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Праздничный наряд 
для лесной красавицы

Так держать,
«стошка»

Гороскоп
на 2017 
год

Так назывался городской 
конкурс,  прошедший 16 дека-
бря. Бесспорно, Новый год – 
это всеми  любимый праздник. 
Поэтому каждый старается соз-
дать праздничную атмосферу.

На городской площади дет-
ские сады, школа искусств и 
Дом творчества  вместе со сво-
ими воспитанниками нарядили 
елочки, растущие вокруг пло-
щади. 

Большинство игрушек были 
изготовлены собственными ру-
ками, причем из подручного 
материала. Каждый участник 
подошел творчески к оформ-
лению лесной красавицы, до-
бавляя волшебства и загадоч-
ности.  Так,  детский сад №3 
за основу игрушек  взял старые 
открытки   с тематикой,  посвя-
щенной 120 – летию нашего 

города. А саму елку венчала 
красная звезда.    Детский сад 
№167  склеил разные фигурки 
из пластиковых пробок. Дет-
ский сад №54 изготовил  шары  
из пластиковых бутылок.  Дет-
ские сады №№7 и 11 изготови-
ли разноцветные шары из три-
котажных ниток и разместили  
их на елке в виде триколора.  
Игрушками из  лампочек укра-
сил елочку детский сад №5. 
Объединившись между собой, 
детские сады №№ 2 и 6 созда-
ли игрушки из пробок, украсив 
елку дождем.

«Петушиный вернисаж»  на-
звала свою композицию  школа 
искусств. Картинки в рамках 
дети - воспитанники изготови-
ли сами. Дом творчества укра-
сил мишурой яркие разноцвет-
ные шары. В общем,  с  душой 

подошли к конкурсу все  его 
участники, проявив при этом   
немалую фантазию. 

Ребятишки, потрудившись, 
с радостью  и удовольствием 
пели песни, водили хоровод. 
Яркое солнце, веселая музыка 
создавали праздник.

Подведение итогов пройдет 
23 декабря во время открытия 
зимнего городка.

 До Нового года осталось со-
всем немного. И важно сохра-
нить  все в первозданном виде. 
Давайте будем ценить то, что 
сделали для нас дети. К сожа-
лению, находятся люди, причем 
уже в почтенном возрасте, ко-
торые снимают игрушки с елок, 
чтобы украсить свою новогод-
нюю елку.

И. ПАРФЕНОВА.
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Мы украсили ёлочки!



2 Тайгинский рабочий№51 (11063) // 22 декабря 2016 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые кузбассовцы!
22 декабря по сложившейся традиции мы отмечаем 

один из главных профессиональных праздников – День 
энергетика.  

Энергетика – основа социально-экономического раз-
вития страны. Она обеспечивает стабильную работу 
предприятий, создает достойные условия жизни людей.  
Свет и тепло в наших домах, бесперебойная работа тех-
ники,  окружающей нас в современном мире, напрямую 
зависят от работы энергетиков.

Сегодня в  энергетике Кузбасса работает более 23 
тысяч человек. Они представляют предприятия гене-
рирующего и сетевого комплексов,  энергосбытовые и 
энергоремонтные компании, диспетчерские управления 
системного оператора.  

Надо отметить, что в 2016 году кузбасская энерго-
система работала на модернизированных генерирующих 
мощностях, что позволило довести установленную элек-
трическую мощность до 5,5 тыс. МВт. С новыми и ре-
конструированными мощностями энергосистема стала 
работать надежнее и стабильнее. 

Своевременно и качественно выполняются произ-
водственные программы по подготовке энергетического 
комплекса Кузбасса к осенне-зимнему периоду, на это 
было направлено более 8 млрд руб. Все проблемы преды-
дущего отопительного периода были учтены в производ-
ственных программах компаний. Проведены ремонты 
генерирующего и электросетевого оборудования, органи-
зован завоз качественного топлива.

Министерство энергетики России также высоко 
оценило готовность Кузбасской энергосистемы:  все 
семь проверяемых организаций получили паспорта готов-
ности. Это своеобразный «сертификат надежности», 
подтверждающий качество выполненных работ, гаран-
тия того, что в самый ответственный период морозов 
оборудование не откажет, а в домах жителей Кузбасса 
будет свет и тепло. 

 Уважаемые энергетики!
За каждым киловаттом, каждой калорией стоит 

труд нескольких поколений специалистов энергетиче-
ского комплекса. Поэтому  особые слова благодарности 
ветеранам отрасли, которые своим трудом, знаниями, 
профессионализмом создавали основу нашей Кузбасской 
энергосистемы. Их достижениями мы гордимся и сегод-
ня.  

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Желаем всем вам плодотворной работы, крепкого здоро-
вья, благополучия и удачи!

 С уважением, губернатор 
Кемеровской области А.Г. ТУЛЕЕВ.

Председатель Совета народных депутатов 
Кемеровской области А.В. СИНИЦЫН.

Главный федеральный инспектор по Кемеровской
области И.В. КОЛЕСНИКОВ.

***
Уважаемые работники и ветераны энергетического 

комплекса Тайгинского городского округа!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - 

Днем энергетика!
Каждый день мы пользуемся жизненно необходимы-

ми благами – электроэнергией и теплом, но порой забы-
ваем, что комфорт и уют в наших домах, стабильную 
деятельность всех промышленных предприятий и соци-
ально-культурных учреждений своим самоотверженным 
трудом обеспечивают высококвалифицированные специ-
алисты энергетической отрасли. 

Уважаемые энергетики, безграничная преданность 
делу позволяет вам успешно решать все поставленные 
задачи, заниматься освоением инновационных техноло-
гий, модернизировать производство в соответствии с 
принципами энергосбережения и энергоэффективности. 
Порой вам приходится работать в суровых погодных ус-
ловиях, без праздников и выходных, и это по праву заслу-
живает большого уважения. Вы не раз проходили провер-
ки на прочность и даже в период морозов и максимальных 
нагрузок доказывали, что энергетическая отрасль города 
готова выдержать любые испытания. 

Мы искренне благодарны вам за большую совместную 
работу, за добросовестный труд, за ответственный и 
профессиональный подход к делу. Особой благодарности 
заслуживают ветераны, чей труд и опыт положены в 
фундамент сегодняшней электроэнергетики  городских 
объектов.

Желаем вам крепкого сибирского здоровья, жизненно-
го оптимизма и успехов в достижении намеченных целей! 
Пусть самой надежной опорой в жизни остаются семья, 
родные и друзья, а ваш дом будет всегда наполнен теплом 
и светом добрых человеческих отношений!

С уважением, Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ,
глава Тайгинского городского округа.

В.М. БАСМАНОВ,
председатель Совета народных депутатов 

Тайгинского городского округа.
В.Н. КАЛАШНИКОВ,

председатель городского совета ветеранов.

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Работа контактной сети 
в надежных руках

День энергетика  отме-
чается в самый короткий 
световой день. Именно в 
этот день 1920 года был 
принят Государственный 
план электрификации 
России. Сегодня мы не 
мыслим нашу жизнь без 
электроэнергии. Тепло, 
свет в домах мы получаем 
благодаря бесперебойной 
работе энергетиков. 

В нашем городе боль-
шую роль играет контакт-
ная сеть. Благодаря ей  
осуществляется электро-
снабжение пассажирских и 
грузовых поездов.

Тайгинская контактная  
районная сеть ЭЧК – 303  
обслуживает участок от 
ст. Яшкино до ст. Анжеро 
– Суджнеская – Западная 
и на север до разъезда 
11 км. Возглавляет ЭЧК  с 
2012 года Станислав Ана-
тольевич Свиридов. Всего 
в коллективе работает 23 
человека. Работа у сотруд-
ников контактной сети 
круглосуточная. 

В то утро, когда я при-
шла в ЭЧК, ночная смена   
вернулась со ст. Бирикуль-
ская. Там произошел раз-
рыв контактного провода, 
и тайгинцы помогали сво-
им коллегам. Движение 
поездов было останов-
лено на расстоянии 8 км, 
но благодаря совместным 
действиями энергетиков  
вскоре  было быстро вос-
становлено.

От бесперебойной ра-
боты контактной сети за-
висит и работа светофо-
ров, семафоров, пунктов 
блокировки и др, а также 
бытовое освещение в пгт 
Яшкино возле железной 
дороги. 

Работа у контактников 
проходит в основном под 
напряжением и на улице. 
Поэтому на помощь прихо-
дят  крановые установки, 
вибропантографы, авто-
вышки. Почти все контат-
ники  имеют удостовере-
ния крановщика.

- Вы знаете, - расска-
зывает Станислав Анато-
льевич, - каждый раз в 
нашей работе возникает 
новая ситуация, не по-
хожая на предыдущую, в 
каждой есть свой нюанс.  
Уже на месте аварии мы 
анализируем причину,  
из-за которой она про-
изошла, а потом уже дей-
ствуем. Это может быть 

разрыв провода, падение 
опоры и многое другое.

Как самый большой 
цех мы часто выезжа-
ем на помощь на другие 
участки. Но как-то и к 
нам на помощь прибы-
ло не менее пяти дрезин 
с коллегами западного, 
восточного направления, 
Томска. Тогда на ст. Тай-
га-2 упала опора.

Летом аварии возни-
кают чаще в штормовую 
погоду, например, из-за 
сильного шквального ве-
тра. Зимой - из-за обле-
денения контактных про-
водов. Для их устранения 
у нас есть  аварийно – вос-
становительная платфор-
ма, на которой установлен 
вибропантограф.  С его 
помощью простукиваются 
провода, сбивается на-
ледь.

Работы тайгинским 
контактникам хватает. За 
последние годы коллектив 
сократился вдвое, поэтому 
нагрузка на каждого чело-
века возросла.  В скором 
времени к тайгинскому 
участку планируется при-
соединить ст. Басандайка, 
возможно, тогда расши-
рится штат электромонте-
ров. 

- Хотелось бы модерни-
зировать всю контактную 
подвеску в Тайге, -говорит  

руководитель тайгинских 
контактников. - Часть ее 
уже заменили на новую с 
северной стороны вокза-
ла. А пока на ст. Тайга еще   
действует подвеска, кото-
рую монтировали в 1958 
году, когда проходила 
электрификация железной 
дороги.

Но стоит отметить, что 
прогресс чувствуется и у 
нас.  Например, раньше 
использовались тяжелые 
фарфоровые изоляторы. 
Сейчас они заменены на  
более легкие - резиновые 
и полимерные. Клеммы 
применяем облегченные.

Довольны контактники 
и современной спецодеж-
дой. В нее входит полный 
набор от термобелья до 
верхней одежды и масок. 
Легкая, удобная, пригод-
ная в любую погоду. 

- Коллектив у нас очень 
дружный, - говорит Ста-
нислав Анатольевич. – Со-
всем недавно мы верну-
лись  из Промышленной, 
где соревновались между 
собой 14 ЭЧ со всей Запад-
но – Сибирской магистра-
ли. Наши энергетики заня-
ли четвертое место, и это 
очень хороший результат. 

У тайгинских контак-
тников высокие профес-
сиональные показатели. 
У них высокая балльность 

по состоянию контактной 
подвески. Из восьми ЭЧК, 
входящих в ЭЧ-7, у них она 
самая высокая. 

Есть  у контактников и 
свои традиции, они вместе 
отмечают праздники. Не 
забывают  и о занятиях 
спортом, участвуя  в раз-
личных региональных со-
ревнованиях. А в прошлом 
году Иван Васильцов, 
электромеханик,    в рам-
ках Всероссийского вело-
пробега, посвященного 70 
– летию Великой Победы, 
проехал  этап от Красно-
ярска до Новосибирска, 
преодолевая в день около 
100 км.

Во многом успех в ра-
боте коллектива зависит     
от руководителя. Недаром 
С.А. Свиридову в 2016 году 
присвоено почетной зва-
ние «Лучший начальник 
района контактной сети 
на Западно – Сибирской 
железной дороге». А ко 
Дню энергетика ему будет 
вручена медаль в честь  
120- летия Западно – Си-
бирской железной дороги. 

Словом, контактная 
сеть, а, следовательно, 
и бесперебойная работа 
железной дороги на тай-
гинском участке в надеж-
ных руках.

И. ПАРФЕНОВА.

Слева направо Д.Г. СЕМЕНЧУКОВ, С.А. СВИРИДОВ, И.Е. ВАСИЛЬЦОВ.

ПО КУЗБАССУГубернатор Аман Ту-
леев призвал жителей об-
ласти не покупать сомни-
тельное дешевое спиртное 
и использовать бесплатное 
приложение для мобиль-
ных телефонов «АнтиКон-
трафакт Алко».

Об этом глава региона 
рассказал  во время видео-
селекторного совещания 
с руководителями муни-
ципалитетов и силовых 
структур о подготовке и 
проведении новогодних 
праздников.

«Многие закупили 
спиртное на праздники по 
низкой цене и радуются. 
Но поймите, что раз деше-
во – это значит, что алко-

Продажа «Боярышника» 
запрещена
голь поддельный, контра-
фактный. Не приобретайте 
спиртное через интернет, 
в ларьках, гаражах, непо-
нятных местах. Покупайте 
в наших, кузбасских, про-
веренных магазинах», — 
обратился Аман Тулеев к 
жителям.

Глава региона отметил, 
что в 2016 году областные 
силовики уже изъяли 180 
тонн «паленого» алкоголя.

Тулеев напомнил, что 
Кузбасс одним из первых 

в стране запустил систему 
ЕГАИС, которая контро-
лирует объемы произве-
денного и проданного ал-
коголя. «Каждая бутылка 
должна находиться в этой 
системе. Если нет — то это 
подделка», — пояснил он.

Кроме того, глава Куз-
басса прокомментировал 
ситуацию в Иркутске, где 
произошло массовое от-
равление «Боярышником».

«На этикетке было 
предупреждение, что при-

менять внутрь нельзя, 
люди знали и все равно 
пили этот яд. В Кузбассе 
я запретил продажу этого 
„Боярышника“. Его надо 
изъять. Проведите поваль-
ные проверки и изымите, 
где есть. Потому что это 
отрава для людей», — ска-
зал губернатор и пояснил, 
что имеет в виду торговые 
и аптечные сети.

По материалам
 сайта «МедиаКузбасс».
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Так держать, «стошка»!
КОНКУРСА начиналось все ле-

том. Ирина Витальевна Се-
мушкина, преподаватель 
русского языка и литера-
туры, отправила  заявку на 
конкурс «Успешная шко-
ла», даже не надеясь на 
успех.  

 «Успешная школа» 
- Всероссийский  проект 
«Учительской газеты». Он 
проводится при участии 
Комитета Государственной 
Думы РФ по образованию 
и науке, а также Комитета 
по науке, образованию и 
культуре Совета Федера-
ции   РФ.

3060 школ со всей 
страны прислали свои ма-
териалы, и только 180 из 
них были отобраны для 
участия в заочном туре.

На 1 этап конкурса 
надо было выслать эссе, в 
которых следовало выде-
лить три критерия успеш-
ности школы. И доказать, 
что успешная школа – это 
не только количество хо-
роших учеников, но и тра-
диции, выпускники, кол-
лектив, родители и т.д. 
Эссе должно было носить 
не научный, а публицисти-
ческий характер. Сопрово-
ждалось оно презентаци-
ей. Ее подготовил Виталий 
Владимирович Стрельцов, 
преподаватель информа-
тики. 

- Отправила заявку 
и забыла, - признается 
Ирина Витальевна. – Но 
каково было мое удивле-
ние, когда нам пришло 
приглашение на участие в 
финале конкурса. Из 180-
ти  участников мы попали 
в двадцатку лучших. Было 
решено – едем в Москву! 

И команда в соста-
ве директора школы О.А. 
Журавкиной, И.В. Семуш-
киной, девятиклассника 
Дмитрия Тимофеева и де-
сятиклассницы Ксении Ко-
бяковой отправилась по-
корять столицу.

Они благодарны за ма-
териальную поддержку, 
которую им оказали роди-
тели, выпускники и глава 
ТГО Ю.А. Шелковников. 

Финал проходил в два 
этапа: двадцатиминутная 
программа со слайдами и 
ответы на вопросы. Кста-

Так называлась про-
фильная смена,  прошед-
шая в оздоровительном 
лагере «Романтик» 9 и 10 
декабря.  В ней приняли 
участие 21 учащийся из 
школ № 32, 33, 34, 160 и  
Дома творчества.

Участники смены уз-
нали, что такое исследо-
вательская работа, какие 
предъявляются к ней тре-
бования и как ее напи-
сать.  

Полученные знания 
они смогли применить 
на практическом занятии 
«Учимся исследовать». 
Каждая школа выбрала 
тему исследовательской 
работы и  защитила ее. 
Все группы успешно  спра-
вились с заданием.

Также участники сме-
ны  познакомились с кон-
курсами, в которых можно 
принять участие: город-
ском областном и регио-

«Что такое успешная школа? Что вообще в образовании можно считать 
успехом? В минувшие четверг и пятницу эти вопросы для финалистов Все-
российского конкурса «Успешная школа», организованного «УГ», звучали 
острее гамлетовского «быть или не быть?». На сцене киноконцертного зала 
московской гимназии №1520 имени Капцовых директора, педагоги, учени-
ки и их родители из 20 регионов страны, от Камчатки до Чечни, от Якутии и 
Новосибирска до Санкт-Петербурга, выводили свои формулы успеха, чтобы 
затем сложить их в общую мозаику. И, похоже, для всех поиск был не менее 
важен, чем результат». Пишет «Учительская газета» в №51 от 20 декабря.  
Важно отметить, что среди финалистов и коллектив школы №160.

ти, выступление трансли-
ровалось в прямом эфире 
на сайте «Учительской га-
зеты».

- Просмотрели всей 
семьей выступление на-
шей группы! Молодцы! 
Мы гордимся вами: дирек-
тором школы 160 Журав-
киной Ольгой Анатольев-
ной,  Ириной Витальевной 
Семушкиной, Кобяковой 
Ксенией и Тимофеевым 
Дмитрием, - делились сво-
им мнение тайгинцы в соц-
сетях. 

Шансы на победу были 
у всех, достойно выступа-
ли все команды. Но побе-
дителей было только пять.  
И, несмотря на то, что тай-

гинцы не вошли в пятерку, 
стать финалистами Все-
российского конкурса это 
уже победа. Наши конкур-
санты вернулись полные 

самых ярких впечатлений 
и надежд на новые побе-
ды и достижения. Так дер-
жать, «стошка»!

И. ЮРЬЕВА.

22 ноября стартовал конкурс «Народный герой Куз-
басса!». Его цель – поддержать инициативы и добрые 
дела жителей Кемеровской области. В адрес экспертно-
го жюри поступили тысячи заявок.  Внимательно изучив 
каждую из полученных заявок, экспертный совет отобрал 
путем голосования по 10 претендентов в каждую номина-
цию премии. 

Среди участников в номинации «Профессионализм» и 
наш земляк Кошкарев Виктор Никифорович. 

С 19 декабря 2016 года по 9 января 2017 года сами 
жители Кемеровской области определят лауреатов пре-
мии посредством народного голосования. Давайте под-
держим Виктора Никифоровича и проголосуем на сайте 
http://vybory42.ru/ или при помощи смс-сообщения, от-
правив на номер  3434 сообщение «Профессия 4».  (от-
правка сообщения бесплатная). Голос каждого важен!

Лучшие люди области - выбери своего героя Кузбасса!
По всем вопросам обращаться МБУ «Дворец культу-

ры» ТГО тел 2-42-21.

Поддержим Виктора 
Кошкарева!

ГОЛОСОВАНИЕ

Акция «Рождество для 
всех и каждого» стартовала  
19 декабря.  Она проводится 
в Кузбассе уже несколько лет 
подряд. В каждой территории 
есть семьи, где родители по 
разным причинам не могут 
сделать подарок своему ре-
бенку. В Новогоднюю ночь 
каждый из нас ждет испол-
нения желаний и сюрприза 
от Деда Мороза.  В нашем 
городе подарки получат дети  
безработных родителей.

Отрадно, что с каждым 
годом к этой акции присоединяются все больше орга-
низаций и учреждений. Только в прошлом году в Тайге 
было роздано более 400 подарков. Во всех супермаркетах 
также стоят специальные корзины, в которые любой же-
лающий может положить подарок для детей. Продлится  
акция до 15 января 2017 года.

На радость детям
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

23 декабря в храм святого преподобномученика Ан-
дрея Критского прибывает икона с частицей мощей свя-
той блаженной Матроны Московской.

Ежедневно перед святыней будут совершаться молеб-
ны. Святыня будет находиться в храме до 4 января.

Блаженная Матрона Московская – одна из самых по-
читаемых православных святых. Сострадание к людям, 
идущее из полноты любящего сердца, молитва, верность 
и любовь к Церкви были средоточием ее жизни. Множе-
ство людей обращается к ней в своих молитвах и сегодня, 
получая помощь от ее святых мощей. Не иссякает поток 
богомольцев, желающих приложиться к честным мощам 
святой в Московском Покровском монастыре.

Наш корр.

Святыня в Тайге
К ДУХОВНОМУ ВОЗРОЖДЕНИЮ

13 декабря одиннадцатиклассник шел через нерегу-
лируемый пешеходный переход по пр. Кирова напротив 
дома № 11. Увидев движущийся автомобиль, он был уве-
рен, что тот остановится, и дошел до середины «зебры». 
Но  автомобиль не остановился и совершил наезд на юно-
шу. Потерпевший был доставлен в санпропускник боль-
ницы. 

Водитель, совершивший наезд, пояснил, что не видел 
пешехода. В отношении него возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении.

Уважаемые водители! Снижайте скорость, подъезжая 
к пешеходному переходу, будьте готовы к тому, что в лю-
бой момент на нем может оказаться пешеход. 

За нарушения правил проезда нерегулируемых пеше-
ходных переходов предусмотрен штраф в размере 1500 
рублей. Штраф за обгон транспортного средства на пе-
шеходном переходе 5 тысяч рублей или лишение прав на 
срок от 4 до 6 месяцев.

Важно помнить, что хотя  водители и обязаны усту-
пить дорогу, пешеходам нельзя забывать, что они долж-
ны убедиться в безопасности перехода. Только уважение 
и внимание друг к другу гарантирует нам безопасность. 

В. САФРОНОВ,
ст. инспектор ДПС ОГИБДД. 

Сбили на «зебре»
ПРОИСШЕСТВИЕ

«Мы - исследователи»
нальном.

Заключительным  эта-
пом для юных исследо-
вателей стала игра «ДА-
НЕТ». Помимо занятий 
для ребят были проведе-
ны игра «Ажиотаж», спор-
тивная эстафета, верёвоч-
ный курс, дискотека.

По итогам 
профильной 
смены Шейно-
вой Анастасии 
(школа №34), 
М а м о н о в о й 
Анне (школа 
№32), Удало-
му Александру 
(школа №160), 
Сизовой Ана-
стасии (школа 
№33) были 
вручены Бла-
годарственные 
письма  Дома 
творчества. 

Понять, что 
такое иссле-

довательская работа по-
могали ребятам  педагоги 
– консультанты: Айкина 
Д.В. (школа №33), Зыкова 
С.В. (школа №160), Кри-
вицкая К.А. (школа №34), 
Малышев Д.С. (школа 
№32). 

Благодаря профиль-

ной смене большинство 
учащихся решили попро-
бовать свои силы в город-
ском конкурсе «Я - иссле-
дователь».

Г. БУШМИНА, 
методист 

МБОУ ДО «ДТ» ТГО.
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ЗНАЙ НАШИХ

СЕМИНАР    

Урок русского

Эпиграфом семинара «Рабо-
та ОО по формированию учеб-
но-исследовательской деятель-
ности по ФГОС», прошедшего 
школе №33, стали слова И. Кан-
та «Не мыслям надобно учить, а 
учить мыслить». 

Началу семинара предше-
ствовала выставка исследова-
тельских и проектных работ об-
учающихся начальных и старших 
классов, выполненных под руко-
водством учителей: Губинской 
М.В., Куклиной В.Е., Щёкотовой 
Н.В., Павской О.С., Тимук Л.П. О 
первых открытиях, эксперимен-
тах, творческих исканиях своих 
учеников рассказали М.В. Губин-
ская и В.Е. Куклина.

Заместитель директора по 
учебной работе Винокурова С.В. 
в своем вступительном слове от-
метила актуальность заявленной 
темы семинара и значимость ис-
следовательской деятельности в 
общеобразовательной школе. 

Акчебарова Л.В., заместитель 
директора по методической ра-
боте, познакомила участников с 
программой школы по учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся.  Ее 
цель - создание условий для 
формирования и развития учеб-
но-исследовательской работы 
обучающихся посредством ин-
теграции урочной и внеурочной 
деятельности.

В практической части ме-
роприятия учителя поделились 
опытом с коллегами по осу-
ществлению исследовательской 
и проектной деятельности на 
уроке и во внеурочной деятель-
ности, реализовали свои идеи, 
продемонстрировали свое педа-
гогическое мастерство.

Урок русского языка в 4 
классе в форме учебного экс-
перимента по теме: «Наречие», 
проведенный Щёкотовой Н.В., 
показал, что исследование цен-
но тем, что в ходе его выпол-
нения школьники учатся само-

Учат мыслить

стоятельно приобретать знания, 
получают опыт познавательной 
и учебной деятельности. Мате-
матические открытия под руко-
водством Л.А. Месяц сделали 
для себя обучающиеся 7 класса 
на уроке-исследовании по теме: 
«Медианы, биссектрисы и высо-
ты треугольника». В ходе урока 
географии по теме: «Рельеф и 
полезные ископаемые Африки» 
в 7 классе, проведенном Голуш-
ковой И.Ю., обучающиеся вы-
двигали гипотезы и делали вы-
воды, а гости познакомились с 
технологией скрайбинга. В рам-
ках внеурочного занятия «Ана-
лиз заимствования англицизмов 
в русском языке» Е.В. Жук на-
учила обучающихся работать 
над вступлением к исследова-
тельской работе: ставить цели 
и задачи, выдвигать гипотезы. 
Первоклассники вместе с Чи-
каревой А.В. на внеурочном 
занятии «Азбука пешеходных 
наук» исследовали разные виды 
транспорта.  Богомолова Т.А. 
познакомила гостей семинара 
с технологией «Нестандартных 

приемов устного вычисления» 
в начальной школе. На мастер-
классе по теме: «Организация 
исследовательской деятельно-
сти школьников на внеурочной 
деятельности по физике в рам-
ках реализации ФГОС» Айкина 
Д.В. рассказала об использова-

нии эффективных методов рабо-
ты обучающихся в материальной 
и информационной среде,  про-
дуктивных приемах и средствах 
проектно-исследовательской 
деятельности.

Успешно занимаясь иссле-
довательской деятельностью 
вместе с обучающимися уже 
много лет, Л.П. Тимук освоила 
инновационные методы и при-
емы, которыми она поделилась 
с коллегами на своем мастер-
классе «Из опыта организации 
исследовательской деятельно-
сти». Уже второй год  учителя-
предметники: Рахманина Ю.О. 

земли». Участники проекта со-
брались за круглым столом на 
заседании научно-исследова-
тельского общества и отчита-
лись о проделанной работе.

В заключительной части се-
минара выступили Павская О.С. 
и Виниченко О.Д., рассказав об 
организации процесса иссле-
дования на уроках общество-
знания и литературы. Учителя 
отметили, что использование 
исследовательских методов  
делает процесс обучения более 
продуктивным, помогает под-
нять интерес к учебе, дает про-
стор для творческой инициати-
вы обучающихся и педагога.

Семинар завершился защи-
той исследовательских работ 
учениц 11 класса: Зайнулиной 
Э. и Куницыной Е. «Высшее об-
разование: за и против», Су-
хонды М. «Говорящие фамилии 
героев», Тарасовой Е. «Испы-
тание героев дуэлью». Поло-
жительная оценка исследова-
тельских работ участниками 
семинара говорит о системной 
и целенаправленной работе 
педагогов по созданию условий 
для формирования навыков ис-
следовательской деятельности.

Анализ объективной внеш-
ней оценки семинара показал 
высокий уровень качества ор-
ганизации семинара и его про-
фессионально-педагогической 
культуры, эффективности его 
содержания, осознания педа-
гогическим коллективом школы 
результатов и возможностей 
собственной деятельности. 
Приятно, что участники семи-
нара в процессе проведения 
данного мероприятия испытали 
интерес, удовлетворение, эмо-
циональный подъем, высоко 
оценили новое организационное 
и содержательное качество се-
минара.

Л. АКЧЕБАРОВА,
заместитель директора по МР.

На математике интересно

Декабрь – традиционная пора 
для подведения итогов уходяще-
го года, в том числе и творческих 
достижений. Их немало на счету 
коллективов тайгинского Дворца 
культуры, и детских, и взрослых. 
Декабрьские конкурсы – нагляд-
ное тому подтверждение.

Солисты детской вокальной 
студии «Радость», руководит 
которой И. В. Полянская, успеш-
но приняли участие во Всерос-
сийском фестивале – конкурсе 
«Твой голос», который прохо-
дил в городе Томск 10 декабря. 

Организованный по инициативе 
Всероссийского образовательно-
го интернет-портала для детей, 
родителей и педагогов «Светлый 
город», он включил в себя цикл 
конкурсов детских и юношеских 
достижений в разных областях, 
в том числе и в искусстве во-
кала. И тайгинские ребята ярко 
продемонстрировали своё искус-
ство на томской сцене. Впервые 
принимавшая участие в конкур-
се такого уровня Маша Жидкова 
стала его Дипломантом первой 
степени. Более опытные вока-

листы Данила Порошин, Лиза 
Скворцова и Аделина Горячих 
получили дипломы Лауреатов 
третьей и второй степени, а кро-
ме того – огромное удовольствие 
от общения с талантливыми 
сверстниками и немалую пользу 
от участия в интересных мастер-
классах.

По-новому заблистали и наши 
взрослые мастера самодеятель-
ной сцены. Третий год радует 
тайгинцев организованная энту-
зиастом Е. А. Тюменцевым груп-
па «Разные». Любовь к музыке и 

Завершаем год творческими успехами
песне объединила в ней людей 
разных возрастов и профессий, 
их выступления стали украше-
нием городских праздников. И 
вот впервые группа приняла 
участие в областном песенном 
конкурсе «Сделано в СССР», на 
который кузбассовцы представи-
ли 180 оригинальных компози-
ций. Из них в финал вышли 44, 
в том числе и песня о моряке из 
советского кинофильма «Чело-
век-амфибия», исполненная со-
листкой Гульнарой Макшановой 
и музыкантами группы «Разные» 
тайгинского Дворца культуры. 
Второе место в номинации «Во-
кально-инструментальные ан-
самбли» - замечательный успех 
молодого тайгинского коллекти-
ва! 20 декабря в городе Кеме-
рово группа «Разные» приняла 
участие в заключительном гала 
-  концерте конкурса «Сделано в 
СССР».

В советские же времена на 
Центральном телевидении на-
чал своё победное шествие цикл 
передач «Играй, гармонь». Про-
грамма и ныне путешествует 
по стране, показывая людям её 
неповторимые уголки, порази-
тельное разнообразие народ-
ных талантов. С 1 по 5 декабря 
съёмочная группа Первого ка-
нала и ансамбль Геннадия Заво-
локина «Частушка» проводили 
фестиваль «Играй, гармонь»  в 
городе Томск, куда был пригла-
шён и наш земляк Юрий Михай-
лович Карнаухов. Выступая от 

тайгинского Дворца культуры, 
он задорно спел свои частушки 
о Томске и самом фестивале, 
организаторов которого особен-
но восхитила его виртуозная 
игра на старинной гармошке. В 
Сибири, оказывается, на такой 
гармони играют только три ис-
полнителя!

Программа «Играй, гармонь» 
выйдет в эфир 7 января в 8 ча-
сов утра – с участием нашего 
земляка. В день празднования 
Рождества смотрите выступле-
ние Ю.М. Карнаухова на Первом 
канале!

Н. ФРОЛОВА, 
методист МБУ ДК ТГО.

Ю.М. КАРНАУХОВ

Концерт группы «Разные»

(учитель математики), Голуш-
кова И.Ю. (учитель географии), 
Ковеза И.В. (учитель черче-
ния), классные руководители: 
Осипенко Т.Ф. и Сергеева В.И. 
во главе с Л.П. Тимук ведут 
социально-исследовательский 
проект «Тайны «церковной 
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09.00 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 02.15 Ново-

сти культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15 Х/ф “Я вас люблю”
15.00 Д/с “Пешком...”
15.25 Театральная летопись. Из-

бранное
16.10 “По следам тайны”
17.10 “Библиотека приключений”
17.25 М/ф “Приключения капитана 

Врунгеля”
19.25 Кристина Шёфер, Клаудио 

Аббадо и оркестр Люцерн-
ского фестиваля

20.15 Д/ф “Кино государственной 
важности”

21.00 Д/с “Блеск и горькие слезы 
российских императриц”

21.45 Д/ф “Подлинная история 
Фроси Бурлаковой”

22.25 Х/ф “Развод по-итальянски”
00.10 Kremlin Gala-2016
02.30 Х/ф “Мой нежно любимый 

детектив”

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

06.10, 07.05, 08.00, 08.55, 
09.50, 10.30, 11.15, 
12.30, 12.35, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с “За-
става”. 16+

19.00, 19.30, 19.55, 01.25, 
01.55, 02.25, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30, 
05.00, 05.30 Т/с “Де-
тективы”. 16+

20.25, 21.15, 22.25 Т/с 
“След”. 16+

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

главном”. 16+

05.00 “Секретные террито-
рии”. 16+

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

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

23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна”. 16+
12.00, 15.55, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 “Наблюдашки и раз-

мышлизмы”. Концерт М. 
Задорнова. 16+

17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
16+

18.00, 01.10 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. 16+

20.00 Х/ф “Неизвестный”. 16+
22.10 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Разборка в Мани-

ле”. 16+
02.00 “Странное дело”. 16+
04.00 “Территория заблужде-

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

07.30, 08.00, 08.30 “Экстра-
сенсы ведут расследова-
ние”. 16+

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

на миллион”. 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, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Интерны”. 16+

21.00, 22.00 “Однажды в 
России”. 16+

00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Х/ф “Девушка”. 16+
02.45 Т/с “Стрела”. 16+
03.40 Т/с “Люди будущего”. 12+
04.30 Т/с “Непригодные для 

свидания”. 16+
04.55 Т/с “Последний ко-

рабль”. 16+
05.45 Т/с “Селфи”. 16+
06.10 Т/с “Саша+Маша”. 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, 01.45 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 “Тайны след-

ствия-16”. 12+
22.55 Т/с “Рая знает”. 12+
03.55 Т/с “Дар”. 12+

07.25 Реальный спорт. 16+
08.25 Х/ф “Допинг”. 16+
10.30 М/ф “Мультфильмы”
11.00, 11.35, 12.55, 14.00, 

16.05, 19.55, 21.30, 02.10 
Новости

11.05 Д/с “Вся правда про...” 12+
11.40, 16.10, 04.15 Все на Матч!
13.00 Смешанные единоборства. 

16+
14.05 Х/ф “Онг Бак”. 16+
16.40, 21.00 Все на футбол! 12+
17.10 Х/ф “Ямакаси или новые 

самураи”. 16+
20.00 Все на Матч! Итоги года
21.35 Д/с “Драмы большого спор-

та”. 12+
22.05 Д/ф “Продолжение истории”. 

12+
22.35 Континентальный вечер
23.05 Хоккей
02.15 Футбол
04.55 Хоккей

06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Влюблен по соб-

ственному желанию”
09.45 Х/ф “Зимний вечер в 

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

00.00 События
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.55 “В центре событий”. 16+
13.55 “Линия защиты”. 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание. 12+
16.00 “Смех с доставкой на 

дом”. 12+
16.35 “Естественный отбор”. 

12+
17.40 Х/ф “Полярный рейс”. 

12+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “События-2016”. Спец-

репортаж. 16+
23.05 Д/ф “Без обмана. Это 

не едят!” 16+
00.30 Х/ф “Чужие и близкие”. 

12+
04.20 Д/ф “Короли эпизода”. 

12+

05.00 Т/с “Адвокат”. 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, 01.10 “Место встре-

чи”. 16+
16.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показыва-

ем”. 16+
19.40 Т/с “Мент в законе”. 

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

16+
03.05 Д/ф “Последняя война 

империи”. 0+
04.00 Т/с “ЧС. Чрезвычайная 

ситуация”. 16+

06.00, 04.50 “Ералаш”. 0+
06.05 М/с “Пингвинёнок По-

роро”
06.30 “Мастершеф. Дети”. 6+
07.30 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
09.30, 22.50 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
11.00 Х/ф “Орудия смерти. 

Город костей”. 12+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Отель 

“Элеон”. 16+
21.00 Х/ф “Ёлки”. 12+
23.30 “Кино в деталях” с 

Фёдором Бондарчуком. 
18+

00.30 “Уральские пельмени”. 
16+

01.00 Х/ф “Вий”. 12+
02.30 Х/ф “Бурлеск”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: Рож-
дественская вечерин-
ка”. 16+

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00, 02.30 “По делам несо-

вершеннолетних”. 16+
11.00, 04.30 “Давай разве-

дёмся!” 16+
14.00, 23.00 “Свадебный 

размер”. 16+
15.00 “Счастье из пробирки”. 

16+
15.55, 19.00 Т/с “Две судь-

бы”. 16+
18.00 “Свидание для мамы”. 

16+
20.55 Т/с “Уходящая натура”. 

16+
00.00 “6 кадров”. 16+
00.30 Х/ф “А снег кружит...” 

16+

06.00 “Сегодня утром”
08.00 Д/с “История ВДВ”. 12+
09.00, 22.00 Новости дня
09.15 Х/ф “Снегурочку вы-

зывали?”
10.40 Х/ф “Чужие здесь не 

ходят”. 6+
12.00, 16.00 Военные но-

вости
12.10 Х/ф “Сквозь огонь”. 12+
14.05, 16.05 Т/с “Отдел 

С.С.С.Р.” 16+
18.10 Д/с “Теория заговора”. 
18.30 Д/с “Легендарные 

самолеты”. 6+
19.20 Д/с “Теория заговора. 

Мир под колпаком: 
Инструкция по приме-
нению”. 12+

20.05 “Специальный репор-
таж”. 12+

20.30 “Особая статья”. 12+
22.30 Д/с “Загадки века”. 12+
23.20 “Звезда на “Звезде”. 6+
00.05 Х/ф “Жди меня”. 6+
01.50 Х/ф “Пани Мария”. 12+
03.35 Х/ф “Странные люди”

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 при-

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

покажет”. 16+
16.00, 01.20 “Наедине со 

всеми”. 16+
17.00, 02.15, 03.05 “Муж-

ское / Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости 
18.45 “Давай поженимся!” 

16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Три королевы”. 

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

СКАНВОРД

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 21 по 28 декабря

МОАНА                                                                                    6+
Анимация, 82 мин.

21, 22, 28.12                                                                               17.20ч. 
24.12                                                                       13.00, 15.00, 17.20ч.
25.12                                                                                13.00, 15.00 ч.
 Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей

С 29 декабря по 4 января
ИЗГОЙ - ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ                                16+
Фантастика, 133 мин.
29.12, 4.01                                                             14.30, 17.00, 19.30 ч.
30.12                                                                                  14.30, 17.00ч.
31.12                                                                                           13.00 ч.
Цена билета: взрослый - 200 рублей

С 22 по 24 декабря

ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ                                           16+

Ужасы, 120 мин.

22, 24.12                                                                                   19.20 ч.
Цена билета: взрослый - 200 рублей

С 5 по 8 января

ДЕД МОРОЗ: БИТВА МАГОВ                                               6+
Приключение, фэнтези, 92 мин.

5, 7, 8.01                                                                13.00, 15.00, 17.20 ч.
6.01                                                                                               17.30ч.
Цена билета: взрослый - 200 рублей

Самый популярный застоль-
ный анекдот на 1 января: «Что-
то у вас еда прошлогодняя».
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06.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро”

06.50, 08.05 М/с “Великий 
Человек-паук”. 6+

07.45 М/с “Три кота”. 0+
08.30, 00.30 “Уральские пель-

мени”. 16+
09.00, 22.45 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
09.30 Х/ф “Ёлки 1914”. 6+
11.30 Т/с “Корабль”. 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
15.30, 18.00 Т/с “Воронины”. 

16+
20.00 Т/с Премьера! “Отель 

“Элеон”. 16+
21.00 Х/ф Премьера! “Ёлки 

лохматые”. 6+
01.00 Х/ф “Золотой ребёнок”. 

16+
02.45 Х/ф “Бегущий человек”. 

16+
04.35 “Ералаш”. 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

06.55 Д/с “Спортивный детектив”. 

16+

07.55 Хоккей

10.30 М/ф “Мультфильмы”

11.00, 11.35, 12.55, 16.20, 

19.25, 23.20, 02.35 

Новости

11.05 Д/с “Вся правда про...” 12+

11.40, 16.25, 04.40 Все на Матч!

13.00 Х/ф “Большие гонки”. 6+

16.55 Хоккей

19.30 Все на Матч! Итоги года

20.15 Х/ф “Человек, который из-

менил всё”. 16+

22.50 “Три года без Цымбаларя”

23.25 Биатлон

02.40 Футбол

04.55 Хоккей

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, 11.50, 12.30, 13.50, 

15.20, 16.00, 17.10 

Т/с “Вечный зов”. 12+

19.00, 19.30, 19.55 Т/с “Де-

тективы”. 16+

20.25, 21.15, 22.25, 23.15 

Т/с “След”. 16+

00.00 Х/ф “Новогодний детек-

тив”. 12+

01.55, 03.20, 04.45 Х/ф “Два 

капитана”. 12+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.45 Ново-

сти культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 22.50 Х/ф “Брак по-

итальянски”
15.00 Д/с “Пешком...”
15.30 Д/ф “Актриса на все вре-

мена”
16.10 “По следам тайны”
17.10 Х/ф “В поисках капитана 

Гранта”
19.25 Юрий Башмет, Гидон Кре-

мер, Мицуко Утида, Рикардо 
Мути и Венский филармони-
ческий оркестр

20.30 Д/ф “Вальтер Скотт”
20.40 Д/с “Блеск и горькие слезы 

российских императриц”
21.10 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 Д/с “Владимир Спиваков”
00.30 Концерт “Казаки Российской 

империи”
02.00 Х/ф “Медведь”
02.45 Д/ф “Екатерина Савинова. 

Подлинная история Фроси 
Бурлаковой”

03.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых

06.00 “Сегодня утром”
08.00 Д/с “История ВДВ”. 12+
09.00, 22.00 Новости дня
09.15, 18.10 Д/с “Теория загово-

ра”. 12+
09.40 Х/ф “Здравствуй и прощай”
11.40, 12.05 Х/ф “Она вас любит”
12.00, 16.00 Военные новости
13.45, 16.05 Т/с “Ночные ласточ-

ки”. 16+
18.30 Д/с “Легендарные само-

леты”. 6+
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”. 6+
00.05 Х/ф “Мы из джаза”
01.50 Х/ф “Тот самый Мюнхгау-

зен”. 12+
04.40 Д/с “Великие тайны челове-

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

07.00, 07.30 “Женская лига”. 
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 “Экс-

трасенсы ведут расследова-
ние”. 16+

09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Свадьба на милли-

он”. 16+
11.30 “Битва экстрасенсов”. 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“СашаТаня”. 16+

21.00, 22.00 “Однажды в России”. 
16+

23.00 “Дом-2. Город любви”. 
00.00 “Дом-2. После заката”. 
01.00 Х/ф “Гремлины-2: Новая 

заварушка”. 16+
03.05 Т/с “Стрела”. 16+
03.55 Т/с “Люди будущего”. 
04.45 Т/с “Непригодные для сви-

дания”. 16+
05.15 Т/с “Последний корабль”. 

16+
06.05 Т/с “Селфи”. 16+
06.35 Т/с “Саша+Маша. Лучшее”. 

16+

05.00, 09.00, 04.00 “Терри-
тория заблуждений”. 
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 “Падение Олимпа”. 

16+
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.00 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Во имя короля”. 

16+
22.20 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Во имя короля: 

Последняя миссия”. 16+
02.00 “Странное дело”. 16+
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06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Двенадцатая ночь”
09.45 Х/ф “Курьер”
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 

События
11.50 Х/ф “Полярный рейс”
13.35 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф “Свадьба и развод. 
16.00 “Смех с доставкой на 

дом”. 12+
16.30 “Естественный отбор”. 
17.25 Х/ф “Зимний сон”. 12+
20.00 “Лион Измайлов и все-

все-все”. 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 “Хроники московского 

быта”. 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “Отдам жену в 

хорошие руки”. 16+
02.25 “Жена. История любви”.
03.55 “Осторожно, мошенни-

ки!” 16+
04.25 Д/ф “Большие деньги”. 

16+

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

03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная 

закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 “Про любовь”. 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время 

покажет”. 16+
16.00 “Наедине со всеми”. 16+
17.00, 02.15, 03.05 “Мужское 

/ Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости 
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Три королевы”. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф “Шерлок Холмс: 

Слепой банкир”. 12+

05.00 Т/с “Адвокат”. 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+
19.40 Т/с “Мент в законе”. 

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

16+
03.00 “Дачный ответ”. 0+
04.00 Т/с “ЧС. Чрезвычайная 

ситуация”. 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, 00.50 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 “Тайны след-

ствия-16”. 12+

22.55 Т/с “Рая знает”. 12+

03.05 Т/с “Дар”. 12+

06.30, 05.30 “Джейми: Рож-
дественская вечеринка”. 
16+

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00, 00.00 “6 кадров”. 16+
08.05, 03.15 “По делам несо-

вершеннолетних”. 16+
11.05 “Давай разведёмся!” 

16+
14.05, 23.00 “Свадебный раз-

мер”. 16+
15.05 “Счастье из пробирки”. 

16+
16.00 Т/с “Две судьбы”. 16+
18.00 “Свидание для мамы”. 

16+
19.00 Х/ф “Белый налив”. 16+
20.55 Т/с “Уходящая натура”. 

16+
00.30 Х/ф “Десять негритят”. 

16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

        

06.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро”

06.50, 08.05 М/с “Великий 
Человек-паук”. 6+

07.45 М/с “Три кота”. 0+
08.30, 09.30, 00.30 “Ураль-

ские пельмени”. 16+
09.00, 23.05 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
09.40 Х/ф “Ёлки”. 12+
11.30 Т/с “Корабль”. 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
15.30, 19.00 Т/с “Воронины”. 

16+
20.00 Т/с Премьера! “Отель 

“Элеон”. 16+
21.00 Х/ф Премьера! “Ёлки 

1914”. 6+
01.00 Х/ф “Вий”. 12+
02.30 Х/ф “Повар на колёсах”. 

12+
04.40 “Ералаш”. 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.15 “Утро России”

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

09.55 “О самом главном”. 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время

11.55, 01.45 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 “Тайны след-

ствия-16”. 12+

22.55 Т/с “Рая знает”. 12+

03.55 Т/с “Дар”. 12+

07.25 Все на хоккей!
07.55 Хоккей. Россия - Канада. 

Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Прямая 
трансляция Канады

10.30 М/ф “Мультфильмы”
11.00, 11.35, 12.55, 15.30, 

19.05, 19.55, 22.20 
Новости

11.05 Д/с “Вся правда про...” 12+
11.40, 15.35, 03.00 Все на Матч!
13.00 Хоккей
16.05 Д/ф “Продолжение истории”. 

12+
16.35 Хоккей
19.10 Специальный репортаж. 12+
19.40 “Десятка!” 16+
20.00 Все на Матч! Итоги года
21.00 “Детский вопрос”. 12+
21.20, 06.25 Все на футбол!
22.25 Континентальный вечер
22.55 Хоккей
01.25 Х/ф “Неудержимые”. 16+
03.55 Хоккей

05.00 Т/с “Адвокат”. 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+
19.40 Т/с “Мент в законе”. 16+
23.30 “Итоги дня”
00.00 Т/с “Морские дьяволы”. 

16+
03.00 “Квартирный вопрос”. 

0+
04.00 Т/с “ЧС. Чрезвычайная 

ситуация”. 16+
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08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 02.20 Ново-

сти культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15 Х/ф “Развод по-итальянски”
15.00 Д/с “Пешком...”
15.30 “Острова”
16.10 “По следам тайны”
17.10 Х/ф “В поисках капитана 

Гранта”
19.25 Евгений Кисин на фестивале 

в Вербье
20.20, 03.40 Д/ф “Остров Эланд. 

Сад цветов в каменной 
пустыне”

20.40 Д/с “Блеск и горькие слезы 
российских императриц”

21.10 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 Д/с “Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым”

22.45 Большая опера-2016. Финал
02.35 Х/ф “Юбилей”
03.15 М/ф Мультфильмы для 

взрослых

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

03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная 

закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 “Про любовь”. 16+
13.20, 14.15, 15.15 “Время 

покажет”. 16+
16.00 Д/ф “Сергей Бодров. “В 

чем сила, брат?” 12+
17.00, 02.15, 03.05 “Мужское 

/ Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости 
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят”.  16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Три королевы”. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф “Шерлок Холмс: 

Этюд в розовых тонах”. 
12+

05.00, 04.00 “Территория за-
блуждений”. 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”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Неизвестный”. 16+
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.00 “Самые шокирую-

щие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Падение Олимпа”. 

16+
22.10 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Черная роза”. 16+
02.00 “Странное дело”. 16+

06.00 “Настроение”
08.05 “Тайны нашего кино”. 12+
08.35 Х/ф “Карьера Димы 

Горина”
10.35, 11.50 Х/ф “По семей-

ным обстоятельствам”. 
12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
События

13.40 “Мой герой” с Татьяной 
Устиновой. 12+

14.50 Город новостей
15.15 Д/ф “Без обмана. Это не 

едят!” 16+
16.00 “Смех с доставкой на 

дом”. 12+
16.35 “Естественный отбор”. 

12+
17.40 Х/ф “Дедушка в пода-

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

ки!” 16+
23.05 Д/ф “Свадьба и развод
00.00 События. 25-й час
00.30 “Право знать!” 16+
02.05 Х/ф “Юрочка”. 12+

07.00, 07.30 “Женская лига”. 
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 

“Экстрасенсы ведут рас-
следование”. 16+

09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Свадьба на 

миллион”. 16+
11.30 “Битва экстрасенсов”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Универ”. 16+

21.00, 22.00 “Однажды в 
России”. 16+

23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Х/ф “Гремлины”. 16+
03.05 Т/с “Стрела”. 16+
03.55 Т/с “Люди будущего”. 12+
04.45 Т/с “Непригодные для 

свидания”. 16+
05.15 Т/с “Последний ко-

рабль”. 16+
06.05 Т/с “Селфи”. 16+
06.35 Т/с “Саша+Маша. Луч-

шее”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: Рож-
дественская вечеринка”. 
16+

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00, 00.00 “6 кадров”. 16+
08.05, 02.15 “По делам несо-

вершеннолетних”. 16+
11.05, 04.15 “Давай разве-

дёмся!” 16+
14.05, 23.00 “Свадебный раз-

мер”. 16+
15.05 “Счастье из пробирки”. 

16+
16.00, 19.00 Т/с “Две судьбы”. 

16+
18.00 “Свидание для мамы”. 

16+
20.55 Т/с “Уходящая натура”. 

16+
00.30 Х/ф “А снег кружит...” 

16+
05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

06.00 “Сегодня утром”
08.00 Д/с “История ВДВ”. 12+
09.00, 22.00 Новости дня
09.35, 18.10 “Специальный 

репортаж”. 12+
10.00 Х/ф “Два капитана”
12.00, 16.00 Военные но-

вости
12.05 Х/ф “Тайная прогулка”. 

12+
14.05, 16.05 Т/с “Отдел 

С.С.С.Р.” 16+
18.30 Д/с “Легендарные 

самолеты”. 6+
19.20 “Легенды армии”. 12+
20.05 Д/с “Теория заговора”. 
20.30 “Особая статья”. 12+
22.30 “Улика из прошлого”. 

16+
23.20 “Звезда на “Звезде”. 6+
00.05 Х/ф “Запасной игрок”
01.45 Х/ф “Снегурочку вы-

зывали?”
03.00 Х/ф “Зося”
04.20 Х/ф “Разведчики”. 12+

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

06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.40, 11.30, 12.40, 13.10, 

14.00 Т/с “Туман”. 16+
14.55, 16.00, 16.10, 16.55, 

17.40 Т/с “Туман-2”. 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с “Де-

тективы”. 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 

Т/с “След”. 16+
00.00 Х/ф “Президент и его 

внучка”. 12+
01.55, 03.10, 04.25 Х/ф “Два 

капитана”. 12+
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ

Святость 
материнства

- Почему Вы стали заниматься 
программой «Святость материн-
ства»?

- Когда 10 лет назад наши коллеги в 
Красноярске запускали работу психолога 
в одной, а потом в нескольких женских 
консультациях Красноярска и мне сооб-
щали о том, что очередная женщина со-
хранила беременность, отказавшись от 
аборта, это была ни с чем не сравнимая 
радость. 

Когда понимаешь, что, в том числе, и 
твоя работа помогла появиться на свет 
малышу, которого могло бы не быть, это 
дает силы на новые свершения. Поэтому 
сейчас так много людей по всей стране, 
которые по велению души занимаются 
работой с женщинами, оказавшимися в 
сложной жизненной ситуации. 

По экспертным данным ежегодно в 
нашей стране не появляются на свет не-
сколько миллионов малышей – это тра-
гедия. Это личная трагедия для каждой 
женщины, сделавшей аборт. Это траге-
дия для всей страны, численность на-
селения которой на протяжении многих 
лет неумолимо сокращалась. Поэтому для 
меня важна любая возможность помочь 
женщинам сделать осознанный выбор в 
пользу сохранения беременности, помочь 
впоследствии решить те материальные, 
юридические, бытовые сложности, с ко-
торыми она столкнулась. 40 000 сохра-
ненных жизней, в том числе, благодаря 
работе нашей программы – это большое 
достижение, которым все сопричастные 
могут искренне гордиться.    

- Как удавалось договариваться о 
работе психологов в государствен-
ных учреждениях? 

- Поначалу это было совсем не про-
сто. Здесь большое значение имеет инер-
ция нашего мышления. Врачи среднего 
и старшего возраста были воспитаны с 
приятием абортов как одной из стандарт-
ных медицинских процедур. Мы видим, 
как до сих пор остро стоит вопрос об от-
ношении к абортам в нашем обществе. 
Что говорить о врачах, которые за свою 
карьеру сделали тысячи абортов. Вдруг 
к ним приходят какие-то общественные 
деятели и начинают утверждать, что те 
являются соучастниками убийств. Такие 
непродуктивные примеры общественной 
работы были, и они настраивали меди-
цинское сообщество на крайне негатив-
ное отношение к любым инициативам, 
направленным на профилактику абортов. 

Мы пошли по другому пути. Мы гово-
рили о том, что хотим помочь в их работе. 
Мы за свой счет обеспечивали на первых 
порах работу психолога, мы предостав-
ляли иллюстративные материалы, видео-
ролики. Очень медленно, но отношение 
менялось. Нам в течение небольшого 
времени удалось заручиться поддержкой 
соратников из разных регионов России. 

Самое главное, что мы добивались 
изменения отношения на федеральном 
уровне. К счастью, достаточно скоро был 
принят приказ Министерства здравоох-
ранения России о необходимости введе-
ния ставок психологов во всех женских 
консультациях нашей страны. 

За эти годы нами были напечатаны и 
распространены более 100 000 брошюр, 
направленных на профилактику абортов 
и утверждение семейных ценностей

- Как Вы относитесь к инициативе 
запрета абортов в России? 

- Я мечтаю о том времени, когда в 
России абортов не будет. Но в современ-
ном обществе только запретами этого не 
добиться. 

Мы ведем работу по изменению отно-
шения к теме аборта как всего общества 
в целом, так и более узко – медицинского 
сообщества. Очень важно, как женщину 
встречают в женской консультации. Во-
прос: «Рожать будете?» может сбить 
с толку даже самую уверенную в себе 
женщину. К зародившейся жизни врачи 
должны относиться как к величайшей 
ценности.  

А в обществе в целом разве могут зву-
чать осуждающие реплики в адрес мно-

годетных семей - «понарожали», «зачем 
плодить нищету»? 

- Какую оценку Вы бы дали про-
изошедшим за 10 лет изменениям в 
сфере поддержки семьи, материн-
ства и детства? 

- Начать нужно с того, что 10 лет на-
зад не было ни Концепции государствен-
ной семейной политики, на Национальной 
стратегии действий в интересах детей. 
Для государственных органов власти ин-
терес представлял отдельный индивид 
(будь то ребенок или взрослый). Благо-
даря активной деятельности обществен-
ности сейчас акцент сместился в сторо-
ну работы с семьей как с органическим 
целым. Это очень важное изменение, 
которое произошло в сознании наших за-
конодателей и представителей исполни-
тельных органов власти. 

Но, к сожалению, многие деклариру-
емые установки остаются на бумаге. Мы 
видим, что не везде работают психологи 
в женских консультациях, далеко не во 
всех регионах есть центры защиты ма-
теринства. Поле для деятельности еще 
очень большое. Президент России Вла-
димир Владимирович Путин говорил о 
необходимости разработки семейно-ори-
ентированной информационной полити-
ки в рамках реализации государственной 
семейной политики. Здесь серьезных до-
стижений пока нет. 

- Отговорив женщину от соверше-
ния аборта, чувствуете ли Вы ответ-
ственность за ее дальнейшую судь-
бу? 

- Безусловно, практически сразу мы 
задумались о необходимости оказания 
материальной, юридической и иной под-
держки женщинам, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации. 

Хотя некоторые коллеги поначалу вы-
сказывали сомнения в необходимости за-
ниматься подобной работой. Аргументы 
были такие – чаще всего причиной отказа 
женщины от сохранения ребенка являют-
ся не материальные сложности, а отноше-
ния с отцом ребенка, отношения с роди-
телями, нежелание испортить карьеру и 
наличие детей. 

Большую роль в этой деятельности 
играет Русская Православная Церковь, 
которая поставила задачу создать центры 
защиты материнства в каждой епархии. 
Сейчас их десятки на всю нашу большую 
страну. А должны быть тысячи. 

- Какую помощь оказывают в этих 
центрах? 

- Часто женщинам просто негде жить. 
В центре они могут жить на протяжении 
определенного срока. В каких-то случаях 
полгода, иногда – больше. Очень важную 
работу проводят социальные работники 
центров – они помогают налаживать отно-
шения с отцом ребенка или с родителями 
мамы, которые изначально были против 
рождения малыша. Юрист помогает ре-
шать вопросы, связанные с оформлением 
необходимых документов, помогает доби-
ваться положенных льгот, субсидий, али-
ментов. Продолжают работу и психологи, 

помогая женщинам обрести уверенность 
и радость от новой жизненной ситуации, 
в которой они оказались. Безусловно, при 
необходимости и по желанию женщины 
беседы проводит священник. 

- Демографы говорят о необра-
тимом изменении структуры семьи в 
связи с масштабными подвижками в 
социуме и экономических способах 
производства. Многодетная семья на 
селе была залогом того, что ее чле-
ны будут сыты. В индустриальном 
обществе, а тем более постиндустри-
альном, может быть, многодетная 
семья – это уже архаичное явление?

- Я убеждена в том, что настоящая 
многодетность начинается только с рож-
дением четвертого ребенка. Бог дал на-
шей семье двух детей. Но от своих много-
детных знакомых я знаю, что три ребенка 
– это то количество детей, которое вполне 
по силам родителям. Начиная с четверто-
го ребенка, сложнее везде успевать, все 
организовывать. 

Семья с тремя детьми должна стать 
нормой. Об этом, кстати говоря, гово-
рил Президент России В.В. Путин. Это 
тот ориентир, к которому мы все долж-
ны стремиться. Что говорить, если сейчас 
доля многодетных семей не превышает 6 
процентов в отношении к общему количе-
ству семей. А по оценкам демографов для 
естественного воспроизводства нашего 
общества необходимо, чтобы количество 
семей с тремя и более детьми было не ме-
нее 50 процентов. 

- По данным статистики много-
детность и бедность сейчас, к сожа-
лению, почти всегда тесно связаны. 
Как можно привлечь молодежь иде-
алом многодетной семьи в этой ситу-
ации?

- Мы видим, что с каждым годом го-
сударство начинает уделять все больше  
внимания материальной поддержке се-
мей. Безусловно, эти меры не являются 
исчерпывающими, и мы на наших фору-
мах обсуждаем дополнительные меры, 
которые могли бы быть реализованы го-
сударством. Как всегда, это упирается в 
финансовый вопрос. Звучат такие пред-
ложения, что многодетная мама должна 
получать зарплату за свою работу. Что 
государство должно предоставлять нало-
говые льготы многодетным отцам, в том 
числе по налогу на доходы физических 
лиц и по социальным выплатам. 

Вместе с тем, как измерить ту радость 
и заботу, которую дарят нам дети? Наши 
инвестиции в будущее являются нематери-
альными. Наше будущее – это наши дети. 
Это не громкие слова. Ведь так сложилось, 
что мы, в первую очередь, рассчитываем 
на поддержку наших детей и внуков, ког-
да сами выйдем на пенсию. Если говорить 
экономическим языком – наши инвестиции 
в детей сторицей вернутся к нам.  

- Насколько реалистично гово-
рить о семье в школе?

- Говорить о семье надо уже в детском 
саду. Наши внуки и внучки перестают 
играть в “дочки-матери”. Сплошные биз-

нес-леди.
Преподавание в школе предмета 

«Семьеведение» должно дать детям и 
подросткам возможность сделать осоз-
нанный выбор своей судьбы и построить 
в будущем крепкую семью. Несколько 
лет назад в России были предприняты 
попытки внедрить в школы в качестве 
предмета так называемое «половое вос-
питание». Тогда эти попытки вызвали 
справедливое возмущение у родителей. 
Но не стоит упускать из виду следующее: 
у самих школьников огромный интерес к 
вопросам семьи и брака, у них возникают 
вопросы и на них необходимо давать от-
веты. Поэтому введение курса «Семьеве-
дение» - насущная необходимость.

В школах 60 российских регионов 
предмет «Семьеведение» преподается на 
основе учебно-методического комплекса, 
изданного при участии программы «Свя-
тость материнства».

Мы нашли поддержку Российской ака-
демии образования и Людмилы Алексеев-
ны Вербицкой. Мы хотим предложить Ми-
нистерству образования обоснованные и 
конкретные предложения о введении кур-
са о семье в основную программу школь-
ного образования. 

- За счет чего (каких классных 
часов и программ) можно будет вне-
дрять “Семьеведение”, ведь школь-
ная программа и так очень насыщен-
ная?

- Этим как раз и занимаются специа-
листы Российской академии образования. 
Могут быть различные формы. Здесь не-
обходима широкая дискуссия с участием 
преподавательского и родительского со-
обществ. 

- Как еще можно работать с моло-
дежью? 

- Все эти годы мы очень активно ра-
ботали с молодежью. На сегодняшней 
момент сотни молодых людей являются 
участниками постоянно действующего 
проекта «Школа общественного дей-
ствия». Что важно, это лидеры собствен-
ных региональных проектов. Они помо-
гают многодетным семьям, занимаются 
профилактикой сиротства, работают с 
семьями с особыми детьми, с учреждени-
ями, в которых содержатся дети со мно-
жественными нарушениями здоровья. Эти 
молодые через помощь другим помогают, 
прежде всего, самим себе: становятся 
взрослыми, ответственными, милосерд-
ными. Через помощь другим они получа-
ют навыки общения в своей собственной 
семье, которую им предстоит создать. 

Интервью c председателем попечительского совета Всероссийской про-
граммы «Святость материнства», членом Координационного совета при 
Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интере-
сах детей Натальей Викторовной Якуниной 

В 2016 году исполняется 10 лет Всероссийской программе «Святость материнства». 
Наталья Якунина рассказывает об основных достижениях программы, о накопленном 
опыте и тех сложностях, с которыми приходилось сталкиваться.
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Каникулы в Тайге
Остаются считанные дни до начала всеми любимых зим-

них каникул. Накануне Нового года по городу отгремят школь-

ные балы. Затем под бой курантов в каждой семье встретят 

2017 традиционным застольем. А дальше всех ждет самое 

интересное - больше недели выходных. Кто-то воспользует-

ся этим, чтобы сделать ремонт дома, кто-то навестит сво-

их родственников, кто-то поедет отдыхать. Но что делать, 

если поездки в этот период не запланированы, а просиживать 

у экрана телевизора не хочется?

Сегодня мы расскажем о том, где можно отдохнуть с деть-

ми, не выезжая из города. 

Спорткомплекс «Юность» предла-
гает провести каникулы на ледовом 
катке. В вечернее время он освещается. Во 
время проката звучит музыка. 

График работы катка: 31 декабря - с 
15.00 до 20.00, 1 января - выходной, 2-6 ян-
варя -  с 12.00 до 20.00, 7 января - с 15.00 до 
20.00, 8 января - с 12.00 до 20.00.

Стоимость проката коньков: для ре-
бенка до 14 лет - 70 руб./час, 2 часа -100 
руб.;  для взрослого - 100 руб./час, 2 часа 
- 160 руб.;  пенсионерам (при предъявле-
нии пенсионного) - 80 руб./час, 2 часа - 120 
руб.; вход со своими коньками - 50 руб./час, 
2 часа - 70 руб.

На лыжной базе, рас-
положенной по адресу: ул. 
Совхозная, 8, можно взять на 
прокат лыжи. Трасса освеще-
на до 21.00. 

График работы лыж-
ной базы: 31 декабря - с 
9.00 до 19.00, 1 января - вы-
ходной, 2-5 января - с 12.00 
до 19.00, 6-8 января - с 9.00 
до 19.00.

Стоимость проката лыж: для ребенка - 70 руб./
час, 2 часа - 100 руб.; для взрослого - 100 руб./час, 
2 часа - 160 руб.; пенсионерам (при предъявлении 
пенсионного) - 80 руб./час, 2 часа - 120 руб.

Исторический музей ( ул. 
Почтовая,99) приглашает юных 
тайгинцев и их родителей на 
игровую программу «Там на не-
ведомых дорожках…», которая 
пройдет 5 января в 12.00. В  
этот день гостей музея ждет 
также показ мультфильмов 
и два увлекательных мастер-
класса. Ребятам предложат 
смастерить праздничные от-
крытки и символ наступающего 
2017 года - Петушка. Вход - 30 
рублей. 

Храм св. Андрея Крит-
ского рад видеть юных при-
хожан и их родителей.

7 января в 8.30 пройдет 
праздничное богослужение. 
После этого воспитанники 
воскресной школы поздра-
вят всех присутствующих 
своим выступлением. Они 
покажут Рождественское 
театрализованное представ-
ление. 

Дом детского творчества 
5 января в 16.00 на го-
родской площади про-
водит игровую про-
грамму «Новогодние 
забавы».

Дворец культуры приглашает горожан 3 января в 13.00 на 
городскую театрализованную новогоднюю программу «Новогодняя 
регата Деда Мороза».

6 января в 12.00 состоится городская театрализованная про-
грамма «Рождества волшебное мгновенье», а в 15.00 - традицион-
ный рождественский концерт детской вокальной студии «Радость» 
«Рождественская звезда».

9 января в 16.00 на городской площади пройдет детская игро-
вая программа «Зима - пора чудес».

В клубе п. Таежный 2 января в 16.00  пройдет дет-
ская танцевальная игровая программа «Веселись, детвора, 
у нас в гостях Зима!». 5 января в 12.00 ребятишек при-
глашают на детскую игровую программу на улице «Улич-
ный переполох». А 7 января в 16.00 в клубе п. Таежный 
пройдет обрядовый праздник «Рождество на пороге».

Клуб п. Сураново приглашает ребят 3 января в 
12.00 на детскую развлекательно-игровую программу «Но-
вогодние чудеса у елки». А 7 января в 17.00 жителей по-
селка ждет молодежная программа «Мандарин шоу».

В п. Кузель 4 января в 11.00 в клубе пройдет ново-
годнее представление «Будильник  Деда Мороза», 6 ян-
варя в 11.00 - развлекательная программа «Рождество 
любимое».  

Возможны изменения, время проведения мероприятий 
уточняйте по тел.: 2-42-21.

Детская библиотека ждет юных читателей 4 января в 
11.00 в новогоднем кинозале «Встреча с любимыми друзьями». 
Любителей российских мультфильмов и сказок ждут новогодние 
приключения с любимыми героями: «Зима в Простоквашино», 
«Новогодние приключения Маши и Вити» и другие.  

4 января с 11.00 до 15.00 пройдет новогодняя беспроигрыш-
ная лотерея «Однажды под Новый год». Вам предстоит выполнить 
смешные задания, ответить на интересные вопросы, отлично по-
веселиться и получить призы. 

6 января в 12.00 в детской библиотеке пройдет мастер-класс 
«Объемная снежинка». Здесь можно научиться изготавливать по-
делку из бумаги своими руками.

По всем вопросам обращайтесь по тел.: 2-44-65.

***
Библиотека-филиал №4 приглашает тайгинцев 5 января в 

14.00 поучаствовать в развлекательной программе «Как встреча-
ют Новый год люди всех земных широт!». Гостей ждут различные 
конкурсы и викторины.

6 января в 14.00 пройдет музыкально-игровая программа 
«Приключения у Новогодней елки» (игровые конкурсы,  хоровод с 
Бабой Ягой вокруг елки, детские новогодние песни).

По всем вопросам обращайтесь по тел.: 2-20-32.
Библиотека-филиал №6 ждет гостей на новогодний утрен-

ник «Будильник Деда Мороза», который пройдет 4 января в 
11.00. 

8 января в 11.00 пройдет развлекательная программа 
«Праздник сказок». Ребят ждут конкурсные испытания на знание 
сказок, любимых героев, участие в викторинах.

Центральная городская библиотека 8 января в 15.00  
приглашает гостей на праздничную программу «Под чистым небом 
Рождества». 

Телефон для справок: 2-39-09.

Поздравляем  дорогого
ЯСКЕВИЧ Николая Афана-
сьевича с днем рождения! 
Много слов хороших, ласковых, 
                      простых
Ты прими сегодня от родных 
                                           своих.
Счастья и здоровья, радости 
                                        большой
Мы тебе желаем сердцем
                                    и душой!

С любовью жена, 
дети, внуки.

Реклама

Каникулы в Тайге
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Вашу  
рекламу 
увидит 

весь город
8-960-917-91-27

Только в декабре 

приобрети 

путевку на январь с 50 % 

скидкой!!!

Санаторий «Синий утес» приглашает  всех  
отдохнуть и поправить свое здоровье. 

12 дней -16 800  руб.

Наш сайт: siny-utes.ru
Телефон для справок – (3822) 954-341; 954-323 

круглосуточно.

 Санаторий «Синий Утес» расположен 
в одном из красивейших и экологически 

чистых  уголков окрестностей Томской об-
ласти на берегу р. Томь в сосновом бору в 14 

км от города Томск.

В санатории проводится лечение 

детских и взрослых заболеваний:

• О п о р н о - д в и г а т е л ь н о г о 

аппарата 

• Заболевания нервной системы 

• Желудочно-кишечного тракта 

Эндокринной системы и обмена 

веществ

• Органов дыхания 

• Сердечно-сосудистой системы 

• Заболевания кожи

• Региональных заболеваний – 

болезнь Лайма, клещевой энцефалит

Реклама

Выражаем сердечную благодарность всем, кто раз-
делил вместе с нами горечь утраты в дни скорби и про-
щания с безвременно покинувшим нас Голубец Петром 
Владимировичем. Особую благодарность хотим выра-
зить за оказанную помощь и проявленную чуткость к на-
шему горю администрации ТИЖТа (филиала ОмГУПСа) 
Е.И. Селиванову, директору института, И.В. Скородумо-
вой, начальнику отдела кадров, а также Н.Г. Залуцкой, 
другу семьи. 

Дорогие друзья! Еще раз выражаем вам свою самую 
сердечную благодарность. В эти трагические дни мы не 
остались наедине со своим горем. Вы пришли к нам на 
помощь. Низкий вам за это поклон.

Жена Голубец Н.Д., дочь Васильева Н.П.

лицензия №ЛО-70-01-001739 от 16.12.15г.
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http://www.manalfa.com/udacha/v-chem-vstrechat-novyj-god-2017-po-znakam-zodiaka

На улице 40 лет Ок-
тября около торгового 
центра «Берегиня» появи-
лась целая композиция из 
снежных фигур: цифры 
«2017»,  несколько снеж-
ных елочек и большой ог-
ненный Петушок - символ 
наступающего года. Про-
хожие обращают на них 
внимание, фотографиру-
ются и благодарят масте-
ров за великолепную ра-
боту. 

И даже в социальных 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дарят праздничное настроение
сетях тайгинцы поддержа-
ли идею создания такой 
красоты:  

- Класс, молодцы! 
Очень красиво! Вот они, 
первые ласточки...Только 
когда жители города сами  
будут украшать  свой го-
род, он станет  не только 
красивым и чистым, но и  
культурным!

А идея создания снеж-
ных фигур принадлежит 
Ольге Васильевне Азевич 
- родственнице хозяйки 

С наступлением зимы вдоль обочин дорог по городу 
появились пакеты с мусором. Они  лежат не вблизи му-
сорных баков и  не потому, что баки переполнены. Нет. 
Лежат они там, где их выбросили. А кто это сделал? 

Я размышляла некоторое время на эту тему и при-
шла к следующему выводу. Утром, выходя из дома, тай-
гинцы берут мусор, чтобы выбросить его по дороге, но 
до мусорного бака не доходят  и бросают пакеты на 
дороге. Делают это как взрослые, так и дети.

А ведь данный поступок говорит о культуре горо-
жан. Некрасиво выбрасывать мешок с мусором на обо-
чину дороги.  Это не только не украшает наш город, 
но и загрязняет его. Воспитание идет от семьи, если 
родители сами регулярно  поступают плохо, то и дети 
делают то же самое, считая данное поведение нормой.

А вот и фотофакт. Узнаете свой мусор?
Т. ЗИНЧЕНКО.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

И ещё раз о чистоте
в нашем городе

торгового центра Ната-
льи Николаевны Олей-
никовой. Всей семьей 
они принимали участие 
в создании композиции. 
Вырезала снежные фигу-
ры Ольга Васильевна. До 
выхода на пенсию она ра-
ботала преподавателем в 
школе №33 и уже имеет 
опыт изготовления снеж-
ных фигур – ранее укра-
шала территорию школы.  

На изготовление каж-
дой фигуры уходило по 
несколько часов в день. 

Трудились мастера в ос-
новном в вечернее время. 
Раскрашивали снежные 
фигуры раствором с до-
бавлением колера. Рабо-
та над всей композицией 
заняла больше недели. 
Теперь Ольга Васильевна 
Азевич ежедневно очи-
щает от снега свое творе-
ние, чтобы разноцветные 
снежные фигурки пред-
стали перед прохожими во 
всей красе и дарили всем 
праздничное настроение.

Т. ПАНАРИНА.

Принято, чтобы встре-
ча Нового года смогла за-
добрить его покровителя, 
принесла удачу в дом. Для 
этого люди одеваются в 
соответствующую одежду 
и накрывают стол, соглас-
но рекомендациям астро-
логов. 2017 год Петуха 
необходимо встречать в 
ярких нарядах, которые 
вызывают ассоциации с 
огненной стихией. 

Одежда цвета пла-
мени наверняка обратит 
внимание Петуха на яр-
ких людей и принесет 
счастье в Новом году. От 
того, как пройдет встреча 
праздника, зависит благо-
склонность фортуны. Кро-
ме традиционных цветов, 
Петуха можно порадовать 
зеленым, бирюзовым или 
синим оттенками. Выби-
рать гамму следует в за-
висимости от того, какие 
надежды возлагаются на 
новый 2017 год.

Для появления по-
томства и финансового 
благополучия всем зна-
кам зодиака рекомендует-
ся надеть одежду красного 
цвета.

Если мечты направ-
лены на семью, брак 
и любовь, выбор нужно 

остановить на синем цве-
те. Пригодится он и карье-
ристам, поскольку сулит в 
2017 году Петуха успех на 
службе.

Настоящее богат-
ство привлечет желтый 
цвет и все оттенки золо-
тистого. А тандем синего 
и желтого в несколько раз 
увеличит шансы на по-
лучение прибыли в 2017 
году.

Новый год желатель-
но отмечать в блестящих 
нарядах, но не пере-
усердствовать, поскольку 
зависть Петуха вызовет 
последующий гнев.

Модели и ткани
Для встречи 2017 года 

прекрасно подойдут лег-
кие платья с пышным по-
долом. Придутся ко двору 
и брюки свободного кроя, 
отличающиеся комфор-
том. Узкая одежда будет 
стеснять движения и бы-
стро вызовет усталость, а 
встречать новый 2017 год  
всем знакам зодиака важ-
но в веселой и незабывае-
мой атмосфере.

Материал наряда же-
лательно выбирать только 
натуральный: бархат, ат-
лас, шелк, лен.

У мужчин может воз-
никнуть дилемма, посколь-
ку не каждый захочет до-
полнить ремень стразами 
или украсить костюм на 
новый год 2017 разноц-
ветными перьями. Пред-
ставителям сильного пола 
не стоит переживать, ведь 
им вполне подойдет тра-
диционный костюм темно-
го цвета. Смелые особы 
могут поэкспериментиро-
вать с золотистыми и бор-
довыми оттенками. Наряд 
должен быть аккуратным, 
чистым и выглаженным – 
для покровителя 2017 года 
Петуха огромное значение 
имеет порядок.

Обувь и аксессуары
Сделать образ завер-

шенным помогут юве-
лирные украшения, ка-
чественная бижутерия 
и миниатюрные дамские 
сумочки. Встреча нового 
года не всегда проходит 
дома, а в кафе клатч на-
верняка пригодится. Пе-
туху нравятся небольшие 
саквояжики из натураль-
ных материалов, важно, 

чтобы они подходили к на-
ряду.

Уместны сумочки, укра-
шенные блестками, кам-
нями разных размеров и 
стразами. Чтобы не рас-
сердить Петуха, в этом 
случае одежда должна 
быть более чем скромной 
и сдержанных тонов. Чем 
ярче наряд, тем меньше 
нужно надевать украше-
ний, иначе высок риск 

встретить новый год в 
образе попугая. Камни 
необходимо подбирать в 
тон к основному наряду. 
Среди камней в ювелир-
ных украшениях должен 
преобладать рубин или 
гранат. Удачным будет 
сочетание золота с те-
плым янтарем, цитрином 
или сапфиром.

Что касается обуви, 
идеальным вариантом в 

год Петуха будут туфли 
на устойчивом каблуке. 
Шпилька является клас-
сикой и никогда не вый-
дет из моды, но в таких 
туфлях невозможна ком-
фортная встреча празд-
ника. Подойдут балетки, 
украшенные стразами и 
камешками небольшого 
размера, босоножки на 
платформе или туфли с 
каблучком «рюмочкой».

В чём встречать 
год Петуха?



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 15.10 Х/ф “Вышел 

ежик из тумана...” 16+
16.00 “Наедине со всеми”. 

16+
17.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон”. 16+
19.45 “Поле чудес”. Новогод-

ний выпуск. 16+
21.00 Время
21.30 Финал. “”Что? Где? 

Когда?””
23.05 “Вечерний Ургант”. 16+
23.50 Д/ф “Ален Делон, 

уникальный портрет”. 
“Городские пижоны”. 
16+

01.30 “Голос”. Финал. 12+
03.45 Х/ф “Сицилийский 

клан”. 16+

05.00, 09.15 “Утро России”

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести

09.55 “О самом главном”. 12+

11.40, 20.45 Вести. Местное 

время

11.55 Т/с “Сваты”. 12+

14.20 Т/с “Тайны следствия”. 

12+

16.15 Х/ф “Мезальянс”. 12+

21.00 Т/с “Тайны след-

ствия-16”. 12+

00.55 Х/ф “Богатая Маша”. 

12+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 02.15 Ново-

сти культуры
12.20 Д/ф “Киногерой”
13.15, 22.50 Х/ф “Золушка-80”
14.50, 00.20 Д/ф “Иоганн Кеплер”
15.00 Д/с “Пешком...”
15.30 Д/ф “Небезызвестный Неиз-

вестный”
16.10 “По следам тайны”
17.10 Х/ф “В поисках капитана 

Гранта”
18.25 Д/ф “Станислав Говорухин”
19.20 Джойс Ди Донато, Найджел 

Кеннеди, симфонический 
оркестр и хор телерадио-
компании ВВС

20.55 Д/ф “Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого”

21.10 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 Д/с “Владимир Спиваков”
00.30 Ольга Перетятько, Анна Не-

требко, Ильдар Абдразаков, 
Юсиф Эйвазов, Василий 
Ладюк в гала-концерте на 
Дворцовой площади Санкт-
Петербурга

02.30 Х/ф “Мария-Антуанетта”
03.55 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло

05.00 “Территория заблужде-
ний”. 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 “Огонь из преис-

подней”. 16+
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 01.00 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Документальный спец-

проект. 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.00 “Мы все учились по-

немногу”. Концерт М. 
Задорнова. 16+

02.00 “Странное дело”. 16+
03.50 “Секретные террито-

рии”. 16+

05.05, 06.40, 07.55, 09.15, 
10.35, 11.10, 12.35, 
13.10, 14.30, 16.00, 
16.50 Т/с “Вечный зов”. 
12+

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 23.55, 
00.40 Т/с “След”. 16+

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Т/с “Де-
тективы”. 16+

07.55 Хоккей. Латвия - Канада
10.30 М/ф “Мультфильмы”
11.00, 13.35, 15.40, 18.15 

Новости
11.05 Хоккей. Финляндия - Швеция
13.40 Х/ф “Военный фитнес”. 16+
15.45 Хоккей. Россия - США
18.20 Х/ф “Чемпионы”. 6+
20.10 Все на Матч! Итоги года
21.00 Специальный репортаж. 12+
21.30 Лучшая игра с мячом. Итоги 

года
22.30 “Десятка!” 16+
22.50, 02.25 Все на Матч!
23.10 Х/ф “В спорте только девуш-

ки”. 12+
01.00, 01.55 Все на футбол!
02.55 Футбол. “Халл Сити” - “Эвер-

тон”
04.55 Хоккей. Швейцария - Дания

07.00, 07.30 “Женская лига”. 
16+

08.00, 08.30, 14.00 “Экстра-
сенсы ведут расследова-
ние”. 16+

09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Свадьба на 

миллион”. 16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30 “Битва экстрасенсов”. 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 
21.00 “Comedy Баттл”. 

20.00 Концерт “Большой 
Stand-up Павла Воли-
2016”. 16+

23.00 “Новый год в “Доме-2”. 
16+

01.00 Х/ф “Лучший россий-
ский короткий метр. 
Часть 2”. 16+

02.55 Х/ф “Любой ценой”. 16+
04.15 Т/с “Стрела”. 16+
05.10 Т/с “Саша+Маша”. 16+
05.45 Т/с “Саша+Маша. Луч-

шее”. 16+
06.00 Т/с “Лотерея”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00, 09.15 “Утро России”

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

09.55 “О самом главном”. 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время

11.55, 00.50 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 “Тайны след-

ствия-16”. 12+

22.55 Т/с “Рая знает”. 12+

03.05 Т/с “Дар”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.10, 04.20 Контрольная 
закупка

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

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

покажет”. 16+
16.00 “Наедине со всеми”. 16+
17.00, 02.15, 03.05 “Мужское 

/ Женское”. 16+
18.00 Вечерние новости 
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Три королевы”. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф “Шерлок Холмс: 

Большая игра”. 12+

07.25 Хоккей. Словакия - США
10.00 Д/с “Драмы большого спор-

та”. 12+
10.30 М/ф “Мультфильмы”
11.00, 11.35, 12.55, 18.00, 

19.55 Новости
11.05 Д/с “Вся правда про...” 12+
11.40, 15.05, 03.00 Все на Матч!
13.00 Х/ф “Дом гнева”. 12+
15.35 Биатлон
18.05 Профессиональный бокс
20.00 Все на Матч! Итоги года
20.55 Хоккей. “Салават Юлаев” 

(Уфа) - “Металлург” (Маг-
нитогорск)

23.25 Х/ф “Бой с тенью-3: Послед-
ний раунд”. 16+

02.00 Лучшие нокауты 2016 года
03.25 Хоккей. Россия - США
06.00 Баскетбол. “Црвена Звезда” 

(Сербия) - ЦСКА (Россия)

06.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро”

06.50, 08.05 М/с “Великий 
Человек-паук”. 6+

07.45 М/с “Три кота”. 0+
08.30, 09.30, 23.50 “Ураль-

ские пельмени”. 16+
09.00, 22.50 Шоу “Уральских 

пельменей”. 12+
09.50 Х/ф “Ёлки лохматые”. 

6+
11.30 Т/с “Корабль”. 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
15.30 Т/с “Воронины”. 16+
18.00 Т/с Премьера! “Ворони-

ны”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Отель 

“Элеон”. 16+
21.00 Х/ф “Мамы-3”. 12+
01.00 Х/ф Премьера! “Соседи. 

На тропе войны”. 18+
02.50 Х/ф “Если бы да кабы”. 

16+
04.45 “Ералаш”. 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 02.20 Ново-

сти культуры
12.15 “Наблюдатель”
13.15, 22.50 Х/ф “Золушка-80”
14.50 Д/ф “О. Генри”
15.00 Д/с “Пешком...”
15.30 “Театральная летопись. 

Избранное”
16.10 “По следам тайны”
17.10 Х/ф “В поисках капитана 

Гранта”
19.25 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр

20.40 Д/с “Блеск и горькие слезы 
российских императриц”

21.10 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 Д/с “Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым”

00.20 Д/ф “О’Генри”
00.30 С. Прокофьев. “Золушка”
02.35 Х/ф “Королевский генерал”. 

16+
04.25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых

06.00 “Сегодня утром”
08.00 Д/с “История ВДВ”. 12+
09.00, 22.00 Новости дня
09.15, 18.10 “Специальный 

репортаж”. 12+
09.40 Д/с “Война машин”. 12+
10.15 Х/ф “Ах, водевиль, во-

девиль...”
11.40, 12.05 Х/ф “Табачный 

капитан”
12.00, 16.00 Военные ново-

сти
13.45, 16.05 Т/с “Ночные 

ласточки”. 16+
18.30 Д/с “Легендарные само-

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

12+
20.30 “Процесс”. 12+
22.30 Д/с “Поступок”. 12+
23.20 “Звезда на “Звезде”. 6+
00.05 Х/ф “Формула любви”. 

12+
01.55 Х/ф “Небесные ласточ-

ки”
04.30 Х/ф “Ледяная внучка”

07.00, 07.30 “Женская лига”. 
08.00, 08.30, 13.00, 14.00 

“Экстрасенсы ведут рас-
следование”. 16+

09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Свадьба на 

миллион”. 16+
11.30 “Битва экстрасенсов”. 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 
“Comedy Woman”. 16+

20.00 “Где логика?” 16+
21.00, 22.00 “Однажды в 

России”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
00.00 “Дом-2. После заката”. 
01.00 Х/ф “Поцелуй навылет”. 
03.00 “ТНТ-Club”. 16+
03.05 Т/с “Стрела”. 16+
03.55 Т/с “Люди будущего”. 

12+
04.45 Т/с “Непригодные для 

свидания”. 16+
05.10 Т/с “Последний ко-

рабль”. 16+
06.05 Т/с “Селфи”. 16+
06.30 Т/с “Саша+Маша. 16+

05.00, 04.00 “Территория 
заблуждений”. 16+

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

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

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

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Во имя короля”. 

16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 01.20 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Огонь из преис-

подней”. 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Зной”. 16+
02.20 “Минтранс”. 16+
03.15 “Ремонт по-честному”. 

16+

06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Следы на снегу”
09.35 Х/ф “Мимино”. 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф “Откуда берутся дети”. 

16+
13.30 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.10 “Хроники московского быта”. 

12+
16.00 “Смех с доставкой на дом”. 

12+
16.35 “Естественный отбор”. 
17.35 Х/ф “Настоящая любовь”. 

16+
20.00 “Задорнов больше, чем За-

дорнов”. 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Д/с “Обложка”. 16+
23.05 Д/ф “Мода с риском для 

жизни”. 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “Новый старый дом”. 

12+
02.25 Х/ф “Лёгкое поведение”. 
04.15 Д/ф “Женщины, мечтавшие 

о власти”. 12+
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06.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро”

06.50, 08.05 М/с “Великий 
Человек-паук”. 6+

07.45 М/с “Три кота”. 0+
08.30, 09.30, 19.00 “Ураль-

ские пельмени”. 16+
09.00, 19.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
09.40 Х/ф “Мамы-3”. 12+
11.30 Т/с “Корабль”. 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
15.30, 18.00 Т/с “Воронины”. 

16+
21.00 Х/ф “Подарок с харак-

тером”. 0+
22.45 Х/ф “Zолушка”. 16+
00.35 Х/ф “Праздник взапер-

ти”. 16+
02.10 Х/ф “Поменяться места-

ми”. 16+
04.20 Х/ф “Джунгли”. 6+

05.00 Т/с “Адвокат”. 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+
19.40 Т/с “Мент в законе”. 

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

16+
02.55 “Научная среда”. 16+
04.00 Т/с “ЧС. Чрезвычайная 

ситуация”. 16+

06.00 “Настроение”
08.00 Д/ф “Новый Год в со-

ветском кино”. 12+
08.50, 11.50 Х/ф “Большая 

перемена”. 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф “Ищите женщину”. 

12+
18.15 Х/ф “Притворщики”. 

12+
20.05 Х/ф “Случайные знако-

мые”. 16+
22.30 “Приют комедиантов”. 

12+
00.25 Х/ф “Три мушкетера. 

Подвески королевы”. 6+
02.30 Х/ф “Три мушкетера. 

Месть Миледи”. 6+

05.00 Т/с “Адвокат”. 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 “Место встречи”. 16+
16.25 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показываем”
19.40 Ты не поверишь! Ново-

годний выпуск. 16+
20.40 Д/ф “Распутин: Рассле-

дование”. 16+
22.40 “Международная пило-

рама”. 16+
23.30 Х/ф “Жизнь только на-

чинается”. 12+
03.35 “Их нравы”. 0+
04.00 Т/с “ЧС. Чрезвычайная 

ситуация”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми: Рож-
дественская вечеринка”. 
16+

07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00, 03.30 “По делам несо-

вершеннолетних”. 16+
11.00 “Давай разведёмся!” 

16+
14.00, 23.00 “Свадебный раз-

мер”. 16+
15.00 “Счастье из пробирки”. 

16+
16.00 Х/ф “Испытательный 

срок”. 16+
18.00 “Свидание для мамы”. 

16+
19.00 Х/ф “Белый налив”. 16+
20.55 Т/с “Уходящая натура”. 

16+
00.00 “6 кадров”. 16+
00.30 Х/ф “Тебе, настоящему. 

История одного отпу-
ска”. 16+

06.00 Д/с “Москва фронту”. 
12+

06.25 Д/с “ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы”. 12+

06.55, 18.10 Д/с “Теория за-
говора”. 12+

07.20, 09.15, 09.35, 11.40, 
12.05 Т/с “Дума о Ков-
паке”. 12+

09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные но-

вости
15.00, 16.05 Х/ф “От Буга до 

Вислы”. 12+
18.30 Х/ф “Дайте жалобную 

книгу”
20.15, 22.30 Х/ф “Трембита”
22.45 Х/ф “Блеф”. 12+
00.35 Х/ф “Клуб самоубийц, 

или Приключения титу-
лованной особы”

В программе возможны изменения

- Ну и что вы с Катей реши-
ли по поводу Нового года?

- Мы решили - пусть насту-
пает.

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, 12.35, 13.55, 

15.20, 16.00, 17.10, 
03.40 Т/с “Вечный зов”. 
12+

19.00, 19.30, 19.55 Т/с “Де-
тективы”. 16+

20.25, 21.15, 22.25, 23.15 
Т/с “След”. 16+

00.00 Х/ф “Блондинка за 
углом”. 12+

01.40 Х/ф “Президент и его 
внучка”. 12+

06.30, 05.30 “Джейми: Рож-
дественская вечеринка”. 
16+

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

вершеннолетних”. 16+
10.00 Т/с “Единственный мой 

грех”. 16+
18.00 “Свидание для мамы”. 

16+
19.00 Х/ф “Моё любимое 

чудовище”. 16+
22.45 Д/ф “Женщины в поис-

ках счастья”. 16+
23.45, 05.25 “6 кадров”. 16+
00.30 Х/ф “Шут и Венера”. 

16+
04.25 Д/с “Звёздные истории”. 

16+
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05.40, 03.55 “Первый дома”
07.10 Х/ф “Операция “Ы” и 

другие приключения 
Шурика”

08.40, 10.10 Х/ф “Ирония 
судьбы, или C легким 
паром!”

10.00, 12.00 Новости
12.10 Х/ф “Бриллиантовая 

рука”
13.50 Х/ф “Джентльмены 

удачи”
15.20 “Лучше всех!” Новогод-

ний выпуск
18.00 Вечерние новости 
18.15 “Клуб Веселых и На-

ходчивых”. 16+
20.15 “Точь-в-точь”. 16+
23.30 Х/ф “Шерлок Холмс: 

Безобразная невеста”. 
12+

01.00 Х/ф Мэрилин Монро 
уверена “Джентльмены 
предпочитают блонди-
нок”. 16+

02.30 Х/ф “Однажды вечером 
в поезде”. 16+

05.00 Музыкальный марафон 
“Легенды Ретро FM”. 
16+

19.00 “Умом Россию ни-
когда...” Концерт М. 
Задорнова. 16+

20.30 М/ф “Три богатыря: 
Ход конем”. 6+

21.40 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах”. 6+

22.45 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица”. 
12+

23.50 М/ф “Карлик Нос”. 6+
01.10 “Самые шокирующие 

гипотезы”. 16+

04.40 Х/ф “12 стульев”
07.15 Х/ф “Сестра его дворец-

кого”. 12+
08.50 Новогодний мультпарад
09.30 Х/ф “Нарушение пра-

вил”. 12+
12.30 Х/ф “Притворщики”. 

12+
14.10 “Новый год с доставкой 

на дом”. 12+
15.05 Х/ф “Игрушка”. 6+
16.40 Х/ф “Граф Монте-Кри-

сто”. 12+
19.45 Х/ф “Снежный человек”. 

16+
21.30 Новый год в “Приюте 

комедиантов”. 12+
23.05 Х/ф “Ширли-мырли”. 

16+
01.25 Х/ф “Золотой теленок”
04.15 “Лион Измайлов и все-

все-все”. 12+

06.00 “Звезды дорожного 
радио”. 12+

08.00 М/ф “Маша и Медведь”. 
0+

12.00 Д/ф “Моё советское 
детство”. 0+

12.50 Д/ф “Моё советское 
детство. 0+

13.40, 14.30 Д/ф “Моя совет-
ская юность”. 0+

15.20, 16.10, 16.55 Д/ф “Моя 
советская молодость”. 
0+

17.45 Д/ф “Мой советский 
Новый год”. 0+

18.45 Х/ф “Карнавальная 
ночь”. 6+

20.00 Х/ф “Спортлото-82”. 
12+

21.25 Х/ф “Мужики!..” 12+
23.00 Х/ф “Три орешка для 

Золушки”. 6+
00.20 Х/ф “Вечера на хуторе 

близ Диканьки”. 12+
01.25 Праздничный концерт. 

12+

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

09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00 “Дом-2. Свадьба на 

миллион”. 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 
“Комеди Клаб”. 16+

23.00 “Дом-2. Город любви”. 
16+

00.00 “Дом-2. После заката”. 
16+

01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 Х/ф “Матрица: Переза-

грузка”. 16+
04.15 Т/с “Стрела”. 16+
05.05 Т/с “Люди будущего”. 

12+
06.00 Т/с “Лотерея”. 16+

     

06.00 Х/ф “Соломенная 
шляпка”

08.45 “Новая Звезда”. Луч-
шее”

10.10 “Старые песни о глав-
ном”

18.00 Х/ф “Цирк”
19.55 Х/ф “Укротительница 

тигров”
22.00 Лучшие цирковые арти-

сты мира на фестивале 
“Идол”. 6+

23.55 Х/ф “здравствуйте, я 
ваша тетя!” 6+

02.00 Х/ф “Зеленый фургон”. 
12+

07.55 Хоккей. Россия - Словакия
10.30 Хоккей. Финляндия - Швей-

цария
13.00 Х/ф “Морис Ришар”. 16+
15.35, 18.35 Специальный репор-

таж. 12+
16.05 Хоккей. Россия - Словакия
18.55 Лыжный спорт. “Тур де 

ски”. Масс-старт. Мужчины. 
10км. Прямая трансляция 
из Швейцарии

19.30 “Культ тура”. Итоги года. 
16+

20.25 Футбол. “Уотфорд” - “Тот-
тенхэм”

22.25 Лыжный спорт
22.55 Футбол. “Арсенал” - “Кри-

стал Пэлас”
00.55 Все на футбол! 12+
01.25 Д/ф “Айкидо Стивена Сига-

ла”. 16+
02.10 Х/ф “Рокки”. 16+
04.30 Х/ф “Рокки-2”. 16+
06.50 Х/ф “Рокки-3”. 16+
08.40 Х/ф “Рокки-4”. 16+
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05.00 “Новогодний хит-парад”. 0+
05.40 Х/ф “Жизнь только начина-

ется”. 12+
08.50 “Заведем волшебные часы”. 

Концерт детского ансамбля 
“Домисолька”. 

10.25 Х/ф “Люби меня”. 12+
12.00 Лотерея “Счастливое утро”. 

0+
13.00 Х/ф “Пансионат “Сказка”, 

или Чудеса включены”. 12+
16.20 “Однажды...” Новогодний 

выпуск. 16+
17.00 Д/ф “Новогодняя сказка для 

взрослых”. 16+
18.00 “Следствие вели... В Новый 

год”. 16+
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф “В зоне доступа любви”. 

16+
21.00 Х/ф “Самый лучший день”. 

16+
22.40 “Руки вверх! 20 лет”. Юби-

лейный концерт. 
00.15 Х/ф “Зигзаг удачи”. 0+
01.40 Х/ф “Аргентина”. 16+
04.45 Т/с “ЧС. Чрезвычайная 

ситуация”. 16+

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
12.40 Х/ф “Чародеи”
15.10, 03.55 Д/ф “Зимняя сказка. 

Путешествие полярных сов”
15.55 Х/ф “Моя любовь”
17.15 Мировая премьера. Ново-

годний концерт Венского 
филармонического орке-
стра-2017. Прямая транс-
ляция из Вены

19.50 Х/ф “Формула любви”
21.25 “Огонёк. Нетленка”
00.30 Х/ф “Миллионерша”
01.55 “Лучано Паваротти и дру-

зья. Лучшее”
03.10 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
04.40 Д/ф “Реймсский собор. 

Вера, величие и красота”

06.00 “Ералаш”. 0+
06.45 Х/ф “Подарок с харак-

тером”. 0+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.00 М/с “Рождественские 

истории”. 6+
09.20 Х/ф “Назад в будущее”. 

0+
11.40 Х/ф “Назад в буду-

щее-2”. 0+
13.45 Х/ф “Назад в буду-

щее-3”. 0+
16.00 “Уральские пельмени”. 

16+
17.00 Шоу “Уральских пель-

меней”. 16+
18.30 Х/ф “Пятый элемент”. 

12+
21.00 Х/ф “Детсадовский по-

лицейский”. 0+
23.10 Х/ф “Отпуск по обмену”. 

16+
01.45 Х/ф “Полицейский из 

Беверли Хиллз-2”. 0+
03.45 Х/ф “Полицейский из 

Беверли Хиллз-3”. 0+
05.40 Музыка на СТС. 16+

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

07.30, 23.40, 05.10 “6 ка-
дров”. 16+

07.40 Х/ф “Женская интуи-
ция”. 16+

10.00 Х/ф “Женская интуи-
ция-2”. 16+

12.35 Т/с “Возвращение в 
Эдем”. 16+

18.00, 22.40, 02.10 Д/с 
“2017: Предсказания”. 
16+

19.00 Х/ф “Моя новая жизнь”. 
16+

00.30 Х/ф “Тариф на любовь”. 
16+

05.15 Д/с “Тайны еды”. 16+

05.00 “Лучшие песни”. Празд-
ничный концерт

06.35 М/ф “Маша и Медведь”
07.05 Х/ф “Золотая невеста”. 

12+
08.40 Х/ф “Доярка из Хацапе-

товки”. 12+
11.40 Х/ф “Девчата”
13.25, 14.20 “Песня года”
14.00, 20.00 Вести
16.40 Х/ф “Кавказская плен-

ница, или Новые при-
ключения Шурика”

18.15 Х/ф “Иван Васильевич 
меняет профессию”

20.30 “Юмор года”. 16+
22.50 Х/ф “Ёлки-3”
00.30 Х/ф “Ёлки-2”. 12+
02.15 Х/ф “Чародеи”

   

05.15 Х/ф “Чародеи”
08.20 Х/ф “Самая обаятель-

ная и привлекательная”
10.00 “Лучшие песни”. Празд-

ничный концерт
11.50 Т/с “Сваты”. 12+
14.00 Вести
14.20 Х/ф “Карнавальная 

ночь”
15.55 “Короли смеха”. 16+
18.20 Х/ф “Кавказская плен-

ница, или Новые при-
ключения Шурика”

20.00 Х/ф “Иван Васильевич 
меняет профессию”

21.50 “Новогодний парад 
звёзд”

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 Новогодний Голубой 
огонёк-2017
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07.25 Хоккей. Словакия - Латвия
09.55, 10.00 Смешанные едино-

борства
12.30, 14.55, 16.50 Новости
12.35 М/ф “Мультфильмы”
12.55 Х/ф “Тренер”. 16+
15.00 Х/ф “В спорте только де-

вушки”. 12+
17.00 Х/ф “Кровью и потом: 

Анаболики”. 16+
19.25 Смешанные единоборства. 

16+
21.25 Все на Матч! Итоговый 

выпуск
21.55 Футбол. “Манчестер Юнай-

тед” - “Мидлсбро”
23.55 Все на футбол! 12+
00.25 Футбол. “Ливерпуль” - 

“Манчестер Сити”
02.25 “Культ тура”. Итоги года. 

16+
03.25, 04.00 Хоккей. США - 

Канада
03.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

05.55 Х/ф “Хоккеисты”. 12+

06.30, 06.00 “Джейми: обед за 30 
минут”. 16+

07.30, 05.35, 06.25 “6 кадров”. 
16+

07.55, 10.25 “Домашняя кухня”. 
16+

08.55 Х/ф “Однажды двадцать лет 
спустя”. 16+

10.55 Х/ф “Не могу сказать “про-
щай”. 16+

12.40 Х/ф “Зита и Гита”. 16+
15.05 Х/ф “Женская интуиция”. 

16+
17.25 Х/ф “Женская интуиция-2”. 

16+
20.00, 01.50 Д/с “2017: Предска-

зания”. 16+
23.55 “Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина”. 0+

00.05, 00.30 “Караоке”. 16+

05.30 Х/ф “Случайные знакомые”. 
16+

07.20 Х/ф “Снежная королева”
08.40 “Накануне волшебства”. 
09.45, 11.45 Х/ф “Граф Монте-

Кристо”. 12+
11.30 События
13.45 Х/ф “В джазе только девуш-

ки”. 12+
16.10 Х/ф “Мужчина в моей голо-

ве”. 16+
18.35 Х/ф “Вечера на хуторе близ 

Диканьки”. 6+
19.55 Х/ф “Укротительница 

тигров”
21.35 Х/ф “Морозко”
23.00, 23.35, 00.05 “Новогодний 

калейдоскоп”. 
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Собянина
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.00 Х/ф “Укрощение строптиво-
го”. 12+

02.45 Х/ф “Блеф”. 12+

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

09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00 “Дом-2. Свадьба на 

миллион”. 16+
11.00 “Такое кино!” 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
23.00, 00.05, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 
“Комеди Клаб”. 16+

20.00 “Импровизация”. 16+
21.00 “Comedy Woman”. 16+
22.00 “Однажды в России”. 

16+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

05.00 Т/с “Стрела”. 16+
05.45 Т/с “Лотерея”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

06.10 Новогодний Ералаш
07.00 Х/ф “Полосатый рейс”
08.45 “Новогодний кален-

дарь”
10.15 “31 декабря. Новогод-

нее шоу”
12.15 Х/ф “Операция “Ы” и 

другие приключения 
Шурика”

14.10, 15.15 Х/ф “Бриллиан-
товая рука”

16.30 Х/ф “Пес Барбос и не-
обычный кросс”. 12+

16.40 Х/ф “Самогонщики”. 
12+

17.00 Х/ф “Джентльмены 
удачи”

18.45 Х/ф “Ирония судьбы, 
или C легким паром!”

22.30, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом. 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

02.00 “Легенды “Ретро FM”
04.05 “Первый Скорый”

Воскресенье, 1 января 2017 годаВ программе возможны изменения

08.30 Евроньюс
12.00 Х/ф “Укрощение стропти-

вой”
13.25 “Больше, чем любовь”
14.10 Концерт “Казаки Российской 

империи”
15.30 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло
16.30 Х/ф “Идеальный муж”
18.05 “Чему смеётесь? или Клас-

сики жанра”
18.40, 03.30 Джо Дассен. Кон-

церт в “Олимпии”
19.40 “Синяя Птица”. Всероссий-

ский открытый телеви-
зионный конкурс юных 
талантов. Финал

23.05 Х/ф “Формула любви”
00.40, 02.00 Новый год на канале 

“Культура” с Владимиром 
Спиваковым

01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

04.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых

06.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро”

06.55 Х/ф “Остров везения”. 
12+

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 “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30 М/с “Рождественские 

истории”. 6+
11.45 Т/с “Отель “Элеон”. 16+
13.45 Х/ф “Назад в будущее”. 

0+
16.00, 04.55 “Уральские 

пельмени”. 16+
16.30 Х/ф “Назад в буду-

щее-2”. 0+
18.35, 00.35 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
22.55, 00.00 Премьера! Шоу 

“Уральских пельменей”. 
16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 
0+

05.40 Музыка на СТС. 16+

     

05.55 М/ф “Мультфильмы”. 0+
10.45 Д/ф “Мой советский 

Новый год”. 0+
12.00 Сейчас
12.25, 13.15, 14.00, 14.45, 

15.30, 16.15, 17.00, 
17.45, 18.30, 19.20, 
20.00, 20.40, 21.20, 
22.00, 22.35, 23.15 
Т/с “След”. 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 “Легенды Ретро-FM”. 
Дискотека 80-х. 12+

02.05 “Звезды «Дорожного 
радио”. Праздничный 
концерт. 12+

04.20 Супердискотека 90-х. 
12+

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

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем 

Зиминым”. Новогодний 
выпуск. 0+

08.50, 10.20 Х/ф “Аргентина”. 
16+

13.00 “Еда живая и мёртвая”. 
12+

14.00 Своя игра. Новогодний 
выпуск. 0+

15.00 “Все звезды в Новый 
год”. 16+

17.00 Х/ф “Самый лучший 
день”. 16+

19.00 “Центральное теле-
видение” с Вадимом 
Такменевым

20.00 “Новогодний миллиард”
22.30, 00.00 “Живой Новый 

год”
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

00.50 Премьера. “Фестиваль 
Авторадио “Дискотека 
80-Х”. 12+

04.35 М/ф Мультфильмы
07.05 Х/ф “Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил”
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф “Три толстяка”
11.00 Х/ф “Там, на неведо-

мых дорожках...”
12.25, 13.15 Х/ф “Золушка”
14.15 Х/ф “После дождичка, 

в четверг...”
15.50 Х/ф “Кубанские казаки”
18.00 Новости. Главное. 2016 

год
19.00 Х/ф “Небесный тихо-

ход”
20.35 “Старые песни о глав-

ном”
22.10 “Старые песни о глав-

ном-2”
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 “Старые песни о глав-
ном-3”

02.30 “Звезды “Дорожного 
радио”. Концерт

Объявление на елочном базаре:
«Покупатель, помни: у кого стоит дома искусственная 

елка, к тому придет ненастоящий Дед Мороз с фальшивыми 
подарками!».

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

06.40 Х/ф “Супертеща для 
неудачника”. 16+

08.40 Х/ф “Хоттабыч”. 16+
10.30 “Мы все учились по-

немногу”. Концерт М. 
Задорнова. 16+

12.30 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко. 16+

17.00, 00.00 Музыкальный 
марафон “Легенды 
Ретро FM”. 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

Утром первого января из 
детской раздается крик:

— Мама, ты же обещала, 
что Дед Мороз мне 
настольный футбол подарит! 
А под елкой ничего нет!

— Да не кричи ты так! Я 
из-за тебя гол пропустила.

Клаустрофобия — 
боязнь Санта Клауса.



СДАМ

13Тайгинский рабочий №51 (11063) // 22 декабря 2016 годаДоска объявлений

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.			

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,	ПРОФЛИСТ,	САЙДИНГ,	
ВОДОСТОЧКА,	УТЕПЛИТЕЛЬ,

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

ОТДАМ

•	 Однокомнатную	
КВАРТИРУ.	 S	 –	 31	 кв.	 м.	
5	 этаж.	 Центр.	 Солнеч-
ная.	 Окна,	 балкон	 –	 пла-
стик.	 800	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-951-164-77-59.
•	 КОМНАТУ	в	ком-

мунальной	 квартире.	
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-комнатную	 бла-
гоустроенную	 КВАРТИРУ.	
Центр.	46,9	кв.м.	Пластик.	
Ремонт.	 Можно	 под	 нежи-
лое.	 1350000	 рублей.	 Тел.	
8-960-908-69-03.

•	 2 - к о м н а т н у ю	
КВАРТИРУ,	 2	 этаж,	 печ-
ное	 отопление	 с	 тэнами.	
Вода,	 слив,	 туалет.	 Ну-
жен	 ремонт.	 Есть	 огород.	
Район	 «Молоканка».	 350	
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 н у ю	
КВАРТИРУ,	 ул.	 40	 лет	 Ок-
тября,	33.	60	кв.м.	5	этаж.	
Тел.	8-908-930-28-65.

•	 3 - к о м н а т н у ю	
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,	 с	 мебелью,	
5-й	 этаж,	 район	 Ок-
тябрьского	 рынка.	 Тел.	
8-923-483-60-01.

•	 3 - к о м н а т н у ю	
КВАРТИРУ.	 2	 этаж.	 Окна	
пластик.	 Теплая.	 Цена	 до-
говорная.	 Стиральную	 ма-
шину	 «Сибирь».	 Дешево.	
Тел.	8-905-963-07-50.

•	 Хороший,	 доброт-
ный,	 теплый	 ДОМ.	 Ремон-
та	 абсолютно	 никакого	 не	
требуется:	 заходи	и	живи!	
Земля	 в	 собственности.	
Тел.	8-908-951-04-82.

•	 Большой	ДОМ	или	
обменяю.	 Забур.	 Рядом	
д/сад.	 Земля	 в	 собствен-
ности.	 600	 тыс.	 рублей.	
Тел.	 8-923-489-60-14,	
8-904-998-97-12.

ЖИВОТНЫЕ

В	редакции	
газеты	«Тайгинский	

рабочий»		вы	
можете	выписать	
газету	«Кузбасс»		
четверговый	с	
получением	в	

редакции,	а	также	
приобрести		газету
	«МК	в	Кузбассе».

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

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

•	 СТЕНКУ.	 3,1	 м.	
Цвет	 –	 орех.	 3000	 руб.	
ПРИХОЖУЮ,	 1,3	 м.	 2	 ТЕ-
ЛЕВИЗОРА	 по	 500	 руб.,	
диагональ	 51	 см.	 Тел.	
8-923-499-51-78.

•	 Молодых	 КОШЕЧЕК	 в	 хорошие	 руки.	 Тел.	
8-951-184-59-46.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТ!			ЭЛЕКТРОМОНТАЖ!		
Ремонт,	 частичная	 либо	 полная	 замена	

электропроводки	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.

ТРЕБУЮТСЯ

•	 КОСМЮМ	мушкетера		на	мальчика	5-6	лет.	Не-
дорого.	Тел.	8-905-907-25-71.

•	 Стол	 компьютер-
ный,	 телевизор	 «FUNAI»	
(диагональ	 51	 см.),	
электропечь	 «ТОМЬ»	
(3	 конфорки),	 большой	
газовый	 баллон.	 Тел.	
8-923-510-79-36.

•	 Новый	 мощный	
БИНОКЛЬ	с	Zoom	10-60х60.	
Тел.	8-905-075-73-70.

•	 РУЖЬЕ	 ИЖ-
27ЕМ	 12х70.	 Тел	
8-951-593-30-92.

•	 Новые	 лыжные	
ботинки.	 Размер	 40.	 Тел.	
8-960-907-39-72.

•	 Новые	 пластико-
вые	 ЛЫЖИ	 с	 креплением.	
Тел.	8-951-181-79-95.

•	 Новую	 зимнюю	
мужскую	 КУРТКУ.	 Раз-
мер	 44-46.	 Цвет	 чёр-
ный.	 Цена	 3900	 руб.	 Тел.	
8-923-480-74-13.	

•	 Новую	 легкую	
ШУБКУ	из	бобрика.	52	раз-
мер.	 Новогодний	 костюм	
Снегурочки.	 6-7	 лет.	 Тел.	
8-913-280-00-04.

•	 Примем	 на	 работу	 машинистов	 тепло-
воза,	 составителей	 поездов.	 Тел.	 8	 (3842)	
34-59-51.

График	работы	РЭО	ГИБДД	Отдела	МВД	России	
по	Тайгинскому	городскому	округу	на	период	но-
вогодних	праздников.

31.12.2016	–	прием	граждан	до	14.00.
01.01.2017	–	03.01.2017	-		выходные	дни.
04.01.2017	–	05.01.2017	–	полные	рабочие	дни.	
06.01.2017	–	прием	граждан	до	14.00.
07.01.2017	–	09.01.2017	–	выходные	дни.
С	10.01.2017	в	соответствии	с	повседневным	графи-

ком	работы	РЭО	ГИБДД	Отдела	МВД	России	по	Тайгин-
скому	городскому	округу.

•	 МЯСО	 –	 свини-
на	 домашняя.	 Туша.	
Полутуша.	 Говядина	
(быки).	Доставка.	Тел.	
8-905-907-43-67.

•	 Д в у с п а л ь -
ную	 КРОВАТЬ.	 Цена	
6000	 руб.	 Самовывоз.	
Тел.	 8-951-171-04-
26.	На	фото	подобная	
кровать.

•	 ООО	 «Жилкомсервис»	 приглашает	 на	
работу	 мастера	 по	 ремонту	 и	 строительству	
(строительное	образование,	опыт	работы).	Об-
ращаться:	 пр.	 Кирова,	 42.	 Тел.	 2-48-97	 (отдел	
кадров).

•	 МУП	«МЕМОРИАЛ»	требуется	похоронный	агент.	
Обращаться:	ул.	Щетинкина,	61	И	(бывшее	здание	«Ско-
рой	помощи»).	Тел.	2-39-87,	8-905-994-81-99.

Операция	«Каникулы»
Тайгинская	 Госавтоинспекция	 с	 20	 декабря	

2016г.	по	9	января	2017г.	проводит	оперативно-
профилактическую	операцию	«Каникулы»	 в	 це-
лях	сохранения	жизни	и	здоровья	несовершенно-
летних	участников	дорожного	движения	в	период	
зимних	школьных	каникул.

Уважаемые	 водители!	 Будьте	 внимательными	 при	
проезде	 зоны	 пешеходных	 переходов,	 участков	 дорог	
вблизи	детских	образовательных	учреждений,	дворовых	
проездов.	При	наличии	стоящего	автобуса	или	грузового	
автомобиля,	ограничивающего	видимость,	снижайте	ско-
рость	и	будьте	готовы	остановиться	в	случае	появления	
пешеходов	на	проезжей	части.	Если	в	салоне	автомоби-
ля	находится	юный	пассажир,	не	забудьте	об	использо-
вании	специальных	детских	удерживающих	устройств.

Уважаемые	 родители!	 Позаботьтесь	 о	 безопасности	
своих	детей.		Не	забывайте	об	использовании	световоз-
вращателей	на	детской	одежде.	Разработайте	вместе	с	
ребенком	маршруты	передвижения	к	тем	местам,	кото-
рые	ребенок	будет	посещать	в	период	школьных	каникул	
самостоятельно	 –	 на	 городскую	 площадь,	 на	 каток,	 на	
игровую	площадку	и	т.д.	Повторите	с	ребенком	Правила	
дорожного	движения	для	пешеходов.	

Помните!	Ребенок	учится	законам	улицы,	беря	при-
мер	с	вас,	родителей.	Пусть	ваш	пример	учит	его	дисци-
плинированному	поведению	на	улице.	Всегда	соблюдай-
те	Правила	дорожного	движения.	

Госавтоинспекция.

Уважаемые	кузбассовцы!
Администрация	 Кемеровской	 области	 проводит	 мо-

ниторинг	состояния	и	развития	конкурентной	среды	на	
рынках	товаров	и	услуг	Кемеровской	области.

Мониторинг	проводится	с	6	декабря	2016	года	по	20	
января	2017	года.	Приглашаем	принять	участие	в	опросе	
потребителей	товаров	и	услуг	предпринимателей	наше-
го	региона.	Исследование	поможет	выявить	актуальные	
проблемы,	с	которыми	сталкиваются	потребители	това-
ров	и	услуг	и	предприниматели,	а	также	будет	способ-
ствовать	 выработке	 рекомендаций	 по	 развитию	 конку-
ренции	и	формированию	благоприятного	предпринима-
тельского	климата	в	Кемеровской	области.

Проголосовать	 вы	 можете	 на	 официальном	 сайте	
администрации	 Тайгинского	 городского	 округа	 adm-
tayga.ru.

Отдел	потребительского	рынка	
и	поддержки	предпринимательства.

Уважаемые	тайгинцы!
ООО	 УК	 «Наш	 Дом»	 поздравляет	 вас	

с	 наступающим	 Новым	 годом	 и	 Рождеством!	
Приглашаем	 посетить	 кассу	 по	 приему	 плате-
жей	ЖКУ,	которая	будет	работать	для	вас	4,	5,	
6	января	с	9-00	до	14-00,	с	9	января	в	обычном	
режиме.	Удачи	и	здоровья	в	Новом	году!

ООО	УК	«Наш	Дом»..

Уважаемые	тайгинцы!
Если	у	вас	возникли	проблемы	со	сроками,	качеством	

оказания	медпомощи,	 вас	не	 устраивает	 грубое	и	 хам-
ское	 отношение	 медицинского	 персонала,	 вы	 можете	
обратиться	с	письменной	жалобой	к	главе	ТГО	Шелков-
никову	Ю.А.	 (г.	 Тайга,	 ул.	 40	 лет	Октября,	 23)	 или	 на	
сайт	 администрации	 ТГО	 (adm-tayga.ru).	 Телефон	 для	
справок:	2-17-49.

Все	 ваши	 жалобы	 будут	 переданы	 в	 территориаль-
ный	 фонд	 ОМС	 для	 проведения	 экспертизы	 качества	
медпомощи.

Очень	 важно,	 чтобы	 вы	 указали	 свои	 контактные	
данные	 для	 обратной	 связи	 с	 вами	 и	 организации	 вам	
качественной	медпомощи.

К.	Павленко,	
заведующий	отделом	

здравоохранения	администрации	ТГО.

График	работы	органа	ЗАГС	г.	Тайга	в	празд-
ничные	январские	дни:

3,6	января	2017	года	–	с	9-00	до	16-30
обеденный	перерыв	–	с	12-00	до	12-30
С	10	января	2017	года	график	работы	органа	ЗАГС	в	

обычном	режиме.						

Клуб	«Второе	дыхание»	приглашает	всех	же-
лающих	 на	 праздничную	 программу	 «Голубой	
огонек»,	которая	состоится	27	декабря	в	16-00	во	
Дворце	культуры.																

15	 декабря	 на	 же-
лезнодорожном	 виадуке	
найдена	 связка	 ключей	 с	
чипом	от	домофона.	Обра-
щаться	в	редакцию.

УТЕРИ	И	НАХОДКИ

В	 военный	 комиссариат	 города	 Тайга	
требуются:

-	старший	помощник	начальника	отдела	по	финансо-
во-экономической,	социально-пенсионной	работе,	обра-
зование	высшее:	«Бухгалтерский	учет	и	аудит»;

-	 фельдшер	 (медицинская	 сестра),	 образование	
медицинское.

Обращаться:	пр.	Кирова,	6А.	Тел.	2-38-31.

•	 ПОРОСЯТ.	2,	3,	5	месяцев.	Тел.	8-913-298-09-03.
•	 Цветных	 красивых	 ПЕТУХОВ.	 Тел.	

8-923-483-91-28.

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

ПРОДАМ
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Источник: http://viva-woman.ru/goroskopy/goroskop-2017

ЛЕВ
Львам звезды обещают в 2017 году пря-

мо-таки райскую жизнь. Дела будут идти 
просто на «отлично», по службе возмож-
но продвижение, а в коллективе полное 
взаимопонимание. С деньгами тоже будет 
полный порядок, хотя тратить их нужно соответственно 
со своим заработками. Затруднения могут возникнуть в 
семейной жизни, но только у тех людей, кто создавал 
брак исключительно по расчету, а не по любви. Если 
же представитель этого знака будет полностью уверен 
в своем отношении к партнеру, то значит бояться ему 
нечего, так как в этом случае все сложится прекрасно.

Гороскоп в 2017 году не рекомендует влюбчивым 
Львам идти на поводу у своих природных инстинктов 
и подвергать риску годами проверенные чувства. 
Не всегда скоропалительные романы заканчиваются 
счастливо, ведь возможен разрыв с близким челове-
ком, который восстановить будет потом невозможно. У 
представителей Льва год пройдет в новой любви и от-
ношениях на достаточно высоком уровне.

СКОРПИОН
Скорпиону предстоит определить для 

себя все свои стремления и задачи, чтобы 
понять, чего он хочет от жизни. Упорный 
труд и умение - это еще не все, что нужно 
будет Скорпиону. Необходимо тщательно 

пересмотреть все свои желания, учитывая нынешние 
возможности, ведь, скорее всего, понадобится уме-
рить ранее взятые обязательства. В отношениях с 
близкими людьми все будет зависеть лишь от достиг-
нутого гармоничного согласия друг с другом.

В 2017 году Скорпион неожиданно станет более 
дружелюбным и отзывчивым человеком, способным 
в необходимом случае проявить признаки диплома-
тии. Уменьшатся порывы ревности, предъявление 
необоснованных требований к своему спутнику жиз-
ни. Новым знакомым Скорпиона следует помнить, 
что эти люди любят разнообразие во всем и поэтому 
нужно не дать ему заскучать, иначе отношения с ним 
не смогут продлиться долго.

Будущий год будет неординарным в плане любви, 
так как все свои силы этот знак приложит для реали-
зации своих стремлений.

Зодиакальный гороскоп 
на 2017 год

Будущий год будет достаточно трудным для всех зодиакальных знаков 
без исключения. Для того, чтобы обеспечить себе нормальное существо-
вание, каждому придется немало потрудиться. Заработать средства можно 
будет тяжелым трудом и, скорее всего, многим понадобится подыскивать 
дополнительные способы заработка.

Петух категорически не приемлет какого-либо беспорядка, ведь он доста-
точно консервативен и постоянно стремится к стабильности. Стоит обратить 
внимание на то, что лучше заранее разрешить трудные ситуации в жизнен-
ной сфере, чем потом ожидать непредвиденных осложнений.

ОВЕН
Для Овнов год начнется с неприятно-

стей, но несмотря на это люди, поставив-
шие перед собой твердую цель, всегда 
смогут преодолеть все проблемы, даже 
если хозяин года будет препятствовать в 
этом. Важным моментом в 2017 году будет сближение 
с близкими людьми, ведь в трудное время они всегда 
подставят свое плечо.

В любви Овнам повезет больше, так как Огненный 
Петух создаст все сопутствующие условия для зарож-
дения любовных отношений. Не нужно надеяться на 
скоротечные знакомства, ведь этот год способствует 
поиску спутника жизни и образования счастливой се-
мьи. В плане любви год для Овнов будет просто удиви-
тельным и украшен яркими незабываемыми эмоциями.

ТЕЛЕЦ
Для представителей этого знака 2017 

год выдастся довольно-таки спокойным. 
И неважен результат затраченного тру-
да, ведь в приоритете в первую очередь 
будет достигнутое согласие во всем. Для 

Тельцов, не слишком уверенных в себе, достаточно 
будет и того, что происходит вокруг, а необходимые 
выводы из всего они сделают сами. Если назреют во-
просы в отношении с близкими людьми, то у Тельцов 
всегда будет возможность исправить все к лучшему, 
учитывая прошлые ошибки.

На любовном фронте у Тельцов разум будет про-
являться в последнюю очередь - сначала свое возьмут 
взыгравшие чувства. Весной рекомендуется не подда-
ваться своим порывам и отложить новые знакомства, 
разрешение непростых ситуаций и выяснение отноше-
ний со своими близкими. Лучше переждать это время. 
В общем плане для любви год будет достаточно непро-
стым и отношения либо будут гореть жарким огнем, 
либо резко охлаждаться, как пламя, залитое водой.

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов будущий год как раз будет 

весьма неспокойным. Скорее всего, 2017 
год представители этого знака проведут в 
бесполезном для себя времяпрепровожде-
нии. Взаимоотношения с друзьями и кол-
легами будут весьма непростыми, так как Близнец, 
несмотря на все предосторожности, будет пытаться 
создать ссору из ничего. В этот период нужно по-
стараться сдерживать себя, вовремя находя нужный 
компромисс, ведь не так уж и просто потом будет 
заработать себе репутацию. Для достижения своих 
целей лучше сохранить друзей, а не наживать себе 
неприятелей.

Для любви 2017 год будет благоприятствовать 
Близнецам. Петух с радостью подарит этим людям 
череду романтических переживаний, любовных при-
ключений, а некоторых ждут приятные перемены 
в жизни. Год подходит для создания семьи для тех 
Близнецов, кто собирается сделать это повторно. 
Огненный Петух обещает дать представителям этого 
зодиакального знака позитивный настрой на реали-
зацию давно задуманных целей, которые легко могут 
быть достигнуты именно в это время.

РАК
Год Петуха для Раков - не самое подходящее время. Все указывает 

на то, что в 2017 году гороскоп предрекает этому знаку постоянно ис-
пользовать холодную расчетливость для выхода победителем из доволь-
но затруднительных ситуаций. В будущем году у Раков таких моментов 

будет немало. Важно будет постоянно сдерживать свои эмоции и не растрачиваться 
на мелкие недоразумения. Если Рак сможет в любом случае увидеть сначала поло-
жительную сторону, то можно считать, что ничего страшного и не произошло.

Для этого в любви будет происходить все великолепно, хотя и возможны не-
которые расхождения со своим спутником, впрочем, Рак сам будет виноват в слу-
чившемся. В начале года у Рака есть возможность для новых знакомств, причем с 
далеко идущими отношениями. Ближе к весне этот знак немного успокоится, но с 
наступлением лета Рак снова будет готов окунуться с головой в любовный омут.

ДЕВЫ
Для этого знака звезды рекомендуют из-

менить свое отношение к происходящему 
вокруг себя. До этого времени Девы были 
уверены в том, что все должно вертеться 
около них, но в 2017 году людям, рожден-

ным под этим знаком, станет ясно, что нужно все кар-
динально изменить в своем поведении. К счастью, Де-
вам станет понятно, что нет необходимости бороться с 
недостатками других, ведь можно их просто принять и 
достичь этим необходимой гармонии. Принять это смо-
гут не все Девы, что, естественно, приведет к возник-
новению конфликтных ситуаций.

В любовном плане Девы всегда стремятся к порядку, 
поэтому не исключено, что они будут готовы узаконить 
давние отношения. Девы, у которых уже есть семья, 
станут больше уделять ей своего времени для достиже-
ния полного согласия.

ВЕСЫ
В 2017 году звезды предупреждают 

Весов о том, что не стоит быть слишком 
открытыми перед совершенно незнакомы-
ми людьми, ведь это может быть чревато 
большими неприятностями. Не нужно по-
зволять оказывать на себя влияние и давать людям 
навязывать свое мнение. Весам можно подумать о сме-
не вида занятости или вовсе сменить профессию.

Для одиноких Весов год Петуха достаточно удачен, 
так как возможностей изменить свою судьбу будет 
более чем предостаточно. Знакомства, случившиеся 
в этот год, в большинстве своем закончатся браком. 
Петух будет благосклонен к Весам в 2017 году, созда-
вая им все условия для устройства семьи. В основном 
Весы будут получать проблемы не столько от любви, 
сколько от желания роскоши, необязательного флирта 
и многочисленных трат.

СТРЕЛЕЦ
Согласно гороскопу Стрельцу будет 

довольно комфортно в будущем году, 
но время от времени ему нужно будет 
убедить окружающих в том, что он на-
ходится именно там, где надо. Следует 
пересмотреть свое отношение к жизни, так как все-
го одновременно достичь невозможно. Как обычно, 
Стрелец рассчитывает на свою удачливость, хотя 
не помешало бы ему присмотреться к предоставля-
емым возможностям для применения собственных 
ресурсов. В делах рекомендуется тщательно анали-
зировать ситуацию, и тогда успех будет непременно 
достигнут.

В 2017 году Стрелец от избытка чувств будет тре-
бовать от своего партнера более теплого душевного 
отношения. Как никогда Стрелец, несмотря на свой 
статус, будет искать любую возможность для близо-
сти с представителями противоположного пола. В 
целом в любовной сфере для этого знака год прой-
дет достаточно ровно, хотя возможны будут попытки 
броситься в крайности и совершить необдуманные 
действия.

КОЗЕРОГ
Звезды пророчат Козерогу в будущем 

году легкую дорогу, но если человек не 
будет готов идти на всяческие уступки 
окружающим, то ему придется испытать 
некоторые затруднения. Стоит помнить, 

что не всегда можно брать, надо иногда что-то отдать 
взамен. Козерогу рекомендуется в некоторых ситуаци-
ях изменить свою точку зрения, ведь не все люди име-
ют только недостатки. Нужно быть готовым с любым 
человеком развивать компромиссные отношения.

В плане любовных отношений Козерогу стоит 
придерживаться общепринятых моральных устоев, 
ведь только так можно будет достичь желаемого ре-
зультата. Для того, чтобы год Петуха прошел гладко, 
в семейных отношениях нужно стремиться больше 
времени уделять общим трудностям и приятным мо-
ментам. Иначе может показаться, что счастье поти-
хоньку ускользает.

РЫБЫ
В 2017 году звезды будут благосклонны к этому знаку Зодиака, ведь 

именно в этот период Рыбы начнут ценить все достигнутое за свою 
жизнь. Желательно в будущем году постоянно ощущать поддержку близ-
ких для того, чтобы все дела у Рыб шли обычным чередом. Но не стоит 
рассчитывать на то, что при помощи сторонних лиц все будет происхо-

дить само собой, потрудиться, так или иначе, придется.
Рыбы имеют все шансы кардинально изменить свою судьбу. Уже с наступлением 

года появится не одна такая возможность, причем знакомство с глубоким его про-
должением будет Рыбам точно по душе. Так что не стоит упускать свой шанс, внима-
тельно смотрите по сторонам и хватайте судьбу за хвост.

Шанс изменить что-то в своей жизни есть у любого человека. Важно только в 
нужное время сделать первый шаг навстречу судьбе, не стоит сидеть сложа руки.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям в год Петуха рекомендует-

ся проявить строжайшую дисциплиниро-
ванность для того, чтобы достичь жела-
емого. Для начала можно попробовать 
закончить то, что требуется в первую 
очередь - не стоит метаться из стороны в сторону. 
Тем самым можно доказать скептически настроенным 
людям, что еще не все потеряно.

С близкими людьми у Водолея будут идеальные 
отношения, главное постоянно находить время для 
общения с ними.

В любви звезды предсказывают Водолею сцены 
ревности и скандалы, но эмоциональных примирений 
тоже будет немало. Нежности и романтике тоже най-
дется место в 2017 году. Необходимо больше прово-
дить времени с семьей, но не доводить это до фана-
тизма, так как любому человеку требуется немного 
простора и общения с другими людьми.
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Сведения о поступлении средств в избирательные фонды 
избирательного объединения и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО 
Сбербанк и другой кредитной организацией)

КРОССВОРД

Прекрасные мгновения

ПОГОДА

По горизонтали: 1. Изыскания, направленные на получение фантастического 
«философского камня». 5. Осколок сосульки. 9. Бороться за чистоту ей положено 
по штату. 10. Паническая растерянность, тревога. 12. Малый робкого десятка. 13. 
Яма на дороге от езды. 14. Воспитательное учреждение для самых маленьких де-
тей. 17. Игрушка, «требующая» наряды, кроватки, коляски и ещё много чего. 18. 
Додефисная часть шотландского терьера. 20. Первая буква греческого алфавита. 
21. Крупный православный мужской монастырь. 22. Последняя буква старорусско-
го алфавита. 26. Что не носят на ногах животные, в отличие от человека? 27. Его 
не даёт тот, кто обещает устроить обидчику сладкую жизнь. 28. Колёсико с «по-
лоза» летних коньков. 30. Газ, отрицающий принадлежность к мужскому полу. 31. 
Ею закончится любое дело, если Фортуна отвернулась. 34. Это такая часть суток, 
когда завидуешь безработным. 37. Учреждение общественного питания. 38. Маши-
на для измельчения кормов. 39. Мучнистый углевод, добываемый из растений. 40. 
Цепь, на которой держат собаку. 

По вертикали: 1. Моряк-подводник, дер-
жащий ухо востро. 2. Игрушка, которая взры-
вается конфетти. 3. Недюжинная сила. 4. 
Великая китайская Голубая река. 5. Залив в 
низовьях реки. 6. «... подземелья», Королен-
ко. 7. Скверная погода. 8. Главное открытие 
Христофора Колумба. 11. Большое тяжёлое 
орудие для ручной ковки. 15. Плут, мошен-
ник. 16. Защитная оболочка черепахи. 18. Он 
рождает предложение. 19. Иностранец для 
аборигенов. 23. Беспорядочное перемещение. 
24. Нехватка даже самого необходимого. 25. 
Объединение сил военного флота. 26. Старая 
одежда, побывавшая не в одной передряге. 
29. Приспособление для сна. 32. Казачий хит 
Олега Газманова. 33. Украшение флага пи-
ратов. 35. Каждый из семи, на которых стоит 
Рим. 36. Бумага, скрывающая серость панель-
ных стен. 

ОТВЕТ на кроссворд (№46)

В этот день
1666 г. —  Патриарх Никон подвергся 
            суду в Чудовом монастыре.
1790 г. —  Русские войска под
            началом А. Суворова взяли 
            штурмом турецкую крепость 
            Измаил.
1808 г. —  В Вене впервые исполнены 
            V и VI симфонии Бетховена.
1825 г. —  Приезд А. С. Грибоедова на
             Северный Кавказ вместе
             с Ермоловым.
1857 г. —  Напечатана первая почтовая 
            марка России.
1858 г. —  Родился Джакомо Пуччини,   
            итальянский композитор.
1891 г. —  Александр III подписал 
            рескрипт о строительстве 
            Транссибирской магистрали.
1910 г. —  Россия представила Китаю
            проект сооружения железной 
            дороги от озера Байкал до 
            Пекина, пролегающую через 
            пустыню Гоби.
1917 г. —  В Брест-Литовске открылись 
            мирные переговоры между
            Советской Россией и Германией.
1919 г. —  Началось восстание 
            в Иркутске против режима 
            генерала Колчака.
1919 г. —   Из США на пароходе 
            в Советскую Россию высланы  
            249 человек, заподозренных в
            симпатиях большевикам.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Для приготовления закуски «Манда-
ринки» (на 8-10 шариков): 
плавленые сырки – 3 шт.
яйца куриные – 3 шт.
майонез – 1 ст.л. или по вкусу
чеснок – 1 зубчик по желанию
морковь – 3 шт. среднего размера
укроп – 2-3 веточки для основы
петрушка – 6-7 веточек 
                                           для украшения
лавровый лист – для украшения

Новогодняя закуска «Мандаринки» 

Морковь и яйца заранее отварите до 
полной готовности и оставьте до полного 
остывания. 

Плавленые сырки и вареные яйца на-
трите на мелкой терке. Чтобы плавленые 
сырки было проще натереть, их можно на 
30 минут положить в морозильную камеру. 

Зубчик чеснока мелко нарубите ножом 
или пропустите через пресс. Несколько 
веточек укропа мелко нарубите.

Укроп и чеснок добавьте к натертым 
сыркам и яйцам. Также добавьте майонез.

Тщательно перемешайте. Если нужно, 
приправьте закуску по вкусу солью и пер-
цем.

Вареную морковь очистите и натрите 
на мелкой терке. Отожмите морковь от 
лишнего сока.

Из сырной массы скатайте шарики раз-
мером немного больше грецкого ореха.

Каждый шарик покройте натертой 
морковью.

Чтобы завершить «мандаринки», 
украсьте их лавровыми листиками или 
веточками петрушками.

Поздравляем с днём рождения на-
шего дорогого сыночка Серёженьку!
Быстрые машинки, добрые подарки.
Все спешат поздравить милого сыночка.
Вкусные конфеты, все сверкает ярко,
Светятся улыбки – ямочки на щечках.

Мы тебе желаем сказок, увлечений,
Наш любимый мальчик, 
                                           ты такой забавный!
А еще желаем светлых устремлений!
Ты для нас – подарок – 
                                     самый-самый главный!

Папа, мама и Тимона.

Сердечно поздравляю с днем рож-
дения Наталью Юрьевну ЕМЕЛЬЯ-
НОВУ!
Желаю счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала твой порог!
Большое спасибо за помощь. Храни 
тебя Господь!

А. Камалдинова.
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