Тайга и Яшкинскому рай-
ону Р.Б. Мазанов принял рапорт 
командиров о готовности команд 
к проведению игры. С.А. Сухонда, 
начальник управления образова-
ния, поприветствовала участни-
ков, пожелала им честной борьбы. 

Участники команды -  побе-
дителя прошлой игры Кожемяк 
Анастасия и Лукьянов Констан-
тин под гимны Российской Фе-
дерации и Кемеровской области 
подняли  российский флаг.  

Началась игра с учебной 
подготовки. Затем, пройдя же-
ребьевку, ребята отправились 
на этапы, отличающиеся как по 
направлению деятельности, так 
и по содержанию: «Стрельба из 
винтовки», «Метание гранаты», 
«Сборка-разборка автомата», 
«Снаряжение магазина к АК», 
«Рукопашный бой», «Физиче-
ская подготовка», «Спасатель-
ная станция», «Боевой листок», 
викторина «ВОВ», «Тест по 
медицине», «Визитная карточ-
ка», «Строевая подготовка». 
От учащихся требовалась хо-
рошая физическая подготовка, 
сообразительность, смекалка и 
дисциплина. Все ребята задали  
высокий темп соревнованию, 
вдохновив друг друга на чест-
ную и справедливую борьбу за 
право быть лучшими. Жюри не-
легко было оценить каждую ко-
манду по достоинству. 

равную дистанцию, состоящую 
из 8 командных пунктов, и найти 
все части шифра. Несмотря на 
холодную погоду, ребята  пока-
зали себя настоящими бойцами 
и справились со всеми испыта-
ниями. После этого свою сноров-

ку показали капитаны команд на 
конкурсе капитанов «Делай, как 
я». Лучшим в этом конкурсе ока-
зался Лукьянов Константин, ка-
питан команды школы №34. Он 
и занял 1 место, 2 место у капи-
тана команды школы № 33 Гор-

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА бань Ивана, 3 место у Зокирова 
Афзалшоха, капитана команды 
школы № 160, 4 - у Петренко 
Александра, капитана команды  
школы № 32.

«Перетягивание каната» -  
самый зрелищный и красивый 
этап  военно-спортивной игры 
«Зарница». Победа по праву до-
сталась сильнейшей команде – 
«Звезда», школа № 34,  2 место 
у школы № 32, 3 - школа № 33,  
школа № 160 на 4-ом.

По итогам всех прошедших 
этапов призовые места распре-
делились следующим образом. 
Переходящий кубок и Диплом 
победителя VI городской воен-
но-спортивной игры «Зарница» 
остался у команды «Звезда»,  
школа №34. Команды «Экстрим» 
школы №32» и «Дружина» шко-
лы № 160 награждены Диплома-
ми за 2 и 3 место соответствен-
но. Команда «Боевой расчет», 
школа  №33 отмечена Благо-
дарственным письмом управ-
ления образования. Грамотами 
управления образования были 
награждены участники команд, 
занявшие призовые места в лич-
ном зачете. На торжественном 
закрытии все участники получи-
ли поощрительные призы, пре-
доставленные администрацией 
ТГО и управлением культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации Тайгинского го-
родского округа. 

М. ГИРИЧЕВА, 
методист МБОУ ДО «ДТ» ТГО.

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 на-
логообложения, принадлежащих 
физлицам, инспекция получает 
в порядке межведомственно-
го взаимодействия. Однако на 
практике нередко возникают си-
туации, когда налоговый орган 
не получает своевременно ин-
формации о приобретении физ-
лицами в собственность транс-
портных средств или объектов 
недвижимости (в отношении зе-
мельных участков - также о ре-
гистрации права пожизненного 
наследуемого владения). В связи 
с этим налоговые уведомления 
не направляются и налоги 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 налого-
плательщик не получал уведом-
лений и не платил налоги (п. 2.1 
ст. 23 НК РФ, ч. 2 ст. 7 Закона N 
52-ФЗ). Законодательством  РФ 
предусмотрено два исключения: 
сообщение в инспекцию направ-
лять не нужно, если физлицо 
получало налоговое уведомле-
ние по указанным объектам либо 
данному лицу предоставлена 
льгота в виде освобождения от 
уплаты налога.

Помимо сообщения о наличии 
объектов налогообложения физ-
лицо должно представить в на-
логовый орган правоустанавли-
вающие (правоудостоверяющие) 
документы и (или) документы, 
подтверждающие госрегистра-
цию транспортных средств. Эти 

На следующий день ребятам 
предстояло  пройти тактическую 
игру на местности «Флаг на вы-
соту».  В 7 часов утра команди-
ры получили пакеты с задани-
ем: основная цель - как можно 
быстрее пройти по ориентирам 

Об обязанностях 
налогоплательщиков

сведения необходимо направить 
однократно до 31 декабря года, 
следующего за истекшим нало-
говым периодом.

Таким образом, налогопла-
тельщики - физлица, которые не 
получали уведомление об упла-
те налога в отношении объектов 
недвижимости, земельных участ-
ков или транспортных средств, 
принадлежащих им на праве 
собственности (в отношении зе-
мельных участков - также на пра-
ве пожизненного наследуемого 
владения), должны представить 
в налоговую инспекцию соответ-
ствующее сообщение и подтверж-
дающие документы в отношении 
каждого объекта налогообложе-
ния однократно в срок до 31 де-
кабря года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.

Начисление транспортного, 
земельного налогов или налога 
на имущество начинается с 2015 
г. независимо от того, как долго 
физлицо владело данным транс-
портным средством, объектом 
недвижимости или земельным 
участком (абз. 4 п. 2 ст. 52 На-
логового кодекса РФ).

За несообщение или несвоев-
ременное сообщение указанных 

сведений установлена ответ-
ственность налогоплательщика 
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 разме-
ре 20 % от неуплаченной суммы 
налога (п. 12 ст. 1, ч.3 ст. 7 Фе-
дерального закона от 02.04.2014 
№52-ФЗ).

Граждане, зарегистрирован-
ные по месту жительства на тер-
ритории Тайгинского городского 
округа и имеющие объекты не-
движимости, земельные участ-
ки или транспортные средства, 
принадлежащие им на праве 
собственности (в отношении зе-
мельных участков - также на пра-
ве пожизненного наследуемого 
владения), не получившие нало-
говое уведомление по указанным 
объектам, могут обратиться в на-
логовую инспекцию для предо-
ставления сведений об объектах 
по адресу: Кемеровская область, 
г. Тайга, ул. Интернациональная, 
д. 42, тел.: 2-21-70.

Отдел экономического 
развития 

администрации ТГО.

30 сентября во Дворце культуры состоялся праздник 
День добра и уважения старшего поколения. Собравшихся 
в большом зале ветеранов приветствовали заместитель гла-
вы по соцвопросам Т.В. Новикова и председатель городского 
совета ветеранов В.Н. Калашников. 

Они поблагодарили тайгинцев, находящихся на заслуженном от-
дыхе, за все, что они сделали для города, работая в свое время на 
предприятиях и в учреждениях, за вклад, внесенный в дело воспи-
тания подрастающего поколения, за веру и патриотизм и за то, что 
и в настоящее время продолжают жить активно, показывая пример 
молодым. Представители власти пожелали всем присутствующим 
здоровья, долголетия, оптимизма, заботы и любви близких людей.

А затем своим творчеством ветеранов порадовали самодеятель-
ные артисты: В. Савалей, Е. Моисеева, ребята из вокальной студии 
«Радость», учащиеся и педагоги детской школы искусств и др. А на 
экране в это время шли кадры из любимых всеми фильмов: «Мой 
ласковый и нежный зверь», «Служебный роман», «Москва слезам не 
верит», песни и мелодии из которых звучали со сцены.  

Продолжился праздник в фойе ДК. Руководитель объединения 
для пожилых людей «Второе дыхание» Е. Ломакина никому не дава-
ла скучать. Она приглашала всех поучаствовать в викторинах, вспом-
нить песни, которые пели в молодости, потанцевать. И несмотря на 
возраст, присутствующие охотно отзывались на эти приглашения.

А до начала праздника у пришедших на него была возможность 
познакомиться с выставками работ тайгинских мастериц: В. Гонча-
ренко, Е. Григорьевой, Е.  Ивановой и выставкой «Дары природы», 
организованными городским советом ветеранов и городской библи-
отекой и красочно оформленными работниками Дворца культуры. 
Желающие могли и продегустировать домашние заготовки, пред-
ставленные на выставке «Дары природы», и взять рецепты понра-
вившихся блюд. 

В. ИВАНОВА. 

Отметили День  
старшего поколения

Участники Зарницы



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ
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06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 

14.25 Т/с “Смерш. Скры-
тый враг”. 16+

16.10 Х/ф “Белый тигр”. 16+
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 

16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 

“След”. 16+
22.25 Т/с “Такая работа”. 16+
00.00 Х/ф “Разрешите тебя 

поцеловать”. 16+
01.55 Х/ф “Дачная поездка 

сержанта Цыбули”. 12+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с “ОСА”. 

16+

06.00 “Ералаш”. 0+
07.00 М/с “Барбоскины”. 0+
07.35 М/с “Приключения Дже-

ки Чана”. 6+
08.30, 01.00 Т/с “Беглые 

родственники”. 16+
10.00, 00.30 “Уральские пель-

мени”. 16+
10.15 Х/ф “Американский 

пирог”. 16+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Кухня”. 12+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с Премьера! “Ворони-

ны”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Моло-

дёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Американский 

пирог-2”. 16+
22.45 Шоу “Уральских пельме-

ней”. 12+
02.00 Профилактические 

работы на канале с 2.00 
до 6.00

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 

Вести. Местное время
12.00, 01.00 Т/с “Сваты”. 12+
15.00 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
17.45 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Московская борзая”. 

12+
23.00 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
02.55 Т/с “Гражданин началь-

ник”. 16+

06.00 “Настроение”
08.10, 11.50 Х/ф “Жемчужная 

свадьба”. 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 

00.00 События
12.25 “Постскриптум”. 16+
13.25 “В центре событий”. 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание. 12+
16.00 “10 самых...” 16+
16.35 “Естественный отбор”. 

12+
17.35 Т/с “Цвет черемухи”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Труба зовёт”. Спецре-

портаж. 16+
23.05 Д/ф “Без обмана. Тайна 

майонеза”. 16+
00.30 Х/ф “Запасной ин-

стинкт”. 16+
04.40 Д/ф “Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы”. 
12+

05.30 “Тайны нашего кино”. 
12+

07.05 Д/ф “Встретиться, чтобы 
побеждать”. 16+

08.05 Х/ф “Тайна Аляски”. 16+
10.20 “Этот день в истории спор-

та”. 12+
10.30, 13.30 “Безумные чемпиона-

ты”. 16+
11.00, 11.25, 13.25, 15.00, 

17.30, 19.55 Новости
11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 20.00, 23.00, 03.45 Все 

на Матч!
14.00 Спортивный интерес. 16+
15.10 “Правила боя”. 16+
15.30 Д/с “Высшая лига”. 12+
16.00 “Инспектор ЗОЖ”. 12+
16.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. 12+
17.35, 00.00, 04.45 Специальный 

репортаж. 12+
17.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 

“Монако” (Франция). 
20.30 Футбол. “Ливерпуль” - “Ман-

честер Юнайтед”. 
22.30 Д/с “Звёзды футбола”. 12+
23.30 “Культ тура”. 16+
00.30 Все на футбол!
01.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - 

“Монако” (Франция). 
05.15 Д/с “Кубок войны и мира. 
06.00 Профилактика на канале с 

2.00 до 6.30

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40 Т/с “Смерш. Удар-
ная волна”. 16+

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с “Смерш. Лисья 
нора”. 16+

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 
02.35, 03.15, 04.00, 
04.40, 05.20 Т/с “Де-
тективы”. 16+

20.20, 21.10 Т/с “След”. 16+
22.25 Т/с “Такая работа”. 16+
23.15 “Момент истины”. 16+
00.10 “Место происшествия. О 

главном”. 16+

05.00, 02.50 “Странное дело”. 
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 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Близнецы-драко-

ны”. 16+
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.50 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Дежавю”. 16+
22.20 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Дитя тьмы”. 16+

05.00 Т/с “Дорожный патруль”. 
16+

06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоц-

кой”. 0+
09.00 Т/с “Возвращение Мух-

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

Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.50 “Место встречи”. 

16+
16.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показываем”. 

16+
19.45 Т/с “Профиль убийцы”. 

16+
21.35 Т/с “Ментовские войны”. 

16+
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Герои нашего времени”. 

16+
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07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.25 “Холостяк”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Дом-2. Судный день. 16+
12.00 “Танцы”. 16+
14.00 “Comedy Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “Ин-
терны”. 16+

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

Новая общага”. 16+
21.00, 03.50 Х/ф “Конец света 

2013: Апокалипсис по-
голливудски”. 16+

23.05 “Дом-2. Остров любви”. 
16+

00.05 “Дом-2. После заката”. 
16+

01.05 Т/с “Доказательства”. 
16+

01.55 Х/ф “День Святого Ва-
лентина”. 18+

05.55 Т/с “Люди будущего”. 12+
06.45 “Женская лига. Лучшее”. 

16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 Ново-

сти культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 02.00 Т/с “Коломбо”
14.55 “Эрмитаж”
15.20 Х/ф “Одна строка”
17.10 “Сати. Нескучная классика...”
17.50 Д/ф “Аниматы - новая форма 

жизни”
18.45 Д/ф “Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии”
19.00, 00.05 “Больше, чем лю-

бовь”
19.45 Эмиль Гилельс. Произ-

ведения для фортепиано 
Р. Шумана, И. Брамса,                    
Ф. Шопена

20.45 Д/ф “Защита Ильина”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 Искусственный отбор
22.45 “Правила жизни”
23.10 Д/ф “Как думает наш мозг”
00.50 “Кто мы?”
01.20 Д/ф “Негев - обитель в 

пустыне”
01.55 Худсовет
03.40 “Pro memoria”

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Про любовь”. 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.15 

“Время покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
17.00 “Наедине со всеми”. 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 

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

16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.05 “Познер”. 16+
01.05 Ночные новости
01.20, 03.05 Т/с “Агент 

национальной безопас-
ности” 16+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 

Вести. Местное время
12.00, 00.50 Т/с “Сваты”. 12+
15.00 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
17.45 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Московская борзая”. 

12+
23.50 Специальный корре-

спондент. 12+
02.40 Т/с “Гражданин началь-

ник”. 16+

07.00 Д/ф “Самая быстрая женщи-
на в мире”. 12+

08.05 Х/ф “Хулиганы”. 16+
10.05 “Великие моменты в спорте”. 

12+
10.30, 13.30 “Безумные чемпиона-

ты”. 16+
11.00, 11.25, 13.25, 17.00, 

18.30, 19.15, 22.25, 00.50 
Новости

11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 22.30, 03.55 Все на Матч!
14.00 Д/ф “Хозяин ринга”. 16+
15.00 Футбол. “Кьево” - “Милан”. 

Чемпионат Италии. 0+
17.05 “Инспектор ЗОЖ”. 12+
17.35 Д/с “Большая вода”. 12+
18.35 Д/с “Кубок войны и мира. 

Итоги”. 12+
19.20 Континентальный вечер
19.50 Хоккей. 
23.30 “Десятка!” 16+
23.50 Спортивный интерес
00.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. 12+
01.55 Футбол. 
04.40 Д/ф “Игра не по правилам”. 

16+
05.10 Х/ф “Мечта Ивана”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная 

закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Про любовь”. 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.35 

“Время покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. “Шакал”. 

16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Д/ф “Тайные общества. 

Наследники тамплиеров”. 
12+

01.25, 03.05 Т/с “Агент наци-
ональной безопасности” 
16+

09.00 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 Ново-

сти культуры
12.15, 03.40 “Наблюдатель”
13.15 “Библиотека приключений”
13.30 Х/ф “Пропавшее золото 

инков”
14.45 Д/ф “Душа Петербурга”
15.35 “Линия жизни”
16.30 Д/ф “Родовое гнездо”
17.10 Х/ф “Ваня”
18.45 “Важные вещи”
19.00, 00.05 “Больше, чем любовь”
19.45 Произведения для фортепиа-

но С. Рахманинова
20.35 Д/ф “Анатолий Приставкин. 

Монолог”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Сати. Нескучная классика...”
22.45 “Правила жизни”
23.10 Д/ф “Аниматы - новая форма 

жизни”
00.50 “Тем временем” с Алексан-

дром Архангельским
01.55 Худсовет
02.05 “Документальная камера”
02.45 Д/ф “Павел Челищев. Нечет-

нокрылый ангел”
04.40 Д/ф “Остров Сен-Луи. Город 

женщин”

05.00 “Территория заблужде-
ний”. 16+

06.00, 11.00, 01.30, 02.00 
“Документальный про-
ект”. 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 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Дежавю”. 16+
17.00, 04.20 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 02.20 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Судья Дредд”. 16+
21.50 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Настоящая МакКой”. 

18+
03.20 “Странное дело”. 16+

05.00 Т/с “Дорожный па-
труль”. 16+

06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоц-

кой”. 0+
09.00 Т/с “Возвращение Мух-

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

Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.05 “Место встречи”. 
16.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показыва-

ем”. 16+
19.45 Т/с “Профиль убийцы”. 
21.35 Т/с “Ментовские войны”. 

16+
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Поздняков”. 16+
00.10 Д/ф “Мировая закулиса. 

Секты”. 16+
03.00 Т/с “Закон и поря-

док”. 
04.00 Т/с “Сыщики”. 16+

06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” 16+
08.50 Х/ф “Дети понедельни-

ка”. 16+
10.35 Д/ф “Девушка с характе-

ром”. 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 

События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”. 12+
13.40, 04.50 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф “Без обмана. Тайна 

майонеза”. 16+
16.00 “10 самых...” 16+
16.35 “Естественный отбор”. 12+
17.35 Т/с “Цвет черемухи”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Осторожно, мошенни-

ки!” 16+
23.05 “Прощание. Дед Хасан”. 
00.00 События. 25-й час
00.30 “Право знать!” 16+
01.55 Х/ф “Тест на любовь”. 

12+
05.25 Д/ф “Знахарь ХХI века”. 12+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.25 “Холостяк”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
11.30 “Битва экстрасенсов”. 

16+
12.30, 13.30, 14.00 “Comedy 

Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 20.00, 
20.30 Т/с “Универ. Но-
вая общага”. 16+

19.00, 19.30 Т/с “Ольга”. 16+
21.00 Х/ф “Добро пожаловать 

в Zомбилэнд”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 

16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.00 Т/с “Доказательства”. 

16+

06.00, 05.20 “Ералаш”. 0+
06.35 М/с “Барбоскины”. 0+
07.20 Х/ф “Элвин и бурунду-

ки-2”. 0+
09.00, 00.30 “Уральские 

пельмени”. 16+
09.30 Х/ф “Пираты Карибско-

го моря: На странных 
берегах”. 12+

12.00, 20.00 Т/с “Молодёж-
ка”. 16+

13.00 Т/с “Кухня”. 12+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с Премьера! “Ворони-

ны”. 16+
21.00 Х/ф “Американский 

пирог”. 16+
22.45 Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
01.00 “Кино в деталях” с 

Фёдором Бондарчуком. 
18+

02.00 Т/с “Funтастика”. 16+
04.20 Т/с “Кости”. 16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: обед 
за 30 минут”. 16+

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00, 18.00, 00.00, 05.05 “6 

кадров”. 16+
08.25 “По делам несовершен-

нолетних”. 16+
10.25 “Давай разведёмся!” 16+
12.25, 03.05 Д/с “Измены”. 16+
13.25, 04.05 “Кризисный 

менеджер”. 16+
14.25 Т/с “Водоворот чужих 

желаний”. 16+
18.05 Т/с “Она написала убий-

ство”. 16+
19.00 Т/с “Брак по завеща-

нию”. 16+
21.00 Т/с “Восток-Запад”. 16+
23.05 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Надежда как сви-

детельство жизни”. 16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

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

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00 “По делам несовершен-

нолетних”. 16+
10.00 “Давай разведёмся!” 

16+
12.00 Д/с “Измены”. 16+
13.00 “Кризисный менеджер”. 

16+
14.00, 21.00 Т/с “Восток-За-

пад”. 16+
16.05, 19.00 Т/с “Брак по за-

вещанию”. 16+
18.00, 23.55, 01.25 “6 ка-

дров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала убий-

ство”. 16+
23.00 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Х/ф “Надежда как сви-

детельство жизни”. 16+
01.45 Профилактика на кана-

ле с 1.45 до 6.30

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Крылья России”. 6+
09.00, 22.00 Новости дня
09.30 “Политический детек-

тив”. 12+
09.50 Х/ф “Гость с Кубани”. 12+
11.25, 12.05 Х/ф “Правда лей-

тенанта Климова”. 12+
12.00, 16.00 Военные новости
13.35, 16.05 Т/с “Разведчи-

цы”. 16+
18.30 Д/с “Без срока давно-

сти”. 16+
19.20 Д/с “Теория заговора. 

Апокалипсис”. 12+
20.05 “Специальный репор-

таж”. 12+
20.30 Д/с “Теория заговора”. 

Битва за победу”. 12+
22.30 Д/с “Загадки века с Сер-

геем Медведевым”. 12+
23.20 “Звезда на “Звезде”. 6+
00.05 Х/ф “Высота 89”. 12+
02.15 Х/ф “Степень риска”
04.10 Х/ф “Необыкновенное 

путешествие Мишки 
Стрекачева”

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Крылья России”. 6+
09.00, 22.00 Новости дня
09.20, 12.05 Т/с “Тайная 

стража”. 16+
12.00, 16.00 Военные новости
13.35, 16.05 Т/с “Разведчи-

цы”. 16+
18.30 Д/с “Без срока давно-

сти”. 16+
19.20 “Легенды армии” с Алек-

сандром Маршалом. 12+
20.05 Д/с “Теория заговора”. 

12+
20.30 “Особая статья”. 12+
22.30 “Улика из прошлого”. 

16+
23.20 “Звезда на “Звезде”. 6+
00.05 Х/ф “Преферанс по 

пятницам”. 12+
02.00 Х/ф “Мой друг Иван 

Лапшин”. 12+
03.55 Х/ф “Случайные пасса-

жиры”. 12+
05.30 Д/с “Москва фронту”. 

12+



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

 

 

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

06.00, 05.30 “Ералаш”. 0+
07.00 М/с “Барбоскины”. 0+
07.35 М/с “Приключения 

Джеки Чана”. 6+
08.30, 01.00 Т/с “Беглые 

родственники”. 16+
10.00, 00.30 “Уральские 

пельмени”. 16+
10.10 Х/ф “Американский 

пирог. Свадьба”. 16+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Кухня”. 12+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с Премьера! “Ворони-

ны”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Моло-

дёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Американский пи-

рог: Все в сборе”. 16+
23.00 Шоу “Уральских пель-

меней”. 16+
02.30 Т/с “Папа на вырост”. 

16+
04.30 Т/с “Кости”. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

06.00, 05.30 “Ералаш”. 0+
07.00 М/с “Барбоскины”. 0+
07.35 М/с “Приключения Дже-

ки Чана”. 6+
08.30, 01.00 Т/с “Беглые род-

ственники”. 16+
10.00, 00.30 “Уральские пель-

мени”. 16+
10.15 Х/ф “Американский 

пирог-2”. 16+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Кухня”. 12+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с Премьера! “Ворони-

ны”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Моло-

дёжка”. 16+
21.00 Х/ф “Американский 

пирог. Свадьба”. 16+
22.50 Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
02.30 Т/с “Папа на вырост”. 

16+
04.30 Т/с “Кости”. 16+
05.45 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, 17.25, 20.45 

Вести. Местное время
11.55, 01.00 Т/с “Сваты”. 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
17.45 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Московская бор-

зая”. 12+
23.00 “Поединок”. Программа 

Владимира Соловьёва. 
12+

03.00 Т/с “Гражданин началь-
ник”. 16+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная 

закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Про любовь”. 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.25 

“Время покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Шакал”. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. 16+
01.25, 03.05 Т/с “Агент наци-

ональной безопасности” 
16+

10.30 Профилактика на канале с 
6.30 до 10.00

14.00, 19.55, 23.00 Новости
14.05 Волейбол. “Зенит-Казань” 

(Россия) - “Аль-Гаиш” 
(Египет). 

15.55 Футбол. “Лион” (Франция) 
- “Ювентус” (Италия). Лига 
чемпионов. 0+

17.55 Футбол. “Ростов” (Россия) - 
“Атлетико” (Испания). 

20.00, 00.25 Специальный репор-
таж. 16+

20.30, 23.25, 03.45 Все на Матч!
21.00 Футбол. “Байер” (Германия) 

- “Тоттенхэм” (Англия). 
Лига чемпионов. 0+

23.05 “Детский вопрос”. 12+
00.05 “Десятка!” 16+
00.55 Все на футбол!
01.30 Футбол. “Ростов” (Россия) - 

“Атлетико” (Испания). 
04.30 Обзор Лиги чемпионов. 12+
05.00 Баскетбол. “Фуэнлабра-

да” (Испания) - “Химки” 
(Россия). Кубок Европы. 
Мужчины. 0+

07.00 Футбол. “Спортинг” 
(Португалия) - “Боруссия” 
(Дортмунд, Германия). 

09.00 Спортивный интерес. 16+
10.00 Д/с “Высшая лига”. 12+
10.30, 13.30 “Безумные чемпио-

наты”. 16+
11.00, 11.25, 13.25, 16.30, 

18.35, 19.10, 22.00 
Новости

11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 19.15, 22.05, 04.00 Все 

на Матч!
14.00 Специальный репортаж. 16+
14.30 Футбол. “Ростов” (Россия) - 

“Атлетико” (Испания). 
16.35 Футбол. “Бавария” (Герма-

ния) - ПСВ (Нидерланды). 
18.40 “Культ тура”. 16+
20.00 Футбол. “Барселона” (Ис-

пания) - “Манчестер Сити” 
(Англия). 

22.35 Все на футбол! 12+
22.55 Все на футбол!
23.45 Футбол. “Краснодар” (Рос-

сия) - “Шальке” (Германия). 
02.00 Футбол. “Дандолк” (Ирлан-

дия) - “Зенит” (Россия). 
04.30 Обзор Лиги Европы. 12+
04.55 Волейбол.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.40, 12.40 Х/ф “Крепость”. 

12+
13.25 Х/ф “Прорыв”. 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 

16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 

“След”. 16+
22.25 Т/с “Такая работа”. 16+
00.00 Х/ф “Разрешите тебя 

поцеловать... снова”. 
16+

02.15 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать... на свадь-
бе”. 16+

04.05, 04.55 Т/с “ОСА”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 12.30 Х/ф “Дачная 

поездка сержанта Цыбу-
ли”. 12+

12.50 Х/ф “Танго над про-
пастью”. 16+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 

16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 

“След”. 16+
22.25 Т/с “Такая работа”. 16+
00.00 Х/ф “Дорогой мой чело-

век”. 12+
02.10 Х/ф “Прорыв”. 12+
04.05 Х/ф “Крепость”. 12+

14.05, 02.00 Т/с “Коломбо”
15.20 Д/ф “Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы”
15.45 Х/ф “Жизнь сначала”
17.00, 21.30, 01.40 Новости 

культуры
17.10 Искусственный отбор
17.50 Д/ф “Как думает наш мозг”
18.45 Д/ф “Реймсский собор. 

Вера, величие и красота”
19.05 “Больше, чем любовь”
19.45 Эмиль Гилельс. П. Чай-

ковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром

20.30 Д/ф “Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый”

21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Абсолютный слух”
22.45 “Правила жизни”
23.10 Д/ф “Климат на планете 

Земля в XXII веке”
00.05 Д/ф “Гохран. Обретение 

утраченного”
00.50 “Власть факта”
01.30 Д/ф “Эдуард Мане”
01.55 Худсовет
03.15 Д/ф “Евгений Шварц”
03.55 “Наблюдатель”

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 Ново-

сти культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 02.00 Т/с “Коломбо”
14.55 “Россия, любовь моя!”
15.20 Х/ф “Ваши права?”
17.10 “Абсолютный слух”
17.50 Д/ф “Климат на планете 

Земля в XXII веке”
18.45 Д/ф “Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад”

19.00 Д/ф “Леонид Завальнюк. “Я 
ни с какого года”

19.45 Эмиль Гилельс. В. Моцарт. 
Концерт №27 для фортепи-
ано с оркестром

20.30 Д/ф “Гений русского модер-
на. Фёдор Шехтель”

21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Черные дыры. Белые 

пятна”
22.45 “Правила жизни”
23.10 Д/ф “Метеориты”
00.05 “Больше, чем любовь”
00.50 “Культурная революция”
01.55 Худсовет
03.35 “Pro memoria”

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Крылья России”. 6+
09.00, 22.00 Новости дня
09.20, 12.05 Т/с “Тайная 

стража”. 16+
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
13.35, 16.05 Т/с “Разведчи-

цы”. 16+
18.30 Д/с “Без срока давно-

сти”. 16+
19.20 “Последний день”. 12+
20.05 “Специальный репор-

таж”. 12+
20.30 “Процесс”. 12+
22.30 Д/с “Секретная папка”. 

12+
23.20 “Звезда на “Звезде” с 

Леонидом Якубовичем. 
6+

00.05 Х/ф “Порох”. 12+
01.55 Х/ф “Вера, Надежда, 

Любовь”. 12+
03.50 Х/ф “Рядом с нами”

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с “Крылья России”. 6+
09.00, 22.00 Новости дня
09.20, 12.05 Т/с “Тайная 

стража”. 16+
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
13.35 “Специальный репор-

таж”. 12+
14.10, 16.05 Т/с “Не забы-

вай”. 12+
18.30 Д/с “Без срока давно-

сти”. 16+
19.20 “Легенды кино”. 6+
20.05 Д/с “Теория заговора”. 

12+
20.30 “Прогнозы”. 12+
22.30 Д/с “Поступок”. 12+
23.20 “Звезда на “Звезде” с 

Леонидом Якубовичем. 
6+

00.05 Х/ф “В небе “Ночные 
ведьмы”. 6+

01.45 Х/ф “Когда сдают тор-
моза”. 6+

03.20 Х/ф “Странные люди”
05.20 Д/с “Хроника Победы”. 

12+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.25 “Холостяк”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 
11.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
12.30, 13.30, 14.00 “Comedy 

Woman”. 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 “Ольга”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Универ. 

Новая общага”. 16+
21.00, 03.40 Х/ф “Проект X: 

Дорвались”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 

16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Доказательства”. 16+
01.50 Х/ф “Поворот не туда-

3”. 18+
05.20 “ТНТ-Club”. 16+
05.25 Т/с “Люди будущего”. 12+
06.15 “Женская лига: парни, 

деньги и любовь”. 16+

07.00 Профилактика на кана-
ле с 7.00 до 14.00

14.00 “Comedy Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “Са-
шаТаня”. 16+

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

Новая общага”. 16+
21.00, 03.50 Х/ф “Мы - Мил-

леры”. 16+
23.05 “Дом-2. Город любви”. 

16+
00.05 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.05 Т/с “Доказательства”. 

16+
01.55 Х/ф “Поворот не туда-2: 

Тупик”. 18+
06.00 Т/с “Люди будущего”. 

12+

05.00, 17.00, 03.20 “Тайны 
Чапман”. 16+

05.20, 08.00, 10.00, 04.20 
“Территория заблужде-
ний” с Игорем Проко-
пенко. 16+

07.00 “Документальный про-
ект”. 16+

12.00, 15.55, 19.00 “Инфор-
мационная программа 
112”. 16+

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

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Судья Дредд”. 16+
18.00, 01.30 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Стиратель”. 16+
22.10 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Белоснежка: 

Месть гномов”. 12+
02.30 “Странное дело”. 16+

05.00, 04.00 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 “Документаль-
ный проект”. 16+

07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Стиратель”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 01.30 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “10 000 лет до н.э.”. 

16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Реальные кабаны”. 

16+
02.30 “Минтранс”. 16+
03.15 “Ремонт по-честному”. 

16+

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Лекарство против 

страха”. 12+
10.30 Д/ф “Любовь немолодого 

человека”. 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 

События
11.50, 00.30 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи”. 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.15 “Хроники московского 

быта”. 12+
16.00, 22.30 “10 самых...” 16+
16.35 “Естественный отбор”. 12+
17.35 Т/с “Цвет черемухи”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
23.05 Д/ф “Диагноз: клоун”. 12+
00.00 События. 25-й час
02.20 Д/ф “Командую парадом 

я!” 12+
03.15 Д/ф “Засекреченная 

любовь”. 12+
04.05 Т/с “Инспектор Льюис”. 

6 В программе возможны измененияСреда, 19 октября 2016 года

В программе возможны измененияЧетверг, 20 октября 2016 года

05.00 Т/с “Преступление бу-
дет раскрыто”. 16+

06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоц-

кой”. 0+
09.00 Т/с “Возвращение Мух-

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

Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 00.55 “Место встречи”. 

16+
16.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показыва-

ем”. 16+
19.45 Т/с “Профиль убийцы”. 

16+
21.35 Т/с “Ментовские во-

йны”. 16+
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Однажды...” 16+
02.55 “Квартирный вопрос”. 

0+
04.00 Т/с “Сыщики”. 16+

06.00 Профилактика с 2.00 
до 12.00

16.00 “10 самых...” 16+
16.35 “Естественный отбор”. 

12+
17.35 Т/с “Цвет черемухи”. 

16+
19.30, 22.00 События
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 “Хроники московского 

быта”. 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”. 12+
04.10 “Прощание. Дед Хасан”. 

16+
05.00 Д/ф “Людмила Сен-

чина. Где ты, счастье 
моё?” 12+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная 

закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Про любовь”. 16+
13.20, 14.15, 15.15, 03.40 

“Время покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с  “Шакал”. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф “Марис Лиепа. 

Невыносимая легкость 
бытия”. 12+

01.30, 03.05 Т/с “Агент наци-
ональной безопасности” 
16+

05.00 Профилактика на кана-
ле с 1.00 до 10.00

14.00, 00.45 “Место встре-
чи”. 16+

16.00, 19.00 Сегодня
16.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показыва-

ем”. 16+
19.45 Т/с “Профиль убийцы”. 

16+
21.35 Т/с “Ментовские во-

йны”. 16+
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Большие родители”. 

12+
02.45 “Их нравы”. 0+
03.00 “Дачный ответ”. 0+
04.00 Т/с “Сыщики”. 16+

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

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 

Вести. Местное время
12.00, 00.55 Т/с “Сваты”. 12+
15.00 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
17.45 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Московская бор-

зая”. 12+
23.50 “Команда”. 12+
02.45 Т/с “Гражданин началь-

ник”. 16+

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

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00 “По делам несовершен-

нолетних”. 16+
10.00, 02.25 “Давай разве-

дёмся!” 16+
12.00, 03.25 Д/с “Измены”. 

16+
13.00, 04.25 “Кризисный 

менеджер”. 16+
14.00, 21.00 Т/с “Восток-За-

пад”. 16+
16.00, 19.00 Т/с “Брак по за-

вещанию”. 16+
18.00, 23.55, 05.25 “6 ка-

дров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 

убийство”. 16+
23.00 Т/с “Доктор Хаус”. 18+
00.30 Т/с “Водоворот чужих 

желаний”. 16+

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

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00 “По делам несовершен-

нолетних”. 16+
10.00, 02.20 “Давай разве-

дёмся!” 16+
12.00, 03.20 Д/с “Измены”. 

16+
13.00, 04.20 “Кризисный 

менеджер”. 16+
14.00, 21.00 Т/с “Восток-За-

пад”. 16+
16.00, 19.00 Т/с “Брак по за-

вещанию”. 16+
18.00, 23.55, 05.20 “6 ка-

дров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 

убийство”. 16+
23.00 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Т/с “Водоворот чужих 

желаний”. 16+
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«Hand made» переводится как «сделано вручную». В 
советском обществе поощрялось умение шить, вязать, вы-
шивать, но всё это воспринималось как средство экономно 
создавать собственный  гардероб. На Западе же напротив 
умение создавать что-то своими руками всегда ценилось. 

Сегодня большую популярность приобрели изделия, сделанные 
своими руками. Можно из обычных на вид вещей сделать что-то осо-
бенное. На базе Дома творчества начал свою работу  кружок «хенд-
мейд», в нем дети  учатся делать интересные поделки. 

- Предложение вести новое творческое объединение декоратив-
но-прикладного творчества поступило от Дома творчества,  и меня 
заинтересовала эта идея, - рассказывает Ю. Дроняева, руководитель 
объединения. – Из различных подручных средств будем делать су-
вениры, картины, поделки. На первых занятиях будем заниматься с 
осенними листьями, учиться их обрабатывать и делать  самим  инте-
ресные и красивые поделки.

 И вот я на занятии.  Сегодня ребята делают  подсвечники  из сте-
клянной банки и свечки  в стиле хеллоуин. Я включаюсь в процесс. 
Раскрашиваю банку. И уже через полчаса получился очень красивый 
подсвечник.   Ставим внутрь зажжённую свечу и выключаем  свет. 
Создалось ощущение чего-то мистического и волшебного. Как при-
ятно смотреть на свою работу и понимать, что обычная стеклянная 
банка может быть оригинальным подсвечником.   

А самое главное, такой подсвечник в магазине точно не купишь.  
И если оглядеться вокруг, то сама природа подсказывает нам, как из 
обычных подручных материалов можно сделать стильную, модную 
поделку.

Л. УСТЮЖАНЦЕВА, 
ученица 8«а» класса школа №34.

Красиво и просто 

Это лето запомнится мне на 
всю жизнь! Благодаря админи-
страции Кемеровской области и 
нашего города мне представил-
ся шанс побывать в Артеке! На 
берегу Черного моря расположи-
лось 9 лагерей, и каждый из них 
по-своему прекрасен.

 Кипарисы, скалы, горы, не-
обычные растения, яркое солн-
це и теплое море  – это  лагерь 
Лазурный.  Наш отряд очень 
быстро сдружился, и мы  ста-
ли одной командой. Все ребята 
оказались творческими, весёлы-
ми, добрыми и активными. Ску-
чать нам было некогда, каждый 
день насыщен событиями: ме-
диабитва, участие в спортивных 
играх, творческих ассамблеях, 
музыкальных и поэтических ме-

роприятиях. И, конечно, мы с 
удовольствием загорали, купа-
лись в теплом море, катались на 
катере. 

От экскурсий, на которых мы 
побывали, просто захватывало 
дух. Мы посетили город-герой 
Севастополь, музей-панораму 
«Оборона Севастополя», древ-
ний город Херсонес, Ливадий-
ский и Суук–су дворцы. 

 Но самым ярким событием  
смены  стал 24 кинофестиваль 
«Алые паруса «Артека». Кино и 
Артек связаны давно и крепко. 
Здесь снимались такие фильмы, 
как  «Военная тайна», «В поис-
ках капитана Гранта», «Через 
тернии к звёздам» и другие. Нас 
приветствовал  президент кино-
фестиваля Василий Лановой, а 

Никас Сафронов пожелал всем 
незабываемых впечатлений и 
интересного общения.  Звёзды 
российского кино,  режиссеры и 
продюсеры провели с нами ма-
стер-классы.  В результате каж-
дый лагерь должен был снять 
свой короткометражный фильм. 
Наш отряд снимал фильм вместе 
с режиссёром Вадимом Калгано-
вым. 

Подведение итогов. Наш от-
ряд, волнуясь, следил за ре-
зультатами. Эмоциям не было 
предела, когда озвучили, что 
лагерь Лазурный занял первое! 
А значит, наш отряд потрудился 
на славу.

Церемония закрытия смены 
в Артеке - это праздник. Я был 
удостоен чести быть ведущим 
этого мероприятия. Несмотря на 
волнение и переживание перед 
выступлением, все получилось 
хорошо. 

И вот спущены флаги между-
народного центра Артек и дет-
ского лагеря Лазурный. Вокруг 
костра дружбы мы спели песни,   
поблагодарили друг друга за 
прекрасные дни, проведенные в 
Артеке.  

 Ведь  все, что произошло за 
седьмую смену, состоялась бла-
годаря усилиям и старанию каж-
дого из нас.  Эта смена навсегда 
останется в моём сердце при-
ятным воспоминанием. Я долго 
буду помнить своих друзей, свой 
отряд, вожатых и любимый АР-
ТЕК!

ГЛЕБ М.,
 7 «б» класс, школа №33.

Незабываемое лето в Артеке!

Моей радости не было пре-
дела, когда я узнала, что у меня 
есть возможность поехать во 
Всероссийский  детский  центр 
«Океан».  Я ехала на 7 смену 
«Страна Детства». Поездка 
была очень интересная. Наша 
делегация Кузбасса состояла из 
10 человек, и мы очень быстро 
сдружились. 

«Океан» - это территория 
добра. Здесь все без исключе-
ния добрые и отзывчивые, а у 
таких людей можно многому на-
учиться. 

С нами в отряде были ребята 
из художественного коллектива 
из Алтайского края. Поначалу 
мне казалось, что будет очень 
непросто. Но благодаря вожа-
тым у нас вышел очень сплочён-
ный отряд. 

Вожатые в «Океане» всегда 
готовы прийти на помощь. От 
них излучается только пози-
тивный настрой.  Кроме них у 
нас  были и ночные вожатые, их 
принято называть «Розовыми 
слониками». В их обязанности 
входит уложить всех спать. А 
самому спящему отряду в конце 
смены вручали значки «Розо-

вый слоник». И мы были рады 
получить данную награду.

Дни в «Океане» очень раз-
нообразные и не похожи друг 
на друга. 

В течение смены нам прово-
дили экскурсии по территории 
всего ВДЦ «Океан». Рассказали 
об истории центра, о создании 
его дружин, об удивительных 
местах на территории лагеря. 
И на самом деле оказалось, что 
в ВДЦ «Океан» есть множество 
мест, где можно загадывать же-
лания, и они обязательно сбу-
дутся.  Детский  центр «Океан» 
оснащён современными спор-
тивными комплексами, где ра-
ботают высококлассные специа-
листы. 

Жизнь в детском центре 
очень насыщена, и за один день 
здесь проходит сразу несколько 
мероприятий, включая лекции 
на различные темы, квесты 
(игры),  спектакли, занятия по 
интересам «Школа добра».

Также для нас организо-
вали экскурсию в г. Владиво-
сток. Здесь мы посетили исто-
рический музей, смотровую 
площадку, откуда открывался 

великолепный вид на Владиво-
сток, а также мемориал «Под-
водная лодка № С-56». Перед 
отъездом мы пришли на берег 
и бросали монетки в море со 
словами: «Я вернусь!». Нам не 
верилось, что через некоторое 
время мы разлетимся, кто - 
куда, а «Океан» будет далеко 
– далеко.

Когда ты в «Океане», время 
летит очень быстро, его нуж-
но ценить. Там невероятная 
атмосфера, в которую хочется 
возвращаться вновь и вновь.  
Я открыла для себя новый мир 
и взгляд на жизнь, благодаря 
«Океану».

Для меня эта поездка оста-
нется незабываемой, и я выра-
жаю большую признательность 
и благодарность администра-
циям Кемеровской области и 
Тайгинского городского округа 
за предоставленную мне воз-
можность посетить это замеча-
тельное место - Всероссийский 
детский центр «Океан»!

Д. АНТИПИНА,
учащаяся 8 «а» класса

школы №33.

«Океан» - территория добра
В настоящее время появилось много различных игр  не только 

для компьютеров, но и мобильных устройств. Все они по-своему ин-
тересны  и увлекательны. Так, игра для мобильных телефонов под 
названием «Pokemon Go» захватила полстраны. Люди увлеченно бе-
гали по улицам и переулкам, различным достопримечательностям в 
поисках удивительных персонажей. Они находили их, сражались с 
ними, пополняли свою коллекцию.

 Всё это, безусловно, увлекательно, но игра сама по себе бес-
смысленна.  Нередки были случаи, когда люди, увлекаясь  игрой, 
совершенно забывали о правилах ПДД и становились участниками 
дорожных аварий.  Так, одного из участников этой игры  арестовали  
за ловлю покемонов в храме. По этому поводу в Интренете была 
целая дискуссия. Итог - данную игру запретили в России. 

А если задуматься, то компьютерные игры воздействуют на 
психику человека, особенно они влияют на подростков и детей.  В 
результате у человека стирается грань между реальностью и вир-
туальным миром. Люди добровольно приковывают себя к своим ком-
пьютерам и клавиатурам. Подростки  забывают об учебе, о друзьях 
в реальности. Новое поколение уже давно променяло развлечения с 
мячом во дворе на жестокость и насилие в игровом мире. Родители 
жалуются на то, что их дети всё лето проводят за компьютером, но 
никто не пытается особо с этим бороться. А зря. Не все игры являют-
ся добрыми и познавательными, большинство из них влекут за собой 
плачевые последствия, начиная от ожирения и заканчивая психиче-
ским расстройством. Игромания - это зависимость. 

Что же делать, если ребенок или взрослый страдает такой зави-
симостью? Для начала необходимо отвлечь человека от компьютера. 
Больше  общайтесь с человеком, попробуйте  найти ему новое за-
нятие. Для этого достаточно просто «покопаться» в его увлечениях. 
Чтобы избавиться от игровой зависимости, необходимо участие не 
только близких, но и специалистов.  

На мой взгляд, нет ничего лучше общения с друзьями на улице, 
или зимним вечером собраться  за  чашкой чая   и обсудить книгу, 
посмотреть вместе фильм.  Что наша жизнь? Игра, но какой она бу-
дет, решать нам самим.

Д. ЛИХАНОВА,
 ученица 9 класса школы №34.

Мир ложной  
реальности

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Юнкоры на занятиях Hand Made

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

КАНИКУЛЫ

Фото с сайта artek.org
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«Рыжики» от Жени
Гуляя по просторам Интерне-

та, в одной социальной сети уви-
дела объявление: «Приобретай-
те рыжиков! Мы зарабатываем 
деньги на реабилитацию Жени 
своим трудом! Милые девочки! 
Приобретая чудо-«рыжиков» 
для себя и своих родных, вы 
помогаете Жене проходить так 
ему необходимое дорогостоящее 
лечение! Все деньги за продажу 
пойдут на реабилитацию Евге-
ния! Принимаю заказы! Отправ-
ляю в другие города! Спасибо 
всем, кто откликнется! Следу-
ющая реабилитация в декабре 
2016 года!» 

Связываюсь с автором объ-
явления, ей оказалась Людми-
ла Мосиявич, договариваюсь о 
встрече.  И вот в назначенный 
день прихожу к ней домой. Дверь 
открывает молодая  женщина. 

- Проходите, - приглашает 
она меня в квартиру.  

Слово за слово, и она расска-
зывает историю своей семьи.

Сын Женя был желанным 
ребенком. В семье уже подрас-
тала пятилетняя Лиза, и все 
хотели, чтобы у нее был бра-
тишка. Лиза и имя сама приду-
мала – Женя.  Родился мальчик 
на сроке 31 неделя с асфиксией 
новорожденных (кислородное 
голодание). Он не дышал. Врачи 
провели  реанимационные ме-
роприятия, подключили малы-
ша к искусственной вентиляции 
легких (ДВЛ). И сказали: «Нуж-
но  ждать!», дав срок 72 часа. 
«Если не задышит, отключим от 
аппарата». Женя начал дышать 
самостоятельно только к концу 
третьих суток. Длительное кис-
лородное голодание дало о себе 
знать, у новорожденного отсут-
ствовали все рефлексы. Врачи 
советовали матери отказаться 
от сына, мол, будет растением, 
зачем он вам такой нужен. Но 
Людмила верила в своего маль-
чика. Когда она приложила его 
первый раз к груди,  он начал 
сам есть, так  появился первый 
рефлекс.

Но все самое сложное у семьи 
Мосиявич было еще впереди. 
Дома кроме ежедневной заботы 
о малыше, необходимо было ре-
гулярно делать гимнастику, хо-
дить на массажи, делать уколы.  
Каждый день походил на преды-
дущий. 

- Если бы не моя семья, муж,  
наши родители было еще труд-
нее, но благодаря их поддержке 
в нас жила надежда и вера, - го-
ворит Людмила. - Но еще слож-
нее было справиться с материа-
льными трудностями. Лечение 
дорогостоящее, требовалось мно-
го денег.  Муж в то время рабо-
тал в пожарном поезде, я нахо-
дилась в декретном отпуске.  В 
результате муж  решил сменить 
место работы, он устроился в 
локомотивное эксплуатационное 
депо.

Благодаря постоянному ле-
чению уже к году  Женя догнал 
своих сверстников по росту и 
весу. К двум годам говорил уже 
около 40 слов. К сожалению, не 
все лечение помогало  Жене. 
Позже выяснилось, что массаж 
только усугубил состояние маль-

ПОМОЖЕМ ПО-НАСТОЯЩЕМУ

чика. Операции не помогали. До 
шести лет Женя только ползал. 
И родители  стали искать другие 
пути исцеления. 

Как-то Людмиле попалась 
книга Владимира Качесова про 
реабилитацию людей, страда-
ющих параличами, в том числе 
и ДЦП. Его методы лечения не 
имеют аналогов в мире. 

- Когда я дочитала книгу до 
конца, - говорит Людмила,  - то  
на последней странице увидела 
адрес и телефоны центра.  Было 
решено – надо  ехать в Москву. 
В то время я  работала медсе-
строй в школе. Взяла на работе 
отпуск, получила 8 тысяч рублей 
отпускных, мама дала 5 тысяч, 
а на пятьдесят тысяч пришлось  
брать потребительский кредит. 
Приехав на место, сняла квар-
тиру в Подмосковье. До столицы 
приходилось добираться по  5-7 
часов, делая множество пере-
садок, учитывая, что ребенка 
приходилось держать на руках. 
Результат появился после пято-
го сеанса: доктор  смог за ручку 
провести Женю вокруг кушетки.

После лечения в Москве 
мальчик начал ходить при по-
мощи тросточки. Тогда он  смог 
выходить гулять во двор. Но, к 
сожалению, современное обще-
ство не хочет принимать особен-
ных детей. Дети во дворе драз-
нили Женю и обижали, однажды 
даже сломали его тросточку.

Чтобы закрепить результат, 
необходимо было продолжать 
лечение. Денег катастрофически 
не хватало. И Людмила начала 
таксовать. Ее подруги отговари-
вали, мол, не женское это дело, 
зачем тебе это нужно. Но ради 
благополучия сына она была го-
това на все.

Семья Мосиявич ощутила 

п о д д е р ж к у 
государства, 
когда в фев-
рале 2013 
года прези-
дент РФ В.В. 
Путин под-
писал указ о 
ежемесячных 
в ы п л а т а х 
лицам, осу-
щ е с т в л я ю -
щим уход за 
детьми – ин-
валидами. Тогда Людмила ушла 
с работы и полностью посвятила 
себя сыну. Они испробовали раз-
личные методики реабилитации.

Санаторно-курортное лече-
ние в одном из областных цен-
тров не дало хороших резуль-
татов.  Тогда Людмила стала 
искать другие реабилитацион-
ные центры. В 2015 году нашла в 
Челябинске центр «Сакура». По-
слала заявку, пришел счет за ле-
чение 215 тысяч рублей. Деньги 
собирали всем миром, мужу на 
работе дали материальную по-
мощь, снова помогла бабушка, 
пришлось прибегнуть к креди-
там. Тогда Людмила в соцсетях 
создала группу «Мосиявич Женя 
- ДЦП – не приговор». Несмо-
тря на негативные комментарии 
«наживаетесь на детях», смогли 
собрать еще 35  тысяч рублей.  
После лечения в Челябинске 
Женя стал лучше ходить, выров-
нялась осанка. 

Но Людмила поняла, что са-
мостоятельно она не потянет 
лечение в челябинском реа-
билитационном центре. Тогда 
обратилась  за помощью в два 
благотворительных фонда, но 
получила отказ. Так как, по их 
мнению, Женя «легкий» боль-
ной, а они помогают только 

самым тяжелым детям.   Но ее 
поиски более доступного и эф-
фективного лечения увенчались 
успехом. В Томске работает  
физкультурно-реабилитацион-
ный центр «Шаг вперед». 

На оплату его услуг тоже 
нужны деньги.  Где их взять? 
Тогда и родилась идея  делать 
«рыжиков». Первого мягкую за-
бавную игрушку Людмила по-
дарила внучатой племяннице 
Лере. Та показала подружкам. 
Стали поступать заказы. Так 
«рыжики» стали набирать по-
пулярность. Труд, конечно, не-
легкий. Чтобы изготовить 10 
игрушек, надо потратить целый 
день. 

На вырученные средства от 
продажи «рыжиков» Женя смог 
пройти курс лечения в томском 
центре «Шаг вперед». У осно-
вателей центра, супружеской 
пары Жени и Андрея, дочка 
тоже страдает ДЦП. Они объ-
ехали весь мир в поисках вер-
ного метода лечения  болезни.  
В результате появилась идея 
создать центр для детей с ДЦП, 
была разработана своя мето-
дика лечения. И как результат, 
Жене врачи говорят об улучше-
нии. 

В школу мальчик пошел 

только с восьми лет. Сначала 
обучение было полностью на 
дому, по программе «Доступная 
среда» от губернатора Кемеров-
ской области Женю бесплатно 
обеспечили  компьютером, и он 
смог обучаться уже дистанци-
онно. А в этом году он впервые 
пошел в обычную школу №32. 
Здесь он вместе с ребятами из-
учает два предмета обществоз-
нание и физику, а уроки  геогра-
фии проходят  индивидуально. 

Теперь у Жени появились 
друзья. И не только в школе, но 
и во дворе.

- Мне очень нравится учить-
ся. А еще я люблю читать. Осо-
бенно произведения русских пи-
сателей, - говорит мальчик.

Посещает Женя и школу 
бокса на общих условиях. Тре-
нер Анатолий Иванов заметил  
мальчика на спартакиаде для 
инвалидов, тогда он смог под-
тянуться  на перекладине десять 
раз. И теперь Женя Мосиявич 
мечтает, что когда-нибудь при-
мет участие в  Олимпиаде. Маль-
чик упорно занимается и дома: в 
его комнате есть и «шведская» 
стенка, и вело - тренажер, и бок-
серская груша.

Не лишен Евгений и вокаль-
ных данных. Он стал победите-
лем Всероссийского Интернет 
конкурса «Золотая нота» с пес-
ней «Мама».

- Он у меня боец, - говорит 
Людмила. – Он может, а глав-
ное, желает стать нормальным 
полноценным человеком. В Че-
лябинске нам сказали доктора, 
что он перспективный, у него  
есть шанс преодолеть недуг. Мы 
надеемся к 18 годам снять инва-
лидность.

Общаясь с Женей, я увиде-
ла особенный блеск в глазах,  с 
какой любовью он отзывается о 
своей старшей сестре Лизе. А в 
свою очередь мечтает не только 
ходить без тросточки, но стать 
военным. Очень ему нравятся 
люди в форме. А пока  надеется, 
что станет кадетом. 

В декабре мальчику пред-
стоит пройти ещё один курс реа-
билитации. Понимая, что семье 
Мосиявич нужна помощь, купила 
у них «рыжика». Теперь эта за-
бавная яркая игрушка напоми-
нает о силе веры, о мужестве и, 
главное, о том, что огонек на-
дежды будет всегда освещать 
твой путь.

И. ПАРФЕНОВА.
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Дорогую  нашу мамочку
 и бабушку 

АНТРОПОВУ Валентину 
Павловну поздравляем с юбилеем!

Сказать «спасибо» — это мало,
Ты так заботилась о нас.

Была ты внукам второй мамой
И остаешься ей сейчас.

Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы, любя:

Пусть в сердце солнце не погаснет —
Источник света и тепла.

Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, надежды и добра!

Дети, внуки.

От всей души поздравляем 
единственную, родную, любимую 

сестренку и свояченицу АНТРОПОВУ 
Валентину Павловну с юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,

Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,

Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй, нежной такой!

Поповы.

От всей души поздравляю с юбилейным 
днем рождения ЖУК Нину Валентиновну!

На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей -
У Вас сегодня светлый праздник,
У Вас сегодня юбилей.
       И я сейчас со всей любовью
      Вас поздравляю с этим днем,
     Желаю доброго здоровья
     И счастья личного во всем!

 С уважением Н.Яскевич.

Сердечно поздравляем
 Надежду Ивановну 

КУРАЛЕНКО с юбилеем!
Хотим большого счастья, долголетья,
Здоровья, сил Вам дружно пожелать!
И в здравии отпраздновать столетье,
У правнуков на свадьбе погулять.
Всего Вам самого-самого наилучшего!!!

Коллектив редакции 
газеты «Тайгинский рабочий».

Поздравляю с днем рождения АЙКИ-
НУ Г.В., БУБНОВУ М.А., ПЕТРОВУ В.Н., 

ПОПОВУ В.Ф., СМИРНОВУ П.Е., ШЕСТА-
КОВУ Л.М., с юбилеем ЖУК Н.В.

День рождения – прекрасная дата.
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда!

Перова А.И.
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Паломники у церкви Распятия Господня

БЛАГОВЕСТНИК
Покров Пресвятой 
Богородицы

Покро́в Пресвятыя Вла-
ды́чицы на́шея Богоро́дицы 
и Приснодевы Марии от-
мечается 14 октября. Он не 
входит в число двунадеся-
тых праздников церковного 
календаря, однако является 
одним из самых необычных и 
почитаемых. 

По преданию, Богороди-
ца явилась молящимся во 
Влахернском храме в Кон-
стантинополе. Это событие 
произошло в 910 году, когда 
Византийская империя вела 

войну с сарацинами, и мусульмане уже вплотную по-
дошли к Константинополю. В воскресный день во время 
всенощного бдения храм был переполнен прихожанами. 
Подняв очи к небу, они увидели идущую по воздуху Пре-
святую Владычицу нашу Богородицу, озаренную небес-
ным светом и окруженную Ангелами и сонмом святых. 
Преклонив колена, Пресвятая Дева долгое время пребы-
вала в молитве за христиан.  А закончив ее, распростер-
ла свой омофор (покрывало для головы) над людьми. 
Это ободрило  греков. Собрав последние силы, они по-
бедили сарацинов. А дивное явление Богородицы стало 
знаком заступничества и утешения для всех христиан.

Покрову на Руси посвящены многие храмы и даже 
целый город. Во Владимирской области есть г. Покров. 
Известнейший древний храм Покрова на Нерли - шедевр 
архитектуры XII века. Он находится возле Боголюбова в 
той же Владимирской области. 

Не все знают, что и символ России во всем мире - Со-
бор Василия Блаженного на Красной площади посвящен 
этому Богородичному празднику и имеет второе (а точ-
нее, его первое) название - Собор Покрова Пресвятой 
Богородицы, что на Рву. В одной только Москве суще-
ствует сейчас не менее семнадцати действующих хра-
мов, посвященных этому великому празднику. 

И в Кемеровской области есть храмы, посвященные 
Покрову. Они находятся в  Прокопьевске, Калтане, Бело-
во, Промышленной, Кемерово. А в Ленинске-Кузнецком 
расположен Серафимо-Покровский женский монастырь, 
престол верхней церкви которого освящен в честь По-
крова Пресвятой Богородицы. 

На Руси с Покрова дня начинались свадьбы, а девушки 
в этот день ходили в церковь молиться, чтобы Господь 
послал им хороших женихов. Это было самым удачным 
временем для свадеб и сватовства, ведь и полевые рабо-
ты все закончены, и всегда есть, чем гостей попотчевать.

В этот святой день в храмах совершается всенощное 
бдение. Верующие всем сердцем обращаются в молитве 
ко Пресвятой Богородице, к Той, которая слышит каж-
дую искреннюю просьбу о помощи и простирает над на-
шей Русью, над нашим Кузбасским краем свой Покров!

Матушка Зинаида.

Православное палом-
ничество – давняя и по-
читаемая в христианстве   
традиция. Начало палом-
ничеству положил Иисус, 
который со своими роди-
телями ходил в Иерусалим 
на праздник Пасхи. Во все 
времена православное 
паломничество считалось 
христианским подвигом, 
который укрепляет тело 
и душу верующего. Мно-
гие паломники  и путеше-
ственники, превозмогая 
трудности и опасности, 
шли в святой город  – Ие-
русалим, чтобы своими 
глазами увидеть его свя-
тыни, поклониться им, 
покаяться и помолиться о 
своих близких. 

Святые места…  Как тя-
нется к ним душа челове-
ка! Возможно, именно там 
мы можем  погрузиться в 
ту удивительную атмосфе-
ру молитвы и спокойствия, 
которая  царит в монасты-
рях, и осмыслить свой жиз-
ненный путь.  

28 сентября группа 
тайгинцев совершила по-
ездку по святым местам 
Ленинск-Кузнецкого. По-
ездка состоялась по при-
глашению благочинного 
третьего благочиния Ле-
нинск-Кузнецкого Сергея 
Чуковитого.

Первая церковь, кото-
рую мы посетили, – цер-
ковь Распятия Господня 
(Голгофа). Поднимаясь по 
крутой лестнице к кресту, 
кто-то из группы сказал: 
«Тяжело идти». А кто-то 
добавил: «Христу было 
труднее». 

ское, успешно работали, 
но выбрали монастырь. 
Храм преподобного Сера-
фима Саровского распо-
ложен в жилом доме, но 
он совершенно автономен 
и, заходя в него, погружа-
ешься в атмосферу покоя 
и молитв.  Свято-Николь-
ский храм очаровал своей 
красотой и величием. День  
идет на убыль, заканчива-
ется путешествие. Физиче-
ская усталость  отступает, 
уступая место душевному 
спокойствию. Хочется, 
чтобы спокойствие, обре-
тенное за этот день, оста-
лось надолго.

   Задумываемся ли мы 
о том, сколько на земле 
святых мест, сколько лю-

дей молится о нас. В на-
чале нашего паломниче-
ства отец Сергий говорил 
о силе молитвы, приво-
дил примеры. Послушница 
Екатерина в конце нашего 
путешествия сказала, что 
достаточно трех  сильных 
духовников, постоянно 
молящихся о Кузбассе, и 
беды будут обходить наш 
край.

Вернувшись домой, я 
поинтересовалась, сколько 
церквей, храмов и монасты-
рей в Кемеровской области, 
их 121. И в каждом храме 
люди, которые молятся о 
нас. Наверное, поэтому Рос-
сию, единственную в мире, 
называют Святая Русь. 

В. СОКОЛОВА.

1 октября, в День уважения старшего поколе-
ния, иерей Алексий Коровин, настоятель храма 
святого преподобномученика Андрея Критского, 
посетил дома тех людей, которые по немощи сво-
ей не имеют возможности приходить в церковь. 

Священнослужитель поздравил пожилых людей 
с наступившим праздником и преподнес в дар цветы, 
настенные календари, православную газету «Вифлеем-
ская звезда» и открытки, сделанные ребятами из вос-
кресной школы. Он пожелал крепости телесной и ду-
ховной, а также поблагодарил пенсионеров за труды, 
совершенные в жизни. 

Наш корр.

Четверг, 13 октября. Всенощное бдение – 16-00.
Пятница, 14 октября. Покров Пресвятой Влады-

чицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Боже-
ственная литургия, молебен, панихида, крещение – 
8-30; 

Всенощное бдение – 16-00.
Суббота, 15 октября. Священномученика Киприа-

на и мученицы Иустинии. Божественная литургия, мо-
лебен, панихида, крещение – 8-30; 

Всенощное бдение – 16-00.
Воскресение, 16 октября. Неделя 17-я по Пяти-

десятнице, Священномученика Дионисия Ареопагита. 
Божественная литургия, молебен, панихида, крещение 
– 8-30.

Часовня в честь Сошествия Святого Духа (рай-
он кладбища)

Часовня после реставрации открыта ежеднев-
но с 9-00 до 16-00.

По средам каждую неделю в 11-00 совершается 
молебен с акафистом иконе Божией Матери «Неупива-
емая Чаша» за страждущих недугами алкоголизма, ку-
рения и наркомании.

По всем вопросам звонить настоятелю храма – 
протоиерею Александру Обжигайлову 
по тел: 8-923-511-44-11 или 2-38-27.

13.10.16, четверг
17.00 Вечернее богослужение

14.10.16, пятница Покров Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

8.30 Божественная Литургия. Молебен.
15.10.16, суббота 
17.00 Вечернее богослужение
16.10.16, воскресенье
Неделя 17-я по Пятидесятнице. Сщмчч. Дионисия 

Ареопагита, еп. Афинского, Рустика пресвитера и Елев-
ферия диакона (96).

Прп. Дионисия, затворника Печерского, в Дальних 
пещерах (XV). Прп. Иоанна Хозевита, еп. Кесарийского 
(VI). Блж. Исихия Хоривита (VI).

Свт. Агафангела исп., митр. Ярославского (1928).
8.30 Божественная Литургия. Молебен. Панихида.
12.00 Крещение.

По всем вопросам обращаться по телефонам:
89069820135, 89235281500 настоятель храма 

отец Алексей.

***
Дорогие братья и сестры!

Церковная лавка храма святого 
преподобномученика Андрея Критского,

 находившаяся в магазине «Центр», переехала 
в магазин «Чибис» на пр. Кирова! 

Ждем вас по новому адресу! 

Потом была церковь 
Сергия Радонежского, 
перед входом в которую 
стоит памятник благовер-
ным  князю Петру и княги-
не Февронии Муромским, 
покровителям семьи и 
брака. Молодожёны приез-
жают сюда, чтобы в самый 
счастливый день в своей 
жизни дать клятву верно-
сти и любви, а потом ве-
шают  замочек на стоящие 
рядом белые, как невеста, 
деревца. Посетили  Свя-
то-Серафимо-Покровский 
женский монастырь, трид-
цать монахинь на сегод-
няшний день проживают в 
нем. Многие из них имеют 
высшее образование – му-
зыкальное, экономиче-

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА К ДУХОВНОМУ ВОЗРОЖДЕНИЮ

Поездка по святым местам

В гости с подарками
ФАКТ

Расписание служб в храме святого
преподобномученика 
Андрея Критского:

Расписание богослужений в храме 
в честь святого пророка Божия 
Илии:



   

04.50 Х/ф “Слово для за-
щиты”

06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.20, 14.20 Вести. 

Местное время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. 

12+
09.15 Сто к одному
10.05 Д/ф “Сложно ли быть 

Михалковым?” 12+
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!” 

16+
14.30 Х/ф “Мир для двоих”. 

12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Без права на 

ошибку”. 12+
01.00 Х/ф “Сердце без замка”. 

12+
03.15 Т/с “Марш Турецкого”. 

12+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости

09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Про любовь”. 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время 

покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон”.16+
19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Голос”. Новый сезон. 

12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.15 Д/ф “Стив Маккуин: 

Человек и гонщик”. “Го-
родские пижоны”. 16+

02.20 Х/ф “Переступить чер-
ту”. 16+

04.50 “Модный приговор”

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, 17.25, 20.45 

Вести. Местное время

11.55, 01.55 Т/с “Сваты”. 12+

14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+

17.45 “Прямой эфир”. 16+

18.50 “60 минут”. 12+

21.00 Аншлаг и Компания. 

16+

23.55 Х/ф “В плену обмана”. 

12+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Ново-

сти культуры
12.20 Х/ф “Необычайные при-

ключения мистера Веста в 
стране большевиков”

13.35 Д/ф “Евгений Шварц”
14.15 “Документальная камера”
14.55 “Письма из провинции”
15.25 Х/ф “Заблудший”
16.40 Д/ф “Мон-Сен-Мишель. Ар-

хитектурное чудо Франции”
17.10 Д/ф “Лев Карсавин. Мета-

физика любви”
17.40 Д/ф “Метеориты”
18.35 “Царская ложа”
19.20 Большая опера-2016
21.45 “Смехоностальгия”
22.20 “Острова”
23.00 Х/ф “Запретная зона”
00.35 “Линия жизни”
01.45 Худсовет
01.50 Х/ф “Прогулка”
03.30 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
03.55 “Искатели”
04.40 Д/ф “Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей”

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

06.00, 09.00 “Документаль-
ный проект”. 16+

07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

“Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “10 000 лет до н.э.”. 

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

гипотезы”. 16+
20.00 Документальный спец-

проект. 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00 Х/ф “Области тьмы”. 

16+
01.00 Х/ф “V” значит Вендет-

та”. 16+
03.30 Х/ф “Возврата нет”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас

06.10 “Момент истины”. 16+

07.00 “Утро на 5”. 6+

09.10 “Место происшествия”

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 

16.00, 16.45, 17.35 

Т/с “Разведчики”. 16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.15, 23.05, 23.55, 

00.40 Т/с “След”. 16+

01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 

04.15, 04.55, 05.40 

Т/с “Детективы”. 16+

06.55 Баскетбол. “Брозе Бамберг” 
(Германия) - УНИКС (Рос-
сия). Евролига. 0+

08.55 Д/с “Скандинавский харак-
тер”. 16+

10.00 Д/с “Высшая лига”. 12+
10.30, 13.30 “Безумные чемпиона-

ты”. 16+
11.00, 11.25, 13.25, 15.00, 17.05, 

19.10 Новости
11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 19.15, 03.00 Все на Матч!
14.00 Спортивный интерес. 16+
15.05 Футбол. “Интер” (Италия) 

- “Саутгемптон” (Англия). 
Лига Европы. 0+

17.10 Футбол. “Манчестер Юнай-
тед” (Англия) - “Фенербахче” 
(Турция). Лига Европы. 0+

20.05 “Правила боя”. 16+
20.25 Х/ф “Рокки”. 16+
22.35, 03.45 “Бой в большом 

городе”. 16+
23.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

“Панатинаикос” (Греция).
02.05 Все на футбол! 12+
04.45 Волейбол. “Зенит-Казань” 

(Россия) - “Тайчжун” (Тай-
вань). 

06.00, 05.30 “Ералаш”. 0+
07.00 М/с “Барбоскины”. 0+
07.35 М/с “Приключения 

Джеки Чана”. 6+
08.30 Т/с “Беглые родствен-

ники”. 16+
10.00 Х/ф “Американский пи-

рог: Все в сборе”. 16+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Кухня”. 12+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 “Уральские пельмени”. 

16+
19.30 Шоу “Уральских пель-

меней”. 16+
21.00 Х/ф “Человек-паук”. 

12+
23.20 Х/ф “Эффект колибри”. 

16+
01.15 Х/ф “Повар на колёсах”. 

12+
03.25 Х/ф “Восход “Мерку-

рия”. 0+
05.40 Музыка на СТС. 16+

06.45 Д/с “1+1”. 16+
07.30, 15.50 Специальный репор-

таж. 16+
08.00 Смешанные единоборства. 
10.00 Д/с “Высшая лига”. 12+
10.30 “Безумные чемпионаты”. 16+
11.00, 14.25, 15.25, 18.20, 

23.00, 23.45 Новости
11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.25 Все на Матч! События не-

дели. 12+
12.25 Фигурное катание. Гран-

при США. Женщины. 0+
14.30 Все на футбол! 12+
15.30 “Бой в большом городе”. 

Live. 16+
16.20 Смешанные единоборства. 
18.25 Футбол. “Борнмут” - “Тот-

тенхэм”. Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

20.25, 23.15, 03.00 Все на Матч!
20.55 Чемпионат России по 

футболу. 
23.50, 06.00 Д/с “Спортивный 

детектив”. 16+
00.50 Формула-1.
02.05 Фигурное катание. Гран-

при США. Мужчины. 
03.30 Фигурное катание. Гран-

при США. 
05.00 Д/ф “Женщина с характе-

ром”. 16+

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

07.30, 18.00, 23.55 “6 ка-
дров”. 16+

07.45 Х/ф “Формула любви”. 
16+

09.35, 05.00 “Домашняя 
кухня”. 16+

10.05 Т/с “Я всё решу сама. 
Танцующая на волнах”. 
16+

15.35 Х/ф “Женская интуи-
ция”. 16+

18.05, 19.00 Д/ф “Великолеп-
ный век”. 16+

22.55 Д/с “Замуж за рубеж”. 
16+

00.30 Х/ф “Московский жиго-
ло”. 18+

02.30 Д/с “Звёздные истории”. 
16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.25 “Холостяк”. 16+
09.00 “Дом-2. Live”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30, 13.30, 14.00, 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 “Comedy Баттл”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 

16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.00 Х/ф “Её звали Муму”. 18+
03.00 Т/с “Люди будущего”. 12+
03.50 Т/с “Супервесёлый 

вечер”. 16+
04.15 Т/с “Заложники”. 16+
05.05 “Женская лига: парни, 

деньги и любовь”. 16+
06.00 Т/с “Дневники вампи-

ра”. 16+

05.20 Марш-бросок. 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф “Кот в сапогах”. 6+
07.20 Х/ф “Удачный обмен”. 

16+
09.05 Православная энцикло-

педия. 6+
09.30 Х/ф “Человек-амфибия”
11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 Х/ф “Одиноким предо-

ставляется общежитие”. 
12+

13.25, 14.40 Х/ф “Я знаю 
твои секреты”. 12+

17.20 Х/ф “От первого до по-
следнего слова”. 12+

21.00 “Постскриптум” 
22.10 “Право знать!” 16+
23.40 “Право голоса”. 16+
02.50 “Труба зовёт”. Спецре-

портаж. 16+
03.20 Т/с “Вера”. 16+
05.10 Линия защиты. 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
“ТНТ. MIX”. 16+

09.00 “Агенты 003”. 16+
09.30 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30, 01.30 “Такое кино!” 

16+
13.00, 20.00 “Битва экстра-

сенсов”. 16+
14.30, 15.00 “Однажды в 

России”. 16+
16.00 Х/ф “Гарри Поттер и 

философский камень”. 
19.00, 19.30 “Экстрасенсы ве-

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

16+
00.30 “Дом-2. После заката”. 

16+
02.00 Х/ф “Уолл Стрит: День-

ги не спят”. 16+
04.40 Т/с “Люди будущего”. 12+
05.30 Т/с “Супервесёлый 

вечер”. 16+
06.00 Т/с “Дневники вампи-

ра”. 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Мы с вами где-то 

встречались”
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 “Саид и Карлсон”. 
11.20 Смак. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “На 10 лет моложе”. 

16+
14.00 “Голос”. Специальный 

выпуск. 12+
16.50 “Кто хочет стать милли-

онером?”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Ледниковый период”. 
21.00 Время
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
22.40 “МаксимМаксим”. 16+
23.50 “Подмосковные вечера”. 
00.45 Х/ф “Хороший год”. 16+
02.55 Х/ф “Верный выстрел”. 
04.40 “Модный приговор”
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06.30, 05.30 “Джейми: обед за 

15 минут”. 16+

07.30 “Домашняя кухня”. 16+

08.00, 18.00, 23.50, 05.20 “6 

кадров”. 16+

08.10 Т/с “Верь мне”. 16+

16.00, 19.00 Т/с “Брак по за-

вещанию”. 16+

18.05 Т/с “Она написала убий-

ство”. 16+

22.55 Т/с “Доктор Хаус”. 16+

00.30 Х/ф “Окна”. 16+

02.20 Д/с “Звёздные истории”. 

16+

05.00 Х/ф “Возврата нет”. 16+
05.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. 16+
06.30 Х/ф “Приключения 

Плуто Нэша”. 12+
08.20 М/ф “Иван Царевич и 

Серый Волк”. 0+
10.00 “Минтранс”. 16+
10.45 “Ремонт по-честному”. 

16+
11.30 “Самая полезная про-

грамма”. 16+
12.30 “Новости”. 16+
13.00 “Военная тайна” с Иго-

рем Прокопенко. 16+
17.00, 04.30 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

19.00 Х/ф “Властелин колец: 
Две крепости”. 16+

22.20 Х/ф “Властелин колец: 
Возвращение Короля”. 
16+

02.00 Х/ф “Идальго”. 16+

06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Не ходите, девки, 

замуж”. 12+
09.20, 11.50 Х/ф “Операция 

“Тайфун”. Задания осо-
бой важности”. 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.10 Х/ф “Невеста из 

Москвы”. 12+
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф “Интим не предла-

гать”. 12+
19.30 “В центре событий”. 

16+
20.40 “Право голоса”. 16+
22.30 “Приют комедиантов”. 

12+
00.25 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”. 12+
02.15 Петровка, 38. 16+
02.35 Д/ф “Вячеслав Шале-

вич. Любовь немолодо-
го человека”. 12+

03.30 Т/с “Инспектор Льюис”. 
12+

05.00 Т/с “Преступление 
будет раскрыто”. 16+

06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоц-

кой”. 0+
09.00 Т/с “Возвращение Мух-

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

Сегодня
10.20 Т/с “Лесник”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 01.20 “Место встречи”. 
15.05, 16.25 Т/с “Улицы раз-

битых фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показыва-

ем”. 16+
19.40 “Экстрасенсы против 

детективов”. 16+
21.15 Х/ф “Отдельное по-

ручение”. 16+
23.10 Большинство
00.20 “Мы и наука. Наука и мы”. 
02.30 “Их нравы”. 0+
03.00 Т/с “Закон и порядок”. 
04.00 Т/с “Сыщики”. 16+

08.30 Евроньюс
12.00 Х/ф “Запретная зона”
13.40 Д/с “Пряничный домик”
14.10 Д/с “На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки”

14.40 “Острова”
15.20 Спектакль “Маленькие ко-

медии большого дома”
18.00 Д/ф “Тайны нурагов и 

“канто-а-теноре” на остро-
ве Сардиния”

18.15 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным

19.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским

19.30 “Романтика романса”
20.25 Д/ф “Ливерпуль. Три Гра-

ции, один битл и река”
20.40 Х/ф “Мертвый сезон”
23.00 Большая опера-2016
01.00 “Белая студия”
01.40 Х/ф “В прошлом году в 

Мариенбаде”
03.20 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
03.55 “Искатели”
04.40 Д/ф “Аксум”

06.00, 04.50 “Ералаш”. 0+
06.40 М/с “Барбоскины”. 0+
07.10, 09.00 М/с “Фиксики”. 

0+
07.55 М/с “Робокар Поли и 

его друзья”. 0+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 Премьера! “Руссо тури-

сто”. 16+
10.30 Премьера! “Успеть за 

24 часа”. 16+
11.30, 01.35 Х/ф “Элвин и 

бурундуки-3”. 0+
13.05 Х/ф “Хёрби - победи-

тель”. 12+
15.00 Т/с “Воронины”. 16+
17.00 Х/ф “Человек-паук”. 

12+
19.20 М/ф “Кунг-фу панда”. 

6+
21.00 Х/ф “Человек-паук-2”. 

12+
23.30 Х/ф “Восход “Мерку-

рия”. 0+
03.10 Х/ф “Когда поют анге-

лы”. 12+
05.40 Музыка на СТС. 16+

     

06.15 М/ф “Мультфильмы”. 0+
09.35 “День ангела”. 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40 
Т/с “След”. 16+

19.00, 19.55, 20.40, 21.35 
Х/ф “Операция “Горго-
на”. 16+

22.30, 23.30, 00.35, 01.30, 
02.30, 03.35, 04.35, 
05.35 Т/с “Разведчики”. 
16+

05.00 “Их нравы”. 0+
05.35 Т/с “Преступление будет 

раскрыто”. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 “Жилищная лотерея Плюс”. 

0+
08.45 “Готовим”. 0+
09.10 “Устами младенца”. 0+
10.20 “Главная дорога”. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 
12.00 “Квартирный вопрос”. 
13.05 “Двойные стандарты”. 
14.05 “Однажды...”. 16+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Д/ф “Куда уходит детство?” 

16+
17.15 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевидение” 
20.00 Новые русские сенсации. 
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 “Салтыков-Щедрин шоу”. 
22.50 “Международная пилорама”. 

16+
23.40 Охота. 16+
01.15 Т/с “Розыск”. 16+
03.00 Т/с “Закон и порядок”.
04.00 Т/с “Сыщики”. 16+

06.20 Х/ф “Семь невест еф-
рейтора Збруева”. 12+

08.20, 09.15 Х/ф “У опасной 
черты”. 12+

09.00, 22.00 Новости дня
10.35, 12.05 Х/ф “Следстви-

ем установлено”. 6+
12.00, 16.00 Военные но-

вости
12.35 Д/с “Теория заговора”. 

12+
13.25, 16.05 Т/с “В июне 41-

го”. 16+
18.30 Х/ф “Выйти замуж за 

капитана”
20.15 Х/ф “Найти и обезвре-

дить”. 12+
22.30 Х/ф “Застава в горах”. 

12+
00.30 “Олег Митяев. Юбилей 

в кругу друзей”
03.00 Х/ф “Он, она и дети”
04.35 Х/ф “Двое”
05.20 Д/с “Хроника Победы”. 

12+

06.00 М/ф “Мультфильмы”
06.30 Х/ф “Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил”
08.15 “Папа сможет?” 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.15 “Легенды кино”. 6+
09.45 “Легенды спорта”. 6+
10.15 “Последний день”. 12+
11.00 “Не факт!” 6+
11.35 Д/с “Крылья России”. 

6+
13.15 Х/ф “Зеленый фургон”. 

12+
16.00 Х/ф “Школьный вальс”. 

12+
18.20 Х/ф “Дело “Пестрых”
20.25 Х/ф “Голубая стрела”
22.25 Х/ф “Ижорский бата-

льон”. 6+
00.20 Х/ф “Последний репор-

таж”. 12+
03.10 Х/ф “Лев готовится к 

прыжку”. 12+
04.45 Д/с “Легендарные пол-

ководцы”. 6+

Мужчины считают, что 
многие девушки задержались 
в детстве. Однако дайте жен-
щине куклу — и она ее просто 
подержит. А вот если мужику 
попадется в руки рогатка... 



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 “Их нравы”. 0+
05.25 Охота. 16+
07.00 “Центральное телеви-

дение”. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 “Русское лото плюс”. 0+
08.50 “Стрингеры НТВ”. 12+
09.25 “Едим дома”. 0+
10.20 “Первая передача”. 16+
11.05 “Чудо техники”. 12+
12.00 “Дачный ответ”. 0+
13.05 “НашПотребНадзор”. 

16+
14.10 “Поедем, поедим!” 0+
15.05 “Тоже люди”. 16+
16.20 “Секрет на миллион”. 

16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 Акценты недели
20.00 “Киношоу”. 16+
22.40 Х/ф “О бедном гусаре 

замолвите слово...” 0+
02.05 Т/с “Розыск”. 16+
04.00 Т/с “Сыщики”. 16+

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

05.40 Х/ф “Властелин колец: 
Две крепости”. 16+

09.00 Х/ф “Властелин колец: 
Возвращение Короля”. 
16+

12.45 Т/с “Убойная сила-3”. 
16+

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

рем Прокопенко. 16+

06.20 Х/ф “Не ходите, девки, 
замуж”. 12+

07.40 “Фактор жизни”. 12+
08.10 Д/ф “Короли эпизода”. 

12+
09.05 Х/ф “Сумка инкассато-

ра”. 12+
10.55 Барышня и кулинар. 

12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф “Интим не предла-

гать”. 12+
13.50 “Смех с доставкой на 

дом”. 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “Победитель”. 16+
17.00 Х/ф “Свой чужой сын”. 12+
20.35 Х/ф “Большое зло и 

мелкие пакости”. 12+
00.40 Х/ф “Родительский 

день”. 16+
02.25 Х/ф “Мой Аттила Мар-

сель”. 16+
04.30 Д/ф “Диагноз: клоун”. 

12+
05.15 Д/ф “Ольга Остроумова. 

Любовь земная”. 12+

06.35 М/ф “Мультфильмы”. 0+
10.00 Сейчас
10.10 “Истории из будущего” 

с Михаилом Ковальчу-
ком. 0+

11.00 Х/ф “Дорогой мой чело-
век”. 12+

13.15 Х/ф “Максим Перепели-
ца”. 12+

15.05 Х/ф “Любит не любит”. 
16+

17.00 “Место происшествия. 
О главном”

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 

23.20, 00.20, 01.15, 
02.15 Т/с “Военная 
разведка. Северный 
фронт”. 16+

03.10 Х/ф “Танго над про-
пастью”. 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
“ТНТ. MIX”. 16+

09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00 “Дом-2. Остров любви”. 
11.00 “Перезагрузка”. 16+
12.00 “Импровизация”. 16+
13.00 Х/ф “Гарри Поттер и 

философский камень”. 
12+

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

19.00, 19.30 “Комеди Клаб”. 
16+

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

16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 Х/ф “12 раундов”. 16+
04.05 Т/с “Люди будущего”. 

12+
04.55 Т/с “Супервесёлый 

вечер”. 16+
05.25 Т/с “Заложники”. 16+
06.15 “Женская лига: парни, 

деньги и любовь”. 16+

     

06.05 Х/ф “Дай лапу, друг!”
07.30 Х/ф “Сквозь огонь”. 12+
09.00 “Новости недели”
09.25 Служу России
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Политический детек-

тив”. 12+
11.05 “Специальный репор-

таж”. 12+
11.30, 13.15 Д/с “Теория 

заговора. Гибридная 
война”. 12+

13.00 Новости дня
15.20 Х/ф “Главный калибр”. 

16+
17.35 Д/с “Теория заговора”. 
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья”. 12+
19.30 Д/с “Легенды советско-

го сыска. Годы войны”. 
22.20 “Фетисов”. 12+
23.05 Х/ф “Личный номер”. 12+
01.20 Х/ф “Штормовое пред-

упреждение”. 12+
03.00 Х/ф “Трижды о любви”. 
04.45 Д/ф “Гангутское сраже-

ние”. 12+

07.00 Фигурное катание. Гран-при 
США.

08.20 “Десятка!” 16+
08.40 Фигурное катание. Гран-при 

США. Пары. 
10.00 Д/с “1+1”. 16+
10.30 “Безумные чемпионаты”. 16+
11.00, 13.05, 15.10, 15.45, 

16.50, 19.00, 00.55 
Новости

11.05 Фигурное катание. 
13.10 Футбол. “Милан” - “Ювен-

тус”. Чемпионат Италии. 
15.15 “Инспектор ЗОЖ”. 12+
15.50 “Бой в большом городе”. 16+
16.55 Баскетбол. “Химки” - “Локо-

мотив-Кубань” (Краснодар). 
19.05, 01.00, 04.05 Все на Матч!
20.00 Чемпионат России по 

футболу. 
22.50 Чемпионат России по фут-

болу. “Краснодар” - “Амкар” 
(Пермь).

01.25 Специальный репортаж. 12+
01.45 Формула-1. Гран-при США. 
04.35 Киберспорт. Epicenter. 

Международный турнир по 
CS:GO. 

05.35 Фигурное катание.
07.30 Д/ф “Олимпийские верши-

ны. Фигурное катание”. 16+
08.30 Формула-1. Гран-при США. 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Вербовщик”. 16+
08.15 М/с “Смешарики. Пин-

код”
08.20 “Часовой”. 12+
08.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 

12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф “Открытие Китая”
12.45 Д/ф “Теория заговора”. 

16+
13.40 Церемония вручения 

народной премии “Золо-
той граммофон”. 16+

17.40 Музыкальный фе-
стиваль “Голосящий 
КиВиН-2016”. 16+

21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 Х/ф “Дракула”. 16+
01.20 Х/ф “Три дюйма”
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
12.35 Х/ф “Мертвый сезон”
14.50 Легенды кино
15.20 “Россия, любовь моя!”
15.50 “Кто там...”
16.20, 02.35 Д/ф “Живая Арктика. 

Исландия. Страна огня и 
льда”

17.10 “Что делать?”
18.00 Д/ф “Единственный и непо-

вторимый”
18.40 П. Чайковский. Концерт 

№1 для фортепиано с 
оркестром

19.20 “Гении и злодеи”
19.50 Д/с “Пешком...”
20.20, 03.55 “Искатели”
21.10 “Библиотека приключений”
21.25 Х/ф “Завещание профессора 

Доуэля”
23.00 Опера “Манон Леско”
01.20 Х/ф “Заблудший”
03.25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
04.40 Д/ф “Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне”

06.00, 05.15 “Ералаш”. 0+
06.40 М/с “Барбоскины”. 0+
07.10, 09.00 М/с “Фиксики”. 
07.55 М/с “Робокар Поли и 

его друзья”. 0+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 “Мастершеф. Дети”. 6+
10.30 Т/с “Мамочки”. 16+
12.00, 03.45 Х/ф “Александр 

и ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень пло-
хой день”. 6+

13.30 Х/ф “Человек-паук-2”. 
12+

16.00 “Уральские пельмени”. 
16+

16.30 М/ф “Кунг-фу панда”. 
18.20 “Мастершеф. Дети”. 6+
19.20 М/ф “Кунг-фу панда-2”. 

0+
21.00 Х/ф “Человек-паук-3. 

Враг в отражении”. 12+
23.40 Х/ф “Повар на колёсах”. 
01.50 Х/ф “Эффект колибри”. 

16+
05.40 Музыка на СТС. 16+

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

07.30 Х/ф “Варвара-краса, 
длинная коса”. 16+

09.10 Х/ф “Эхо из прошлого”. 
16+

13.00 Х/ф “Женская интуи-
ция”. 16+

15.25 Х/ф “Женская интуи-
ция-2”. 16+

18.00, 19.00 Д/ф “Великолеп-
ный век”. 16+

22.55 Д/с “Замуж за рубеж”. 
16+

23.55 “6 кадров”. 16+
00.30 Х/ф “Про любоff”. 16+
02.40 Д/с “Звёздные истории”. 

16+

Мой кот по утрам 
носится так, будто это он 
опаздывает, и это я у него 
под ногами путаюсь.

05.05 Х/ф “Только любовь”. 
12+

07.00 Мульт-утро
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20, 03.35 “Смехопанора-

ма” Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф “Шанс”. 12+
18.00 “Удивительные люди”. 

12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым”. 12+

00.30 Х/ф “Улыбнись, когда 
плачут звёзды”. 12+

02.30 Т/с “Без следа”. 16+

Завершен этап анкетирования участников программы 
«Ты-предприниматель» в Кузбассе. Около 3000 человек 
подали свою анкету для участия.

Среди них 25% являются действующими предпри-
нимателями, 64% готовы стать предпринимателями в 
следующем году и имеют бизнес-идею, 11% не имеют 
бизнес-идеи, но готовы погрузиться в мир предпринима-
тельства.

Наибольшее количество анкет поступило из городов 
Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Березовский, 
Прокопьевск, Белово.

Следующим этапом программы станут отборочные 
мероприятия – собеседования с экспертами. Отборочные 
мероприятия пройдут с 5 по 14 октября в городах Кеме-
рово, Новокузнецк, Белово, Ленинск-Кузнецкий, Березов-
ский, Юрга, Калтан и Междуреченск.

По итогам собеседований 480 человек со всей области 
смогут бесплатно:

- пройти обучение  по авторскому образовательному 
курсу для действующих и потенциальных предпринима-
телей;

- получить рекомендации от успешных предпринима-
телей;

- посетить мастер-классы и бизнес-игры от лучших  
тренеров России;

- пройти стажировку на предприятиях Кемеровской 
области.

Напомним, программа «Ты-предприниматель» реа-
лизуется департаментом по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка Кемеровской области, ее 
цель - помочь молодым людям открыть свое дело, сде-
лать первые шаги. Для тех, у кого уже есть свой бизнес – 
преодолеть возникшие трудности. Кроме того, это хоро-
шая  возможность оценить свою программу, пообщаться 
с единомышленниками, найти новые идеи.

По всем интересующим вопросам необходимо обра-
щаться в консультационный центр программы  по тел.: 8 
(3842) 36-31-83  или по электронной почте molpred42@
mail.ru, так же в социальных сетях: http://vk.com/
molpred42 и http://facebook.com/molpred42.

Нормативно-правовые 
акты, принятые главой ТГО

Постановление от 22.09.2016г. №631-п Об организации 
обучения граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовки по основам военной службы на 2016-2017 
учебный год.

Постановление от 28.09.2016 №641-п О внесении 
изменений в муниципальную программу «Повышение 
эффективности муниципального управления» на 2016 
год, утвержденную постановлением главы Тайгинского 
городского округа от 11.01.2016 №01-п (в ред. от 
05.07.2016 №458-п).

Постановление от от 06.10.2016 №651-п Об утверждении 
Положения об организации специальных (школьных) 
перевозок учащихся образовательных организаций 
Тайгинского городского округа.

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

Фонд социального страхования РФ в г. Тайга 
извещает жителей города о смене номера 
телефона. Звонить 2-44-10.  

Выражаем огромную благодарность коллективу 
«Горэлектросеть» и лично Трусову Анатолию Андреевичу 
за качественную и слаженную работу по опиловке 
деревьев на территории детского сада.

Е. СУХАРЕВА,
и.о. зав. МБДОУ «Детский сад №5» ТГО.

МП «Водоканал» ТГО уведомляет.
Уважаемые жители! 13.10.16г. с 13:00 

до 15:00 не будет холодной воды в связи с 
производимыми  ремонтными работами на 
насосной станции I – подъема.  

Администрация.   

Информационное сообщение.
В связи с поступлением вопросов от населения 

разъясняем, что в соответствии с муниципальным 
контрактом № 54 от 26.02.2016г. ритуальный салон 
«Грааль» осуществляет транспортировку тел умерших 
граждан в морги г. Тайга и г. Анжеро-Судженск

БЕСПЛАТНО. За эвакуацию умершего из квартиры, 
донос тела умершего до транспорта, выгрузку тела 
умершего в морг ОПЛАТА НЕ ВЗИМАЕТСЯ.

УТЕРИ И НАХОДКИ
11 октября на Октябрьском рынке найден детский 

пуховый носок. Обращаться в редакцию.

15.10.2016г. в поликлинике НУЗ УБ на 
ст. Тайга с 10-00 часов будет проводиться 
на платной основе консультативно-
диагностический прием врачей г. Кемерово:

Кардиолог 
Гастроэнтеролог
Эндокринолог
Невролог (Колениченко Е.Г. - с 9-00 часов)
Сосудистый хирург
УЗИ вен.
Запись проводится в регистратуре 

поликлиники после оплаты в кассе.
Тел. 2-13-33, 7-22-15.
Лицензия №ЛО-42-01-0003036 от 8 июля 

2014г.

20 октября 2016 года с 17.00 до 18.00 в  
депутатском центре местной общественной приемной 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: пр. Кирова, 19, 
прием граждан ведет депутат Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа по избирательному округу 
№ 2 КУРЫШИН Игорь Владимирович.

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

Строки благодарности

От всего сердца выражаю благодарность директору  
ООО «Тайга» (швейная фабрика) Лебедевой Галине 
Анатольевне за внимание и душевную доброту к нам, 
ветеранам. Как всегда, в честь Дня старшего поколения 
нас пригласили на родную фабрику на чаепитие.  Это 
был замечательный праздник. Отдельное спасибо Айкину 
Владимиру Сергеевичу за его талант и доставленное нам 
удовольствие.

З. СТРЫГИНА.

Спасибо за помощь

Не оставили без внимания

Программа 
«Ты- предприниматель»

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО



ТРАНСПОРТ. ПРОДАМ

СДАМ

В редакции газеты «Тайгинский 
рабочий»  вы можете выписать газету 

«Кузбасс»  четверговый с получением в 
редакции, а также приобрести  газету

 «МК в Кузбассе».

ТРЕБУЮТСЯ
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КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

• МЕТАЛЛО-ИС-
КАТЕЛИ професси-
ональные, ТОВАРЫ 
коллекционерам: 
альбомы, «десятки», 
антиквариат. Обра-
щаться: Кемерово, 
Томск, железнодо-
рожный вокзал, тел. 
8-913-536-70-09.

ПРОДАМ

ОТДАМ

ЖИВОТНЫЕ

В а ш а  р е к л а м а  в  н а ш е й  г а з е т е
8 - 9 6 0 - 9 1 7 - 9 1 - 2 7

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

8-923-490-1300
св-во №30542051920001

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
ПРОФЛИСТ, 
САЙДИНГ,

ВОДОСТОЧКА, 
УТЕПЛИТЕЛЬ,

МЕТАЛЛОПРОКАТ.
ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.
Тел. 8-951-178-04-04

• Срочно одно-
комнатную благо-
устроенную КВАРТИ-
РУ (42,6 кв. м). Тел. 
8 -913-469-35-76 , 
8-950-269-01-20.

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

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

Объявление 
появится в 

газете, если 
вы отправите 
SMS на номер 

5577 с 
текстом 

«Тайга + 
текст вашего 
объявления»

• СРОЧНО!!! Рабочую кобылу с жеребен-
ком. Тел. 8-903-047-13-05. 

• Однокомнатную полублагоустроенную квартиру 
в районе «Ориона». Вода, слив, центральное отопление. 
Тел. 8-905-909-34-09. 

• АКЦИЯ!!! С 10 по 31 октября у вас есть 
возможность приобрести меховые изделия и 
дубленки в магазине «Элегант» по СНИЖЕН-
НЫМ ЦЕНАМ!

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

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

Реклама

ПРИМУ В ДАР

• О д н о к о м н а т -
ную КВАРТИРУ в цен-
тре, 1 этаж. Недоро-
го. Или обменяю на 
дом (с доплатой). Тел. 
8-951-605-02-59.   

• Однокомнатную 
КВАРТИРУ, 33 кв.м., ул. 
Строительная, 1. Тел. 
8-923-502-47-61.

• Однокомнатную 
КВАРТИРУ. 39,3 кв.м. 1 
этаж. Ул. Строительная, 
47. Солнечная. Пластик. 
Тел. 8-951-184-59-99, 
2-24-15.

• О д н о к о м н а т -
ную КВАРТИРУ. 33,5 
кв.м. 3 этаж. Район Ок-
тябрьского рынка. Тел. 
8-923-482-92-55. 

• КОМНАТУ в 
коммунальной кварти-
ре. Площадь 21,7 кв.м. 
Тел. 8-905-947-22-60. 

• 2-комнатная бла-
гоустроенная КВАРТИРА. 
Пригород Томска (восточ-
ное направление – пос. 
Октябрьский). Есть ого-
род. 850000 рублей. Тел. 
8-953-924-22-25.

• 3 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ. Район «Чиби-
са». 2 этаж. 61,3 кв. м. 
Тёплая. Комнаты раздель-
ные. Пластик. Торг. Тел. 
8-951-616-17-68.

• СРОЧНО! 2-ком-
натную и 3-комнатную бла-
гоустроенные КВАРТИРЫ в 
п. Таёжный. Торг уместен. 
Тел. 8-904-962-05-07.

• 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 
КВАРТИРУ, 5-й этаж, 
с мебелью, район Ок-
тябрьского рынка. Тел. 
8-923-483-60-01.

• 3 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ. Центр. Тел. 
8-923-611-08-97. 

• ДОМ. Центр. Вода, 
слив. Земля в собствен-
ности. 500 тыс. рублей. 
Торг. Тел. 8-923-488-86-
12, 8-904-578-42-97.

• СРОЧНО! ДОМ. 2 
комнаты. Вода, слив. Есть 
мебель. Можно под ма-
теринский капитал. Тел. 
8-960-906-46-42.  

• ГАРАЖ, обитый 
железом, в районе СЭС. 
Тел. 8-923-530-05-94. 

• ДАЧУ. Ухо-
женная. Есть все! Тел. 
8-951-574-24-65. 

• УЧАСТОК в кол-
лективном саду №1. 8 со-
ток. Есть документы. Тел. 
57-12, 8-950-574-12-94.

• Репетитор начальных классов. Школа №33. 
Тел. 8-951-591-42-34.

• К Е Д Р О В Ы Й 
ОРЕХ калиброванный 
(без пустого и мелко-
го). 200 рублей 1 кг. 
ЯДРО кедрового оре-
ха. 750 рублей 1 кг. 
Тел. 8-908-949-35-43.

• 2 КРЕСЛА, 
СТОЛ кухонный. Тел. 
8-950-582-36-93.

• П Р И Х О Ж У Ю , 
длина 165см., б/у. Тел. 
8-950-260-10-65.

• БАЯН. Тел. 56-37.
• Шкаф-купе, тумба 

для телеаудиоаппаратуры, 
двуспальная кровать, ку-
хонный гарнитур. Всё б/у. 
Тел. 8-950-571-47-50.

• АЛОЭ. 3,5 года. 
Тел. 2-34-22.

• Белую репу, тык-
ву, редьку. Недорого. Без 
доставки. Район Шанхая. 

• Д И В А Н . 
80х160 (200). Тел. 
8-923-500-73-40. 

• Запчасти КАМАЗ, УАЗ. Недорого. Тел. 
8-960-915-11-51.

• ГАРАЖ в цен-
тре города. Есть по-
греб, проведен свет. 
25 000 рублей. Тел. 
8-906-934-39-54.

• Благоустроенную КВАРТИРУ на длитель-
ный срок. Тел. 8-923-607-69-03.

• К Р О В А Т Ь . 
1,5-спальная. Де-
ревянная. Тел. 
8-913-439-00-05.

•  МЁД. Ляпин 
В.В. Тел. 2-41-25. 

• Б А Р С У Ч И Й 
ЖИР. Тел. 8-923-487-
35-82, 8-909-519-18-95.

Тел. 8-923-524-34-31.
• 75 тыквенных се-

мечек за 100 рублей. По-
купателю баночка домаш-
него лечо в подарок. Тел. 
8-923-524-34-31.

•  КАРТОФЕЛЬ. 
ШЕРСТЬ овечья. ПРЯЖА. 
Тел. 8-923-497-15-86.

• Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тайгинского город-
ского округа примет на работу юриста по договору 
гражданско-правового характера.

Справки по телефонам 2-39-03, 2-10-43, адрес элек-
тронной почты  kumi_taiga_15@mail.ru.

• Филиалу «Энергосеть г. Тайга» 
требуются:

- Инженер по эксплуатации АСУТП (обслу-
живание системы СКДУ - телемеханика, диа-
гностика систем АСКУЭ, настройка и програм-
мирование электросчетчиков, монтаж щитов). 
Высшее электротехническое образование или 
стаж работы по специальности не менее 3 лет, 
собеседование. 

- Юрисконсульт, высшее юридическое обра-
зование, собеседование. 

Телефон для справок: 2-14-82.• 2-х ТЁЛОК, 5 мес. (по 20 000 руб.), БЫЧКА, 6 
мес. (20 000 руб.). Тел. 8-950-571-14-29. 

• Очень недорого!!! 6 кур-несушек. Тел. 
8-905-075-73-70.

• ЩЕНКА карликового пинчера (или королевский, 
карманный). Щенок юркий. Тел. 8-903-985-31-98.

Внимание! Всероссийская декада 
подписки на печатные издания с 

13 по 23 октября 2016г. 
Вы можите выписать газету «Тайгинский рабочий» 

во всех почтовых отделениях и в редакции по следую-
щим ценам:

• Работающее население 
На домашний адрес - 399,10 руб.,
На почту до востребования и а/я - 381,62 руб.
• Льготная подписка
На домашний адрес - 364,64 руб.,
На почту до востребования и а/я - 350,64 руб.

• Пенсионеры
На домашний адрес - 372,10 руб.,
На почту до востребования и а/я - 354,62 руб.
• Льготная подписка
На домашний адрес - 337,64 руб.,
На почту до востребования и а/я - 323,64 руб.

• УАЗ или обменяю на пиломатериалы. Цена 
60 000 рублей. Торг. ПРИЦЕП. Тел. 8-923-513-99-45.

• ПЕЧЬ, ФАРУ на «ВОЛГУ». Тел. 8-923-513-99-45.
• БУСТЕР. 400 рублей. Тел. 8-923-513-99-45.
• Зимнюю шипованную РЕЗИНУ, 185/65, R14. ДИ-

СКИ литые. Износ 20%. Тел. 8-909-516-92-86.

• Шапки, шарфы, шёлковые платки, ремни, 
палантины, шали. Заранее огромное спасибо. Тел. 
8-923-524-34-31.

• КОТЯТ в хорошие руки. Очень симпатич-
ные и ласковые. Тел. 8-906-937-97-07.
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1. Орган местного самоуправле-
ния, принявший решение о проведе-
нии торгов: администрация Тайгин-
ского городского округа.

2. Основание проведения торгов: 
постановление главы Тайгинско-
го городского округа от 29.06.2016 
№445-п; от 18.09.2015 №556-п; от 
28.01.2016 №36-п.

3. Форма торгов: открытый аук-
цион.

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

5. Место нахождения, почто-
вый, электронный адреса, телефон: 
652401, Кемеровская область, г. 
Тайга, ул. 40 лет Октября,23, E-mail: 
kumi_taiga_15@mail.ru , тел. (38448) 
2-10-43.

6. Предмет аукциона:  прода-
жа права собственности земельных 
участков, относящихся к землям на-
селенных пунктов:

ЛОТ №1 земельный участок, 
расположенный по адресу: Кеме-
ровская область, г. Тайга, ул. По-
чтовая, 135 к, кадастровый номер: 
42:33:0104002:153, площадью 2157 
кв.м., разрешенное использование: 
для производственных нужд.

ЛОТ №2: земельный участок, 
расположенный по адресу: Кеме-
ровская область, г. Тайга, ул. К. 
Маркса, 126 а, кадастровый номер: 
42:33:0105007:23, площадью 3187 
кв.м., разрешенное использование: 
под размещение учебной площадки.

ЛОТ №3 земельный участок, 
расположенный по адресу: Ке-
меровская область, г. Тайга, пр. 
Кирова, 3 б, кадастровый номер: 
42:33:0102016:237, площадью 2317 
кв.м., разрешенное использование: 
под строительство развлекательного 
комплекса.

7. Начальная цена: 
ЛОТ №1: 238 700 (двести трид-

цать восемь тысяч семьсот) руб. 
Начальная цена стоимости зе-

мельного участка определена в раз-
мере 70 % от рыночной стоимости 
земельного участка, установленной 
на основании отчета  № 464-09/2015 
от 04.09.2015 «Определение рыноч-
ной стоимости земельного участка», 
выполненного обществом с ограни-
ченной ответственностью «Недвижи-
мость и Оценка».

ЛОТ №2: 1 062 000 (один милли-
он шестьдесят две тысячи) руб. 

Начальная цена рыночной 
стоимости земельного участка 
установлена на основании отче-
та  № 273-06/2016 от 08.06.2016 
«Определение рыночной стоимо-
сти продажи права собственности 
земельного участка, кадастровый 
номер: 42:33:0105007:23, площадью 
3187кв.м., расположенный по адре-
су: Кемеровская область, г. Тайга, 
ул. К.Маркса, 126 а», выполненного 
обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Недвижимость и Оцен-
ка».

ЛОТ №3: 2 016 000 (два миллио-
на шестнадцать тысяч) руб. 

Начальная цена рыночной 
стоимости земельного участка 
установлена на основании отче-

Извещение о проведении открытого аукциона 
по продаже земельного участка

та №409-06/2016 от 06.09.2016 
«Определение рыночной стоимости 
продажи права собственности зе-
мельного участка, кадастровый но-
мер: 42:33:0102016:358, площадью 
2317кв.м., расположенный по адре-
су: Кемеровская область, г. Тайга, 
пр. Кирова, 3б, под строительство 
развлекательного комплекса», вы-
полненного обществом с ограничен-
ной ответственностью «Недвижи-
мость и Оценка».

8. Размер задатка – 20 % от на-
чальной цены аукциона.

ЛОТ №1: 47 740 (сорок семь ты-
сяч семьсот сорок) руб.  

ЛОТ №2: 212 400 (двести две-
надцать тысяч четыреста) руб. 

ЛОТ №3: 403 200 (четыреста три 
тысячи двести) руб.

9. Сведения о технических ус-
ловиях подключения объекта капи-
тального строительства к сетям: 

ЛОТ №1 Технические условия 
на подключение к электрическим се-
тям  выданы ООО «Кузбасская энер-
госетевая компания» от 12.01.2016. 
Срок действия 2 года. Максимально 
разрешенная мощность – 129 кВт. 
Срок осуществления мероприятий 
по обеспечению технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств данных объектов по за-
ключенному договору составит не 
более 12 месяцев. Ориентировочная 
стоимость технологического при-
соединения при условии заключе-
ния договора в 2016 году составит 
351239 руб. Технические условия 
на подключение к тепловым сетям  
выданы ООО «Сибпромсервис» от 
11.01.2016. Срок действия 2 года. 
Максимальная нагрузка в точке под-
ключения 0,020 Гкал в час.  Размер 
платы за подключение определяет-
ся РЭК КО. Технические условия на 
подключения к сетям  водоснабже-
ния выданы МП«Водоканал» Тайгин-
ского городского округа 15.10.2015. 
Срок действия 2 года с момента по-
лучения. Подключение к централь-
ному водопроводу выполнить в со-
ответствии с проектом.  Установить 
водопроводный колодец ВК на цен-
тральной водопроводной сети.  ВК 
-точка разграничения ответственно-
сти сторон. Диаметр существующего 
водопровода в точке подключения 
Ду=200мм, давление Р=3 атм, на-
пор - 30 м. Получить технические 
условия на установку водомеров в 
МП «Водоканал» ТГО, установить 
водомеры в подключаемом здании. 
Заключить договор на потребление 
воды с МП «Водоканал» ТГО.

ЛОТ № 3 Технические условия 
на подключение к электрическим се-
тям  выданы ООО «Кузбасская энер-
госетевая компания» от 12.01.2016. 
Срок действия 2 года. Максимально 
разрешенная мощность – 100 кВт. 
Срок осуществления мероприятий 
по обеспечению технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств данных объектов по за-
ключенному договору составит не 
более 12 месяцев. Ориентировочная 
стоимость технологического присо-
единения при условии заключения 
договора в 2016 году составит 83 
874,54 руб. Технические условия 

на подключение к тепловым се-
тям выданы ОАО «Теплосервис» от 
11.01.2016. Срок действия 2 года. 
Максимальная нагрузка в точке под-
ключения 0,099 Гкал в час.  Размер 
платы за подключение определяется 
РЭК КО. 

Технические условия на подклю-
чения к сетям  водоснабжения и водо-
отведения выданы МП«Водоканал» 
Тайгинского городского округа 
21.12.2015. Срок действия 2 года с 
момента получения. Подключение 
к центральному водопроводу вы-
полнить в соответствии с проектом.  
Установить водопроводный колодец 
ВК на центральной водопроводной 
сети.  (ВК – указан на схеме). ВК 
-точка разграничения ответственно-
сти сторон. Диаметр существующего 
водопровода в точке подключения 
Ду=150мм, давление Р=3,3 атм, на-
пор-33 м. Получить технические 
условия на установку водомеров в 
МП «Водоканал» ТГО, установить 
водомеры в подключаемом здании. 
Заключить договор на потребление 
воды с МП «Водоканал» ТГО.

10. Расчетный счет организато-
ра аукциона для перечисления сум-
мы задатка:   

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

Банк: ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Кемеровской обл. г. Ке-
мерово, БИК: 043207001 Р/сч:  
40302810400003000088

Сумма задатка перечисляется на 
расчетный счет организатора аукци-
она.

Сумма задатков возвращается 
участникам аукциона, за исключе-
нием 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 воз-
вращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

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

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

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

11. Форма подачи предложений 
о цене: открытая форма. 

12. Порядок подачи заявок на 
участие в аукционе: 

Для участия в аукционе пре-
тендент подает заявку на участие в 

аукционе по установленной форме в 
срок, который определен настоящим 
извещением.

Претендент подает заявку на 
участие в аукционе в письменной 
форме. Каждый претендент вправе 
подать только одну заявку в отно-
шении предмета аукциона.

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

13. Время начала приема за-
явок: 13 октября 2016 года. 

14. Время окончания приема за-
явок:  11 ноября 2016 года включи-
тельно.

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

пятница - с 8.00 до 12.00 и с 
13.00 до 15.00.

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

17. Дата определения участни-
ков аукционов: 14 ноября 2016 года 
в 10.00.

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

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

- копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан);

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

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

- документы, подтверждающие 
внесение задатка.

19. Извещение об отказе в про-
ведении торгов публикуется не 
позднее 3 дней со дня принятия со-
ответствующего решения.

20. Обременение: земельный 
участок по ЛОТу №2 предоставлен 
по договору аренды земельного 
участка. Дата окончания срока дей-
ствия договора 31.12.2016.

21. Осмотр земельного участка 
производится в течение времени, 
определенного для приема заявок.

22. Аукцион состоится: 18.11.2016 
в 14.00 по адресу: Кемеровская об-
ласть, г. Тайга,  ул. 40 лет Октября, 
23, каб. 53.

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

24. Порядок проведения аукци-
она.

В аукционе могут участвовать 
только заявители, которые были 
признаны участниками аукциона. 
Аукцион проводится организатором 
аукциона в присутствии членов ко-

Уважаемые жители Тайгин-
ского городского округа!

Управление социальной за-
щиты населения доводит до 
вашего сведения об изменении 
Постановления Коллегии адми-
нистрации Кемеровской области 
от 08.09.2016 N353

«О внесении изменений в 
постановление Коллегии адми-
нистрации Кемеровской области 
от 06.09.2006 N177 «Об утверж-
дении Положения о порядке при-
своения звания «Ветеран труда», 
Положения об удостоверении 
«Ветеран труда» и инструкции 
о порядке заполнения, выдачи 
и учета удостоверений «Ветеран 

миссии и участников аукциона или их  
уполномоченных представителей.

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

Аукцион проводится в следую-
щем порядке:

комиссия непосредственно пе-
ред началом проведения аукциона 
регистрирует участников аукциона, 
явившихся на аукцион, или их пред-
ставителей,  которым выдаются про-
нумерованные карточки; аукцион 
начинается с объявления аукциони-
стом начала проведения аукциона, 
номера лота, предмета аукциона, 
начальной цены аукциона, «шага 
аукциона», после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения о цене 
аукциона; участник аукциона после 
объявления аукционистом началь-
ной цены предмета аукциона, уве-
личенной  в соответствии с «шагом 
аукциона», поднимает карточку в 
случае, если он согласен заключить 
договор купли-продажи земельного 
участка по объявленной цене; аук-
ционист объявляет номер карточки 
участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начальной 
цены, а также новую цену продажи 
земельного участка, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона»; 
аукцион считается оконченным по-
сле троекратного объявления аукци-
онистом последнего предложения о  
цене продажи земельного участка. В 
этом случае аукционист объявляет 
об окончании проведения аукциона, 
последнее и предпоследнее предло-
жения о цене продажи, номер кар-
точки и наименование победителя 
аукциона, предложившего в ходе 
аукциона наиболее высокую цену.

Порядок заключения договора 
купли-продажи земельного участ-
ка: победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в 
аукционе участнику направляются 
три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи зе-
мельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона и один экзем-
пляр протокола.                                                                                                                                   

Протокол аукциона размещается 
на официальном сайте торгов орга-
низатором аукциона  в течение дня, 
следующего за днем подписания ука-
занного протокола.

25. Срок подписания договора 
купли – продажи и оплаты приоб-
ретаемого земельного участка (раз-
мер цены продажи за вычетом суммы 
задатка): если договор купли-про-
дажи земельного участка в течение 
тридцати дней со дня направления 
его победителю аукциона  не был им 
подписан и предоставлен в комитет, 
и оплата за выкуп земельного участ-
ка в местный бюджет не поступала,  
предлагается заключить указанные 
договоры иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследние 
предложение о цене предмета аук-
циона.   

26. Условие оплаты: безналич-
ный расчет.

труда»
(Сайт «Электронный бюл-

летень Коллегии администра-
ции Кемеровской области» 
http://www.zakon.kemobl.ru, 
09.09.2016)

Действие документа распро-
страняется на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2016 года.

Уточнено, что к ведомствен-
ным знакам отличия за заслуги в 
труде (службе) и продолжитель-
ную работу (службу), дающим в 
соответствии с настоящим под-
пунктом право на присвоение 
звания «Ветеран труда», от-
носятся знаки, учрежденные за 
особые заслуги в труде (служ-

бе) и продолжительную работу 
(службу) не менее 15 лет в со-
ответствующей сфере деятель-
ности (отрасли экономики).

В связи с внесенными изме-
нениями звание «Ветеран труда» 
присваивается лицам, награж-
денным орденами или медалями 
СССР или Российской Федера-
ции, либо удостоенным почет-
ных званий СССР или Российской 
Федерации, либо награжденным 
Почетными грамотами прези-
дента Российской Федерации 
или удостоенным благодарности 
президента Российской Федера-
ции, либо награжденным ведом-
ственными знаками отличия за 

заслуги в труде (службе) и про-
должительную работу (службу) 
не менее 15 лет в соответству-
ющей сфере деятельности (от-
расли экономики) и имеющим 
трудовой (страховой) стаж, учи-
тываемый для назначения пен-
сии, не менее 25 лет для мужчин 
и 20 лет для женщин или выслу-
гу лет, необходимую для назна-
чения пенсии за выслугу лет в 
календарном исчислении.

Ранее звание присваивалось 
лицам, награжденным орденами 
или медалями, либо удостоенным 
почетных званий СССР, РСФСР 
или Российской Федерации, либо 
награжденным ведомственными 

знаками отличия в труде и име-
ющим трудовой стаж, необходи-
мый для назначения пенсии по 
старости или за выслугу лет.

Дополнено, что за гражда-
нами, которые по состоянию на 
30.06.2016 награждены ведом-
ственными знаками отличия в 
труде, сохраняется право на при-
своение звания «Ветеран труда» 
при наличии трудового (страхо-
вого) стажа, учитываемого для 
назначения пенсии, не менее 
25 лет для мужчин и 20 лет для 
женщин или выслуги лет, необ-
ходимой для назначения пенсии 
за выслугу лет в календарном 
исчислении.

КУМИ ИНФОРМИРУЕТ

СОЦИУМ

Изменены условия получения звания «Ветеран труда»
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ПОГОДА

КРОССВОРД

Уважаемые читатели!
Напоминаем, что конкурс «Дача наудачу» продолжается. Чтобы принять участие в 

нем, необходимо до 31 октября 2016 г. 
принести или прислать по электронной почте kib_2002@mail.ru фотографию с не-

большим описанием, что на ней изображено. 
Один участник предоставляет на конкурс только одну фотографию. При этом обя-

зательно указание фамилии, имени и отчества и контактного телефона. Возраст участ-
ников не ограничен.

В каждой из трех номинаций определяется один победитель, который получит 
приз: «Народный умелец» (нестандартные решения, собственные изобретения на дач-
ном участке), «Райский уголок» (лучшая дачная фотография с потрясающе красивым 
видом), «Юный садовод» (интересные фотографии детей и внуков на садовых участ-
ках). 

Оценивать фотоработы будет жюри, в состав которого вошли сотрудники редакции 
газеты «Тайгинский рабочий» и представители городского клуба любителей садово-
дов, функционирующего на базе библиотеки.

Ждем ваших фотографий! Желаем победы!

«Дача на удачу»
Внимание: конкурс

Афиша кинозала 
Дворца культуры

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

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

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

В АФИШЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ! 

С 13 по 19 октября

ДУЭЛЯНТ                                                                              16+
Драма, 110 мин.

13, 14, 15, 16, 19.10                                                       17.20, 19.20 ч. 
Цена билета: взрослый - 200 рублей

По горизонтали: 1. Серия фумигаторов для уничтожения комаров. 7. Какой при-
ём заключается в приукрашивании своих карт перед соперником? 10. Машинка для 
пробивания круглых отверстий по краю бумажного листа. 11. Сказочный старик, чей 
волосок из бороды исполнял любое желание Вольки. 12. Редьки не слаще. 13. Жи-
лое помещение на судне. 14. Административный орган университета. 16. Благородное 
дело для «великого комбинатора». 17. «В лесу родилась ..., в лесу она росла». 23. 
Главная претендентка на должность любимой жены в царском «гареме». 24. Картина 
Иванова «... Христа народу». 27. Солод, хмель и вода – вот профессия моя. 28. Беско-
рыстная забота о благе ближнего. 32. Джулия, «сбежавшая невеста» Голливуда. 38. 
Люлькин двигатель. 39. Название некоторых низших и средних специальных учебных 
заведений. 40. Мошенник, которого канделябрами бьют. 41. Царский прибамбас. 42. 
Эстет по отношению ко всему прекрасному. 43. Что можно считать восточным «гам-
бургером»? 44. «Настриг» с паршивой овцы. 45. Нравственные нормы поведения, 
отношений с людьми. 

По вертикали: 1. И разведчик Зорге, и композитор Вагнер. 2. Ординарец Чапаева, 
попавший в сотни анекдотов вместе с пулемётчицей Анкой. 3. Умеющий вешать лапшу 
на большое количество ушей. 4. Ночная птица – эталон угрюмости и нелюдимости. 5. 
Аппарат для размножения машинописного или рукописного текста. 6. Место на кора-
бле, где расположены приборы управления. 8. А ... просто открывался. 9. Мифическая 
птица, возрождающаяся из пепла. 10. Отверстие в бюджете. 15. Горбачёв для Жва-
нецкого и наоборот. 18. Водный «полуостров». 19. Змея, которую китайцы частенько 
держат в доме, чтобы она истребляла мышей и крыс. 20. Величина, которую измеряет 
динамометр. 21. Предсказатель (устар.). 22. Стекло, преувеличивающее действитель-
ность. 25. Что может наложить президент на решение Думы? 26. Элемент компью-
терной «матери». 29. Пятиминутная забастовка. 30. Чем можно поразить противника 
только зимой? 31. «Дом», построенный пернатым в заботе о потомстве. 33. «Братец» 
кабачка, угодивший в банку с соленьями. 34. Место, где скребла бабка для того, чтобы 
выпечь колобка. 35. Лётчик, сыгранный Вахтангом Кикабидзе. 36. Крайняя степень 
бедности. 37. Морская промысловая рыба. 42. Отделение фабрики, завода. 

1492 - Колумб впервые высадился 
на берег Нового Света (остров Сан-
Сальвадор).
1534 - Папа римский Павел III вступил 
на престол. 
1783 - Учреждена Императорская Рос-
сийская академия. 
1792 - Заложен первый камень в ос-
нование резиденции президента США, 
которая с 1809 года стала называться 
«Белым домом».
1883 - Организовано Всероссийское теа-
тральное общество, которое возникло 
в Петербурге как «Общество для пособия 
нуждающимся сценическим деятелям».
1884 - Гринвич утверждён как место 
прохождения нулевого меридиана.
1900 - Вышла основная книга Зигмунда 
Фрейда «Толкование сновидений».
1923 - Столица Турции перенесена из 
Стамбула в Анкару.

В этот день ОТВЕТ на кроссворд (№37)

С 20 по 26 октября

ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА                                                        0+
Анимация, 93 мин.

20,21.10                                                                                      17.20 ч.
22, 23, 26.10                                                      13.00, 15.00, 17.20 ч.
Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей

С 27 по 30 октября

ИНФЕРНО                                                                             16+
Триллер, детектив, 121 мин.

27, 28.10                                                                          17.20, 19.20 ч.
29, 30.10                                                            15.00, 17.20, 19.20 ч.
Цена билета: взрослый - 200 рублей

С 13 по 23 октября Всероссийская декада подписки. 
«Тайгинский рабочий» можно выписать

 с получением на дом по сниженным ценам 
от 323 рублей 64 копеек.

Акция действует только в редакции.
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