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ТВОИ ЛЮДИ, ТАЙГА

Проект здания школы №160. Вид сверху

Строительство школы 
начнется уже весной

На прошлой неделе в администрации Кемеровской области про-
шло рабочее совещание, в котором принял участие глава ТГО Ю.А. 
Шелковников. На нем обсуждался вопрос по строительству школы 
№160.  

Юрий Александрович представил новый проект здания школы, 
разработанный  Московским государственным строительным уни-
верситетом. Планируется  построить современное модульное трех-
этажное здание с просторными классами, большим спортзалом. Па-
раллельно ведутся  работы по увеличению территории школы за 
счет участков, расположенных вдоль проспекта Кирова. Это позво-
лит построить новое здание с учетом всех современных требований.

В 2012 году школа была признана аварийной. На время  ре-
конструкции весь педагогический коллектив и ученики были пере-
ведены  в здание школы №2.  Учитывая, что школа находится в 
южной части города, и учащимся приходится пересекать  железно-
дорожные пути, для их безопасности тайгинское автотранспортное 
предприятие организовало ежедневную перевозку.  

Изначально планировалось укрепить стены существующего зда-
ния и надстроить еще один этаж. Но при разработке проекта не-
качественно провели экспертизу.   В ходе демонтажа выяснилось, 
что при строительстве несущих стен  использовалась колодезная 
кладка, а это не было учтено в проекте.   В результате было реше-
но разобрать старое здание школы и построить новое.  Для этого 
необходим был новый проект. 

- Параллельно с разработкой проектно-сметной документации 
учителя подготавливают перечень оборудования, необходимого 
для занятий, - рассказывает директор школы О.А. Журавкина, - 
также заканчивается процедура оформления документов на зем-
лю.  Сегодня  появилась четкая уверенность, что строительство 
школы начнется.  

- Сейчас делается все для включения Тайги в федеральную 
программу как экспериментального проекта,- говорит Ю.А. Шел-
ковников, - а это подразумевает другое финансирование и дает 
приоритет при строительстве объекта. Мы приложим все усилия, 
чтобы довести начатое до конца.

Н. СОКОЛОВА. 
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Снег должен 
вывозиться

К коммунальщикам этой зимой пока нареканий нет. 
И дороги чистятся вовремя, и дворники работают сла-
женно, даже в выходные дни. Не остаются в стороне 
и предприниматели, убирая снег возле своих объектов.  

Но снег после уборки имеет тенденцию накапли-
ваться. И его надо вывозить. Вывозом снега в городе 
занимается ООО «Дорожник». Вывоз 1 кубометра  авто-
мобилем  «КАМАЗ» стоит 113, 07 рубля, «ЗИЛ» - 263,37 
рубля.

В настоящее время уже заключили договоры с ООО 
«Дорожник» ИП Переверзев (магазин «Радуга»), ИП Ан-
тонова, МФЦ, «Быстро деньги», аптека «Эдельвейс».

Заключают договоры и муниципальные предпри-
ятия. Например, социально-реабилитационный центр, 
все детские сады и др.

Зима только вступила в свои права, поэтому орга-
низациям и представителям малого и среднего бизнеса 
не стоит тянуть с вывозом снега от своих территорий. И 
тогда город будет выглядеть уютным, и жителям будет 
комфортно.

Наш корр.

«Рядом с домом по пр. Кирова, 40 «а» распола-
гаются самовольно установленные гаражи. Дело 
в том, что они портят внешний вид города, и мож-
но ли привлечь к ответственности владельцев?»

М. Шевченко.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Гаражи временного типа как самозахват земли

Документ муниципальному образованию выдан Си-
бирским управлением Ростехнадзора 11 ноября 2016 г. 
на основании акта готовности к отопительному периоду 
№15-АПГ/ОЗП-015-1. Это означает, что все теплоснаб-
жающие предприятия, тепловые сети, учреждения, ор-
ганизации и жилые дома Тайгинского городского округа 
полностью готовы к работе в осенне-зимний период.

Паспорт готовности – это обязательный документ, 
который позволяет муниципальному образованию по-
лучать энергоресурсы в течение отопительного сезона. 
Стоит отметить, что в силу различных причин 6 муни-
ципальных образований Кемеровской области получи-
ли отрицательную оценку готовности к отопительному 
периоду. Паспорта готовности муниципалитеты получат 
только в случае 100%-го устранения выявленных нару-
шений.

Н.ОБЫСКАЛОВА,
пресс-секретарь главы ТГО.

Тайгинский городской 
округ получил паспорт 
готовности к отопительному 
периоду 2016-2017 г.г.

дется постоянно. Однако 
гаражи  возводятся спон-
танно и в основном без до-
кументов. Для того, чтобы 
установить хозяина гара-
жа, на строениях вывеши-
ваются объявления, дают-
ся они и в газете. Когда 
владелец будет установ-

лен, его можно привлечь к 
административной ответ-
ственности за самоволь-
ный захват земли. Если га-
раж находится в удовлет-
ворительном состоянии, то 
хозяин обязан перевезти 
его в район группового 
отвода гаражей. Если он 

На вопрос ответил за-
ведующий отделом архи-
тектуры администрации 

ТГО А.В. Кондратьев.
- Работа по выявлению 

хозяев таких гаражей ве-

За травлю людей –
под суд

Пенсионерке грозит до двух лет лишения свободы.
Как пояснили в следственном комитете, 69-лет-

няя женщина решила заработать прибавку к пенсии, 
продавая самопал. На протяжении двух лет  она при-
обретала в Кемерово  спиртосодержащую жидкость. 
Разливала ее по бутылкам и продавала по сходной 
цене. 

Сотрудникам полиции стало известно о незакон-
ной деятельности пенсионерки. Возле дома пенсио-
нерки  участковый увидел выходящего из подъезда 
молодого парня, в руках у которого была бутылка 
с прозрачной жидкостью, её он приобрел у хозяйки 
дома. 

По данному факту возбуждено уголовное дело. 
Примечательно то, что «клиенты» говорили о низком 
качестве спирта, так как после его употребления ухуд-
шалось самочувствие, но, несмотря на это, продолжали 
покупать «зелье».

Уголовное дело направлено в суд по ч.1 ст. 238 УК 
РФ. 

«Сердце отдаю детям»
С 1 по 3 ноября в Куз-

басском региональном ин-
ституте повышения квали-
фикации и переподготовки 
работников образования 
состоялся областной этап 
Всероссийского конкурса 
педагогов дополнительно-
го образования «Сердце 
отдаю детям». В течение  
трех  конкурсных дней 
победители муниципаль-
ных этапов конкурса из 34 
территорий Кемеровской 
области демонстрировали 
свой профессионализм в 
конкурсных испытаниях.

Наш город на конкурсе 
представила Мария Вале-
рьевна Гиричева, педагог 
дополнительного образо-
вания Дома творчества. 

В первый день на суд 
жюри были представле-
ны презентация «Мое 
педагогическое кредо» 
и защита дополнитель-
ной общеразвивающей 
программы «Серпантин» 
художественной направ-
ленности. В своем высту-
плении Мария Валерьевна 
раскрыла ведущие педаго-
гические идеи, жизненные 
приоритеты и рассказала 

о деятельности детского 
творческого объедине-
ния. Мастер-класс «Вальс 
для начинающих», кото-
рый проходил во второй 
конкурсный день, вызвал 
бурю аплодисментов у 
жюри, участников и гостей 
конкурса. В третий день 
она успешно провела от-
крытое занятие «Отработ-
ка чувства такта и ритма» 
для учащихся МАУО «СОШ 
№ 78» г.Кемерово.

В конкурсе Мария Ва-
лерьевна продемонстриро-
вала не только свои про-
фессиональные качества , 
но и артистизм, самобыт-
ность, оригинальность, 
раскрыла перед зрителями 
мир своих увлечений.

Благодарим  Марию 
Валерьевну за достойное 
представление города на 
областном этапе Всерос-
сийского  конкурса. Же-
лаем творческих успехов 
и  профессиональных до-
стижений!

И. ИВАНОВА, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной 
работе  МБОУ ДО «ДТ» 

ТГО.

этого не сделает, на него 
будет подан иск в суд. В 
случае, когда установить 
хозяина не представилось 
возможным, гараж также 
по решению суда сносится 
без его ведома.

По обращению граждан 
в 2016 году было убрано 

около 30 самовольно уста-
новленных гаражей. Так, 
были снесены гаражи в 
районе дома по ул. Строи-
тельной, 1, и между дома-
ми по ул. Кирова, 41, и ул. 
40 лет Октября, 32, 34.

Борьба с самостроем 
продолжится.

ТВОИ ЛЮДИ, ТАЙГА

Поступок настоящего мужчины
3 ноября. Обычный 

вечер. Все члены семьи 
Шутовых: Ольга Алексан-
дровна, Евгений Иванович 
и 12-летний сын Слава 
легли спать пораньше. А 
проснулись от сильно-
го стука в окно. Сосед из 
дома напротив Сергей 
Владимирович Ватлин со-
общил, что в доме пожар.

Примерно в 11 часов 
вечера мужчина убирал 
снег у себя во дворе. Уже 
собирался зайти домой, но 
вдруг увидел, что надвор-
ные постройки у соседей 
светятся алым цветом. Ни 
дыма, ни открытого пла-
мени не было. Мужчину 
насторожил неестествен-
ный яркий свет, непохо-
жий на включенную лам-
пу. И он решил подойти 
поближе. Вышел на доро-
гу, заметил, что летят ис-
кры, а от построек исходит 
сильный жар. Понял, что 
это пожар. Металлическая 
облицовка, которой были 
обшиты постройки, не да-
вала огню выходить нару-
жу, и все, что находилось 
внутри, превратилось в 
одну большую топку.

Дом Шутовых неболь-
шой. В нем всего 2 окна. 
Сергей Владимирович за-
глянул в одно из них и 

увидел, что в комнате огня 
нет. Стал будить хозяев, 
одновременно вызывая 
пожарных, полицию, «Ско-
рую». 

- Первая мысль, когда 
мы проснулись и поня-
ли, что горим, - выйти во 
двор за водой. Муж открыл 
входную дверь. Оттуда 
резко полыхнуло и обнес-
ло жаром. Мы увидели, 
что надворные постройки 
охвачены огнем, и нам с 
ним не справиться. Поэто-
му решили выбить окно, 
- вспоминает Ольга Алек-
сандровна Шутова.

Когда Сергей Владими-
рович увидел, что комнату 
заволокло дымом, по по-
толку пошли слабые языки 
пламени, а хозяева дома 
пытаются разбить окно, он 
понял, что если будет но-
вый приток воздуха, огонь 
разгорится еще сильнее, 
спасти людей будет слож-
нее.  Тогда он оббежал 
дом и разбил другое окно, 
чтобы выпустить жар. По-
сле чего вернулся обратно 
и помог всем выбраться 
наружу. 

Первым принял на руки 
ребенка. Мальчик нады-
шался дымом и еле стоял 
на ногах. Плохо себя чув-
ствовала и хозяйка дома. А 

глава семьи вообще пред-
стал перед соседом с обо-
жженными и окровавлен-
ными от порезов о стекла 
руками.

К этому времени к 
дому подходили соседи, 
останавливались проезжа-
ющие машины. Люди не 
остались равнодушными и 
оказывали посильную по-
мощь. Минут через 5-10 
к месту происшествия 
подъехали все службы: 
пожарные, полиция, ма-
шины «Скорой помощи» и 
«Энергосети».

Пострадавших госпи-
тализировали. Их состоя-
ние врачи оценивают как 
средней тяжести. Сильнее 
всех пострадал глава се-
мейства.

- Если бы не наш сосед, 
вероятно, мы и вовсе бы 
не проснулись, - призна-
ется Ольга Александровна. 

Вся семья с благодар-
ностью и большим уваже-
нием отзывается о Сергее 
Владимировиче Ватлине. 
И родственники постра-
давших искренне благода-
рят мужчину за то, что во-
время пришел на помощь. 
Желают ему крепкого здо-
ровья и благополучия в 
жизни.

Как признается сам 

С.В. Ватлин, это не первое 
чрезвычайное происше-
ствие, свидетелем кото-
рого он является. За свою 
жизнь он уже был очевид-
цем пожара, аварий на 
трассе, и всегда старался 
помочь.

- Так бы поступил каж-
дый, - говорит Сергей Вла-
димирович. – Тайгинцы, 
да и вообще все русские 
люди, как правило, в по-
добных ситуациях в счи-
танные секунды сплачи-
ваются и понимают друг 
друга буквально без слов. 
Вот и в этом случае, как 
только прохожие и соседи 
заметили пожар, каждый 
устремился на помощь. И 
машины останавливались, 
и соседские парни помо-
гали, как могли - лопатами 
закидывали возгорание 
снегом. Надо понимать, 
что все в этой жизни по-
правимо, кроме смерти, и 
каждый из нас может ока-
заться в подобной ситуа-
ции. Поэтому стоит беречь 
друг друга, быть внима-
тельными к окружающим. 
А при возникновении лю-
бого чрезвычайного про-
исшествия, главное, не 
паниковать и трезво оце-
нивать ситуацию.

В. ЕГОРКИНА.

КОНКУРС
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Гражданин, приобретающий баллон с газом, несет от-
ветственность за соблюдение правил его транспортировки, 
установки, хранения, а также использования по назначе-
нию.

вых баллонных установках);
5. Произвести розжиг горе-

лок газовых приборов и убедить-
ся в правильности горения газа;

6. Проинструктировать по-
требителей по правилам без-
опасного пользования газо-
баллонной установкой, внести 
необходимые записи в эксплуа-
тационную документацию.

Во время замены баллонов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Производить работу в 
присутствии посторонних лиц, 
пользоваться открытым огнем, 
курить, включать и выключать 
электроприборы;

2. Устанавливать неисправ-
ные баллоны с утечками газа;

3. Устанавливать баллон, 
вентиль которого не перекрыва-
ет газ;

4. Пользоваться ударным ин-

струментом при откручивании 
колпаков и заглушек;

5. Производить какой-либо 
ремонт баллонов и вентилей.

НЕОБХОДИМО 
ПОМНИТЬ:

- Для недопущения возго-
рания и взрыва баллонов, под-
ключаемое к ним оборудование, 
а также используемые для его 
подключения трубопроводы и 
(или) гибкие рукава должны 
быть исправны и соответство-
вать (по материалам и прочно-
сти) используемому в них газу;

- Заправку или обмен баллона 
производить только на заправках 
специализированных организаций 
– поставщиков сжиженного газа;

- В зимнее время баллон раз-
решено заправлять не более, 
чем на 85% для недопущения 
разрыва баллона при резком 
перепаде температур.

обмыливанием герметичность в 
соединении горловины баллона 
и вентиля; проверить герметич-
ность клапана вентиля - закрыть 
вентиль баллона до конца, снять 
металлическую заглушку и об-
мылить мыльной эмульсией шту-
цер с резьбой;

4. Установить баллон и укре-
пить его; навернуть накидную 
гайку регулятора давления на 
штуцер вентиля (с обязательной 
установкой прокладки); прове-
рить герметичность резьбовых 
соединений мыльной эмульсией 
при открытом вентиле баллона 
и закрытых кранах на газовом 
приборе; произвести настройку 
регулятора давления (в группо-

Вокруг нас постоянно что-то 
происходит, и порой мы стано-
вимся невольными очевидца-
ми различных событий. Кто-то 
снимает их на видеокамеру и 
выкладывает в интернет, кто-
то проходит мимо, забыв об 
увиденном. Но став свидетелем 
того или иного правонаруше-
ния, вы можете помочь поли-
ции в поисках  человека, нару-
шившего закон.

СОЦИУМ

Мобильный патруль
Сегодня  в нашем городе в 

полиции не хватает сотрудни-
ков, а также патрульных ма-
шин, и часто  они просто не 
успевают выехать на место 
происшествия.

Например, тонирован-
ная машина подрезает вас на 
красный свет и уходит вдаль. 
Но даже если есть видеореги-
стратор в машине, вряд ли вы 
пойдете в ГИБДД, чтобы на это 

потратить свое личное время. 
А между тем нарушитель оста-
нется безнаказанным и в сле-
дующий раз также вылетит на 
красный свет.

Больше всего нареканий со 
стороны жителей приходит в  
адрес ГИБДД из-за  автомоби-
листов, ездящих с большой ско-
ростью по городу, тротуарам и 
городской площади. 

Но привлечь к ответствен-

Помните, ГАЗ – ЭТО ОПАСНО!
Памятка для граждан по транспортировке, замене и хранению баллонов со сжиженным газом

ности таких горе – водителей 
трудно из-за отсутствия дока-
зательной базы. Как правило, 
к приезду патрульной машины 
гонщики успевают скрыться.  

И если вы стали свидетелем  
правонарушения, то можете 
снять происходящее на мобиль-
ный телефон, отправить видео 
на сайт zakon-kuzbass.ru, раз-
дел  «Мобильный патруль».

Присланный вами материал 

будет рассмотрен, и, возможно, 
именно вы поможете полиции 
найти нарушителя и привлечь 
его  к ответственности.  

Быть пассивным наблюдате-
лем или проявить гражданскую 
ответственность  - это решать 
вам. Но, может быть, пора на 
городских  дорогах навести по-
рядок.

И. ПЕТРОВА.

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА 
ГАЗА НЕОБХОДИМО:
- Проветрить помещение 

(или открыть шкаф, где стоит 
пропускающий баллон);

- Закрыть вентиль, отсо-
единить редуктор, навернуть за-
глушку на штуцер вентиля, на-
деть колпак, вынести баллон на 
улицу, организовать его охрану, 
не допуская открытого огня и 
посторонних лиц. Если вентиль 
баллона не перекрывает вы-
ход газа, необходимо перегнуть 
шланг, затянуть место перегиба 
проволокой, отсоединить или 
обрезать шланг около штуцера 
плиты, вынести баллон на улицу 
и организовать его охрану;

- Обратиться в Единую служ-
бу спасения по телефону 112 
или газовую службу 04;

- Не включать и не выключать 
электроприборы и электроосвеще-
ние, не допускать открытого огня.

ТРАНСПОРТИРОВКА 
БАЛЛОНОВ

Транспортировка баллонов 
может осуществляться:

В горизонтальном положении 
– автомобильный транспорт, но-
силки.

В вертикальном положении – 
автомобильный транспорт, руч-
ные тележки.

При перевозке баллонов не-
специальным транспортом обя-
зательно наличие прокладок, 
предохраняющих баллоны от 
ударов друг о друга и/или по-
верхностями. 

Перемещение баллонов раз-
решается производить путем 
кантования в слегка наклонен-
ном положении.

При любом способе транс-
портировки баллонов на штуце-
рах вентилей баллонов должны 
быть поставлены заглушки.

ЗАМЕНА БАЛЛОНОВ
Замена баллонов в индиви-

дуальных баллонных установках 
производится потребителем или 
персоналом эксплуатационной 
организации по заявке потреби-
теля.

При замене баллонов необхо-
димо:

1. В помещении, где установ-
лены газовый баллон и газовые 
приборы, открыть форточку или 
фрамугу, убедиться в исправ-
ности газобаллонной установки, 
правильности установки газовых 
приборов и баллона на кухне, 
проверить крепление к стене 
разъемных хомутов баллона, 
установленного в помещении; 
убедиться в исправности газо-
баллонной установки, проверить 
крепление газопровода, состоя-
ние шкафа и т.п. при установке 
баллонов вне помещения;

2. Закрыть вентиль на по-
рожнем баллоне, выжечь газ из 
газопровода через горелку, за-
крыть краны у газового прибора, 
отсоединить баллон от регулято-
ра давления, навернуть на шту-
цер вентиля металлическую за-
глушку с прокладкой, установить 
на вентиль защитный колпак;

3. Произвести проверку за-
полненного баллона на улице, 
для чего снять защитный колпак 
с баллона, проверить внешним 
осмотром исправность баллона 
и вентиля (на вентиле должна 
быть металлическая заглушка); 
проверить уплотнение штока 
клапана - при открытом вен-
тиле произвести обмыливание 
мыльной эмульсией вентиля в 
местах соединения; проверить 



4 Тайгинский рабочий№46 (11058) // 17 ноября 2016 года

Впервые о спайсах ус-
лышали в Европе в  на-
чале третьего тысячеле-
тия. Spice (спайс) - один 
из брендов синтетических 
курительных смесей, по-
ставляемых в продажу в 
виде травы с нанесенным 
химическим веществом. 
Обладает психоактивным 
действием, аналогичным 
действию марихуаны.

Прохожие не понимали, 
что происходит. Полураз-
детая молодая женщина  с 

грудным ребёнком на ру-
ках бежала  по улице. На 
вопрос, что случилось, она 
ответила: «У меня в доме 
находится дракон!»  

Впоследствии выясни-
лось, что женщина поку-
рила спайс. 

Испытал страх подро-
сток после употребления 
курительной смеси. Ему 
казалось, что сердце вы-
скакивает из груди и вот-
вот остановится, не хвата-
ло воздуха. Испугавшись, 

О драконах, спайсах и не только
что может умереть, он об-
ратился в больницу.

И это далеко не еди-
ничные случаи.  К сожале-
нию, в последнее время их 
становится все больше. 

Если в 2004 – 2006 году 
оптовые и розничные про-
давцы убеждали потен- 
циальных покупателей в 
безвредности спайса, и его 
совершенно легально мож-
но было купить в Интер-
нет-магазине, табачном 
киоске и даже в аптеке, то 

сегодня установлено, что 
спайс действует разруша-
юще на психику человека, 
вызывает привыкание. В 
состав курительной смеси 
входят  вещества как рас-
тительного происхожде-
ния, так и синтетические 
каннабиноиды. Послед-
ними пропитывается из-
мельченная трава, и без-
обидные травяные смеси 
превращались в довольно 
серьезный наркотик. И их 
продажу запретили, одна-

ко наркотоговцы продол-
жают их реализацию, но 
уже другими путями через 
закладки в подъездах до-
мов, подвалах. 

В последнее время 
участились случаи рас-
пространения в учебных 
заведениях  жевательной 
резинки, пропитанной 
средством, в состав кото-
рого входят наркотические 
вещества. 

В настоящее время на 
территории Тайги прово-

дится антинаркотическая 
акция «Классный час». Ро-
дителям разъясняется, как 
распознать, употребляет 
ли ребенок наркотики, по 
каким признакам можно 
определить наркозависи-
мость у подростков. 

Самое главное - важно 
быть другом своему ребен-
ку, и тогда можно преду-
предить беду.

И. БЕРЕЗИНА,
инспектор ПДН ОМВД 

России по г. Тайга.

Меняем сигареты
на шоколадки

На прошлой неделе сотрудники 
редакции вышли на улицы города с 
необычным предложением для куря-
щих – обменять сигареты на шоколад-
ку. Данная акция была приурочена ко 
Всемирному дню отказа от курения.

Россия – самая курящая страна в мире
Какое государство на сегодняшний день является лидером по 

численности никонозависимых? Вплоть до 2000 года лидирующие 
позиции разделяли между собой Англия и США. Но благодаря до-
статочно жестким антитабачным мерам, число курильщиков в этих 
странах за последние 15 лет сократилось практически на 20%.

Кто же сейчас перехватил эстафету первенства по табакокуре-
нию? По данным мировых экспертов здравоохранения, больше всего 
курящих людей проживает именно в РФ. Согласно статистике, более 
60% мужчин и 30% женщин в государстве регулярно употребляют 
табак. Иными словами, из 10 представителей мужского пола курит 7 
человек, а из женского – 1.

Если антитабачные меры в скором времени не будут приняты в 
Афганистане и Йемене, уже через несколько лет они обгонят росси-
ян по числу никотинозависимых. Подобными показателями не так 

Такой вывод был сделан согласно опросу, проведённому в соци-
альных сетях и на улицах города. Его участниками стали более 100 
человек разного возраста, пола, социального положения. 

Около 40% опрошенных признались, что имеют постоянную тягу 
к курению. При этом большинство из них - курильщики со стажем. 
Чуть менее 40% уверяют, что за свою жизнь не выкурили ни одной 
сигареты. На долю остальных 20% приходятся те люди, которые 
на данный момент не имеют этой вредной привычки, но хоть раз в 
жизни пробовали курить. 

Среднестатистический образ тайгинца, которому  удалось изба-
виться от табачной зависимости – как правило, это мужчина стар-
ше 50 лет, с большим стажем курения и приобретенным серьезным 

А как у них?
• Черногория. В стране раз-

решается курить в обществен-
ных местах, за исключением за-
крытых помещений;

• Белоруссия. Удивительно, 
но при установленном достаточ-
но жестком надзоре над рынком 
сбыта табачных изделий, за год 
в государстве реализуется не 
менее 33 млрд. единиц сигарет-
ной продукции;

• Босния и Герцеговина. В го-
сударстве даже медики употре-
бляют сигареты во время приема 
пациентов;

• Словения. Как и в большин-
стве стран мира, законодатель-
ством Словении запрещается 
курить в общественных местах и 
на работе, однако это не мешает 
заядлым курильщикам старше 18 
лет гробить здоровье сигаретами;

• Украина. Несмотря на до-
статочно жесткие антитабачные 
меры, запрещающие употребле-
ние табачных изделий в учеб-
ных учреждениях, ресторанах и 
кафе, а также транспортных уз-
лах, число никотинозависимых в 
стране по-прежнему растет;

• Молдова. Законодательством 
страны возбраняется курить толь-
ко в закрытых помещениях;

• Греция. Делегаты из евро-
пейских стран настоятельно ре-
комендует Греции принять меры 
по сбавлению темпов реализации 
табачной продукции, поскольку 
государство является самым ку-
рящим из тех, что входят в состав 
Европейского Союза;

• Болгария. Несмотря на 
то, что антитабачные проекты 
страны запрещают табакокуре-
ние в некоторых общественных 
местах, любителей «попускать 
кольца» в Болгарии не стало 
меньше.

Большинству тайгинцев 
знаком вкус сигареты
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Участниками нашего эксперимента стали более 20 мужчин и 
женщин. И только 4 из них согласились на обмен. Большинство из 
курильщиков объяснили, что не готовы отказаться от сигарет, по-
скольку имеют стойкую потребность в никотине, а вот без шоколада 
они вполне могут обойтись. 

Необходимость закурить на городских улицах тайгинцы объясня-
ли нервным перенапряжением, большой загруженностью на работе 
и сумасшедшим ритмом жизни.

Более 1 млн. человек 
ежегодно умирают от 
недугов, спровоциро-
ванных табакокурени-
ем.

заболеванием. Отсюда можно сделать 
вывод, что в основном тайгинцы бро-
сают курить лишь тогда, когда их здо-
ровье находится в опасности. 

Несколько человек ответили, что 
курят много лет и не имеют зависи-
мости, то есть способны на какое-то время отказаться от сигарет. 
А курение им помогает расслабиться, улучшает настроение. «Хочу 
– курю, хочу – не курю», - придерживаются они такого мнения, - 
«Моя жизнь – я сам за нее в ответе».

Еще один очень важный фактор, который стоит отметить. Ока-
зывается, увеличение стоимости пачки сигарет очень мало влияет 
на тенденцию к снижению числа курящих. По их мнению, если уже 
существует никотиновая зависимость, то курильщики все равно 
будут выкраивать средства на так необходимый им товар. Многие 
предпочитают сэкономить на еде и одежде, нежели отказаться от 
вредной привычки. Максимум, чему способствует увеличение цен 
на табачную продукцию – это незначительному снижению количе-
ства выкуриваемых сигарет в сутки.

Процентное соотношение курящих 
и некурящих людей в мире

Каждые 6 секунд на 
планете умирает 1 ку-
рильщик от никотино-
вого отравления.

давно могла похвастаться и Америка, 
но на сегодняшний день в США от ни-
котиновой зависимости страдает не 
более 23% граждан.

На всем земном шаре курит приблизительно 1.3 млрд. человек. 
Если учесть, что на планете проживает 7.3 млрд. людей, это при-
близительно 18%. На первый взгляд кажется, что цифра не такая 
уж и большая. Однако она касается исключительно активных ку-
рильщиков.

Сколько процентов людей страдает от воздействия табачного 
смога? Этот вопрос будет более корректным, ведь пагубная привыч-
ка негативно влияет не только на активных курильщиков, но и тех, 
кто находится рядом с ними.

Известно, что в РФ до введения антитабачного закона на рабо-
чих местах от пассивного курения страдало более 30% населения, а 
в ресторанах и кафе – более 70%.

Ситуация в Кемеровской области
В региональном Роспотребнадзоре сообщают, что курить жители 

Кузбасса стали меньше. Продажа табачных изделий в сравнении с 
2013 г. уменьшилась на 12 млн. 567 тыс. штук папирос и сигарет. 
Однако проблема по-прежнему стоит очень остро. В прошлом году 
и первом квартале этого года проверено более 300 предприятий, 
занятых реализацией табачной продукции, из них на 160 (50%) вы-
явлены нарушения. 

По результатам надзорных мероприятий привлечено к адми-
нистративной ответственности в виде штрафа 230 должностных и 
юридических лиц, граждан и индивидуальных предпринимателей на 
общую сумму более 2 миллионов рублей. 

Специалисты ведомства считают, что основным методом борьбы 
с курением является пропаганда здорового образа жизни.

За последние полве-
ка численность людей, 
которые употребляют 
табак, удвоилась.



 Если ты уронила на пол какую-либо мел-
кую вещицу по типу сережки, гвоздика или 

шуруп от часов, то нам пригодится пылесос. 
Для этого снимаем с него щетку и на конец 
трубы надеваем капроновый чулок или кусо-
чек марли, чтобы вещицу не засосало внутрь. 
Включаем пылесос и ищем нашу пропажу.

Чтобы кухонные занавески быстрее и эф-
фективнее отстирались, необходимо замо-

чить их на 10 часов в холодной соленой воде.

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

09.00 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Ново-

сти культуры
12.15, 03.40 “Наблюдатель”
13.15 “Библиотека приключений”
13.30 Х/ф “Человек-невидимка”
14.55 Д/с “Пешком...”
15.25 Д/ф “Молнии рождаются на 

земле”
16.05 “Линия жизни”
17.10 “Больше, чем любовь”
17.50 Х/ф “Зигзаг удачи”
19.10 Д/ф “Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского”
19.50 Олег Каган и Наталия Гутман
20.30 Д/ф “Сиань. Глиняные воины 

первого императора”
20.45 “Атланты. В поисках истины”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Сати. Нескучная классика...”
22.45 “Правила жизни”
23.10 “Острова”
23.50 “Тем временем” 
00.35 Д/ф “Последнее пристанище 

тамплиеров”
01.45 Худсовет
01.50 “Энигма”
02.30 Д/ф “Смертельная нагота”. 
03.25 Д/ф “Панама”
04.40 И.С. Бах. Итальянский 

концерт

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, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
“Слепой”. 16+

19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 
02.35, 03.05, 03.40, 
04.15, 04.50, 05.25 Т/с 
“Детективы”. 16+

20.20, 21.10, 22.25 Т/с 
“След”. 16+

23.15 “Момент истины”. 16+
00.10 “Место происшествия. О 

главном”. 16+

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

06.00, 11.00 “Документаль-
ный проект”. 16+

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

23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Наемные убийцы”. 

16+
17.00 Д/ф “Украина в огне”. 

16+
20.00 Х/ф “Коломбиана”. 16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Мачете”. 18+
01.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. 16+
02.30 “Странное дело”. 16+
03.30 “Тайны Чапман”. 16+
04.30 “Территория заблужде-

ний” с Игорем Прокопен-
ко. 16+
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07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.30, 04.25, 06.00 “Холо-
стяк”. 16+

09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30, 23.00 “Дом-2. Остров 

любви”. 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 “Универ”. 
16+

20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня”. 
16+

21.00, 02.45 Х/ф “Безумное 
свидание”. 16+

00.00 “Дом-2. После заката”. 
16+

01.00 Х/ф “Камень желаний”. 
12+

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, 17.20, 20.45 

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

12+
17.40 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Чёрная кошка”. 

12+
23.00 Специальный корре-

спондент. 12+
00.00 “Расследование Эдуар-

да Петрова”. 16+
03.10 Т/с “Дар”. 12+

07.25 Кёрлинг. Россия - Германия. 
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. 0+

09.30 После футбола. 12+
10.30 Д/с “Безграничные возмож-

ности”. 12+
11.00, 11.25, 12.55, 16.00, 18.50 

Новости
11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 16.05, 18.55, 03.20 Все 

на Матч!
13.00 “500 лучших голов”. 12+
13.30 Футбол. “Мидлсбро” - “Чел-

си”. Чемпионат Англии. 0+
15.30 Д/с “Легендарные клубы”. 12+
16.35 Профессиональный бокс. Д. 

Михайленко - Б. Прескотт. 
Смешанные единоборства. 
И. Штырков - А. Сильва. 16+

18.30 Шахматы. 
19.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели. 12+
20.10 Континентальный вечер
20.40 Хоккей. “Металлург” 

(Магнитогорск) - “Динамо” 
(Москва). КХЛ. 

23.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ.  

02.20 Спортивный интерес. 16+
03.50 Кёрлинг. 0+
05.45 Скейтбординг. Кубок мира. 

12+

06.00 “Настроение”
08.10, 11.50 Х/ф “Замуж по-

сле всех”. 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 “Линия защиты”. 16+
16.35 “Естественный отбор”. 

12+
17.30 Т/с “Долгий путь до-

мой”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Украина. Три года 

ждут”. Спецрепортаж. 
16+

23.05 Д/ф “Без обмана. Биз-
нес на просрочке”. 16+

00.30 Х/ф “Три лани на ал-
мазной тропе”. 12+

04.05 Д/ф “Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?” 12+

05.10 Д/ф “Блеск и нищета 
советских манекенщиц”. 
12+

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

06.00 “Новое утро”
07.30 “Студия Юлии Высоц-

кой”. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 Т/с “Возвращение Мух-

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

происшествие
14.00, 01.05 “Место встре-

чи”. 16+
16.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показыва-

ем”. 16+
19.45 Т/с “Брат за брата”. 16+
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Поздняков”. 16+
00.10 Т/с “Морские дьяволы”. 

16+
03.05 Д/ф “Олег Лундстрем: 

Жизнь в стиле джаз”. 
0+

04.05 Т/с “Хвост”. 16+

06.00 Х/ф “Астерикс на Олим-
пийских играх”. 12+

08.15 М/с “Три кота”. 0+
08.30, 01.00 Т/с “Последний 

из Магикян”. 12+
10.00 М/ф “Шрэк навсегда”. 

12+
11.40 Х/ф “Три Икса-2. Новый 

уровень”. 16+
13.30 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 “Люди в чёрном”. 

0+
22.50 Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
23.30 “Кино в деталях”. 18+
00.30 “Уральские пельмени”. 

16+
02.30 Т/с “Папа на вырост”. 

16+
04.30 Т/с “Кости”. 16+
05.25 “Ералаш”. 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером”. 16+

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

дров”. 16+
08.10, 02.25 “По делам несо-

вершеннолетних”. 16+
10.10, 03.25 “Давай разве-

дёмся!” 16+
12.10, 04.25 “Ты нам под-

ходишь”. 16+
13.10, 23.00 “Свадебный раз-

мер”. 16+
14.10, 19.00 Т/с “Сватьи”. 16+
16.05 Х/ф “Перелётные пташ-

ки”. 12+
18.05 Т/с “Она написала убий-

ство”. 16+
21.00 Т/с “Дурная кровь”. 16+
00.30 Х/ф “У реки два берега. 

Продолжение”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с “Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны”. 12+

09.00, 22.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с “Чкалов”. 

12+
12.00, 16.00 Военные новости
14.05, 16.05 Т/с “Когда рас-

таял снег”. 16+
18.30 Д/с “Автомобили в по-

гонах”
19.20 Д/с “Теория заговора. 

Вторжение в мозг”. 12+
20.05 “Специальный репор-

таж”. 12+
20.30 “Особая статья”. 12+
22.30 Д/с “Загадки века с Сер-

геем Медведевым”. 12+
23.20 “Звезда на “Звезде” с 

Александром Стрижено-
вым”. 6+

00.05 Х/ф “Тайная прогулка”. 
12+

01.45 Х/ф “Адвокат”. 12+

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 24 по 30 ноября
БРЕМЕНСКИЕ РАЗБОЙНИКИ                                                6+
Анимация, 82 мин.
24, 25, 30.11                                                                               17.20 ч.
26.11                                                                                           17.50ч.
27.11                                                                                  13.00, 17.20ч.
Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей

С 17 по 23 ноября
СУПЕРГЕРОИ                                                                           6+
Анимация, 82 мин.
17, 18, 23.11                                                                               17.20 ч.
19, 20.11                                                                 13.00, 15.00, 17.20ч.
27.11                                                                                             15.00ч. 
Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.10, 04.10 Контрольная 
закупка

09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.15 Модный при-

говор
12.15 “Про любовь”. 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.20 

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

16+
17.00, 02.10, 03.05 “Наеди-

не со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 

16+
19.50 “Пусть говорят” . 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Мажор”. Новый 

сезон. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.05 “Познер”. 16+
01.05 Ночные новости

СКАНВОРД

ОТВЕТ на сканворд (№43) ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

С 17 по 20 ноября

ЛЕДОКОЛ                                                                             12+
Драма, 120 мин.

17, 18, 19, 20.11                                                                          19.20ч.
Цена билета: взрослый - 200 рублей, детский - 150 рублей



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

 

 

06.00, 05.25 “Ералаш”. 0+
06.40 М/с “Барбоскины”. 0+
07.15 М/с “Приключения Дже-

ки Чана”. 6+
08.10 М/с “Три кота”. 0+
08.30, 01.00 Т/с “Последний 

из Магикян”. 12+
09.30, 23.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
10.25 Х/ф “Люди в чёрном-2”. 

12+
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 “Люди в чёрном-3”. 

12+
00.30 “Уральские пельмени”. 

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

06.30, 22.50 Специальный репор-
таж. 12+

06.50 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
“Байер” (Германия). 

08.50 “Этот день в истории спор-
та”. 12+

09.00 Спортивный интерес. 16+
10.00 Д/ф “Монако. Ставки на 

футбол”. 16+
10.30 Д/с “Безграничные возмож-

ности”. 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.00, 

17.35, 19.00, 22.15 
Новости

11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 15.05, 19.05, 22.20, 

04.45 Все на Матч!
13.00 Футбол. “Спортинг” (Пор-

тугалия) - “Реал (Мадрид, 
Испания). 0+

15.35 Футбол. “Монако” (Франция) 
- “Тоттенхэм” (Англия). 
Лига чемпионов. 0+

17.45 Смешанные единоборства. 
19.45 “Культ тура”. 16+
20.15 Смешанные единоборства. 
23.20, 02.00 Все на футбол!
23.50 Футбол

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 “Перед рас-

светом”. 16+
12.45, 02.20 Х/ф “Вижу 

цель!” 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 

16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 

Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “Секс-миссия, или 

Новые амазонки”. 16+
04.55 Т/с “ОСА”. 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Ново-

сти культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 01.50 Т/с “Коломбо”
14.50 “Энигма”
15.30 Т/с “Ольга Сергеевна”
16.30 Д/ф “Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад 
доказать свою любовь к 
России”

17.10 Д/ф “Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович”

17.50 Д/ф “Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли”

18.05, 03.30 Д/ф “Граф истории 
Карамзин”

18.30 Искусственный отбор
19.10 “Острова”
19.50 Олег Каган, Наталия Гутман 

и Юрий Башмет. Концерт
20.45 “Атланты. В поисках истины”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Юбилейный вечер Святей-

шего Патриарха Московско-
го и Всея Руси Кирилла. 

23.25 Д/ф “Патриарх”
00.55 Д/с “Завтра не умрет 

никогда”
01.20 Цвет времени
01.45 Худсовет

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с “Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны”. 12+

09.00, 22.00 Новости дня
09.15 Д/с “Теория заговора”. 
09.50, 12.05 Т/с “Когда растаял 

снег”. 16+
12.00, 16.00 Военные новости
14.05, 16.05 Т/с “Псевдоним 

“Албанец”. 12+
18.30 Д/с “Автомобили в погонах”
19.20 “Последний день”. 12+
20.05 “Специальный репортаж”. 

12+
20.30 “Процесс”. 12+
22.30 Д/с “Секретная папка”. 
23.20 “Звезда на “Звезде” 
00.05 Х/ф “Осенний марафон”. 

12+
02.00 Х/ф “...И другие официаль-

ные лица”
03.50 Х/ф “Необыкновенное 

путешествие Мишки Стре-
качева”

05.30 Д/с “Москва фронту”. 12+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.30, 05.00 “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 Т/с “Физ-
рук”. 16+

19.00, 19.30 Т/с “Универ”. 
16+

20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня”. 
16+

21.00, 02.55 Х/ф “Зубная 
фея”. 12+

23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.00 Х/ф “Дон Жуан де Мар-

ко”. 16+
06.25 Т/с “Супервесёлый 

вечер”. 16+

05.00, 09.00 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 11.00 “Документаль-
ный проект”. 16+

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

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Одиночка”. 16+
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.50 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Вторжение”. 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Идеальный 

шторм”. 16+
02.50 “Странное дело”. 16+
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06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 Х/ф “Евдокия”
10.35 Д/ф “Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!” 
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 

События
11.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты 

Кристи”. 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.15 “Нонна Мордюкова”. 16+
16.00 “Линия защиты”. 16+
16.35 “Естественный отбор”. 

12+
17.30 Т/с “Долгий путь до-

мой”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 Д/ф “90-е. Лонго про-

тив Грабового”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.25 “Русский вопрос”. 12+
01.10 Х/ф “Механик”. 16+
03.00 Д/ф “Мэрилин Монро и её 

последняя любовь”. 12+
04.05 Т/с “Река-море”

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, 03.15 Модный приговор
12.15 “Про любовь”. 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 

“Время покажет”. 16+
16.00, 02.15, 03.05 “Мужское 

/ Женское”. 16+
17.00, 01.15 “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. “Научи 

меня жить”. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости

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

06.00 “Новое утро”
07.30 “Студия Юлии Высоц-

кой”. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 Т/с “Возвращение Мух-

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

происшествие
14.00, 01.00 “Место встре-

чи”. 16+
16.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показыва-

ем”. 16+
19.45 Т/с “Брат за брата”. 

16+
23.30 “Итоги дня”
00.00 Т/с “Морские дьяволы”. 

16+
02.55 “Дачный ответ”. 0+
04.00 Т/с “Хвост”. 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, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время
11.55, 01.05 Т/с “Сваты”. 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
17.40 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Чёрная кошка”. 

12+
23.00 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
03.20 Т/с “Дар”. 12+

06.30, 05.30 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером”. 16+

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00, 02.25 “По делам несо-

вершеннолетних”. 16+
10.00, 03.25 “Давай разве-

дёмся!” 16+
12.00, 04.25 “Ты нам под-

ходишь”. 16+
13.00, 23.00 “Свадебный раз-

мер”. 16+
14.00, 19.00 Т/с “Сватьи”. 

16+
15.55, 21.00 Т/с “Дурная 

кровь”. 16+
18.00, 00.00, 05.25 “6 ка-

дров”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 

убийство”. 16+
00.30 Х/ф “Школьный вальс”. 

16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

        

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, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40 Т/с “Кремень”. 
16+

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с “Кремень. 
Освобождение”. 16+

19.00, 19.40 Т/с “Детективы”. 
16+

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

00.00 Х/ф “Ва-банк”. 16+
02.00 Х/ф “Ва-банк-2”. 16+
03.50 Х/ф “Перед рассветом”. 

16+

06.00, 05.25 “Ералаш”. 0+
06.40 М/с “Барбоскины”. 0+
07.15 М/с “Приключения Дже-

ки Чана”. 6+
08.10 М/с “Три кота”. 0+
08.30, 01.00 Т/с “Последний 

из Магикян”. 12+
10.00 Х/ф “Люди в чёрном”. 

0+
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 “Люди в чёрном-2”. 

12+
22.40 Шоу “Уральских пельме-

ней”. 16+
00.00 “Уральские пельмени”. 

16+
02.30 Т/с “Это любовь”. 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, 17.20, 20.45 

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

12+
17.40 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Чёрная кошка”. 12+
23.00 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
23.55 “Команда” с Рамзаном 

Кадыровым. 12+
03.10 Т/с “Дар”. 12+

06.50 Профессиональный бокс. 
08.50 “500 лучших голов”. 12+
09.20 Д/ф “Все дороги ведут...” 

16+
10.30 Д/с “Безграничные возмож-

ности”. 12+
11.00, 11.25, 12.55, 19.55 

Новости
11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 14.30, 20.00, 22.15, 04.45 

Все на Матч!
13.00 “Инспектор ЗОЖ”. 12+
13.30 Спортивный интерес. 16+
15.00 Смешанные единоборства. 
16.30 Шахматы. 
16.50, 05.45 ЕвроТур. Обзор 

матчей недели. 12+
17.35 Специальный репортаж. 12+
17.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 

“Байер” (Германия). Юноше-
ская лига УЕФА. 

20.30 Смешанные единоборства. 
21.45 Д/ф “Монако. Ставки на 

футбол”. 16+
22.45 “Культ тура”. 16+
23.15, 02.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. ЦСКА (Россия) - 

“Байер” (Германия). 
02.35 Футбол. “Севилья” (Испания) 

- “Ювентус” (Италия). 
05.15 Обзор Лиги чемпионов. 12+

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

06.00 “Новое утро”
07.30 “Студия Юлии Высоц-

кой”. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 Т/с “Возвращение Мух-

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

происшествие
14.00, 01.00 “Место встречи”. 

16+
16.25 Т/с “Улицы разбитых 

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

16+
19.45 Т/с “Брат за брата”. 16+
23.30 “Итоги дня”
00.00 Т/с “Морские дьяволы”. 

16+
02.55 “Квартирный вопрос”. 

0+
04.00 Т/с “Хвост”. 16+

Вторник, 22 ноября 2016 года

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Ново-

сти культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 01.50 Т/с “Коломбо”
14.50 Д/ф “Гиппократ”
15.00 “Пятое измерение”
15.30 Т/с “Ольга Сергеевна”
16.45 Д/ф “Камчатка. Огнедыша-

щий рай”
17.10 Д/ф “Последнее пристанище 

тамплиеров”
18.00 Д/ф “Планета “Ключевский”
18.30 “Сати. Нескучная классика...”
19.10 “Больше, чем любовь”
19.50 Олег Каган и Святослав 

Рихтер. Концерт
20.45 “Атланты. В поисках истины”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Абсолютный слух”
22.45 “Правила жизни”
23.10 Д/ф “Янковский”
23.55 “Власть факта”
00.35 Д/ф “Лютеция - колыбель 

Парижа”
01.45 Худсовет
03.30 Д/ф “Великий князь Николай 

Николаевич Младший. Рад 
доказать свою любовь к 
России”

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, 03.15 Модный приговор
12.15 “Про любовь”. 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.25 

“Время покажет”. 16+
16.00, 02.15, 03.05 “Мужское 

/ Женское”. 16+
17.00, 01.15 “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 “Мажор”. Новый 

сезон. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости

05.00, 04.30 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 11.00 “Документальный 
проект”. 16+

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

23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” с Иго-

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Коломбиана”. 16+
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.30 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Одиночка”. 16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Мачете убивает”. 

18+
02.30 “Странное дело”. 16+

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” 16+
08.40 Х/ф “Я объявляю вам 

войну”. 12+
10.30 Д/ф “Зоя Федорова. Не-

оконченная трагедия”. 
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 

События
11.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты 

Кристи”. 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф “Без обмана. Бизнес 

на просрочке”. 16+
16.00 “Линия защиты”. 16+
16.35 “Естественный отбор”. 

12+
17.30 Т/с “Долгий путь домой”. 

12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Осторожно, мошенни-

ки!” 16+
23.05 “Нонна Мордюкова”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 “Право знать!” 16+
01.55 Х/ф “Смайлик”. 16+
04.05 Т/с “Река-море”

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.30, 05.15, 06.10 “Холо-
стяк”. 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 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. 16+

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

16+
21.00, 03.00 Х/ф “Формула 

любви для узников бра-
ка”. 16+

23.10 “Дом-2. Город любви”. 
16+

00.10 “Дом-2. После заката”. 
16+

01.10 Х/ф “Дети без присмо-
тра”. 12+

06.30, 05.30 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером”. 16+

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00, 02.20 “По делам несо-

вершеннолетних”. 16+
10.00, 03.20 “Давай разве-

дёмся!” 16+
12.00, 04.20 “Ты нам под-

ходишь”. 16+
13.00, 23.00 “Свадебный раз-

мер”. 16+
14.00, 19.00 Т/с “Сватьи”. 16+
15.55, 21.00 Т/с “Дурная 

кровь”. 16+
18.00, 00.00, 05.20 “6 ка-

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

ство”. 16+
00.30 Х/ф “У реки два берега. 

Продолжение”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с “Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны”. 12+

09.00, 22.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с “Чкалов”. 

12+
12.00, 16.00 Военные новости
14.05, 16.05 Т/с “Когда рас-

таял снег”. 16+
18.30 Д/с “Автомобили в по-

гонах”
19.20 “Легенды армии” с 

Александром Марша-
лом”. 12+

20.05 Д/с “Теория заговора”. 
12+

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

16+
23.20 “Звезда на “Звезде” с 

Александром Стрижено-
вым”. 6+

00.05 Т/с “Расколотое небо”. 
12+

04.05 Х/ф “Актриса”
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Так называется меро-
приятие, прошедшее во 
Дворце культуры в рамках 
регионального литератур-
ного проекта с одноимен-
ным названием. Тайгинцы 
встретились с кемеровски-
ми поэтами: членом Союза 
писателей России Сергеем 
Донбаем и молодой поэ-
тессой и прозаиком Агатой 
Рыжовой. 

Они вместе с сотрудни-
ком областной библиотеки 
В.И. Лаврушкиной   пре-
зентовали четырехтомную 
антологию кузбасской по-
эзии «Солнцестояние» и 
подарили библиотеке это 
издание. Ведь гости из 
Кемерово являются основ-
ными редакторами этого 
четырехтомника. 

На литературном ме-
роприятии были представ-
лены уникальные книги 
из коллекции губернатора 
Кемеровской области А.Г. 
Тулеева. Коллекция, на-
считывающая более двух 
тысяч книг, хранится в 
областной научной би-

«Золотая осень в Кузбассе»
блиотеке им. Федорова. 
В Тайгу удалось привезти 
лишь 32 экземпляра. Кни-
ги тайгинцам представ-
ляла хранительница кол-
лекции Т.П. Строфеева. 
Многие издания выпущены 
в единственном экземпля-
ре, среди них «Березовая 
Русь», «Смута». Ценность 
придает то, что 98% книг 
с автографами дарителей.  
В коллекции есть книги 
для верующих: «Иисус 
Христос», «Библия», «Ве-
ликие святые России». 
Некоторые экземпляры 
коллекции с кожаным пе-
реплетом,  литым гербом, 
металлическими накладка-
ми, трехслойным золотым 
обрезом. 

С. Донбай поздакомил 
присутствующих со сво-
им творчеством, расска-
зал о старейшем журнале 
России «Огни Кузбасса» 
и подарил несколько раз-
личных печатных изданий 
библиотеке нашего горо-
да. Свои стихи прочитала 
поэтесса А.Рыжова.  Затем 

Поколение NEXT
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

своим творчеством. Л.М. 
Яковлева, прочтя несколь-
ко стихотворений, подари-
ла библиотеке авторский 
сборник «Листопад».          

На мастер-классе от 
кемеровских литераторов 
тайгинцы могли услышать 
оценку своего творчества. 
А. Рыжова  и С. Донбай 
охотно подсказывали, на 
что обратить внимание, 
давали дельные советы.

В зале царила настоль-
ко теплая и дружеская 
атмосфера, что тайгинцы 
и гости города долго не 
хотели расходиться. По-
добные встречи интересны 
всем творческим людям, 
ведь для них важны живое 
общение и обмен опытом 
в непринужденной обста-
новке.

Д. ЛИХАНОВА, 
ученица 9 класса,

 школы №34.
 

ВСТРЕЧА

Приглашаем на мероприятия
№ Мероприятие

Планируемая 
дата и время 
проведения

Место проведения

1
Выставка тайгинского художника- 
копииста П.С. Марьенко «Душа 
картин и щедрость красок»

16-30 ноября
с 10:00 до 

17:00
Городской музей
Тел. 2-22-93

2 Открытие командного чемпионата 
города по шахматам среди КФК

19 ноября
11:00

Шахматный клуб МАСУ 
ТГО «СК «Юность»
Тел. 2-49-81

3
Соревнования по лыжным гонкам 
среди взрослых, посвященные 
открытию лыжного сезона 2016-
2017г.г.

20 ноября 
11:30

Лыжная база МАСУ ТГО 
«СК «Юность»
Тел. 2-49-81

4
«Может, это судьба – жизнь в России 
прожить» - авторский вечер 
В. Дмитриева

24 ноября 
15:00

Городская библиотека, 
сектор краеведения
Место проведения – 
малый зал ДК

*Дата и время проведения мероприятий может быть изменена на усмотрение 
организаторов (уточняющая информация по тел. 8(38448)2-17-16).

5 «Поздравим любимых наших мам!» - 
детский праздник ко Дню матери

24 ноября
12:00

Центральная городская 
библиотека
Тел. 2-39-09

6 «Бюро книжных радостей» - 
литературная игра. 0+

24 ноября 
15:30

Библиотека-филиал №4
Тел. 2-20-32

7
Праздничная программа «Восславим 
женщину – Мать!», посвященная 
Дню матери

25 ноября
15:00

Дворец Культуры 
Тел. 2-42-21

8 Праздник «Открытие катка» 25 ноября 
16:30

Хоккейная коробка 
МАСУ ТГО «СК 
«Юность»
Тел.  2-49-81

9
«Образ пленительный образ 
прекрасный» - праздничная 
программа к Дню матери

30 ноября
14:00

Библиотека-филиал №6

С. Донбай

Презентация редких изданий

Юность - самое лучшее время в жизни.  Это безза-
ботное время, время мечтаний, первой влюбленности,   
победы в олимпиадах, творческие достижения и множе-
ство других интересных и запоминающихся событий, о 
которых хочется рассказывать своим детям в будущем. 

Однако глядя на своих сверстников, стоящих в 
школьном дворе с сигаретой, задумываешься, что будут 
вспоминать они в  зрелом возрасте? 

Уже сегодня они в соцсетях делятся своими «дости-
жениями»: выпить  бутылку пива, водки, закурить, упо-
требить наркотики. Еще больше поражают видеоролики, 
в которых подростки издеваются над своими сверстника-
ми, избивают их, унижают, насилуют. Это говорит об их 
распущенности, жестокости и неумении самовыражать-
ся. Среди них есть дети из неблагополучных семей, но 
некоторые подростки ведут двойной образ жизни. Дома 
и в школе они прилежные, учтивые, но стоит им оказать-
ся в обществе своих друзей, они резко меняются. И 
часто родители просто не знают, какой их ребенок на 
самом деле. В соцсетях у них по две страницы: одна - 
для родителей, другая - для друзей.

Девушки не стесняясь, выкладывают свои фотогра-
фии в обнажённом виде, считая это нормой. Созда-
ются целые группы, в которых состоят не только ти-
нэйджеры, но и взрослые мужчины. Итог - развивается 
детская проституция. 

Еще больше поражает отношение взрослых к под-
росткам в магазинах, продавцы продают  детям алко-
голь и сигареты. Хотя  в законе четко указано: лицам, 
не достигшим 18 лет, сигареты и алкоголь не прода-
ются. Получается, что сами взрослые воспитывают 
алкоголиков и малолетних преступников, так как по-
ощряют их  недетские увлечения. 

Яркий пример, когда учитель на родительском со-
брании говорит о том, что школьники курят, а роди-
тели спрашивают: «А электронную сигарету можно 
курить?». Или когда в магазине отказывают в продаже 
сигарет или алкоголя, а подростки на улице просят это 
сделать прохожего, и он не отказывается помочь несо-
вершеннолетнему.

Почему подростки идут на такие поступки? Они не 
задумываются, к чему это может привести в будущем. 
Все это от вседозволенности и ради интереса, а это 
еще раз говорит о том, что родители не занимаются 
своими детьми, из-за проблем на работе просто не за-
мечают, что с их детьми происходит что-то не то. 

А ведь алкоголь и сигареты оказывают огромное 
отрицательное влияние на здоровье неокрепшего ор-
ганизма: впоследствии девушки будут страдать бес-
плодием или у них родятся больные дети, да и маль-
чиков ждет нерадужное будущее.

Уже сегодня пора  задуматься, какое поколение вы-
растет, и кого вырастят они. Дети - наше будущее, а 
мы сами их  убиваем. Так какое оно будет, поколение 
nехt?

Е. УСТЮЖАНЦЕВА,                                                                                             
К. БИМАКОВА, 

 ученицы 8 «а» школы №34. 

кемеровские литераторы 
отвечали на вопросы из 
зала.

Не остались в сторо-
не и тайгинские поэты и 
писатели. Они делились 
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Лучшие дачники определены
Подведены итоги фото-

конкурса «Дача на удачу». 
В течение августа, сентя-
бря и октября тайгинцы 
приносили в редакцию 
свои фотографии. Всего 
поступило более 20 за-
явок. 

Нелегко было опреде-
лить победителей. Каждая 
фотография по-своему 
уникальна, учитывая, что 
участники творчески по-
дошли к оформлению 
снимков и подписей к ним. 

После долгих обсуж-
дений жюри, в состав ко-
торого вошли сотрудники 
редакции «Тайгинский 
рабочий», представители 
городского клуба люби-
телей-садоводов и спон-
сор конкурса ИП Лазарева 
О.А. определены лучшие 
участники. 

В номинации «Юный 
садовод» победителем 
стал 4-летний Акинин Де-
мид. Летом вместе со сво-

им дедом Сергеем Васи-
льевичем Белокрыловым 
юный садовод участвовал 
в строительстве беседки.  
Находчивости маленько-
го дачника можно только 
удивляться. Мальчик не  
только активно помогал 
деду, но и сам был не 
прочь прокатиться на са-
довой тачке. 

Звание «Народный 
умелец» получила Ерюже-
ва Елена Владимировна. 
На ее дачном участке сто-
ит оригинальная беседка. 

- Такую красоту создал 
муж, это была его идея, 
- призналась конкурсант-
ка. – В ней приятно со-
бираться всей семьей за 
чашечкой чая и отдыхать 
летним вечером.

В  номинации «Рай-
ский уголок» лидером  
стал Владимир Петрович 
Трапезников. На своем 
огороде он выращива-
ет  арбузы, и в этом году 

они удались, как никогда. 
Плоды крупные, что ред-
кость для Сибири. 

- Единственное, наши 
арбузы немного по сла-
дости уступают плодам, 
выращенным в южных 
районах, - делится впе-
чатлениями Владимир Пе-
трович.   

Победители конкур-
са получили дипломы от 
редакции газеты «Тай-
гинский рабочий» и сер-
тификаты на бесплатную 
подписку на I полугодие 
2017 г. с получением газе-
ты в редакции. А спонсор 
конкурса - отдел «Садо-
вод» (ИП Лазарева О.А.), 
расположенный на рынке 
«Октябрьский», предоста-
вил им сертификаты на 
приобретение товаров на 
сумму 1500 рублей.  

Поздравляем победи-
телей! И представляем 
вашему вниманию лучшие 
фотографии участников. 

«Я родился!». На фото Арсений

Мне любимый построил беседку!
Я мечтала о ней много лет.
Буду там наслаждаться беседой,
разговоры вести тет-а-тет…
Вкусный чай заварю витаминный,
испеку свой любимый пирог,
 и варенье клубника с малиной
стол украсит, а в центре цветок.

Демид Акинин - «Юный садовод»

Мамин помощник 
Александр Горх

Автор фото О. Горх

В. Трапезников 
со своим урожаем

Даша у фонтана

На фото Е. Ерюжева

Автор фото Т. Шалаева

Автор фото 
М. Дедкова

На тонкой травинке 
                 росинка спала,
Кристальна, прозрачна, 
                  овальна, мила.
Скатилась росинка 
           на желтый цветок.
Вот так вот цветет 
                         кабачок.

Автор фото 
М. Чарушина

Лежу, хорошею, теплом
                                 набираюсь.
Расту и круглею, ну, в общем, 
                                   стараюсь.
Вот только - беда, скучно 
                             мне в огороде.
Уйти бы гулять, 
                   да не выросли ноги.

Автор фото Л. Конева
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Вашу  рекламу 
увидит весь город

8-960-917-91-27

В редакции газеты «Тайгинский рабочий» 
вы можете выписать газету «Кузбасс» 

всего за 200 руб. 
Подробности по тел. 2-45-22.

Лицензия №ЛО-42-01-00-2919 от 15.05.2014г.
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Ах, как хочется вышить всё сразу.
А потом ещё больше набрать!
Это мания, это-зараза:
Вышивать, вышивать, 
                                   вышивать…

(Стихи неизвестного автора)

Нравится мне наблюдать, 
как работают творческие люди. 
Из их опыта всегда можно по-
черпнуть что-то новое для себя. 
Но, как правило, мастерицы за-
нимаются рукоделием наедине с 
собой в своём уютном рабочем 
уголке. Однако в современном 
мире, когда техника не стоит на 
месте, есть люди, которые не 
только создают свои творения, 
но и выкладывают видео об этом 
в Интернет.  Со своей героиней 
я познакомилась на просторах 
youtube. Вот уже два года Свет-
лана Николаевна Кошкарёва ув-
лекается вышивкой крестиком и 
рассказывает о любимом увле-
чении зрителям своего канала. 
Приятным сюрпризом  для меня 
стало то, что я могу не только по-
смотреть её видео и узнать что-
то новое, но и лично пообщать-
ся с автором, ведь она живёт в 
Тайге.

Расшитые цветами занаве-
ски, салфетки на комоды, руш-
ники, накидки на подушки  - всё 
это украшало дом детства. Мама 
и тётя Светланы Николаевны 
умели и любили вышивать гла-
дью и на машинке. Поэтому для 
девочки перенять опыт  старших 
не составило труда. 

Правда, крестиком Светлана  
Николаевна никогда вышивать 
не пробовала. Несколько лет 
назад увидев, как ловко это де-
лала одна знакомая, она тут же 
пошла и купила себе для начала 
пару детских наборов на канве 
с нанесенным рисунком. С этого 
дня Светлана  Николаевна  пол-
ностью погрузилась в волшеб-
ный мир вышивки.

Чтобы побольше узнать о 
своём новом увлечении, она 
обратилась к Интернету. На 
youtube нашла  видео, в которых 
девушки-мастерицы делились 
своим опытом, давали советы 

Наша землячка на Youtube:
старинное рукоделие или современное хобби?

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Помните времена, когда 
библиотека была только пун-
ктом выдачи книг? Сегодня би-
блиотеки стали современными 
информационными культурно- 
просветительскими и деловыми 
центрами, где основой работы  
является сочетание традицион-
ных форм продвижения книги и 
чтения с использованием инно-
вационных методов и проектной 
деятельности.

Мы можем с гордостью ска-
зать, что принимаем участие в 
успешно реализуемых на тер-
ритории Кузбасса Кемеровской 
областной научной библиотекой 
им. В.Федорова  региональных 
корпоративных проектах по соз-
данию собственных электронных  
информационных ресурсов  по 
краеведению, Корпоративный 
проект «Знаменательные 
даты Кемеровской области» 
позволяет максимально полно 
охватить значительные даты 
политической, хозяйственной, 
культурной жизни города, а так-
же даты, связанные с жизнью и 
деятельностью тайгинцев, чьи 
имена вошли в историю города, 

области, а также сохранить мас-
сив информации в едином ресур-
се. Сегодня в базу данных «Зна-
менательные даты Кемеровской 
области» внесено 108 дат по 
городу Тайга. Первая дата по 
нашему городу относится к 1893 
году.  Информационный ресурс 
размещен на сайте областной 
научной библиотеки (http://
www.kemrsl.ru/dates)  в от-
крытом доступе. 

Электронная база данных 
«Памятники Кузбасса» пред-
назначена для накопления, хра-
нения и использования сведений 
о памятниках истории, культуры 
и природы Кемеровской области. 
Здесь собирается информация 
как об известных, так и о неиз-
вестных памятниках, позабытых 
и только сейчас выявленных, 
новых, только открытых  и пред-
полагаемых к созданию. Мемо-
риальные доски, барельефы и 
стелы, которые хранят память о 
наших земляках. На сегодняшний 
день база данных нашего города 
включает сведения о 22 объектах.                                                                                                         
База данных  представлена в 
свободном доступе на сайте  об-

ластной научной библиотеки, в 
разделе «Краеведение» (http://
www.kemrsl.ru/).

Информационный ресурс 
«Культурный туризм», разме-
щённый на Библиотечном порта-
ле Кемеровской области (http://
lib42.ru/cultural/), представля-
ет  собой единую базу инфор-
мации о туристических ресурсах 
области и рассказывает о досто-
примечательностях,  традициях, 
интересных уголках,  различных 
культурных событиях, проходя-
щих на территории Кемеровской 
области и имеющих давние тра-
диции. Наш город представлен 
объектами, которые могут быть 
интересны и полезны туристиче-
ским фирмам, разрабатывающим 
маршруты по территории об-
ласти. Среди них - храм Андрея 
Критского, часовня Святого Духа, 
Ильинская церковь, железнодо-
рожный вокзал, «Зеленый ма-
газин» - лавка купца Магазова, 
памятник воинам-деповчанам, 
погибшим в годы Великой От-
ечественной войны, и памят-
ник-паровоз - символ трудовых 
свершений деповчан. В этом году  

чалу обработка и загрузка видео 
занимала довольно много вре-
мени.  Сейчас дело идёт куда 
быстрее. Однако в следующем 
году Паша заканчивает школу. 
Светлане  Николаевне придётся 
учиться всё делать самой.  Но её 
это не пугает, если уж удалось 
побороть природную стесни-
тельность и начать вести канал, 
то теперь  отступать поздно. Тем 
более, что уже почти 1000  под-
писчиков каждую неделю ждут 
новое видео.

К съёмкам Светлана  Нико-
лаевна подходит серьёзно. Ведь 
нужно знать, о чём рассказывать 
зрителям, а для этого необхо-
димо  подготовиться. В чём-то 
самой разобраться.  Ведь когда 
она только заинтересовалась 
вышивкой, не имела представле-
ния, что такое  пинкип, кривуль-
ки, хардангер, q-snap.  Не знала, 
что существуют специальные на-
перстки, нитковдеватели, магни-
тики для держания схем, иголок, 
правильные лампы. Это сейчас 
она уже хорошо разбирается, ка-
кой фирмы набор, качественные 

начинающим. Поначалу Светла-
на  Николаевна смотрела ролики 
и комментировала. Принимала 
активное участие в различных 
совместных проектах - когда все 
рукодельницы вышивают что-то 
на заданную тему. Свои фотоот-
чёты о том, как продвигалась ее 
работа, выкладывала в  группе 
Вконтакте. Кто-то, также как и 
она, делился фотографиями, а 
кто-то снимал  видео. Тогда и 
наша героиня стала подумывать, 
как бы самой снять ролики о сво-
ём творчестве. Но робость,  неу-
веренность или страх быть слиш-
ком раскритикованной казались 
непреодолимым препятствием. 
Новые подруги по увлечению 
уговаривали не стесняться, да 
и любимый муж убедил, что в 
этом нет ничего страшного. Тем 
более, когда рядом такой заме-
чательный  сын. Паша с самого 
начала стал помогать:  обраба-
тывать и выкладывать мамины 
видео, советовать, как правиль-
но поставить камеру, свет, как 
лучше сесть перед камерой, что 
и как снять для заставок. Пона-

Тайга читающая: новые технологии

ли в нем канва, нитки.
- С вышивкой всё понятно, 

каждая девочка наверняка не 
раз слышала, что настоящая 
женщина должна уметь шить, 
вышивать, вязать,  а для чего 
вам нужен был свой канал? 

- Поначалу, когда я только 
увлеклась вышиванием, в моем 
окружении практически не было 
тех, кто вышивал. А мне так 
хотелось пообщаться с едино-
мышленницами, посоветоваться, 
перенять опыт. Женщина, кото-
рая подала мне идею, так и не 
доделала свою картину. Это сей-
час у меня на работе появились 
две девочки, которые, глядя, как 
я в обеденное время вышиваю, 
тоже увлеклись этим занятием.

Нужно заметить, что работа 
у Светланы Николаевны нетвор-
ческая. Она - машинист насосных 
установок  в «Водоканале».  А вы-
шивание и ведение канала - это 
хобби, к сожалению, не прино-
сящее дохода, скорее, наоборот 
- ведь наборы и разные принад-
лежности сейчас недешевые.  

- Светлана Николаевна, как 

вы считаете, вышивание – это 
старомодное занятие?

- Ну что вы, напротив, оно 
сейчас всё больше набирает 
популярность, особенно среди 
молодежи. В наших совмест-
ных проектах участвует много 
девушек. Сейчас появились но-
вые техники, развивается при-
кладная вышивка. Общаясь с 
мастерицами, я узнала очень 
много нового. И всё хочется по-
пробовать. В первую очередь, 
планирую приобрести водорас-
творимую канву. Можно будет 
украшать свои и детские вещи  
красивой вышивкой.

В настоящее время в работе 
у  мастерицы  шесть картин. Сре-
ди них два совместных осенних 
проекта, Макошь – оберег вы-
шивальщицы, большая картина 
с изображением коней для про-
екта «В мире животных».   Она 
не любит вышивать что-то одно, 
но и работы свои незаконченны-
ми никогда не оставляет. Неко-
торые картины  Светлана Нико-
лаевна  дарит близким, друзьям. 
Недавно вышила котика на дере-
ве для любимого сына. 

Теперь у Светланы Никола-
евны много подруг-рукодельниц. 
А самое приятное, что старшая 
дочка Аня тоже разделяет увле-
чение вышивкой, да и младшая, 
четырёхлетняя Катюшка, уже 
пытается помочь маме. Особен-
но, если на канве появляются 
знакомые смешарики.

- А вы тоже вышиваете? – 
спросила меня Светлана Нико-
лаевна.

- Да, немного, - призналась я 
и показала некоторые свои ра-
боты. 

Светлана Николаевна посмо-
трела мои вышивки, посовето-
вала, как правильно закреплять 
нить, как использовать специа-
льный маркер, как самой сде-
лать магнитик для иголки. 

Получив ценные советы, я 
вспомнила, что у меня лежат две 
незаконченные работы. И мне 
захотелось скорее заняться вы-
шиванием.

Т. ВАЛКОВАЯ.

список пополнили памятник-сим-
вол «Камень поколений» и «Парк 
Юбилейный». Совместно с об-
ластной научной библиотекой 
разработана автобусная литера-
турно-краеведческая экскурсия   
«Тайга Чивилихина».

«Литературная карта Куз-
басса»  (http://www.kemrsl.
ru/litmap) – это электронный 
энциклопедический ресурс, 
представленный на сайте об-
ластной научной библиотеки  и  
раскрывающий литературный 
облик Кемеровской области.  Он 
представляет собой комплекс 
разнородных массивов инфор-
мации: полные тексты произве-
дений писателей, литературо-
ведческих статей, видеофильмы, 
аудиозаписи, биографии и пор-
треты литераторов, библиогра-
фические списки.  Наш город 
представлен в этом проекте 
именем члена Союза писателей 
России Л.М. Яковлевой. В этом 
году ресурс дополнен именами 
инженера—изыскателя, писа-
теля, публициста Г.Н. Гарина-
Михайловского и нашего совре-
менника, члена Союза писателей 

Кузбасса, поэта В.И. Дмитриева.
Имя руководителя образцо-

вого коллектива театра моды 
«Любавушка» Дворца культуры 
Тайгинского городского окру-
га В.Н. Кошкарёва внесено в 
базу данных «Выдающиеся 
деятели культуры Кемеров-
ской области» (http://www.
kemrsl.ru/cultural/names/).  
Этот энциклопедический ресурс 
предназначен для накопления, 
хранения и использования све-
дений о выдающихся деятелей 
культуры и искусства Кемеров-
ской области.

Сегодня работа по попол-
нению всех перечисленных 
электронных ресурсов  продол-
жается. Информация постоянно 
актуализируется. 

Пополняйте свои знания о 
родном городе и его людях с по-
мощью современных источников 
информации, подготовленных и 
собранных в одно целое вашей 
библиотекой.

Л. КУЗЬМИНА, 
зав. сектором краеведения 

МБУ «ЦБС ТГО».

В БИБЛИОТЕКЕ



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости

09.10, 05.10 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+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.20 Д/ф “Семь морей Ильи 

Лагутенко”. 12+
01.30 Х/ф “Танцуй отсюда!” 

16+
03.20 Х/ф “Последний амери-

канский герой”. 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, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время

12.00, 01.10 Т/с “Сваты”. 12+

15.00 Т/с “Тайны следствия”. 

12+

17.40 “Прямой эфир”. 16+

18.50 “60 минут”. 12+

21.00 “Петросян-шоу”. 16+

23.10 Х/ф “Последний лепе-

сток”. 12+

03.05 Т/с “Дар”. 12+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Ново-

сти культуры
12.20 Х/ф “Великий утешитель”
14.05 Д/с “Сказки из глины и 

дерева”
14.20 Д/ф “Контрапункт его жиз-

ни. Сергей Танеев”
15.00 “Письма из провинции”
15.30 Т/с “Ольга Сергеевна”
17.10 “Черные дыры. Белые пятна”
17.50 Д/ф “Рыбаков, сын Рыбако-

ва, внук Рыбакова”
18.35 “Билет в Большой”
19.15 Д/ф “Владимир Хенкин. 

Профессия - смехач”
19.40 Большая опера-2016
21.45 “Конкурс юных талантов 

“Синяя птица”
23.30 “Искатели”
00.20 “Линия жизни”
01.10 Д/ф “Национальный парк 

Дурмитор”
01.45 Худсовет
01.50 “Культ кино” 
03.25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
03.55 Мария Каллас и Тито Гобби 

в “Гранд-опера”
04.50 Д/ф “Вальтер Скотт”

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 “Долгий поцелуй на 

ночь”. 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 “Контакт”. 16+
01.45 Х/ф “Анализируй это”. 

16+
03.45 Х/ф “Анализируй то”. 

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 “Спецотряд “Шторм”. 
16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.05, 23.55, 
00.40 Т/с “След”. 16+

01.30, 02.10, 02.55, 03.35, 
04.15, 04.55, 05.35 
Т/с “Детективы”. 16+

07.20 Обзор Лиги Европы. 12+
07.50, 04.45 Кёрлинг. Чемпионат 

Европы. 0+
09.00 Д/ф “Лучшая игра с мячом. 

Легенды прошлого”. 12+
10.00 Д/с “Звёзды футбола”. 12+
10.30 Д/с “Безграничные возмож-

ности”. 12+
11.00, 11.25, 13.30, 18.15, 19.25 

Новости
11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 15.45, 19.30, 03.00 Все на 

Матч!
12.15 Фигурное катание. Гран-при 

Японии
13.35 Специальный репортаж. 12+
14.05 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Женщины 
16.15 Футбол. Лига Европы. 0+
18.20 Шахматы
18.40 Фигурное катание
20.00 Д/с “Второе дыхание”. 16+
20.30 Д/ф “После боя. Фёдор Еме-

льяненко”. 16+
21.00 Х/ф “Воин”. 16+
22.40, 03.45 “Бой в большом 

городе”. 16+
23.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- “Баскония” (Испания). 
Евролига. 

02.00 Все на футбол! 12+
05.45 Х/ф “Король кёрлинга”. 16+

06.00 “Ералаш”. 0+
06.40 М/с “Барбоскины”. 0+
07.15 М/с “Приключения 

Джеки Чана”. 6+
08.10 М/с “Три кота”. 0+
08.30 Т/с “Последний из 

Магикян”. 12+
09.30, 19.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
10.15 Х/ф “Хэнкок”. 16+
12.00 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.00 Т/с “Кухня”. 12+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 “Уральские пельмени”. 

16+
21.00 Х/ф “Железный чело-

век”. 12+
23.20 Х/ф “Чёрная молния”. 

0+
01.25 Х/ф “Бой с тенью-3: По-

следний раунд”. 16+
03.55 Х/ф “Авантюристы”. 

12+
05.45 Музыка на СТС. 16+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.30, 02.55, 04.25 “Холо-
стяк”. 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, 

19.00, 19.30, 20.00 
“Comedy Woman”. 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
“Где логика?” 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 “Холодный фронт”. 

18+
06.00 Т/с “Город гангстеров”. 

16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

06.00 “Ералаш”. 0+
06.40 М/с “Барбоскины”. 0+
07.15 М/с “Приключения 

Джеки Чана”. 6+
08.10 М/с “Три кота”. 0+
08.30, 01.00 Т/с “Последний 

из Магикян”. 12+
10.00 Х/ф “Люди в чёрном-3”. 

12+
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 “Хэнкок”. 16+
22.45 Шоу “Уральских пель-

меней”. 16+
00.00 “Уральские пельмени”. 

16+
02.30 Т/с “Это любовь”. 16+
04.00 Х/ф “Если бы да кабы”. 

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, 17.20, 20.45 

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

12+
17.40 “Прямой эфир”. 16+
18.50 “60 минут”. 12+
21.00 Т/с “Чёрная кошка”. 

12+
23.00 “Поединок”. Программа 

Владимира Соловьёва. 
12+

03.00 Т/с “Дар”. 12+

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, 03.15 Модный приговор
12.15 “Про любовь”. 16+
13.20, 14.15, 15.15, 01.20 

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

16+
17.00, 02.10, 03.05 “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. “Научи 

меня жить”. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. 16+

07.15 Обзор Лиги чемпионов. 12+
07.45 Баскетбол. “Химки” (Россия) 

- “Фуэнлабрада” (Испания). 
Кубок Европы. Мужчины. 0+

09.45 Д/с “1+1”. 16+
10.30 Д/с “Безграничные возмож-

ности”. 12+
11.00, 11.25, 12.55, 15.30, 

18.05, 20.55, 22.00 
Новости

11.05 “Зарядка ГТО”. 0+
11.30, 15.35, 21.00, 04.50 Все 

на Матч!
13.00 “500 лучших голов”. 12+
13.30 Футбол. “Наполи” (Италия) 

- “Динамо” (Киев, Украина). 
Лига чемпионов. 0+

16.05 Футбол. “Селтик” (Шотлан-
дия) - “Барселона” (Испа-
ния). Лига чемпионов. 0+

18.10 Шахматы.  0+
18.30 “Детский вопрос”. 12+
18.50 Волейбол. “Локомотив” 

(Новосибирск) - “Белого-
рье” (Белгород). Чемпионат 
России. Мужчины. 

21.40 “Десятка!” 16+
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол
05.20 Баскетбол

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, 04.25 Х/ф 

“Ноль-седьмой меняет 
курс”. 16+

13.25, 02.45 Х/ф “Неслужеб-
ное задание”. 16+

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

16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 

Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “Жестокий романс”. 

12+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Ново-

сти культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 01.50 Т/с “Коломбо”
14.45 Д/ф “Селитряный завод 

Санта-Лаура”
15.00 “Россия, любовь моя!”
15.30 Т/с “Ольга Сергеевна”
16.40 Д/ф “Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота”
17.10 Д/ф “Лютеция - колыбель 

Парижа”
18.10 Д/ф “Плитвицкие озёра”
18.30 “Абсолютный слух”
19.10 Д/ф “Листья на ветру. Кон-

стантин Сомов”
19.50 Олег Каган, Наталия Гутман 

и Святослав Рихтер
20.45 “Атланты”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.00 “Черные дыры. Белые пятна”
22.40 “Правила жизни”
23.05 Д/ф “Вячеслав Тихонов. 

Иволга”
23.40 “Культурная революция”
00.25 Д/ф “Музеи Ватикана. 

Между небом и землей”
01.45 Худсовет
03.15 Д/ф “Контрапункт его жиз-

ни. Сергей Танеев”

06.00 Сегодня утром
08.10 Д/с “Бомбардировщики 

и штурмовики Второй 
мировой войны”. 12+

09.00, 22.00 Новости дня
09.15 “Специальный репор-

таж”. 12+
09.50, 12.05 Т/с “Когда рас-

таял снег”. 16+
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
14.05, 16.05 Т/с “Псевдоним 

“Албанец”. 12+
18.30 Д/с “Автомобили в по-

гонах”
19.20 “Легенды космоса”. 6+
20.05 Д/с “Теория заговора”. 

12+
20.30 “Процесс”. 12+
22.30 “Военная приемка. След 

в истории”. 6+
00.15 Х/ф “Последний дюйм”
02.05 Х/ф “Не ставьте лешему 

капканы...” 12+
03.35 Х/ф “Как вас теперь 

называть?..” 6+

07.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. 12+

07.30, 05.00 “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 Т/с 
“Деффчонки”. 16+

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

16+
21.00, 03.10 Х/ф “С новым 

годом, мамы!” 12+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 

16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.00 Х/ф “Детсадовский по-

лицейский”. 12+
04.55 “ТНТ-Club”. 16+
06.30 Т/с “Супервесёлый 

вечер”. 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, 15.55, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

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

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Долгий поцелуй на 

ночь”. 16+
22.15 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Золото дураков”. 

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

16+

06.00 “Настроение”
08.05 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Дорога”. 12+
10.35 Д/ф “Петр Алейников”. 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 

События
11.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты 

Кристи”. 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф “90-е. Лонго против 

Грабового”. 16+
16.00 “Линия защиты”. 16+
16.35 “Естественный отбор”. 12+
17.30 Т/с “Долгий путь до-

мой”. 12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Д/с “Обложка”. 16+
23.05 Д/ф “Смерть на спор-

тивной арене”. 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “Московские сумер-

ки”. 16+
02.20 Д/ф “Сон и сновидения”. 

12+
04.00 Т/с “Река-море”
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В программе возможны изменения

06.30, 05.30 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером”. 16+

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00, 18.00, 23.40 “6 ка-

дров”. 16+
08.05, 02.25 “По делам несо-

вершеннолетних”. 16+
10.05 Т/с “Нина”. 16+
18.05 Т/с “Она написала убий-

ство”. 16+
19.00 Т/с “Подари мне воскре-

сенье”. 16+
22.40 Д/ф “Я не боюсь ска-

зать”. 16+
00.30 Х/ф “Перелётные пташ-

ки”. 16+
03.25 Д/с “Звёздные истории”. 

16+

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

06.00 “Новое утро”
07.30 “Студия Юлии Высоц-

кой”. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 Т/с “Возвращение Мух-

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

происшествие
14.00, 01.00 “Место встречи”. 

16+
16.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показыва-

ем”. 16+
19.45 Т/с “Брат за брата”. 16+
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Большие родители”. 

12+
03.00 Т/с “Закон и порядок”. 

18+
04.00 Т/с “Хвост”. 16+

06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Взрослые дети”. 

6+
09.25, 11.50, 15.10 Т/с “Бес-

покойный участок”. 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф “Вселенский за-

говор”. 12+
19.30 “В центре событий” с 

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

12+
00.25 Д/ф “Евгений Миронов. 

Один в лодке”. 12+
01.15 Х/ф “Ребёнок к ноя-

брю”. 12+
03.00 Петровка, 38. 16+
03.20 Д/ф “Игры с призрака-

ми”. 12+
04.05 Т/с “Река-море”

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

06.00 “Новое утро”
07.30 “Студия Юлии Высоц-

кой”. 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 Т/с “Возвращение Мух-

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

происшествие
14.00, 01.20 “Место встречи”. 
16.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показыва-

ем”. 16+
19.45 Т/с “Брат за брата”. 16+
21.35 “Экстрасенсы против 

детективов”. 16+
23.10 Большинство
00.20 “Мы и наука. Наука и 

мы”. 12+
03.15 Т/с “Закон и порядок”. 
04.15 Т/с “Хвост”. 16+

06.30, 05.30 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером”. 16+

07.30, 18.00, 00.00 “6 ка-
дров”. 16+

07.55, 02.25 “По делам несо-
вершеннолетних”. 16+

09.55, 03.25 “Давай разве-
дёмся!” 16+

11.55, 04.25 “Ты нам под-
ходишь”. 16+

12.55, 23.00 “Свадебный раз-
мер”. 16+

13.55, 19.00 Т/с “Сватьи”. 
16+

15.55, 21.00 Т/с “Дурная 
кровь”. 16+

18.05 Т/с “Она написала 
убийство”. 16+

00.30 Х/ф “Розыгрыш”. 16+

06.00 Д/с “Оружие ХХ века”. 
12+

06.15 Д/ф “Дунькин полк”. 
12+

07.05 Х/ф “Военно-полевой 
роман”. 12+

09.00, 22.00 Новости дня
09.30, 12.05, 16.05 Т/с 

“Лето волков”. 16+
12.00, 16.00 Военные но-

вости
16.30 Д/ф “Комиссар госбезо-

пасности”. 12+
17.35 “Специальный репор-

таж”. 12+
18.30 Х/ф “Аты-баты, шли 

солдаты...” 12+
20.15, 22.30 Т/с “Время вы-

брало нас”. 0+
04.00 Х/ф “В полосе прибоя”. 

6+
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Стою в очереди к стома-
тологу. Впереди меня мама с 
плачущим ребенком лет пяти. 
Мама: «Не плачь, ты чего, ты же 
мужчина!» Мальчик: «Я тряпка, 
только уведи меня отсюда». 
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05.00 “Их нравы”. 0+
05.25 Охота. 16+
07.00 “Центральное телеви-

дение”. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое 

утро”. 0+
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, 16.20 Х/ф “Одессит”. 

16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф “Золотой транзит”. 

16+
21.30 “Киношоу”. 16+
00.05 Х/ф “Про любовь”. 16+
02.00 Т/с “Закон и порядок”. 

18+
04.00 Т/с “Хвост”. 16+

05.00 Х/ф “Стоун”. 16+
05.30 “Территория заблужде-

ний” с Игорем Проко-
пенко. 16+

06.50 Х/ф “Зной”. 16+
08.45 Х/ф “Остров”. 12+
11.20 Х/ф “Грань будущего”. 

16+
13.20 Т/с “Дальнобойщики”. 

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

рем Прокопенко. 16+

05.50 Х/ф “Привет, киндер!” 
12+

07.55 “Фактор жизни”. 12+
08.25 “Тайны нашего кино”. 

12+
08.55 Х/ф “Вселенский за-

говор”. 12+
10.55 Барышня и кулинар. 

12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “Гусарская балла-

да”. 12+
13.35 Смех с доставкой на 

дом. 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “Никогда не забуду 

тебя”. 12+
17.00 Х/ф “Синхронистки”. 

12+
20.40 Х/ф “Призрак уездного 

театра”. 12+
00.30 Петровка, 38. 16+
00.40 Х/ф “Привет от Катю-

ши”. 12+
04.35 Д/ф “Лекарство от 

старости”. 12+

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

с Михаилом Ковальчу-
ком. 0+

11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.05, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.10 Т/с 
“След”. 16+

18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 

23.35, 00.35, 01.40, 
02.40 Т/с “Военная 
разведка. Первый удар”. 
12+

03.40, 04.40 Т/с “Спецотряд 
“Шторм”. 16+

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

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

16+
11.00 “Перезагрузка”. 16+
12.00 “Импровизация”. 16+
13.00 “Где логика?” 16+
14.00, 20.00, 21.00 “Однаж-

ды в России”. 16+
14.30 Х/ф “Падение Лондона”. 

18+
16.35 Х/ф “Паркер”. 16+
19.00, 19.30 “Комеди Клаб”. 

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 “Мужской стрип-

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

деньги и любовь”. 16+

     

06.00 Д/ф “Крылья для флота”. 
06.20 Д/ф “Воздушный 
лев Амет-Хан”. 12+

07.05 Х/ф “Порох”. 12+
09.00 “Новости недели” 
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Политический детек-

тив”. 12+
11.05, 13.15 Д/с “Теория за-

говора”. 12+
13.00 Новости дня
14.40 Х/ф “Случай в квадрате 

36-80”. 12+
16.10 Х/ф “22 минуты”. 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 “Фетисов”. 12+
19.30 Д/с “Легенды советского 

сыска. Годы войны”. 16+
23.10 “Прогнозы”. 12+
23.55 Х/ф “Аты-баты, шли 

солдаты...” 12+
01.40 Х/ф “Вертикаль”
03.10 Х/ф “Девичья весна”
05.10 Д/ф “Маршал Василев-

ский”. 12+

08.00 Чемпионат России по фут-
болу. “Локомотив” (Москва) 
- “Урал” (Екатеринбург). 0+

10.00, 10.30 Смешанные едино-
борства

12.30, 16.05, 19.00 Новости
12.35 Все на Матч! События не-

дели. 12+
13.05 Футбол. “Бавария” - “Байер”. 

Чемпионат Германии. 0+
15.05 “Бой в большом городе”. 
16.10 Д/ф “Лица биатлона”. 12+
16.40 Баскетбол
19.05 Шахматы
19.25, 03.10 Все на Матч!
19.50 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби. Прямая трансляция
22.05 Биатлон
22.50 Чемпионат России по фут-

болу. “Краснодар” - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

00.55 Биатлон
02.00 После футбола 
03.00 “Бой в большом городе”. 

Special. 16+
04.10 Х/ф “Воин”. 16+
05.50 Д/ф “Энди Маррей. Человек 

с ракеткой”. 16+
07.00 Д/ф “Достичь свои преде-

лы”. 16+
08.00 Формула-1. 0+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Маргарет”. 16+
06.40 Х/ф “Семь нянек”
08.10 М/с “Смешарики”
08.20 “Часовой”. 12+
08.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые замет-

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

16+
13.45 Юбилейный концерт 

Вячеслава Добрынина
15.30 “Точь-в-точь”. Новый 

сезон. 16+
18.40 “Клубу Веселых и На-

ходчивых - 55 лет!” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 Х/ф “Хочешь или нет?” 

16+
01.15 Х/ф “Я - Али”. 16+
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
12.35 Х/ф “Два Федора”
14.05 Легенды кино
14.35 “Россия, любовь моя!”
15.00 “Кто там...”
15.30, 03.00 Д/с “Дикие острова”
16.25 “Что делать?”
17.10 “Гении и злодеи”
17.40, 03.55 “Искатели”
18.25 Д/ф “Жизнь после жизни”
20.25 Д/с “Пешком...”
21.00 “Библиотека приключений”
21.15 Х/ф “Пой, ковбой, пой”
22.35 Дмитрий Лихачёв. Встреча 

в Концертной студии 
“Останкино”

00.05 “Ближний круг Николая 
Лебедева”

01.00 Х/ф “Давай поженимся”
02.20 Д/ф “Юрий Назаров”
04.40 Д/ф “Шибам. В “Чикаго Пу-

стыни” трескается глина”

06.00 “Ералаш”. 0+
06.40 М/с “Барбоскины”. 0+
07.15, 09.00 М/с “Фиксики”. 
07.45, 10.30 М/ф “Пингвины 

из Мадагаскара в рож-
дественских приключе-
ниях”. 6+

07.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. 6+

08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 “Мастершеф. Дети”. 6+
10.40 Х/ф “Снежные псы”. 
12.35 Х/ф “Железный чело-

век-2”. 12+
15.00 “Мастершеф. Дети”. 6+
16.00 “Уральские пельмени”. 
16.30 Шоу “Уральских пель-

меней”. 16+
17.30 М/ф “Пингвины Мадага-

скара”. 0+
19.10 Х/ф “Моя ужасная няня”. 
21.00 Х/ф “Железный чело-

век-3”. 12+
23.25 Х/ф “Переводчица”. 16+
01.55 Х/ф “Не сдавайся”. 16+
03.40 Д/ф “Инсайдеры”. 16+

06.30, 05.30 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером”. 16+

07.30, 18.00, 00.00 “6 ка-
дров”. 16+

08.05 Д/ф “Матрона москов-
ская. Истории чудес”. 
16+

09.05, 12.45 Т/с “Подари мне 
воскресенье”. 16+

16.05 Х/ф “Другая жизнь”. 
16+

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

23.00 Д/ф “Не забудь позво-
нить маме”. 16+

00.30 Т/с “Королёк - птичка 
певчая”. 16+

04.35 Д/с “Звёздные истории”. 
16+

05.00 Х/ф “Чёрный принц”
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 “Мезальянс”. 12+
18.00 “Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”

20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым”. 12+

00.30 Д/ф “Георгий Жженов. 
“Русский крест”. 12+

02.25 Т/с “Без следа”. 12+

   

04.55 Х/ф “Кактус и Елена”. 
12+

07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.20 Вести. Местное 

время
08.20 Россия. Местное время. 

12+
09.20 Сто к одному
10.10 “Семейный альбом”. 

12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания. 

16+
14.20 Х/ф “Дублёрша”. 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Пластмассовая 

королева”. 12+
00.35 Х/ф “Жизнь после жиз-

ни”. 12+
02.40 Т/с “Марш Турецкого”. 

12+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

07.05 Д/ф “Пантани: Случайная 
смерть одарённого велоси-
педиста”. 16+

09.00 “500 лучших голов”. 12+
09.30 Д/ф “Достичь свои преде-

лы”. 16+
10.30, 12.05, 14.55, 16.40, 

21.05, 23.55 Новости
10.40 Фигурное катание. Гран-

при Японии.  
12.10 “Бой в большом городе”. 

Live. 16+
12.30 Фигурное катание. Гран-

при Японии. 
14.00 Все на Матч! События не-

дели. 12+
14.25 “Инспектор ЗОЖ”. 12+
15.00 Спортивный вопрос
16.00 Фигурное катание
16.45 Специальный репортаж
17.05 Все на футбол! 12+
17.50  Чемпионат России по 

футболу. 
19.55 Формула-1. 
21.10, 00.00, 03.25 Все на Матч!
21.50 Чемпионат России по 

футболу. 
00.25 Футбол 
02.25 “Бой в большом городе”
04.00 Фигурное катание
04.45 Кёрлинг
06.15 Д/ф “Битва полов”. 16+

06.30, 05.30 “Жить вкусно с 
Джейми Оливером”. 16+

07.30 Х/ф “Бобби”. 16+
10.20, 05.00 “Домашняя 

кухня”. 16+
10.50 Х/ф “Kто-то теряет, кто-

то находит”. 16+
14.20 Х/ф “Призрак в кривом 

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

ный век”. 16+
22.55 Д/с “Героини нашего 

времени”. 16+
23.55 “6 кадров”. 16+
00.30 Т/с “Королёк - птичка 

певчая”. 16+

05.55 Марш-бросок. 12+
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф “Две истории о 

любви”. 16+
09.00 Православная энцикло-

педия. 6+
09.30 Х/ф “Сказка о царе 

Салтане”
10.55, 11.45 Х/ф “Молодая 

жена”. 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
13.10, 14.45 Х/ф “Коготь из 

Мавритании”. 12+
17.10 Х/ф “Коготь из Маври-

тании-2”. 12+
21.00 “Постскриптум” с Алек-

сеем Пушковым
22.10 “Право знать!” 16+
23.40 “Право голоса”. 16+
02.50 “Украина. Три года 

ждут”. Спецрепортаж. 
16+

03.20 Т/с “Вера”. 16+
05.15 “Осторожно, мошенни-

ки!” 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”. 

16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30, 01.30 “Такое кино!” 

16+
13.00, 20.00 “Битва экстра-

сенсов”. 16+
14.30, 15.00, 16.00 “Comedy 

Woman”. 16+
17.00 Х/ф “Падение Лондона”. 

16+
19.00, 19.30 “Экстрасенсы 

ведут расследование”. 
16+

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

16+
00.30 “Дом-2. После заката”. 

16+
02.00 Х/ф “Знакомьтесь, Джо 

Блэк”. 16+
06.00 Т/с “Город гангстеров”. 

16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Успех”. 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с “Смешарики
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 “Телебиография. Эпизо-

ды”. К юбилею Алексан-
дра Маслякова. 12+

11.15 Смак. 12+
12.20 “Идеальный ремонт”
13.20 “На 10 лет моложе”. 16+
14.10 “Голос”. 12+
16.50 “Кто хочет стать милли-

онером?” 
18.00 Вечерние новости
18.15 “Угадай мелодию” 
18.40 “Ледниковый период”. 
21.00 Время
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
22.40 “Подари жизнь”
00.15 Жеребьевка Кубка кон-

федераций по футбо-
лу-2017

00.50 Х/ф “Молодость”. 18+
03.05 Х/ф “Маргарет”. 16+
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08.30 Евроньюс
12.00 Библейский сюжет
12.35 Х/ф “Давай поженимся”
13.55 Д/ф “Юрий Назаров”
14.35 Д/с “На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки”

15.05 “Душа России”. Гала-кон-
церт

16.35 Алексей Симонов. “Кусочки 
жизни...”

17.00 Д/ф “Прощай, старый цирк”
18.15 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным
19.00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
19.30 Д/ф “Музеи Ватикана. 

Между небом и землей”
20.35 “Романтика романса”
21.30 Х/ф “Два Федора”
23.00 Большая опера-2016
00.55 “Белая студия”
01.35 Х/ф “Красный круг”
03.55 “Искатели”
04.40 Д/ф “Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне”

06.00, 05.15 “Ералаш”. 0+
06.25 М/с “Барбоскины”. 0+
07.00 М/с “Приключения Джеки 

Чана”. 6+
07.25, 11.40 М/ф “Страстный 

Мадагаскар”. 6+
07.45, 11.30 М/с “Забавные исто-

рии”. 6+
07.55 М/с “Робокар Поли и его 

друзья”. 6+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.00 М/с “Фиксики”. 0+
09.15 М/с “Три кота”. 0+
09.30 “Руссо туристо”. 16+
10.30 Премьера! “Успеть за 24 

часа”. 16+
12.00 Х/ф “Чёрная молния”. 0+
14.05 Х/ф “Снежные псы”. 12+
16.00 “Уральские пельмени”. 16+
17.00 Х/ф “Железный человек”. 

12+
19.20 М/ф “Пингвины Мадагаска-

ра”. 0+
21.00 Х/ф “Железный человек-2”. 

12+
23.25 Х/ф “Авария”. 16+
01.10 Х/ф “Большая свадьба”. 16+
02.50 Х/ф “Мачеха”. 12+
05.45 Музыка на СТС. 16+

     

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

13.35, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.35 
Т/с “След”. 16+

19.00, 20.00, 20.55, 21.55 
Х/ф “Охотники за кара-
ванами”. 16+

22.50, 23.45, 00.35, 01.30 
Х/ф “Вместе навсегда”. 
16+

02.25, 03.20, 04.10, 05.05, 
05.55, 06.45 Т/с “Спец-
отряд “Шторм”. 16+

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

раскрыто”. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Стрингеры НТВ”. 12+
08.50 “Устами младенца”. 0+
09.35 “Готовим”. 0+
10.20 “Главная дорога”. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 
12.00 “Квартирный вопрос”. 
13.05 “Двойные стандарты”. 
14.05 “Поедем, поедим!” 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 “Однажды...” 16+
17.10 “Секрет на миллион”. 
19.00 “Центральное телевидение” 
20.00 Новые русские сенсации. 

16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Д/ф “Мировая закулиса. 

Таблетка от здоровья”. 
22.50 “Международная пилорама” 

16+
23.40 Охота. 16+
01.15 Д/с “Таинственная Россия”. 

16+
02.05 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.05 Т/с “Хвост”. 16+

06.00 Х/ф “Шутки в сторо-
ну”

07.20 Х/ф “Она вас лю-
бит”

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

09.15 “Легенды музыки”. 
6+

09.40 “Последний день”. 
12+

10.30 “Не факт!” 6+
11.00 Д/с “Загадки века с 

Сергеем Медведевым”. 
12+

11.50 “Улика из прошлого”. 
16+

12.35 Д/с “Теория заговора”. 
12+

13.15 Х/ф “Во бору брусни-
ка”. 6+

16.35, 18.20 Т/с “В лесах под 
Ковелем”

21.05 Х/ф “Вам - задание”. 
16+

23.00 “Ещё одна жизнь”. 
16+

23.25 Т/с “Лето волков”. 
16+

Решал на досуге как-то кроссворд, последнее 
неотгаданное слово в кроссворде: Вид клещей? 9 букв. 
Дело принципа отгадать. Перерыл все энциклопедии 
и справочники, ну, нет такого клеща, бился головой об 
стену, звонил энтомологам, бесполезно. В следующем 
номере газеты ответы: ПАССАТИЖИ! Зараза! 

05.00 Х/ф “Анализируй то”. 
16+

05.30 Х/ф “Контакт”. 16+
08.20 М/ф “Волки и овцы: 

Бе-е-е-зумное превра-
щение”. 6+

09.55 “Минтранс”. 16+
10.40 “Ремонт по-честному”. 

16+
11.30 “Самая полезная про-

грамма”. 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная 

тайна” с Игорем Про-
копенко. 16+

12.30, 16.30 “Новости”. 16+
17.00 “Территория заблужде-

ний” с Игорем Проко-
пенко. 16+

19.00 Х/ф “Грань будущего”. 
16+

21.10 Х/ф “Остров”. 12+
23.45 Х/ф “Честная игра”. 16+
01.30 Х/ф “Заражение”. 16+
03.30 Х/ф “Стоун”. 16+

Пишу сыну смс: «Сынок, 
срочно нужно твоё селфи!» 
Очень удивился, но 
прислал. Тут же отправила 
ему смс: «Шапка где?».



В период с 21 ноября по 2 декабря 2016 года 
проводится декада личного приема граждан в 
местной общественной приемной и на дополни-
тельных площадках.

В депутатском центре местной общественной при-
емной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу Кирова, 
19, прием ведут:

21 ноября с 14.00 до 15.00 часов - помощник 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волкова по Тайгинскому городскому окру-
гу ХАН СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА.

30 ноября с 17.00 до 18.00 часов – член мест-
ного политического совета партии, почетный граж-
данин города Тайги, почетный гражданин Кемеров-
ской области, Герой Кузбасса МАСЛОВ АЛЕКСЕЙ 
ФЕДОРОВИЧ.

1 декабря с 17.00 до 18.00 часов - депутат 
Совета народных депутатов Тайгинского городского 
округа по избирательному округу № 1 НИКОЛАЕВА 
ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА.

2 декабря с 14.00 до 15.00 часов – депутат Со-
вета народных депутатов Кемеровской области ЛЕОН-
ТЬЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.

23 ноября с 15.00 до 17.00 часов в кабинете 
№23 администрации города – заместитель главы Тай-
гинского городского округа НОВИКОВА ТАТЬЯНА 
ВИКТОРОВНА.

24 ноября с 14.00 до 16.00 часов в кабинете 
№31 администрации города - председатель Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа 
БАСМАНОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ.

25 ноября с 15.00 до 17.00 часов в помещении 
ООО «Тайга» (швейная фабрика) – депутат Совета на-
родных депутатов по избирательному округу №5 ЛЕ-
БЕДЕВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА.

29 ноября с 14.00 до 15.00 часов – выездной 
прием в библиотеке п. Кузель, ул. Школьная, 4 – депу-
тат Совета народных депутатов Тайгинского городско-
го округа по избирательному округу №1 НИКОЛАЕВА 
ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА.

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

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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УСЛУГИ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

• М Е Т А Л Л О -   
ИСКАТЕЛИ профес-
сиональные, ТОВА-
РЫ коллекционерам: 
альбомы, «десятки», 
антиквариат. Обра-
щаться: Кемерово, 
Томск, железнодо-
рожный вокзал, тел. 
8-913-536-70-09.   

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

• Однокомнат-
ную КВАРТИРУ в 
центре, S – 34 кв. м, 
3 этаж, санузел раз-
дельный, лоджия. 
Тел. 8-913-079-49-63.

Реклама

• 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. 

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

• 2 - к о м н а т -
ную благоустроенную 
КВАРТИРУ. 3 этаж. 
Район ж/д больницы. 
Тел. 8-913-120-16-87, 
8-905-966-58-12.

• 2 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ, 2 этаж, печ-
ное отопление. Слив, 
туалет. Необходим кос-
метический ремонт. 360 

тыс. руб. Тел. 8-950-264-
01-30, 8-909-519-19-40, 
8-953-917-95-55. 

• 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.  

• БОЛЬШОЙ ДОМ. 
Теплый, светлый, ре-
монт. Имеется ванная, 
туалет, водяное ото-
пление, баня, все над-
ворные постройки. 
Район школы № 34, 
рядом дет/сад. Тел. 
8-951-178-14-89.

• ДОМ. Забур. Тел. 
8-904-960-61-56, 2-48-57.

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

• КРОВАТЬ дву-
спальную с подъемным 
механизмом. Цена 6000 
руб. Самовывоз. Тел. 
8-951-171-04-26. 

• 2 КРЕСЛА, СТОЛ 
кухонный. Б/у. Недорого. 
Тел. 8-950-582-36-93.

• Софу, 2 кресла, 
перину, подушки (пе-
ровые, синтетическую), 
табуретки, шубу цигей-
ковую, овчинную (жен-
ские), пуховик б/у. Тел.  
8-904-374-76-42.

• Новую зимнюю 
мужскую КУРТКУ. Раз-
мер 44-46. Цвет чёр-
ный. Цена 3900 руб. Тел. 

8-923-480-74-13.
• Мужскую ДУ-

БЛЕНКУ, размер 50. Тел. 
8-904-574-81-45.

• Новые овчинные 
ШУБЫ. БРЮКИ б/у, размер 
54, цена 300 руб. Новый 
кожаный ПОРТФЕЛЬ. Тел. 
8-923-505-47-93.

• Новые пластико-
вые ЛЫЖИ с креплением. 
Тел. 2-35-17.

• Ч Е Р Н О П Л О Д -
КУ, КАБАЧКИ. Тел. 
8-904-374-76-42.

• КАРТОФЕЛЬ, 150 
рублей ведро. ЧЕРНО-
ПЛОДКУ, 50 рублей 1 
литр. Тел. 8-923-501-43-
95, 8-951-616-64-39.

• А в т о м о б и л ь 
ЛАДА-210540. 5-ти ступен-
чатая КПП. Инжектор. Вы-
пуск 2009г. Пробег 78 тыс. 
км. Тел. 8-923-514-80-28.

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

• 1-комнатную КВАРТИРУ. Длительный 
срок. Тел. 8-923-501-26-91.

• 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. 

В МП «Водоканал» требуются:
- фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный 

техник). Образование среднее специальное.
Действующий сертификат по специальности.
- столяр-плотник. Опыт работы.
- водитель категории В, С, Д.
- главный бухгалтер.
Телефон: 2-49-32.

ПРОДАМ

• Племенного КОЗЛА (1 год).  Крупный. Можно на 
мясо. Тел. 2-37-14, 8-923-524-13-62.

• КОРОВУ стельную. Отел в феврале. Тел. 
8-905-068-95-95.

• НЕТЕЛЬ – 1,9 мес., двух ТЕЛОК – 9 мес. Тел. 
8-960-921-57-71.

ЖИВОТНЫЕ

• Авто ВАЗ-21074, 
2006г., карбюраторный, 
цвет «белоснежка», 
пробег 79 тыс. км. Тел. 
8-923-489-32-25. 

- Все виды ремонта обуви.                            
- Ремонт одежды.
- Замена молнии в куртках, сумках.
- Подшив брюк.
- Подшив валенок.

Пенсионерам и постоянным клиентам 
скидка - 10%.

Пр-т Пролетарский, д. 18. 
Тел. 8-904-993-09-68.

• Срочно рабочую КОБЫЛУ с жеребен-
ком. Тел. 8-903-047-13-05. 

УТЕРИ И НАХОДКИ
• 10 ноября в «Поезде здоровья» найдена цепоч-

ка с крестиком. Обращаться в редакцию.  

• РУЖЬЕ ТОЗ-34 
и все принадлежности. 
Тел. 8-961-727-66-27. 

КУПЛЮ
• КРЕСЛО-КРОВАТЬ. Недорого. Тел. 8-960-904-10-14.

• Кобылу или поменяю на корову-нетель. Тел. 
8-900-102-43-81, 8-904-578-30-69.

ОТДАМ
• КОТЯТ в хорошие руки. Тел. 8-951-184-59-46.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТ! ЭЛЕКТРОМОНТАЖ!  
Ремонт, частичная либо полная замена элек-

тропроводки в квартирах и частных домах.
Установка дополнительных устройств защи-

ты, розеток, выключателей.
Подключение светильников и люстр.
Работы выполняют высококвалифициро-

ванные специалисты, имеющие большой опыт 
работы.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Тел. 8-923-487-20-10, 8-913-316-62-73.

В МБУЗ «Врачебная амбулатория» администрации 
ТГО требуются главный бухгалтер, экономист.

Обращаться: администрация ТГО (ул. 40 лет Октя-
бря, 23), отдел здравоохранения. 

Справки по телефону 2-17-49.

• Войсковая часть 21005 г. Юрга проводит 
набор граждан мужского пола в возрасте 19-35 
лет. Зарплата от 25000 до 40000 рублей.  Тел. 
8-923-518-19-93.

ВНИМАНИЕ!
20 ноября 2016 года - открытие сезона по лыж-

ным гонкам!
Начало регистрации в 10-30.
Первый старт в 12-00.
Приглашаем всех желающих на лыжную базу 

МАСУ  ТГО
«СК «Юность» (ул. Совхозная,8).
Телефон для справок: 2-49-81. 
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Фотогалерея

 Маршрут мобильного пункта 
приема платежей от населения

№ Улица Дата Время

1
Пер. Электровоз-
ный, пер. Паровоз-
ный

15.11.16 17.00-19.30

2 Щетинкина 16.11.16 17.00-19.30
3 Кузель 17.11.16 10.00-13.00
4 Овчинникова 18.11.16 17.00-19.30
5 Магистральная 21.11.16 17.00-19.30
6 Деповская 22.11.16 17.00-19.30

7 Томская 23.11.16 17.00-19.30
8 Чернышевского 24.11.16 17.00-19.30
9 Северная 25.11.16 17.00-19.30

10 Добролюбова, 
Строительная 28.11.16 17.00-19.30

11 Пос. Таёжный 29.11.16 16.30-18.30

12 Чкалова, Совхозная 30.11.16 17.00-19.30
13 Молокова 01.12.16 17.00-19.30

14 Трудовые резервы, 
Таёжная 02.12.16 17.00-19.30

15 Заводская,
Проектная 05.12.16 17.00-19.30

16 Социалистическая, 
пер. Нахимова 06.12.16 17.00-19.30

17 Пушкина, Ключевая 07.12.16 17.00-19.30
18 Никитина 08.12.16 17.00-19.30
19 Героев 09.12.16 17.00-19.30

За воду - платить
Сотрудники МП  «Водоканал» ТГО постоянно прово-

дят анализ платежей за водоснабжение и водоотведение, 
который показывает, как много у нас недобросовестных 
абонентов. Многие систематически не спешат выполнять 
свои обязательства, погружая таким образом «Водока-
нал» в миллионные долги за энергоносители, реагенты 
и горюче-смазочные материалы. Ведь от своевременных 
платежей зависит работа всех подразделений «Водокана-
ла», в первую очередь – по очистке и транспортировке 
воды, аварийных служб. Сам этот процесс очень трудо- и 
энергоемкий. При этом общая задолженность населения 
за услуги водоснабжения и водоотведения приблизилась 
к отметке 10 млн. руб., а задолженность предприятий 
перевалила за 6,5 млн. руб. Эти средства могли пойти на 
оплату электроэнергии и модернизацию предприятия. 

МП «Водоканал» ТГО рекомендует всем потреби-
телям в случае финансовых сложностей не оттягивать 
время и погружаться в долговую яму, а воспользоваться 
субсидиями.

«Водоканал» c пониманием относится к ситуации, ког-
да абоненты не могут полностью и своевременно оплачи-
вать услуги водоснабжения и водоотведения, и, в свою 
очередь, готов предоставить каждому абоненту, накопив-
шему долги за воду, договор рассрочки. При соблюдении 
всех условий договора реструктуризации долга к таким 
абонентам не будут применяться меры по взысканию за-
долженности и ограничению услуг до момента погаше-
ния долгов. Но, к сожалению, даже получив возможность 
оплачивать долги в рассрочку, 97 абонентов не исполня-
ют своих обязательств, и предприятие вынужденно идти 
на крайние меры. На сегодняшний день на 15 абонентов 
поданы иски в суд о взыскании задолженности, на испол-
нении у судебных приставов 26 решений суда, 17 домов-
ладений отключены от системы водоснабжения.

Уважаемые абоненты! Рекомендуем вам своевремен-
но оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения. 

МП «Водоканал» ТГО.

Выражаем огромную благодарность и искреннюю 
признательность Ватлину Сергею Владимировичу за спа-
сение на пожаре  3 ноября  2016 года наших дорогих и 
любимых Шутовых  Евгения, Ольги и Славика.

Спасибо Вам, Сергей Владимирович, за неравноду-
шие, решительность, грамотные и оперативные дей-
ствия, мужество, проявленные при спасении наших 
родных.

Ваш героический поступок будет служить всем тай-
гинцам примером гражданского долга, бескорыстной по-
мощи людям, оказавшимся в беде.

От всей души желаем Вам и Вашим родным здоровья, 
счастья, благополучия, успехов и всех благ.

Низкий Вам поклон.
Родители и дочь семьи Шутовых, брат Шутов А., 

сестра Сафронова Е., семьи Холодовых,  Дробчик  
Савинских, Захаренковых, Шипачева Ю.

Строки благодарности

Объявление появится в газете, 
если вы отправите SMS на номер 

5577
 с текстом «Тайга + текст вашего 

объявления».
Принимаем обьявления только 

частных  лиц.

С 11 декабря нач-
нет курсировать до-
полнительный по-
езд между Томском и 
Новосибирском

Дополнительный пасса-
жирский поезд №143/144 
по маршруту Томск – Но-
восибирск отправится в 
первый рейс 11 декабря. 
Скорый поезд будет кур-
сировать ежедневно. Со-
став будет отправлять-
ся со станции Томск-2 в 
13:10 (мск) и прибывать 
на станцию назначения в 
17:58 (мск). В обратном 
направлении поезд будет 
отправляться в 02:40 (мск) 
и прибывать на станцию 
Томск-2 в 07:42 (мск). До-
полнительный поезд на-
значается по просьбам 
пассажиров: по итогам 
опроса, проведенного в 
сентябре, за его назна-
чение высказались более 
половины респондентов. 

Состав будет сформирован 
из пяти вагонов: четыре – 
с местами для сидения и 
один - купейный. Для пе-
ревозки крупногабаритно-
го багажа будет предусмо-
трено специализированное 
купе. Кроме того, в одном 
из вагонов поезда будет 
возможность провозить 
мелких домашних живот-
ных. Продажа билетов на 
новый поезд уже открыта, 
приобрести проездной до-
кумент можно не ранее, 
чем за 45 дней до отправ-
ления. Стоимость билета в 
купейный вагон составляет 
от 1223 рублей, в вагон с 
местами для сидения – от 
450 рублей. Приобрести 
билет можно в любой кас-
се, а также на сайте pass.
rzd.ru. Для пассажиров, 
купивших билет в интерне-
те, будет доступна услуга 
электронной регистрации: 
посадка в поезд по доку-

ментам. Кроме того, со-
став входит в программу 
лояльности «РЖД Бонус», 
участники которой имеют 
возможность накапливать 
баллы за совершенные по-
ездки и тратить их на при-
обретение премиального 
билета.

Напомним, скорый по-
езд №141/142 сообщени-
ем Томск – Новосибирск 
начал работу 13 декабря 
2015 года. Поезд курсиру-
ет по территории Томской, 
Кемеровской и Новосибир-
ской областей, время в пути 
между конечными пунктами 
составляет 4 часа 38 минут. 
Остановки предусмотрены 
на станциях Томск-1, Тай-
га-2, Юрга-1 и Болотная.

Служба 
корпоративных 
коммуникаций

 Западно-Сибирской 
железной дороги –

 филиала ОАО «РЖД».

ПО КУЗБАССУ

В редакцию обратился Н. Иванов с вопросом: «Куда пропала мемориаль-
ная доска С.М. Кирову, которая находилась на фасаде жилого дома по адре-
су: пр. Кирова, 22?»

Действительно, некоторое время мемориальная доска отсутствовала на привычном 
месте. Ее сняли в связи с ремонтными работами, организованными владельцем поме-
щения, которое арендует салон связи «Теле2». После приведения в порядок фасада 
здания у входа в салон, владелец помещения покрасил мемориальную доску и при-
крутил на прежнее место. 

Наш корр.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Мемориальная доска 
вновь на своем месте

Дополнительный поезд 
Томск - Новосибирск



По горизонтали: 1. Внезапно пришедшие неприятности. 4. Рост девочки из 
цветка. 7. Небольшое полено. 9. Боковой щит в театральной декорации. 10. Ве-
дущий теленовостей. 12. Металлический «чепчик». 13. Сетка на Золотую рыбку. 
14. Тригонометрическая функция. 15. ... Булдаков, актёр («Особенности нацио-
нальной рыбалки»). 22. Полугодие для студента в вузе. 23. Американский кроко-
дил. 25. Женщина, которая носится с криками и воплями по любому пустяку. 26. 
Ловушка для цокотух. 31. Цитата перед текстом повести. 35. Жрец-прорицатель в 
Древней Греции. 36. Небезопасная и для себя процедура приготовления ямы для 
другого. 37. Летающий «участник» игры в бадминтон. 38. Письменный «стук» в 
простонародье. 39. Промах бойка, «целившегося» в капсюль. 40. Единица счёта 
предметов. 41. Из какой европейской столицы можно «взять» кровь? 42. Озёрный 
соляной раствор. 

По вертикали: 1. Холодное ударное оружие. 2. Чувство раздражения и неудо-
вольствия вследствие неудачи, обиды. 3. Одежда, в которой счастливчик родился. 
5. Верховное божество в древнеримской мифологии. 6. Тюфяк, но не человек. 
8. «Микстура», приготовленная барменом. 9. 
Гимнастический снаряд для маховых упраж-
нений и прыжков. 11. Говорят, что если она 
выпадает на траву, то это к хорошей погоде. 
16. Русский воин XIV в. 17. Хоpовое музы-
кальное пpоизведение на текст католического 
богослужения. 18. Житель тундры с пышным 
ценным мехом. 19. Птица, сравниваемая в на-
роде с маленьким подарком Фортуны. 20. Об-
ломок горной породы. 21. Зачаток побега у рас-
тений. 24. Короткая речь, произнесённая без 
подготовки. 27. Работа ювелира, при которой 
камень, теряя в весе, существенно увеличива-
ется в цене. 28. Кого Владимир Набоков назы-
вал «искателем словесных приключений»? 29. 
Время, когда река покинула берега. 30. В ста-
рину, холм над могилой вождя. 32. Настенная 
роспись. 33. Отъезд «мозгов» за границу. 34. 
Вторая «мама» в качестве приданого к жене.  

С 14 по 20 ноября в библиотеках Кузбасса проходит ежегодная областная «Неде-
ля молодежной книги». И мы, библиотекари, хотим напомнить всем, что рядом с вами 
по-прежнему живут книги, от которых становишься добрее, счастливее независимо от 
возраста!  Книги, за которыми руки тянутся сами, когда мы чувствуем себя плохо, или 
наоборот, когда нам очень хорошо. Книги, которые хочется подарить самым любимым 
людям. Те, которые изменили нашу жизнь, и те, которые нужны нам в жизни. Эти кни-
ги  ждут вас, молодежь и взрослые, в библиотеках нашего города.

О. Генри «Дары волхвов». Удивительный короткий рассказ, пол-
ный нежности и любви. Казалось бы, всего несколько страниц - раз-
ве можно в них передать столько чистых и светлых чувств, а главное, 
жизненной мудрости? Можно! Можно коротко сказать о самом ценном 
в жизни любого человека: о преданности и самопожертвовании. Как 
радостно становится, когда знаешь, что есть на свете такие гениальные 
строки. 

Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков». Войдите в светлый мир 
12-летнего мальчика и проживите вместе с ним одно лето, наполненное 
событиями - радостными и печальными, загадочными и тревожными. 
Лето, когда каждый день совершаются удивительные открытия! Эта 
книга - детское виденье лета, лето из детства, с нереальными фанта-
зиями, доброе, красочное, жаркое, полное приключений лето... Лето 
через призму детского восприятия... И оно прекрасно. 

Элинор Портер «Поллианна». Замечательная книга! Добрая, ве-
сёлая, наивная.  Книга, которая вполне может стать настольной. Книга 
без возраста и без настроения: ее можно и нужно читать и в детстве, и 
когда вырастешь, и когда грустно, и когда все отлично. История о жиз-
нерадостной солнечной девочке, которая заставила улыбнуться всех, 
кто ее окружал, и которая изменила жизнь многих людей. Она настоль-
ко завоевала весь мир, что у психологов даже появилось выражение 
«принцип Поллианны», что означает склонность человека охотнее вос-
принимать приятную информацию, чем неприятную. 
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Добрые книги для детей 
и не только!

КРОССВОРД

ОТВЕТ на кроссворд (№45)

В этот день
1855 - Исследователь Африки Дэвид Ливингстон первым из европейцев видит 
           водопад на реке Замбези высотой 120 м. Он называет его именем королевы
           Виктории.
1880 - Первые три британских женщины получают степень бакалавра искусства
           в Лондонском университете.
1913 - Через Панамский канал проходит первое судно.
1933 - США заявляют о признании СССР и восстанавливают с ним торговые 
           отношения.
1948 - Крейсер «Аврора» ставится на вечную стоянку у Петроградской набережной
           на Большой Невке.
1966 - Самый большой метеоритный дождь зарегистрирован в ночь с 16 на 17 ноября
            1966 г., когда метеоры группы Леонидов (появляются регулярно через каждые 
           33,25 года) были видны на небе между восточной частью СССР и западной 
           частью Северной Америки.
1978 - Советский Союз сообщает об успешном испытании нейтронной бомбы.

Прекрасные мгновения

ПОГОДА

Нормативно-правовые акты, принятые главой ТГО
Постановление от 11.11.2016 №731-п «О внесении изменений в постановление главы 

Тайгинского городского округа от 03.08.2015 № 445-п «Об утверждении Положения о порядке 
исполнения местного бюджета по расходам и санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств местного бюджета».

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



Реклама

16 Тайгинский рабочий№46 (11058) //  17 ноября 2016 года

Адрес редакции и издателя: 
652401, г. Тайга, Кемеровская область,               
ул. 40 лет Октября, 23, 
электронная почта: kib_2002@mail.ru

Телефоны:
Редактор 2-62-02
Корреспонденты 2-37-27
Отдел рекламы 8-960-917-91-27
Бухгалтерия, отдел подписки
и объявлений  (факс) 2-45-22

Редакция не отвечает за 
содержание объявлений. 
За справками обращаться 
к рекламодателю.

Объем 1 п.л.
Индекс  51921

Тираж: 2300 экз.
Номер подписан 

в печать 
16 ноября  2016 г. 

по графику в 18.00,
фактически в 18.00

Газета перерегистрирована Управлением 
Роскомнадзора по Кемеровской области. 
Свидетельство ПИ №ТУ42-00521  от 13 июня 2012 г.
Газета отпечатана в ЗАО «Типография «КП» 
в Кемерове» (650010, Кемеровская область, г. Кемерово, 
ул. Карболитовская, 1г).
Газета выходит по четвергам. Печать офсетная.
Газета распространяется по подписке. 
В розницу - цена договорная.Главный редактор

Н.И. ГОРБУНОВА

Учредители: администрация Тайгинского городского округа и 
МАУ “Редакция газеты “Тайгинский рабочий“

Мнение авторов не всегда совпадает с точкой зрения
редакции.
При перепечатке или использовании материалов
ссылка на газету «Тайгинский рабочий» обязательна.

Реклама

Р
ек

л
ам

а

Реклама

Реклама


	tayga_rab_046_p_001
	tayga_rab_046_p_002pdf.
	_GoBack
	_GoBack

	tayga_rab_046_p_003pdf.
	_GoBack
	_GoBack

	tayga_rab_046_p_004pdf.
	_GoBack
	_GoBack

	tayga_rab_046_p_005pdf
	tayga_rab_046_p_006pdf
	tayga_rab_046_p_007pdf.
	_GoBack
	_GoBack

	tayga_rab_046_p_008
	tayga_rab_046_p_009
	tayga_rab_046_p_010pdf.
	_GoBack
	_GoBack

	tayga_rab_046_p_011pdf
	tayga_rab_046_p_012pdf
	tayga_rab_046_p_013
	tayga_rab_046_p_014pdf.
	_GoBack
	_GoBack

	tayga_rab_046_p_015pdf.
	_GoBack
	_GoBack

	tayga_rab_046_p_016

